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neodisher® SBK 
 

Слабокислый ополаскиватель (жидкость) для использования в 
судно-моечных машинах 

 
 
Свойства: neodisher SBK это слабокислотный ополаскиватель, с умягчающими компонентами. 

Благодаря высокой способности растворения известковых отложений и 
смачивающим способностям, судна, утки горшки прекрасно отмываются и не имеют 
подтеков. При использовании neodisher SBK не образуется известковых отложений 
ни в парогенераторе, ни в помпах. 
 

Области применения: Применяется как ополаскиватель и умягчающий компонент в судно -моечных 
машинах с парогенератором для мойки суден, уток, горшков из нержавеющей стали 
в больницах и домах престарелых. 
 

Применение/дозировка: 
Используется в судно - моечных машинах: 
0,5 -1,5 мл/л, в зависимости от жесткости воды, через дозирующее устройство. 
neodisher SBK дозируется в парогенератор машины ли в воду при заключительном 
ополаскивании или в теплообменник. Необходимо обратить внимание на 
кислотостойкость материалов парогенератора и измерительных приборов. Для 
поддержания моющего эффекта, рекомендовано дозировать neodisher SBR в стадии 
мойки. 
Не смешивать с другими продуктами. 
 
Удельная масса (20°С): 1,1 г/см3 
Уровень рН (0,5-1,5 мл/л в 
деионизированной воде, 20°С):  

3,7-3,0 
Технические данные: 

Вязкость (концентрат 20°С): < 50 mPas 
 

Состав: Составляющие в соответствии с рекомендациями ЕС для моющих и чистящих 
средств 89/542/EWG: 
<5% поликарбоксилаты 
консерванты 

СЕ-стандарт: neodisher SBK соответствует требованием закона о медицинской продукции, 
согласно европейским директивам 93/42/ЕС. 
 

Информация по 
хранению: 

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

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: Xi - раздражающее 
 
Указания об опасности: 

R 36 - Раздражает глаза 
 
Советы по технике безопасности: 

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

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. 
 

 


