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Срок годности: 24 месяца с даты изготовления.
Дата изготовления указана на упаковке.
Страна производства: Китай.

СОСТАВ
• Содержит четвертичные соли аммония.
• Форма выпуска: жидкость.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Препарат рекомендуется использовать вечером. Перед использованием 
препарата необходимо провести измерение уровня pH воды и откорректи-
ровать его до показателя 7.2-7.4 с помощью AquaDoctor pH Minus или 
AquaDoctor pH Plus.

Первичная (шоковая) обработка:
рекомендуется выполнять шоковую обработку воды 1 раз в 60 дней, или 
если в воде присутствуют признаки водорослей из расчета 20 мл состава 
на 1 м³ воды.
• Разведите необходимое количество средства в емкости с водой и равно-
мерно вылейте раствор по периметру бассейна. Для лучшего перемеши-
вания рекомендуем вводить вблизи места впуска воды в бассейн
• Включите фильтрационную систему на период от 2 до 4 часов, не реко-
мендуется использовать бассейн в течение этого времени

Регулярная обработка:
5 мл на 1 м³ воды раз в 5 -7 дней.

Указанные дозы следует рассматривать как общие рекомендации. В 
отдельных случаях дозировка может быть увеличена или уменьшена в 
зависимости от температуры воды, интенсивности эксплуатации бассейна 
и других факторов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
• Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.
• Рекомендуется использовать персональные средства защиты: 

резиновые перчатки и очки.
• Не вдыхать и не проглатывать препарат.
• Раздражает глаза и органы дыхания.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещено
Смешивать AquaDoctor AC с другими химическими препаратами.
При соблюдении нормы дозировки и правил эксплуатации препарат 
полностью безопасен для окружающих и не влияет на материалы бассей-
на и его систему фильтрации.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
• При попадании в глаза немедленно и тщательно промыть водой (10–15 

минут), при необходимости обратиться к врачу.
• При проглатывании выпить большое количество воды, не вызывать рвоту и 

немедленно обратиться к врачу.
• При контакте с кожей промыть большим количеством воды, при 

необходимости обратиться к врачу.

ВНИМАНИЕ! 
• Не глотать
• Не вдыхать
• Раздражает глаза и органы дыхания
• Хранить емкость плотно закрытой и подальше от детей
• Не выливайтесь в водосток.

ХРАНЕНИЕ
Хранить при температуре от 0° до +25°С в закрытой упаковке в недоступ-
ном для детей месте, в сухом, пожаробезопасном, хорошо проветривае-
мом помещении подальше от предметов быта и продуктов питания.

НАЗНАЧЕНИЕ
Средство предназначено для шоковой и регулярной обработки воды в 
бассейне. Обеззараживает, устраняет водоросли и грибки. Быстро делает 
воду кристально прозрачной.

AC

ИНСТРУКЦИЯ

Algaecide AC

Альгицид
Средство для
устранения водорослей

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Рекомендован для всех типов
   бассейнов.
• Не пенится.
• Значительно повышает
   эффективность фильтрации.
• Не влияет на уровень pH.

• Сертифицировано в России

• Экономическое использование

• Простота эксплуатации

Quaternary ammonium salts


