
 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

AQUACAL –  
(АКВАКАЛЬЦ) 

 

 

 
  

  



AQUACAL (АКВАКАЛЬЦ) - Смягчитель воды предотвращающий образование накипи 

на стенах, трубах и фильтрах. Тормозит выпадение солей кальция. Предотвращает 

помутнение воды 

Для использования в частных и общественных бассейнах 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 

- Добавлять в воду когда ТН (жесткость воды) достигает 22-25 F° (нормальный ТН 

находится между 10-20 F°) 

- Предпочтительно использовать в начале открытия купального сезона до первого 

использования бассейна. Дозировка:  

0,25 литра на 10 м³, на твердость ниже 40 °  

0,30 литра на 10 м³, на твердость выше 40 °  

- Средство добавлять непосредственно в воду бассейна перед возвратными форсунками 

при работающей фильтрации. 

 

СОСТАВ 

Фосфаты 

   

ВНИМАНИЕ 

 

-Избегайте попадания средства на любые неустойчивые к кислотам материалы (алюминий, 

кислотонеустойчивые плитка, эмаль и т.д.). Не допускайте длительного воздействия средства 

на хромированные материалы.  

- При чистке бассейна помещение должно хорошо проветриваться.  Не вдыхать реагент. 

-Может вызвать аллергию. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

- беречь от детей;  

- Хранить в сухом месту, отдельно  от пищевых продуктов. 

- не смешивать с другими химическими препаратами;  

- при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, и 

обратиться к врачу  

- обращение к врачу является общим правилом в случае появления сомнений или 

выраженных симптомов. 

 - Раздражает слизистую дыхательных путей. 

 - Хранить в закрытом помещении,  в недоступном для детей. 

 - В случае попадания в глаза, промыть обильным количеством воды, обратиться к 

специалисту.  

 - Надевать защитную одежду,  перчатки и защитный экран для глаз и лица.  

 - В случае проглатывания, обратиться к врачу, показать упаковку. 

 

 

 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ 

Этот продукт не классифицирован как огнеопасный. Относительно рекомендаций, 

касающихся других представленных продуктов. 



Препарат не классифицируется по директиве 1999/45/ЕС как опасный для здоровья. 

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Препарат не содержит веществ, классифицируемых как опасные по директиве 

67/548/ЕЕС. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:  

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении и герметично закрытой 

оригинальной  упаковке; вдали от щелочей и хлорсодержащих препаратов. 

В случае огня или взрыва, не вдыхайте дым. 

 

 

МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Не применимо 

  
 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ: 

Не допускать попадания каких либо материалов в канализационную систему или систему 

водоснабжения. 

 

МЕТОДЫ ОЧИСТКИ: 

Чистить предпочтительно с детергентами, не использовать растворители. 

 

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 

Прибегать к услугам компаний, уполномоченных по уничтожению отходов 

 

 

Дата изготовления указана на упаковке. 

Срок годности: 3 года 
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