
 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

AQUAFLOC  

 

 

 

 

  
  



НАЗНАЧЕНИЕ 

AQUAFLOC флокулянт для песочных фильтров (жидкий) 

Предназначен для быстрой обработки мутной воды. 

Очиститель, образует крупные коагуляты. Совместим со всеми видами препаратов по 

уходу за бассейном. 

  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Остановить работу фильтра. Вечером выливается прямо на гладь воды с помощью лейки 

несколько флаконов. Утром, когда грязь осела на дно, убрать ручным пылесосом.  

Дозировка: Разбавить 1 л в расчете на 50 м³ 

 

СОСТАВ 

 Содержит хлорсульфат алюминия. 

POLYCHLOROSULFATE BASIQUE D'ALUMINIUM 10% <= x % < 25% 

   

 

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. 

 

 

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. 

 

МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Не применимо. 

 

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 моющими средствами, не использовать растворители. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Нет доступных экологических данных относящихся непосредственно к препарату. 

Запрещается выливать продукт в канализацию или систему водоснабжения. 

 

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 
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