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НАЗНАЧЕНИЕ: 

Предназначается для поддержания воды в бассейнах в пределах санитарных норм, мытья и дезинфекции санитарно-

технического оборудования, кафеля, пластика, унитазов, мусорных ведер и т.д. Обладает антимикробной активностью на: 

вегетативные формы граммоположительных и граммоотрицательных бактерий, колиформные бактерии, колифаги, споры 

сульфитредуцирующих клостридий, цисты лямблий. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ: 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ  

Внешний вид и цвет  жидкость зеленовато-желтого 

цвета  

Массовая концентрация активного хлора, г/дм3, не менее  140 

Массовая концентрация щелочных компонентов в пересчете на NaOH, г/дм3, не более  6,0 

Коэффициент светопропускания, %, не менее  95 

Массовая концентрация железа, г/дм3, не более  0,003 

Показатель активности водородных ионов (pH) водного раствора средства с массовой 

долей 1%, единицы pH, не более 
11,5 

 

Примечания: 

1. Допускается выпадение незначительного осадка. 

2. Допускается снижение массовой концентрации активного хлора в течении срока годности до 60 г/дм3 включительно.  

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  

Применяется в виде водного раствора. Препарат дозируется в воду бассейна с помощью дозирующего автоматического 

устройства. Расход препарата определяется в соответствии с показателями уровня свободного хлора в воде бассейна, при 

этом необходимо постоянно проводить контроль и корректировку содержания активного хлора в воде бассейна. 

Содержание свободного хлора после введения средства и распределения его по объему бассейна должно составлять 0,1-

0,5 мг/л. При отсутствии дозирующего автоматического устройства рекомендуется растворить препарат в отдельной 

емкости в воде, взяв соотношение дезинфицирующего средства к воде равное 1:5 или 1:10 по объему и полученный 

раствор добавить в бассейн вблизи места подачи воды. Дозировки средства указаны на упаковке. Для мытья и 

дезинфекции санитарно-технического оборудования, кафеля, пластика и т.д. необходимо растворить 80 мл средства в 

одном литре воды, тщательно обработать поверхность, оставить на 15-20 минут, смыть водой. 

 

УПАКОВКА: 

Пластиковые канистры емкостью 10 и 30 л. 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: 

Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. 

Хранить при температуре не выше 30 ºС в крытом сухом проветриваемом помещении на расстоянии не менее 1 м от 

нагревательных приборов, отдельно от горючих материалов и кислот. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. 

Средство замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства. Гарантийный срок хранения - шесть месяцев с даты 

изготовления.  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:  

Беречь от детей, не смешивать с другими химическими препаратами. При попадании на кожу и глаза немедленно промыть 

большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.  

РЕАЛИЗАЦИЯ НА РЫНОК РФ: РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЭКСПОРТ: СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ: 

тел.: +7 (8442) 40-66-83 

e-mail: shafran@kaustik.ru 

тел.: +7 (8442) 40-66-09, 40-66-10, 40-66-11 

e-mail: ves@kaustik.ru 

тел.: +7 (8442) 40-63-03 

e-mail: spk@kaustik.ru  

WWW.AQUATICS.SU 


