
На рас та ние от ло же ний на внут рен них по ве рх нос тях теп ло об мен-
ни ков яв ля ет ся проб ле мой, на и бо лее час то встре ча ю щей ся поч ти 
во всех при ме не ни ях это го обо ру до ва ния. Ком па ния Аль фа Ла валь 
пос тав ля ет ши ро кий спектр мо ю щих средств для уда ле ния боль-
ши н ства из этих от ло же ний, ко то рые дос тав ля ют поль зо ва те лям 
теп ло об мен ни ков боль шие неп ри ят нос ти. Мо ю щие сред ства 
это го ти па бы ли раз ра бо та ны ком па ни ей Аль фа Ла валь спе ци-
аль но для чист ки теп ло об мен ни ков. Их при ме не ние вмес те 
с ус та нов кой ком па нии Аль фа Ла валь для без раз бор ной мой ки 
(CIP) поз во ля ет из бе жать раз бор ки плас тин ча тых теп ло об мен ни-
ков – ра бо ты, тре бу ю щей боль ших зат рат и вре ме ни.

Все мо ю щие сред ства, пред ла га е мые ком па ни ей Аль фа Ла валь, 
бы ли ис пы та ны в ее собствен ных ла бо ра то ри ях. По ре зуль та там 
этих ис пы та ний бы ли соз да ны инструк ции по при ме не нию пред-
ла га е мых мо ю щих средств. Ком па ния Аль фа Ла валь га ран ти ру ет, 
что вы пус ка е мые ею мо ю щие сред ства не пов ре дят плас ти ны, 
уплотнения или кле я щие сос та вы, ко то рые ис поль зу ют ся в теп ло-
об мен ни ках это го ти па.

Кон цеп ция
Ус та нов ка для без раз бор ной мой ки ком па нии Аль фа Ла валь 
(CIP) под со е ди ня ет ся к теп ло об мен ни ку, и пос ле это го в ус та нов-
ке CIP хи ми чес кое ве ще ст во AlfaPhos сме ши ва ет ся с во дой. 
Затем по лу чен ная та ким об ра зом смесь наг ре ва ет ся и цир ку ли-
ру ет в теп ло об мен ни ке, ко то рый за два ча са пол ностью очи ща-
ет ся от имев ших ся в нем от ло же ний.

Хи ми чес кое ве ще ст во AlfaPhos предс тав ля ет со бой жид кое кис лот-
ное мо ю щее сред ство, из го тав ли ва е мое на ос но ве фос фор ной 
кис ло ты. Это мо ю щее сред ство пред наз на че но, в част нос ти, для 
уда ле ния из ка на лов теп ло об мен ни ков ок си дов ме тал лов, ржав чи-
ны, кар бо на та каль ция и дру гих ви дов не ор га ни чес кой на ки пи.

Для нейт ра ли за ции ис поль зо ван но го чис тя ще го раст во ра 
на осно ве мо ю ще го сред ства AlfaPhos пе ред его уда ле ни ем мо жет 
при ме нять ся та кое хи ми чес кое ве ще ст во, как AlfaNeutra.

Осо бен нос ти и пре и му ще ст ва
•  Мо ю щее сред ство AlfaPhos не на но сит вре да ок ру жа ю щей 

сре де и лег ко под да ет ся про цес су би о хи ми чес ко го раз ло же-
ния.

•  Ре зуль та ты ис пы та ний, про ве ден ных в ла бо ра то ри ях ком па нии 
Аль фа Ла валь, до ка за ли, что при ме не ние мо ю ще го сред ства 
AlfaPhos не мо жет при вес ти к пов реж де нию плас тин,  уплотнений
и кле ев, ис поль зу е мых при из го тов ле нии плас тин ча тых теп ло-
об мен ни ков раз лич ных ти пов.

•  Воз мож ность при ме не ния в со че та нии с мо ю щим сред ством 
AlfaAdd, что обес пе чи ва ет го раз до бо лее эф фек тив ную чист ку 
за мас лен ных, жир ных или об рос ших мик ро би о ло ги чес кой 
слизью по ве рх нос тей. До бав ле ние AlfaAdd сни жа ет так же 
интен сив ность пе но об ра зо ва ния при ис поль зо ва нии лю бых 
чис тя щих жид кос тей или раст во ров.

•  Мо ю щее сред ство AlfaPhos пре до тв ра ща ет кор ро зию (пас си-
ви ро ва ние) ме тал ли чес ких по ве рх нос тей в теп ло об мен ни ках 
и в со пу т ству ю щем обо ру до ва нии.

Спо соб при ме не ния
Обыч ное со от но ше ние ком по нен тов чис тя ще го раст во ра для 
уда ле ния кар бо на та каль ция и дру гих ви дов не ор га ни чес кой 
наки пи сос тав ля ет 1 часть мо ю ще го сред ства AlfaPhos и 9 час тей 
во ды. * **

Обыч ное со от но ше ние ком по нен тов чис тя ще го раст во ра для 
уда ле ния ок си дов ме тал лов и ржав чи ны сос тав ля ет 1 часть мо ю-
ще го сред ства AlfaPhos и 4 час ти во ды. * **

Ре ко мен ду е мая тем пе ра ту ра мой ки сос тав ля ет от 50 до 70 °C.

Ре ко мен ду е мое вре мя без раз бор ной мой ки сос тав ля ет от 2 
до 6 ча сов. ***

Для по лу че ния луч ших ре зуль та тов чист ки за мас лен ных, жир ных 
и об рос ших мик ро би о ло ги чес кой по ве рх нос тей к мо ю ще му 
сред ству AlfaPhos мо жет быть до бав ле но хи ми чес кое ве ще ст во 
AlfaAdd (при мер но 0,5–1,0 % по объ е му от об ще го ко ли че ст ва 
чис тя ще го раст во ра). Кро ме то го, до бав ле ние сред ства AlfaAdd 
сни жа ет ин тен сив ность пе но об ра зо ва ния в про цес се мой ки.

Пос ле за вер ше ния про це ду ры без раз бор ной мой ки теп ло об-
мен ни ка и пе ред уда ле ни ем от ра бо тан но го чис тя щей жид кос ти 
для ее нейт ра ли за ции к ней пос те пен но до бав ля ет ся хи ми чес кое 
ве ще ст во AlfaNeutra до тех пор, по ка ве ли чи на pH уда ля е мо го 
раст во ра не ока жет ся в пре де лах от 6 до 8. ****

AlfaPhos
Моющее средство для чистки теплообменников



* Пос ле за ли ва ния во ды в нее до бав лять мо ю щее сред ство 
AlfaPhos.

** Во вре мя про це ду ры без раз бор ной мой ки ве ли чи на pH чис тя-
ще го раст во ра не долж на пре вы шать 2,5. Для сни же ния ве ли чи-
ны pH в чис тя щий раст вор сле ду ет до бав лять боль шее ко ли че ст-
во хи ми чес ко го ве ще ст ва AlfaPhos.

*** Тем пе ра ту ра чис тя щей жид кос ти и кон це нт ра ция в ней мо ю-
ще го сред ства за ви сят от ко ли че ст ва заг ряз не ний в теп ло об мен-
ни ке и его раз ме ров.

**** В слу чае слиш ком быст ро го про те ка ния про цес са нейт ра ли-
за ции или при ис поль зо ва нии лиш не го ко ли че ст ва сред ства 
AlfaNeutra су ще ст ву ет опас ность воз ник но ве ния про цес са хи ми-
чес ко го осаж де ния.

Ин фор ма ция для оформ ле ния за ка за на пос тав ку
Мо ю щее сред ство AlfaPhos пос тав ля ет ся в плас ти ко вых ем кос тях 
– крас ных ка ни ст рах вмес ти мостью 25 л (6,5 гал ло нов США), 
синих или бе лых боч ках вмес ти мостью со от ве т ствен но 200 
и 1000 л (52,5 и 210 гал ло нов США).

Ар ти кул 31801�2612�5 31 кг (~ 20 л)

Ар ти кул 31801�2617�1 312 кг (~ 200 л)

Ар ти кул 31801�2619�2 1560 кг (~ 1000 л)

Технические характеристики 
(физические и химические свойства)

Физическое состояние Жидкость 

Цвет Прозрачная, бесцветная

Запах Без запаха

pH 1,5 ± 0,5

Плотность при температуре 20 °C (г/мл) 1,55 ± 0,05

Срок хранения 3 года в закрытых контейнерах 
компании Альфа Лаваль

(при температуре 0–40 °C)
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Как связаться с Альфа Лаваль
Подробные постоянно обновляемые данные для 
связи с нами из разных стран представлены на 
нашем сайте в Интернете. Приглашаем посетить 
наш сайт www.alfalaval.com.

ОАО Альфа Лаваль Поток
ул. Советская, 73, мкрн. Болшево, г. Королев,
Московская обл., Российская Федерация, 141060
Тел.:   +7 495 232 1250
Факс: +7 495 232 2573
www.alfalaval.ru




