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• Каждый человек, приобретая бассейн, желает 
получать удовольствие от купания в чистой и прозрачной 
воде. Но вода в плавательном бассейне «живет» по 
своим законам: загрязнения в виде органических и 
неорганических веществ неизбежно попадают в нее 
из окружающей среды (ветер, пыль, дождь, пыльца 
цветов, листва растений, споры водорослей и т.п.), 
либо заносятся купающимися (пот, слюна, кожный 
жир, грибки, вирусы и т.д.). И через некоторое время 
вода мутнеет, потому что является идеальной средой 
для размножения бактерий и водорослей. А на стенках 
и дне бассейна помимо зеленого налета водорослей 
может появиться осадок в виде кристаллов извести.

Трагедия? Вовсе нет!

• С помощью средств для обработки воды в бассейнах 
серии «Акватикс» производства ОАО «Каустик» 
вы всегда сможете поддерживать свой бассейн 
в идеальном состоянии. Гигиенически чистая и 
кристально прозрачная вода без неприятного запаха 
будет радовать ваших родных и друзей весь купальный 
сезон.

вы 
КУПили 
баССейн...
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ФИЛЬТРАЦИЯ

• При покупке или строительстве бассейна специалисты подберут вам фильтр, насос и прочее оборудование с учетом 
типа бассейна, периода оборота воды, производительности фильтра и скорости фильтрации.

• Рециркуляция (полный оборот воды в бассейне) должна осуществляться не менее 2-3 раз в день

• Как минимум 3-5 % воды еженедельно необходимо заменять свежей.

Фильтр – это устройство или система, которая отделяет 
твердые частицы размером более 10-30 микрон от жидкости. 
При нормальной циркуляции воды в бассейне большая часть 
плавающих или взвешенных частиц задерживается в фильтре. 
Однако этот метод не позволяет удалять из воды микроогранизмы 
и растворенные соли.
Существует несколько типов фильтров.
Песочные фильтры:

Самые массовые, так как они дёшевы, просты в 
обслуживании и очищают воду достаточно эффективно. Песок в 
фильтре очищается обратной промывкой. Возможно производить 
коагуляцию при работающем фильтре, вода станет гораздо чище 
и прозрачней.
Картриджные фильтры:

Очищают воду более качественно, чем песочные, но не 
дотягивают до уровня диатомитовых. Загрязнённые картриджи 
промывают или меняют. С некоторыми из этих фильтров 
невозможно проводить коагуляцию.
Диатомитовые фильтры:

Фильтры на диатомите – окаменелых останках морских 
микроорганизмов, мелких моллюсков и микроскопических 
водорослей. Благодаря высокой пористости они являются самым 
эффективным фильтром. Категорически запрещено применение 
коагулянта при включенном фильтре.

Типы фильтров рассчет объема бассейна
Чтобы правильно рассчитать необходимую для вашего 

бассейна дозу средства обработки, надо знать, сколько кубометров 
воды вмещает ваш бассейн. Приблизительный объем бассейна 
наиболее распространенной формы можно вычислить по 
формулам:

Однако для поддержания воды бассейна в идеальном 
состоянии помимо фильтрации и рециркуляции необходима еще и 
химическая обработка воды.

Прямоугольный
длина х ширина х глубина = м3

Овальный 
длина х ширина х глубина х 0,89 = м3

Круглый 
длина х ширина х глубина х 0,79 = м3

В виде восьмерки 
длина х ширина х глубинах 0,85 = м3
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ХимичеСКая 
обрабоТКа воды
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• Для поддержания в идеальном состоянии воды бассейна вам необходимы базовые знания в области химической 
обработки воды и понимание принципа действия различных средств серии «Акватикс».

• Мы постараемся доступно донести до вас эту информацию, чтобы уход за бассейном стал привычным делом, 
занимающим не более 40 минут в неделю.

 Регулирование уровня pH воды бассейна;

 Дезинфекция воды;

 Удаление водорослей и предотвращение 
 их появления;

 Коагуляция (флокуляция) взвешенных частиц.

• Оптимальное значение pH воды в бассейне лежит в 
пределах от 7,2 до 7,6. 

• Повышение уровня pH вызывает раздражение слизистой 
оболочки, снижает естественную защиту кожи, вода 
известкуется, появляется запах хлора.

• Низкий уровень pH приводит к коррозии металлических 
элементов бассейна, повреждению затирки швов.

• Кроме того, повышение pH резко снижает эффективность 
действия дезинфицирующих средств.

• Для поддержания оптимального уровня pH применяются 
регуляторы pH-минус и pH-плюс.

Химическая обработка воды. Регулирование pH

Химическая обработка воды 
в бассейне сводится 
к четырем основным этапам:

регулирование уровня pH

1

2

3

4
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регулятор pH-минус

• Понижает значение pH воды плавательного бассейна. 

Состав жидкого средства: водный раствор неорганиче-
ской кислоты с антикоррозийными добавками.
Состав гранулированного средства: бисульфат натрия, 
сульфат натрия.

Способ применения: Для поддержания оптимального 
уровня pH воды бассейна 7,2 – 7,6 необходимо 2-3 раза в не-
делю проводить контрольные замеры тестером. Значение pH 
выше 7,6 должно быть снижено до 7,2 добавлением средства 
«Регулятор pH-минус».

Рекомендуемые дозировки (при ручной дозации): 
для понижения значения pH на 0,1 добавить 100 мл жидкого 
или 75 г гранулированного средства на 10 м3 воды.
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регулятор pH-минус

• Повышает значение pH воды плавательного бассейна. 

Состав жидкого средства: водный раствор 
неорганической щелочи и активные добавки.
Состав порошкообразного средства: 
натрия бикарбонат, карбонат натрия.

Способ применения: Значение pH ниже 6,8 должно быть 
повышено до 7,2 добавлением средства «Регулятор pH-
плюс». При отсутствии автоматической дозирующей станции 
растворить средство в отдельной емкости, понижая исходную 
концентрацию в 5-10 раз, а затем полученный раствор 
добавить порциями непосредственно в воду бассейна.

Рекомендуемые дозировки 
(при ручной дозации): 
для повышения значения pH на 0,1 добавить 125 мл жидкого 
или 100 г порошкообразного средства на 10 м3 воды.

регулятор pH-плюс

Химическая обработка воды. Регулирование pH
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В процессе купания в бассейн попадают вирусы, грибки и 
бактерии. Вредна только незначительная их часть, но все они 
загрязняют воду и образуют неприятные скользкие колонии 
на поверхности бассейна. Чтобы избежать этого, необходимо 
периодически проводить дезинфекцию воды в бассейне.

При обработке воды дезинфицирующими средствами 
«Акватикс» на основе хлора достигается не только 
бактерицидное действие, но и частичное удаление (путем 
окисления) органических примесей, не задерживаемых 
фильтром, а также эффективное сдерживание развития 
водорослей.

Обработка средствами на основе хлора - самый надежный 
и проверенный способ дезинфекции воды, особенно при 
сильном загрязнении бассейна (обильные дожди, высокая 
температура воды длительное время, большое количество 
купающихся).

Для упрощения процесса ухода за водой бассейна мы 
предлагаем вам широкий выбор дезинфицирующих средств 
«Акватикс»: жидкие, гранулированные, в  виде таблеток 20 
и 200 грамм.

Владельцы частных бассейнов особенно оценят 
двухсотграммовые таблетки комплексного действия: 
дезинфекция, осветляющий эффект и предотвращение 
образования водорослей.

деЗинФеКция воды
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деЗинФицирУЮЩее СредСТво для баССейнов
Экологически чистое средство для обеззараживания воды в плавательных бассейнах

Состав: гипохлорит натрия, натр едкий, вода. Содержание активного хлора – не менее 140 г/дм3.
Способ применения: Для дезинфекции воды в бассейнах 

Время начала обработки

Не менее чем за 12 часов до приема посетителей

Не менее чем за 2 часа до приема посетителей

Ежечасная текущая обработка 
во время приема посетителей

Дозировка, л

10 м3 20 м3  40 м3 60 м3 80 м3  100 м3

0,20-0,25	 0,4-0,5	 0,8-1,0	 1,2-1,5	 1,6-2,1	 2,0-2,6

0,07-0,1	 0,15-0,2	 0,3-0,4	 0,45-0,65	 0,6-0,8	 0,7-1,0

0,04	 0,08	 0,16	 0,23	 0,27	 0,4

Предварительно растворить указанное количество средства в 
отдельной ёмкости, понизив исходную концентрацию в 5-10 раз, 
полученный раствор добавить в бассейн вблизи места подачи воды. 
При интенсивном использовании бассейна дозировку допускается 
увеличить в два раза. Необходимо постоянно производить 
контроль и корректировку содержания активного хлора в воде с 
помощью тестера. Содержание хлора после введения средства и 
распределения по объему бассейна должно составлять 0,1-0,5 мг/л.

Химическая обработка воды. Дезинфекция.
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деЗинФицирУЮЩее СредСТво для баССейнов
Быстрый стабилизированный хлор в гранулах

Описание: гранулы белого цвета с запахом хлора.
Назначение: обеззараживание.
Область применения: для обеззараживания воды плавательных бассейнов, 
кроме бассейнов медицинского назначения, предназначенных для лечебных 
процедур или с водой специального минерального состава.
Антимикробная активность: бактерицидная, вирулицидная активность и 
действие на вегетативные формы спорообразующих микроорганизмов.
Состав: натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты.

Способ применения: предварительно растворить гранулы в воде в отдельной 
ёмкости, полученный раствор порциями добавить в бассейн вблизи места подачи 
воды или в нескольких местах одновременно во время работы циркуляционного 
насоса. Обеспечить значение pH воды бассейна в пределах 7,2 - 7,6. Применять в 
зависимости от степени загрязненности воды в соответствии с таблицей:

Цель дезинфекции        Дозировка на 10 м3, г

Текущая обработка, ежедневно, не менее
чем за 4 часа до приема посетителей   35

Ударная обработка, не менее чем
за 12 часов до приема посетителей  100

При мутной воде     200



13

Живая энергия воды

деЗинФицирУЮЩее СредСТво для баССейнов
Быстрый стабилизированный хлор в таблетках по 20 г

Описание: таблетки белого цвета с запахом хлора.
Назначение: обеззараживание.
Область применения: для обеззараживания воды плавательных бассейнов, 
кроме бассейнов медицинского назначения, предназначенных для лечебных 
процедур или с водой специального минерального состава.
Антимикробная активность: бактерицидная, вирулицидная активность и 
действие на вегетативные формы спорообразующих микроорганизмов.
Состав: натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты.

Способ применения: Перед применением циркуляционного насоса необходимо 
обеспечить значение pH воды бассейна в пределах 7,2 - 7,6. Необходимое количество 
таблеток помещают в скиммер или в автодозатор.
При вводе дезинфицирующего средства вручную предварительно растворить 
таблетки в воде в отдельной ёмкости, полученный раствор порциями добавить в 
бассейн вблизи места подачи воды или в нескольких местах одновременно во время 
работы циркуляционного насоса. При этом необходимо постоянно производить 
контроль и корректировку содержания активного хлора в воде с помощью тестера. 
Вносить средство не менее чем за 4 часа до приема посетителей из расчета 1-2 
таблетки на 10 м3 воды.

Химическая обработка воды. Дезинфекция.
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деЗинФицирУЮЩее СредСТво для баССейнов
Медленный стабилизированный хлор в таблетках 200 г

Описание: таблетки белого цвета с запахом хлора.
Назначение: обеззараживание.
Область применения: для обеззараживания воды плавательных бассейнов объемом более 20 м3, кроме бассейнов 
медицинского назначения, предназначенных для лечебных процедур или с водой специального минерального состава.
Антимикробная активность: бактерицидная, вирулицидная активность и действие на вегетативные формы 
спорообразующих микроорганизмов.
Состав: трихлоризоциануровая кислота.

Способ применения: Перед применением дезинфицирующего средства необходимо обеспечить значение pH воды 
бассейна в пределах 7,2 - 7,6. Необходимое количество таблеток помещают в плавающую капсулу или в скиммер. Не 
бросать таблетки в бассейн (опасность обесцвечивания материалов). При интенсивном использовании бассейна дозировку 
допускается увеличивать в соответствии с показаниями тестера хлора. При этом необходимо постоянно производить 
контроль и корректировку содержания активного хлора в воде с помощью тестера и осуществлять контроль за содержанием 
циануровой кислоты в воде бассейна. Вносить средство не менее чем за 4 часа до приема посетителей из расчета 1 таблетка 
на 30-50 м3 воды.
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деЗинФицирУЮЩее СредСТво для баССейнов
КОМПЛЕКСНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Медленный стабилизированный хлор в таблетках 200 г

Описание: таблетки белого цвета с синими вкраплениями с запахом хлора.
Назначение: обеззараживание.
Область применения: для обеззараживания воды плавательных бассейнов более 20 м3, кроме бассейнов медицинского 
назначения, предназначенных для лечебных процедур или с водой специального минерального состава.
Антимикробная активность: бактерицидная, вирулицидная активность и действие на вегетативные формы 
спорообразующих микроорганизмов, предупреждает образование водорослей.
Состав: трихлоризоциануровая кислота, сульфат алюминия, сульфат меди.

Способ применения: Перед применением дезинфицирующего средства необходимо обеспечить значение pH воды 
бассейна в пределах 7,2 - 7,6. Необходимое количество таблеток помещают в плавающую капсулу или в скиммер. Не 
бросать таблетки в бассейн (опасность обесцвечивания материалов). При интенсивном использовании бассейна дозировку 
допускается увеличивать в соответствии с показаниями тестера хлора. При этом необходимо постоянно производить 
контроль и корректировку содержания активного хлора в воде с помощью тестера и осуществлять контроль за содержанием 
циануровой кислоты в воде бассейна. Вносить средство не менее чем за 4 часа до приема посетителей из расчета 1 таблетка 
на 30-50 м3 воды.

Химическая обработка воды. Дезинфекция.
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деЗинФицирУЮЩее СредСТво для баССейнов
Беcхлорное экологически чистое средство для обеззараживания воды 

в плавательных бассейнах

Состав: перекись водорода.
Способ применения: Для дезинфекции воды в бассейнах закрытого типа.
Препарат дозируется в воду бассейна с помощью автоматического устройства при значении pH воды в диапазоне 7,2 - 7,4.

 Дозировка корректируется в зависимости от температуры воды:  

Дозировка, л, на 10 м3 воды Температура воды в бассейне

                до  25°С 26°С 27°С 28°С 29°С 30°С

Текущая обработка за 30 минут 
до приема посетителей  0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 1,0

При отсутствии дозирующего автоматического устройства 
рекомендуется растворить препарат в отдельной ёмкости в воде 
в соотношении 1:5 по объему и полученный раствор добавить 
непосредственно в бассейн вблизи места подачи воды. Содержание 
активного кислорода в воде бассейна  должно измеряться не менее 
двух раз в неделю при помощи специального тестера и должно быть 
не менее 30 мг/л.

Для усиления бактерицидного эффекта рекомендуется 
комбинировать обработку средством с обеззараживанием воды 
методами УФ-облучения и обработкой четвертичными соединениями 
аммония.

New

OXYOXY
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Песок 
кварцевый

Химическая обработка воды. Дезинфекция.

Фракции в ассортименте

Состав: кремнезем, полученный фракциони-
рованием руды Екатериновского обогатитель-
ного комплекса Волгоградской области.

Способ применения: предназначен для за-
грузки в фильтры для очистки воды в бассей-
нах и в хозяйствено-питьевом водоснабжении 
от взвешенных частиц, растворенного железа 
и марганца
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Удаление водороСлей

Одними из самых древних представителей живой 
природы на Земле являются водоросли. Их более 10 тысяч 
видов, некоторые обитают и в воде плавательных бассейнов. 
Водоросли — это растительные микроорганизмы, которые 
вырабатывают органические вещества, представляющие 
питательную среду для бактерий и грибков.

Переносимые по воздуху споры зелени при попадании 
в бассейн начинают активный рост, вызывая позеленение 
воды и образуя опасный скользкий налет. Чтобы уничтожить 
водоросли и предупредить их новое появление необходимо 
периодически обрабатывать бассейн средством «Акватикс-
Альгицид».
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алЬГицид (непенящийся)
Средство для уничтожения водорослей в бассейне

Состав: содержит водный раствор четвертичной аммониевой 
соли, комплексное соединение меди.
Назначение: уничтожает водоросли в бассейне и предупреждает 
их образование.
Свойства: не изменяет уровень pH воды, совместим с любыми 
фильтровальными установками, с дезинфектантами и вспомога-
тельными средствами обработки, используемыми в бассейнах.

СПОСОбы ПРИмеНеНИЯ: 
Регулярная профилактическая обработка: вносится непо-
средственно в бассейн при включенной фильтрации, в начале се-
зона - 0,2 л на 10 м3, каждую неделю - 0,1 л на 10 м3.
Очистка зеленой воды:
• отрегулировать pH до 7,0 - 7,4, затем внести препарат в количе-
стве 0,4 л на 10 м3 воды.
• при высокой засоренности водорослями провести ударную об-
работку хлорным дезинфектором.
Профилактическая обработка опорожненного бассейна: 

Химическая обработка воды. Удаление водорослей

• обработать стенки бассейна, желоба, донные сливы и другие детали растворенным в воде препаратом из расчета 1 л 
альгицида на 10 л воды;
• оставить действовать на 1-2 часа, затем, ополоснув чистой водой, наполнить бассейн.
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очиСТКа воды 
(коагуляция)

При помутнении воды в бассейне и после шокового 
хлорирования применяют такой метод очистки как коагуляция.

«Акватикс – Коагулянт» связывает мельчайшие 
взвешенные частицы примесей вместе, образуя хлопья, 
которые задерживаются песчаными фильтрами, либо, после 
отстоя воды, удаляются со дна бассейна водным пылесосом.

Вода становится кристально чистой.
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КоаГУлянТ
Средство для очистки воды плавательных бассейнов

Предназначен для очистки воды плавательных бассейнов.
Состав жидкого средства: полиоксидхлорид алюминия
Способ применения: Перед применением коагулянта следует проверить и, при 
необходимости, довести до нормы значения pH воды 7,2–7,6 и свободного хлора 0,1–
0,5 мг/л для воды плавательных бассейнов.
Очистка воды в частном бассейне: При большой мутности воды и после шокового 
хлорирования количество вводимого коагулянта может составлять до 400 мл жидкого 
или 200 г таблетированного средства на 10 м3 воды. Количество препарата выбирают 
экспериментально, в зависимости от мутности воды и предварительно растворяют 
в отдельной ёмкости с водой. Затем, при остановленной фильтрации, выливают 
полученный раствор из лейки по всему периметру бассейна. После этого вода в 
бассейне отстаивается не менее 12 часов. Слой хлопьев и взвеси собирают водным 
пылесосом и направляют в канализацию.
Очистка воды в общественном бассейне: Коагулянт впрыскивают дозирующим 
устройством (жидкий) либо помещают необходимое количество таблеток в скиммер 
или автодозатор из расчета 10-40 мл / 10-20 г на 1 м3 (в зависимости от мутности) 
для песчаного фильтра. Не допускается пропускать препарат через фильтрацию, если 
фильтр на диатомите или на картриджах. После набора необходимого количество воды 
выключают фильтрацию и дают отстояться не менее 20 минут. Слой хлопьев и взвеси 
со дна бассейна удаляют с помощью водного пылесоса, затем включают фильтрацию 
воды в бассейне. Если помутнение воды устранено не полностью, то фильтр промывают 
и обработку повторяют.

Химическая обработка воды. Коагуляция.
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• Жидкие продукты, фасуемые в канистры, укупориваются крышками со 
стопорным кольцом, которое предохраняет продукт от преждевременного 
использования..

• Канистры с дезинфицирующим средством дополнительно снабжены пере-
пускным клапаном.

• На канистры, укупоренные крышками, в стопорное кольцо вставляется 
контрольная пломба, которая опоясывает ручку канистры и скрепляется. При 
намерении вскрытия канистры, пломба рвется, срывая при этом стопорное 
кольцо.

• На всю потребительскую тару при фасовке наклеивается голографическая 
этикетка.

• Место нанесения голографической этикетки на все продукты (кроме 1 л 
бутылок) - место присоединения края этикетки и белого поля канистры.

• Жидкие продукты, фасуемые в бутылки 1 л, укупориваются простой вин-
товой крышкой и сверху в месте контакта крышки и бутылки наклеивается 
голографическая этикетка.

• Твердые продукты серии «Акватикс» фасуются в белые пакеты с нанесен-
ным на него логотипом «Aquatics» и закрепляются контрольной пломбой .

ЗаЩиТа оТ ПодделоК
Для защиты продуктов серии «Акватикс» от подделок предусмотрены следующие мероприятия






	îáëîæêà 1.pdf
	Áåç èìåíè-îáëîæêà 2.pdf
	16õ16_3_22.pdf
	îáëîæêà 3.pdf
	îáëîæêà 4.pdf

