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P-36
Дезинфицирующее средство для обработки тушек птиц и яиц

Содержит активный кислород и органическую надкислоту. Средство предназначено для использования в 
пищевой и птицеперерабатывающей промышленности для снижения микробной обсемененности поверхности 
тушек птицы в установках контактного охлаждения и снижения микробной обсемененности скорлупы яиц.
Средство предназначено для санитарной обработки тушек птицы, обработки яиц.

• Содержит перекись водорода, 
молочную и надмолочную кислоту, 
комплексообразователи 
и стабилизаторы

• Работает в диапазонах температур 
от 0°C до 2°C
Эффективное действие комплекса веществ 
в составе «П-36» - перекиси водорода 
и молочной и надмолочной кислот в низких 
концентрациях 
(0,5% масс.  по средст(0,5% масс.  по средству)

Легкое внедрение в процесс производства.
Снижение бактериальной обсемененности, 
улучшение санитарно-гигиенических 
показателей мяса птицы,  продукты 
распада - безвредны.

Биоразлагаем и безопасен для окБиоразлагаем и безопасен для окружающей 
среды.

Не имеет резкого запаха!

Безопасен для материалов: 

При правильном применении 
обеспечивает щадящую промывку 
поверхностей 
из нержавеющей стали, стекла, 
пластмассы, резины 
и силии силикона.

Применим для алюминиевых сплавов.

Не содержит отдушек и красителей.

Преимущества нашего продукта:
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P-36
Дезинфицирующее средство 

Состав продукта:
молочная кислота, надмолочная кислота, 
перекись водорода, стабилизатор.

Внешний вид: бесцветная жидкость.

Запах: нет!

рН 1% р-ра 2-3

в виде рабочих растворов в ваннах 
охлаждения и методом орошения.

Концентрации рабочих растворов: 
от 0,5% масс. * по средству 

Температура рабочих растворов: 
0-2°C.

рН рабочих растворов: 3,6 - 4,5. 

Время воздействия: Время воздействия: от 20-25 мин

Хранить продукт в защищённом от 
солнца месте!

При размораживании сохраняет 
свои свойства.

Годность: 12 месяцев, при 
соблюдении условий хранения.

Меры предосМеры предосторожности: работы 
проводить в резиновых перчатках, 
защитных очках, избегать 
попадания в глаза и на кожу. В 
случае попадания немедленно 
смыть водой и обратиться к врачу.

Применение:
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