
Байрошок®

Информацияопродукте

Концентрированный жидкий препарат на основе активного кислорода без

содержания хлора для ударной (шоковой) обработки воды бассейна.

Назначение продукта : ударная дезинфекция.

Байрошок — препарат предназначенный для ударной®

(шоковой) дезинфекции воды бассейнов, обрабатываемых

препаратами на основе активного кислорода. Препарат

быстро устраняет загрязнения и позволяет получить чистую,

прозрачную и приятную для купания воду.

Описание продукта

Байрошок представляет собой бесцветную прозрачную®

жидкость со слабым специфическим запахом.

Состав: пероксид водорода (34 %)

Преимущества :

Быстрое действие

Уничтожение водорослей и

Эффективная борьба с помутнением

воды бассейна

Отсутствие неприятного запаха

Не вызывает раздражения глаз и

слизистых оболочек

Решение проблем

Информация / Дозировка

• 1 л. на 10 м³Рекомендуемая дозировка :

• непосредственно в воду бассейнаСпособ дозирования :

• любойТип фильтра :

• любые размерыРазмеры бассейна :

• при возникновении проблем с водойЧастота дозировки :

Арт. : 2132285

Упаковка : 5 л

Соблюдайте меры предосторожности при использовании биоцидов.

Перед использованием прочитайте этикетку и информацию о продукте.

• Первоначальное, а также ударное дозирование:

• При большом количестве водорослей или сильном

помутнении воды, увеличьте применяемую дозу до 2 литров

на 10 м³ воды.

Применение
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Компания «Акватека». www.aquateka.ru

— без хлора

Идеально подходит для бассейнов, обрабатываемых активным кислородом.

1 литр Байрошок на 10 м³ воды бассейна.®

предотвращение их появления

Не изменяет рН воды бассейна6

стараясь распределить его равномерно по всей площади

Инструкция по использованию

• Отрегулируйте уровень воды бассейна, чтобы онpH

был в интервале от 7.0 до 7.4.

• Вылейте в бассейн необходимое количество Байрошок ,®

бассейна, затем включите фильтрацию.

погоду или при интенсивном использовании бассейна используйте

увеличенную дозу препарата. Выполняйте обработку воды вечером, по

окончании купания. Байрошок можно применять для очистки води и®

борьбы с водорослями в фонтанах, садовых прудах, искусственных

Рекомендации : включите фильтрацию минимум на 12 часов. В жаркую

водопадах. Байрошок не подходит для прудов, предназначенных для®

содержания водных обитателей. Транспортируйте и храните канистру с

препаратом только в вертикальном положении, а также не перекрывайте

клапан на крышке канистры, чтобы не препятствовать газообмену.


