
 
 
 

 
P3-ultrasil® 132 
 
Описание: Жидкое щелочное моющее средство для 

мембранных фильтров 
 

 Хорошее удаление отложений 
 Совместим с большинством обычно используемых 

мембран 

Сильные стороны 

продукта: 
 Не содержит EDTA и NTA 

   Следует аккуратно и контролируемо дозировать 

Свойства  
Концентрат Внешний вид: коричневая жидкость * 

Темп. хранения: 0 - 40 °C 
в оригинальном 
опломбированном контейнере 

Растворимость: при 20 °C смешивается с водой 
в любой пропорции 

Плотность: 1.37 - 1.41 гр/см³  

Содержание P: 1.61 % 

Содержание N: 0.19% 

ХПК: 70 - 90 мг O2/гр 

Точка воспламенения: не применимо 

Применяемый раствор pH: 12.5 - 13.1 * 
(1 %, 20 °C, дистиллированная 

вода) 

Кондуктивность: 11 - 12 mS/см 
(1 %, 20 °C, дистиллированная 
вода) 

  
*  Параметры для входного контроля товара 

 
Совместимость: P3-ultrasil 132  при применяемых концентрациях
 совместим с: 
  
 Металлы нержавеющая CrNi сталь (не менее DIN 1.4301 = AISE 

304) 
Может происходить обесцвечивание меди и бронзы. 



P3-ultrasil 132 несовместим с алюминием. 
 
 

 Материалы мембран стойкие к щелочам мембраны, такие как полисульфон,  
ароматический полиамид, полиакрилонитрил, 
полипропилен, -оксиды алюминия и диоксиды цикрония 

Полипиперацин амид, полиэфир мочевины, поливинил 
дифлорид и целюллоза имеют ограниченную стойкость. 

P3-ultrasil 132 не должен применяться для мембран из 
ацетата целлюлозы, т.к. они могут быть повреждены. 

Мембраны для электродиализа могут быть необратимо 
закупорены. 

  
  
Применение P3-ultrasil 132 является жидким сильнощелочным 

моющим средством, состоящим из комбинации 
органических и неорганических комплексирующих 
агентов и щелочных перемещающих агентов. 

  
Область применения P3-ultrasil 132 подходит для мойки микро-, ультра- и 

нанофильтрационных установок, также как и для 
установок обратного осмоса в пивобезалкогольной 
промышленности. 

 
Способ применения После предварительного ополаскивания водой 

рекомендуется использовать концентрацию 1.5 - 3.0 % 
при температуре 85 °C.  

 
 В качестве исключения можно использовать более 

высокие концентрации и температуры. После мойки 
обработанная поверхность должна быть ополоснута 
водой, не содержащей отложений. 

 В качестве дополнительного метода контроля 
рекомендуется измерять поверхностное натяжение  
воды с последнего ополаскивания. 
 
P3-ultrasil 132 также можно использовать вместе с P3-
oxonia или P3-ultrasil 02. 

  
В общих случаях следует не превышать предельные 
значения по pH и температуре, указанные 
производителями мембран. 
 

 Специальные рекомендации по мойке могут быть даны 
только после интенсивных консультаций с техническими 
специалистами.  



 
 
 
Важные замечания!  Стоки, содержащие химические реагенты, могут быть 

слиты только в соответствии с местным 
законодательством 

  Промышленные стоки, содержащие химию, могут 
сливаться в биологические очистные сооружения  
только после прохождения нейтрализации и 
буферного танка 

  При сливе промышленных стоков с химией 
необходимо обращать особое внимание на БПК. Это 
особенно важно при сливе стоков, содержащих 
дезинфектант, и работе с анаэробными очистными 
сооружениями 

  В случае любых сомнений обратитесь за советом к 
нашим техническим специалистам 

 
Мониторинг 
  
Определение концентрации 
  
 Титрование Объём пробы: 50 ml применяемого раствора 
  Титровальный р-р: 0.5 n HCI 
  Индикатор: Фенолфталеин 
  Фактор титрования: 0.19 
  
  Добавленный объём в мл x 0.19= % P3-ultrasil 132 
  
 Проводимость смотрите ниже график проводимости P3-ultrasil 132 
 
Контроль концентрации Для автоматической дозировки P3-ultrasil 132 с 

контролем проводимости рекомендуем использовать 
дозировочный насос P3-Elados EMP с устройством для 
измерения проводимости P3-LMI 01 или P3-LMIT 08. 

  
  Брошюры по системам P3 предоставляются по запросу. 
 
 
Безопасность P3-ultrasil 132 обозначается как коррозионное вещество 

(символ  "C"); 
 Содержит гидроксид калия 
 
 

Оценка риска и инструкции по безопасному применению 
приводятся в паспорте безопасности. В случае 
возникновения вопросов будем рады ответить на них.
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Measured values:

0.5 % =   5.6 mS/cm

1.0 % = 11.3 mS/cm
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Spec. Conductivity (20 °C, 0 °d)

Temperature coefficient:  1.83 %/°C
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Spec. Conductivity (20 °C, 0 °d)

Temperature coefficient:  1.83 %/°C
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Общие рекомендации по правильной мойке 
мембранного фильтрационного оборудования 
 
 
Микрофильтрация  В течение первых 1 - 3 минут (в зависимости от размера 

установки) процесс мойки должен протекать при 
максимально возможном потоке и минимально возможном 
уровне фильтрации.  

 
 После этого мощность фильтрационной установки должна 

быть увеличена.  
 Сразу на начальном этапе мойки должна быть применена 

высокоэффективная обратная промывка со стороны 
пермиата.  

 Во время дезинфекции фильтрационной установки её 
производительность должна быть возвращена к среднему 
уровню. 

 
Ультрафильтрация. Ультрафильтрационные установки должны мыться при 

максимально возможном потоке и низкой фильтрационной 
производительности. Тем не менее, не следует 
пренебрегать закрытием стороны пермиата, как это 
рекомендовано стандартной процедурой. Это особенно 
важно при мойке установок с высокой степенью закупорки 
стороны пермиата. При этом объём пермиата должен быть 
слит до начала мойки или сторона пермиата должна быть 
вымыта с использованием отдельного циркуляционного 
контура и маленького отдельного циркуляционного насоса. 

 
Важное замечание! Давление со стороны пермиата не должно никогда 

превышать давление со стороны концентрата! 
 
 Как было рекомендовано и для микрофильтрации, во время 

дезинфекции должна достигаться средняя фильтрационная 
производительность.  

 
Нанофильтрация,  Для мойки установок нанофильтрации и обратного осмоса 

рекомендуется использовать максимальный поток подачи и 
минимально возможное давление и уровень фильтрации.  

Обратный осмос Установки с большими мёртвыми зонами по стороне 
пермиата должны мыться так, как это описано выше. 

 
 Пре дезинфекции давление должно быть настроено таким 

образом, чтобы достигать значения чуть выше 
номинального потока производительности мембраны. 

 Для получения рекомендаций по моющим и 
дезинфицирующим средствам, подходящим для данных 



мембран и фильтрационного процесса, пожалуйста, 
обратитесь к описанию продуктов P3-ultrasil. 



 
 
 

 

 В них описаны общие стандарты процедур. Для 
специфических установок могут быть найдены 
специальные рекомендации. В случае несогласованности 
нужно строго следовать рекомендациям производителей 
мембран. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


