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Наименование продукта: Aqua Clean/ Средство для очистки системы водоснабжения 
Номер продукта: 32300 
 
Описание: 
Средство для очистки, дезодорации и промывки систем пресной воды, водяных баков и 
трубопроводов. Используется при расконсервировании суда, а также во всех иных случаях, когда 
требуется очистка воды от затхлых запахов, окрашивания, водорослевого и бактериального 
налета. 
 
Применение: 
Удалите всю воды из системы, открыв все имеющиеся краны и клапаны. Затем заполните водяной 
бак примерно на ½ его объема. Добавьте в бак средство Aqua clean из расчета 1 галлон средства на 
каждые 100 галлонов вместимости бака. Долейте в бак воды до полного объема. Перемешайте 
жидкость в баке (вы можете просто походить какое-то время на своем судне для обеспечения 
тщательного перемешивания). Выдержите жидкость в баке 10-15 минут, затем откройте все краны, 
включите помпы и прочие устройства, через которые протекает питьевая вода. Держите их 
включенными до тех пор, пока не начнет истекать раствор Aqua clean, после чего  закройте краны 
и подождите в течение 15-30 минут. Включите помпы подачи воды и откройте все краны, как 
минимум, на 3 минуты. Удалите из бака остатки раствора, наполните его чистой водой и промойте 
систему (вновь включите все помпы и откройте краны). Повторите операцию до полного удаления 
остатков раствора из системы.  
 
Предупреждения: 
 
Глаза: контакт вызывает ожог и покраснение.      
Кожа: может вызывать раздражение кожи при длительном или повторяющемся контакте. 
Проглатывание: может привести к серьезному раздражению рта, гортани и желудка. 
Вдыхание:  Пары могут вызвать раздражение дыхательного тракта, кашель, дискомфорт и 
затруднение дыхания. 
 
Первая помощь: 
Глаза:  промойте глаза большим количеством чистой воды до снижения признаков 
раздражения. Если раздражение не проходит -  обратитесь за медицинской помощью. 
   
Кожа:  Вымойте водой с мылом.  Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение 
прогрессирует или не прекращается. 
 
Вдыхание: При раздражении, головной боли, тошноте или сонливости выйдите на 
свежий воздух. Обратитесь за медицинской помощью если дыхание становится затруднительным 
или сохраняются признаки раздражения дыхательного тракта. 
 
Проглатывание: При проглатывании не вызывать рвоту!  Дать пострадавшему стакан воды 
или молока. Немедленно позвонить врачу. Никогда не давать ничего через рот, если пострадавший 
находится без сознания 
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