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Хлор Стоп 
Артикул 0585 

Гранулированный препарат для понижения уровня хлора 
 

На основе тиосульфата натрия 
 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Уровень хлора: 
Частые бассейны:             не менее 0,3 
Общественные бассейны:      не менее 0,3 (в соответствии с СП 2.1.3678-20) 
 
Уровень рН: 7,2-7,6 (в соответствии с СП 2.1.3678-20) 
 
При  передозировке хлора «Хлор Стоп» даёт возможность понизить уровень хлора, так что бы можно 
было продолжать купаться. 
Рекомендуется предварительно растворить «Хлор Стоп» в ведре с водой и только после вливать 
растворённый препарат в бассейн. Растворяя «Хлор Стоп» в воде добавлять препарат в воду, не 
наоборот! Растворный препарат можно добавлять при работе системы фильтрации через скиммер 
или медленно вливать вдоль бортиков бассейна. 
 
Дозировка  
Количество препарата зависит от уровня хлора в воде. 
Для понижения уровня хлора на 1мг/л необходимо 1г «Хлор Стоп» на 1м³ воды. 
 
Рекомендации: 
«Хлор Стоп» идеально подходит к подготовке Вашего бассейна на зиму. Если Вы используете 
Кальцелос, то перед его использованием проверьте уровень хлора в бассейне, так как он должен 
быть низким для эффективного действия «Кальцелос». 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
Соблюдайте меры по безопасности, указанные на этикетке продукта и в паспорте безопасности. 
Продукт хранить в оригинальной упаковке в прохладном и защищённом от солнца месте. Хранить в 
недоступном для детей месте!  
 
Хранение: Хранить при температуре выше 0оС. Опустошённая и вымытая тара подлежит 
переработке. 
 
Внимание: Не смешивать с другими химикатами! 
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