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Уважаемые покупатели!
В этой инструкции представлены
основные рекомендации, которые
помогут Вам надлежащим образом применять Fadenalgen Vernichter.
Уничтожение водорослей.
С помощью данного средства Уничтожение водорослей от компании
Söll Вы можете быстро и эффективно
устранить водоросли в Вашем пруду.
Средство Уничтожение водорослей разрушает структуру даже самых
устойчивых водорослей посредством
мгновенного высвобождения активированного кислорода. Практически
сразу же после применения данного
средства отмершие водоросли уже
можно удалить из водоема. Остатки
неудаленных отмерших водорослей
будут достаточно быстро разлагаться
вследствие воздействия на них специальных бактерий. Из-за применения
данного средства доля кислорода в
воде Вашего садового пруда возрастает. Это действует в свою очередь
как предупреждение распространения
вредных паразитов и бактериологических заболеваний рыб. Данное
средство поддерживает биологические
процессы оздоровления среды Вашего
водоема.
Важно!
Не рассыпайте средство уничтожения водорослей непосредственно на

растения.
В дождевой воде и в других мягких
водах порошкообразный Algizid Söll
Уничтожение водорослей может применяться только после предварительного применения какого-либо средства
для стабилизации показателя твердости (жесткости) карбоната и показателя
рН. Мы рекомендуем Вам применять в
данном случае средство KoiStabil ®
или TeichFit ®.
Показатель рН при применении
данного средства не должен быть
щелочным (не более 8.5)! Для твердой
уверенности мы рекомендуем Вам
провести соответствующий тест показателя рН от компании Söll.
Рекомендуемая дозировка: 30–50 г
данного средства достаточно для 1.000
литров воды. Распределите данное
средство до обеда по поверхности
воды или целенаправленно на области
распространения водорослей.
Дозировка для предотвращения появления водорослей: еженедельно 20 г
данного средства на 1.000 л воды.
Повторное воздействие на водоросли можно осуществлять не ранее, чем
через 3 дня. Пожалуйста, контролируйте показатель рН во время фазы обработки воды. Данное средство можно
использовать несколько раз за сезон
работы Вашего садового пруда.
Хранить в месте, недоступном для
маленьких детей. Данный продукт
могут использовать профессиональные пользователи и конечные
потребители. Перед использованием внимательно прочтите данную
памятку.
Содержание: 250 г
Высота заполнения является технически обусловленной характеристикой.
Достаточно для обработки 8.000
литров воды Вашего садового пруда.

