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Кераклин F (Чистка фильтра) 
 

Артикул 1015 
Чистящее средство для удаления отложений извести, жира, органических частиц и других 

загрязнений из фильтра, чистит бассейны и его окружение. 
 

Содержит: фосфорную кислоту, тенсиды, ароматизаторы. 
 

 Не реагирует с материалами в бассейне 

 Применим с алюминием и нержавейкой. 

 Удаляет известь, минеральные и органические отложения, жирные загрязнения 
 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 

 
Песочный фильтр: отключить все дозирующие устройства, если такие имеются. Перекрыть слив на 
дне бассейна. Переключить фильтр в положение «Промывка» (BACKWASH). Включить 
фильтровальную установку и медленно налить препарат в скиммер или переливной желоб из расчета  
200 мл на каждые 10м³ воды бассейна. Установку оставить включенной до тех пор, пока из фильтра 
не польѐтся чистая вода. Затем переключить фильтр в режим ополаскивания (RINSE)  и включить на 
10 секунд. Затем переключить в режим фильтрации (FILTER), а всѐ остальное оборудование в 
рабочий режим. 
Внимание:  при переключении режимов фильтра насос следует отключать! 
 
Патронный (картриджный) фильтр: извлечь картридж из отстойника и обильно обрызгать 
препаратом. Оставить на 5 минут. Когда картридж прекратит под действием препарата пениться, 
промыть его под напором воды. 
 
Кизельгуровый фильтр: извлечь фильтрующий элемент из ѐмкости и обильно обрызгать 
препаратом. Оставить на 5 минут. Когда элемент прекратит под действием препарата пениться, 
промыть его под напором воды. 
 
Для чистки бассейнов препарат следует разбавить водой от 1:3 до 1:5 (для чистки под высоким 
давлением 1:5). Для повседневной чистки разведите продукт водой в пропорции до 1:20. Нанести 
раствор на загрязнѐнный участок и оставить минут 10. При этом не допускать высыхания, 
периодически обрабатывая щѐткой. Затем смыть струѐй воды. 
Обрабатывая чувствительные материалы следует убедиться в отсутствии реакции. Для 
нейтрализации препарата добавить 320 грамм соды на 1 кг Кераклина F. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
Соблюдайте меры по безопасности, указанные на этикетке продукта и в паспорте безопасности. 
Хранить в недоступном для детей месте!  
 
Хранение: Хранить при комнатной температуре. Срок хранения 5 лет. Продукт хранить и перевозить 
в вертикальном положении! Опустошѐнная и вымытая тара подлежит переработке. 
 
Внимание: Не смешивать с другими химикатами! 

 
 


