
СОСТАВ
• Содержит до 35% серной кислоты H2SO4 (Sulfuric acid)
• Форма выпуска: жидкость

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

• Перед применением препарата необходимо проверить уровень pH 
воды. Рекомендуемый показатель pH – 7.2 – 7.4*.

• Препарат подлежит использованию, если уровень pH превышает 
показатель 7.4.

• Для снижения уровня рН на 0.1 следует использовать 10 мл препарата на 
1 м³ воды.

• Добавьте нужное количество продукта в чистую емкость 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 течение 30 мин.

• Через 12 ч после применения препарата произведите контрольное 
измерение уровня pH воды. Повторите процедуру при необходимости 
(если уровень pH выше 7.4).

• Для поддержания оптимального значения кислотно-щелочного баланса 
воды, необходимо 1-2 раза в неделю проводить измерение pH тестером, 
и в случае необходимости корректировать рН до рекомендуемого 
уровня.

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

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 АquaDoctor pH Мinus с другими химическими препаратами.
• Добавлять 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
• 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.

НАЗНАЧЕНИЕ
Препарат AquaDoctor pH Minus предназначен для снижения 
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 образование известковых 
отложений на дне и стенках бассейна.
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• Сертифицировано в России

• Экономическое использование

• Простота эксплуатации

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Рекомендован для всех типов бассейнов
• Не засоряет систему фильтрации 

бассейна
• Растворяется быстро и без осадка

special professional series

Срок годности: 36 месяца с даты изготовления.
Дата изготовления указана на упаковке.
Страна производства: Россия.


