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P3-акванта ПиСи (P3-aquanta® PC) 
 

Описание: Жидкое щелочное моющее средство. Применяется 
для мойки различных видов тары и форм на 
предприятиях пищевой и пивобезалкогольной 
промышленности.  

 

Преимущества   Превосходные результаты мойки даже при сильных 
загрязнениях.  

продукта:  Подходит для обработки пластмасс, склонных к 
трещинообразованию от напряжения (например, 
поликарбоната).  

  Предотвращает образование накипи в моечной 
машине. 

  Подходит для использования с водой с высоким 
уровнем жесткости.  

Свойства   

Концентрат Внешний вид: прозрачная жидкость, цветом 

от желтого до коричневого* 
 Хранить при 

температуре 
0 - 40°C 

 Растворимость При 20°C смешивается с водой 

в любых пропорциях 

 Плотность 1,16  - 1,20 г/см³ 

 Содержание фосфора 0,43 % 

 Содержание азота 0,64 % 

 Точка воспламенения Не применяется 

Рабочий раствор pH: 10,1 – 10,3 (1 % раствор, 20 °C, 

деионизированная вода) 

 Электропроводность 2,3 mS/cm (1 % раствор, 25 °C, 

деионизированная вода) 

 Титрование 2,45 – 2,65 мл* 

(100 мл 1 % раствора; 

0,1 n соляной кислоты (HCI), 
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фенолфталеин) 

 Пенообразование не пенится при температуре 

более +40 С,  

подходит для применения в СИП-

системах 
  *  Параметры подлежат входному контролю 
 
Совместимость с 
материалами 

При соблюдении указанных ниже способов применения P3-
aquanta PC совместим с: 

Металлы сталь, нержавеющая хром-никелевая сталь (качеством не 

ниже DIN 1,4301 =  AISE 304) 

Пластмассы PC, PMMA, PE, PP, PTFE, PVDF, PVC 

Прочие EPDM, NBR, PTFE 

  

Применение P3-aquanta PC особенно хорошо подходит для мойки 

поверхностей из поликарбоната, например, форм для 

отливки шоколада, бутылок или лотков. P3-aquanta PC 
содержит вещества, способные удерживать удаленные 

остатки (загрязнения) в моющем растворе, что повышает 

эффективность мойки. Благодаря входящим в состав 

специальным компонентам может использоваться с 

водой с высоким уровнем жесткости. 

Устройства непрерывной 
мойки (например, 
туннельные моечные 
машины) 

Концентрация 

Температура 

Время обработки 

0.3 – 0.5 % 

> 40 - 55°C 

Зависит от оборудования 

 Ополоснуть пресной водой! 

  

Мониторинг  

Определение 
концентрации 

 

Титрование Колба-приемник: 

Раствор для титрования 

Индикатор 

Фактор титрования 

100 мл рабочего раствора 

0,1 n соляной кислоты (HCI) 

Фенолфталеин 

0,392 
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Добавленный объем 0,1 n соляной кислоты (HCI) х 0,392 = (по весу)% P3-aquanta PC 

 

 
  
Электропроводность  Удельная проводимость P3-aquanta PC 

 
Удельная проводимость P3-aquanta PC 

(температурный коэффициент = 2,52%/0С в деионизированной воде) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электропроводность, 
(mS/cm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Концентрация, % 
 
Контроль концентрации Дозировка P3-aquanta PC может осуществляться 

пропорционально количеству потока воды на основе 

цикличности  или электропроводности. 

Для дозировки мы рекомендуем использовать 

диафрагменные насосы P3-Elados EMP. Для контроля 

(концентрации) рабочего раствора P3-aquanta PC мы 

рекомендуем применять индуктивные датчики 

электропроводности P3-LMIT 08 или LMI 01. 

 

Брошюры с описанием системы P3 доступны по запросу. 

Безопасность По имеющимся данным P3-aquanta PC не относится к 

опасным веществам в трактовке действующих редакций 
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spec. Conductivity P3-aquanta PC 
(Temperature coefficient = 2,52 %/°C in deionized water)

0,1         0,2          0,3          0,4           0,5          0,6          0,7           0,8          0,9          1,0

0.1%    0.30 mS/cm
0.2%    0.54 mS/cm
0.3%    0.77 mS/cm
0.4%    0.97 mS/cm
0.5%    1.18 mS/cm
0.6%    1.38 mS/cm
0.7%    1.57 mS/cm
0.8%    1.77 mS/cm
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Закона об использовании и обороте химических веществ 

и Правил использования опасных веществ.  

Тем не менее, рекомендуется соблюдать общие правила 

по работе с химическими продуктами. 

 
Информация по относительным рискам и кодам безопасности приводится в Паспорте 
безопасности (EC Safety Data Sheet). Мы рекомендуем использовать нашу концепцию 
безопасности "P3 - immer auf Nr. Sicher" (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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы уверены, что вся информация, приведенная в настоящем документе, является точной и надежной. Она 
описывает характеристики  P3-aquanta PC 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 августа 2010) 
 


