
       
 

 
Тримета ПЛЮС (Тrimeta PLUS) 

 
Краткое описание: Инновационное кислотное моющее средство для однофазной 

мойки в пивоваренной промышленности 

Преимущества продукта:  эффективное удаление пивного камня 

 высокие моющие свойства против органических загрязне-
ний 

 легко смывается 

 совместимо с нержавеющей сталью и алюминием 

 не пенится 

Свойства:   

Концентрат: Внешний вид: жидкость от желтого до коричневого цве-
та* 

  Растворимость: при 20С смешивается с водой в любых 
соотношениях 

 Плотность: 1,42 -1,46 г/см3 (20 С)* 

 Хранить при темпера-
туре: 

от -5 до +40 С 

 Содержание фосфора: 19,0% 

 Содержание азота: 0,10% 

 Температура вспышки: не применяется 

 ХПК: 41 мг O2/г 

Рабочий раствор: Значение рН: 1,6 – 2,0* (1% раствор, 20 C, деионизи-
рованная вода) 

 Электропроводность: 7,6 mS/cm (1% раствор, 20 C, деионизи-
рованная вода) 

 Пенообразование: не пенится, можно применять в системе 
СИП 

 * параметры, подлежащие входному контролю 

Совместимость  
с материалами: 

При указанных способах применения и в концентрированном виде 
Тримета PLUS не действует на: 



 Металлы нержавеющая сталь, алюминий 

В сравнении с фосфорной кислотой коррозия меди, ее сплавов, а 
также обычной стали находится в допустимых пределах. 

 Необходимо избегать длительного контакта  с нержавеющей ста-
лью из-за опасности точечной коррозии. Статичные растворы, вы-
сокое содержание хлоридов в используемой воде и высокие тем-
пературы способствуют точечной коррозии. Рекомендуем хране-
ние в емкостях с покрытием из кислотоустойчивого пластика. 

 
Тест на коррозию 

Поверхностные потери при использовании  Триметы PLUS, 
г/м2 в час при 20 °C и жесткости воды 16 °d 

Материал 1,0 % 2,0 % 

Алюминий 99.5 0.26 0.07 
Нержавеющая сталь 1.4301 0.08 0.08 
Сталь 37/2 5.35 5.00 
Медь  0.62 0.46 

 
 

 Пластмассы PE, PP, PTFE, PVDF, тв. PVC и другие кислотоустойчивые пласт-
массы 

 При необходимости применения более высоких концентраций 
и/или других пластмасс требуется проводить дополнительные ис-
пытания на совместимость. 

 Уплотнения Из-за многообразия применяемых материалов их необходимо про-
верять на совместимость. 

  

Применение: Тримета PLUS представляет собой кислотное моющее средство 
для однофазной мойки оборудования в пивоваренной промыш-
ленности. Особенно предназначено для мойки емкостей большого 
объема (например, BBT и ЦКТ). 

Отделение брожения, доб-
раживания 

Емкости, ЦКТ, трубопроводы 

 Предварительное ополаскивание 0,5 – 0,8% раствором щелочи 
(при наличии сильных загрязнений)  

 Концентрация: 1,5 – 2,0% 

 Время воздействия: 30 – 60 минут 

 Температура: холодная 

 Перед началом применения Тримета PLUS желательно провести 
генеральную мойку всего оборудования с использованием щелоч-
ных хлорсодержащих средств (например, Р3-ансеп CIP). 

   

 



Отделение фильтрации, 
BBT 

Буферные емкости, BBT, трубопроводы 

 Концентрация: 1,0 – 1,5 % 

 Время воздействия: 15 – 30 минут 

 Температура: холодная 

  

Цех розлива Блок розлива, трубопроводы (только кислотоустойчивые дета-
ли) 

 Концентрация: 1,0 – 1,5% 

 Время воздействия: 15 – 30 минут 

 Температура: холодная 

 После мойки необходимо тщательно ополоснуть все поверхности 
водой питьевого качества 

 Готовый раствор Тримета PLUS предназначен для многократного 
применения. Для лучшего моющего эффекта необходимо поддер-
живать концентрацию на заданном уровне. 

Определение концентрации:  

Титрование Образец: 20 мл рабочего раствора 

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

 Индикатор: Фенолфталеин 

 Фактор титрования: 0,042 

 Объем 0,1 N NaOH x 0,042 = % Тримета® PLUS 

Электропроводность В соответствии с кривой электропроводности   

Система Р3: Дозировка препарата Тримета PLUS может осуществляться про-
порционально объему воды и контролируемой проводимости. Мы  
рекомендуем использовать диафрагменные насосы типа P3-
Эладос ЕМП (P3-Elados EMP), а для контроля концентрации и 
разделения фаз раствора Тримета PLUS - индукционные измери-
тели проводимости P3-ЛМИТ 08 (P3-LMIT 08).  

Спрашивайте наши брошюры о P3-системах. 

Безопасность: Тримета PLUS 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 
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, которые 
могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответст-
венности  и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по со-
блюдению и принятию соответствующих мер безопасности. 
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Measured values:

0.5 % =   4.9 mS/cm

1.0 % =   7.6 mS/cm

1.5 % =  10.0 mS/cm

2.0 % = 12.1 mS/cm

2.5 % = 14.1 mS/cm

3.0 % = 15.9 mS/cm

Conductivity [mS/cm]

Concentration in %

Trimeta® PLUS
Spec. Conductivity (20 °C, 0 °dH)

Temperature coefficient:  1.0 % / °C

Trimeta® PLUS
Spec. Conductivity (20 °C, 0 °dH)

Temperature coefficient:  1.0 % / °C


