
 
 

P3-мип АЛЮ  (P3-mip ALU) 
 

Описание: Жидкое щелочное моющее средство для мойки алюминиево-
го оборудования в пищевой промышленности 

Преимущества продукта:  применим в системе безразборной мойки CIP 

 не повреждает оборудование из мягких металлов 

 эффективен против жировых и белковых загрязнений 

 применим с водой любой жесткости 

Свойства:  

Концентрат: Внешний вид: прозрачная  бесцветная жидкость* 

 Растворимость: при 20С смешивается с водой в любых 
соотношениях 

 Плотность: 1,18 -1,23 г/см3 (20 С)* 

 Хранить при               
температуре: 

от 0 до +40 С 

 Содержание фосфора: 0,04% 

 Содержание азота: 0,00% 

 Температура вспышки: не применяется 

 ХПК: <10 мг O2/г 

Рабочий раствор: Значение рН: 11,9 – 12,5* (1% раствор, 20 C, деио-
низированная вода) 

 Электропроводность: 4,6 mS/cm (1% раствор, 20 C, деиони-
зированная вода) 

 Пенообразование: не пенится, можно применять в систе-
ме СИП 

 * параметры, подлежащие входному контролю 

Совместимость  
с материалами: 

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

 Металлы нержавеющая сталь, алюминий, сталь 



 Пластмассы все наиболее распространенные пластики и уплотнения 

В силу существования широкого спектра материалов разного 
типа при необходимости их следует проверять на совмести-
мость. 

Применение: P3-mip ALU используется для внутренней мойки оборудования 
от органических загрязнений, жиров и протеинов. 

Входящие в состав P3-mip ALU  специальные ингибиторы обес-
печивают возможность его применения для мойки практически 
всех материалов: железа, стали, алюминия. 

Методика применения:   

  
Емкости, трубопроводы Концентрация: 1,0 – 3,0 %  
  Температура: холодная - + 80 °C 

 Время обработки: 5 – 20 минут в зависимости от сте  
пени загрязнения 

  
Маслотопки Концентрация:: 1,0 – 2,0 %  

 Температура: +60 - + 80 °C 
  Время обработки: 5 - 20 минут 

  
После мойки необходимо тщательно ополоснуть все поверх-
ности 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: 0,19 

 Объем 0,1 N HCl x 0,19 = % (весовые) P3-mip ALU 

 Электропроводность В соответствии с кривой электропроводности   

P3-система: Дозировка P3-mip ALU может осуществляться пропорционально 
потокe воды, посредством контроля тактов  или по электропро-
водности. 

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

Для контроля концентрации и разделения фаз в растворе P3-
mip ALU мы рекомендуем применять индуктивные датчики элек-
тропроводности P3-ЛМИТ 08 (P3-LMIT 08). 

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



Безопасность: P3-mip® ALU 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 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 ис-
пользования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, 
которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается 
от ответственности  и обязанности по установлению возможности использования наших продук-
тов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. 

Более того, следует избегать возможного нарушения прав патента. 
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Measured values:

0.5 % =   2.37 mS/cm

1.0 % =   4.60 mS/cm

2.0 % =   8.74 mS/cm

3.0 % = 12.87 mS/cm

4.0 % = 16.88 mS/cm

5.0 % = 20.50 mS/cm

U:\Axt\Leitf\mipalu.ppt

Conductivity [mS/cm]

Concentration [%]

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

Temperature coefficient:  1.9 %/°C
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Spec. Conductivity (25 °C, 0 °d)

Temperature coefficient:  1.9 %/°C


