
BWT AQA marin
Dauerflock Premium / Дауэрфлок Премиум                            
Картриджи для флокуляции со средством Lanthan для постоянного 

устранения помутнений                                                       1 кг (8 x 125 г)                                                                                                                                                                 
Свойства: • постоянное работа средства в течение нескольких дней• мелкие нефильтруемые частички грязи сбиваются в 
крупные хлопья • эти хлопья задерживаются при работающей фильтровальной установке и устраняются при обратной 
промывке • вода становится кристально прозрачной • Lathan устраняет как ионы металла, так и фосфаты (предотвращается 
рост водорослей)
Применение. До добавления вещества установить показатель pH на уровне 7,2 – 7,4. После обратной промывки положить 
картридж DAUERFLOCK в скиммер или предфильтр насоса. После растворения содержимого вынуть пустой картридж и 
вставить в скиммер или предфильтр насоса новый картридж DAUERFLOCK. Важные указания: при недостаточном 
флокирующем воздействии проверить показатель pH и при необходимости откорректировать. При необходимости 
проверить фильтр на работоспособность (слеживания песка, нехватка песка). При недостаточной прозрачности воды 
причиной этого могут служить органические загрязнения. В данном случае помогает только ударная дезинфекция с 
использованием быстро растворимого хлора (таблетки либо гранулят) или кислородного гранулята.Указания на наличие 
опасностей: H290 может обладать коррозионным воздействием по отношению к металлам. • H318 Вызывает серьезные 
повреждения глаз. Указания по соблюдению безопасности: P101 Если необходимо проконсультироваться с врачом, 
приготовить упаковку или этикетку с обозначением. • P102 Не давать в руки детям. • P280 Надевать защитные перчатки/-
средства для защиты глаз. • P234 Хранить только в оригинальной емкости. • P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: 
осторожно промывать большим количеством чистой воды. При наличии контактных линз по возможности снять их в случае 
необходимости. Повторно промыть чистой водой. • P390 Организовать улавливание пролитого вещества во избежание 
повреждений материала. Дополнительные надписи: Осторожно! Не перемешивать концентрат с другими продуктами. 
Указание: Немедленно снять одежду, на которую попало вещество. Хранить в прохладном и сухом месте. Меры по охране 
окружающей среды: не допускать попадания в канализацию/ поверхностные/ грунтовые воды. Следует соблюдать прочие 
меры предосторожности при работе с химикатами. Продукт содержит: CAS: 10043-013, EINECS: 233-135-0 сульфат 
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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