
BWT BENAMIN® Flock-Konzentrat 
Химия для бассейнов

ООО "БВТ" Россия 
115 432, г.Москва,
Проектируемый проезд
№ 4062 д. 6, стр. 16
Тел: +7 (495 ) 225 33 22
Е-Mail: info@bwt.ru • www.bwt.ru

Функции:

 Высокоэффективный жидкий флокулянт для 
высокоскоростной флокуляции в том числе для коллоидных 
загрязнений.
Используется для удаления мутности воды.
Повышает фильтрующий эффект песчаных и многослойных 

фильтров.
 Отлично флокулирует при температуре ниже 10°C и в 
широком диапазоне pH.
 Перед гидролизованным продуктом высокая щелочность (> 
83%) и, следовательно, более быстрое образование 
хлопьев, чем у частично гидролизованных продуктов с 
более низкой щелочностью.
 Образует маленькие, правильные и твердые хлопья, 
благодаря чему обладает высокой грязеемкостью и 
способностью удерживать почву.
Действующее вещество: полиалюминийгидрохлорид.

Применение:
 В коммерческих и общественных помещениях необходимо 
соблюдать нормы гигиены!
 Оптимальный результат достигается при рН воды в ванне 
от 6,8 до 7,6.
 1 часть концентрата на 6 частей воды дает готовый 
раствор.

Примечание: 
 Внимание! Не смешивайте с другими продуктами.
 BWT BENAMIN® Flock-Konzentrat не является опасным 
веществом в соответствии с Законом ЕС, однако при работе с 
химикатами следует соблюдать обычные правила 
предосторожности. Избегать попадания на кожу и глаза.
 Вычисление дозировки флокуляции является важной 
частью цикла обработки и поэтому должна выполняться 
только специалистом.
 Использовать после вскрытия упаковки в течение 6 
месяцев.
 Хранить продукт в хорошо проветриваемом помещении при 
температуре ниже 15-20°C, в сухом, закрытом месте, вдали 
от солнечных лучей и мороза.
 Никогда не сливайте воду из бассейна без разрешения 
регулирующих органов в реки, озера, пруды, водоприемники, 
канализацию и т. д.
 Для получения дополнительной информации см. Паспорт 
безопасности продукта.
Продукт:

Артикул
351214/023786 BWT BENAMIN® Flock-Konzentrat | 5 kg 

На картинках могут быть только символические 
изображения. Содержащиеся здесь данные отражают 
текущее состояние знаний и опыта. Они должны 
информировать о наших продуктах и их использовании, но 
не предназначены для гарантии каких-либо конкретных 
свойств или пригодности для конкретного применения. 
Любые существующие права промышленной собственности 
должны быть соблюдены. Качество нашей продукции 
гарантируется нашими Общими условиями продажи и 
поставки.

Наименование

http://www.dict.cc/englisch-deutsch/datasheet.html
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