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SAUERSTOFF/САУЭРСТОФФ  Кислородный гранулят        UN 3260    1 кг 
Для быстрого дезинфицирования и окисления загрязнений без хлора                                          
Свойства: • расщепляет активный кислород в водном растворе• вода в бассейне дезинфицируется за счет 
радикального окисления загрязнений • мгновенное действие • идеальное средство при решении проблем, 
вызванных ростом водорослей или органическим помутнением • может применяться также в обработанной хлором 
воде• при ударной дезинфекции снова купаться в бассейне можно уже через всего лишь несколько часов • не влияет 
на показатель pH воды, поэтому является оптимальным также для применения в жесткой воде. 
Применение: Кислородный гранулят растворяется до его добавления в чистой пластмассовой емкости (сначала 
залить воду в емкость, затем добавить реагент и перемешать). Никогда не засыпать сам непосредственно гранулят в 
бассейн (обладает отбеливающим действием).Рекомендация по дозировке на 10 м³ воды в бассейне. Шоковая 
дезинфекция: 400 г кислородного гранулята. Наполнение бассейна новой водой: 200 г кислородного гранулята. 
Дополнительная дозировка: 100 г кислородного гранулята еженедельно.Расход хлора зависит от нескольких 
факторов (в том числе загрязнение наполняемой воды, атмосферные влияния, количество купающихся). 
Эффективность от дезинфекции можно наблюдать по результатам контрольного измерения в течение 1 – 2 часов 
после добавления соответствующих таблеток (DPD no. 4) из тестового набора O²/pH. Если значение находится в 
диапазоне между 3,0 и 8,0, это говорит о том, что дозировка была оптимальной. Если значение ниже, дозировку 
следует повторить. Любое средство по уходу за водой действует оптимально только тогда, когда показатель рН воды 
находится в диапазоне 7,2 – 7,4. Указания на наличие опасностей: Н302 вреден для здоровья при проглатывании • Н
314 вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз • Н412 очень ядовит для водных организмов. Указания по 
соблюдению безопасности:P101 если необходима консультация врача, показать ему упаковку или этикетку с 
обозначением • P102 Не давать в руки детям • P280 Надевать защитные перчатки • P305+P351+P338 ПРИ 
ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промывать большим количеством чистой воды. При наличии контактных линз по 
возможности снять их. Повторно промыть чистой водой • P301+P312 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: при недомогании 
обратиться в ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ЯДАМ или к врачу • P360 Загрязненную одежду и кожу сразу же 
промыть обильным количеством воды и после этого снять одежду • P501 Утилизовать содержимое/емкость как 
вредные отходы.  Дополнительные надписи: P101 если необходима консультация врача, показать ему упаковку или 
этикетку с обозначением • P102 Не давать в руки детям • P280 Надевать защитные перчатки • P305+P351+P338 ПРИ 
ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промывать большим количеством чистой воды. При наличии контактных линз по 
возможности снять их. Повторно промыть чистой водой • P301+P312 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: при недомогании 
обратиться в ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ЯДАМ или к врачу • P360 Загрязненную одежду и кожу сразу же промыть 
обильным количеством воды и после этого снять одежду • P501 Утилизовать содержимое/емкость как вредные 
отходы. Цель применения: дезинфекция PA2. Указание: немедленно снять загрязненную продуктом одежду. 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: 70693-62-8, EINECS 274-778-7 моноперсульфат калия (100г/100г). Хранить в плотно 
закрытых емкостях,в сухих, прохладных и хорошо про-ветриваемых помещениях.Не хранить вместе с горючими 
веществами, пищевыми продуктами, кормами. 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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