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neodisher CM L 
 

Жидкое моющее средство для кофемашин. 

 
Свойства: neodisher CM L удаляет остатки кофе, масел, воска, танинов и другие 

тяжелорастворимые загрязнения.  
Не подходит для алюминия, анодированного алюминия и сплавов легких металлов. 
 

Области применения: Мойка автоматических кофе-машин и всех типов раздаточных автоматов для супа и 
напитков. 

Применение/дозировка: Дозировка: 1% 
Автоматические кофе-машины необходимо мыть каждый день. 
Всегда следуйте рекомендациям производителя машины при применении средства! 
 
Не смешивать с другими продуктами.  
Только для профессионального использования. 
 

Определение 
концентрации: 

Фактор титрования: 0,85 (в соответствии с методикой неодишер). 
 

Удельная масса (20°С): 1,3 г/см3

Уровень рН (10г/л в деионизированной 
воде):  

12,4 
Технические данные: 

Вязкость (концентрат 20°С): <10мПа 
 

Состав: Составляющие соответствуют рекомендациям (ЕС) №648/2004 для детергентов: 
<5% отбеливающий компонент на основе хлора (гипохлорит натрия) 
5 - 15 % фосфатов 
 

Информация по 
хранению: 

Чувствительно к замораживанию ниже - 20°С 
 

Меры 
предосторожности и 
советы по технике 
безопасности: 

Классификация и маркировка в соответствии с Законом изготовления опасных 
веществ 99/45/ЕС для поставляемых концентратов. 
 
Символ опасности  С – едкий 
Содержит: Гипохлорит натрия, Гидроксид калия (1 – 5 % активного хлора) 
 
Указания об опасности: 

R 31 - При контакте с кислотами выделяет ядовитый газ. 
R 35 - Причиняет тяжелые ожоги. 

 
Советы по технике безопасности: 

S 23 - Не вдыхать пары/аэрозоль. 
S 26 - При попадании в глаза немедленно промыть большим 

количеством воды и обратиться к врачу 
S 27 - Немедленно снять загрязненную препаратом одежду 
S 28 - При контакте с кожей немедленно промыть большим количеством 

воды. 
S 36/37/39 - Использовать соответствующие защитную одежду, перчатки, 

очки/маску. 
S 45 - При недомогании или несчастном случае немедленно обратиться 

к врачу, (по возможности предъявить этикетку). 
 
При соответствующем применении продукт не вызывает опасений согласно 
директивам для пищевой промышленности. 
Емкости освободить от остатков продукта, утилизировать закрытыми. 
Утилизация остатков- см. лист безопасности. 

 


