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ПАСПОРТ ПРОДУКТА 

 
Пеногаситель «ФОРАЛ-ПГ». 
 
1. Назначение продукта. 
Средство специально предназначено для предотвращения образования пены в водных и 
водно-масляных средах. Используется для гашения пены в отработанных моющих растворах, 
содержащих ПАВ, СОЖ, в моющих пылесосах, ковромоечных, поломоечных и 
бутылкомоечных машинах, в различных сборниках и емкостях, при циркуляции и 
перемешивании. 
 
2. Общетехнические свойства. 
Концентрированная нейтральная жидкая эмульсия. Выпускается в двух вариантах. 
Разбавляется водой в любых соотношениях. 
Пеногаситель эффективен в малых концентрациях (от 0,01% до 1%). Обладает высокой 
пеногасящей способностью (скорость падения пены 0,05-0,06 см/сек). Обладает 
гидрофобными свойствами. 
Эффективно предотвращает образование пены или гасит пену водных моющих растворов в 
широком диапазоне значения pH среды (от 1 до 12) и в широком диапазоне температур. 
Не оказывает корродирующего действия на металлы. 
При хранении в неблагоприятных условиях (жара, мороз) возможно частичное расслоение 
продукта, поэтому рекомендуется тщательное перемешивание перед использованием. 
Пеногасящие свойства в течение гарантийного срока хранения не меняются. 
 
3. Области применения. 
Пеногаситель применяется в различных процессах, сопровождающихся обильным 
пенообразованием на предприятиях текстильной, шинной, резинотехнической, бумажно-
целлюлозной, пищевой и других областях промышленности, на предприятиях 
машиностроения, коммунального хозяйства, обслуживания населения и в быту. 
 
4. Рекомендации по применению. 
1. Пеногаситель «ФОРАЛ-ПГ» вводится в водный раствор с повышенным 
пенообразованием из расчета 0,1-1 мл на 1 литр раствора или от 0,01% до 0,1% 
(например, 10-100мл на 100л раствора). 
2. Для гашения пены в емкостях с отработанным моющим раствором в ковромоечных и 
поломоечных машинах использовать пеногаситель «ФОРАЛ-ПГ» из расчета 1-5 мл на 10 л 
объема емкости. 
 
5. Меры предосторожности. 
Во время проведения работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания, 
глаз, рук. При попадании средства на слизистую или кожу, немедленно промыть под струей 
воды. При необходимости обратиться за помощью к врачу. 
 
6. Условия хранения. 
Хранить в герметичной таре с плотно закрытой крышкой при плюсовой температуре. Беречь 
от детей!  
Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления. 
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Фасовка: канистры 5 кг, 10 кг, 20 кг, флаконы 1 кг. 
 
ТУ 2381-004-66126292-2011 
 


