ПУРИПУЛ

Зимний концентрат для открытых плавательных бассейнов.
Область применения:
Пурипул действует при продолжительном использовании осенью против
сильных налипаний извести и отложений грязи и против сильного роста
водорослей в заполненных бассейнах зимой. Пурипул делает не
затруднительной весеннюю очистку.
Преимущества:
 Предотвращение плотных известковых и грязевых отложений
 Торможение роста водорослей
 РН - нейтральный
 Без фосфатов, не вносит ни каких питательных дополнительных веществ
для водорослей в воду
 Материалосберегающий и прост в работе
 Значительно уменьшает расход чистящих средств весной
Описание продукта:
Жидкий консервирующий концентрат.
Состав: содержит четверичное соединение аммония.
Рекомендации по использованию:
Обработка: перед окончанием купального сезона производится регулярная
обработка воды, убираются фильтры, Пурипул однократно вводят в разные
места - разведенный примерно 1: 5, для наилучшего распределения.
Дозировка зависит от жесткости воды, 30-50 мл. Пурипула на 1 куб.м. О-20 dH
: 30 мл/куб.м., 20-30 dH : 40 мл/куб.м., > 30 dH : 50 мл./куб.м. Жесткость
воды в бассейне (dH = немецкий стандарт жесткости) можно спросить в службе водоканала.
Обратить внимание на следующее:
1. Пурипул добавлять в соответствующей дозировке
2. При консервировании уровень воды понизить через дюзы
3. Очистить внешние трубопроводы.
4. Заложить демпфер, чтобы снизить давление льда в бассейне
Важные указания:
После обработки Пурипулом также можно купаться. После весенней очистки не давать высохнуть оставшимся известковым
отложениям, а немедленно облить большим количеством воды. После обработки Пурипулом необходимо согласование с
производителем по поводу слива воды в рыбные водоемы. Пурипул не предотвращает замерзание воды.
Указание:
Если Пурипул еще имеется в воде и стенки бассейна не аккуратно защищены, то в этом случае по возможности не использовать
автоматический отсос со дна бассейна. Может возникнуть проблема ползучести стен.
Дополнительное действие/продукт
ПУРИПУЛ
одноразовая обработка в конце купального сезона
Добавка в литрах
в зависимости от степени жесткости
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Таблица ухода за водой
Дозировочные значения в г для объема бассейна в куб.м.
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Меры безопасности.
Для Пурипула, четверичного соединения аммония
EWG Nr 264-151-6
Этот продукт используется для указанных целей согласно описания. Обозначение по EG нормам
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