
Divos System

Divos 98PE

Высокоэффективная порошкообразная моющая добавка с 
содержанием энзимов для мытья мембран НФ и мембран 
обратного осмоса

Описание:
Divos  98PE представляет  собой  моющую  добавку  с  содержанием  энзимов,  эффективно 
работающую в жесткой воде и в основном применяющуюся для мытья мембран НФ и мембран 
обратного осмоса
Divos  98PE чаще  всего  применяется  в  молочной  промышленности,  однако  также  может 
использоваться  на  самых  разнообразных  предприятиях  пищевой  промышленности  и  на 
производстве безалкогольных напитков, где требуется удалять неорганические загрязнения
Divos  98PE также  широко  может  применяться  на  всех  типах  мембран,  где  основным 
загрязнением является протеин, не удаляющийся обычными методами

Особенности / Выгоды
Divos  98PE успешно  прошел  тесты на  всех  типах  НФ мембран  и  на  мембранах  обратного 
осмоса
Divos  98PE также успешно  прошел  тесты  на  всех  типах  УФ  и  МФ  мембран,  где  он 
использовался для мытья замачиванием, удаляя протеиновые загрязнения
Divos  98PE эффективно  удаляет  протеин,  жир  и  неорганические  загрязнения  с  мембран, 
применяющихся на молочном производстве и не стойких к воздействию хлора
Divos  98PE эффективно  удаляет  органические  и  неорганические  загрязнения  с  мембран, 
применяющихся в пищевой промышленности и на производстве безалкогольных напитков, и не 
стойких к воздействию хлора 
Divos  98PE может  эффективно  применяться  для  мытья  замачиванием  мембран,  чья 
производительность упала из-за протеинового загрязнения
Divos 98PE проявляет высокую эффективность в использовании, хотя содержание энзимов в 
нем невелико, что приводит к значительному снижению его стоимости и делает его тем более 
безопасным в применении
Divos 80-5 является порошкообразным продуктом, и следовательно срок его годности гораздо 
выше, чем аналогичные жидкие моющие средства с содержанием энзимов
 успешно прошел тесты на всех типах МФ, УФ, НФ мембран и на мембранах обратного 

осмоса
 эффективно удаляет  загрязнения с  НФ мембран и мембран обратного осмоса,  но также 

может применяться и на МФ, УФ мембранах, чтобы не усложнять процедуру мойки
 эффективно  удаляет  протеин  и  прочие  органические  загрязнения  с  мембран, 

применяющихся  в  молочной  промышленности,  не  давая  загрязнениям  въедаться  в 
мембраны

 эффективно  удаляет  органические  и  неорганические  загрязнения  с  мембран  самых 
разнообразных типов

 Divos  98PE может  эффективно  применяться  для  мытья  мембран на  молочном 
производстве, чья производительность упала из-за протеинового загрязнения
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Основные характеристики:
Внешний вид: 
Относительная плотность (при 20 оС):
pH (1% раствор при 20 оС):
ХПК 
Содержание азота (N) 
Содержание фосфора (P)

Белый сыпучий порошок
0,75
9,5
315 г О2/кг
20 г /кг
145 г /кг

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

Инструкция по применению:
Средство Divos 98PE  используется в концентрации 1% по массе при температуре 30 - 50оС, в течение 20 – 
90 минут в зависимости от типа и степени загрязнения
При использовании Divos 98PE  температура и рН подбирается в зависимости от типа мембраны
Загрязненные рабочие растворы, содержащие  Divos 98PE должны быть тщательно смыты с поверхностей, 
непосредственно соприкасающихся с пищевыми продуктами

Совместимость:
При использовании Divos 98PE температура и рН подбирается в зависимости от типа мембраны

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)

Упаковка
Артикул Емкость
7508994 25 кг
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