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растворяющийся быстро и без остатка
хлорный гранулят для водоподготовки
Вашего бассейна

dinochlorine Granulat - 1 кг, для длительной и
шоковой обработки, идеально подходит для
быстрого хлорирования,, органический хлорный

Арт.№:: 1010-100-00

Краткое описание

Органический хлорный гранулят с содержанием активного хлора прибл. 56%. Растворяется
быстро и без остатка. Можно применять независимо от жесткости
воды. Для шоковокого хлорирования и длительной обработки.

Описание

Органический хлорный гранулят с содержанием активного хлора прибл. 56%.
Растворяется быстро и без остатка. Можно применять независимо от жесткости воды. Для
шоковокого хлорирования и длительной обработки.

Назначение

Утилизация

Техника безопасности

Доза при новом наполнении и проводимом примерно каждые две недели шоковом
хлорировании:
50 - 90 г / 10 м3 ( 5 - 9 г / м3 )
в режиме эксплуатации:
прибл. 25 г на 10 м3 прибл. каждые 3 дня
Тем не менее дозировать столько, чтобы на выходе из чаши было мин. 0,3 мг/л свободного
хлора.
Дозирование:
Гранулят может быть распределен по поверхности воды в сухом или предварительно
растворенном виде.
Пустые канистры утилизируются через двойную систему "Зеленая точка".

Состав: дихлоризоцианурат натрия дигидрат
Указания по опасности (R-коды)
R 22 Опасно для здоровья при проглатывании
R 31 При смешивании с кислотой образуются ядовитые газы.
R 36/37 Раздражает глаза и кожу
Правила техники безопасности (S-коды)
S 2 Не давать детям.
S 8 Канистры хранить в сухом месте
S 26 При попадании в глаза сразу же промыть водой и обратиться к врачу.
S 41 Газообразные продукты взрыва и сгорания не вдыхать
S 46 При проглатывании незамедлительно обратиться к врачу и предъявить упаковку или
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этикетку.

Техника безопасности
Осторожно! Не использовать вместе с другими продуктами в неразбавленном виде,
так как это может привести к образованию опасного газа (хлора).

Указания по хранению

Интересно для Вас

Предохранять от нагревания, влаги и прямого солнечного света, хранить в прохладном
месте.
Хранить вдали от пищевых продуктов и избегать смешивания с кислотами.

1060-100-00
dinochlorine Granulat - 10 кг

1010-105-00
dinochlorine Granulat - 5 кг

1010-102-00
dinochlorine Granulat - 3,0 кг

dinotec GmbH

Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik

Права на технические изменения и допущенные ошибки сохранены.
Фото товара может отличаться.

Spessartstrasse 7
D - 63477 Maintal
Тел:

+49(0)6109-6011-0

Факс:

+49(0)6109-6011-90

У Вас появились вопросы? Звоните нам на телефон горячей линии!

Горячая линия:
+49(0)6109-6011-72
eMail:

mail@dinotec.de

Internet: www.dinotec.de
Состояние: д.м.Г

