
   

   
АО «АСТРАЛ СНГ»  

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

 
 

ОЧИСТИТЕЛЬ АКРИЛА И ПОЛИЭСТЕРА (0053)

 

ОПИСАНИЕ: 
Мощное чистящее средство для бассейнов, выполненных с использованием 
полиэстера и акрила (стеклопластика), позволяющее эффективно и 
бережно удалять известковый налет, остатки органических веществ и 
минеральных отложений, образующихся с течением времени и 
прилипающих к поверхностям плавательных бассейнов (бортикам, 
ватерлинии, ступенькам и т.п.). 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
▪ Высокая концентрация действующих веществ; 
▪ Быстрое удаление налета; 
▪ Не повреждает обрабатываемые поверхности бассейна; 
▪ Специальная формула препарата позволяет безопасно смывать его в 

воду бассейна. 

ДОЗИРОВКА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

ОЧИСТКА ОПОРОЖНЕННОЙ ЧАШИ БАССЕЙНА: Слейте воду из бассейна. 
Нанесите неразведенное средство на поверхности, подлежащие очистке, 
распределяя его по всем стенам и дну. Оставьте средство 
приблизительно на полчаса для впитывания, после чего смойте  большим 
количеством воды. При сохранении налета повторите процедуру. Стойкие 
загрязнения потрите щеткой. Для нанесения препарата используйте 
струйный распылитель (не образующий мелкодисперсной пыли) или 
лейку. Примерный расход препарата составляет 20 л на 100 м3 объема 
чаши бассейна. 

Перед чисткой обильно смочите водой очищаемые поверхности 
бассейна. После чистки тщательно смойте все остатки препарата 
большим количеством воды. Не проводите работы под воздействием 
прямых солнечных лучей и не допускайте высыхания препарата. При 
первой очистке бассейна средство рекомендуется использовать в 
неразбавленном виде. 

СВОЙСТВА: 
Внешний вид: жидкость 
Цвет: оранжевый 
Плотность: 1,23 – 1,27 г/см3 
pH: 0 

ФОРМА ВЫПУСКА: 
В пластиковых емкостях 
объемом 5 л. 

СРОК ГОДНОСТИ:  
7 лет в невскрытой 
упаковке изготовителя. 

СОСТАВ:  
Содержит смесь 
неорганических кислот. 

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. 

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. 

http://www.astralpool.ru/

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

