
   

   
АО «АСТРАЛ СНГ»  

Россия, 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, 16 стр.2 
+7 (495) 645-45-51 | info@astralpool.ru | www.astralpool.ru 

 
 

АНТИПЕНА (0071)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОПИСАНИЕ: 
Высокоактивная жидкая эмульсия для эффективного удаления пены, 
образующейся под действием остатков моющих и прочих веществ, 
присутствующих в воде плавательных и гидромассажных бассейнов, 
а так же фонтанов. 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
▪  Пеноподавляющее средство для водных систем 
▪ Высокоактивная жидкая эмульсия, легко диспергируемая в воде 
▪ Возможность совместного использования с дезинфицирующими 

средствами, обычно присутствующими в воде бассейнов и СПА 
▪ Не вызывает раздражения кожи у купающихся 

ДОЗИРОВКА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

Средство поставляется в готовом для использования виде и добавляется в 
пенообразующую систему из расчета 5-10 мл на 1 м3 воды, в 
зависимости от характеристик водной системы: температуры, 
количества водных аттракционов, присутствия гидромассажных 
форсунок, скорости падения водных струй и т.п.  

Равномерно распределите средство по всей поверхности воды. 
 

СВОЙСТВА: 
Внешний вид: жидкость 
Цвет: белый 
Относительная плотность:  
0,98 – 1,02 г/см3 
pH 1%-ого раствора: 7.5 

ФОРМА ВЫПУСКА: 
В пластиковых емкостях 
объемом 1 и 5 л. 

СРОК ГОДНОСТИ:  
2 года в невскрытой 
упаковке изготовителя. 

СОСТАВ:  
Содержит 
полиорганосилоксаны. 

СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА:  
Испания. 
 
 
  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:  
▪ Не допускайте попадания средства на кожу, в глаза, вдыхания 

паров и аэрозоли.  
▪ При воздействии или ухудшении самочувствия немедленно 

обратитесь к врачу. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:  
Храните средство в темном сухом вентилируемом помещении при ˚t 
от +5 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. 
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МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:  
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