
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ХЛОРИТЭКС 

Хлоросодержащее дезинфицирующее средство для 

бассейнов  

(быстрорастворимые таблетки по 20г) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Хлоритэкс (на основе производного изоциануровой кислоты) - надёжная 

химия для бассейна: благодаря высокой растворимости в воде препарата 

"Хлоритэкс" быстро достигается необходимая концентрация свободного 

хлора в воде плавательного бассейна. Этот продукт также подходит для 

обработки полиэстэровых и виниловых поверхностей, т.к. он не осветляет их. 

Свободный хлор, выделяемый в воде, устойчив к УФ-излучению, не 

изменяет значение рН воды и не содержит кальция - может использоваться 

при любой жёсткости воды. Продукт стабилен при хранении, обладает 

высокими бактерицидными, фунгицидными и спороцидными свойствами. 

 Состав: содержание активного хлора - не менее 55%. 

Рекомендации по использованию: 

Перед обработкой воды ХЛОРИТЭКСом установите значение рН воды в 

пределах 7,0-7,6. Препарат рекомендуется предварительно растворить в 

отдельной емкости, затем добавить порциями непосредственно в бассейн 

вблизи места подачи воды или в нескольких местах одновременно во время 

работы циркуляционного насоса. При интенсивном использовании бассейна 

увеличивают дозировку в соответствии с показаниями тестера хлора 

(средний показатель должен быть в пределах 0,3-0,6 мг/л). 

Рекомендуемые дозировки: 

- текущая обработка - 1-3 таблетки на 20 куб м воды ежедневно. Требуется 

технический перерыв в работе бассейна не менее 4 часов. 

- "ударная" обработка - 4 таблетки на 10 куб м воды каждые 7-10 дней. 

Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 12 часов. 

 - При мутной воде - 10 таблеток на 10 куб м воды. 

 - Заросший водорослями бассейн - на 10 куб м воды: сначала 10 таблеток 

ХЛОРИТЭКСа, затем (через 10-12 часов) 250 мл АЛЬГИТИННа. 

Перед введением бассейна в эксплуатацию (после технического перерыва) 

необходимо проверить значение ph (при необходимости довести до нормы) и 

содержание остаточного свободного хлора – показатель не должен 



превышать 0,5 мг/л (в случает превышения-произвести дехлорирование воды 

до допустимого уровня с помощью препарата “АКВАДЕХЛОР”) 

Меры предосторожности: Внимание! При работе с препаратом 

использовать средства защиты рук (резиновые перчатки), органов дыхания 

(маску или распиратор) и глаз (очки); беречь от детей; не принимать внутрь; 

не смешивать с другими химическими препаратами; при попадании на кожу 

и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при 

необходимости обратиться к врачу. 

Состав: содержат дихлоризоцианурат (концентрация активного хлора- не 

менее 55%) 

Гарантийный срок хранения: два года с даты изготовления. 

Условия хранения: в крытом сухом проветриваемом помещении в 

оригинальной герметично закрытой упаковке при температуре не выше 25˚ 

С, избегать контакта с другими химическими веществами, горючими, 

взрывчатыми и легковоспламеняющимися материалами, беречь от влаги, 

нагрева и прямых солнечных лучей.  

 

Объем бассейна,м³ Дозировка, 

табл. 20 40 60 80 100 120 

Текущая 

дезинфекция 
2 4 6 8 10 12 

“ударная” 

дезинфекция 
8-10 16-20 24-30 32-40 40-50 48-60 
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