
SP-BOOSTER 131 EDP 

Для придания специальных свойств сильнощелочным моющим 

средствам в молочной промышленности 

Добавка к концентрированным щелочным моющим средствам 

           

Действие Эффективно удаляет белковые и жировые фракции молочных загрязнений 

 

Назначение 
 

Смесь каустической соды с добавкой SP-BOOSTER 131 EDP может 

применяться в виде раствора на любых CIP-объектах на предприятиях 

молочной промышленности (мойка резервуаров, трубопроводов, 

смесителей, устройствах розлива, оборудовании для производства 

мороженого, холодильников, а также теплообменников и испарителей) 

  

Особенности 
средства 

Имеет отличные эмульгирующие, дисперсионные и пеногасящие свойства 

Подходит для воды любой жесткости 

Не пенится, подходит для СИП-систем 

Не действует на нержавеющую хром-никелевую сталь (качеством не ниже 

DIN 1,4301 =  AISI 304), латунь, алюминий, медь и их сплавы, а также 

луженые материалы; PE, PP, пластмассы - жесткий PVC, PTFE; 

уплотнители EPDM, NBR (рекомендуется проверка на совместимость) 

Способ 
применения 
 

Концентрация SP-BOOSTER 131 EDP в концентрате каустической соды 

находится в пределах от 0,6 до 1,5% для воды низкой и средней жесткости 

и в зависимости от исходной концентрации применяемой щелочи. 
Смешивание с концентратом каустической соды должно производиться с 

применением специализированной смесительной системы. Обратитесь к 

специалистам «ГРИНЛАБ». После мойки оборудование должно быть 

промыто водой питьевого качества.  

Подробные рекомендации по составу и применению смесей каустической 

соды с добавкой SP-BOOSTER 131 приведены в Инструкциях ГНУ ВНИМИ 

Россельхозакадемии. 

Упаковка Канистра емкостью 23 кг, Арт. SP-131/20 

Бочка емкостью 230 кг, Арт. SP-131/200 

Характеристики 
 

Внешний вид: прозрачная темно-коричневая жидкость  

Содержание фосфора: 5,83% 

Содержание азота: 0,56% 

Плотность: 1,13 – 1,17 г/см3   

pH 1% р-ра (деионизированная вода): 2,0- 2,4 

 

Меры  
предосторожности 

Имеет маркировку «Едкое вещество». Применять только с использованием 

соответствующих СИЗ (спецодежда, перчатки, защитные очки, 



 респиратор). При любом происшествии или ухудшении самочувствия 

немедленно обратиться к врачу. При очистке химически загрязненных 

стоков необходимо уделять особое внимание бактериологической 

токсичности воды. Это особенно важно при работе с биоцид-содержащими 

стоками и на станциях анаэробной очистки.  

Хранение SP-BOOSTER 131 EDP следует хранить при температуре от 0 до +40⁰С 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. 

Ответственный за хранение моющих и дезинфицирующих средств 

назначается приказом администрации предприятия после 

соответствующего инструктажа. 

 

 

 


