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KemGuard™ CC90 

Гранулированный карбонат кальция для обработки воды 

KemGuard™ CC90  - гранулированный карбонат 
кальция полученный из природного 
высококачественного известняка и наиболее 
пригодный для: 

 Регулирования pH вод поверхностных 
водоисточников, предназначенных для питьевых 
целей,  купания и т.д.; 

 Реминерализации обессоленных или излишне 
мягких вод. 

Преимущества  

•  Регулирует pH до желаемого уровня (диапазон 7.0-
8.0) без образования пиковых значений величины 
pH. 

• Регулирует   щелочную/кислотную ёмкость и 
ионный баланс мягких по природе, кислых или 
обессоленных вод. 

•  Используется для удаления железа и марганца 
путем  создания условий, благоприятных для их 
осаждения. 

• Снижает коррозию в водопроводных трубах и 
ёмкостях хранения воды. 

• Безопасное и лёгкое обращение с продуктом. 

Свойства продукта 

Внешний вид Белые гранулы 

Размер частиц 1-5 мм 

CaCO3-MgCO3 (мин) 95% 

Кислые нерастворим. (макс) 5.0% 

Потери при прокаливании 
(1000oC) 

42% 

Насыпная плотность  1500 кг/м3 

Упаковка  

KemGuard CC90 поставляется в упаковке 
различных размеров. За подробной информацией, 
пожалуйста обращайтесь к представителю службы 
продаж компании  Kemira. 

Обращение и хранение 

Продукт не требует специальных 
предосторожностей при обращении с ним. Хранить 
при умеренных температурах (предпочтительно 10-
40

o
C) в сухом месте не допуская замерзания и 

воздействия прямого солнечного света. 

Дозирование продукта  

Обычно применяется для регулирования рН среды 
для нейтрализации или в фильтрах, гдевыступает в 
качестве загрузки. 

Безопасное применение  

Перед работой с продуктом ознакомьтесь с 
соответсвующим Листом безопасности 
выпущенным компанией Kemira. Информацию по 
наличию продукта в перечнях по соответсвию 
нормативам см. также в  Листе безопасности. 

Нормативная сертификация 

KemGuard CC90  соответсвует определённым 
нормативным требованиям. Он имеет Экспертное 
заключение для Российской Федерации и может 
применяться для очистки питьевых и сточных вод, 
для повышения рН и щелочности воды Для 
получения детальной информации, пожалуйста 
обращайтесь к представителю службы продаж 
компании Kemira или к соответсвующей 
нормативной информации. 


