
 

 
OXYPOND 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НИТЕВИДНЫХ 
ВОДОРОСЛЕЙ  

Фасовка Объем пруда 
1,0 кг 30 м3 

2,5 кг 75 м3 

5,0 кг 150 м3 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Oxypond — это препарат на основе активного кислорода, который 
напрямую влияет на клеточную структуру нитевидных водорослей, 
разрушая их.  Oxypond содержит особые бактерии, расщепляющие 
остатки водорослей. Препарат является профилактикой против паразитов 
и некроза жабр, не содержит тяжелых металлов или органических 
биоцидов. При использовании Oxypond качество прудовой воды заметно 
улучшается. Она становится более прозрачной и чистой. Oxypond 
обладает исключительно органическим действием и поэтому безвреден 
для рыб и прудовых растений. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Нанесите порошок Oxypond желательно утром на поверхность пруда 
непосредственно на водоросли. Oxypond выделяет активный кислород 
(перекись водорода H2O2). Это разрушает клетки нитевидных 
водорослей. Нитевидные водоросли буреют, отрываются от корней, 
погибают и всплывают. Их требуется немедленно удалить из воды. Затем 
активный кислород распадается на кислород и воду, что повышает 
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концентрацию кислорода в пруду. OxyPond работает исключительно 
биологически. Даже стойкие нитевидные водоросли уничтожаются уже 
через сутки после применения препарата. Обработку можно повторить 
через 3 дня. Средство может использоваться несколько раз в течение 
сезона. Oxypond разлагается без цвета и осадка.  
 
Не распыляйте OxyPond непосредственно на рыбу или растения. 
Максимальный эффект от действия препарата при значении pH не более 
8,5, а значение KH - не менее 3° или значение GH - не менее 6° dH.  
 
Xn - вреден, содержит Пероксигидрат Карбоната натрия. 
R 22 - Вреден при проглатывании. 
R 41 - Опасность серьезного повреждения глаз. 
S 2 - Хранить в недоступном для детей месте. 
S 26 - При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу. 
S 37/39 - Наденьте подходящие перчатки и средства защиты глаз/лица. 
S 46 - При проглатывании немедленно обратитесь к врачу и покажите этот 
контейнер или этикетку. 

 
Идентификация в соответствии с Директивой ЕС 98/8/EG. Используйте 
альгициды безопасно! Всегда читайте этикетку и информацию о продукте 
перед использованием. Действующее вещество: перекись водорода, 
номер ЕС: 231-765-0 (223 г/кг) -№ N-52255  
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ДОЗИРОВКА 

1,0 кг Oxypond достаточно для обработки примерно 20-50 м³ воды в 
пруду.  
Небольшая дозировка - 10 г/м³ подходит для повышения 
уровня кислорода в водоеме.  
Средняя дозировка - 30 г/м³ применяется при контролируемом 
количестве нитевидных водорослей. 
 Максимальная дозировка - 50 г/м³ при взрывном росте водорослей в 
пруду.  


