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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 -

1 0/08

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.

Антискалант/диспергатор Vitec® 3000 — патентованный жидкий 
антискалант/диспергатр, препятствующий образованию солевых от-
ложений и диспергирующий коллоидные частицы в системах раз-
деления мембран из ацетилцеллюлозы и напыленных элементов.  
Данный химреагент сертифицирован Национальным санитарным 
фондом (NSF) по стандарту 60 ANSI (Американского Национального 
Института Стандартов) / NSF (Национального санитарного  фонда) 
для применения в производстве питьевой воды. 

Данный химреагент совместим с органическими коагулянтами. Коагу-
лянты могут косвенно присутствовать в водах, поступающих в муни-
ципальные очистные сооружения, или непосредственно присутство-
вать в них в результате коагуляции или выпадения хлопьевидного 
осадка после очистки в верхнем бьефе системы обратного осмоса.

Vitec® 3000 можно вводить непосредственно или после растворения 
и применять для очистки различных источников питательной воды.

Способ применения:
Наилучшие результаты применения Vitec® 3000 достигаются при вводе 
химреагента в нижнем бьефе по отношению к многокомпонентным филь-
трам и в верхнем бьефе по отношению к обойменным фильтрам.

Инструкция по дозировке:
Стандартная дозировка – от 2 до 5 мг/л. Дозу для применения на месте 
можно рассчитать при помощи компьютерной программы Avista Advisor. 
Как при вводе любого химреагента, избыточная или недостаточная дози-
ровка может привести к нежелательному засорению системы мембран. По 
вопросам дозировки продукта для конкретного заказчика просьба обра-
щаться в отдел обслуживания клиентов компании «Ависта» (Avista).

Раствор:
Vitec® 3000 можно растворить в деионизованной воде или фильтрате для 
обратного осмоса. При отсутствии данных источников воды можно исполь-
зовать смягченную воду. Доля Vitec® 3000 в растворе не должна превышать 
1% по весу (в растворах с содержанием Vitec® 3000 менее 10% по весу не-
обходимо использовать деионизованную воду). Данная рекомендация за-
щитит встроенный биостат, который замедляет рост бактерий в барабане и 
питательном резервуаре, и повысит эффективность его работы.

Упаковка и хранение:
Ниже приведены стандартные габариты упаковки по регионам. По требо-
ванию клиента можно заказать упаковку по индивидуальному заказу в лю-
бой точке мира. Сведения о доставке прямоточных или комбинированных 
автоцистерн предоставляются по запросу.

Vitec® 3000
Антискалант/диспергатор: 

техническое описание продукта

Характеристика:

Антискалант / диспергатор Vitec® 
3000 обладает множеством раз-
личных критических полезных ра-
бочих характеристик:

• Мощный ингибитор различных  
отложений углекислых солей и 
сульфатов:

  CaCO3 CCPP>900
   (LSl > 2,5)
  CaSO4 3,5 х Ksp
  BaSO4 105 х Ksp
  SrSO4 20 х Ksp
  CaF 1000 х Ksp
  SiO2 120 мг/л

• Высокоэффективен при исполь-
зовании с различными типами 
питательной воды и  широким 
диапазоном уровня pH.

• Особое свойство, позволяющее 
изменять структуру кристаллов, 
препятствует росту кристаллов 
неорганических солей, уменьшая 
степень загрязнения системы.

• Подходит для применения с коа-
гулянтами из полиэлекролитов 

• Замедление процесса образо-
вания накипи в начале ее обра-
зования при малой дозировке 
позволяет системе работать в 
экономичном режиме.

Посетите наш сайт www.avistatech.com, на котором размещен список офисов и дистрибьюторов компании по всему миру.
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ДОБАВКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПИТЬЕ-
ВОЙ ВОДЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ NSF 
INTERNATIONAL (МЕЖДУНАРОДНЫМ 
САНИТАРНЫМ ФОНДОМ) НА СООТВЕТ-
СТВИЕ СТАНДАРТУ 60 ANSI (АМЕРИКАН-
СКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА 
СТАНДАРТОВ) / NSF (НАЦИОНАЛЬНОГО 
САНИТАРНОГО  ФОНДА) В СЕНТЯБРЕ 
2004 ГОДА, КАК СТАНДАРТНЫЙ ХИМРЕ-
АГЕНТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
С МАКСИМАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ  
7 мг/л.

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

по стандарту 60

Технические 
условия

Внешний вид: Светлая жид-
кость янтарно-
го цвета

Уровень рН  
(раствор 1%)

9,8 – 11,8

Удельная плот-
ность при темпе-
ратуре 20oС:

1,25 ± 0,05

Форматы упаковки Северная и  
Южная Америка

Регион 
ЕМЕА

Ведра 45 фунтов 23 кг

Бочки 500 фунтов 230 кг

Контейнеры для бестарных грузов 
международного стандарта  
(производственные контейнеры)

2500 фунтов 1100 кг


