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НАЗНАЧЕНИЕ: 
Очистка воды плавательных бассейнов. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ: 
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ  

Внешний вид и цвет  таблетки белого или желтоватого цвета 

Массовая доля сернокислогго алюминия в пересчете на оксид алюминия, %, не менее  15 

Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более  0,35 

Массовая доля свободной серной кислоты, %, не более  0,1 

Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, %, не более  0,9 

Примечание: При хранении гранулированного средства допускается слеживание продукта, устраняемое перемешиванием. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  
Перед применением коагулянта следует проверить и, при необходимости, довести до нормы: значение рН воды - до 7,2 – 7,6; 

содержание свободного хлора – до 0,1-0,5 мг/л. 

ОЧИСТКА ВОДЫ В ЧАСТНОМ БАССЕЙНЕ: Количество средства выбирают экспериментально в зависимости от мутности воды. 

При большой мутности воды и после «шокового хлорирования» (при избыточном содержании активного хлора) количество 

вводимого коагулянта может составлять до 200 г на 10 м3 воды. Средство предварительно растворяют в отдельной емкости с водой. 

Затем при остановленной фильтрации, выливают полученный раствор из лейки по всему периметру бассейна. После этого вода в 

бассейне отстаивается не менее 12 часов. Слой хлопьев и взвеси со дна собирают водным пылесосом и направляют в канализацию. 

При наличии автоматической системы дозирования компонентов необходимое количество таблеток помещают в скиммер или 

автодозатор. При этом препарат, постепенно растворяясь, непрерывно дозируется в воду бассейна, что значительно улучшает 

фильтрационный эффект песочных или цеолитовых фильтров. 

ОЧИСТКА ВОДЫ В ОБЩЕСТВЕННОМ БАССЕЙНЕ: Необходимое количество таблеток (можно порциями) помещают в скиммер или 

автодозатор из расчета 20 г/м3 ( в зависимости от мутности) до песчаного фильтра. Не допускается пропускать препарат через 

фильтрацию, если фильтр на диатомите или на картриджах. После набора необходимого количества воды выключают фильтрацию 

и дают отстояться не менее 20 минут. Слой хлопьев и взвеси со дна бассейна удаляют с помощью водного пылесоса, затем 

включают фильтрацию воды в бассейне. Если помутнение воды устранено не полностью, то фильтр промывают и обработку 

повторяют. Для осуществления постоянного дозирования, в зависимости от степени загрязнения воды и количества купающихся, 

рекомендуется 20 грамм на 10 м3 воды. В растворенном состоянии совместим с дезинфектантами и вспомогательными средствами 

водоподготовки. 

УПАКОВКА: 
Пластиковые ведра весом нетто 4 кг и 1,5 кг.  

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: 
Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранить в 

сухом, прохладном, недоступном для детей месте, в герметично закрытой упаковке. Беречь от влаги, нагрева. Гарантийный срок 

хранения - 3 года с даты изготовления.  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:  
Держать отдельно от кислот и щелочей. Держать только в таре изготовителя. Использовать резиновые перчатки. После работы 

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. 

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

тел.: +7 (8442) 40-66-83 

e-mail: aquatics@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 


