
special professional series

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.
Дата изготовления указана на упаковке.
Страна производства: Россия.

СОСТАВ
• Содержит сульфат алюминия (Aluminium sulphate).
• Выпускается в виде жидкости.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Рекомендуется использовать при помутнении воды в бассейне из расчёта 
150-250 мл препарата на 10 м³ воды один раз в неделю.

• Добавьте необходимое количество препарата в чистую ёмкость с водой, 
разведите и равномерно вылейте раствор по периметру бассейна. Не 
выливайте раствор вблизи форсунок и скиммеров.

• Включите фильтрационную систему на период от 2 до 4 часов.
• После выключения фильтрационной системы бассейну необходимо 

отстояться, чтобы образовавшиеся частицы осели на дно.
• Уберите образовавшийся на дне осадок с помощью пылесоса для 

бассейна.

Если вода после обработки препаратом не стала прозрачной, возможно 
мутность воды имеет органическую природу. В этом случае используйте 
шоковую дезинфекцию, применяя средства AquaDoctor C-60T или 
AquaDoctor O2.

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 FL с другими химическими препаратами.
• Добавлять сухой или нерастворенный препарат в бассейн.
• При приготовлении раствора добавлять воду в препарат, а не препарат в 

воду.
При соблюдении нормы дозировки и правил эксплуатации препарат 
полностью безопасен для окружающих и не влияет на материалы 
бассейна 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
• При пожаре и/или взрыве не вдыхать пары
• Не выливайтесь в водосток.

ХРАНЕНИЕ
Хранить при температуре от 0° до +25°С в закрытой упаковке в 
недоступном для детей месте, в сухом, пожаробезопасном, хорошо 
проветриваемом помещении, подальше от предметов обихода и 
продуктов питания.

FL

ИНСТРУКЦИЯ

Aluminum Oxychloride
Flocculant

Коагулянт
делает воду
кристально прозрачной

НАЗНАЧЕНИЕ
Средство предназначено для очистки и освещения мутной воды в 
бассейне. Препарат влияет даже на мельчайшие частицы, делая их более 
плотными. Использование препарата позволяет добиться эффекта 
кристально чистой воды.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Рекомендован для всех типов 

бассейнов.
• Значительно повышает 

эффективность фильтрации.

• Сертифицировано в России

• Экономическое использование

• Простота эксплуатации


