
5450  драм

Цена 

ведро 1 кг -  7 650драм

ведро 2кг  -14 750драм

ведро 25 кг -127 100драм
"ЭКВИТАЛЛ" коагулянт, таблетки медленного деиствия в картридже

флакон 1л     - 1 950драм

Код Наименование Объём

СТХ-10 Уменьшитель рН 1,5 кг

СТХ-10 Уменьшитель рН 8 кг

СТХ-10 Уменьшитель рН 16 кг

СТХ-10 Уменьшитель рН 40 кг

СТХ-20 Увеличитель рН 1 кг

СТХ-20 Увеличитель рН 6 кг

CTX-12 Нейтрализатор Хлора  и  Брома 6 кг

СТХ-21 Увеличитель  Щелочности 6 кг

СТХ-22 Увеличитель Жесткости Са 5 кг

СТХ-41 Жидкий флокулянт 1 л

СТХ-41 Жидкий флокулянт 5 л

СТХ-41 Жидкий флокулянт 25 л

СТХ-42 Флокулянт в таблетках 100 г. 5 кг

СТХ-42 Флокулянт в таблетках 100 г. 25 кг

СТХ-43 Флокулянт в картриджах 1 кг

СРЕДСТВА 

ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЗНАЧЕНИЯ РН

СРЕДСТВА 

ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПАРАМЕТРОВ ВОДЫ

СРЕДСТВА 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОЗРАЧНОСТИ ВОДЫ

www.aquapoolam.su
aquapool66@mail.ru
+374 94-47-53-79
+374 99 47-53-79

КОАГУЛЯЦИЯ И ОСВЕТЛЕНИЕ ВОДЫ
"ЭКВИТАЛЛ" жидкий коагулянт
 оборудованных станциями электронного дозирования, рекомендуется 

жидкий "Эквиталл", расфасованный в тридцатилитровые канистры 

(товарный вес - 36 кг). Для небольших бассейнов можно использовать 

"Эквиталл" в трехлитровых канистрах (товарный вес - 3,6 кг). Эквитал

Перед проведением коагуляции следует проверить и при необходимости

 довести до нормы значения рН (7,0-7,4) и ... Алюминий оксихлорид

канистра 30л -16 800драм

канистра 3л   - 5 350драм

Благодаря медленно растворимой форме препарат непрерывно и 

равномерно в течение длительного времени дозирует в воду бассейна 

коагулирующее средство, что значительно улучшает фильтрационный 

эффект песочных и цеолитовых фильтров

"ЭКВИТАЛЛ"  коагулянт, порошок
Препарат позволяет эффективно устранить помутнение воды бассейна 

независимо от температуры и методов ухода за водой; значительно 

улучшает фильтрующий эффект песочных фильтров; экономичен в 

использовании. Перед проведением коагуляции ... Эквиталл

ведро 2кг       -5200 драм

ведро 0,8 кг   -2250 драм

п/э пакет 0,8 кг- 2000драм

20 800 драм

34 800 драм

72 300 драм

4150 драм
16 600 драм

22 300 драм

18 200 драм
18 200 драм

3100 драм

15 600 драм

54 600 драм

18 700 драм

73 800 драм

16 600 драм

mailto:info@serapool-centre.ru


ведро 1 кг  - 3050 драм

 в нелегкой борьбе за чистоту.  Для чистки чаши бассейна 

АНТИКАЛЬЦИТ  средство для чистки бассеина

флакон 0,5л -2950 драм
флакон 1л -4900 драм

флакон 1л  -4750 драм

флакон 1л  -4350 драм

ЗИМНЯЯ КОНСЕРВАЦИЯ 

ВИНТЕРПУЛ 1Л
жидкое средство для зимней консервации открытых плавательных 
бассейнов Назначение: защита бассейна в зимний период от роста 
водорослей в воде и от образования известковых и других 
минеральных отложений на поверхности чаши. Значительно
 облегчает чистку и запуск бассейна весной. Препарат не содержит 
меди и фосфатов.

 - удаление металлов из воды бассейна жидкое средство для

 удаления ионов металлов из воды плавательных бассейнов 

Назначение: высокоэффективное средство для удаления из воды

 ионов железа, меди, кальция и других металлов; снижает общую 

жесткость и уменьшает солесодержание воды. Препарат образует

 с ионами металлов нерастворимые соединения, которые

 улавливаются фильтром (осаждаются на фильтре) и затем 

удаляются из него в процессе обратной промывки; совместим с

хлором и другими окислителями, использующимися для

 дезинфекции воды; не пенится; не содержит фосфатов.

УДАЛЕНИЕ МЕТАЛЛОВ 
"АКВАДЕМЕТАЛЛ"

  КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАБОТКА ВОДЫ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ
"Минипул КОМПЛЕКС" - для бассейнов 10-30м3

Состав набора «Минипул комплекс» оптимально подобран для
 обработки 10 м3 воды - в течение 3-х месяцев; 20 м3 воды - в
 течение 2-х месяцев; 30 м3 воды в течение 1-ого месяца. 

коробка 6кг - 22 700 драм

"МАСТЕР-ПУЛ"  жидкое средство "4 в 1"
для комплексной очистки воды плавательных бассейнов флакон 1л 1) 
Дезинфекция воды Использование средства для бассейнов позволяет 
быстро и эффективно уничтожать широкий спектр патогенных 
микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибов). 2) Борьба с водорослями
 Химия для бассейна "Мастер-пул" содержит вещества, 
предотвращающие рост водорослей в воде бассейна на длительное 
время 3) Осветление

канистра 3л -19350 драм

флакон 1л    -9200 драм

флакон 0,5 л -5700 драм

 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ И УДАЛЕНИЯ  СОЛЕЙ  ЖЁСТКОСТИ

Предотвращает известковые отложения на плитке бассейна и 
фильтрующем оборудовании, связывая ионы металлов в воде в 
хелатные комплексы, благодаря чему не происходит помутнение
 воды и окрашивание воды ионами металлов. Применение: Средство
 добавляется непосредственно в воду (около триски) после заполнения 
бассейна при работающем насосе (200-300мл средства на 10м3воды)

КАЛЬЦИСТАБ  Стабилизатор жесткости.

средство, прекрасно удаляющее грязь, известковые отложения, не 
повреждая поверхность, и будет для Вас незаменимым помощником

предварительно слить воду. Используют разбавленное (на 1литр 
препарата – 4 литра воды) или концентрированное средство. Бассейн 
чистят с помощью щеток

флакон 1л -3000 драм

канистра 3л -8200 драм

флакон 0,75 л -2450 драм

АНТИКАЛЬЦИТ ФИЛЬТР 1л Эффективное порошкообразное средство 

для чистки фильтрующего оборудования от известкового налета 

Технологическая схема бассейна включает целый комплекс сложного

 гидротехнического оборудования. Сердце этого механизма – 

фильтровальная установка. Для эффективной работы всей системы, 

обеспечивающей качественную очистку воды, необходим регулярный 

уход. Препарат АНТИКАЛЬЦИТ Фильтр предназначен для обработки 

фильтровального оборудования, очистки от известковых отложений, 

к тому



Цена

канистра10л 35700 драм

флакон 1л  -3900 драм

канистра 10л -14 900 драм

канистра 3л -6100 драм

флакон 1л -2750 драм

Канистра 20л -10 900 драм
Канистра 30л -15 300 драм

Канистра 30л -16 900 драм

Регулирование ph воды бассеина

ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
Наименование Объём

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОЗРАЧНОСТИ ВОДЫ

"ЭКВИ-минус" порошок

Экви-минус (гранулированный препарат) понижает
 кислотно-щелочной баланс водной среды до 
нормального уровня.

ведро 30 кг - 42 800 драм
ведро 6кг    - 12 650 драм
ведро 1кг    -   2 900 драм
п/э пакет 1кг   2 500 драм

ведро 5 кг   -6950 драм
ведро 0,5 кг - 900 драм

"ЭКВИ-плюс" порошок
Порошкообразное средство для повышения уровня рН воды 

плавательного бассейна удобно в применении особенно для ручной 

дозировки (препарат расфасован в дозировочные пакеты) и 

добавляется непосредственно в бассейн, вблизи места подачи воды 

ЭКВИ-плюс жидкое средство 
Для повышения уровня рН воды плавательного бассейна применяют 

препарат "Экви-плюс". Препарат расфасован в канистры (товарный

 вес - 37кг) и идеально подходит для станции автоматического

 дозирования. При её отсутствии средство "Экви-плюс" растворяют в 

отдельной ёмкости, понижая исходную концентрацию в 3-5 раз, а затем 

полученный рабочий раствор добавляют

ЭКВИ-минус жидкое средство 
вода, поступающая в бассейны, имеет повышенный рН. Поэтому для 
владельцев бассейнов и обслуживающего персонала важно вовремя 
понизить кислотно-щелочной баланс водной среды до нормального 
уровня. Для этого необходимо воспользоваться препаратом "Экви-
минус". Для больших бассейнов со станциями автоматического 
дозирования рекомендуется

ПРОЗРАЧНОСТИ ВОДЫ

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОЗРАЧНОСТИ ВОДЫ

"АЛЬГИТИНН" 

Жидкое средство быстро и эффективно предотвращает рост 
водорослей в воде бассейна на длительное время; обладает эффектом
 осветления; рН – нейтрален; не содержит хлора и тяжелых металлов; 
непенящийся – пригоден для любого типа бассейнов (в том числе SPA).

СРЕДСТВА ПРОТИВ ВОДОРОСЛЕЙ БАССЕЙНА

ПРОЗРАЧНОСТИ ВОДЫ

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОЗРАЧНОСТИ ВОДЫ

Жидкое средство быстро и эффективно предотвращает рост 
водорослей в воде бассейна на длительное время; обладает эффектом
 осветления; рН – нейтрален; не содержит хлора и тяжелых металлов; 
непенящийся – пригоден для любого типа бассейнов (в том числе SPA).

"АЛЬГИТИНН" непенящийся



канистра 20л 10 100 драм
канистра 30л 14 900 драм

канистра 20л 9 350  драм
канистра 30л 14 050 драм

ДЕЗИНФЕКЦИЯ БАССЕЙНА

2,6 кгЛОНГАФОР табл. 200г медленный органический 2,6кг

30 кг

5 кг

6050 драм1 кг

46 150 драм

ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОЗРАЧНОСТИ ВОДЫ

Наименование Объём Цена*

ОКСИТЕСТ НОВА на основе кислорода 1,5кг
ОКСИТЕСТ НОВА на основе кислорода 1,5к Комплексный 

двухкомпонентный препарат на основе активного кислорода - образец 

высоких требований к современной химии для плавательного бассейна.

 Двухкомпонентная система сочетает в себе дезинфектант, 

содержащий активный кислород, и активатор дезинфицирующего 

действия, который одновременно является средством, подавляющим и 

предотвращающим рост водорослей в бассейне. Отлично 

11 700 драм

ОКСИТЕСТ жидкий кислород 30л
ОКСИТЕСТ жидкий кислород 30л Для станций электронного дозирования 

используют жидкий "Окситест" в удобных для применения 

тридцатилитровых канистрах (товарный вес 32 кг). При отсутствии 

автоматической системы, препарат может использоваться и в режиме

 ручного дозирования, при понижении исходной концентрации в три-пять

 раз. Полученный рабочий раствор добавляют непосредственно в 

бассейн, вблизи места подачи ...

ЛОНГАФОР табл. 200г медленный 5кг 25 100 драм

"ЛОНГАФОР" табл. 20г ведро 1кг

ЛОНГАФОР табл. 200г медленный органический хлор 30 кг 83 150 драм

14 250 драм

ЛОНГАФОР табл. 200г медленный  коробка 1кг 1 кг 5850 драм

Средство "Лонгафор" специально предназначено
 для долгосрочного обеззараживания воды;
 разрушает органические вещества, вызывающие 
мутность воды; противодействует росту микроспор 
зелёного планктона в открытых бассейнах;
 имеет осветляющий эффект

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОЗРАЧНОСТИ ВОДЫ

ЭМОВЕКС жидкий хлор 30л гипохлорита натрия.

Гипохлорит натрия концентрированный раствор хлора, наилучшее 

средство из жидкой химии для бассейна, незаменимый помощник, 

обеспечивающий полную дезинфекцию воды и осуществляющий её 

защиту от бактериальных загрязнений; позволяет получить чистую 

прозрачную воду, лишенную водорослей и бактерий, предупреждает 

образование известкового налета.Гипохлорит натрия !

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОЗРАЧНОСТИ ВОДЫ

ЭМОВЕКС-новая формула Гипохлорит натрия

ХЛОРИТЭКС "ударный" органический хлор в гранулах 
Рекомендуемые дозировки препарата: текущая обработка - 10-30г

 на 10 куб м воды ежедневно. Требуется технический перерыв в

 работе бассейна не менее 4 часов. "ударная " обработка - 75г на

10 куб м воды каждые 7-10 дней. Требуется технический перерыв 

в работе бассейна не менее 12 часов. При мутной воде - 200г на

 10 куб м воды. Заросший водорослями бассейн - на 10 куб м воды: 

сначала 200 г ХЛОРИТЭКСа , затем (через 12 часов) 250 мл хлоритэкс! 

ведро 25 кг -96 750 драм
ведро 9 кг  -38 550 драм
ведро 4 кг  -19 300 драм
ведро 1 кг  -  5 050 драм

Гипохлорит натрия концентрированный раствор хлора, наилучшее 

средство из жидкой химии для бассейна, незаменимый помощник, 

обеспечивающий полную дезинфекцию воды и осуществляющий её 

защиту от бактериальных загрязнений; позволяет получить чистую 

прозрачную воду, лишенную водорослей и бактерий, предупреждает 

образование известкового налета. Содержание активного хлора

 в этом продукте 135 - 140 граммов на литр



СТХ-700 Средство против накипи SUPER 5 л

CTX-23 Хлорамин Шок 5 кг

СТХ-120 Гипохлорит кальция в  гранулах 1 кг

СТХ-120 Гипохлорит кальция в  гранулах 5 кг

СТХ-120 Гипохлорит кальция в  гранулах 25 кг

СТХ-120* Гипохлорит кальция в  гранулах* 45 кг

СТХ-121 Гипохлорит кальция в  таблетках  по  20 г 5 кг

СТХ-121 Гипохлорит кальция в  таблетках  по  20 г 25 кг

СТХ-121 Гипохлорит кальция в  таблетках  по  20 г 45 кг

СТХ-161 Гипохлорит натрия (жидкий хлор) 20 л

СТХ-200/GR Дихлор в  гранулах 55% 1 кг

СТХ-200/GR Дихлор в гранулах 55% 5 кг

СТХ-200/GR Дихлор  в гранулах 55% 25 кг

СТХ-230 Плавающий  дозатор  с  таблетками  триплекса 1 шт

СТХ-250 Быстрорастворимые хлорные таблетки 20 г. 1 кг

СТХ-250 Быстрорастворимые хлорные таблетки 20 г. 5 кг

СТХ-250 Быстрорастворимые хлорные таблетки 20 г. 25 кг

СТХ-370 Трихлор таблетки 200 г 1 кг

СТХ-370 Трихлор таблетки 200 г 5 кг

СТХ-370 Трихлор таблетки 200 г 25 кг

СТХ-391 Триплекс таблетки + антикальций 200 г 5 кг

СТХ-392 Триплекс таблетки 200 г 1 кг

СТХ-392 Триплекс таблетки 200 г 3 кг

СТХ-392 Триплекс таблетки 200 г 5 кг

СТХ-392 Триплекс таблетки 200 г 25 кг

СТХ-395 Триплекс таблетки 500 г 5 кг

СТХ-60 Альгицид с осветлителем 1л

СТХ-60 Альгицид с осветлителем 5л

СТХ-500 Жидкий альгицид 1 л

СТХ-500 Жидкий альгицид 5 л

СТХ-500 Жидкий альгицид 25 л

СТХ-500/S Концентрированный альгицид 1 л

СТХ-500/S Концентрированный альгицид 5 л

СТХ-500/S Концентрированный альгицид 25 л

СТХ-540 Микробицид 1 л

СТХ-570 Альгицид антипенный 1 л

СТХ-570 Альгицид антипенный 5 л

СТХ-570 Альгицид антипенный 25 л

DEPREDATOR Альгицид повышенной  эффективности 1 л

DEPREDATOR Альгицид повышенной  эффективности 2 л

СРЕДСТВА 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ 

С ПОМОЩЬЮ ХЛОРА

СРЕДСТВА 

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

РОСТА ВОДОРОСЛЕЙ

www.aquapoolam.su
aquapool66@mail.ru
+374 94-47-53-79
+374 99 47-53-79

91 000 драм

52 000 драм

9 8000 драм

32 200 драм

140 400 драм

212 500 драм

20 600 драм

129 000 драм

220 000 драм

37 400 драм

9 100 драм

38 400 драм

164 000 драм

23 400 драм

7 200 драм 

28 000 драм

140 400 драм

8 800 драм

35 300 драм

155 000 драм

67 600 драм

8 800 драм

25 400 драм

37 400 драм

171 500 драм

41 600 драм

6 200 драм

18 700 драм

4 600 драм
12 400 драм

59 800 драм

6 200 драм

18 700 драм

96 200 драм

14 000 драм

6 200 драм

19 700 драм

83 200 драм

8 800 драм

16 600 драм



коробка 2,5кг -11 250драм

щелочная чистка ватерлинии бассеина - удаление грязи, флакон 0,75л- 2800 драм

ведро 1кг -  7 850драм

ведро 5кг - 34 650драм

СТХ-100 Активированный  кислород  в таблетках 100 г. 1 кг

СТХ-100 Активированный  кислород  в таблетках 100 г. 6 кг

СТХ-100/GR Активированный  кислород в гранулах 1 кг

СТХ-100/GR Активированный  кислород в гранулах 6 кг

СТХ-110 Жидкий кислород 30 л

25949
Набор Тест ECO - общий  Cl и pH (жидкий oto и 

фенол)
1 к-т

25953
Набор Тест ECO - свободный Cl и pH (DPD-1 и 

быстрорастворимые таблетки фенола)
1 к-т

25952
Набор Тест ECO - свободный  Cl и pH (DPD-1 и 

жидкий фенол)
1 к-т

03182 Тестер OXYGEN / Ph 1 к-т

01424
Реагентные таблетки DPD №1 (для измерения 

свободного Cl) (блистер 10 таблеток)
шт.

01426
Реагентные таблетки фенол (для измерения рН) 

(блистер 10 таблеток)
шт.

16219 Реагентные таблетки DPD №4 шт.

16577 Капли для тестера ОТО-фенол 15 сс 1 к-т

30865 Тестерные полоски Aquacheck-7 параметров шт.

FIX-A-LEAK Средство для ликвидации течей труб 1 л

СРЕДСТВА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ 

ПРОТЕЧКИ В БАССЕЙНЕ

СРЕДСТВА 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ 

С ПОМОЩЬЮ АКТИВНОГО КИСЛОРОДА

СРЕДСТВА 

ДЛЯ КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА ВОДЫ

www.aquapoolam.suaquapool66@mail.ru+374 94-47-53-79

+374 99 47-53-79

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ДЕХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ

  СРЕДСТВА ДЛЯ УДАРНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ И БОРЬБЫ С ХЛОРАМИНАМИ

ЩЕЛОЧНАЯ МОЙКА ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

НАБОР ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ ВОДЫ БАССЕЙНА (5 ЦВЕТОВ)

АКВАДЕХЛОР  Порошкообразное средство для дехлорирования воды.
Применение: Препарат предварительно растворяют в воде в 

отдельной емкости и затем полученный раствор добавляют порциями

 непосредственно в воду бассейна вблизи места подачи воды (триски) 

или в нескольких местах одновременно во время работы 

циркуляционного насоса. Рекомендуемая дозировка: для снижения 

значения остаточного хлора на 1мг/л требуется добавить 100г 

препарата на

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ведро 5 кг - 11 100драм

ведро 1 кг  - 2 800драм  

гранулированное средство для очистки воды плавательного бассейна 

от хлораминов и органических загрязнений Упаковка: пластиковые 

тубы по 1 кг и 5кг. Назначение: очистка воды бассейна от органических 

загрязнений и хлораминов путем их окисления. Препарат не

 повреждает виниловую поверхность бассейна, применим как для 

частных, так и для больших общественных бассейнов. Применение 

препарата не требует длительного технического перерыва в работе 

бассейна (бассейн может использоваться уже через 30 минут после 

"ДЕХЛОРАМИН"

"КЛИН БОРТ СПРЕЙ",  очистка ватерлинии

 слизи и жировых отложений.

Виды и упаковка: 5 флаконов по 500мл для окрашивания воды в 
следующие цвета: 1) Фиолетовый 2) Лимонный 3) Салатовый 
4) Голубой 5) Розовый.

Пул Колор - жидкие красители для временного окрашивания
                           воды бассейнов и фонтанов

68 600 драм

20 800 драм

4 900 драм

1200 драм

1200 драм

1200 драм

20 800 драм

10 900 драм

10 900 драм

10 400 драм

150 800 драм 

61 300 драм

11 400 драм

71 700 драм

17 600 драм


