
FROGGYTM

ул. Старокозацкая, 5, г. Днипро
Тел./факс: (056) 770-22-02, (067) 411-44-14
E-mail: main@froggy.ua

Производитель: ОДО «ПХЗ «Коагулянт»
ул. Леси Украинки, 243, г. Пологи,
Запорожская обл., 70605, Украина
coagulant-producer.com

ПОКАЗАТЕЛЬ  НОРМА 

Внешний вид Таблетки белого цвета

Массовая доля действующего вещества, %, не менее 98,0

Показатель концентрации ионов водорода (1% раствор), 
рН, ед.

3,0-5,0

Масса картуша, г 125,0±3,0*

SetiFlock Tabs 25
• Коагулянт пролонгированного действия в картушах
• Осветляет мутную воду, улучшает фильтрацию
• Для регулярного применения

Назначение: Препарат предназначен для очистки и осветления мутной воды. Рекомендуется использовать 
в бассейнах, оснащенных системой фильтрации с песчаной загрузкой.

Физико-химические показатели:

* Препарат расфасован в картуши. Одна упаковка содержит 8 картушей по 125 г каждый, общий вес 1 кг. 

Способ применения: Препарат применять только в соответствии с его назначением, следуя этой инструкции.  
Препарат применяется из расчета один картуш на 40-50 м3 воды каждые 10-15 дней, путем размещения картуша 
в скиммер или в префильтр насоса. Указанные дозы следует рассматривать как общие и в конкретных случаях 
в зависимости от температуры воды, загрузки бассейна и др., дозы препарата следует увеличить или уменьшить. 
Препарат использовать при нейтральном уровне pH 7,0-7,4 и количестве свободного хлора 0,3-0,6 мг/дм3.

Обработка: Перед применением препарата песчаный фильтр необходимо промыть, положить необходимое 
количество картушей в скиммер или в префильтр насоса. Дать возможность отработать системе фильтрации 
не менее 12 часов до полного растворения препарата, затем выключить систему фильтрации и дать воде отстояться 
не менее 24-х часов. После того, как осадок выпал на дно бассейна, его удалаяют с помощью пылесоса. После 
производят обратную промывку фильтра. Пустые картуши удаляют из скиммера (префильтра насоса).

Меры предосторожности: Работы с препаратом проводить с использованием средств защиты кожи и глаз. 
К работе с препаратом не допускаются лица младше 18 лет. Следует избегать попадания препарата на кожу, в 
глаза и в желудок. Во время работ с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены, запрещается 
курить, пить и принимать пищу. После работы с препаратом лицо и руки следует вымыть водой с мылом.

Меры первой помощи: При нарушении мер безопасности при работе с препаратом возможно раздражение 
слизистых оболочек глаз, покраснение и зуд кожи. Если препарат попал на кожу или в глаза, их необходимо 
немедленно промыть проточной водой и при необходимости обратиться к врачу. При попадании препарата 
в желудок необходимо дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды и обязательно обратиться к врачу.

Условия хранения: Препарат хранить в закрытом темном проветриваемом сухом помещении при температуре 
от 0 оC до плюс 30 оC, избегать попадания прямых солнечных лучей, в местах, недоступных детям, отдельно 
от пищевых продуктов. Срок хранения препарата в упаковке – 3 года  с даты изготовления. Дата изготовления 
указана на упаковке.

Упаковка: 1 кг.


