
 

ООО “Д-р Вайгерт сервис” г. Москва, Саринский проезд 13, стр.28 Тел.: + 7 495 / 771-75-37, 771-75-38, 676-76-32 e-mail: info@drweigert.ru 

г. Санкт-Петербург, Малая Посадская 15, офис 105, Тел.: + 7 812 / 622-19-20/21, e-mail: info.spb@drweigert.ru 

г. Краснодар, ул. Товарная 2/2, офис 1, Тел./факс: + 7 8612 / 62-67-16, e-mail: info.kr@drweigert.ru 

г. Владикавказ, Холодный переулок 2, Тел./факс: + 7 8672 / 40-25-22, e-mail: info.vl@drweigert.ru 

 

neodisher® SBR extra 
 

Моющее средство (жидкость) для использования в судномоечных машинах 

 
 
Свойства: neodisher SBR extra жидкое моющее средство с низким пенообразованием. 

neodisher SBR extra может использоваться в воде любой жесткости. 
 

Области применения: Автоматическая мойка суден, уток, горшков из нержавеющей стали в судномоечных 
машинах. 
 

Применение/дозировка: 
1-3 мл/л, в зависимости от жесткости воды, через дозирующее устройство neodisher 
SBR extra может также использоваться в подходящих типах машин для удаления 
известковых налетов. Не смешивать с другими продуктами. Мойка должна 
проводиться с использованием соответствующих предписаний, согласно RKI и 
закону о медицинской продукции. 
Только для профессионального использования. 
 
Удельная масса (20°С): 1,2 г/см3 
Уровень рН (1-3 мл/л в деионизированной 
воде, 20°С ):  

10,6-11,2 
Технические данные: 

Вязкость (концентрат 20°С): <50 mPas 
 

Состав: Составляющие соответствуют рекомендациям(EC) № 648/2004 для детергентов: 
<5%фосфонаты, 15-30% НТА 
 

СЕ-стандарт: neodisher SBR extra соответствует требованиям закона о медицинской продукции, 
согласно европейским директивам 93/42/ЕС. 
 

Условия хранения Чувствителен к морозу. Срок хранения 3 года, при соблюдении условий хранения. 
 

Меры 
предосторожности и 
советы по технике 
безопасности: 

Классификация и маркировка в соответствии с Указаниями по приготовлению 
опасных веществ 1999/45/ЕС для приготовления концентрата 
 
Символ опасности: Xi - раздражающий 
 
Указания об опасности: 

R 37/38 - Раздражает органы дыхания и кожу 
 
Советы по технике безопасности: 

S 26 - При попадании в глаза немедленно промыть большим 
количеством воды и обратиться к врачу 

S 37 - Использовать соответствующие защитные перчатки 
S 46 - При проглатывании немедленно обратиться к врачу, (по 

возможности предъявить этикетку). 
 
Утилизировать только пустые и закрытые контейнеры.  
Для утилизации остатков средства см. Карту Безопасности. 
 

 


