
Гигиенический план (Образец) с использованием препаратов «WIGOL» 

для предприятий безалкогольной промышленности  
 

Что? Когда? Как? Чем? Кто? 

Внешняя мойка 

оборудования,  

полы,  

стены, емкости 

снаружи, 

упаковщики,  

паллетайзеры,  

этикетировщики  

и т.д. 

ежедневно в конце 

рабочего дня, или по 

мере необходимости 

предварительное 

ополаскивание водой 

(частично!), нанесение пены 

(нанесение пены на всю 

поверхность), при 

необходимости 

использовать щетки, через 

10 мин ополаскивание 

бактериологически чистой 

водой 

 

Шаумрайн CL оборудовани-

ем для пенной мойки  

Танк Клинер A NK в ручном 

режиме 

СИП Клинзер CL Экстра  

в ручном режиме 

 

персонал 

 один раз в неделю удаление минеральных 

отложений: нанесение 

пены, время экспозиции 15 

мин, ополаскивание 

 

Зауэр PT 

оборудованием для пенной 

мойки  

персонал 

Трубопроводные 

системы (трубы, 

клапаны, насосы и 

т.д.) 

ежедневно в конце 

рабочего дня или по 

мере необходимости 

- ополаскивание, 

- щелочная мойка, 

- ополаскивание, 

- кислотная мойка,  

- ополаскивание  

- дезинфекция,  

- ополаскивание 

бактериологически чистой 

водой 

Танк Клинер A NK 

СИП Клинзер CL Экстра 

циркуляционная мойка и 

дезинфекция, с 

многократным 

использованием моющих 

растворов 

 

Танк Клинер G Экстра 

СИП Танк Клинер SP 

Танкрайн CIP SP SA 

кислотная мойка по мере 

необходимости, с 

многократным 

использованием моющих 

растворов 

 

Гидросан стабил 

дезинфекция НУК 

 

оператор 

CIP 

Емкостное 

хозяйство 

(внутренние 

поверхности) 

после каждого 

опорожнения 

танка/генеральная 

мойка для удаления 

минеральных отложений 

- ополаскивание, 

- щелочная мойка, 

- ополаскивание, 

- кислотная мойка,  

- ополаскивание  

- дезинфекция,  

- ополаскивание 

бактериологически чистой 

водой 

Танк Клинер A NK 

СИП Клинзер CL Экстра 

 

Танк Клинер G Экстра 

СИП Танк Клинер SP 

Танкрайн CIP SP SA 

 

циркуляционная мойка, через 

моющую головку с 

многократным 

использованием моющих 

растворов или ручная 

механическая обработка при 

помощи щеток 

 

Гидросан стабил 

дезинфекция НУК 

 

оператор 

CIP 

 

 

 

 

 

 

 

насосы и уплотнения. трубопроводные системы. емкостное оборудование. фильтрация. розлив. процессинг. инжиниринг. 
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ПИЩЕ-ПРОМ.РФ 



Что? Когда? Как? Чем? Кто? 

Пастеризаторы, 

теплообменники 

Ежедневно / один раз в 

месяц 

ополаскивание, мойка, 

ополаскивание  

или  

ополаскивание, 

мойка+дезинфекция, 

ополаскивание 

Танк Клинер A NK 

СИП Клинзер CL Экстра 

циркуляционная мойка и 

дезинфекция, с 

многократным 

использованием моющих 

растворов 

 

Танк Клинер G Экстра 

СИП Танк Клинер SP 

Танкрайн CIP SP SA 

кислотная мойка по мере 

необходимости, с 

многократным 

использованием моющих 

растворов 

 

Гидросан стабил 

дезинфекция НУК 

 

оператор 

СIP 

 

металлические 

транспортерные 

ленты/пластиковые 

ленты 

(стеклобутылка, 

ПЭТ, коробки) 

в процессе работы 

линии розлива 

смазка транспортерных 

лент с бактерицидным 

эффектом 

 

Лубрикант S 

 

 

 

 

В каждом отдельном случае необходимо учитывать индивидуальную специфику производства 
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