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BAYROL 
Сделайте купание приятным! 

 

Обслуживание  плавательного бассейна 
 

Много ли вы знаете об обслуживании плавательного бассейна? Если вы ответите на 
этот вопрос «Нет», мы можем вас успокоить. Лучше всего разобраться  в этом вам 
поможет данное руководство. 
 
Чистая, кристально прозрачная, безупречная с гигиенической точки зрения, 
имеющая качество питьевой  вода  - этого можно достичь в любом бассейне. 
 
BAYROL имеет многолетний опыт и компетенцию, а также ведет новейшие 
разработки в области обработки воды в плавательных бассейнах. В нашей 
лаборатории уже в течение 40 лет разрабатываются средства, гарантирующие 
надежное и эффективное обеспечение высокого качества воды и одновременно 
являющиеся простыми в применении. При правильном уходе за водой ничто не 
омрачит вам радости от купания. 
 
Это руководство представляет  собой обзор возможных способов обработки воды в 
бассейне, которые позволят вам сделать купание еще более приятным. 
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Загрязнение, поступающее  от человека/окружающей среды/природы 
 
слюна       пот  пыль 
 
эфирные масла  бактерии   кожный жир 
 
косметика земля       трава    жиры 
 

вирусы  моча     цветочная пыльца 
 

грибки  листва   кислотные дожди 
 
споры водорослей       копоть 
 

средства для защиты  кожи от солнца  волосы 
 

 

Принципы обслуживания плавательных бассейнов 
 
Вода в плавательном бассейне «живет»,  так как   каждый день испытывает разные виды 
нагрузки:   органические и неорганические вещества неизбежно  попадают в нее, поступая  
из окружающей среды,   или заносятся  купающимися.  Если ничего не предпринимать, 
чтобы предотвратить это, то в очень скором времени вода станет мутной, потому что не 
подвергающаяся обработке вода в бассейне представляет собой идеальную среду для 
роста бактерий и водорослей. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Насколько быстро даже хорошая водопроводная вода может превратиться в «микробный 
соус», вы можете убедиться сами, проведя небольшой эксперимент: 
Наполните ведро  водой из-под крана  и оставьте на пару дней. Если после этого вы 
заглянете в ведро, то заметите, что его стенки покрылись слизью. Этот склизкий налет 
образовался благодаря деятельности бактерий, которые появились из-за того, что вода не 
подвергалась дезинфекции.  
 
Если вы оставите ведро на солнце, вы также заметите, что вода приобрела зеленый 
оттенок, который придает ей наличие  водорослей. 
Если водопроводная вода к тому же  является сравнительно жесткой, вам скоро станет 
заметно, что стенки ведра стали шероховатыми. При этом имеет место выпадение так 
называемого «жесткого» осадка; содержащаяся в воде известь осаждается на стенках в 
форме кристаллов. Если вы теперь  измерите   еще и уровень рН воды в ведре и сравните 
его с уровнем рН  воды из-под крана, то установите, что первый результат значительно 
выше второго. 
 
Из этого небольшого опыта становится ясно, почему так важен уход за водой в 
плавательном бассейне: 
- если вы не обрабатываете воду дезинфицирующими средствами, в ней появляются 

бактерии; 
- если вы ничего не предпринимаете против образования водорослей, вода быстро 

приобретет зеленый цвет; 
- если вы ничего не делаете для предотвращения образования известкового осадка, 

уровень рН воды в бассейне быстро выйдет за пределы интервала идеальных значений. 
 
Каждый владелец бассейна, который думает, что  удовольствие от плавания будет длиться 
бесконечно, и не предпринимает никаких шагов для ухода за водой, уже через несколько 
дней после наполнения бассейна будет разочарован.  В этом случае описанный выше 
сценарий   реализуется на практике применительно к воде в бассейне, причем, чем теплее 
вода, тем быстрее. 
Однако с помощью системы физических и химических мер можно добиться того, чтобы в 
течение длительного времени вода в бассейне находилась в безупречном  с гигиенической 
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точки зрения состоянии, оставалась кристально прозрачной, а также не имела никакого 
неприятного запаха. Степень удовольствия, получаемого от купания, во многом зависит от 
выполнения рекомендаций, приведенных в данном руководстве. Таким образом,  набор 
современных средств BAYROL для ухода за водой - это ключ к превосходному качеству 
воды.  

 

Технологическая схема плавательного бассейна 

 
Главным условием  эффективной обработки воды является рециркуляция и фильтрация 
(физическая обработка), а также добавление средств ухода за водой (химическая 
обработка). Физическая и химическая составляющие  процесса обработки воды являются 
взаимодополняющими и чрезвычайно важны для эффективного ухода за ней. Принцип 
прокладки водопроводных труб представлен на рисунке: 

 
 
1. Сливной канал 
2. Точка забора воды 
3. Фильтр 
4. Циркуляционный насос 
5. Теплообменник 
6. Точка подачи воды 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Однако проведение только рециркуляции и фильтрации является недостаточным для 

сохранения прозрачности и предотвращения появления  микроорганизмов в воде. Поэтому 
химическая обработка воды необходима. Дезинфицирующие средства убивают бактерии, 
грибки и вирусы, альгициды надежно предотвращают рост водорослей. С помощью 
коагулирования из воды могут быть удалены многочисленные частицы, представляющие 
собой сверхтонкие фракции и вещества, обуславливающие помутнение. 
Проведение химической обработки воды необходимо в каждом бассейне также для того, 
чтобы она обладала безукоризненным с гигиенической точки зрения качеством.  
 
 
Для правильного ухода за водой в бассейне требуются базовые знания в области обработки 
воды в плавательных бассейнах, а также характера действия различных средств обработки. 
Необходимые для этого сведения  будут приведены  ниже. Осуществление необходимых 
мероприятий займет максимум 10 минут в неделю и очень быстро станет для вас обычным 
делом. 
 

Расчет объема воды 
 
Для того чтобы правильно определить дозу средства для обработки воды в бассейне, 
необходимо знать, какой объем воды (м3) в нем содержится. В зависимости от формы 
бассейна для расчета применяются разные формулы: 
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Шаг 1.  
Регулирование уровня рН 

 
Шаг 2.  

Дезинфекция воды 

     /                              \ 
Программа  Программа    Программа 
    ухода             ухода            ухода 
активный           хлор              бром 
кислород 

 
Шаг 3. 

Предотвращение появления 
водорослей 

 
Шаг 4. 
Коагулирование 

Прямоугольный бассейн: 
       длина*ширина*глубина* = ...м3 
 
Овальный бассейн: 
длина*ширина*глубина*0,89 = ... м3 

 

       Бассейн в форме восьмерки: 
       длина*ширина*глубина*0,85 =...м3  
 
Круглый бассейн: 
длина*ширина*глубина*0,79=...м3 
 
*
глубина = средняя глубина воды 

 

 

Физическая обработка воды 
 
При хорошем протекании воды в бассейне большая часть крупных  частиц грязи будет 
удерживаться с помощью фильтра. В целом, мы рекомендуем включать насос на такое 
время, чтобы  рециркуляция воды в бассейне осуществлялась  как минимум 2-3 раза в день. 
Как правило, это соответствует  работе  фильтра  в течение 6-8 часов в день. 
 
Если вы используете песочный фильтр, необходимо каждую неделю осуществлять его 
обратную промывку. Благодаря  этому будет  также происходить обновление  воды в 
бассейне. То, что автоматически происходит при обратной промывке песочного фильтра, 
относится и к другим типам фильтров. Их также необходимо прочищать, и как минимум 3% 
воды еженедельно должно заменяться на свежую.  
 
Чужеродные тела, которые, несмотря на описанные выше процедуры,  находятся в воде, 
следует либо  удалять вручную, либо  отсасывать с помощью  автоматического землесоса 
(см. стр.17). 

Химическая обработка воды 
 
Химическая обработка воды состоит из 4 шагов: 

  
1. Регулирование уровня рН 

2. Дезинфекция воды 
3. Предотвращение появления водорослей  
4  Коагулирование  

  
Для проведения  дезинфекции воды имеется 3 

различных программы ухода, одну из которых владелец 
бассейна может выбрать по своему желанию: 
 
 
 
- дезинфекция воды с применением активного 

кислорода 
- дезинфекция воды с применением хлора 
- дезинфекция воды с применением брома 
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Относительная эффективность  
дезинфицирующего средства в % 
 
 
 
 
 
 
         

Значение рН 

Регулирование уровня рН 
 
Регулирование уровня рН является необходимым условием правильного ухода за водой в 
бассейне. Значение рН показывает, какую реакцию имеет вода – щелочную или кислую – и 
насколько сильную. Кроме того, рН является важным фактором, влияющим на 
эффективность добавляемых дезинфицирующих средств.  
 
С точки зрения оптимальной обработки воды, идеальное значение  рН лежит в интервале от 
7,0 до 7,4. Однако в зависимости от жесткости и температуры, уровень рН может сильно 
колебаться. Поэтому необходимо регулярно, как минимум один раз в неделю, его  
проверять. Это можно делать с помощью прибора  для измерения уровня рН в бассейне 
фирмы BAYROL. Для этого, в мензурку наливают воду из бассейна и растворяют в ней 
красную таблетку фенола.  Затем сравнивают полученный цвет воды со шкалой цветов.  Но 
гораздо удобнее использовать тестовую полоску QuickTest фирмы BAYROL (см. стр.15), в 
этом случае измерение уровня рН становится похожим на детскую игру.  
 
Если значение рН оказывается слишком низким (кислая реакция  воды) или слишком 
высоким (щелочная реакция воды), решить проблему можно следующим образом: 

 
 кислая реакция   идеальная реакция  щелочная реакция  

 
0     7,0 – 7,4    14 
 
       ПРОБЛЕМА 

 

Коррозия металла  Раздражения кожи, глаз 

Разъедание швов строительной конструкции Снижение эффективности действия 
дезинфицирующих средств 

Ухудшение процесса коагулирования Ухудшение процесса коагулирования 

 Тенденция к выпадению известкового осадка 

 

Систематическое регулирование уровня рН дает возможность использовать 
дезинфицирующие средства в меньших количествах, так как их эффективность сильно 
падает при увеличении значения рН.  

 
 

Если уровень рН слишком высокий (то есть, более 7,4), следует добавить в воду простое в 
применении  средство «рН-Minus», представляющее собой гранулы кислоты. При 
добавлении рН-Minus рН воды в бассейне постепенно снизится. Если уровень рН, наоборот, 
слишком низкий, необходимо добавить «рН-Plus», и таким образом его увеличить. Для 
регулирования уровня рН воды в бассейне лучше всего использовать  удобные пакеты с  
рН-Plus и рН-Minus, в которых содержится по 500 грамм данного  средства. На обратной 
стороне пакета  приведена дозировочная таблица, по которой можно определить, сколько 
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пакетов необходимо для бассейна вашего объема при данном уровне рН (измеренном 
перед тем, как добавлять данное средство). На этом сложные вычисления необходимой 
дозы заканчиваются. 
 
 

Дезинфекция воды 
 

В воде плавательного бассейна имеются самые благоприятные  условия для 
жизнедеятельности различных микроорганизмов (бактерий, грибков, водорослей).  Лишь 
немногие из бактерий и грибков являются возбудителями болезней и создают риск 
инфекционных заболеваний для купающихся, но  и они в результате быстрого размножения 
могут привести к появлению слизистого налета и помутнению воды. Поэтому необходимо 
следить за эффективным  подавлением  жизнедеятельности микроорганизмов,  
обрабатывая с этой целью воду  дезинфицирующими средствами,  и, таким образом, 
поддерживать безукоризненное с гигиенической точки зрения качество воды. 
 

Существует три различных способа проведения дезинфицирующей обработки 
воды: 
 
- Дезинфекция воды с помощью хлора 
- Дезинфекция воды с помощью активного кислорода 
- Дезинфекция воды с помощью брома 

 

Дезинфекция воды с помощью хлора 

 

При обработке воды хлором достигается не только бактерицидное действие, но он также 
способствует удалению не задерживаемых фильтром органических примесей путем 
окисления (т.н. холодное горение). Классическое хлорирование  является самым надежным 
способом дезинфекции воды, прежде всего, когда загрязнение воды является  особенно 

сильным, например, при температуре воды длительное время превышающей 28С или из-за 
поступления большого количества загрязняющих веществ. В результате разработки  новых 
стабилизированных продуктов на основе хлора (Chlorilong, Chloriklar, Chlorifix), 
осуществлять хлорирование воды стало проще, а поступающий в воду  хлор сттал 
использоваться более эффективно.    
 
Преимущества дезинфицирующих средств на основе хлора: 
- высокое содержание активного хлора; 
- полное, без остатка,  растворение в воде; 
- отсутствие влияния на уровень рН.  
В частности, содержащийся в этих продуктах стабилизатор (изоциановая кислота) 
препятствует ненужным потерям хлора, которые обычно возникают под воздействием 
солнечных лучей. 
В рамках дезинфекции воды на основе хлора мы настоятельно рекомендуем использовать 
такие средства как Multibloc или Multibloc Mini, так как эти запатентованные продукты в 
форме таблеток содержат все необходимые вещества для полноценного ухода за водой: 
- дезинфекция с помощью медленно растворимого хлора; 
- предотвращение появления водорослей с помощью не образующего накипи альгицида; 
- заточка фильтра и удаление мутного осадка с помощью коагулирующего средства. 
 
Коагулирование с помощью Multibloc представляет собой особенно оригинальную систему: 
фильтр сразу же «затачивается» с помощью быстрорастворимого коагулирующего средства 
(в виде голубых таблеток альгицида) Таким образом, производительность фильтра с самого 
начала поддерживается на высоком уровне, и его эффективность   благодаря этому 
значительно возрастает. Медленно растворимый коагулянт (в виде белых таблеток 
Chlorblock) непрерывно удаляет загрязняющие частицы из воды  в течение 14 дней. 
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Multibloc является практичным  средством и обладает санитарным действием. Применение 
его чрезвычайно просто:  снимите крышку с коробки  Multibloc и поставьте коробку с 
таблетками в сливной канал. Multibloc держится в два раза дольше, чем обычное 
дезинфицирующее средство: для объема воды 30 м3 достаточно добавлять  Multibloc 
каждые две недели. Таким образом, в течение 14 дней вы будете получать удовольствие от 
купания в бассейне благодаря одной коробке  Multibloc. Что может быть проще?  
 
Multibloc является идеальным средством для обработки воды также в периоды, когда 
бассейн активно  не используется: при уменьшенном времени работы фильтра и резко 
сниженном загрязнении для объема воды 30 м3 одной коробки этого универсального 
средства может хватить даже на три недели, при этом вода останется  чистой и прозрачной.  
 
Multibloc лучше всего применять в бассейнах с песочным фильтром. Но  в случае 
патронного фильтра это средство также может использоваться при более частой промывке 
фильтра. 
 
Новинкой является дезинфицирующее средство Multibloc Mini, которое из-за  меньшего на 
20% диаметра особенно  подходит для маленьких сливных каналов и небольших бассейнов. 
Коробки Multibloc Mini хватает на 14 дней для объема воды 20 м3.   

 

Дезинфекция воды с помощью активного кислорода 

 
В настоящее время наблюдается тенденция к  применению мягких методов обработки воды. 
Дезинфекция воды с помощью активного кислорода принадлежит к  этому направлению, так 
как вообще  не предусматривает применение хлора. 
 
Метод обработки воды с помощью активного кислорода имеет целый ряд 
преимуществ: 
 
- отсутствие запаха хлора; 
- особенно щадящее воздействие на кожу (подтверждено дерматологической экспертизой, 
проведенной  институтом гигиены Гельзенкирхена и институтом дерматологических тестов 
Мюнстера); 
- отсутствие раздражения кожи и глаз; 
- качество воды создает приятное ощущение, как будто вы купаетесь в чистой природной 
воде; 
- после купания кожа не сохнет, волосы не становятся ломкими; 
- при обработке воды с помощью активного кислорода не происходит образования пены, не 
изменяется уровень рН; 
- не используются тяжелые металлы, а, следовательно, нет опасности появления пятен на 
пластиковой пленке и  коррозии металлических частей; 
-  такой способ обработки воды совместим с хлорированием, то есть,  возможно добавление 
хлора или ударное хлорирование при сильном загрязнении воды; 
- обработка воды с помощью активного кислорода обеспечивает надежное 
дезинфицирующее действие; 
- эффективное предотвращение появления водорослей (Шаг 3) также входит в этот вид 
обработки воды. 
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Все системы BAYROL, связанные с применением активного кислорода, 
основаны на комбинации двух биологически активных веществ,  идеально 
дополняющих друг друга: 
 
1 компонент  Bayroklar Tab, таблетки для дезинфекции 

2 компонент   Bayroplus, жидкость, активатор и защита от водорослей (не образует 
 пены)  
 
          Bayroklar и  
          Bayroplus вместе 
 
          только Bayroklar 
 
          только Bayroplus 
 
  5 минут   1 час   2 часа 
 
 
Бактерицидное действие,      
коли при рН 7.0/ 10 г       
восстанавливаемость 

 
Такая комбинация создает уникальный эффект синергизма (и уже запатентована).  При 
взаимодействии эффект от  отдельных компонентов многократно усиливается, поэтому их 
необходимо всегда применять вместе.  По совокупному воздействию этот метод обработки 
воды соответствует дезинфекции с помощью хлора.    

 
Вручную:   выбор между таблетками, гранулами и жидкостью. 
 
Для того чтобы обработка воды с помощью активного кислорода была максимально 
удобной, лучше всего использовать таблетки Bayroklar DuoTab. Определить необходимую  
дозу данного средства в этом случае легко,  одной такой упаковки хватает приблизительно 
на одну неделю на 30 м3 воды.  
 
Ровое средство Soft&Easy так же, как и DuoTab,  удобно в  применении и дозировании В 
нем  оба синергетически действующих компонента разделены и находятся в одном двойном 
пакете. (1 двойной пакет в неделю на 20 м3 воды). Преимущество Soft&Easy заключается в 
дополнительных веществах, присутствующих в нем в соответствии с абсолютно новым 
рецептом, по которому оно изготавливается. Они обуславливают очищающее действие  и 
буферный эффект  уровня рН. Более того,  содержимое двойного пакета можно добавлять 
прямо в бассейн, так что отпадает необходимость в использовании специального 
дозирующего устройства (лодочки). 
 
Для тех, кто предпочитает жидкие средства для обработки воды, идеально подойдет 
Bayrosoftswim. Оба компонента обработки воды с помощью активного кислорода 
соединены здесь  в одной жидкости. Система Bayrosoftswim состоит из вышеупомянутого 
средства Bayrosoftswim, обладающего дезинфицирующим и предотвращающим появление 
водорослей действием, а также Bayrosoftswim Starter и Bayrosoft Quick Test. 
Bayrosoftswim Starter добавляется один раз в начале сезона. Этот препарат усиливает  
дезинфицирующее действие и предотвращает помутнение воды, вызванное выпадением 
известкового или металлического осадка. С помощью Bayrosoft Quick Test можно измерить 
уровень рН и содержание хлора в воде. 
 

Автоматически: “разумное” комбинированное средство 
 
С помощью автоматического измерительно-регулирующего дозирующего устройства 

Bayrosoft DOS жидкость Bayrosoft всегда добавляется в воду бассейна в оптимальных 
дозах. Более того, благодаря этому прибору в воде  автоматически поддерживается 
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оптимальное значение   рН, равное 7.2. Такой простой и не требующей технического 
обслуживания автоматическая  обработка воды в бассейне с помощью активного кислорода 
не была еще никогда. 

 

Дезинфекция воды с помощью брома 

 
Вариантом, служащим дополнением к хлорированию, является применение для 
дезинфекции воды брома. Бром, как и хлор, является галогеном и прекрасно подходит для 
дезинфекции воды в плавательном  бассейне. Он убивает бактерии, вирусы и грибки и 
способствует удалению органических примесей из воды путем окисления. Бром имеет 
следующие преимущества по сравнению с хлором: 
- бром не имеет неприятного запаха, который отличает хлор; 
- бром щадит кожу и глаза; 
- бром не содержит извести, имеет нейтральную реакцию рН и подходит для применения в 
любой воде; 
- бром обеспечивает оптимальный уровень надежности дезинфекции воды благодаря 
устойчивости к высоким значениям рН. Например, при значении рН, равном 8.0, 
эффективность дезинфицирующего действия брома составляет 87%  (для сравнения: у 
хлора - только 33%). 
 
Этот метод обработки воды особенно подходит в тех случаях, когда присутствие запаха 
хлора нежелательно, но нужна высокая степень надежности дезинфицирующего действия, 
например, в гидромассажных бассейнах. С точки зрения потребителя, среди средств 
дезинфекции  бром представляет собой срединный путь между хлором и активным 
кислородом. 
 

AQUABROME, продукт BAYROL, отличается не только абсолютно не уступающим хлору 
дезинфицирующим и окисляющим действием, но и с точки зрения предотвращения 
появления водорослей является еще более эффективным средством, чем хлор. 

AQUABROME  в виде таблеток, содержащих бром, в течение 30 лет является лидером на 
рынке продукции данного направления. Он применяется как в домашних, так и в 
общественных плавательных бассейнах. 

Основными компонентами системы AQUABROME являются таблетки AQUABROME-

Tablets и броминатор. Таблетки AQUABROME растворяют в «шлюзах» для дозирования 
брома. Полученный раствор автоматически поступает непосредственно  в систему 

циркуляции воды в бассейне. Медленно растворяющиеся таблетки AQUABROME идеально 
подходят для дозирования с помощью броминатора,  наполнять который ими  нужно только 
один раз в две недели. Таким образом, при дезинфекции воды с помощью брома также 
можно испытать преимущества автоматического дозирования. «Шлюзы» для дозирования 

AQUABROME являются прочными и долговечными, несложными в обращении и не 

требующими обслуживания. Особо рекомендуется применять систему AQUABROME в 
гидромассажных бассейнах. 

К системе AQUABROME относятся также AQUABROME algicide и AQUABROME 
regenerator. 

AQUABROME algicide представляет собой жидкое,   не образующее пены средство для 
предотвращения появления водорослей. Благодаря входящим в его состав биологически 

активным веществам оно  прекрасно сочетается в применении с таблетками AQUABROME. 

AQUABROME regenerator является быстрорастворимым дезинфицирующим средством в 
виде гранул на основе активного кислорода. Оно быстро удаляет органические вещества, 
обуславливающие помутнение и загрязнение воды, и восстанавливает использованный 
бром. Сразу же после его добавления в бассейне снова можно купаться. 
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без коагулирования   с коагулированием 

      

частицы, подвергшиеся коагуляции 

 

фильтрующий песок 

 

коллоидные примеси 

     

  

       

Предотвращение появления водорослей 
 

Водоросли являются  наиболее древними представителями  живой природы на Земле. 
Однако, среди 10000 видов, к сожалению, есть и такие, которые прекрасно чувствуют себя и 
в воде плавательных бассейнов.  Водоросли - растительные микроорганизмы, 
вырабатывающие загрязняющие органические вещества, присутствие которых в воде 
бассейна крайне нежелательно. Эти вещества, в свою очередь,   представляют  идеальную 
питательную среду для бактерий и грибков. Размножение и распространение  водорослей 
происходит с помощью  спор, которые наряду с пылью, разносятся с воздухом, и потому 
присутствуют в любом, даже крытом бассейне.  Таким образом, имеется достаточно 
оснований для предотвращения роста водорослей. 
 
Применения только распространенных дезинфицирующих средств, как правило, 
оказывается недостаточно для предотвращения распространения водорослей.  Водоросли 
могут быть устойчивы к воздействию хлора, так как хлор не может проникнуть через плотную 
оболочку, образованную крупными колониями водорослей.  
Предотвращать  - лучше, чем лечить! Своевременная профилактика с помощью продукции  
Desalgin компании BAYROL помешает развитию  процесса обмена веществ у водорослей. 
Они погибнут или, по крайней мере,  их рост будет остановлен.  Постоянное содержание 
небольшого количества Desalgin в воде, что возможно  при помощи регулярного добавления 
необходимой дозы данного средства,  надежно обеспечит  отсутствие водорослей в 
бассейне.  
 
Средства серии Desalgin используются давно и действуют против всех видов водорослей. 
Desalgin, не содержащий хлор и токсичные тяжелые металлы, в применяющихся 
концентрациях совершенно безвреден для кожи. Его добавляют в воду непосредственно 
после заполнения бассейна. Это средство не только предотвращает образование 
водорослей, но и останавливает рост бактерий, а также удаляет из воды вещества, 
обуславливающие ее помутнение. Таким образом, вода становится прозрачнее. 
 
Специально для применения в бассейнах, оборудованных струйными системами (установки 
с обратным током), разработан продукт Desalgin Jet, совершенно не образующий пены. Не 
образует пены также Bayroplus, аналогичное  средство  в рамках системы обработки воды с 
помощью активного кислорода.   

 

Коагулирование 

 
Фильтрование служит для удаления загрязняющих частиц и веществ, способствующих 
помутнению воды.  Однако фильтр способен задерживать частицы только до определенного 
размера. Мельчайшие  частицы без применения дополнительных мер отфильтровать 
невозможно. В песочных фильтрах такие загрязняющие примеси  могут   быть задержаны с 
помощью приема, называемого коагулированием. 
 
Коагулирующее средство добавляется непосредственно перед фильтром и образует в воде 
хлопьеобразный осадок, обволакивающий загрязняющие частицы, а также  связывающий 
частицы, осаждающиеся на поверхности хлопьев.   Нагруженные грязью хлопья имеют уже 
достаточно большой размер, и полностью задерживаются песочным фильтром. После 
следующей обратной промывки эти загрязняющие вещества будут из него удалены.  
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Кроме того, коагулирование усиливает действие используемого дезинфицирующего 
средства. Качество воды в целом улучшается, купание в прохладной воде приносит массу 
удовольствия. Это относится ко всем системам обработки воды. Однако, особенно 
заметный позитивный эффект отмечается для системы обработки воды с помощью 
активного кислорода. Результат: вода после фильтрации становится кристально прозрачной 
и чистой. 
 
Специально для проведения коагулирования в частных бассейнах с песочными фильтрами 
разработано средство Superflock C. Речь идет о картриджах, где коагулирующее средство 
содержится в концентрированной, медленно растворимой форме. После обратной промывки 
картриджи просто ставят в сливные каналы  и непрерывно в течение многих дней 
добавляют туда коагулирующее средство перед песочным фильтром. Таким образом, 
достигается гораздо лучший эффект, чем при добавлении вручную обычных коагулянтов, 
которые образуют хлопья только периодически, с задержкой во времени.   
 
Кроме того, Superflock C имеет преимущество, заключающееся в возможности удаления с 
его помощью металлов, таких как железо и медь, а также фосфатов. 

 

Автоматическая обработка воды 

 
Для тех, кто не желает осуществлять обработку воды в бассейне в ручную, BAYROL 
предлагает индивидуальную систему измерения, регулирования и дозирования для 
обеспечения постоянного безупречного с гигиенической точки зрения качества воды. 
Преимущества автоматизации очевидны: 
- При автоматическом дозировании добавление дезинфицирующего средства 

осуществляется более точно, экономично и удобно, чем вручную. 
- Дезинфицирующее действие   гарантировано даже при интенсивном использовании 

средства и сильном загрязнении воды. 
- Надежно предотвращается «опрокидывание» воды в бассейне даже в течение 

длительного периода отсутствия – деньги, необходимые для дорогостоящей  повторной 
обработки, будут сэкономлены. 

- Отработанная технология обеспечивает несложную и в течение длительного времени не 
требующую специального ухода эксплуатацию. 

- Надежные насосы гарантируют тихую работу благодаря бесшумным внутренним 
механизмам. 

- В случае, если в работе оборудования происходят какие-либо  нежелательные 
изменения, сразу же раздается звуковой сигнал. 

- Установка оборудования осуществляется просто и может быть произведена 
специалистом компании BAYROL. 

 
BAYROL предлагает индивидуальную схему дезинфекции воды с помощью хлора или брома 
– Bayromat Poolmanager. Доступным по цене вариантом является  средство PoolRelax. 
BayroSoft DOS  обеспечивает идеальный уход за водой, в случаях, когда обработка с 
помощью активного кислорода дает результат.  
Для обоих устройств, но особенно для BayroSoft DOS, рекомендуется расширение системы 
с использованием прибора автоматического коагулирования (Flockmatic), который 
поставляется в виде отдельного модуля. 

 

Перечень вопросов: как выбрать оптимальный способ поддержания качества 
воды в собственном бассейне?  

 
Теперь, конечно, встает вопрос: какая система водоподготовки (с использованием хлора, 
активного кислорода или брома) лучше всего подходит для каждого отдельного владельца 
бассейна. Ведь  каждый бассейн так  же индивидуален, как и его хозяин. Другими словами, 

для каждого бассейна имеются свои нюансы эксплуатации, и соответственно особенности 
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обслуживания. Могут сильно   различаться системы рециркуляции и фильтрации воды, методы 
удаления загрязняющих веществ и т.д. BAYROL предлагает  3 системы обработки воды в бассейне, 
которые приняты для различных условий эксплуатации плавательных бассейнов. 
Ответьте на приведенные ниже вопросы, если хотите выяснить, какая из систем обработки воды  
лучше всего подходит для вашего бассейна. 

 

Перечень вопросов, разработанный BAYROL, для определения системы ухода 
за водой в бассейне. 

 

Вопрос Ответ Баллы 

1. Ваш бассейн расположен на открытом воздухе или 
является крытым? 

На открытом воздухе 
Крытый бассейн 

1 
4 

2. Подогревается ли вода в бассейне? Бассейн без подогрева 

Бассейн с подогревом      <25 

Бассейн с подогревом      >25 

3 
2 
0 

3. Сколько людей регулярно пользуются бассейном (в 
неделю)? 

1-3 человека 
4-5 человек 
более 5 человек 

5 
3 
1 

4. Оказывается ли бассейн иногда в течение более 10 
дней совсем без обслуживания или без добавления 
дезинфицирующего средства? 

Да 
Нет 

2 
5 

5. Попадет ли в воду большое количество  листьев, 
пыльцы, насекомых и т.д.? 

Да 
Нет 

2 
4 

6. Как часто в бассейн поступает свежая вода путем 
обратной промывки? 

Один раз в неделю 
Раз в 14 дней 
Реже или никогда 

3 
2 
0 

7. Осуществляется ли замена воды каждые 1-2 года?  Да 
Нет 

3 
1 

8. Где происходит растворение окисляющего средства 
(например, хлор-  или кислородсодержащих таблеток)?   

Прямо в бассейне или в 
дозирующей лодочке 
В сливном канале 

3 
 
0 

9. Беспокоит ли запах хлора? Да 
Нет 

4 
1 

10. Реагирует ли ваша кожа негативно  на попадание 
хлора? 

Да 
Нет 

4 
1 

11. Осуществляете ли вы регулярно контроль уровня рН 
(каждые 1-2 недели)? 

Да 
Нет 

4 
0 
 

12.Как часто вы меняете песок в фильтре? Раз в 1-3 года 
Раз в 4-5 лет 
Реже или никогда 

3 
1 
0 

Для анализа полученных результатов сложите все баллы, соответствующие  отмеченным 
ответам. 
 

30-45 баллов 
Ваш выбор – мягкая щадящая система обработки воды! Вы оцените преимущества  
применения активного кислорода перед хлором. Более того, если вы будете осуществлять 
на хорошем уровне физическую водоподготовку, тщательно ухаживать за бассейном, то 
сможете таким образом наслаждаться чистой натуральной водой без использования хлора. 
Вам предлагается на выбор добавление  вручную Bayroklar DuoTab, Soft&Easy или 
BayroSoftSwim  или  автоматическая водоподготовка с использованием BayroSoft Dos. 

 
20-29 баллов 
Вы достаточно свободны в выборе системы обработки воды, так как  ваш бассейн не 
испытывает повышенных нагрузок. Неплохим вариантом было бы использование брома. 
Если вы внимательно ухаживаете за вашим бассейном и контролируете состояние воды в 
нем, можете также перейти на обработку с помощью активного кислорода. 

 
9-19 баллов 
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Ваш бассейн испытывает достаточно высокую нагрузку. Надежнее всего обеспечить 
постоянно бeзупречное качество воды в нем можно, используя классическую систему 
хлорирования (Chlorilong). Если вы плохо переносите хлор и достаточно часто 
контролируете состояние воды в бассейне, можно обойтись применением брома. Если же 
присутствие хлора вам не мешает, и вы хотите сделать водоподготовку максимально 
простой, Multibloc – это именно то, что вам необходимо. Для наибольшего удобства 
осуществления процесса водоподготовки рекомендуется использование Poolmanager. 

 

Обзор: химическая обработка воды 
 

В приведенной ниже таблице сведены данные о том, с помощью каких средств какие 
системы и шаги  обработки воды возможны: 

 
            Система ухода 
Шаг 

Хлор Активный кислород Бром 

Регулирование уровня 
рН 

рН-плюс, рН-минус 

Дезинфекция Chlorifix 
Chloriklar 
Chlorilong 
Multibloc 

Bayroklar/Bayroplus 
Bayroklar DuoTab 
Soft&Easy 
BayroSoftSwim 

Таблетки AQUABROME 
AQUABROME 
Regenerator 

Предотвращение 
появления водорослей 

Desalgin 
Desalgin Jet 
Multibloc 

Bayroklar/Bayroplus 
Bayroklar DuoTab 
Soft&Easy 
BayroSoftSwim 

AQUABROME 
Algicide 

Коагулирование Superfloc C 
Multibloc 

Superfloc C 
Soft&Easy 

Superfloc C 

    

Анализ Quick Test 
Pool-Test 

BayroSoft QuickTest 
Bayroklar Tester 

Pool-Tester 

  

Регулярное проведение анализа качества воды 

 
Доверяй, но проверяй! Эффективная химическая водоподготовка основывается  на 
правильной установке  двух главных параметров: уровня рН и содержания 
дезинфицирующего средства.  Поэтому, необходимо по крайней мере один раз в неделю 
делать анализ воды. 
Независимо от того, какой вид обработки воды, хлором или активным кислородом, вы 
выбрали, сделать анализы воды очень просто с помощью полосок для тестирования 
BAYROL, результат будет готов через секунду. Достаточно ненадолго опустить полоску 
QuickTest в воду бассейна, и вы сразу же будете знать, в порядке ли уровень рН или 
концентрация  дезинфицирующего средства. 
В идеале значение рН должно находиться в пределах 7,0-7,4. Содержание 
дезинфицирующего средства зависит от того, какая система обработки воды применяется в 
данном случае. 
Для системы ухода за водой с применением активного кислорода BayroSoft/BayroSoftSwim 
используйте для проведения анализа воды BayroSoft QuickTest. Сопоставление цветов 
покажет, в норме ли уровень рН и концентрация BayroSoftSSwim или необходимо внести 
некоторые изменения. Перед добавлением дозы BаyroSoft его содержание в воде должно 
составлять еще  как минимум 5 мг/л (слабая голубая окраска тестирующей полоски).  
Полоска QuickTest является оптимальным инструментом для проведения анализа воды при 
использовании хлора в качестве дезинфицирующего средства. Для того, чтобы определить 
уровень рН и концентрацию свободного хлора, нужно лишь ненадолго поместить полоску в 
воду. Содержание хлора в частных бассейнах должно находится в пределах от 0,3 до 0,6 
мг/л. Точность измерений QuickTest  в последнее время была значительно увеличена. 
Тестирование с помощью аналитических полосок  производится быстро и просто. 
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Для проведения анализа воды в бассейнах, где для ее обработки используются Bayroklar 
DuoTab и Soft&Easy, применяется  Bayroklar Tester. 
 
Pool-Tester Brom/pH является контрольным прибором для  определения  уровня рН и 
содержания брома в плавательных и гидромассажных бассейнах по принципу  
сопоставления цвета с использованием таблеток реагента. Идеальная концентрация брома 
в плавательных бассейнах составляет 1-3 мг/л, а в гидромассажных бассейнах – 4-6 мг/л. 

 

Дополнительные советы по обслуживанию 

 

Начало сезона 

Проверьте фильтр и подайте новую воду из водопровода, предварительно осушив бассейн 
и очистив его от грязи и известкового налета. Сначала отрегулируйте уровень рН (7,0-7,4), 
затем проведите базовую дезинфекцию или ударное хлорирование. Через 3 дня можно 
продолжать осуществлять обычную водоподготовку. 
 
Помните, что при заполнении бассейна новой водой, в первые дни уровень рН резко 
возрастает, поэтому нужно чаще проверять его значение и при необходимости добавлять 
средство рН – minus для его понижения.  
 

Чистка 

Необходимым условием безупречного качества воды является чистка самого бассейна, 
которую следует производить, предварительно слив воду, регулярно, через одинаковые 
интервалы времени, но  не реже, чем один раз в год. Это относится как к открытым, так и к 
крытым бассейнам, поскольку независимо от визуально определяемого качества воды, 
необходимо очищать стенки и пол бассейна от отложений извести и грязи, чтобы 
уничтожить развивающиеся там микроорганизмы (бактерии и водоросли). 
 
Базовая или главная чистка (весенняя чистка) 
Как правило, для чистки самого  бассейна, когда вода спущена, применяется Decalcit 
Becken.  Это жидкое очищающее средство разработано специально для удаления 
известкового налета и других грязевых отложений  и не оказывает негативного воздействия 
на материал стенок бассейна. Его наносят с помощью щетки или швабры, а затем смывают 
водой. Для бассейнов с очень чувствительной  пленкой или пластиком в качестве чистящего 
средства подходит также Adisan Beckenrein. 
 
Текущая чистка (чистка ухода наполненного водой бассейна) 
Текущую чистку  также необходимо производить регулярно, так как из-за загрязнения 
воздуха и постоянной эксплуатации бассейна в нем легко образуется налет жира и сажи. 
Для удаления этого осадка особенно хорошо подходит Adisan Beckenrein. Для удаления 
полоски сажи вдоль края бассейна (на высоте уровня  воды) разработано чистящее 
средство Randfix. Лучше всего осуществлять чистку с помощью  подходящего материала 
(Randfix Pflegeset) при пониженном уровне воды, например,  во время обратной промывки. 
Randfix  годится для чистки любой поверхности:  кафеля, полиестра и др.  Randfix идеально 
подходит для вертикальных поверхностей (стенок бассейна), так как является достаточно 
густым. 

 
Хозяйственные чистящие средства лучше не применять. С ними  в воду 
заносятся посторонние вещества, которые могут способствовать ее помутнению, 
образованию пены или росту водорослей, а также могут оказать разрушающее 
воздействие на поверхность бассейна, например, если это - пленка. 

 



 16 

Чистка дна бассейна 

 

Загрязняющие вещества, которые являются более тяжелыми, чем вода, а потому оседают и 
скапливаются не дне, можно удалить вручную или с помощью землесоса. Самым    удобным 
способом является чистка пола с помощью DOLPHIN, так как этот электрический прибор сам 
передвигается по стенкам и полу,   имеет дистанционное управление и может, таким 
образом, доставать до самых отдаленных загрязненных мест бассейна. DOLPHIN  моет и 
чистит поверхность, всасывает  и фильтрует грязь в собственный фильтрующий мешок. 
Доступным по цене вариантом являются  приборы Baracuda, которые подключаются к 
системе циркуляции воды. 
 
Стабилизация жесткости  
 
Жесткость воды подразделяется на общую и карбонатную и выражается в градусах 

жесткости (dH). 

 

В dH 0-4 4-8 8-12 12-18 18-30 Более 

30 
Классификация очень 

мягкая 
мягкая Средней 

жесткости 
Достаточн
о жесткая 

жесткая Очень 
жесткая 

 
Мягкая вода 
Уровень рН  не устойчив. 

 
Жесткая вода 
Чем выше жесткость воды, тем больше опасность образования известкового осадка и ее 
помутнения. 
 
В регионах с жесткой, с большим содержанием извести, водой, в бассейне может 
образовываться и надолго закрепляться известковый осадок. Возможные последствия:  
шероховатость стенок бассейна, неисправности из-за «закупоривания» фильтра и потери 
энергии  в теплообменнике. (При слое извести толщиной  в 1 мм теплообмен уменьшается 
на 15%). Однократное добавление Calcinex Pool в начале сезона предотвратит  подобное 
негативное воздействие. 

 

Дозаторы 

 
Концентрированные дезинфицирующие средства, такие как таблетки хлора, из-за опасности 
появления белесых пятен, не должны попадать в пространство рядом с окрашенными 
поверхностями или пластиком. Их нужно растворять в воде с помощью т.н. дозаторов 
(например, Chlorin 2 или Tablettenboje производства компании BAYROL). Поэтому BAYROL 
установил для собственных средств  обработки воды простое правило: таблетки белого 
цвета растворять в специальных дозирующих лодочках! Это относится к Chlorilong и, прежде 
всего,  к Bayroklar-Tabletten.Исключение: Chloriklar-Tabletten следует растворять в 
сливном канале (при работающей системе циркуляции). 
 
Хотя добавлять таблетки дезинфицирующего средства в сливной канал было бы удобнее, 
делать это не  рекомендуется, особенно в отношении Bayroklar Tabletten, так как 
значительная часть дезинфицирующего действия   теряется по пути в фильтре. Таким 
образом, лучше всего осуществлять дозирование с помощью дозирующей лодочки. 
 
С помощью дозирующей лодочки Chlorion 2 производства  BAYROL можно в каждом 
отдельном случае регулировать подачу вставленного в нее  дезинфицирующего средства: 
поперечное сечение  отверстия, через которое осуществляется дозирование, можно 
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изменять, поворачивая, находящееся на нем  кольцо. Благодаря этому, добавление хлора 
будет соответствовать имеющейся в настоящий момент нагрузке.    
 
При дезинфицировании воды с использованием хлора можно также осуществлять 
дозирование через сливные каналы. 

 

Предотвращение появления белесых пятен 

 
Концентрированное дезинфицирующее средство действует как отбеливатель. По этой 
причине нельзя бросать  непосредственно в бассейн  медленно растворимые таблетки 
такого вещества, их необходимо растворять в дозирующей лодочке (например, Chlorin 2 или 
Tablettenboje производства компании BAYROL) или подавать через сливные каналы. 
Быстрорастворимые таблетки хлора (Chloriklar) надежнее всего растворять в сливном 
канале (при работающем насосе!). Таким образом, можно избежать появления белесых 
пятен, появляющихся при  просыпании маленьких частичек хлора. В отношении 
гранулированных хлорсодержащих препаратов (Chlorifix), которые добавляются прямо в 
бассейн,  опасности появления таких пятен не существует, так как эти вещества   
моментально растворяются. Для надежности включите систему циркуляции и добавляйте их 
в разных местах бассейна.  

 
Будьте осторожны! В условиях повышенной влажности хлорсодержащие 
средства при попадании на одежду оставляют на ней белые пятна.  
 

 

Обслуживание бассейна во время перерыва в эксплуатации 

 
Если у вас нет автоматического дозирующего устройства  для обработки воды в бассейне, а 
вы уезжаете более чем на 8 дней, на время отсутствия необходимо обеспечить запас 
биологически активных веществ для осуществления дезинфекции воды и предотвращения 
появления водорослей. 
 
В идеале нужно накрыть бассейн брезентом.  При этом отключать  автоматическую систему 
циркуляции не следует, она  должна продолжать работать ежедневно (время работы 
должно составлять половину от обычной продолжительности ее функционирования). 
 
Для бассейнов, в которых имеется песочный фильтр, в периоды простоя рекомендуется 
выполнять  следующие процедуры: осуществите достаточную обратную промывку, 
установите уровень рН в пределах 7,0-7,4 и  добавьте одну упаковку Multibloc производства 
BAYROL (на 30-50 м3 воды) в сливной канал. Multibloc хватит приблизительно на 3 недели. 
 
Для бассейнов, в которых имеется патронный фильтр: прочистите фильтр, проверьте 
уровень рН (7,0-7,4), затем в зависимости от размера бассейна положите нужное количество 
таблеток Chlorilong в дозирующую лодочку. Уменьшив дозирующее отверстие, вы 
обеспечите достаточную дезинфекцию воды в течение целых трех недель. Не забудьте 
добавить двойную по сравнению с обычной дозу  Desalgin, Desalgin Jet или  Bayroplus. 
 
Даже, если после возвращения из отпуска вам покажется, что вода на вид имеет отличное 
качество, следует произвести основательную обратную промывку фильтра или вымыть его. 
  

Обработка фильтра 

 
Мы настоятельно рекомендуем, как минимум один раз в неделю осуществлять обратную 
промывку фильтра для того, чтобы удалить грязь из фильтрующей среды. В жесткой воде, 
несмотря на регулярную обратную промывку,  в песочных фильтрах образуются отложения 



 18 

Замечание: Даже если вы  добавили в воду Puripool, вы все равно  можете 
продолжать купаться в нем. 

извести, которые в экстремальных случаях практически закупоривают фильтрующий слой. 
Это сильно снижает эффективность работы  фильтра. 

 
Во избежание подобных ситуаций рекомендуется 3-4 раза в год выполнять очистку фильтра 
от известкового налета с помощью Decalcit Filter. Перед процессом обратной промывки 
добавьте в сливной канал    300-500 г Decalcit Filter, поставьте фильтр в режим “Обратная 
промывка”. Ненадолго включите, а затем снова выключите насос, чтобы Decalcit Filter попал 
в резервуар фильтра. Оставьте на ночь, чтобы средство подействовало, после этого 
выполните основательную обратную промывку.  
 
Эффективная дезинфекция и устранение мутности с помощью коагулирования 
предполагает, что песочный фильтр функционирует безукоризненно. Поэтому фильтрующий 
песок необходимо менять каждые 2-3 года! 
Исследования взаимосвязи между качеством воды и состоянием фильтра, проведенные 
компанией BAYROL, выявили, что на практике почти каждый третий фильтр загрязнен 
микроорганизмами. Это оказывает негативное воздействие на эффективность  вносимого 
дезинфицирующего средства. В данном случае оно зря расходуется на уничтожение 
микроорганизмов в фильтре и не оказывает дезинфицирующего действия на воду в 
бассейне. Поэтому исследователями BAYROL был  разработан и запатентован Filterclean 
Silver, новый  продукт в виде гранул для предотвращения развития бактерий там, куда с 
трудом попадает обычное дезинфицирующее средство, а именно внутри фильтра. Он 
поможет надолго обеспечить высокое качество воды и дезинфекцию области фильтра в 
течение длительного периода (2-3 года).   
 
При следующей замене песка в фильтре попросите  специалиста из компании BAYROL 
засыпать в  фильтр  вместо 40% обычного кварцевого песка тот же объем  Filterclean Silver и 
не забудьте  при первом пуске выполнить обратную промывку фильтра в течение 5 минут. В 
этом случае средство хорошо перемешается, и отсутствие микроорганизмов внутри 
фильтра в течение 2-3 лет будет обеспечено. 

 

Подготовка и уход за бассейном в зимний период 

 
Почти все  производители рекомендуют оставлять на зиму открытые бассейны 
наполненными водой. Преимущества: вода противодействует  давлению оползающей земли 
(вмятинам на боковых стенках) или «всплыванию»  бассейна в период весеннего подъема 
уровня грунтовых вод. Кроме того, заполненный бассейн менее подвержен воздействию  
климатических условий,  а также с меньшей вероятностью может быть поврежден в 
результате попадания в него посторонних предметов. 
 
Дополнительное преимущество дает добавление специального средства для зимнего 
периода Puripool: отложения извести или появление водорослей с самого начала будут 
остановлены, поэтому весенняя чистка  бассейна будет очень простой и не потребует 
большого труда. 

 

При подготовке бассейна к зимнему периоду необходимо обратить внимание на следующее: 
 
- 1. Установите нужный уровень рН (7,0-7,4) 
- 2. Проведите ударное хлорирование при работающей системе циркуляции, чтобы уже 

имеющиеся в бассейне загрязнители не «перезимовали» в нем 
- 3.При выводе бассейна из эксплуатации опустите  уровень воды ниже насадок 
- 4. Добавьте Puripool в соответствующей дозировке  
- 5. Спустите воду из наружного трубопровода 
- 6. Заложите в бассейн ледовые буферы для компенсации давления льда. 
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Подача в бассейн свежей воды/ обратная промывка/ замена воды 

 
Даже при  хорошей водоподготовке нельзя полностью предотвратить концентрации в воде 
растворенных веществ, прежде всего, солей, таких как хлориды и нитраты,  которые 
появляются в результате реакций хлора. Хлориды при высокой концентрации  вызывают 
коррозию металлов, особенно алюминия, а также стали. 
 
Концентрацию солей можно предотвратить только путем регулярной замены части воды в 
бассейне на свежую. Помните, что, прежде всего в бассейне с теплой водой, необходимо 
компенсировать не только потери на испарение, которые  приводят к значительной 
концентрации солей, но также и часть израсходованной воды. Доля подаваемой  свежей 
воды составляет для частного бассейна как минимум 3%, а лучше – 5%, от общего объема 
бассейна в неделю. 
 
Покрытие бассейна позволяет значительно снизить интенсивность испарения и может 
способствовать уменьшению потребности в свежей воде. 
 
Однако, даже при самом лучшем обслуживании бассейна, в воде постепенно происходит 
накопление солей, которые невозможно удалить из нее ни путем фильтрации, ни 
химическими способами. Их устранение возможно только при полной замене воды в 
бассейне. Поэтому один раз в год (для открытых бассейнов) или раз в 2-3 года (для крытых 
бассейнов)  его необходимо  полностью опустошать и заполнять свежей водой, даже если 
на вид вода кажется чистой. Для открытых бассейнов эту процедуру лучше всего проводить 
весной, так как после зимнего периода все равно  необходима весенняя чистка.  

 

Вода, заливаемая в бассейн/ выпадение металлического осадка   

 
Если в воде, заливаемой в бассейн, содержатся железо, марганец или медь (чаще всего, 
это случается, если вода – из собственного колодца), она может приобрести неприятный 
оттенок (от грязно зеленого до коричневого и почти черного) и стать мутной. В этом случае 
необязательно спускать воду, так как  этот осадок, как правило, можно отфильтровать и 
удалить при помощи коагулирования. Чтобы удаление металлов было по возможности 
полным, выполните следующие действия: 
1.Проведите ударное хлорирование, например, с помощью Chlorifix или Chloriklar,  для 
окисления всего железа и марганца. 
2. Отрегулируйте уровень рН. 
3. Проведите коагулирование образовавшихся оксидов железа и марганца при работающем 
фильтре в течение нескольких дней с помощью Superflock C. 
 
Совет: Удаление меди с помощью Superflock C также возможно, но при этом  рН воды 
должен поддерживаться на уровне 7,5-7,7. 
 
Жесткую воду следует обрабатывать с помощью  Calcinex Pool, чтобы предотвратить 
выпадение в осадок накипеобразующих веществ. (Использование установки для снижения 
жесткости воды часто дает лишь ее уменьшение приблизительно на 50% , при этом 
остается необходимость дополнительной стабилизации жесткости). Применение Calcinex 
Pool поможет избежать помутнения воды и образования известкового осадка на 
поверхности самого бассейна и системы циркуляции. Это средство дополнительно 
связывает металлы в воде и предотвращает изменение ее окраски.  
 
В первые дни после заполнения бассейна водой необходимо особенно внимательно 
следить за уровнем рН, так как в этот период существует тенденция его увеличения. По 
причине различного уровня загрязнения заливаемой воды нужно также  тщательно 
контролировать процесс начального дозирования дезинфицирующего средства и при 
необходимости увеличивать дозу. 
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Особенности обслуживания гидромассажных  и маленьких бассейнов 

 
При эксплуатации гидромассажных и маленьких бассейнов необходимо учитывать 
следующие особенности: 
В гидромассажном бассейне постоянно протекает вода  с образованием воздушных 
пузырьков при поступлении воздуха. Как правило, температура воды в таком бассейне 
выше, чем в обычном плавательном. Поэтому и вероятность появления определенных 
видов бактерий, которые чрезвычайно быстро развиваются в теплой среде и вызывают 
различные заболевания,  здесь выше. 
 
По этой причине  компания BAYROL производит специальные средства обработки воды, 
предназначенные именно для таких бассейнов. Лучше всего для гидромассажных бассейнов 
подходит обработка бромом. Бром является более мягким средством, чем хлор, и кроме 
того имеет преимущество, заключающееся в устойчивости к высокому уровню рН (см стр. 
11). Последнее свойство особенно важно при наличии тенденции к росту рН в условиях 
сравнительно высокой температуры воды. Специально для гидромассажных бассейнов 

разработано средство  AQUABROME SPA, в коробках по  0,8 кг. Но  если вода имеет 
высокую жесткость, в любом случае необходимо добавлять Calcinex Pool. 
 
Для тех, кому больше нравится купание в воде, обработанной  с помощью активного 
кислорода, существует способ комплексной обработки воды с применением  Whirlpool Sets. 
 
В отношении фильтров, сливных каналов, насосов и т.д. маленькие бассейны часто имеют 
другие технические требования, чем плавательные бассейны. Медленно растворимые 
хлорсодержащие таблетки Minilong являются идеальным средством длительной 
дезинфекции путем хлорирования для небольших бассейнов. Bayroklar MiniPool Set 
отвечает требованиям совсем маленьких бассейнов по  обработке воды на основе активного 
кислорода. 

 

Упаковка 

 
Упаковка продуктов BAYROL соответствует установленным  нормам и правилам, а также  
требованиям в отношении безопасности для окружающей среды. Все коробки, бутылки, 
ведра и канистры произведены из экологически  безопасных материалов  (PP и PE). 
Пластмассовые емкости, вымытые водой, прекрасно подходят для повторного 
использования материала. По возможности BAYROL применяет для   упаковки картон, 
который может быть легко переработан. 

 

  

Правильное обращение с продуктами BAYROL 

 
Помните, пожалуйста, о том, что продукты BAYROL для обработки воды в бассейне 
являются высококонцентрированными, и обязательно принимайте меры предосторожности 
при обращении с ними. Используйте эти средства только в указанных целях и перед 
применением  внимательно читайте инструкцию на этикетке. Необходимо соблюдать  
некоторые принципы обращения с данными продуктами. 
 
 

Указания по хранению и применению: 

 
- Хорошо закрывайте химикаты и храните их в прохладном, сухом и хорошо 

проветриваемом месте. Не допускайте попаданий прямых солнечных лучей. 
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- Не храните их рядом с продуктами питания,  легко подвергающимися коррозии 
материалами, а также легко воспламеняющимися веществами, такими как растворители, 
масла, краски, отходы. 

- Не смешивайте ни с какими другими химикатами. Также не смешивайте разные 
хлорсодержащие средства между собой или с другими продуктами, как в твердом виде, 
так и в виде концентрированного раствора. 

- Избегайте попадания в глаза и на кожу. Просыпавшиеся сухие   вещества   следует 
смести в одну кучку и при небольшом их количестве обильно смыть водой, а при 
большом – проконсультироваться со специалистом по плавательным бассейнам или 
представителем BAYROL. 

- При попадании химикатов в глаза, хорошо промойте глаза водой  и проконсультируйтесь 
с врачом. Обязательно возьмите с собой упаковку с этикеткой. 

- Не допускайте длительного соприкосновения  концентрированных химических средств с 
кожей, одеждой или некислостойкими материалами,  сразу же смывайте их водой. 

- Храните все химикаты в недоступном для детей и других людей, не знакомых с 
правилами обращения с ними, месте. 

 
Продукты BAYROL соответствуют всем нормативным требованиям согласно европейскому и 
национальному праву. На этикетках приведены необходимые сведения о возможном 
опасном воздействии и советы по соблюдению мер предосторожности при применении. 
 
На упаковках всех средств имеются, в зависимости от продукта, различные   знаки 
оранжевого цвета, отражающие вид опасности. Эти символы, являющиеся едиными и  
стандартно установленными  для всех европейских стран,  указывают на возможное опасное 
воздействие данного продукта в концентрированном виде. 
 
Упаковка продуктов BAYROL всегда удовлетворяет положениям по обращению и перевозке 
опасных веществ и, таким образом,  гарантирует максимально  возможную степень 
безопасности.  
 
 

Устранение неисправностей: что делать, если... 
 

При наличии проблем, связанных с качеством воды в бассейне, необходимо тщательно 
проверить: 
- в норме ли уровень рН? (рекомендуемые значения: 7,0-7,4) 
- не засорился ли фильтр? (песочный фильтр: обратная промывка; патронный фильтр: 

промывание; земляной намывной фильтр: новое намывание) 

 
 

Проблема Возможная причина Способ устранения 

Мутная или 
«молочная» вода 

- Слишком много 
органических 
загрязняющих 
веществ 

- Слишком 
маленькая 
концентрация 
дезинфицирующего 
средства в воде 

- Нарушение работы 
фильтра 

-  Проведите ударное хлорирование с помощью 1 Chloriklar/м
3
 или 25 г 

Chlorifix/м
3
 

- Вставьте в сливной канал  картридж коагулирующего средства 
Superfloc C  

- При возможности, почистите фильтр с помощью Decalcit Filter, а 
при его новом заполнении песком добавьте Filterclean Silver 

Зеленая, мутная 
вода, пол и 
стенки покрыты 
слизью, 
водоросли 

- Рост водорослей 
(особенно в период 
гроз) 

- Слишком 
маленькая 
концентрация 
альгицида в воде 

- Механическим способом  с помощью щетки и вихревой струи 
удалите водоросли с пола и стенок и по возможности полностью 
удалите их отсасыванием из бассейна. Проведите обратную 
промывку фильтра или прочистите его 

- Проведите ударное хлорирование с помощью 1 дозы Chloriklar/м
3
 

или 25 г Chlorifix/м
3
 

- Оставьте циркуляционный насос работающим как минимум на 24 



 22 

час 
- В случае песочного фильтра: для лучшего устранения мутности 

воды дополнительно  вставьте  в сливной канал картридж 
коагулирующего средство Superfloc C 

- В целях профилактики: одновременно добавьте в воду  двойную 
дозу средства для предотвращения появления водорослей 
(Desalgin, Desalgin Jet) 

- Регулярно применяйте коагулирующее средство Superfloc C для 
удаления из воды  фосфатов 

Сильный запах 
хлора, 
раздражение глаз 

Наличие не 
разложившихся 
органических веществ 
(хлораминов) 
вследствие 
недостаточного 
добавления хлора 

- Проверьте содержание хлора в воде. Если концентрация 
свободного хлора окажется  ниже 0,3 мг/л,  проведите ударное 
хлорирование  с помощью Chloriklar  или Chlorifix 

- Одновременно увеличьте  подачу свежей воды путем длительной 
обратной промывки 

- Регулярно применяйте коагулирующее средство Superfloc C для 
удаления из воды  органических веществ 

Стенки бассейна 
шероховатые, 
мутная или 
«молочная» вода 

Появление 
известкового осадка из-
за слишком высокого 
уровня рН или 
температуры. 

- Сначала механически удалите налет извести с пола и стенок с 
помощью щетки, а затем удалите известковый осадок со дна 
бассейна с помощью землесоса. Если известь механически не 
удаляется: спустите воду, почистите бассейн с помощью Decalcit 
Becken 

- Для предотвращения дальнейшего образования известкового 
осадка добавьте в воду Calcinex Pool. При новом заполнении 
бассейна водой всегда добавляйте Calcinex Pool во время 
данного процесса. 

Вода сильно 
пенится (прежде 
всего, у струйных 
насадок), 
кашляющий звук 
при включении 
струй 

Сильно пенящийся 
альгицид, остатки 
средств для обработки 
воды в зимний период 
или чистящих средств в 
воде 

- Увеличьте  подачу свежей воды путем длительной обратной 
промывки 

- В качестве профилактики применяйте не образующий пены 
альгицид 

- Не используйте  хозяйственные чистящие средства 
 

Коррозия Слишком низкий 
уровень рН и/или 
высокое содержание 
хлора 

- Увеличьте уровень рН как минимум до значения 7,2 
- Увеличьте подачу свежей воды 
- Не применяйте соляную кислоту для понижения уровня рН 

Зеленая, 
прозрачная вода 
или коричневая 
вода 

Наличие железа в воде - Установите уровень рН на значении в пределах 7,0-7,4 
- Для удаления железа добавьте Superfloc C 

Волосы красятся 
в зеленый цвет, 
черные пятна на 
пленке бассейна 

Наличие меди в воде -  Для удаления меди добавьте Superfloc C (запросите информацию в 
компании BAYROL) 

 
 

Услуги BAYROL 

 
Цветовой код на этикетках 
 
Продукты BAYROL снабжены необходимой сквозной цветовой кодировкой. Каждой группе продуктов 
соответствует свой цвет. Таким образом, они легко отличаются друг от друга  и их сложно перепутать. 
Цветовая кодировка  на этикетках имеет следующее значение: 
   
 Регулирование рН 
 Дезинфекция воды с помощью хлора и брома 
 Дезинфекция воды с помощью активного кислорода 
 Предотвращение появления водорослей 
 Коагулирование 
 Чистка 
 Другие средства (например, для зимнего периода) 
 


