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Divoact H-9 

 

Кислотный раствор для активации  

Divosan CD 7.5 
 

Описание: 

Divoact H-9 предназначен для использования в сочетании с Divosan CD 7.5 и 

Divosan CD-генератором для безопасного производства диоксида хлора. 

 

Особенности / Выгоды 

Использование Divoact Н-9 и Divosan CD 7.5  позволяет эффективно и безопасно 

генерировать диоксид хлора с использованием Divosan CD-генератора. 

Divoact H-9 может использоваться только для генерации диоксида хлора. 

Диоксид хлора может быть использован для дезинфекции питьевой воды, для 

микробиологической стабилизации процессинговой воды / воды системы охлаждения, 

для подготовки воды окончательного ополаскивания в БММ, воды для пастеризаторов 

и для систем охлаждения, парогенераторов и обеззараживания сточных вод. 

 

 Кислотная стабильная жидкость 

 Благодаря низкоя вязкости легко перекачивается 

 Разработан  специально для достижения  большого выхода диоксида 

хлора, при использовании в программе Divosan CD. 

VW5 

Основные характеристики:  

Внешний вид:  

Плотность (при 20
о
С): 

pH (концентрат при 20
о
С): 

ХПК  

Содержание азота (N)  

Содержание фосфора (P) 

 

Прозрачная бесцветная жидкость 
1,04 г/см

3 

1,80 

Нет 

Нет 

Нет 

 

Указанная информация является типичной для нормальной продукции и не может использоваться в качестве 

спецификации 

 
 

 
 

DIVOSAN TM 
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Инструкция по применению: 

Типичная концентрация  диоксида хлора составляет 0,1 - 4,0 ppm в зависимости от применения и местных 
требований к питьевой воде. 
Диоксид хлора следует использовать при комнатной температуре. 
Использовать только в соответствии с инструкциями к Divosan CD-генератору. 
 

Рекомендации по безопасному обращению и хранению 

Хранить в закрытой оригинальной упаковке либо (где возможно) в специальных емкостях, беречь от источников 

тепла и от прямых солнечных лучей. Полное руководство по технике безопасности находится в Таблице Параметров 

Технологической Безопасности (MSDS). 

 

Совместимость: 

Диоксид хлора является безопасным для использования материалов, широко применяемых в пищевой 

промышленности при применении в рекомендованных условиях.  

При возникновении непредвиденных последствий применения средства, рекомендуется проверить материалы на 

совместимость перед дальнейшим использованием 

 

Определение концентрации: 

Обнаружение диоксида хлора происходит фотометрически. 
 

 


