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Divos ADD3 
 
Добавка, повышающая эффективность удаления жира со 
всех типов мембран 
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Описание: 
Divos ADD3 является высокоэффективной, пенной моющей добавкой на основе ПАВ, 
повышающей эффективность удаления жира и других органических загрязнений со всех типов 
мембран 
Divos ADD3 всегда используется только в комбинации с другими щелочными средствами серии 
Divos  
Divos ADD3 в комбинации с другими щелочными средствами серии Divos применяется для 
мойки самых разнообразных типов мембран в молочной промышленности 
Divos ADD3 в комбинации с другими щелочными средствами серии Divos применяется для 
удаления органических загрязнений с самых разнообразных типов мембран в пищевой 
промышленности и на производстве безалкогольных напитков 
 
Особенности / Выгоды 
Divos ADD3 удачно прошел тестирование на всех типах мембран 
Divos ADD3 в комбинации с другими щелочными средствами серии Divos применяется там, где 
с мембран необходимо удалять жировые, протеиновые и органические загрязнения 
Divos ADD3 применяется для увеличения моющей силы раствора в комбинации со средствами 
Divos 110, Divos108 и Divos120 Cl при мойке мембран, устойчивых к воздействию хлора 
Divos ADD3, в комбинации со средством Divos110, образует высокоэффективные  растворы для 
мойки МФ мембран, устойчивых к воздействию хлора и высоких температур УФ мембран 
Divos ADD3 в комбинации со средством Divos108 образует высокоэффективные  растворы для 
мойки НФ мембран и мембран обратного осмоса 
 удачно прошел тестирование на всех типах мембран 
 в комбинации с другими щелочными средствами серии Divos, применяется там, где с 

мембран необходимо удалять жировые, протеиновые и органические загрязнения 
 в комбинации со средством Divos110, образует высокоэффективные  растворы для мойки 

МФ мембран, устойчивых к воздействию хлора, и устойчивых к высоким температурам 
УФ мембран 

 устойчиво к воздействию хлора, что позволяет смешивать его с другими средствами серии 
Divos, создавая высокоэффективные моющие растворы 

 в комбинации с другими щелочными средствами серии Divos, применяется там, где с 
мембран, устойчивых к воздействию хлора, необходимо удалять протеиновые и 
органические загрязнения 

 в комбинации с другими средствами серии Divos, применяется для мойки самых 
разнообразных типов мембран, устойчивых к воздействию хлора,  в молочной 
промышленности 

 в комбинации с другими щелочными средствами серии Divos, применяется для удаления 
органических загрязнений с самых разнообразных типов мембран в пищевой 
промышленности и на производстве безалкогольных напитков 
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Divos ADD3 
 

Основные характеристики: 
Внешний вид:  
Относительная плотность (при 20оС): 
pH (1% раствор при 20оС): 
ХПК  
Содержание азота (N)  
Содержание фосфора (P) 

Желтая, немного вязкая жидкость 
1,02 
6,2 
304,5 г О2/кг 
нет 
нет 

 
Указанная информация является типичной для нормальной продукции и не может использоваться в 
качестве спецификации. 
 
Инструкция по применению: 
Дозирование/разбавление Divos ADD3 следует производить медленно во избежание  осаждения 
содержащихся в нем ПАВ на поверхность мембраны. 
Средство Divos ADD3 используется в концентрации 0,2–0,7% по массе (0,2–0,7% по объему) в 
комбинации со средством Divos108,  для мойки НФ мембран и мембран обратного осмоса 
Средство Divos ADD3 используется в концентрации 0,2–0,7% по массе (0,2–0,7% по объему) в 
комбинации со средством Divos110,  для мойки МФ и УФ мембран 
Divos ADD3 применяется на всех типах мембран 
Загрязненные рабочие растворы, содержащие Divos ADD3, 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). 
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