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Divo PS 
 
Добавка в бутылкомоечные машины, регулирующая 
образование налета,  применяемая с возвратной ПЭТ 
тарой 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Описание:  
 

VB7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIVOBRITE TM 
 

Divo PS представляет собой сильно концентрированное кислотное моющее средство, 
содержащее ингибиторы роста налета отложений.  
Divo PS разработано для применения для предотвращения роста отложений в зоне 
горячего ополаскивания бутылкомоечных машин, и применяется как со стеклянной, 
так и возвратной ПЭТ и ПЭН тарой 
Divo PS также может использоваться и как добавка в каустическую зону 
бутылкомоечных машин 
 
Особенности  
Divo PS является сильно концентрированным кислотным моющим средством,  
ингибирующим рост налета отложений в зоне горячего ополаскивания 
бутылкомоечных машин. Средство также может использоваться как добавка в 
каустическую зону бутылкомоечных машин. 
Применение Divo PS в зоне горячего ополаскивания бутылкомоечных машин 
уменьшает перерасход каустика. 
Divo PS ингибирует появление и рост налета отложений. 
Divo PS обеспечивает легкое ополаскивание и предотвращает образование потеков и 
известковых пятен на бутылках 
Divo PS применяется как со стеклянной, так и возвратной ПЭТ и ПЭН тарой 
Выгоды 
 Предотвращает образование потеков и известковых пятен на бутылках 
 Уменьшает риск образования остаточной щелочности, что предотвращает 

перенос  каустика и как следствие снижает затраты 
 Ингибирует появление и рост налета отложений, что в частности предотвращает 

засорение и блокировку форсунок 
 Может дозироваться автоматически, обеспечивая экономный расход средства 
 Безопасно для возвратной ПЭТ тары, продлевает срок ее годности 
 Может применяться на конвейерах, транспортирующих смешанную (стеклянную 

и ПЭТ) тару 

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

Прозрачная бесцветная жидкость 
1,15 
2,4 
95 г О2/кг 
5,2 г /кг 
75,6 г /кг 

Указанная информация является типичной для нормальной продукции и не может 
использоваться в качестве спецификации. 
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Divo PS 
 
Инструкция по применению: 
Средство Divo PS дозируется в зону теплого ополаскивания в концентрации 50–200 мг на 1 л воды в 
зависимости от жесткости воды, переноса каустика и интенсивности отложения налета. 
Divo PS дозируется в зону теплого ополаскивания, перед секцией насоса рециркуляции. Рядом с зоной 
впрыска рекомендуется использовать кислотостойкие материалы. Неразбавленный продукт не должен 
контактировать со стенками бутылкомоечной машины. 
Divo PS также может использоваться и как добавка в каустическую зону бутылкомоечных машин, 
концентрация его также зависит от жесткости воды, переноса каустика и интенсивности отложения 
налета. 
Загрязненные рабочие растворы, содержащие Divo PS, должны быть тщательно смыты с поверхностей, 
непосредственно соприкасающихся с пищевыми продуктами. 

 
Совместимость: 
Средство Divo PS может применяться на всех типах материалов, используемых при изготовлении 
оборудования для пищевой промышленности при соблюдении рекомендованной концентрации и 
температуры. 
При возникновении непредвиденных последствий применения средства рекомендуется проверить 
материалы на совместимость перед дальнейшим использованием Divo PS. 
 
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). 
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