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БАЙРОШОК
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Байрошок
Жидкий дезинфектор , основанный на активном кислороде.
БайроШок действует быстро против бактерий, вирусов, микробов и водорослей.
Это очень эффективное средство для дезинфекции, используемое в случае, образования мутной воды в бассейне,
вызванное органикой или ростом водорослей. Идеально действует в сочетании с Байроклар Дуо Таб. Система очистки
воды BAYROL основана на активном кислороде и поэтому может использоваться в сочетании с другими системами
основанными на методе активного кислорода. Байрошок следует использовать как шоковое средство в случаях, когда
органическое загрязнение вызывает мутность воды, но одного этого продукта не достаточно для полной очистки воды.
Используйте продукт только согласно инструкции.
Преимущества:
• вода бассейна не имеет запаха, качество воды достигается без хлора, нет сухости кожи.
• не содержит тяжелых металлов, причем подходит для всех типов бассейнов, в том числе с металлическим покрытием.
• не образует пену в воде при включении аттракционов, рН нейтрален.
Инструкция:
РН-уровень должен быть в пределах от 7.0 до 7.4.
Первичная доза в начале сезона: добавьте 1 литр БайроШок на 10 куб. м. воды в сочетании с необходимой дозой
Байроклар Дуо Таб.
Шоковая дезинфекция:
В случае мутности воды вызванной присутствием водорослей, активным использованием бассейна или высокой
температурой, произведите следующее: добавьте 1 литр БайроШок на 10 куб.м. воды.
В случае, если водоросли или мутность продолжают иметь место , дозу можно увеличить до 2 литров на 10 куб. м. воды.
Процедуру следует производить вечером после купания.
Внимание:
Для лучшего смешивания следует добавлять продукт возле сопла выброса воды.
Не допускайте разбрызгивания препарата в концентрированном виде, препарат чрезвычайно едкий.
Пользуйтесь перчатками и защитными очками. Канистру хранить вертикально в прохладном месте.
Состав: 35%-перекись водорода..
Правила и инструкции по безопасности для концентрированных продуктов:
Приводит к ожогу.
Хранить закрытым вдали от детей.
Хранить в прохладном месте.
В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промыть проточной водой и обратиться к врачу.
Пользуйтесь перчатками и защитными очками.
В случае недомогания, вызванного продуктом, обратитесь немедленно к врачу.
Не принимать внутрь, в случае попадания во внутреннюю полость немедленно обратитесь к врачу и предъявите
этот контейнер или этикетку.

