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Metall Neutral / Нейтрализатор металла  
Жидкий концентрат                        UN 1760                    1 л                                                                                                                        
Для предотвращения либо удаления изменений цвета окисленного железа                      
Свойства:
• предотвращает либо нейтрализует изменения цвета в результате окисления металлических частичек 
• устраняет уже образовавшиеся окисленные металлические отложения 
• уменьшает общую жесткость воды
Применение. Перед применением показатель рН воды нужно довести как минимум до 7,5 с помощью рН 
корректирующих средств . Заполнение бассейна новой водой: медленно добавлять через скиммер в воду, которой 
наполняется бассейн, 300 – 800 мл средства Metall Neutral на 10 м³ содержимого бассейна при работающем 
циркуляционном насосе или равномерно распределять в предварительно разведенном состоянии по поверхности 
воды при помощи пластмассовой лейки. Затем выполнять рециркуляцию минимум 48 часов после чего установить 
показатель pН в оптимальном диапазоне 7,2 - 7,4. 
Дополнительная дозировка: необходима только в соответствии с добавлением свежей воды. Каждые 6 месяцев 
рекомендуется осуществлять повторную дозировку (как при первом заполнении). Для удаления стойких корочек 
средство Metall Neutral может применяться также в неразбавленном состоянии. До этого нужно в любом случае 
проверить кислотоустойчивость поверхности на скрытом участке обрабатываемой поверхности.
Указания на наличие опасностей: Н290 может обладать коррозионным воздействием по отношению к металлам • 
Н314 вызывает серьезные химические ожоги кожи и серьезные повреждения глаз. Указания по соблюдению 
безопасности: P101 Если необходима консультация врача, предоставить упаковку или этикетку с обозначением • 
P102 не давать в руки детям • P280 Надевать защитные перчатки/средства для защиты органов дыхания • 
P303+P361+P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): немедленно снять всю загрязненную этим веществом 
одежду. Промыть кожу водой (или под душем) • P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промывать 
большим количеством чистой воды. При наличии контактных линз по возможности снять их при необходимости. 
Повторно промыть чистой водой • P501 Утилизовать содержимое/емкость как вредные отходы. Дополнительные 
надписи: не перемешивать концентрат с другими продуктами. 
Указание: при проглатывании выпить воду в обильном количестве и обеспечить доступ свежего воздуха. 
Немедленно обратиться к врачу. Меры по охране окружающей среды: Вещество не должно попадать в сточные 
воды или водоприемник в неразбавленном или не нейтрализованном состоянии. Следует соблюдать прочие меры 
предосторожности при работе с химикатами. Продукт содержит: CAS: 2809-21-4 этидроновая кислота; CAS: 
7647-01-0 EINECS: 231-595-7 соляная кислота; CAS: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 фосфорная кислота. 
Хранить только в оригинальной упаковке.

 
             

Изготовитель: «БВТ АГ».  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Валтер-Зиммер штр. 4, А-5310 
Мондзее, Австрийская республика. Адрес производства:  Aркана пул системс ГмбХ, Брюннер 
штрассе 186 , А2201 Герасдорф/Вена , Австрийская Республика.
Импортер: ООО «БВТ». РФ, г. Москва, 115432, Проектируемый проезд № 4062, д.6, стр.16, 
т.+74956866264, эл.почта:info@bwt.ru  
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