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Байроклар дуо таб 
 

Мягкий метод активного кислорода в легко дозируемой  форме таблеток (компоненты 1 + 
2) для полного ухода за водой 
 
Область применения: 
Байроклар Дуо Таб на базе активного кислорода в форме таблеток обеспечивает полный 
уход за водой . Они состоят из Компонента 1 ( Байроклар Таб) для дезинфекции воды и 
компонента 2 (Байроплюс Таб) для активации дезинфекционного действия  и защиты от 
водорослей. Только комбинация двух компонентов (в одном пакете) технологически 
совершенное , мягкое и эффективное средство ухода за бассейнами без хлора. 
Преимущества: 

 эффект синергизма: оба компонента вместе усиливают действие друг друга 

 приятные добавки и без запаха, качество воды без хлора, мягкой для кожи и волос 

 в пределах используемой концентрации приятен для кожи, что подтверждает 
дерматологическая экспертиза 

 не содержит тяжелых металлов, причем подходит для всех типов бассейнов, в том 
числе с металлическим покрытием 

 готовые порции, нет продолжительных манипуляций и сложного дозирования 

 удобные упаковки, возможно повторное использование 

 абсолютно без пены, рН нейтральный 
 
Описание продукта: 
Байроклар Таб:  быстрорастворимые большие таблетки. Состав : готовится с 
калиймоноперсульфатом. 
Байроплюс Таб: быстрорастворимые таблетки альгицида (концентрат) с катионным 
полимером (БАЙРОЛ-патент). 
 
Рекомендации по использованию: 
Условием для эффективной дезинфекции воды является поддержание  значения рН 
воды в бассейне 7,0 - 7,4  средствами рН-минус или рН-плюс. 
Дополнение. Открыть пакет   Клар. Белую таблетку Байроклар использовать только на 
плавающем дозаторе, (например на хлорионе) чтобы избежать жестяных пятен. Она  
быстро растворяется, выделяет активный кислород и дезинфицирует воду.  
Синюю таблетку Байроплюс использовать только непосредственно  в плавательных 
бассейнах. Она активизирует и усиливает дезинфекционное действие  активного 
кислорода  и действенно уничтожает рост водорослей. Байроплюс таблетки нельзя 
растворять в плавающем дозаторе вместе с таблетками Байроклар. 
Дозировка: Одна доза добавки Байроклар состоит из пары одной белой и одной синей 
таблеток и достаточна для максимального объѐма бассейна в 30 м3. Дозировка при 
первом использовании: 2 пары таблеток Байроклар. Последующие дозировки: 1 пара 
таблеток Байроклар на 30 м3 (еженедельно). Лучше использовать эти добавки вечером, 
после купания. Контроль: контроль достаточности дозировки Байроклар проводится в 
течение 1-2 часов после использования таблеток при помощи при помощи Байроклар - 
тестера. Содержание должно быть  не менее 8 мг на литр. При меньшем значении 
концентрации  поднять дозировку выше одной пары таблеток. При отклонении объѐма 
бассейна (например 45 м3) можно или сократить период использования добавок или 
попеременно через неделю использовать 1 или 2 пары таблеток. 
 
Важные указания: 
При частом использовании бассейна, грозовом дожде, высоких температурах или и 
возникновении ледяного покрытия в бассейне требуется повышенная дозировка или 
более частое применение добавок вплоть до двойного значения. При помутнении или 



изменении цвета воды в плавательном бассейне из-за ошибок в применении или 
недодозировки, например из-за длительного отсутствия препаратов можно 
кратковременно одноразово, соответственно, рекомендовать Хлориклар или Хлорификс.  
Это относится  и при проблематичной воде для наполнения бассейна (собственный 
колодец с высоким содержанием железа и др.). При Байроклар двухтаблеточной 
методике для уничтожения водорослей в воде можно использовать только таблетку 
Байроплюс, соответственно в качестве добавки. Воду содержащую  Байроплюс не 
спускать в рыбные водоѐмы без предварительного согласования с поставщиком. 
Дополнение: Для удаления мелких взвесей, которые не задерживаются песочным 
фильтром, рекомендуется умеренная добавка Суперфлок С в корзине. 
 
На взгляд  действие/продукт 

 регулирование рН 

Дезинфекция воды                                            Таблица ухода за водой 

Защита от водорослей 
Дозировочные значения для объѐма бассейна в м3  
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Байоклар пара таб 
Первая дозировка таблеток число упаковок  
компонента 1+ компонента 2  ЗБ* и ПБ* (= 1 
упаковка)  
Последующие дозировки 1 х в неделю, число 
упаковок  ЗБ* и ПБ*    
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                                                                   *ЗБ - закрытый бассейн 

Каогуляция суперкоагулятором С                             *ПБ - открытый бассейн 
 
Меры предосторожности 
Для Байроклар  Дуо Таб: (= Байроклар Таб и Байроплюс Таб). Байроклар Таб, 
калиймоноперсульфат, EWG N 274-778-7. Байроплюс,  соединения аммония. 
Этот продукт используется исключительно для указанных целей согласно описания. 
 Обозначение по EG-нормам опасности веществ V:                                            
                                                   Хi = раздражающий в концентрированной форме 
Байроплюс этот продукт не имеет обозначения по EG-нормам опасности веществ V 
Байроклар - нет химзапрета. Нет запрета на использование и не требуется  
компетентного заключения 
Указания по опасности ( R-статьи) / Рекомендации по безопасности (S-статьи) 
Байроклар таб.  R 41: опасность серьезных повреждений глаз.  
S 1/2: хранить под замком в местах, недоступных для детей. 
S 3: хранить в холодном месте. S 8: упаковку держать сухой. 
S 17: содержать вдали от горючих веществ. S 26 : при попадании в глаза немедленно 
промыть хорошо водой и проконсультироваться у врача. S 28: при соприкосновении с 
кожей немедленно смыть большим количеством воды. S 46: При проглатывании 
немедленно обратиться к врачу и представить ему упаковку или этикетку. Не 
перепродавать. Не смешивать с другими химикатами. 
 
Байроплюс : 
S 1/2: хранить под замком в местах, недоступных для детей. S 26 : при попадании в 
глаза немедленно промыть хорошо водой и проконсультироваться у врача. S 28: при 
соприкосновении с кожей немедленно смыть большим количеством воды. S 37/39; При 
работе использовать индивидуальные защитные перчатки и защитные очки / защитную 
маску. Не перепродавать. Не смешивать с другими химикатами. 
Меры первой помощи:  
Общие указания: Пострадавшего вывести на свежиѐ воздух. Загрязненную, намокшую 
одежду немедленно снять и убрать. При вдыхании : выйти на свежий воздух.  При 
жалобах обратиться к врачу. При контакте с кожей: кожу немедленно промыть большим 



количеством воды. При длительно сохраняющемся раздражении кожи показаться врачу. 
При попадании в глаза: с открытыми веками сразу промывать большим количеством воды 
в течение 10-15 мин. Навестить врача. При проглатывании: прополоскать рот, выпить 
много воды, не вызывать рвоту, сразу обратиться к врачу. 
 
Противопожарные меры 
Пригодные средства пожаротушения:  вода, пар. Окружающие горящие предметы тушить  
большим количеством воды. Непригодные средства: содержащие мало воды. Особая 
опасность вещества : Байроклар Таб может при нагревании и увлажнении 
воспламениться  благодаря выделению кислорода. Разъедающие газы разложения. 
Особая защита : в случае пожара использовать изолирующий противогаз и защитную 
одежду. Прочие меры : сам продукт не горюч. Опасный контейнер охлаждать струей 
воды.  
Мероприятия при непредвиденной просыпке: 
Персональные меры безопасности: Препятствовать контакту с глазами и кожей. 
Использовать защитную одежду. Меры по защите окружения: не сливать в канализацию. 
Не допускать попадания вводоемы, поверхностные воды, рыбные водоемы. Методы 
очистки/удаления: Байроклар Таб : смести и поместить в подходящий контейнер. Остатки 
смыть водой. Распечатанный или загрязненный продукт не возвращать в стандартную 
упаковку. Байроплюс: убирать впитывающим жидкость материалом. Остатки смыть водой 
и хорошо просушить. Опасно образования слизи. 
 
Использование и хранение: 
Байроклар таб защищать от нагревания и увлажнения. На горючие вещества может 
оказывать воспламеняющее действие  благодаря выделению кислорода. Хранить в 
холодном, сухом месте, только в стандартной упаковке, плотно закрытой. Не хранить 
совместно с предметами обихода и продуктами питания. Температура хранения на 
должна превышать 300 . Вайроплюс при температуре хранения ниже 00 может застыть до 
твѐрдого состояния. При оттаивании он  восстанавливает свои свойства. 
 
Исключать условия и контакт с веществами: 
Стабилен при нормальных условиях. Избегать: нагревания и загрязнений, щелочей 
горючих веществ, восстановительных агентов. Опасные продукты разложения 
Байроклаба Таб: кислород.  При нагревании выделение небольших количеств двуокиси 
серы. 
Указания по обслуживанию: Байорклар таб. остатки продукта и отходы нельзя 
выбрасывать в мусорное ведро или бак, а доставить в места сбора проблемных отходов. 
Номер кода отходов 51450. Байорплюс : остатки не сливать в канализацию, а сдать в 
точке приѐма проблемных продуктов. Номер кода отходов 59402. 
Емкость для хранения из полиэтилена.                         
После использования и очистки подле либо повторному использованию, либо удаляется с 
домашними отходами  ( в соответствии с местными инструкциями) освобождѐнные от 
остатков сдаѐт- ся в пункт приѐма вторсырья для рециркуляции.  
Специальные отходы. 
Проблемное вещество 
Указания по транспортировке: 
ADR/RID -GGVS/E: 
Правило для небольших количеств GGVS Байроклаб Дуо Таб до 6 кг внутренняя упаковка не 
является опасным продуктом. Байороплюс не является опасным продуктом. 
Почтовые перевозки разрешены посылками до 5 кг, если в упаковке нет других веществ. 
Внимание! Ни в коем случае не отправлять вместе с хлорсодержаими продуктами. 


