
 
 

 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
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Комплексное средство для ухода за бассейном 

 

  

 
  



 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

PUISSANCE 4  Комплексное средство для ухода за бассейном 

 

В одной медленнорастворимой таблетке  4 функции: 

1. Дезинфекция активным хлором: Хлорный компонент обеспечивает дезинфекцию и 

борется   с водорослями. 

 2. Мощный флокулянт продолжительного действия. 

 3. Альгицид долговременного действия. -  предотвращает образование водорослей и 

убивает существующие водоросли  

 4. Регулирующие компоненты для балансировки трех предыдущих действий. 

 5. Делает воду прозрачной. 

 При использовании PUISSANCE 4 отпадает необходимость в применении альгицида и 

флокулянта. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Использовать после шокового хлорирования. 

Медленно растворимые таблетки по 250 грамм: 1 таблетка на 25 m3, поместить в скиммер 

или поплавок для химии. 

Срок действия: 7 - 10 дней при температуре 22°C. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ 

 Трихлоризоциануровая кислота плюс альгицид и флокулянт. 

SYMCLOSENE    50 <= x % < 100 

ALUMINIUM SULPHATE 14 H2O 2.5 <= x % < 10 

BORIC ACID     2.5 <= x % < 10 

 

 

  Классификация препарата: 
 Представляет вред. Возможны раздражения для глаз и при вдыхании. Возможны 

серьёзные, летальные, пагубные последствия с симптомами лёгкого отравления 

при проглатывании. 

      

 

 

Представляет опасность для окружающей среды. Может вызывать 

неблагоприятное долговеменное воздействие на водную среду 

 

Внимание! Не применяйте вместе с другими веществами. Возможно выделение 

опасного газа (хлор) 

Препарат предназначен для биоцидного использования.  

 

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. 

Материалы, которых следует избегать: 
  

 Держать отдельно  от веществ: кислот, оснований, аммиака, кальций гидрохлорида, 

растворителей и органических соединений. 

 Опасные продукты разложения: 

 При  тепловом разложении может выделить углекислый газ и/или угарный газ, 

хлор, азот, трихлорид азота, цианистый  хлорид и фосген 

 

 

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 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: 

 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 

  В случае пожара, рекомендуются следующие средства пожаротушения: Вода / 

CO2 

  Специальное снаряжение для пожарников: 
  Из-за токсичности газа, выделяющегося при термическом разложении продуктов, 

пожарники должны быть экипированы  автономными, изолированными дыхательными 

аппаратами.  

 

МЕРЫ, СОБЛЮДАЕМЫЕ ПРИ АВАРИЙНОМ РАЗЛИВЕ 

 Меры предосторожности: 

 Избегайте вдыхания пыли.  

 При разливе больших количеств, эвакуировать весь персонал и разрешать доступ 

только обученному персоналу экипированному защитными аппаратами.  

 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.  

 

 МЕРЫ ЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ 

Технические мероприятия: 

  Обеспечьте соответствующую вентиляцию, по возможности с вытяжным 

вентиляторами над рабочими местами и подходящую   общую вытяжку.  

  Периодически проверяйте состояние атмосферы.  

  В случае, если эта вентиляция не подходит для поддержания концентрации 

испарений ниже допустимого предела воздействия, используйте аппараты 

дыхания.  

Защита лица и глаз: 



  Избегайте контакта с глазами.  

  Носите защитные очки.  

  Обеспечивайте местами для промывки глаз цеха, в которых постоянно 

обращаются с продуктом.  

 Защита кожи:  

 Надевайте защитные костюмы при работе с большим количеством препарата. 

После использования тщательно выстирать. 

 

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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