
СОСТАВ
• Содержит пиросульфит натрия (Sodium metabisulfite).
• Выпускается в виде быстрорастворимых гранул

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Перед использованием препарата следует проверить содержание 
свободного хлора в воде бассейна.
Рекомендуемый показатель 0,3-0,6 мг/дм³

Препарат подлежит использованию, если содержание свободного хлора 
превышает показатель 0,6 мг/дм³.

Для снижения показателя на 0,1 мг/дм³ необходимо использовать 10 г 
препарата на 10 м³ воды.

Указанные дозы следует рассматривать как общие рекомендации. В 
некоторых 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.
• Избегать попадания препарата на кожу и глаза.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещено
• Смешивать AquaDoctor SC Stop Chlor с другими химическими 

препаратами.
• При приготовлении раствора добавлять воду в препарат, а не препарат в 

воду.
При соблюдении указанных норм дозировки и правил эксплуатации 
препарат полностью безопасен для окружающих, 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 +5° 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
Средство предназначено для нейтрализации избыточного хлора.

special professional series

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

SC

ИНСТРУКЦИЯ

Stop Chlor

• Сертифицировано в России

• Экономическое использование

• Простота эксплуатации

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Рекомендован для всех типов 

бассейнов
• Растворяется быстро и без осадка
• Не влияет на уровень рН

Быстрорастворимое
средство
для нейтрализации
избыточного хлора

Sodium metabisulfite


