
BWT AQA marin
Algicid / Альгицид
Жидкий концентрат                                                                       5 л                                                                                               
Средство для защиты от образования водорослей                                          

Свойства: 
• повышенная эффективность 
• не содержит хлора 
• сочетается с любыми методиками ухода за водой 
 • абсолютно не образует пены
 • в предназначенной для применения концентрации обладает нейтральным запахом и вкусом

Применение: 
В любых  плавательных бассейнах существуют идеальные условия для жизнедеятельности водорослей: тепло, влага и 
свет. Размножение осуществляется спорами, которые с воздухом попадают также в крытые бассейны. Применение 
только лишь одних средств для дезинфекции воды не может предотвратить образования водорослей. Постоянное 
использования средства Algicid в воде бассейна дает 100% результат в борьбе с уже образовавшимися водорослями и 
предотвращает дальнейший их рост.
Предварительная обработка бассейна: после основной чистки стенок и дна плавательного бассейна нужно обработать 
неразбавленным средством Algicid. Дать концентрату высохнуть.
Первое наполнение: добавить в воду, которой наполняется бассейн, 50 – 80 мл средства Algicid из расчета на 10 м³ 
объема.
Дополнительная дозировка: еженедельно добавлять 30 – 50 мл средства Algicid на 10 м³ воды. Атмосферные явления 
(например, душный окружающий воздух) могут потребовать увеличения дозировки. Если  в бассейне уже образова-
лись водоросли, необходима шоковая обработка с увеличением количества в два – три  раза.

Указания: 
Указания на наличие опасностей: • Н411 ядовито для водных организмов, длительного действия 
Указания по соблюдению безопасности: P101 если необходима врачебная консультация, приготовить упаковку или 
этикетку с обозначением • P102 не давать в руки детям • P280 надевать защитные перчатки • P301+P312 ПРИ 
ПРОГЛАТЫВАНИИ: при недомогании обратиться в ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ЯДАМ или к врачу • P360 
немедленно промыть загрязненную одежду и кожу обильным количеством воды и после этого снять одежду • P501 
Утилизовать содержимое/емкость как вредные отходы.
Дополнительные инструкции: не перемешивать концентрат с другими продуктами. Цель применения: Дезинфекция 
PA2. Продукт содержит: CAS 25988-97-0 N,N-диметил2гидроксипропил хлорид аммония -полимер (18г/100г).

Хранить в закрытых емкостях, в сухих, прохладных и хорошо проветриваемых помещениях,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/Ве-
на, Австрийская Республика. 
Импортер: ООО «БВТ». РФ, г. Москва, 115432, Проектируемый проезд № 4062, д.6, стр.16, 
т.+74956866264, эл.почта:info@bwt.ru 


