RoClean P1 1 1
High pH RO Membrane Cleaner - Powder

RoClean P111

Порошок для очистки мембран
с высоким уровнем pH
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5. When the clean is completed, rinse the membranes by recirculating RO permeate
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Packaging and Storage:
Упаковка
и хранение:
Standard
regional
pack sizes are listed below.

Ниже приведены стандартные габариты
упаковки
Specifications
Packaging
Formatsпо регионам.
Americas
EMEA
Технические
условия
Форматы
упаковки
Северная и20 kg
Appearance:
White powder
Pails
45 lbs
Южная Америка
вид:
Порошок
pHВнешний
(2% solution):
1 0.5 –1
1 .5
Fibre Carboy
90 lbs
белого цвета
Ведра
45 фунтов
Density (kg/litre):
1 .05+ 0.05
Fibre Drums
350 lbs
-

Регион
ЕМЕА
20 кг

Уровень рН (раствор 2%)

10,5 – 11,5

Баллоны из стекловолокна 90 фунтов

-

Плотность (кг/литр)

1,05 ± 0,05

Бочки из стекловолокна

-

1 0/08
10/08

350 фунтов
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Посетите наш сайт www.avistatech.com, на котором размещен список офисов и дистрибьюторов компании по всему миру.

