
 Ваши преимущества видны  
 сразу:
✔ Удаляется биопленка 

в трубах, расширительном резервуаре и 
песочном фильтре 

✔ Нет биопленки - 
- меньше потребление хлора,  
  меньше запах хлора 
- нет легионеллы и других возбудителей  
  болезней

✔ Просто в применении и недорого 

Удаляет биопленку и 
возбудителей болезней

DryOx

DryOx: нет биопленки – нет 
возбудителей болезней
DryOx устраняет биопленку просто и без 
больших затрат. Каждая таблетка DryOx 
образует при растворении в воде 2g диоксида 
хлора. Диоксид хлора является растворимым 
газом, который пробивает и удаляет биопленку. 
Хлор это сделать не может – он должен 
пробивать биопленку окислением. Поэтому 
DryOx в сто раз эффективнее при устранении 
биопленки.
Если не будет биопленки, то снизится 
потребление хлора и, следовательно, будет 
меньше вредных побочных продуктов хлора, 
например трихлорамина, который дает 
неприятный запах хлора. Биопленка также 
создает укрытие для опасных возбудителей 
болезней, как, например, легионеллы.

Применение:
■ Для общественных и частных бассейнов и 
 джакузи
■ Для джакузи и массажных ванн
■ Для очистки песочных фильтров и фильтров 
 с активированным углем
■ Для очистки труб, желобов и 
 расширительного резервуара

DryOx выпускается  
в упаковках: 
8 x 1 шт.  
60 x 1 шт.



В джакузи и массажных ваннах:
Как раз джакузи и массажные ванны являются 
идеальным местом для размножения бактерий, 
поскольку представляют собой комбинацию 
слабой фильтрации, интенсивной эксплуатации 
и высокой температуры.

Биопленка в джакузи – это не только 
раздражающие, неприглядные, коричневые 
фрагменты, вылетающие из дюз, но и реальный 
опасный потенциал.

Поэтому на каждые 1000л содержимого чаши 
добавляйте 1 таблетку DryOx в джакузи, 
затем активируйте систему фильтрации 
и массажа и ждите один час воздействия 
DryOx. Не пользуйтесь джакузи в это время. 
После обработки спустите воду полностью и 
сполосните чашу свежей водой. Когда Вы вновь 
наполните чашу, в ней уже не будет биопленки. 

Проводите такую обработку как минимум раз в 
три месяца.

Побалуйте себя и свою семью

www.drydenaqua.com
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Что такое «Драйден Аква»?
Более 30 лет мы исследуем биологические и химические процессы в водной среде 
и являемся специалистами в области морской биологии и водоподготовки для 
бассейнов. Наши наработки и опыт очистки воды для аквариумов с дельфинами 
и другими морскими млекопитающими мы успешно применяем также для 
общественных и частных плавательных бассейнов. Эта уникальная комбинация 
наших знаний и опыта делает «Драйден Аква» ведущей инновационной компанией в 
области водоподготовки для бассейнов. Наша миссия - устранить вредные побочные 
продукты хлора, сделать кристально чистую воду и здоровый воздух в бассейнах. 
Сегодня наши продукты применяются уже более чем в 100 000 бассейнов по всему 
миру. 

Где применяется DryOx ?
В плавательных бассейнах: 
Бактерии за несколько дней заселяют все 
поверхности, которые имеют контакт с водой. 
Это касается как самой чаши бассейна, так 
и таких труднодоступных мест, как трубы, 
расширительный резервуар и песочный 
наполнитель фильтра. Песок – это идеальная 
среда для размножения бактерий. 1m3 песка 
имеет площадь поверхности 3000 m2 и является, 
таким образом, самой большой площадью в 
системе плавательного бассейна.

DryOx – это идеальный продукт для быстрого 
и эффективного удаления биопленки в 
упомянутых выше труднодоступных местах. 

Нет биопленки 

=> меньше потребление и запах хлора

=> меньше опасность от возбудителей болезней,  
     например от легионеллы

Периодическое применение:

Добавляйте одну таблетку DryOx на 10 m3 воды 
в скиммер или в расширительный резервуар 
каждые 4 недели, затем через 15 - 30 минут 
промывайте фильтры.

Интенсивная очистка:

Проводится каждые 3-6 месяцев в бассейнах 
с интенсивной эксплуатацией, чтобы очистить 
чашу бассейна, фильтрующий материал, 
трубную обвязку и расширительный резервуар.

Для интенсивной очистки мы рекомендуем 
2 таблетки DryOx на 10 m3 воды и обратную 
промывку через 15 - 30 минут.


