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                                                              Введение

                  В настоящей Инструкции изложены основные рекомендации по обслуживанию и 
экплуатации бассейнов всех типов (каркасных, сборных, полипропиленовых, композитных, 
бетонных).  Особое внимание уделяется подготовке воды, используемой в бассейне с момента 
наполнения бассейна, т. к. от этого зависит, насколько эффективно будет эксплуатироваться 
бассейн.
                     Приводятся свойства и методы применения химических препаратов для 
обеззараживания воды, а также средствах  и способах контроля качества воды с помощью 
специальных тестеров.  
                     Рассмотрены основные требования к работе с фильтрующим оборудованием, а 
также способы решения некоторых проблем, связанных с ухудшением качества воды в 
процессе эксплуатации бассейна (борьба с водорослями, борьба с помутнением воды и т. д.). 
Подробно расписан порядок работ, связанных с мойкой бассейна, а также  с консервацией 
бассейна на зимний период.  В качестве примера рассмотрен вариант контроля качества воды в 
бассейне ёмкостью 30 м³.

                                          1. Наполнение бассейна водой

                 Для наполнения бассейна  желательно не применять воду из открытых источников 
(водоемов). Эта вода изначально содержит большое количество микроорганизмов и имеет 
зеленоватый цвет. Такую воду можно очистить только применением специальных 
химреагентов. Для поддержания воды из таких источников в необходимом для эксплуатации 
состоянии значительно возрастают затраты на обслуживание бассейна.
                 Для наполнения бассейнов рекомендуется применять, по возможности, воду из 
коммуникаций водных хозяйств, т.к. она уже проходит подготовку и очистку, или воду из 
закрытых скважин. 
                 Перед наполнением бассейна водой, для дезинфекции и препятствия образованию 
водорослей, рекомендуется обработать дно и стенки бассейна раствором   химического 
препарата,  предназначенного для борьбы с водорослями (например, Кеназин  (KENAZ), 
«Альгитинн» (Маркопул Кемиклс),  Desalgine (Bayrol) или др.),  для чего необходимо развести 
200 мл препарата  в 10 — литровом ведре с теплой водой, после чего необходимо произвести 
следующие работы: 
                ● при помощи губки протереть  полученным раствором  дно и стенки бассейна; 
                ● дать высохнуть чаше для образования защитной пленки; 
                ● наполнить бассейн водой на необходимую высоту (до середины окошка скиммера);
                ● измерить тестером значение рН (см. раздел 5);
                ● довести значение рН в пределах между 7,0 и 7,4. В этих пределах значение рН 
должно находиться постоянно, т.к. при таких значениях рН происходит лучшая дезинфекция 
воды;
                ● добавить в воду бассейна  быстрорастворимый хлорсодержащий препарат 
(например, Кенарит фаст (KENAZ),  Хлоритэкс (Маркопул Кемиклс), Chlorillar, Chlorifix 
(Bayrol)  или др.), предварительно растворив в воде (пропорции см. в Инструкции по 
использованию препаратов). 
                Если Вы используете систему химической очистки – автохлоратор (или биопоплавок 
WP-77), необходимо  поместить 1-2 медленнорастворимых хлорсодержащие таблетки 
(например, Кенарит лонг (KENAZ), Лонгафор (Маркопул Кемиклс), Chlorilong 200 (Bayrol) 
или др.) в автохлоратор (или биопоплавок WP-77) (дальнейшее использование см. 
инструкцию по автохлоратору);
                ● добавить в воду бассейна  химический препарат для борьбы с водорослями 



(например, Кеназин  (KENAZ),  «Альгитинн» (Маркопул Кемиклс),  Desalgine (Bayrol) или др.) 
из расчета 150 мл. на 10 куб/м; 

                При значениях рН: 
меньше 7,0 – добавьте рН –плюс: (из расчета 100 гр. на 10 куб.м. для повышения на 0,1).
больше 7,4 – добавьте рН –минус: (из расчета 100 гр. на 10 куб.м. для понижения на 0,1).    
                Препараты разводятся в ведре с подогретой водой и вливаются возле форсунки 
(форсунок) подачи воды,  или в нескольких местах бассейна, только не напротив скиммера 
(устройство забора воды на фильтр).

                ВНИМАНИЕ! Рекомендуется перед первым включением фильтра в  
эксплуатацию промыть фракционированный кварцевый песок, засыпаемый в бочку  
фильтра. Для этого необходимо использовать функции «Обратная промывка» и  
«Уплотнение» (см. раздел 3).
               
                 ● для лучшего перемешивания химреагентов в воде бассейна включить фильтр в 
режим циркуляции воды «FILTRATION», если на фильтре 4-х позиционный вентиль, или 
режим рециркуляции «RECIRCULATION», если вентиль 6-ти позиционный;
                 ● дать поработать фильтровальной установке в течение 4-5 часов;
                 ● произвеcти контрольный замер воды тестером на содержание свободного хлора Cl 
и значения рН  в бассейне. Величина свободного хлора Cl должна находиться в пределах 0,3-
0,5 мг/л;
                 ● включить фильтровальную установку в режим фильтрации «FILTRATION» и дать 
отработать ей положенное количество часов (см. раздел 3).

         2.  Регулировка концентрации препаратов

                2.1. Значение рН  и Cl необходимо проверять тестером минимум один раз в неделю 
(см. раздел 5).  
                2.2. Для корректировки рН  (кислотность воды) необходимо применять  рН  - плюс 
или рН  - минус. Если значение рН  меньше 7.0, то его необходимо повысить  рН  – плюсом. 
Чтобы повысить рН на 0,1 необходимо 100 гр. рН  – плюса добавить на каждые 10 м³ воды. 
                Если значение рН  больше 7,4, его необходимо снизить рН  – минусом. Для снижения 
рН на 0,1, необходимо 100 гр. рН  – минуса добавить на каждые 10 м³ воды. 
                рН  – плюс или рН  – минус необходимо разводить в ведре с теплой водой и вливать в 
бассейн перед форсункой (форсунками), или порциями подавать в нескольких местах, но 
только не перед скиммером.
                2.3. Значение свободного хлора Cl должно быть в пределах 0,3- 0,6 мг/л. При 
понижении Cl ниже 0,3 мг/л необходимо повысить его при помощи  быстрорастворимых 
хлорсодержащих препаратов  (например, Кенарит фаст (KENAZ),  Хлоритэкс (Маркопул 
Кемиклс), Chlorillar, Chlorifix (Bayrol)  или др.),  из расчета  3 таблетки на 10 м³ воды (первая и 
еженедельная дозировка). 
               Для длительной дезинфекции можно применять медленнорастворимые 
хлорсодержащие препараты (например, Кенарит лонг (KENAZ), Лонгафор (Маркопул 
Кемиклс), Chlorilong 200 (Bayrol) или др.) из расчета одна таблетка на 30 м³ воды при первой 
обработке и одна таблетка на содержимое бассейна на 1-2 недели. 
                2.4. При помутнении воды необходимо повысить  дозировку  быстрорастворимых 
хлорсодержащих препаратов  из расчета 10 таблеток на 10 м³ воды.
               
                                                   3. Фильтрация воды в бассейне 

                 Наряду с очисткой воды  с помощью химических препаратов в бассейне  имеет 



высокое значение и механическая очистка с применением фильтровальной установки. 
                 Мощность фильтровальной установки должна позволять пропустить через фильтр 
весь объем воды в течение 5-6 часов. Вода должна очищаться 2-3 раза в сутки. Рекомендуется 
при температуре воды в бассейне до 24 °С прокачивать через фильтр весь объем воды 2 раза, 
при температуре 24–30 °С – 2,5 раза, при температуре свыше 30 °С – 3 раза в сутки. 
                 В процессе работы фильтра манометр указывает давление на входе в фильтр. При 
эксплуатации бассейна и работе фильтровальной установки спустя какое-то время после 
запуска давление на входе в фильтр может увеличиться. Это происходит в результате 
загрязнения фильтра. Когда давление становиться более 1,5 бар или с зеленого цвета шкалы 
стрелка перемещается в красную зону, требуется промывка фильтра. Для этого необходимо: 
                 ● выключить насос; 
                 ● установить шестипозиционный вентиль в положении «Промывка» (BACKWASH); 
                 ● открыть кран на трубе слива в канализацию; 
                 ● включить насос. Обратить внимание на цвет сливающейся воды. Не удивляйтесь 
если вода вначале покажется чистой, через некоторое время она приобретет коричневый 
оттенок; 
                 ● как только вода станет чистой на вид, выключить насос; 
                 ● установить шестипозиционный вентиль в положение «Уплотнение» (RINSE); 
                 ● включить насос и дайть ему поработать 20-40 секунд; 
                 ● выключить насос и закрыть кран на трубе слива в канализацию. 
                 Если в процессе работы фильтра давление на манометре будет ниже начального 
давления, то нужно произвести очистку предварительного фильтра  (префильтра) насоса и 
скиммера. 

Для этого необходимо: 
                ● выключить насос;
                ● закрыть все краны на всасывающих и напорных магистралях;
                ● снять прозрачную крышку предварительного фильтра на насосе;
                ● вынуть корзину с загрязнениями и очистить ее;
                ● установить на место корзину;
                ● проверить наличие воды в насосе (залить по необходимости);
                ● установить на место крышку предварительного фильтра, проверив уплотнение.    
               Через каждые два месяца для очистки фильтра от отложений грязи и известкового 
налета неоходимо применять химические препараты для очистки фильтра (например,  Decalcit 
Filter (Bayrol), Антикальцит Фильтр (Маркопул Кемиклс). Для этого необходимо: 
               ● выключить насос;
               ● шестипозиционный вентиль установить в положении «Промывка» (BACKWASH); 
               ● открыть кран на трубе слива в канализацию;
               ● засыпать в скиммер 300-500 гр. препарата;
               ● включить насос на время, чтобы препарат попал в фильтр; 
               ● выключить насос;
               ● через час основательно промыть фильтр (см. Промывка фильтра). 
               В начале каждого рабочего периода проверять состояние песка в фильтре. Если песок 
загрязнен нечистотами, не подлежащими промыванию (нефтепродукты, цемент, глина и т. д.), 
или нарушилась зернистость песка, песок необходимо заменить. 

                ВНИМАНИЕ! Перед каждым переключением шести-/четырехпозиционного  
вентиля насос должен быть выключен !!! В противном случае произойдет его поломка!

               Возможные положения вентиля фильтровальной установки:

«FILTER»                     - обычное фильтрование 



“BACKWASH”            - промывка фильтра 
“RINSE”                       - дополнительное промывание с уплотнением 
“WASTE”                     - опорожнение бассейна- слив
“RECIRСULATE”      - циркуляция воды без ее фильтрования после внесения химреагентов.  
                                         Ускоренное перемешивание
«CLOSED» (закрыто) - при этой позиции включать насос НЕЛЬЗЯ !

                                                   4. Мойка (чистка) бассейна 

                 Мойка (чистка) бассейна подразумевает слив воды и чистку всех внутренних 
поверхностей бассейна механическим способом, которую необходимо проводить для 
открытого бассейна один раз в год (как правило, после расконсервации его весной или перед 
первым запуском). Для закрытого бассейна чаще, в зависимости от того, в каком состоянии 
находится бассейн (появление на стенках и дне известковых отложений, загрязнения воды 
и т.д.).
                 Грязную окантовку на ватерлинии необходимо очищать при помощи  химических 
препаратов  для удаления грязи, жировых и известковых отложений  (например, Канзистаб 
(KENAZ), Антикальцит, Клин Борт (Маркопул Кемиклс),  Decalcit Super,  Adisan (Bayrol)  или 
др.). Все препараты применять в соответствии с их назначением.   
              Для чистки стен и дна необходимо применять специальную щетку с телескопической 
ручкой. При этом обязательно применять защитные резиновые перчатки. 
                 Кроме этого при систематическом обслуживании бассейна необходимо содержать в 
чистоте его дно. Дно можно очистить ручным пылесосом или поручить эту работу «роботам 
— уборщикам». 
                 Простейший вариант подводного пылесоса представляет собой щетку, 
телескопическую ручку и шланг. Такой пылесос подключается к системе фильтрации воды 
через переходник в скиммере (водозаборник).
                 Для средних бассейнов рекомендуется использовать «пылесос- полуавтомат», 
который подключается к системе фильтрации через скиммер и в течение нескольких часов 
очистит дно и стенки бассейна. 
                 Для больших стационарных бассейнов рекомендуется использовать самоходный 
«робот- очиститель», позволяющий более эффективно очищать дно и стенки басcейна. Вы 
можете осуществлять ручной или автоматический режим работы. Какой бы режим Вы не 
выбрали, робот будет работать в течение заранее установленного времени. В автоматическом 
режиме работ выполняет последовательность движений, которые были запрограммированы. В 
режиме ручного управления робот будет двигаться в направлениях, которое Вы укажете с 
помощью кнопок на блоке управления. 

       5. Инструкции по пользованию тестерами Pooltester pH/Cl и QuickTest 

                 Выше Вы уже прочитали, как важно определение значений рН и Сl в воде бассейна. 
Это основные данные, помогающие бороться с помутнением и загрязнением воды в бассейне. 
                  Для успешной очистки воды можно применять ручной комбинированный тестер 
Pooltester pH/Cl  или тест-полоски QuickTest. При этом проверять воду нужно не реже 1-го 
раза в неделю. 
                  При контроле воды с помощью тестера Pooltester pH/Cl необходимо: 
      ● снять верхнюю крышку и промыть поверхности тестера чистой водой;

                  ● наполнить тестер до пометки заполнения водой (забор производится в 50 см. от   
края бассейна, на 5 см. глубже зеркала воды);
                 ● одну таблетку DPD № 1 не трогая руками положить в часть измерения Cl и одну 

таблетку PHENOL RED в часть измерения pH;
     ● закрыть верхнюю крышку и встряхивать до полного растворения таблеток;



                 ● сравнить цвет окрасившейся жидкости с цветовой шкалой. В соответствии с цветом 
читаются цифровые показатели на шкале. 

                 ● тестер промыть и уложить в защитную коробку. 
    

                 Содержание   Cl   (мг/л):                        3,0                     Значение   pH  :                              8,2
                                                                               2,0                                                                         7,8 
                 более 0,6 — не добавлять хлорид   1,5       более 7,4 — добавлять pН-минус        7,6
                 менее 0,3 — добавить хлорид         1,0       менее 7,0 — добавить pН-плюс           7,4 
                                                                               0,6                                                                         7,2 
                                                                               0,3                                                                         7,0

                 Внимание! Измерительные таблетки не принимать внутрь. Не хранить тестер 
на свету и в холоде.! 

  
                  При контроле воды с помощью тест-полосок  QuickTest необходимо: 
                  ● тестовую полоску достать из футляра и окунуть на 5 секунд в воду, поводив ею из 

стороны в сторону;
                  ● вынуть из воды и, не стряхивая воду с полоски, сразу определить значение рH  путём 

сравнения соответствующих шкал на полоске и футляре QuickTest;   
                  ● подождать 10 секунд и определить значение Cl, сранив соответствующие шкалы на 

полоске и футляре  QuickTest;
                  ● тестовую полоску опустить в воду во второй раз на 45 секунд (не водить из стороны в 

столрону);
                    ● вынуть и определить значение альгицида (дезальгина) в воде, сравнив 

соответствующие шкалы на полоске и футляре  QuickTest.
                   Внимание! Тестовые полоски необходимо защищать от солнечных лучей и влаги.  

Футляр с полосками хранить в сухом и прохладном месте при температуре не более 30ºС. 
После того, как взяли полоску из футляра, необходимо сразу его закрыть. При этом не  
прикасаться пальцами к тестовым участкам. Не допускать попадания полосок в руки и  
рот детей!

                           6. Проблемы с водой во время эксплуатации бассейна. 

                 6.1 Помутнение воды. 

                 При появлении помутнения в воде необходимо:
                 ● перепроверить и довести до нормы значение pН и Cl. Чаще всего причиной 

помутнения воды является неправильная установка pН и плохая фильтрация воды. 
                 Вместе с установкой правильных значений pН и Cl можно сделать более тщательным 

само фильтрование в фильтровальной установке при помощи коагулянтов в жидкой  или в 
твердой  форме (картриджи)  (например, Кензифлок (жидкость или картриджи) (KENAZ), 
Эквиталл (жидкость или картриджи) (Маркопул Кемиклс), Quicklime Super (жидкость), 
Superflok plus (картриджи) (Bayrol) или др.)  Для этого:

                 ● жидкие коагулянты в количестве 100-200 мл. постепенно залить в скиммер при 
работающей фильтровальной установке в режиме «Фильтрация»; 

                 ● выключить фильтровальную установку на 15-20 мин; 
                 ● включить фильтовальную установку и произвести дальнейшую фильтрацию воды в 



бассейне. Если помутнение устранено не полностью, фильтр промыть и произвести 
повторную обработку жидким коагулянтом. 

                 ● твердые коагулянты  (картриджи) закладываются в скиммер для длительной 
коагуляции  при работающей фильтровальной установке в режиме «Фильтрация»; 

                 Внимание! Коагулянты подавать в бассейн только через скиммер! Жидкие 
коагулянты заливаются в скиммер, твердые коагулянты (картриджи)  - закладывается в  
скиммер. Одной дозы хватает для обработки 50 куб. воды. 

                 6.2. Зеленая вода. 

                 При появлении зелени в воде необходимо:
                 ● измерить тестером параметры воды в бассейне и установить значение водородного 

показателя рН между 7,0 и 7,4; 
                 ● на 10 куб.м. воды добавить 250 мл  химического препарата для борьбы с водорослями 

(например, Кеназин  (KENAZ),  «Альгитинн» (Маркопул Кемиклс),  Desalgine (Bayrol) или др.) 
и 10 таблеток  быстрорастворимых хлорсодержащих препаратов  (например, Кенарит фаст 
(KENAZ),  Хлоритэкс (Маркопул Кемиклс), Chlorillar, Chlorifix (Bayrol)  или др.); 

                 ● включить фильтровальную установку на 3-4 часа в режим «Циркуляция»; 
                 ● фильтровальную установку оставить работать на ночь в режиме «Фильтрация».

                 Внимание! Химические препараты для борьбы с водорослями  не применять 
совместно с методами химической дезинфекции воды на основе активного кислорода )!  
Во избежание ошибок проконсультируйтесь со специалистом по обслуживанию 
бассейнов. 

                                   7. Зимняя консервация открытого бассейна 
                                  (Только открытых и морозоустойчивых конструкций) 

                  
                   Консервацию бассейна производить до первых заморозков.
                   При консервации необходимо:
                   ● довести уровень pH до нормального значения (7,0-7,4) и ввести двойную или 

тройную дозу хлора согласно инструкции;
                   ● очистить дно и стенки бассейна с помощью специального донного пылесоса;
                   ● очистить фильтр, включив его в режим обратной промывки;
                   ● переключить фильтр в режим уплотнения и выдержать 10-15 сек;
                   ● перевести фильтр в режим фильтрации;
                   ● ввести в воду препарат для консервации (например, Puripool Super (Bayrol), 

Винтерпул (Маркопул Кемиклс) или др.) в разные места бассейна в соответствии с 
Инструкцией по применению. Препарат  развести в воде примерно в соотношении 1:5. 
Дозировка зависит от жесткости воды, примерно 30-50 мл. на 1 м³ воды:

                                               0 – 20 ° dН – 30 мл/м³  
                                             20 – 30 ° dН – 40 мл/м³  
                                           более 30 °dН – 50 мл/м³ 
      где dH - немецкий стандарт жесткости воды. О жесткости  своей воды можно узнать в службе 

водоснабжения. 
                   ● профильтровать воду в течение 2-3 часов;
                   ● слить воду из бассейна до уровня на 10 см ниже края скиммера и возвратных 

форсунок;
                   ● установить в воде компенсаторы объёмного расширения для снижения воздействия 

давления льда на чашу бассейна. Это такие предметы, которые могут сжиматься при 



увеличении внешнего давления (пластиковые канистры, пятилитровые ёмкости из-под воды, 
наполовину наполненные песком, автомобильные шины, куски пенопласта и т. п.). Лёгкие 
компенсаторы утяжелите небольшими мешочками с песком так, чтобы они, спрятавшись под 
водой, всё же находились в верхней толще воды. Например, по центру бассейна притопите 
канистры и равномерно расположите пятисантиметровые бруски пенопласта на расстоянии 10 
см от кромки. Не применяйте для этой цели изделия из металла!   Также не используйте 
проволоку для привязывания грузов, лучше возьмите синтетический шнур. Металл может 
оставить следы ржавчины на стенках бассейна. Чтобы распределить компенсаторы по всему 
бассейну равномерно, из них желательно связать «гирлянду» и укрепить её на бортах.

                   ● демонтировать и извлечь все детали гидросистемы (устройство противотока, 
фильтровальную установку, систему нагрева и т. п.). При демонтаже фильтровальной 
установки обесточить её, слить воду через кран, открыть крышку и переложить в другой сосуд 
фильтрат (песок). После этого тщательно промыть фильтр, переключить клапан в режим 
опорожнения и слить остатки жидкости. Спрятать фильтр в место для хранения.

                   ● детали гидросистемы, которые не демонтируются, освободить от воды, а свободные 
концы труб изолировать заглушками;

                   ● установить пенопластовые заглушки в нишах осветительных приборов, скиммера и в 
форсунках, которые остались над водой;

                   ● провода осветительных приборов разместить вдоль бортов бассейна, заизолировать и 
закрепить;

                   ● укрыть зеркало воды защитным покрытием. Идеальный вариант — всесезонные 
покрытия, которые летом защищают бассейн от загрязнений во время простоя, а зимой 
становятся средством консервации. Если покрытие,согласно инструкции, рассчитано на 
применение исключительно в зимнее время, оно должно обладать определёнными 
прочностными характеристиками, чтобы выдерживать тяжесть снежных масс. Не используйте 
для накрытия бассейна конструкций из дерева и металла, уложенных на борта бассейна. 
Решая, как хранить бассейн зимой, необходимо стремиться к снижению нагрузок на чашу и 
корпус сооружения.

                                  
                      Внимание! 
                      ● материалы для химической обработки воды не должны смешиваться между  

собой перед добавлением в воду бассейна; 
                      ● при консервации бассейна более чем на 10 дней, обязательно удалить таблетки 

из автохлоратора и промыть систему бассейновой водой с помощью функции 
«Циркуляция», в течении десяти минут. 

                      ● расконсевацию бассейна начинать только осле того, как лёд внутри бассейна  
растает сам.

                                             Пример ухода за водой в бассейне на 30 м. куб. 

                      ● До заполнения бассейна водой после мойки (чистки) произведите обработку чаши 
раствором препарата для борьбы с водорослями (см. выше). Для этого в 10-ти литровом ведре 
с теплой водой развести 200 мл препарата и при помощи губки протереть дно и стенки 
бассейна. После высыхания заполнить бассейн 1/3 водой.   

                      ● Добавить в воду 450 мл препарата для борьбы с водорослями (по возможности 
разбавить в ведре с водой), равномерно вылив его по всему бассейну.

                      ● Наполнить бассейн водой до середины окошка скиммера (водозаборника) . 
                      ● Произвести тестером забор воды в 50 см от края бассейна, на 5 см глубже зеркала 

воды.
                      ● Одну таблетку DPD опустить в часть измерения Cl и одну таблетку рН PHENOL в 

часть измерения рН. 
                      ● Закрыть крышечку и встряхнуть тестер. По окрасу воды определить значение рН и 



Cl. 
                      Если значение рН больше 7,4 – применить рН – минус из расчета 300 гр. рН – минуса 

для снижения на 0,1. Если значение рН меньше 7,0 – применить рН – плюс из расчета 300 гр. 
рН – плюса для повышения на 0,1. 

                      Препарат развести в ведре с подогретой водой и вливать в бассейн возле форсунки 
или в нескольких местах, только не перед скиммером. 

                      Если значение остаточного хлора Cl меньше 0,3 мг/л, то необходимо добавить 150 гр. 
или 9 таблеток быстрорастворимого хлорсодержащего препарата (см. выше). 

                      ● Включить фильтровальную установку на 3-4 часа в режим «Фильтрация» 
(FILTRATION). Если у Вас 6-ти позиционный вентиль, то включить режим «Циркуляция» 
(RECIRCULATE). 

                      ● Приблизительно через 4 часа произвести контрольный замер параметров тестером. 
                      ● В процессе систематическог обслуживания бассейна как минимум один раз в 

неделю производить контроль состояния воды (рН и Cl). При необходимости доводить до 
необходимого уровня.

                 

                     Краткое описание часто используемых химических реагентов 
    
       

Хим. реагент Применение Дозировка 
      Кеназин (Kenazin)

(KENAZ)

      Альгитинн 
      (Маркопул Кемиклс)

      Дезальгин (Desalgine)
(Bayrol)

      
      Жидкий концентрат,
       рН - нейтральный, без 

хлора 

ПрПрепятствует образованию 
водорослей с эффектом 
просветления. Вводится около 
форсунки.

ПрПредварительная: стенки и дно 
намазать раствором разведенным 
в ведре в пропорции 200 мл. на 
10 л. воды. Первичная: 150 мл на 
10 м³ воды Еженедельно: 30 мл 
(закрытый бассейн) 50 мл 
(открытый) на 10 м³, заросший: 
на 10 м³ 250мл  препарата и 10 
таблеток быстрорастворимого 
хлорсодержащего препарата

Кензифлок (Kenziflok)
      (KENAZ)

      Эквиталл ((Маркопул 
Кемиклс)

      Кфикфлок Супер
(Quickflock Super)
(Bayrol)

Коагулянт, 
жидкое средство

Усиливает действие песочных 
фильтров, удаляет взвеси

100 - 200 мл. при работающем 
насосе  добавляется в скиммер

Кензифлок (Kenziflok)
      (KENAZ)

Длительная коагуляция воды.  В 
процессе коагуляции  не 

В течении 1-2 недель после 
промывания положить 



Эквиталл (Маркопул 
Кемиклс)

Суперфлок
(Superflock  Plus)
(Bayrol)

Коагулянт, сухое средство 
(картриджи)

фильтруемые загрязнения в 
воде  становятся 
фильтруемыми. Вода 
становится чистой. 

Суперфлок картуш в скиммер. 1 
картуш хватает для обработки 
максимально 50 м³  воды

Кензи-минус (Kenzi-
minus) (KENAZ)

Экви-минус 
(Маркопул Кемиклс)

рН-минус (pH-Minus)
(Bayrol)

Концентрированные 
кислотные гранулы

Для снижения уровня рН. 
Вводится около форсунки

Для снижения рН на 0,1 
необходимо 100 гр. препарата на 
10 м³

Кензи-плюс (Kenzi-plus) 
(KENAZ)

Экви-плюс   (Маркопул 
Кемиклс)

рН-плюс (pH-Plus)
(Bayrol)

концентрированные 
кислотные гранулы

Для повышения рН. 
Вводится около форсунки

Для повышения рН на 0,1 
необходимо 100 гр. на 10 м³

Канзистаб (Kanzistab)
 (KENAZ)

Антикальцит
(Маркопул Кемиклс)

Декальцит- супер
(Decalcit Super) 
(Bayrol)

Жидкое средство для
удаления известкового 
налёта

Очиститель для бассейнов, 
эффективно удаляет 
известковые отложения со 
стенок и дна бассейна

Разбавление 1:5 или без 
разбавления 

 Антикальцит-фильтр
(Маркопул Кемиклс)

Декальцит- фильтр
(Decalcit Filtre) 

Улучшает эффективность 
фильтрования, предотвращает 
отложение грязи и известкового 
налета на оборудовании и 
покрытии бассейна. Не 

Каждые два месяца 300-500 гр. 
раствора заливать в скиммер и 
включать фильтр в положении 
«Обратная промывка»



(Bayrol)

Кислое   средство 
порошкообразное

пригоден для материалов, 
неустойчивых к щелочам 
(алюминий)

Кенарит мульти 
(Kenarit multi)
 (KENAZ)

Хлороксон (Маркопул 
Кемиклс)

Комплита (Complete)
(Bayrol)

Полный уход за водой 
бассейна, основанный на 
хлоре в 
концентрированном 
гранулированном виде

Легкость в использовании: 
препарат  можно добавлять 
непосредственно в бассейн без 
предварительного растворения. 
Можно плавать уже через 15 
минут после использования 

Используйте 1 полный двойной 
пакет на количество воды в 
бассейне 20 м³ на 1 неделю. 
Первое применение: два 
двойных пакета на 20 м³. 
Последующее применение (раз в 
неделю): 1 двойной пакет на 20 
м³

Хлорификс (Chlorifix)
(Bayrol)

быстрорастворимый 
хлоргранулят

Против бактерий, грибков и 
вирусов, разрушает 
органические вещества, 
вызывающие помутнения и 
загрязнения. Вводится около 
форсунки на ночь

Первичная и еженедельная: 
50 гр. на 10 м³
Мутная вода: 200 гр. на 10 м³

Кенарит фаст (Kenarit 
fast) (KENAZ)

Хлоритэкс (Маркопул 
Кемиклс)

 Хлориклар (Chloriklar)
(Bayrol)

Быстрорастворимые 
хлоросодеражащие, 
таблетки 20 г,  
рН нейтральный

Для дезинфекции, против 
помутнения и загрязнения в 
воде, предотвращает 
разложение хлора при высоких 
температурах и солнце. 
Вводится на ночь в дозаторе 
или через скиммер

Первичная и еженедельная: 
3 таблетки на 10 м³
Мутная вода: 10 таблеток 
препарата  и затем 250 мл 
препарата против водорослей  на 
10 м³

Кенарит лонг
(Kenarit long) (KENAZ)

Лонгафор
(Маркопул Кемиклс)

 Хлорилонг 200 
(Chlorilong 200)
(Bayrol)

Медленнорастворимые 
таблетки 200 г, 

Для длительной дезинфекции, 
против помутнения и 
загрязнения, стабилизирует 
хлор, предотвращает его 
разложение при высоких 
температурах и солнце. 
Вводится на ночь в дозаторе 
или через скиммер

Первичное: 
1 таблетка на 30 м³. 
Последующая: 1 таблетка на на 
30 м³ раз в 1 - 2 недели. 
Для быстрой коррекции 
добавлять быстрорастворимые 
хлорсодержащие таблетки 20 г.



рН нейтральный
Адисан (Adisan)
(Bayrol)

порошкообразное 
средство

Очиститель краев и плиток, 
удаляет грязь, копоть и сажевые 
окаймления. Для уборки 
перекрытия и потолка, 
вспомогательных помещений 
бассейна, душа, ванн, туалетов

от 10 % - го (1 кг на 10 л воды 
развести в ведре) 
Для материалов неустойчивых к 
щелочам непригоден

Канзистаб (Kanzistab)
(KENAZ)

Клин борт (спрей)
(Маркопул Кемиклс)

Боарднет сет
(Boardnet Spray)
(Bayrol)

Щелочной чистящий гель

Подходит для всех типов 
бассейнов (плиточных, 
пленочных, мозаика). Легко 
удаляет жир и слизь с 
ватерлинии

Не разбавляйте препарат водой. 
Смочите губку препаратом и 
протрите загрязненную 
поверхность

Кензиозон (Kenziozon)
(KENAZ)

Окситест 
(Маркопул Кемиклс)

Софт энд Изи
(Soft & Easy)
(Bayrol)

быстрорастворимая 
система на основе 
активного кислорода 
Состоит из двойного 
пакета, рН нейтральный

Большая часть пакета, (белая) 
для дезинфекции, маленькая 
часть (с синими гранулами) для 
активизации дезинфекционного 
действия и защиты от 
водорослей. При помутнении , 
изменении цвета, отсутствии 
Софт энд Изи, можно 
кратковременно, одноразово 
применить хлориклар или 
хлорификс

Доза состоит из двойного пакета, 
большая часть содержит 
активный кислород, маленькая 
часть содержит вещества для 
предотвращения роста 
водорослей, осветлитель, буфер 
и достаточна для 20 м³. Первая 
дозировка: 2 пакета 
еженедельно: 1 пакет на 20 м³

МУЛЬТИЛОНГ
(MultiLong) 
• Длительная 
дезинфекция 
• Предотвращение 
водорослей 
• Продолжительная 
флоккуляция 
• Ударная дезинфекция

Откройте дозаторные щели 
картриджа и поместите 
Multilong в скиммер, когда 
работает насос, и продолжите 
работу насоса по меньше мере 
еще на 4 часа. Картридж должен 
находится полностью под 
водой, а дозаторные щели 
(полоски) должны быть 
раскрыты достаточно широко, 
чтобы постоянное содержание 
свободного хлора в воде 
бассейна было, по меньшей 
мере, 0,3 гр/л

При нормальных 
обстоятельствах, 1 картриджа 
Multilong достаточно для 50 м³ 
воды бассейна на 2 недели

Винтерпул 
(Маркопул Кемиклс)

Действует при 
продолжительном 
использовании осенью против 

Дозировка зависит от жесткости 
воды: 
0-20° dH: 30мл/куб.м. 



Пурипул супер 
(Puripool Super)
(Bayrol)

Зимний концентрат для 
открытых плавательных 
бассейнов

сильного роста водорослей в 
заполненных бассейнах зимой. 
Облегчает весеннюю очистку 
бассейна.  Однократно вводится 
в различные места (1:5) для 
наилучшего распределения по 
окончании купального сезона

20-30° dH: 40 мл/куб. 
c 30° dH: 50 мл/куб

Кензиозон (Kenziozon)
(KENAZ)

Окситест 
(Маркопул Кемиклс)

Байро Шок
(Bayro Shock)
(Bayrol)

Жидкий дезинфектор, 
основанный на активном 
кислороде

Добавлять продукт возле 
форсунок выброса воды . 
Процедуру следует производить 
вечером после купания

Первичная доза в начале сезона: 
1 л. препарата  на 10 м³ воды. 
Шоковая дезинфекция: в случае 
мутности воды. вызванной 
присутствием водорослей, 
активным использованием 
бассейна или высокой 
температурой: 1 л. препарата  на 
10 м³ воды

Аквадеметалл
(Маркопул Кемиклс)

Кальцинекс (Calcinex) 
(Bayrol)

Жидкое средство для 
понижения жёсткости 
воды

Предотвращает выделение 
жестких образований в воде. 
При этом не происходит 
помутнение воды и образование 
известковых отложений. 
Связывает металлы в воде и не 
допускает откачивание воды 
ионами металлов

Необходимо вводить 
непосредственно после 
заполнения бассейна. 
0-15° dH: 15мл/ м³ 
15-20° dH: 20 мл/ м³
20-25° dH: 25мл/ м³ 
от 20° dH: 30 мл/ м³

Байроклар мини
пул
( Bayroklar Mini) 
Компактное средство для 
мини-бассейнов 

Набор Bayroklar Mini Pool 
состоит из таблеток Bayroklar 
для дезинфекции и окисления 
воды и жидкости Bayroplus для 
предотвращения водорослей и 
активизации

Добавьте 1 таблетку Bayroklar и 
5 мл жидкости Bayroplus 
(соответствует одной полной 
крышке от флакона) на каждый 
куб.м воды каждые 5 дней

Аквадеметалл
(Маркопул Кемиклс)

Кальцинекс (Calcinex) 
(Bayrol)

Жидкое средство для 
понижения жёсткости 
воды

Предотвращает выделение 
жестких образований в воде. 
При этом не происходит 
помутнение воды и образование 
известковых отложений. 
Связывает металлы в воде и не 
допускает откачивание воды 
ионами металлов

Необходимо вводить 
непосредственно после 
заполнения бассейна. 
0-15° dH: 15мл/ м³ 
15-20° dH: 20 мл/ м³
20-25° dH: 25мл/ м³ 
от 20° dH: 30 мл/ м³

ВариТаб
(VariTab) (Bayrol)

Двухкомпонентный 
хлорсодержащий 
препарат (таблетки),

Использовать только при 
включенном насосе, помещая 
средство в скиммер (на фильтр 
грубой очистки). 
Предотвращает разложение 
хлора при высоких 

Первое применение: 2 двойных 
таблетки препарата на 25-35  м³ 
воды.
Последующее применение: 1 
двойная таблетка препарата на 
25-35  м³  воды каждые 10-14 



pH нейтрален температурах и сильном 
свечении солнца. Каждый слой 
таблетки имеет разную 
скоростьрастворения. 
Обеспечивает насколько стадий 
дезинфекции и очистки воды:
синяя часть быстро 
растворяется и производит 
ударную дезинфекцию воды и 
фильтра;
белая часть растворяется в 
течение 1-2 недели и 
обеспечивает тщательную 
дезинфекцию.
Препарат содержит коагулянт и 
стабилизатор жёсткости.

дней. 

  


