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Меры безопасности при использовании

ПРАВИЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ХИМИЧЕСКИМИ 
РЕАГЕНТАМИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ В 

БАССЕЙНЕ
Помните, пожалуйста, о том, что продукты для 

обработки воды в бассейне являются 
высококонцентрированными, и обязательно 

принимайте меры предосторожности при обращении с 
ними. Используйте эти средства только в указанных 
целях и перед применением внимательно читайте 
инструкцию на этикетке. Необходимо соблюдать 
некоторые принципы обращения с данными 

продуктами.
Указания по хранению и применению:



Всякое бывает в этой жизни… «Дрогнула рука», неверно определен объем воды в 
бассейне, неправильно рассчитано количество вносимого реагента...  И вот, в Вашем бассейне 
хлора столько, сколько хватило бы на две, а то и три текущих обработки. Что делать? Ведь вода 
в бассейне сильно пахнет хлором. Да так, что не только не хочется купаться в нем, а подходить 
то к нему страшно.

«Скорой помощью» в таком случае является новый препарат «Аквадехлор», назначением 
которого является разложение активного хлора. Применяется «Аквадехлор» очень просто. Вам 
достаточно знать точный объем бассейна и концентрацию активного хлора в воде.  Затем 
определяете разницу в концентрации требуемой и измеренной, отмеряете необходимое 
количество «Аквадехлора» из расчета снижения концентрации свободного хлора на 0,1 мг/л при 
внесении 1 г на 10 куб.м обрабатываемой воды. Растворяете препарат в отдельной емкости и 
вносите при работающей системе фильтрации около возвратной форсунки (триски). Через 5-7 
часов проверьте содержание свободного хлора в воде и можете купаться, если его содержание 
соответствует норме.

Подобная операция необходима при переходе с одной программы дезинфекции на другую (например, при смене хлорирования воды 
на обработку с помощью активного кислорода). Теперь Вам не потребуется сливать воду из бассейна. Достаточно внести необходимое 
количество «Аквадехлора», замерить остаточную концентрацию свободного хлора и можно приступать к «ударной» обработке воды 
препаратами с активным кислородом.
«Аквадехлор» при взаимодействии с активным хлором образует безвредное соединение (сернокислый натрий), предельно-допустимая 
концентрация в воде которого настолько велика, что достичь ее практически невозможно. Простой пример, содержание сернокислого 
натрия в минеральной столовой воде (к примеру, в «Боржоми») достигает нескольких сот миллиграммов на литр. Концентрация же этого 
вещества при дехлорировании воды увеличивается всего лишь на 0,12 - 0,15 мг/л (при снижении содержания активного хлора на 0,1 мг/л. 

Упаковка Пластиковое ведро: 5 кг ( в полиэтиленовых пакетах по 1 кг)

Назначение дехлорирование воды бассейна. Дехлорирование - снижение концентрации 
остаточного хлора до допустимой нормы.

Применение
препарат предварительно растворяют в воде в отдельной ёмкости и затем 
полученный раствор добавляют порциями непосредственно в воду бассейна 
вблизи места подачи (триски) или в нескольких местах одновременно во 
время работы циркуляционного насоса.

Рекомендуемые 
дозировки

для снижения значения остаточного хлора на 0,1 мг/л требуется добавить 100 
г препарата на 100 м3 воды. Через 5-7 часов проверить содержание в воде 
остаточного хлора, которое должно быть в пределах:

0,3-0,5 мг/л (свободный остаточный хлор), 
0,8-1,2 мг/л (общий остаточный хлор).

Меры 
предосторожности

беречь от детей; не смешивать с другими химическими препаратами; 
при попадании в глаза немедленно промыть большим количеством 
воды, при необходимости обратиться к врачу.

Состав Натрия гипосульфит; содержание основного вещества - 95%. 

Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления

Условия 
хранения

хранить в сухом прохладном месте и герметично закрытой упаковке; вдали от 
хлорсодержащих препаратов и окисляющих веществ; беречь от влаги и 
нагрева

USE

Cl2

ДОЗИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

Объем бассейна, куб.м

20 40 60 80 100 120Обработка для снижения содержания 
свободного хлора на 0,1 мг/л

до 20 до 40 до 60 до 80 до 100 до 120
Дозировка, г

Cl2
порошкообразное средство для 
дехлорирования воды
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АКВАДЕХЛОР 1



Появление зеленоватых пятен на облицовочной плитке, мутная бурая взвесь в воде, мельчайшие 
изумрудные паутинки - все это первые признаки роста и размножения микрорастительности в бассейне. 
Случается это почти всегда внезапно (за исключением теплых летних месяцев, когда в открытых 
бассейнах практически ежедневно на поверхности воды появляется едва заметная глазу пленка бурого 
планктона). Непредвиденные ростки зелени в бассейне, к сожалению, - событие почти неизбежное. 
Однако, к счастью, современная наука и технология создали немало высокоэффективных средств, 
способных активно и почти без остатка уничтожать любую, чуждую сердцу купальщика, бассейновую 
зелень. Одним из таких средств является «Альгитинн» - новейший альгицид. Он обладает сильным 
долгосрочным действием и при этом способен надежно бороться со всеми видами чужеродной флоры, 
встречаемой в плавательных бассейнах. Он одинаково эффективно ликвидирует и споры бурого 
планктона, и микропобеги речной ряски. Делает это «Альгитинн» достаточно быстро, что позволяет 
сократить время технического перерыва на анти-водорос-левую обработку до минимума.

Успешно ведя войну с микрорастительностью, «Альгитинн» вполне по-дружески обходится с общим 
экологическим балансом плавательного бассейна. Он не вызывает никаких неприятных ощущений у 
купальщиков и не создает своеобразного эффекта "вспенивания". Вдобавок к этому, «Альгитинн» при 
растворении в воде не пахнет, и сам по себе быстро и равномерно распределяется по всему объему 
бассейна. В зависимости от вида микроводорослей период "активного действия" «Альгитинна» колеблется 
между пятью и двенадцатью часами. После чего следует заново отфильтровать воду, удалив с помощью 
коагулянтов все вновь образовавшиеся посторонние взвеси (состоящие из погибших микроводорослей).
Конечно, "Альгитинн" прекрасное средство против нежелательной "зелени". Но, планируя свою блиц-
программу по борьбе с микрорастительностью (особенно это важно для открытых летних бассейнов), стоит 
иметь в виду, что «Альгитинн» является "ударным оружием" и необходимость его применения, как 
правило, обусловлена неправильной эксплуатацией бассейна.

Упаковкаканистры 1кг,  5кг ,  3кг

Назначение

Препарат быстро и эффективно предотвращает рост водорослей в воде 
бассейна; помогает удалять вещества, обуславливающие мутность воды; рН 
- нейтрален; не содержит хлора и тяжелых металлов; с пониженным 
пенообразованием.
Рабочий раствор препарата (на 100 мл Альгитинна - 600 мл воды) может 
применяться для антигрибковой обработки пластиковых и резиновых 
дорожек, настилов, кафельных кромок.

Применение

препарат добавляют с помощью мерника или автоматического дозирующего 
устройства непосредственно в воду плавательного бассейна около места 
подачи - триски (возвратной форсунки) при работающем циркуляционном 
насосе.  Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 18 
часов.

Рекомендуемые 
дозировки

предварительная обработка: на стены и дно бассейна (для 
дезинфекции и образования защитного слоя) нанести раствор препарата 
(на 200 мл Альгитинна - 10 л воды) и дать высохнуть.
текущая обработка: 50мл (50г) на 10м3 воды (открытый бассейн) и 

30мл (30г) на 10м3 воды (закрытый бассейн) один раз в три дня. 
Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 7 часов.
«ударная» обработка: 150мл (150г) на 10м3 воды - по мере 
необходимости. 

Меры 
предосторожности

беречь от детей;
не смешивать с другими химическими препаратами;
при попадании на кожу и  глаза немедленно промыть большим 
количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Составчетвертичные соединения аммония; содержание основного вещества - 9%. 

Срок хранения12 месяцев с даты изготовления

Условия 
хранения

хранить в сухом прохладном месте и герметично закрытой упаковке;  беречь 
от влаги и нагрева

USE

ДОЗИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

Объем бассейна, куб.м

100 / 60 200 / 120 300 / 180 400 / 240 500 / 300 600 / 360

до 20 до 40 до 60 до 80 до 100 до 120

300 600 900 1200 1500 1800

быстродействующее жидкое средство 
для уничтожения водорослей

Текущая обработка
открытый / закрытый бассейн

Дозировка, мл

«Ударная» обработка
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АЛЬГИТИНН2
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АНТИКАЛЬЦИТ 3

Жёсткая вода - причина образования известковых отложений, которые появляются в 
виде серых или бурых пятен на стенках бассейна, портят внешний вид кафельной плитки и 
виниловых поверхностей. Причина возникновения неэстетичных шероховатостей на 
облицовочной поверхности заключается в использовании воды, чаще всего из открытых 
водоёмов или скважин. В такой воде содержится большое количество растворённых солей (в 
основном солей магния и кальция), которые способны повлиять на химические процессы, 
происходящие в воде, и соответственно выпадают в осадок в виде отложений. Эти 
известковые отложения не только портят облицовочную поверхность бассейна, но и 
осаждаются в системе фильтрации воды.

Какой рутинной ни кажется работа по чистке бассейна, но поддерживать гигиену просто 
необходимо. Грязь, жир и известковые отложения на поверхности - вряд ли будут 
способствовать приятному купанию. Да, "генеральная уборка" не помешает, и проводить её 
рекомендуется не реже одного раза в год, полностью сливая воду в бассейне. В этом Вам 
поможет препарат для чистки поверхности бассейна АНТИКАЛЬЦИТ. Средство прекрасно 
удаляет грязь, известковые отложения, не повреждая поверхность, и будет для Вас 
незаменимым помощником в нелегкой борьбе за чистоту.
Технологическая схема бассейна включает целый комплекс сложного гидротехнического 
оборудования. Сердце этого механизма - фильтровальная установка. Для эффективной 
работы всей системы, обеспечивающей качественную очистку воды, необходим регулярный 
уход. Препарат АНТИКАЛЬЦИТ-ФИЛЬТР предназначен для обработки фильтровального 
оборудования, очистки от известковых отложений, к тому же, обладает обеззараживающим и 
бактерицидным действием.

Средства для борьбы с 
известковыми отложениями

Меры 
предосторожности

Условия 
хранения

USE

Реагент АНТИКАЛЬЦИТ АНТИКАЛЬЦИТ-ФИЛЬТР

Назначение удаление грязи и известковых отложений с 
поверхности бассейна

очистка фильтрующего оборудования от 
известкового налёта. Эффективно 
растворяет известковый налёт, 
производит обеззараживание фильтра.

Применение

Для чистки чаши бассейна предварительно 
слить воду. Используют разбавленное (на 1 л 
препарата - 4 литра воды) или 
концентрированное средство. Бассейн чистят 
с помощью щёток и скребков в течение 10-15 
минут, затем тщательно смывают тёплой 
водой. При необходимости процедура 
повторяется.
Внимание: избегайте попадания средства на 
любые неустойчивые к кислотам материалы 
(алюминий, кислотонеустойчивые плитка, 
эмаль и т.д.). Не допускайте длительного воз-
действия средства на хромированные 
материалы. При чистке бассейна помещение 
должно хорошо проветриваться.

Интенсивная очистка фильтра: в отдельной 
ёмкости приготовить раствор (1 кг средства 
растворить в 10 л воды), залить раствор в 
открытый фильтр и оставить на 12-16 часов. 
Затем фильтр закрыть и произвести 
тщательную обратную промывку. При 
необходимости процедура повторяется.
текущий уход за песочными фильтрами: в 
отдельной ёмкости приготовить раствор (400 г 
средства растворить в 4 л воды), залить 
приготовленный раствор в скиммер. Затем 
кратковременно включить фильтр на 
обратную промывку (чтобы раствор средства 
попал в объём фильтра) и выключить насос. 
Через 1 час произвести тщательную обратную 
промывку.
Внимание: средство использовать только для 
чистки фильтрующего оборудования 
плавательных бассейнов. Избегайте 
попадания средства и его растворов на 
любые неустойчивые к кислотам материалы 
(алюминий, кислотонеустойчивые плитка, 
эмаль и т.д.).

Состав кислота неорганическая, изопропиловый 
спирт, ПАВ, ингибитор коррозии.

кислота органическая, ПАВ, ингибитор 
коррозии

Упаковка канистра 1 л и 3 л. пластиковое ведро ёмкостью 1 кг.

Срок хранения

беречь от детей; не смешивать с другими химическими препаратами; 
при попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды, 
при необходимости обратиться к врачу.

хранить в сухом прохладном месте и герметично закрытой упаковке; вдали от 
хлорсодержащих препаратов и окисляющих веществ; беречь от влаги и 
нагрева

12 месяцев с даты изготовления. 6 месяцев с даты изготовления.
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ДЭЗИЛИТТ4

Быстрое обеззараживание воды задача номер один для владельцев плавательных бассейнов. При 
интенсивном использовании бассейна или при длительном отсутствии ежедневного ухода за ним, необходимость в 
"ударной" дезинфекции возрастает втройне. Аля тех бассейнов, где отсутствует автоматическая система 
дозирования химических реагентов, лучше всего подходят сухие хлорсодержащие продукты в виде гранул или 
таблеток. Они позволяют без особых хлопот и в короткое время провести повседневное или "ударное" 
обеззараживание. Таким препаратом является «Дэзилитт», основой которого является самое современное 
средство среди хлорсодержащих продуктов - гипохлорит лития. Этот препарат имеет ряд уникальных свойств: 
быструю растворимость, низкую щелочность, высокую обеззараживающую активность при относительно 
небольшом содержании свободного хлора. Последнее качество особенно оценят те пользователи бассейнов, кого 
раздражает избыточный запах хлора, порой нависающий над гладью воды. Имея на 30% меньше хлора, чем 
аналоги вроде гипохлорита кальция, «Дэзилитт» обладает в два раза более высокой дезинфицирующей 
способностью. При этом гипохлорит лития способен бороться с очень широким спектром бактерий и вирусов: от 
штаммов гриппа до вирусов гепатита А.

Хорошо растворяясь в воде, «Дэзилитт» позволяет сократить время на техническую паузу для 
обеззараживания в полтора раза. А его низкая щелочность оказывает благотворное влияние на уровень рН воды 
плавательного бассейна: специально выравнивать этот уровень после применения «Дэзилитта» не требуется. 
Рабочие растворы «Дэзилитта», приготовленные в отдельных емкостях, отличаются высокой стабильностью. Срок 
их годности без потери рабочих свойств достигает трех месяцев, что значительно выше аналогичных показателей 
у любых других жидких хлорсодержащих средств, например гипохлорита натрия.

«Дэзилитт» в гранулах предназначен для крупных бассейнов, где требуется ежедневная основательная дезинфекция. «Дэзилитт» в таблетках наиболее 
интересен для небольших частных бассейнов, в которых купается ограниченное количество людей, и где можно определить нужный момент для 
употребления дезсредств фактически "на глазок", без помощи дорогих измерительных приборов.

Использовать «Дэзилитт» можно без специальной подготовки и без применения защитных средств: резиновых перчаток, респираторов и т.п., а методика 
расчета дозировки проста и зависит только от объема Вашего бассейна

Гранулированный или таблетированный
хлорсодержащий препарат «ударного» 
действия2

УпаковкаГранулированный - пластиковые ведра: 0,7 кг, 3,6 кг и 5,6 кг 
Таблетированный - пластиковые ведра: 1кг, 2кг и 5 кг

Применение
Для лучшего перемешивания препарат следует вводить вблизи места подачи воды - тристки 
(возвратной форсунки) во время технического перерыва один раз в три дня. При интенсивном 
использовании бассейна увеличивают дозировку в соответствии с показаниями тестера хлора 
(средний показатель должен быть в пределах 0,3-0,6 мг/л).

Меры 
предосторожности

беречь от детей;
не смешивать с другими химическими препаратами;
при попадании на кожу и  глаза немедленно промыть большим 
количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

СоставГипохлорит лития. Содержание активного хлора - не менее 20%

Срок хранения12 месяцев с даты изготовления

Условия 
хранения

хранить в сухом прохладном месте и герметично закрытой упаковке;  беречь 
от влаги и нагрева

USE

Назначение"Хлорная" дезинфекция. Препарат немедленно действует на бактерии, грибы и вирусы; не 
содержит кальция, может использоваться при любой жёсткости воды.Cl2

Рекомендуемые 
дозировки

Препарат в гранулах:
1) текущая обработка - 50 г на 10 м3 воды. Требуется технический перерыв в работе бассейна 
не менее 4 часов 
2) "ударная" обработка - 150 г на 10 м3 воды. Требуется технический перерыв в работе 
бассейна не менее 12 часов.
Препарат в таблетках:
1) текущая обработка - 6 таблеток на 10 м3 воды. Требуется технический перерыв в 
работе бассейна не менее 4 часов. 
2) "ударная" обработка - 18 таблеток на 10 м3. Требуется технический перерыв в 
работе бассейна не менее 12 часов.

ДОЗИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

Дозировка, мл
Объем бассейна, куб.м

до 20 до 40 до 60 до 80 до 100 до 120
100 200 300 400 500 600
300 600 900 1200 1500 1800
12 24 36 48 60 72
36 72 108 144 180 216

Текущая обработка
«Ударная» обработка
Текущая обработка

«Ударная» обработка

Гранулированный 
препарат (гр.)

Таблетрированный 
препарат (табл.)
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КАЛЬЦИСТАБ 5

С точки зрения использования воды для наполнения плавательных бассейнов, её химический состав 
определяет степень влияния того или иного показателя на работу всего оборудования и состояние внешнего 
вида облицовочной поверхности бассейна.

В бассейнах с жёсткой водой образовывается известковый осадок и как результат, теряется блеск и 
новизна облицовочной поверхности, на стенках появляются трудно-выводимые серые пятна (без щёток, 
скребков и других средств уже не обойтись).

Жёсткая вода - причина известковых отложений, которые накапливаются в фильтровальном 
оборудовании, в системах подачи воды, и как следствие - неисправности из-за «закупоривания» фильтра и 
потере энергии в теплообменниках. Чем выше жесткость воды, тем выше опасность ее помутнения и 
образования известковых отложений на стенах и дне бассейна, а также в системе циркуляции и фильтрации. 
Наибольшую опасность при образовании таких отложений представляет карбонатная жесткость, т.к. при 
повышении рН воды в объеме бассейна происходит переход гидрокарбонатов кальция и магния в карбонаты с 
последующим осаждением последних.
Поскольку возникает регулярная необходимость компенсации потери воды в процессе водоподготовки, а так-же 
хотя бы раз в год приходится опустошать бассейн и снова наполнять его свежей водой, возникает высокая 
вероятность протекания тех процессов, которые мы описали выше. Для стабилизации жесткости воды 
используют препарат КАЛЬЦИСТАБ, назначением которого является перевод карбонатной жесткости в 
некарбонатную, тем самым предотвращается образование известковых отложений на облицовочной 
поверхности, осаждение твёрдого осадка в системе циркуляции и фильтрации воды.

органический стабилизатор 
жесткости

USE

ДОЗИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

Жесткость воды

мг-экв./л
3 - 7
6 - 9

свыше 9

Умеренно жесткая
Жесткая

Очень жесткая

dHo

8 - 17
17 - 25

свыше 25

Дозировка препарата, мл/куб.м

t воды <28° t воды = 28 - 32°С t воды >32°С
20 26 30
25 33 38
30 39 45

Упаковка Пластиковая бутыль: 1 л

Меры 
предосторожности

беречь от детей; не смешивать с другими химическими препаратами; 
при попадании в глаза немедленно промыть большим количеством 
воды, при необходимости обратиться к врачу.

Состав кислота органическая

Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления

Условия 
хранения

Хранить при температуре не выше 25°С в сухом помещении и герметичной 
упаковке вдали от щелочей, хлорсодержащих веществ и легковоспламеняю-
щихся материалов; беречь от влаги, нагрева и прямых солнечных лучей.

Назначение
Предотвращает известковые отложения на плитке бассейна и фильтрующем 
оборудовании, связывая ионы металлов в воде в хелатные комплексы, 
благодаря чему не происходит помутнение воды и её окрашивание ионами 
металлов.

Применение

средство добавляется непосредственно в воду (около триски) после запол-
нения бассейна при работающем насосе (200-300 мл средства на 10 м3 воды) 
и затем каждый раз при добавлении в бассейн свежей воды (20-30 мл на 1м3

добавляемой воды). 
Дозировка зависит от жёсткости воды бассейна и приведена в дозировочной 
таблице.
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ЛОНГАФОР6

Постоянное и каждодневное обеззараживание воды в средних и небольших по размеру бассейнах -
дело кропотливое. Если в таком бассейне отсутствует собственная служба эксплуатации и тем более не 
установлена автоматическая дозационная система, то трудность постоянного ухода за водой перерастает из 
ряда нудных хлопот в изнурительное бремя.

Любому занятому частному владельцу бассейна не слишком легко вести точный учет еженедельного 
расхода дезинфицирующих средств. Что же говорить о ежедневном или, тем хуже, - ежечасном мониторинге 
воды!

К счастью, современные компании, выпускающие средства для очистки и обеззараживания воды в 
плавательных бассейнах, позаботились о частном владельце пока еще не купившем ультрамодную 
дозационную аппаратуру.

Для повседневного обеззараживания воды нынче выпускают весьма надежные и эффективные 
химикаты, которые позволяют свести временные затраты на уход за бассейном к минимуму. Хлорные 
таблетки «длинного» действия «Лонгафор» - один из них.

Средство «Лонгафор» специально предназначено для долгосрочного обеззараживания воды. 
Специальный состав, а также особая методика изготовления позволяют долго растворять таблетки 
«Лонгафор»: от пяти до восьми дней в зависимости от температуры и жесткости воды. Равномерно 
растворяясь в течении этого времени, «Лонгафор» выделяет в воду заданное количество активного хлора 
каждый день. Это ровно то количество, которое необходимо для обеззараживания бассейна определенного 
объема.

Помещая таблетку  «Лонгафор» в скиммер или плавающий «поплавок»-дозатор, Вы тем самым освобождаете себя от необходимости добавлять 
ежедневно (или ежечасно) в воду требуемые дозы хлора. Т.е. освобождаетесь от ручных замеров, завешивания, приготовления рабочих дезинфицирующих 
растворов, добавления их в строго определенной пропорции в бассейн и тому подобной рутинной деятельности.

Достаточно просто уложить необходимое количество таблеток средства в скиммер (точное количество зависит от объема бассейна и интенсивности 
его использования) и спустя неделю заменить полностью растворившиеся таблетки на новые. Алгоритм действия становится элементарным. Поместили, 
подождали, растворили, поменяли. Затем цикл повторяется. 

Для удобства использования  «Лонгафор» упакован в пятикилограммовые и однокилограммовые пластиковые тубы. Причем в однокилограммовой 
упаковке находится именно то количество таблеток, которое необходимо для постоянного обеззараживания бассейна объемом около 20 куб.м в течение 
двух месяцев.

И кстати! В летние месяцы владельцы частных открытых бассейнов будут особенно довольны, так как  «Лонгафор» помимо своих чисто 
дезинфицирующих свойств, обладает еще и качеством мягкого альгицида. Постепенно растворяясь в воде он предотвращает образование темно-зеленого 
планктона, столь досаждающего многим пользователям бассейнов. Словом, экономьте свое драгоценное время. Дайте поработать  «Лонгафору».

УпаковкаДозировочные пакеты в пластиковых тубах по 1 кг, 3 кг, 5 кг.

Меры 
предосторожности

беречь от детей;
не смешивать с другими химическими препаратами;
при попадании на кожу и  глаза немедленно промыть большим 
количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

СоставСодержание активного хлора - 60%. 

Срок хранения12 месяцев с даты изготовления

Условия 
хранения

хранить в сухом прохладном месте и герметично закрытой упаковке;  беречь 
от влаги и нагрева

USE

ДОЗИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

Назначение

Длительная «хлорная» дезинфекция. Медленнорастворимые безизвестковые 
таблетки препарата в течение длительного времени воздействуют на 
бактерии, вирусы и грибы; разрушают органические вещества, мутность 
воды; противодействуют росту микроспор зеленого планктона в открытых 
бассейнах; имеют осветляющий эффект.

ПрименениеТаблетки следует растворять в скиммерах или плавающих поплавках-
дозаторах

Рекомендуемые 
дозировки

1). Текущая обработка - 1 таблетка на 30 куб.м воды каждые 1-2 недели;
2). Первая и ударная обработки: 1 таблетка «Лонгафора» + 120 г Дэзилитта или 
Хлоритэкса на 30 куб.м воды. Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 12 
часов. При интенсивном использовании бассейна увеличивают частоту использования и 
дозировку в соответствии с показателем тестера хлора (содержание остаточного «свободного» 
хлора в воде бассейна должно быть в пределах 0,3-0,6 мг/л).

2

Объем бассейна, куб.м

30 60 90 120
Дозировка, 

кол-во таблеток

1 2 3 4

1 / 120 2 / 240 3 / 360 4 / 480

Текущая обработка

«Ударная» обработка
Лонгафор / Хлоритэкс (Дезилитт), гр.

Cl2
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ОКСИТЕСТ-NOVA 7

Надежно, легко и безо всяких запахов придать воде свежесть и чистоту могут 
средства на основе "активного кислорода". Являясь такими же эффективными, 
обеззараживающими препаратами, что и хлорсодержащие химикаты, они обладают 
при этом одним важным преимуществом - абсолютной экологической безопасностью. 
Великолепно борясь с подавляющим большинством известных науке вирусов, они 
одновременно освежают и чистят воду, не причиняя никаких неудобств человеку.

Отсутствие всяких посторонних запахов - основная фамильная черта средств на 
основе "активного кислорода". Второе их важное свойство - широкий спектр действия.
Препарат «Окситест», созданный на базе перспективного вещества пероксосольвата, 
дополнительно обладает свойством альгицида. Он также великолепно растворяется в 
воде, распадаясь при этом на атом кислорода и две молекулы воды. А его 
нейтральность по отношению к рН водной среды позволяет не особо беспокоиться о 
своевременной и порой весьма утомительной процедуре выравнивания кислотно-
щелочного баланса бассейна. Будучи отличным заменителем хлора, «Окситест» 
особенно хорошо действует в тех бассейнах, где эксплуатационные службы полностью 
отказались от применения хлорсодержащих средств. 

Однако и в тех бассейнах, в которых хлор применяется от случая к случаю, либо в небольших количествах, «Окситест» будет вполне 
нормально работать. Единственно, нужно обязательно учитывать при уходе за бассейном, что «Окситест» в «ударных дозах» не следует 
применять одновременно с ударными дозами сухих или жидких хлорсодержащих веществ. По отдельности в больших количествах два этих 
разнородных средства отлично справляются с обеззараживанием волы. Но собранные в одном месте и в большом количестве, они только 
мешают друг другу, образовывая нежелательные соединения. Это, пожалуй, единственное ограничение, которое следует иметь в виду, 
работая с этим новейшим безхлорным реагентом.

Способ применения «Окситеста» настолько элементарен, что не требует никаких особых знаний или навыков.

USEПрименение

средство добавляется непосредственно в воду (около триски) после заполнения бассейна при 
работающем насосе. Вначале вноситься компонент №2 (жидкий активатор), затем через 10-15 
минут компонент №1 (дезинфицирующий порошок). Перед обработкой воды проверьте и, при 
необходимости, выровните уровень рН. При интенсивном использовании бассейна, грозовых 
дождях и высоких температурах следует увеличить интенсивность и величину дозировки.

Назначение

мягкий метод обработки воды бассейнов на основе активного кислорода; не содержит хлора и 
тяжёлых металлов; рН-нейтрален, непенящийся. Препарат действует против широкого спектра 
микробов, вирусов и бактерий. Состоит из двух компонентов. Компонент №1 -
дезинфицирующий порошок, содержащий активный кислород. Компонент №2 - жидкий 
активатор, усиливающий дезинфицирующее действие активного кислорода; предотвращает 
рост водорослей.

Рекомендуемые 
дозировки

Первичная обработка - 150 мл жидкого активатора и 200 г дезинфицирующего 
порошка на 10 куб.м.
«Ударная» обработка - 75 мл жидкого активатора  и 200 г дезинфицирующего 
порошка на 10 куб.м.
Текущая обработка - 30 мл (закрытый бассейн) или 50 мл (открытый бассейн) 
жидкого активатора  и 100 г дезинфицирующего порошка на 10 куб.м. Один раз в 5-7 дней.
Обработка SPA-бассейнов - 200 мл жидкого активатора и 100 г дезинфицирующего 
порошка на 10 куб.м.

Меры 
предосторожности

беречь от детей; не смешивать с другими химическими препаратами; 
при попадании в глаза немедленно промыть большим количеством 
воды, при необходимости обратиться к врачу.

Упаковка коробка, товарный вес 1,5 кг.

Состав перекись водорода, полимерные ЧАС.

Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления

Условия 
хранения

хранить в сухом прохладном помещении и герметично закрытой упаковке при 
t не выше 25°С; вдали от нагревательных приборов и горючих веществ. 
Беречь от нагрева и прямых солнечных лучей.

О2

400 / 300 800 / 600 1200 / 900 1600 / 1200 2000 / 1500 2400 / 1800

400 / 150 800 / 300 1200 / 450 1600 / 600 2000 / 750 2400 / 900

Первичная обработка
дез.порошок, гр / активатор, мл

«Ударная» обработка
дез.порошок, гр / активатор, мл

200 / 100 400 / 200 600 / 300 800 / 400 1000 / 500 1200 / 600Текущая обработка
дез.порошок, гр / активатор, мл

2

Объем бассейна, куб.м (для открытых  бассейнов)
до 20 до 40 до 60 до 80 до 100 до 120

Дозировка, мл

ДОЗИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА



Химические реагентыfc

ХЛОРИТЭКС8

Составсодержит дихлоризоцианурат; концентрация активного хлора - не менее 55%

Срок хранения24 месяца с даты изготовления

Условия 
хранения

хранить в сухом прохладном месте и герметично закрытой упаковке;  беречь 
от влаги и нагрева

USE

Назначение"Хлорная" дезинфекция. Препарат немедленно действует на бактерии, грибы и вирусы; не содержит 
кальция, может использоваться при любой жёсткости воды.

Применение

Перед обработкой воды ХЛОРИТЭКСом установите значение рН воды в пределах 7,0-7,6, Необходимое количество 
водопроницаемых дозировочных пакетов (дозировочные пакеты не вскрывать!) помещают в скиммер или автохлоратор 
и включить циркуляционный насос. После полного растворения таблеток дозировочные пакеты утилизируются. При 
интенсивном использовании бассейна увеличивают дозировку в соответствии с показаниями тестера хлора (средний 
показатель должен быть в пределах 0,3-0,5 мг/л). 
При "ударной" обработке после технического перерыва перед введением бассейна в эксплуатацию необходимо 
проверить:  значение рН - при необходимости довести до нормы;  содержание свободного хлора (показатель не должен 
превышать 0,5 мг/л; в случае превышения - увеличить время технического перерыва или произвести дехлорирование 
воды до уровня свободного хлора 0,3-0,5 мг/л).

Рекомендуемые 
дозировки

Препарат в гранулах:
текущая обработка - 10-30 г на 10 м3 воды (ежедневно). Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 3 
часов 
"ударная" обработка - 75 г на 10 м3 воды (каждые 7-10 дней). Требуется технический перерыв в работе бассейна не 
менее 12 часов.
при мутной воде - 200 г на 10 м3. Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 12 часов.
«заросший» водорослями бассейн - на 10 м3: вначале - 200 г ХЛОРИТЭКСа, затем (лучше - через 10-12 часов) 250мл 
АЛЬГИТИННа. Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 12 часов
Препарат в таблетках:
текущая обработка - 1-3 таблетки на 20 м3 воды ежедневно (1-2 картриджа в зависимости от количества таблеток в 
картридже ). Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 4 часов.
"ударная" обработка - 8 таблеток на 20 м3 воды (2-3 картриджа в зависимости от количества таблеток в картридже) 
каждые 7-10 дней. Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 12 часов.
при мутной воде - 10 таблеток на 10 м3 воды. Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 12 часов. 
«заросший» водорослями бассейн - на 10 м3 воды: сначала 10 таблеток ХЛОРИТЭКСа (2-3 картриджа в зависимости от 
количества таблеток в картридже ), затем (лучше - через 10--12 часов) 250 мл АЛЬГИТИННа. Требуется технический 
перерыв в работе бассейна не менее 12 часов.

2

Cl2

УпаковкаГранулированный - пластиковые ведра: 1 кг, 4 кг и 10 кг 
Таблетированный - пластиковые ведра: 0,8 кг и 4 кг

Чистота и бактериальная безопасность воды плавательного бассейна - залог здоровья всех купающихся, и 
без обеззараживания не обойтись ни одному владельцу "чудо - озера". Ударная дезинфекция необходима, прежде 
всего, при интенсивном использовании бассейна, при большом содержании органических веществ и при 
первоначальном наполнении бассейна водой. К тому же, многие микроорганизмы привыкают к постоянному уровню 
остаточного хлора, поэтому необходима специальная дополнительная обработка воды.

Для решения этой достаточно серьёзной задачи разработаны препараты для ударного хлорирования. 
ХЛОРИТЭКС - стабилизированный хлорсодержащий дезинфектант на основе изоциануровой кислоты превосходно 
справляется с любыми видами микроорганизмов, обитающих в воде. Эффективен в отношении широкого спектра 
бактерий, вирусов и грибов.

Преимущества ХЛОРИТЭКСА очевидны: этот препарат полностью растворяется в воде без остатка, содержит 
50-60% активного хлора, нейтрален по отношению к уровню рН воды. К тому же, в состав препарата входит 
компонент, оказывающий стабилизирующее действие на свободный хлор в воде и препятствующий его разложению 
под воздействием высоких температур и яркого солнечного света.
ХЛОРИТЭКС выпускается в виде гранул и таблеток. Владельцы бассейнов по достоинству оценят все возможности 
этого продукта и подберут ту форму препарата (гранулы или таблетки), которая им покажется более удобной в 
применении. Для безопасной работы с этим препаратом таблетки ХЛОРИТЭКСа (вес каждой 20 г) упакованы в 
водопроницаемые пакеты, которые помещают в скиммер или автохлоратор, следуя рекомендациям по применению. 
Для тех, кто предпочитает использовать раствор дезинфектанта, советуем применять гранулированный препарат, 
который предварительно растворяют и добавляют в воду бассейна, следуя инструкции по применению. Для Вашей 
безопасности и рекомендуем пользоваться мерными стаканами и перчатками для правильной дозировки гранул. 
ХЛОРИТЭКС - универсальный препарат как для небольших частных бассейнов, так и крупных, где отсутствуют 
станции электронного дозирования и хлорсодержащие препараты применяются в режиме ручной дозировки. 

Меры 
предосторожности

беречь от детей;
не смешивать с другими химическими препаратами;
при попадании на кожу и  глаза немедленно промыть большим количеством воды, при 
необходимости обратиться к врачу.

ДОЗИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

Дозировка, мл
Объем бассейна, куб.м

до 20 до 40 до 60 до 80 до 100 до 120
20-60 40-120 60-180 80-240 100-300 120-360
150 300 450 600 750 900
1-3 2-6 3-9 4-12 5-15 6-18
8 16 24 32 40 48

Текущая обработка
«Ударная» обработка
Текущая обработка

«Ударная» обработка

Гранулированный 
препарат (гр.)

Таблетрированный 
препарат (табл.)



Химические реагенты fc

ЭКВИ-МИНУС и ЭКВИ-ПЛЮС 9

Порошкообразные средства для 
понижения и повышения уровня 
рН воды

USE

Упаковка

Состав

Срок хранения

Условия 
хранения

Меры 
предосторожности

Применение

Рекомендуемые 
дозировки

Назначение

Объем бассейна, куб.м

до 20 до 40 до 60 до 80 до 100 до 120

Дозировочные пакеты в пластиковых тубах по 1 и 5 кг

натрия гидросульфат;  содержание основного вещества - 85%.

12 месяцев с даты изготовления

Хранить в прохладном месте и герметично закрытой упаковке; вдали от щелочей и 
хлорсодержащих  препаратов; беречь от влаги.

беречь от детей; не смешивать с другими химическими препаратами; 
при попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости 
обратиться к врачу.

Для поддержания оптимального уровня рН воды бассейна 7,0-7,4 необходимо 2-3 раза в неделю 
проводить контрольные замеры рН-тестером и соответственно корректировать состав воды. Значение 
рН выше 7,6 должно быть понижено до 7,2 добавлением препарата "Экви-минус". Своевременное 
использование препарата позволяет избежать образования известкового налёта на облицовочной 
плитке.  Препарат добавляется порциями непосредственно в воду бассейна вблизи места подачи или 
в нескольких местах одновременно (но только не перед фильтрами).

Для снижения значения рН на 0,1 требуется добавить 140 г препарата на 10 м³ воды. Жёсткая вода, а 
также интенсивное использование бассейна требуют больших и более частых добавок. Требуется 
технический перерыв в работе бассейна не менее 3 часов.

понижение значения рН воды.

Дозировка, гр.

ДОЗИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

USE

Упаковка

Состав

Срок хранения

Условия 
хранения

Меры 
предосторожности

Рекомендуемые 
дозировки

Назначение

Объем бассейна, куб.м

до 20 до 40 до 60 до 80 до 100 до 120

Дозировочные пакеты в пластиковых тубах по 5 кг

Натрия карбонат; содержание основного вещества - 95%

36 месяцев с даты изготовления

Хранить в прохладном месте и герметично закрытой упаковке; вдали от кислот и 
кислотосодержащих  препаратов; беречь от влаги.

беречь от детей; не смешивать с другими химическими препаратами; 
при попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости 
обратиться к врачу.

Для повышения значения рН на 0,1 требуется добавить 100 г препарата на 10 м³ воды. Жёсткая вода, 
а также интенсивное использование бассейна требуют больших и более частых добавок. Требуется 
технический перерыв в работе бассейна не менее 3 часов.

повышение значения рН воды.

Дозировка, гр.

ДОЗИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

280 560 840 1120 1400 1680Снижение рН воды на 0,1

Применение
Для поддержания оптимального уровня рН воды бассейна 7,0-7,4 необходимо 2-3 раза в неделю 
проводить контрольные замеры рН-тестером и соответственно корректировать состав воды. Значение 
рН ниже 6,8 должно быть повышено до 7,2 добавлением препарата "Экви-плюс". Препарат 
добавляется порциями непосредственно в воду бассейна вблизи места подачи  или в нескольких 
местах одновременно (но только не перед фильтрами).

рН

рН

рН

200 400 600 800 1000 1200Повышение рН воды на 0,1
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ЭКВИТАЛЛ10

Прозрачная вода в бассейне - становится неотъемлемой частью нашей жизни. 
Бассейн, наполненный по-настоящему осветленной водой, создает ощущение яркого 
праздника даже в обычные трудовые будни.

Но как добиться такой прозрачности ? Можно, конечно, просто заполнять заново 
бассейн каждый день, пробив артезианскую скважину, и добравшись до пласта воды 
родниковой чистоты и свежести. Но,  что подходит для Калифорнии, не всегда годится в 
наших Северных широтах. Менять полностью воду не то, что ежедневно, но даже и 
регулярно раз в месяц, мы пока не можем. Поэтому хрустальной прозрачности нам 
приходится добиваться более приземленными химическими методами. Впрочем, 
методы эти вполне приемлемы.

Современная химия позволяет использовать для коагуляции (очистки воды от 
посторонних "механических" микро-взвесей) экологически безопасные, но весьма 
активные вещества. Например, полиоксихлорид алюминия, на основе которого создан 
коагулянт нового поколения "Эквиталл". Молекулы этого препарата обладают 
уникальной ячеистой "изломанной" структурой, которая позволяет захватывать и 
осаждать на дно бассейна взвеси размером до 0,07 микрона. При том, осаждение 
происходит в сжатые сроки: от трех до двенадцати часов и по всему объему бассейна.

Регулярно добавляя в нужных пропорциях «Эквиталл» в бассейн, Вы легко добьетесь максимальной очистки воды от посторонних 
примесей и взвесей (в том числе образовавшихся и после "ударной" борьбы с микроводорослями). Вносить "Эквиталл" можно как с помощью 
дозирующих насосов, и непосредственно в бассейн в точно рассчитанных в соответствии с показаниями дозировочной таблицы количествах. 
Важно только соблюдать два важных правила коагуляции:
1.    Очищать воду следует исключительно во время технического перерыва, когда в бассейне никого нет. 
2.    На время непосредственного действия коагулянта на два-три часа следует отключать принудительную фильтрацию.
В остальном, методика работы с «Эквиталлом» проста. После осаждения посторонних взвесей,  скопившуюся на дне муть следует вычистить 
водным пылесосом. Взвеси, осевшие на стенках  бассейна (а это происходит при "ударной" коагуляции) нужно удалить щеткой. После чего 
осуществить процесс фильтрации в обычном режиме.

Составалюминия полиоксихлорид.

Срок хранения12 месяцев с даты изготовления

USE

Назначение
осветление (коагуляция) воды. Препарат позволяет быстро и эффективно устранить 
помутнение воды бассейна независимо от температуры и методов ухода за водой; 
значительно улучшает фильтрующий эффект песочных фильтров; экономичен в 
использовании.

Рекомендуемые 
дозировки

130 г на 50 куб.м воды. При использовании препарата для меньших объемов воды следует 
приготовить концентрированный раствор «Эквиталла» (130 г (1 пакет) на 10 л воды) и вносить 
по 2 л на каждые 10 куб.м)

Упаковкапластиковые ведра: 0,8 кг и 4 кг. Препарат расфасован в дозировочные пакеты по 130 г.

Меры 
предосторожности

беречь от детей;
не смешивать с другими химическими препаратами;
при попадании на кожу и  глаза немедленно промыть большим количеством воды, при 
необходимости обратиться к врачу.

Применение

Перед проведением коагуляции необходимо:
проверить и при необходимости довести до нормы содержание в воде свободного хлора 
(0,3-0,6 мг/л);
установить оптимальное для коагуляции значение рН (7,5-7,8);
произвести обратную промывку фильтра.

Необходимое количество водопроницаемых дозировочных пакетов (дозировочные пакеты не 
вскрывать!) помещают в скиммер при работающем циркуляционном насосе, через 10--15 
минут насос выключить (для накопления слоя хлопьев). Через 1-2 часа образовавшийся слой 
хлопьев со дна бассейна удаляют с помощью пылесоса, затем фильтр тщательно промывают 
обратной промывкой и включают воду бассейна на фильтрацию. Если через 5-7 часов 
помутнение воды не будет полностью устранено, то фильтр промывают и обработка 
"Эквиталлом" повторяется.

Условия 
хранения

хранить в сухом прохладном месте и герметично закрытой упаковке; избегать контакта с 
щелочь- и хлорсодержащими веществами. Беречь от влаги, нагрева и прямых солнечных 
лучей.

Текущая обработка

«Ударная» обработка

52 104 156 208 260 312

120 240 360 480 600 720

Дозировка, гр
Объем бассейна, куб.м

до 20 до 40 до 60 до 80 до 100 до 120

Порошкообразное средство для 
осветления воды

ДОЗИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА



АКВАДЕХЛОР
АЛЬГИТИНН
АНТИКАЛЬЦИТ
ДЭЗИЛИТТ
КАЛЬЦИСТАБ
ЛОНГАФОР
ОКСИТЕСТ
ХЛОРИТЭКС
ЭКВИ-МИНУС
ЭКВИ-ПЛЮС
ЭКВИТАЛЛ

Наименование 
препарата

Дезинфекция 
активным 
хлором

Дезинфекция 
активным 
кислородом

Таблица использования химических 
препаратов в зависимости от 

выбранной программы дезинфекции

Для обеспечения равномерного распределения вносимых химических реагентов по всему объему обрабатываемой 
воды лучше всего применять устройства, специально предназначенные для этой цели. Таких устройств бывает два 
вида:

непроточные, больше известные как «поплавки», в которых 
дозируемый реагент растворяется за счет передвижения 
«поплавка» по зеркалу бассейна. «Поплавок» снабжен 
специальным окошком и шторкой, положение которой 
открывает или закрывает доступ воды к растворяемому 
компоненту. В зависимости от вида вносимого препарата и 
температуры воды изменяется положение шторки и 
растворение реагента происходит либо медленнее либо 
быстрее. 

проточные, больше известные как автохлораторы, которые 
встраиваются в систему рециркуляции воды и в которых 
реагент растворяется за счет движения воды при ее 
рециркуляции. Скорость растворения реагентов регуляруется с 
помощью шарового вентиля, установленого на подаче воды в 
автохлоратор.
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