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1 SODAKLENZ 

Высококонцентрированное высокощелочное низкопенное средство 
для очистки и обезжиривания.  

 

 

Средство SODAKLENZ было разработано как сверхмощный продукт для 
удаления нагара, масложировых и прочих загрязнений с деталей и 
оборудования. Sodaklenz – средство с пониженным пенообразованием, 
идеально подходит для использования в роторных деталемоечных машинах 
и ультразвуковых моечных комплексах. Средство Sodaklenz также 
используется в пищевой промышленности для удаления запекшихся и 
пригоревших пищевых загрязнений, а также для безразборной мойки и в 
системах спрейерной промывки. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Быстро удаляет масложировые загрязнения и пригоревшие 
остатки пищи. 

Благодаря пониженному пенообразованию отлично 
подходит для безразборной мойки и иных автоматических 
комплексов.  

Мощное, очень концентрированное средство. 

Используется в пищевой промышленности, предприятиях 
общественного питания и при очистке пищевого 
оборудования.  

Может использоваться в машиностроении для очистки 
деталей и компонентов. 

Очень экономично в использовании. 

Сверхмощное средство, чистящие свойства которого 
усилены ПАВами и гидроксидом натрия.  

Не содержит отдушек. 

 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
 Машиностроение и техническое обслуживание: 

удаление покрытий, обуглившихся или затвердевших 
смазок и масла с поверхностей черных металлов, деталей 
и компонентов. 

 Производство и переработка продуктов питания; 
предприятия общественного питания:  удаление сильных 
масложировых загрязнений и сажи с черных металлов и 
оборудования посредством ручной очистки, очистки 
погружением, при безраборной мойке и в 
деталемоечных машинах. 

 Средство обладает пониженным пенообразованием, 
благодаря чему оно может использоваться для очистки 
замачиванием и/ или в деталемоечных машинах. 

 Подходит для использования при ультразвуковой 
очистке. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Концентрация при использовании варьируется в зависимости 
от степени загрязнения; в общем случае Sodaklenz можно 
разводить в соотношении до 1:200. Обычно для безразборной 
мойки и при легкой степени загрязнения рекомендуется 
разведение от 1:50 до 1:100. Для очистки замачиванием и 
удаления сильных загрязнений (нагар) средство следует 
разводить в соотношении 1:20.  Для  достижения лучших 
результатов очистки и контроля за пенообразованием при 
безразборной мойке и в деталемоечных машинах 
использовать при температуре от 600С до 800С. 

После применения промыть чистой водой.  

 

 

Эталон очистки и технического обслуживания 

 

https://www.arrowchem.com/products/sodaklenz/


 

 

 

 

 

SODAKLENZ 
Высококонцентрированное высокощелочное низко пенное средство для очистки и 
обезжиривания 

Произведено Arrow Solutions, Rawdon Road, Moira, Swadlincote, Derbyshire, DE12 6DA, UK.  
Телефон в РФ +79214121009 

www.arrowchem.com  www.arrowchem.ru  
info@arrowchem.ru  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВНЕШНИЙ ВИД Жидкость  

ЦВЕТ Коричневый 

ЗАПАХ Характерный запах 
отсутствует 

РАЗВОДИМОСТЬ Полностью растворяется в 
воде 

ТОЧКА КИПЕНИЯ (°C) 100 

УДЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ 1,43 

УРОВЕНЬ рН, КОН. РАСТВОР 13,4 

ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ Не горючее 

ВИДЫ УПАКОВКИ 20 литров, 210 литров 

 

 
ТАКЖЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ 

UNIVERSAL POWERWASH 
Мощный щелочной очиститель-

обезжириватель для удаления сильных 
загрязнений. 

AQUAKLENZ LF 
Низкопенный обезжириватель на водной 

основе. Не содержит едкий натр. Подходит 
для деталемоечных машин.  

METAKLENZ 
Низкопенный щелочной обезжириватель-

очиститель. Не содержит едкий натр. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
Избегать разлития, попадания на кожу и в глаза. 
 

СЕРТИФИКАТЫ И ЛИЦЕНЗИИ 

Стандарт безопасности в угольной промышленности 
Великобритании  

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ 

Хранить при умеренной температуре в сухом, хорошо 
проветриваемом помещении. 
 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Справочные материалы по здоровью и безопасности доступны 
отдельно. 

http://www.arrowchem.com/
http://www.arrowchem.ru/
mailto:info@arrowchem.ru
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