Информация о продукции
ХИМИЯ

неорганические хлорные таблетки

dinotechlor 75 Tab 20 - 1 кг
, неорганические таблетки

Арт.№:: 1010-179-00

Краткое описание

Неорганические хлорные таблетки для водоподготовки плавательных бассейнов согласно
DIN 19643.

Описание

Неорганический хлорный гранулят для обработки воды плавательных бассейнов согласно
DIN 19643.
Хорошо растворимый в воде, но растворимый не полностью.

Технические характеристики
Назначение

Утилизация

Техника безопасности

Состав:

гипохлорит кальция

Объем дозирования при новом наполнении и ударной обработке прибл. каждые две недели:
2 - 4 таблетки.
Текущая эксплуатация:
1 таблетка/ 10 м3 прибл. каждые 3 дня. Добавить столько, чтобы на выходе из чаши
содержалось мин. 0,3 мг/л свободного хлора.
Таблетки дозировать с помощью поплавка-дозатора. Следите за тем, чтобы нерастворенные
составляющие продукта не попадали в бассейн, так как могут появиться бледные пятна.

Пустые канистры утилизируются через двойную систему.

Указания по опасности (R-коды)
R8/ Опасность возгорания при смешивании с горючими веществами
R31/ При смешивании с кислотой образуются ядовитые газы.
R34/ Вызывает химические ожоги
Правила техники безопасности (S-коды)
S1/ S2/ Хранить в отдельном и недоступном для детей
S26/ При попадании в глаза незамедлительно промыть водой и обратиться к врачу.
S43/ Для гашения применять диоксид углерода, а не воду.
S45/ При несчастном случае или плохом самочувствии сразу же обратиться к врачу. (если
возможно, показать этикетку)
Осторожно: Не использовать вместе с другими продуктами в неразбавленном виде,
так как это может привести к образованию опасного газа (хлора).

Дополнительная информация

После каждого внесения продукта в воду бассейна циркуляционная установка должна быть
включена достаточно долго, до полного оборота воды, для хорошего перемешивания.
dinotechlor 75 содержит в виду условий приготовления небольшое кол-во извести. При
использовании дозирующей установки ее необходимо время от времени очищать (в
зависимости от применяемой концентрации).
Твердый продукт не должен соприкасаться с покрытыми пластиком или окрашенными
стенами, перегородками / дном , так как это может привести к обесцвечиванию.
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Указания по хранению

Интересно для Вас

Хранить в прохладном сухом месте

1010-186-00
dinotechlor 75 Tab 20 - 10 кг

1010-185-00
dinotechlor 75 Tab 20 - 5 кг

1010-178-00
dinotechlor 75 Tab 20 - 3 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

