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neodisher® N 
 

Жидкое кислотное моющее и нейтрализующее средство для использования 
в специальных моечных машинах. 

 
 
Свойства: Neodisher N не содержит ПАВ и легко смывается; он работает как моющий агент для 

кислоторастворимых остатков, таких как известь и отложений мочевой кислоты, 
также он используется для нейтрализации остатков щелочных моющих средств. 
 

Области применения: Используется как нейтрализующий агент употребляющийся после щелочного 
средства. Также используется как моющее средство для кислотной предварительной 
мойки при механической очистке хирургического инструмента, мобильных тележек и 
лабораторного стекла в госпиталях и лабораториях. Также используется для 
механической очистки клеток для содержания экспериментальных животных. 
 

Применение/дозировка: Как моющее средство: 

2 - 4 мл/л при 40-60°С используя подходящие дозирующие устройства 
 
Как нейтрализующее средство: 

1 - 2 мл/л используя подходящие дозирующие устройства 
 
После применения раствор neodisher N должен смываться достаточным 
споласкиванием. 
 
Не смешивать с другими продуктами. 
 
Примечания: 
Все части моечной машины должны быть тщательно проверены на устойчивость к 
воздействию кислотой. 
 

Определение 
концентрации: 

Фактор титрования: 0,16 ( в соответствии с методикой титрования neodisher). 
 

Удельная масса (20°С): 1,5 г/см3 
Уровень рН (1 - 4 мл/л в 
деионизированной воде):  

2,2 - 1,4 
Технические данные: 

Вязкость (концентрат 20°С): <10мПа 
 

Состав: 
Составляющие в соответствии с рекомендациями ЕС для моющих и чистящих 
средств 89/542/EWG: 
15-30% неорганического фосфора (из фосфорной кислоты). 
 

СЕ-стандарт: neodisher N следует требованиям законодательства для медицинского 
оборудования в соответствии с европейскими директивами 93/42/ЕС. 
 

Информация по 
хранению: 

Чувствительно к замораживанию ниже –15°С. Срок хранения 4 года. 
 

Меры 
предосторожности и 
советы по технике 
безопасности: 

Классификация и маркировка в соответствии с Законом изготовления опасных 
веществ 99/45/ЕС для поставляемых концентратов. 
 
Символ опасности С – едкий 
Содержит: фосфорная кислота >25% 
 
Указания об опасности: 

R 34 - Причиняет ожоги 
 
Советы по технике безопасности: 

S 26 - При попадании в глаза немедленно промыть большим 
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neodisher® N 
 

Жидкое кислотное моющее и нейтрализующее средство для использования 
в специальных моечных машинах. 

количеством воды и обратиться к врачу 
S 27 - Немедленно снять загрязненную препаратом одежду 
S 28 - При контакте с кожей немедленно промыть большим количеством 

воды. 
S 36/37/39 - Использовать соответствующие защитную одежду, перчатки, 

очки/маску. 
S 45 - При недомогании или несчастном случае немедленно обратиться 

к врачу, (по возможности предъявить этикетку). 
 
Емкости освободить от остатков продукта, утилизировать закрытыми. 
Утилизация остатков- см. лист безопасности. 

 


