МАК 4
Комплексное средство для долговременной
дезинфекции воды в бассейне.
Описание:
Комбинированный продукт 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. Открутите верхнюю часть дозатора повернув верхнюю часть , сопоставив пазы верхней и
нижней части.
3. Извлеките таблетки из корпуса дозатора.
4. Поместите одну или несколько таблеток ( в зависимости от объёма Вашего бассейна*)
обратно, предварительно удалив защитную плёнку. Оставшиеся таблетки поместите в
плотно закрытую банку для хранения и уберите в темное помещение в недосягаемости от
детей.
5.

Прикрутите верхнюю часть дозатора. Дозатор готов к применению.

6. Опустите дозатор непосредственно в воду бассейна.
7. Используйте до полного растворения препарата в дозаторе.
Дополнительная информация;
* одна таблетка 200 г. рекомендована к применению на 30 м3 воды. При необходимости,
корректируйте объём препарата в дозаторе исходя из объёма воды в Вашем бассейне.
‐ 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.
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.

