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DS-NOVATEX 81 PEROXI 
для дезинфекции оборудования и коммуникаций на предприятиях 

по производству напитков 

Кислотное экологически безопасное сильное дезинфицирующее 

средство на основе надуксусной кислоты и перекиси водорода 

для применения в пищевой промышленности  

Для применения в СИП-системах 

 

      

Действие Эффективно удаляет все виды микроорганизмов с поверхностей 

оборудования пищевой промышленности.  

Назначение 
 

DS-NOVATEX 81 PEROXI предназначен для дезинфекции ручным и 

механизированным способом емкостного, неемкостного оборудования и 

коммуникаций на предприятиях пищевой промышленности. 

Особенности 
средства 

Не пенится, подходит для СИП-систем  

Не содержит хлора и фосфатов. Экологически безопасно. Высокая 

стабильность рабочего раствора. 

Обладает бактерицидным и фунгицидным эффектом. Высокая 

микробиологическая активность против грибков и бактерий 

Не вызывает коррозии нержавеющей стали. Для алюминия и луженого 

железа коррозия находится в допустимых пределах при концентрации 

раствора до 1%.  

В рабочих концентрациях совместимо со стойкими к окислению 

пластмассами, уплотнителями, тефлоном.    

НЕК подходит для дезинфекции поверхностей из гальванизированного 

железа, обычной стали, меди или медных сплавов. 

НЕ рекомендуется для статической дезинфекции (способствует точечной 

коррозии). 

Не загрязняет окружающую среду, так как быстро разлагается в сточных 

водах до кислорода, воды и уксусной кислоты. 

Способ 
применения 
 

Дезинфекция емкостного оборудования (технологических резервуаров), 
снабженных моющими устройствами: Обработка стенок емкости 
проводится циркуляционно через моющее устройство в течение не менее 
30 мин. По окончании дезинфекции остатки рабочего раствора 
дезинфектанта сливают и промывают не менее 20 мин водой, 
подаваемой через моющее устройство. 
Дезинфекция емкостного оборудования (технологических резервуаров), 
не оборудованных моющими головками: Препарат наносят на 
поверхность сплошным равномерным слоем из расчета 0,5 дм3 на 1м2 
поверхности путем распыления рабочего раствора традиционно  
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применяемым на предприятии способом. Раствор дезинфектанта 
выдерживают на поверхности оборудования не менее 30 минут, затем 
остатки раствора препарата сливают, а оборудование промывают 
проточной водой не менее 20 минут. 
Дезинфекция неемкостного оборудования: Дезинфекцию 
теплообменников, фильтров, сепараторов, разливочных автоматов на 
линиях розлива проводят в течение не менее 30 минут. Обработку 
наружной поверхности наполнительных трубок разливочного автомата и 
укупорочного автомата проводят путем разбрызгивания рабочего 
раствора из любого распылителя. Смыв остатков дезинфектанта 
осуществляют путем подачи проточной воды в течение не менее 20 
минут. 
Обработка коммуникаций: При дезинфекции трубопроводов их заполняют 
рабочим раствором дезинфектанта и выдерживают не менее 30 минут, 
при возможности осуществляя циркуляцию дезраствора. Затем раствор 
дезинфектанта сливают в канализацию. Остатки рабочего раствора 
дезинфектанта с обработанных поверхностей смывают водопроводной 
водой до полного смыва дезинфектанта. 
Не допускается проводить дезинфекцию шлангов из резины методом 
заполнения более 30 минут. 
Детальная технология применения описана в Инструкциях ГУ «ВНИИ ПБ и 
ВП» РАСХН 

Упаковка Канистра емкостью 23,4 кг, арт. DS-081/20 

Бочка емкостью 234 кг, арт. DS-081/200 

Характеристики 
 

Внешний вид: прозрачная бесцветная жидкость  

Содержание фосфора: 0,18% 

Содержание НУК: минимум 8,0% 

Плотность: 1,13 -1,17 г/см3   

Температура вспышки: +77⁰С 

pH 1% р-ра: 1,5 – 1,7 

Электропроводность 1% р-ра: 4,6 – 4,8 мС/см  

Содержит уксусную и надуксусную кислоту, пергидроль 

Меры  
предосторожности 
 

Не нагревать выше +40°С. Не применять для перекачивания шланги из 

резины. 

Исключить доступ детей и животных. Не вдыхать и не допускать контакта 

с кожей. Вызывает сильные ожоги. Может вызвать пожар. Не тушить 

прямой струей воды, применять СО2, пену или химические порошки. 

Работать только под приточно-вытяжной принудительной вентиляцией. 

Применять только с использованием соответствующих СИЗ (спецодежда, 

перчатки, защитные очки, респиратор). При любом происшествии или 

ухудшении самочувствия немедленно обратиться к врачу. Беречь от огня 

и нагрева: при пожаре возможен взрыв емкости от давления. 

Хранение DS-NOVATEX 81 PEROXI следует хранить при температуре от -20 до +30⁰С 

в специально отведенном, сухом, запираемом, затемненном, хорошо 

вентилируемом помещении, отделенном от продуктов питания, в 

отдельных ячейках или шкафах под замком.  

Для хранения должна использоваться оригинальная тара предприятия-

производителя, снабженная дренажными устройствами для выпуска 

кислорода, образующегося при разложении перекисных компонент. 

Ответственный за хранение моющих и дезинфицирующих средств 

назначается приказом администрации предприятия после 

соответствующего инструктажа. 

 


