
МУЛЬТИЭКТ«6 в 1»  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КАРТРИДЖИ 

СРЕДСТВО ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ 
 

упаковка: пластиковые ведра 0.8кг, 4кг. 

 

Назначение: комплексная обработка воды бассейна. 

Состав картриджа специально разработан таким образом, чтобы обеспечить полный уход за водой 

бассейна:  - поддержание концентрации остаточного свободного хлора в воде (за счет комбинации 

быстро- и медленнорастворимых хлорсодержащих веществ);   стабилизация хлора (предотвращение  

быстрого разложения активного хлора под воздействием УФ- излучения, яркого солнечного света и 

высоких температур);  поддержание прозрачности и чистоты воды (улучшение фильтрации); 

предотвращение появления водорослей в бассейне; осветление воды за счет окисления 

загрязняющей воду органики.  

Применение: предварительно промыть фильтр в режиме «обратная промывка» и откорректировать 

уровень рН воды в пределах 7,0-7,4. Необходимое количество картриджей (ВНИМАНИЕ! 

Картриджи не вскрывать!) поместить в скиммер при работающем  в режиме «фильтрация» 

насосе. После дозирования насос должен проработать не менее 4 часов.  

Дозировка - в соответствии с показателем уровня остаточного свободного хлора в воде бассейна 

(должен постоянно поддерживаться в пределах от 0,3 до 0,5 мг/л).  

Ориентировочный расход:  

*первое применение - 2 картриджа  на 8-12 м3 воды; 

*последующее применение - 1 картридж  на 8-12 м3 воды каждые 7-14 дней (дозировка и частота 

применения зависит от интенсивности использования бассейна и температуры воды).  

    Использованный картридж (пакет) затем утилизируется.  

В случае возникновения проблем с водой (мутность, появление «зелени» и т.п.) следует 

дополнительно использовать препараты  «ХЛОРИТЭКС» (или «ХЛОРОКСОН») и «АЛЬГИТИНН» 

в ударной дозировке.   

Важные рекомендации: условием максимально эффективной обработки воды является  

еженедельная промывка фильтра; непрерывное добавление свежей водопроводной воды во время 

работы бассейна (не менее 50л на каждого посетителя в сутки) и постоянное поддержание:  

- уровня рН воды в пределах 7,0–7,4 с помощью препарата «ЭКВИ-минус» (понижение) и «ЭКВИ-

плюс» (повышение);   

- уровня остаточного свободного хлора в пределах 0,3–0,5мг/л.  

Данные показатели воды можно измерить с помощью «ПУЛТЕСТЕРа». 

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте! Не употреблять внутрь. Не 

смешивать с другими химическими препаратами. При работе с препаратом использовать средства 

защиты рук (резиновые перчатки), органов дыхания (маску или респиратор) и глаз (очки).  При 

попадании на кожу и/или в глаза немедленно промыть большим количеством воды и, при 

необходимости, обратиться к врачу.  

Состав: хлорпроизводные изоциануровой кислоты, коагулянт, альгицид.  

Гарантийный срок хранения: три года  с даты изготовления.  

Условия хранения: хранить в крытом сухом проветриваемом помещении в герметично закрытой 

оригинальной упаковке при температуре от +1 до +250С. Беречь от влаги, нагрева и прямых 

солнечных лучей. Не хранить средство совместно с продуктами питания, легковоспламеняющимися, 

горючими и взрывчатыми веществами, баллонами со сжатым газом, кислотами и веществами, 

содержащими перекиси и кислоты. 


