АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД 3 в 1
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ
Назначение
АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД 3в1 осуществляет эффективную обработку воды окислительным агентом на базе активного
кислорода, и, совместно с препаратом hth АКТИВАТОР ТАБЛЕТОК АКТИВНОГО КИСЛОРОДА, обеспечивает прекрасное
качество воды в рамках обработки "без хлора" воды частных бассейнов.
Удобный в применении, hth АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД 3в1 позволяет одним движением решить сразу три проблемы:

удалить из воды органические и прочие загрязнения,

предотвратить образование водорослей и

улучшить фильтрацию.

Характеристики












Таблетки по 200 гр. "без хлора" быстрого действия, растворяются очень хорошо и без осадка
Высокое содержание активного кислорода.
Сильный окисление органических соединений в воде бассейна
Больше никакого запаха хлора, ни раздражения глаз или кожи
Более удобное дозирование, по сравнению с порошками или гранулами: отсутствует риск передозировки.
Пригодны для любой воды, даже очень жесткой.
Применение препарата допускает периодические обработки хлором (например, ударное хлорирование), если в том
есть необходимость, например, в период длительного отсутствия.
Полностью исключено содержание изоциануровой кислоты (стабилизатора).
Совместим с любым фильтровальным оборудованием.
Эффективен при любом уровне pH воды.
Долго хранится в концентрированном виде при температуре ниже 40°C.

Способ применения





Регулярно контролировать уровень pH воды, поддерживая его между 7.0 и 7.4.
При необходимости отрегулируйте значение pH, используя препараты hth ПОРОШОК pH МИНУС и hth ПОРОШОК pH
ПЛЮС
hth АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД 3в1 разработан для регулярной обработки воды бассейна и применяется еженедельно
из расчета 1 таблетка на 15 м3 воды: таблетка помещается в скиммер или поплавковый дозатор.
Для оптимального качества воды еженедельно добавляйте непосредственно в воду бассейна hth АКТИВАТОР ДЛЯ
ТАБЛЕТОК АКТИВНОГО КИСЛОРОДА (см. инструкцию по применению).

Внимание!: Не смешивать препараты в концентрированном виде между собой.

Состав
Безопасность

Содержит бис(пероксимоносульфат)бис(сульфат) пентакалия

Xi - Irritant

Внимание! Данный продукт представляет опасность для здоровья человека и окружающей среды; внимательно изучите
Паспорт безопасности, инструкцию по применению и рекомендации по безопасности, содержащиеся на упаковке.
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