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                         Краткое описание (часто используемых) хим. реагентов. 
 

 

Материал  Применение  Дозировка 

ДЕЗАЛЬГИН, 

жидкий концентрат рН 
- нейтральный, без 
хлора  
(по 1 л) 

 

Препятствует образованию водорослей с 
эффектом просветления.  
Вводится около триски. 

Предварительная:  стенки и дно намазать 
раствором разведенным в ведре в пропорции 
200 мл. на 10 л. воды. 
Первичная:  150 мл на 10 куб. воды  
Еженедельно: 30 мл (закрытый бассейн) 50 мл 

(открытый) на 10  куб. м.,  
заросший: на 10 куб. м. 250мл Дезальгина и 10 
таблеток Хлориклора и 200 г Хлорификса –
Гранулята   

ПИТТХЛОР 

быстрорастворимый 
гранулят жесткого 
хлора извести 
содержащий с 
умеренным осадком 

(по 13 кг) 

Для дезинфекции мягкой воды, подходит 
для ударного хлорирования. Вводится на 
ночь около триски. Позволяет сократить на 
30 % применение хлора. Растворять: 
сначала вода, потом ПИТТХЛОР.  

Первая: 80 гр. на 10 куб. м., еженедельно: 50 
гр. на 10 куб. м., 1-2 раза. 
Мутная вода: 150 гр.  

СТАБИХЛОРАН 

медленно 
растворимый 

хлоростабилизирующи
й  (по 1 кг) 

Путем однократной добавки, уничтожает 
преждевременные потери хлора, вызванные 
солнцем и температурой. Вводится в 

скиммер или в бассейн с циркуляцией 
фильтра. 

200 гр. на 10 куб. м. 
При использовании хлорилонга, хлорификса 
добавок не требуется.  

КВИКФЛОК Супер  

Жидкое средство (по 
1л) 

Усиливает действие песочных фильтров, 
удаляет взвеси. Вводится через скиммер.   

100 - 200 мл. при работающем насосе. 
Добавляется в скиммер. 

рН - МИНУС 

концентрированные 
кислотные гранулы (по 
0,5 кг, 6 кг) 

Для снижения рН.  
Вводится около триски. 

Для снижения рН на 0,1  
необходимо 100 гр. рН – минус на 10 000 л. 

рН – ПЛЮС 

концентрированный 
щелочной порошок 
(по 4 кг) 

Для повышения рН. 
Вводится около триски. 

Для повышения рН на 0,1 
необходимо 100 гр. на 10 000 л. 

БАЙРОХЛОР мини 

Быстрорастворимые 
таблетки (по 1 кг) 
 

Для быстрого  повышения хлора, 
растворяется в емкости, вводится около 
триски 

1-2 таблетки на 10 000 л. 

ДЕКАЛЬЦИТ для 
бассейнов 

Очиститель для бассейнов, быстро удаляет 
известь 

Разбавление 1:5 или без разбавления  
 

ДЕКАЛЬЦИТ фильтр, 

Кислый 
порошкообразный 

 

Улучшает эффективность фильтрования, 
предотвращает отложение грязи и 
известкового налета на оборудовании и 

покрытие бассейна. Для материалов 
неустойчивых к щелочам (алюминий) не  
пригоден. 

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

ХЛОРИФИКС – 

быстрорастворимый 

хлоргранулят (по 1 кг, 
5кг) 

Против бактерий, грибков и вирусов, 
разрушает органические вещества, 

вызывающие помутнения и загрязнения. 
Вводится около триски на ночь. 

Первичная и еженедельная: 
50 гр. на 10 куб. м. 

Мутная вода: 200 гр. на 10 000л. 
 

ХЛОРИКЛАР -  

Быстрорастворимые 

таблетки 
хлоросодеражащие рН 
нейтральный по 0,85, 5 
кг 

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 
куб. м. 

Мутная вода: 10 таблеток хлориклара и затем 
250  мл дезальгина на 10 куб. м. 

ХЛОРИЛОНГ 250 

Медленно 
растворимые таблетки, 
рН нейтральный 

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

Первичное: 
1 таблетка на 30 куб.  
Последующая: 1 таблетка на на 30 куб.  
раз в 1 - 2 недели. 
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 (по 1.25 кг) 

 

дозаторе или через скиммер, При объеме 

меньше 25 куб. м. использовать МИНИЛОНГ. 

Для быстрой коррекции добавлять 

ХЛОРИФИКС или ХЛОРИКЛАР. 

АДИСАН -  

(метасиликат натрия) 
порошкообразный 

щелочный очиститель 
(по 1 кг) 

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. 
 

БАЙРОКЛАР дуо таб 

Состоит: Байроклар 

Таб, 
И Байроплюс Таб без 
пены, рН нейтральный 
 

Байроклар Таб. (белая) для дезикаракации, 
Байроплюс Таб (синяя) для активизации 

дезинфиционнго действия  и защиты от 
водорослей. Синяя таблетка только для 
бассейнов. Байроклар таб ( белая)  вводится 
через плавающий дозатор. Вместе 
растворять в дозаторе  нельзя. При 
помутнении , изменении цвета, отсутствии 

Байроклар дуо таб, можно кратковременно, 
одноразово применить хлориклар или 
хлорификс. 

Доза состоит  из одной белой  и одной синей 
таблеток и достаточна 

для 30 куб. м. 
Первая: 2 пары таблеток еженедельно: 1 пара 
на 30 куб. м. 

 

МИНИЛОНГ 

Медленно 
растворимые таблетки 
Высокое содержание 
активного хлора, 
безизвестковый РН-

нейтральный 

Для длительной дезинфекции. Действует на 

бактерии, вирусы и грибки в воде бассейнов 
и разлагают органические взвеси и 
нечистоты. Вводится на ночь в дозаторе или 
через скиммер. Используется в бассейнах 
меньше 25 куб.м. Если больше, то 
использовать хлорилонг. 

Первичное: 1 табл. на 5 куб.м.  

Последующая: 1 табл. на каждые 5 куб.м. 
еженедельно. 
Для быстрой коррекции добавить хлорификс 
или хлориклар. 
Против роста водорослей регулярно 
добавлять дезальгин 

 
ПУРИПУЛ 

Зимний концентрат 

для открытых 
плавательных 
бассейнов. 
 

Действует  при продолжительном 
использовании осенью против сильного 
роста водорослей в заполненных бассейнах 

зимой. Делает не затруднительной 
весеннюю очистку 

Однократно вводится в различные места (1:5), 
для наилучшего распределения по окончании 
купального сезона. 

Дозировка зависит от жесткости воды: 

0-20 dH: 30мл/куб.м. 

20-30 dH: 40 мл/куб. 

c 30 dH: 50 мл/куб. 

БАЙРОФИКС 

Жидкое средство.  

Выделяет в воде 
активный кислород. Не 
содержит хлора. 

Предотвращает быстрое помутнение, рост 
водорослей. 

Однократно ввести 1 л. на 10 куб. воды в 
разных местах. 

 

БАЙРОКЛАР 
ТАБ/БАЙРОПЛЮС 
 

Байроклар таблетки (компонент 1 ) и 

Байроплюс (компонент 2) являются 
составляющими двухкомпонентного 
Кислородного метода ухода за водой на 
базе активного кислорода , 
Байроклар таб быстро дезинфицирует воду , 
а Байроплюс усиливает дезинфицирующее 

действие Байроклар таб и препятствует 
росту водорослей.  

Первичное использование: 

2 табл.  на 30 куб.м. содержимого бассейна + 
150 мл на 10 куб.м. Байроплюс. 
Последующее использование: 
Еженедельно 1 табл. Байроклар на 30 куб.м. 
+ 30 мл Байроплюс  (закрытый) и 50мл 
(открытый) на каждые 10 куб.м. 

 
КАЛЬЦИНЕКС ПУЛ 

 

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/куб.м. 

15-20 dH: 20 мл/куб. 

20-25 dH: 25мл/куб.м. 

от 20 dH: 30 мл/куб. на куб.м. воды. 

РАНДФИКС Густой очиститель краев, удаляет грязь, жир 
и копоть 
 

Для удаления грязи, нанести на тряпку или 
губку в неразбавленном виде загрязнение 
удалить 

СУПЕРФЛОК С 

 
 

С помощью Суперфлока С можно не 

фильтруемые загрязнения в воде сделать 
фильтруемыми. Вода становится чистой 

В течении 1-2 недель после промывания 

положить Суперфлок картуш в скиммер.  
1 картуш хватает для обработки максимально 
50 куб.м. воды. 

          


