
ЭКВИТАЛЛ® 
СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ 

(коагулянт для быстрого осветления воды для бассейнов с песчаными 

фильтрами в дозировочных водопроницаемых пакетах-саше) 

 

упаковка: пластиковые ведра 0,8кг; 2кг. 

 

Назначение: «ударное» осветление (коагуляция) воды. 

Препарат позволяет быстро и эффективно устранить помутнение воды бассейна независимо от 

температуры и методов ухода за водой; значительно улучшает фильтрующий эффект песочных 

фильтров; удобен и экономичен в использовании.  

Препарат расфасован в дозировочные пакеты из водопроницаемого материала, что делает 

дозировку более быстрой и удобной.  

Рекомендации по применению: 

Перед проведением коагуляции необходимо провести обратную промывку фильтра; проверить 

и, при необходимости, довести до нормы уровень рН воды (7,0–7,4), уровень щелочности воды 

(125-150мг/л)  и содержание остаточного свободного хлора (0,3-0,5мг/л). Для удаления из 

обрабатываемой воды ионов меди рекомендуется повысить уровень рН до 7,5-7,8. 

   Необходимое количество саше (саше не вскрывать!) помещают в скиммер (или префильтр)  

при работающей в  режиме «циркуляция» фильтровальной установке. После полного 

растворения содержимого саше насос выключить (использованные саше утилизируются), и 

оставить бассейн на техническом перерыве на 6-12часов (для образования и осаждения 

хлопьевидного осадка на дно). Затем осадок со дна бассейна удалить с помощью пылесоса 

(сбрасывая воду с осадком в канализацию) и включить фильтровальную установку в режим 

«фильтрация». Если через 5-7 часов фильтрации помутнение воды не будет полностью 

устранено, то фильтр промывают и обработка «ЭКВИТАЛЛом» повторяется (с 

предварительной проверкой значений рН, щелочности и свободного хлора). 

Рекомендуемые дозировки: 1 саше  на 10-50 м³ воды. 

Меры предосторожности: при работе со средством использовать средства защиты рук 

(резиновые перчатки). Хранить в недоступном для детей месте!; не принимать внутрь!; не 

смешивать с другими химическими препаратами; при попадании на кожу и  глаза немедленно 

промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. 

Состав: содержит полиалюминия гидроксид хлорид; 

Гарантийный срок хранения: три года с даты изготовления. 

Условия хранения: в крытом сухом помещении в герметично закрытой оригинальной 

упаковке при температуре от +1 до +25ºС; избегать контакта  с другими химическими 

веществами; беречь от влаги, нагрева и прямых солнечных лучей. 

Важная информация: прозрачность и чистота воды бассейна зависят от следующих 

показателей: уровня рН (7,0-7,4),  свободного хлора (0,3-0,5мг/л) или «активного кислорода» (5-

8мг/л); инженерно правильно подобранного соотношения мощности насоса и объёма фильтра; 

непрерывной работы фильтрующего оборудования; регулярно проводимой обратной промывки 

фильтра (не реже 1 раза в неделю); непрерывного добавления свежей водопроводной воды во 

время работы бассейна (не менее 50л на каждого посетителя в сутки). 


