
                                                                В СЕМЕЙНЫХ БАССЕЙНАХ 

 
hth  Briquette 7G (Пастилки хлора 7 гр.) помещать в скиммер(ы) из расчета 20 пастилок на 10 
куб. м. воды, при условии, что скиммер(ы) не содержат стабилизированного хлора. Вслед за 
этим (примерно каждые 4-5 дней) добавлять пастилки таким образом, чтобы содержание 
свободного хлора удерживалось на уровне 2 мг/л (определять с помощью таблеток DPD1). 
Ежедневное потребление препарата – от 150 до 200 гр. на 100 куб. м. воды в зависимости от 
количества купающихся, освещенности солнцем и волнения воды (горки, противоток…), но 
потребление может быть сокращено добавкой стабилизатора, особенно в открытых бассейнах. 
Идеальное содержание стабилизатора – в пределах от 25 до 50 мг/л. 
 

В ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНАХ 

 
hth  Briquette 7G (Пастилки хлора 7 гр.) предпочтительно вносить с помощью Дозатора Easiflo 
(см. прилагаемую схему) или использовать дозирующий насос с распределительным баком. 
Дозатор Easiflo предпочтительнее, поскольку вмещает 15 кг препарата и обеспечивает более 
длительную автономность процесса, в то время как  распределительный бак может вместить 
только 1 – 1,5 кг. hth  Briquette 7G (Пастилки хлора 7 гр.). 
Ежедневное потребление препарата – от 0,5 до 1,0 кг. на 100 куб. м. воды в зависимости от 
количества купающихся, освещенности солнцем и волнения воды (горки, противоток…). 
Потребление препарата может быть сокращено добавкой стабилизатора, особенно в открытых 
бассейнах. 
Следует постоянно контролировать содержание активного хлора, поддерживая его в пределах 
от 0,4 до 1,4мг/л. Если вода в бассейне стабилизирована, содержание свободного хлора 
следует поддерживать как минимум на уровне 2 мг/л, а содержание стабилизатора не должно 
превышать 75 мг/л (идеально: от 25 до 50 мг/л). 
Уровень рН всегда должен быть в пределах от 7.0 до 7.4. 
 
Рекомендации по безопасности 
 

 Способствует воспламенению горючих материалов. 

 В случае попадания в организм оказывает вредное воздействие.  

 При контакте с кислотой выделяет токсичный газ.  

 Вызывает ожоги.  

 Крайне токсичен для обитающих в воде организмов.  

 В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и 
обратиться к врачу.  

 Одевать соответствующую защитную одежду, перчатки и маску для защиты глаз и лица.  

 При несчастных случаях и недомоганиях немедленно обратиться к врачу (при наличии 
этикетки показать ее врачу).  

 Избегать выброса в окружающую среду. Следовать специальным инструкциям по 
безопасности. 

 
О – поддерживает горение 
 
С - вызывает коррозию и ожоги 
 
N - опасно для окружающей среды  
 
Условия хранения 
 

 Хранить под замком, в недоступном для детей месте.  

 Длительное хранение – в сухом месте при температуре не выше 40°C. 
 
Взаимодействие с другими продуктами 
 
Внимание: Не использовать в сочетании с другими препаратами, т. к. возможно выделение 
опасных газов (хлора).  
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