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Наша цель а предназначение. DUOZON 100L  жидкий окислительный продукт

Главные направления

Основной целью являеться экономия затрат за счет оптимизации 
поставок материалов, повышая при этом технологии.

Получение взаимодействия в экономии средств так важно для 
позиции компании в сложной конкурентной среде.

1. Общая информация
Окисление - накопление кислорода. DUOZON 100L 
ращепляет кислород а потом работает как окислитель.

2. Характеристики
DUOZON 100 L - это жидкий оксид хлоридчитий, 
неорганический, со специальной защитой против света 
и стабилизатором жесткости, легко смешивается (без 
остатков) с водой. DUOZON 100 L можно применять в 
кислой, нейтральной и щелочной среде (pH от 5 до 9) для 
следующих целей:

a) Уничтожение микроорганизмов
DUOZON 100 L убивает бактерии (Legionella pneumophila, 
Francisella tularensis и т.д.) дрожжи и водоросли с помощью 
окисления.
б) Устранение  неприятных запахов
Окисление устраняет элементы, вызывающие запах - 
амины, сульфиды, фенолы и т.д.
в) Улучшение вкуса воды
Окисление устраняет амины (хлорамины) и фенолы.
г) Уменьшение органических элементов
Окисление устраняет органические субстанции, как 
например тригалогенметанов и галогенированные 
(галогенизированных) углеводов.
д) CSB / TOC / BSB - уменьшение
За счет окисления устранит материалы которые загрязняют 
воду.
е) Устранение фекалий
Окислением устранит ядовитые азотные элементы (моча, 
аммиак и т.д.).
ж) Расщепление жиров
з) Дезинфекция
При окислении цианид перейдет в цианат. Нитрит будет 
окислен в нитрат.
и) Дезульфикация
Путем окисления переход серы в сульфаты
к) Избавление от железа, марганца и других металлов
При окислении металлические катионы перейдут на 
высшую ступень окислителей, притом
в зависимости от уровня pH катионы свернутся в 
нерастворимые оксиды или гидроксиды - в дальнейшем 
могут быть профильтрованы.
л) Уменьшение потребления марганцовокислого калия
Окисление уничтожит элементы, загрязняющие воду.
м) Увеличение окислительно-восстановительного 
потенциала
Увеличением окислительного потенциала.

    Материалы для управления оксидов в
    металлургических агрегатах и защиты    
    футеровки.

    Материалы для сероочистки и переработке  
    стали.

    Материалы для обработки шлака в производстве   
    высококачественных сталей-IF.

    Материалы для плавки во избежания нарастов  
    в литейном басейне.

    Материал  для оптимизации процесса миграции  
    для сероочистки шлака. 

    Утилизация опасных и неопасных  отходов.

    Работа с стратегическим сырьем и металлоломом.

    Переработка отходов в металлургическом    
     производстве.


