
Инструкция для растворения таблеток DUTRION 

 
Таблетки и жидкий раствор должны быть обработаны с осторожностью и все процедуры должны 

соблюдаться в соответствии с этикеткой продукции и MSDS.  

 
 

Общее руководство безопасности. 
 

►Сначала прочитайте MSDS руководство 

применения таблеток DUTRION. 

►Помните об отравлением газами и никогда не 
смешивайте таблетки в открытых контейнерах или 

ведрах. 

►Используйте защитное снаряжение (респиратор, 
защитные очки и перчатки). 

►Обеспечьте вентиляцию в помещении во время 

подготовки и хранения. 

►Убедитесь, что температура смешиваемой воды не 
больше максимальной 40 ° по Цельсию (104 ° F). 

►Задавайте вопросы вашему поставщику перед открытием упаковки. 

►Выполните следующие мероприятия, чтобы получить нужное количество маточного раствора. 

Подготовка исходного раствора. 
►Всегда читайте паспорта безопасности MSDS и этикетку продукта обрабатывайте согласно инструкции по 

технике безопасности. 
►Сделайте отметку о дате изготовления раствора на этикетке емкости (контейнера). 

Шаг 1: 
►Заполните емкость для раствора диоксида хлора точным количеством чистой воды. 
►Контролируйте температуру воды в емкости (оптимальная соответствует 20 °С). 

Шаг 2: 
►Медленно добавьте содержимое пакета в необходимое количество воды в емкости;  
Не вдыхать над открытой упаковкой и емкостью. 

►Закрыть емкость быстро и плотно 

►Не перемешивать смесь воды, не встряхивать емкость 

►Подождите, в соответствии с графиком инструкции: 

Шаг 3: 
►После окончания реакции; взболтать малые емкости аккуратно, большие емкости медленно перемешать 

►Всегда быть внимательным о парах CLO2 во время этого смешивания 
►Полученный маточный раствор двуокиси хлора готов для дозирования. 

►Хранить в прохладном, темном и вентилируемом помещении 

Температура 

воды 

Время 

реакции 
Комментарии 

40 °C (104 °F) < 10 минут 
Максимальная 

температура 

30 °C (86 °F) < 20 минут 
 
 

20 °C (68 °F) < 30 минут 
Оптимальная 

температура 

10 °C  (50 °F) 
> 60 минут 

(до 6 часов) 

Большое время 

реакции 

 
 

Таблетка «ДУТРИОН» 20 грм, растворяется в 1,0 литре воды  
Таблетка «ДУТРИОН» 4 грм*4 шт, растворяется в 1,0 литре воды 

Таблетка «ДУТРИОН» 1 грм*16 шт, растворяется в 1,0 литре воды 

 

Разведенные таблетки  в 1,0 литре воды дают маточную концентрацию 2000 мг\л.  
Также пользуясь «Таблицей концентраций», можно добавлять таблетки к необходимому объему воды для 

получения рабочих растворов. 

 
 

 


