
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

"Крышталь"



1. НАЗНАЧЕНИЕ 
 

«Крышталь» - концентрированное пенное нейтральное моющее средство (далее по тексту 

средство) предназначено для удаления биоорганических (жировых, масляных и т.п.) загрязне-

ний и используется для текущей и генеральной уборки: 
 оборудования, инвентаря, тары, посуды на пищеблоке и т.д.; 
 полов, стен и т.д.; 
 транспорта, в том числе перевозящего пищевые продукты и т.п., а также для мойки яиц. 
Средство может применяться для поломоечных машин.  
Средство относится к классу малоопасных соединений, не обладает сенсибилизирующими 

свойствами, может применяться в присутствии людей, не изменяет структуру обрабатываемых 

материалов, содержит ингибитор коррозии. 
 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 на предприятиях пищевой промышленности (мясо- и птицеперерабатывающей, молокопе-

рерабатывающей, хлебопекарной и кондитерской промышленности, пивобезалкогольной и 

т.п.); 
 на предприятиях общественного питания; 
 на предприятиях торговли, рынках, складах, базах; 
 на пищеблоках учреждений здравоохранения, дошкольных учреждений, средних школ, 

средних специальных учебных заведений, вузов. 
 

3. ОПИСАНИЕ СРЕДСТВА 
 

3.1. Средство «Крышталь» представляет собой вязкую жидкость с запахом сырьевых ком-

понентов. В состав средства входит синергичный комплекс поверхностно-активных веществ, 
загуститель, полезные добавки;  

 рН средства 7±1,0; 
 плотность при (20±1,0)0С, кг/м3 - 1000±40; 
3.2. Средство расфасовано в пластмассовые флаконы номинальным объемом 1л, канистры 

номинальным объемом от 5 до 30л или другую тару по требованию заказчика. 
 

4. СОВМЕСТИМОСТЬ С РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
 

Средство можно применять на любых поверхностях: металлических (в т.ч. из алюминия, 

легких и цветных металлов), стеклянных, кафельных, фаянсовых, керамических, пластмассо-

вых, резиновых, линолеумных, деревянных, окрашенных и т.д. 
 

5. МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

 ручная мойка (с помощью ветоши, щеток и т.п.); 
 механическая мойка (через распылительные форсунки, методом орошения, машинами 

высокого и низкого давления, посудо- и поломоечными машинами и т.п.). 
 

6. ПРЕИМУЩЕСТВА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА «КРЫШТАЛЬ» 
 

 не коррозирует металлы, не повреждает полимерные и термочувствительные материалы; 
 обладает хорошей моющей способностью в жесткой воде при любой температуре; 
 эффективно эмульгирует жировые и белковые загрязнения; 
 стабильно в водном растворе и на воздухе, полностью биоразлагаемо, является негорючей 

жидкостью; 
 не портит окрашенные поверхности. 

 



 
 

7. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ И МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

7.1. Применение средства в конкретной отрасли осуществляется согласно СанПиН либо 
технологическим инструкциям, действующим на предприятии для проведения мойки. 

7.2. Обработка и мойка яиц производится согласно «Ветеренарно-санитарным правилам для 

организаций, осуществляющих деятельность по убою, переработки птицы и яйца», утвержден-

ных Постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь от 07 мая 2007г. № 34. 
7.3. Рабочие растворы моющего средства готовят в соответствии с расчетом, приведенным 

в таблице 1. Средство вливают в воду! 
 

Таблица 1. Приготовление рабочих растворов 
Концентрация 

рабочего  
раствора 

(по средству), % 

Количество концентрата и воды, необходимое для приготовления:  
1 литра 

рабочего раствора 
5 литров 

рабочего раствора 
10 литров 

рабочего раствора 
50 литров 

рабочего раство-

ра 
средство, 

мл 
вода, мл средство, 

мл 
вода, мл средство, 

мл 
вода, мл сред-

ство, мл 
вода, мл 

0,025 0,25 999,75 1,25 4 998,75 2,5 9 997,5 12,5 49 987,5 
0,1 1 999 5 4 995 10 9 990 50 49 950 
0,5 5 995 25 4 975 50 9 950 250 49 750 
1,0 10 990 50 4 950 100 9 900 500 49 500 
1,5 15 985 75 4 925 150 9 850 750 49 250 
2,0 20 980 100 4 900 200 9 800 1000 49 000 
2,5 25 975 125 4 875 250 9 750 1250 48 750 
3,0 30 970 150 4 850 300 9 700 1500 48 500 

 
7.4. Временные и температурные параметры мойки определяются специалистом для кон-

кретных условий, в зависимости от степени и характера загрязнения и применяемой технологии 

мойки. 
 

Базовые факторы для управления показателями любого моющего процесса (круг доктора 

Синнера) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Снижение величины одного из факторов должно компенсироваться увеличением другого(-их). 
 

7.5. Для достижения оптимальных показателей мойки рекомендуется использовать моющие 
растворы средства, приведенные в табл. 2. При приготовлении рабочих растворов учитывать 

жесткость воды. 

температура 

механическое воздействие 

на очищаемую поверхность 
 

время воздействия 

 

состав и концентрация 

моющего раствора 
 



Таблица 2. Использование моющих растворов 
 

 Концентрация 

рабочего 
раствора, % 

Температура 

рабочего 

раствора, оС 

Экспозиция, 

мин 

Ручная мойка (замачивание, погружение) 

0,025%-1,0% 18-50 

5-20 
Мойка яиц 
Механическая мойка: 
орошение, распылительными форсунками, цир-

куляционная, с помощью пеногенераторов, ма-

шинами высокого и низкого давления и т.д. 

10-30 

Удаление сильных жировых, органических за-

грязнений 
1,0%-2,0% 40±10 ≤30 

Мытье оборудования, столово-кухонной посу-

ды, полов, стен, мебели, санитарно-
технического оборудования и т.д. 

0,025%-0,5% 18-50 ____ 

 
7.6. После использования смыть водой. Время смывания 1-3 минуты. 
7.7. Расход рабочего раствора - 50 мл/м2. 
 

 
8. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
8.1. Все работы с концентратом и его рабочими растворами проводят в перчатках. 
8.2. Средство «Крышталь» необходимо хранить отдельно от продуктов питания в герме-

тично закрытой таре изготовителя в сухом проветриваемом помещении.  
8.3. Запрещается смешивать средство «Крышталь» и его рабочие растворы с другими мо-

ющими и дезинфицирующими средствами. 
 

9. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
  

9.1. В случае попадания средства в глаза их следует обильно промыть водой.  
9.2. В случае попадания средства внутрь необходимо немедленно прополоскать рот, затем 

выпить большое количество теплой воды. При необходимости обратиться к врачу.  
 

10. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
 

Хранить при температуре от -20оС до +20оС в сухом, крытом, проветриваемом помещении, 

отдельно от пищевых продуктов. Сброс в канализацию может осуществляться и в неразбавлен-

ном виде. 
Срок годности 2 года. 


