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Divos LS 

 
Жидкое средство, предохраняющее мембраны всех типов 

от микробиологичнских загрязнений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Описание: 

VM15 

Divos LS является высокоэффективной, непенной добавкой, в комбинации со 

средством Divos 1, Divos 2 либо Divos 35 предохраняющей мембраны всех типов от 

микробиологичнских загрязнений  

Divos LS в комбинации со средством Divos 1, Divos 2 либо Divos 35  абсолютно 

безопасно при мойке мембран обратного осмоса, а также мембран нано- и 

ультрафильтрации. Для мембран микрофильтрации должна применяться азотная 

кислота для регулирования уровня pH. 

Divos LS в основном применяется в молочной промышленности и фармацевтике, но 

также эффективно может применяться для удаления загрязнений с самых 

разнообразных типов мембран в пищевой промышленности и на производстве 

безалкогольных напитков. 

 
Особенности: 

Divos LS удачно прошел тестирование и разрешен к использованию на всех типах 

мембран обратного осмоса, нано- и ультрафильтрации. 

Divos LS в комбинации со средством Divos  и  Divos 2 не может применяться для 

мойки керамических мембран микрофильтрации, поскольку средства Divos 1 и Divos 

2 содержат фосфорную кислоту. 

Divos LS применяется при значениях рН в интервале 3,0–4,5 после окончательного  

ополаскивания и служит для предохранения мембран от микробиологичнских 

загрязнений перед последующим использованием.  

N.B. Оборудование, не использовавшееся значительное время, следует обязательно 

промыть перед использованием. 

 

Выгоды: 

 удачно прошел тестирование на мембранах обратного осмоса, а также мембранах 

нано- и ультрафильтрации и разрешено для использования основными 

поставщиками оборудования; 

 в комбинации со средством Divos 2 эффективно используется в воде с 

удовлетворительной микробиологической чистотой, снижает риск повторного 

загрянения 

 при использовании в комбинации со средствами Divos 1, Divos 2 или Divos 35 в 

правильной концентрации, эффективно и в течение длительного времени 

поддерживает микробиологическую чистоту обработанного  оборудования  
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Divos LS 
 

Основные характеристики: 

Внешний вид:  

Относительная плотность (при 20
о
С): 

pH (1% раствор при 20
о
С): 

ХПК  

Содержание азота (N)  

Содержание фосфора (P) 

Прозрачная светло-желтая  жидкость 

1,33 

3,6 

37,8 г О2/кг 

нет 

нет 

 

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

качестве спецификации 

 
Инструкция по применению: 

Средство Divos LS используется в концентрации 0,12–0,72% по массе (0,09-0,54% по объему) в условиях 

умеренных температур и величине pH 3.0-4.5 в течение 20 минут. При мойке замачиванием 

рекомендуются более значительные концентрации. 

Температура и значение рН подбираются в строгой зависимости со спецификацией обрабатываемых 

мембран. 

Загрязненные рабочие растворы, содержащие Divos LS 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). 

 


