Информация о продукции
ХИМИЯ

Гранулят для понижения значения pH
воды бассейна.

dinominus Granulat - 1,5 кг, Быстрорастворимый, без
выпадения осадка кислотный гранулат для
понижения уровня pH , в воде бассейна

Арт.№:: 1010-370-00

Краткое описание

Описание

Технические характеристики
Назначение

Утилизация

Техника безопасности

Гранулят для понижения значения pH воды бассейна.

dinominus гранулят для понижения значения pH воды бассейна. Гранулят растворяется
быстро и без остатка.

Состав:

гидрогенсульфат натрия

Для понижения уровня pH на 0,1 требуется 50 - 100 г
средства на 10 м³ объема бассейна в зависимости от степени
карбонатной жесткости.
Карбонатная жесткость: 4 6 8 10 12 14 °dH
Объем дозирования: 4 5 6 7 8 10 г/м3
Пример:
Измеренное значение pH 7,6, желаемое значение pH 7,0 для 40 м3.
При карбонатной жесткости 6 °dH
коэффициент изменения 0,6
= 6x5г = 30г x 40 м3 = доза 1.200г
При карбонатной жесткости 14°dH
коэффициент изменения 0,6
= 6x10г = 60г x 40 м3 = доза 2.400г
Рассчитанное количество средства dinominus при работающей циркуляции влить
непосредственно в бассейн, лучше всего перед подающими форсунками.
Не добавлять в скиммер.
Пустые канистры утилизируются через двойную систему.

Указания по опасности (R-коды)
R 34/ Вызывает химические ожоги
R 37/ Вызывает раздражение органов дыхания
Правила техники безопасности (S-коды)
S1/ S2/ Хранить в отдельном и недоступном для детей
S26/ При попадании в глаза тщательно промыть водой и обратиться к врачу.

Дополнительная информация

7,0 - 7,4 идеальное значение pH для воды бассейна. Уровень pH воды бассейна следует
проверять еженедельно 1-2 раза контрольным прибором и при необходимости
корректировать.
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Указания по хранению

Интересно для Вас

Хранить в прохладном сухом месте

1010-378-00
dinominus Granulat - 15 кг

1010-377-00
dinominus Granulat - 5 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

