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НАЗНАЧЕНИЕ: 

 в пищевых, фармацевтических и иных производствах (для регенерации ионообменных смол в различных установках по 

умягчению питьевой воды, используемых в процессе водоподготовки);  

 в станциях электролиза для бассейнов (для приготовления насыщенного рассола, либо для "подсаливания" воды 

бассейна); 

 в посудомоечных, стиральных машинах и другом оборудовании. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ: 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ  

1. Внешний вид 
таблетки белого цвета цилиндрической 

формы с фаской по краям 

2. Масса таблетки, г 13 ± 2 

3. Геометрические размеры: 

    диаметр, мм 

    высота, мм 

 

25 ± 1 

15 ± 3 

4. Массовая доля хлорида натрия, %, не менее  99,7 

5. Массовая доля кальция, %, не более  0,01 

6. Массовая доля магния, %, не более  0,005 

7. Массовая доля сульфатов, %, не более  0,16 

8. Массовая доля железа (Fe), %, не более  0,005 

9. Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более  0,01 

10. Массовая доля влаги, %, не более  0,10 

11. Устойчивость к раздавливанию выдерживает испытания 

УПАКОВКА: 

Герметичные полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем массой нетто 25 кг. 

 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: 

Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранят 

в закрытых, сухих, вентилируемых складских помещениях, исключающих попадание влаги и прямых солнечных лучей, при 

относительной влажности воздуха не более 75 %, отдельно от органических веществ, кислот и щелочей. Пожаро- и 

взрывобезопасна. 

Гарантийный срок хранения – два года с даты изготовления. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:  

Средство безопасно при правильном использовании по назначению. При попадании на кожу и в глаза вызывает 

раздражение, при контакте с кожей вызывает аллергическую реакцию. 

При раздражении кожных покровов и попадании в глаза следует немедленно промыть их обильным количеством воды.  


