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ОАО «Каустик» г. Волгоград является одним из 
лидирующих химических предприятий России, опыт работы на 
рынке бытовой химии насчитывает более 30 лет. Высокое 
качество продукции обусловлено применением в производстве 
передовых технологий, использованием оборудования 
европейского класса, существующей системой контроля на всех 
технологических этапах производства, высокопрофес-
сиональным обслуживающим персоналом.

Химия для бассейнов производится на предприятии из 
собственного высококачественного сырья, соответствует 
требованиям СЭС и имеет всю необходимую разрешительную 
документацию.

СРЕДСТВО ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ PH

Состав: бисульфат натрия, сульфат 
натрия.
Назначение: понижает значение рН воды 
плавательного бассейна.
Способ применения: для поддержания 
оптимального значения рН воды бассейна в 
пределах 7,2 - 7,6 необходимо 2 - 3 раза в 
неделю проводить контрольные замеры 
тестером. Значение рН выше 7,6 должно 
быть снижено до 7,2  добавлением средства 
«Регулятор рН-минус».
Дозировка: для понижения рН на 0,1 

добавить 100 мл жидкого или 75 гр. гранулированного средства на 
10 м³ воды.
Срок годности: 2 года с даты изготовления.

СРЕДСТВА ДЛЯ БАССЕЙНОВ ОАО «КАУСТИК»

Регулятор рH-минус  10 л 30 л/1 кг 4 кг 13 кг 25 кг 



СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ

Дезинфицирующее средство 14%

Состав: гипохлорит натрия, натр едкий, 
вода. Содержание активного хлора - не 
менее 140 г/дм³.
Назначение: экологически чистое средство 
для обеззараживания воды в плавательных 
бассейнах.
Способ применения: предварительно 
растворить указанное количество средства 
в отдельной ёмкости, понизив исходную 
концентрацию в 5 - 10 раз, и полученный 
раствор добавить в бассейн, вблизи места 
подачи воды. Содержание свободного 

хлора после введения средства и распределения его по объему 
бассейна должно составлять 0,1-0,5 мг/л.
Дозировка:
Не менее чем за 12 часов до приема посетителей:
на 10 м³ воды 0,2 - 0,25 л; на 20 м³ воды 0,40 - 0,50 л; на 40 м³ 0,80 -
1,00 л; на 60 м³  воды 1,20 - 1,50 л; на 80 м³ 1,60 - 2,10 л; на 100 м³  
2,00 - 2,60 л.
Не менее чем за 2 часа до приема посетителей:
на 10 м³ воды 0,07 - 0,10 л; на 20 м³ воды 0,15 - 0,20 л; на 40 м³ 0,30 
0,40 л; на 60 м³  воды 0,45 - 0,65 л; на 80 м³ 0,60 - 0,80 л; на 100 м³ 
0,70 - 1,00 л.
Ежечасная текущая обработка во время приема посетителей:
на 10 м³ воды 0,04 л; на 20 м³ воды 0,08 л; на 40 м³ 0,16 л; на 60 м³  
воды 0,23 л; на 80 м³ 0,27 л; на 100 м³ 0,40 л.
Срок годности: 6 месяцев с даты изготовления.

 10 л 30 л



Состав: натриевая соль дихлоризоциану-
ровой кислоты.
Назначение: для обеззараживания  воды 
плавательных бассейнов, кроме бассейнов 
медицинского назначения, где проводятся 
лечебные процедуры или требуется вода 
специального минерального состава. 
Дозировка: текущая обработка - ежеднев-
но, не менее чем за 4 часа до приема 
посетителей на 10  м³ воды - 35 гр средства. 

Ударная обработка - не менее чем за 12 часов до приема 
посетителей на 10  м³ воды - 100 гр средства. При мутной воде - 
дозировка на 10  м³ воды -  200 гр средства.
Срок годности: 3 года с даты изготовления.

Быстрый стабилизированный
хлор в гранулах

СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ

 1 кг 5 кг 10 кг

Состав: натриевая соль дихлоризоциану-
ровой кислоты.
Назначение: для обеззараживания  воды 
плавательных бассейнов, кроме бассейнов 
медицинского назначения.
Применение и дозировка: 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 во 
время работы циркуляционного насоса. Вносить средство не 
менее чем за 4 часа до приема посетителей из расчета 1 - 2 
таблетки на 10 м³ воды.
Срок годности: 3 года с даты изготовления.

Быстрый стабилизированный хлор
в таблетках по 20 г  1 кг 3 кг 5 кг



Состав: трихлоризоциануровая кислота.
Назначение: для обеззараживания воды 
плавательных бассейнов объемом более 20 
м³, кроме бассейнов медицинского назна-
чения, предназначенных для лечебных 
процедур, или с водой специального 
минерального состава.
Применение и дозировка: необходимое 
количество таблеток помещают в плаваю-

щую капсулу или скиммер. Вносить средство не менее чем за 4 
часа до приема посетителей из расчета 1 таблетка на 30 - 50 м³ 
воды.
Срок годности: 3 года с даты изготовления.

Медленный стабилизированный хлор
в таблетках по 200 г

СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ

 1 кг 5 кг 12 кг

Состав: трихлоризоциануровая кислота, 
сульфат алюминия, сульфат меди.
Назначение: для обеззараживания воды 
плавательных бассейнов объемом более 20 
м³, кроме бассейнов медицинского назна-
чения, предназначенных для лечебных 
процедур, или с водой специального 
минерального состава.
Применение и дозировка: необходимое 

количество таблеток помещают в плавающую капсулу или 
скиммер. Вносить средство не менее чем за 4 часа до приема 
посетителей из расчета 1 таблетка на 30 - 50 м³ воды.
Срок годности: 3 года с даты изготовления.

Медленный стабилизированный хлор комплекс-
ного действия в таблетках по 200 г  1 кг 3 кг 5 кг



Состав: содержит водный раствор четвер-
тичной аммониевой соли и комплексного 
соединения меди.
Назначение: уничтожает водоросли в 
бассейне и предупреждает их образо-
вание.
Свойства:  совместим с любыми фильтро-
вальными установками, не изменяет 
уровень рН воды. Совместим с дезинфек-
тантами и вспомогательными средствами 
обработки, используемыми в бассейнах.
Применение и дозировка: регулярная 
профилактическая обработка - вносится 

непосредственно в бассейн при включенной фильтрации, в 
начале сезона  -  0,2 л на 10 м³, каждую неделю  -  0,1 л на 10 м³.
Очистка зеленой воды - отрегулировать рН до 7,2 - 7,6 и внести 
препарат в количестве  0,4 л (0,4 кг) на 10 м³ воды; при высокой 
засоренности водорослями провести ударную обработку 
хлорным дезинфектором.
Профилактическая обработка опорожненного бассейна - 
ополоснуть стенки бассейна, желоба, донные сливы и др. детали 
растворенным в воде препаратом из расчета 1 л (1,0 кг)  альгици-
да на 10 литров воды; оставить действовать на 1 - 2 часа, 
ополоснуть, наполнить бассейн.
Срок годности: 18 месяцев с даты изготовления.

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОДОРОСЛЕЙ В БАССЕЙНЕ

Альгицид (непенящийся)  1 кг 5 кг 10 кг 30 кг



Состав жидкого средства: полиоксид-
хлорид алюминия.
Способ применения: перед применением 
коагулянта следует проверить и, при 
необходимости, довести до нормы 
значение рН 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 

препарата может составлять до 20 мл/м³. Количество препарата 
выбирают экспериментально в зависимости от мутности воды. 
Коагулянт предварительно растворяют в отдельной емкости с 
водой, понижая исходную концентрация в 5-10 раз. 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 со дна 
бассейна собирают водным пылесосом и направляют в 
канализацию.
Очистка воды в общественном бассейне: жидкий коагулянт 
впрыскивают дозирующим устройством через распредели-
тельное устройство в систему подачи воды либо помещают 
необходимое количество таблеток в скиммер или автодозатор из 
расчета  10 - 40 мл / 10 - 20 г на 1 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. Если помутнение воды устранено не полностью, то 
фильтр промывают и обработку повторяют.
Срок годности: 3 года с даты изготовления.

Коагулянт

СРЕДСТВО ДЛЯ КОАГУЛИРОВАНИЯ ВОДЫ

 1 л 30 л/1,5 кг 4 кг



Фирма ООО «Неохимакс» была основана в 2000 г. на базе 
ведущего научно-исследовательского института хлорной 
подотрасли ФГУП НИИ «Синтез» с КБ.
Предприятие специализируется на выпуске препаратов 
обеззараживающих воду, а так же моющих и дезинфицирующих 
средств.

Производственная база предприятия оснащена промыш-
ленным оборудованием для выпуска жидкой, твердой, 
порошкообразной  химии. Химия для бассейнов имеет 
сертификаты госрегистрации.
Входящая и выходящая продукция проходит контроль 
соответствия техническим условиям в  лаборатории 
предприятия.

СРЕДСТВО ДЛЯ ПОНИЖЕНИЯ УРОВНЯ PH ВОДЫ

СРЕДСТВА ДЛЯ БАССЕЙНОВ ООО  «НЕОХИМАКС»

Нео-Минус Ж (жидкий)

Состав:  Содержит менее 50% минераль-
ной кислоты.
Применение и дозировка: показатель РН 
необходимо поддерживать на уровне 7,2-
7,6. Только при этих значениях можно 
гарантировать эффективную работу 
средств дезинфекции воды.
Для понижения показателя  РН на 0,2 в 10 м³ 
необходимо 100 мл препарата.
Препарат никогда не следует предвари-
тельно разбавлять!
Рекомендуется производить измерения рН 

через 40 - 60 мин после добавления препарата.
Добавления препарата осуществлять только при включенном 
циркуляционном насосе.
Срок годности:  2 года от даты изготовления.

 20 л 30 л



Доранг

Состав:  гипохлорит натрия (жидкий хлор), 
стабилизатор. Содержание активного хлора 
не менее 140 г  на литр.
Применение: прямое дозирование из пос-
тавляемой тары  с использованием насо-
са–дозатора для автоматических станций.
Водный раствор "Доранг" применяют также 
в бассейнах небольших, где отсутствуют 
станции электронного дозирования.
 Дозировка: текущая обработка — 100 - 150 
мл на 10 м³ воды в сутки в течение всего 
времени пользования бассейном и не 

требует технического перерыва. Ударная обработка  -  210 мл 
(250 г) на 10 м³ воды; добавляется единовременно и требует 
технического перерыва в работе бассейна на 12 часов. 
Срок годности: 6 месяцев с  даты изготовления.

СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ

 20 л 30 л

Состав: содержит четвертичные аммо-
ниевые соединения не менее 15%.
Применение: применяется для устранения 
и предотвращения роста водорослей в 
бассейне, так же используется для 
обработки душевых кабин и обходных 
дорожек.
Дозировка: при наполнении бассейна на 
100 м³ воды требуется 1 л препарата. При 
текущем дозировании на 100 м³ воды 0.5 л 
препарата примерно каждые 2 недели. При 
интенсивном использовании бассейна, 

высоких температурах и дождевых осадках дозу препарата 
следует увеличить на 10% - 20%.
Срок годности:  2 года с даты изготовления.

Альгицид (непенящийся)

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОДОРОСЛЕЙ В БАССЕЙНЕ

 1 л 3 л 5 л 30 л



Аква-аурат (жидкий)

СРЕДСТВО ДЛЯ КОАГУЛЯЦИИ ВОДЫ

Состав:  алюминия полиоксихлорид (Аурат 
10); содержание основного вещества - 12% 
(по оксиду алюминия).
Применение: коагулянт связывает мель-
чайшие взвешенные частицы примесей 
вместе, образуя хлопья.
Дозировка: 90 - 180 мл средства очень мед-
ленно вливают вблизи места подачи воды 
при работающем насосе, через 5 -10 мин его 
выключают на 20 мин - 30 мин. Очищение 
воды происходит  примерно 24 часа. Слой 
хлопьев удаляют с помощью пылесоса или 
фильтра воды. Для автоматических систем  

рекомендуется 2,5 - 25 мл коагулянта на 10 м³ воды.
Срок годности:  1 год с  даты изготовления.

 20 л 30 л

Окси-Нео

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДЫ АКТИВНЫМ КИСЛОРОДОМ

Состав:  менее 35% пероксида водорода, 
четвертичные соединения аммония.
Применение: жидкий кислород  исполь-
зуют для дезинфекции воды бассейнов. 
Препарат особенно эффективен для 
обработки мутной воды с органическими 
частицами и ростом водорослей.
Дозировка: текущая обработка - 0.5 л на 10 
м³ воды. Ударная" обработка - 1.0 л на 10 м³ 
воды. Требуется технический перерыв в ра-
боте бассейна не менее 12 часов. При ин-
тенсивном использовании бассейна сле-

дует увеличить дозировку до 2.0 л на 10 м³ воды.
Срок годности:  6 месяцев  с  даты изготовления.

 20 л 30 л



Что является главным для всех посетителей бассейнов? 
Конечно, уверенность в чистоте воды и безопасности. Надежная 
дезинфекция должна сочетаться с комфортностью пользования 
бассейном, не вызывать у купающихся неприятных ощущений. 
Именно такую задачу ставит перед собой Немецкая компания 
"Chemoform". Сегодня в арсенале предприятия – целый комплекс 
высококачественных средств по уходу за водой.

Производственная программа "Chemoform" включает в 
себя линейки продуктов для частных и общественных бассейнов. 
Это по-настоящему «умная» химия, позволяющая поддерживать 
воду в идеальном состоянии.

СРЕДСТВО ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ PH

СРЕДСТВА ДЛЯ БАССЕЙНОВ «CHEMOFORM» (ГЕРМАНИЯ)

Состав: создан на основе продукта гидро-
генсульфата натрия.
Назначение: регулирование рН до опти-
мального размера, дезинфекция воды в 
бассейне, защита от водорослей. Возмож-
но, применение в качестве особого 
моющего средства эффективного против 
образования извести.
Дозировка: для того чтобы добиться 
нужного результата, необходимо периоди-
чески измерять уровень рН. Идеальный 
показатель уровня рН: 7,2 - 7,6. Идеальный 

показатель уровня хлора: 0,6 - 1,0. Для того чтобы значительно 
понизить имеющийся уровень рН в воде объёмом 10 м³ на 0,2 
необходимо 150 грамм гранул. Удаляя известняковые 
образования, следует растворить 200 г гранул в 2 литрах воды, 
тщательно обработать очищаемую поверхность, после чего 
смыть. 
Срок годности:  5 лет с  даты изготовления.

рН-минус гранулированный  1,5 кг 5 кг 15 кг



СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ

Состав: в состав продукта входит кальция 
гипохлорит, а также около 70% активного 
хлора.
Назначение: препарат предназначен для 
качественной дезинфекции воды в бас-
сейне и для быстрой обработки питьевой 
воды. 
Свойства: незначительно повышает уро-
вень рН; растворяется практически без 
остатка; пригоден для мягкой воды; 

гидратированный препарат, неорганический; подходит также для 
обработки питьевой воды.
Дозировка: на 10 м³ воды - для первичной обработки требуется 
70 г; для длительной дезинфекции нужно 20 - 30 г каждые  2-3 дня.
Срок годности:  5 лет с даты изготовления.

Кемохлор-СН таблетки  5 кг

Состав: приготовлен с использованием 
гипохлорита кальция, около 70% активного 
хлора.
Назначение: хлорный препарат в гранулах 
для дезинфекции воды в бассейнах и 
питьевой воды.
Свойства: слегка повышает уровень рН; 
растворяется быстро с незначительным 
остатком; особенно пригоден для мягкой 
воды; неорганический, гидратированный; 

пригоден для обработки питьевой воды; допущен согласно 
стандартам DIN 19643.
Дозировка: для первичной обработки необходимо 70 г гранул на 
10 м³ воды. Для продолжительного хлорирования необходимо 20 -
30 г препарата каждые 2 - 3 дня на 10 м³ воды.
Срок годности:  5 лет с даты изготовления.

Кемохлор-СН гранулы  5 кг



СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ

Кемохлор Т-таблетки 200 г
Состав: изготовлено с использованием 
трихлоризоциануровой кислоты. Содержит 
80% активного хлора.
Назначение: таблетки хлорные пред-
назначены для длительной дезинфекции, 
уничтожения водорослей, флокуляции. 
Свойства: таблетки применимы в воде 
любой жесткости; медленно растворяются в 
воде; имеют нейтральный рН; стабилизи-
рованы от быстрого распада.

Дозировка: для того, чтобы вода постоянно была чистой, каждые 
7 - 10 дней надо добавлять в воду по 1 таблетке на 20 м³ воды. 
Срок годности:  5 лет с даты изготовления.

 5 кг

Состав: изготовлены с применением 
трихлоризоциануровой кислоты, а также 
содержит 80% активного хлора. 
Назначение: хлорные таблетки для длит-
ельной дезинфекции, флокуляции и 
уничтожения водорослей в бассейне. 
Свойства: медленно растворяются в воде; 
таблетки имеют вес 20 гр; имеют нейтраль-
ный показатель рН; стабилизированы от 

слишком быстрого распада.
Дозировка: для того, чтобы процесс дезинфекции был дли-
тельным, каждые 8 - 10 дней добавляют по 5 табл. на 10 м³ воды.
Срок годности:  5 лет с даты изготовления.

Кемохлор Т-таблетки 20 г  5 кг



СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ

Состав: приготовлен с использованием 
дихлоризоцианурат-дигидрата натрия, 
более 50% активного хлора.
Назначение: дезинфицирующее средство 
для воды в бассейне. Рекомендован для 
частных бассейнов.
Свойства: стабилизированные хлорные 
гранулы; рН нейтральный; растворяется 
быстро и без остатка; рекомендован в целях 

безопасного применения хлорных продук-тов;  пригоден для 
жёсткой воды; устойчив к воздействию солнечных лучей и тепла.
Дозировка: для первичной обработки необходимо 80 - 100 г гра-
нул на 10 м³ воды. Для продолжительного хлорирования необхо-
димо 35 г препарата каждые 3 - 6 дней на 10 м³ воды.
Срок годности:  5 лет с даты изготовления.

Кемохлор Т-65 гранулированный  5 кг

Состав: изготовлены с использованием 
90% активного хлора и трихлоризоциану-
ровой кислоты.
Назначение: хлорные таблетки для дли-
тельной дезинфекции воды в бассейне.
Свойства: 200-граммовые таблетки, при-
годные для воды любой жёсткости; 
растворяется очень медленно; рН ней-
тральный; стабилизирован от скоротечного 
распада.

Дозировка: для длительной дезинфекции каждые 7 - 8 дней 
использовать по 1 таблетке (200 грамм) на 30 - 50 м³ воды. 
Срок годности:  5 лет с даты изготовления.

Кемохлор Т-быстрорастворимые таблетки  5 кг



СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ

Состав: приготовленно с использованием 
трихлоризоциануровой кислоты, около 80% 
активного хлора.
Назначение: хлорные таблетки для дли-
тельной дезинфекции, флокуляции и 
уничтожения водорослей в бассейне.
Свойства: 200-граммовые таблетки, при-
годные для воды любой жёсткости; 
растворяется очень медленно; рН нейт-

ральный; стабилизирован от скоротечного распада.
Дозировка: для длительной дезинфекции каждые 7 - 10 дней 
добавлять по одной таблетке на 20 м³ воды. Ударную обработку 
застоявшейся воды следует проводить посредством Кемохлор-T-
Экспресс таблеток или Кемохлор T-Гранулят 65.
Срок годности:  5 лет с даты изготовления.

 5 кг

Состав: приготовленно с использованием 
трихлоризоциануровой кислоты, около 80% 
активного хлора.
Назначение: хлорные таблетки для дли-
тельной дезинфекции, флокуляции и 
уничтожения водорослей в бассейне.
Свойства: 20-граммовые таблетки, пригод-
ные для воды любой жёсткости; растворя-
ется очень медленно; рН нейтральный; 
стабилизирован от скоротечного распада.

Дозировка: для длительной дезинфекции каждые 8 - 10 дней 
добавлять по пять таблеток на 10 м³ воды. Ударную обработку 
застоявшейся воды следует проводить посредством гранулиро-
ванного хлора Т-65 или Кемоформ Т-быстрорастворимых 
таблеток.
Срок годности:  5 лет с даты изготовления.

 5 кгМульти-таблетки 20 г

Мульти-таблетки 200 г



Кемохлор жидкий

Состав: имеет в составе гипохлорит натрия 
с 12 - 15% активного хлора.
Назначение: препарат предназначен для 
качественной дезинфекции воды в бас-
сейне и для быстрой обработки питьевой 
воды. Предназначен для длительного 
хлорирования, дозируется непосредствен-
но из упаковки в неразбавленном виде. 
Свойства: представляет собой стабили-
зированный хлорный раствор; намного 

повышает уровень рН; не способствует образованию налета на 
кранах и трубопроводе; экономически выгоден; дозирование 
осуществляется непосредственно из упаковки.
Хранение:  в закрытой таре. Средство недолговечно в хранении.

 24 л

СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОДОРОСЛЕЙ В БАССЕЙНЕ

Состав: содержит в составе четверичные 
аммониевые соединения.
Назначение: альгицид против водорослей, 
бактерий и грибков в бассейне.
Свойства: в разведенном виде не имеет 
запаха и вкуса; не содержит в составе 
тяжелых металлов; не пенится, совместим 
практически со всеми хлорными продук-
тами; устойчив к воздействию ультрафиоле-
товых лучей; обладает длительным 
действием.
Дозировка: первичная обработка 100 - 150 

мл средства на 10 м³ воды, через каждые 2 недели добавлять 
средство. При высокой интенсивности использования бассейна, а 
так же при высоких температурах дозу увеличивают на 10 - 20%. 
Длительная обработка -  80 мл через 2 недели на 10 м³ воды. 
Усиленная обработка -  500 - 600 мл на 10 м³.
Срок годности:  3 года с даты изготовления.

3 л 5 лАльба супер К



ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДЫ АКТИВНЫМ КИСЛОРОДОМ

Состав: на основе пероксомоносульфата 
калия.
Свойства: таблетки весом 20 граммов 
быстрорастворимые; предназначены для 
дезинфекции воды в бассейне; не имеют 
запаха хлора, однако обеспечивают 
отличное качество воды в бассейне; 
предназначены в основном для применения 
в закрытых бассейнах.
Дозировка: для проведения самой перво-

начальной обработки нужно 5 таблеток на 10 м³ воды. Для 
последующей дезинфекции, необходимо класть в скиммер по 5 
таблеток на 10 м³ воды еженедельно. Для ударного хлорирования 
берут препарат Кемохлором T-65 гранулированным, тщательно 
разводят его в отдельной емкости, выливают аккуратно в бассейн. 
Срок годности:  5 лет  с  даты изготовления.

5 кгАквабланк О2 в таблетках 20 г

Состав: препарат изготовлен с примене-
нием пероксомоносульфата калия.
Свойства: гранулят быстрорастворимый; 
предназначен для дезинфекции воды в 
бассейне; не имеет запаха хлора; обеспе-
чивает абсолютную чистоту.
Дозировка: для проведения первичной 
обработки необходимо взять  200 г препа-
рата на 10 м³ воды. Для профилактической 

дезинфекции нужно еженедельно добавлять 100 г препарата на 
10 м³ воды. Если уже случилось сильное помутнение воды в 
бассейне или образовался налет из водорослей, нужно провести 
ударное хлорирование препаратом Кемохлор T-65 гранулиро-
ванным калия.
Срок годности:  5 лет  с  даты изготовления.

5 кгАквабланк О2 гранулы



ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДЫ АКТИВНЫМ КИСЛОРОДОМ

Состав: приготовленно с использованием 
пероксида водорода и четвертичных 
аммониевых соединений.
Назначение: средство против водорослей, 
для дезинфекции, оксидации и профилак-
тики против водорослей в водебассейна на 
основе активного кислорода.
Свойства: приготовлен на биологической 
основе; дезинфецирует воду и предотвра-
щает появление водорослей в бассейнах; 
безупречное качество воды без запаха 
хлора; рекомендуется для закрытых 

бассейнов; прост в применении, не пенится, рН-нейтральный.
Дозировка: 
Первичная обработка - необходимо 1500 мл препарата на 10 м³ 
воды. Через два дня повторить первичную обработку.
Длительная дезинфекция - необходимо еженедельно добавлять 
700 - 1000 мл препарата (в зависимости от температуры) на 10 м³ 
воды. 
При помутнении воды или образования налёта водорослей 
рекомендуется провести ударное хлорирование Кемохлор T-65 
гранулированным (гранулы растворить в ведре с водой, потом 
вылить в бассейн). Для оптимального действия хлора ударную 
обработку следует проводить при содержании кислорода менее 5 
мг / л. 
Срок годности:  1 год  с  даты изготовления.

22 лАквабланк жидкий



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Состав: изготовлено с использованием 
фосфоновой кислоты.
Назначение: универсальное моющее 
средство для санитарных помещений. 
Подходит для удаления образовавшегося 
известкового налета в помещениях: туалет, 
ванная, душевая.
Применение и дозировка: для тщательной 
очистки поверхностей препарат разводят 
водой в пропорции 1:3; для повседневной 
чистки -  в пропорции от 1,5 до 1,2; для 
чистки унитазов, керамической плитки в 

туалете препарат допустимо наносить в неразведенном виде. 
После выдержать 1 час, и  смыть  водой. 
Срок годности:  3 года  с  даты изготовления.   

1 лКальцестаб

1 кг

ХИМИЯ ДЛЯ ПРУДОВ

Набор для прудов с рыбой Starter-Set 

Состав набора: грунтовая подкормка Den-
nerle DeponitMix Professional 60, 2,4 кг ;
установка для подачи СО2 в аквариум 
Dennerle BIO 60 CO2 StarterSet ;
полное комплексное удобрение Dennerle 
V30 Complete для всех аквариумных 
растений.
Преимущества:

Мгновенный здоровый и превосходный рост благодаря 
разнообразному питанию аквариумных растений.
Лучшее средство для предотвращения роста водорослей 
благодаря оптимальному росту растений.
Грунтовая подкормка с минералами для корней растений.
Питательные вещества длительного действия для великолепного 
роста растений.
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КАРТА ПРОЕЗДА
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