
 

 
 

 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

FERAFLOC 
 

Препятствует образованию коричневых пятен на пленке из-за металлических 
отложений (железо, медь, марганец) 

 

 

 
 

  



НАЗНАЧЕНИЕ 

FERAFLOC - Препятствует образованию коричневых пятен на пленке из-за 

металлических отложений (железо, медь, марганец) 

 

Химический реагент, нейтрализует металлические ионы в воде бассейна, препятствует их 

реакции с сероводородом, который образуется в воде от разложения органических 

веществ, находящихся между пленкой и стенками бассейна. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Перед употреблением хорошо встряхнуть флакон. Добавить непосредственно в скиммер 

40 мл реагента (1 колпачок) на 50 м3. 

Повторять эту процедуру каждую неделю, после промывки фильтра. 

Либо (если вода не меняется в течение сезона), влить флакон один или два раза в год.  

 

СОСТАВ  сульфид водорода 

 
Наименование Символ R: % 

QUATERNARY AMMONIUM C  N 34  50  22 2.5 <= x % < 10 

COMPOUNDS,    

BENZYL-C12-16-ALKYLDIMETHYL,    

CHLORIDES    

 

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. 

Рекомендованные процедуры и оборудование: 

 Соблюдайте меры предосторожности приведённые на этикетке, а так же меры по 

технике безопасности на производстве. 

 Избегайте контакта продукта с глазами. 

 

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 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: 

  Обратитесь к врачу и предъявите ему этикетку вещества.  

 

МЕРЫ, СОБЛЮДАЕМЫЕ ПРИ АВАРИЙНОМ РАЗЛИВЕ  

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. 

Водная токсичность: 

Очень токсично для водных организмов. 

 

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 
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использования в частных и общественных бассейнах 

Дата изготовления указана на упаковке. 

Срок годности: 3 года 

www.azuropool.ru 

г. Москва,  

ул. Нагатинская, д. 28, кор.3  

Тел. (495) 792-53-54 / 55 Тел. 8 (967) 184-72-35 


