
Софт энд Изи 20м(Soft & Easy)
®

Информацияопродукте

Софт энд Изи — гранулят комплексного действия на основе активного кислорода для®

дезинфекции, борьбы с водорослями и осветления воды плавательного бассейна.

Преимущества :

Осветляющий эффект делает воду

яркой и приятной для купания;

pHНе вызывает изменения баланса ;

Смягчает кожу и волосы,

не имеет неприятного запаха;

Решение проблем

Информация / Дозировка

• 1 двойной пакет на 20 м³ водыРекомендуемая дозировка :

• в воду бассейнаСпособ дозирования :

• любойТип фильтра :

• от 20 м³Размеры бассейна :

• еженедельноЧастота дозировки :

Арт. : 4199205 / 4199206

Упаковка : 1.12 кг (4 двойных пакета)

Соблюдайте меры предосторожности при использовании биоцидов.

Перед использованием прочитайте этикетку и информацию о продукте.
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Бесхлорная комплексная обработка:

дезинфекция, борьба с водорослями,

Синергетический эффект: активные

компоненты усиливают действие друг

Назначение продукта: комплексная бесхлорная

обработка воды.

Софт энд Изи — альтернативный хлору препарат для®

комплексной обработки воды бассейна. Гранулы на

основе активного кислорода с альгицидом обеспечивают

эффективную и безопасную дезинфекцию, подавляя при

Описание продукта

Комплексный гранулят на основе активного кислорода.

Состав: большой пакет: моноперсульфат калия — 91,1 г.

маленький пакет: поли(2-гидроксипропилдиметиламмо-

Важные примечания: Препарат Софт энд Изи можно комбинировать®

с хлором, что упрощает переход с хлорных дезинфекторов на

кислородные и наоборот. Следует измерить содержание активного

кислорода в течение 1-2 часов после обработки, при уровне меньшем

Первоначальное дозирование: добавьте два двойных

пакета Софт энд Изи (на 20 м³ воды) в воду бассейна®

Применение

ний) хлорид — 6 г.

Перед использованием препарата измерьте и

•

активного кислорода с помощью тестера pH/O2.

еще один двойной пакет препарата.

— без хлора

Полная недельная обработка в дозировочных пакетах.

отрегулируйте уровень pH воды до нейтрального: 7,0-7,4.

использовании бассейна следует удвоить дозировку.

парата на 20 м³ при включенном циркуляционном насосе.

осветление и стабилизация жесткости;

Удобные безопасные дозировочные

пакеты;6

3

4.48 кг (16 двойных пакетов)

этом рост водорослей. Препарат устраняет помутнение

воды, делая воду прозрачной и яркой. Софт энд Изи не®

содержит запаха и не вызывает раздражений кожи и глаз.

Инструкция по использованию

•

перед местом подачи воды при включенном насосе.

Через 2 часа после применения измерьте содержание•

При уровне активного кислорода ниже 8 мг/л, добавьте•

Еженедельное дозирование: один двойной пакет пре-•

При высокой температуре или интенсивном•

8 мг/л следует дозировать ещё один двойной пакет.

друга, работая почти так же эффективно

как хлорные дезинфекторы;

Не сливайте воду, обработанную Софт энд Изи в водоемы с живой®

рыбой без консультации с производителем.


