
 

 

 

 

 

 

 

 

IN-ECO® 720 
Производство Диоксида Хлора. Стабилизированный 7,5% Хлорит Натрия 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Продукт IN-ECO® 720 – является одним из основных 

компонентов для производства диоксида хлора. 

Диоксид хлора применяется для дезинфекции 

питьевой и технической воды, воды для 

производства напитков, пива и продуктов питания. 

Это эффективный оксидирующий микробиоцид, 

применяемый для дезинфекции и контроля роста 

бактерий, грибков, водорослей и других типов 

микроорганизмов.  

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Продукт IN-ECO® 720 - жидкий продукт на основе 

стабилизированного 7,5% хлорита натрия, который 

является одним из основных компонентов при 

производстве диоксида хлора. Процесс образования 

диоксида хлора происходит непосредственно перед 

вводом его в систему путем химической реакции 

соляной кислоты (HCl) с хлоритом натрия (NaClO2): 
 

4 HCl  +  5 NaClO2 --> 4 ClO2  + 5 NaCl  +  2 H2O 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Не образует типичных побочных продуктов 

хлорирования: хлорфенол, тригалогенметан, 

хлорамин 

 Не снижает активности в присутствии ионов 

аммония, NH4
+
 

 Эффективен в щелочной среде, рН до 9,5 

 Выход готового продукта  85 - 90% 

 Экологичен, быстрое биоразложение 

 Высокое качество производства подтвержденное 

сертификатом  ISO 9001/14001 

ДОЗИРОВКА 
Диоксид хлора не стабилен и должен производиться 

непосредственно в месте применения с 

использованием специального оборудования. 

Питьевая вода, дезинфекция 

Используется для дезинфекции на стадии 

предварительного окисления. Контроль дозирования 

осуществляется поддержанием остаточной 

концентрации активного хлора 0,05 – 0,2 мг/л Сl2 . 

 

Фильтрация, окисление железа, марганца 

Растворенные железо и марганец путем окисления 

переворятся в нерастворимую фазу с последующим 

осаждением на механических фильтрах. 

 1 мг железа окисляется 1,2 мг ClO2 

 1 мг марганца окисляется 2,5 мг ClO2 

Производства пива и напитков: 

Бутыломоечная машина, зона холодной воды 

Низкие расходы диоксида хлора (по сравнению с 

перуксусной кислотой), работа в широком диапазоне 

рН. Расход до 2 мг/л в холодную воду. 

CIP (Cleaning in Place) дезинфекция 

Значительное сокращение производственных 

расходов в сравнении с перуксусной кислотой. 

Для оборотных систем 

Вводится в оборотную воду постоянно либо путем 

периодичного введения шоковых доз. 

Контроль дозирования:  

Максимальная доза: 0,4 мг/л диоксида хлора 

Остаточная доза: 0,2 мг/л диоксида хлора 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Внешний вид: Желтоватая жидкость 

Акт. компоненты: Хлорит натрия 7,5 % 

Плотность (20 °C) г/см
3
: 1,06  0,05 

pH (20 °C): 12,5  0,5 

УПАКОВКА 
Формы упаковки: EMEA : 

Канистры, 25 л 25 кг 

Контейнер, 1000 л 1000 кг 

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ 
При обращении с продуктом IN-ECO® 720 необходимо 

использовать подходящую защитную одежду и 

защитные очки. Хранить в сухом хорошо 

вентилируемом помещении при температуре от + 2 до 

+ 35 °С. Срок хранения два года с даты производства. 
 

Только для профессионального использования. 

Обращение с продуктом согласно Листов Безопасности. 


