
МАСТЕР-ПУЛ® 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ 

ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ 
 

упаковка: флаконы 0,5; 1л; канистры 3л. 

 

Назначение: уничтожает широкий спектр патогенных микроорганизмов (бактерий, вирусов, 

грибов), препятствует  росту водорослей, устраняет помутнение воды,  предотвращает 

образование «известковых» отложений на поверхности  чаши бассейна и теплообменного 

оборудования. 

Препарат  рН – нейтрален; не содержит хлора и тяжелых металлов; непенящийся – пригоден для 

любого типа бассейнов (в том числе SPA).  

Применение:  Перед обработкой воды «МАСТЕР-ПУЛом» необходимо: 

 -  произвести обратную промывку фильтра, 

 -  проверить  (при необходимости -  довести до нормы) уровень рН; 

 -  дехлорировать воду с помощью препарата «АКВАДЕХЛОР». 
ВАЖНО! Препарат «МАСТЕР-ПУЛ»  не совместим с хлором и другими окислителями! 

Препарат добавлять  порциями непосредственно в бассейн вблизи места подачи воды (триски) или 

в нескольких местах (но только не перед фильтрами) во время работы насоса. 

Перед применением содержимое флакона взболтать! 

Расход средства - в соответствии с концентрацией средства в воде бассейна, которая должна 

постоянно поддерживаться в пределах 2,5-5мл/м3 .  

Рекомендуемые дозировки на 10м3 воды: 

-   первая обработка: 70мл  препарата. Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 

12 часов при непрерывной фильтрации. Затем фильтр следует тщательно промыть. 

- текущая обработка: 25-30мл препарата еженедельно. При интенсивном использовании бассейна 

и/или высоких температурах  увеличивают частоту использования и/или дозировку до 

двухкратной.  

Важные рекомендации: 

• Первую дезинфицирующую обработку воды после заполнения бассейна  и текущую 

дезинфекцию в течение первых 10-14 дней рекомендуется проводить по стандартной методике с 

использованием хлорных дезинфектантов  («ХЛОРИТЭКСа» или «ХЛОРОКСОНа»). 

• Условием максимально эффективной обработки воды является  еженедельная обратная 

промывка фильтра и постоянное поддержание: 

        -  уровня рН воды в пределах 7,0–7,4 с помощью препарата «ЭКВИ-минус» (понижение) и 

«ЭКВИ-плюс» (повышение). Измеряется с помощью рН-тестера. 

     -  уровня  «МАСТЕР-ПУЛа»  в пределах 2,5–5 мл/м3  – по препарату. Контроль содержания 

препарата в воде  может осуществляться либо в аккредитованных лабораториях (по методике 

ММГУ-42-2005, свидетельство об аттестации №242 141-2005 от 16.11.2005г.), либо вручную -  с 

помощью специальных ТЕСТЕРов, позволяющих определить содержание полигуанидинов в 

воде на уровне от 0 до 0,3мг/л. 

Меры предосторожности: Внимание! При работе с препаратом использовать средства защиты рук 

(резиновые перчатки) и глаз (очки). 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:  полимерные катионные ПАВ, поликарбоновые кислоты, стабилизаторы.  

Гарантийный срок хранения: один год  с даты изготовления. 

Условия хранения: в крытом прохладном  помещении в герметично закрытой оригинальной упаковке при 

температуре от +1 до 25оС. Беречь от замерзания, нагрева и прямых солнечных лучей. 
 

Дозировка, мл 
Объём бассейна, м³ 

20 40 60 80 100 120 

первая  обработка 140 280 420 560 700 840 

текущая обработка 50-60 100-120 150-180 200-240 250-300 300-360 

 


