ТЕХНОЛОГИЯ ЧИСТОТЫ

Серия «БИОМОЛ КМ»
Высокощелочные средства для
мойки пищевого оборудования, в т.ч.
термооборудования, обезжиривания
поверхностей

МОСКВА, 2022г

Высокощелочные средства серии Биомол КМ
наименование

арт

содержание щелочи

Плотность
г/см3

концентрат

пена

Биомол КМ

арт. 066

38% NaOH

1,33

концентрат

пенное

Биомол КМ-66ДП

арт. 066дп

38% NaOH

1,32

концентрат

пенное

Биомол КМ-67

арт. 067

40% NaOH

1,35

концентрат

б/пенное

Биомол КМ-68

арт. 068

48% NaOH+KOH

1,37

концентрат

пенное

Биомол КМ-К

арт. 133

48% NaOH+KOH

1,35

концентрат

пенное

Биомол КМ-Турбо

арт. 146

35% NaOH

1,30

концентрат

пенное

Биомол КМ

арт. 157

50% NaOH

1,40

концентрат

пенное

Биомол КМ-гель

арт.069

7% NaOH

1,06

Готовое к
применению

пенное

Биомол КМ (HOME)

арт.069c

5% КOH

Готовое к
применению

пенное

1,05

Водные растворы концентратов имеют сильную щелочную реакцию (рН 1%-раствора = 12,7 -13,0)

Высокощелочные средства серии Биомол КМ

Назначение и область применения
Загрязнения
Объекты обработки


застарелые, полимеризовавшиеся
жиры и масла, белковые загрязнения
растительного и животного
происхождения и пр.



остатки пищевых продуктов после
термической обработки (масла, жиры,
белки, сахара и пр. загрязнения
органического происхождения,
комплексного характера)



пищевые пригары, нагары



отложения дымовой древесной
смолы, сажи, копоть

Важно помнить!!! что щелочные моющие средства не удаляют
минеральные (солевые) отложения. Это приблизительно 5%
загрязнений, и они не удаляются щелочным раствором даже
при увеличении времени и концентрации рабочего раствора!

Для этого понадобятся очистители с кислотной основой.

 Термооборудование (коптильные
камеры, печи, котлы для варки,
жарочные шкафы, фритюрницы,
грили, пароконвектавтоматы и пр.
 Дымогенераторы и калориферы
 Посуда для варки и жарки, сильно
загрязненная тара
 Сильно загрязненные
поверхности оборудования,
полы в цехах, стены


Технологическое оборудование
не пищевого назначения и
инструмент

 Трапы и канализационные стоки
Применяется только на
щелочестойких поверхностях!!!

Высокощелочные средства серии Биомол КМ

Состав

Химический состав препаратов определяет их
свойства, эффективность и назначение

Такие средства изготавливаются на основе щелочей, которые эффективны для
борьбы с органическими загрязнениями, в т.ч. данного типа .
В качестве дополнительных ингредиентов выступают поверхностно-активные
вещества - ПАВ (смачиватели, пенообразователи, стабилизаторы пены,
эмульгаторы, гидротропы и пр.),
растворители нагаров и пригаров,
закоксованных масло-жировых и белковых загрязнений, регуляторы вязкости,
различные комплексообразователи, усиливающие моющую способность средства,
смягчающие воду и ускоряющие процесс очищения поверхности, препятствующие
повторное осаждение загрязнений и образование минеральных отложений, а
также предотвращающие кристаллизацию концентратов при хранении и пр.
Все средства серии Биомол КМ не содержат фосфаты, ароматические растворители!

Активность щелочного моющего раствора прямо пропорциональна
содержанию в нем щелочи и функциональных добавок

Высокощелочные средства серии Биомол КМ

Механизм эффективного удаления
органических загрязнений
остатки пищевых продуктов после термической обработки,
пригары, нагары , застарелые, полимеризовавшиеся жиры и масла
растительного и животного происхождения, денатурированные
белковые загрязнения, отложения дымовой смолы, сажи, копоть

Загрязнения
остатки пищевых
продуктов после
термической обработки
(масла, жиры,
денатурированные
белки, сахара и пр.
загрязнения
органического
происхождения)
застарелые,
полимеризовавшиеся
жиры и масла
растительного и
животного
происхождения
денатурированные и
нативные белки
пищевые пригары,
нагары
 отложения дымовой
смолы, копоть

Водорастворимые
загрязнения и частично
растворимые
сахар, крахмал, мука,
шоколад, белки (альбумин )
неорганические соли
(поваренная соль) и
органические кислоты
фруктов, овощей и др.

Водорастворимые
загрязнения легко
удаляются водой.

Водонерастворимые
загрязнения
жиры и масла, жирные кислоты,
денатурированные белки
(казеин молока, глобулин крови,
глютелины – белки клейковины
пшеницы и пр.), клетчатка,
пигменты, смазочные масла,
древесная смола, нагары и
пригары, нефтепродукты, воск,
ЛКП, соли, глина, уголь, пыль,
сажа, цемент, силикаты

Нерастворимые загрязнения
удаляются только моющими
средствами.

Повышение температуры воды и моющего раствора в ряде случаев увеличивает
моющий эффект, поскольку при этом понижается вязкость жировых загрязнений,
увеличивается их растворимость, смачиваемость и улучшается их нейтрализация

Механизм эффективного удаления органических загрязнений
ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС МОЙКИ
Загрязнения
остатки пищевых
продуктов после
термической обработки
(масла, жиры,
денатурированные
белки, сахара и пр.
загрязнения
органического
происхождения)
застарелые,
полимеризовавшиеся
жиры и масла
растительного и
животного
происхождения
денатурированные и
нативные белки
пищевые пригары,
нагары
 отложения дымовой
смолы, копоть

КОМПОНЕНТЫ и факторы

Смачивание загрязнений и
поверхности

ПАВ и растворители.
Т°С поверхности и раствора

Разрушение, растворение
загрязнений (омыление, пептизация,

Щелочи, щелочные добавки, ПАВ,
растворители. Т°С поверхности и р-ра

эмульгация, пенообразование, солюбилизация)

Отрыв от поверхности
Удержание в растворе/пене
повторное осаждение

ПАВ, комплексообразователи
ПАВ, комплексообразователи ,
метасиликаты (диспергаторы)
Вода, температура, диспергация и адгезия

Смыв водой с поверхности

загрязнений и компонентов в растворе и на
обрабатываемой поверхности

Моющее действие – это процесс удаления загрязнения с различных
поверхностей и перевод этих загрязнений в состояние раствора или
устойчивой дисперсии

Механизм эффективного удаления органических загрязнений

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ и СВОЙСТВА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА И РАСТВОРА

Связывание солей жесткости*
Гидротропия
(со-растворимость компонентов, увеличение их

Комплексообразователи
ПАВ и растворители.
Т°С поверхности и раствора

концентраций и препарате, стабильность концентрата и
рабочих растворов, регулирование вязкости)

Регулирование пенообразования

ПАВ, пенообразователи/ пеногасители
и стабилизаторы пены

Предотвращение кристаллизации при

Комплексообразователи/ингибиторы
солеотложения

хранении и при низких температурах

Предотвращение образования
минеральных отложений (ингибирование
солеотложения) и частичное разрушение
фосфатно-магниево-кальциевых связей

Антикоррозийные свойства

Комплексообразователи/ингибиторы
солеотложения/ диспергаторы

Комплексообразователи, ПАВ,
ингибиторы коррозии

Механизм эффективного удаления органических загрязнений

Очистка органических загрязнений в щелочных
растворах сводится к механическому и физикохимическому разрушению
загрязнений (разрыхление, дробление, омыление масложировых
загрязнений или их эмульгирование, пептизация
белковых отложений, отрыв от поверхности,
диспергирование, растворение водорастворимых
загрязнений и пр.), механическому удалению с
поверхности.

Удаление нагаров, пригаров в щелочных растворах происходит только в при
наличии в щелочном растворе ПАВ, растворителей и при высоких температура
Растворы щелочных моющих
средств не обладают способностью
к растворению
минеральных загрязнений (разрушению фосфатно-магниево-кальциевых связей) и переводу
их в растворимые комплексы, не удаляют отложения солей жесткости воды и карбонатов. Но,
при наличии в составе комплексообразователей и ингибиторов солеобразования,
способствуют частичному разрушению этих связей и уменьшению адгезии отложения на
поверхности

Механизм эффективного удаления органических загрязнений

Смачивание загрязнений
и поверхности
Раствор щелочи без добавок,
обладая высоким поверхностным
натяжением, не обеспечивает
полноты смачивания очищаемой
поверхности и загрязнения!!!

Тип растворителя

Вода
Раствор щелочи (5%)
Изопропиловый спирт
Спирты
Органические растворители
ПАВ
Уксусная кислота
Азотная кислота

дин/см*

73
74
21
21-29
18-30
24-35
27
60

Щелочной моющий раствор, не
содержащий ПАВ и растворители

Загрязнения

Поверхность
обработки

За смачивание в рабочем растворе отвечают
специальные ПАВ (поверхностно-активные
вещества) и растворители

Механизм эффективного удаления органических загрязнений

Основной компонент щелочных моющих растворов - щелочи
NaOH, КOH

ПЛЮСЫ

МИНУСЫ

Щелочь участвует в реакциях гидролиза,
вступает во взаимодействие с
загрязнением, разрушает его.

Растворы щелочи:

 Хорошо омыляет масло-жировые
загрязнения, образует мыла!

- не обладают диспергирующими и эмульгирущим свойствами, пенообразованием

Имеет высокую способность к гидролизу
белков (пептизация)

-

Моющая способность сильно зависит от
жесткости воды

 Разрушает загрязнения различного
органического происхождения

-

Агрессивны, коррозионно активные

В растворе щелочь полностью
диссоциирует на ионы, являясь сильным
электролитом

В щелочном растворе отмытые загрязнения и
образовавшиеся мыла , соли жесткости могут
повторно осаждаться на поверхностях
оборудования!!!!

Щелочь взаимодействует с кислотами
(нейтрализация кислот), кислотными
оксидами, некоторыми солями и
гидроксидами металлов, солями
жесткости воды.

- имеют плохие смачивающие свойства

Требуется высокая температура воды 80оС
Требуется много времени для мойки!

Механизм эффективного удаления органических загрязнений

NaOH

КОН

-

Имеет предел растворимости в воде
(не более 41,8г/100г при 0°С) и низкую
со-растворимость

-

Имеют большую растворимость в воде
(87,6г/100г при 0°С) и умеренную сорастворимость

-

Концентраты средств имеют более
вязкую консистенцию, что затрудняет
их дозирование

-

Концентраты средств имеют менее
вязкую консистенцию, что облегчает их
дозирование

-

В процесс гидролиза (омыления)
масло-жировых загрязнений
образуются плохорастворимые мыла
– стеорат натрия

-

В процесс гидролиза (омыления) масложировых загрязнений образуются
растворимые мыла жидкие – стеорат
калия и пр.

-

Моющая способность сильно зависит
от жесткости воды. Образует

-

Моющая способность менее зависит от
жесткости воды. Образует растворимые
соли кальция и магния

-

Моющая способность сохраняется в
холодной и теплой воде (20-50С)

-

Лучше смывается

-

Кристаллизации концентрированных
растворов происходит редко

нерастворимые соли кальция и магния

-

Эффективность мойки зависит от
температуры – (выше 70С)

- -Хуже смываются (требует
ополаскивания горячей водой и значительного
увеличения времени)

-

Высока вероятность кристаллизации
концентрированных растворов

Механизм эффективного удаления органических загрязнений

Жесткость воды
Моющая способность и пенообразование щелочного раствора сильно
зависит от жесткости и состава воды!

При жесткости воды более 7мг*экв/л
моющая способность щелочи снижается до 40%

Взаимодействуя с солями жесткости воды
(Саᶧ², Mg²ᶧ,
Fе³ᶧ),
с минеральными
загрязнениями,
растворы
щелочей
образуют трудноудаляемые отложения
на поверхностях оборудования и трубопроводов. При взаимодействии с СО₂
образуют карбонатные соединения, плохо
растворимые в воде.
В рабочем растворе с высокой карбонатной
жесткостью воды с повышением температуры
интенсивно
идет
образование
не
растворимых солей и мыл. Образуются
хлопья, которые забивают форсунки,
осаждаются на оборудовании, плохо
смываются с поверхности. Кроме того, в
присутствии солей жесткости раствор щелочи
быстро
срабатывается,
падает
его
эффективность, в результате качество мойки
работки ухудшается.

1.2% РАСТВОР NOH В ВОДЕ
ЖЕСТКОСТЬЮ 9мг.экв/л
ПОСЛЕ НАГРЕВА ДО 80 С

1.2% РАСТВОР NOH В ВОДЕ
ЖЕСТКОСТЬЮ 9мг.экв/л
ПОСЛЕ ОТСТАИВАНИЯ

Требуется дополнительно
водоподготовка, использование МС,
содержащие комплексообразователи,
более частые кислотные мойки

ВНИМАНИЕ! Технологу на заметку
В результате щелочного гидролиза жиров образуется глицерин и мыла высших
карбоновых кислот, которые изначально служили сырьем для получения жира
Большинство органических загрязнений (жирные кислоты, растительные и животные
жиры и масла) в высокощелочных растворах удаляются лучше, чем минеральные масла,
синтетические жиры и масла.
Высоко концентрированные растворы щелочных средств в воздушной среде способны
поглощать из воздуха углекислый газ, образуя карбонаты натрия/калия ( белый осадок),
что приводит к снижению моющей способности щелочного раствора.
Щелочь достаточно эффективна в только в мягкой воде (0-3 мг*экв/л), но в
циркуляционных системах возможно повышенное пенообразование при отмывке масложировых и белковых загрязнений

Факторы, влияющие на выбор моющего средства из серии «Биомол КМ»
Загрязнения
(белково-жировые, нагары,
пригары, смолы, их характер и
степень загрязнения)

Состав моющего средства

Объект обработки

Экологические требования

(вид оборудования, материал, тех.
состояние, условия обработки,
ограничения и пр. особенности)

(ПДК сточных вод, ограничения по
фосфатам)

Жесткость воды

Коммерческие требования
(цена, расход, кг/л)

Способы обработки
(ручная мойка, замачивание, с

применением пеногенератора,
автоматическая п/автоматическая мойка
термооборудования)

Режимы обработки
(температура раб. р-ра, экспозиция,
периодичность, способ подачи раствора,
системы дозирования и пр.)

Конкурентные требования
(эффективная концентрация МС, физикохимические характеристики, упаковка)

Условия хранения
и транспортировки
(морозоустойчивость, кристаллизация,
сроки хранения)

Характеристика высокощелочных
пенных моющих средств серии Биомол КМ
 Супер концентраты (конц. раб р-ра=0,5-5%)
 Высокое содержание щелочей (30-50%)

 Отличные обезжириватели, удаляют стойкие
отложения жира и белка, пригаров, дымовой
смолы, копоти
 Хорошо смываются, не оставляют разводы
 Высокая очищающая способность (более 98%)
 Возможна многократная мойка (погружение)
 Отличные пенные характеристики
 Стабильны в воде различной жесткости, в
широком диапазоне температур
 Не содержат фосфаты!

Химический состав препарата
определяет его свойства,
эффективность и назначение

 Едкие! Применять только на
щелочестойких поверхностях!
 Не использовать для цветных
металлов, алюминии и его
сплавах, на оцинкованных
поверхностях и пр.
 Не достаточно эффективны для
при наличии минеральных
загрязнений, требуется
периодическая кислотная мойка.

 Не безопасны для персонала,
требуют строгого соблюдения
правил техники безопасности!

Высокощелочные средства серии Биомол КМ

наименование

Биомол КМ
Арт. 066
Биомол КМ-66ДП
Арт. 066дп
Биомол КМ-67
Арт. 067
Биомол КМ-68
Арт. 068
Биомол КМ-К

Атр. 133
Биомол КМ-Турбо
Арт. 146
Биомол КМ
Арт.157

Растворите
ли смол,
жира,
пригаров

Спец.
растворители
смол и жира,
пригаров,
нагаров

СОСТАВ

К/О для
солей
жесткости

Ингибиторы
солеотложения

Низкотемпе
ратурные
добавки

Ингибиторы
вязкости,
коррозии,
кристаллизац
ии.
Диспергаторы

-

+

+

+

+

+

-

+

-

-

+

++

+

+

+++

+

+++

+

++

+

+++

-

+

-

++

+

48%
NaOH+
KOH

++

++

+++

-

+

+

++

+

35%
NaOH

+++

+++

+++

+

++

+

+++

+

50%
NaOH

+++

+

-

-

+++

+

-

+

Щелочи

Пенобразо
ватели

ПАВ
смачиватели
эмульгаторы
детергенты
гидротропы

38%
NaOH

++

++

++

38%
NaOH

+

+

40%
NaOH

-

48%
NaOH+
KOH

Все средства содержат смачиватели, обезжириватели, эмульгаторы, регуляторы стабильности системы, препятствующие загущению, расслоению,
выпадению осадка, кристаллообразованию, увеличивающие сроки хранения препаратов. Все ПАВ, входящие в препараты, устойчивы в жесткой воде,
поэтому моющая и пенная способность препаратов стабильна и эффективна.

Эффективные концентрации рабочих растворов
содержание
щелочи

содержание
щелочи
В 1% растворе

содержание
щелочи в растворе при
минимальной рабочей
концентрации

содержание
щелочи
В 1% растворе

Средняя эффективная
концентрация и Т
раб р-ра

Биомол КМ
Арт. 066

38%
NaOH

0,38%

1,14% (3% р-р)

1,9% (5% р-р)

С= 3-5%
Т=40-80С

Биомол КМ-66ДП
Арт. 066дп

38%
NaOH

0,38%

1,14% (3% р-р)
1,9% (5% р-р)

2,66% (7% р-р)

С= 3(5)-7%
Т=40-80С

Биомол КМ-67
Арт. 067

40%
NaOH

0,40%

0,26% (1,5%р-р)

1,2% (3% р-р)

С= 1,5-3%
Т= 20-50С

Биомол КМ-68
Арт. 068

48%
NaOH+KOH

0,48%

1,44 % (3% р-р)

3,36% (7% р-р)

С= 3-7%
Т= 20-50С

Биомол КМ-К
Атр. 133

48%
NaOH+KOH

0,48%

2,4 % (5% р-р)

С= 3-5%
Т= 40-80С

Биомол КМ-Турбо
Арт. 146

35%
NaOH

0,35%

0,7% (2% р-р)

1,75% (5% р-р)

С= 2-5%
Т=40-80С

Биомол КМ
Арт.157

50%
NaOH

0,5 %

1,0% (2,0%р-р)

1,25% (5% р-р)

С= 2-5%
Т=40-80С

1,44 % (3% р-р)

Высокощелочные средства серии Биомол КМ

Биомол КМ
Арт. 066

Биомол КМ-66ДП
Арт. 066дп

Биомол КМ-67
Арт. 067

Биомол КМ-68
Арт. 068

Биомол КМ-К
Атр. 133

Биомол КМ-Турбо
Арт. 146

Биомол КМ
Арт.157
+++
++
+
-

ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Свежие, без
тепловой и
термической
обработки -масложировые, белковые
(обезжиривание
поверхностей)

Застарелые,
полимеризовавши
еся жиры и масла
растительного и
животного
происхождения на
оборудовании

Остатки пищевых
продуктов после
термической и тепловой
обработки (масла, жиры,
денатурированные белки,
сахара и пр. органические
загрязнения

Пищевые
пригары, не
обуглившиеся,
закоксовавшиеся отложения

Отложения
дымовой
смолы
(древесной),
копоть,
нагары

Средняя
эффективная
концентрация и
Т раб р-ра

+++

+++

++

+

+

С= 3-5%
Т=40-80С

+++

++

+

+

-

С= 5-7%
Т=40-80С

+++

+++

++

+

+

С= 1,5-3%
Т= 20-50С

+++

++

++

++

+

С= 3-7%
Т= 20-50С

+++

+++

++

++

+

С= 3-5%
Т= 40-80С

+++

+++

+++

++

++

С= 2-5%
Т=40-80С

+++

+++

++

+

-

С= 2-5%
Т=40-80С

0чень хорошо
Хорошо в рекомендованных концентрациях при средних значениях
Хорошо, но только при повышении Т и времени обработки
Плохо при любых условиях

Чем сложнее загрязнения, прочнее сцеплено с поверхностью, тем
требуется выше конц. и Т раствора, больше усилий и времени на
его удаление

Пенообразующая способность
наименование

Биомол КМ
Арт. 066

Биомол КМ-66ДП
Арт. 066дп

Биомол КМ-67
Арт. 067

Биомол КМ-68
Арт. 068

Биомол КМ-К
Атр. 133

Биомол КМ-Турбо
Арт. 146

Биомол КМ
Арт.157

Биомол КМ-гель
Арт.069

Пена

Высокопенные МС

Пенные
МС

Низкопенные
МС

высота пены 1%
р-ра при 20С

высота пены 1%
р-ра при 20С

высота пены 1% рра при 20С

++

210/120

+

170/120

-

++
+++
+++

++

Пенная ПГ /Ручная
Автоматическая
Замачивание

20/5

++

Способ нанесение раствора

Циркуляция, СИП
машинная

190/120

Пенная ПГ /Ручная
Автоматическая
Замачивание

190/130

Пенная ПГ /Ручная
Автоматическая
Замачивание

260/170

Пенная ПГ/ Ручная
Автоматическая. Замачивание

240/160

Пенная ПГ /Ручная
Автоматическая
Замачивание

170/130

Ручная
Замачивание

Высокощелочные средства серии Биомол КМ
Пенообразующая способность
Пенные МС

Низкопенные МС

высота пены 1% р-ра
от 230 до 270 мм

высота пены 1% р-ра
от 150 до 200 мм

высота пены 1% р-ра
менее 30 мм

Биомол КМ-Турбо

Биомол КМ (арт. 066)
210/120 мм

Высокопенные МС

(арт. 146)

260/170 мм
Биомол КМ (арт. 157)
240/160 мм
Пенная ПГ /Ручная
Автоматическая
Замачивание

ВАЖНО!
Пенообразование щелочного
раствора зависит от жесткости
воды, степени загрязнения р-ра,
настройки пенного оборудования
температуры раствора

Биомол КМ-66ДП (арт. 066дп)
170/120 мм
Биомол КМ-К (арт. 133)
190/130 мм

Биомол КМ-67н/п
(арт. 067н/п)

20/5 мм
циркуляция
СИП
машинная

Биомол КМ-68 (арт. 068)
190/120 мм
Пенная ПГ /Ручная
Автоматическая
Замачивание

Биомол КМ-гель (арт. 069)
170/130 мм

Ручная
Замачивание

Эффективность в жесткой воде

Биомол КМ
Арт. 066

Биомол КМ-66ДП
Арт. 066дп

Биомол КМ-67
Арт. 067

Биомол КМ-68
Арт. 068

Биомол КМ-К
Атр. 133

Биомол КМ-Турбо
Арт. 146

Биомол КМ
Арт.157

Биомол КМ-гель
Арт.069

Средняя
эффективная
концентрация раб
р-ра

Комплексообразователи
спец. добавки

Мягкая вода
0-3 0Ж

Вода средней
жесткости (норма)
3-5 0Ж

Повышенная
жесткость воды
6-8 0Ж

Жесткая вода
8-12 0Ж

+

+++

++

-

-

С= 3-5%
Т=40-80С

+

+++

+

-

-

С= 3-7%
Т=40-80С

+++

-

+++

+++

++

С= 1,5-3%
Т= 20-50С

+

+++

+

-

-

С= 3-5%
Т= 20-50С

+

+++

+

-

-

С= 3-5%
Т= 40-80С

++

+++

++

+

-

С= 2-5%
Т=40-80С

+++

-

+++

+++

++

С= 2-5%
Т=40-80С

+

+

+

+

-

Готов к
применению

Высокощелочные средства серии Биомол КМ
наименование

Биомол КМ
Арт. 066

Биомол КМ-66ДП
Арт. 066дп

Биомол КМ-67
Арт. 067

Биомол КМ-68
Арт. 068

Биомол КМ-К
Атр. 133

Биомол КМ-Турбо
Арт. 146

Биомол КМ
Арт.157

ОЪЕКТЫ ОЧИСТКИ

Объекты обработки

Концентрации и
температура

Очистка термокамер и термошкафов (коптильных, варочных, обжарочных, климатических,
охлаждающих), оборудования для тепловой обработки, термоагрегатов и автокоптилок,
тележек, рам, палок из нержавеющей стали, противней из черного металла и нержавеющей
стали, сильно загрязненных полов в цехах, прочистка стоков

С= 1-5%
Т=20-80С

Мойки различного технологического оборудования выполненного из щелочестойких
материалов, в т.ч. котлов для варки, жаровочных шкафов, фритюрниц, грилей, хлебопекарных печей, коптильных камер, дымогенераторов, калориферов, вентиляции, сильно
загрязненных полов в цехах, посуды, тары, прочистки канализационных стоков

С= 1-7%
Т=20-80С

Средство для очистки коптильных камер в автоматическом режиме.
Беспенная мойка коптильных камер (камеры MAURER, VEMAG и т.п.) и другого
технологического оборудования.

С= 1-5%
Т= 20-50С

Очистка печей, камер холодного копчения, дымогенераторов, калориферов, вентиляции,
пароконвектавтоматов, климокамер в автоматическом режиме мойки, охлаждающих камер,
котлов для варки колбас, жаровочных шкафов, фритюрниц, грилей и т.п. тележек, рам,
палок, противней, посуды для варки.

С= 1-7%
Т= 20-80С

Очистка коптильных камер, калориферов, термокамер, котлов для варки, жарочных шкафов,
фритюрниц, грилей, хлебопекарных печей, противней

С= 1-5%
Т=20-80С

Мойка сильно загрязненных термокамер (коптильных, варочных, обжарочных,
климатических, охлаждающих) и термошкафов, мойка термоагрегатов и автокоптилок,
тележек, рам, палок из нержавеющей стали, противней из черного металла и нержавеющей
стали, про чистка стоков; очистка оборудования для тепловой обработки.

С= 1-5%
Т=20-80С

Для очистки коптильного оборудования, а так же любых поверхностей, изготовленных из
щелочестойких материалов. Обезжиривание .поверхностей

С= 1-5%
Т=20-80С

Высокощелочные МС содержащие щелочь до 35%

Биомол КМ-Турбо
арт. 146
Высокая пенность в конц. раб. р-ра от 2%
NaOH=35%
Содержит спец. растворитель смол и жира, ингибиторы коррозии и солеобразования .
Морозоустойчив
Удаление особо стойких отложений дымовой смолы, копоти, нагаров, жира и белка на пищевых
производствах. Высокая моющая способность в концентрациях 2-5%.
Для мойки сильно загрязненных поверхностей, для очистки коптильных камер, печей, термокамер,
дымогенераторов, жарочных шкафов, посуды, фритюрниц, грилей, котлов для варки

Рекомендуется для очистки коптильных камер в полуавтоматическом режиме с предварительным
запениванием пеногенератором (камеры AUTOTERM, MAURER, VEMAG )
Очень эффективно для удаления древесной смолы, нагаров индустриальных масел и смазок, асфальто-смолянистых
отложений
Особенности: щадящее воздействие на поверхности и материалы за счет пониженного содержания щелочи, а так же наличия
ингибиторов коррозии, эффективных безопасных растворителей и ПАВ.

Для мягкой воды и средней жесткости
Целесообразно работать в воде жесткостью

3-6 гр-экв/литр

Не содержит фосфатов

Не использовать для мойки алюминия, оцинкованных поверхностей,
поверхностей с тефлоновым покрытием и окрашенных

Высокощелочные МС с содержащие щелочь 35-40%

Биомол КМ

Биомол КМ-66ДП

арт. 066

арт. 066дп

Универсальное средство

Эконом
NaOH=38%

NaOH=38%
Хорошее пенообразование
Идеально подходит для пенной мойки
(перогенераторы) и ручной

Хороший обезжириватель
Удаление пригаров и застарелых органических
загрязнений с щелочестойких поверхностей,

Умеренное пенооразование
Для усиления пенных свойств дополнительно применять
пенную добавку Биомол ПО арт.062

Регулярная мойка термокамер

Мойка тары, посуды

Удаление пригаров и органических загрязнений с
щелочестойких поверхностей.
Мойка тары, посуды,
Мойка полов

Очистка сильно загрязненных полов в цехах
Прочистка канализации

Примеряется для мойки вручную,
погружением, пеногенератором

Мойка термокамер , оборудования для
термообработки,

Прочистка канализации
Для мягкой воды и средней жесткости
Целесообразно работать в воде жесткостью
2-5 гр-экв/литр

Для мягкой воды и средней жесткости
Целесообразно работать в воде жесткостью

2 - 5 гр-экв/литр
Не содержит фосфатов

Не содержит фосфатов

Не использовать для мойки алюминия, оцинкованных поверхностей,
поверхностей с тефлоновым покрытием и окрашенных

Высокощелочные МС содержащие щелочь 45% и выше

Биомол КМ-68

Биомол КМ-К

арт. 068

арт. 133

NaOH+KOH = 48%
Умеренное пенообразование
Включает компоненты усиливающие
растворение смол
Хороший обезжириватель

NaOH+KOH = 48%

Хорошо смывается с поверхностей
Удаление пригаров и застарелых органических
загрязнений с щелочестойких поверхностей

Мойка камер холодного копчения.
Мойка термокамер
с автоматической мойкой («АГРОС», “Vemag”, “Maurer”,
“Kerres”,“Fessmann”, “Autoterm” и др.).

Мойка оборудования для термообработки,
Мойка тары, посуды
Очистка сильно загрязненных полов в цехах
Прочистка канализации
Для мягкой воды и средней жесткости
Целесообразно работать в воде жесткостью

0 -5 гр-экв/литр
Не содержит фосфатов

Умеренное пенообразование
Очень хороший обезжириватель
Эффективно работает при низких концентрациях
Хорошо смывается с поверхности, не оставляет разводов.
Очень эффективно удаляет белково-жировые
загрязнения методом замачивания в растворе.
Удаление пригаров и органических загрязнений с
щелочестойких поверхностей.
Для камер холодного копчения, термокамер,
пароконвектоматов, калориферов, котлов для варки,
посуды жарочных шкафов, фритюрниц, грилей,
хлебопекарных печей, противней,

Мойка тары, посуды,
Мойка полов
Прочистка канализации
Применяется для мойки вручную, пеногенератором
погружением
Для мягкой воды и средней жесткости
Целесообразно работать в воде жесткостью

0-5 гр-экв/литр
Не содержит фосфатов

Не использовать для мойки алюминия, оцинкованных поверхностей,
поверхностей с тефлоновым покрытием и окрашенных

Высокощелочные МС содержащие щелочь 40-50%

Биомол КМ-67н/п

Биомол КМ

арт. 067

арт. 157

Низкопенное

Высокое пенообразование

NaOH= 40%

Супер щелочное
NaOH = 50%

Специальное средство
Мойка термокамер, требующих беспенных
свойств (камеры MAURER, VEMAG)
СИП мойка
Быстрая очистки полотен ручных и стационарных
циркуляционных пил, сменных резцов в
деревообрабатывающих станках и фрезах от
древесной смолы

Удаление пригаров и застарелых органических
загрязнен
Эффективно удаляет прочные застарелые масложировые загрязнения, смолу, копоть, пригары.
Обладает высоким очищающим действием даже
при отсутствии горячей воды
Для очень жесткой воды

Универсальное средство
Новая формула

Обладает высоким очищающим, смачивающим действием
при низких концентрациях,
эффективно в воде любой жесткости.
Препятствует солеотложение на форсунках
Мойка коптильного оборудования как в ручном так и
автоматическом и полуавтоматическом режиме
Удаление стойких отложений жира и белка, дымовой смолы,
копоти, пригаров
Для очистки климокамер, котлов для варки, жаровочных
шкафов, фритюрниц, грилей, хлебопекарных печей,
противней из нержавеющей стали, калориферов,
вентиляции
Для очень жесткой воды

Целесообразно работать в воде жесткостью
8-12 гр-экв/литр

Целесообразно работать в воде жесткостью
8-12 гр-экв/литр

Не содержит фосфатов

Не содержит фосфатов,
растворителей, жестких ПАВ

Не использовать для мойки алюминия, оцинкованных поверхностей,
поверхностей с тефлоновым покрытием и окрашенных

Рекомендации по использованию средств серии БИОМОЛ КМ для мойки термокамер (ТК)

Вручную,
пенная мойка*
Моющее средство

Арт.

(нанесение пены с
помощью
пеногенератора)

Полуавтоматический
режим** в
соответствии с
программой

Автоматический
режим***
в соответствии с
программой

(ручное переключение
подачи раствора в систему
мойки)

(автоматическое переклю-

066

3-5%
40-60 оС
20 минут

Биомол КМ-66ДП

066дп

5-7%
40-60 оС
20 минут

Биомол КМ-67н/п

067

Биомол КМ-68

068

3-5%
40-60 оС
20 минут

Биомол КМ-К

133

3-5%
40-60 оС
20 минут

3-5%
60-80 оС
120 минут

Биомол КМ

*Вручную,
пенная мойка

- нанесение пены с помощью
пеногенератора, с дополнительной
растиркой щетками и промывкой водой;
- приготовление рабочих растворов –
ручное дозирование в ПГ (препараты
должны быть только пенными!)

**Полуавтома
тический
режим

- мойка ТК в соответствии с программой;
- приготовление рабочего раствора либо
в отдельной емкости, либо
автоматически при непосредственном
заборе концентрата из канистры в
систему;
- подача рабочего раствора в систему
мойки при ручном переключении;
- рекомендуется предварительное
запенивание ТК (препараты только
пенные!)

***Автоматич
еский режим

- мойка ТК в соответствии с программой;
- приготовление рабочего раствора –
автоматически при непосредственном
заборе концентрата из канистры в
систему;
- подача рабочего раствора в систему
мойки ТК при автоматическом режиме
переключения (используются препараты
как пенные, так и низкопенные
пониженной вязкости);
- в отдельных случаях рекомендуется
предварительное запенивание ТК

чение системы подачи
раствора в систему мойки)

5%
60-80 оС
120 минут

3-5%
60-80 оС
120 минут
3-5%
60-80 оС
120 минут

Биомол КМ-Турбо

146

3-5%
40-60 оС
20 минут

3-5%
60-80 оС
120 минут

Биомол КМ-157

157

2-5%
20-60 оС
20 минут

2-5%
60-80 оС
120 минут

2-5%
60-80 оС
120 минут

ПРИМЕЧАНИЕ: Производительность автоматического забора концентрата препарата из канистры зависит от типа и характеристик используемого насоса.
Насос низкой производительности засасывать жидкость не будет!

Высокощелочные средства серии Биомол КМ
Воздействие на поверхности
Можно использовать на поверхностях
нержавеющие:
- отечественные марки 08Х18Н10, 08Х18Н10Т
- импортные стали AISI 304, AISI 316

Запрещена обработка!

 Стали

Бронза
Медь
Латунь
 Керамическая плитка
Прочие щелочестойкие материалы

NaOH и КОН не вступает во взаимодействие с
углеродистой сталью, хромо-никелевой сталью,
полиэтиленом, поливинилхлоридом, со многими
резинно-техническими материалами.

 Алюминий и его сплавы
 Оцинкованные поверхности
 ЛКП (лак, масляные краски и пр.)
Тефлоновая посуда
Натуральные ткани (шерсть и шелк )
Щелочь - едкое и коррозионно-активное
вещество, способно разрушать стекло и
фарфор, бумагу, кожу, ткани, цветные
металлы (алюминий, цинк, магний, олово и
их сплавы)., а также кожу и глаза человека.

При работе с высокощелочыми
препаратами требуется соблюдать
особые меры предосторожности!

Поведение при отрицательных температурах
Биомол КМ (066)

Температура кристаллизации в спокойном состоянии – минус 12 С.

Биомол КМ-66ДП

Температура кристаллизации в спокойном состоянии – минус 12 С.

Биомол КМ-67

Температура кристаллизации в спокойном состоянии – минус 10 С.

Биомол КМ-68

Температура кристаллизации в спокойном состоянии – минус 12 С.

Биомол КМ-К (133)

Температура кристаллизации в спокойном состоянии – минус 12 С.

Биомол КМ-Турбо (146)

Температура кристаллизации в спокойном состоянии – минус 16 С.

Биомол КМ (157)

Температура кристаллизации в спокойном состоянии – минус 8 С.

Биомол КМ-гель (069)

Температура кристаллизации в спокойном состоянии – минус 15 С.

Важно:
Движение жидкости внутри канистры (например, в процессе транспортировки)
активизирует центры кристаллообразования, что приводит к повышению температуры кристаллизации.

Морозоустойчивость и «кристаллизация» высокощелочных средств
Механизм «замерзания»
Замерзание - процесс перехода препарата из жидкого состояния в твердое.
Обусловлен замерзанием водной фазы с образованием льда. Как следствие –
замерзают все остальные входящие в состав компоненты. Имеет место только
при температурах ниже 0 С.

Механизм «кристаллизации» препаратов
Кристаллизация – процесс образования кристаллов твердого вещества в жидкой
фазе. Сопровождается частичным или полным переходом препарата в твердую
фазу. Имеет место при температуре окружающей среды уже при +10С и ниже.
Природа процесса
Каждое химическое вещество (ПАВ, щелочи, твердые кислоты, соли) имеет
определенную растворимость в воде. То есть в 100 мл жидкости при заданной
температуре может раствориться строго определенное количество сухого вещества.
Максимальное количество вещества, способное раствориться без осадка,
называется пределом растворимости, а такой раствор носит название насыщенный.
Чем выше температура раствора, тем выше предел растворимости. При снижении
температуры растворимость падает.
Снижение температуры моющего средства (при хранении продукции на неотапливаемых
складах, транспортировке в зимнее время года) приводит к уменьшению растворимости
компонентов, входящих в продукт. В результате образуется перенасыщенный раствор.
Дальнейшее снижение температуры вызывает процесс кристаллизации, поскольку
концентрация компонентов достигла критического значения, водная фаза не может более
вмещать вещества, и излишек вещества «высаливается» и выпадает в осадок, а так же
происходит загущение препарата, содержащего ПАВ и щелочные компоненты.
При этом процесс кристаллизации протекает постепенно и растянут во времени:
кристаллизоваться может часть объема препарата, а часть – оставаться в жидкой фазе или
весь объем в зависимости от температуры окружающей среды и исходного содержания
твердых веществ.

(495) 287-09-09, www.gryazi.net

Для перевода препарата в исходное
состояние, в жидкую фазу необходимо
выдержать емкость с моющим
средством в течение 24-48 час при
температуре 18-25 С.
Процесс кристаллизации состоит из двух
стадий: образование центров кристаллизации
(зародышей) и рост кристаллов (зародышей).
Центрами кристаллизации могут служить не
только самопроизвольно образовавшиеся
частицы самого вещества, но и любые другие
частицы , неровности поверхности, способные
адсорбировать на своей поверхности
молекулы или ионы кристаллизующегося
вещества. Такого типа центры всегда
присутствуют на поверхности , с которой
соприкасается раствор и в объеме раствора.
Для восстановления исходного жидкого
состояния препарата необходимо
выдержать канистру при температуре не
ниже 20 С в течение 24-48 час или при
температуре 40-50 С в течение 12-24 час.
Время восстановления зависит от объема
канистры и температуры в помещении.
При «необратимой» ситуации необходимо
в канистру с препаратом добавить
небольшое количество воды.

Почему важно хранить высокощелочные
моющие средства в герметичной таре?

Что происходит с высоко
концентрированными
щелочными растворами

при хранении в
неплотно закрытой либо
открытой таре при
свободном доступе

воздуха?

1. В концентрированных растворах щелочей (гидроксида натрия и
калия) и высокощелочные моющие средства при доступе воздуха
происходит естественное испарение воды из раствора, что приводит
уменьшению растворимости щелочи и как следствие выпадения
кристаллов, образует осадок. Растворить такой осадок возможно
только в горячей воде.
2. Высоко концентрированные растворы щелочей в воздушной среде
способны поглощать из воздуха углекислый газ
2NaOH+CO₂=Na₂CO₃ + Н₂О
В результате реакции образуются карбонаты натрия/калия, имеющие
более слабые щелочные свойства, что приводит к снижению
моющей способности щелочного раствора.

Поэтому крайне важно хранить щелочные моющие
средства и концентрированные растворы щелочей в
плотно закрытой таре, без доступа воздуха. После
каждого
использования
тару
необходимо
снова
закрывать!

Экологические характеристики

В состав всех препаратов серии Биомол КМ входят только
компоненты, разрешенные для использования в пищевой
промышленности. Средства не содержат фосфатов, агрессивных
токсических веществ, жестких ПАВ


 ПАВ, сходящие в состав препаратов – биоразлагаемы!.
 Остатки рабочих растворов легко смываются с обработанных
поверхностей
 стабильны в воде и на воздухе
При хранении не разлагаются с выделением вредных веществ

 Не токсичны
 Взрыво-, пожаробезопасны , негорючие жидкости

Разрешено для применения в пищевой промышленности

Меры предосторожности
При контакте слизистых поверхностей с щёлочью
необходимо промыть поражённый участок струёй
воды, а при попадании на кожу — слабым
раствором уксусной или борной кислоты.
При попадании едкого натра в глаза следует
немедленно промыть их сначала слабым
раствором борной кислоты, а затем водой.
При работе с едким натром
рекомендуется следующие защитные
средства: химические брызгозащитные
очки для защиты глаз, резиновые
перчатки или перчатки с прорезиненной поверхностью для защиты рук,
для защиты тела — химически стойкая
одежда, пропитанная винилом или
прорезиненные костюмы.

При попадании на кожу, слизистые оболочки и в
глаза образуются серьёзные химические ожоги.
Попадание в глаза вызывает необратимые
изменения роговицы глаза, атрофию и, как
следствие, потерю зрения

Меры безопасности
 Все работы с моющими средствами необходимо выполнять в соответствии с
инструкциями по применению для каждого препарата!
 Все работы с концентратами необходимо выполнять в спецодежде и защитной обуви, при
необходимости пользоваться очками и кислото-щелочностойкими перчатками.
 Во всех случаях приготовления растворов в ёмкость сначала заливается необходимое
количество воды, а затем добавляется концентрат моющего средства нужного объёма.
 После использования всегда закрывайте ёмкость (канистру) с моющим средством!
 Не работайте с моющим средством у открытого огня, возле
включенных электрических приборов,.
 В местах, где нанесен раствор моющего средства, во избежание
травм, необходимо работать и ходить осторожно. Надевайте
специальную противоскользящую обувь.
 Все работы с моющими средствами проводить в хорошо
проветриваемом помещении.
 В случае пролива концентрата моющего средства, места пролива
нейтрализовать, а затем промыть большим количеством воды.

Запрещается!
Смешивать моющие
средства с любыми
другими
химическими
препаратами!

По всем вопросам обращаться в
Технологический отдел
ГК «Технология Чистоты»

