
Инструкция по эксплуатации 
бассейна



Мы выражаем Вам огромную 
признательность за выбор продукции нашей 

компании.

ООО «Форматпласт» –компания в городе Магнитогорск занимающаяся 

производством различной продукции из листового полипропилена.

Перечень выпускаемой продукции:

 чаши бассейнов, купелей

 воздуховоды 

 баки для полива

 емкости

 гальванические ванны 

 канализационные насосные станции

 кессоны для скважин 
и многое другое на заказ по Вашим размерам

Контакты:  

Тел.: +7(3519) 432-900

email: formatplast@mail.ru сайт: www.formatplast.ru



1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИ  (СВ).

Бассейны могут комплектоваться различным набором оборудования, условно 
поделённого на две группы

Основное оборудование:

 фильтровальная установка;

 нагреватель воды;

 оборудование для компенсационной ёмкости (переливной) и переливного канала  или 
скиммер;

 форсунки возврата воды.

Дополнительное оборудование.

 лестница;

 подводное освещение (прожектор встроенный или навесной);

 автоматическая станция дозации хим.реагентов (АСД);

 водные аттракционы (водопад, гейзер, гидромассаж, противоток и т.д.)

 верхнее покрытие (плавающее, теплозащитное или ПВХ покрытие на молнии);

 осушитель воздуха (для бассейнов расположенных в помещении);

 раздвижной пластиковый павильон;

 ручной донный «пылесос» или робот автомат для очистки дна и стенок бассейна и др.

1.1. ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ УСТАНОВКА (ФУ).

ФУ предназначена для очистки воды в бассейне от механического загрязнения. 
Работает от напряжения 220 или 380 В. Для «частных» (для одной семьи) бассейнов 
существует два вида фильтровальных установок.

1.1.1. Навесные фильтровальные установки состоят из:

 корпуса, в котором расположен самовсасывающий водяной насос (помпа), 
устанавливаемый непосредственно на борту бассейна;

 скиммер-блока. В едином корпусе соединены элементы забора воды из бассейна 
(скиммер), фильтровальный материал, форсунка возврата воды. Скиммер-блок с 
помощью ПВХ трубок соединён с корпусом помпы.;

 сменный фильтровальный элемент (картридж). В качестве фильтровального материала 
используется гофрированная бумага или поролон. При загрязнении картридж 
демонтируется и промывается под струёй воды. Замена картриджа происходит при 
механическом повреждении.;

насадка для подключения донного «пылесоса»; насадка для начального пуска.

ДОСТОИНСТВА: - простота монтажа и эксплуатации;

- мобильность;

- невысокая цена.

НЕДОСТАТКИ: - меньшая степень фильтрации, по сравнению с песочными ФУ;

- недостаточная циркуляция воды внутри бассейна;

1.1.2 Песочные фильтровальные установки состоят из:

 водяного самовсасывающего насоса (помпы);

 корпуса фильтра, выполненного из высококачественного полиэстера или легированной 
стали;

 4-х или 6-ти ходового клапана, функции которого обеспечивают наивысшее удобство 
обслуживания ФУ;



В качестве фильтровального материала используют специальный кварцевый песок 
(диаметр песчинок 0,5-1,0;  0,7 – 1,2 мм). В моделях ФУ производительностью от 15 куб.м./ч. и 
выше может быть использована многоступенчатая засыпка фильтровального материала (кроме 
песка используют кварцевую щебёнку и гидроантрацид), что повышает качество фильтрации 
воды

ДОСТОИНСТВА: 

-наилучшее качество фильтрации (процесс фильтрации максимально приближен к 
природному);

-при оптимальном расположении скиммеров и форсунок возврата воды, обеспечивают 
наиболее полную циркуляцию воды в бассейне;.

НЕДОСТАТКИ:

-песочные ФУ стационарны;

-требуют специальных знаний и навыков при монтаже;.

Функции 6-ти ходового клапана ФУ.
 Положение  I ФИЛЬТРАЦИЯ (FILTER). Вода поступает на ФУ из бассейна, проходит через                        
фильтровальный материал (очищается) и возвращается в бассейн. Этот режим является 
основным и используется для фильтрации и нагрева воды, а так же для работы с донным 
«пылесосом».

 Положение  II ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА (BACKWASH). Вода из бассейна поступает на ФУ, 
проходит через фильтровальный материал, промывая его, и сливается в канализацию. Этот 
режим используется для промывки фильтра (очистки фильтровального материала).

 Положение  III УПЛОТНЕНИЕ ПЕСКА (RINSE). Вода из бассейна проходит через фильтр, 
уплотняя песок, и сливается в канализацию. Этот режим используется для очистки фильтра 
сразу после режима «ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА».

 Положение  IV СЛИВ ВОДЫ (WASTE). Вода поступает на помпу ФУ из бассейна и 
сливается в канализацию, минуя фильтр. Этот режим используется для слива воды из бассейна 
и при работе с донным «пылесосом» (если дно бассейна сильно загрязнено).

 Положение  V РЕЦИРКУЛЯЦИЯ (RECIRCULATE). Вода из бассейна поступает на помпу 
ФУ и возвращается в бассейн минуя фильтр. Этот режим используется для работы нагревателя 
воды без процесса фильтрации.

 Положение VI ЗАКРЫТО (CLOSED). Всё закрыто. Этот режим используется в период 
временной консервации бассейна. 

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД КАЖДЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ РЕЖИМА НЕОБХОДИМО 
ВЫКЛЮЧАТЬ  НАСОС ФУ (ПОМПУ)!!!

1.2. НАГРЕВАТЕЛЬ ВОДЫ.

1.2.1 Проточный электрообогреватель (ПЭО) – нагревает воду в бассейне во время 
работы ФУ в режимах «ФИЛЬТРАЦИИ» или «ЦИРКУЛЯЦИИ». Комплект ПЭО состоит из:

 Пластиковой или металлической колбы;

 1-но или 3-х фазного теплоэлектронагревателя (ТЭНа), расположенного внутри колбы;

 термостата, предназначенного для установки желаемой температуры нагрева бассейновой 
воды;

 датчика давления (или потока), предназначенного для защиты ТЭНа от перегрева.

ПОЭ должен быть установлен после ФУ и перед форсунками возврата воды (подогрев 
отфильтрованной воды). Время нагрева воды в бассейне зависит от объёма воды, мощности 
ТЭНа, разницы температур воды в начале нагрева и после, а также теплопотерь. Скорость 
нагрева колеблется в пределах 0,2-1,0 градуса С/час.



Максимальная температура нагрева воды – 40 градусов С при сети 380 В.
Максимальная температура нагрева воды – 25 градусов С при сети 220 В.
1.2.2 Проточный теплообменный нагреватель (ПТО) – нагревает воду в бассейне во 

время работы ФУ в режимах «ФИЛЬТРАЦИИ» или «РЕЦИРКУЛЯЦИЯ». Комплект ПТО 
состоит из:
• бойлера (металлическая колба);
• циркуляционного насоса;
• обратного клапана;
• термостата;
• электронного блока автоматического управления.

ПТО должен быть установлен после ФУ и перед форсунками возврата воды (подогрев 
отфильтрованной воды). В качестве теплоносителя используется горячая вода, поступающая 
от отопительного котла. Температура горячей воды на входе ПТО должна быть в пределах 70-
90 градусов С. Контур горячей воды и контур бассейна развязаны (горячая вода и вода 
бассейна не смешиваются).

1.3. СКИММЕР.
Скиммер предназначен для забора воды из бассейна и подачи её на ФУ. Очищает 

поверхность воды от плёночных и прочих загрязнений. Мелкие фракции загрязнений 
попадают в скиммер и через систему трубопровода поступают на ФУ. Крупные загрязнения 
(листья, мелкие веточки, насекомые и т.п.) задерживаются пластиковой сеткой, 
установленной внутри корпуса скиммера. По мере заполнения, сетка вынимается и 
очищается. Скиммер используется, так же, для подключения донного «пылесоса» (в комплект 
скиммера входит переходник для подключения донного «пылесоса»). Скиммер может быть 
либо врезной, либо навесной.

1.3.1 Врезной скиммер монтируется в борт бассейна, для чего в стенке бассейна делаются 
вырезы под размер скиммера. В стационарных бассейнах (чаша отлита из ж/бетона) на этапе 
строительства оставляют закладное отверстие соответствующего размера. 

1.3.2. Навесной скиммер монтируется («навешивается») на борт, стоящего на поверхности 
или частично заглублённого, сборно-разборного бассейна. Навесной скиммер, по сути, 
является скиммерблоком, т.к. в едином корпусе со скиммером объединена форсунка возврата 
воды.

1.4. ФОРСУНКА ВОЗВРАТА ВОДЫ.
Форсунка предназначена для возврата отфильтрованной и подогретой воды в бассейн, 

имеют поворотное сопло, что позволяет управлять потоком воды, обеспечивая оптимальную 
гидравлику бассейна.

1.5. ДОННЫЙ «ПЫЛЕСОС».
Предназначен для механической очистки дна и стенок бассейна. Состоит из:
щётки;
штанги;
шланга;
крышки-переходника, поставляемой в комплекте со скиммером.
Донный «пылесос» подключается к скиммеру с помощью крышки-переходника.

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы с донным «пылесосом» необходимо опустить 
штангу со щёткой и шланг в бассейн и удалить воздух из шланга!!!

Все элементы системы водоподготовки соединены между собой трубопроводом, который 
может быть снабжён запирающими кранами для удобства обслуживания. На отдельных 
участках трубопровода могут использоваться гибкие шланги.



2. ПОДГОТОВКА БАССЕЙНА К ЭКСПЛУАТАЦИИ.
2.1. ЗАЛИТЬ ВОДУ.
Как правило, заливка воды в бассейн осуществляется из магистрального (или 

индивидуального) водопровода, не связанного с системой водоподготовки. Уровень воды в 
бассейне устанавливается в пределах колебаний плавающей крышки скиммера (для навесного 
скиммера) или 1/3 – 2/3 высоты заборного окна врезного скиммера.

Примечание:
Перед заполнением водой бассейна рекомендуется провести химическую обработку 

внутренних поверхностей бортов бассейна средством «Альгицид » (средство против 
водорослей), что позволит снизить вероятность их загрязнения зелёными водорослями и 
другими микроорганизмами. Обработка воды хим. реагентами производится после 
заполнения бассейна водой. Порядок использования хим. реагентов и их дозировка 
определяется прилагаемой к ним инструкцией.

2.2. ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ К ПУСКУ.
Для того чтобы убедиться в готовности СВ к запуску необходимо проверить:

• все автоматы на щитке управления выключены;
• вилка эл.провода насоса включена в предназначенную для неё штепсельную розетку;
• все шланги подключены к соответствующим штуцерам трубопровода, 4-х или 6-ти 
ходового клапана, насоса, нагревателя и пр.;
• 4-х или 6-ти ходовой клапан ФУ не находится в положении «ЗАКРЫТО», в 
противном случае, после включении насоса, произойдёт перегрузка электрической цепи и, как 
следствие, появится опасность выхода из строя отдельных её элементов (в том числе и 
двигателя ФУ);
• сетка насоса очищена от мусора и находится на своём месте (под прозрачной крышкой 
насоса);
• прозрачная крышка насоса плотно закрыта;
• скиммер(-а) находятся в собранном состоянии и на их сетках нет мусора и 
посторонних предметов;
• шаровые краны (если они есть) «скиммер», «донный слив», «форсунка» открыты;
• закрыт кран опорожнения фильтра (находится в его донной части);
• нижняя пробка насоса закрыта;
• насос залит водой (в противном случае заполнить насос до максимально возможного 
уровня).

2.3 ПУСК СИСТЕМЫ.
Пуск Системы Водоподготовки осуществляется последовательным включением 

автоматов, установленными на щитке «общий 1» и «общий 2» (или «общий»), в зависимости от 
вариантов исполнения элементов электрозащиты. Дальнейшие действия производятся исходя 
из выбранного режима работы.

3. РЕЖИМЫ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИ.
3.1. Положение  V РЕЦИРКУЛЯЦИЯ (RECIRCULATE). .

• Убедиться, что насос выключен на щитке (или «OFF» на блоке автоматического 
управления);

установить  6-тиходовой клапан в положение РЕЦИРКУЛЯЦИЯ (RECIRCULATE). 
• включить «насос» на щитке;
• продолжительность первоначальной работы в этом режиме определяется полным 
устранением воздуха из СВ (нет пузырьков воздуха).

Режим «РЕЦИРКУЛЯЦИЯ» может быть использован для работы нагревателя без 
фильтрации (вода минует фильтр).

3.2. Положение I РЕЖИМ «ФИЛЬТРАЦИИ» (FILTER).
• выключить насос;
• установить 6-тиходовой клапан в положение I «ФИЛЬТРАЦИЯ»; (FILTER)
• включить насос.



Режим «ФИЛЬТРАЦИИ» - основной режим работы ФУ, при котором вода, проходя через 
фильтр, очищается от механического загрязнения и возвращается в бассейн (с подогревом 
или без него). Воду в бассейне рекомендовано фильтровать 10-12 часов в сутки, а на некоторых 
этапах химической обработки до 24 часов в сутки. Манипулируя положением кранов (при их 
наличии) «скиммер» и «донный слив», расположенных на впускном трубопроводе, можно 
добиться одновременной (или поочерёдной) очистки поверхности зеркала воды бассейна или 
его дна.

Внимание! Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО устанавливать 
положение кранов «скиммер» и «донный слив» в ПОЛОЖЕНИЕ «ЗАКРЫТО» при 

работающей ФУ.

Примечание. При наличии блока автоматического управления с таймером, выключатель 
насоса в режиме «ФИЛЬТРАЦИИ» может ставиться в положении «AUTO». Предварительно 
выставляют таймер не менее чем на 10 часов ежесуточной работы СВ.

В процессе эксплуатации бассейна может возникнуть необходимость изменить время 
фильтрации, что зависит от многих показателей – объём бассейна, качество воды, мощность 
ФУ, эффективность нагрева и т.п.

3.3. РАБОТА С ДОННЫМ «ПЫЛЕСОСОМ» (ДП).
ДП применяется для очистки дна и стенок бассейна от механического загрязнения, а 

также для опорожнения бассейна при отсутствии донного слива.
3.3.1. Начало работы с ДП:

• включить ФУ в режим  I «ФИЛЬТРАЦИЯ» (FILTER);
• выставить телескопическую штангу ДП на удобную для работы длину;
• опустить щётку на дно бассейна;
• заполнить шланг ДП водой;
• снять крышку скиммера (не относится к навесным скиммерам);
• перекрыть остальные скиммера (если они есть) заглушенными «тарелками»;
• установить крышку-переходник ДП в рабочий скиммер. Крышку-переходник установить 
плотно, чтобы не допустить подсос воздуха в систему.

3.3.2. Завершение работы с ДП:
• выключить насос;
• отсоединить крышку-переходник  ДП от рабочего скиммера;
• извлечь ДП из бассейна, постепенно сливая воду из шланга и штанги ДП;
• освободить остальные скиммера (если они есть) от заглушек;
• очистить сетку рабочего скиммера от грязи;
• включить насос.

3.4 ПРОМЫВКА ФУ.
Необходимость в промывки фильтра контролируется показаниями манометра ФУ. По мере 

засорения песка возрастает сопротивление потоку воду и давление внутри фильтра 
увеличивается.

Промывку фильтра следует производить при увеличении давления на 0,1-0,3 кг/кв.см. 
Давление в 1,5 кг/кв.см. является критическим, кроме того промывку фильтра рекомендуется 
производить после каждой работы с ДП, а также не менее 2-х раз в месяц.

3.4.1. Порядок работы:
• выключить насос;
• подключить шланг выброса воды к канализационному выходу на 4-х или 6-тиходовом 
клапане ФУ и подготовить его к сливу на грунт (или открыть кран «канализация»);
• установить на 4-х или 6-тиходовом клапане  ФУ режим Положение  II ОБРАТНАЯ 
ПРОМЫВКА (BACKWASH)



• включить насос и контролировать слив визуально по прозрачному колпачку, 
установленному на выходе 6-тиходового клапана (если ФУ укомплектована 4-х ходовым 
клапаном, то шланг выброса подключается к прозрачному штуцеру). Необходимо 
контролировать падение уровня воды в бассейне, чтобы не допустить попадание воздуха в 
систему. При необходимости долить воду в бассейн. Примерно через 2-3 минуты (иногда 
более) работы в режиме «ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА» вода в прозрачном колпачке посветлеет, 
что свидетельствует о чистоте фильтра, после чего необходимо:
• выключить насос;
• установить 4-х или 6-тиходовой клапан ФУ в положение Положение III УПЛОТНЕНЕ 
ПЕСКА (RINSE);
• включить насос на 10-20 секунд с целью уплотнить песок и удалить из фильтра остатки 
грязи в канализацию;
• выключить насос;
• отсоединить шланг выброса воды (или закрыть кран «канализация»).

Дальнейшее включение ФУ в режим «ФИЛЬТРАЦИЯ» производить в обычном режиме.
3.5. СЛИВ ВОДЫ ИЗ БАССЕЙНА.
Этот режим используют, когда необходимо слить воду из бассейна с целью ремонта, 

замены воды, консервации, дезинфекции и т.п. через донный слив (при его отсутствии через 
донный «пылесос»).

3.5.1. Порядок работы:
• выключить насос;
• подключить шланг сброса воды к канализационному выходу;

3.5.1.1. Опорожнение при использовании донного слива:
• закрыть кран «скиммер»;
• открыть кран донного слива;

3.5.1.2. Опорожнение при использовании донного «пылесоса»:
• отсоединить всасывающий шланг от штуцера насоса;
• снять крышку-переходник с ДП;
• шланг ДП подключить к штуцеру насоса;
• опустить щётку ДП на дно бассейна;

Дальнейший порядок  работы общий.
• установить 6-ти ходовой клапан ФУ в положение Положение  IV СЛИВ ВОДЫ 
(WASTE), для 4-х ходового клапана – в положение ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА (RUCKSPULEN).
• выключить подводное освещение (если есть);
• выключить устройство противотечения (если есть);
• включить насос и откачать воду;
• выключить насос сразу же после «заглатывания» порции воздуха;
• отключить общий выключатель СВ;
• собрать вручную, с помощью тряпки, остатки воды и провести профилактические 
работы.

ВНИМАНИЕ! С учётом местных условий сброс воды может осуществляться на грунт 
минуя местную канализации, это, в основном связано с тем, что септики не способы 
принять весь объем воды бассейна.

3.6 НАГРЕВ ВОДЫ В БАССЕЙНЕ.
3.6.1. Порядок включения нагрева:

• включить ФУ в режиме «фильтрация» согласно п. 3.2.
• установить желаемую температуру поворотом ручки термостата;
• убедиться, что установившееся давление на манометре соответствует норме;
• включить нагрев соответствующим выключателем на щитке или нажатием кнопки 
«HEATING» на блоке автоматического управления.

Температура воды поддерживается автоматически



4.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СВ И ИХ УСТРОНЕНИЕ.
4.1. Недостаточно хорошо фильтруется вода – давление ВЫШЕ нормы:

• засорён фильтр (промыть фильтр в соответствии с п. 4.4);
• засорена сетка скиммера (выключить ФУ, снять и промыть сетку скиммера);
• засорена сетка насоса (выключить ФУ, снять прозрачную крышку насоса, снять и промыть 
сетку насоса).

4.2. Недостаточно хорошо фильтруется вода – давление НИЖЕ нормы или в НОРМЕ:
• уменьшилось количество фильтровального песка вследствие длительной эксплуатации и 
промывок фильтра (закрыть краны «скиммер», «донный слив», «форсунки», 4-х или 6-ти 
ходовой клапан установить в положение Положение VI ЗАКРЫТО (CLOSED), слить воду из 
фильтра через нижнюю пробку, разобрать фильтр и добавить (или полностью заменить) песок 
в колбу фильтра).

4.3. Не включается насос:
• сработала тепловая защита (нажать красную кнопку на двигателе и промыть фильтр);
• перегорел плавкий предохранитель в блоке автоматического управления (заменить 
предохранитель (10А), промыть фильтр).

4.4. Не работает электронагреватель:
• упало давление на выходе ФУ (промыть фильтр в соответствии с п. 3.4).

Остальные неисправности устраняются силами квалифицированных специалистов.
5.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ И ИХ УСТРАНЕНИЕ.

1. Не горит один прожектор:
• произошло окисление контактов лампы вследствие попадания воды и проч. (демонтировать 
прожектор, зачистить контакты и провести обратную сборку, смазав резиновую кольцевую 
прокладку силиконовым герметикам  или вазелином);
• перегорела лампа (демонтировать прожектор, заменить лампу и произвести сборку);

Обе неисправности возможно устранить не сливая воду в бассейне.
1. Не горят оба  прожектора:
• перегорел предохранитель в трансформаторе (заменить).

ТРЕОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
Включение всей СВ производится последовательно – «общий» 3-х фазный 

автоматический выключатель, «насос» ФУ, «нагрев» при выключении – обратная 
последовательность.

Перед вводом бассейна в эксплуатацию необходимо убедиться, что металлический борт 
бассейна (для сборно-разборных бассейнов) и лестница заземлены.

В период эксплуатации бассейна необходимо помнить:
• нагрев можно использовать только в режимах «ФИЛЬТРАЦИЯ» и «ЦИРКУЛЯЦИЯ». 
ВНИМАНИЕ! Включение нагрева производить только после включения насоса!!!!
• переключение режимов 4-х или 6-ти ходового клапана производить только при 
выключенном насосе;
• не оставлять без внимания около бассейна маленьких детей!!!;
• использовать химикаты только согласно инструкции.

Подготовку бассейна к зимнему периоду производить согласно руководству по 
консервации. В обязательном порядке хранить ФУ в зимнее время года в тёплом 
помещении.

Регулярно (ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ) необходимо проводить проверку дифференциального 
автомата, установленного на щитке, путём нажатия во время работы системы, при этом 
должно происходить автоматическое отключение сети, что свидетельствует об исправности 
защиты от ток утечки. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Находится в бассейне при работе ФУ и электрического нагревателя.
Включать насос при отсутствии воды в системе.
Включать нагрев при отсутствии воды в системе.
Воздействовать на внутреннюю поверхность бассейна (для сборно-разборных 

бассейнов и бассейнов, отделанных плёнкой ПВХ) острыми и твёрдыми предметами.



• Включать насос при закрытых кранах (если таковые имеются).
• Залезать в бассейн через борт и нырять с него (для сборно-разборных бассейнов).
• Допускать попадание воды на корпус электронагревателя и насоса.
• Включать прожектора подводного освещения до полного погружения их в воду.

8.СОВЕТЫ ПО ЗИМНЕЙ КОНСЕРВАЦИИ БАССЕЙНОВ.
В зависимости от различных условий (конструкции бассейна, качества его гидроизоляции, 

гидрогеологической обстановки и пр.) меры по консервации бассейна на зиму могут быть 
различными. Наиболее общей является следующая последовательность действий:
 Отключить электропитание всех агрегатов.
 Опустить уровень воды ниже форсунок возврата на 10 см.
 Слить воду: из фильтра (через пробку, расположенную в нижней его части); из насоса 
(через пробку в нижней части насоса); из нагревателя (через разъёмные муфты); из 
магистрального трубопровода через краны или разъёмные муфты, расположенные в самой 
низкой его части;

из всех шлангов (при их наличии) путём снятия хомутов.
 Извлечь подводные прожекторы из воды и подготовить их к зимнему хранению. 
Рекомендуется обернуть их в полиэтиленовый пакет и положить на борт бассейна, не 
отсоединяя кабель, приняв меры предосторожности от непроизвольного их падения и 
механического повреждения.
 Залить консервационный препарат в соответствии с рекомендованной дозой.
 Снять навесные агрегаты (если таковые имеются) с целью их хранения в тёплом 
помещении. Это относится и к автоматическим станциям дозации хим.реагентов, работающих 
в холодных помещениях.

Защитить бассейн от попадания избыточного количества снега и воды путём установки 
зимнего покрытия на жёстком каркасе, выполненном из досок, уложенных поперёк нагрузки 
на металлические борта (для сборно-разборных бассейнов).

9. УХОД ЗА ВОДОЙ
Вода в плавательном бассейне биологически активна, и 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. Легко убедится, что даже хорошая водопроводная вода может быстро 
превратить Ваш бассейн в небольшое болото.

После наполнения бассейна обычной водой, через 2-3 дня вы заметите, что его 
стенки покрылись слизью, а на поверхности появилась пленка. Этот налет образовался 
благодаря деятельности бактерий, которые появились из-за того, что вода не подвергалась 
дезинфекции. 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 стали шероховатыми. При этом содержащаяся в воде известь 
осаждается на стенках в форме кристаллов. Если измерить уровень рН(кислотности) воды в 
бассейне и сравнить его с уровнем рН воды из-под крана, то можно установить, что 
кислотность значительно повысилась. Если подождать еще несколько дней, то вода станет 
окончательно зеленой, приобретет неприятный запах, по дну и стенам бассейна появятся 
наросты - это действие бактерий и разлагающихся водорослей.

Из этого примера становится ясно, почему так важен регулярный уход за 
водой в бассейне:

если не обрабатывать воду дезинфицирующими средствами, в ней появляются 
бактерии;

если ничего не предпринимать против образования водорослей, вода быстро 
приобретет зеленый цвет;

если ничего не делать 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.

Однако с помощью системы физических и химических мер обработки, входящих в 
обслуживание бассейна, можно добиться того, чтобы в течение длительного времени вода в 
бассейне находилась в безупречном с гигиенической точки зрения состоянии, оставалась 
кристально прозрачной, а также не имела никакого неприятного запаха.

Степень удовольствия, получаемого от купания, во многом зависит от выполнения 
необходимых действий, связанных с дезинфекцией и очисткой воды. Для качественного 
ухода за водой необходим постоянный контроль - это ключ к превосходному качеству воды.

Вы можете сами научится делать всё вышеперечисленное, а при отсутствии свободного 
времени есть возможность заключить договор на обслуживание с нашей компанией и 
специалисты сделают, это за Вас. 

ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!!!


