ПРОФИЛАКТИКА / КОРРЕКЦИЯ
Название

БЫСТРЫЙ ЖИДКИЙ КОАГУЛЯНТ
Коды производителя
L 800 780, L 800 785
Состав
Содержит основной полихлорсульфат алюминия.
Фасовка: упаковки по 1 и 20 л
Свойства










Жидкость значительно проще в обращении, чем препарат в порошке.
Совместим с любыми песчаными фильтрами.
Среднее содержание эквивалента окиси алюминия – около 6,8%
Практически не изменяет уровень рН обрабатываемой воды.
В обработанной воде содержание остаточного алюминия очень невелико.
Эффективен при уровне рН между 6,9 и 7,8. В этом диапазоне хлопьеобразование идет лучше,
чем в диапазоне, разрешенном для применения сульфата окиси алюминия.
Не пенится.
Не токсичен для людей и животных в случае, если вода из обработанного этим препаратом
бассейна попадет в их организм.
В рекомендованных дозах не опасен для окружающей среды.

Назначение
Осветляет мутную воду
Осаждает замутняющие воду частицы на дно бассейна.
Способ применения
Применять при включенном фильтре
В СЕМЕЙНОМ БАССЕЙНЕ

При большой мутности воды или после шокового хлорирования влить hth Быстрый жидкий
коагулянт непосредственно в предназначенную для осветления воду из расчета ¼ литра препарата
на 10 куб. м. воды. Препарат растворяется в воде, и этот раствор при остановленной фильтрации
вливается из лейки по всему периметру бассейна. Оставить действовать как минимум на одну ночь и
затем осевшую на дно бассейна грязь собрать пылесосом и направить прямо в канализацию.
В ОБЩЕСТВЕННОМ БАССЕЙНЕ

hth Быстрый жидкий коагулянт впрыскивается дозирующим насосом в систему циркуляции воды до
песчаного фильтра, обязательно в нерастворенном виде непосредственно из упаковочной тары или
из распределительного бака.
Ежедневное потребление зависит от количества купающихся и от окружающей среды. Оно
3
3
составляет от 0,5 до 1,0 мл/м рециркулируемой воды в крытом бассейне и от 1,0 до 2,0 мл/м
рециркулируемой воды в открытом бассейне.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не пропускать препарат через фильтрацию, если фильтр на диатомите или на
картриджах.
Рекомендации по безопасности






Раздражает глаза.
В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к
врачу.
При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды.
При попадании в организм немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку
препарата.

Xi – Вызывает раздражение.
Условия хранения



Хранить в недоступном для детей месте.
В концентрированном виде хранится долго при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами


В растворенном состоянии совместим с дезинфектантами и вспомогательными средствами
обработки, используемыми в бассейнах.

Название и адрес производителя
Arch Water Products France
BP 219 - 37402 Amboise Cedex
FRANCE (ФРАНЦИЯ)
Тел.: +33.2.47.23.43.00, факс: +33.2.47.23.12.21
В начало

