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ФЛОКУЛЯНТ жидкий (0041)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ: 
Полимерный флокулянт с превосходными коагулирующими и 
флокулирующими свойствами. Эффективно удаляет взвешенные 
частицы, обнаруживаемые в воде бассейнов. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
▪ Высокая скорость коагуляции; 
▪ Эффективность при низких температурах; 
▪ Возможность использования в широком диапазоне значений pH; 
▪ Значительное сокращение расхода pH-корректора; 
▪ Снижение риска передозировки; 
▪ Удаление из воды ионов металлов, например, железа и марганца; 
▪ Образование устойчивых флоккул, легко поддающихся фильтрации; 
▪ Понижение уровня растворенного алюминия в обработанной воде; 
▪ Удаление из воды органических веществ; 
▪ Эффективность при высокой мутности  воды; 
▪ Сокращение расхода дезинфицирующих средств. 

ДОЗИРОВКА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

Первичная обработка:  

Добавьте средство из расчета 10 мл на 1 м3 воды бассейна. Перед 
внесением препарата убедитесь, что фильтрационное оборудование 
выключено, и в бассейне нет купающихся.  

Добавьте необходимое количество средства в емкость с водой и 
равномерно распределите готовый раствор по поверхности плавательного 
бассейна. Через 8 часов удалите образовавшиеся на дне хлопья и осадок с 
помощью вакуумного очистителя для бассейнов. 

Регулярная обработка:  

Средство вводится в циркуляционную трубу перед фильтром бассейна с 
помощью автоматического насоса-дозатора из расчета 0,5 мл на 1 м3 
циркулирующей воды. Средство дозируется в неразбавленном виде 
непосредственно из тары производителя или накопительной емкости. 

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: жидкость 
Цвет: от светло-желтого до 
светло-коричневого 
Плотность: 1,18 – 1,24 г/см3 
pH 1%-ного водного 
раствора: 3,5 – 4,5 

ФОРМА ВЫПУСКА: 
В пластиковых емкостях 
объемом 1, 5 и 20 и 30 л. 

СРОК ГОДНОСТИ:  
2 года в невскрытой 
упаковке изготовителя. 

СОСТАВ:  
Полиоксихлорид 
алюминия. 

СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА:  
Испания: упаковки 1 и 5 л 
Россия: упаковки 20 и 30 л 
 
 
  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:  
▪ ОПАСНО при попадании на кожу, в глаза и при вдыхании!  
▪ При работе используйте защитные перчатки / одежду / очки / маску.  
▪ При воздействии или ухудшении самочувствия немедленно обратитесь 

к врачу. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:  
Храните средство в темном сухом вентилируемом помещении при ˚t от +10 до 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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