
До очистки вода была мутной, с большим 
содержанием биологических примесей,
(разложившиеся листья, водоросли, трава, и 
другие).

После очистки все примеси выпадают в осадок, 
проводится осушение бассейна, осадок 
убирается, а стенки и дно чаши дополнительно 
обрабатываются средством «АПРИЛ-БАС», что 
повышает эффективность очистки.

«Април-Бас» — высокоэффективное средство для осветления, очищения, и обеззараживания воды. 
Предотвращает появление водорослей и размножение грибков и бактерий. Удаляет взвеси металлов, 
механические примеси, обладает флокулянтными и коагулянтными свойствами. Сохраняет свои свойства 
длительное время при хранении. В отличие от хлора и озона «Април-Бас» не является окислителем и 
позволяет защитить воду бассейна на более длителный срок.

Примечание: при очистке и обеззараживании воды плавательных бассейнов, аквапарков, фонтанов и 
искусственных водоемов, необходимо учитывать особенности, связанные с эксплуатацией этих объектов. 
Эффективность напрямую зависит от качества работы систем фильтрации и циркуляции, а также от качества 
проведения мероприятий по водоподготовке.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

В зависимости от качества воды и обрабатываемых объектов, дозировка средства «АПРИЛ-БАС» составляет от 
10 до 40 мл средства на 1м3, время обеззараживания от 12 до 24 часов.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Введение раствора средства «Април-БАС» осуществляется непосредственно в чашу бассейна или через 
дозатор системы водочистки. В процессе рециркуляции ЗАПРЕЩЕНО использовать обрабатываемый объект 
людьми и животными!

Повторная обработка: рекомендуется проводить не раньше, чем 1 раз в 15-30 дней из расчета 2,5-5 мл 
средства «Април-БАС» на 1 м3 (1000 л)

Доза препарата в воде сохраняется до 60 дней. Контроль за содержанием действующего вещества в воде 
бассейна производится 1 раз в 14 дней. При необходимости, следует добавить недостающее количество 
средства.

Применение «Април-БАС» для бассейнов с песочным фильтром

Провести дезинфекцию стенок чаши бассейна раствором препарата «АПРИЛ-БАС». Промыть стенки бассейна 
проточной водой. Наполнить бассейн водой. Ввести в воду средство «АПРИЛ-БАС»: 1 мл на 1 кг песка в 
фильтре + 5 мл на 1 м3 воды. Обеспечить циркуляцию насосов для «насыщения» препаратом песка фильтров.

При первичной обработке воды бассейна средством «Април-БАС» 
следует руководствоваться расчетами, приведенными в таблице:

При обработке стенок (чаши) бассейна средством «Април-БАС» следует 
руководствоваться расчетами, приведенными в таблице:

Количество жидкого концентрата «Април-Бас» (л), 
необходимое для дезинфекции воды бассейна (м3)

На 100% заменяет хлор

Убивает грибок и бактерии
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Не вызывает коррозии 
оборудования
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1 м3

Средство, (мл)

25

10 м3

Средство, (мл)

250

20 м3

Средство, (мл)

500

Содержание активного 
вещества в растворе, % Рабочий раствор, 10 л Рабочий раствор, 40 л

«Април-БАС», л Вода, л«Април-БАС», л Вода, л

1 390,25

0,5

9,75

Рекомендуется 1 раз в неделю проводить профилактическую обработку песчаной загрузки фильтров бассейна 
дезинфицирующими средствами.




