
ДИОКСИМАР.ПЛЮС (кислород-освобожд. раствор) 
состав:  
перекись водорода 7,9% 
Е – 174 нитрат    0.065% 
Компоненты: E-338; E-252; ингридиенты, разрешенные стабилизаторы      
92,04% 
Плотность: 1.20 г/см3 (20 С) 
Описание продукта 
 
Свойства 
Диоксимар плюс – продукт, состоящий из кислорода, основан на 
перекиси водорода и ионах серебра, в форме нитрата серебра.  
 
Пироксид гидрогена в сочетании со стабилизатором, действует 
как окислитель. Он вступает в реакцию со всеми окисляемые 
веществами (органического происхождения) и кроме того с 
микроорганизмами (бактериями, вирусами, грибками и т.д.).  В 
результате этих реакций, конечным продуктом будет вода, СО2 и 
О2.  
 
C orgánics + H2O2  CO2 + H2O + O2  

 
Дезинфицирующее средство пироксида гидрогена летучее, так как 
оно находится в постоянной реакции с организмами, которые 
содержатся в ирригационной воде.  
 
Чтобы добиться более продолжительного действия, нитрат 
серебра поднимается и действует как катализатор. Бактерицидный 
эффект серебра основывается на факте, что однозарядный ион 
присоединяется к группе сульфидов  (- SH) бактериальных 
протеинов ковалентной формы, так что они инактивированы.  
 
Proteín-SH + Ag+  Proteín-S-Ag 
 
Бактерицидный эффект ионов серебра продолжительный так как 
хлорид серебра вступает в реакцию с содержащимися в воде 
хлоридами. Ионы серебра абсолютно стабильны в оригинальной 
упаковке продукта.  
  
Средняя доза Диксимара плюс для питьевой воды 10 ррм, где 
содержание серебра 0.005 мг/л, и гидрогена пероксида 5т мг/л. 
Разрешенный максимум содержания серебра в питьевой воде от 
0.05 мг/л и 0.1 мг/л, поэтому у нас содержалось в 10-20 раз меньше 
серебра от максимально разрешенного количества согласно 
международных нормам.  
 
pH Диоксимара плюс равняется 2 посредством фосфорной 
кислоты для стабилизации насыщенной кислородом воды. Так как 
ионы тяжелого метала являются причиной того, что гидроген 



пероксида разрушаются в воде и кислороде, необходимо 
сформировать систему с ионами серебра. 
 
Эффективность с микробами:  
Диоксимар плюс имеет большую сопротивляемость по сравнению  
с другими дезинфицирующими средствами. Его действие 
включает в себя все виды болезнетворных микробов. Диоксимар 
плюс имеет бактерицидную, фунгицидную и альгицидную 
эффективность, подтвержденную аккредитованными 
лабораториями для Синегнойной палочки, кишечной палочки, 
стрептококка, туберкулезной бациллы, протеусов, клебсиеллы, 
лактобацилл.  
 
Преимущества Диоксимар Плюс: 
- не имеет запаха, и не меняет запахи.  
- Продолжительное действие 
- Эффективность  
- Не производит сопротивляемости 
- PH нейтральное в растворе 
- В растворенном состоянии не производит раздражения на 

кожу, глаза и слизистые. 
- Не токсичен, не канцерогенный 
- Полностью безвредный для остаточной воды и окружающей 

среды 
- Хорошо рассасывается после разрушения в воде и кислороде 
 
Дозировка и рекомендованный способ использования: 
 
Невозможно смешать с фитосанитарными продуктами или 
бактериологическими подготовками. 
 
Почва:  
Когда мы сталкиваемся с проблемой грибков или глинистым 
грунтом при первой и второй обработке норма составляет 3 л/га с 
недельным интервалом, уменьшая норму при третьем применении 
до 1.5 л/га, так как к тому моменту мы будем использовать дозу 
еженедельно.  
 
Когда почва имеет проблему нематод, обработка производится 
еженедельно при норме 3 л/га. 
 
Гидропоника: 
Две первых обработки осуществятся при норме 2 л 
\га с недельным интервалом, а с третьем применением норма 
уменьшается еженедельно до 1.5 л 
\га (1 га = 3500 growbags). 
 
Краткое изложение токсичности и опасности:  
 
Внимание: 



 
S1/2 не распылять вблизи продуктов и хранить вдали от детей. S3 
хранить в прохладном месте.  
S13 не распылять вблизи продуктов.  
S28 в случае контактов с кожей, немедленно смойте водой.  
S36/37/39 используйте перчатки и защиту для глаз. 
S45 при несчастном случае или недомагания, немедленно 
обращайтесь к врачу. 
  
Рекомендации:  
 
Эти рекомендации в случае отравления или несчастного случая. 
Отравление может привести к коррозии глаз, кожи и слизистых. 
Возможна обесцвечивание кожи. Раздражение дыхательных путей, 
кашель, раздражение горла. Возможна эмболия при больших дозах 
отравления.  
 
Первая помощь:  
 
- очистите одежду 
- обильно промойте глаза водой 
- обильно очистите кожу мылом водой, без трения. 
-  При глотании не вызывает рвоту. 
- Сохраняйте температуру тела. 
- Если необходимо искусственное дыхание 
- Если человек без сознания, голова должна находится внизу, 

колени полусогнуты. 

Отправьте пострадавшего в больницу, и если возможно, 
возьмите этикетку упаковки.  
- Не оставляйте пострадавшего.  
 
Другая важная информация: 
 

LABEL C.E. 

Nº C.E. 231-786-O 

UN-No: 2014 

UNE-EN 1276 

UNE-EN 1650 

LOTE: E-2308061150 
 


