
       
P3-мип СП (P3-mip SP) 

 
Описание: Жидкое сильнощелочное моющее средство.  Применяется на 

предприятиях пищевой промышленности 

Преимущества продукта:  применим в системе безразборной мойки CIP 

 обладает пеногасящими свойствами при температуре 
более +40 С 

 обеспечивает превосходное моющее действие и эмуль-
гирование жиров  

 применим с водой любой жесткости 

 обладает способностью связывать кальций и соли жест-
кости воды 

Свойства:  

Концентрат: Внешний вид: прозрачная или слегка мутноватая жид-
кость, желтовато коричневого цвета* 

 Растворимость: при 20С смешивается с водой в любых 
соотношениях 

 Плотность: 1,315 -1,325 г/см3 (20 С)* 

 Хранить при               
температуре: 

от -15 до +40 С 

 Содержание фосфора: 0,06% 

 Содержание азота: 0,23% 

 Температура вспышки: >100 C 

 ХПК: 65 - 85 мг O2/г 

Рабочий раствор: Значение рН: 12,5 – 13,1* (1% раствор, 20 C,  
деионизированная вода) 

 Электропроводность: 14,4 mS/cm (1% раствор, 20 C, 
деионизированная вода) 

 Титрование 6,2 – 6,5 мл* 
(50 мл 1 % раствора; 
0,5 n соляной кислоты (HCl),  
фенолфталеин) 

 Пенообразование: не пенится при температуре более +40 
С, можно применять в системе СИП 

 * параметры, подлежащие входному контролю 



Совместимость  
с материалами: 

При указанных способах применения P3-mip SP не  
действует на: 

 Металлы нержавеющая сталь 

 Пластмассы щелочеустойчивые пластмассы, такие как PE, PP, PTFE, PVDF, 
PVC 

 P3-mip SP нельзя использовать для мойки оборудования сде-
ланного из алюминия и его сплавов, меди и  латуни 

Применение: P3-mip SP используется для мойки от органических загрязне-
ний, жиров и протеинов оборудования в пищевой промышленно-
сти. Например, пластинчатых пастеризаторов, танков, трубопро-
водов, и т.п. 

P3-mip SP обладает превосходными свойствами по связыванию 
кальция и других катионов жесткости воды и поэтому отлично 
подходит для однофазной мойки. 

Входящие в состав P3-mip SP специальные поверхностно-
активные вещества обеспечивают хорошее моющее действие, 
эмульгирование жиров и пеногасящее действие. 

Методика применения:   

 Концентрация: 0,5 – 3,0 %  

 Температура: 40- 90 C 

 Продолжительность: 10 - 60 минут 

 После мойки необходимо тщательно ополоснуть все поверхно-
сти водой питьевого качества 

Определение концентрации:  

 Титрование Образец: 20 мл рабочего раствора 

 Раствор для титрования: 0,1 N раствор соляной кислоты 
(HCl) 

 Индикатор: Фенолфталеин 

 Фактор титрования: 0,08 

 Объем 0,1 N HCl x 0,08 = % (весовые) P3-mip SP 

 Электропроводность В соответствии с кривой электропроводности   

P3-система: Дозировка P3-mip SP может осуществляться пропорционально 
потоку воды, или посредством контроля тактов  или по электро-
проводности. 

Для дозировки мы рекомендуем использовать диафрагменные 
насосы ЭЛАДОС ЕМП (Elados EMP). 



 
Для контроля концентрации и разделения фаз в растворе P3-
mip SP мы рекомендуем применять индуктивные датчики элек-
тропроводности P3-ЛМИТ 09 (P3-LMIT 09). 

Для более подробной информации просьба заказывать наши 
проспекты по описанию P3-систем. 

Безопасность: P3-mip® SP маркируется как «коррозионное» (символ «С»), со-
держит гидроксид натрия. 

Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны  в листке техники безопас-
ности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой 
промышленности  для получения информации о специфических методах применения и 
рекомендуемого нами оборудования. 

Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют пе-
ред собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности исполь-
зования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, кото-
рые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от от-
ветственности  и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по 
соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. Более того, следует избегать воз-
можного нарушения прав патента.  
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Measured values:

0.5 % =   7.2 mS/cm

1.0 % = 14.4 mS/cm

1.5 % = 20.9 mS/cm

2.0 % = 27.7 mS/cm

2.5 % = 34.5 mS/cm

3.0 % = 40.6 mS/cm

3.5 % = 46.8 mS/cm

4.0 % = 52.9 mS/cm

4.5 % = 59.4 mS/cm

5.0 % = 64-5 mS/cm

Conductivity [mS/cm]

Concentration [%]

P3-mip SP
Spec. Conductivity (25 °C, 0 °d)

Temperature coefficient:  1.89 %/°C

P3-mip SP
Spec. Conductivity (25 °C, 0 °d)

Temperature coefficient:  1.89 %/°C

 
 


