ПРАЙС-ЛИСТ
на дезинфицирующие средства на основе диоксида хлора

Наименование продукции

Таблетки DUTRION
1 г х 10 шт. в
упаковке

Таблетки
DUTRION

Стоимость

545 руб.
упаковка

370руб.
блистер

- готовый раствор использовать в течение 5 дней

325 руб.
упаковка

- избегать попадание прямых солнечных лучей на
ёмкость с готовым раствором, хранить в темном
месте при комнатной температуре

5200 руб.
банка

Таблетки DUTRION

10 блистеров в
упаковке

- выждать 10-15 минут до завершения
растворения и получения раствора желтого цвета
- полученным раствором продезинфицировать
поверхности помещений, включая мебель и
фурнитуру, фрукты, овощи, продукты питания в
упаковке из торговых точек, лапы и места
содержания домашних питомцев, руки, верхнюю
одежду

Таблетки
DUTRION

0,5 г х 12 шт. в
блистере

Использовать в распылителе для
жидкостей объемом не менее 0,5 литра:
- в распылитель для жидкости 0,5 литра воды
комнатной температуры, добавить одну таблетку
Dutrion и плотно закрыть

1 г х 6 шт. в
блистере

- таблетки 1 г в
инд.упаковке по 5
шт. в пластиковом
пакете
- в банке 80 шт.
по 1 г.

Способ приготовления растворов и
варианты использования

490 руб.
блистер
4900 руб.
упаковка

DUTRION – высокоэффективная дезинфекция
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Использовать в распылителе объемом не
менее 200 мл:
- в распылитель для жидкости налить 200 мл
воды комнатной температуры добавить 2
таблетки Dutrion и плотно закрыть
- выждать 10-15 минут до завершения
растворения и получения раствора желтого цвета
- полученным раствором продезинфицировать
поверхности помещений, включая мебель и
фурнитуру, фрукты, овощи, продукты питания в
упаковке из торговых точек, лапы и места
содержания домашних питомцев, руки, верхнюю
одежду
- готовый раствор использовать в течение 5 дней
- избегать попадание прямых солнечных лучей на
ёмкость с готовым раствором, хранить в темном
месте при комнатной температуре
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Таблетки
DUTRION
20 г х 12 шт. в
блистерах

Саше
DutriRock
50 гр.

3000 руб.
упаковка

500 руб.

DutriGel
30 г с
дозатором

Рекомендации по применению:
- для обработки поверхностей растворить 1
таблетку в 10 л воды комнатной температуры в
герметичной емкости и распылить при помощи
автоматических распылителей или генераторов
тумана
- для шоковой очистки колодца и скважины
растворить 2 таблетки на каждые 1000 л воды
- для профилактической очистки колодца и
скважины растворить 1 таблетку на каждые 1000
л воды
- для очистки водопровода и бойлеров растворить
1 таблетку на каждые на 100 л воды, выдержать
экспозицию не менее 8-12 часов, затем промыть
проточной водой
САШЕ DUTRIROCK предназначено для
дезинфекции воздуха и уничтожения неприятных
запахов, для гигиены, дезодорации помещений и
сохранности продуктов.
Поддерживает эффективность до 30 дней в
помещении объемом до 50м3 - для помещения
размером, м: 10х5х3м=150м3 - необходимо 3 саше.
Активируется путем вскрытия упаковки в месте
применения.
Размещается в центре обрабатываемого
помещения в защищенном от влаги месте.
Хранить отдельно от продуктов питания в
герметично закрытой упаковке изготовителя в
прохладном, сухом, темном месте, вдали от
горючих материалов и детей.

Информация под запрос

DutriGel 30 грамм, порошок, сменный
пакет
DutriGel 180 грамм, порошок,
сменный пакет
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