
Deep Clean Kitchen 5Х обеспечивает превосходное немедленное

очищение и удаление жира и грязи с твердых поверхностей по сравнению с

ведущими конкурентными очистителями полов. Сторонние лабораторные тесты

показали, что Deep Clean Kitchen 5Х  удаляет  поверхностную грязь  и такие

пятна - как кофе, какао, апельсиновый сок, виноградный сок, лучше, чем два

ведущих брендов.

Рисунок 1 демонстрирует способность Deep Clean Kitchen 5Х

немедленно распространяться и проникать через жир, чтобы удалить

макрочастицы грязи более  эффективно, чем бренд конкурента. В этом тесте,

масло (жир) и сажа были нанесены на белые фарфоровые плитки. Deep Clean

Kitchen 5Х и конкурентные продукты наносились на центр загрязненных пятен.

Каждый продукт оценивали по количеству времени, необходимому для

проникновения в грязь эффективности вытеснения масла и сажи с

поверхности.

Сравнение производительности по удалению грязи на кухне.

Deep Clean Kitchen 5Х



Конкурентный продукт по очистке пола

Deep Clean Kitchen 5Х показывает производительность выше, чем у

конкурентов:  химического продукта  (каустического,) и двух микробных

продуктов на том же самом загрязнении сажей и жиром (рис. 2). В этом тесте

смесь жира и сажи втирали в текстурированную плитку. Deep Clean Kitchen 5Х

и конкурирующие  продукты были нанесены в центр смешанного загрязнения.

Каждый продукт оценивался по  количеству времени, необходимому  для

распространения в грязь и насколько эффективно он  боролся  и очищал  жир

и сажу с поверхности. Deep Clean Kitchen 5Х демонстрирует отличную

производительность, такую же как у химического, едкого продукта, который, в

отличие от Deep Clean Kitchen 5Х, требует промывки после использования.



Сравнение эффективности химических продуктов и микробной
очистки .

Deep Clean™
Kitchen

Конкурент –
Химический

продукт

Конкурент –
продукт  на
Микробной

основе  1

Конкурент –
продукт  на

Микробной основе
2

Рис. 2. Novozymes Deep Clean™ Kitchen 5Х(слева) демонстрирует превосходную очистку по
сравнению с ведущим химическим конкурентом и двумя микробными продуктами на плитке с
жиром и сажей.   Прошедшее время <35 секунд.

Deep Clean Kitchen 5Х содержит ферменты липазы, которые  улучшают

деградацию жира и эффективность  очистки. Тест (рис. 3) демонстрирует

способность Deep Clean Kitchen 5Х  по  удаления жира. Сало, смешанное с

красителем нанесли на  керамическую  плитку и затем обработали Deep Clean

Kitchen  5Х  с липазой  и продуктом  без липазы.   Жир был легко удален с

помощью Deep Clean Kitchen 5Х после ополаскивания  холодной водой.



Производительность по  удалению  жира
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Рис. 3. Сало смешанное с красителем было нанесено на  керамическую плитку и
обработано  Deep Clean Kitchen 5Х с липазой  и ведущим продуктом для  уборки
полов без липазы. Жир был легко удален  из области обработанной Deep Clean
Kitchen  5Х,  после ополаскивания холодной водой.    Всего прошло три часа.



Полезные микроорганизмы Deep Clean Kitchen 5Х продолжают

деградировать остаточную органику в течение длительного времени после

завершения очистки. Это показано на рисунке 4. Метаболическая активность

по-прежнему наблюдается и на восьмой день после применения. Увеличение

потребления кислорода показывает, что микроорганизмы являются

метаболически активными и деградируют органику.

Активность микроорганизмов  на загрязнении на кухне.

Рис. 4. Длительная и  непрерывная деградация (8 + дней) загрязнений и
жира на кухне  свидетельствует о респирометрической  активности
микроорганизмов в Novozymes Deep Clean Kitchen 5Х
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Как показано на рисунке 5, запатентованные полезные микроорганизмы

Deep Clean Kitchen 5Х помогают уменьшить накопление грязи  и запахов,

разрушая соединения длинно- и короткоцепочных жирных кислот, которые

содержатся в кухонной грязи.

Деградация жирных кислот, запатентованными полезными микроорганизмами

Рис. 5. Deep Clean  Kitchen  5Х  способен деградировать длинно –и
короткоцепочечные жирные кислоты ответственные за неприятные
запахи , о чем  свидетельствует респирометрический  тест.
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