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Описание
ClearKlens IPA – дезинфектант для применения в косметической и 
фармацевтической промышленности. Готов к использованию, не требует 
разбавления. Обработка распылением (спрей-обработка).

Особенности
• ClearKlens IPA быстродействующее средство для промежуточной и 

финальной дезинфекции.
• ClearKlens IPA может применяться на поверхностях, контактирующих с 

готовым продуктом. Быстро испаряется, не оставляет следов. Подходит 
для дезинфекции поверхностей, устойчивых к воздействию спирта, 
оборудования и комплектующих (конвейеры, филлеры, инспекционнные 
экраны, чувствительные к воде комплектующие).

• Также может применяться во время перерывов для поддержания хорошего 
гигиенического состояния во время перезапуска производства.

• ClearKlens IPA обладает широким спектром действия и эффективен 
против большинства вегетативных (находящихся в стадии покоя) 
микроорганизмов.

Выгоды
• Готов к применению (не требует разбавления)
• Обладает широким спектром действия
• Не пенится
• Подходит для применения на поверхностях, чувствительных к воде
• быстро испаряется, не оставляет следов

Инструкция по применению
ClearKlens IPA используется неразбавленным, распылить по поверхности и 
оставить до высыхания.
НЕ требует смывания, если иное не предусмотрено законодательством.
Внимание!. Избегайте распыления вблизи двигателей и прочего 
незащищенного электрооборудования. Избегайте образования аэрозолей. 
Не распылять на горячие поверхности и избегать распыления вблизи 
источников воспламенения (открытого огня и т.п.).
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Технические характеристики
Внешний вид  Прозрачная жидкость, без осадка
pH   6-9
Плотность (20°C)  0.87-0.883
Доля спирта  70% +/- 1% (по массе)
Указанная информация является типичной для нормальной продукции и не 
может использоваться в качестве спецификации.

Рекомендации по безопасному обращению и хранению 
Хранить в оригинальных закрытых контейнерах или (если применимо) в 
специальных емкостях/танках, вдали от солнечного света и экстремальных 
температур. Полная информация по обращению и утилизации этого продукта 
предоставлены в паспорте безопасности продукта (SDS).

Совместимость
При применении по назначению средство совместимо с материалами, 
обычно применяемыми в указанных отраслях.

Метод тестирования
Каждая партия снабжена паспортом качества (Certificate of Analysis).

Микробиологические данные
ClearKlens IPA успешно прошел тесты CEN 1276 (Bactericidal Suspension Test), 
CEN 1650 (Fungicidal Activity Suspension Test) и CEN 13697. Они показали, 
что ClearKlens IPA обладает широким спектром действия против грам – 
положительных и грам -отрицательных бактерий, дрожжей и грибов.
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