
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

 
 
MULTISEAL POOL 
 
MULTISEAL POOL – жидкий герметик, устраняющий 
потери воды в плавательных бассейнах, герметизируя бетонные соединения. 
Герметик внешне незаметен в бассейне. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Способ герметизации MULTISEAL основан на действии дисперсных кристаллических 
минералов. MULTISEAL закачивается в систему и место утечки герметизируется в 
течение нескольких дней "само по себе" вследствие отложений силиката на краях 
места утечки. Если Вы используете MULTISEAL, то Вам совершенно необязательно 
точно знать, где находится место утечки. Единственное требование – создать 
замкнутую систему циркуляции. 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
В первую очередь необходимо отключить циркуляционный насос и снять все 
фильтры. Затем в воду бассейна заливается необходимое количество Multseal Pool. 
Соотношение раствора: 1 л. Multiseal Pool на 1000 л. воды в бассейне. Если Multiseal 
Pool попадает на керамическую плитку или на другие предметы, то необходимо 
немедленно промыть поверхность большим количеством воды, чтобы не дать 
продукту кристаллизоваться, т.к. впоследствии будет очень сложно очистить 
поверхность. 
Необходимо создать циркуляцию воды в бассейне, не используя фильтры. Это 
можно сделать с помощью насоса, который нужно поместить в бассейн. Циркуляция 
воды в бассейне должна производиться в течение 1-3 дней или до тех пор, пока 
место утечки не будет загерметизировано. После этого слейте воду из бассейна и 
промойте его. После этого бассейн можно заново наполнить чистой водой, добавить 
необходимые химические вещества для функционирования бассейна и бассейн к 
использованию готов. 
 

 
 
 
 
 



 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ MULTISEAL POOL 
При попадании Multiseal Pool в глаза немедленно промыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно промыть большим 
количеством воды. При работе с Multiseal Pool используйте защитные перчатки, очки 
или маску. Multiseal Pool нетоксичен при соблюдении правильных пропорций 
смешивания, но не следует допускать испарения! Если Multiseal Pool попадет на 
предметы вне системы трубопровода (плитка, кафель и т.д.), его следует  
 
немедленно смыть водой, поскольку после кристаллизации продукта его будет очень 
трудно удалить. Соблюдайте стандартные меры безопасности при работе с 
химическими веществами.  
Хранить в недоступном для детей месте!  

УТИЛИЗАЦИЯ 
Разбавить Multiseal Pool большим количеством воды и слить в канализацию.  
 

СОСТАВ 
 Щелочные соли, волокна и другие добавки (см. MSDS).  
 

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ПРИ СМЕШИВАНИИ 
1 литр Multiseal Pool  на 1000 литров воды. 
Нерастворим с другими химическими веществами.  
Устойчив к воздействию температуры и давления.  
 

СРОК ГОДНОСТИ 
5 лет с даты изготовления.  
Беречь от мороза.  
 
 
Информация предоставляется на основании результатов испытаний и опыта Поскольку мы постоянно развиваем наши продукты, мы оставляем за 
собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Данные, содержащиеся в данной инструкции, носят исключительно 
информационный характер и считаются рекомендательными. Мы не несём ответственность за результаты, полученные другими организациями при 
использовании данного товара не по назначению. Потребитель берёт на себя ответственность при использовании данного товара в иных целях, не 
упомянутых в данной инструкции. Продукт использовать по прямому назначению. Рекомендуется сделать пробную установку, чтобы удостовериться, 
что продукт предназначен для требуемой задачи. 

 
 

 


