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Препараты для очистки внутренних поверхностей  
в циркуляционной и СИП-мойке: ДМ СИД, ДМ КЛИН СУПЕР, 
НИТРА СИД, ФО СИД)

Поставщик: компания «РАБОС Интернешнл»

Компания «РАБОС Интер
нешнл» внедряет на рос
сийский рынок инноваци
онный подход в сфере 
безопасности продоволь
ствия, исполь зуя продук
цию известного бельгий
ского производителя мою
щих и дезинфицирующих 
средств CID LINES.  

ПреПарат ДМ СИД
ОБЛАСТь ПРИМЕНЕНИя
• ДМ СИД предназначен 
для очистки и дезинфекции 
внутренних поверхностей 
оборудования на молоко
перерабатывающих пред
приятиях. Препарат удаля
ет органические загрязне
ния благодаря специально
му составу средства, вклю
чающего в себя комплек
сообразующие, дисперги
рующие, связывающие 
присадки, стабилизаторы и 
ингибиторы коррозии.

ОСНОвНЫЕ 
хАРАКТЕРИСТИКИ 
ДМ СИД не содержит фос
фатов, предотвращает от
ложение солей жесткости 
на промываемых поверх
ностях. 
Препарат экономичен в ис
пользовании, рекомендо
ванные концентрации – 
0,5–1 %, при температуре 
50–60 °С. Рабочие растворы 
средства обладают выра
женной проницаемостью, 
грязеуносящей и очищаю
щей способностью, не ока
зывают воздействия на по
верхности из нержавею
щей стали, резиновых и 
пластиковых материалов. 

ПреПарат ДМ КЛИН 
СУПер
ОБЛАСТь ПРИМЕНЕНИя
• ДМ КЛИН СУПЕР – ком
плексное моющее сред
ство для удаления стойких 
белковых, жировых загряз
нений и пригаров с тепло
обменного оборудования. 
Препарат обладает хоро
шими смачивающими, дис
пергирующими и антикор
розийными свойствами, 
растворяет неорганичес
кие и органические отло
жения, включая денатури
рованные протеины. 

ОСНОвНЫЕ 
хАРАКТЕРИСТИКИ 
Препарат используется в 
низких концентрациях (0,5–
1 %) и температурных режи
мах (50–60 °С), легко смыва
ется с поверхности. Рабо
чие растворы ДМ КЛИН 
СУПЕР стабильны, облада
ют хорошими деконтами
нирующими свойствами, 
предупреждают образова
ние протеиновой пены.

ПреПарат ФО СИД
ОБЛАСТь ПРИМЕНЕНИя
• ФО СИД используется 
для удаления минераль

ных отложений с внутрен
них поверхностей оборудо
вания. 

ОСНОвНЫЕ 
хАРАКТЕРИСТИКИ 
Эффективность мойки соз
дается за счет уникального 
состава средства представ
ляющего собой комбина
цию кислот, диспергирую
щих, суспензирующих и 
связывающих присадок, 
стабилизаторов, ингибито
ров коррозии.
ФО СИД используется в низ
ких концентрациях (0,5–1 %) 
и температурных режимах 
(5060 °С).  
Рабочие растворы препара
та не повреждают качес
твенную сталь оборудова
ния, резиновые и пластико
вые детали. 
Пр е п а р ат  э ф ф е к ти в н о 
очищает от минеральных 
отложений сырные фор
мы, изготовленные из раз
личных материалов (поли
пропилен, нержавеющая 
сталь).

ПреПарат НИтра СИД
ОБЛАСТь ПРИМЕНЕНИя
• НИТРА СИД жидкое кис
лотное, беспенное мою

щее средство для удале
ния стойких минеральных 
отложений с технологиче
ского оборудования, от
ложений «молочного кам
ня».

ОСНОвНЫЕ 
хАРАКТЕРИСТИКИ 
Высокая эффективность 
мойки создается за счет 
уникального состава сред
ства представляющего со
бой комбинацию кислот, 
диспергирующих, суспен
зирующих и связывающих 
присадок. 
Препарат НИТРА СИД эко
номичен в использовании 
(концентрация 0,5–1 %, тем
пература 50–60 °С), не по
вреждает сталь, резиновые 
и пластиковые детали обо
рудования. 

ПРЕИМУщЕСТвА
Препараты безопасны, вы
сокоэффективны и эконо
мичны в применении, что 
позволяет также сократить 
водо и энергозатраты, со
храняя финансовые ресур
сы молокоперерабатываю
щих предприятий.  

Демонстрационная модель: 

Производитель: CID LINES 

ДМ СИД ДМ КЛИН СУПЕР ФО СИД НИТРА СИД


