
AlfaNeutra

Очищающее средство для теплообменных аппаратов

Почти все применяемые устройства данного типа сталки�

ваются с одной и той же проблемой – нарастанием отло�

жений на теплопередающих поверхностях. Компания Аль�

фа Лаваль поставляет широкий ассортимент очищающих

средств, ликвидирующих большинство из этих, способных

вызывать неполадки, отложений. Эти очищающие сред�

ства специально разработаны для использования в теп�

лообменных аппаратах. Таким образом, если использо�

вать блок очистки на месте (СIP) компании Альфа Лаваль,

зачастую можно избежать трудоемкой работы по сборке�

разборке пластинчатых теплообменных аппаратов.

Все очищающие средства Альфа Лаваль испытаны

в собственных лабораториях компании Альфа Лаваль.

При соблюдении рекомендуемых инструкций компания

Альфа Лаваль гарантирует, что эти очищающие средства

не нанесут повреждений пластинам, прокладкам и клею.

Принцип действия

Блок CIP подсоединяется к теплообменному аппарату.

В этом блоке AlfaPhos смешивается с водой. Затем смесь

нагревается и циркулирует в теплообменном аппарате,

очищая его. Процесс очистки занимает несколько часов.

AlfaNeutra – сильнодействующая щелочная очищающая

жидкость, разработанная специально для нейтрализации

использованного средства AlfaPhos перед его удалением.

Свойства и преимущества

ï Средство AlfaNeutra экологически безвредно. Данное

средство состоит из неорганических веществ, которые

не подвержены микробиологическому разрушению, но

путем реакций превращаются в безвредные соли в про�

цессе нейтрализации.

ï Проведя испытания в собственных лабораториях, ком�

пания Альфа Лаваль гарантирует, что это средство не

нанесет повреждений пластинам, прокладкам и клею. 

Инструкция по применению

AlfaNeutra постепенно добавляется в раствор AlfaPhos до

тех пор, пока уровень pH не достигнет 6–8.*

* Существует опасность химического осадка в баке, если

нейтрализация происходит слишком быстро или исполь�

зуется слишком большое количество AlfaNuetra.

Информация по оформлению заказов 

Поставляется в пластиковой таре, емкостью 25 л

Арт. № 31801�2612�4 25 кг (~ 20 л)

Технические характеристики (физические и хими"

ческие свойства)

Физическое состояние жидкость

Цвет прозрачная, бесцветная

Запах без запаха

pH 12,5 ± 0,5

Плотность при 20°С  (г/мл) 1,28 ± 0,05

Срок хранения 1 год в закрытой таре производителя

(при 0–40°С)



Как связаться с Альфа Лаваль
Подробные постоянно обновляемые данные для

связи с нами из разных стран представлены на

нашем сайте в Интернете. Приглашаем посетить

наш сайт www.alfalaval.com.
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