
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

AQUALIGNE GEL 
 

Щелочной очиститель ватерлинии для пресной воды избирательного действия  
Удаление жирного следа 

 

 
  



НАЗНАЧЕНИЕ 

AQUALIGNE GEL - Щелочной очиститель ватерлинии для пресной воды избирательного 

действия. 

Удаление жирного следа 

Водная линия, на которой скопились сальные остатки – непривлекательна на вид  и 

прекрасное прибежище  для патогенных микробов и морских водорослей.   

Щелочной очиститель, предназначен для  чистки ватерлинии вашего бассейна. В 

особенности подходит для мягкой пресной  воды. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 Снизить уровень воды в бассейне для того, чтобы  выделить зону отчистки. С помощью 

губки нанести небольшое количество препарата на поверхность. Оставить на 3 минуты. 

Сполоснуть водой. Процедуру повторять по мере необходимости. 

 Использовать защитные перчатки. 

 

 СОСТАВ 

  Щелочь и поверхностно-активное  вещество 

  - меньше 5%: анионные поверхностно-активные вещества 

- меньше 5%: неионические поверхносто-активные вещества 

- отдушки 

- консервирующие реагенты 

 

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. 

 

   

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ 

Этот продукт не классифицирован как огнеопасный.  

 
 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

Обращение к врачу является общим правилом в случае появления сомнений или 

выраженных симптомов. 

НИКОГДА не давайте что-либо проглатывать человеку в бессознательном состоянии. 

В случае попадания брызг или контактов с глазами: 

Промывать 15 минут чистой водой. В случае раздражения обратитесь к офтальмологу. 

В случае проглатывания: 



В случае проглатывания принять активированный уголь и при плохом самочуствии 

обратиться за помощью к врачу   (показать этикетку). В случае проглатывания детей 

обращение к врачу обязательно! 
 

МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Не применимо 

 

МЕРЫ, СОБЛЮДАЕМЫЕ ПРИ АВАРИЙНОМ РАЗЛИВЕ 

Меры предосторожности по отношению к окружающей среде: 

Не допускать попадания каких либо материалов в канализационную систему или систему 

водоснабжения. 

Методы очистки: 

Чистить предпочтительно с детергентами, не использовать растворители. 
 
 

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 

Загрязненные упаковки: 

 Полностью изъять содержимое тары. Сохранить этикетк(у)и 

 Прибегать к услугам компаний, уполномоченных по уничтожению отходов 

- 

 

 

 

 

 

   
Зарегистрирован 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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