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Общее описание кислотного моющего «PREMIER LUX+». 
 

1.1. Моющее средство с антибактериальным эффектом «PREMIER LUX+» 

предназначено для проведения одновременной мойки и дезинфекции внутренних 

поверхностей технологического оборудования, трубопроводов, коммуникаций, инвентаря, 

тары, поверхностей производственных и служебных помещений на предприятиях пищевой 

промышленности и животноводческих фермах.  

1.2. Концентрат «PREMIER LUX+» представляет собой прозрачную жидкость светло-

коричневого цвета со специфическим запахом. рН 1%-ого раствора 1,0-2,3; плотность 

концентрата 1,21-1,23 г/см3; хорошо смешивается с водой. 

1.3. В состав препарата «PREMIER LUX+» входят активнодействующие субстанции: 

- ортофосфорная кислота  

- азотная кислота  

- фосфонаты   -  ингибиторы коррозии металлов. 

 

1.4. «PREMIER LUX+» – сильнокислое беспенное моющее средство с 

антибактериальным эффектом для одновременной мойки и дезинфекции внутренних 

поверхностей технологического оборудования, трубопроводов, емкостей от солей жесткости 

воды, минерального и ржавого налета, остатков протеинов и жиров преимущественно 

механизированным (циркуляционным, СИП) способом, также для общей наружной 

обработки поверхностей объектов предприятий. Обладает обезжиривающим и 

диспергирующим действием. Эффективно в широком температурном диапазоне.  

Средство является высокоэффективным дезинфектантом – обладает высокой 

антимикробной активностью по отношению к грамположительным и некоторым 

грамотрицательным микроорганизмам (группе сальмонелл и кишечной палочки), 

оболочечным вирусам и плесневым грибам. 

1.5. При рекомендуемых рабочих концентрациях, температуре, длительности 

воздействия средство не вызывает коррозии и других структурных изменений 

обрабатываемых поверхностей из нержавеющей стали, кислотоустойчивой пластмассы, 

керамики, стекла. 

1.6. Средство рекомендуется использовать способом механизированной 

(циркуляционной) мойки, а также методом погружения или распыления с использованием 

оборудования высокого давления, нанесения щетками. 

1.7. Срок годности препарата – 12 месяцев с даты выпуска при хранении в плотно 

закрытой упаковке производителя, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла, 

вдали от пищевых продуктов при температуре от -5°С до +30°С.  

1.8. По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 средство (в нативном 

виде) относится к 3 классу (умеренно опасные вещества) при введении в желудок, по 

действию на кожу и ингаляционному воздействию. Концентрат обладает выраженным 

местно-раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки глаз. Рабочие растворы 

низкой концентрации обладают слабым местно-раздражающим действием, не вызывают 

аллергических реакций. Средство не обладает сенсибилизирующим и кумулятивным 

действием. 
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