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Применение

deconex® CIP seven используется для эффективной 
очистки различных материалов в фармацевтической 
промышленности. Процессы валидированной очистки, 
проводимой с использованием deconex® CIP seven, 
подходят для
 � фармацевтической промышленности
 � биотехнологичного производства

Чистка поверхностей, контактирующих с фармацевтической 
продукцией, без остатков вещества является важным 
условием для использования в таких областях, как 
производство лекарств. Применение deconex® CIP seven 
рекомендовано для пульверизационной очистки в CIP-
системах или в моющих машинах.

deconex® CIP seven также является эффективным 
средством для промывания производственного 
оборудования, смесителей или контейнеров, а также для 
ручной очистки отдельных деталей.

deconex® CIP seven является превосходным детергентом 
для эффективной очистки периферических деталей при 
производстве твердых лекарственных форм.

Свойства

deconex® CIP seven является
 � pH-нейтральным веществом в готовом к 

 использованию растворе
 � совместимым с алюминием
 � совместимым с анодированным алюминием
 � не содержит силикаты и поверхностно-активные  

 вещества
 � а также работает без этапа нейтрализации
 � легко смывается
 � совершенно не образует пены
 � подходит для процессов валидированной очистки

Сэкономьте время, применив deconex® CIP seven!

Возможна смешанная загрузка моющей машины 
предметами, изготовленными из различных материалов 
таких как алюминий, пластик, нержавеющая сталь и стекло.

Состав

Щелочь, комплексообразующие агенты

Дозировка

Дозировка зависит от типа остатков вещества, субстратов, 
применяемого процесса и жесткости воды.

Обычно, оптимальная концентрация в готовом виде 
составляет 0.5 - 2.0 % (в объемном отношении).

Указания по применению

Добавление deconex® CIP surf в целях устранения 
въевшихся остатков веществ дает прекрасные результаты.

Нейтрализация

Этап нейтрализации, например, с применением deconex® 
CIP fresh, поможет значительно сократить время на этапах 
полоскания. Если очистка проводится с использованием 
водопроводной воды, этап нейтрализации устранит 
возможные остатки минералов и ионов металлов.

Исследование остатков/валидация очистки

Чтобы подтвердить очистку без остатков, предоставляются 
подходящие и валидированные исследовательские 
методы. Мы будем рады предложить Вам помощь в 
применении их на практике.

CIP seven 
 
Нейтральный специальный очистительный 
концентрат, обладающий широкой 
совместимостью с материалами и 
предназначенный для фармацевтической 
промышленности 
 
Жидкость без поверхностно-активных веществ. Предназначена 

для процессов пульверизационной очистки в CIP-системах, в 

моющих машинах, а также для ручной чистки.



2

  CIP seven

25.07.2013

Совместимость с материалами

Подходит для:
Алюминия, анодированного алюминия, нержавеющей 
стали, пластика, стекла

Для не указанных здесь материалов следует провести 
испытания на совместимость. При необходимости 
обратитесь в фирму Borer Chemie AG.

Химико-физические данные

pH 1 % раствор в деминерализованной воде ок. 8.8
Плотность Концентрат 1.1 г/мл
Внешний вид Концентрат прозрачный, светло-желтый

Поставка

За сведениями об имеющихся размерах емкостей 
обращайтесь в местное представительство.

Емкости, пробки и этикетки изготовлены из полиэтилена, 
поддающегося переработке.

Дополнительная информация

Перед использованием изделия ознакомьтесь с 
инструкцией по применению и паспортом безопасности.

Воспользуйтесь нашим опытом и знаниями! Обратитесь к 
нам за информацией о вашем конкретном применении.

deconex® CIP за высочайшие стандарты качества

Продукция deconex® CIP разработана специально для 
валидированной очистки.

Наша продукция и услуги повзоляют использовать 
индивидуальные, оптимально адаптированные и 
эффективные процессы очистки. Вы можете получить 
дополнительную информацию непосредственно от Borer 
Chemie AG.

Производитель:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

Все приведенные сведения соответствуют современному уровню 
научно-технической информации, имеющейся в распоряжении 
изготовителя, и не предоставляют гарантийных обязательств 
относительно указанных свойств состава или оснований для 
договорных правовых отношений.


