КРИСТАЛЬНАЯ ВОДА 3 в 1
(SUPER KLÉRAL)

Назначение
Не пенящийся препарат, hth КРИСТАЛЬНАЯ ВОДА 3 в 1 представляет собой идеальное средство дополнительной
обработки воды, в не зависимости от типа дезинфекции, применяемого в бассейне (хлор, бром, P.H.M.B).
hth КРИСТАЛЬНАЯ ВОДА 3 в 1 позволяет оптимизировать очистку воды для придания ей совершенного эстетического
вида.
hth КРИСТАЛЬНАЯ ВОДА 3 в 1, при применении для превентивной обработки, обеспечивает непрерывную борьбу против
проблем, порождаемых наиболее частыми нежеланными явлениями:
 Распространение водорослей;
 Тенденция воды к образованию известковых отложений (высокая общая щелочность, высокая температура);
 Присутствие в воде ионов металлов (железо, медь, марганец).
Во всех случаях, препарат может применяться как для превентивной обработки (рекомендуется), так и для решения уже
возникших проблем, при условии регулирования дозировки в зависимости от масштаба констатированной проблемы.

Характеристики










Не пенится в рекомендованных для бассейна дозах.
Очень сильный освещающий эффект.
Совместим с любым фильтровальным оборудованием.
В растворенном виде совместим с дезинфицирующими и вспомогательными препаратами, применяемыми в бассейне.
В том числе совместим с P.H.M.B.
Рекомендован к применению в сочетании с окислителями (эффект синергии).
Эффективен при любом уровне pH воды.
Не изменяет pH воды.
Долго хранится в концентрированном виде при температуре ниже 40°C.

Способ применения
hth КРИСТАЛЬНАЯ ВОДА 3 в 1 совместим со всеми препаратами для обработки воды и со всеми типами покрытий,
применяемых в бассейне.
Препарат hth КРИСТАЛЬНАЯ ВОДА 3 в 1 необходимо заливать непосредственно в чашу бассейна при включенной
фильтрации:



3

Профилактика (превентивная обработка): 1/2 литра на 25 м каждые 15 дней
3
Для устранения проблемы: от 1 до 2 литров на 25 м в зависимости от количества водорослей, которые
необходимо удалить

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Увеличить дозировку при большом наплыве купающихся, повышенной температуре и обильных осадках.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Удаление минеральных отложений происходит постепенно и дает видимый результат лишь по истечении
двух недель. Со временем, покрытие и оборудование бассейна, находящиеся в контакте с водой, отчищаются от налета.
ПРИМЕЧАНИЕ 3: Удаление металлических пятен происходит за счет перевода окисных соединений металлов в
комплексные соли. Это постепенный процесс и результат его будет виден лишь по истечении минимум двух недель.

Состав
Безопасность

Содержит хлорид аммония

N – Опасно для
окружающей среды

Xi – Вызывает раздражение

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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