
  
 
ООО «МАРКОПУЛ КЕМИКАЛС» производит и 

реализует широкий ассортимент препаратов для 
обработки воды плавательных бассейнов: 

    

Средство Фасовка Применение Назначение 

АЛЬГИТИНН 

(жидкость) 

Канистра 3 л. 
(3 кг) 

Вводится около триски, 
тоже используется для 
предварительной 
обработки чаши 
бассейна 

Альгицид – препятствует 
образованию и росту 
водорослей, обладает 
эффектом просветления 

ЭКВИТАЛЛ 
(жидкость) 

 
 

 

Канистра 30 л. 
(36 кг) 

Применяется в 
автоматических 

дозационных системах 

Коагулянт – эффективно 
устраняет помутнение 

воды  независимо от 
температуры и методов 
ухода за водой, улучшает 
фильтрующий эффект 
песочных и циолитовых 
фильтров 

Канистра 3 л 
(3,6 кг) 

Вводится через 
скиммер 

ЭКВИТАЛЛ 

(Порошок в 
дозир. в/п 

пакетах) 

Ведро 2 кг 
Ведро 0,8 кг 
Пакет 0,8 кг* 

Вводится через 
скиммер (или помещают 
в префильтр) 

ЭКВИ-МИНУС 
(жидкость) 

Канистра 30 л 
(37 кг) 

Применяется в 
автоматических 
дозационных системах 

 
Для понижения уровня 
рН воды бассейна  

ЭКВИ-МИНУС 
(гранулы) 

Ведро 6 кг 
Ведро 1 кг 
Ведро 1 кг 

Вводится около триски 

ЭКВИ-ПЛЮС 

(жидкость) 

Канистра 30 л 
(37 кг) 

Применяется в 
автоматических 
дозационных системах 

 
Для повышения уровня 
рН воды бассейна 

ЭКВИ-ПЛЮС 

(гранулы) 

Ведро 5 кг Вводится около триски 

ДЭЗИЛИТТ 
(гранулы) 

Ведро 5,6 кг 
Ведро 3,6 кг 
Ведро 0,7 кг 

Вводится на ночь около 
триски 

«Хлорная» дезинфекция, 
разрушает органические 
вещества, 
обуславливающие 
мутность воды 

ЭМОВЕКС 

(жидкость) 

Канистра 30 л 

(35 кг) 

Применяется в 

автоматических 
дозационных системах 

«Хлорная» дезинфекция, 

разрушает органические 
вещества, 
обуславливающие 
мутность воды 

ЛОНГАФОР 
(таблетки  

200 гр) 

Ведро 6 кг 
Ведро 6 кг 
Ведро 6 кг 

Помещаются в скиммер 
или в автохлоратор 

Для длительной хлорной 
дезинфекции, обладает 
осветляющим эффектом, 
стабилизирует хлор 

ОКСИТИСТ 

(жидкость) 

Канистра 30 л 
(32 кг) 

Применяется в 
автоматических 
дозационных системах 

Мягкая «бесхлорная» 
дезинфекция на основе 
активного кислорода – 
эффективен против 
бактерий, вирусов, 
микробов и водорослей, 
обладает осветляющим 
эффектом. 

ОКСИТЕСТ 
(порошок) 

Ведро 3,6 кг 
Ведро 0,8 кг 

Вводится около триски 

 
 



 «ЦЕОТАЛЛ»  
 

«ЦЕОТАЛЛ» - фильтрующий материал нового поколения  

для использования в фильтрах плавательных бассейнов, 
осуществляет механическую, химическую и 
микробиологическую очистку воды. 

 

«ЦЕОТАЛЛ» представляет собой модефицированный природный цеолит, обладающий 
высокой адсорбционной и катинообменной емкостью, а так же дезинфицирующими 
средствами (т.е.  эффективно уничтожает бактерии и вирусы, которые могут 
присутствовать в воде бассейна, а так же препятствуют их образованию и размножению в 
объеме фильтра). 
Применение:  

1. Заполнить объем фильтра в следующей пропорции: 30-50% - Цеоталла, оставшийся 
объем фильтра – кварцевым песком.  

 Затем залить водой фильтр (для увлажнения фильтрующего материала) и закрыть. 
2. Произвести обратную промывку фильтра в течение 6-8 минут (пока из 

соответствующего выпускного отверстия или шланга не пойдет чистая, абсолютно 
прозрачная вода). 

Важные рекомендации:  
1. «Цеоталл» следует использовать только совместно с предназначенным для 

фильтрации воды кварцевым песком (мелкой фракции). 
2. Использование цеоталла поддерживает, но не заменяет обычные средства для 

дезинфекции воды. 
3. Уровень рН в бассейне с цеоталовым фильтром не должен выходить за пределы 

интервала 6,7-8,5. Внимание! В процессе эксплуатации бассейна следите, что бы 
уровень рН не опускался ниже значения 6,7 (т.к. «Цеоталл» не предназначен для 
эксплуатации в кислой среде). В связи с этим не допускается использование 
препаратов типа «Декальцит-фильтр» 

4. При отсутствии автоматических дозационных систем как «ударную», так и текущую 
обработку воды с помощью химических препаратов проводите, установив фильтр в 
режим циркуляции воды. Спустя 40-60 минут переведите фильтр в режим 
фильтрации. Если же в фильтровальной установке отсутствует функция 
рециркуляции, в этом случае обработку воды бассейна химическими препаратами 
рекомендуется проводить по следующей схеме: 

 Растворить химический препарат в воде в отдельной емкости, 
 Выключить фильтровальный насос, 
 Равномерно, небольшими порциями выливать растворенный препарат в воду 

бассейна около триски (как можно дальше от места забора воды – скиммера), 
 Через 15-20 минут включить фильтровальный насос. 
5. Взаимодействие цеоталла с хлор.содержащими дез. Средствами: 
 Ни каких ограничений на использование дезенфецирующих средств нет. 
 Уровень активного хлора не должен превышать значения 6 мг/л. Разрешается 

дозация через скиммер препаратов активного действия типа «Лонгафор» и 
«Хлорилонг» 

6. Взаимодействие «Цеоталла» с препаратами на основе активного кислорода: 
 «Цеоталл» совместим со всеми кислородосодержащими препаратами. Однако, 

категорически запрещается дозация  этих препаратов через скиммер 
(рекомендуется дозация с помощью автоматических дозационных систем, 
плавающих поплавков-дозаторов или добавление непосредственно в воду бассейна – 
с предварительным растворением препарата в воде в отдельной емкости (см. п. 4) 

7. Взаимодействия «Цеоталла» с коагулянтами: 
 Рекомендуется дозация коагулирующих препаратов  с помощью дозационных 

систем. При их отсутствии  применяйте препараты длительного действия, например 
«Суперфлок С». Дозацию коагулянтов типа «Квикфлок Супер» и «Эквиталл-жидкий» 
рекомендуется проводить, предварительно растворив их в воде в отдельной емкости 
(на 100 мл – 1 л. воды). 

8. Поддерживайте рабочее состояние фильтра, производя его обратную промывку в 
течение 6-8 минут каждые 7 дней (пока из соответствующего выходного отверстия 
не пойдет абсолютно прозрачная вода). 

9. Содержимое «цеоталового» фильтра следует менять каждые 1-3 года (в зависимости 
от интенсивности эксплуатации бассейна). 


