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' 'Хлopoксoн'' - кoMIIЛекснoе сpеДсTBo ДЛя бaссейнoв (Дезинфекция, oкисЛение opгaники'

oсBrTЛение и oчисTкa BoДЬI бaссейнов хлopoм).
Haзнaчение: кoМпЛекснaя oбpaбoткa Bo.цЬI ХЛopoм. Химия Для бaccейнoв ''ХЛopoксoн'' эффективен

ПpoтиB IIIиpoкoГo сПекTpa микpoбoв, виpyсoB И бaктеpий; не сo.цеp)киT кzl'Tьция, Мo)кеT

испoлЬзoBaTЬся Пpи лroбoй rкёсткoсти Bo.цЬI; непенящийся; pH нейтpa,rен; oблaдaет

cтaбилизиp}TorциМ .цействием нa aкТиBньtй хлop B BoДе бaссейнa и Пре.цoTBрaщaеT еГo рaзЛoх(ение
При BЬIсoкиХ TrМПеpaTyрaх; yстoйнив к УФ-излyЧени}о. Пpименим кaк в бaссейнaх с ц{фньtМи' Taк

и с кaрTpиД)кнЬIМи фиЛЬTpaМи. -{.\ \ iЬl
Блaгoдapя нoвoй paзрaбoтaннoй реuепТypе ЭToT кoМПЛексньrй препapaт oтлинa{д}я\ф'м pяДoМ
ПpеиМytцесТB: 1) сo.цеpжaние aкTиBl{oГo xЛopa сни)кенo F{a з5% (при Э сoхpaняrTсЯ .Гa

)ке .цезинфициpyЮщaя эффективнoсть); 2) сисTеMa сoДер)киT сПе ЬнyЮ вкy' кoTopaя

paзpyшIaеT ХЛopaMинЬI ПyTеМ иx oкисЛеr174Я, И TеМ сaМЬIМ сни)кaеТ ',о B BoДе oaссеинa

сBязaннoГo хЛoDa.
Пpименение: Сpедствo Д,ля 1acceйнoв ''Хлopoксoн'' pекoМеH.цyеTсЯ П
oтдельной еМкoсTи и зaTеМ ПoЛyЧенl{ЬIй paствop.цoбaвлять ПopцияMи t|

МесTa ПoДaЧи (тpиски) иЛи B HескoЛЬких МесTax oДнoBpеMеннo Bo BБ}еaмЯ
сooTBеTсTBии с ПoКaзaTеЛеM ypoBня свoбo.цнoгo хJ]opa B Bo
ПoДДеp)rмBaTЬся B ПpеДеЛax oт 0,3 дo 0,5 мг/л.
PекoменДyеМЬIе ДoЗиpoBки (нa 10м3 вoдьl):
. Пеpвaя oбpaбoткa (обpaбoткa вoДьl бaссейнa пoсле еГo

TехниЧеcкий пеpеpьrв в paбoте бaссейнa не менее 1

фильтp TщaTrЛЬнo llрoМЬi' l.Ь. х
Текyшaя oбpaбoткa - 20г ПpеПapaTa ежеДH
BЬIсoкиХ TеMПеpaTypaх сЛеДyеT yBеЛичиTЬ .цoЗ
' 'Удaрнaя'' oбpaботкa - 75-100г пpепaрaтa.
Мrнеr 12 чaсoв пpи неПpеpьтвнoй филь

KoTol]ЬlИ ДoЛ)кеH ПoсТoЯHн()

ния) - 200г срелствa. Требyется
неПpеpЬIвнoй фильтр aЦИИ. Зaтем

HТенcиBнoМ исIlоJlЬзoBaнии бacceйнa и

веTсTBии с Пoкa3aнияМи ХЛop-TесTеpa.
ТехниЧrский пеpерьrв в paбoте бaссейнa не

ФиЛЬTp TЩaTrЛЬнo ПpoМЬITЬ.
нический ПерrрЬrB в paбoте бaссейнa Hе Менее

фильтp TЩaTеЛЬнo ПpoМьIТЬ.
г ХЛoPoКCoHa, зaTеМ (лyншlе чеpез 10-|2 нaсoв)

ий пеpеpьrв в paбoте бacceЙнa не МеFIее 18 нaсoв при

H O B

a.

paсTBopиTЬ B BoДе B

вoдy бaссей нa вбли'зи
PaсхoД ПpеПapaTa - B

BpаЧy.
aкТиBHЬIх веществ (в

МеHее 4Оvo) '
изГoToBЛеHИЯ.

неПpеpЬIBrroй ф ильтp aЦИИ,
Пеpед BBr.цrниеМ бaссейнa в

ПpеПapaTaМИ, ПpИ
неoбхoДимoсти
Сoстав: xJlopП
ПеpесЧеТе
Сpок

TIIIaTельнO ПpoМЬIТЬ.

Л ю (пoсле Tехничrскoгo ПrpеpЬIвa) неoбxoДиМo ПpoBериTЬ:

oт .цетеЙ; не ПpиHиМaTЬ BI. lуTpЬ; ttе сМеtrIиBaTЬ с ДpyГиМИ хиМиЧесКИМи

кoх(у и ГЛaЗa неМrДЛеннo ПpoмЬlTЬ бoльtuим кoЛиЧесТBoM BoДЬI' ГIpи

oбpaтиться к
oсBеTЛ иTеЛь (сoдеpжaние

Hе

Гo.ц с .цaТЬI

изoЦиaHypoBoИ кисЛoТЬI' aкTИBaTop'

Зaтем

HA

хpa
шop)

oДИH

Пpи мyтнoй вo.це - 200г пpепapaтаs.
18 чaсoв rrpи неПpеpьtвнoй фильт

. Зapoсtпий вoдopoсляМи бaссе
250мл ̂ ЛЬГИТI4HHa. T

1)знavение pH - пpи неoбх .цoBесТи Дo нoрМЬr (7 ,0.7,4); 2)солеpiкaние свoбo.цнoГo ХЛoрa
( ПoкaЗaTеЛЬ не .цoЛ)кен П ,5 мг/Л, B сЛyчaе ПprBьrшения - ПpoизBесTи ДrхЛoриpoBal{ие вo.ЦЬI

.цo ypoвня сBo0o.цнoГo х 0, ,5 мг/л.
Mерьl ПреДoсToрo)кн Ь

aкТиBнЬ lИ

Услoвия хpaнениЯ )(иМии Для бaссейHoB: хpaHиTЬ B кpЬIToМ сyxoМ ПpoхЛaДнoМ N,IесTе Пpи TеМПеpaTуpе Hе

вьltпе +25oС B ГеpМеTиЧHo зaкpЬIToй opигинa.льнoй упaкoBке BД€ши oT HaГpеBaTеЛЬHЬtх пpибopов; избегaть

кoнTaкTa с HеcoBМесTиМЬIМи МaTеpиaЛaМи (галoгенсoДеp)кaщиN,{и BещесTBaMи' цИaHI4ДaМи, Mе.цЬЮ' МapГaнцеM'

никеЛеМ и сoЛяМи' oксиДaМи и Ги.цpoксиДaМи ЭTих мета'tлoв), ГoptoЧиMИ и BЗpЬIBooПaсHЬIМи BещесTBaМИ;

беpень oT BЛaГИ' нaГpеBa и ПpЯMЬlx сoЛнеЧHЬIx лyней.


