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Пурипул супер 
(Puripool Super) 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
Название:  Пурипул Супер – зимний консервант для открытых плавательных 
бассейнов, содержит четверичное соединение аммония. 
 
Назначение: препарат для зимней консервации открытых плавательных бассейнов. 
Жидкое средство, действует при продолжительном использовании осенью против 
сильных отложений извести и грязи, против роста водорослей в заполненных бассейнах. 
Облегчает очистку бассейна весной. 
Основные преимущества использования препарата: 
- предотвращает отложения извести и грязи в бассейне; 
- препятствует размножению водорослей; 
- не влияет на водородный показатель рН воды бассейна; 
- не содержит фосфатов, способствующих росту водорослей; 
- облегчает запуск бассейна весной; 
- совместим с любым фильтровальным оборудованием. 
 
Применение: 
ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ: 

За несколько дней до зимней консервации бассейна, установив уровень рН в интервале 
между 7,0 и 7,4, провести ударное хлорирование воды. 

КОНСЕРВАЦИЯ НА ЗИМУ: 
- Тщательно очистить дно и стенки бассейн подводным «пылесосом». 
- Частично опорожнить бассейн (на 10 см ниже самой заглубленной закладной детали). 
- Произвести фильтрацию бассейна в течении 1 часа. 
- Растворить препарат Пурипул Супер в лейке в соотношении 1 л препарата на 5 л. 
воды. 
- Полученным составом полить из лейки всё зеркало воды бассейна. 

Рекомендуемая дозировка: 
Дозировка препарата зависит от жесткости воды в бассейне и составляет 30-40 мл/м3. 
 

Количество препарата 
Пурипул в мл на 1 м3 воды 

бассейна 

Показатели жесткости воды в 
бассейне в мг-экв/л (моль/м3) 

Степень жесткости 

30 0-7 Вода мягкая и умеренной 
жесткости 

40 7-11 Жесткая вода 
50 более 11 Очень жесткая вода 

 
Особенности применения: 

- Зимнее покрытие (навес, тент, раздвижной павильон) обеспечивает значительно 
более надежную защиту бассейна. 
- Использование препарата не запрещает купаться в бассейне; 
- Препарат не защищает воду от замерзания, поэтому при консервации бассейна на 
зиму установить в чашу бассейна демпферные устройства – канистры, заполненные на 



1/3 водой, закрепленные веревками из расчета 1 демпфер на 2 м2 площади зеркала 
воды. 

 
Данные рекомендации основаны на практическом опыте и могут изменяться в зависимости от 
конкретных условий. По вопросам применения химпрепаратов консультируйтесь у 
специалистов. 
 
Примечания: 
Хранить с плотно закрытой крышкой, вне досягаемости детей. 
 При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу.Не смешивать с другими химикатами в концентрированном виде. 
Не принимать во внутрь. Опасно для здоровья. 
В растворенном виде совмещен с дезинфицирующими веществами и прочими 
средствами обработки воды, не опасен для купающихся. 

 


