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Divos 124 
 
Щелочное моющее средство для мембран ультра- и 
микрофильтрации, устойчивых к высоким значениям рН 
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Описание: 
Divos 124 представляет собой высокоэффективное, щелочное моющее средство для 
удаления органических и неорганических загрязнений с мембран ультра- и 
микрофильтрации, устойчивых к высоким значениям рН 
Divos 124 эффективно работает даже в жесткой воде 
Divos 124 успешно прошел все тесты на всех типах мембран ультра- и 
микрофильтрации, устойчивых к высоким значениям рН 
Divos 124 чаще всего применяется для мойки мембран ультра- и микрофильтрации в 
молочной промышленности 
Divos 124 также может применяться для мойки мембран ультра- и микрофильтрации в 
пивоваренной, фармацевтической промышленности и на производстве напитков. 
 
Особенности / Выгоды 
Divos 124 является сильнощелочным моющим средством, эффективно работающим в 
жесткой воде и безопасным для мембран ультра- и микрофильтрации, устойчивых к 
высоким значениям рН 
Divos 124 успешно прошел все тесты на всех соответствующих типах мембран ультра- 
и микрофильтрации 
Divos 124 восстанавливает изначальную производительность мембран ультра- и 
микрофильтрации, устойчивых к высоким значениям рН 
Divos 124 эффективно удаляет жир, протеин и прочие органические загрязнения, 
обычные для молочной и фармацевтической промышленности 
Divos 124 также эффективно удаляет как органические, так и неорганические 
загрязнения при мойке мембран на самых различных предприятиях пищевой 
промышленности и на производстве напитков 
 Успешно прошел все тесты на всех типах мембран ультра- и микрофильтрации, 

устойчивых к высоким значениям рН 
 Высокоэффективно удаляет органические и неорганические загрязнения, 

восстанавливает изначальную производительность мембран ультра- и 
микрофильтрации, устойчивых к высоким значениям рН 

 Очень эффективно удаляет протеиновые и прочие органические загрязнения, 
обычные для молочной промышленности, увеличивая тем самым общую 
моющую способность раствора 

 Может применяться для удаления органических загрязнений с мембран ультра- и 
микрофильтрации в пивоваренной и фармацевтической промышленностях 

 Увеличивает общую моющую способность раствора 
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Divos 124 
 

Основные характеристики: 
Внешний вид:  
Относительная плотность (при 20 оС): 
pH (конц.): 
ХПК  
Содержание азота (N)  
Содержание фосфора (P) 

Прозрачная светло-желтая жидкость 
1,31 
12,6 
73 г О2/кг 
4 г /кг 
3 г /кг 

 
Проводимость 

Divos 124  % по массе Электропроводность р-ра при 25оС (мСм/см) 
0,5 6,9 
1 13,3 
2 25,9 
3 37,4 
4 49,5 
5 60,4 

 
Указанная информация является типичной для нормальной продукции и не может использоваться в 
качестве спецификации 
 
Инструкция по применению: 
Средство Divos 124 используется в концентрации 1-7% по массе (0,7-5% по объему) при 
температуре 50–75оС в течение 30-45 минут для мембран ультра- и микрофильтрации, устойчивых 
к высоким значениям рН 
При использовании Divos 124 температура и рН подбирается в зависимости от типа мембраны 
Загрязненные рабочие растворы, содержащие Divos 124, должны быть тщательно смыты с 
поверхностей, непосредственно соприкасающихся с пищевыми продуктами. 

 
Совместимость: 
Всегда проверяйте следующие показатели: температуру, тип мембраны, ее устойчивость к  
имеющемуся 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 соляной или серной кислоты 

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

каплям до обесцвечивания раствора 
Расчет  Divos 124 % по массе = титр (мл) х 0,179 

Divos 124  % по объему = титр (мл) х 0,139 
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