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Уважаемые покупатели!

В этой инструкции представлены 
основные рекомендации, которые 
помогут Вам надлежащим образом при-
менять TeichschlammEntferner.

В любом садовом пруде с течением 
времени откладываются илистые об-
разования. Это происходит из-за попа-
дания в воду Вашего водоема листвы, 
из-за процессов разложения микро-
организмов, остатков корма и т.д. Это 
может привести к процессам гниения, 
таким образом, вода становится мутной 
и приобретает неприятный запах.

С помощью средства Teichschlamm- 
Entferner Вы легко можете произ-
вести очистку Вашего водоема и от 
иных отложений. Данный продукт 
состоит из двух компонентов. Первый 
компонент на чисто минеральной 
основе и обеспечивает разложение 
органического ила в Вашем садовом 
пруде. Посредством запатентованного 
соединения минералов слои ила под-
вергаются воздействию кислорода и, 
таким образом, разлагаются. Тяжелые 
металлы и другие вещества, опасные 
для рыб, такие как, например, фосфат, 
питательная основа для водорослей, 
связываются. Результатом применения 
данного очистительного средства яв-
ляется заметный процесс разложения 
слоя ила и эффективное предупрежде-
ние разростания водорослей в Вашем 
садовом пруду. 

Кроме того, так Вы можете, также, 
моментально избавится  от неприятно-
го запаха в Вашем водоеме.

Второй компонент данного средства 
на чисто биологической основе. 
Данный компонент средства Söll-Teic-
hschlammEntferner (Удаление ила из 
пруда от компании Söll) обеспечивает 
чистоту воды в Вашем садовом пруде. 
Для этого применяется бактерии и 
активированный кислород. Высоко-
активные микроорганизмы сразу же 
начинают способствовать процессу 
разложения ила, остатков отмерших 
водорослей, остатков растений, листвы 
и ядов, вредных для рыб. Именно они 
обеспечивают наличие чистой воды в 
Вшем садовом пруде. 450 г компонента 
1 и соответственно 50 г компонента 2 
достаточно для 10.000 литров воды 
Вашего садового пруда. Если Вам 
необходимо почистить очень грязный 
садовый пруд, то мы рекомендуем Вам 
использовать двойную дозу средства.              

Более простого средства для удале-
ния ила и иных отложений из Вашего 
садового пруда просто не существует!
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