
 

 

 

 

ROKO® PROFESSIONAL AGRO K ECO  
 

ОПИСАНИЕ 
ROKO AGRO K ECO - непенящаяся кислая жидкость для 

промывки и удаления накипи, предназначенная для очистки 

доильных установок и охладителей молока. Разрешается мыть 

поверхности, контактирующие с продуктами питания и кормами 

для животных. Эффективно предотвращает образование 

минеральных отложений. Препарат можно использовать во всех 

типах доильного оборудования. 

• Удаляет известковый и молочный налет. 

• Предотвращает образование отложений. 

• Измеряется кондуктометрией и титрованием 

• Содержит ингибиторы коррозии, не ускоряет разрушение 

компонентов устройства. 

• Легко смывается из установки 

• Поддерживая низкий уровень pH во время стирки, 

предотвращает рост микроорганизмов. 

СОЧИНЕНИЕ 
фосфонаты, неионные поверхностно-активные вещества 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ 

Внешний вид ……………………….прозрачная или опалесцирующая жидкость 

pH…………………………………………………………………………………………………..макс. 3.0 

Плотность при 20ºC, г/см3………………………………………………………1,170 ± 0,050 



 

 

ПРИМЕНЕНИЕ Область применения: 

Продукт предназначен для использования в разбавленном виде 

во всех случаях замкнутого цикла, распыления и окунания. 

Используются растворы с концентрацией от 0,5 до 1,0% в 

зависимости от степени накипи и типа очищаемых установок.. 

ПУТЬ КОНЦЕНТРАЦИЯ 
[%]  

ТЕМПЕРАТУРА  Время контакта 

ЦЕПЬ 0,5 – 1,0 45 - 60oC 5-15 min 

Помещения и оборудование, обработанные препаратом, можно 

вводить в эксплуатацию сразу после ополаскивания питьевой 

водой. Рекомендуется использовать попеременно с щелочным 

препаратом - РОКО АГРО А. 

ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Согласно инструкции по применению, препарат безопасен при: 

• Все виды кислотостойкой стали. 

• Керамические поверхности и органические напольные покрытия. 

• Пластмассы и уплотнения 

Не используйте на медных и легких металлических поверхностях, 

например, на алюминии. Чтобы исключить негативное влияние 

препарата на поверхность при продолжительном времени 

контакта, тест следует проводить в труднодоступном месте. 

Рекомендации: 

В случае попадания жидкости на поверхность немедленно 

промойте водой. Вымойте руки после использования. 

Использование в хорошо вентилируемых помещениях. Не 

вдыхать пары и туман продукта. Используйте средства защиты 

органов дыхания при плохой вентиляции. Во время использования 

продукта нельзя есть, пить и курить. Время вентиляции после 

нанесения продукта 10-15 минут. 

Полную информацию о мерах предосторожности, 

необходимых при работе с препаратом, можно найти в 

паспорте безопасности. 

 


