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PHOSLOCK®

растворяя предварительно его в воде.
Непосредственный контакт порошка 

с растениями является нежелатель-
ным.

При применении средства 
PHOSLOCK ® фильтры и иные приспо-
собления Вашего садового пруда могут 
находится в эксплуатации.

Средство PHOSLOCK ® нужно хра-
нить в сухом и прохладном месте. При 
хранении  следует избегать контакта 
с водой.



Уважаемые покупатели!

В этой инструкции представлены 
основные рекомендации, которые 
помогут Вам надлежащим образом при-
менять PHOSLOCK ®.

1. Емкость
100 г средства PHOSLOCK ® до-

статочно для использования в 2.000 л 
воды.

2. Область применения
Средство PHOSLOCK ® является 

продуктом, который преобразовывает 
фосфат, важнейший питательный ма-
териал водорослей, в нерастворимый 
минерал, уничтожая, таким образом, 
питательную среду образования водо-
рослей в воде.

              
Средство PHOSLOCK ® служит для 

улучшения процесса разложения ила 
в декоративных прудах и биотопах, 
предохраняя воду от быстрого за-
грязнения.

3. Предостережение
Средство PHOSLOCK ® не следует 

применять при наличии показателя pH 
более чем 8.8! В таком случае воду Ва-
шего садового пруда следует сначала 
обработать с помощью средства  
PH – MINUS ® или TeichFit ®.

Данное средство не следует также 
применять в таких прудах, где имеются 

ступенчатое дно и разводится попу-
ляция осетровых рыб. В таком случае 
мы рекомендуем Вам применять наше 
средство ZeoSpeed ® .  

4. Дозировка
50 г средства PHOSLOCK ® доста-

точно на 1.000 л воды Вашего садового 
пруда.

При наличии очень высокого показа-
теля  фосфата в воде Вашего садового 
пруда (более чем 1.0 мг / л) мы со-
ветуем Вам использовать 75 г средства 
PHOSLOCK ® на 1.000 л воды Вашего 
садового пруда.

5. Применение
5.1. Оптимальное время приме-

нения:
Лучше всего применять средство 

PHOSLOCK ® до и после зимнего пери-
ода, так как в это время концентрации 
питательных веществ в воде Вашего 
садового пруда наиболее высоки.                                                                                       

Также при объемной замене воды в 
Вашем садовом пруду или при новом 
заполнении пруда следует применять 
средство PHOSLOCK ®, так как именно 
водопроводная вода по большей части 
содержит значительное количество 
фосфата.

При наличии очень большого количе-
ства водорослей в Вашем садовом 
пруде средство PHOSLOCK ® следует 
применять только после применения 
средств AlgoSol®  или, соответствен-
но, AlgoSol® forte, так как отмирающие 
водоросли являются в свою очередь 
питательными веществами для водо-
рослей, которые могут быть связаны с 
помощью средства PHOSLOCK ®.

5.2. Способ применения:
Средство PHOSLOCK ® нужно 

равномерно распределить по поверх-
ности воды Вашего садового пруда, не 
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