
 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
AQUAFILTRE 

 
  

 

 
 

 
  

  



AQUAFILTRE  -Предназначен для очистки фильтра, удаления накипи, 

обезжиривает, дезинфицирует. 

Удаляет известковый налет и загрязнения, препятствующие работе фильтра. 

Применяется когда песочный фильтр неэффективно работает. Старый песок и кальций в 

воде - причина уплотнения песка в фильтре, вода в бассейне не фильтруется 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 

Песочный фильтр: Поместить препарат в фильтр, оставить на 24 часа, затем включить 

режим промывки фильтра. 

  

Размер фильтра =  

От 4 до 6 м³ / ч          от 7 до 10 м³ / ч               от 11 до 15 м³ / ч  

       2 литра                   3 литра                              5 литров  

 

Диатомовый фильтр: Погрузить внутренние детали фильтра (пластины, свечи зажигания 

или диски) в 25 % раствор аквафильтра на 12 часов). Затем промыть водой. 

  

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ 

 

Фосфатные кислоты 

 

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. 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ 

 

Этот продукт не классифицирован как огнеопасный.  

 

Коррозийный (C): указывает, что продукт разъедает.  Он должен быть 

использован с предосторожностями. Избегите попадания брызг на кожу и, 

особенно глаза. 

 

 Представляет опасность для окружающей среды. 



Токсичен для водных организмов, может вызывать продолжительные вредные 

последствия на водное окружение 

 

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 воздействия при вдыхании: 

 В случае вдыхания, переместите пострадавшего на свежий воздух, обеспечьте 

покой и тепло. 

 В случае сбоев в дыхании или его остановке, примените искуственное 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. Обратиться к офтальмологу 

 

В случае попадания брызг или контакта с кожей: 

 Удалите промоченную реактивом одежду, промойте большим количеством воды. 

Если присутствует раздражение, проконсультируйтесь с врачом. 

В случае проглатывания: 

 Если случайно проглотили, не позволяйте пить, не вызывать рвоту и 

немедленно отправить  в больницу машиной скорой помощи. Покажите этикетку 

доктору. 

 До приезда врача следуйте рекомендациям, данным по телефону. 

 

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: 

 Нейтрализуйте нейтрализатором щелочной природы , таким как водный раствор 

карбоната натрия или ему подобным. 

 В случае загрязнения поверхности земли, следует немедленно удалить продукт 

смешивая его с инертными и негорючими абсорбирующими материалами, промыть 

загрязнённую область избытком воды. 

 При разливе больших количеств, эвакуировать весь персонал и разрешать доступ 

только обученному персоналу экипированному защитными аппаратами. 

 Чистить предпочтительно с детергентами, не использовать растворители. 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.azuropool.ru 
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