
 

ИНСТРУКЦИЯ 

по применению препарата «Милка B» 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

 

1.1. Наименование – «Милка B». 

1.2. «Милка B» – представляет собой жидкость светло-желтого цвета с характерным 

запахом хлора. 

В препарате содержится: вода, гидроксид натрия, гипохлорит натрия, 

диспергаторы. 

1.3. Препарат выпускается в пластиковых канистрах по 20,0 л. 

1.4. Препарат хранят в плотно закрытой упаковке изготовителя в сухом, защищенном 

от света месте при температуре от +5оС до плюс 25оС. Допускается заморозка во 

время транспортировки на срок не более 5 суток. В случае заморозки довести 

средство до комнатной температуры и тщательно перемешать. Допускается 

глубокая заморозка в течение 7 суток. После размораживания и тщательного 

перемешивания полностью восстанавливает свойства. 

1.5. Средство биоразлагаемо более чем на >95%. 

Срок годности – 12 месяца от даты изготовления, при условии соблюдения правил 

хранения. 

 

2. СВОЙСТВА. 

 

2.1. Препарат «Милка B» – беспенное щелочное моющее средство для CIP – мойки 

молочного оборудования. 

2.2. Моющее средство предназначено для ручного и механизированного способа мойки 

и одновременно дезинфекции внутренних и внешних поверхностей технологического 

оборудования, емкостей, тележек, ванн, цистерн, сушильных башен, трубопроводов, а так 

же поверхностей транспортных лент, инвентаря, тары, полов и стен производственных и 

подсобных помещений на предприятиях пищевой, рыбной, мясоперерабатывающей 

промышленности и АПК. Активно в отношении бактерий группы кишечной палочки, 

стафилококков, стрептококков, синегнойной палочки, сальмонелл и плесневых грибков. 

 
 

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ. 

 

3.1. Применимо для любых видов оборудования, изготовленного из щелочестойких 

материалов. Идеально подходит для циркуляционных систем(CIP). 

3.2. Рекомендуемая концентрация растворов 0,4-1% в зависимости от жёсткости воды, 

типа и состояния оборудования. Температура использования от 40-60оС. Используется в 

комбинации с моющим средством Милка A. Использовать средство в воде мягкой и 

средней жесткости. 

 
 

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. 

 

4.1. При работе с препаратом соблюдают общие правила личной гигиены и техники 

безопасности. 

4.2. В случае контакта препарата со слизистой оболочкой глаз или кожей необходимо 

сразу же промыть пораженный участок большим количеством воды, а при проглатывании 

– запить большим количеством воды и обеспечить доступ свежего воздуха. 

Самостоятельно рвоту не вызывать. При необходимости обратиться к врачу. 



5. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 

• Жидкость светло-желтого цвета с характерным запахом хлора. 

• рН (1%) – не менее 12; 

• Плотность при 20оС – 1,19-1,22 г/см3; 

• Общая щелочность в пересчета на NaOH – не менее 10%; 
• Массовая доля активного хлора –4,0 – 5,0% 

 

6. БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

По степени воздействия на организм человека средство относится к 3-му классу 

опасности (вещества умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007-76. Во время работы 

использовать средства индивидуальной защиты (очки, перчатки). При попадании на кожу 

или слизистые оболочки немедленно промыть большим количеством проточной воды. 

При необходимости обратиться к врачу. 
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