
 
 

 Xon-forte 

Пенное чистящее средство для пищевых 
производств 
 
Свойства 
Активно растворяет белковые и жировые загрязнения, а также остатки пищи, пригоревшие 
в процессе жарения или выпечки. Поверхности, вступающие в непосредственный контакт 
с продуктами питания, после чистки Xon-forte тщательно промойте питьевой водой.  
Имеется сертификат, допускающий применение Xon-forte в пищевой промышленности. 
 

Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС) 
Неионные ПАВ < 5%, мыло < 5%, фосфаты < 5%, водорастворимые растворители, 
щёлочи, пищевой краситель (СI47005).  
Показатель рН (в концентрате): ок. 13,5             Показатель рН (в растворе): ок. 13  
 

Области применения 
Применяется для чистки любых водо- и щелочестойких предметов и поверхностей  
на предприятиях по производству и переработке пищевых продуктов: грилей, жаровень, 
духовых печей, фритюрниц и вытяжек, а также настенной и напольной плитки.  
Не применять для чистки восприимчивых к щёлочи поверхностей, например, 
алюминиевых или окрашенных.  
 

Применение 
Перед первым применением убедитесь (в незаметном месте), что средство  
не повреждает очищаемую поверхность. Применять без разведения! 
 
Повседневная уборка (чистка поверхностей): 
Нагрейте гриль, духовку и т.п. до температуры ок. 30°С, отключите прибор, 
нанесите пену с помощью распылителя. После 5-10 минутной выдержки  
обработайте губкой, тщательно промойте водой и вытрите насухо.  
 
Пенная чистка: 
Залейте Xon-forte в бачок пеногенератора без разведения,  
установите дозировку от 1:4 до 1:10.  
 
Глубокая чистка: 
1 л на 8 л холодной воды. 
Равномерно распределите раствор по полу, дайте ему  
подействовать ок. 10 мин., обработайте щёткой или падом,  
соберите грязную воду, тщательно вымойте пол чистой водой. 
 
 
Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате  
неправильного применения препарата. 
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Уборка 
кухонь 

 

Расход на 1 кв. метр 
Чистка поверхностей: 0,5-1 мл 
Глубокая чистка: 40 мл 
Пенная чистка: 20 мл 

 

Едкий 

в концентрате 

R 34 Вызывает химический ожог. 
S 24/25 Избегать попадания в глаза и на кожу.  
S 26 При попадании в глаза незамедлительно промыть большим количеством воды 

и обратиться к врачу. 
S 36/37/39 Работать в защитной одежде, перчатках, очках/маске.  
S 45 При несчастном случае или недомогании незамедлительно обратиться  

к врачу (по возможности показав этикетку). 
Содержит щелочной раствор. 

Упаковка Только для профессионального использования! 
6 бутылок х 500 мл в коробке Арт № j 55 10 45 
Канистра 10 л  Арт № j 55 10 10 
Бочка 200 л Арт № j 55 10 72 
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