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СРЕДСТВО ДЛЯ БАССЕЙНОВ 

СТО 14175996-13-2008 с изм. 1-4 

 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

Повышает значение рН воды плавательного бассейна. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ: 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ  

Внешний вид и цвет  порошок или гранулы белого цвета 

Массовая доля углекислого натрия, %, не менее  80 

Массовая доля веществ не растворимых в воде %, не более  0,1 

Массовая доля железа (Fe3+), %, не более  0,008 

 

Примечание: При хранении допускается слеживание, устраняемое перемешиванием.  

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  

Значение рН ниже рекомендуемого должно быть повышено до 7,2 добавлением средства «Регулятор рН - плюс». Для 

повышения рН на 0,1 необходимо в 10 м3 воды добавить 100 грамм средства. Средство растворить в распределительном 

баке дозирующего насоса из расчета 1 кг на 10 литров воды. При отсутствии распределительного бака средство 

предварительно следует растворить в какой-либо емкости, после чего влить раствор порциями вблизи сопла возврата 

отфильтрованной воды или в нескольких местах, но только не перед фильтрами. Для различной жесткости воды возможны 

отклонения от рекомендуемой дозировки, поэтому после введения средства обязательно проведение контрольных замеров 

тестером. 

 

УПАКОВКА: 

Пластиковые ведра весом 1 кг.  

 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: 

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

Хранить в прохладном месте, в герметично закрытой упаковке вдали от кислот и кислотосодержащих препаратов. Беречь 

от влаги. Гарантийный срок хранения -  3 года с даты изготовления.  

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:  

Хранить отдельно от органических веществ, кислот и щелочей. Хранить только в таре изготовителя. Использовать 

резиновые перчатки и средства защиты глаз/лица. Беречь от детей. Не смешивать с другими химическими препаратами. 

Беречь от влаги. После работы тщательно вымыть руки. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При 

попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими 

пользуетесь и если это легко сделать. продолжить промывание глаз. Если раздражение не проходит и при плохом 

самочувствии обратиться за медицинской помощью. 
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