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

СОСТАВ
• выпускается в виде быстрорастворимых гранул
• содержит гидросульфат натрия NaHSO4 (Sodium Bisulphate)

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Перед использованием препарата необходимо провести измерение 
уровня pH воды, рекомендованный показатель 7.2 - 7.4*
Преперат подлежит использованию, если уровень рН превышает 
показатель 7.4

Для понижения уровня рН на 0.1 необходимо использовать 75 грамм 
препарата на 10 м3 воды
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. После применения препарата не 
рекомендуется использовать бассейн в течении 30 минут

Через 12 часов после применения препарата сделайте контрольное 
измерение уровня рН воды.
Повторите процедуру в случае необходимости (если уровень рН выше 7.4)
Для поддержания оптимального значения кислотно-щелочного баланса 
воды необходимо 1 - 2 раза в неделю проводить измерения тестером рН, и 
в случае необходимости корректировать рН до рекомендованого уровня. 

*Если уровень рН менее показателя 7.2, рекомендуется использовать 
препарат AquaDoctor pH Plus.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
• Применять только в хорошо проветриваемых местах. 
• Рекомендуется использовать персональные средства защиты: резиновые 
перчатки и защитные очки. 
• Не вдыхать и не глотать препарат. 
• Раздражает глаза и органы дыхания.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещено

• Смешивать AquaDoctor pH Minus с другими химическими препаратами.
• Во избежание появления пятен, допускать прямой контакт с полиэстером или 

виниловым покрытием бассейна.
При соблюдении требуемых норм дозирования 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 много воды, не вызывать рвоту и немедленно 

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

необходимости обратиться к врачу.

ВНИМАНИЕ! 
• Не глотать 
• Не вдыхать 
• Раздражает глаза и органы дыхания 
• Беречь в недоступном месте для детей 
• Хранить в плотно закрытой таре 
• Не допускать попадания 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, вдали от предметов быта и продуктов 
питания.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
“ERC Kimya”
Импортёр/продавец/Служба потребителя: ООО “АКВАПОЛИС” 123112, г. 
Москва, Пресненская наб., дом № 8, строение 1, пом. 552М, этаж 55, 
комната 3, почта: info@aquapolis.ru, тел.: +7(495)255-27-26

НАЗНАЧЕНИЕ
Препарат предназначен для понижения кислотно-щелочного баланса воды 
до рекомендуемого уровня 7.2-7.4. Вода с оптимальным уровнем pH 
увеличивает эффективность дезинфицирующих средств и коагулянтов, а 
также предотвращает раздражение слизистых оболочек человека и 
выпадение известковых отложений на дне и стенках бассейна.
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ПРЕИМУЩЕСТВА:
• рекомендован для применения

в закрытых и открытых бассейнах
• не засоряет систему фильтрации

бассейна
• растворяется быстро и без осадка

• Сертифицированно в России

• Экономическое использование

• Простота эксплуатации


