
 
 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

AQUAPLUS  
 

для повышения pH если он ниже 7.2. 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЗНАЧЕНИЕ 

 AQUAPLUS - для повышения pH если он ниже 7.2. 

Служит для повышения и стабилизации уровня pH воды в бассейне. 

  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 Измерить pH бассейна при помощи тестеров. 

 Отрегулировать уровень pH между 7.0 и 7.4. 

o Дозировка: 100 грамм на 10 m3 для повышения уровня pH на 0,1. Налить 

AQUAPLUS в емкость. Вылить у форсунки возврата и вдоль стенок 

бассейна.  

o Для гранулированного AQUAPLUS– разбавить в ведре воды и вылить у 

форсунки возврата и вдоль стенок бассейна. 

 Далее контролировать уровень pH. В случае если уровень pH очень низкий (ниже 

6.8), продолжать повышать уровень pH в течение нескольких дней. 

  

 

Мы рекомендуем Вам использовать жидкий AQUAPLUS, если у вас есть автоматическая 

система регулирования. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ 

 Содержит карбонат натрия (SODIUM CARBONATE – 100%). 

 

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.  

 Избегайте контакта продукта с глазами. Носите защитные очки. 

 

МЕРЫ ЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ 

Защита рук: 

 Можно использовать защитные кремы для кожи, но их не следует наносить после 

контакта с продуктом. 

 В случае продолжительного или повторяющегося контакта с кожей рук, 

используйте подходящие перчатки. 

 

 

 



ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ 

 

Этот продукт не классифицирован как огнеопасный. Относительно 

рекомендаций, касающихся других представленных продуктов. 

 

 

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
  Обращение к врачу является общим правилом в случае появления сомнений или 

выраженных симптомов.  

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

бессознательном состоянии.  

  4.1. Описание необходимых мер первой помощи 

  В случае воздействия при вдыхании: 
  Обеспечьте, чтобы пациент находился на свежем воздухе, и обратитесь к врачу… 

 В случае попадания брызг или контактов с глазами: 

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

открытыми.  

 Невзирая на исходное состояние, направьте пострадавшего к офтальмологу и 

покажите ему этикетку.  

 При обнаружении любых покраснений, боли или видимом повреждении, 

обратитесь к офтальмотологу.  

  В случае попадания брызг или контакта с кожей: 

  Будьте внимательны и не допускайте попадания продукта на кожу, одежду, часы, 

обувь и т. д.  

  Удалите промоченную реактивом одежду, промойте кожу чистой водой в течение 

10 – 15 минут.  

 Если есть раздражение кожи, обратитесь к врачу 

 

  В случае проглатывания: 
  Обратитесь к врачу и предъявите ему этикетку вещества.  

 

МЕРЫ, СОБЛЮДАЕМЫЕ ПРИ АВАРИЙНОМ РАЗЛИВЕ  

Меры предосторожности: 

Избегайте каких-либо контактов с кожей и глазами. 

 

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. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Запрещается выливать продукт в канализацию или систему водоснабжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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