
Химия для бассейна: вредно или полезно?

Данная статья предназначена для тех, кто собирается проводить время с пользой для 
здоровья, купаясь в собственном бассейне с чистой, прозрачной водой, не опасаясь за 
здоровье  своё  и  своих  близких.   Однако,  у  многих  вызывает  беспокойство  вопрос, 
насколько необходимо использовать те или  иные химические препараты для обработки 
воды, чтобы она была безопасной для купания.  

Кроме  этого,  в  статье  проанализирована  целесообразность  применения  некоторых 
систем бесхлорной дезинфекции (обеззараживание воды с помощью озонирования и 
ультрафиолетовой обработки воды).    

Общеизвестно,  что  водная  среда,  а  бассейн  представляет  собой  водную  среду  в 
замкнутом простанстве -  прекрасная среда для размножения микробов и водорослей. 
И если  нет  ничего,  что  мешает  им размножаться,  то вода  в бассейне  будет  цвести. 
Фильтры  не задерживают  микроорганизмы,  поэтому  с помощью  одной  фильтрации 
проблему  решить  невозможно.  Это  в равной  степени  относится  как  к небольшому 
дачному бассейну, так и к олимпийскому бассейну. Обязательно должны применяться 
химические препараты, которые уничтожают микробы и водоросли. Иначе Ваш бассейн 
превратится в «болото». Слово «химия» вызывает у многих священный ужас, но тут 
нужно  понимать,  что  правильно  применяемая  «химия»  не способна  нанести  вред 
Вашему здоровью,  а кишечная палочка,  которая,  в отсутствие химических средств  в 
воде  бассейна,  с удовольствием  будет  размножаться  в  нем  и  очень  даже  способна 
навредить здоровью.

Многие читатели могут заметить, что эту информацию они уже видели в инструкциях 
производителей химических  препаратов.  И строго  следовали этим  инструкциям.  Тем 
не менее, бассейн все равно цветёт. Почему?  Для этого есть, по крайней мере,  две 
причины:

              1. Производители химических препаратов  не заинтересованы в том, чтобы Вы 
обрабатывали  свой  бассейн  самым  оптимальным  образом.  Средство  для бассейна, 
которое  работает  лучше  всего,  чрезвычайно  дёшево.  Сделать  сколь  нибудь 
существенную  прибыль  на нем  невозможно.  В наше  время  бизнес-модель 
«подключение  бесплатно —  Вы платите  только  абонентскую  плату»  доказала  свою 
эффективность.  Конечно,  хочется  брать  с владельца  бассейна  абонентскую  плату, 
да побольше.  Приходится  изобретать  «премиальные»  продукты,  которые,  увы, 
работают весьма посредственно.

            2. Потребители этой самой «химии» не хотят думать ни о чем. Хочется неких 
«таблеток  для  бассейна»,  которые помогают  «от всего»,  засыпал  и забыл.  Хотите  - 
получайте.  На то,  что  потребность  в этих  препаратах зависит  от температуры воды, 
влажности окружающего воздуха, интенсивности использования бассейна и т.п. никто 
не обращает  внимания.  Представьте,  что Вы хотите  узнать,  сколько  нужно бензина, 
чтобы доехать до дачи и получаете ответ — 15 литров. Сколько километров до дачи, 
какой  у Вас  автомобиль,  продавца  не интересует.  Просто  есть  статистика,  что 
среднестатистическому  дачнику  нужно  15 литров  на эти  цели.  Примерно  такие 
рекомендации дают производители «химии» для бассейнов.

Так что же нужно делать, чтобы «химия» не наносила вред здоровью и эффективно 
очищала воду от болезнетворных микробов? А всего то нужно периодически измерять 
основные параметры состава воды бассейна с помощью специальных тестеров, а ткже 



производить несложные расчёты для дозировки химических препаратов.  Эти крайне 
несложные  процедуры  позволят  Вам  забыть  о том,  что  такое  цветущий  бассейн 
и сэкономит значительную часть средств, которые Вы расходовали на «химию». 

 Но давайте сначала выясним, с чем и какими методами мы будем бороться, чтобы вода 
в Вашем бассейне была чистой и безопасной?

        1.  Всякого  рода  листья,  пыльца растений,  дорожная пыль,  песок  и т.п.  из 
окружающего воздуха.  Для удаления этого мусора используется система фильтрации. 
Если у вас нет системы фильтрации, то её нужно купить. Единственная альтернатива — 
менять воду каждые 24 часа.

        2.  Органические загрязнения:  пот,  моча,  жир,  косметика и т.п.  Против них 
необходим  окислитель.  Хлор  -  хороший  окислитель.  Перекись  водорода  - 
прекрасный окислитель, на 30% сильнее хлора.

    3.  Болезнетворные  бактерии  и  микробы.  Против  них  необходимо 
дезинфицирующее  средство.  Хлор  -  отличное  дезинфицирующее  средство. 
Перекись  водорода  -  очень  слабое  дезинфицирующее  средство,  именно  поэтому 
ее приходится употреблять в концентрациях, примерно в 100 раз больших, чем нужно 
для хлора.

       4.  Водоросли.  Против  них  необходимо  тоже  дезинфицирующее  средство, 
но в более  высоких  концентрациях.  Дело  в том,  что  они  покрыты  чем-то  вроде 
защитной  плёнки,  пробить  которую сложнее.  Существуют  альгициды  -  вещества, 
которые  уничтожают  эту  пленку.  Применяя  альгициды   совместно  с 
дезинфицирующим средством можно добиться необходимого качества воды.

Производители «химии» рекомендуют ещё две процедуры — коагуляцию и обработку 
песка  в фильтре.  Это  -  ничто  иное,  как  костыли  для  бассейна-инвалида.  Если  Вы 
обслуживаете  бассейн  правильно,  то коагулировать  просто  нечего.  Если  в воде  нет 
бактерий,  то и в фильтре  они  тем  более  не заведутся.  Если  у Вас  проблемы 
с бассейном, ищите причину, а не тратьте деньги на эту ерунду. То же самое можно 
сказать  и о комплексных  средствах,  осуществляющих  «заточку  фильтра  и удаление 
мутного осадка с помощью коагулирующего средства».

            Существует два подхода по химическому обеззараживанию воды:

          1.  Позволить микроорганизмам размножаться в бассейне в течение некоторого 
времени,  а затем  уничтожить  их с помощью  «ударной»  дозы  «химии».  Этот  подход 
несколько  проще  и производители  предлагают  пользователям  именно  этот  метод. 
Проблема в том, что он делает практически невозможной точную дозировку «химии». 
Никто не может предсказать, сколько бактерий успело размножиться с момента, когда 
последняя доза дезинфицирующего средства  перестала действовать,  следовательно, 
нельзя предсказать, сколько необходимо вносить. Поэтому предлагается внести некую 
«спреднепотолочную»  дозу.  Достаточно ли  её для  эффективного  обеззараживания 
воды в бассейне?  Зависит от Вашего везения.

      2.  Поддерживать  такой  уровень  дезинфицирующего  средства,  который будет 
уничтожать все попадающие в бассейн микроорганизмы на протяжении всего периода 
эксплуатации бассейна.  Предупреждать - намного проще, чем лечить. Использование 
такого подхода к эксплуатации бассейна не намного сложнее первого, и даёт гораздо 
лучший результат.



Однако, многолетняя практика обслуживания бассейнов показывает, что необходимо 
применять оба подхода.  Особенно это касается случаев, когда бассейн наполняется 
свежей водой после, например, его весенней чистки или после запуска в эксплуатацию. 
А  также  тогда,  когда  в  результате  резких  изменений  погоды  (выпадение  осадков, 
перепады  температур  и  т. д.)   вода  в  бассейне  мутнеет.   В  этом  случае,  вода 
обеззараживается  с  помощью  «ударной»  дозы  «химии»,  а  затем  уровень 
дезинфицирующего  средства  поддерживается  в  необходимом  количестве  на 
протяжении всего периода эксплуатации бассейна.

                                      О фильтрации воды в бассейне

С фильтрацией все предельно просто. Вода в бассейне должна фильтроваться. За сутки 
весь  объем воды в бассейне должен проходить  через  фильтр 2-3 раза.  Чем больше 
нагрузка  на бассейн,  тем  ближе  эта  цифра  должна  быть  к трём.  Практически  все 
бассейны продаются в комплекте с насосом и фильтром.  В дешёвых бассейнах насос 
и фильтр могут быть совмещены. Производительность насоса и фильтра должны быть 
указаны  в документации.  Поделив  объем  бассейна  на производительность,  получим 
время за которое вода проходит через фильтр один раз. Умножив на 2 или 3 получим 
количество  часов,  в течение  которых  насос  должен  работать  ежедневно.  Если 
Вы собираетесь оставлять бассейн без присмотра, Вам потребуется суточный таймер, 
который ежедневно будет включать и выключать насос. Специалист по обслуживанию 
бассейно легко Вам такой таймер установит и выставит необходимый режим работы 
фильтрации (и научит этому Вас).

                                                Чего делать не надо?

С фильтрацией  разобрались.  Переходим  к «химии».  В большинстве  бассейнов  для 
дезинфекции используются препараты на основе хлора. При неправильном применении 
таких препаратов бассейн начинает пахнуть. Об этом знают все и поэтому стараются 
искать альтернативу хлору. Поэтому и начнем с альтернативных препаратов. Их можно 
разделить на две категории:

            1. Откровенно вредные или просто бесполезные.

            2. Работающие, но имеющие весьма существенные недостатки.

Начнём с первой категории. В США дезинфицирующее средство для бассейна должно 
быть одобрено федеральным агентством «United States Environmental Protection Agency» 
или  сокращенно  EPA.  В противном  случае  инспектор  имеет  права  закрыть  бассейн. 
И сделает он это потому, что купаться в таком бассейне может быть небезопасно для 
здоровья. В России Ваш личный бассейн не закроет никто, но рискуете здоровьем Вы 
точно также, как и в США.

Рассмотрим препараты, не входящие в список EPA.

                                               Активный кислород

«Активный кислород»!  Здорово звучит,  не правда ли?  Или после прочтения раздела 
«Химия полезная и вредная или немного о маркетинге»  уже есть сомнения? Правильно 
сомневаетесь. «Активный кислород» - название маркетинговое. Химическое название - 
«пероксимоносульфат калия». Но хотя бы без хлора! Это средство действует меньше 



двух часов! Потом распадается. А применять его рекомендуется раз в 5 дней. Все эти 
5 дней  (без  двух  часов)  бактерии  будут  с удовольствием  размножаться  в Вашем 
бассейне.  Если  температура  воды  в бассейне  высокая,  то 5 дней —  более,  чем 
достаточно для того, чтобы водоросли превратили бассейн в болото. Кишечная палочка 
способна  делиться  один  раз  в полчаса.  За сутки  одна  палочка  может  превратиться 
в миллиарды. Через 4 дня вода в Вашем бассейне будет не лучше, чем вода из лужи.

На западе «пероксимоносульфат  калия»  используется  только как  шоковое  средство, 
т.е.  средство,  позволяющее  очистить  заросший  бассейн.  Для  дезинфекции 
он не подходит.

                                                  Перекись водорода

Вряд ли  Вы найдёте  производителя  химии,  который  рекомендовал бы использование 
перекиси  водорода  (также  известна  под  названием  пергидроль)  для  дезинфекции 
бассейна.  В некоторых  системах  перекись  используется  как  шоковое  средство  (т.е. 
применяющееся  когда  бассейн  зарос  и нужно  массово  уничтожить  расплодившуюся 
в нем органику).  Тем не менее  в сети  можно встретить  рекомендацию использовать 
перекись. Перекись водорода распадается на воду и кислород.  Не обладает запахом. 
Относительно дешева. Отличное решение? НЕТ!

Да, распадается на воду и кислород. И что из этого? До того, как распадётся, она легко 
повреждает  живые  клетки.  Ещё  сушит  кожу,  обесцвечивает  волосы,  в больших 
концентрациях  вызывает  ожоги  более  болезненные,  чем  соляная  кислота.  Если 
сомневаетесь — поищите в google про «ожог перекисью водорода», много интересного 
найдёте.

При  всем  при  этом  перекись —  очень  слабое  дезинфицирующее  средство.  Для 
эффективного  уничтожения  микроорганизмов  концентрация  перекиси  водорода 

в бассейне  должна  быть  как  минимум  50-100  г/м3.  А на форумах  предлагается 
и поболее. Это всего в 300-600 раз меньше того, что продаётся в пузырьках в аптеке. 
Ожогов  от такой  концентрации  не будет,  но и пользы  для здоровья  не будет  тоже. 
Единственное, что внушает небольшой оптимизм, это то, что перекись распадается под 
действием ультрафиолета. Скорее всего уже через сутки в открытом бассейне ничего 
не останется. Да, микробы, конечно, будут размножаться, но в данном случае уж лучше 
пусть будут микробы...

И  еще немаловажный факт.  Давайте  посмотрим на  классы опасных веществ.  Озон, 
состоящий из чистого кислорода, входит в самый высокий класс опасности — 1 класс 
(чрезвычайно опасные вещества), а хлор — во 2 класс (высокоопасные вещества). И 
это не случайно. Смертельная концентрация «не химического» озона в 10 раз ниже, 
чем «химического» хлора.

А вот момент из практики обслуживания мозаичного бассейна. Через пол-года после 
его  запуска  и  обработки  воды  в  бассейне  перекисью  водорода  самими  хозяевами 
(начитались Интернета) затирка мозаичной плитки на стенках и дне бассейна начала 
растворяться. Можно, конечно, предположить, что была нарушена технология выбора и 
применения материала зачистки. Но можно предположить, также, что затирка стала 
разрушаться  под  действием  агрессивной  среды  в  воде,  которая  обрабатывалась 
перекисью водорода. Какие тогда, в этом случае, могут быть последствия у организма 
человека, подверженному такому воздействию?



Какой  из  всего  сказанного  выше  можно  сделать  вывод.  Да,  перекись  водорода  в 
определенных дозах при обеззараживании воды в бассейне выполняет свою функцию. 
И достаточно эффективно, если применяется в высоких концентрациях (в Интернете 
пишут при 37% перекиси водорода применять дозировку от 0,7 кг до 1 кг на 1 куб. 
воды  в  зависимости  от  загрязненности  воды).  Но  вот  как  эти  концентрации  могут 
влиять  на  здоровье  человека,  материал  отделки  бассейна,  а  также  на  элементы 
оборудования бассейна, большой вопрос. 

Но в любом случае, решение о применении перекиси водорода для дезинфекции воды 
в своем бассейне принимает, конечно, его  хозяин.

                            Ещё пара способов облегчить Ваш кошелёк

Теперь  рассмотрим  препараты,  которые  одобрены  американским  агентством  EPA. 
Их всего три:

                 1. Бром

                 2. Бигуаниды

                 3. Хлор

При  правильном  применении  этих  препаратов Вы  можете  быть  уверены,  что  вода 
в бассейне будет вполне безопасна для купания. Начну опять с альтернатив хлору - 
брома  и бигуанидов.  У этих  препаратов  нет  хлорного  запаха,  но есть  свои 
существенные недостатки. Начнём с того, что они дороже. Но может переплата имеет 
смысл? Попробуем разобраться.

                                                             Бром

Препараты на основе брома дороже препаратов на основе хлора. Бром доступен только 
в медленнорастворимых  таблетках,  которые  должны  растворяться  только 
в специальных (недешёвых) броматорах. Обладает «химическим» запахом. Требуемая 
для эффективной дезинфекции концентрация -  выше,  чем у хлора.  Разлагается  под 
действием  ультрафиолета.  Хлор  тоже  разлагается,  но для  хлора  существует 
стабилизатор,  замедляющий  этот  процесс.  Для  брома  стабилизатора  нет,  поэтому 
он практически непригоден для бассейнов под открытым небом.

А где же преимущества? Заглянем в рекламный буклет:

Реклама: бром не имеет неприятного запаха, который отличает хлор. Да, но он имеет 
свой собственный «химический» запах.

Реклама:  бром  щадит  кожу  и глаза.  Однако,  на  самом  деле,   известно,  что 
аллергические реакции на бром встречаются чаще, чем аллергические реакции на хлор 
(не на хлорамины). 

Реклама:  бром не содержит извести, имеет нейтральную реакцию ph и подходит для 
применения в в любой воде. На самом деле большинство препаратов на основе хлора 
тоже не  содержат  извести.  Отрегулировать  уровень  ph,  как  правило,  не составляет 
проблемы.



Реклама:  бром  обеспечивает  оптимальный  уровень  дезинфекции  воды  благодаря 
устойчивости  к высоким  значениям ph.  На  самом  деле  при  низких  уровнях 
ph оптимальный уровень дезинфекции воды обеспечивает именно хлор. При высоких 
ph  (около  8,0)  бром  выходит  в  лидеры.  И  это  фактически  единственная  разумная 
область  применения  брома:  гидромассажные  бассейны,  где 
трудно удержать ph под контролем.

                                                            Бигуаниды

Бигуаниды,  а точнее  «полигексаметилен   бигуанид»  -  обладает  дезинфицирующими 
свойствами, а значит, подходит для дезинфекции воды в бассейне. В России бигуаниды 
для  бассейна  продаются  под  торговой  маркой  «Дезавид-Бас».  На западе  начало 
использования бигуанидов было положено компанией «Arch Chemicals», выпустившей 
средство  «Baquacil».  После  того,  как  закончился  срок  действия  патента,  появились 
конкуренты — «SoftSwim», «Clear Comfort» и т.д. В России эти продукты не продаются, 
но нам может быть интересно почитать отзывы о них.

Бигуаниды  обладают  уникальным  механизмом  действия:  молекулярная  цепочка 
бигуанидов  как бы  «прилипает»  к стенкам  клеток  бактерий,  уменьшая 
ее проницаемость,  что  приводит  к гибели  бактерий.  Клетки  высших  организмов, 
в частности человека, имеют более сложные защитные структуры, поэтому бигуаниды 
обладают  очень  низкой  токсичностью  для  человека.  «Полигексаметилен  бигуанид» 
не разрушается  под  действием  ультрафиолета,  а расходуется  только  по прямому 
назначению — на дезинфекцию.

Бигуаниды  являются  средством  для  дезинфекции,  но не обладают  окисляющей 
способностью.  Поэтому,  для  окисления  пота,  мочи  и т.п.  необходимо  использовать 
перекись водорода. Выше уже написано о перекиси ,  но в данном случае речь идет 
о весьма незначительных ее концентрациях.

Так  что же,  бигуаниды —  идеальное  средство  для  бассейна?  Тогда  почему  google 
по запросу  baquacil  problems  (проблемы  с baquacil)  выдает  столько  результатов? 
Попробуем разобраться.

Комплексы,  состоящие  из бактерий  с «налипшими»  на них  бигуанидами, 
задерживаются  фильтром,  значительно  увеличивая  нагрузку  на него.  Дешевые 
картриджные  фильтры  забиваются  очень  быстро.  Так  как  в них  не предусмотрена 
обратная  промывка,  они  практически  непригодны  для  эксплуатации  совместно 
с бигуанидами.  С песочными фильтрами ситуация лучше,  но и в них интервал между 
заменами  песка  существенно  сокращается.  Впрочем,  с этим  недостатком  можно 
было бы мириться.

Гораздо  большая  проблема  заключается  в том,  что  некоторые  микроорганизмы, 
например,  Pseudomonas  aeruginosa  способны  развивать  резистивность  к этому 
дезинфицирующему средству. Вот в этот момент и начинаются проблемы. Бассейн, так 
радовавший  кристально  чистой  водой  первый  сезон,  становится  мутным.  Можно 
было бы  попробовать  уничтожить  бактерии  ударной  дозой  хлора,  но бигуаниды 
вступают  с хлором  в реакцию,  окрашивая  воду.  Поэтому  у фирмы —  производителя 
baquacil  есть широкий спектр весьма недешевых препаратов на эти случаи. В России 
этих препаратов нет, придется менять воду. На www.troublefreepool.com можно найти 
вопросы людей, которыми не помогла и замена воды. Возможно, резистивные бактерии 
переживают  ее на стенках  бассейна  и в трубах  системы  фильтрации.  Впрочем,  это 
только догадки.



Использовать бигуаниды для дезинфекции воды в бассейне или нет? Решайте сами. 
Однозначно можно сказать,  что они не нанесут вреда Вашему здоровью. Если у Вас 
аллергия на хлор, то это может быть хорошей альтернативой. Возможно, Вы попадете 
в число тех счастливчиков,  у которых резистивные бактерии не развиваются совсем. 
Однако, вряд ли стоит экспериментировать со своим здоровьем. 

                                        Игрушки для самых богатых

Речь  пойдет  об озонаторе  и очистке  воды  ультрафиолетом  (УФ-обеззараживатель). 
Цены  на озонаторы  начинаются  в районе  2000 $,  на ультрафиолетовые  установки — 
от 350 $.  Такие дорогие установки уж точно должны работать!  И они действительно 
работают.  Озонатор  исключительно  эффективно  уничтожает  все  микроорганизмы, 
содержащиеся в проходящей через него воде.  Ультрафиолетовая установка не столь 
эффективна, но, безусловно, делает свою работу.

Проблема  заключается  в том,  что  и бактерии,  и особенно  водоросли,  способны 
прилипать  и размножаться  на стенках  бассейна.  В систему  фильтрации  они  никогда 
не попадут, а затем настанет момент, когда никакая фильтрация не помогает. Поэтому 
дезинфицирующее  средство  обязательно  должно  содержаться  в воде  бассейна. 
По немецкому  стандарту  DIN  19643  содержание  свободного  хлора  в воде, 

обрабатываемой  ультрафиолетом,  должно  быть  от 0,3  до 0,6 г/м3, 

а в необрабатываемой  -  0,2  до 0,5 г/м3.  Почувствовать  разницу  между  0,2 

и 0,3 г/м3 практически невозможно.

А если не видно разницы, зачем платить больше?

Наконец,  нельзя  не   сказать,  что  и озон,  и ультрафиолет  эффективно  разрушает 
свободный  хлор  в воде  бассейна.  Как  ни странно  это  звучит,  для  поддержания 
достаточного уровня свободного хлора в бассейне с озонатором или ультрафиолетовой 
установкой, Вам понадобится тратить больше хлора, а не меньше.

                                              Химия, которая работает

Выше были забракованы почти все химические препараты. Теперь рассмотрим  такой 
химический препарат, как хлор. 

Для дезинфекции воды в  бассейне применяется не сам хлор, а хлорноватистая кислота 
(ее как  правило  называют  «свободным  хлором»).  Запах  у нее  есть,  но совершенно 
не резкий,  а очень  и очень  умеренный.  Скорее  всего, Вы  просто  не будете  его 
замечать. А как же «больничный» запах, знакомый нам по общественным бассейнам? 
Это  запах  хлораминов  (их называют  «связанным  хлором»)  -  продуктов  неполного 
расщепления  органики  хлорноватистой  кислотой.  В правильно  обрабатываемом 
бассейне  хлораминов  быть  не должно.  Если  неприятный  запах  присутствует  -  это 
сигнал: что-то пошло не так, необходимо принимать меры.

Как правило, связанный хлор появляется при недостатке свободного хлора. Для того, 
чтобы расщепить связанный хлор,  необходимо увеличить концентрацию свободного. 
т. е.,  чтобы устранить хлорный запах нужно добавить хлор!  О препаратах на основе 
хлора  поговорим  чуть  позже,  а пока  запомним  важный  вывод —  концентрация 
свободного  хлора  в бассейне  должна  быть  достаточной,  а не низкой!  Если  в Вашем 
бассейне появился неприятный запах, то,   понижая концентрацию хлора,   Вы можете 
усилить  запах,  причем  многократно!  Избегайте  использования  препаратов 
с «пониженным  содержанием  хлора».  Стоят  они  дороже,  а пользы  от «пониженного 
содержания» никакой (хорошо, если нет вреда).



Хлор  прекрасно  справляется  со всеми  возлагаемыми  на  « химию»  для  бассейна 
задачами:

              1. хлор окисляет органические загрязнители.
2. хлор  исключительно  эффективно  уничтожает  болезнетворные  бактерии 

и микробы.
3. хлор уничтожает водоросли.

Единственный,  по  -   настоящему  существенный,  недостаток  хлора,  это то,  что 
он разлагается под действием ультрафиолетовых лучей. Но с этим недостатком можно 
справиться при помощи стабилизатора.

                                   Основные препараты на основе хлора

Как  было  сказано  выше,   недостатком  хлора  является то,  что  он распадается  под 
действием солнечных лучей. И распадается очень быстро. Если в бассейне нет никаких 
стабилизирующих  препаратов,  то половина  свободного  хлора  распадется  примерно 
в течение  35 минут.  К счастью,  существует  препарат,  решающий  эту  проблему  - 
циануровая кислота. Циануровая кислота защищает хлор от ультрафиолета, уменьшая 
его  потери.  Обратной  стороной  защитного  действия  является то,  что  стабилизатор 
связывает  часть  хлора  ослабляя,  его  дезинфицирующе  действие.  При  применении 
стабилизатора в бассейне требуемый уровень хлора будет выше, чем в бассейне без 
стабилизатора,  но этого  не надо  боятся.  Циануровая  кислота  «связывает»  излишки, 
создавая что-то вроде резерва.

Производители  «химии»  предлагают  широкий  выбор  препаратов,  содержащих  хлор 
и стабилизатор  одновременно,  выдавая  это  за достоинство.  На самом  деле  это 
недостаток.  Хлор  в бассейне  постоянно  расходуется  на дезинфекцию.  Стабилизатор 
остается в бассейне до тех пор, пока Вы не поменяете воду. В результате концентрация 
стабилизатора  вырастает  до уровней,  на которых  любые  безопасные  концентрации 
хлора перестают работать. Тесты показывают, что уровень хлора зашкаливает, но это 
не мешает бассейну цвести.

                                                          Регулируем ph

Наконец  мы готовы  перейти  к обработке  воды  в бассейне.  Но прежде  всего  нам 
понадобится  тестер.  Сразу  исключим  тестовые  полоски.  Производитель  ведь 
не напрасно  предупреждает,  что  с ними  «измерение  уровня  ph становится  похожим 
на детскую игру».  Просто,  как детская игра,  и польза, как от детской игры, так как 
точность  просто  никакая.  Нам  понадобится  тестовый  набор,  способный  измерять 
уровень ph и содержание свободного  хлора в воде.  Для измерения ph используются 
таблетки  «phenol  red»,  для  измерения  хлора -DPD1.  Если  тестер  способен 
дополнительно измерять  общую щелочность  и связанный хлор,  хорошо.  А если  есть 
измерение  циануровой  кислоты  -  отлично.  Если  нет  -  не беда,  обойдемся.  При 
тестировании необходимо обратить внимание на один момент. Если Вы уже добавляли 

хлор в бассейн и его концентрация превысила 10 г/м3, то это вызывает «отбеливание» 
DPD1  и может  показаться,  что  хлора  нет.  От этого  недостатка  свободен  FAS-DPD, 
но он в России  не продается.  Поэтому  внимательно  следите  за реакцией,  когда 
бросаете DPD1 в воду. Если на несколько секунд появилась окраска, а затем исчезла, 

значит  концентрация  хлора  в Вашем  бассейне  больше  10 г/м3.  Для  того,  чтобы 
определить концентрацию хлора, разбавьте воду бассейна, например, в соотношении 
один к пяти, повторите тест, а затем умножте результат на 5.



Измерьте уровень ph. Ph меньше 7.2 может вызывать раздражение глаз. Ph меньше 6.8 
может  повреждать  металлические  детали  в бассейне.  Ph более  7.8  может  вызывать 
появление кальциевых отложений. Производители рекомендуют поддерживать уровень 
ph до 7.4 утверждая, что при более высоких уровнях ph хлор теряет дезинфицирующую 
способность.  Это  действительно  так,  но в воде  не содержащей  стабилизатор. 
В присутствие стабилизатора ситуация меняется и хлор сохраняет дезинфицирующую 
способность до значительно более высоких значений ph.

В большинстве  бассейнов  ph имеет  тенденцию  повышаться  со временем.  Аэрация 
бассейна  (гидромассаж,  фонтаны,  активные  игры)  поднимает ph.  Поднять  ph можно 
с помощью  хозяйственной  (стиральной)  соды  (не путайте  с пищевой!).  Если 
Вы не можете  купить  хозяйственную  соду,  используйте  препарат «ph+».  Поднимать 
ph Вам  понадобится  не более  одного  раза  за сезон,  поэтому  много  денег Вы  на это 
не потратите.

Для  понижения  ph используйте  препарат «ph-».  Дешевая  альтернатива —  соляная 
кислота не продается в магазинах и крайне опасна. Используйте ее только, если Вы 
умеете  с ней  обращаться. Строго  соблюдайте  технику  безопасности.  Вполне 
возможно, что поднявшись до 7.6-7.8 ph практически перестанет повышаться.

На препаратах  ph+ и ph-  указана дозировка,  но фактически  дозировка  очень сильно 
зависит от щелочности воды. Желательно ее, конечно, знать, тода можно рассчитать 
точную  дозировку  препаратов.  Если  ее  нетм  -  следуйте  рекомендациями 
производителя,  контролируя  результат.  Если  Вы заметите,  что  ph меняется слишком 
сильно,  рекомендуется  поднять  щелочность,  добавив  90 г  обычной  пищевой 
(не хозяйственной или стиральной)  соды на кубометр воды.  Это позволит сократить 
расход ph-.

                                                    Дезинфицируем воду

Наконец,  ph отрегулирован,  и мы можем  приступить  к хлорированию  воды.  Наша 
цель — добавить  30 г  стабилизатора  на кубометр  воды и поддерживать  содержание 
хлора на уровне 2-6 г на кубометр. Нам понадобится:

       1. 30 г стабилизатора на каждый кубометр вашего бассейна. 1 кг хватит на бассейн 

объемом в 33 м3 в течение сезона. ИЛИ

     2. 60 г препарата на основе дихлора на каждый кубометр вашего бассейна. 1 кг 

хватит на бассейн объемом в 16 м3 в течение сезона.

       3. Отбеливатель. Предсказать его расход практически невозможно. Первоначально 
потребуется 100мл на на каждый кубометр воды.

Если Вы купили стабилизатор, то начинайте растворять его. Растворяется он медленно, 
на это уйдёт примерно неделя. Если используете дихлор — отмерьте 60 г на кубометр 
и отложите  его.  Если  вода  в Вашем  бассейне  не содержит  хлора  (например  вода 
из колодца  или  скважины) — добавьте  11 г  дихлора  на кубометр.  Дождитесь,  когда 
дихлор растворится и можете купаться.

В следующие дни Вам необходимо:



      1.  Измерять  и регулировать  ph как  описано  в предыдущей  главе.  Когда 
Вы убедитесь, что ph не изменяется сильно, можете начать делать это еженедельно

              2. Измерять содержимое хлора и доводить его значение до 6 г/м3 с помощью 
отмеренного дихлора. Как только он закончится, переходите на отбеливатель.

Некоторое  время  Вам  будет  необходимо  измерять  уровень  свободного  хлора 
ежедневно.  Скорее всего окажется,  что он изменяется каждый день на одну и ту же 
величину. В этом случае можете постепенно сокращать частоту измерений. Но хотя бы 
раз в неделю измерять уровень хлора нужно обязательно.

Вот  и все.  Выполняя  эти  рекомендации Вы  сможете  содержать  воду  в бассейн 
в идеальной чистоте в течение всего сезона.

                                               Боремся с водорослями

Цианобактерии,  или  сине-зелёные  водоросли —  одни  из старейших  организмов 
на нашей  планете.  Бассейн  для  них  -  прекрасная  среда  для  существования 
и размножения.  Водоросли  не опасны  для  здоровья,  но купаться  в мутной  зеленой 
воде,  полной  водорослей,  вряд  ли  кому  понравится.  Для  борьбы  с водорослями 
применяются  альгициды,  т.е  вещества,  уничтожающие  водоросли.  В отличие 
от бактерий,  водоросли  покрыты  чем-то  вроде  защитной  пленки,  затрудняющей 
действие дезинфицирующего средства. Самый лучший альгицид — это опять-таки хлор. 
Хотя  концентрация  хлора,  необходимая  для  уничтожения  водорослей  выше,  чем 
концентрация,  необходимая  для  уничтожения  бактерий,  она  все  равно  невелика 
и не создаст дискомфорта для купания.

То,  что  продается  под  названием  «альгициды»  правильнее  было бы  назвать 
«альгистатами», т.е. веществами, затрудняющими рост водорослей. Они не уничтожают 
водоросли,  а «смывают»  с них  защитную  пленку,  позволяя  дезинфицирующему 
средству выполнить свою работу. Именно поэтому бесполезно применять большие дозы 
альгицида, когда бассейн зарос. В этом случае альгицид — дополнительный компонент, 
позволяющий ударной дозе хлора легче выполнить свою работу.

Чем  аккуратнее Вы  поддерживаете  уровень  хлора  в Вашем  бассейне,  тем  меньше 
потребность в специальном альгициде. Однако если уровень хлора в Вашем бассейне 
падает  ниже  концентрации,  при  которой  хлор  уничтожает  водоросли,  имеет  смысл 
воспользоваться альгицидом.  Альгицид не разрушается солнечными лучами,  поэтому 
поддерживать его постоянную концентрацию очень легко.

Рассмотрим основные имеющиеся в продаже альгициды:

       1.  Альгициды  на основе  четвертичных  соединений  аммония.  Наиболее 
известные — «Дезальгин» немецкого производителя «Байрол», Альгитинн российского 
производителя «Маркопул кемикалс», «Альгицид» французского производителя  «hth». 
Эти  альгициды  пенятся  и обладают  неприятным  запахом.  Эти 
альгициды не рекомендуетс  применятьв  бассейнах  с  движением  воды  (с 
аттракционами). Лучше просто повысить содержание хлора в бассейне.

               2.  Альгициды на основе поличетвертичных соединений аммония. «Дезальгин 
джет» производства  «Байрол»,  «Альгитинн непенящийся»  производства  «Маркопул 
кемикалс», «Альгицид непенящийся» производства «hth». Стоят дороже, но не имеют 
неприятных  побочных  эффектов.  Рекомендуются  в случае,  если  Вам  сложно 



поддерживать постоянную концентрацию хлора, или Вы собираетесь надолго оставить 
бассейн без присмотра. Помните, что совсем без хлора эти препараты бесполезны.

                                                        Если Вы в отъезде

Описанный выше метод требует ежедневного контроля и коррекции параметров воды. 
А если Вам необходимо надолго оставить бассейн без присмотра? Для этого случая 
моно предложить следующее решение:

         1. Подключите систему фильтрации к суточному таймеру,  как описано в главе «о 
фильтрации»

        2. Накройте бассейн непрозрачным покрывалом. Это позволит защитить воду 
от ненужных потерь хлора.

           3. Доведите уровень хлора до 12 г/м3. 

      4.  Добавьте альгицид (лучше непенящийся)  в соответствии с рекомендациями 
производителя.

    5.  Этих  мер  должно  хватить  на полторы-две  недели.  Если  Вы не сможете 
обслуживать бассейн в течение более длительного срока,  вам понадобится дозатор-
поплавок и медленнорастворимые таблетки трихлора. Добавьте 18 г на кубометр воды. 
Помните, что когда таблетки растворяться, уровень стабилизатора в Вашем бассейне 

поднимется  на 10 г/м3 и уровень  свободного  хлора,  который  Вам  необходимо 
поддерживать, увеличится. 

                              

                                   Приводим в чувство заросший бассейн

Что же делать если Вы ослабили контроль и появились первые признаки размножения 
водорослей (мутная вода, неприятный «хлорный» запах)? В этом случае необходимо 
произвести «ударную» или «шоковую» дезинфекцию. Для «шоковой» дезинфекции Вам 
необходимо  знать  текущие  уровни  свободного  хлора  и стабилизатора.  Уровень 
свободного хлора можно определить с помощью тестера, а вот со стабилизатором, если 
его  уровень  Вам  не известен,  сложнее.  Если  Ваш  тестер  не определяет  уровень 
стабилизатора  (а большинство  доступных  тестеров  его  не определяет),  попробуйте 
вспомнить сколько и каких химикатов Вы уже добавили. Если сделать это невозможно 
даже приблизительно, Вам необходимо заменить воду. 

Для шоковой дезинфекции подходят только отбеливатель и жидкий хлор. Препараты, 
поднимающие  уровень  стабилизатора  (дихлор,  трихлор)  только  замедлят  процессы 
окисления  органики.  Рассчитайте  количество  отбеливателя,  необходимое  для  того, 
чтобы довести уровень свободного хлора до шокового.  Шоковые уровни рассчитаны 
так, чтобы максимально быстро уничтожить органические загрязнения не нанеся вреда 
бассейну и оборудованию. Добавьте отбеливатель и поддерживайте шоковый уровень 
свободного хлора, измеряя его по крайней мере два раза в сутки (можно чаще, вплоть 
до одного раза в час), до тех пор пока:

       1. Вода не очистится



       2. Исчезнет «хлорный» запах

       3. Потери свободного хлора за ночь не станут меньше 1 г/м3

После  этого  подождите  пока  уровень  свободного  хлора  не снизится  до целевого 
и начинайте купаться.


