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Байроклар мини - пул
Мягкий метод активного кислорода для маленьких бассейнов и
гидромассажных ванн.

Преимущества:
n эффект синергизма: оба компонента вместе усиливают действие

друг друга
n приятные добавки и без запаха, качество воды без хлора, мягкой

для кожи и волос
n в пределах используемой концентрации приятен для кожи, что

подтверждает дерматологическая экспертиза
n абсолютно без пены, рН нейтральный

Описание продукта:
Набор Bayroklar Mini Pool состоит из таблеток Bayroklar для
дезинфекции и окисления воды и жидкости Bayroplus для
предотвращения водорослей и активизации. Эта система не содержит
хлор, не вызывает неприятных запахов и делает воду мягкой для
кожи.

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.
Для маленьких бассейнов: Добавьте 1 таблетку Bayroklar и 5 мл жидкости
Bayroplus (соответствует одной полной крышке от флакона) на каждый
куб.м воды каждые 5 дней.
Для гидромассажных ванн:  Перед каждым использованием
добавляйте по 1 таблетке Bayroklar и 20 мл Bayroplus (соответствует
четырем полным крышкам от флакона) на каждый куб.м. В случае
сильного загрязнения удвойте дозу. Для достаточно эффективной
дезинфекции воды содержание Bayroklar должно быть по меньше
мере 5г/л.

Важные указания:
Для избежания отбеливающих пятен, перед добавлением растворяйте
таблетки Bayroklar отдельно или с помощью поплавка-дозатора.

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 инструкцию или упаковку.
Не смешивать с другими химическими веществами.
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