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Deosan Descale 

Средство для удаления солей жесткости  

на основе фосфорной кислоты 

 
Описание: 

Deosan Descale представляет собой жидкое моющее средство на основе 

фосфорной кислоты с низким уровнем пенообразования для удаления солей 

жесткости, которое применяется на различных молочных предприятиях и для 

различных типов оборудования. 

 

 

AG309 

Особенности: 

- Обладает слабым уровнем пенообразования, легко смывается,  

  даже при высоких концентрациях 

- Сильное кислотное средство, эффективно при удалении  

  неорганических загрязнений 

- Применимо для ручной обработки погружением, циркуляционной 

  обработки и обработки спреем 

- Подходит для большинства типов поверхностей, например, стекла, 

  резины и нержавеющей стали. 

Выгоды: 

- Высокоэффективный состав средства способствует удалению 

  неорганических отложений, особенно карбоната кальция и  

  фосфата кальция, улучшая операционную работу оборудования и  

  поддерживая гигиеническое состояние 

- Низкий уровень пенообразования позволяет поддерживать 

  моющую способность при условии высокого давления и 

  турбулентности 

- Подходит для автоматического дозирования и автоматических 

  моек, для легкого и точного дозирования. 

 Инструкция по применению: 

1. Предупреждение образования молочного камня.  

Навести раствор Deosan Descale по норме расхода 9мл/л (3/4 пинты/10 

галлонов) в теплой или холодной воде и использовать ежемесячно. 

2. Удаление молочного камня. 

Навести раствор Deosan Descale по норме расхода 50мл/л (4 пинты/10 

галлонов) в теплой или холодной воде и использовать ежемесячно. 

 

Основные характеристики: 

Внешний вид:  

Относительная плотность  

(при 20
о
С): 

pH (1% раствор при 20
о
С): 

ХПК  

Содержание азота (N)  

Содержание фосфора (P) 

 

Прозрачная, бесцветная жидкость 

 

1.18                                                                 

2.0 

5 гО2/кг  

нет 

88 г/кг 

Указанная информация является типичной для нормальной продукции и не 

может использоваться в качестве спецификации. 

Рекомендации по безопасному обращению и хранению 

Хранить в закрытой оригинальной упаковке, беречь от источников тепла. 

Держать вдали от хлорсодержащих средств и гипохлорита. Полное 

руководство по технике безопасности находится в Таблице Параметров 

Технологической Безопасности (MSDS). 
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Deosan Descale 
 

Совместимость: 

Deosan Descale может применяться на всех типах материалов, используемых в помещениях молочных ферм, при 

соблюдении рекомендованной концентрации. 

При возникновении непредвиденных последствий применения средства, рекомендуется проверить материалы на 

совместимость перед дальнейшим использованием. 

 

Экологическая безопасность: 

При использовании по прямому назначению данный продукт не должен оказывать никакого неблагоприятного 

эффекта на окружающую среду. 

 


