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Препятствует образованию водорослей  с эффектом просветления 

Область применения:  

Дезальгин предотвращает рост водорослей в плавательных бассейнах, 

помогает удалить вещества, обуславливающие мутность воды и делает воду в 

бассейне прозрачной. Он не содержит хлора.  

Преимущества: 

 длительное и эффективное действие слабопенный эффективно в 

применении  благодаря высокому содержанию активного вещества рН –

нейтрален свободен от хлора и тяжёлых металлов, поэтому пригоден для 

любого типа бассейнов в используемых концентрациях особенно приятен 

для кожи 

Описание продукта: 

Жидкий концентрат Альгицида. 

Состав: содержит специальную смесь четверичного и поличетверичного 

соединений аммония. 

Рекомендации по использованию: 

Обработка : для лучшего перемешивания  

лучше всего вводить около заливного ввода.  

Предварительная обработка бассейна:  

Стенки и дно для дезинфекции и образования защитного слоя намазать 

раствором 200 мл Дезальгина 

 на 10 литров воды и дать высохнуть. 

Первая обработка:  на 10м3 воды добавить 150 мл Дезальгина . 

Последующая обработка: Еженедельно  вводить на 10м3 воды  30 мл 

(закрытый бассейн ) и соответственно 50 мл (открытый бассейн).  

Заросший плавательный бассейн: на 10м3 воды добавить 250 мл дДезальгина 

и 10 таблеток Хлориклара соответственно 200 г Хлорификс-Гранулята. 

Важные указания: 

При интенсивной эксплуатации, грозовом дожде, высоких температурах или 

появления ледового покрытия в бассейне требуются более частые или 

повышенные количества добавки, вплоть до двойной дозы. По поводу воды, 



содержащей Дезальгин,  необходимо согласование с производителем по 

поводу слива воды в рыбные водоемы. Дезальгин не применяется совместно 

с методиками активного кислорода (Байроклар/Байроплюс). В этом случае 

применяют Байроплюс. 

Указание: При сильно заросшем водорослями плавательном бассейне (до 20 

м3) предлагается для сильного хлорирования использовать практичный 

дозировочный пакет с Хлорификс Компактом (содержание 400 г). 

 действие/продукт 

� регулирование рН 

�Дезинфекция воды            

�Защита от водорослей Дезальгином соот. Дезальгином Джет             

Таблица ухода за водой 

Дозировочные значения  в мл для объёма бассейна в м3

Дезальгин 
до20 до 30 до 40 до 50 до 60 до 70 до 90 

1-я дозировка    Закрытый 
бассейн мл                   
Открытый бассейн 

300 
 
300 

450 
 
450 

600 
 
600 

750 
 
750 

900 
 
900 

1050 
 
1050 

1350 
 
1350 

Последующие дозировки 
Закрытый  бассейн мл в 
неделю  Открытый  бассейн 

60 
 
100 

90 
 
150 

120 
 
200 

150 
 
250 

180 
 
300 

210 
 
350 

270 
 
450 

�защита от хлопьев Суперфлоком С 

Меры безопасности. 

Для Дезальгина,четверичного соединения аммония 

EWG Nr. 205-351-5 

Этот продукт используется для указанных целей согласно описания. 

Обозначение по ЕG-нормам опасности веществ V.                   

Хn = опасен для здоровья 

Нет химзапрета V. Нет запрета на использование и не требуется  

компетентного заключения. 

 



Указания по опасности (R-статьи )/Рекомендации по безопасности (S-

статьи) для концентрированного продукта: 

R 22: опасен для здоровья при проглатываниию R 32: раздражает кожу. R 41: 

серьёзная опасность для зрения 

S 1/2: хранить под замком в местах, недоступных для детей.  

S 26: при контакте с глазами капитально промыть водой и 

проконсультироваться с врачом. S  28 : при взамодействии с кожей 

немедленно промыть  водой.  S 37/39: при работе использовать подходящие 

защитные перчатки и защитные очки / маску. Не продавать. 

Не мешать с другими химикатами. 

Меры первой помощи:  

Общие указания: Загрязнённую, намокшую одежду  убрать. При контакте с 

кожей: поврежденные места немедленно промыть большим количеством 

воды. При длительных осложнениях проконсультироваться с врачом.   При 

попадании в глаза: с открытыми веками немедленно в течение  10-15 минут 

промывать большим количеством воды. При проглатывании:  выпить много 

воды. Обратиться к врачу. 

Противопожарные меры 

Продукт сам не горюч. Окружающие горящие предметы тушить водой, 

пеной, песком, осушающими средствами, СО2. Средства пожаротушения 

выбираются в соответствии с окружением.  При этом носить защитную 

одежду. 

Мероприятия при непредвиденном просыпании: 

Персональные меры предосторожности:  Избегать попадания в глаза и на 

кожу. Мероприятия по защите окружающей среды: не допускать попадания  

в рыбные водоемы. Методы очистки/удаления: собрать материалами, 

поглощающими жидкости (например, песок , опилки).Остатки смыть 

большим количеством воды  хорошо высушить. Опасно образование слизи. 

Использование и хранение: 

 При использовании надлежащим  образом  никаких особых мер не 

требуется. Продукт не горюч.  Никаких особых мер не требуется. Сдержать 



только в стандартной упаковке. При хранении ниже  Оо С продукт застывает 

вплоть до твердого состояния. Он не теряет своих свойств после оттаивания.  

Содержать вдали от продуктов питания и напитков. 

Исключать следующие условия и контакт с  веществами: - 

Указания по обслуживанию: остатки продукта  не сливать в канализацию, а 

доставить в пункт сбора проблемных продуктов. 

Номер кода отходов 59402. 

Контейнер из полиэтилена. 

Можно после освобождения и очистки выбросить в мусорное  ведро  

(соблюдая соответствующие инструкции) соответственно, освободить  от 

остатков и сдать в пункт сбора втор-  сырья на регенерацию Запрещается 

удалять через канализацию 

Указания по транспортировке: 

Дезальгин неопасный продукт в смысле  ADR/RID -GGVS/E.                           

Почтовые пересылки разрешены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.azuropool.ru
г. Москва,  

ул. Нагатинская, д. 28, кор.3 
Тел. (495) 792-53-54 / 55 
Тел. 8 (967) 184-72-35 

http://www.azuropool.ru/
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