
 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

При использовании продуктов соблюдайте правила предосторожности при обращении с химикатами. Указания по хранению и возможной опасности, а 
также рекомендации по технике безопасности находятся в соответствующих паспортах безопасности. Рабочие растворы и остатки продуктов 
необходимо утилизировать в соответствии с официальными правилами. Перечисленные инструкции соответствуют нашему предыдущему опыту. Однако 
учитывая различные условия производства, информация и рекомендации не носят обязательного характера. Поэтому мы не можем нести никакой 
ответственности в отношении требований третьих сторон.  
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Lerades® CSR 102 
Жидкое щелочное хлорсодержащее пенное 
моюще-дезинфицирующее средство 
 
 

Описание 
продукта: 

Lerades® CSR 102 - пенное хлорсодержащее щелочное моюще-
дезинфицирующее средство для пищевой промышленности. 

Lerades® CSR 102 используется для мойки и дезинфекции одной 
операцией. Продукт пригоден для обработки поверхностей из 
высококачественной стали, бетона, плитки, а также оборудования из 
хлорустойчивых материалов. 

Lerades® CSR 102 удаляет жиры, белки и иные органические 
загрязнения, лекго смывает остатки плесени, дрожжей и вина. 
Соблюдая правильную концентрацию рабочего раствора, 
одновременно проводится и качественная мойка и эффективная 
дезинфекция поверхностей. 

 

➢ Превосходное моющее действие  

➢ Выраженное антибактериальное действие 

➢ Обильная и стойкая пена 

➢ Широкий спектр применения 

  

Физико-
химические 
свойства: 

Агрегатное состояние: 

Цвет: 

Плотность: 

Уровень pH (10 г/л): 

Морозоустойчивость: 

жидкость 

светло-жёлтый 

прим.1,16 г/cм³ 

прим. 12,3 

от -2°C 

   

Основные 
компоненты: 

Гипохлорит натрия, гидроксид калия, органические комплексные 
соединения, ПАВ 

  

Рекомендации 
по применению: 

Концентрация: 

Температура: 

Экспозиция: 

2 – 5% 

прим. +20°C 

5 – 30 минут 

   

 Lerades® CSR 102 подходит для мойки и дезинфекции любых 
поверхностей на предприятиях пищевой промышленности. 
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 Для достижения качественной мойки и эффективной дезинфекции 
необходимо контролировать концентрацию рабочего раствора. 
 

В целом, условия применения зависят от вида, объема загрязнения, а 
также от факторов оборудования. Индивидуальные особенности 
применения продукта обнаруживаются во время предварительного 
испытания. 
 

После применения продукта, необходимо тщательно промыть все 
системы и поверхности чистой питьевой водой для удаления остатков 
моющего средства. 
 

По причинам образования коррозии необходимо избегать насыщения 
ионов хлорида остатками продукта и использования технической 
воды, насыщенной хлоридом. Не допускать высыхания продукта! 
 

Не использовать совместно с кислотами! Опасность образования 
хлорного газа!  
 

Только для применения обученным персоналом. 

  

Взаимодействие 
с материалами: 

 

Металлы: 

Рабочие растворы пригодны для мойки поверхностей из 
высококачественной стали. 

 

Пластмассы: 

Рабочие растворы пригодны для мойки поверхностей из PMP 
(полиметилпентена), PSU (полисульфона), PTFE 
(политетрафторэтилена или тефлона), PVC (поливинилхлорида), 
PVDF (поливинилиденфторида).  

 

На поверхностях из других материалов мы рекомендуем провести 
предварительный тест с использованием продукта. 
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Риски и 
безопасность: 

Инфомацию о рисках и рекомендации о нормах безопасности при 
работе с продуктом Вы найдёте в паспорте безопасности. 

Ни в коем случае не возвращайте неиспользованный продукт в 
оригинальную упаковку, где ещё есть его остатки. 

  

Состояние 
сточных вод: 

Случаев нанесения вреда окружающей среде при использовании 
продукта с соблюдением всех норм безопасности неизвестно. 

  

Условия 
хранения: 

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухом и 
прохладном помещении. Избегать воздействия мороза и жары. 
Беречь от прямого попадания солнечных лучей. 

  

Контроль 
концентрации 
рабочих 
растворов: 

Реактивы: Фенолфталеин 

0,1 N HCl (раствор соляной кислоты) 

Na2S2O3 (кристаллический тиосульфат натрия) 

 

 В колбу эрленмейера поместить 100 мл рабочего раствора. 

Растворить  1 г кристаллического Na2S2O3, добавить 3 - 4 капли 
фенолфталеина. Титровать 0,1 N раствором HCl от розового до 
бесцветного. 

 

Фактор продукта: 0,0714 

 

Расчёт: 

Количество 0,1 N HCl (мл) x 0,0714 = % Lerades® CSR 102 
 


