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Квикфлок Супер
(Quickflock Super)
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Название: Квикфлок Супер – препарат для удаления взвесей и снижения мутности воды в
бассейне, флокулянт, жидкость.
Аналоги: Флок флюсиг, Эквиталл.
Назначение: Применяется для снижения мутности и цветности воды. Повышает
эффективность процесса фильтрации воды кварцевым фильтром. При добавлении Квикфлок
Супер в воду происходит образование хлопьев, которые оседают на дно бассейна и удаляются
специальным подводным пылесосом.
Рекомендации по применению: Условием эффективного применения Квикфлок Супер
является установление значения кислотности воды рН в интервале 7,0-7,4 с помощью препарата
рН-минус или рН-плюс.
Квикфлок Супер выливать непосредственно в скиммер или равномерно распределить по
поверхности воды при работающей фильтровальной установке, предварительно промытой.
Особенности применения: Передозировка или частое использование препарата приводит к
снижению фильтрующей способности фильтра, поэтому после очищения воды с помощью
Квикфлок Супер необходима промывка фильтра.
Дозировка: Препарат применяется при первичной обработке (при заполнении бассейна) и
эпизодически по мере необходимости при эксплуатации бассейна.
Возможно использование препарата 2 способами:
1 способ: Добавить в скиммер 0,1 – 0,2 л Квикфлок Супер при работающем кварцевом фильтре.
2 способ: Добавить Квикфлок Супер непосредственно в бассейн из расчета 5 – 20 мл на 10
куб.м. воды. Перед применением Квикфлок Супер растворить в пластиковом ведре до
концентрации 2 – 10-ти % раствора (0,2 – 1,0 л на 10 л воды): сначала налить воду, потом
добавить препарат. Разлить раствор равномерно по поверхности воды. После добавления
препарата установить продолжительный режим фильтрации. Осевшие хлопья удалить
подводным пылесосом. Промыть кварцевый фильтр. Водоочистную установку привести в
первоначальное рабочее положение.
Данные рекомендации основаны на практическом опыте и могут изменяться в зависимости от
конкретных условий. По вопросам применения химпрепаратов консультируйтесь у
специалистов.
Примечания:
Хранить с плотно закрытой крышкой, вне досягаемости детей
Хранить вдали от продуктов питания и напитков.
При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к
врачу.
Не смешивать с другими химикатами в концентрированном виде.
Не принимать во внутрь. Опасно для здоровья.

