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RoClean P1 1 1
High pH RO Membrane Cleaner - Powder

Performance:

RoClean P1 1 1  offers a variety of
performance benefits:

• Superior results in the removal of 
organic and colloidal foulants,
especially when compared to
generic solutions.

• Compatible with the thin film
(polyamide) elements of all
major membrane manufacturers.

• NSF Certified for off-line use in
systems producing drinking
water.

• Contains a specialized blend of
buffers to dissolve organic
foulants and disperse colloidal
particles.

• Highly buffered to resist pH
changes during the cleaning
process.

• Temperature compensated to
maintain optimum pH over a
wide temperature range.

RoClean P1 1 1 is a powdered cleaner designed to remove silt and
organic foulants such as colloidal silica, clays, organic color and
bacterial slime from spiral wound thinfilm polyamide elements.  This
formulation is temperature compensated to ensure that the cleaning
solution remains in the effective pH range regardless of variations in
solution temperature. 

RoClean P1 1 1  has been certified by the National Sanitation Foundation
under ANSI/NSF Standard 60 for use as an off-line cleaner in drinking
water systems.

Use Instructions:
Below is a summary of the RoClean P1 1 1 cleaning guidelines.  For detailed
procedures, please consult the Avista technical bulletin entitled "Cleaning of Spiral
Wound Membrane Systems".

1 . Fill the cleaning tank to the desired volume with RO permeate or DI water. Heat
the solution to the maximum acceptable temperature (see membrane manufacturer
guidelines, or use 50oC) as this will dramatically increase the cleaning efficiency.  Add 
sufficient RoClean P1 1 1 to create a 2% wt/wt solution if the fouling is
moderate/severe or 1 % if the fouling is mild. Recycle the solution through the
cleaning tank to ensure adequate mixing.

2.  Recirculate the cleaning solution through each RO system stage, one at a time, for 
a minimum of 60 minutes at the flow rate recommended by the membrane
manufacturer.  If that rate is not known, use the guidelines listed below:

Element Diameter Flowrate per Vessel, gpm (m3/hr)

4” 1 0 (2.4)

8” 40 (9)
3. If the membranes are heavily fouled and the recirculated cleaning solution
becomes discolored or turbid, discard as much as 1 5% of the solution volume. Heavily 
fouled elements may also benefit from a soak period (up to 8 hours).

4. Monitor the pH of the solution during the cleaning process. If the pH remains in
the desired range of 1 0.5 and the solution is not turbid, it may be used to clean
subsequent stages. In the unlikely event that the pH falls below 9.5, prepare a new
batch and repeat steps 1 -4.

5. When the clean is completed, rinse the membranes by recirculating RO permeate
through each pressure vessel. To comply with NSF standards, the cleaner should be
flushed out using 5 bed/volumes of water before putting the system back on-line.

Packaging and Storage:
Standard regional pack sizes are listed below.

Specifications Packaging Formats Americas EMEA
Appearance: White powder Pails 45 lbs 20 kg
pH (2% solution): 1 0.5 –1 1 .5 Fibre Carboy 90 lbs -
Density (kg/litre): 1 .05+ 0.05 Fibre Drums 350 lbs -
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DRINKING WATER TREATMENT
ADDITIVES CLASSIFIED BY
NATIONAL SANTATION
FOUNDATION. TO ANSI/NSF 60 ON
OCTOBER 2007 AS STANDARD
DRINKING WATER TREATMENT
CHEMICAL FOR USE OFF-LINE IN
REVERSE OSMOSIS SYSTEMS.

RoClean P111 – чистящий порошок с высоким уровнем pH, специально 
разработанный для удаления илистых отложений и органических загрязня-
ющих веществ таких, как коллоидного кремнезема, глинозема, органиче-
ских красителей и бактериальной пленки, со спиралевидных напыленных 
элементов и элементов из полиамида. Данный состав термокомпенсиро-
ван для обеспечения эффективности чистящего раствора в рабочем диа-
пазоне уровня pH, независимо от изменения температуры раствора. 

Порошок для очистки мембран RoClean Р111 сертифицирован Нацио-
нальным  санитарным фондом по стандарту 60 ANSI (Американского на-
ционального института стандартов)/ NSF (Национального санитарного 
фонда) для применения в качестве средства для очистки систем питье-
вой воды в нерабочем режиме.

Инструкция по применению:
Ниже приведена краткая инструкция по применению чистящего порошка RoClean 
Р111. Подробное руководство приведено в техническом бюллетене «Очистка спи-
ралевидных мембранных систем» компании «Ависта» (Avista).

1. Наполните промывочную ванну до желаемого объема фильтратом для обратного 
осмоса или деионизированной водой. Нагрейте раствор до максимально допусти-
мой температуры (смотрите инструкцию производителя мембраны либо нагревайте 
до 50оC), поскольку это значительно повысит эффективность очистки. Добавьте по-
рошок RoClean Р111 в количестве, достаточном для приготовления 2% раствора 
с использованием химически обработанной воды при умеренной/сильной степени 
загрязнения или 1% при незначительной степени загрязнения. Повторно пропустите 
раствор через промывочную ванну и убедитесь в равномерности перемешивания.

2. Пропустите очищающий раствор в замкнутом цикле последовательно через 
каждый этап системы обратного осмоса в течение как минимум 60 минут при 
скорости потока, рекомендованной производителем мембраны. Если данная ско-
рость потока неизвестна, руководствуйтесь приведенной ниже инструкции:

Диаметр элемента Скорость потока в сосуде, гал/мин (м3/час)

4 дюйма 10 (2,4)

8 дюймов 40 (9)

3. Если мембраны сильно загрязнены и рециркуляционный раствор очищающей 
жидкости обесцвечивается или теряет прозрачность, замените 15% объема раство-
ра. Сильно загрязненные элементы можно также замочить в растворе (до 8 часов).

4. Измеряйте уровень pH раствора во время очистки. Если уровень pH остается на 
необходимом уровне 10,5 pH, и раствор по-прежнему прозрачный, его можно ис-
пользовать на последующих этапах. Если (что маловероятно) уровень pH снизится 
до менее, чем 9,5, приготовьте новую порцию раствора и повторите шаги 1-4.

5. По окончании очистки промойте мембраны, повторно пропустив фильтрат обрат-
ного осмоса через каждый сосуд высокого давления. В соответствии со стандарта-
ми Национального санитарного фонда, до повторного пуска системы необходимо 
промыть очищающую жидкость 5 объемами/слоями воды.

Упаковка и хранение:
Ниже приведены стандартные габариты упаковки по регионам.
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RoClean P111
Порошок для очистки мембран 

с высоким уровнем pH

Характеристика:

Порошок для очистки мембран 
RoClean Р111 обладает множе-
ством полезных рабочих характе-
ристик:

• Превосходные результаты по 
устранению органических и 
коллоидальных загрязняю-
щих веществ, особенно по срав-
нению с типовыми растворами.

• Подходит для очистки напылен-
ных элементов (элементов из 
полиамида) всех основных про-
изводителей мембран.

• Имеет сертификат Националь-
ного санитарного фонда для са-
мостоятельного применения в 
системах для очистки питьевой 
воды.

• Имеет особый состав буфер-
ных веществ для растворения 
органических загрязняющих ве-
ществ и рассеивания коллоид-
ных частиц.

• Большой объем буферных ве-
ществ для смягчения изменений 
уровня pH в процессе очистки.

• Термокомпенсирована для под-
держания оптимального уровня 
pH в широком диапазоне темпе-
ратур.

Технические условия

Внешний вид: Порошок  
белого цвета

Уровень рН (раствор 2%) 10,5 – 11,5

Плотность (кг/литр) 1,05 ± 0,05

Форматы упаковки Северная и  
Южная Америка

Регион 
ЕМЕА

Ведра 45 фунтов 20 кг

Баллоны из стекловолокна 90 фунтов -

Бочки из стекловолокна 350 фунтов -

Посетите наш сайт www.avistatech.com, на котором размещен список офисов и дистрибьюторов компании по всему миру.
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Ависта Текнолоджиз (ЮКей) Лтд.
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СЕРТИФИЦИРОВАН НАЦИОНАЛЬНЫМ 
САНИТАРНЫМ ФОНДОМ® В КАЧЕСТВЕ 
ДОБАВКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПИТЬЕВОЙ 
ВОДЫ НА СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТУ 
60 ANSI (АМЕРИКАНСКОГО НАЦИО-
НАЛЬНОГО ИНСТИТУТА СТАНДАРТОВ) 
/ NSF (НАЦИОНАЛЬНОГО САНИТАР-
НОГО ФОНДА) В ОКТЯБРЕ 2007 ГОДА 
КАК СТАНДАРТНЫЙ ХИМРЕАГЕНТ ДЛЯ 
ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ПРИМЕНЯ-
ЕМЫЙ В СИСТЕМАХ ОБРАТНОГО ОСМО-
СА В НЕРАБОЧЕМ РЕЖИМЕ.

Сертифицировано 
ANSI (Американским 
национальным инсти-
тутом стандартов) / 
NSF (Национальным 
санитарным фондом) 

по стандарту 60


