
Dosyl 3 Plus 
Концентрированное кислотное моющее 
и дезинфицирующее средство 
 
 
 
 
 
Назначение и применение: 
Dosyl 3 Plus является концентрированным кислотным моющим и дезинфицирующим 
средством. Отличное средство при удалении неорганических и органических 
загрязнений. Дезинфицирующие свойства основаны на содержании в нем активного 
кислорода. 
Средство наносится в режиме циркуляции или распылением. Оптимальный цикл мойки 
достигнут на предприятии экспертом-консультантом компании Diversey. 
Dosyl 3 Plus легко смывается и не пенится. 
 
Производство сырого молока: Средство Dosyl 3 Plus предназначено для мойки 
доильного оборудования, трубопроводных линий для молока и охладительных танков 
для хранения молока. 
 
Пищевая промышленность: Средство Dosyl 3 Plus прежде всего подходит для 
кислотной мойки и дезинфекции танков, резервуаров, контейнеров, молочных цистерн 
и трубопроводов. 
 
Физико-химические свойства: 
pH (1% раствор): сса 1,5 
Плотность (20ºС): 1,26 г/см³ 
Внешний вид: бесцветная, желтая или с коричневым оттенком жидкость. 
 
Состав: 
Фосфорная кислота 15-<30%, серная кислота 5-<15%, 
Перекись водорода 1-<5%, неионогенные ПАВы 1-<5%. 
 
Инструкция по применению: 
А) Производство сырого молока: 
Концентрация: 0,5% раствор (например, 250 г средства на 50 л воды). 
Температура: 40-50ºС 
Время контакта: 15-20 мин. 
 
В) Пищевая промышленность: 
Концентрация: 0,4-1% в зависимости от уровня загрязнения. 
Температура: 50-80ºС 
Время контакта: 15-20 мин. 
 
Техника безопасности при работе со средством: 
Осторожно, едкое средство!  
R34: вызывает ожоги. S23: не вдыхайте пары. 
S26: при попадании на глаза, немедленно промойте большим количеством воды и 
обратитесь к врачу. S45: при аварии или если Вы почувствуете недомогание, 
незамедлительно обратитесь к врачу (покажите по возможности этикетку).  
S36/37/39: надевайте защитную одежду, перчатки и защитные очки. 



Совместимость с другими материалами: 
При соблюдении рекомендованной концентрации средство Dosyl 3 Plus может 
применяться на материалах, используемых для изготовления оборудования для 
пищевой промышленности. 
 
Хранение: 
Хранить в оригинальной упаковке в прохладном месте, отдельно от щелочных средств. 
 
Упаковка: 
Канистры, бочки. После опорожнения тару тщательно ополоснуть водой. Канистры и 
бочки, включая крышки, изготовлены из материала, пригодного для повторного 
использования. 
 
Определение концентрации: 
С помощью пипетки отмерьте 20 мл используемого раствора в колбу для титрования, 
добавьте 3 капли индикатора бромфенол синего и титруйте 0,1N раствором гидроксида 
натрия (цвет меняется с желтого-зеленого-синего). Расход гидроксида (мл) х 0,1 = 
применимая концентрация средства Dosyl 3 Plus (%). 
 
 
 
 
 


