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для пищевых и промышленных 
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HS D
Жидкое мыло для рук 
с дезинфицирующим 
воздействием  

Жидкое мыло для рук с 
дезинфицирующим 
воздействием.  

Деликатное воздействие на 
кожу даже при частом 
использовании.  

Подходит ко всем видам 
диспенсеров, экономичный, 
эффективно уничтожает 
микробов группы S. Aureus; E. 
coli; E. hirae; P. aeruginosa; C. 
albicans. 

Способ применения: 
Мыло готово к употреблению, используется в зависимости от необходимости. 
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F ORO
Нейтральное пенное 
моющее средство, 
концентрат  

Препарат Crystal Clear – F ORO 
нейтральное пенное моющее 
средство с повышенными 
чистящими и 
обезжиривающими 
способностями.  

Идеально подходит для 
ежедневного применения на 
различных типах поверхностей: 
сталь, керамическая плитка, 
пластик, стекло, ПВХ.  

Благодаря своей специальной 
формуле гарантируется быстрая и качественная мойка. 

Способ применения:  
При ручной уборке: 
концентрация рабочей жидкости 0,05%-5,00% 
температура рабочего раствора +20C - +70C 
экспозиция 15-60 минут в зависимости от необходимости 

При использовании пенообразующих аппаратов концентрация рабочей жидкости 
0,5%-2,00% 
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N ORO
Нейтральное 
беспенное моющее 
средство, концентрат  

Препарат Crystal Clear – N ORO 
нейтральное моющее средство с 
повышенными чистящими и 
обезжиривающими 
способностями.  

Идеально подходит для 
ежедневного применения на 
различных типах поверхностей 
оборудования и CIP систем, а 
также для очистки 
производственных ножей и 
шприцов: сталь, пластик, ПВХ.  

Благодаря своей специальной формуле гарантируется быстрая, безопасная и 
качественная мойка. 

Способ применения: 
При ручной уборке: 
концентрация рабочей жидкости 0,05%-5,00% 
температура рабочего раствора +20C - +70C 
экспозиция 15-60 минут в зависимости от необходимости 

При использовании в CIP системе концентрация рабочей жидкости 0,05%-2,00% 
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AF W 
Кислотное пенное 
моющее средство, 
концентрат  

Препарат Crystal Clear - АF W 
высокоэффективное средство, 
предназначено для ежедневной 
пенной кислотной мойки 
внешних поверхностей 
технологического 
оборудования, различных 
поверхностей и изделий, 
стойких к кислотам, в том числе 
из хромоникелевой и 
нержавеющей стали, 
пластмассы, резины, эмалевых 
покрытий.  

Используется для удаления ржавчины, органических и минеральных отложений, 
накипи, пивного и водяного камней и других тяжелых минеральных отложений. 

Нет ограничений по частоте использования. 

Способ применения: 
Ручная и механическая мойка. 

Мойка средством Crystal Clear - АF W осуществляется при: 
концентрация рабочей жидкости 0,05%-5,00% 
температура рабочего раствора +20C - +70C 
продолжительность работ 15-60 минут 

Расход рабочей жидкости: 
при мойке руками 100 - 150 ml/m2 поверхности 
при использовании пеногенератора 150 - 300 ml/m2. 
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AN W
Кислотное беспенное 
моющее средство, 
концентрат  

Препарат Crystal Clear - АN W 
высокоэффективное средство, 
предназначено для ежедневной 
кислотной мойки внутренних 
поверхностей технологического 
оборудования, CIP систем, 
трубопроводов, емкостей и 
изделий стойких к кислотам.  

Используется для удаления 
ржавчины, органических и 
минеральных отложений, 
накипи, пивного и водяного 
камней и других тяжелых 
минеральных отложений.  

Нет ограничений по частоте использования 

Способ применения: 
Ручная и механическая мойка. 

При ручной уборке: 
концентрация рабочей жидкости 0,05%-5,00% 
температура рабочего раствора +20C - +70C 
экспозиция 15-30 минут в зависимости от необходимости 

При использовании в CIP системе концентрация рабочей жидкости 0,05%-2,00% 
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AF S
Кислотное пенное 
моющее средство, 
концентрат  

Препарат Crystal Clear – AF S 
высокоэффективное кислотное 
моющее средство на основе 
неорганической кислоты и 
смеси сильно пенных 
смачивающих агентов, 
ингибитора коррозии и ПАВ.  

Прекрасно удаляет протеиновые 
пленки, налет солей жесткости 
воды и других минеральных 
отложений на оборудовании 
пищевых предприятий.  

Рекомендуется для периодических внешних моек и удаления налета с обычного и 
высокотемпературного оборудования, машин розлива, танков хранения, конвейеров и 
т.п.  

Способ применения:  
Ручная и механическая мойка. 

Мойка средством Crystal Clear - АF S осуществляется при: 
концентрация рабочей жидкости 0,05%-3,00% 
температура рабочего раствора +20C - +70C 
продолжительность работ 15-30 минут.  

Расход рабочей жидкости 
при мойке руками 100 - 150 ml/m2 поверхности 
при использовании пеногенератора 150 - 300 ml/m2 
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AN S 
Кислотное беспенное 
моющее средство, 
концентрат 

Препарат Crystal Clear – AN S 
высокоэффективное кислотное 
моющее средство на основе 
неорганической кислоты и 
смеси низкопенных 
смачивающих агентов, 
ингибитора коррозии.  

Прекрасно удаляет протеиновые 
пленки, налет солей жесткости 
воды и других минеральных 
отложений на оборудовании 
пищевых предприятий.  

Рекомендуется для периодических внутренних моек и удаления налета с обычного и 
высокотемпературного оборудования, эффективно удаляет протеиновый налет с тары 
в линиях мойки в мясной и рыбной переработки, коммуникаций теплоснабжения, 
доильного оборудования, холодильных помещений, линий розлива и упаковки. 

Способ применения: 
Ручная и механическая мойка. 

При ручной уборке: 
концентрация рабочей жидкости 0,05%-5,00% 
температура рабочего раствора +20C - +70C 
экспозиция 15-30 минут в зависимости от необходимости 

При использовании в CIP системе концентрация рабочей жидкости 0,05%-2,00% 
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AF D 
Кислотное пенное 
моющее и 
дезинфицирующее 
средство, концентрат  

Препарат Crystal Clear – AF D 
высокоэффективное пенное 
кислотное и дезинфицирующее 
моющее средство на основе 
неорганической кислоты и 
смеси сильно пенных 
смачивающих агентов, 
ингибитора коррозии, ПАВ и 
дезинфицирующего средства.  

Прекрасно удаляет протеиновые 
пленки, налет солей жесткости 
воды и других минеральных 
отложений на оборудовании пищевых предприятий. 

Рекомендуется для периодических внешних моек и дезинфекции, удаления налета 
жесткости с оборудования, линий по разделки мяса, бойни, помещений и танков 
хранения, конвейерных линий и т.п.  

Не содержит хлора. 

Способ применения: 
Ручная и механическая мойка. 

Мойка средством Crystal Clear - АF D осуществляется при: 
концентрация рабочей жидкости 0,05%-3,00% 
температура рабочего раствора +20C - +70C 
продолжительность работ 15-30 минут.  

Расход рабочей жидкости при мойке руками 100 - 150 ml/m2 поверхности, 
при использовании пеногенератора 150 - 300 ml/m2. 
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AN D 
Кислотное беспенное 
моющее и 
дезинфицирующее 
средство, концентрат 

Препарат Crystal Clear – AN D 
высокоэффективное кислотное 
и дезинфицирующее моющее 
средство на основе 
неорганической кислоты и 
смеси низкопенных 
смачивающих агентов, 
ингибитора коррозии и 
дезинфицирующего средства.  

Прекрасно удаляет протеиновые 
пленки, налет солей жесткости 
воды и других минеральных 
отложений на оборудовании пищевых предприятий. 

Рекомендуется для периодических и генеральных внутренних моек и удаления налета 
жесткости в оборудовании, эффективно удаляет протеиновый налет.  

Не содержит хлора. 

Способ применения: 
Ручная и механическая мойка. 

При ручной уборке: 
концентрация рабочей жидкости 0,05%-5,00% 
температура рабочего раствора +20C - +70C 
экспозиция 15-30 минут в зависимости от необходимости 

При использовании в CIP системе концентрация рабочей жидкости 0,05%-2,00% 
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CN WD 
Щелочное беспенное 
моющее средство с 
дезинфицирующим 
эффектом, 
концентрат  

Препарат Crystal Clear - CN WD 
щелочное моющее средство с 
дезинфицирующим эффектом. 

 Предназначено для 
дезинфекции поверхностей, 
емкостей и CIP систем на 
маслозаводах, молокозаводах, 
пивоварнях, солодовнях и 
других предприятиях пищевой 
промышленности.  

Эффективно уничтожает микробы. 

Подходит для поверхностей из следующих материалов: нержавеющая сталь; 
резиновые и силиконовые материалы; стекло, ПВХ. 

Способ применения: 

При ручной уборке: 
концентрация рабочей жидкости 0,05%-5,00% 
температура рабочего раствора +20C - +70C 
экспозиция 15-60 минут в зависимости от необходимости 

При использовании в CIP системе концентрация рабочей жидкости 0,05%-2,00% 
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CF WD
Щелочное пенное 
моющее средство с 
дезинфицирующим 
эффектом, 
концентрат 

Препарат Crystal Clear - CF WD 
щелочное пенное моющее 
средство с дезинфицирующим 
эффектом.  

Предназначено для ежедневной 
мойки и дезинфекции 
поверхностей, емкостей на 
предприятиях по переработки 
мяса, рыбы и птицы, 
маслозаводах, молокозаводах, 
пивоварнях, солодовнях и 
других предприятиях пищевой промышленности. 

Эффективно уничтожает микробы. Подходит для поверхностей из следующих 
материалов: нержавеющая сталь; резиновые и силиконовые материалы; стекло, ПВХ. 

Способ применения: 

При ручной уборки: 
концентрация рабочей жидкости 0,05%-5,00% 
температура рабочего раствора +20C - +70C 
экспозиция 15-60 минут в зависимости от необходимости. 

При использовании пенообразующих аппаратов концентрация рабочей жидкости 
0,5%-2,00% 
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CF D
Щелочное пенное 
моющее средство с 
дезинфицирующим 
эффектом, 
концентрат 

Препарат Crystal Clear – CF D 
сильнощелочное 
дезинфицирующее пенное 
моющее средство  для пищевой 
промышленности 
(молокозаводы, рыбная и 
мясоперерабатывающая 
промышленность, производство 
безалкогольного пива, фермы, 
птицефабрики, бойни).  

Применяется для использования 
в моющих установках низкого давления с пенной насадкой, а также для мытья 
щеткой.  

Подходит для мойки любых поверхностей и полов, устойчивых к щелочам. 
Эффективно эмульгирует животный жир и удаляет белковые загрязнения.  

Средство содержит моющие, дезинфицирующие и пенообразующие компоненты в 
одном соединении.  

Не содержит хлора. 

Способ применения: 
Использовать в растворе с водой. 
После применения полоскать чистой теплой водой. 

Концентрированный раствор вызывает потемнение на алюминиевых поверхностях. 
Дозировка: 0,5% -2,0%. 
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CN D 
Щелочное беспенное 
моющее средство с 
дезинфицирующим 
эффектом, 
концентрат 

Препарат Crystal Clear – CN D 
сильнощелочное 
дезинфицирующее беспенное 
моющее средство для мойки 
внутренних поверхностей и CIP 
систем в пищевой 
промышленности 
(молокозаводы, рыбная и 
мясоперерабатывающая 
промышленность, производство 
безалкогольного пива, фермы, 
птицефабрики).  

Подходит для мойки ножей, игл, любого режущего оборудования, а также любых 
поверхностей, полов, устойчивых к щелочам.  

Эффективно эмульгирует животный жир и удаляет белковые загрязнения.  

Средство содержит моющие и дезинфицирующие компоненты в одном соединении. 

Не содержит хлора 

При ручной уборке: 
концентрация рабочей жидкости 0,05%-3,00% 
температура рабочего раствора +20C - +70C 
экспозиция 15-30 минут в зависимости от необходимости 

При использовании в CIP системе концентрация рабочей жидкости 0,05%-2,00% 
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CF PLUS
Щелочное пенное 
моющее средство, 
концентрат 

Препарат Crystal Clear – CF 
PLUS высокоэффективное 
сильнощелочное пенное 
моющее средство, 
разработанное для ежедневной 
и периодической мойки сильно 
загрязненных поверхностей из 
нержавеющей стали.  

Широко применяется для 
чистки коптильных варочных 
камер и другого аналогичного 
оборудования.  

Средство применимо для использования в моющих установках низкого давления с 
пенной насадкой, а также для мытья щеткой.  

Не содержит органических растворителей. 

Способ применения: 
Использовать в растворе с водой. 
После применения полоскать чистой теплой водой. 

Концентрированный раствор вызывает потемнение на алюминиевых поверхностях. 
Дозировка: 0,5% -2,0%. 
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CF W
Щелочное пенное 
моющее средство, 
концентрат 

Препарат Crystal Clear – CF W 
щелочное пенное моющее 
средство предназначено для 
ежедневной обычной, чаще 
ручной мойки поверхностей, 
емкостей на предприятиях по 
переработки мяса, рыбы и 
птицы, маслозаводах, 
молокозаводах, пивоварнях, 
солодовнях и других 
предприятиях пищевой 
промышленности.  

Подходит для поверхностей из 
следующих материалов: нержавеющая сталь; резиновые и силиконовые материалы; 
стекло, ПВХ. 

Способ применения: 

При ручной уборке: 
концентрация рабочей жидкости 0,05%-5,00% 
температура рабочего раствора +20C - +70C 
экспозиция 15-60 минут в зависимости от необходимости. 

При использовании пенообразующих аппаратов концентрация рабочей жидкости 
0,5%-2,00% 
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CN W
Щелочное беспенное 
моющее средство, 
концентрат 

Препарат Crystal Clear – CN W 
щелочное моющее средство 
предназначено ежедневной 
мойки внутренних 
поверхностей, емкостей и CIP 
систем на маслозаводах, 
молокозаводах, пивоварнях, 
солодовнях и других 
предприятиях пищевой 
промышленности.  

Подходит для поверхностей из 
следующих материалов: 
нержавеющая сталь; резиновые 
и силиконовые материалы; стекло, ПВХ. 

Способ применения: 

При ручной уборке: 
концентрация рабочей жидкости 0,05%-5,00% 
температура рабочего раствора +20C - +70C 
экспозиция 15-60 минут в зависимости от необходимости. 

При использовании в CIP системе концентрация рабочей жидкости 0,05%-2,00% 
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CF S 
Щелочное пенное 
моющее средство, 
концентрат 

Препарат Crystal Clear – CF S 
высокоэффективное 
сильнощелочное пенное 
моющее средство для пищевой 
промышленности 
(молокозаводы, рыбная и 
мясоперерабатывающая 
промышленность, производство 
безалкогольного пива, фермы, 
птицефабрики).  

Средство применимо для 
использования в моющих 
установках низкого давления с 
пенной насадкой, а также для мытья щеткой. 

Подходит для мойки любых поверхностей и полов, устойчивых к щелочам.  

Эффективно эмульгирует животный жир и удаляет белковые загрязнения.  

Средство содержит моющие и пенообразующие компоненты в одном соединении. 

Способ применения: 
Использовать в растворе с водой. 

После применения полоскать чистой теплой водой.  

Концентрированный раствор вызывает потемнение на алюминиевых поверхностях. 

Дозировка: 0,5% -2,0%. 
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CN S 
Щелочное беспенное 
моющее средство, 
концентрат 

Препарат Crystal Clear – CN S 
высокоэффективное 
сильнощелочное моющее 
средство для мойки 
внутренних поверхностей и 
CIP систем во всех сферах 
пищевой промышленности.  

Эффективно удаляет любые 
белковые загрязнения.  

При ручной уборке: 
концентрация рабочей 
жидкости 0,05%-3,00% 
температура рабочего раствора +20C - +70C 
экспозиция 15-30 минут в зависимости от необходимости. 

При использовании в CIP системе концентрация рабочей жидкости 
0,05%-2,00% 
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ООО НавМарин
официальный представитель на территории РФ 

125599, г. Москва, 78 км МКАД, д.14, корп.1 

Тел: +7 (495) 445-22-26

info@navmarine.ru 
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