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ОПИСАНИЕ: 
Плавающий дозатор с дезинфицирующим средством для 
комплексной обработки воды частных и общественных бассейнов в 
период длительного простоя в работе бассейна (например, зимой). 
Предотвращает мутность, цветение воды, появление и размножение 
водорослей, бактерий и вирусов. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
▪ Позволяет сохранить кристально чистоту воды в период длительного 

перерыва в эксплуатации бассейна; 
▪ Перед началом купального сезона с его помощью производится 

очистка воды и приведение ее в готовое к эксплуатации состояние; 
▪ Не рекомендуется применять в бассейнах с картриджными или 

диатомовыми фильтрами. 

ДОЗИРОВКА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

С двух сторон дозатора расположены круглые метки.  С помощью 
острого предмета удалите 2 метки (по 1 метке с каждой стороны) на 
каждые 50 м3 бассейна: эти отверстия необходимы для попадания воды 
внутрь. Обеспечьте концентрацию хлора от 0,3 до 0,5 мг/л.  

Указанные пропорции носят рекомендательный характер, и в 
зависимости от характеристик конкретного бассейна, погодных условий 
и т.п. количество перфорируемых отверстий может быть увеличено или 
уменьшено.  

При включенной фильтрации поместите дозатор в воду и оставьте его 
там. Приблизительная продолжительность действия одного дозатора: 4-6 
недель. 

Не рекомендуется использование средства при полном отключении 
системы фильтрации бассейна: для эффективной защиты всех систем 
(чаши, труб, фильтров и пр.) необходима циркуляция воды. 

ВНИМАНИЕ! Дозатор повторно не заполнять: исключительно для  
однократного применения! Дозатор – не игрушка! В целях безопасности, 
никогда не оставляйте детей без присмотра вблизи средств для 
обработки воды бассейна. 

СВОЙСТВА: 
 Внешний вид: 
пластиковая емкость с 
перфорируемыми  
метками; 

 Цвет: белый 
 Масса: 2 кг 

ФОРМА ВЫПУСКА: 
Плавающий пластиковый 
дозатор весом 2 кг. 

СРОК ГОДНОСТИ:  
5 лет в невскрытой 
упаковке изготовителя. 

СОСТАВ:  
Трихлоризоциануровая 
кислота, сульфат 
алюминия, сульфат меди, 
борная кислота. 
Содержание активного 
хлора >83%. 
 
СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА:  
Испания. 
 
 
  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:  
▪ ОПАСНО при попадании на кожу, в глаза и при вдыхании!  
▪ Не смешивайте и не допускайте контакта с другими препаратами:    

опасность выделения токсичных газов (хлор); 
▪ При работе используйте защитные перчатки / одежду / очки / маску; 
▪ При воздействии или ухудшении самочувствия немедленно обратитесь к врачу. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:  
Храните средство в темном сухом вентилируемом помещении при ˚t<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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