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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. «Септоцил-Аква» - антисептическое и фунгицидное средство для обеззараживания и очистки
плавательных бассейнов и предотвращения биообрастания. Выпускается в жидкой форме. Густая,
светлая жидкость. Допускается опалесценция. Действующим комплексом веществ являются смесь
катионных полиэлектролитов, антибактериальные и противогрибковые добавки.
«Септоцил-Аква» разливают в полимерную тару вместимостью 0,3 л, 1 л и 5 л. После заполнения тара
герметично закрывается. Срок годности в герметично закрытой фабричной таре 3 года. Рабочий раствор
пригоден для использования в течение 12 месяцев.
1.2. Средство «Септоцил-Аква» обладает долговременным действием,
(включая споровые бактерии), вирулицидным (включая вирусы гепатитов)
кандидозы, дермофитии) действием. Активен в отношении споровых
водорослей, грибов. Средство несовместимо с мылами и анионными
веществами.

сильным бактерицидным
и фунгицидным (включая
форм бактерий, зеленых
поверхностно-активными

1.3. По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 средство «Септоцил-Аква» относится к IV
классу малоопасных веществ, при введении в желудок и к IV классу малоопасных веществ - при
нанесении на кожу. Препарат нетоксичен, имеет LD50 > 5 г/кг; не обладает кожно-резорбтивным и
сенсибилизирующим действием; при попадании на кожу и в желудок. Не оказывает раздражающего
воздействия на кожные покровы и слизистые оболочки. Не образует опасных для здоровья веществ
(таких как хлорамины при хлорировании). Отсутствует опасность передозировки ввиду крайне низкой
токсичности средства. Не имеет запаха, не летуч, сохраняет безопасное воздушное пространство.
1.4. Однократная обработка воды средством «Септоцил-Аква» предотвращает биообрастание на срок до
3 месяцев, в зависимости от внешних условий и общего фона обсемененности или окружающей среды.
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2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ
2.1. Средство «Септоцил-Аква» применяется для очистки и обеззараживания воды и предотвращения
биообрастания фонтанов, плавательных бассейнов, аквапарков. Рабочие растворы препарата готовят в
емкостях из любого материала путем смешивания средства с водой.
Первичная обработка воды производится из расчета 8 гр/м3 воды. Поддерживающая обработка
производится 1 раз в месяц из расчета 4 гр/м3 воды.
Примечание: Для удобства разведения рекомендуется сначала приготовить матричный раствор из
расчета 1 часть препарата на 5 частей воды, а затем использовать его для конечного разведения.
2.2. Емкости (посуду), в которых растворы приготовлялись и содержались, ополаскивают проточной
водой.
3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
3.1. Хранить средство «Септоцил-Аква» следует в герметично закрытой упаковке в местах не
доступных детям, отдельно от лекарственных средств.
3.2. Следует избегать попадания средства «Септоцил-Аква» и его рабочих растворов в глаза.
3.3. Обработку и обеззараживание воды можно проводить без защиты органов дыхания в присутствии
людей.

4. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ СРЕДСТВА
4.1 Средство «Септоцил-Аква» транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных
средствах в условиях, гарантирующих сохранность упаковки, с соблюдением правил, действующих на
каждом виде транспорта.
4.2 Средство «Септоцил-Аква» должно храниться в сухом крытом складском помещении в герметично
закрытой таре на стеллажах или поддонах при температуре от-15 до +35 0С.
4.3. При случайной утечке или разливе средства его уборку необходимо проводить, используя средства
индивидуальной защиты кожи рук (резиновые перчатки).
4.4. Пролившееся средство необходимо адсорбировать удерживающим жидкость веществом (ветошь,
опилки, песок), собрать и отправить на утилизацию. Остатки средства смыть большим количеством
воды.
5. ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА «СЕПТОЦИЛ-АКВА» ДЛЯ ОЧИСТКИ И
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ
8.1. Средство «Септоцил-Аква» применяется для очистки и обеззараживания воды и предотвращения
биообрастания фонтанов, плавательных бассейнов, аквапарков.
8.2. Средство «Септоцил-Аква» применяют и проводят обработку согласно инструкции.
6. ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА «СЕПТОЦИЛ-АКВА» В БЫТУ
Поскольку «Септоцил-Аква» является абсолютно нетоксичным и безопасным средством, он может
применяться населением в быту для обработки частных бассейнов согласно инструкции.
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