Информация о продукции
ХИМИЯ

Бесхлорная водоподготовка бассейна на
основе активного кислорода

dinofresh Tab 200 - 1 кг

Арт.№:: 1010-520-00

Краткое описание

Описание

Технические характеристики

Выделяющий кислород препарат для бесхлорной водоподготовки бассейнов. Походит для
периодического и постоянного применения.

Выделяющий кислород препарат, растворяющийся быстро и без остатка, для бесхлорной
водоподготовки бассейнов.
Можно применять независимо от жесткости воды. dinofresh Granulat имеет кислую среду и
тем самым слегка понижает значение pH. Сопутствующее дозирование
альгицида, напр. dinozon spezial или dinolgin рекомендуется для результирующего эффекта.
Походит для шокового и постоянного применения.

Состав:
EWG-№:

Пероксомоносульфат калия
274-778-7

UN 3260

Назначение

Утилизация

Техника безопасности

При новом наполнении и проводимой прибл. каждые две недели ударной обработке прибл.
4 - 6 таблеток на 100м³ объема воды
Текущая эксплуатация: Дозировать столько, чтобы на выходе из чаши значение dinofresh
было 5 - 8 мг/л. (В зависимости от чаши и потребности 1-3 таблеток на 100м³ каждые 3-4 дня)
Метод измерение: DPD.
Рекомендуемые тестовые приборы: Pooltester dinofresh / pH или Photolyser 300 / 400.
Дозирование: Положить таблетки в скиммер или с помощью поплавка-дозатора.

Пустые канистры утилизируются через двойную систему.

Указания по опасности (R-коды)
R8/ Опасность возгорания при смешивании с горючими веществами
R22/ Опасно для здоровья при проглатывании
R34/ Вызывает химические ожоги
Правила техники безопасности (S-коды)
S1/ S2/ Хранить в отдельном и недоступном для детей
S26/ При попадании в глаза незамедлительно тщательно промыть водой и обратиться к
врачу.
S36/ S37/ S39/ При работе носить защитную одежду, защитные перчатки и очки / маску.
S45/ При несчастном случае или плохом самочувствии сразу же обратиться к врачу. (если
возможно, показать эту этикетку)

Дополнительная информация

После каждого внесения продукта в воду бассейна циркуляционная установка должна быть
включена достаточно долго, до полного оборота воды, для хорошего перемешивания, но не
менее 3 часов
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Дополнительная информация

Указания по хранению

Интересно для Вас

dinotec GmbH

Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik

Дозируемые растворы стабильны до прибл. 30°C. При более высоких температурах придется
считаться
с возрастающим разложение активного вещества, Поэтому следует готовить такое
количество раствора для дозирования, которое может быть использовано за прибл. 2 недели.

Хранить в прохладном сухом месте

1010-521-00
dinofresh Tab 200 - 5 кг

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

