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«ОКСИТЕСТ» 
Высокоэффективный жидкий дезинфектант на основе «активного» кислорода 

 
Упаковка: канистры по 21кг и 32 кг 
Назначение: «бесхлорное» обеззараживание воды с эффектом осветления. 
Препарат действует против широкого спектра микробов, вирусов и бактерий;  эффективен 
для обработки мутной воды, обусловленной органическими частицами и ростом водорослей. 
Препарат может применяться в бассейнах с противотоками, фонтанами, гейзерами, SРА-
бассейнах; может использоваться в сочетании с другими системами обработки воды, 
основанными на методе активного кислорода. 
Применение: препарат дозируется в воду бассейна с помощью автоматической  станции 
дозации. Расход препарата  - в соответствии с показателем уровня активного кислорода  в 
воде бассейна (уровень активного кислорода должен находиться в пределах от 5 до 8 мг/л). 
 
При отсутствии автоматической дозирующей станции рекомендуется растворить 
препарат в воде в отдельной емкости, понижая исходную концентрацию в 3-5 раз, а затем 
полученный раствор добавлять в бассейн вблизи места подачи воды или в нескольких 
местах одновременно (но только не перед фильтрами) во время работы циркуляционного 
насоса. 
Рекомендуемые дозировки (при ручной дозации): 
- текущая обработка – 0,5 л  на 10 м³ воды  - один раз в 5-7 дней (на ночь). При 

интенсивном использовании бассейна и высоких температурах дозировку следует 
увеличить в соответствии с показателем уровня активного кислорода в воде бассейна. 

-    "ударная" обработка – 1 л на 10 м³ воды.  Требуется технический перерыв в работе    
бассейна не менее 12 часов. 

В случае повышенной мутности воды, вызванной органическими загрязнениями и наличием 
водорослей, дозу можно увеличить до 2л  на 10м³ воды. 
Меры предосторожности: 
ЕДКОЕ ВЕЩЕСТВО! Сильный окислитель! 
 При работе пользоваться перчатками и защитными очками! 
-беречь от детей; 
-не смешивать с другими химическими препаратами; 
-при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при 
необходимости обратиться к врачу. 
Состав: бесцветная прозрачная жидкость;  
содержит пероксид водорода, катионные полимеры. 
Срок хранения: шесть месяцев с даты изготовления.  
По истечению срока хранения допускается использование средства, если значение 
концентрации пероксида водорода – не менее 30% 
Условия хранения: хранить в проветриваемом помещении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке при t не выше 22ºС; избегать контакта с несовместимыми 
веществами (галогенсодержащими препаратами, цианидами, медью, марганцем, железом, 
серебром, свинцом, хромом, кобальтом, никелем и солями, оксидами и гидроксидами этих 
металлов); беречь от нагрева и  прямых солнечных лучей. 
 


