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P3-ультрасил® 25 (P3-ultrasil® 25) 
 

 

Описание: Жидкое щелочное хлорсодержащее моющее средство 

для установок мембранной фильтрации 

 

Преимущества  • Превосходно удаляет белковые загрязнения 

продукта: • Хорошо удаляет органические вещества 

Свойства 
  

Концентрат Внешний вид: Прозрачная желтоватая 

жидкость* 

 Хранить при 

температуре 

От -5 до 30°C (максимум 1 год 

в герметичных контейнерах 

производителя) 

 Растворимость При 20 °C смешивается с 

водой в любых пропорциях 

 Плотность  1,10 – 1,35  г/см³ (при 20°C) 

 Содержание фосфора 0,4 % 

 Содержание азота 0,0 % 

 Точка воспламенения Не применяется 

Рабочий раствор pH: 12,0 – 12,8 (1 % раствор, 20 °C, 

0 °деионизированная вода) 

 Электропроводность 9,7 mS/cm (1 % раствор, 20 °C,  

деионизированная вода) 

  *  Параметры подлежат входному контролю 
 
Совместимость с При соблюдении указанных ниже способов применения 
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материалами P3-ultrasil 25 совместим с: 

Металлы нержавеющая хром-никелевая сталь (качеством не ниже 

DIN 1,403 = AISЕ 304) 

При взаимодействии с медью и латунью может 

происходить изменение цвета и возникать легкая 

коррозия. 

P3-ultrasil 25 не предназначен для использования с 

алюминием. 

Мембранные материалы Мембраны, устойчивые к воздействию щелочей и 

активного хлора, такие как полисульфон, -алюминия 

оксид и диоксид циркония. 

Мембраны из поливинил дифлуорида и целлюлозы 

имеют ограниченную устойчивость. 

Мембраны из ацетата целлюлозы, полиамида, 

полиэфира мочевины и полипропилена могут быть 

необратимо повреждены активным хлором. 

Гидрофильные покрытия из поливинил дифлуорида 

могут быть уничтожены. 

При мойке целлюлозных мембран, температура не 

должна превышать 25 °C. 

Применение P3-ultrasil 25 является сильнощелочным жидким 

моющим средством на основе активного хлора и 

комбинации органических комплексообразующих агентов.  

Область применения  P3-ultrasil 25 подходит для мойки оборудования микро и 

ультрафильтрации на предприятиях молочной и пиво – 

безалкогольной промышленности. 

Способ применения Рекомендуемые концентрации, время взаимодействия и 

температура зависят от используемой в оборудовании 

технологии. Для большинства случаев рекомендуется 

использовать 0,5 – 1,5% раствор при температуре до 70 

°C. 

После мойки все обработанные поверхности должны 

быть ополоснуты чистой водой. 

В целом, необходимо соблюдать ограничения 

производителей, особенно относительно значений 
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рН и температуры относительно мембран и 

модульной стабильности. 

Особые рекомендации по мойке могут быть даны только 

после индивидуального обследования. 
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Важные замечания Стоки, содержащие химические вещества должны 

утилизироваться в соответствии с местным 

законодательством. 

 Стоки, содержащие химические вещества должны 

утилизироваться на установках биологической очистки 

только после прохождения резервуара нейтрализации и 

буферного резервуара. 

 При очистке химически загрязненных стоков необходимо 

уделять особое внимание бактериологической 

токсичности воды. Это особенно важно при работе с 

биоцид-содержащими стоками и на станциях анаэробной 

очистки. 

 В случае возникновения сомнений, пожалуйста, 

обратитесь в нашу техническую службу. 

 

Мониторинг  

Определение концентрации  

• Титрование Колба-приемник: 50 мл рабочего раствора 

 Раствор для титрования: 0.5 n HCI 

 Индикатор: фенолфталеин 

 Фактор титрования 0,25 

 Добавленный объем в мл * 0,25 = % P3-ultrasil 25 
 

Перед добавлением фенолфталеина, активный хлор 
должен быть разложен при помощи тиосульфата натрия 
(добавить на кончике шпателя) 

• Электропроводность См. график удельной электропроводности P3-ultrasil 25 
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Контроль концентрации Дозировка P3-ultrasil 25 может осуществляться 

автоматически на основании показаний проводимости, а 

также пропорционально объему или времени (например, 

при помощи дозирующего насоса P3-Elados EMP и 

дозирующих устройств на основе индуктивных датчиков 

проводимости P3-LMI 01 или P3-LMIT 08 

 

Брошюра по системе Р3 доступна по запросу. 

Безопасность P3-ultrasil 25 маркирован как «едкое вещество» (символ 

«С»). Содержит гипохлорит натрия и гидроксид натрия. 

Информация по относительным рискам и кодам безопасности приводится в Паспорте 
безопасности (EC Safety Data Sheet). Мы рекомендуем использовать нашу концепцию 
безопасности «P3 – безопасность прежде всего» для использования в ходе обучения 
сотрудников безопасному применению моющих и дезинфицирующих средств. Мы 
будем рады ответить на любые ваши вопросы в данной области.  
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P3-ultrasil 25 

Удельная проводимость (20 °C, 0 °d) 

Температурный коэффициент: : 1.4 % / °C 
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Проводимость [mS/cm] 

Измеренные значения: 

0.5 % =  4.9 mS/cm 

1.0 % =  9.7 mS/cm 

2.0 % = 18.0 mS/cm 
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P3-ultrasil 25 

pH-значения (16 °d) 
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Концентрация % 

20 °C 50 °C 

pH 20 °C: 

0.5 % = 11.85 

1.0 % = 12.10  

2.0 % = 12.35  

pH 50 °C: 

0.5 % = 11.10 

1.0 % = 11.40 

2.0 % = 11.80  
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Общие рекомендации для успешной мойки оборудования мембранной 
фильтрации. 
 
 
Микрофильтрация В течении первых 1-3 минут (в зависимости от размера 

оборудования) процесса мойки для оборудования 

должен быть установлен максимально-возможный поток 

подачи и наименьший уровень фильтрации. 

 

Затем уровень фильтрации необходимо повысить. 

 

Когда мембраны позволяют осуществлять 

высокоэффективную обратную промывку со стороны 

фильтрата, данная процедура должна выполняться в 

самом начале процесса мойки. 

 

При дезинфекции фильтрационного оборудования, 

уровень фильтрации должен быть установлен на среднее 

значение.  

Ультрафильтрация Мойка ультрафильтрационного оборудования должна 

осуществляться при высоком потоке подачи и низком 

уровне фильтрации. Тем не менее, стоит избегать 

закрытия стороны фильтрата в качестве стандартной 

процедуры. Тогда, когда осуществляется мойка 

оборудования с большим мертвым пространством на 

стороне фильтрата, пространство фильтрата должно 

быть дренировано перед началом мойки, либо мойка 

должна осуществляться отдельно при помощи 

маленького циркуляционного насоса. 

Внимание! Давление на стороне фильтрата ни в коем случае не 

должно превышать давление на стороне 

концентрата. 

 

Как было предложено для варианта с перекрестноточной 

микрофильтрацией, в ходе процесса дезинфекции 

уровень фильтрации должен быть установлен на среднее 
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значение. 

Нанофильтрация, 

обратный осмос 

Для мойки оборудования нанофильтрации и обратного 

осмоса, должен быть установлен максимально 

возможный поток подачи и минимально возможное 

давление и уровень фильтрации. Мойка оборудования с 

большим мертвым пространством со стороны фильтрата 

должна осуществляться, как описано выше. 

 

При дезинфекции должен быть установлен половинный 

(от номинального) уровень пропускной способности 

мембран. 

 

Для получения рекомендаций относительно чистящих и 

санитарных средств, подходящих для вашего типа 

мембран и процесса фильтрации, обратитесь к 

техническим паспортам на продукты семейства P3-

ultrasil. 

 

Данный документ описывает только общие стандартные 

процедуры. Относительно отдельных типов 

оборудования рекомендации могут носить 

противоречивый характер. В этом случае необходимо 

строго следовать рекомендациям  производителей 

мембран. 

 
 

Мы уверены, что вся информация, приведенная в настоящем документе, является точной и надежной. Она 
описывает характеристики  P3-ultrasil 25 при усредненных условиях применения и не может являться какой-либо 
гарантией пригодности продукта для применения в конкретной ситуации и не расширяет обязательных гарантийных 
обязательств (если таковые имеются). Спецификации и параметры производительности могут варьироваться в 
зависимости от условий применения. Поскольку множество факторов будут влиять на параметры 
производительности продукта и его пригодность к применению, данная информация не освобождает пользователя 
от ответственности относительно пригодности продукта и соблюдения мер безопасности. Кроме того, необходимо 
избегать возможного нарушения патентных прав. 
 
(Версия от марта 2005) 

 


