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Тестовые полоски
Ñðîê ãîäíîñòè 2,5 ãîäà
Àëþìèíèåâûé áëèñòåð
Òèïû
Õëîð/Áðîì/Îáùàÿ ùåëî÷íîñòü/ðÍ
Õëîð/Áðîì/ðÍ/Îáùàÿ ùåëî÷íîñòü/
Îáùàÿ æåñòêîñòü/Öèàíóðîâàÿ êèñëîòà

Àêòèâíûé êèñëîðîä/ðÍ
TSL100 – Òåñòîâûå Ïîëîñêè
Õëîð/Áðîì/ðÍ/Ùåëî÷íîñòü

Ïåðîêñ. âîäîðîäà/Îá. ùåëî÷í./ðÍ
Ñîëü (NaCl)

TSL100

TSL200

TSL300

Õëîð/Áðîì/ðÍ/Îáùàÿ ùåëî÷íîñòü

Àêò. Êèñëîðîä/ðÍ/Îáù. ùåëî÷íîñòü

Ïåðîêñèä/ðÍ/Îáùàÿ ùåëî÷íîñòü

TSL700

TSL600

Õëîð/Áðîì/ðÍ/Îáùàÿ ùåëî÷íîñòü/
Îáùàÿ æåñòêîñòü/Öèàíóðîâàÿ êèñëîòà

Ñîëü (NaCl)
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Тестовые полоски
ÎÏÈÑÀÍÈÅ
Тестовые Полоски упакованы в блистеры из алюминия (5 или 10
полосок в блистере и 5 блистеров в баночке) чтобы продлить их
срок годности до 2,5 лет и защитить полоски от влаги и воды,
которая может попасть в упаковку при ее вскрытии.
В связи с длительным сроком хранения, продукция, которая
осталась в конце года, может быть использована в следующем
сезоне. Реальное преимущество, которое поможет в расчетах и
сделает клиента счастливым.
Так как Тестовые Полоски могут считаться точными средствами
измерения, полоски Water-i.d.® дают правильное понимание
качества воды в Вашем бассейне и спа.

Один из наших
бестселлеров!
TSL100
50 Тестовых Полосок
рН
Хлор+Бром
Общая Щелочность
Продано более
1 миллиона штук!

TSL600 Полоски для тестирования соли используют нитрат
серебра для определения непосредственно солесодержания, а не
проводимость с коэффициентом расчета, как электронные
измерители.

ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß
Код

Описание

TSL100

Тестовые Полоски 3-в-1 для
измерения значений рН, свободный
Хлор, Бром и Щелочность. 50 шт.
полосок в баночке (по 10 шт. в
алюминиевом блистере).

TSL200

Тестовые Полоски 3-в-1 для
измерения значений рН, Активный
кислород (О2 /MPS) и Щелочность.
50 шт. полосок в баночке (по 10 шт. в
алюминиевом блистере).

TSL700

Тестовые Полоски 5-в-1 для
измерения значений рН, свободный
Хлор, Бром, Щелочность, Общая
жесткость и Циануровая кислота.
50 шт. полосок в баночке (по 10 шт. в
алюминиевом блистере).

TSL600

Тестовые Полоски для измерения
значений Соли (NaCl). 20 шт. полосок
в баночке (по 5 шт. в алюминиевом
блистере).

TSL300

Тестовые Полоски для измерения
значений рН, Пероксид водорода
(Н2О2) и Щелочность. 50 шт. полосок
в баночке (по 10 шт. в алюминиевом
блистере).

Кол.
полосок
50

Диапазон измерен.
pH
6.8 - 8.2
Cl (f)
0.0 - 5.0
Br
0.0 - 11.0
Alk
0 - 240

50

pH
O2
Alk

6.8 - 8.2
0 - 15
0 - 240

50

ppH
Cl (f)
Br
Alk
TH
Cyan.A.

6.8 - 8.2
0.0 - 5.0
0.0 - 11.0
0 - 240
40 - 1000
0 - 150

20

NaCl

0 - 7000

50

pH
H2O2
Alk

6.8 - 8.2
0.5 - 100
0 - 240

Мы предлагаем производство нашей продукции под Вашей торговой маркой!
Пишите на info@water-id.ru чтобы получить индивидуальное предложение!

Water-i.d.
®

water testing equipment

www.water-id.ru

