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«МЕГАЛЮКС-С» 

Средство очищающее 
 

Назначение 
«Мегалюкс-С» является комплексным препаратом для очистки выпарных станций са-
харных заводов. Удаляет как органические, так и неорганические отложения после 
переработки не только сырца, но и сахарной свеклы. После применения препарата за-
грязненная поверхность выпарных станций не нуждается в дополнительной очистке. 

 
Характерные особенности и преимущества средства «Мегалюкс-С»: 
- не требуется кислотной и механической доочистки; 
- эффективная очистка поверхностей от имеющейся ржавчины; 
 
Технические характеристики 

Наименование показателя Характеристика и норма 

1. Внешний вид, цвет Жидкость от прозрачного до желто-
коричневого цвета 

2. Показатель концентрации водородных 
ионов (рН) водного рас-твора с массовой 
долей средства 1 %, ед. рН 

12-14 

3. Плотность, г/см3 1,265-1,3 

 
Указания по применению и дозировка для сахарных заводов 
 
Концентрат развести с водой в соотношении 1:4 - 1:12 в зависимости от степени за-
грязнений. Промывку производить методом циркуляции либо барботажа. В крайнем 
случае, методом замачивания. Выдержать рабочий раствор в течение 24-72 часов 
также в зависимости от концентрации и степени загрязнения оборудования. 
Рекомендуемая используемая температура раствора – 40-90оС. 
Для более точного определения концентрации, температуры, режимов и времени 
промывки необходимо анализировать характер отложений. 

 
Меры предосторожности 
Содержит щёлочь (до 30%). При попадании на кожу или в глаза - обильно промыть 
водой. Относится к 3 классу опасности по ГОСТ12.1.007-76. При работе использовать 
средства индивидуальной защиты: очки защитные, резиновые перчатки, костюм либо 
фартук устойчивый к щелочи, согласно ГОСТ 12.4.011-89. Избегать попадания препа-
рата на открытые участки кожи. Взрыво и пожаробезопасное средство. 
 
 
Упаковка 
Продукция поставляется в герметичной таре завода-изготовителя – пластиковые, хи-
мически стойкие канистры 20 л, что обеспечивает безопасную транспортировку и 
удобство погрузки/разгрузки, а также хранения. 
 

Дополнительная информация 
Для получения более полной информации Вы можете обратиться в офис нашей ком-
пании. Высококвалифицированные специалисты помогут Вам решить различные про-
блемы по очистке и дезинфекции оборудования и помещений, разработать технологи-
ческие рекомендации по применению моющих средств в условиях Вашего предприя-

тия. 


