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Referat af generalforsamling i Horsens Dykkerklub  
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Om rensning af flasker 
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Servicer ventil, så den er klar til at montere 
med det samme efter tørring af flasken. 
 
Er der blomsterrust, skal den tromles med 
grus.  
Akvariegrus – Ovntørret kvartssand grov og 
fin (Kan købes i Stark) 
 
Er der kun let overfladerust: 
 
Troml med 1 dele minuskalk og 5 dele vand 
(eller let syre - citronsyre) (lav ca. 3 liter) 
(Tromles i en times tid). Fjerner rust.  
Bliver det ikke rent, så øg eksponeringstiden 
og ikke koncentrationen.  
Opløs ¼ opvaskemaskine tablet i 3 liter vand. 
Fjerner olie (Opvaskemaskine tabletter er 
gode da de er duftfri) 
Skyl med 3 gange varmt vand ( 70-80 grader). 
Fjerner sæbe 
Skyl med 1 gange koldt vand, for at undgå 
hurtig dannelse af overfladerust.  
 
Vend flasken på hovedet og lad den dryppe af 
i et minut. (Hav eventuelt et stativ den kan stå 
i.  
 
Tør med dobbelt filteret luft fra en flaske, der 
er i O2 service. Regulatorslange føres ca. 10 

cm ind i flasken. Der skal så meget tryk på, at 
det er svært at holde slangen inde. Før ikke 
slangen for langt ind, da den vil stå og banke 
mod siderne.  
 
Tør til flasken er knas tør. Inspicer med 
flaskelygte og tandlægespejl. (For at se 
rundingen øverst i flasken).  
 
Brug aldrig saltsyre, da det reagere med jern 
og får flasken til at ruste indefra.  
Brug aldrig børster af metal indvendigt, da det 
massere rusten længere ind i flasken. 
Brug aldrig trykluft fra en "Silvan" 
kompressor, da der er mange olierester i sådan 
nogen.  
 
mvh 
 
Thomas 
 
_________________ 
Thomas Jensen 
Certifikat(er): Cmas**, Cmas Basic Nitrox, 
Cmas Trimix Gasblender and Service 
Technician  
Dykkerklub: Københavns Sportsdykkerklub 
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Opsigelse i Kilden 
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Kalenderen 
 

     
  April 

01 sø Vagt: Thorkild 

02 ma   

03 ti   

04 on   

05 to Dyk 

06 fr   

07 lø   

08 sø   

09 ma   

10 ti   

11 on   

12 to   

13 fr   

14 lø   

15 sø Vagt: Jens 

16 ma   

17 ti   

18 on   

19 to   

20 fr   

21 lø   

22 sø Vagt John 

23 ma   

24 ti   

25 on   

26 to   

27 fr   

28 lø CMAS* åbenvandsdyk 

29 sø CMAS* åbenvandsdyk 
    Vagt: Karin 

30 ma   

 

 
    Maj 

01 ti   

02 on   

03 to   

04 fr   

05 lø   

06 sø Vagt: Hans henrik 

07 ma   

08 ti   

09 on   

10 to   

11 fr   

12 lø CMAS* åbenvandsdyk 

13 sø 
CMAS* åbenvandsdyk 
Vagt: Bent 

14 ma   

15 ti   

16 on   

17 to   

18 fr   

19 lø   

20 sø Vagt: Stefan 

21 ma   

22 ti   

23 on   

24 to   

25 fr   

26 lø   

27 sø Pinse. Ingen Svømmehal 

28 ma 2.pinsedag 

29 ti   

30 on   

31 to   

 

 
    Juni 

01 fr   

02 lø   

03 sø Vagt: Jess 

04 ma   

05 ti   

06 on   

07 to   

08 fr   

09 lø   

10 sø Vagt: Bo 

11 ma   

12 ti   

13 on   

14 to   

15 fr Gl. Aalbo 

16 lø Dykkerweekend 

17 sø 
Dykkerweekend 
Vagt John 

18 ma   

19 ti   

20 on   

21 to   

22 fr   

23 lø   

24 sø Vagt Karin 

25 ma   

26 ti   

27 on   

28 to   

29 fr   

30 lø   

      
 

Sommerferie: 
 
Sidste dag i svømmehallen er den 24. juni og 
føste dag efter ferien er den 19. august 2012 

Juniorsommerlejren er i år på Als  1.-7. juli 
2012 
 

Næste nummer 
Indlæg til næste nummer sendes tilJens Skovgaard på mailadressen: jens.skovgaard@stofanet.dk 
Senest mandag den 4. juni 2012 


