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Уважаемые покупатели!

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

Средство ZeoPower ® - высоко-
ценная подготовка для цеолита.

Содержание
250 г средства ZeoPower ® доста-

точно для подготовки до 5 кг цеолита
• Пакетик 1 (125 г) для предваритель-

ной обработки
• Пакетик 2 (125 г) для конечной об-

работки или активизации

Области применения
Средство ZeoPower ® является 

реактиватором для подготовки высоко-
мощных цеолитов.

Средство ZeoPower ® используется 
наряду с другими доступными цео-
литами. Подготовку можно осущест-
влять при каждой необходимости без 
ограничений.  

Действие и особые преймущества
Цеолит представляет собой есте-

ственный минерал, который может за-
менить ионы из воды на ионы, которые 
соединены цеолитом. Таким образом, 
из воды удаляются вредные вещества, 
которые накапливаются на минерале.

Мощность для обмена ионами огра-
ничена и зависит от происхождения 
цеолита.

Средство ZeoPower ® реактивирует 
действие цеолита двухфазовым спосо-
бом. В первой фазе вредные вещества, 

которые соединены на цеолите, удаля-
ются с поверхности цеолита.

Во второй фазе цеолит обрабаты-
вается специальным “IP60-Verfahren” 
(“IP60-способ”). 

Таким образом, снова восстанавли-
вается способность фосфата к соеди-
нению. Разложение соединений азота 
резко повышается вследствие исполь-
зования активированного кислорода.

Дозировка
Упаковка, содержащая 250 г сред-

ства ZeoPower ® является достаточной 
для подготовки до 5 кг цеолита.

Применение
Регенерация цеолита с помощью 

средства ZeoPower ® должна про-
водиться к началу весны и в осеннее 
время года.                                               
                              

В зависимости от степени загрязне-
ния воды регенерацию следует прово-
дить каждые 1 – 2 месяца.

Цеолит следует извлекать из воды 
Вашего садового пруда и, соответ-
ственно, из фильтра и затем хранить в 
емкости с водой.

Предварительная обработка
Содержимое средства ZeoPower ® 

из пакетика 1 переложить в емкость и 
хорошо перемешать с водой. Затем эту 
смесь следует оставить на 2 – 4 часа 
и потом полить большим количеством 
водопроводной воды. Эту использован-
ную водопроводную воду можно потом 
без проблем спустить в канализаци-
онное отверстие. После этого следует 
перемешать содержимое пакетика 2 с 
минералом. Теперь цеолит снова готов 
к использованию.

Полезный совет!
Содержимое средства ZeoPower ® 

из пакетика 2 оказывает обезжириваю-
щее воздейстие на кожу. Мы рекомен-
дуем Вам надевать защитные перчатки 
при регенерации с помощью средства 
ZeoPower ®. 

Инструкция 
по применению средства
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