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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ ЗА ВОДОЙ В БАССЕЙНАХ 
 
 
СТАРТОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ЗАЛИВЕ СВЕЖЕЙ ВОДЫ 

 До наполнения  бассейна водой, обработайте 10% раствором Algaecide Ultra Liquid стенки, углы, пол, швы и 
борты чаши бассейна для уничтожения грибков и бактерий 

 Наполните бассейн чистой водой 

 Используйте индикаторные полоски FreshWater Test Strips или тестер Pool Tester для измерения и контроля  
рН и уровня дезинфектанта в воде бассейна 

 Установите показатель рН (кислотно-щелочной балланс) на уровне 7.0-7.4  
 Если рН выше, добавьте pH Minus (для понижения уровня рН на 0.1 добавить 1 кг препарата на 100 

куб. м. воды) 
 Если рН ниже, добавьте pH Plus (для повышения уровня рН на 0.1 добавить 1 кг препарата на 100 куб. 

м. воды) 

 Добавьте в воду 5 таблеток Quick Chlorine Tablets на каждые 10 куб. м. воды при включенной фильтрации и 
дождитесь их полного растворения 

ИЛИ (бесхлорная дезинфекция): 

 Добавьте 3 мерных стакана Active Oxygen на каждые 10 куб.м. воды при включенной фильтрации (внимание: 
не использовать одновременно с хлоросодержащими препаратами!) 

 Добавьте 200 мл. Algaecide Ultra Liquid на каждые 10 куб. м. при включенной фильтрации 

 При остаточной мутности, выполните «обратную» промывку песка в фильтре и добавьте один картридж Floc 
Ultra Cartridge на каждые 10-25 куб. м. воды 

 После того как вода стала прозрачной, следует промыть фильтр и воспользоваться донным пылесосом для 
уборки неотфильтрованных остатков 

 При появлении мутности воды или для профилактики один раз в неделю повторить промывку фильтра и 
применение картриджа Floc Ultra Cartridge 

 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО  

 Проверьте и откорректируйте уровень рН так же, как и при СТАРТОВОЙ ОБРАБОТКЕ 

 Проведите ударную обработку препаратом Quick Chlorine Tablets  так же, как и при СТАРТОВОЙ ОБРАБОТКЕ 

 Проведите профилактическое добавление 100 мл. Algaecide Ultra Liquid на каждые 10 куб. м. при 
включенной фильтрации для предотвращения развития водорослей 

 Добавьте в воду 1 таблетку Slow Chlorine Tablets Large на каждые 30 куб. м. воды 
ИЛИ (комплексная обработка: дезинфекция, борьба с водорослями, осветление воды, стабилизация рН): 

 Добавьте в воду 5 таблеток MultiTab 4-in-1 Small на каждые 10 куб. м. воды или 1 таблетку MultiTab 4-in-1 
Large на каждые 20 куб. м. воды 

 Идеальный уровень хлора в воде должен поддерживаться на уровне 0.6-1.0  
ИЛИ (бесхлорная дезинфекция): 

 Добавьте в воду 1 таблетку Active Oxygen на каждые 20 куб. м. воды фильтрации (внимание: не использовать 
одновременно с хлоросодержащими препаратами!) 

 Идеальный уровень активного кислорода в воде должен поддерживаться на уровне 5 мг/л  
 

ОБНОВЛЕНИЕ ВОДЫ 

 Необходимо в течение каждого сезона обновлять по меньшей мере 1/3 объема воды в бассейне для 
уменьшения концентрации хлораминов, низких солей, стабилизаторов 

 При доливе воды выполните комплекс работ при СТАРТОВОЙ ОБРАБОТКЕ 
 

 

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

 Запрещается приступать к купанию ранее чем через 2 часа после применения  ударных доз 
хлорного препарата Quick Chlorine Tablets или при содержании хлора выше указанных норм 

 Все реагенты должны добавляться непосредственно в скиммер или с использованием поплавка 

http://www.crystalpool.com.ua/

