
МАК 4 mini 
Комплексное средство для долговременной   

дезинфекции воды в бассейне. 

Описание: 

Таблетки бело-голубого цвета с запахом хлора  с  четырьмя  функциями для ухода за водой в 
бассейне : 

-  дезинфекция,  

-  стабилизация pH,  

- коагуляция ,  

- альгицид  

Применять продукт исключительно для целей, согласно инструкции к применению. 

 

Способ применения: 

1. Извлеките дозатор из упаковки 

2. Опустите дозатор непосредственно в воду бассейна. 

Поплавок-дозатор плавает в воде бассейна, препарат медленно растворяется, оказывая 
длительный дизенфицирующий эффект 

 

Дополнительная информация: 

* одна таблетка 20 г рекомендована к применению на 3 – 10 м3 воды.  

- если в бассейне купаются люди, извлеките дозатор из бассейна и поместите его в ведро с 
водой. По окончании купания дозатор опустите обратно в бассейн.  

- для наиболее корректной работы препаратов МАК 4  настоятельно рекомендуем перед 
применением измерить уровень РН в воде бассейна. Оптимальный показатель составляет 7,0 
– 7,4. При необходимости увеличьте или уменьшите уровень РН в воде с помощью препаратов 
РН плюс или РН минус.    

-  при активном воздействии на воду бассейна (большое количество купающихся, обильные 
осадки, гроза, длительная жаркая погода), проведите шоковое хлорирование 
соответствующими препаратами. 

- настоятельно рекомендуем применение препарата в бассейнах, оснащенных системой 
фильтрации и циркуляции воды. 



 

Контроль: 

Регулярно, еженедельно отслеживайте уровень содержания активного хлора в воде, при помощи 
тестеров определения хлора. Оптимальный показатель активного хлора 0,3 - 0,6 мг / л. 

Состав: 

Содержит  симклозен, сульфат алюминия, сульфат меди. 

Меры предосторожности:  

• При контакте с препаратов используйте перчатки 
• Токсичен для обитающих в воде организмов.  
• Беречь от детей! 
• В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и 

обратиться к врачу.  
• В случае попадания в организм оказывает вредное воздействие.  
• Избегать выброса в окружающую среду. Следовать специальным инструкциям по 

безопасности. 
• Не допускайте прямого контакта таблеток с плёнкой бассейна. 
• Хранить в сухом месте, в отсутствии солнечного света. 

 
 
 
Срок хранения: три года с даты изготовления. 

 

 


