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НАЗНАЧЕНИЕ: 

Очистка воды плавательных бассейнов. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ: 
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ  

Внешний вид  
прозрачная или слегка мутноватая желтоватая 

жидкость  

Массовая доля алюминия, %, не менее  4,0 

Массовая доля хлоридов, %, не менее  10,0 

Показатель активности водородных ионов (pH) средства, единицы pH, не менее  1,5 

Плотность (при 20°С), г/см3 1,185 – 1,19 

Массовая доля железа, %, не более 0,01 

Массовая доля свинца, %, не более 0,001 

Массовая доля кадмия, %, не более 0,001 

Массовая доля мышьяка, %, не более 0,001 

Массовая доля ртути, %, не более 0,001 

  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  
Перед применением коагулянта (раствора ПОХА) следует проверить и, при необходимости, довести до нормы значение рН воды 7,2-7,6 и 

свободного хлора 0,1-0,5 мг/л. Коагулянт (раствор ПОХА) имеет определенную степень гидролиза и готов к применению. Коагулянт (раствор 

ПОХА) используют, не разбавляя во избежание его дальнейшего гидролиза. 

Очистка воды в частном бассейне: При большой мутности воды и после шокового хлорирования количество вводимого препарата может 

составлять до 20 мл/м3. Количество препарата выбирают экспериментально в зависимости от мутности воды. Коагулянт (раствор ПОХА) 

предварительно растворяют в отдельной емкости с водой, понижая исходную концентрация в 5-10 раз. Разбавленный коагулянт (раствор 

ПОХА) хранению не подлежит. Затем, при остановленной фильтрации, выливают полученный раствор из лейки по всему периметру 

бассейна. После этого вода в бассейне отстаивается не менее 12 часов. Образовавшийся слой хлопьев и взвеси со дна бассейна собирают 

водным пылесосом и направляют в канализацию.  

Очистка воды в общественном бассейне: Коагулянт (раствор ПОХА) впрыскивают дозирующим устройством через распределительное 

устройство в систему подачи воды из расчета  от 10 до 20 см3/м3 (в зависимости от мутности воды) до песчаного фильтра. Не допускается 

пропускать препарат через фильтрацию, если фильтр на диатомите или на картриджах. После набора необходимого количества воды 

выключают фильтрацию и дают отстояться воде в течение не менее 20 минут. Слой хлопьев со дна удаляют с помощью водяного пылесоса, 

затем включают фильтрацию воды в бассейне (аквапарке). Если помутнение воды устранено не полностью, то фильтр промывают и 

обработку повторяют. 

Для автоматических систем дозирования в зависимости от степени загрязнения воды и количества купающихся, рекомендуется от 0,2 до 1,0 

мл/м3 коагулянта (раствора ПОХА). Коагулянт (раствор ПОХА) рекомендуется использовать даже при обычной обработке воды один раз в 

неделю для очистки дна и стенок бассейна от скопившихся осадков. 

УПАКОВКА: 
Пластиковые канистры объемом 30 л и 1 л.  

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: 
Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранить в сухом, 

прохладном, недоступном для детей месте, в герметично закрытой упаковке. Беречь от влаги, нагрева. Гарантийный срок хранения - 12 

месяцев с даты изготовления.  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:  
При попадании средства в глаза и на кожу - промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Работать в 

резиновых перчатках и защитных очках. 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА РЫНОК РФ: РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЭКСПОРТ: СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ: 

тел.: +7 (8442) 40-66-83 

e-mail: aquatics@kaustik.ru 

тел.: +7 (8442) 40-66-09, 40-66-10, 40-66-11 

e-mail: ves@kaustik.ru 

тел.: +7 (8442) 40-63-03 

e-mail: spk@kaustik.ru  

WWW.AQUATICS.SU 


