
MIP CL (МИП ЦЛ) 
 

Описание: Жидкое сильнощелочное моющее средство с 
содержанием секвестирующих веществ для 
применения в СИП на предприятиях пищевой и 
пивобезалкогольной промышленности 

 

Преимущества: • высокая эффективность мойки; 

 • предотвращает отложения благодаря содержанию 
секвестирующих веществ; 

 • не содержит поверхностно-активных добавок, не 
пенится 

 
Свойства 

Раствор Внешний вид: прозрачная, слегка желтоватая  
 жидкость * 
Температура хранения:  5–40 °C 
Растворимость: при 20 °C при смешивании  
 с водой в любой пропорции 
Плотность: 1,41–1,45 г/см3 * (при 20 °C) 
Содержание P: 0,05 % 
Содержание N: 0,01 % 
COD: < 5 мг O2/г 

Применяемый раствор pH: 12,5–12,9 
  (1 %, 20 °C, деионизированнная  

 вода) 
Проводимость: 21,0 мСм/см 
 (1 %, 20 °C, деионизированная  
 вода)  
Титрование: 9,5–10,5 мл * 
 (50 мл 1 %-раствор; 0,5 n HCl; 
 фенолфталеин) 
Свойства пены:       не пенится, подходит для СИП-

мойки  
 

   
 * Параметры подлежат проверке при поступлении товаров 
 



Совместимость:  При соблюдении указанных ниже условий применения 
MIP CL совместим с: 

• металлы аустенитные хромоникелевые стали (качество не ниже  
 DIN 1.4301 = AISI 304) 

 
• пластмасса щелочестойкая пластмасса, напр., PE, PP, PTFE, PVC 
 
• уплотнения EPDM, NBR, PTFE 
 
 
Применение MIP CL – это каустическое непенное моющее средство, 

содержащее секвестирующие вещества, применяется 
для любой автоматической и безразборной мойки. Это 
средство подходит для воды любой жесткости, а также 
для удаления общих загрязнений. Благодаря слабому 
пенообразованию его можно использовать для 
машинной и безразборной мойки. 
Концентрация меняется в зависимости от особенностей 
использования, степени загрязнения, времени 
воздействия и температуры. 

 Обычные условия: 
Концентрация:  0,5–3,0 % MIP CL  
Температура:  от холодной до 90 °C 
Время:  зависит от условий использования. 

 
 
Важные указания! • Стоки, содержащие химические вещества, должны 

быть отведены в соответствии с местными нормами 

 • Сточные воды, содержащие химические вещества, 
должны быть подвергнуты биологической очистке 
только после нейтрализации и буферного резервуара 

 • При отводе сточных вод с химическими 
загрязнениями необходимо уделять особое внимание 
бактериальной токсичности. Это особенно важно при 
отводе сточных вод, содержащих биоциды, и 
анаэробными станциями очистки сточных вод 

 • При возникновении вопросов обращайтесь в нашу 
техническую службу 

 
 
 
 
 
 
 
 



Контроль 
 
Определение концентрации 
 
• Титрование Приемная колба: 50 мл  

  применяемого раствора 
 Титрованный раствор: 0.5 n HCI   
 Индикатор: фенолфталеин  
 Коэффициент титрования: 0,10 
  
 Добавленный объем в мл 0.5 n HCl x 0,10 = (по массе) % 

MIP CL 
 
• Проводимость Удельная проводимость MIP CL 
 
Применение Для MIP CL рекомендуется применять 

пропорциональную объему дозировку с регулированием 
проводимости и цикла расхода воды. 

 Рекомендуется использовать диафрагменные насосы  
Elados-EMP для измерения, а для регулирования и 
разделения фаз раствора MIP CL использовать 
индуктивные измерители проводимости LMIT 09. 

 
 

Безопасность MIP CL маркируется как «вредное для кожи» вещество. 
  Содержит раствор гидроксида натрия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формулировки и приведенные в данном документе сведения являются, по нашему мнению, точными и надежными. 
Приводятся характерные особенности MIP CL при обычном использовании, однако их нельзя считать явно 
выраженной или подразумеваемой гарантией пригодности для определенной цели и, соответственно, на них нельзя 
распространять обязательные права гарантии (если таковые существуют). Технические характеристики и 
показатели эффективности могут изменяться в зависимости от рабочих условий. Ввиду того, что на показатели 
эффективности и применимость продукции влияет множество факторов, эта информация не освобождает 
пользователя от ответственности в отношении пригодности продукции и соблюдения соответствующих мер 
предосторожности. Более того, всегда необходимо избегать возможного нарушения патентных прав. 
 
(Вариант февраль 2013 г.) 
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Mip CL 
Уд. проводимость (20 ºC, 0 ºC) 

Коэффициент температуры: α 1,95 %/ºC 
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