Инструкции по пользованию тестером
Для успешной очистки воды применяется ручной комбинированный тестер РН - CL. Проверять воду
нужно не реже 1-го раза в неделю.
1. Снять верхнюю крышку и промыть поверхности тестера чистой водой.
2. Наполнить тестер до пометки заполнения водой (забор производится в 50 см. от края бассейна, на 5 см.
глубже зеркала воды.)
3. Одна таблетка DPD № 1 кладется в часть измерения CL, одна таблетка РН PHENOL в часть измерения
РН.
4. Закрыть верхнюю крышку и встряхивать до полного растворения таблеток.
5. Сравните цвет окрасившейся жидкости с цветовой шкалой. В соответствии с цветом читаются цифровые
показатели на шкале.
6. Тестер промывается и укладывается в защитную коробку.
Содержание свободного хлора (мг/л):
3,0
8,2
Значение РН:
более 0,6 – не добавлять хлорид
2,0
7,8
более 7,4–добавлять РН - минус
менее 0,3 – продолжить добавление
1,5
7,6
менее 7,0 – добавить РН - плюс
1,0
7,4
0,6 7,2
0,3 7,0
Внимание: Измерительные таблетки не принимать внутрь. Не хранить тестер на свету и в холоде.
Данные показания Хлора и РН в данной инструкции ориентированы на немецкий стандарт
фирмы «BAYROL»
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