Квикфлок Супер
Жидкое средство для удаления взвесей песочным фильтром
Область применения:
Квикфлок Супер усиливает действие песочных фильтров. Таким образом, можно отфильтровать взвеси, дающие
помутнение воды и обычно пассивирующие фильтры.
Преимущества:
 оптимальное действие в области pH 6,5-7,6
 значительно улучшен фильтрационный эффект
 экономичен в использовании
 действует независимо от температуры воды и используемых методов ухода за водой
Описание продукта:
Жидкое средство удаления взвесей.
Состав: содержит гидроксид алюминия.
Рекомендации по использованию:
Усиление действия песочного фильтра:
Для оптимального действия установить значение pH от 6,5 до 8,0 при помощи pH- Минус или pH-Плюс.
100-200 мл Квикфлока Супер при работающем циркуляционном насосе медленно стекает в скиммер (устройство
циркуляции воды через концентрат продукта). После этого сразу для накопления слоя хлопьев циркуляционный
насос примерно на 15 минут выключается. Если помутнение не полностью устранено, то фильтр промывается, и
обработка Квикфлок Супером повторяется.
Важные указания:
Квикфлок Супер не подается непосредственно в плавательный бассейн, а только через скиммер.
Указание: Для наилучшего и наиболее продолжительно сохраняющегося действия удалителя хлопьев мы
предлагаем Суперфлок С.
Меры безопасности:
Для Квикфлока Супер, раствора алюминий-гидроксхлорида.
Этот продукт используется для указанных целей согласно описанию.
Обозначение по EG-нормам опасности веществ V.
Этот продукт не имеет обозначения по EG-нормам опасности веществ V.
Нет химзапрета V. Нет запрета на использование и не требуется компетентного заключения.
Указания по опасности (R-статьи) / Рекомендации по безопасности (S-статьи) для концентрированного
продукта:
S 1/2: хранить под замком в недоступном для детей месте.
S 24/25: избегать контакта с глазами и кожей. Не продавать.
Не мешать с другими химикатами.
Меры первой помощи:
Общие указания: загрязненную, намокшую одежду удалить. При контакте с кожей: пораженные участки кожи
промыть водой. При попадании в глаза: с открытыми веками промыть проточной водой. При проглатывании: выпить
много воды. Обратиться к врачу.
Противопожарные меры
Подходящие средства пожаротушения: вода. Тушить пожар окружения. Сам продукт не горюч.
Мероприятия при непредвиденном просыпании:
Методы очистки/удаления: собрать средствами, поглощающими жидкости. Остатки смыть большим количеством
воды.
Использование и хранение:
Никаких особых условий не требуется.
Исключать следующие условия и контакт с веществами:
Общие замечания:
Указания по обслуживанию: остатки продукта не сливать в слив или в канализацию, а доставить в пункт сбора
проблемных продуктов.
Номер кода отходов 51308.
Контейнер из полиэтилена. Можно после освобождения и очистки выбросить в мусорное ведро (соблюдая
соответствующие инструкции), освободить от остатков и сдать в пункт сбора вторсырья на регенерацию.
Указания по транспортировке:
Квикфлок Супер неопасный продукт в смысле ADR/RID-GGVS/E.
Почтовые пересылки разрешены.

