
Байрософт ®

Информацияопродукте

Жидкий многофункциональный препарат на основе активного кислорода для

дезинфекции воды в бассейне. Предотвращает рост водорослей и удаляет

Назначение продукта : дезинфекция.

Байрософт — это многофункциональный бесхлорный®

препарат на основе активного кислорода, предназначенный

для ухода за водой бассейна. Препарат эффективно

дезинфицирует воду, устраняет помутнение и предотвращает

рост водорослей. Кроме этого Bayrosoft® делает воду в

Описание продукта

Многофункциональный жидкий препарат на основе

активного кислорода. Содержит пероксид водорода (32,6%),

полимер N-метиленметанамина и эпихлоргидрина (2,3%).

Преимущества :

Жидкая комплексная система, где каждый

Обработанная вода высокого качества

Не вызывает раздражений глаз и

слизистых оболочек

Простота применения с помощью

автоматических дозирующих систем типа

Высокая безопасность использования

благодаря дозированию из канистры

Решение проблем

Информация / Дозировка

• 0,5 л. на 10 м³Рекомендуемая дозировка :

• через станцию автодозацииСпособ дозирования :

• любойТип фильтра :

• любые размерыРазмеры бассейна :

• непрерывнаяЧастота дозировки :

Арт. : 1132246

Упаковка : 22 кг

Соблюдайте меры предосторожности при использовании биоцидов.

Перед использованием прочитайте этикетку и информацию о продукте.

вертикальном положении. Не храните препарат в местах попадания

прямых солнечных лучей; не закрывайте канистры герметично,

препятствуя газообмену. Соблюдайте указания изготовителя, а также

инструкцию по эксплуатации дозировочного насоса.

Рекомендации : Транспортируйте и храните канистры только в

• Первоначальное дозирование: после наполнения бассейна

а дозирование производится непосредственно из канистры

• При обработке бассейна со старой водой: сначала

выполните хлорирование с помощью Хлориклар или®

Хлорификс , затем однократно используйте дозировку®

1 литр Байрософт на 10 м³ воды.®

Применение Инструкция по использованию

• Готовый к использованию препарат Байрософт®

предназначен только для автоматических систем дозирования.

• Средний расход препарата составляет 0,5 л на 10 м³,
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— без хлора

помутнение воды. Подходит для автоматических дозаторов.

бассейне еще более яркой и приятной для купания.

Bayrosoft® не имеет запаха, не вызывает раздражений

кожи и глаз. Дозировка осуществляется с помощью

автоматической системы контроля и дозирования ( elax,R

PoolManager® и т.п.).

производителя.

используйте 1 литр препарата Байрософт на 10 м³ воды.®

• Еженедельное дозирование: 0,5 л Байрософт на 10 м³®

воды с помощью автоматической системы дозирования.

компонент, усиливает действие другого

смягчает кожу и волосы; отсутствие запаха

PoolManager® или Relax

Высокая безопасность использования

благодаря дозированию из канистры6


