
ПулКолор 
ЖИДКИЕ КРАСИТЕЛИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ОКРАШИВАНИЯ ВОДЫ БАССЕЙНОВ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ SPA) И ФОНТАНОВ 

(цвета: фиолетовый, лимонный, салатовый, голубой, розовый). 
 

упаковка: 5 флаконов по 500мл в коробке. 

 

Назначение: временное окрашивание воды в эстетических целях и для проверки 

равномерности распределения  рециркуляционного потока (контроль образования «застойных» 

зон в воде бассейна). Окрашенная вода сохраняет свою прозрачность; не окрашивает облицовку 

бассейна, купальники и волосы купальщиков.  

Рекомендации по применению:  

Красители применяют при концентрации общего активного хлора в воде бассейна – до 1мг/л. 

При более высоких концентрациях хлора окрашенная вода будет очень быстро 

обесцвечиваться.  

Для снижения содержания активного хлора в воде рекомендуем использовать средство 

«АКВАДЕХЛОР».   

Перед применением красителей требуется: 

1) остановить подачу в воду окисляющих дезинфектантов (хлор/бром/кислород/озон); 

2) переключить фильтровальную систему бассейна в режим «циркуляция» (если есть 

техническая возможность). 

Перед применением содержимое флакона тщательно взболтать. Затем медленно залить 

краситель в скиммер (если фильтровальная установка работает в режиме «циркуляция»), или 

разбавить краситель водой в 10-50 раз и добавлять порциями около триски или по периметру 

бассейна (если насос работает в режиме «фильтрация»). Вода в бассейне равномерно окрасится 

за несколько минут. 

Расход красителя: 30-120мл/м3 – зависит от желаемой интенсивности окрашивания и от 

исходной концентрации окислителя в воде. Колпачок флакона (50мл) можно использовать для 

дозирования. Время действия красителя (до полного обесцвечивания) - от нескольких часов 

(хлор /бром / озон)  до нескольких суток (кислород и «неокисляющие» дезинфектанты). Вода 

постепенно обесцвечивается при возвращении к обычной схеме водоподготовки. Быстро 

обесцветить воду можно «ударным» хлорированием. 

Состав: растворы органических синтетических красителей. 

Меры предосторожности: Препарат концентрированный. При работе использовать средства 

защиты рук (резиновые перчатки) и глаз (очки). Хранить в недоступном для детей месте!; не 

принимать внутрь; не смешивать с другими химическими средствами; при случайном 

попадании на кожу и/или в глаза – промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. 

Гарантийный срок хранения: один год с даты изготовления. 

Условия хранения: в крытом сухом помещении в герметично закрытой оригинальной 

упаковке при температуре от +1 до +25ºС. Беречь от замерзания, нагрева и попадания света.  

 
 
 
 
 


