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Описание
Diverwash HD7 представляет собой мягкое щелочное средство с низким 
уровнем пенообразования, специально разработанным для применения в 
пищевой и пивоваренной промышленности.
Diverwash HD7 предназначен для мойки самых разнообразных видов тары: 
кегов, контейнеров, пластиковых обрешеток и т.д.

Особенности / Выгоды
Diverwash HD7 представляет собой мягкое щелочное моющее средство с 
низким уровнем пенообразования.
Diverwash HD7 применяется на самых разнообразных стадиях мойки тары: 
для мойки кегов, поддонов, для спрей-мойки тары и т.д.
Diverwash HD7 безопасен для изделий из поликарбоната.
Diverwash HD7 не наносит вреда изделиям из нержавеющей стали и 
алюминия.
Diverwash HD7 эффективно удаляет большинство известных органических и 
неорганических загрязнений и препятствует их «въеданию».
Diverwash HD7 легко смывается. 
• Может дозироваться автоматически с помощью оборудования, 

работающего по принципу электропроводности растворов, что приводит к 
максимально экономичному расходованию.

• Высокоэффективное средство.
• Препятствует отложению солей жесткости, что особенно важно в системах 

подачи растворов.
• Легко смывается, не оставляет пятен солей жесткости воды и прочих 

отложений.
• Средство безопасно для изделий из поликарбоната, нержавеющей стали и 

алюминия. Продлевает срок годности тары.
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Основные характеристики
Внешний вид    Прозрачная, бесцветная жидкость
Относительная плотность (при 20°С) 1,07
pH (1% раствор, при 20°С)  10
ХПК      295 гО2/кг
Содержание азота (N)    4
Содержание фосфора (P)   7
Указанная информация является типичной для нормальной продукции и не 
может использоваться в качестве спецификации.

Инструкция по применению
Рекомендуемая концентрация Diverwash HD7 лежит в интервале 0,1-
2% по массе, что соответствует 0,09-1,9% по объему, при 60-80°С – в 
зависимости от вида обработки, степени загрязнения и жесткости воды. 
После применения средство необходимо смывать, особенно с поверхностей, 
непосредственно контактирующих с пищевыми продуктами. 

Совместимость
Средство Diverwash HD7 безопасно для большинства материалов, 
применяемых при изготовлении оборудования для пищевой 
промышленности (при условии использования его в условиях 
рекомендованной концентрации и температуры). В случае непредвиденных 
последствий рекомендуется протестировать материалы на совместимость.

Рекомендации по безопасному обращению и хранению
Хранить в закрытой оригинальной упаковке, беречь от источников тепла. 
Полное руководство по технике безопасности находится в Таблице 
Параметров Технологической Безопасности (MSDS).

Определение концентрации
Реагенты: 0,1N раствор соляной или серной кислоты
  Фенолфталеин (индикатор)
Методика:  Отберите 100 мл исследуемого раствора и прикапайте 2-3 

капли индикатора. Титруйте раствором кислоты из бюретки 
по каплям до обесцвечивания раствора

Расчет:   Титр х 0.84 = Diverwash HD7 (масс)
  Титр х 0.79 = Diverwash HD7 (объем)
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