






 

 

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ 
 

 

1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРЕПАРАТУ ТА КОМПАНІЇ 

Препарат: Флокер в картриджах 

 Флокулянт для використання в басейнах 

Сфера 

застосування: 

Хімічний препарат ефективно усуває  помутніння води 

басейну, дозволяє осаджувати частки до 0,07 мікрон, що не 

відфільтровуються в звичайних умовах. 

Постачальник: ТОВ «ВІКНО У ВОДЯНИЙ ВСЕСВІТ» 

Просп. Степана Бандери, 16Б 

м. Київ, 04073, Україна 

тел.: +38 (044) 426-49-51 

 

2.ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

 
Наименование Показателя Значения 

Показатели по ТУ Норма 

Внешний вид Жидкость желтоватого 

цвета 

Соотв. 

Запах Применяемого сырья Соотв. 

Показатель рН для 0,5% раствора 6,5 – 7,5 Соотв. 

Растворимость в воде при 250С Без ограничений Соотв. 

 

Химический состав Классификация № CAS 

Комплексные соединения на основе меди   

 CuO4S 4% Раздражитель 7758-98-7 

H2O 96% - - 

 

 

 

Препарат пакуется: Массой нетто по 1,0 л, 5,0 л и 30 л в полимерную тару по действующей 

нормативной документации (бутылки, канистры) 

 

 

3.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
Препарат эффективно уничтожает водоросли и препятствует их размножению в воде бассейна. Не 

имеет запаха. Пригоден для использования в любой системе фильтрации 



для эффективной работы препарата следует установить значение рН на уровне 7,0-7,4 с помощью 

«рН-минус» или «рН + Плюс» 

 

 

4.ДОЗИРОВАНИЕ 
При заполнении бассейна на 1 мЗ воды 50 мл, или 5л на 100мЗ; при непрерывном режиме работы 

каждые 8-14 дней в 1мЗ воды 5-10 мл, или 0,5-1л на 100 мЗ. 

ВАЖНО: препарат заранее разбавить водой 1:10 в отдельной емкости, раствор добавить порциями в 

воду бассейна в местах подачи воды (не у мест забора воды на фильтрацию) во время работы 

циркуляционного насоса. При интенсивной эксплуатации, дождях и высоких температурах 

требуются большие дозы препарата, вплоть до двойных. 

 

 

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/ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

ОПАСНОСТИ 
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. 


