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НАЗНАЧЕНИЕ: 

Для обеззараживания воды плавательных бассейнов, кроме бассейнов медицинского назначения, где проводятся лечебные 

процедуры или требуется вода специального минерального состава. Антимикробная активность: бактерицидная, 

вирулицидная активность и действие на вегетативные формы спорообразующих микроорганизмов. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ: 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ  

Внешний вид и цвет  таблетки белого цвета 

Массовая доля активного хлора, %, не менее  42 

Показатель активности водородных ионов, pH, 0,1% (по активному хлору) 

водного раствора, не менее  

5,0 

  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  

Перед добавлением дезинфицирующего средства обеспечить значение рН воды бассейна в пределах 7,2-7,6. Необходимое 

количество таблеток помещают в скиммер или в автодозатор. При вводе дезинфицирующего средства вручную 

предварительно растворить таблетки в воде в отдельной ёмкости, полученный раствор порциями добавить в бассейн, 

вблизи места подачи воды или в нескольких местах одновременно во время работы циркуляционного насоса. При 

интенсивном использовании бассейна дозировку допускается увеличивать в соответствии с показаниями тестера хлора. 

При этом необходимо постоянно производить контроль и корректировку содержания активного хлора в воде с помощью 

тестера. Содержание хлора после введения средства и распределения по объему бассейна должно составлять 0,1-0,5 мг/л. 

Дозировка указана на упаковке. 

 

УПАКОВКА: 

Пластиковые ведра весом нетто 25 кг, 4 кг и 1,5 кг.  

 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: 

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

Хранить при температуре не выше 30º С в сухом проветриваемом помещении и герметично закрытой упаковке 

предприятия-изготовителя отдельно от кислот. Гарантийный срок хранения - 3 года 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. Использовать резиновые перчатки и средства защиты 

глаз. После работы тщательно вымыть руки. 
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