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ОПИСАНИЕ: 
Эффективное средство для плавательных бассейнов, препятствующее 
окислению и осаждению растворенных в воде металлов (железа, 
марганца, меди, кальция и пр.). Способствует повышению кристальной 
прозрачности воды благодаря поддержанию чистоты в чаше, 
трубопроводах и каналах всей системы рециркуляции плавательного 
бассейна. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
▪ Связывает ионы металлов (железа, марганца, меди, кальция и пр.), 

позволяя избежать окрашивания воды и поверхностей; 
▪ Предотвращает образование и удаляет известковые отложения с 

поверхностей и оборудования бассейна (чаша, насосы, трубы, 
теплообменники и фильтры); 

▪ Предотвращает коррозию металлического оборудования и 
аксессуаров бассейна; 

  

 

ДОЗИРОВКА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

Первичная обработка:  

В начале купального сезона добавьте средство в воду бассейна из 
расчета 200 мл на 10 м3 воды.  

Регулярная обработка:  

Один раз в неделю добавляйте средство из расчета 100-200 мл на 10 м3 
воды бассейна.  

Указанные пропорции являются ориентировочными: в зависимости от 
жесткости и содержания солей в воде они могут быть изменены.   

При обработке плавательных бассейнов, жесткость воды в которых >450 
мг/л (по CaCO3) и температура >28˚C, дозировку препарата следует 
увеличить на 25-50%.  

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Независимо от присутствия в воде железа 
необходимо добавлять средство в воду плавательного бассейна перед 
хлорированием или любой окислительной обработкой. 

Разведите необходимое количество средства в емкости с водой и 
равномерно распределите готовый раствор по поверхности бассейна 
при включенном фильтрационном оборудовании. 

 

 

СВОЙСТВА: 
Внешний вид: жидкость 
Цвет: Бесцветная 
Плотность: 1,34 – 1,38 г/см3 
pH (при 20˚C): 0 –1   

ФОРМА ВЫПУСКА: 
В пластиковых емкостях 
объемом 5 л. 

СРОК ГОДНОСТИ:  
5 лет в невскрытой упаковке 
изготовителя. 

СОСТАВ:  
Cодержит содержит смесь 
органических и 
неорганических кислот, 
ингибиторов и хелатирующих 
компонентов. 

СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА:  
Испания. 
 
 
  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:  
▪ ОПАСНО при попадании на кожу, в глаза и при вдыхании!  
▪ При работе используйте защитные перчатки / одежду / очки / маску.  
▪ ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промойте водой в течение нескольких минут. При наличии 

контактных линз, снимите их, при условии, что это можно сделать легко, и продолжите промывку. 
▪ ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: промойте рот, не вызывайте рвоту.  
▪ ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промойте водой. 
▪ При воздействии или ухудшении самочувствия немедленно обратитесь к врачу. 

▪ Полностью совместимо со всеми дезинфицирующими и альгицидными средствами AstralPool; 
▪ Не пенится. 

http://www.astralpool.ru/
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УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:  
Храните средство в темном сухом вентилируемом помещении при ˚t от +10 до 40˚С, отдельно от 
лекарственных  препаратов, продуктов питания, в местах, недоступных детям. 

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:  
Не допускайте попадания неразбавленного средства в сточные, поверхностные или подземные воды и в 
канализацию. 

http://www.astralpool.ru/

	/
	ОПИСАНИЕ:
	ХАРАКТЕРИСТИКИ:
	ДОЗИРОВКА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
	СВОЙСТВА:
	ФОРМА ВЫПУСКА:
	СРОК ГОДНОСТИ:
	СОСТАВ:
	СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА:
	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
	УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
	МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

