
Пособие по водоподготовке, 
разработанное фирмой Ospa, 
для частных плавательных и 
гидромассажных бассейнов



Купив установку фирмы Ospa, Вы 
создали основу для удобной и 
незатруднительной подготовки воды 
для бассейна. Тем не менее, в главной 
степени и от Вас будет зависит, 
будет ли вода в Вашем бассейне 
неизменно соответствовать санитарно-
гигиеническим требованиям и сохранять 
кристальную чистоту. Даже самое 
лучшее техническое оборудование, 
будь оно хоть и полностью 
автоматизированным, в состоянии 
неизменно правильно функционировать 
только в том случае, если гарантировано 
требующееся техническое обслуживание 
и обеспечение рабочими материалами. 
Конструируя наши системы, мы 
сделали всё возможное в техническом 
отношении, чтобы облегчить Вам это 
задачу.

Вне зависимости от этого 
представляется необходимым и 
целесообразным не реже одного 
раза в год организовывать осмотр 

установки силами службы и замену 
быстроизнашивающихся частей. Как и 
любое техническое оборудование, Ваша 
установка фирмы Ospa отблагодарит 
Вас за регулярное техобслуживание.

На следующих страницах нам хотелось 
бы несложным и наглядным образом 
дать Вам пояснения относительно 
наиболее важных моментов подготовки 
воды для плавательного бассейна. 
Найдите время для обстоятельного 
ознакомления с отдельными главами, 
а также инструкциями по эксплуатации, 
относящимися именно к Вашему 
оборудованию.

Чем загрязняется вода в 
плавательном или гидромассажном 
бассейне? 

Купающиеся привносят или заносят 
в воду бассейна микроорганизмы 
и органические соединения в 
форме частичек кожи, пота, слюны, 
косметических средств, волос и т. 
д. Кроме того, открытые купальни 
загрязнены соединениями окружающей 
среды и подвержены размножению 
водорослей.

Без системы водоподготовки, даже 
в неиспользуемых бассейнах, 
создаются постоянно усиливающиеся 
благоприятные условия для роста 
микроорганизмов и бактерий. Хотя мы 
постоянно и повсюду подвергаемся 
опасности воздействия бактерий и 
вирусов, наш природный защитный 
механизм, как правило, готов к 
подобному воздействию. Правда, и 
не все микроорганизмы патогенны, 
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т. е. болезнетворны. Однако 
там, где имеются не патогенные 
микроорганизмы, могут появиться также 
и другие микроорганизмы, вредные для 
здоровья человека. 
Разумеется, в плавательном 
или гидромассажном бассейне, 
используемом только в кругу семьи, 
угроза для воды, исходящая от 
попавших в неё микроорганизмов, 
сначала представляется сравнительно 
незначительной, так сказать 
контролируемой. Однако, даже и в этом 
случае надежно функционирующая, 
содержащаяся в хорошем состоянии 
установка по водоподготовке может 
воспрепятствовать уже возникшему 
при благоприятствующих условиях, 
быстрому ухудшению санитарно-
гигиенических условий.

Водоподготовка в частном бассейне 
состоит, главным образом, из 
следующих технологических этапов: 
фильтрация, дезинфекция, окисление, 

корректировка рН-показателя, 
разбавление (добавление свежей 
воды), очистка дна  и стен бассейна 
и подогрев воды в бассейне. Только 
оптимальное взаимодействие всех 
этих составляющих обеспечивает 
получение безукоризненного результата 
водоподготовки. Как правило, действует 
следующее: Чистота воды в бассейне 
не является достоверным признаком её 
безупречного санитарно-гигиенического 
состояния.
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Когда говорят о водоподготовке в 
плавательном бассейне, то в первую 
очередь имеют в виду фильтровальную 
установку, задача которой состоит в 
том, чтобы обеспечить рециркуляцию 
воды в плавательном бассейне и 
отфильтровать загрязнения.

При этом большое влияние на качество 
воды бассейна оказывает время 
перекачивания воды. Перерывы в 
работе фильтровальной установки 
допустимы только в том случае, если это 
приемлемо с позиций качества воды в 
бассейне и рабочей нагрузки бассейна. 
Сокращение времени работы фильтра 
до минимума – это ложная экономия. 
Разумеется, фильтровальная установка 
должна работать и в то время, когда в 
бассейне купаются люди.

Время работы фильтра следовало 
бы отрегулировать таким образом, 
чтобы содержащая в бассейне вода 
перекачивалась, по меньшей мере, два 
раза в день.

Расходы на электроэнергию для 
фильтровальной установки вряд ли 
имеют большое значение. Да и Вам хуже 
в том случае, если при неработающей 
фильтровальной установке осаждается 
больше загрязнений, и из-за этого Вам 
приходится чаще производить чистку 
бассейна.

Фильтровальную установку можно 
сравнить с мусорным ведром, 
накапливается удержанная грязь. 
Хорошая фильтрация и такая же 
хорошая промывка – важные условия 
для успешной десинфекции воды в 
плавательном бассейне.

В то время как полностью 
автоматизированные фильтровальные 
установки производят промывку 
в автоматическом режиме, 
полуавтоматические фильтровальные 
установки необходимо не реже, чем раз 
в неделю переключать на непрерывную 
промывку в течение 5 – 7 минут, даже 
и в том случае, если в бассейне не 
купались. Хорошее фильтрование и 
такая же хорошая промывка – важные 
условия для успешной дезинфекции 
воды в плавательном бассейне. Об этом 
более подробно в следующей главе
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Для дезинфекции воды в общественных 
плавательных бассейнах и купальнях 
рассматриваются только такие 
способы, которые соответствуют 
предписанию санитарного надзора за 
водными сооружениями и Германскому 
промышленному стандарту DIN 19 643, 
и прошли соответствующие испытания 
с получением допуска к применению. 
В частных бассейнах также не следует 
отказываться от этих действенных и 
оправдавших себя на практике методов.

Хлорозонная установка Ospa-Chlor-
ozonanlage® при её, свободной от 
балластных веществ окислительной 
дезинфекции идеальным образом 
отвечает предъявляемым требованиям. 
Вода подвергается дополнительному 
окислению с помощью незначительного 
количества озона и таким образом 
оптимально насыщается кислородом. 
Следует также подчеркнуть её 
экономичность и удобство в 

пользовании. Если приходится 
проводить дезинфекцию воды путем 
добавления хлорсодержащих средств 
вручную, то мы рекомендуем хорошо 
показавший себя продукт фирмы Ospa  
– гранулированный препарат Ospa-Hy-
pochlorit CA, который наряду с высоким 
содержанием в нем активного хлора 
отличается простотой в применении. 
Препарат растворяется в воде без 
образование мутных взвесей.

Снова о дезинфекции без применения 
хлора. Основываясь на опыте, мы 
делаем ставку на хлор. Хлор является 
хорошим окислителем, он не только 
убивает нежелательные органические 
субстанции, но, и сжигает их мокрым 
способом. Предотвращается 
образование слизистых, не гигиеничных 
отложений в бассейне, которые опять 
же могут стать питательной средой для 
микробов и других микроорганизмов, 
К сожалению, хлор может привносить 

в плавательный бассейн характерный 
запах хлора и вызывать жжение в 
глазах. Это касается только того случая, 
когда требуется применение хлора в 
большом количестве для компенсации 
недостаточной фильтрующей 
способности. При этом образуется 
излишнее количество хлораминов, 
которые собственно и являются 
виновниками назойливого запаха хлора. 
Хлораминами называют загрязнения, 
на которые хлор оказал свое действие, 
но сгорели они ещё не до конца. Таким 
образом, можно легко представить 
себе, насколько дезинфекция зависит 
от фильтровальной установки. Плохая 
филтрация оставляет в воде слишком 
много органических загрязнений. 
Способность поглощения хлора в 
этом случае соответственно высока, 
а для поддержания требующегося 
содержания хлора между 0,3 и 0,6 мг/л 
хлор требуется в больших количествах. 
Излишне большие количества 
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загрязнений и большие дозы хлора 
дают в результате большое количество 
хлораминов.

Фильтровальная установка фирмы 
Ospa, напротив, удерживает всё, что 
вообще может отфильтровываться. 
Требующееся содержание хлора между 
0,3 и 0,6 мг/л можно поддерживать, 
применяя небольшое количество хлора. 
Мало загрязнений и мало хлора дают в 
результате мало хлораминов.
Итак: Хлор не должен быть ни 
средством для водоподготовки, ни 
заменой фильтру – он является 
дезинфицирующим средством. 
При правильной концентрации, мы 
рекомендуем 0,5 мг/л, в хорошо 
отфильтрованной воде плавательного 
бассейна и купальни он не действует 
удручающе.

Для измерения содержания свободного 
хлора в воде мы рекомендуем 
пользоваться набором для контроля 
параметров воды фирмы Ospa DPD. 
В варианте комплектации под No 
артикула 14 023 00 с его помощью 
можно определять также и общее 
содержание хлора. Разницей двух этих 
значений будет содержание связанного 
хлора. Это показывает, какая часть 
общего содержания хлора вступила в 
связь с органическими загрязнениями. 
Это значение должно быть как можно 
более низким, лучше всего ниже 
0,2 мг/л.

Особенно предпочтительным 
представляется, чтобы дозирование 
дезинфицирующего средства 
(регулировка хлорозонной установки 
фирмы Ospa или дозирующего 
устройства для хлора) осуществлялось 
автоматически. Для этого мы 
предлагаем аналоговые и цифровые 
индикаторно-регулирующие 

устройства, напр., управляющее 
устройство Ospa-BlueControl®. В этом 
случае представляется достаточным 
контролировать автоматическую 
систему через большие промежутки 
времени с помощью ручного измерения 
параметров воды.

Jugez un procédé de désinfection selon 
les critères suivants :

1. L’eau doit elle-même obtenir un effet 
désinfectant afin que la transmission 
d’organismes pathogènes soit évitée 
déjà dans le bassin. Le chlore peut offrir 
un tel effet à l’eau !

2. L’eau doit avoir un effet désinfectant 
décelable. Le chlore est décelable! 
De manière simple grâce au coffret 
d’analyse de l’eau Ospa.

3. Le produit désinfectant doit être 
en en mesure d’éliminer, en grande 
partie par oxydation, des impuretés 
organiques dans la mesure où elle ne 
peuvent pas être filtrées. Le chlore a 
non seulement un effet désinfectant, 
mais également oxydant !
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Окислительно-восстановительный 
потенциал (Redox-Potenzial) измеряется 
в милливольтах. Немецкий термин «Re-
dox-Potenzial» образован из начальных 
слогов слов «восстановление» 
(«Reduktion») и «окисление» («Oxi-
dation»). Восстанавливающее 
действие отражается на органических 
загрязнениях, окисляющее действие 
сказывается на неорганическом 
хлоре. При измерении окислительно-
восстановительного потенциала воды 
плавательного бассейна, таким образом, 
находит отображение соотношение 
восстанавливающего вещества с 
окислительным. Подобное отображение 
служит суммарным параметром для 
оценки качества воды в бассейне.

При окислительно-восстановительном 
потенциале, начиная со значения 700 
мВ, в течение 30 секунд происходит 
подавление жизнедеятельности 
определенных микроорганизмов. 
Более высокие значения окислительно-
восстановительного потенциала, 
напр., 750 мВ, показывают ещё 
большую скорость подавления 
жизнедеятельности микроорганизмов, а 
значит и ещё лучшую дезинфекцию.

В частном бассейне окислительно-
восстановительный потенциал 
может послужить показателем для 
автоматического дозирования хлора. 
Для этой цели мы располагаем в 
ассортименте продукции надежными 
индикаторно-регулирующими 
устройствами. Создание подобного 
устройства всегда ценно, потому 
что оно освобождает от части 

работы и постоянно следит за 
оптимальным качеством воды в 
бассейне. Если Вы регулируете 
дозирование дезинфицирующего 
средства (напр., Ваша хлорозонная 
установка фирмы Ospa) через 
окислительно-восстановительный 
потенциал, то Вы несложным образом 
устанавливаете значение окислительно-
восстановительного потенциала таким 
образом, что с помощью набора для 
контроля параметров воды фирмы 
Ospa всегда можно определить 
содержание хлора, составляющее 
около 0,5 мг/л. Для этого после 
пусконаладки измерения нужно 
сначала проводить ежедневно. Уже 
по истечении небольшого промежутка 
времени Вы можете произвести 
соответствующую настройку устройства 
для Вашего бассейна, при которой 
верно и содержание хлора. Сделав это, 

будет достаточно проводить контроль 
выполнения автоматических операций 
только один раз в неделю путем 
измерений с применением набора для 
контроля параметров воды. Поскольку 
на окислительно-восстановительный 
потенциал, а вместе с ним и на качество 
воды оказывает влияние также и pH-
показатель воды, то дезинфекция воды 
плавательного бассейна, регулируемая 
через окислительно-восстановительный 
потенциал возможна только в 
том случае, если одновременно с 
этим автоматически регулируется 
и дозирование средства для 
корректировки pH-показателя. Поэтому 
наши индикаторы-регуляторы для 
частных бассейнов всегда оснащаются 
оборудованием для измерения 
pH-показателя и окислительно-
восстановительного потенциала.

Управляющее устройство Ospa-BlueControl®– это многофункциональный 
управляющий компьютер с индикаторными и регулирующими функциями 
при управлении через сенсорный экран для любого технического 
оборудования плавательного бассейна.



pH-показатель (от лат. potentia hydro-
genii) – это такой показатель, который 
может предоставить информацию по 
кислой, нейтральной или щелочной 
характеристике воды. Он имеет 
существенное значение, так как среди 
всего прочего оказывает влияние на 
эффективность дезинфицирующего 
средства и совместимость воды 
применительно к коже человека, его 
глазам и материалам. 

Применительно к коже идеальным 
был бы pH-показатель, равный 
5,5. Правда, вода с таким высоким 
избытком кислоты вызывала бы не 
только повреждение коррозией на 
металлических материалах, но и 
жжение в глазах, потому что слезная 
жидкость имеет pH-показатель между 
7,0 и 7,5. Следовательно, необходимо 
отыскать компромиссное решение. 

В том, что касается совместимости с 
материалами, pH-показатель, равный 
7,0, уже не должен быть ниже, тогда 
как при значениях, превышающих 
7,6, усугубляется ситуация не только 
переносимости для кожи, но это 
также отрицательно сказывается и на 
эффективности дезинфицирующего 
средства, а значит, и на скорости 
подавления жизнедеятельности 
микроорганизмов. Поэтому мы 
рекомендуем pH-показатель не 
ниже 7,0 – но и не выше 7,6. В этом 
случае вода плавательного бассейна 
приемлема для кожи и глаз, при этом 
предотвращаются коррозионные 
поражения, и обеспечивается 
достаточно высокая степень 
дезинфекции. 

Следует регулярно измерять pH-
показатель, по меньшей мере, 
еженедельно и при необходимости 
предпринимать его корректировку, 
добавляя в воду средство фирмы Ospa 
для снижения pH-показателя или же 
средство фирмы Ospa для повышения 
карбонатной жесткости/pH-показателя. 

Для усовершенствования этих 
процессов мы разработали 
комбинированные индикаторно-
регулирующие устройства. В 
зависимости от характеристик 
наливаемой воды производится 
автоматическое управление 
дозирующим устройством фирмы 

Ospa с целью дозирования раствора 
фирмы Ospa для понижения pH-
показателя или раствора фирмы 
Ospa для повышения карбонатной 
жесткости/pH-показателя, при 
определенных обстоятельствах также 
и того и другого. Запросите Вашего 
консультанта от фирмы Ospa. Он 
выяснит возможность установки таких 
устройств у Вас.

pH-показзатель
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Карбонатная жесткость – это кальций 
и магний, связанные натуральной 
углекислотой. Её можно несложным 
образом измерить с помощью набора 
средств фирмы Ospa для контроля 
параметров воды, и поддерживаться 
она должна между 2 и 10 ° жесткости 
по немецкой шкале. Ниже 2 ° жесткости 
по немецкой шкале вода уже не 
показывает достаточной окислительной 
способности, это может привести к 
коррозионным повреждениям. При 
карбонатной жесткости, превышающей 
10 ° жесткости по немецкой шкале, 
усиливается тенденция к повышению 
рН-показателя, как только угольная 
кислота начинает выделяться 
вследствие нагревания или движения 
воды.

Чем выше карбонатная жесткость, тем 
выше становится и рН-показатель, 
который нужно снова понизить, если 
его корректировка не осуществляется 
автоматически.
В обязательном порядке следовало 
бы соблюдать рекомендуемые 
в инструкциях по эксплуатации 
фильтров установки для времени 
промывания фильтров и интервалы 
между промывками. В большинстве 
случаев резкое снижение карбонатной 
жесткости предотвращается путем 
связанного с этим добавления свежей 
воды. При очень мягкой воде, т. е. 
ниже 2 ° жесткости по немецкой 
шкале, карбонатную жесткость 
можно повысить путем добавления 
средства фирмы Ospa для повышения 
карбонатной жесткости/рН-показателя.

Окислительная способность
(карбонатная жесткость) 
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Окислительная способность, 
описанная на предыдущих страницах 
(карбонатная жесткость), касается 
кальция и магния, связанных угольной 
кислотой.

Кальций и магний в составе сульфатов, 
нитратов или хлорида, называют 
некарбонатной жесткостью.

В отличие от карбонатной жесткости, 
которая изменяется в зависимости 
от рН-показателя и температурных 
колебаний, некарбонатная жесткость 
остается относительно постоянной.

Оба типа жесткости совместно, т. е. 
сумма всех растворенных в воде солей 
кальция и магния, называют общей 
жесткостью. В большинстве регионов 
она бывает между 5 (мягкая) и 25 
(жесткая) °dH (градус жесткости по 
немецкой шкале). При повышенной 
общей жесткости, возможно, 
потребуется предварительная 

подготовка воды для заполнения 
бассейна. В подобном случае мы 
в дальнейшем охотно окажем Вам 
помощь.

Общая жесткость
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Для поддержания в бассейне 
условий, соответствующих санитарно-
гигиеническим нормам, необходима 
регулярная очистка дна бассейна. 
Отвод воды из близких к дну слоев 
путем циркуляционной фильтрации не 
приводит к удалению отложившихся 
осаждений. Под осевшей грязью 
могут поселиться и размножаться 
микроорганизмы, притом что 
они окажутся недоступны для 
дезинфицирующего средства.
Поэтому и представляется необходимой 
регулярная чистка, не позже, чем когда 
появится уже видимая грязь, с помощью 
донного пылесоса для бассейна. В 
садовых бассейнах при определенных 
обстоятельствах чистку дна необходимо 
проводить ежедневно. В закрытых 
бассейнах чистку дна следовало бы 
проводить еженедельно.

Чистка дна бассейна
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В общественном плавательном 
бассейне на каждого посетителя 
ежедневно требуется добавлять 
30 литров свежей воды, так как только 
путем добавления свежей воды можно 
удерживать в предписанных рамках 
концентрацию не удаляемых полностью 
растворенных веществ. Нарастающая 
их концентрации в воде повышает 
электропроводность, а значит, и 
коррозионную опасность. Вода 
изменяется даже и в том случае, если 
никто не купается. Об этом следует 
помнить также и в частном бассейне.
Если фильтровальная установка – как 
описано в инструкции по эксплуатации 
– промывается регулярно, то при 
этом посредством автоматического 
доливания воды в бассейн в 
большинстве случаев обеспечивается 
добавление нужного количества 
воды. То, в какой момент потребуется 
заполнение бассейна вновь, в 
особенности из-за вышеупомянутой 
концентрации и изменения качества 

воды, зависит в значительной 
степени от соблюдения инструкции по 
эксплуатации. Ежегодное заполнение 
бассейна вновь может потребоваться 
в том случае, если промывка 
осуществляется не так, как это 
предписывается. Садовые бассейны, 
как правило, нужно заполнять вновь до 
начала нового сезона.

В любом случае потребуется 
сливать воду из бассейна и 
тщательно промывать его – при 
определенных обстоятельствах даже 
заменять фильтрующий материал, 
- если вследствие неосторожного 
обращения, напр., при чистке борта 
или обрамления бассейна в воду 
бассейна попали чистящие средства 
(синтетические моющие средства).

Плавательные бассейны не следовало 
бы заполнять умягченной водой. И 
без этого карбонатная жесткость в 
плавательном бассейне уменьшается. 

Добавление свежей 
воды и смена воды
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После умягчения потребовалось бы 
вводить антикоррозионные средства. 
Такие средства, состоящие в основном 
из фосфатов, ухудшают дезинфекцию, 
и поэтому им не место в воде 
плавательного бассейна
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Вода с явным содержанием железа 
или марганца – плохое условие 
для беспроблемной эксплуатации. 
Растворенные в воде металлы 
окисляются при воздействии 
дезинфицирующего средства. При 
этом сначала появляется желтоватая, 
зеленоватая или даже коричневая 
окраска. При больших концентрациях 
и полном окислении этих металлов 
в бассейне образуются коричневые 
отложения, окраска которых может 
доходить до черно-коричневой, или 
хлопья. Выпадение их в осадок 
усиливается ещё больше при 
повышенном рН-показателе. Даже 

растворенная в воде медь может 
придавать воде бассейна зеленоватую 
окраску и вызывать образование 
темных, почти черных отложений. В 
этом случае будет лучше всего, если 
Вы обратитесь к консультанту от фирмы 
Ospa или запросите информацию 
на заводе. Общие рекомендации 
не всегда могут помочь в подобных 
случаях. Обычно в подобных случаях 
бывает уместно добавлять в воду 
плавательного бассейна коагулянт, 
после тщательного перемешивания 
отключать фильтровальную установку, а 
по завершении осаждения основательно 
очищать дно бассейна путем 
отсасывания.

Что следует принимать 
во внимание при 
заполнении водой, 
содержащей железо и 
марганец?



То, при какой температуре Вы 
пользуетесь Вашим бассейном, 
является вопросом индивидуальной 
потребности. Мы считаем, что с 
позиций энергопотребления в закрытом 
бассейне температура воды не должна 
превышать 30 °С. Температура 
воздуха в закрытом плавательном 
бассейне должна быть на 2 или 3 °С 
выше температуры воды в бассейне, 
потому что в противном случае 
происходит излишнее испарение 
воды. При температуре в помещении, 
превышающей 32 °С, превышается 
предел комфортности.

Если Вы закрываете Ваш закрытый 
плавательный бассейн шторной 
крышкой для плавательных бассейнов 
фирмы Ospa, то одним клапаном 
одновременно управляйте несколькими 
бегунками: 

В результате закрывания водной 
поверхности испарение прекращается 
почти полностью, притом что 
сокращается не только потеря тепла, 
но и существенно уменьшается расход 
энергии, необходимой для осушения 
воздуха в помещении. Если у Вас есть 
шторная крышка для плавательных 
бассейнов фирмы Ospa, то даже в 
те периоды, когда никто не купается, 
Вы можете понизить температуру в 
помещении до температуры воды в 
бассейне и даже чуть ниже и таким 
образом уменьшить расход тепла для 
закрытого плавательного бассейна. 
При соответствующем оснащении 
нагревательных и осушительных 
устройств Вы можете потом во время 
купания повысить температуру и 
воспрепятствовать образованию 
конденсационной влаги посредством 
имеющего достаточные размеры 
осушителя воздуха, работающего 
по принципу теплового насоса. В 
гидромассажном бассейне температура 

воды не должна превышать 36 °С. 
Клинические исследования также 
показывают, что более высокие 
температуры даже у здорового 
человека, особенно при длительном 
пребывании в бассейне, могут 
послужить причиной нарушений 
кровообращения.

Температура воды бассейна
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Ваши регуляторы и дозирующие 
устройства настроены и 
отрегулированы на концентрацию 
действующего начала наших 
средств. Поэтому мы рекомендуем 
применять главным образом только 
средства по уходу, разработанные 
фирмой Ospa. В случае применения 
химических реагентов от других 
изготовителей при определенных 
обстоятельствах возможны неполадки 
или неисправности в системе 
водоподготовки. И тогда уже не 
представляется возможным в рамках 
наших консультативных услуг и 
обслуживания дать правильную и 
обязывающую информацию в том 
случае, если применяется неизвестное 
и, возможно, не проверенное средство.

При применении не пригодного 
чистящего средства может случиться 
так, что попадания в воду бассейна 
даже минимальных количеств 
окажется достаточно для того, чтобы 

повредить систему водоподготовки на 
длительное время и даже привести в 
негодность фильтрующий материал. 
Взаимодействие добавок также может 
создать трубно разрешимые проблемы.

Средства для обработки 
воды и чистки бассейна
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Если Вы аккуратно соблюдаете 
следующие пункты, то Вы создаете 
наилучшее условие для абсолютно 
свежей, постоянно манящей к себе 
воды плавательного бассейна.

1. Время фильтрования должно 
быть достаточным. В качестве 
упрощенной формулы действует 
следующее: Содержимое бассейна 
должно перегоняться, по меньшей 
мере, два раза ежедневно. Пример: 
Плавательный бассейн имеет 
объем, составляющий 50 м3, 
рециркуляционная способность 
фильтровальной установки 10 м3/час. 
Таким образом, она должна работать, 
по меньшей мере, 10 часов каждый 
день. Установка по водоподготовке 
должна постоянно работать во время 
работы бассейна. 

2. Промывку фильтра нужно 
осуществлять еженедельно, по 
меньшей мере, один раз в течение 
5 – 7 минут беспрерывно.

3. Все установленные входные 
фильтры очищать в зависимости 
от загрязнения через регулярные 
промежутки времени.

4. Постоянно должно определяться 
содержание свободного хлора, равное 
приблизительно 0,5 мг/л.

5. Управляющее устройство Ospa-
BlueControl-Pilot в идеальном 
случае должно показывать значение 
окислительно-восстановительного 
потенциала, равное 750 мВ или выше.

6. pH-показатель не должен быть ниже 
pH 7,0 и не выше pH 7,6.

7. Окислительная способность 
(карбонатная жесткость) воды 

плавательного бассейна должна быть 
не ниже 2 ° жесткости по немецкой 
шкале и не выше 10 ° жесткости по 
немецкой шкале. При необходимости 
предпринять корректировку с помощью 
средства фирмы Ospa для снижения 
pH-показателя или средства фирмы 
Ospa для повышения карбонатной 
жесткости/pH-показателя.

8. Дно бассейна следует очищать 
путем отсасывания через регулярные 
промежутки времени, однако не 
позже того, как появится видимое 
загрязнение.

9. Достаточный подвод свежей воды 
осуществляется, как правило, путем 
доливания воды в плавательный 
бассейн, откачанной при еженедельной 
промывке фильтра (см. пункт. 2). 
При очень высокой посещаемости 
плавательного бассейна подавать 
ежедневно дополнительно 30 литров 
свежей воды на человека.18

В заключение ещё раз коротко о 
самом важном



10. Не применять какие придется 
средства для обработки воды, а только 
проверенные и рекомендованные 
нами средства для обработки воды 
и чистящие средства фирмы Ospa. 
Моющие средства не должны попадать 
в воду плавательного бассейна!

11. Устройства для автоматической 
индикации и регулировки pH-показателя 
или окислительно-восстановительного 
потенциала собственно не требуют 
большого технического обслуживания, 
тем не менее, в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации чистить 
электроды или проводить повторную 
калибровку приборов необходимо не 
реже, чем через три месяца.

12. Любое техническое устройство, 
будь-то автомобиль или машинное 
оборудование, нуждается в техническом 
обслуживании. Поэтому не реже одного 
раза в год Вам следовало бы поручать 
специалистам из службы фирмы 

Ospa по обслуживанию покупателей 
проведение основательной проверки 
всей установки. Если не проводится 
необходимого техобслуживания или 
чистки приборов, то это может привести 
к неисправностям.
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