
special professional series

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

СОСТАВ
• Содержит сульфат алюминия (Aluminium sulphate).
• Выпускается в виде картуш с таблетками.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Рекомендуется использовать при помутнении воды в бассейне из расчета 1 
картуша на 50 м³ воды.

После обратной промывки фильтра поместите препарат в скимерную 
корзину или дозатор химии. Включите фильтрацию бассейна на 12 часов. 
После исключения системы фильтрации бассейна 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 может помочь 
шоковая дезинфекция средствами AquaDoctor C-60T.

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 Superflock с другими химическими 
препаратами.
• Добавлять сухой или нерастворенный препарат в бассейн. Существует 
риск обесцвечивания и повреждения материалов облицовки бассейна
• 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 выливать 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 быта и продуктов 
питания.

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

Superflock

• Сертифицировано в России

• Экономическое использование

• Простота эксплуатации

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• Рекомендован для всех типов 

бассейнов
• Значительно повышает эффективность 

фильтрации

Aluminium Sulphate

Коагулянт
в картушах делает 
воду кристально 
прозрачной


