
PLEVREN BIT 721  

 
Химический состав:  

Смесь из солей натрия органофосфоновых кислот 

  

Технические данные:  

Внешний вид: прозрачная желтая или коричневатая  жидкость 

Содержание 
активных веществ (в   
качестве соли) : 

35% 

Хлорид: 4 % 
Специфическая 
плотность(20°С) 

1,33 г/см3 

pH-показатель 
(оригинальный):  

10 

Железо: 2 ppm 

 
 
СВОЙСТВА: 
 
PLEVREN BIT 721 является синергической действенной смесью из водных растворов 
солей органофосфоновых кислот. Этот продукт был специально разработан для 
изготовления стиральных порошков, для стабилизирования жесткости воды, для 
улучшения процессов отбелки перекисью водорода и для выведения пятен. 
 
 
PLEVREN BIT 721 контролирует и устраняет выпадение в осадок солей 
щелочно-земельных металлов (карбонаты, сульфаты) во время процесса стирки и 
тем самым предотвращает образование осадка на волокнах и механических деталях. 
PLEVREN BIT 721 обладает повышенной способностью к диспергированию в 
отношении нерастворимых частиц. Продукт оказывает ярко выраженный Threshold- 
эффект, т.к. действует уже при использовании явной субстехиометрической 
концентрации. 
 
Превосходная способность комплексообразования в отношении переходных и 
тяжелых металлов делает PLEVREN BIT 721 отличных стабилизатором для перекиси 
водорода в нейтральной и щелочной среде. Его сильное сродство с ионами 

Вышеуказанные данные соответствуют сведениям, полученным в лаборатории и  

на производстве. Следует иметь в виду, что при изменении условий они могут  

рассматриваться только в качестве предварительных данных и не могут в этом смысле  

являться обязательными. Мы просим учитывать возможные правовые нормы третьей стороны. 
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PLEVREN BIT 721  

металлов усиливает его способность к удалению  бесконечного множества 
естественных красителей, которые вызывают пятна (кровь, трава  и  пр.) 
 
 
PLEVREN BIT 721 предотвращает образование коррозии на стальных поверхностях 
(например, при движении цепи накаливания). 
 
 
СФЕРА  ПРИМЕНЕНИЯ: 
 
-для изготовления стиральных порошков и жидких чистящих средств 
-для производства очистителей разного типа 
-для щелочных отбелок с использованием H2O2 ем (при производстве текстильных          
полотен, бумаги и целлюлозы). 
 
 
 
Данный продукт производится исключительно на заводе в г.Мосдорф/Саксония фирмы         
Zschimmer und Schwarz Mohsdorf GmbH & Co KG. 
Промышленное предприятие с 1995 г. непрерывно сертифицируется в соответствии с ISO           
9001. Информации по содержанию инструкции к использованию данного продукта         
предоставляются по запросу. 
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