
Добавить средство в воду бассейна в 
пропорции 1 литр химиката к 40 000 литрам 
воды. Для поддержания предотвращающего 
эффекта круглый год необходимо добавлять 
ежемесячно 140 мл средства на 40 000 
литров воды , либо единожды 1 литр каждые 6 
месяцев на 40 000 литров воды бассейна. 
Для очистки ватерлинии необходимо слегка 
повысить уровень воды в бассейне на 2-3 
недели, чтобы препарат в воде растворил 
налет на ватерлинии. Beautec не сможет 
растворить старые образования, 
содержащие силикаты.

Солевые бассейны: добавить 
первоначальную дозу Beautec. В регионах с 
повышенной жесткостью воды рекомендуется
удвоить первоначальную дозу. Это увеличивает 
очищающий эффект электролизера. Для 
постоянного превентивного ухода добавлять 
ежемесячно 150 мл средства на 40 000 л воды 
или 1 л единожды раз в полгода на 40 000 л 
воды.

Первоначальное наполнение бассейна. 
Добавить Beautec в воду при первичном 
наполнении ( 1л на 40 000 л воды), что служит 
профилактикой образования различных 
налетов, а также надолго сохраняет цвет 
поверхности чаши насыщенным. В 
дальнейшем для ухода используйте дозу, 
указанную выше. 
Beautec может быть использован в бассейнах 
с любым покрытием, а также средство не 
меняет основные химические показатели 
воды и уровень ph, он совместим с любыми 
химикатами для бассейнов, включая средства 
для дезинфекции. Не вступает в реакцию с 
хлором и не ликвидирует его. Посетители 
бассейна могут пользоваться им при 
применении препарата.            
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Уникальная концентрированная формула, разработанная Synertec
Powerful Synertec® Concentrated Formulation

Since 1978

USA

®

www.easycarewater.com                                    1000 LITRES                                       Made in U.S.A.
          (265 US Gallons)

1000 литров  (галлонов США)         сделано в СШАОдобрено

CAUTION:   May be harmful if swallowed as a concentrate.  Avoid 
prolonged direct contact with concentrate in skin, eyes and clothing.
FIRST AID:   Eyes - Immediately wash with cool water until thoroughly
rinsed.   Skin -  Rinse with water to remove all residue.   Seek medical 
attention if necessary.   If swallowed - Drink two glasses of water and
contact a physician for guidance.
STORAGE & HANDLING:  Keep container closed when not in use.  
Spills may be slippery.  Mop up product with clean water.  
DISPOSAL:  Rinse container.  Dispose in trash or recycle.   

PRECAUTIONARY STATEMENTS: 

          Меры предосторожности:
Может повредить,если выпить его в концентрированном виде.

Избегать долгого контакта концентрата с кожей,глазами и одеждой.

Первая помощь:  промыть при попадании в глаза или кожу.

При поглощении концентрата выпить несколько стаканов воды и 

при недомогании обратиться к врачу.  Хранение.Держать закрытым 

контейнер.Пролив препарат,протирайте поверхности и пол,он может 

стать скользким.   Утилизация. Ополоснуть контейнер.Сдать в утиль 

или выбросить в соответствующий ящик для отходов.

LНаш вебсайт www.easycarewater.com
почтовый ящик customerservice@easycarewater.com

с 1978 года
 Since 1978  

 

Производство МакГраэл Кампани Инк.

Отдел ИзиКэр Продактс
5361 Вилла авеню
Фресно 93725
Калифорния
США

Тел.:  +1(559)299-7660

Visit our website at www.easycarewater.com or 
email us at customerservice@easycarewater.com

Manufactured by:

McGrayel Company, Inc.
EasyCare® Products Division
5361 S. Villa Avenue
Fresno, CA 93725  U.S.A.
Tel:  +01-559-299-7660

Превентивное очищающее средство от накипи,
пятен и известковых отложений со всех 

поверхностей и электролизера.
Calcium Scale-Metal Stain-Scum Preventative, Remover, 

Salt Cell De-Scaler and Continuous Surfaces Cleaner

Предотвращает образование минеральных отложений, 
удаляет пятна окиси металов, 

очищает чашу бассейна, электролизер и оборудование.
Prevents calcium and hard silicate scales, removes calcium and metal stain buildup

 and continuously cleans pool surfaces, salt cells and equipment

  Directions for Use:
 

EXISTING POOLS:  
Initially, add Beautec® directly to pool water at 
a rate of one litre per 40,000 litres of pool water. 
To obtain continuous year-round scale-stain-
scum protection, add Beautec® at a rate of 1
50 ml per 40,000 litres monthly or add 1 litre 
every 6 months per 40,000 litres of pool water.
To remove scale buildup on tile, raise water level
slightly above waterline scale.  Maintain water 
level for 2 to 3 weeks to allow Beautec® cleaners
to dissolve the calcium buildup.  Beautec® will
not remove old hard scale containing silicates.

SALT POOLS:  

Add Beautec® initial dosage.
In high hardness areas, it is recommended for
salt pools to double the initial dosage.  This 
provides extra cleaning action on the salt cell. 
For continuous year-round scale-stain-scum 
protection, add Beautec® at a rate of 150 ml 
per 40,000 litres monthly or add 1 litre every
6 months per 40,000 litres of pool water.  

NEW OR REMODELED POOL STARTUP:
   
Add Beautec® directly to pool water at a rate
of 1 litre per 40,000 litres of water when  lling 
the pool.  This will help prevent and remove 
calcium scale formation and metal staining.  
Beautec® will also help provide color consistency
on the new pool surface  nish. Thereafter, use
maintenance dosage as above.

Beautec® can be used in any type of pool and 
will not change water chemistries, pH balance,
and is compatible with all types of pool chemicals 
including mineral sanitizer systems.  Beautec® 
will not react with or remove chlorine from 
pool water.  Swimmers can use pool immediately
after treatment.
  

Инструкция по применению: 


