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НАЗНАЧЕНИЕ:
Для уничтожения водорослей в бассейне и предупреждения их образования. Совместим с любыми фильтровальными
установками, не изменяет уровень рН воды. Совместим с дезинфектантами и вспомогательными средствами обработки,
используемыми в бассейнах.
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
Внешний вид и цвет
Качественная реакция на присутствие катионного поверхностно-активного
вещества
Показатель активности водородных ионов водного раствора средства с массовой
долей 1%, pH, не менее
Массовая доля нелетучего остатка, %, не менее
Примечание: Допускается выпадение незначительного осадка.

ЗНАЧЕНИЕ
прозрачная или слегка мутноватая
жидкость синего цвета
присутствие
6,0
1,0

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Регулярная профилактическая обработка: вносится непосредственно в бассейн при включенной фильтрации. Если вода
имеет тенденцию к образованию известковых налетов увеличить дозу в 2 раза. Необходимо повышать дозу при большом
количестве купающихся или при высокой температуре воздуха или при обильных дождях.
Очистка зеленой воды: отрегулировать рН до 7,0-7,4; внести препарат в количестве 0,4 л (0,4 кг) на 10 м3 воды; при
высокой засоренности водорослями провести ударную обработку хлорным дезинфектором.
Профилактическая обработка опорожненного бассейна: ополоснуть стенки бассейна, желоба, донные сливы и др. детали
растворенным в воде препаратом из расчета 1 л (1,0 кг) альгицида на 10 литров воды; оставить действовать на 1-2 часа;
ополоснуть, наполнить бассейн.
Рекомендуется применять в сочетании с окисляющими препаратами.
УПАКОВКА:
Пластиковые канистры объемом 10 л, 5 л и 1 л.
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:
Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.
Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 40 ºС. Гарантийный срок хранения - 18 месяцев с даты
изготовления.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Средство безопасно при правильном использовании по назначению. В случае попадания в глаза немедленно промыть
большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу смыть большим количеством воды. Не смешивать
с другими препаратами.
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