
 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

AQUAFLASH 

 
 

 

 
 

 
  

 

- Альгицидное и обеззараживающее средство на базе перекиси водорода 

- Быстрое уничтожение бактерий и вирусов. Из-за шокового эффекта усиливается 

бактерицидное действие хлоросодержащих средств 

- Может сочетаться с любыми средствами по уходу за водой 

  



 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 

Применяются когда вода становится мутной, затем зелёной. Почистить щёткой стены и 

дно бассейна, затем применить шоковую обработку. 

При мутной воде: добавить перед возвратными форсунками 1,5 - 2 л средства на 10 м3 при 

работающей фильтрации. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ 

РАСТВОР ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА  25% <= x % < 50% 

Другие веществ: 

УКСУСНАЯ КИСЛОТА... % 2.5 <= x % < 10 

ПЕРУКСУСНАЯ КИСЛОТА... % 2.5 <= x % < 10 

 

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 попадания брызг или контактов с глазами: 

Промойте большим количеством воды и вызовите врача.  

  

В случае попадания брызг или контакта с кожей: 

 Удалите промоченную реактивом одежду, промойте кожу большим количеством 

воды. Вымойте кожу полностью с мылом и водой или признанным моющим 

средством. 

 НЕ используйте растворители или разбавители. 

 Если присутствует обширное раздражение кожи, и/или есть повреждение кожи 

проконсультируйтесь с врачом или отправьте пациента в больницу. 

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 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. 



Защита рук: 

 Защитный крем может быть использоваться для кожи, но они не должны быть 

применены сразу после контакта с продуктом. 

 Где есть риск контакта с руками, должны использоваться подходящие перчатки 

Глаз и защита лица: 

 Избегайте контакта с кожей и глазами 

 Предоставьте персоналу перчатки, маски и защитные очки. 

 Обеспечьте промывки глаза в цехах, где постоянно обрабатывается продукт 

Защита кожи: 

 Носите подходящую защитную одежду, в особенности передник и ботинки.  

 

Классификация препарата: 

 

Окисляется.Огнеопасный препарат, который может воспламеняться или 

увеличивать риск возгорания при контакте с горючими материалами. 

 

Коррозионноопасный Представляет вред. Возможны серьёзные, летальные, 

пагубные последствия с симптомами лёгкого отравления при проглатывании. 

Возможны раздражения для глаз и при вдыхании. 

 

 

 Представляет опасность для окружающей среды. 

Очень токсичен для водных организмов, может вызывать продолжительные 

вредные последствия на водное окружение. 

 

 

МЕРЫ, СОБЛЮДАЕМЫЕ ПРИ АВАРИЙНОМ РАЗЛИВЕ 

Личные меры предосторожности: 

 Избегите любого контакта с кожей и глазами. 

Экологические меры предосторожности: 

 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. 

 Предотвратите утечки с негорючими впитывающими материалами, такими как 

песок, земля. 

Методы для чистки: 



 Нейтрализуйте щелочным очищающим средством, таким как водный раствор 

карбоната натрия или подобный. 

 Если земля загрязнена, промойте зараженный участок большим количестве воды. 

 Если было пролито большое количество, эвакуирует весь персонал.  

 Чистить  моющим средством, не используйте растворители. 

 

УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ 

 Не допускать попадания каких либо материалов в канализационную систему или 

систему водоснабжения. 

 Используйте бочки для утилизации отработанных отходов в соответствии с 

применяемыми нормами.  

 Сдавайте использованную тару соответствующим организациям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 год 
 

www.azuropool.ru 
г. Москва,  

ул. Нагатинская, д. 28, кор.3  

Тел. (495) 792-53-54 / 55 Тел. 8 (967) 184-72-35 


