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Vitec®P14000

High pH ROАнтискалант/диспергатор:
Membrane Cleaner - Powder
техническое описание продукта

Performance:
Характеристика:
Vitec® 4000 обладает множеством
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шают загрязнение мембран коллоидными частицами и илистыми отложениями.
• Отличный диспергатор частиц
квасцов
• Совместим со всеми основными
типами мембран, применяемых
в системах обратного осмоса.
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Наилучшие
результаты
применения
4000 достигаются
химBelow is a summary
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RoClean P1Vitec
1 1 cleaning
guidelines. при
Forвводе
detailed
реагента
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нижнем
бьефе
по
отношению
к
многокомпонентным
фильтрам
procedures, please consult the Avista technical bulletin entitled "Cleaning of Spiral
и в верхнем бьефе по отношению к обойменным фильтрам. В системах,
Wound Membrane Systems".
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Инструкция по дозировке:
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можно рассчитать при помощи компьютерной программы Avista Advisor.
2. Recirculate the cleaning solution through each RO system stage, one at a time, for
Как при вводе любого химреагента, избыточная или недостаточная дозиa minimum of 60 minutes at the flow rate recommended by the membrane
ровка может привести к нежелательному засорению системы мембран. По
manufacturer.
If that rate isпродукта
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для
3
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обслуживания
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(Avista).
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1 0 (2.4)

Раствор:
(9) должна превышать 10% по весу. Данная
Доля 8”
Vitec® 4000 в растворе40не
3. рекомендация
If the membranes
are heavily
fouled биостат,
and the который
recirculated
cleaning рост
solution
защитит
встроенный
замедляет
бакbecomes
or turbid,
discard as much
as 1 5% of и
theповысит
solution volume.
Heavily
терий discolored
в барабане
и питательном
резервуаре,
эффективность
его работы.
fouled
elements may also benefit from a soak period (up to 8 hours).
4. Упаковка
Monitor theиpH
of the solution during the cleaning process. If the pH remains in
хранение:
theНиже
desired
range of 1стандартные
0.5 and the solution
is not
turbid, itпоmay
be used По
to clean
приведены
габариты
упаковки
регионам.
требоsubsequent
stages. можно
In the unlikely
event
that theпо
pHиндивидуальному
falls below 9.5, prepare
a new
ванию клиента
заказать
упаковку
заказу
в любойand
точке
мира.
Сведения
о доставке прямоточных или комбинированных
batch
repeat
steps
1 -4.
автоцистерн предоставляются по запросу.
5. When the clean is completed, rinse the membranes by recirculating RO permeate
Технические
Северная и
Регион
through
each pressure vessel. ToФорматы
complyупаковки
with NSF standards, the
cleaner
should
be
условия
Южная
Америка
ЕМЕА
flushed
outвид:
using 5Светлая
bed/volumes
of
water before putting the system
back on-line.
Внешний
жидВедра
45 фунтов
23 кг
кость янтарно-

Бочки
Packaging and Storage:
го цвета
Контейнеры для бестарных грузов
Уровеньregional
рН
4,5 – 6,5
Standard
pack
sizes are listed
below. стандарта
международного
(раствор 1%)
Specifications
Удельная плотAppearance:
ность при темпеpHратуре
(2% solution):
20oС:
Density (kg/litre):

1 0/08

1,15 ± 0,05

500 фунтов

230 кг

2500 фунтов
1100 кг
(производственные
контейнеры) Americas
Packaging Formats
EMEA

White powder
1 0.5 –1 1 .5
1 .05+ 0.05

Pails
Fibre Carboy
Fibre Drums

45 lbs
90 lbs
350 lbs

20 kg
-

Ависта
Текнолоджиз,
Инк. Avista
АвистаTechnologies
Текнолоджиз(UK)
(ЮКей)
Avista
Technologies,
Inc.
Ltd.Лтд.
(Avista
Inc.)
(Avista Technologies
Phone:
+ 1Technologies,
760 744 0536
Phone:
+ 44 131 449(UK)
6677Ltd.)
Телефон:
+ 1 760 744 0536
Телефон: + 44 131 449 6677
Info@avistatech.com
Info@avistatech.co.uk
Info@avistatech.com

Info@avistatech.co.uk

Visit www.avistatech.com
for aи list
of global offices
and distributors.
Посетите наш сайт www.avistatech.com, на котором
размещен список офисов
дистрибьюторов
компании
по всему миру.

