Информация о продукции
ХИМИЯ

медленно растворимые хлорные
таблетки вкл. флокуляцию и
противоводораслевое средство для
водоподготовки бассейнов.

dinotechlor 90 Multi TAB 1 кг, для дезинфекции,
профилактики от роста водорослей, флокуляции и
стабилизирования pH, Органические хлорные

Арт.№:: 1010-128-00

Краткое описание

Описание

Технические характеристики

медленно растворимые хлорные таблетки вкл. флокуляцию и противоводораслевое средство
для водоподготовки бассейнов.

Хлорные таблетки для дезинфекции бассейна с прибл. 90% активного хлора,
интегрированной флокуляцией и противоводораслевым средством,
За счет специальных компонентов все необходимые мероприятия по уходу за водой
бассейна выполняются с помощью одного продукта..
- дезинфекция
- флокуляция
- борьба с водорослями

Состав:
EWG №:

Трихлоризоцианруровая кислота
201-782-8 (EWG идентификация)

UN 2468

Назначение

Утилизация

Техника безопасности

В зависимости от типа и количества факторов, влияющих на процесс распада хлора 3
таблеток / 100 м3 достаточно на 5 - 10 дней. Таблетки растворяются с разной скоростью, в
зависимости от потока.

Пустые канистры утилизируются через двойную систему.

Указания по опасности (R-коды)
R22/ Опасно для здоровья при проглатывании
R31/ При смешивании с кислотой образуются ядовитые газы.
R36/ R37/ Раздражает глаза и органы дыхания
Правила техники безопасности (S-коды)
S2/ Не давать детям.
S8/ Канистры хранить в сухом месте
S26/ При попадании в глаза сразу же промыть водой и обратиться к врачу.
S41/ Газообразные продукты взрыва и сгорания не вдыхать
S43/ Для гашения применять диоксид углерода, а не воду.
Осторожно! Не использовать вместе с другими продуктами в неразбавленном виде,
так как это может привести к образованию опасного газа (хлора).

Дополнительная информация

Каждые две - три недели следует проводить ударное хлорирование быстрорастворимым
хлорным продуктом,
Твердый продукт не должен соприкасаться с покрытыми пластиком или покрашенными
стенами, перегородками / дном , так как это может привести к их обесцвечиванию.
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Дополнительная информация

Указания по хранению

Интересно для Вас

dinotec GmbH

Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik

Выбрав место для растворителя таблеток и время работы циркуляционной установки, можно
в разумных пределах управлять содержанием хлора.

Хранить в прохладном сухом месте

1010-129-00
dinotechlor 90 MultiTAB- 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

