RoClean P1 1 1
High pH RO Membrane Cleaner®- Powder

Vitec 3000
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Packaging and Storage:
Технические
Форматы упаковки
Северная и
Регион
Standard
условияregional pack sizes are listed below.
Южная Америка ЕМЕА

Specifications
Внешний вид:
Appearance:
pH (2% solution):
Уровень рН
Density
(kg/litre):
(раствор
1%)

Удельная плотность при температуре 20oС:

1 0/08

Americas
Светлая жидВедра Packaging Formats
45 фунтов EMEA 23 кг
кость
янтарноWhite
powder Бочки Pails
45 lbs
500 фунтов20 kg 230 кг
го цвета
1 0.5 –1 1 .5 Контейнеры
Fibreдля
Carboy
90 lbs
бестарных грузов
9,8 – 11,8
международного
стандарта
1100 кг
1 .05+ 0.05
Fibre Drums
3502500
lbs фунтов
(производственные контейнеры)
1,25 ± 0,05
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