
special professional series

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

СОСТАВ
• Содержит четвертичные аммониевые соединения.
• Форма выпуска: жидкость.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Рекомендуется использовать после окончания купального сезона. Перед 
использованием препарата необходимо:
• провести измерение уровня pH воды и откорректировать его до 

показателя 7.2-7.4 с помощью AquaDoctor pH Minus или AquaDoctor pH 
Plus

• провести шоковую дезинфекцию воды с помощью препарата 
AquaDoctor C-60T

• очистить фильтр с помощью функции «Обратная промывка»
• подготовить фильтровальный агрегат к зимней консервации в 

соответствии с инструкцией
• температура воды в бассейне должна быть не выше 15°С
• уровень воды в бассейне должен быть ниже расположения форсунок, а 

вода из труб системы фильтрации и фильтрационной бочки, а также 
других элементов должна быть слита.

Для консервации бассейна необходимо раз добавить средство 
AquaDoctor WC по периметру бассейна в пропорции 3 литра на 50 м³ 
воды.

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 Winter Care с другими химическими 

препаратами.
• 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
Препарат AquaDoctor Winter Care предназначен для консервации воды в 
бассейне на зимний период. Предотвращает образование ила в воде 
бассейна. Значительно облегчает первый запуск бассейна после зимней 
консервации. Обеспечивает обеззараживание воды бассейна.
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ПРЕИМУЩЕСТВА: 
•Рекомендован для всех типов 

бассейнов.
• Не засоряет систему фильтрации 

бассейна.
• Растворяется быстро и без осадка.
• Без содержания хлора
• Не пенится
• Не влияет на уровень рН
• Препятствует образованию 

известкового налета
• Предотвращает появление 

водорослей в зимний период
• Облегчает весеннюю подготовку и 

запуск бассейна
• Предотвращает появление грибков и 

бактерий в углах, швах и краях 
бассейна

Winter Care

• Сертифицировано в России

• Экономическое использование

• Простота эксплуатации


