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ГРАФИК САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ ЧАШИ

БАССЕЙНА, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПОЛНЫЙ СЛИВ ВОДЫ, МЕХАНИЧЕСКУЮ
ЧИСТКУ И ДЕЗИНФЕКЦИЮ

Нормы внесения Сроки внесенияХимре агент

П и зап ске и после слива воды
1.1 После очистки

бассейна

Хлорсодержа
щие средства

После слива водыдвукратное орошение с расходом

дезинфектанта 0,6-0,8 л/м и концентрацией
раствора 100 мг/л активного хлора. Смыв
дезинфицирующего раствора производится
теплой водой не ранее чем через 1 час после
его нанесения

Нанесение на стенки и дно 1% водный
раство . Дать высохнуть (12ч)

1.2 Альгицид До залива воды

Аква-минус1.3
Для понижения рН на 0,2 ед. в 1м воды
10гр. препарата

После заливки

воды (до нормы
Н 7,2-7,6 ед.)

1.4 Гипохлорит
натрия

технической

марки «А»

10 гр. на 1 м воды После заливки

воды

Альгицид 10 мл на 1 м в желоба бассейна После заливки

воды

Тек щая об аботка воды
2.1 Аква-минус

(при рН выше
7,6 ед.)

Для понижения рН на 0,2 ед. в 1м воды
10гр. препарата (вносится автоматической
станцией дози ования)

До нормы рН 7,2-
7,6 ед.

Аква-плюс

(при рН ниже
7,2 ед.)

2.2
Для повышение рН на 0,2 ед. в 1м воды
10гр. препарата в желоба бассейна

До нормы рН 7,2-
7,6 ед.

2.3 Гипохлорит
натрия
технической

марки «А»

10 гр. на 1 м воды в желоба бассейна 1 раз в сутки,
на ночь



(ударное
хло и ование)

2.4 Гипохлорит
натрия
технической

марки «А»

(текущее
хлори ование)

5 мл на 1м воды

(вносится автоматической станцией
дозирования)

До нормы
СЬ до 0,3-0,5мг/л

1,5 мг на 1 л воды (вносится
автоматической станцией дозирования)

2.5 Аквадехлор
(дехлорирован
ие воды после

удархлориров

ания)

Перед купанием
снижение

СЬ до 0,3-0,5мг/л

2.б Альгицид 5 млна 1 м в желоба бассейна 1 раз в 2 недели
2.7 Аква Аурат

(Коагулянт)

10 мл на 10 м

(вносится автоматической станцией
дози ования)

1 раз в сутки,
на ночь


