
Химия для бассейнов. Техника безопасности 
 

При работе со средствами по уходу за водой бассейна надо соблюдать технику безопасности: 

Не забывайте, что это высокотоксичные продукты, и обращение с ними требует осторожности: 

Общие рекомендации по безопасности ко всем продуктам обработки воды: 

 Ни в коем случайте не храните жидкие средства над твердыми; 

 Ни в коем случайте не храните вместе вещества, способные к химическому 

взаимодействию, например, средство для регулирования рН и жидкий хлор;  

 Под местами для хранения жидких средств следует поместить сборные емкости; 

 Никогда не смешивайте концентрированные продукты, 

 Тщательно изучите  этикетки и инструкции по эксплуатации продукта, 

 Используйте продукт в концентрациях, рекомендованным производителем (согласно 

инструкциям) или рассчитанную специалистами, 

 Всегда добавляйте продукт в воду, никогда воду в продукт, 

 Храните реагенты в прохладном, сухом, хорошо проветренном местоположении, 

 Держите реагенты вдали от любых источников тепла или искр, 

 В случае огня или взрыва, не вдыхайте дым. 

 Избавляйтесь от тары или остатков продуктов ответственно.  

 Держите продукт в его оригинальной упаковке, плотно закрытой. 

 Хранить химические препараты нужно как можно дальше от пищевых продуктов.  

Правила личной безопасности: 

 Избегайте контакта реагентов с кожей, глазами и одеждой. Пользуйтесь защитными 

перчатками, очками, фартуками и проч.  

 Помните, что реагенты могут быть вредны для растений, домашних животных.  

 Храните в местах, недоступных для детей. При работе  следите, чтобы дети не трогали 

продукты и не находились близко, когда вы с ними работаете.  

 В случае контакта с кожей или глазами, тщательно промойте большим количеством воды и 

обратитесь за медицинской помощью. 

 Никогда не вдыхайте продукт (пыль, пар, и т.д.), 

 Кроме того, многие вещества могут вызвать аллергию. 

 ВСЕ ЭТИ ПРОДУКТЫ ОПАСНЫ, ЕСЛИ ПРОГЛОЧЕНЫ !  

 

В случае поражения химическими веществами срочно обратитесь в скорую помощь. До приезда 

скорой помощи, следуйте рекомендациям врачей, данных предварительно по телефону.   

 

  



Знаки опасности и символы для вашей безопасности.   

Предупреждения об опасности связанные со сконцентрированными 

продуктами. 
 

Огнеопасный  (O): указывает, что продукт может гореть и/или выделять опасные газы 

при возгорании 

Раздражитель (Xi): указывает, что контакт с кожей и/или слизистыми оболочками 

(глаза) может вызвать реакцию раздражения. Избегите контакта с кожей и/или глазами. 

 Вредный (Xn): указывает на опасность при вдыхании или проглатывании. 

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

чрезвычайным предосторожностями. Избегите попадания брызг на кожу и, особенно глаза. 

 Опасный для окружающей среды (B): Указывает, что продукт опасен для окружающей 

среды. Не лейте  обычные места, куда вы отправляете отходы. Продукт должен быть принят 

специальной службой обработки ядовитых отходов. 

 

 


