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Kristalle 
 

Концентрированная добавка на основе ПАВ  

 
 

 

 

 

 

 

Описание:  
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DIVOBRITE TM 
 

Kristalle представляет собой жидкую добавку на основе ПАВ с низкой степенью 

пенообразования (не нуждающуюся в смывании), применяемую для усиления 

действия надуксусной кислоты в процессе асептического розлива и усиления 

моющей способности в процессе обработки включая CIP-мойки. 

Особенности: 

Kristalle представляет собой не нуждающуюся в смывании жидкую добавку на 

основе ПАВ с низкой степенью пенообразования, применяемую для усиления 

смачивающих свойств и моющего воздействия. 

Kristalle разработан для усиления воздействия дезинфектантов на основе 

надуксусной кислоты, применяющихся в процессе асептического розлива. 

Kristalle уменьшает поверхностное натяжение растворов надуксусной кислоты для 

повышения эффективного контакта с различным упаковочным материалом, 

включая гидрофобные пластиковые поверхности 

Kristalle разработан для использования при мойке ПЭТ тары. 

Kristalle способствует проникновению в загрязнение, его диспергированию и 

полному удалению загрязнения в процессе мойки. 

 

Выгоды: 

 Концентрированное средство для автоматического дозирования, экономично в 

использовании  

 Усиливает действие  дезинфектантов на основе надуксусной кислоты в 

процессе асептического розлива, гарантируя качество и эффективность 

моющего средства 

 Усиливает моющее действие и смываемость в процессе мойки, гарантируя 

качество и эффективность производства. 

 

Инструкция по применению: 

Kristalle дозируется пропорционально количеству используемой надуксусной  

кислоты, соответственно дозировка может варьироваться, но обычно она 

составляет от 50 до 200 мг/л.  Kristalle используется в CIP-мойках в концентрации 

0.1-0.2% (по массе) при температуре от умеренной до 80
о
С. Перед употреблением 

рекомендуется проверить совместимость с материалом упаковки.  

После использования всегда тщательно ополаскивайте упаковочный материал 

водой питьевого качества.  

За более подробной информацией обращайтесь к рабочим карточкам. 

 

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 бесцветная жидкость 

1,00 

7,0 

2160 г О2/кг 

нет 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

Указанная информация является типичной для нормальной продукции и не может 

использоваться в качестве спецификации. 
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Kristalle 
 

Совместимость: 

Kristalle может применяться на материалах, используемых при изготовлении оборудования для пищевой 

промышленности, при соблюдении всех необходимых рекомендаций. Рекомендуется всегда тщательно 

ополаскивать поверхность после использования рабочих растворов. 

При возникновении непредвиденных последствий применения средства рекомендуется проверить материалы на 

совместимость перед дальнейшим использованием Kristalle. 

 

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) 

 

 


