
 
 
P3-хоролит KEG (P3-horolith KEG) 

 
Краткое описание: Жидкое кислотное моющее средство с дезинфицирующим 

эффектом  для однофазной мойки КЕГ, бочонков в пивова-
ренной и безалкогольной промышленности 

Преимущества продукта: • подходит для однофазной мойки в атмосфере СО2 

• отличное удаление органических и неорганических загряз-
нений 

• легко и быстро смывается 

• не пенится при температуре выше +40°С 

Свойства:   

Концентрат: Внешний вид: прозрачная желтоватая жидкость* 

  Растворимость: при 20°С смешивается с водой в любых 
соотношениях 

 Плотность: 1,27 -1,31 г/см3 (20° С)* 

 Хранить при темпера-
туре: 

от -20 до +45° С 

 Содержание фосфора: 14,2% 

 Содержание азота: 0,00% 

 Температура вспышки: не применяется 

 ХПК: 68 – 82 мг O2/г 

Рабочий раствор: Значение рН: 1,5 – 1,9* (1% раствор, 20° C, деионизи-
рованная вода) 

 Электропроводность: 5,8 mS/cm (1% раствор, 20° C, деионизи-
рованная вода) 

 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-хоролит KEG не 
действует на: 

• Металлы Нержавеющая сталь, алюминий, медь, латунь 



• Пластики PTFE, PE, PP, PVDF 

 Вследствие разнообразия материалов и сфер их применения 
приведенная выше информация носит исключительно реко-
мендательный характер и не может заменить спецификаций, 
ограничений и инструкций компании-производителя. Необ-
ходимо строго следовать рекомендациям компании-
производителя в том, что касается уровня рН и стабильности 
материалов при различных температурах. Процесс мойки 
должен быть оптимизирован для каждого конкретного слу-
чая. 

 

ВНИМАНИЕ! Моющее средство P3-horolith KEG несовместимо с концен-
тратами и рабочими растворами, содержащими азотную ки-
слоту. Перед применением средства P3-horolith KEG емко-
сти необходимо тщательно промыть для полного удаления 
остатков азотной кислоты, что позволит предотвратить вы-
деление азота. 
 

Применение: P3-хоролит KEG предназначен для удаления неорганиче-
ских отложений в пивоваренной и безалкогольной промыш-
ленности. 

 Предварительная промывка водой. 

Мойка КЕГ и бочноков Концентрация: 1,5 – 2,5% 

 Время воздействия: в зависимости от машины 

 Температура: +60..+80˚ С 

   

Определение концентрации:  

• Титрование Образец: 20 мл рабочего раствора 

 Раствор для титрования: 0,1 N раствор гидроксида 
натрия (NaOH) 

 Индикатор: Фенолфталеин 

 Фактор титрования: 0,054 

 Объем 0,1 N NaOH x 0,054 = % (весовые) Р3-хоролит® KEG 

• Электропроводность В соответствии с кривой электропроводности   



Система Р3: Дозировка препарата P3-хоролит KEG может осуществ-
ляться пропорционально подаче струи воды и контролируе-
мой проводимости. Мы  рекомендуем использовать диа-
фрагменные насосы типа P3-Эладос ЕМП (P3-Elados EMP), 
а для контроля и фазовой сепарации раствора P3-хоролит 

KEG - индукционные измерители проводимости P3-ЛМИТ 08 
(P3-LMIT 08).  

Спрашивайте наши брошюры о P3-системах. 

Безопасность: P3-хоролит® KEG маркируется как «коррозионное» (символ 
«С»), содержит фосфорную кислоту. 

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

 
 
Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют 
перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности 
использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие пара-
метры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не осво-
бождается от ответственности  и обязанности по установлению возможности использования 
наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. 
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Measured values:

1,0 % =   5,8 mS/cm

2,0 % =   9,2 mS/cm

3,0 % = 11,9 mS/cm

4,0 % = 14,3 mS/cm

5,0 % = 16,9 mS/cm


