
 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

AQUAFIX  - Флокулянт для песочных фильтров (мешочки) для осветления мутной воды. 

Вода бассейна содержит невидимые глазом коллоидные частицы. Мельчайшие частицы 

без применения дополнительных мер отфильтровать невозможно 

 

AQUAFIX образует в воде хлопьеобразный осадок, обволакивающий загрязняющие 

частицы, а также связывающий частицы, осаждающиеся на дне в виде хлопьев. Их  

убирают пылесосом. 

 

Вода остается прозрачная и частая,  

 

 Препарат легок в применении, его продолжительное действие позволяет  поддерживать 

воду в идеальном состоянии. 

 Регулярное использовании позволяет  экономить  дезинфицирующие средства. 

  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 Отрегулировать pH между 7.0 и 7.4. 

 Поместить мешочек в скиммер, из расчета 1 мешочек на 30 - 50 m3 воды. 

Менять мешочки после каждой обратной промывки.  

  

СОСТАВ 

 Содержит сульфат алюминия. ALUMINIUM SULPHATE 14 H2O 

  

 

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 Использование индивидуальных средств защиты – перчатки, очки, защитную 

одежду. 

 Хранить в недоступном для детей месте. 

 Храните реагенты в прохладном, сухом, хорошо проветренном местоположении, 

 Держите реагенты вдали от любых источников тепла или искр, 

 Держите продукт в его оригинальной упаковке, плотно закрытой. 

 Хранить химические препараты нужно как можно дальше от пищевых продуктов, 

включая корм для животных.  

 Курить, есть и пить в помещениях, где используется препарат , запрещается. 

 Никогда не вскрывайте упаковки, находящиеся под давлением. 

 

МЕРЫ ЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ 

Защита рук: 

 Рекомендуется одевать перчатки 

Защита лица и глаз: 

 Избегайте контакта с глазами. 

 Носите защитные очки. 

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ 

Этот продукт не классифицирован как огнеопасный.  

Вызывает раздражение. Возможны серьёзные повреждения глаз. 

 



 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

 

Обращение к врачу является общим правилом в случае появления сомнений или 

выраженных симптомов. До приезда врача следуйте рекомендациям, данным 

специалистами скорой помощи по телефону.  

НИКОГДА не давайте что-либо глотать человеку, когда он находится в бессознательном 

состоянии. 

 

В случае воздействия при вдыхании: 

 В случае вдыхания, переместите пострадавшего на свежий воздух, обеспечьте 

покой и тепло. 

 В случае, если пострадавший находится в плохом состоянии, поместите его в 

благоприятную позицию и сообщите в скорую помощь. 

В случае попадания брызг или контактов с глазами: 

 Мойте тщательно с мягкой, чистой водой в течении 15 минут, держа веки глаз 

открытыми. При обнаружении любых покраснений, боли или видимом 

повреждении, обратиться к офтальмологу 

 

В случае попадания брызг или контакта с кожей: 

 В общем случае препарат не токсичен для кожи. 

 Удалите промоченную реактивом одежду, промойте. 

 Может вызывать аллергию. Если присутствует раздражение, проконсультируйтесь 

с врачом. 

В случае проглатывания: 

 Если случайно проглотили, проконсультироваться с врачом. Покажите этикетку 

доктору. 

 До приезда врача следуйте рекомендациям, данным по телефону. 

 

МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В случае пожара, рекомендуются следующие средства пожаротушения: 

CO2, порошок или водой. Боритесь с главными очагами с небольшим количеством 

распыляемой воды. 

Специальное снаряжение для пожарников: 

Используйте оборудование автономного дыхания для защиты дыхательных путей, а также 

одежду и перчатки,   для защиты кожи. 

Особый риск: 

В случае возгорания может быть выпуск пыли серы и металлической окиси. 

 

 

МЕРЫ, СОБЛЮДАЕМЫЕ ПРИ АВАРИЙНОМ РАЗЛИВЕ 

Меры предосторожности по отношению к окружающей среде: 

 Не допускать попадания каких либо материалов в канализационную систему или 

систему водоснабжения. 



 Используйте бочки для утилизации отработанных отходов в соответствии с 

применяемыми нормами.  

 Если продукт загрязняет систему водоснабжения, реки или канализации, 

предупредите об опасности соответствующие организации в соответствии с 

действующими процедурами. 

Методы очистки: 

Чистить предпочтительно с детергентами, не использовать растворители. 

Соберите продукт механически и подвергните его переработке. 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ 

Не выливать в канализационную или сточную системы. 

 

Отбросы переработки:  

Переработка и уничтожение в соответствии с постановлениями действующего 

законодательства, предпочтительно сборщиками или уполномоченными компаниями 

Не загрязнять отбросами почву или воду. Не уничтожать отбросы в условиях 

окружающей среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зарегистрирована в Комитете Государственного Санитарно - Эпидемиологического Надзора  Министерства 

Здравоохранения РК 15.12.2009 г. Свидетельство о Государственной регистрации №000582, 000583 для 

использования в частных и общественных бассейнах 

   

Дата изготовления указана на упаковке. 

Срок годности: 3 года 
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