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Фильтр клин-силвер.
ФКС содержит Ваш фильтр свободным от микробов. Запатентованное
средство в гранулах (основанное на силикате алюминия) содержит
серебро, которое действует как дезинфицирующее средство. Это
означает, что оно эффективно уничтожает образования бактерий, которые
обычно присутствуют в воде бассейна.
В то же время, ФКС абсорбирует другие нежелательные составляющие
воды, поэтому вода остается долгое время чистой и гигиенически
безопасной.

Применение.
Этот продукт должен использоваться только по назначению и согласно
данной инструкции.

ФКС – продукт, готовый к употреблению. После замены 40% песка на
ФКС произведите обратную промывку фильтра в течение 5 минут.
Препарат тщательно перемешан с песком и готов к употреблению.
Поддерживайте состояние фильтра, производя обратную промывку в
течение 5 минут каждые 8 дней. Содержимое фильтра следует менять, как
и в обычном случае, каждые 2-3 года.

Важные советы.
ФКС следует использовать только совместно с обычным очищенным и
предназначенным для фильтрации, кварцевым песком. При добавлении
ФКС следует сменить песок на новый. Значительное снижение
содержание ФКС пропорционально ослабляет эффективность
дезинфекции средства. Использование ФКС поддерживает, но не
заменяет обычные средства очистки воды.

Правила и инструкции по безопасности:
Хранить закрытым. Не глотать.
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