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Winterfit (винтерфит) 

 
Артикул 0702 

Зимний консервант против появления водорослей и известняковых образований в бассейне 
 

Приготовлен с использованием бензалкониумхлорида (<20%) 
 
Свойства 
 без содержания хлора, слегка пенящийся 

 рН нейтральный 

 препятствует образованию налётов извести 

 предотвращает рост водорослей в зимний период 

 существенно облегчает весеннюю подготовку бассейна 

 предотвращает появление грибков и бактерий в углах, швах и краях бассейна 

 

Применение 
Понизить уровень воды на 20 см ниже верхнего слива или скиммера. Расчётное количество 
консерванта разбавить водой 1:10 и медленно вылить в бассейн вдоль бортиков.  
 
Внимание:  Перед применением препарата необходимо убедиться в отсутствии свободного хлора в 
воде. При наличии хлора в воде рекомендуется понизить уровень хлора при помощи препарата Хлор-
стоп. 
Винтерфит не предохраняет воду от замерзания! 
 

 
Жёсткость воды 

 
Дозировка на 10 м3 воды 

Менее 20° dH 300 мл 

Более 20° dH 600 мл 

 
Рекомендации: в тёплую зиму распад продукта происходит быстрее, поэтому добавка Винтерфита 
или Альба весьма рациональна.  
Весной очевидно, что слабые налёты извести легко удаляются прибором для чистки под высоким 
давлением, а запущенные образования исчезнут после применения таких препаратов, как Компактал 
или Банисол G. Коричневые пятна от листвы легко удалить 1%-ым раствором гранулированного 
хлора 65. 
Меры предосторожности: 
Соблюдайте меры по безопасности, указанные на этикетке продукта и в паспорте безопасности. 
Продукт хранить в оригинальной упаковке в прохладном и защещённом от солнца месте. Хранить в 
недоступном для детей месте!  
 
Хранение: Хранить при температуре выше 0оС. Срок хранения 5 лет. Продукт хранить и перевозить 
стоя! Опустошённая и вымытая тара подлежит переработке. 
 
Внимание: Не смешивать с другими химикатами! 
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