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ОПИСАНИЕ: 
Коагулирующее средство для удаления взвешенных частиц из воды 
бассейна, придания ей кристальной прозрачности и чистоты. 
Средство представляет собой картриджи по 125 г, помещенные в 
перфорированную оболочку, которая защищает руки от прямого 
контакта с реагентом и обеспечивает контролируемую скорость 
растворения препарата. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
▪ Повышает прозрачность воды; 
▪ Сокращает расход дезинфицирующих средств; 
▪ Перфорированная оболочка позволяет контролировать 

скорость растворения реагента; 
▪ Не подходит для картриджных и диатомовых фильтров 

ДОЗИРОВКА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

В бассейнах от 10 до 50 м3: 1 картридж   / 10 - 15 дн. 
В бассейнах от 50 до 100 м3: 2 картриджа / 10 - 15 дн. 
В бассейнах от 100 до 150 м3: 3 картриджа / 10 - 15 дн. 

Указанные пропорции являются ориентировочными; в зависимости от 
мутности воды они могут быть изменены. 

После обратной промывки фильтра поместите необходимое 
количество средства в корзинку скиммера бассейна. 

ВНИМАНИЕ! Всегда добавляйте препарат в воду, а не наоборот. Ни в 
коем случае не вносите препарат в места, содержащие хлорные или 
иные реагенты в концентрированном виде (скиммер, плавающий 
дозатор и пр.). 

СВОЙСТВА: 
 Внешний вид:  
твердое вещество в 
перфорированной 
синтетической оболочке 

 Цвет: кремово-белый 
 Скорость растворения в 
скиммере при 28 ºC: 
2 полных цикла фильтрации 

 pH 1%-ного водного 
раствора:  
3.6  

ФОРМА ВЫПУСКА: 
В картонных упаковках весом 
1кг: 8 картриджей по 125 г. 

СРОК ГОДНОСТИ:  
7 лет в невскрытой упаковке 
изготовителя. 

СОСТАВ:  
Сульфат алюминия 
 
СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА:  
Испания. 
 
 
  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:  
▪ ОПАСНО при попадании на кожу, в глаза и при вдыхании!  
▪ Не смешивайте и не допускайте контакта с другими 

препаратами: может возникнуть пожар или взрыв.  
▪ При работе используйте защитные перчатки / одежду / очки / 

маску. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:  
Храните средство в темном сухом вентилируемом помещении при 
˚t<40˚С, отдельно от лекарственных  препаратов, продуктов питания, в 
местах, недоступных детям. 

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:  
Не допускайте попадания неразбавленного средства в сточные, 
поверхностные или подземные воды и в канализацию. 

http://www.astralpool.ru/
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