
 

 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
AQUASTAB 

 

Стабилизатор для регулирования и  уменьшения расхода хлора. 

 

Используется в сочетании с нестабилизирующими препаратами (жидкий хлор,  

газообразный хлор, гипохлорит кальция ). 

 
 

 
  



ПРИМЕНЕНИЕ  

AQUASTAB - Стабилизатор для регулирования и  уменьшения расхода хлора. 

Используется в сочетании с нестабилизирующими препаратами (жидкий хлор,  

газообразный хлор, гипохлорит кальция ). 

Применяется преимущественно в 2х случаях : 

 С Aquachlorit или жидким хлором 

 В сочетании с системой электролиза соли.  

Добавлять непосредственно  в воду в бассейна. Предпочтительно в начале купального 

сезона. 

 

Дозировка:  Добавление в воду.    Добавить 300 г на 10 м³.  Ежемесячно  проверять и 

корректировать концентрацию, если необходимо. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

При наполнении бассейна добавить 2,5 - 3 кг на 100 м3. 

Впоследствии, добавлять AQUASTAB пропорционально, и только при доливе новой 

воды. В течение сезона необходимо контролировать концентрацию стабилизатора, 

которая не должна превышать 75 мг /л. При превышении этого уровня, хлор быстро 

теряет свои альгицидные свойства, даже при сохранении бактерицидной активности. 

 

СОСТАВ 

Содержит изоциануровую кислоту. 

ACIDE ISOCYANURIQUE 50 <= x % < 100 

 

 

 

  Классификация препарата: 

  Раздражающий Оказывает раздражающее воздействие на глаза. 

 

 

 

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  

  Используйте защитные перчатки 



 Для содержания рук может быть использован крем, но не сразу после контакта с 

продуктом. 

Защита лица и глаз: 

  Избегайте контакта с глазами.  

  Носите защитные маску-очки.  

Защита кожи: 

 Надевайте защитные костюмы при работе с большим количеством препарата. 

После использования тщательно выстирать 

 

 

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.  

   Описание необходимых мер первой помощи 
   

В случае воздействия при вдыхании: 

  В случае вдыхания, переместите пострадавшего на свежий воздух, обеспечьте 

покой и тепло.  

  В случае сбоев в дыхании или его остановке, примените искусственное дыхание и 

сообщите доктору.  

  Не давать что-либо проглотить пострадавшему.  

  В случае, если пострадавший находится в бессознательном 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.  

 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 проглатывания: 

 В случае проглатывания, при малых количествах (не более, чем один глоток), 

сполосните полость рта водой, примите   активированный медицинский уголь и 

обратитесь к врачу и предъявите ему этикетку вещества.  

МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
  Не применимо 

 

МЕРЫ, СОБЛЮДАЕМЫЕ ПРИ АВАРИЙНОМ РАЗЛИВЕ 

 Меры предосторожности: 
 Избегать контакта с глазами и кожей Применять продукты личной защиты. 

 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 моющими средствами, не использовать растворители. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

  Запрещается выливать продукт в канализацию или систему водоснабжения.  

 

УСЛОВИЯ 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 удалить содержимое из тары, сохранить этикетки. 

 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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