Информация о продукции
ХИМИЯ

превосходный метод бесхлорной
обработки воды бассейна

Poolcare OXA SUPER - 28 кг, цена за кг

Арт.№:: 1060-153-20

Краткое описание

Водоподготовка бассейна на основе кислорода

Описание

Poolcare® OXA liquid высококонцентрированный выделяющий кислород концентрат с очень
хорошими окисляющими свойствами для поддержания чистоты бассейнов. Вода долгое
время остается свежей и прозрачной.

Технические характеристики

Состав:

Пероксид водорода в растворе, прибл. 490 г/л
Полимерные четвертичные аммониевые
соединения хлоридов 24 г/л

Назначение

Основное дозирование:
200мл на 10 м3 воды бассейна
Поддерживающее дозирование:
по необходимости дозирующими системами dinotec
Poolcare.

Утилизация

Емкость опорожнить и сдать в систему переработки INTERSEROH SF II.
Нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Не допускать попадания в грунтовые
воды, водоемы или канализацию. Утилизация в соответствии с официальными
предписаниями.
Соблюдать требования листа безопасности.

Техника безопасности

Указания по опасности:
R22/ Опасно для здоровья при проглатывании
R37/ R38/ Раздражает органы дыхания и кожу
R41/ Опасность серьезного вреда для глаз
R51/ R53/ Ядовито для водных организмов. В водоемах в течение продолжительного
времени может иметь вредный эффект.
Меры предосторожности:
S1/ S2/ Хранить в отдельном и недоступном для детей
S24/ S25/ Избегать попадания в глаза и на кожу.
S26/ При попадании в глаза незамедлительно тщательно промыть водой и обратиться к
врачу.
S28/ При попадании в глаза незамедлительно промыть количеством воды и мылом.
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)
S61/ Избегать выброса в окружающую среду
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Техника безопасности
Ознакомиться с особыми инструкциями листа безопасности,
биоциды применять осторожно. Перед использованием всегда читайте маркировку и
информацию о продукте.
WGK 2
baua: Рег.-№. N-24291
.

Дополнительная информация

Идеально для применения измерительно-регулирующимим системама dinotec для Poolcare.

Указания по хранению

Не смешивать с другими химикатами в концентрированной форме.
Разрешается использовать только для ухода за водой бассейна.

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

