
Рекомендации по применению препарата «Биопаг-Д» 
для обеззараживания воды плавательных бассейнов. 

 

«Биопаг-Д» является дезинфекционным средством постоянного действия (присутствия) в 

воде, т.е. рекомендуется постоянно поддерживать его остаточную концентрацию в воде бассейна 

1-2 мг/л (г/м3) по действующему веществу (т.е. по полигексаметиленгуанидин гидрохлориду). 

Одновременно, для повышения экономической эффективности и обеспечения условий 

устойчивого поддержания заданной концентрации препарата в воде, рекомендуется наряду с 

препаратом Биопаг-Д периодически использовать (по указанной ниже схеме) разрешенный к 

применению коагулянт. 

Для надёжного обеспечения присутствия необходимого количества препарата «Биопаг-Д» 

в воде бассейна рекомендуется применять его в небольших частных бассейнах (до 100-200 м3), в 

которых нет большого числа посетителей. Бассейн требует регулярного наблюдения и 

обслуживания его квалифицированным персоналом. 

При указанной технологии обработки воды бассейнов, хлор в воде практически 

отсутствует, исключено появление его запаха в помещении бассейна, на прилегающей 

территории (для открытых бассейнов); исключено присутствие паров хлора в приводном слое 

воздуха, в отличие от традиционной «хлорной» обработки воды. При этом вода бассейна будет 

надёжно обеззараженной. 

 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
бассейна и воды для использования в бассейне. 

 

1.1. Предварительно чашу бассейна следует обработать моющими средствами. После их 

применения и удаления их остатков, проводится дезинфекция стенок чаши бассейна 

раствором препарата «Биопаг-Д» в концентрации 0,2% при экспозиции 2-4 часа. После 

этого стенки бассейна должны быть промыты проточной водой. 

1.2. Бассейн наполняется водой. Воду необходимо очистить от растворённых 

мелкодисперсионных примесей с помощью коагулянта1, фильтров, водяного пылесоса (в 

соответствии с рекомендациями по их использованию). 

1.3. После очистки воды необходимо провести градуировку экспресс-анализа на конкретную 

воду бассейна2. Подробное описание градуировки приведено в технической документации 

к экспресс-анализу. 

1.4. Рассчитывается количество препарата «Биопаг-Д» для внесения его в воду бассейна. 

Расчёт производится, исходя из объёма загрузки песчаных фильтров (30 мл 20% 

концентрата препарата на 1 кг песка) и объёма воды в бассейне (5 мл 20% концентрата 

препарата на 1 м3 воды). 

1.5. Рассчитанное количество препарата «Биопаг-Д» разводится водой из бассейна в 20-40 раз и 

добавляется в чашу с целью осуществления максимально равномерного перемешивания 

препарата в воде бассейна. Добавление препарата может осуществляться с помощью 

дозирующих устройств, при их отсутствии – разливается по всей поверхности воды для 

максимально быстрого и эффективного перемешивания; при невозможности разлива по 

всей поверхности бассейна – разливается по периметру бассейна.  

1.6. В случае возникновения повышенной мутности при введении препарата «Биопаг-Д» 

необходимо уменьшить концентрации вводимого препарата в 2 раза, увеличить время 

дозирования, но не менять расчетный объём вводимого препарата. В зависимости от 

визуального состояния воды, следует продолжать коагулировать воду.  

                                                 
1 Это может быть оксихлорид алюминия (polyaluminium chlorides, РАС), полихлорид алюминия или другой, разрешенный для 

очистки питьевой воды коагулянт. 
2 Реагенты экспресс-индикатора реагируют не только на содержание препарата Биопаг-Д в воде, но и на содержание в ней хлора. 

Поэтому, для градуировки экспресс-индикатора необходимо использовать только воду, которой наполнен бассейн, при этом она 

должна быть дехлорирована. В связи со сказанным, для правильной градуировки экспресс-индикатора необходимо (до внесения 

в воду бассейна Биопага-Д!) набрать воду из бассейна в емкость 0,5-1,0 л, которая должна отстояться с целью дехлорирования в 

течение 1-2 суток. Полученную таким образом воду следует использовать для градуировки экспресс-индикатора. 



1.7. После введения в воду бассейна раствора препарата «Биопаг-Д» циркуляционные насосы 

должны проработать в течение времени необходимого для полного прохождения всей воды 

бассейна через фильтры и «насыщения» препаратом песка фильтров. 

1.8. Далее проводится проверка содержания препарата «Биопаг-Д» в воде с помощью экспресс-

анализа. При недостаточной концентрации препарата в воде повторяют описанную выше 

(п. 1.6.) процедуру добавления препарата исходя из того, чтобы его концентрация в воде 

бассейна составила 1-2 г/м3 по действующему веществу. При этом следует учитывать уже 

содержащийся в воде бассейна препарат. 

 

2. РЕГУЛЯРНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ БАССЕЙНА. 

 

2.1. Дальнейшая подпитка воды препаратом «Биопаг-Д» осуществляется по мере 

необходимости. Ориентировочное расчётное время снижения концентрации препарата 

«Биопаг-Д» в воде бассейна на 0,5-1 г на 1 м3 составляет 7 дней3. Это время может 

варьироваться в зависимости от условий эксплуатации. 

2.2. Для предотвращения появления мутности в воде бассейна, необходимо не реже 2-4 раз в 

месяц (в зависимости от условий эксплуатации) проводить дополнительную очистку воды 

с использованием коагулянтов, в соответствии с разделом 1.3. Использование коагулянта 

может снизить остаточное содержание препарата «Биопаг-Д» в воде и таким образом 

потребуется дополнительное его внесение (аналогично п. 1.8).  

2.3. В целях альгицидной профилактики рекомендуется 1-2 раз в месяц (в зависимости от 

условий эксплуатации) обрабатывать воду любыми разрешёнными для воды бассейнов 

средствами против образования водорослей. При появлении зелёного оттенка воды 

рекомендуется увеличить частоту обработок до 2 раз в неделю4. 

2.4. Рекомендуется один раз в неделю проводить профилактическую обработку песчаной 

загрузки фильтров бассейна разрешёнными хлорсодержащими реагентами в соответствии с 

инструкциями по их применению. 

2.5. При нестабильных показателях цветности и мутности, а также при большой нагрузке 

(большое число посетителей) на бассейн рекомендуется увеличить добавление свежей 

подпиточной воды и один раз в квартал полностью менять воду в бассейне, проводя и 

дезинфекционную обработку чаши бассейна. Для этого бассейн полностью сливается и 

проводится обработка чаши бассейна по схеме п. 1.1. Далее бассейн наполняется водой и 

вносится препарат «Биопаг-Д», в соответствии со схемой, описанной в разделе 1 

настоящих рекомендаций. 

2.6. Каждый раз перед введением коагулянта следует измерять параметр pH воды бассейна. 

Необходимо, чтобы он находился в пределах от 6,8 до 7,2. 

2.7. Не следует допускать, чтобы концентрация препарата «Биопаг-Д» в воде превышала 5 г на 

1 м3. При превышении указанной концентрации следует провести разбавление воды 

бассейна водопроводной водой для получения остаточной концентрации препарата      1-2 г 

на 1м3. 

 

Характерным визуальным признаком завышения концентрации является 

повышенное пенообразование. Также при завышении концентрации появляется 

горьковатый привкус воды. 

                                                 
3 Для частного бассейна с невысокой посещаемостью. 
4 Для обработки могут использоваться разрешённые кислордосодержащие, хлорсодержащие реагенты или медный купорос 

(CuSO4) (в случае если разрешено его использование; может быть, в ЕВРОПЕ ОН УЖЕ И ЗАПРЕЩЁН) Любые реагенты следует 

применять строго в соответствии с утвержденной инструкцией и с соблюдением всех требуемых мер предосторожности. 


