
neodisher® 80 

Эта информация не действительна для Италии. 
Щелочное порошковое моющее средство интенсивного действия 
для посудомоечных машин 

 
 

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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Основные области 
применения: 

Средство для посудомоечных машин, используемых в гастрономах, гостиницах, социальных и 
оздоровительных учреждениях, на больничных кухнях. 

Описание: neodisher 80 — порошковое щелочное моющее средство интенсивного действия, не содержащее 
ПАВ. Эффективно справляется с любыми остатками пищи. Размягчает, растворяет и диспергирует 
даже засохшие, пригоревшие или трудноудаляемые загрязнения. 
Безопасно для внутриглазурных и подглазурных декоративных элементов, нержавеющей стали и 
обычной пластиковой посуды. Не подходит для алюминия, легких сплавов и анодированных 
поверхностей. 

Применение и дозировка Подходит для применения в воде любой жесткости. В таблице ниже приведена рекомендуемая 
дозировка в зависимости от жесткости хозяйственной воды: 

 Диапазон жесткости воды Дозировка при 50–60 °C 

 1 0–7 °d 2 г/л 

 2 7–14 °d 2–3 г/л 

 3 14–21 °d 3 г/л 

 4 более 21 °d 3–4 г/л 

 В посудомоечных машинах проточного типа дозирование выполняется дозатором, встроенным в 
дверь. 

 В посудомоечных машинах с баком средство добавляется в горячую воду в начале цикла. На 50 л 
воды в баке добавляют 150 г neodisher 80 (1 мерный стакан). Каждые 5–10 партий посуды 
необходимо добавлять 75 г средства (1/2 мерного стакана). 

 Раствор neodisher 80 следует тщательно смыть водой (рекомендуется использовать полностью 
деминерализованную воду). 

 Для замачивания или предварительного полоскания разрешается использовать только средства 
для предварительной очистки с низким пенообразованием, такие как neodisher TV (описание 
3310) или neodisher TV flüssig (описание 3311). 

 Не смешивать с другими средствами. 

Технические данные Насыпная плотность 1125–1150 г/л 
Диапазон pH (в полностью деминерализованной воде при 20 °C) 2–4 г/л: 12,6–13,2 
Коэффициент титрования 0,26 (в соответствии с руководством по титрованию neodisher) 

Состав Состав чистящего средства согласно Предписанию Европейского Сообщества в отношении 
моющих средств 648/2004: фосфаты, < 5 % хлорсодержащий отбеливатель, алифатические 
углеводороды (жидкий медицинский парафин DAB) 

Указания по хранению 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 ЕС. 
Паспорта безопасности доступны на веб-сайте www.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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