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Комплита
Полный уход за водой бассейна, основанный на хлоре в концентрированном гранулированном виде.

Область применения:
Эта упаковка содержит вещества для полной дезинфекции и предотвращения водорослей.

Преимущества:
• В системе Complete хлора содержится  на 40% меньше, чем в других препаратах, основанных на хлоре.
• Можно плавать уже через 15 минут после использования Complete.
• Уникальная формула Complete производит чистую воду, имеющую низкое содержание хлора.
• Легкость в использовании: его можно добавлять непосредственно в бассейн без предварительного растворения.

Описание продукта:
Большая емкость двойного пакета содержит хлор и другие сложные вещества. Маленькая емкость содержит активные
вещества для предотвращения водорослей и очищения.

Рекомендации по использованию:
Условием для эффективной дезинфекции воды является поддержание  значения рН воды в бассейне 7,0 - 7,4  средствами
рН-минус или рН-плюс.
В случаях интенсивного пользования бассейном, грозы, высокой температуры или скользкой поверхности необходимо
участить применение Complete или увеличить недельную дозировку в 2 раза. В случае непрекращающейся мутности или
окраса воды рекомендуется добавить 2 дополнительных пакета на 20 куб.м. (Не использовать в водоемах с рыбой).

Важные указания:
Чтобы поддержиать очищаюий эффект Complete, рекомендуется использовать Superflock С. Для продолжительной
дезинфекции фильтра рекомендуется использовать Filterclean Silver.

Дозировка:
Используйте 1 полный двойной пакет на количество воды в бассейне 20 куб.м сроком на 1 неделю.
Первое применение: два двойных пакета на 20 куб.м
Последующее применение (раз в неделю): 1 двойной пакет на 20куб.м

Активные компоненты:
Смесь с содовым дихлордигидратом, соединения перекиси, содержит сложные соединения аммония, очиститель.

Указания по безопасности:
R 22: Не употреблять внутрь. Опасно!
R 31: В контакте с кислотами освобождает токсичный газ.
R 36/37: Раздражает глаза и дыхательную систему.
R 41: Риск серьезного повреждения глаз.
S ½: Держите вдали от детей, в закрытом труднодоступном месте.
S 3: Храните в прохладном месте.
S 8: Храните в сухом контейнере.
S 17: Держите в дали от воспламеняемых материалов.
S 26: В случае контакта с глазами промыть глаза водой и обратиться к врачу.
S 28: В случае контакта с кожей промыть водой.
S 46: В случае употребления внутрь немедленно обратитесь к врачу и  покажите эту инструкцию или коробку.

Не смешивайте с другими химическими веществами.
Не употребляйте внутрь.


