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Настоящее изобретение относится к
загущенной щелочной жидкой композиции для
очистки твердых поверхностей, содержащей
систему поверхностно-активных веществ и
хелатирующий агент, для обеспечения очистки и
глянца. Описана загущеннаяжидкая композиция,
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также предложен способ очистки поверхности.
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(54) THICKENED LIQUID COMPOSITION FOR SOLID SURFACE PURIFICATION
(57) Abstract:

FIELD: chemistry.
SUBSTANCE: claimed invention relates to

thickened alkaline liquid composition for solid surface
purification, which contains system of surface-active
substances and chelating agent, to provide purification
and lustre. Described is thickened liquid composition,
which contains system of surface-active substances,

thickening agent, chelating agent in specified
concentrations and ratios. Also claimed is method of
surface purification.

EFFECT: provision of improved useful lustre effect,
effective surface purification.

19 cl, 2 tbl

Стр.: 2

R
U

2
5
5
4
9
4
8

C
2

R
U

2
5
5
4
9
4
8

C
2

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/en?ty=29&docid=2554948


Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к загущенной жидкой композиции для очистки

твердых поверхностей. Загущенная жидкая композиция для очистки твердых
поверхностей в соответствии с настоящим изобретением, как было найдено, проявляет
глянцевые и чистящие характеристики, полезные для очистки жирных загрязнений при
очистке твердых поверхностей.

Уровень техники
Жидкие композиции для очистки твердых поверхностей хорошо известны из уровня

техники.
Жидкие композиции, содержащие систему поверхностно-активных веществ для

очистки жирных загрязнений, широко описаны в уровне техники, в особенности в
контексте применений для очистки твердыхповерхностей.Примерыжидких композиций,
известных в даннойобласти техники, включаютжидкие композиции для очистки твердых
поверхностей, содержащие сульфированное анионное поверхностно-активное вещество,
аминоксидное поверхностно-активное вещество и поверхностно-активное вещество
на основе этоксилированного спирта (ЕР-А-0080749), или композиции, содержащие
поверхностно-активные вещества на основе алкилэтоксилированного эфира, бетаиновое
поверхностно-активное вещество, аминоксидное поверхностно-активное вещество и
поверхностно-активное вещество на основе этоксилированного спирта (WO 98/50508).

Тем не менее эффективность по удалению жирных загрязнений таких композиций
для очистки твердыхповерхностей все ещеможет быть усовершенствована. В частности,
эффективность удаленияжирных загрязнений, включая эффективность удаления частиц
жирных загрязнений в сочетании с глянцевыми характеристиками, может быть
дополнительно улучшена. Под термином «частицы жирных загрязнений» в данной
заявке подразумевают жирные загрязнения, содержащие частицы, такие как пыль,
сахар, волосыи т.д. Такимобразом, цельюнастоящего изобретения является обеспечение
стабильных загущенных композиций для очистки твердых поверхностей, проявляющих
полезные свойства удаления жирных загрязнений и/или частиц жирных загрязнений
при контакте загрязнений с загущенной жидкой композицией. Дополнительно, целью
настоящего изобретения является обеспечение улучшенного полезного глянцевого
эффекта. В настоящее время было обнаружено, что эти цели могут быть достигнуты
при помощи загущеннойжидкой композиции в соответствии с настоящимизобретением.
Преимуществом настоящего изобретения является то, что загущенная жидкая
композиция для очистки твердых поверхностей может быть использована для очистки
твердых поверхностей, изготовленных из различных материалов, таких как
глазурованные и неглазурованные керамические плитки, эмаль, нержавеющая сталь,
Inox®, Formica®, винил, не содержащий воск винил, линолеум, меламин, стекло, пластик
и пластифицированная древесина.

Уровень техники
ЕР-А-0080749 описывает жидкие композиции для очистки твердых поверхностей,

содержащие сульфированное анионное поверхностно-активное вещество, аминоксидное
поверхностно-активное вещество и поверхностно-активное вещество на основе
этоксилированного спирта. WO 98/50508 описывает многоцелевые очищающие
композиции, содержащие сульфатное поверхностно-активное вещество на основе
алкилэтоксилированного эфира, бетаиновое поверхностно-активное вещество,
аминоксидное поверхностно-активное вещество и поверхностно-активное вещество
на основе этоксилированного спирта.

ЕР-А-0157443 описывает моющие композиции, содержащие полуполярное неионное
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моющее вещество, анионное поверхностно-активное вещество и ациламидоалкилбетаин.
ЕР-А-0595590 описывает жидкие композиции для очистки твердых поверхностей,

содержащие аминоксидное поверхностно-активное вещество, алкильное анионное
поверхностно-активное вещество, алкоксилированное неионное поверхностно-активное
вещество и гидрофобно модифицированный полимер.

Сущность изобретения
Настоящее изобретение относится к загущенной жидкой композиции для очистки

твердых поверхностей, содержащей:
а) от 1,8% до 20,0% по массе композиции системы поверхностно-активных веществ,

содержащей алкоксилированное неионное поверхностно-активное вещество,
сульфатированное или сульфированное поверхностно-активное вещество и
нейтрализующее вспомогательное поверхностно-активное вещество, при этоммассовое
соотношение указанного анионного поверхностно-активного вещества и указанного
нейтрализующего вспомогательного поверхностно-активного вещества составляет от
0,7 до 2,5, а массовое соотношение указанного анионного поверхностно-активного
вещества и указанного неионного поверхностно-активного вещества составляет от
0,15 до 1,0, и массовое соотношение указанного нейтрализующего вспомогательного
поверхностно-активного вещества и указанного неионного поверхностно-активного
вещества составляет от 0,05 до 1,0; и b) от 0,1%до 10,0%помассе композиции загустителя
или их смеси; и с) от 0,05% до 5,0% по массе композиции хелатирующего агента или их
смеси; причем указанная композиция имеет pH от 9,0 до 11,0 и вязкость от 50 сПз до
600 сПз, измеренную при 20°C при помощи AD 1000 Advanced Rheometer от Atlas® со
скоростью сдвига 10 с-1 коническимшпинделем 40мм с коническим углом 2° и усечением
±60 мкм.

Настоящее изобретение дополнительно охватывает способ очистки твердой
поверхности загущенной жидкой композицией для очистки твердых поверхностей в
соответствии с настоящим изобретением, в котором указанную поверхность вводят в
контакт с указанной композицией, предпочтительно в котором указанную композицию
наносят на указанную поверхность.

Подробное описание изобретения
Загущенная жидкая композиция для очистки твердых поверхностей
Композиции в соответствии с настоящим изобретением предназначены для очистки

различных бытовых твердых поверхностей.Под «бытовыми твердымиповерхностями»
в данной заявке подразумевают любуюповерхность, которая обычно находится внутри
и вокруг дома, такие как кухни, ванные комнаты, например полы, стены, плитку, окна,
шкафы, раковины, душевые кабины, душевые пластиковые занавески, умывальники,
унитазы, оборудование и приспособления и т.п., выполненные из различныхматериалов,
таких как керамика, винил, не содержащий воск винил, линолеум, меламин, стекло,
Inox®, Formica®, любые пластики, пластифицированная древесина, металлическая или
любая окрашенная, или лакированная, или герметизированная поверхность и т.п.
Бытовые твердые поверхности также включают бытовую технику, включая, но не
ограничиваясь приведенным, холодильники, морозильники, стиральные машины,
автоматические сушилки, печи, микроволновые печи, посудомоечные машины и так
далее. Такие твердые поверхности можно найти как в частных домах, так и в
коммерческих, административных и производственных помещениях. В
предпочтительном осуществлении в данной заявке жидкие композиции в данной заявке
являются водными композициями. Таким образом, они могут содержать от 50% до
99,5% по массе всей композиции воды, предпочтительно от 70% до 98% и более
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предпочтительно от 80% до 95%.
Композиции в соответствии с настоящим изобретением представляют собой

загущенные жидкие композиции в отличие от композиций, имеющих водоподобную
вязкость, твердых веществ или газов. Композиции в соответствии с настоящим
изобретением имеют вязкость от 50 сПз до 600 сПз, более предпочтительно от 100 сПз
до 500 сПз, более предпочтительно от 150 сПз до 350 сПз, даже более предпочтительно
от 150 сПз до 300 сПз и наиболее предпочтительно от 150 сПз до 250 сПз, измеренную
при 20°C при помощи AD 1000 Advanced Rheometer от Atlas® со скоростью сдвига 10
с-1 коническим шпинделем 40 мм с коническим углом 2° и усечением ±60 мкм.

pH композиций в данной заявке составляет от 9,0 до 11,0, предпочтительно от 9,5 до
10,8, более предпочтительно от 10,0 до 10,7, даже более предпочтительно от 10,2 до
10,5 и наиболее предпочтительно pH составляет 10,3. Действительно, неожиданно было
обнаружено, что эффективность очистки жирных загрязнений и частиц жирных
загрязнений дополнительно улучшается при этих предпочтительных щелочных
значениях pH. Соответственно, композиции в данной заявке могут дополнительно
содержать кислоты или основания для корректировки pH при необходимости.

Подходящей кислотой для использования в данной заявке является органическая и/
или неорганическая кислота. Предпочтительная органическая кислота для
использования в данной заявке имеет рКа менее чем 6. Подходящая органическая
кислота выбрана из группы, состоящей из лимонной кислоты, молочной кислоты,
гликолевой кислоты, янтарной кислоты, глутаровой кислоты и адипиновой кислоты и
их смесей. Смесь указанных кислот может быть коммерчески доступной от фирмы
BASFпод торговоймаркойSokalan®DCS.Подходящаянеорганическая кислота выбрана
из группы, включающей соляную кислоту, серную кислоту, фосфорную кислоту и их
смеси. Типичный уровень такой кислоты, если она присутствует, составляет от 0,01%
до 5,0% по массе всей композиции, предпочтительно от 0,04% до 3,0% и более
предпочтительно от 0,05% до 1,5%.

Подходящие основания для использования в данной заявке являются органическими
и/или неорганическими основаниями. Подходящие основания для использования в
данной заявке представляют собой каустические щелочи, такие как гидроксид натрия,
гидроксид калия, и/или гидроксид лития, и/или оксиды щелочных металлов, такие как
оксид натрия и/или калия, или их смеси.Предпочтительнымоснованием является едкая
щелочь, более предпочтительно гидроксид натрия и/или гидроксид калия.

Другие подходящие основания включают аммиак, карбонат аммония, K2CO3, Na2CO3
и алканоламины (например, моноэтаноламин).

Типичные уровни таких оснований, когда они присутствуют, составляют от 0,01%
до 5,0% по массе всей композиции, предпочтительно от 0,05% до 3,0% и более
предпочтительно от 0,1% до 2,0%.

Система поверхностно-активных веществ.
Загущенная жидкая композиция для очистки твердых поверхностей в соответствии

с настоящим изобретением содержит конкретную систему поверхностно-активных
веществ, как описано в данной заявке, предпочтительно где указанная система
поверхностно-активных веществ имеет низкое σL/O (межфазное натяжение между
композицией, содержащей систему поверхностно-активных веществ, и жирными
загрязнениями), предпочтительно менее чем 4 мН/м, измеренное при 0,15% общей
концентрации поверхностно-активного вещества в деионизированной воде при 25°C;
и σL/S (межфазное натяжение между композицией, содержащей систему поверхностно-
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активных веществ, и твердой поверхностью), которое являетсяменьшим, чеммежфазное
натяжениежирных загрязнений, которые удаляют с твердой поверхности, подлежащей
очистке (σО/S). Низкое межфазное натяжение в загущенной жидкой композиции для
очистки твердых поверхностей позволяет композиции проникать в загрязнения и затем
поднимать их с твердой поверхности, чтобы суспендировать в промывочном растворе
с обеспечением улучшенного удаления жирных загрязнений и/или частиц жирных
загрязнений. Межфазное натяжение измеряют в соответствии с методом, описанным
впатентной заявкеWO02/02724, стр.9-11.Под«межфазнымнатяжением»подразумевают
в данной заявке натяжение, измеренное между двумя фазами по существу
несмешивающихся жидких композиций или между жидкой композицией и твердой
поверхностью.

Под «межфазным натяжением между композицией, содержащей систему
поверхностно-активных веществ, и жирными загрязнениями (σL/O)» подразумевают в
данной заявке межфазное натяжение между композицией, содержащей систему
поверхностно-активных веществ, и жирными загрязнениями, измеренное при 0,15%
общей концентрации поверхностно-активного вещества в деионизированной воде при
25°C. Межфазное натяжение измеряют в соответствии со способом, описанным в
патентной заявке WO 02/02724, стр.9, строки 14-31 и стр.10, строки 1-12.

Предпочтительно указанная система поверхностно-активных веществ имеет σL/O
(межфазноенатяжениемеждукомпозицией, содержащей системуповерхностно-активных
веществ, и жирными загрязнениями) менее чем 2 мН/м, более предпочтительно менее
чем 1 мН/м, измеренное при 0,15% общей концентрации поверхностно-активного
вещества в деионизированной воде при 25°C.

Под «межфазным натяжением между композицией, содержащей систему
поверхностно-активных веществ, и твердой поверхностью (σL/S)» в данной заявке
подразумеваютмежфазное натяжениемежду системой поверхностно-активных веществ
и твердой поверхностью, подлежащей очистке.Предпочтительномежфазное натяжение
между композицией, содержащей систему поверхностно-активных веществ, и твердой
поверхностью (σL/S) также оценивают при 0,15% общей концентрации поверхностно-
активного вещества в деионизированной воде при 25°C.Межфазное натяжение измеряют
в соответствии со способом, описанным в патентной заявкеWO02/02724, стр.10, строки
14-30 и стр.11, строки 1-2.

Под «межфазным натяжением между жирными загрязнениями и твердой
поверхностью σО/S» в данной заявке подразумевают межфазное натяжение между
жирными загрязнениями и твердой поверхностью, подлежащей очистке. Межфазное
натяжение между жирными загрязнениями и твердой поверхностью сильно зависит от
типажирных загрязнений, находящихся на твердой поверхности.Межфазное натяжение
измеряют в соответствии со способом, описанным в патентной заявке WO 02/02724,
стр.11, строки 4-9. Три межфазных натяжения, описанные в данной заявке, зависят от
физических и/или химических свойств использованной системыповерхностно-активных
веществ, твердойповерхности, подлежащейочистке, ижирных загрязненийна указанной
поверхности. Тем неменее физические и/или химические свойства твердых поверхностей
и жировых загрязнений зависят от типа твердой поверхности, подлежащей очистке, и
типа жирных загрязнений, находящихся на указанной твердой поверхности. Поэтому
очень важно для настоящего изобретения выбрать подходящую систему поверхностно-
активных веществ, обеспечивающую межфазное натяжение σL/O и σО/S, как описано в
данной заявке выше. Действительно, чтобы обеспечить чистящую композицию,
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имеющую удельное σL/O (межфазное натяжение между композицией, содержащей
систему поверхностно-активных веществ, и жирными загрязнениями) и σО/S (межфазное
натяжение между композицией, содержащей систему поверхностно-активных веществ,
и твердой поверхностью) межфазное натяжение, может быть использована любая
система поверхностно-активных веществ, известная специалистам в данной области
техники, обеспечивающая указанные удельные межфазные натяжения σL/O и σО/S.

Система поверхностно-активных веществ в соответствии с настоящим изобретением
состоит из сульфатированных или сульфированных поверхностно-активных веществ,
нейтрализующего вспомогательного поверхностно-активного вещества и
алкоксилированного неионного поверхностно-активного вещества. Загущеннаяжидкая
композиция для очистки твердых поверхностей содержит от 1,8% до 20,0% по массе
композиции указанной системы поверхностно-активных веществ, предпочтительно от
4,0% до 18,0%, более предпочтительно от 6,0% до 16,0% и наиболее предпочтительно
от 8,0% до 15,0%.

Массовое соотношение указанного анионного поверхностно-активного вещества
и указанного нейтрализующего вспомогательного поверхностно-активного вещества
составляет от 0,7 до 2,5, предпочтительно от 0,9 до 2,2, более предпочтительно 1,0 до
2,0 и наиболее предпочтительно от 1,1 до 1,8. Массовое соотношение указанного
анионного поверхностно-активного вещества и указанного неионного поверхностно-
активного вещества составляет от 0,15 до 1,0, предпочтительно от 0,2 до 0,75, более
предпочтительно от 0,2 до 0,5 и наиболее предпочтительно от 0,2 до 0,45. Массовое
соотношение указанного нейтрализующего вспомогательного поверхностно-активного
вещества и указанного неионного поверхностно-активного вещества составляет от
0,05 до 1,0, предпочтительно от 0,10 до 0,70, более предпочтительно от 0,15 до 0,6 и
наиболее предпочтительно от 0,15 до 0,50.

Все соотношения рассчитаны как мас./мас. уровень.
Сульфатированное или сульфированное анионное поверхностно-активное вещество
Система поверхностно-активных веществ в соответствии с настоящим изобретением

содержит сульфатированное или сульфированное поверхностно-активное вещество
или их смесь.

Подходящие сульфатированные анионные поверхностно-активные вещества для
использования в данной заявке являются теми, которые обычно известны специалистам
в данной области техники. Предпочтительно, сульфатированные анионные
поверхностно-активные вещества для использования в данной заявке выбраны из
группы, состоящей из алкилсульфатов; алкилалкоксилированных сульфатов и их смесей.

Подходящие алкилсульфаты для использования в данной заявке включают
водорастворимые соли или кислотыформулыROSO3M, где R представляет собойC6-C18
линейную или разветвленную, насыщенную или ненасыщенную алкильную группу,
предпочтительноC8-C16алкильную группу и более предпочтительноC10-C16алкильную
группу, и М представляет собой Н или катион, например катион щелочного металла
(например, натрия, калия, лития), или аммония, или замещеного аммония (например,
катионыметил-, диметил-, триметил аммония и катионы четвертичного аммония, такие
как катионы тетраметиламмония и диметилпиперидиния и катионы четвертичного
аммония, производные от алкиламинов, таких как этиламин, диэтиламин, триэтиламин
и их смеси, и т.п).

Вособенностиприемлемыелинейные алкилсульфатывключаютC12-14алкилсульфаты,
такие как EMPICOL® 0298/, EMPICOL® 0298/F или EMPICOL® XLB, коммерчески
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доступные от ALBRIGHT & WILSON.
Под термином «линейный алкилсульфат» подразумевают в данной заявке

незамещенный алкилсульфат, где линейная алкильная цепь содержит от 6 до 16 атомов
углерода, предпочтительно от 8 до 14 атомов углерода и более предпочтительно от 10
до 14 атомов углерода, и где эти алкильные цепи сульфатированы на одном конце.

Подходящие сульфированные анионные поверхностно-активные вещества для
использования в данной заявке являются теми, которые обычно известны специалистам
в данной области техники.Предпочтительно, сульфированные анионные поверхностно-
активные вещества для использования в данной заявке выбраны из группы, состоящей
из: алкилсульфонатов, алкиларилсульфонатов; нафталинсульфонатов;
алкилалкоксилированных сульфонатов и C6-C16алкилалкоксилированных линейных
или разветвленных дифенилоксиддисульфонатов и их смесей.

Подходящие алкилсульфонаты для использования в данной заявке включают
водорастворимые соли или кислотыформулыRSO3M, где R представляет собой C6-C18
линейную или разветвленную, насыщенную или ненасыщенную алкильную группу,
предпочтительноC8-C16алкильную группу и более предпочтительноC10-C16алкильную
группу и М представляет собой Н или катион, например катион щелочного металла
(например, натрия, калия, лития), или аммония, или замещенного аммония (например,
катионыметил-, диметил-, триметил аммония и катионы четвертичного аммония, такие
как катионы тетраметиламмония и диметилпиперидиния и катионы четвертичного
аммония, производные алкиламинов, таких как этиламин, диэтиламин, триэтиламин и
их смеси, и т.п.).

Подходящие алкиларилсульфонаты для использования в данной заявке включают
водорастворимые соли или кислоты формулы RSO3M, где R представляет собой арил,
предпочтительно бензил, замещенныйC6-C18 линейной или разветвленной насыщенной
или ненасыщенной алкильной группой, предпочтительно C8-C16алкильной группой, а
более предпочтительно C10-C16алкильной группой, и М представляет собой Н или
катион, например катионщелочного металла (например, натрия, калия, лития, кальция,
магния и т.п.), или аммония, или замещенного аммония (например, катионы метил-,
диметил-, триметил аммония и катионы четвертичного аммония, такие как катионы
тетраметиламмония и диметилпиперидиния и катионы четвертичного аммония,
производные алкиламинов, таких как этиламин, диэтиламин, триэтиламин и их смеси,
и т.п.).

Особенно подходящие линейные алкилсульфонаты включают C12-C16 парафин
сульфонат, такой как Hostapur® SAS, коммерчески доступный от Hoechst. Особенно
предпочтительными алкиларилсульфонатами являются алкилбензолсульфонаты,
коммерчески доступные под торговой маркой Nansa®, доступные от Albright&Wilson.
Термин «линейный алкилсульфонат» подразумевает в данной заявке незамещенный
алкилсульфонат, где алкильная цепь содержит от 6 до 18 атомов углерода,
предпочтительно от 8 до 16 атомов углерода и более предпочтительно от 10 до 16
атомов углерода, и где алкильная цепь сульфирована на одном конце.

Подходящие алкоксилированные сульфонатные поверхностно-активные вещества
для использования в данной заявке представляют собой вещества в соответствии с
формулой R(А)mSO3N, где R представляет собой незамещенную C6-С18алкильную,
гидроксиалкильную или алкиларильную группу, содержащую линейный или
разветвленный C6-C18алкильный компонент, предпочтительно C8-C16алкил или
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гидроксиалкил, более предпочтительно C12-C16алкил или гидроксиалкил, и А
представляет собой этокси или пропокси или бутокси группу, и m означает больше
нуля, обычно от 0,5 до 6, более предпочтительно от 0,5 до 3, а М представляет собой
Н или катион, который может быть, например, катионом металла (например, натрия,
калия, лития, кальция, магния и т.п.), катионом аммония или замещенного аммония.
Алкилэтоксилированные сульфонаты, алкилбутоксилированные сульфонаты, а также
алкилпропоксилированные сульфонатырассматриваются в данной заявке. Конкретные
примеры замещенных аммониевых катионов включают метил-, диметил-, триметил-
аммоний и катионы четвертичного аммония, такие как тетраметиламмоний,
диметилпиперидиний, и катионы, производные алканоламинов, таких как этиламин,
диэтиламин, триэтиламин, их смеси и т.п.

Примерами поверхностно-активных веществ являются C12-C18алкилполиэтоксилат
(1.0) сульфонат (C12-C18E(1.0)SM), C12-C18алкилполиэтоксилат (2.25) сульфонат (C12-C18E
(2.25)SM), C12-C18алкилполиэтоксилат (3.0) сульфонат (C12-C18E(3.0)SM) и
C12-C18алкилполиэтоксилат (4.0) сульфонат (C12-C18E(4.0)SM), где М обычно выбран
из натрия и калия. Особенно подходящие алкоксилированные сульфонаты включают
алкиларилполиэфирсульфонаты, такие как Triton X-200®, коммерчески доступные от
Dow Chemical.

Предпочтительно указанное сульфатированное или сульфированное анионное
поверхностно-активное вещество для использования в данной заявке выбрано из
группы, состоящей из алкилсульфатов (AS), предпочтительно C12, С13, C14 и C15 AS,
линейного алкилсульфоната натрия (NaLAS), парафинсульфоната натрия NaPC12-16S
и их смесей. Наиболее предпочтительно сульфатированное или сульфированное
анионное поверхностно-активное вещество для использования в данной заявке выбрано
от группы, состоящей из алкилсульфата (AS), предпочтительно, С12, C13, C14 и C15 AS,
линейного алкилсульфоната натрия (NaLAS), парафинсульфоната натрия NaPC12-16S
и их смесей.

Обычно жидкая композиция в данной заявке может содержать от 0,5% до 9,5% по
массе всей композиции указанного сульфатированного или сульфированного анионного
поверхностно-активного вещества, предпочтительно от 1,0% до 5,0%, более
предпочтительно от 1,5% до 3,5% и наиболее предпочтительно от 2,0% до 3,0%.

Нейтрализующее вспомогательное поверхностно-активное вещество
Система поверхностно-активных веществ в соответствии с настоящим изобретением

предпочтительно содержит нейтрализующее вспомогательное поверхностно-активное
вещество.Предпочтительно, указанноенейтрализующее вспомогательноеповерхностно-
активное вещество, по меньшей мере, частично нейтрализует отрицательные заряды
указанного сульфатированного или сульфированного анионного поверхностно-
активного вещества.

Предпочтительно, указанное нейтрализующее вспомогательное поверхностно-
активное вещество не заряжено или содержит положительные и отрицательные заряды
в пределах одной молекулы. Более предпочтительно, указанное нейтрализующее
вспомогательное поверхностно-активное вещество представляет собой (в целом)
незаряженное полярное поверхностно-активное вещество (с сильным дипольным
моментом) или содержит положительные и отрицательные заряды в пределах одной
молекулы. Даже более предпочтительно, указанное нейтрализующее вспомогательное
поверхностно-активное вещество является незаряженным полярным поверхностно-
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активным веществом или содержит такое же количество положительных и
отрицательных зарядов в пределах одной молекулы. Наиболее предпочтительно,
указанное нейтрализующее вспомогательное поверхностно-активное вещество не
является катионным поверхностно-активным веществом.

Может быть использовано любое нейтрализующее вспомогательное поверхностно-
активное вещество, имеющее желательное свойство, по меньшей мере, частичной
нейтрализации отрицательных зарядов указанного сульфатированного или
сульфированного анионного поверхностно-активного вещества.

Предпочтительные нейтрализующие вспомогательные поверхностно-активные
вещества выбраны от группы, состоящей из: аминоксидных поверхностно-активных
веществ и бетаиновых поверхностно-активных веществ и их смесей.

Подходящие бетаиновые и сульфобетаиновые поверхностно-активные вещества
имеют формулы:

или ,

где: R1 и R2 каждый независимо представляет собой линейные или разветвленные,
насыщенные или ненасыщенные углеводородные цепи, содержащие от 1 до 30 атомов
углерода, предпочтительно от 1 до 20, более предпочтительно от 1 до 7 атомов углерода;
R3представляет собой линейнуюилиразветвленнуюуглеводороднуюцепь, содержащую
от 10 до 20 атомов углерода, предпочтительно от 10 до 18, более предпочтительно от
12 до 16 атомов углерода; n означает целое число от 1 до 20, предпочтительно от 1 до
10, более предпочтительно от 1 до 5; иМ представляет собой Н, или щелочной металл,
или их смеси.

Подходящее бетаиновое поверхностно-активное вещество включает
кокодиметилбетаин, коммерчески доступный под торговой маркой Mackam35® от
McIntyre.

Подходящие аминоксидные поверхностно-активные вещества в соответствии с
формулой: R1R2R3NO, где каждый из R1, R2 и R3 независимо представляет собой
насыщенную или ненасыщенную, замещенную или незамещенную, линейную или
разветвленную углевородную цепь, содержащую от 10 до 30 атомов углерода.
Предпочтительные аминоксидные поверхностно-активные вещества для использования
в соответствии с настоящим изобретением представляют собой аминоксиды, имеющие
следующую формулу: R1R2R3NO, где R1 представляет собой углеводородную цепь,
содержащую от 1 до 30 атомов углерода, предпочтительно от 6 до 20, более
предпочтительно от 8 до 16, и где R2 и R3 независимо представляют собой насыщенные
или ненасыщенные, замещенные или незамещенные, линейные или разветвленные
углеводородные цепи, содержащие от 1 до 4 атомов углерода, предпочтительно от 1
до 3 атомов углерода, и более предпочтительно представляют собойметальные группы.
R1можетбытьнасыщеннойилиненасыщенной, замещеннойилинезамещеннойлинейной
или разветвленной углеводородной цепью.

Подходящие аминоксиды для использования в данной заявке представляют собой,
например, предпочтительно С12-С14диметиламиноксид, коммерчески доступный от
Albright &Wilson, C12-C14аминоксиды, коммерчески доступные под торговымимарками
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Genaminox® LA от Clariant или AROMOX® DMC от AKZO Nobel.
Предпочтительно, указанное нейтрализующее вспомогательное поверхностно-

активное вещество выбрано из группы, состоящей из: аминоксидных поверхностно-
активных веществ, бетаиновых поверхностно-активных веществ и их смесей. Более
предпочтительно, указанное нейтрализующее вспомогательное поверхностно-активное
вещество представляет собой аминоксидное поверхностно-активное вещество.

Типично, жидкая композиция в данной заявке может содержать от 0,3 до 5,0% по
массе всей композиции указанного нейтрализующего вспомогательного поверхностно-
активного вещества, предпочтительно от 0,5% до 3,0%, более предпочтительно от 0,7%
до 2,5% и наиболее предпочтительно от 1,0% до 2,0%.

Алкоксилированное неионное поверхностно-активное вещество
Система поверхностно-активных веществ в соответствии с настоящим изобретением

дополнительно содержит алкоксилированное неионное поверхностно-активное
вещество.Подходящие алкоксилированныенеионныеповерхностно-активные вещества
в данной заявке, которые следует упомянуть, представляют собой полигликолевый
эфир первичных C6-C16 спиртов, т.е. этоксилированные спирты, имеющие от 6 до 16
атомов углерода в алкильной части и от 4 до 30 этиленоксидных (ЕО) единиц. Когда
упоминается, например, C9-14, это означает среднее количество углерода и
альтернативная ссылка, например, на E08 означает среднее количество этиленоксидных
единиц.

Подходящие алкоксилированные неионные поверхностно-активные вещества
соответствуют формуле RO-(A)nH, где: R представляет собой C6-C18, предпочтительно
C8-C16, более предпочтительно С9-С11алкильную цепь, или C6-С28алкилбензольную
цепь; А представляет собой этокси, или пропокси, или бутокси группу, или их смесь; и
где n означает от 1 до 30, предпочтительно от 1 до 15 и более предпочтительно от 4 до
12, даже более предпочтительно от 5 до 10.ПредпочтительныеR цепи для использования
в данной заявке представляют собой C8-C22алкильные цепи. Даже более
предпочтительные R цепи для использования в данной заявке представляют собой
С9-C12алкильные цепи. Также могут быть использованы в данной заявке
неблокированные этокси/бутоксилированные, этокси/пропоксилированные, бутокси/
пропоксилированные и этокси/бутокси/пропоксилированные неионные поверхностно-
активные вещества.Предпочтительныенеблокированные алкоксилированныенеионные
поверхностно-активные вещества представляют собой неблокированные
этоксилированные неионные поверхностно-активные вещества.

Подходящие неблокированные этоксилированныенеионныеповерхностно-активные
вещества для использования в данной заявке представляют собойDobanol® 91-2,5 (ГЛБ
= 8,1; R представляет собой смесь C9 и C11алкильных цепей, n означает 2,5), Dobanol®
91-10 (ГЛБ = 14,2; R представляет собой смесь С9-C11алкильных цепей, n означает 10),
Dobanol® 91-12 (ГЛБ = 14,5; R представляет собой смесь С9-C11алкильные цепи, n
означает 12), Lialethl® 11-5 (R представляет собой C11алкильные цепи, n означает 5),
Isalchem® 11-5 (R представляет собой смесь линейных и разветвленных C11алкильных
цепей, n означает 5), Lialethi® 11-21 (R представляет собой смесь линейных и
разветвленных C11алкильных цепей, n означает 21), Isalchem® 11-21 (R представляет
собой C11 разветвленную алкильную смесь, n означает 21), Empilan® KBE21 (R
представляет собой смесь C12 и С14алкильных цепей, n означает 21) или их смеси.
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Предпочтительными в данной заявке являются Dobanol® 91-5, Neodol® 11-5, Lialethi®
11-21, Lialethi® 11-5, Isalchem® 11-5, Isalchem® 11-21, Dobanol® 91-8 или Dobanol® 91-10,
или Dobanol®91-12, или их смеси. Такие Dobanol®/Neodol® поверхностно-активные
вещества коммерчески доступны от SHELL. Такие Lutensol® поверхностно-активные
вещества коммерчески доступны от BASF и такие Tergitol® поверхностно-активные
вещества коммерчески доступны от Dow Chemicals.

Подходящие химические процессы получения алкоксилированных неионных
поверхностно-активных веществ для применения в данной заявке включают
конденсацию соответствующих спиртов с алкиленоксидом в нужной пропорции. Такие
способы хорошо известны специалистам в данной области техники и широко описаны
в данной области техники. Предпочтительно, указанное алкоксилированное неионное
поверхностно-активное вещество выбрано из группы, состоящей из алкоксилированных
неионных поверхностно-активных веществ и их смесей. Более предпочтительно,
указанное алкоксилированное неионное поверхностно-активное вещество представляет
собой С9-11 EO5 алкилэтоксилат, С12-14 EO5 алкилэтоксилат, C11 EO5 алкилэтоксилат,
С12-14 Е21 алкилэтоксилат или С9-11 EO8 алкилэтоксилат или их смесь. Наиболее
предпочтительно, указанное алкоксилированное неионное поверхностно-активное
вещество представляют собой C11 EO5 алкилэтоксилат, или C9-11 EO8 алкилэтоксилат,
или их смесь.

Типично, загущенная жидкая композиция в данной заявке может содержать от 1,0%
до 10,0% по массе всей композиции указанного алкоксилированного неионного
поверхностно-активного вещества, предпочтительно от 3,0% до 9,5%, более
предпочтительно от 4,0% до 9,0% и наиболее предпочтительно от 5,0% до 8,0%.

Загуститель
Загущенная жидкая композиция для очистки твердых поверхностей в соответствии

с настоящим изобретением дополнительно содержит загуститель. Загуститель
обеспечивает более густую композицию для очистки, которая предоставляет большее
время контакта и, следовательно, система поверхностно-активных веществ проникает
лучше в жирные загрязнения и/или частицы жирных загрязнений для улучшения
эффективности очистки. Использование загустителя обеспечивает необходимую
стабильность продукта. Подходящие загустители в данной заявке включают полимеры
на основе полиакрилатов, предпочтительно гидрофобно модифицированные
полиакрилатные полимеры; гидроксилэтилцеллюлозы, предпочтительно гидрофобно
модифицированные гидроксилэтилцеллюлозы, ксантановую камедь,
гидрогенизированное касторовое масло (НСО) и их смеси.

Предпочтительные загустители являются полимерами на основе полиакрилатов,
предпочтительно гидрофобно модифицированными полиакрилатными полимерами.
Предпочтительно водорастворимый сополимер основан на основных мономерах
акриловой кислоты, сложных эфирах акриловой кислоты, винилацетата, метакриловой
кислоты, акрилонитрила и их смесях, более предпочтительно сополимер основан на
сложных эфирах метакриловой кислоты и акриловой кислоты, имеющих внешний вид
дисперсии молочного цвета с низкой вязкостью. Наиболее предпочтительным
гидрологически модифицированным полиакрилатным полимер является Rheovis® AT
120, который коммерчески доступен от BASF.

Другими подходящими загустителями являются гидроксиэтилцеллюлозы (HN-НЕС),
предпочтительно гидрофобномодифицированные гидроксиэтилцеллюлозы.Подходящие
гидроксиэтилцеллюлозы (HN-НЕС) являются коммерчески доступными от Aqualon/
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Hercules под торговой маркой Polysurf 76® и W301 от 3V Sigma.
Ксантановая камедь является подходящим загустителем для использования в данной

заявке. Ксантановая камедь представляет собой полисахарид, который обычно
используется в качестве модификатора реологии и стабилизатора. Ксантановая камедь
производится ферментацией глюкозы или сукрозы бактерией xanthomonas campestris.

ПодходящаяКсантановая камедь коммерчески доступна под торговоймаркойKelzan
Т® от СР Kelco.

Гидрогенизированное касторовое масло является подходящим загустителем,
используемым в данной заявке. Подходящее гидрогенизированное касторовое масло
доступно под торговой маркой R TIXCIN от Elementis.

Наиболее предпочтительным загустителем для использования в данной заявке
является гидрологически модифицированный полиакрилатный полимер Rheovis® AT
120, который является коммерчески доступным от BASF.

Типично, загущеннаяжидкая композиция в данной заявке содержит от 0,1% до 10,0%
по массе всей композиции указанного загустителя, предпочтительно от 0,2% до 5,0%,
более предпочтительно от 0,2% до 2,5% и наиболее предпочтительно от 0,2% до 2,0%.

Хелатирующие агенты
Загущенная жидкая композиция для очистки твердых поверхностей в соответствии

с настоящимизобретением дополнительно содержит хелатирующий агент или его смеси.
Подходящие хелатирующие агенты, в комбинации с системой поверхностно-активных
веществ, улучшают преимущество глянца.

Хелатирующий агент может быть включен в композиции в данной заявке в
количествах в диапазоне от 0,05% до 5,0% по массе всей композиции, предпочтительно
от 0,1% до 3,0%, более предпочтительно от 0,2% до 2,0% и наиболее предпочтительно
от 0,2% до 0,4%.

Подходящиефосфонатные хелатирующие агенты для использования в данной заявке
могут включать этилендиаминтетраметиленфосфонаты и
диэтилентриаминпентаметиленфосфонаты (DTPMP). Фосфонатные соединения могут
присутствовать либо в их кислотной форме, или в виде солей различных катионов
некоторых или всех их кислотных функциональных групп. Предпочтительный
фосфонатный хелатирующий агент, который будет использован в данной заявке,
представляет собой диэтилентриаминпентаметиленфосфонат (DTPMP). Такие
фосфонатные хелатирующие агенты являются коммерчески доступными от компании
Monsanto под торговой маркой DEQUEST®.

Предпочтительныйбиоразлагаемыйхелатирующийагент для использования в данной
заявке представляет собой этилендиаминN,N'-диянтарнуюкислоту или ее солищелочных
металлов или щелочно-земельных металлов, аммония или замещенного аммония, или
их смеси. ЭтилендиаминN,N'-диянтарная кислота, особенно (S,S)-изомер, былишироко
описанывпатентеСША№4,704,233, 3 ноября 1987 годаHartman и Perkins. Этилендиамин
N,N'-диянтарная кислота является, например, коммерчески доступной под торговой
маркой ssEDDS® от Palmer Research Laboratories.

Наиболее предпочтительным биоразлагаемым хелатирующим агентом является L-
глутаминовой кислоты N,N-диуксусная кислота (GLDA), коммерчески доступная под
торговой маркой Dissolvine 47S от Akzo Nobel.

Подходящие аминокарбоксилаты для использования в данной заявке включают
этилендиаминтетраацетаты, диэтилентриаминпентаацетаты,
диэтилентриаминпентаацетаты (DTPA), N-гидроксиэтилэтилендиаминтриацетаты,
нитрилотриацетаты, этилендиаминтетрапропионаты, триэтилентетраамингексаацетаты,
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этанолдиглицины и метилглициндиуксусную кислоту (MGDA), как в их кислотной
форме, так и в виде соли щелочных металлов, аммония и замещенного аммония.
Особенно подходящим аминокарбоксилатом для использования в данной заявке
является пропилендиаминтетрауксусная кислота (PDTA), которая является, например,
коммерчески доступной от BASF под торговой маркой Трилон FS®, и
метилглициндиуксусная кислота (MGDA). Наиболее предпочтительным
аминокарбоксилатом для использования в данной заявке является
диэтилентриаминпентаацетат (DTPA) от BASF.

Дополнительные карбоксилатные хелатирующие агенты для применения в данной
заявке включают салициловуюкислоту, аспарагиновуюкислоту, глутаминовуюкислоту,
глицин, малоновую кислоту или их смеси.

Полимеры
Загущенная композиция в соответствии с настоящим изобретением может

дополнительно содержать полимер в качестве особо предпочтительного
необязательного ингредиента. Было обнаружено, что присутствие конкретного
полимера, как описано в данной заявке, если он присутствует, позволяет в дальнейшем
повысить эффективность удаления жирных загрязнений загущенной жидкой
композицией, благодаря определеннымхарактеристикампенообразования/вспенивания,
которые он обеспечивает указанной композиции. Подходящие полимеры для
использования в данной заявке описаны в находящейся одновременно на рассмотрении
заявке наЕвропейский патентЕР 2272942 (09164872.5) и выданномЕвропейскомпатенте
ЕР 2025743 (07113156.9). Полимер может быть выбран из группы, состоящей из:
гомополимера винилпирролидона (PVP); полиэтиленгликолевого диметилового эфира
(DM-PEG); сополимера винилпирролидона/диалкиламиноалкил-акрилата или
метакрилата; полистиролсульфонатного полимера (PSS), поливинилпиридинN-оксида
(PVNO); сополимера поливинилпирролидона/винилимидазола (PVP-VI); сополимера
поливинилпирролидона/полиакриловой кислоты (PVP-AA); сополимера
поливинилпирролидон/винилацетата (PVP-VA); полиакрилового полимера или
полакрилатмалеинового сополимера; и полиакрилового сополимера или сополимера
полиакрилатмалеиновых фосфоно-концевых групп и их смесей.

Типично, жидкая композиция в данной заявке может содержать от 0,005% до 5,0%
по массе всей композиции указанного полимера, предпочтительно от 0,10% до 4,0%,
более предпочтительно от 0,1% до 3,0% и наиболее предпочтительно от 0,20% до 1,0%.

Жирная кислота
Загущенные жидкие композиции в соответствии с настоящим изобретением могут

содержать жирную кислоту или ее смеси в качестве особо предпочтительного
необязательного ингредиента. Жирные кислоты являются желательными в данной
заявке, поскольку они уменьшают пенообразование загущенной жидкой композиции
в соответствии с настоящим изобретением, когда композицию смывают с поверхности,
на которую она была нанесена до того.

Подходящие жирные кислоты для использования в данной заявке представляют
собойщелочные солиC8-C24жирныхкислот. Такиещелочные соли включаютполностью
насыщенных соли металлов, таких как натриевые, калиевые и/или литиевые соли, а
также аммониевые и/или алкиламмониевые соли жирных кислот, предпочтительно
натриевую соль. Предпочтительные жирные кислоты для использования в данной
заявке содержат от 8 до 22, предпочтительно от 8 до 20 и более предпочтительно от 8
до 18 атомов углерода. Подходящие жирные кислоты могут быть выбраны из
каприловойкислоты, каприновойкислоты, лауриновойкислоты,миристиновойкислоты,
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пальмитиновой кислоты, стеариновой кислоты, олеиновой кислоты, а также смеси
жирных кислот, соответствующим образом отвержденных, полученных из природных
источников, таких как растительные или животные сложные эфиры (например,
пальмовое масло, оливковое масло, кокосовое масло, соевое масло, касторовое масло,
талловое масло, арахисовое масло, китовый и рыбий жир и/или масло бабассу).

Например, жирная кислота из кокосового масла является коммерчески доступной
от UNICHEMA под названием PRIFAC 5900®. Обычно жидкая композиция в данной
заявке может содержать до 6,0%помассе всей композиции указаннойжирной кислоты,
предпочтительно от 0,1% до 3,0%, более предпочтительно от 0,1% до 2,0% и наиболее
предпочтительноот 0,15%до 1,5%помассе всей композиции указаннойжирной кислоты.

Разветвленный жирный спирт
Загущенные жидкие композиции в соответствии с настоящим изобретением могут

содержать разветвленный жирный спирт или его смеси в качестве особо
предпочтительного необязательного ингредиента.Подходящие разветвленныежирные
спирты для использования в настоящем изобретении представляют собой 2-
алкилалканолы, имеющие алкильную цепь, содержащую от 6 до 16, предпочтительно
от 7 до 13, более предпочтительно от 8 до 12, наиболее предпочтительно от 8 до 10
атомов углерода и концевую гидроксильную группу, при этом указанная алкильная
цепь замещена в α-положении (то есть положении 2) алкильной цепью, содержащей от
1 до 10, предпочтительно от 2 до 8 и более предпочтительно от 4 до 6 атомов углерода.

Такие подходящие соединения являются коммерчески доступными, например, как
серии Isofol®, такие как Isofol® 12 (2-бутилоктанол) или Isofol® 16 (2-гексилдеканол),
коммерчески доступные от фирмы Condea.

Типично жидкая композиция в данной заявке может содержать до 2,0% по массе
всей композиции указанного разветвленного жирного спирта, предпочтительно от
0,10% до 1,0%, более предпочтительно от 0,1% до 0,8% и наиболее предпочтительно
от 0,1% до 0,5%.

Растворитель
Загущенные жидкие композиции в соответствии с настоящим изобретением могут

содержать растворитель или его смеси в качестве предпочтительного необязательного
ингредиента.

Подходящий растворитель выбран из группы, состоящей из: простых эфиров и
диэфиров, имеющих от 4 до 14 атомов углерода; гликолей или алкоксилированных
гликолей; алкоксилированных ароматических спиртов; ароматических спиртов,
алкоксилированных алифатических спиртов; алифатических спиртов; C8-C14алкильных
и циклоалкильных углеводородов и галогенуглеводородов; C8-C16 гликолевых эфиров;
терпенов и их смесей.

Отдушки
Загущенные жидкие композиции в соответствии с настоящим изобретением могут

содержать отдушки или их смесь в качестве особо предпочтительного необязательного
ингредиента. Подходящие отдушки для использования в данной заявке включают
материалы, которые обеспечивают обонятельные эстетические преимущества и/или
маскируют какой-либо «химический» аромат, который может иметь продукт.

Другие необязательные ингредиенты
Загущенные жидкие композиции в соответствии с настоящим изобретением могут

содержать различные другие необязательные ингредиентыв зависимости от технических
полезных эффектов, предназначенных для обрабатываемой поверхности. Подходящие
необязательные ингредиенты для использования в данной заявке включают
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структурообразователи, полимеры, буферные агенты, бактерицидные агенты,
гидротропы, красители, стабилизаторы, ловушкирадикалов, абразивы, суспендирующие
загрязнения агенты, агентыпереноса красителей, отбеливатели, агенты, препятствующие
образованию пыли, диспергаторы, ингибиторы переноса красителей, пигменты,
силиконы и/или красители.

Упаковочная форма композиций
Загущенныежидкие композиции в данной заявке могут быть упакованы в различные

подходящие упаковки для моющих средств, известные специалистам в данной области
техники. Предпочтительно, жидкие композиции упакованы в обычные пластиковые
бутылки для моющих средств. В другом предпочтительном осуществлении загущенные
композиции в данной заявке могут быть упакованы в бутылку, содержащую
дозировочныекрышкидлядозирования конкретногоколичества, которыеобеспечивают
точную дозу продукта. Предпочтительно загущенные композиции в данной заявке
упакованы в бутылки, содержащие дозирующее устройство, как описано в находящейся
одновременно на рассмотрении заявке на патентЕР 10188349.4. В одном осуществлении
композиции в данной заявке могут быть упакованы в контейнеры для спрей-
распределения вручную или электрическим образом, которые обычно изготавливают
из синтетических органических полимерных пластмасс. Соответственно, настоящее
изобретение также охватывает загущенную жидкую композицию для очистки твердых
поверхностей в соответствии с настоящим изобретением, упакованную в дозатор-
распылитель, предпочтительно в дозатор с курковым распылителем или помповый
дозатор.

В еще одном осуществлении загущеннуюжидкую композицию для очистки твердых
поверхностей в соответствии с настоящим изобретением загружают на очищающую
основу, при этом основа представляет собой бумажное или нетканое полотенце, или
салфетку, или губку.

Способ очистки поверхности
Настоящее изобретение относится к способу очистки поверхности загущенной

жидкой композицией в соответствии с настоящим изобретением. Подходящие
поверхности в данной заявке описаны в данной заявке выше под заголовком
«Загущенная жидкая композиция для очистки твердых поверхностей».

В предпочтительном осуществлении указанная поверхность контактирует с
композицией в соответствии с настоящим изобретением, предпочтительно при этом
указаннуюкомпозициюнаносят на указаннуюповерхность. В другомпредпочтительном
осуществлении способ в данной заявке включает стадии дозирования (например, путем
распыления, выливания, выдавливания) загущеннойжидкой композиции в соответствии
с настоящимизобретениемиз контейнера, содержащего указаннуюжидкуюкомпозицию,
и последующей очистки указанной поверхности.

Предпочтительное осуществление в соответствии с настоящим изобретением
предусматривает, что загущенную жидкую композицию наносят на поверхность,
подлежащую обработке. Композиция может быть в неразбавленном виде или в
разбавленном виде.

Под «разбавленным видом» в данной заявке подразумевают, что указанную
загущеннуюжидкуюкомпозициюразбавляет пользователь обычно водой.Композицию
разбавляют перед использованием при типичном уровне разбавления от 10 до 400 раз
более ее массы воды, предпочтительно от 10 до 200 и более предпочтительно от 10 до
100. Обычно рекомендованное разбавление составляет от 1,2% до 1,5% разбавления
композиции в воде, для концентрированных композиций рекомендованное разбавление
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составляет от 0,4% до 0,6% разбавления композиции в воде.
Под термином «в ее неразбавленном виде» следует понимать, что указанную

загущенную жидкую композицию наносят непосредственно на поверхность,
подлежащую обработке, без какого-либо разбавления, т.е. жидкую композицию в
данной заявке наносят на твердую поверхность, как описано в данной заявке. В
предпочтительном осуществлении в соответствии с настоящим изобретением указанная
твердая поверхность является наклонной или вертикальной. Наклонные или
вертикальные твердые поверхности включают зеркала, унитазы, писсуары, сливы,
сточные трубыи т.п. В другомосуществлении в соответствии с настоящимизобретением
указанную жидкую композицию выливают на указанную твердую поверхность. Более
предпочтительно, указанную жидкую композицию выливают в неразбавленном виде
на указанную твердую поверхность. В другом предпочтительном осуществлении в
соответствии с настоящимизобретениемуказанный способочистки твердойповерхности
включает стадии нанесения, предпочтительно распылением, указанной жидкой
композиции на указанную твердую поверхность, в результате чего указанная жидкая
композиция действует на указанную поверхность в течение определенного периода
времени, чтобы позволить указанной композиции действовать, предпочтительно без
применения механического воздействия и необязательно удаления указанной жидкой
композиции, предпочтительно удаление указанной жидкой композиции путем
промывания указанной твердой поверхности водой и/или очистки твердой поверхности
указанным соответствующим инструментом, например губкой, бумажным или тканым
полотенцем и т.п.

Твердые обрабатываемые поверхности могут быть загрязнены множеством
загрязнений, например жировыми загрязнениями (например, жирной мыльной пеной,
жиром тела, кухонным жиром или сожженными/липкими остатками еды, которые
обычно можно найти в кухне и т.п., частицами жирных загрязнений.

Метод определения эффективности очистки в неразбавленном виде
Эффективность очистки может быть оценена с помощью следующих тестовых

методов.
На горизонтальных поверхностях
Кухоннуюи ваннуюплитку (керамика, эмаль или нержавеющая сталь) готовят путем

нанесения на них репрезентативныхжирных илижирных/в виде частиц - искусственных
загрязнений с последующим старением (2 часа при 130°C) загрязненной плитки.
Тестовую композицию оценивали путем нанесения небольшого количества продукта
(например, от 5 до 10 мл) непосредственно на загрязненную плитку и позволяя
тестируемой композиции действовать в течение некоторого времени (например, до 1
минуты). Тестовую композицию впоследствии удаляют с указанной плитки путем
вытирания композиции или промывания плитки. Эффективность очистки оценивают
путем измерения количества циклов, необходимых для получения чистой поверхности
по сравнению с эталонной. Результат, то есть число циклов, тестовой композиции
сравнивают с результатом эталонной композиции. Альтернативно, эффективность
очистки может быть оценена либо путем визуальной классификации плитки, либо с
помощью измерителя Colorimeter® Gloss. Визуальная классификация может быть
выполнена группой экспертов с использованием единиц балльной оценки (PSU). Для
оценкипреимущества эффективностиочисткиданнойкомпозицииможетбытьприменена
PSU-шкала в диапазоне от 0, что означает отсутствие заметной разницыв эффективности
очистки по сравнению с эталонной композицией, до 4, что свидетельствует о заметной
разнице в эффективности очистки по сравнению с эталонной композицией.
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Тест па глянец при условиях загрязнения
Тест на глянец выполняют со смесью загрязнений, которая состоит из смеси

соответствующих потребительских загрязнений, таких как масло, твердые частицы,
шерсть домашних животных, сахар и т.д. Черную глянцевую керамическую плитку
загрязняют смесью загрязнений и очищают загущенной жидкой композицией(ями) для
очистки твердых поверхностей и результаты анализируют с помощью классификации,
как описано ниже.

и по шкале PSU:Классификация по абсолютной шкале:
0 = не вижу различий0 = как новая /нет полос и/или пленки
1 = думаю, что существует различие1 = очень легкие полосы и/или пленка
2 = уверен, что существует небольшое различие1 = легкие полосы и/или пленка
3 = уверен, что существует различие3 = легкие и умеренные полосы и/или пленка
4 = уверен, что существует большое различие4 = умеренные полосы и/или пленка

5 = умеренные/сильные полосы и/или пленка
6 = сильные полосы и/или пленка

Три партии с различными технологиями тестировали в тесте 1:
Продукт 1: Одинарное поверхностно-активное вещество (только неионное): 9,5%

С9/11EO8
Продукт 2: Двойное поверхностно-активное вещество (неионное/анионное): 4,75%

С9/11EO8+4,75% HLAS
Продукт 3: Тройная система поверхностно-активных веществ: 6,0%С9/11EO8+2,25%

HLAS+1,25% С12/14 АО
Все другие ингредиенты были такими же самыми: отдушка, хелатирующие агенты,

буферные агенты, отдушка и краситель, такое же конечное pH=10,5, такое же общее
количество поверхностно-активных веществ 9,5%.

Различные типы тестов на глянец и очистку были проведены для данных продуктов:
Тест А = тест на глянец в неразбавленном виде на окнах. 1 мл продукта наносили

на увлажненную губку и очищали поверхность 0,5 м - 0,5 м. Давали высохнуть и
классифицировали.

Тест В = глянец А и перед классификацией еще одна стадия промывания и потом
классификация.

Условия загрязнения для оценки глянца для разбавленного вида (описаны выше).
Тест эффективности очистки в неразбавленном виде (описан выше).

Таблица 1
Тесты очистки проводили с тремя различными видами систем поверхностно-активных веществ. Продукт 3 содержит систему

поверхностно-активных веществ в соответствии с настоящим изобретением.
Продукт 3Продукт 2Продукт 1Тест 1
33,754,75Тест А
(+2.5PSU)(+2PSU)
2,335,003,33Тест В
(+1,5)(-2,33)
3,04,0

3,0
Условия загрязнения
для оценки глянца

(+1,0)(-2,0)для разбавленного
вида

Полосы 59,50Полосы 71.75Полосы 92,5Э ф ф е к т и в н о с т ь
очистки в неразбав-

Индекс очистки 155Индекс очистки 129Индекс очистки 100ленном виде

Данные таблицы 1 показывают, что с темже уровнем общих поверхностно-активных
веществ общий полезный эффект наблюдается для эффективности глянца и очистки
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для тройной системы поверхностно-активных веществ в соответствии с настоящим
изобретением.

Дополнительно два различных вида композиции получали для сравнительного
тестирования в тесте 2.

Продукт 4: парафинсульфонат натрия 4,0%, оранжевые терпены2,0%, бутилкарбитол
1,5%, цитрат натрия 3,0%, натриевое кокосовое мыло 0,3%, кумол сульфонат 1,8%,
карбонат натрия 5,0%, ксантановая камедь 0,1%, отдушка 0,2% и вода до баланса.

Продукт 4 содержит одно поверхностно-активное вещество и слегка загущен, однако
вязкость ниже, чем в композициях в соответствии с настоящим изобретением.
Дополнительнопродукт 4 содержит высокие уровни терпенов и растворителей и хорошо
буферизован.

Продукт 5: алкилбензолсульфонат (Na) 3,0%, этоксилированные (EO7) кокосовые
спирты 3,0%, диметилдодециламин оксид 2,0%, α-пинен 0,2%, β-пинен 0,2%, d-лимонен
0,4%, дипентен 0,4%, сосновое масло 0,1%, натриевое кокосовое мыло 0,45%, кумол
сульфонат 1,2%, нитрилотриацетат натрия 2,0%, триполифосфат натрия 1,5%,
бутилкарбитол 3,0%, вода до баланса, NaOH до pH 10,6.

Продукт 5 содержит три поверхностно-активных веществ и не загущен.
Дополнительно продукт 5 содержит растворители, терпены и соли.

Таблица 2
Тесты очистки проводили с четырьмя различными видами композиций. Продукт 3 содержит систему поверхностно-активных
веществ в соответствии с настоящим изобретением, продукт 2 содержит двойную систему поверхностно-активных веществ и
продукты 4 и 5 представляют собой композиции, содержащие поверхностно-активные вещества, терпены и растворители.

Продукт 2Продукт 5Продукт 4Продукт 3Тест 2
3,755,873,02,0Тест А
5,01,673,51,33Тест В

3,7 (-2,0)5,0 (-3,0)Пленкообразова-
ние

4,5 (-2,75) пленкообразо-
вание2,5 (эталон)Условия загрязнения для оценки

глянца для разбавленного вида
Полосы 55,8Полосы 39,8Полосы 45,0Полосы 39,8

Эффективность очистки в нераз-
бавленном виде Индекс очистки 71sИндекс очистки 100nsИндекс очистки 88sИндекс очистки

100

Данные в таблице 2 показывают, что загущенная тройная система поверхностно-
активных веществ в соответствии с настоящим изобретением необходима для хорошей
эффективности как глянца, так и очистки, несмотря на высокий уровень
структурообразователей и/или растворителей в сравнительных примерах.

Примеры
Следующие примеры дополнительно иллюстрируют настоящее изобретение.

Композиции получены путем объединения перечисленных ингредиентов в указанных
пропорциях (% по массе, если не указано иное). Следующие примеры предназначены
для иллюстрирования композиций, используемых в способе в соответствии с настоящим
изобретением, но их не обязательно используют для ограничения или иного определения
объема настоящего изобретения.

IHGFEDСВА
Неионные

6,26,06,26,07,06,06,0С9/11 EO8
3,5С9/11 EO5
3,5С12/14 EO21

7,0С11 EO5
Анионные

1,802,251,801,82,252,00NaLAS
3,03,03.1NAPS

C12-14AS
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NaCS
Вспомогательныеповерхност-
но-активные вещества

1,501,251,502,03,91,501,251,50С12-14 АО
3,01,0С12-14 бетаин

Загустители
0,650,650,700,750,650,76HM-полиакрилат

0,80,6HM-НЕС
0,42Ксантановая камедь

Буфер

0,750,40,750,20,30,10,750,40,77Na2CO3

0,300,30,30,30,750,750,30,30,046Лимонная кислота
0,660,650,650,30,50,50,720,760,46Каустическая сода

Контроль пенообразования
1,00,400,400,500,500,201,01,00,40Жирная кислота

Разветвленные жирные спир-
ты

0,10,50,30,20,10,2Isofol 12
Isofol 16
Хелатирующие агенты

0,30,20,300,3DTPMP
0,250,250,25DTPA

GLDA
Растворители

2,0IPA
2,0н-ВРРР

2,02,04,0N-BP

До 100%До 100%До 100%До 100%До 100%До 100%До 100%До 100%До 100%Незначительные добавки и
вода

10,310,510,310,09,09,510,310,510,6pH

С9-11 EO5 представляет собой C9-11 EO5 неионное поверхностно-активное вещество,
коммерчески доступное от ICI или Shell. C12-14 EO5 представляет собой C12-14 EO5
неионное поверхностно-активное вещество, коммерчески доступное от Huls, A&Wили
Hoechst. C11EO5представляет собойC11EO5неионное поверхностно-активное вещество.
С12-14 EO21 представляет собой C12-14 EO21 неионное поверхностно-активное вещество.
NaPS представляет собой парафинсульфонат натрия, коммерчески доступный от Huls
или Hoechst. NaLAS представляет собой линейный алкилбензолсульфонат натрия,
коммерчески доступный от A&W. NaCS представляет собой кумолсульфонат натрия,
коммерчески доступный от A&W. Isalchem® AS представляет собой С12-13сульфатное
поверхностно-активное вещество, коммерчески доступное от Sasol olefins and surfactants.
C12-14 АО представляет собой C12-14аминоксидное поверхностно-активное вещество.
C12-14бетаин представляет собой C12-14 бетаиновое поверхностно-активное вещество.

DMPEG представляет собой полиэтиленгликолевый диметиловый эфир. HN-НЕС
представляет собой цетилгидроксиэтилцеллюлозу. Isofol 12® представляет собой 2-
бутилоктанол, коммерчески доступный от Condea. Isofol 16® представляет собой 2-
гексилдеканол, коммерчески доступныйотCondea. н-ВРпредставляет собойнормальный
бутоксипропанол, коммерчески доступный от Dow Chemicals. IPA представляет собой
изопропанол.

н-ВРР представляет собой бутоксипропоксипропанол, доступный отDowChemicals.
Размеры и значения, описанные в данной заявке, не должны быть истолкованы как

строго ограниченные точными приведенными численными значениями. Вместо этого,
если не указано иное, каждый такой размер предназначен для обозначения как
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указанного значения, так и функционально эквивалентного диапазона вокруг такого
значения. Например, размер, описанный как «40 мм» предназначен для обозначения
«приблизительно 40 мм».

Формула изобретения
1. Загущенная жидкая композиция для очистки твердых поверхностей, содержащая:
a) от приблизительно 1,8% до приблизительно 20,0% по массе композиции системы

поверхностно-активных веществ, содержащей алкоксилированное неионное
поверхностно-активное вещество, сульфатированное или сульфированное анионное
поверхностно-активное вещество и нейтрализующее вспомогательное поверхностно-
активное вещество, при этом массовое соотношение указанного анионного
поверхностно-активного вещества и указанного нейтрализующего вспомогательного
поверхностно-активного вещества составляет от приблизительно 0,7 до приблизительно
2,5, и массовое соотношение указанного анионного поверхностно-активного вещества
и указанного неионного поверхностно-активного вещества составляет от
приблизительно 0,2 до приблизительно 0,75, и массовое соотношение указанного
нейтрализующего вспомогательного поверхностно-активного вещества и указанного
неионного поверхностно-активного вещества составляет от приблизительно 0,05 до
приблизительно 1,0; и

b) от приблизительно 0,1%доприблизительно 10,0%помассе композиции загустителя
или его смеси; и

c) от приблизительно 0,05% до приблизительно 5,0% по массе композиции
хелатирующего агента или его смеси;

причем указанная композиция имеет pH от приблизительно 9,0 до приблизительно
11,0 и вязкость от приблизительно 50 сПз до приблизительно 600 сПз, измеренную при
20°C при помощи AD 1000 Advanced Rheometer от Atlas® со скоростью сдвига 10 с-1

коническим шпинделем 40 мм с коническим углом приблизительно 2° и усечением ±60
мкм.

2. Загущенная жидкая композиция для очистки твердых поверхностей по п. 1,
отличающаяся тем, что указанное алкоксилированное неионное поверхностно-активное
вещество выбрано из группы, состоящей из С9-11 EO5 алкилэтоксилата; С12-14 EO5
алкилэтоксилата; С11 EO5 алкилэтоксилата; С12-14 EO21 алкилэтоксилата или С9-11
EO8 алкилэтоксилата и их смесей, более предпочтительно указанное алкоксилированное
неионное поверхностно-активное вещество представляет собойС11EO5 алкилэтоксилат
или С9-11 EO8 алкилэтоксилат или их смесь.

3. Загущенная жидкая композиция для очистки твердых поверхностей по п. 2,
отличающаяся тем, что указанное сульфатированное или сульфированное анионное
поверхностно-активное вещество выбрано из группы, состоящей из алкилсульфатов,
линейного алкилсульфоната натрия, парафинсульфоната натрия и их смесей.

4. Загущенная жидкая композиция для очистки твердых поверхностей по п. 3,
отличающаяся тем, что указанное нейтрализующее вспомогательное поверхностно-
активное вещество выбрано из группы, состоящей изС12-С14аминоксида, C12-C14бетаина
и их смесей.

5. Загущенная жидкая композиция для очистки твердых поверхностей по п. 4,
отличающаяся тем, что указанный загуститель выбран из группы, состоящей из
гидрологически модифицированных акриловых полимеров, гидрологически
модифицированной гидроксиэтилцеллюлозы, ксантановой камеди,
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гидрогенизированного касторового масла и их смесей.
6. Загущенная жидкая композиция для очистки твердых поверхностей по п. 5,

отличающаяся тем, что указанный хелатирующий агент выбран из группы, состоящей
из диэтилентриаминпентаметиленфосфоната (DTPMP), диэтилентриаминпентаацетата
(DTPA), L-глутаминовой кислоты N,N-диуксусной кислоты (GLDA) и их смесей.

7. Загущенная жидкая композиция для очистки по п. 1, отличающаяся тем, что
содержит от приблизительно 4,0% до приблизительно 18% по массе композиции
указанной системы поверхностно-активных веществ.

8. Загущенная жидкая композиция для очистки по п. 1, отличающаяся тем, что
содержит от приблизительно 8,0% до приблизительно 15% по массе композиции
указанной системы поверхностно-активных веществ.

9. Загущенная жидкая композиция для очистки твердых поверхностей по п. 1,
отличающаяся тем, что массовое соотношение указанного анионного поверхностно-
активного вещества и указанного нейтрализующего вспомогательного поверхностно-
активного вещества составляет от приблизительно 0,9 до приблизительно 2,2.

10. Загущенная жидкая композиция для очистки твердых поверхностей по п. 1,
отличающаяся тем, что массовое соотношение указанного анионного поверхностно-
активного вещества и указанного нейтрализующего вспомогательного поверхностно-
активного вещества составляет от приблизительно 1,0 до приблизительно 2,0.

11. Загущенная жидкая композиция для очистки твердых поверхностей по п. 1,
отличающаяся тем, что массовое соотношение указанного анионного поверхностно-
активного вещества и указанного неионного поверхностно-активного вещества
составляет от приблизительно 0,2 до приблизительно 0,5.

12. Загущенная жидкая композиция для очистки твердых поверхностей по п. 1,
отличающаяся тем, что массовое соотношение указанного нейтрализующего
вспомогательного поверхностно-активного вещества и указанного неионного
поверхностно-активного вещества составляет отприблизительно 0,10 доприблизительно
0,7.

13. Загущенная жидкая композиция для очистки твердых поверхностей по п. 1,
отличающаяся тем, что массовое соотношение указанного нейтрализующего
вспомогательного поверхностно-активного вещества и указанного неионного
поверхностно-активного вещества составляет отприблизительно 0,15 доприблизительно
0,6.

14. Загущенная жидкая композиция для очистки твердых поверхностей по п. 1,
отличающаяся тем, что имеет pH от приблизительно 9,5 до приблизительно 10,8.

15. Загущенная жидкая композиция для очистки твердых поверхностей по п. 1,
отличающаяся тем, что имеет pH от приблизительно 10,2 до приблизительно 10,5.

16. Загущенная жидкая композиция для очистки твердых поверхностей по п. 1,
отличающаяся тем, что имеет вязкость от приблизительно 100 сПз до приблизительно
500 сПз.

17. Загущенная жидкая композиция для очистки твердых поверхностей по п. 1,
отличающаяся тем, что имеет вязкость от приблизительно 150 сПз до приблизительно
350 сПз.

18. Загущенная жидкая композиция для очистки по п. 1, отличающаяся тем, что
композиция для очистки загружена на чистящую основу, причем основа представляет
собой бумажное или нетканое полотенце, или салфетку, или губку.

19. Способ очистки поверхности загущенной жидкой композицией для очистки по
п. 1, в котором указанную поверхность вводят в контакт с указанной композицией,
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предпочтительно в которомуказаннуюкомпозициюнаносят на указаннуюповерхность,
при этом указанная поверхность представляет собой твердую поверхность,
предпочтительно выбранную из группы, состоящей из бытовых твердых поверхностей;
поверхностей тарелок; таких поверхностей, как кожа или синтетическая кожа, и
поверхностей автомобильных транспортных средств.
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