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Divos 116 
 
Среднещелочное моющее средство для мембран 
ультрафильтрации и мембран обратного осмоса, 
устойчивых к высоким значениям рН 
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Описание: 
Divos 116 представляет собой высоко эффективное среднещелочное пенное средство 
для удаления органических и неорганических загрязнений с мембран 
ультрафильтрации и мембран обратного осмоса, устойчивых к высоким значениям 
рН. 
Divos 116 эффективно работает даже в жесткой воде и не содержит фосфатов. 
Divos 116 используется главным образом для мойки мембран обратного осмоса и 
ультрафильтрации на молочных предприятиях. 
Divos 116 может также применяться в пивоваренной и фармацевтической 
промышленности. 
Особенности / Выгоды 
Средство Divos 116 разработано специально для мойки мембран утрафильтрации и 
мембран обратного осмоса, работающих в условиях высоких значений рН и 
повышенных температур. 
Divos 116 является среднещелочным жидким моющим средством, работающим в 
жесткой воде.  
Divos 116 применяется в молочной промышленности для удаления всех типов 
органических и неорганических загрязнений. 
Divos 116 может применяться самостоятельно на предприятиях молочной 
промышленности либо в комбинации со средством Divos 80-2 (средство на основе 
энзимов), когда трудно удалить сильные отложения. 
Divos 116 может также эффективно применяться в пивоваренной и фармацевтической 
промышленности. 
 
 Эффективно удаляет самые разнообразные органические загрязнения включая 

жир и белок и предотвращает образование налета на предприятиях молочной 
промышленности, повышая эффективность мойки и производительность 
производства. 

 Средство успешно прошло все тесты на всех типах мембран ультрафильтрации и 
обратного осмоса, его использование подтверждено основными производителями 
производственного оборудования 

 При использовании в комбинации со средством Divos 80-2 в проблемных зонах 
производства способствует повышению эффективности мойки 

 Может применяться на предприятиях по производству напитков и 
фармацевтической промышленности  для удаления проблемных органических и 
неорганических загрязнений, оптимизируя производственные процессы 

 Обеспечивает высокоэффективную обработку 
 Препятствует образованию отложений солей жесткости воды 
 Повышает эффективность мойки, улучшает производительность и качество 

готовой продукции 
 Способствует процессу эмульсификации жировых загрязнений 
 Может дозироваться автоматически (по времени либо по проводимости) 
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Инструкция по применению: 
Средство Divos 116 используется в концентрации 1-5% по массе (0,8-4% по объему) 
при температуре 50–60оС в течение 30-45 минут для мойки мембран 
ультрафильтрации и мембран обратного осмоса, устойчивых к высоким значениям рН 
и повышенным температурам. 
При использовании Divos 116 температура и рН подбирается в зависимости от типа 
мембраны. 
 Загрязненные рабочие растворы, содержащие Divos 116, должны быть тщательно 
смыты с поверхностей, непосредственно соприкасающихся с пищевыми продуктами. 
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) 
Основные характеристики: 
Внешний вид:  
Относительная плотность (при 20оС): 
pH (1%  раствор): 
ХПК  
Содержание азота (N)  
Содержание фосфора (P) 

Прозрачная светло-желтая жидкость 
1,21 
12,2 
148 г О2/ кг 
9 г/кг  
3,8 г/кг 

Проводимость: 
Divos 116 ( % по массе) Электропроводность р-ра при 25оС (мСм/см) 

0,5 3,1 
1 6,0 
2 11,6 
3 17,3 
4 22,6 
5 28,7 

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

 
Совместимость: 
Всегда проверяйте следующие показатели: температуру, тип мембраны, ее устойчивость к выбранному значению 
рН. 
 
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 серной кислоты 

фенолфталеин (индикатор) 
Методика К 10 мл тестируемого раствора прикапать 2-3 капли индикатора и кислотой по каплям до 

обесцвечивания раствора. 
Расчет  Divos 116  % по массе = титр (мл) х 0,41 

Divos 116  % по объему = титр (мл) х 0,33 
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