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Инструкция NЬ 7

Уменьшumель рН
Гранулировшrный компонент, понижЕlющий значение рН, когда оно выше 7,6
димо для очистки воды и предохрfflяет от раздражениrI кожу к).пающихся.

Свойства

состояние
Щвет
Плотность
рН20% -го водного раствора
Растворимость при 25 "С

единиц. Это необхо-

порошок темного цвета
светло-желтый
1,4-1,45 г/смЗ
1,0-1,2
1,080 г/л

дозировка

НеОбхоДимо 1,5 кг препарата чтобы изменить значение рН на 0,2 единицы в 100 мЗ. Эта доза точ_
Нее НеИЗМеРИМа. Идеальное значение рН 7,2-7,6 единиц. Уровень рН легко опредеJuIется рН-
метром и хлорин-метром и должен проверяться двa)кды в сутки.

инстрyкции по применению

Растворить необходимую дозу в емкости с водой и распределить поJIyIенную смесь равномерно по
поверхности бассеЙна. Препарат добавляют, когда в бассеЙне нет людеЙ.

значение рн

ЗНаЧение рН указывает на количество кислоты или щелочи в воде. Значение рН измеряется от 0
(Сильная кислотность), к 7 (нейтральное значение), к 14 (сильная концентрация щелочи). Невоз-
МОЖНО ДосТигнугь идеального состояния воды, не обрапlая внимания на значение рН.

Высокий показатель рН:

. Вызывает нtlлет на воде;

. Вызывает образование хJIопьев и чешуек;
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вызьiвает раздражение глаз, рта, носа купающихся;

Затрулняет эффективЕую дезинфекчию воды,

Приложение Nч1

ХимическаJI природа (жесткость) воды;

Химикаты, такие как соли кальция гидрохлорида, хлор (газ) и т,д,;

Частички, привносимые в воду rrооurо"urелями (грязь, пыль, кремы, и т,Д,),

меры предосторожности

Хранить в сухом месте;

в сrryчае контакта с глазами, Еемедленно промойте их водой и обратитесь к врачу;

не допускать контактов с открытым огнем или пла}4енем;

r Не смешивать с другими химикатами,

при возникновении Еедомоган ия илуl, несчастЕом сJryчае при работе с препаратом обратитесь к

врачу (желательно показать, если возможно, этикетку продукта),

Увелuчumель рН

ГранулирОванныЙ компоЕенТ, которьЙ повышает уровень рН в воде, когда оно меньше 7,2 еди-

ниц. Это предотвращает разДракение кожи купающихся rлнеобходимо дJU{ правильной очистки

воды.

l

l
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Свойства

состояние
Щвет
Плотность
Растворимость при 20 "С
рН - 0,4% водного раствора

кристаллический порошок
бепый
1 кг/дм3
2|5 гlл
||,|7

дозиповка

,Щобавить 1,5 кг препарата, чтобы значецие рН в 100 мЗ воды увеличипось на 0,2 единицы, Идеаль-

ное значение рН должно быть между 7,2 vT 7,6. Уровень рН легко опредеJUIется рН-мотром и хпо-

рин-метром и должен проверяться дважды в суtки,

инстрчкции по применению

Растворить необходишrуrо дозу В емкости с водой и расIIределить IIолrIенЕую смесь равномерно по

поверхноСr" бua"at"а.'Препарат добавпяют, когда в бассейнs нет людей,

значение рн

значение рн указывает на количество кислоты или щgлочи в воде, Значение рн измеряется от 0

(сильнаЯ кислотноСть), К 7 (нейтраЛьное значение), К 14 (сильная концентрация щелочи). Невоз-

можно достигнугь идеапьного состояния воды, не обращая внимания на значение рн,

Низкий уровень рН приводит:

.КкоРРоЗииМеТtшлическихчастейиаксессУаровбассейна;

' К раздражению глаз, ушей, носа и т,д,
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Приложение Nчl

,чfного факторов могуг изменить значение рН:

. ХимическuI природа (жесткость) воды;
r Химикаты, такие как соли кальция гидрохлорида, хлор (газ) и т.д.;
. Частички, привносимые в воду пользоватолями (грязь, пьшь, кремы, и т.д.).

меры предосторожности

r Хранить в сухом месте;

' В с.тц..Iае контакта с гл€}зЕlп,Iи, немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу;
. Не допускать KoHTtlKToB с открытым огнем или плЕtI\{енем;
. Не смешивать с другими химикатами.
При возникновении недомогания или несчастном сJryчае при работе с препаратом обратитесь к
врачу (желательно покtвать, если возможно, этикетку продукта).

Яtudкuй флокулянm

Полимер с большими флокуляционными и коагуляционными свойстваirли. СпособеII к удалению
частиц суспензий, нtжодящихся в воде бассейна.

Свойства

Состояние жидкость
Щвет светло-желтьй
Плотность 1,15-1,2 г/см3 .Е . * l
рН- 1%раствора 5-6

характеристики

r Высокая скорость коаryJulции;
. УсовершеIIствованныйуровень седиментации;
. Хорошо работает при низкой температуре;
r Может быть использован при разлиtIньж уровнях рН;
. Образует флокулы, которые легко улавливtlются фильтром;
r Оставляет низкий уровень растворенного алюминия в очищенной воде;
. Уменьшает концентрацию органических веществ;
. Эффективен в мугной воде;

' Улуrшает бактериологические качества воды и }меньшает потребление чистящих средств.

Дозировка и инстDукции по применению

восстановительная очистка

Убедитесь, что фильтровальное оборудование выключено и в бассейне нет людей. Растворите не-
обходимую дозу препарата (10 мл препарата на 1 м3 воды) в емкости с водой и используйте при
необходимости. После 8-ми часов действия образуются флокулы и выIIадают на дно бассейна.

каждодневная очистка

Такой способ может быть проведен с использованием насоса, впрыскивающего 0,5 мл препарата в
1 м3 циркулирующей воды до фильтращии.

Меры пDедосторожности



Приложение Nч1

' Хранить в сухом месте; - tx водой и обратитесь к врачу;. В слrrае контакта с глазами, немедленно IIромоите й

. Не допускать контактов с открытым огнем ипи IIламенем;

. Не смешивать с другими химикатами,

при возникновении недомогания или несчастном сл)п{ае при работе с препаратом обратитесь к

"pury 
(желательно показать, если возможно, этикетку продукта),

Флокулянm в muблеmкuх

полимер с большими флокуляционными и коагуляционными свойствами, Способен к удалению

частиц суспензий, находящихся в воде бассейна,

Свойства

состояние
Щвет
Растворимость при 28 'С
рН 1% раствора

характеристики

Препарат формирует флокулы на входном

твердое в таблетках
кремово-белый
1 цикл фильтраuии
з,7

отверстии фильтра. Эти флокулы задерживаются на за-

грузко фильтра.

Дозировкаý.*|

. БассейН от 10 до 50 м3: 1 таблетка каждые 10 дней;

. Бассейн от 50 до 100 м3 2таблетки ка)кдые 10 днеЙ;

. Бассейн от 100 до 150 м3: 3 таблетки каждые 10 дней,

эти дозы могуг быть изменены в зависимости от IчtугЕости воды.

ИнстDчкции по применению

поместить необходимое количество таблеток в корзину скиммерa' как только вода поднялась на

необходимую высоту.

Меры пDедосторожности

. Хранить в сухом месте;

. В с.ггrrае контакта с глазаN{и, ЕемедлеЕно промойте их водой и обратитесь к врачу;

. Не допускать KoHTatKToB с открытым опIом или rrлаN,IеЕем;

. Не смешивать с другими химикатами,

при возникновении недомогания иJIи несчастном спуIае при работе с препаратом обратитесь к

"pu"y 
(желательно показать, есJIи возможно, этикетку продукта),

t}Гjл{]} <qАх,;*з;*-{Jтпэt**il>l l,*:l



Приложение JФl

жидкость
янтарный
1,05 г/см3
l4

Поместить на губку или щетку и

меры предосторожности

. Хранить в сухом месте;

почистить ею загрязненн),ю поверхность.

r В слуrае контакта с глазами, немедленно промойте их водой и обратитесь к
. Не допускать контактов с открытым огнем или rrламенем;
r Не смешивать с другими химикатами.
при возникновении недомогаЕия или несчастном сJryчае при работе с препаратом обратитесь

врачу (желательно показать, если возможно, этикетку пролукта).

врачу;

Обезмсuрuваmель dля сmенок бассейна

Свойства

состояние
I-{BeT

Плотность при 20 ОС

рН (концентрированный при 20'С)

инстрyкции по применению

{}{}{} с{,&е;в*i-{Jтlзrз*!>л з,,l.:r "it\эiзж.* iЗ,i5: i ;5-LY2-'4*. } 5-L}2-11 , {}:,&5-,ý::,



Пршlожение Nчl

твердое в гранулах
белый
65%
9,7

i4"

Первuчная обрабоmка: ,Щобавьте 15 г препарата на 1 м3 воды. Подождите 2 часа, затем доведите
УРОВеНЬ РН дО значениЙ 7 ,2-7,6 используя препараты уменьшитель рН или увеличитель рН.
Перuоduческая обрабоmка: Коrда уровень рН отрегулирован, добавляйте 1-2 г препарата ежеднев-
но.
ПервичнаЯ обработка (сщlерхлорирование) должна повторяться, если вода не кажется прозрачной.
ЭТИ ДОЗЫ МОГУг быть изменены в зависимости от разлиtIньж харЕжтеристик бассейнаилп климата.

инструкция по применению

ПОМеСтите необходимую лозу препарата в скиммер и вкJIю.Iите фильтроваJIьное оборудование.
Таким образом, продукт растворится уже в скиммере.
Также Возможно добавлять препарат в бассейн, но в сJIyIае, когда таN{ нет людей.
УровенЬ свободноГо хJIора должеН быть В пределаХ значений 0,5-2 мг/л. Этот уровень легко опре-
деJuIется с помощью теста рН, и должен измеряться 2 разав день.

меры безопасности

r Опасность возгорания при контакте с горючими материалами;
. Вырабатывает токсичные газы при контакте с кислотой;
r Раздражает глаза и органы дьжания;
. Не допустимо употребление внугрь.

МеDы предосторожности

r Хранить в сухом месте;

' В СrYIаg контакта с глчвtlми, немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу;
. Не допускать контактов с открытым огнем или плЕlI\4енем;
. Не смешивать с другими химикатаI\{и.

Гuпохллорum кшlьцuя в zрuнулах

Быстрорастворимьй компонент в гранулах для обработки воды.

Свойства

состояние
Щвет
Содержание хлора
рН

Состав

Активные ингредиенты (на 1000 г):
r Гипохлорит кtIльция Ca(ClOz) - 650 г.

дозировка

{} }(} <Акхэ***{"тgэт**iлl ,l,*;t,lф*к;, {,:},15:} } 5-"t}Z-,4*. 7 5-i}2-1j " 9Э- 15 -"].:



При.llожение Nчl
при возникновении недомогания или несчастном случае rrри работе с препаратом обратитесь к
врачу (желательно покiвать, если возможно, этикетку продукта).

fuпtорud в zранулаж

компонент для обработки воды.Быстрорастворимьй органический

Свойства

состояние
Щвет
Содержание хлора
рН 1% раствора

Состав

твердое в гранулах
белый
50-60%
6-7

Активные ингредиенты (на 1000 г)r Соль дихлоро-S-триазонетрион NaClz(NCOъ - 998 г.

характеристики

. Благодаря высокой растворимости
трация свободного хлора;

препарата в воде быстро достигается необходимм концон-

r Специально разработанньй продукт для обработки полистировых и виниловьIх поверхностей,
т.к. он не ocBeTJUIeT их;. Свободный хлор, вьцеляемый в воде устойчив к УФ-изrry.чению;r Не измеtulет значение рН в воде;

' Легкость растворения в воде, значит, что дезинфекция может производиться ilвтоматически с
помощью насоса.

дозировка

Первuчная обрабоmка; .Щобавьте 10 г препарата на 1 м3 воды. Подождите 2 часа,затем доведите
уровень РН до значений 7,2-7,6 используя препараты уN(еньшитель рН или увеличитель рН.перuоduческая обрабоmка: Коrда уровень рн отрегулиров€}н, добавляйте 1-з г препарата на каж-
дый 1 мЗ воды ежедневно.
ПервичнаЯ обработка (суперхлоРирование) должна повторяться, если вода не кажется прозрачной.
эти дозы моryт быть изменены в зависимости от различньж характеристик бассейна или климата.

инстрyкция по применению

Поместите необходимую дозу препарата в скиммер и вклюtIите фильтровtIльное оборудование.
таким образом, продукт растворится уже в скиммере.
Также возможнО добавлятЬ препараТ в бассейн, 

"о 
u arrl-ua, когда TaIu нет людей.

Уровень свободного хлора должен быть в пределах значений 0,5-2 мг/л. Этот уровень легко опре-
деJUIетсЯ с помощьЮ теста рН, И должеН измерятьС я 2 раза в день.

меры безопасности

r опасность возгорания при контакте с горючими материалами;



Приложение Nэl

, Вырабатывает токсичные пвы при контакте с кислотой;
r Раздражает глаза и органы дьжания;
. Не допустимо употребление внугрь.

отравляюшие эффекты

r Не рrвдрФкает сухую коку, но раздрarкает дьжательные пуги и особенно глша;
. Лета:rьнul доза для крыс минимум 1,2 граtrлма на 1 кг веса.

меры предосторожности

. Хранить в сухом месте;

. В сrццаg контакта с глазаI\4и, немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу;

. Не доtryскать контактов с открытым огнем или пламенем;
r Не смешивать с другими химикатаIuи.
при возникновении недомогания или несчастном сJггIае при работе с препаратом обратитесь к

врачу (желательно показать, если возможно, этикетку продукта).

ф
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Приложение Ml

Tpuxllopud в mшблеmках

МеДЛенно растворяющийся органический компонент дJuI обработки воды в бассейне.

Свойства

состояние твердое в таблетках
щвет беЛЫЙ
Содержаниехлора 90%
рН 2-з

Состав

Активные ин|редиенты (на 1000 г)
r Трихлоро-s-триазинэтрион Сlз(NСО)з - 977 г.

дозировка

Первuчная очuсmка: .Щобавьте 15 г дихлопида в грчtнулах на 1 м3 воды. Подождите 2 часа, затем
доведите уровень Рн до значений 7,2-7,6 используя препараты уменьшитель рн или увеличитель
рН.
перuоduческая очuсmка., Когда уровень рн отрегулировztн, есть2 вариаЕта обработки:r Поместите таблетки трихлорида в гранулах (1 таблетку Еа 15 м3 воды) в корзину скиммера

(еженедельно);
Первичная обработка (суiерхjторирование) должна повторяться, если вода не кЕDкется прозрачной.
ЭТИ ДОЗЫ МОГУг быть измеЕены в зависимости от различных харzжтеристик бассейна или *o"rura.

инстрyкция по применению

Поместите необходимую дозУ пропарата в скиммер и включите фильтровilпьное оборудование.
Таким образом, продукт растворится уже в скиммере.
Также возможно добавлять преrrарат в бассейн, но в случае, когда TaIu нет.тподей.
Уровень свободного хлора должен быть в предолах значений 0,5-2 мг/л. Этот уровень легко опре-
деJUIетсЯ с помощьЮ теста рН, И должеН измеряться2 разав день.

рекомендации

Не мешайте полному проходу воды через скиммер и дренa;к во время фильтрации;
.Щобавляйте HoByIo дозу препарата, когда таблетки внугри скиммера уменьшились до -10% от
своего первоначЕIльного размера;
Корзина скиммера должна быть чистой;
реактив не должен контtlктировать с виниловыми и тrолистеровыми поверхностями, чтобы не
ocBeTJиTb их.

l

l

l

l

Меры безопасности



' опасность возгорания при контакте с горючими материалами;. Вырабатывает токсичные газы при контакте с кислотой;. Р*дрuжает глаза и органы дыхания;. Не допустимо употребление внутрь.

Пршlожение Nчl

отравляющие эффекты

, Не Раздражает сухую кожу, но раздражает дыхательные пути и особенно глаза;. ЛетальнчU{ доза для крыс миним}м 1,2 грамма на 1 кг веса.

меры предосторожности

. Хранить в с}хом месте;
' В слуrае контакта с глzвами, немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу;, Недопускать контактов с открытым огнем или пламенем;. Не смешивать с другими химикатами.
при возникновении недомогания или несчастном слгIае при работе с препаратом обратитесь
врачу (желательно покiвать, если возможно, этикетку продlтста).
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Приложение Nэl

Ко н це нmр uр о в анны й шtь z uцud

Эффективный, быстродействующий компонент, содержащий азот с сильными бактерицидными,
фунгицитными и альгицидньпrли действиями, вводимый дJuI уничтожениrI водороспей.

Свойства

состояние
Щвет

рН
Плотность

жидкость
синий
7-7,5
1 г/см3

дозировка

обработка с целью предотвращения роста водорослей

Первuчная обрабоmка: Щобавьте 1 литр препарата на 100 м3 воды. ? , * l
Перuоduческая обрабоmка: Щобавьте 0,25 литра пропарата на 100 м3 воды. Операчию производить
еженедельно.
Первичную обработку проводите всегда, когда вода не кФкется прозрачной.
Эти дозы не явJuIются окончательными и могуг быть изменены в зависимости от характеристик
бассейна или кJIимата.

ИнстDчкшия по ппименениrо

Растворите необходимую дозу препарата в контейнере с водой и распределяйте по поворхности
воды. Препарат добавляют, когда в бассейне нет пловцов.

Другие применения

П ерuо d uч е ская d е з uн ф е кцuя пл е HKl,l б ас с е йн а :

- ПеРеД теМ, когда бассеЙн булет вновь наполнен водоЙ, tIротрите стенки бассейна и дно раствором
ПРеПаРаТа (0,5 литра в 10 литрах воды). Это формирует на всей пленке защитньй слой с дополни-
тельной дезинфекцией.

lезuнфекцuя rшоu4аdu Boчpyz бас сейна :

- IIЛОЩаДи ВокрУг бассеЙна становятся скользкими и бактерии мог}т логко перемещаться из бас-
СеЙна. Чтобы предотвратить перемещение бактерий каждый день обрабатывайте поверхности рас-
ТВОРОМ ПРепаРата (3 литра на 10 литров воды). После 1 часа смойте раствор с поверхностей.

меры ппедосторожности

r Хранить в с}хом месте;

' В слуrае контакта с глазаN{и, немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу;
. Не допускать контактов с открытым огнем или плtlменем;

/\{\ý'\ .,& -**"" /-.".".,,&....,."...,,- !,t,..""," /1 ,1 ;:1!']{ 1]-! i,il] j{ 
'\* 
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Приложение Nчl

Не смешивать с др},ги\lи хи}Iиката\,Iи.

1-Iри возникновении недомогания или несчастном слr{ае при работе с rrрепаратом обратитесь к

врачу (желательно показать, если возможно, этикетку продукта),

POOL-TESTER
Тесmер dля опреdеJIенuя конценmрOцuu свобоdноzо хлора а уровня рН

Инстрчкция по применению

. Снять крышку тестера и ополоснуть водой проверочные камеры;
r Наполнить камеры пробой воды йз бассейнгдо вьрхней отметки (расстояние от kpEul бассейна

около 20 см);r Щобавьт. u.ооru"rствующие отсеки по 4 капли реактивов нарН и хлор (CL).
r Прижать крышку с помощью стрелок-указателей в направлении пользователя;
. Смешать пробу воды путем покачивания тестера;
r Результат замера считывается л)лiше всего при полном или максимально возможном совпаде-

нии цветного раствора и цветовой шкалы (для снятия показаний замера тестер следует держать
против света);. Значение слева это уровень рН (рекомендуемый диапазон рН: от 7,0 до 7,6);

r ЗначенИе справа это концентрация свободного хлора (рекомендуемый диапазон: от 0,3 до 0,5

мг/л);

' Прибор промыть и хранить в упаковке.

обратите внимание

. Касание руками реагентов ведет к искажению результатов замера;

. Снятие показаний должно происходить сразу после смешивания реагентов в воде;

. После каждого замера камеры тестера и крышка допжны тщательно ополаски-
ваться водой для избежания ошибок в показаниях;

. ПрИ концентрации свобОдногО хлора свыше 10 мг/л может произойти обесцве-
чивание цветового индикатора;

r Значение рн ниже 6,8 дает всегда желтую окраску;
. Значение рН свыше 8,2 дает всегда красн},ю окраску.

Советы по применению

Содержание хлора (мг/л)

свыше 0r5
. сокраmumь по мере наdобносmu реzулярное хлорuрованuе

ниже 0r3
. посmепенно увелuчumь dобавку хлора

значение рн

свыше 716
. dобавumь среdсmво dля понuженuя уровня рн
нпже 7 12
. dобавumь среdсmво dля повьtutенuя уровня рн

меры предосторожности

r Реагенты предназначены исключительно для химического анализа и не могут быть использова-
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