Краткое описание по применению средства «Cooky Stuff»
Описание:
Щелочной низкопенный концентрат «COOKY STUFF» представляет собой прозрачную
жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета, допускается опаллесценция. Содержит
бензалкониум хлорид (в пересчете на действующее вещество – 1%), который обладает
сильным бактерицидным и фунгицидным действием. Рабочие растворы не портят
обрабатываемые объекты из любого материала.
Внимание! Концентрат и его рабочие растворы несовместимы с мылами и анионными
поверхностно-активными веществами
Назначение и область применения:
Применяется в таромоечных и ящикомоечных машинах камерного и туннельного типа, для
мытья и обработки технологического оборудования, инъекторов для автоматического
впрыскивания, емкостей, трубопроводов, транспортерных лент, линий розлива и упаковки,
аппаратуры, тары, инвентаря, инструментов, рабочих столов, стен и пр. на предприятиях
пищевой промышленности, мясо и рыбоперерабатывающих комбинатах, в хлебопекарной
и кондитерской отрасли, в организациях общественного питания (столовых, баров, кафе,
ресторанов), медицинских, учебно-образовательных и иных учреждениях, гостиницах и
вокзалах, на всех видах транспорта и в быту. Рекомендуется при санитарной мойке яиц.
Способ применения и приготовление рабочих растворов:
1. Емкости, в которых готовят рабочие растворы, необходимо тщательно вымыть!
2. Срок хранения рабочих растворов – не менее 2-х недель.
3. Рабочие растворы для применения в кондитерской, хлебопекарной промышленности
готовят в виде водных растворов с концентрацией 2,0% (по средству):
- для приготовления 1 л рабочего раствора необходимо взять 19,4 мл средства и 980,6
мл воды;
- для приготовления 10 л рабочего раствора необходимо взять 194 мл средства и 9806
мл воды.
Вид уборки
Поверхности
оборудования,
столы, полки
Оборудование,
аппаратура для
крема, сиропа,
молока мяса, рыбы
и пр.

Инвентарь, тара
Санитарно-

Применение
Рабочий раствор нанести на поверхность щеткой, губкой или
распылением, растереть и оставить на 30 минут, смыть теплой водой
до полного исчезновения средства. Расход средства от 50 до 100
мл/м²
Произвести механическую чистку при помощи щеток и ершей и
ополоснуть чистой проточной водой при Т=+35-40 °С. Рабочим
раствором заполнить доверху или провести обработку на полном
ходу машины в течение 30 минут, затем слить средство и промыть
чистой проточной водой при Т=+50-55 °С трубопроводы в течение
10 минут, емкости путем заполнения 1-2-х кратным объемом теплой
воды до полного исчезновения средства. Расход средства зависит от
объема оборудования
Полностью погрузить в рабочий раствор и оставить на 30 минут,
промыть чистой теплой водой до полного исчезновения средства.
Расход средства зависит от объема моечной ванны.
Протереть поверхности рабочим раствором. Расход средства от 50 до

Производитель: ООО «ПРОСЕПТ Трейд»
192171, г. Санкт-Петербург, ул. Полярников, д.9, лит. А, офис 408
Дистрибьютор: Prosept-Казахстан (ТОО Хуабанг-Казахстан) (www.prosept.kz)
mob. +7 705 1808777, +7 707 8677777, +7 701 8261111,
Prosept-Казахстан. Просто, Быстро, Чисто!

технические
помещения, стены,
двери
Для заполнения
дезинфицирующих
ковриков

100 мл/м²

Разбавить водой 1:30 (32 мл /л).

Способ применения при санитарной мойке яиц от комплексных загрязнений:
1. При использовании на предприятиях пищевой промышленности (кондитерской,
хлебопекарной и т.д.), птицефабриках и других производствах яйца обрабатываются в два
этапа:
замачивание до полного погружения и мойка в 2% растворе средства «Cooky Stuff» при
температуре 40 – 45 °С в течение 30 минут;
- ополаскивание проточной водой при температуре 40 – 45 °С до полного отмывания
средства;
2. При использовании в медицинских, детских дошкольных и других образовательных
учреждениях яйца обрабатываются в три этапа согласно СанПиН 2.4.1.2660-10:
- обработка в 1-2 % теплом растворе кальцинированной соды;
- обработка полным погружением в 2% растворе средства «Cooky Stuff» при температуре 40
– 45 °С в течение 30 минут;
- ополаскивание проточной водой в течение не менее 5 минут с последующим
выкладыванием в чистую промаркированную посуду.
Замена рабочих растворов в моечных ваннах должна производиться не реже 2- раз в смену.

Основные характеристики:
Состав:
вода, НПАВ 5 – 15 %, неорганическая соль, ЧАС менее 5%, ЭДТА менее 5%
Значение pH (концентрат):
> 11,0
Форма выпуска:
5 л, 20 л
Меры предосторожности:
С растворами: использовать резиновые перчатки и спецодежду.
С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду.
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.
Не смешивать со средствами других производителей!
Хранение:
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых
продуктов. при температуре от +1 до +25оС. Беречь от детей.
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).
ТУ 2383-001-15179298-2012
Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.
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