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МУЛЬТИЛОНГ
(MULTILONG)

Москва, 2006

Мультилонг (Multilong)
Комплексное средство в таблетках для полного ухода за бассейном.
Преимущества:
•
Длительная дезинфекция
•
Предотвращение водорослей
•
Продолжительная флоккуляция
•
Ударная дезинфекция
Описание продукта:
Полный уход за бассейном, с таблетками для ударной дезинфекции, для предотвращения водорослей, для флоккуляции
и длительной дезинфекции. Таблетки уже упакованы в нужных количествах в дозаторном картридже.
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.
Сделайте обратную промывку фильтра перед тем, как добавить картридж. Откройте дозаторные щели картриджа и
поместите Multilong в скиммер, когда работает насос, и продолжите работу насоса по меньше мере еще на 4 часа.
Картридж должен находится полностью под водой, а дозаторные щели (полоски) должны быть раскрыты достаточно
широко, чтобы постоянное содержание свободного хлора в воде бассейна было, по меньшей мере, 0,3 гр/л.
При нормальных обстоятельствах, 1 картриджа Multilong достаточно для 50 куб.м воды бассейна на 2 недели.
Важные указания:
Не бросайте Multilong в бассейн и не растворяйте в поплавке-дозаторе. Если вода мутная или загрязнена водорослями,
тогда после проверки уровня рН, рекомендуется добавлять в воду быстрорастворимый хлор (таблетки или гранулы) и
альгицид.
Multilong идеально подходит для употребления в песочных фильтрах. В бассейнах с картриджными фильтрами, чаще
прочищайте картридж.
Меры предосторожности:
R 41: риск серьезного повреждения глаз.
S ½: Храните в труднодоступном месте, вдали от детей. Не употреблять внутрь.
S 3: Храните в прохладном месте.
S 8: Храните в сухом месте.
S 17: Храните вдали от воспламеняемых материалов.
S 26: В случае попадания в глаза, промойте водой и обратитесь к врачу.
S 28: В случае контакта с кожей, промойте водой.
S 48: В случае употребления внутрь, немедленно обратитесь к врачу и покажите инструкциию или упаковку.
Не помещать в дозирующие станции!
Не использовать вместе с другими продуктами, в особенности, не смешивать с другими продуктами, содержащими
хлор.
Держите вдали от воспламеняемых веществ и огня.
Не употреблять внутрь.

