
Soft & Easy  
 

Средство Soft & Easy представляет 

собой гранулят без содержания хлора 

для комплексного ухода за водой в 

бассейне сприменением активного 

кислорода. Двойной пакет содержит 

активные вещества для надежной 

дезинфекции, профилактики цветения 

воды и устранения помутнений. 

Средство Soft & Easy не влияет на 

значение pH, а входящий в его состав 

стабилизатор жесткости 

предотвращает появление 

известковых отложений. 

 
Продукт следует использовать только 

для указанных целей в соответствии с 

описанием. 

 
Простая дозировка: Большее отделение 

двойного пакета содержит активный 

кислород, меньшее отделение - активные вещества для профилактики цветения воды и устранения помутнений. 

Открыть на месте отрыва оба отделения двойного пакета и добавить всё содержимое обоих отделений при 

работающем циркуляционном насосе прямо в бассейн возле впускного отверстия. Гранулят быстро 

растворяется и сразу начинает действовать. В результате вода становится естественной, кристально чистой. 

Всегда удалять остатки вещества из двойного пакета. 

 
Указания по дозировке: Двойного пакета средства Soft & Easy достаточно для обработки 20 м3 воды на 

протяжении одной недели. Первичная дозировка: два двойных пакета на каждые 20 м3. Последующая 

дозировка (еженедельно): один двойной пакет на каждые 20 м3. Бассейном можно снова пользоваться сразу 

после полного растворения продукта. 

 
Важные указания:  
 
Значение pH должно быть в пределах 7,0–7,4, кроме того, следует регулярно проводить обратную 

промывку фильтра. При высокой температуре (прибл. от 28 °C), активном использовании бассейна или 

частых грозовых ливнях требуется более частое использование препарата. Средство Soft & Easy и 

продукты с содержанием хлора сочетаются между собой. Поэтому усиленное хлорирование можно и ре - 

комендуется проводить в любое время при помутнении, цветении воды или образовании осклизлости 

облицовки, используя быстрорастворимые продукты хлора (например, хлориклар (Chloriklar) или 

хлорификс (Chlorifix). То же самое рекомен дуется перед первым применением средства Soft & Easy и 

при проблемной воде (например, если вода из собственной скважины). Содержание активного кислорода 

можно измерять лишь через 1–2 часа после добавления с помощью специального набора оборудования 

для тестирования pH/O2. Его содержание на этот момент времени должно составлять не менее 8 мг/л. 

При низком значении увеличить дозировку на один двойной пакет. Для поддержки действия активных 

веществ, входящих в состав средства Soft & Easy, рекомендуется регулярное добавление средства 

SuperflockPlus, а во время начала сезона/новом заполнении бассейна рекомендуется разовое добавление 

кальцинекса (Calcinex). Воду, обработанную средством Soft & Easy, не следует добавлять в рыбные 

водоемы без предварительной консультации с производителем. Для соблюдения гигиены мы 

рекомендуем использовать Activated FilterGlass в качестве фильтрующей среды от попадания песка. 

Активированные частицы стекол задерживают частицы загрязнений в фильтре, которые легко 

удаляются при обратной промывке. Это снижает загрязнение фильтра и попадание дезинфицирующего 

средства в фильтр. 
 
Состав: Большое отделение: На 100 г продукта 91,1 г моноперсульфата калия. Маленькое отделение: На 

100 г продукта 6 г поли-(2-гидрокси -пропилен-диметиламмония хлорида). 
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