






 

 

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРЕПАРАТА 

Препарат: ФЛОКЕР 

Сфера 

применения: 

Химический препарат для осветления воды в бассейне 

Поставщик: ООО «ОКНО В ВОДНЫЙ МИР» 

Просп. Степана Бандеры, 16Б 

г. Киев, 04073, Украина 

тел.: +38 (044) 426-49-51 

 

2.ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Наименование Показателя Значения 

Показатели по ТУ Норма 

Внешний вид Прозрачная жидкость от 

серого до зелено-желтого 

цвета. Допускается 

наличие других оттенков. 

Соотв. 

Запах Специфический Соотв. 

Показатель рН 3,0 – 4,0 Соотв. 

Растворимость в воде при 250С - - 

Химические показатели   

Массовая доля основного 

вещества в пересчете на 

Al2O3 , %, не менее 

18±0,5 Соотв. 

Массовая доля хлоридов, % 8±2 Соотв. 

 

 

Химический состав Классификация № CAS 

высокоосновный гидроксохлорид алюминия   

AL2(SO4)3 не менее 4,6±0,5% Раздражитель 10043-01-3 

H2O 96% - - 

 

 

 

Препарат пакуется: Массой нетто по 1,0 л, 5,0 л и 20,0 л в полимерную тару по действующей 

нормативной документации (бутылки, канистры, ведра) 

 



 

3.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
Удаляет мелкие взвешенные частицы размером до 0,07 микрон, которые задерживаются  

фильтром или убираются водным пылесосом. 

 

 

4.ДОЗИРОВАНИЕ 
При большой мутности или после шокового хлорирования, предварительно растворив средство в 

ведре с водой из расчета 0,25-0,40 литра препарата на 10 куб. м, равномерно распределить по 

поверхности воды бассейна (влить по всему периметру бассейна). Через 5 минут насос следует  

остановить и оставить действовать минимум на одну ночь, затем осевшую на дно бассейна грязь 

собрать пылесосом и направить в канализацию. 

Для профилактики мутности вносить примерно 0,01-0,02 л на 1м3 воды раз в неделю. 

ВАЖНО: не добавлять препарат непосредственно в воду 

 

 

5.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
Беречь от попадания в глаза и на кожу 

Хранить только в стандартной упаковке 

Не хранить рядом с предметам быта и продуктами питания 

Хранить в герметичной упаковке при температуре от 0°С до 40°С 

 

 

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
- Работать в защитных перчатках 

- Беречь от детей 

- Не смешивать с другими химическими препаратами 

- Не принимать во внутрь 

- При попадании на кожу и в глаза смыть большим количеством воды. В случае необходимости 

обратиться к врачу 

 
  

7. УТИЛИЗАЦИЯ 
Остатки продукта и отходы не выбрасывать в ведро для мусора или бак, а отправить в место сбора 

проблемных отходов согласно местного законодательства. 

 

 

8. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ТУ У 24.6.-31175654-001-2003 

Классификационный номер: Не применяется 

ООН: Не применяется 

Класс опасности упаковки: IV (малоопасные) 

 

Срок годности: 2 года от даты изготовления. 

Поставщик не несет ответственности в случае использования препарата за пределами своих 

рекомендаций и сферы влияния. 


