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Информация о продукте

Куикфлок жидкий®
Специальный концентрированный жидкий флокулянт для песочных фильтров.
Эффективно борется с помутнением воды. Эксклюзивная формула обеспечивает
продолжительный эффект коагуляции.
Применение

Продукт дозируется непосредственно из канистры с

•

помощью системы автодозации.

Назначение продукта: флокуляция.

• При постоянной флокуляции необходима еженедельная

Куикфлок жидкий устраняет частицы мутности и мелких

очистка фильтра.

примесей, содержащихся в воде, и улучшает действие

• Не выливайте концентрат Куикфлок непосредственно в

песочного фильтра.

бассейн.

Описание продукта

Рекомендации: фильтрация должна работать каждый день.

Жидкий концентрированный коагулянт,

Расчет минимального времени циркуляции производится по формуле:

удаляет мельчайшие частицы мути, снижает органическую

[температура воды] : 2 = [часы циркуляции в день].

нагрузку, предотвращая образование хлораминов

При высокой температуре или интенсивном использовании бассейна
может возникнуть необходимость дозировать большее количество

Состав: раствор гидроксохлорида алюминия.

продукта.

Инструкция по использованию
•

Используйте этот продукт, только если в бассейне установлен песочный
фильтр. Необходимо производить обратную промывку фильтра не

Куикфлок жидкий рекомендуется использовать в

реже одного раза в неделю.

сочетании с автоматической системой флокуляции

Предупреждения: Никогда не смешивайте концентрированные

Bayrol Flockmatic.
•

препараты с другими химикатами! Всегда добавляйте препараты в

Дозирование Куикфлока производится автоматически

воду, а не наоборот.

и составляет от 60 до 240 мл в день (для бассейнов от
20 м³ до 100 м³). Дозировка зависит от настроек и
количества часов работы насоса.

Преимущества :

Улучшает производительность песочного
фильтра.

2

Максимальная эффективность
при рН 7,0-7,4

3

Эффективность не зависит от
температуры воды

4

Позволяет сэкономить
дезинфицирующее средство

Арт. : 1195166 / 1195169
Упаковка : 20 кг / 35 кг

Решение проблем
Информация / Дозировка
• Рекомендуемое количество: 0,5 - 1,5 мл на 1 м³ / ч оборотной воды
• Способ дозирования : автоматическая система, перед фильтром
• Тип фильтра : песочный
• Размер бассейна : любой
• Частота дозировки : непрерывно, пока идет фильтрация
Соблюдайте меры предосторожности при использовании биоцидов.
Перед использованием прочитайте этикетку и информацию о продукте.
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