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Cipsafe 
 
Щелочное, не пенное  средство для CIP мойки с 
содержанием силикатов, безопасно для мягких металлов 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Описание: 

VC18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cipsafe является не пенящимся, безопасным для мягких металлов, применимым в 
воде средней жесткости щелочным моющим средством для CIP и спрей-мойки в 
пищевой промышленности и на производстве напитков. 
Cipsafe эффективно применяется для мойки алюминиевых танков, пастеризаторов. 
 
Особенности / Выгоды 
Сipsafe защищает мягкие металлы на всех стадиях CIP и спрей-мойки в пищевой 
промышленности и на производстве напитков. 
Сipsafe эффективно работает в CIP-мойке в условиях высокой турбулентности  
Сipsafe крайне эффективно удаляет самые разнообразные загрязнения с 
алюминиевых поверхностей  
Сipsafe может подаваться через моющие головки в пастеризаторах и нагревателях в 
пивоваренной промышленности и на производстве безалкогольных напитков. 
 Благодаря содержанию силикатов, средство является идеальным для мойки 

оборудования, изготовленного из алюминия и прочих мягких металлов, 
оставляя поверхности без пятен коррозии, что продлевает срок службы 
оборудования. 

 Эффективно работает в CIP-мойке в условиях высокой турбулентности, что 
обеспечивает легкое смывание средства 

 Эффективно работает в воде средней жесткости, препятствует отложению солей 
жесткости воды 

Основные характеристики: 
Внешний вид:  
Относительная плотность (при 20оС): 
pH (1% при 20оС): 
ХПК  
Содержание азота (N)  
Содержание фосфора (P) 

Прозрачная бесцветная жидкость 
1,26 
12 
199 г О2/кг 
5 г /кг 
нет 
 

Указанная информация является типичной для нормальной продукции 
и не может использоваться в качестве спецификации. 
 
Проводимость 

Сipsafe % по массе Электропроводность р-ра при 25оС 
(мСм/см) 

0,5 3,3 
1 5,7 
2 11,3 
3 16,2 
4 21,6 
5 25,2 
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Cipsafe 
 
Инструкция по применению: 
Средство Сipsafe используется в концентрации 1–4 % по массе (0,8–3,2 % по объему) в зависимости от типа и 
степени загрязнения. 
Наиболее эффективно антипенные свойства проявляются при температуре выше 40оС 
Загрязненные рабочие растворы, содержащие Сipsafe, должны быть тщательно смыты с поверхностей, 
непосредственно соприкасающихся с пищевыми продуктами. 

 
Совместимость: 
Средство Cipsafe может применяться на всех типах материалов, используемых для изготовления оборудования 
для пищевой и пивоваренной промышленности, включая алюминий, при соблюдении рекомендованной 
концентрации и температуры. 
При возникновении непредвиденных последствий применения средства, рекомендуется проверить материалы 
на совместимость перед дальнейшим использованием Cipsafe. 
 
Рекомендации по безопасному обращению и хранению 
Хранить в закрытой оригинальной упаковке, беречь от источников тепла. Полное руководство по технике 
безопасности находится в Таблице Параметров Технологической Безопасности (MSDS) 
 
Определение концентрации 
Реагенты 0,1 Н раствор соляной или серной кислоты 

фенолфталеин (индикатор) 
Методика К 20 мл тестируемого раствора добавить 2-3 капли индикатора и титровать кислотой по 

каплям до обесцвечивания раствора 
Расчет  Cipsafe % по массе = титр (мл) х 0,18 

Cipsafe % по объему = титр (мл) х 0,14 
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