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«Мой бассейн»
Строительство и обслуживание бассейнов.
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http://moibassein.ru
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г. NNNNNN Смоленской области
Бассейн 6,00 × 3,00
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ
РЕГЛАМЕНТ
3.1 ФИЛЬТРУЮЩАЯ УСТАНОВКА
Процесс эксплуатации фильтрующей установки предполагает выполнение
обслуживающим персоналом трех основных функций:
• Промывка загрузки ф/у;
• Дезинфекция загрузки;
• Замена и пополнение загрузки
Во избежание необратимого загрязнения загрузки, а также развития в ее слое
микрофлоры, фильтры следует промывать. Промывка необходима в случае,
когда разность давлений на входе и выходе из фильтра достигнет предельного
значения (0,8 кг/м.кв.), но не реже одного раза в неделю.
Процесс промывки производится в ручном режиме. Он состоит из двух этапов
– обратной промывки и уплотнения загрузки. Общее время промывки
однослойных песчаных фильтров следует принимать, в среднем, 5-6 мин –
обратная промывка; 2-3 мин – уплотнение загрузки.
Режим работы песчаной фильтрующей установки регулируется с помощью
шестипозиционного вентиля.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ШЕСТИПОЗИЦИОННОГО ВЕНТИЛЯ:

• Фильтрация (Filtration) (Filter): в этом положении вентиля, контур
•
•
•

•
•

представляет собой связку (Насос - Вентиль - Фильтр - Обратная
линия);
Слив (Waste) (Drain): слив воды из бассейна непосредственно в
систему дренажа, минуя фильтр (Насос - Вентиль - Дренажная
система);
Закрыт (Close) (Winterise): нет циркуляции воды, насос в данном
положении вентиля должен быть выключен;
Промывка обратным потоком (Back wash): производится промывка
фильтрата потоком воды в обратном направлении, в данном случае
загрязнения, осевшие внутри фильтрата вымываются в систему
дренажа. Среднее время промывки 2-3 минуты. Промывку следует
осуществлять не реже одного раза в неделю. (Насос - Фильтр Дренажная система);
Циркуляция (Recirculation) (Whirpool): вода в бассейне циркулирует,
но при этом фильтрация не осуществляется (Насос - Вентиль Возвратная линия);
Споласкивание (уплотнение) (Rinse): производить всегда после
включения режима обратной промывки, до режима фильтрации. В
данном режиме производится уплотнение фильтрата.

Два – три раза в год необходимо производить дезинфекцию фильтрующего
слоя, а также контролировать уровень фильтрующего материала, в случае
необходимости фильтрующий материал необходимо пополнять. Полная
замена фильтрующего материала осуществляется через два года в случае
корректной эксплуатации ф/у на протяжении отчетного периода.

Раздел 4

ИНСТРУКЦИИ
К ХИМИИ
4.1 Жидкий хлор (гипохлорид натрия)
Назначение:
Профилактический уход и дезинфекция воды в плавательных бассейнах и
аквапарках; обеззараживание сточных вод и воды питьевого назначения.
Состав: натрия гипохлорит, натрия гидроксид, вода деионизированная.
Содержание “активного” хлора – не менее 140 г/дм3.
Фасовка: 30л и др.
Способ применения:
Средство дозируется в воду с помощью автоматической системы или
вручную, согласно инструкции по применению № 17/14. Расход препарата
определяется в соответствии с показателем уровня свободного хлора в воде
бассейна, при этом необходимо постоянно производить контроль и
корректировку содержания “активного” хлора в воде. Рабочая доза средства
определяется опытным путем из расчета постоянного поддержания
остаточного свободного хлора на уровне 0,3 – 0,5 мг/л.
При ручной дозации рекомендуется предварительно растворить указанное в
таблице количество средства в воде в отдельной емкости, понижая исходную
концентрацию в 5 – 10 раз, полученный раствор добавить в бассейн вблизи
места подачи воды или в нескольких местах одновременно во время работы
циркуляционного насоса.
При подготовке питьевой воды рабочая доза препарата и время контакта его
с водой должны обеспечивать соответствие качества воды требованиям
СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03 и ГН 2.1.5.2280-07. Средство
применяется в соответствии с технологией водоподготовки на
водопроводной станции.

Рекомендации по безопасности:
Едкое вещество! Сильный окислитель! Обращаться как с
растворами щелочей! При работе пользоваться резиновыми
перчатками и защитными очками! Беречь от детей; не смешивать с
другими химическими средствами; при попадании на кожу или в
глаза немедленно промыть большим количеством воды, при
необходимости обратиться к врачу.
Срок годности:
6 месяцев со дня изготовления в невскрытой упаковке
производителя при соблюдении условий хранения. По истечении
срока хранения допускается использование средства, если
значение концентрации “активного” хлора в нем не ниже 100 г/
дм3.
Условия хранения:
Хранить в оригинальной герметично закрытой упаковке при температуре от
0 до +30°С в крытых сухих складских вентилируемых помещениях; избегать
контакта с кислотами, взрывчатыми и огнеопасными веществами; беречь от
нагрева и прямых солнечных лучей.
Взаимодействие с другими продуктами:
Не использовать в сочетании с другими дезинфицирующими средствами, т.к.
возможно выделение опасных газов. Не смешивать в твердом состоянии с
хлором без стабилизатора.
Основные режимы применения:
Вид обработки
текущая обработка
(2 – 3 раза в день)

Дозировка (мл) на бассейн объемом:
10м3
20м3
40м3
60м3
80м3
100м3
30 – 90 60 –180 120 –360 180 –540 240 –720 300 –900

“ударная” обработка
(за 12 часов до приема
посетителей)

300

600

1200

1800

2400

3000

Назначение: Понижение значения уровня pH воды в плавательных
бассейнах и аквапарках.
Состав:
Жидкость - водный раствор неорганической кислоты, антикоррозионные
добавки. Содержание основного вещества – не менее 34%.
Гранулы - натрия бисульфат (гидросульфат). Содержание основного вещества
– не менее 95%.
Свойства:
Жидкость - водный раствор неорганической кислоты, антикоррозионные
добавки. Содержание основного вещества – не менее 34%.
Гранулы - натрия бисульфат (гидросульфат). Содержание основного
вещества – не менее 95%.
Фасовка: 30л и др.
Способ применения:
Средство дозируется в воду с помощью автоматической станции дозации или
вручную. Для поддержания оптимального значения уровня pH воды бассейна
(7,0 – 7,4) необходимо с помощью тестера выполнять замеры уровня pH и,
при необходимости, выполнять его корректировку. Значение pH выше 7,6
должно быть снижено до 7,2 добавлением средства. При ручной дозации
рекомендуется предварительно растворить гранулы препарата в воде в
отдельной емкости, понижая исходную концентрацию средства в 3 – 5 раз,
полученный раствор добавить порциями непосредственно в воду бассейна
вблизи места подачи (триски) или в нескольких местах одновременно (но
только не перед фильтрами) во время работы циркуляционного насоса вдали
от металлических деталей. Средство в виде жидкости предварительному
разбавлению не подлежит, поэтому дозируемое количество нужно разделить
на несколько порций и в промежутке между ними с помощью тестера
выполнять замеры значения pH, чтобы избежать слишком большого
понижения его уровня. Рекомендуемые дозировки средства указаны в
таблице. Значение рН воды должно постоянно поддерживаться в пределах
7,0 – 7,4 и контролироваться каждые 2 – 3 часа (в течение первых 3 дней
эксплуатации бассейна), далее – не реже 1 раза в день.

Раздел 4

4.2 Раствор рН-

Условия хранения:
Хранить в крытом прохладном, хорошо проветриваемом помещении в
герметично закрытой оригинальной упаковке, вдали от нагревательных
приборов; избегать контакта с продуктами, содержащими щелочи и активные
галогены. Средство в виде гранул беречь от влаги!
Срок годности:
2 года со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя при соблюдении
условий хранения.
Взаимодействие с другими продуктами:
В р а с т во р е н н ом со с тоя н и и с о вм е с ти м с д е зи н ф е кт а н т а м и
вспомогательными средствами обработки, используемыми в бассейнах.

и

Меры предосторожности:
Едкое вещество! Обращаться как с кислотами! При работе
пользоваться резиновыми перчатками и защитными очками! Беречь от
детей; не принимать внутрь; не смешивать с другими химическими
средствами; при попадании на кожу и глаза немедленно промыть
большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.
Основные режимы применения:
Дозировка:
количество средства (мл)
добавляемого в воду
для снижения
значения pH на 0,1
количество средства (г),
добавляемого в воду
для снижения
значения pH на 0,1

10м3
100

75

Объем бассейна:
20м3
40м3
200
400

150

300

60м3
600

80м3
800

100м3
1000

450

600

750

Назначение:
Хлор без стабилизатора для шоковой обработки при зеленой или мутной воде
или при образовании большого количества хлораминов.
Состав: содержит водный гипохлорит кальция, нестабилизированный
хлор.
Свойства:
Порошок растворяется мгновенно.
Среднее содержание свободного хлора очень высокое – 75%.
Образование нерастворимых веществ – меньше 4% (дистиллированная вода).
Гипохлорит кальция – самый концентрированный из имеющихся в продаже.
Полностью исключено присутствие изоциануровой кислоты (стабилизатора хлора).
В сравнении с изоциануратами не требует деаэрации воды.
Совместим с любыми фильтровальными установками.
Обработка:
При зеленой и мутной воде.
Идеальное средство против хлораминов в
общественных бассейнах.
Не вызывает излишней стабилизации воды.
Способ применения:
Перед открытием бассейна или при зеленой или мутной воде, предварительно
отрегулировать уровень рН между 7.0 и 7.4 и убедиться, что содержание
стабилизатора не превышает 75 мг/л; засыпать 1 пробку-дозатор (300 гр.) на 20 куб.
м. воды.
При включенной фильтрации hth Shock (Порошок-шок) можно вносить прямо в
бассейн, рассыпая его по поверхности воды или помещая в скиммер, если в нем не
содержится стабилизированного хлора (hth Медленный хлор в таблетках 250гр., hth
Быстрый стабилизированный хлор в таблетках 20гр., Многофункциональные
таблетки стабилизированного хлора 5 в 1).
При подготовке питьевой воды рабочая доза препарата и время контакта его с
водой должны обеспечивать соответствие качества воды требованиям
СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03 и ГН 2.1.5.2280-07. Средство
применяется в соответствии с технологией водоподготовки на
водопроводной станции.

Условия хранения:
Хранить под замком, в недоступном для детей месте.
Длительное хранение – в сухом месте при температуре не выше
40°C.
Взаимодействие с другими продуктами:
Внимание: Не использовать в сочетании с другими препаратами, т. к.
возможно выделение опасных газов (хлора).
Рекомендации по безопасности:
Способствует воспламенению горючих материалов.
В случае попадания в организм оказывает вредное воздействие.
При контакте с кислотой выделяет токсичный газ.
Вызывает ожоги.
Крайне токсичен для обитающих в воде микроорганизмов.
В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и
обратиться к врачу.
Одевать соответствующую защитную одежду, перчатки и маску для защиты глаз
и лица.
При несчастных случаях и недомоганиях немедленно обратиться к врачу (при
наличии этикетки показать ее врачу).
Избегать выброса в окружающую среду. Следовать специальным инструкциям
по безопасности.
Добавлять не воду в хлор, а хлор в воду.
Не допускать прямого контакта таблеток с виниловой облицовкой (пленка).
О – поддерживает горение
С - вызывает коррозию и ожоги
N - опасно для окружающей среды
Фасовка: ведро 2 кг и др.
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4.3 SHOCK-хлор
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