
 
для тепличных комбинатов 



ДЕЙСТВИЕ DUTRION: 
1. Дезинфицирует 
        - убивает все вирусы, бактерии, грибки, водоросли, споры и другие 
патогенные микроорганизмы. 
 

2. Очищает систему водоподачи от биопленки 
        - гарантированно удаляет биопленку в течение максимального срока 21 дня 
и предотвращает ее повторное появление.  

ПРЕПАРАТ: 
Дезинфицирующее средство Dutrion* (Дутрион) – 
эффективное средство для обеззараживания воды на основе 
диоксида хлора (ClO2), нацеленное на уничтожение всей 
патогенной микрофлоры, находящейся в воде. Активным 
элементом является не хлор, а кислород, при этом 
активного хлора и опасных его соединений не образуется (в 
этом заключается его принципиальное отличие от 
хлорсодержащих препаратов). Соляная кислота в качестве 
исходного реагента не используется.  

*Государственная регистрация № RU.77.99.21.002.E.014578.05.11 от 16.05.2011г. 



Несмотря на то, что в названии ДИОКСИДА ХЛОРА присутствует слово ХЛОР, 
его химический состав, реакции с органическими веществами, а также 
побочные продукты этих реакций имеют фундаментальное отличие. 

DUTRION ЭФФЕКТИВНЕЕ 
- Более высокий окислительный потенциал, чем у хлора 
- Быстрый и продолжительный эффект дезинфекции (до 

72 часов) 
- Эффективен в широком диапазоне pH  - от 4 до 10 
- Дезинфицирующий эффект – до 90 дней 
- Удаление и предотвращение биопленки 
- Не изменяет органолептические свойства воды 

DUTRION БЕЗОПАСНЕЕ 
- Реакция окисления не приводит к образованию вредных 

соединений (к органическим молекулам присоединяется атом 
кислорода из молекулы диоксида хлора) 

- Не образует хлорфенолов 
- Не реагирует с органическими веществами с образованием 

тригалометанов  
- Не вступает в реакцию с аммонием, аммиаком, бромистыми 

соединениями 



DUTRION ПРОСТ В ПРИМЕНЕНИИ 
Представляет собой безопасные и удобные для транспортировки 
порошки и таблетки, с помощью которых дезинфицирующий 
рабочий раствор готовится непосредственно на месте его 
использования. Эта технология проста, безопасна и не требует 
высоких трудозатрат. 

• Подача раствора путем системы дозирования (состоит из высокоточного насоса-
дозатора, импульсного водомера и ёмкости) 

• Для измерения уровня диоксида хлора в воде применяются удобные тест-полоски 
или специальный прибор для измерения (хлордиоксидметр). 

DUTRION ВЫГОДНЕЕ 
• В 10 раз эффективнее, чем хлор 
• В 10 меньше препарата 
• Высокая экономичность 
• Высокая эффективность 
• Низкие первоначальные затраты 
• Положительное влияние на все 

производственные показатели 



ДОЗИРУЮЩАЯ СИСТЕМА 
В стандартный комплект дозирующей системы входит: 
• высокоточный насос-дозатор с всасывающей и 
нагнетательной трубками 

• импульсный водомер 

• пластиковая ёмкость       
• датчик уровня жидкости 

     

 



ПРИМЕНЕНИЕ 
• полив растений  
• дезинфекция матов 
• дезинфекция конструкций и поверхностей  
• профилактика болезней растений 
• мойка овощей и фруктов 
 
 

DUTRION ЭФЕКТИВЕН ПРОТИВ: 
• Фузариозов (гриб Fuzarium) 
• Серой гнили (Гриб Bortrydis cinerea) 
• Питиозов  (гриб Pythium) 
• Бактериального увядания (бактерия Erwinia tracheiphilla) 
• Бактериальной прикорневой гнили  
    (бактерии Erwinia carotovora, Pseudomonas syringae) 
• Аскохитоза (гриб Fscochyta cucumeris) 
• Мучнистой росы 



  Наименование Упаковка Объем и концентрация 
маточного раствора после 
смешивания А и В в воде 

Цена 
за 

комплект, 
руб. 

Цена за 1 литр 
раствора, руб. 

4000ppm 2000ppm 

1 Компонент А 0,4% 
Компонент В 0,4% 

2,5 кг 
2,5 кг 

250 литров  для 4000 ppm 
500 литров  для 2000 ppm 

20 000  80 40 

2 Компонент А 0,4% 
Компонент В 0,4% 

500 г 
500 г 

50  литров  для 4000 ppm 
100 литров  для 2000 ppm 

5 000 100 50 

  Наименование Упаковка Объем и концентрация 
маточного раствора при 

добавлении воды 

Цена 
за 

комплект, 
руб. 

Цена за 1 литр 
раствора, руб. 

4000ppm 2000ppm 

1 Двухкомпонентные 
таблетки 4 г, 0,12% 

2,5 кг 
  

75 литров  для 4000 ppm 
150 литров  для 2000 ppm 

11 250 150 75 

2 Двухкомпонентные 
таблетки 4 г, 0,12% 

500 г 
  

15 литров  для 4000 ppm 
30 литров  для 2000 ppm 

3 000 200 100 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ DUTRION 
 

• ПОРОШКИ 

• ТАБЛЕТКИ 



ПРИМЕНЕНИЕ DUTRION 
 Полив растений 
  - 0,2-0,25л на 1000 л (0,8-1ppm) с последующим снижением в поливной воде до 0,25ppm 
  - ввод Dutrion в поливную воду может быть как постоянным при каждом поливе, так и 
периодическим в зависимости от состояния растений 
 Дезинфекция матов 
  - 1,25-2,5л раствора на 1000 л воды (5-10ppm) 
 Дезинфекция конструкций и поверхностей 
  - 75л раствора на 1000 л воды (150ppm) = ½ упаковки двухкомпонентных таблеток 4 г, 
0,12% на 1000 л воды (1,25кг таблеток) 
  - обработку проводить в темное время суток путем разбрызгивания (10 л раствора на 1 
м2) 
  - время контакта 1-3 минуты 
 Профилактика болезней растений путем распыления 
  - 50-75л раствора на 1000 л воды (100-150ppm) = 1-1,25 кг двухкомпонентных таблеток 4 
г, 0,12% на 1000 л воды  
  - первая обработка проводится только в темное время суток в течение 3-х дней подряд 
  - профилактические обработки проводятся по мере необходимости с концентрацией     
50 ppm (25л раствора = 0,5 кг таблеток 4г, 0,12% на 1000 литров воды) 
 Мойка овощей и фруктов 
  - 1,25-2,5л (4000ppm) раствора на 1000 л воды (5-10ppm)  
  - 2,5-5л (2000 ppm) раствора на 1000 л воды (5-10ppm)  



 
* оптимальная температура воды для подготовки раствора – 20◦С 
** если использовались ёмкости более 300л, необходимо медленно 
размешать раствор (механической или электрической мешалкой) 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА 
!  ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ РАСТВОРА НАДЕТЬ РЕСПИРАТОР, 
ПЕРЧАТКИ, НЕ ВДЫХАТЬ ПАРЫ! 

из порошков 
• в ёмкость налить соответствующее объёму 

количество воды* 
• засыпать в воду компонент А, подождать 2-3 минуты 
• засыпать в воду компонент В, плотно закрыть 

ёмкость** 
• раствор готов к использованию через  30 минут 

 
из таблеток 
• в ёмкость налить соответствующее объёму 

количество воды 
• засыпать в воду таблетки из упаковки 
• раствор готов к использованию через 30 минут  



Р Е З У Л Ь Т А Т  
 Чистые линии полива  
      (без биопленки) 
 Чистые столы и линейки 
 Профилактика заболеваний  
      растений 

 Содержание диоксида хлора в воде 
может контролироваться электронным 
тестером или тест-полосками.  

 Оптимальный уровень ввода диоксида 
хлора определяется значением, 
позволяющим иметь уровень 
концентрации в поливной воде в 
пределах от 0,25 до 0,5 ppm. 

 Комплектация дозирующей установки 
формируется на основании требований 
Заказчика. 

 Срок хранения готового раствора 
составляет не менее 56 дней. 



Благодарим за внимание! 

www.dutrion.ru 
durtion@mail.ru 

http://www.dutrion.ru/
mailto:durtion@mail.ru

