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Варитаб 
 

2-х слойная таблетка для быстрой и длительной дезинфекции на основе хлора 
 
Область применения: 

 Интенсивная дезинфекция хлором 

 Длительная дезинфекция хлором 

 Дезинфекция и очистка фильтров 

 Флокуляция 
 
Описание продукта: 
Двухслойная таблетка (300г) с разной быстротой растворения оказывает двойной эффект на 
воду в бассейне. Верхняя голубая  таблетка (1-я фаза)  быстро растворяется и обеспечивает 
интенсивное хлорирование. Это устраняет существующее помутнение воды и убивает 
присутствующие в ней бактерии. Система песочного фильтра также очищается и 
дезинфицируется. Нижняя белая таблетка (2-я фаза) растворяется медленно и действует 
против бактерий ,вирусов и грибков в течение длительного времени. В то же время флокулянт  
постоянно добавляется в воду, устраняя оставшееся помутнение. Стабилизатор жесткости 
,который также содержится в таблетке, действует против отложения кальция. Чрезвычайно 
эффектная комбинация быстро- и медленнорастворимых дезинфицирующих веществ 
гарантирует двойную гигиеническую безопасность и обеспечивает чистоту и прозрачность 
воды. 
 
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. 
Перед применением выполните обратную промывку фильтра. Удалите защитную плѐнку. 
Двухслойную таблетку  закладывайте в скиммер (в фильтр грубой очистки) . После дозирования 
дайте насосу поработать не менее 1 часа.  
 
Дозировка:  
Первое применение : 2  таблетки VariTab на 25-35 куб.м объема воды бассейна. 
Последующее применение:1 таблетка VariTab на 25-35 куб.м. каждые 10-14 дней.  
Еженедельно измеряйте количество свободного  хлора в воде с помощью тестера.  Если 
количество хлора составляет менее 0,3 мг/л перед очередным применением , в следующий раз 
рекомендуется добавить 2 таблетки VariTab на 25-35 куб.м. Если количество хлора составляет 
более 1,5 мг/л перед следующим применением, то это применение рекомендуется пропустить. 
В случае возникновения проблем с водой (мутность, позеленение, сильный запах 
хлора):добавьте одну дополнительную таблетку VariTab к обычной дозе.   
 
Важные указания: 
Не бросайте таблетки VariTab прямо в бассейн и не позволяйте им контактировать с 
материалами, неустойчивыми к хлору, поскольку существует опасность возникновения 
выцветших пятен. Дополнительно можно использовать Desalgin и Desalgin Jet в точном 
соответствии с рекомендациями по применению в случае появления водорослей. 
 
Активные компоненты: 
Белая часть таблетки :в 100г  средства содержится 80,6 г симклозена; голубая часть таблетки: в 
100 г средства содержится 57 г симклозена ,35 г троклозена натрия. 
 
Указания по безопасности: при использовании концентрированного средства: 
Р 22: Опасно для здоровья при попадании во внутрь.Р 31: При контакте с кислотами образует 
токсичный газ. Р 36/37: Раздражает слизистую глаз и респираторной системы. Р 50/53 : 
Сильный яд для водных организмов, может иметь разрушительные эффекты в воде при 
долгосрочном использовании. – С2 : Не допускать попадания в руки детей. С8: Хранить 
упаковку сухой. С26 : При контакте с глазами, немедленно промыть водой и обратиться к врачу. 
С29/56: Не спускать в канализацию; это вещество и емкость из-под него утилизировать в 
специальных местах для опасных отходов. С46: При глотании обратиться немедленно к врачу. 
Не использовать вместе с другими средствами, в частности не смешивать с другими хлорными 
продуктами, поскольку возможен выброс в воздух опасных газов (хлора). Использовать на 
безопасном расстоянии от источников возгорания, горючих материалов и открытого огня. Не 
глотать. 


