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Divomil RD 
 
Хлорсодержащее моющее средство на основе силикатов с 
низким уровнем пенообразования для использования в 
мягкой воде 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Описание: 
Divomil RD является хлорсодержащим щелочным моющим средством с низким уровнем 
пенообразования, применяемым на поверхностях из мягких металлов и в мягкой воде, 
разработанным для СИП и спрей-мойки. VC69 
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Divomil RD может также применяться для ручной мойки и мойки замачиванием на 
предприятиях пищевой промышленности, мойки холодильных установок методом 
замачивания, а также для СИП-мойки дрожжевых танков на предприятиях хлебопекарной 
промышленности. 
Особенности: 

Divomil RD обладает отличными моющими свойствами, разработано для СИП и спрей-
мойки поверхностей из мягких металлов на предприятиях пищевой промышленности и 
предприятиях по производству напитков. 
Divomil RD обладает низким уровнем пенообразования, отлично работает с 
оборудованием высокого давления и в условиях турбулентности. 
Выгоды: 
 Средство подходит для использования на поверхностях из мягких металлов, что 

позволяет применять его для мойки алюминиевых  поверхностей и иного 
оборудования, изготовленного из мягких металлов, предупреждая образование 
коррозии и продлевая срок службы оборудования.  

 Низкий уровень пенообразования позволяет использовать средство в условиях 
высокой турбулентности, что способствует быстрой смываемости средства с 
поверхности и повышает эффективность мойки. 

 
Инструкция по применению: 
Средство Divomil RD применяется для СИП и спрей-мойки в концентрации 0.5-2.0% по 
массе (0.4-1.7% по объему) при температуре 45-75°С в течение 10-20 минут в 
зависимости от области применения и степени загрязнения.  
Divomil RD применяется для ручной мойки в концентрации 0.5-1.0% по массе (0.4-0.8% 
по объему) при температуре 30-50°С в течение 5-20 минут. 
Растворы, содержащие Divomil RD, должны быть тщательно смыты с поверхностей, 
контактирующих с пищевыми продуктами, для предотвращения образования силикатных 
отложений. 
Основные характеристики: 
Внешний вид:  
 
Относительная плотность (при 20оС): 
pH (1% раствор при 20оС): 
ХПК  
Содержание азота (N)  
Содержание фосфора (P) 

 
Прозрачная жидкость бледно желто-
зеленого цвета 
1.21 
11.5 
<10 гО2/кг 
нет 
<2  г/кг 
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Divomil RD 
 
Проводимость 
Divomil RD % по массе Электропроводность раствора при 25оС (мСм/см) 
  
1 4.0 
2 7.6 
3 11.3 
4 14.7 
5 17.9 
 
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. Полное 
руководство по технике безопасности находится в Таблице Параметров 
Технологической Безопасности (MSDS). 
 
Совместимость: 
Средство Divomil RD может применяться на всех типах материалов, используемых при изготовлении 
оборудования для предприятий по производству напитков и пищевых предприятий, при соблюдении 
рекомендованных условий. При возникновении непредвиденных последствий применения средства 
рекомендуется проверить материалы на совместимость перед дальнейшим использованием. 
 
Определение концентрации: 
Реагенты 0.1N раствор соляной или серной кислоты 

0.1N тиосульфата натрия 
Фенолфталеин (индикатор) 

Методика Добавить около 10 мл 0.1N тиосульфата натрия к 20 мл тестируемого раствора, 
тщательно перемешать и оставить приблизительно на 30 секунд. Добавить 2-3 капли 
раствора индикатора и титровать кислотой до обесцвечивания раствора. 

Расчет  Divomil RD % по массе = титр (мл) х 0.31 
Divomil RD % по объему = титр (мл) х 0.26 
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