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Р3-оксонет® (P3-oxonet) 
 

Краткое описание: Жидкое, стабилизированное окисляющее средство на основе хло-
рита натрия. Для применения в сочетании с P3-оксоцид® и сис-
темой P3-оксомат®. 

Свойства:   

Концентрат: Внешний вид: бесцветная жидкость 

 Растворимость: при 20o C смешивается с водой в любых 
соотношениях 

 Плотность: 1,08 г/см3 

 Условия хранения: от 0o C до +45o C 

 Пенообразование: не пенится, не содержит поверхностно-
активных веществ 

 Точка вспышки: не применяется 

Рабочий раствор: pH: 9,8 (1 %, 20o C, деминерализованная 
вода) 

Совместимость с материалами: 

 Металлы (В рабочем растворе с P3-оксоцид®) при рекомендованных усло-
виях применения P3-оксонет® совместим с алюминием, нержа-
веющей сталью и оцинкованными поверхностями. Другие метал-
лы необходимо проверить на совместимость. 

 Пластмассы При рекомендованных условиях применения P3-оксонет® совмес-
тим с PVC, PTFE, PVDF, полиакрилатами, coполимерами и блок-
полимерами. Другие пластмассы необходимо проверить на со-
вместимость. 

 Уплотнители P3-оксонет® совместим с Buna, NBR, SBR, EPT с другими уплот-
нителями. Шланги для концентрата необходимо регулярно менять 
(см. рекомендации изготовителя). 
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Микробиология CIO2 

Суспензионный качественный метод тестирования DVG, дистил-
лированная вода (16o d)/ 

Отличные резульаты тестов по бактерицидной и фунгицидной 
эффективности при концентрации 0,5 – 2 ppm CIO2 с временем 
уничтожения 1 - 5 минуты. 

Тестируемые микроорганизмы: 
Lactobacillus lindneri 
Lactobacillus brevis 
Pediococcus damnosus 
Saccharomyces diastaticus 
Hansenula anomala 

Применение:  

Цех розлива: Бутыломоечная машина, секция ополаскивания 

 Концентрация 0,5 – 2,0 ppm CIO2 

 Температура: комнатная 

 Туннельные пастеризаторы, секция доохлаждения 

 Концентрация: 0,5 – 2,0 ppm CIO2 

 Температура: комнатная 

Система Р3: Р3-оксонет® применяется в сочетании с P3-оксоцид® в системе 
P3-оксомат®. 

Запрашивайте наши технические описания. 

Мониоринг:  

Определение концентрации: в режиме on-line (CIO2) 

 Амперометрическое определение концентрации CIO2-с использо-
ванием измерительной техники ProMinent-Dulcometer. 

 в режиме off-line (CIO2) 

 Фотометрический метод (DPD-метод, Lovibond-Komperator) 

 Титрование: в режиме on-line (P3-оксонет®) 

 Образец: 100 мл рабочего раствора 

 Титровальный раствор: 0,1 n тиосульфат натрия 

 Индикатор: иодид натрия 

 Фактор: 0,23 

 Использованный объем в мл x 0,23 = % P3-оксонет®  

  

Безопасность:  Хранить контейнер в прохладном месте плотно закрытым 

  Немедленно снять испачканную одежду 
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  Пролитый P3-оксонет® не вытирать, а смыть большим коли-
чеством воды. 

Коды R и S: 

R 32: При реакции с кислотами выделяется токсичный газ. 

R 36/38: Раздражает глаза и кожу. 

S 3: Хранить в прохладном месте. 

S 14: Не хранить вместе с кислотами. 

S 26: При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обра-
титься к врачу. 

S 36/37/39: Использовать защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз/ лица. 

Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке безопасности продукта. Пожа-
луйста, обращайтесь к представителю отдела Р3/KL для получения информации о специфических методах 
применения и рекомендуемого нами оборудования. 

Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить 
в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, 
которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установле-
нию возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. Более того, следует избе-
гать возможного нарушения прав патента. 
 


