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neomoscan® CP clean 200 
Нейтральное чистящее средство для фармацевтической и косметической 
промышленности - жидкий концентрат 

Области применения:  Ручная чистка рабочего оборудования, небольших и разборных деталей 
в погружных и ультразвуковых ваннах, а также рабочих и иных 
поверхностей методом протирания. 
Только для промышленного применения. 
 

Свойства: neomoscan CP clean 200 является нейтральным чистящим средством, 
обладающим следующими свойствами: 
• надежно удаляет органические остатки продукции 
• универсально в использовании 
• не повреждает поверхность 
• не содержит ароматизаторов и красителей 
• химически нейтрально по отношению ко всем обычно используемым в 
фармацевтической и косметической промышленности материалам. 
 

Дозировка:  Используемые концентрации neomoscan CP clean 200 обычно 
находятся в диапазоне 0,1 — 0,2 % по массе. При более сильных 
загрязнениях дозировка может быть увеличена примерно до 1 
% по массе. 
Точные параметры применения устанавливаются путем практических 
испытаний. 
Для экономичного и контролируемого дозирования рекомендуется 
использовать вспомогательные дозировочные приспособления, 
например, канистровые насосы и дозаторы neomatik.  
Использованный раствор neomoscan CP clean 200 необходимо 
полностью смыть водой (желательно деминерализованной). 
Не смешивать с другими средствами. 
Перед переходом на производство другой продукции систему 
дозирования, включая заборные шланги, необходимо промыть водой. 
 

Методика анализа: Методика количественной оценки остатков чистящего средства для 
целей валидации очистки оборудования предоставляется по 
дополнительному запросу. 
 

Технические данные: Плотность (20 °C): 
Диапазон значений pH (в 
деминерализованной воде, 20 °C)  

1,02 г/см3 

0,1 -0,2%: 6,2-6,9 

Состав:  Состав чистящего средства согласно Предписанию Европейского 
Сообщества в отношении моющих средств 648/2004:  
5 - 15 % неионные тензиды, анионные тензиды, 
а также консервант трис(N-гидроксиэтил) гексагидротриазин 

Указания по 
хранению:  

Продукт хранить при температуре от 0 до 30 °C. При надлежащем 
хранении срок хранения составляет 4 года. Срок годности: см. на 

этикетке после символа песочных часов . 
Информация об 
опасности и мерах 
предосторожности: 

Информация по безопасности приведена в паспортах безопасности в 
соответствии с Регламентом ЕС. Они доступны по адресу 
www.drweigert.de в категории Service. 
Утилизировать только после опорожнения контейнера. Указания по 
утилизации остатков продукта приведены в паспорте безопасности 
материала. 
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