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Brightwash  
 
Пеногасящая добавка, удаляющая плесень и налет 
 

 
 
 
 
 
 
 

Описание:  

VB14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brightwash является концентрированным, высокоэффективным моющим средством, 
представляющим собой сбалансированную смесь ПАВ и пеногасящих соединений. 
Brightwash является жидкой первичной добавкой для использования в каустическом 
растворе бутылкомоечной машины для мойки стеклянных и оборотных ПЭТ и ПЭН 
бутылок, особенно эффективно удаляющей плесень. 
Brightwash также широко применяется при CIP мойке в пищевой, пивоваренной, 
фармацевтической и молочной промышленностях. 
 
Особенности / Выгоды 
Brightwash представляет собой концентрированную жидкую добавку в 
бутылкомоечные машины, применяемую при мойке стеклянных и оборотных ПЭТ и 
ПЭН бутылок.  
Brightwash снижает риск боя оборотной ПЭТ тары  
Brightwash прекрасно отмывает этикетки, клей и прочие загрязнения, особенно 
плесень со стеклянных бутылок 
Brightwash препятствует образованию отложения налета солей жесткости воды, что 
облегчает ополаскивание бутылок 
Brightwash контролирует процесс пенообразования благодаря содержанию ПАВ 
Brightwash удаляет оксалат кальция («пивной камень») и фосфат кальция («молочный 
камень») 
 Может дозироваться автоматически, что позволяет рационально расходовать  

средство и соответственно снижать затраты 
 Снижает риск образования трещин на ПЭТ таре при вторичном использовании 
 Активно борется с отложением солей жесткости воды во всей системе подачи 

моющего раствора, предохраняет от засорения подающие форсунки, что 
позволяет сэкономить рабочее время 

 Способствует отмыванию этикетки, увеличивает моющую способность раствора 
 Легко смывается, препятствует образованию карбонатных потеков 
 Контролирует процесс пенообразования благодаря содержанию ПАВ, 

предохраняет от засорения подающие форсунки, способствует отмыванию 
этикетки 

 Может использоваться на комбинированных линиях (например, стекло и 
оборотная ПЭТ тара одновременно) 

 Удаляет самые разнообразные органические и неорганические загрязнения на 
самых разнообразных стадиях CIP мойки 

Основные характеристики: 
Внешний вид:  
Относительная плотность (при 20оС): 
pH (1% раствор при 20оС): 
ХПК  
Содержание азота (N)  
Содержание фосфора (P) 

Прозрачная желтая жидкость 
1,28 
11,0 
360 г О2/кг 
23,2 г /кг 
3,0 г /кг 

Указанная информация является типичной для нормальной продукции и не может использоваться в качестве 
спецификации. 
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Brightwash  
 
Инструкция по применению: 
Средство Brightwash дозируется непосредственно в каустическую зону бутылкомоечной машины в концентрации 
0,25–0,5% по массе, что соответствует 0,2–0,4% по объему, в зависимости от вида и степени загрязнения и 
жесткости воды. Наиболее эффективно антипенная способность средства Brightwash проявляется при температуре 
выше 45оС. 
Расход Brightwash повышается в жесткой воде, поэтому желательно добавлять в рабочий раствор ЭДТА для 
смягчения воды. 
При CIP мойке Brightwash дозируется в концентрации 0,3–2% по массе, что соответствует 0,2–1,5% по объему, в 
зависимости от вида и степени загрязнения и жесткости воды. 
Загрязненный рабочий раствор, содержавший Brightwash необходимо тщательно смывать, особенно с 
поверхностей, непосредственно контактирующих с пищевыми продуктами 

 
Совместимость: 
Средство Brightwash может применяться на всех типах материалов, используемых для изготовления оборудования 
для пищевой промышленности, при соблюдении рекомендованной концентрации и температуры. 
При возникновении непредвиденных последствий применения средства рекомендуется проверить материалы на 
совместимость перед дальнейшим использованием Brightwash. 
 
Рекомендации по безопасному обращению и хранению 
Хранить в закрытой оригинальной упаковке, беречь от источников тепла. Полное руководство по технике 
безопасности находится в Таблице Параметров Технологической Безопасности (MSDS). 
 
Определение концентрации: 
Метод тестирования предоставляется по запросу. 
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