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neodisher® Alka 2 

 

 

Специальное средство без 
активного хлора для машинной 
мойки противней и кастрюль 
Жидкий концентрат 

Область применения 
• Средство для мытья контейнеров, кастрюль и 

противней, а также для мытья инвентаря и 
принадлежностей в пекарнях и на 
мясоперерабатывающих предприятиях 

Характеристики 
• Эффективно удаляет остатки пищи, в частности 

белковые и крахмальные загрязнения, а также 
остатки мясных, колбасных и хлебобулочных 
изделий. 

• Предназначено для промышленных машин для  
мытья противней и кастрюль. 

• Безопасно для фарфора, нержавеющей стали, 
пластмасс, алюминия и алюминиевых сплавов. 

• Анодированные предметы предварительно 
проверить на совместимость. 

Особые свойства 
• Не содержит активный хлор 
• Щадящее действие на материалы 
• Подходит для мытья посуды в машинах с одним 

или несколькими баками с системой 
транспортировки. 

Применение и дозировка 
При применении в машинах для мытья контейнеров, 
кастрюль и противней, а также в машинах для мытья 
инвентаря и принадлежностей и в посудомоечных 
машинах разбавить средство в соответствии с 
приведенными ниже рекомендациями. 

Температура применения 60–65 °C. 

Степень загрязнения Дозировка 
Сильная 2–4 мл/л 
Нормальная 2 мл/л 

 

Указания по применению 
• Только для промышленного применения. 
• При жесткости воды > 3 °d 

рекомендуетсяиспользовать установку для 
умягчения. Это позволит избежать известковых 
отложений и снизит расход моющего средства. 

• Перед сменой средства промыть систему 
дозирования и водозаборные шланги водой. 

• Раствор neodisherAlka 2 следует тщательно смыть 
водой (рекомендуется использовать полностью 
деминерализованную воду). 

• Не смешивать с другими средствами. 
• Не переливать в другие емкости, бутылки и т. д. 

Технические данные 

Диапазон pH 11,4–11,7 (2–4 мл/л, в полностью 
деминерализованной воде при 20 °C) 

Плотность 1,4 г/см3 (20 °C) 

Коэффициент 
титрования 

0,82 

Вязкость < 10 мПа•с (концентрат, 20 °C) 

Электропроводность приблиз. 3,8 мСм/см (3 г/л, в 
полностью деминерализованной 
воде при 60 °C) 

Состав 
Состав чистящего средства согласно Предписанию 
Европейского Сообщества в отношении моющих средств 
648/2004: 

15–30 % фосфаты 

Указания по хранению 
Чувствительно к замерзанию при температуре ниже -10 
°C. 
 

 

  



Содержащиеся в настоящей инструкции данные основаны на нашем актуальном уровне знаний и опыта. Они не освобождают 
пользователя от необходимости проведения собственных испытаний и проверок. Они также не могут рассматриваться в качестве 
юридически обязывающих гарантий тех или иных свойств продукта. 
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Указания по рискам и рекомендации по 
мерам безопасности 
Информацию по безопасности и защите окружающей 
среды см. в паспортах безопасности ЕС. 

Паспорта безопасности доступны на веб-
сайтеwww.drweigert.de в разделе Service. 

При применении по назначению средство соответствует 
требованиям к безопасности директив по переработке 
пищевых продуктов. 

Утилизировать только опорожненные и герметично 
закрытые контейнеры. Утилизация остатков содержимого: 
см. паспорт безопасности. 
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