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neodisher® CM P 

 

 

Моющее средство для кофемашин 

Порошок 

Область применения 

 Для повседневной и генеральной мойки кофемашин и 
автоматов для приготовления других горячих напитков. 

 Эффективно удаляет даже труднорастворимые загрязнения, 
например, кофейные масла и остатки дубильных веществ. 

 При правильном применении neodisher CM P подходит для 
мойки всех стандартных кофемашин и автоматов для 
приготовления горячих напитков. 

Особые свойства 

 Быстрое и эффективное удаление загрязнений 

 Быстро растворяется 

 Без запаха и вкуса, т .к. содержит кислородный 
отбеливатель 

Применение и дозировка 

Соблюдать указания изготовителей автоматов для 
приготовления кофе и других горячих напитков по 
автоматической мойке. 

Средняя 

дозировка 

5-10 г/л на цикл мойки 

Указания по применению 

 Только для промышленного применения. 

 Для экономичного и контролируемого дозирования 
рекомендуется использовать специальные 
приспособления, например, ложку-дозатор. Обращайтесь к 
нам. 

 Не смешивать с другими средствами. 

 По запросу мы предоставляет тару для переливания и 
этикетки. Не переливать в неподходящие емкости и 
бутылки (например, в емкости для пищевых продуктов). 

 

Технические данные 

Значение pH 10,6-11,1 (5–10 г/л, в полностью 
деминерализованной воде при 20°C) 

Насыпная 
плотность 

1050-1150 г/л 

Коэффициент 
титрования 

0,65 (в соответствии с руководством по 
титрованию neodisher) 

Состав 

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

> 30 % фосфаты, кислородный отбеливатель 

Указания по хранению 

Хранить при температуре от 0 до 25 °C. Закрывать крышку 
после каждого применения. Под воздействием влаги средство 
может комковаться и терять эффективность. 

Указания по рискам и рекомендации по мерам безопасности 

Информацию по безопасности и защите окружающей среды 
см. в паспортах безопасности. 

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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