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Описание
Divoflow NBE является непенящимся жидким щелочным моющим средством, 
хорошо работающим в жесткой воде, используемым на предприятиях 
молочной промышленности для СИП обработки поверхностей, подвергаемых 
термической обработке, и для процедур обратного СИПа.
Divoflow NBE является средством с пониженным уровнем пенообразования и 
может использоваться для СИП и спрей-мойки.
Divoflow NBE может широко использоваться и на других предприятиях 
пищевой промышленности.

Особенности
• Divoflow NBE является высокоэффективным средством, применяемым 

для одношаговой возвратной мойки высокотемпературного 
оборудования и испарителей в условиях работы в жесткой воде и при 
наличии сильных белковых и кальциевых загрязнений.

• Divoflow NBE является наиболее экономичным средством при удалении 
устойчивых загрязнений с высокотемпературного оборудования.

• Divoflow NBE эффективно удаляет различные органические и 
неорганические загрязнения

• Divoflow NBE может активно применяться для обработки 
высокотемпературного оборудования, а также гомогенизаторов, 
применяемых на производстве мороженого

• Divoflow NBE является средством с низким уровнем пенообразования, 
что позволяет его использовать в СИП-системах в условиях высокой 
турбулентности.

• Divoflow NBE подходит для автоматического дозирования и контроля по 
проводимости.

Выгоды
• Увеличивает эффективность мойки, повышая качество и 

производительность. Эффективно работает в жесткой воде, не оставляет 
налета на оборудовании.

• Может дозироваться автоматически и контролироваться по 
проводимости, обеспечивая последовательную подачу средства. 
Обладает низким уровнем пенообразования, повышая эффективность 
обработки. Идеально подходит для CIP мойки в условиях повышенной 
турбулентности.

Divoflow NBE
Моющее непенящееся средство на основе 
смешанного каустика для одношаговой CIP мойки 

Diverflow™



Основные характеристики
Внешний вид      мутная жидкость бледно-желтого 

цвета
Относительная плотность (при 20°С) 1.29
pH (1% раствор при 20°С)   12.6
ХПК      100 гО2/кг
Содержание азота (N)    6 г/кг
Содержание фосфора (P)  1.9 г/кг

Проводимость
Divoflow NBE % по массе Электропроводность раствора при 25°С (мСм/см)
0.5 5.4
1 10.7
2 21.4
3 31.2
4 41.5
5 51
Указанная информация является типичной для нормальной продукции и не 
может использоваться в качестве спецификации.

Инструкция по применению
Средство Divoflow NBE используется  в CIP мойках в концентрации 1-3% по 
массе (0.78-2.33% по объему) при температуре от 60-70°С в зависимости от 
типа и степени загрязнения.
Средство Divoflow NBE используется для спрей-мойки и мойки замачиванием  
в концентрации 0.5-2% по массе (0.39-1.55% по объему).
Загрязненные рабочие растворы, содержащие Divoflow NBE, должны быть 
тщательно смыты с поверхностей, непосредственно соприкасающихся с 
пищевыми продуктами.

Совместимость
Средство Divoflow NBE  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 Divoflow NBE.

Рекомендации по безопасному обращению и хранению
Хранить в закрытой оригинальной упаковке либо в специальных контейнерах, 
беречь от источников тепла. Полное руководство по технике безопасности 
находится в Таблице Параметров Технологической Безопасности (MSDS).

Определение концентрации
Реагенты: 0.1N раствор соляной или серной кислоты
  фенолфталеин (индикатор)
Методика:  К 10 мл тестируемого раствора добавить 2-3 капли 

индикатора и титровать кислотой по каплям до 
обесцвечивания раствора

Расчет:    Divoflow NBE % по массе = титр (мл) х 0.2
   Divoflow NBE % по объему = титр (мл) х 0.15
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