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СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ, ФОНТАНОВ «СЕПТОЦИЛ-ФЛОК». 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ   

ВНИМАНИЕ: Средство обладает мощным эффектом. Соблюдайте дозировку. Рекомендуется применять в 
бассейнах с мощной системой фильтрации, а также при наличии специального водного пылесоса для 

последующей уборки осадка.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

«Септоцил-Флок» - средство для очистки плавательных бассейнов. Выпускается в жидкой форме. Густая, 
светло-голубая (синяя) жидкость. Допускается опалесценция. Действующим комплексом веществ являются 
смесь флокирующих и коагулирующих агентов.

«Септоцил-Флок» разливают в полимерную тару объемом 100 мл, 1л. Тара герметично закрывается. 

Средство по параметрам острой токсичности относится к 4 классу малоопасных веществ при введении в 
желудок и при нанесении на кожу; не оказывает местно-раздражающего действия в виде концентрата при 
однократном воздействии на кожу и слизистые оболочки глаз, не обладает сенсибилизирующим действием. 
В используемых дозах не обладает сенсибилизирующим действием, не оказывает гонадотоксического, 
иммунотоксического, эмбриотоксического, мутагенного и канцерогенного эффекта. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ
«Септоцил-Флок», производства «НПО «Альтернатива», предназначено для очистки воды плавательных
бассейнов, аквапарков и предотвращения биообрастания. Средство обладает флоккулирующей
способностью.

3. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
• Заполнить бассейн водой.
• Добавить в скиммер препарат «Септоцил-Флок» из расчета 1 мл на 1 кубический метр воды.
• Включить систему рециркуляции на 12-24 часа для полного перемешивания средства с водой.
• Выключить систему, дождаться осаждения. Собрать осадок со дна специальным пылесосом.
• Включить систему фильтрации до полного очищения воды.

В том случае, если бассейн не оборудован системой фильтрации препарат «Септоцил-Флок» можно 
добавить непосредственно в чашу бассейна предварительно приготовив рабочий раствор из расчёта 1 мл 
на 1 кубический метр воды. Выпавший в дальнейшем осадок необходимо собрать подводным 
пылесосом или выкачать со дна насосом.   

Периодичность внесения средства - по мере необходимости.   
Емкости (посуду), в которых растворы приготовлялись и содержались, ополаскивают проточной водой. 

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Хранить средство «Септоцил-Флок» следует в герметично закрытой упаковке.
Следует избегать попадания средства «Септоцил-Флок» и его рабочих растворов в глаза. Обработку и
обеззараживание воды можно проводить без защиты органов дыхания.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА, УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ
Средство «Септоцил-Флок» транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в
условиях, гарантирующих сохранность упаковки, с соблюдением правил, действующих на
каждом виде транспорта.

Средство «Септоцил-Флок» должно храниться в сухом крытом помещении в герметично 
закрытой таре на при температуре от -15 до +350С. Срок годности в герметично 
закрытой фабричной таре 3 года.  Пролившееся средство необходимо 
адсорбировать удерживающим жидкость веществом (ветошь, опилки, песок). 
Остатки средства смыть большим количеством воды. 
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