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ВВЕДЕНИЕ
Ваш бассейн – это, прежде всего, произведение искусства - искусства здорового образа жизни, итог работы
Вашей фантазии, Ваших личных потребностей, идей дизайнера и мастерства инженеров-проектировщиков
и строителей.
Для того чтобы освежиться в жаркий летний день - маленький надувной бассейн на лужайке подойдет лучше
всего. Ну а если Вы желаете, чтобы бассейн был привлекательным и стал центром для деловых встреч и
интересного общения, Вам нужен стационарный бассейн.
Создание бассейнов - ответственный этап, требующий квалифицированного и грамотного подхода.
Важно помнить, что бассейн — это сложное инженерно-техническое сооружение и его возведение сопряжено с необходимостью соблюдения ряда требований и правил. Это относится ко всем аспектам, начиная
от выбора места для строительства, заканчивая монтажными и пусконаладочными работами инженерного
оборудования, которое будет обеспечивать качественное и долговечное функционирование бассейна.
Для того чтобы грамотно спроектировать и построить бассейн, выбрать оптимальную систему водоподготовки
и материал для отделки ванны, необходимо, прежде всего, ответить на следующие вопросы:
1. Назначение бассейна.
1.1. Общественный бассейн: плескательный, детский, учебный, бассейн для плавания, бассейн
для прыжков в воду, универсальный учебно-тренировочный, универсальный демонстрационный.
1.2. Частный бассейн.
2. Тип бассейна – открытый, крытый, комплексный, трансформирующийся, мобильный.
3. Технологическая схема бассейна – переливной или скиммерный бассейн.
4. Конструкция ванны бассейна – бетонная, панельная, каркасная или надувная. Форма ванны бассейна. Наличие «детских» зон.
5. Отделка ванны бассейна – краска, лайнер, плитка или мозаика.
6. Водоподготовка. Дополнительное оборудование.
7. Аттракционы.

введение

Бассейн, по своей сути - это ванна, наполненная водой. А его тип, конструкция ванны, наличие технологических систем водоподготовки и дополнительного оборудования, таких как систем фильтрации, дезинфекции и подогрева воды, подводное освещение, лестницы, водопады, противотоки и пр., определяется
назначением бассейна.
Для общественных бассейнов такие системы строго регламентированы действующими Строительными Нормами и Правилами (СНиП) и требованиями Санитарных Правил и Норм (СанПиН).
Для частных бассейнов комплектацию технологическим оборудованием определяет Заказчик в соответствии
со своими потребностями и возможностями.
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НАЗНАЧЕНИЕ БАССЕЙНА
Плескательные бассейны – бассейны для приобщения к
воде детей дошкольного возраста.

Детские бассейны – бассейны для обучения плаванию
детей младшего и среднего возраста.

Учебные бассейны – бассейны для обучения плаванию
детей старшего возраста и взрослых, для занятий детей
младшего и среднего возраста при переходе из детской в
основную ванну, а также для оздоровительного плавания
людей старшего возраста.

Бассейны для плавания – бассейны, предназначенные
для тренировок спортсменов и занятий обучающихся.

Бассейны для прыжков в воду.

Универсальные учебно-тренировочные бассейны – бассейны, оборудованные для плавания, водного пола,
прыжков в воду и предназначенные для обучения плаванию, оздоровительных занятий, тренировок, а также для
проведения соревнований местного значения без зрителей или в присутствии ограниченного числа зрителей (до
600 мест в крытых и до 1200 мест в открытых сооружениях).

назначение бассейна

Универсальные демонстрационные бассейны – бассейны, рассчитанные на проведение крупных соревнований с числом мест более 600 в крытых и 1200 мест в
открытых бассейнах.
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ТИП БАССЕЙНА
Открытый бассейн — сооружение, где основная ванна расположена на открытом воздухе. По характеру эксплуатации,
открытые разделяются на сезонные и круглогодичные.

Крытый бассейн — здание, в котором ванна или несколько ванн расположены в специальных залах. Этот тип бассейна значительно долговечнее бассейнов на естественных водоёмах, а поддержание нормального их технического
состояния обходится дешевле. Кроме того, они более безопасны для плавающих.

тип бассейна

Комплексный бассейн — включает стационарные открытые и крытые ванны, причём открытая ванна может сочетать
спортивные и купальные функции. Этот тип бассейна отличается обилием функциональных возможностей, гибкостью
эксплуатации в различное время года.
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ТИП БАССЕЙНА
Трансформирующийся бассейн — сооружение, в котором в зависимости от времени года путём трансформации ограждающих конструкций ванна может быть попеременно открытой и закрытой.

тип бассейна

Мобильный бассейн, СПА — представляет собой сооружение, которое можно перемещать с одной территории на другую: сборно-разборные комплексы, сборно-разборные и перевозные ванны.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА БАССЕЙНА
Переливной бассейн характеризуется тем, что гладь воды находится вровень с верхней кромкой борта бассейна, а
забор воды осуществляется через переливную решетку (лоток), расположенную по периметру бассейна. Далее вода
через выпуски переливного лотка самотеком попадает в переливную компенсационную ёмкость, что предполагает ее
наличие в подвале или в техническом помещении бассейна. Затем вода поступает в систему: насос — система фильтрации — водонагреватель (теплообменник) — оборудование по обеззараживанию воды. Далее через донные возвратные форсунки очищенная вода возвращается в бассейн.
Большинство плавательных бассейнов общественного назначения выполнены по такой схеме.

123456789-

решетка переливного лотка
санитарный лоток
переливной лоток
ванна бассейна
прожектор подводного освещения
донный выпуск
дренажный приямок
пульт управления
трансформатор прожектора
подводного освещения
10 - аварийный дренажный насос
11 - донные форсунки
12 - теплообменник
13 - насос фильтровальной установки
14 - песочный фильтр
15 - компенсационная емкость
16 - лестница спуска
17 - люк в техническое помещение
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА БАССЕЙНА
Скиммерный бассейн отличается от переливного тем, что уровень воды находится ниже уровня верхней кромки борта
бассейна на 10..15 см. и вода забирается непосредственно на фильтрацию через специальные устройства - водозаборники (скиммеры). Затем вода поступает в систему: насос — система фильтрации — водонагреватель (теплообменник) — оборудование по обеззараживанию воды. Далее через бортовые возвратные форсунки очищенная вода
возвращается в бассейн.

12345678-

скиммер
ванна бассейна
прожектор подводного освещения
донный выпуск
аварийный дренажный насос
дренажный приямок
пульт управления
трансформатор прожектора
подводного освещения
9 - теплообменник
10 - насос фильтровальной установки
11 - песочный фильтр
12 - люк в техническое помещение
13 - бортовые форсунки
14 - лестница спуска

При выборе между этими двумя технологическими схемами водоподготовки следует учесть, что, хотя переливной бассейн с эстетической точки зрения выглядит более привлекательным и престижным, по своей стоимости он выше стоимости скиммерного бассейна. При этом накладываются более высокие требования к качеству выполняемых проектных
и строительных работ, особенно при строительстве такого бассейна в закрытом помещении.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
СКИММЕРНОГО БАССЕЙНА
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КОНСТРУКЦИЯ ВАННЫ БАССЕЙНА
Бетонные бассейны

Панельные бассейны

Готовая форма

конструкция ванны бассейна

Каркасные и надувные бассейны
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ОТДЕЛКА ВАННЫ БАССЕЙНА
Краска для бассейна.
Латексная дисперсионная краска, имеющая особый состав, благодаря которому при покраске покрывает поверхность бассейна тонкой водонепроницаемой пленкой.
К тому же такая краска обладает следующими свойствами:
- является хорошим герметиком;
- не пропускает воду;
- не выгорает на солнце;
- защищает поверхность от грибка и плесени;
- морозоустойчива;
- устойчива к механическим повреждениям;
- не разрушается под воздействием щелочных растворов;
- легко наносится и быстро высыхает.
Пленка ПВХ (лайнер).
Лайнер - это многослойная пленка ПВХ с армированной
сеткой. Является не только элементом отделки, но и гидроизоляцией, поэтому не требует отдельной гидроизоляции чаши бассейна, таким образом, экономится время
для установки и упрощает процесс отделки.
К преимуществам бассейнов с лайнером можно отнести:
- экономичность (лайнер намного дешевле керамической плитки и мозаики);
- эффективная защита от образования
плесени и грибков;
- легкость в очистке поверхности;
- невосприимчивость к УФ излучению.

отделка ванны бассейна

Плитка для бассейна.
Преимущества:
- изготавливается из прочных и долговечных материалов, которые сохранят свои прочностные свойства при
длительном контакте с водой;
- правильно подобранная плитка будет служить гарантом от возникновения нежелательных микроорганизмов
на стенках и дне бассейна;
- легкость в очистке поверхности;
- отличается большим разнообразием оттенков, рисунков, размеров и форм. Ее можно задействовать для декорирования бассейна любого типа.
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ОТДЕЛКА ВАННЫ БАССЕЙНА

отделка ванны бассейна

Мозаика для бассейна.
Стеклянная мозаика для бассейна не утрачивает водоотталкивающих качеств даже при появлении дефектов на
ее поверхности во время укладки или после длительной
эксплуатации. Материал характеризуется высокой прочностью и низким коэффициентом водопоглощения. С ним
просто работать, а в случае повреждения отдельных частей их легко заменить, не нарушая всю композицию.
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ВОДОПОДГОТОВКА
Для того, чтобы занятия в бассейне были комфортными и полезными для здоровья, проводится комплекс мероприятий по подготовке воды и уходу за ней, который включает:
Рециркуляция и механическая очистка воды
Рециркуляция необходима для равномерного перемешиванию воды во всех частях
бассейна. Механическая очистка - это очистка воды от таких загрязнителей как
мусор, пыль, песок, отмершие микроорганизм, и осуществляется с помощью фильтровальных установок для бассейна, которые бывают следующих типов:
- Песочные. Считаются наиболее недорогими и доступными. Наполнителем
в них является специально обработанный кварцевый песок, который удерживает загрязнения размером до 25 микрон. Бассейн, оснащенный таким
устройством, визуально выглядит вполне чистым.
Однако песочные фильтры быстро засоряются и сами требуют очистки примерно каждые 7-10 дней. Это осуществляется с помощью так называемой
обратной очистки, когда поток воды запускают в обратную сторону, тем
самым промывая фильтрующий материал.
- Картриджные. Картриджи выполнены из полипропилена либо из полиэстера и справляются с мелкими частичками размером до 5-10 микрон.
Очистка воды подобным фильтром будет более качественной, но и сам
фильтр стоит дороже, чем его песочный аналог. Минус картриджного
фильтра в том, что после загрязнения его нужно полностью заменять новым,
хотя встречаются и такие модели, для которых подходит обратная очистка.
- Диатомовые. Наиболее эффективные современные устройства, но стоимость которых довольно высока. Их наполнитель – диатома. Порошок, который добывается путем переработки раковин ископаемого планктона. Этот
порошок может улавливать мельчайшие частички, размер которых не превышает 3 микрон. Чтоб почистить сам фильтр, можно воспользоваться все
той же системой обратной очистки или предназначенным специально для подобной цели химическим составом.
Гидравлическая обвязка бассейна.
Вне зависимости от габаритов и конструкции бассейна для монтажа системы водообмена
применяют трубы из специального пластика — поливинилхлорида (ПВХ).
Поливинилхлорид — вид пластичных полимеров. Легкие трубы и фитинг из ПВХ по прочности не уступают чугунным, а по устойчивости к отдельным химическим веществам — превосходят металлические.
Подогрев воды.
Подогрев воды необходим для поддержания комфортной температуры в ванне бассейне. Температура воды в плавательном оздоровительном бассейне составляет 25-28 °С. Воду в небольших бассейнах в СПА зонах и бассейнах с
гидромассажем обычно подогревают до 30-34 °С.

Электрические
водонагреватели

водоподготовка

Водо-водяные
теплообменники
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ВОДОПОДГОТОВКА
Обеззараживание воды
Обеззараживание (дезинфекция) воды - это уничтожение биологически активных загрязнителей и продуктов жизнедеятельности (микроорганизмы, водоросли, бактерии, вирусы, потожировые выделения и пр.). Для обеззараживания
воды применяются различные технологии и методы, которые подразделяются по способу воздействия на микроорганизмы:
- реагентные методы. Дезинфекция достигается путем внесения в воду биологически активных химических соединений (хлорирование, бромирование, использование кислородсодержащих реагентов, озонирование, электролиз, ионизация воды. Комбинирование препаратов: «хлор + кислород» и т.п.);
- безреагентные методы. Обработка воды физическим воздействием (ультрафиолет, ультразвук);
- комбинированные методы. Используются различные комбинации реагентных и безреагентных методов.
Хлорирование воды.
Хлорирование воды основано на добавлении в воду хлорсодержащих веществ. Это
самый старый, самый распространенный и самый надежный реагентный способ дезинфекции воды. Метод основан на способности хлора и его соединений угнетать
ферментные системы микробов, катализирующие окислительно-восстановительные
процессы.
Достоинства метода обеззараживания с использованием хлора:
- надежность и широкий спектр воздействия на микроорганизмы. Хлор способен разрушать и уничтожать подавляющее большинство известных патогенных микроорганизмов. Хлорирование обрабатывает не только воду, но и
поверхности самого бассейна. Озонирование, электролиз и обработка ультрафиолетом обрабатывают только
воду, а сама поверхность бассейна остается фактором риска;
- пролонгированное действие. Хлор долго сохраняется в активном виде в воде (свободный хлор*);
- недорогой и доступный способ.
Недостатки метода обеззараживания с использованием хлора:
- хлорированием не уничтожаются спорообразующие микроорганизмы (в отличие, например, от озонирования);
- при поддержании в воде постоянного уровня хлора со временем наблюдается "привыкание" патогенных микробов к этим концентрациям хлора. Для решения этой проблемы применяется периодическая обработка повышенными дозами хлора (хлорный шок);
- в воде постоянно образуются токсичные продукты хлорирования (хлороформ, хлорамины*), с которыми нужно
вести постоянную борьбу.
*Справка: Свободный хлор – часть содержащегося в воде общего хлора, который еще не вступил во взаимодействие с водорослями, бактериями и иным органическим веществом. Свободный хлор имеет большую дезинфицирующую способность.
Каждый купающийся оставляет после себя в воде тысячи бактерий, органических соединений, как частички эпителия, жиры, косметику,
загрязняющие бассейн. Если бассейн открыт, то передающиеся по воздуху микроспоры водорослей и вирусы, легко могут попадать в воду.
И хлорамин, или связанный хлор, вступает во взаимодействие с таким загрязнением. Именно хлорамины раздражают глаза и кожу, и являются причиной появления запаха хлора в бассейне.

Достоинства метода обеззараживания с использованием брома:
- широкий спектр воздействия на микроорганизмы. Бром убивает вирусы, бактерии, грибки и
способствует удалению из воды органических примесей. Бромирование обрабатывает не
только воду, но и поверхности бассейна;
- обеспечивает оптимальный уровень надежности дезинфекции воды благодаря устойчивости
к высоким значениям Рн.
Например, при Рн=8,0 эффективность обеззараживающего действия брома составляет 87%, в то время как у хлора - 33%;

- бромирование не повышает жесткость воды;
- обладает пролонгированным действием;
- соединения на основе брома не раздражает кожу и устойчивы к действию солнечной радиации;
- при бромировании в воде не образуются токсичные вещества;
- соединения брома не имеют характерного запаха.
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Бромирование воды.
Бромирование воды – реагентный метод, являющийся альтернативой хлорированию воды в бассейне. Бром, как и хлор, является галогеном и сильным окислителем.
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Недостатки метода обеззараживания с использованием брома:
- по эффективности бром занимает промежуточную позицию между хлором и активным кислородом, поэтому
он непригоден для бассейнов с большим объемом воды;
- высокая стоимость препаратов.
Несмотря на все свои преимущества, из-за своей дороговизны метод бромирования не получил широкого распространения. Данный метод применяется в основном для обработки воды в небольших бассейнах и СПА.
Обеззараживание воды с помощью активного кислорода.
Реагентный метод очистки воды с помощью активного кислорода является еще одной альтернативой хлорированию воды бассейна. Это вещество получают из перекиси водорода, а
реализуется оно в форме таблеток, порошков и в виде жидкости. Применять эти препараты
следует строго по инструкции.
Достоинства дезинфекции кислородсодержащим реагентом:
- достаточно эффективно уничтожает вредную микрофлору, живущую в воде бассейна;
- не раздражает слизистую глаз и кожу за счет отсутствия хлораминов;
- не образуется вредных побочных продуктов.
Недостатки дезинфекции кислородсодержащим реагентом:
- высокая стоимость препаратов;
- кислородсодержащий реагент очень быстро разлагается в водной среде. В результате приходится использовать повышенные дозы;
- меньшая активность по сравнению с хлорированием, что опять-таки ведет к увеличению дозировки реагента;
- передозировка кислородсодержащего реагента (а это перекись водорода) имеет более неприятные последствия для здоровья человека, чем передозировка хлором;
- требует периодического хлорирования.
Как единственно применяемый метод дезинфекции, активный кислород не подходит для больших общественных и открытых бассейнов.
Данный метод вполне эффективен в небольших закрытых частных бассейнах с невысокой нагрузкой. Стоит помнить,
что этот метод дезинфекции не подходит для бассейнов с температурой воды выше 28°С, так как в такой воде процесс окисления замедляется и, как следствие, эффективность кислородсодержащих реагентов падает.
Озонирование воды.
Озон – это газ, являющийся наиболее активной формой кислорода. Озон является одним из
наиболее сильных окислителей, уничтожающих бактерии, споры и вирусы. По своей сути
очистка воды озоном эквивалентна многократно ускоренной процедуре природной очистки
воды.

Недостатки метода обеззараживания озонированием:
- озон не имеет пролонгированного действия, так как является нестабильным газом и быстро
разлагается в обычный кислород, не накапливаясь в водной среде;
• озонирование воды намного дороже традиционного хлорирования;
• поверхности бассейна остаются фактором риска, так как дезинфицируется только вода,
проходящая через прибор;
• озон токсичен при вдыхании. При высоких концентрациях озона наблюдаются поражения
дыхательных путей, легких и слизистой оболочки, а хроническое воздействие микроконцентраций озона на организм человека еще достаточно не изучено. Кроме того, чистый озон взрывоопасен. По этим причинам работа
с озоном требует тщательного контроля техники безопасности.
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Достоинства метода обеззараживания озонированием:
- широкий спектр воздействия на микроорганизмы. Озон уничтожает практически все
бактерии, вирусы и органические вещества, причем активность озона во много раз
выше, чем у кислорода или хлора;
- не образуются хлорамины, раздражающие кожу и слизистую глаз;
- озон, в отличие от хлора, не оставляет никакого запаха;
- передозировка озона не является проблемой, так как после окончания обработки
озон превращается обратно в кислород;
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В общественных бассейнах генератор озона допустимо использовать только в комплексе с хлорной станцией. Благодаря обработке озоном, вода в бассейне будет прозрачной, чистой и эффективно обеззараженной. Останется только
поддерживать небольшую концентрацию хлора для предотвращения проникновения в бассейн и роста патогенных
микроорганизмов. При этом образование хлораминов будет сведено к минимуму, а, следовательно, меньше запах
хлорки и раздражение кожи и глаз.
Обработка воды ультрафиолетовым излучением.
В настоящее время УФ-облучение воды - один из перспективных безреагентных
методов обеззараживания воды и считается одним из наиболее чистых методов очистки воды.
Достоинства метода обеззараживания ультрафиолетом:
- УФ-облучение обладает высокой эффективностью по отношению к патогенным микроорганизмам, бактериям и вирусам, разлагает органические вещества;
- у микроорганизмов не развивается устойчивости к УФ-облучению;
- УФ-облучение разлагает хлорамины;
- УФ-облучение даже в высоких дозах не меняет химический состав воды (в отличие от окислительных методов), не приводит к образованию вредных побочных химических соединений;
- метод безопасен для здоровья;
- метод УФ-дезинфекции довольно экономичен.
Недостатки метода обеззараживания ультрафиолетом:
- нужно контролировать уровень железа и, при необходимости, проводить очистку воды от железа;
- некоторые организмы обладают высокой устойчивостью к УФ-облучению;
- если в воде присутствует крупнодисперсная примесь, то она может сыграть роль своеобразного щита для болезнетворных микробов, которые не получат необходимую дозу облучения;
- поверхности бассейна остаются фактором риска, так как дезинфицируется только вода, проходящая через
прибор;
- УФ-обеззараживание действует одномоментно во время непосредственного облучения, т.е. не обладает пролонгированным действием.

Обеззараживание воды с применением солевого электролиза.
Электролиз - это физико-химический процесс, при котором вырабатывается хлорсодержащий реагент из раствора
обычной поваренной соли.
Существуют два варианта систем дезинфекции воды на основе солевого электролиза:
1.Электролизные установки, работающие по методу проточного электролиза.
Непосредственно в воду бассейна добавляется небольшое количество соли для того, что-бы с
помощью установки солевого электролиза выработать дезинфицирующее средство, наполненное активным хлором. Такой окислитель имеет способность обратно превращаться в соль после
своего дезинфицирующего действия.
2.Электролизные установки, вырабатывающие хлор в отдельной емкости.
При использовании такой установки не требуется добавлять соль в воду бассейна. Газообразный хлор вырабатывается путем электролиза поваренной соли внутри специальной камеры и подается в воду бассейна строго дозируемыми порциями.
Достоинства метода обеззараживания с использованием солевого электролиза:
- эффективность хлорной дезинфекции;
- экономичность (в качестве расходного сырья используется обычная соль);
- нет передозировки хлора, так как хлор вырабатывается постепенно;
- поддержание нужной концентрации благодаря датчикам, которыми оснащаются системы очистки данного
типа.
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УФ-обеззараживание воды сегодня применяется как в качестве самостоятельного метода очистки воды, так и в сочетании с другими методами дезинфекции. В крупных общественных бассейнах метод обеззараживания воды ультрафиолетом применяется вместе с хлорной дезинфекцией. Такая комбинация методов позволяет значительно снизить
содержание свободного хлора в воде, необходимое для качественной дезинфекции, а также уменьшить концентрацию
хлораминов. В небольших частных бассейнах возможен полный отказ от хлорного обеззараживания.
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Недостаток метода обеззараживания с использованием солевого электролиза:
- поверхности бассейна остаются фактором риска, так как дезинфицируется только вода, проходящая через
прибор.
Дезинфекция, основанная на ионизации воды в бассейне.
Ионизация - это процесс отщепления мельчайших частиц вещества. Принцип
действия следующий: под действием слабого тока в блоке электродов происходит выделение ионов меди и/или серебра. С потоком воды эти ионы попадают в
ванну бассейна. Ионы серебра уничтожают бактерии и вирусы, а ионы меди
предотвращают рост водорослей.
Достоинства обеззараживания воды методом ионизации:
- пролонгированное действие - ионы серебра и меди остаются в активном состоянии
достаточно долгое время, очищая воду в бассейне, что уменьшает потребность в дополнительной дезинфекции воды с помощью химических реагентов, в частности
хлора;
- при использовании ионизатора совместно с озонатором, от использования хлорных
веществ в небольших бассейнах можно отказаться полностью;
- отсутствие запаха;
- ионы меди также выполняют функцию коагулянта.
Недостатки обеззараживания воды методом ионизации:
- высокая стоимость;
- следует помнить, что серебро, как тяжелый металл, причислено ко 2-му классу опасных веществ и его содержание в воде регламентируется четко установленными нормами;
- серебро не способно убить все болезнетворные организмы, и часть их продолжает размножаться. В связи с
этим, подобный способ лучше сочетать с другими методами очистки.
Обеззараживание воды ультразвуком.
В основе данного метода лежит способность ультразвука разрывать оболочки клеток, вызывая их
гибель. При таком обеззараживании в воде быстро возникают, а затем разрушаются микропузырьки воздуха, что вызывает резкое локальное увеличение давления и температуры. Именно
такое воздействия используется для получения необходимых результатов.
Достоинства метода обеззараживания ультразвуком:
- качественная очистка. Нечувствительность к таким факторам, как высокая
мутность воды, характер и количество микроорганизмов.
Недостатки метода обеззараживания ультразвуком:
- сложность и дороговизна обслуживания;
- высокая стоимость;
- метод позволяет удалять из воды микроорганизмы, вирусы и лишь некоторые химические соединения.

водоподготовка

Обеззараживание воды ультразвуком считается одним из новейших методов дезинфекции, но пока он не получил широкого распространения. Рекомендуется для комбинированных методов обеззараживания воды бассейна.
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Дополнительные химические добавки для механической обработки
воды
В процессе механической очистки воды фильтровальные установки могут задерживать лишь частицы свыше определенного размера. Частицы меньшего
размера отфильтровать без применения коагуляции невозможно.
Коагуляция – это процесс слипания частиц под воздействием коагулянта.
Флокуляция – это вид коагуляции, при которой образуются рыхлые хлопьевидные агрегаты.
Коагулянты от флокулянтов отличаются формой, плотностью и размером образующихся частиц.
Под воздействием коагулянтов частицы взвеси укрупняются и могут быть задержаны фильтрами механической очистки.
При воздействии флокулянтов происходит выпадение взвешенных веществ в
осадок в виде хлопьев, которые затем удаляются с помощью фильтра.
Альгициды - химические препараты из группы гербицидов, предназначенные
для удаления водорослей и борьбы с «цветением» воды и являются средство
избирательного действия. Безопасны для человека, но губительны для водорослей.
Еще одним важным оценочным параметром воды бассейна является pH - это кислотно-щелочное равновесие воды.
В зависимости от содержания в воде свободных ионов водорода (при 25 °C), определяется ее среда:
- рН = 7,2…7,6 – нейтральная среда;
- рН > 7,6 – щелочная среда. Щелочная среда идеальна для бурного развития и размножения микроорганизмов,
что вызывает помутнение воды, образование ватерлинии на стенах ванны и на оборудовании. Вызывает раздражение кожи и глаз. Уменьшает скорость фильтрации воды из-за возникающих отложений. Эффективность
хлора (или его альтернативы) низкая, что приводит к необходимости использования его в больших количествах;
- рН < 7,2 – кислая среда. Вызывает коррозию металлических частей бассейна, что может привести к изменению цвета воды и появлению пятен на бортах бассейна. Вызывает разрушение бетона и элементов из стеклопластика. Вызывает раздражение кожи и глаз. Эффективность хлора (или его альтернативы) минимальная;
При попадании в воду различных загрязнителей ее баланс рН может нарушиться. Для его регулирования и существуют регуляторы рН.

Ручной дозатор таблетированного
хлора, брома или кислорода.

Ручной анализатор
хим. реагентов.

Полуавтоматический дозатор таблетированного хлора, брома
или кислорода.
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ОЧИСТКА, ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ И КОРРЕКЦИЯ ВОДОРОДНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ (PH).
Для обеспечения соответствующих гигиенических требований качества воды бассейнов необходима ее очистка, обеззараживание и коррекция водородного показателя (pH).
Для этих целей в воду дозируются соответствующие реагенты, перечень которых зависит от назначения бассейна и
их концентрация определена соответствующими документами СаНПиН и ГОСТ.
Дозация может осуществляться в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах.

17

ВОДОПОДГОТОВКА
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В состав автоматического комплекса дозирования реагентов для бассейна входит:
- емкости для химических реагентов;
- насосы-дозаторы;
- датчики реагентов;
- микропроцессорный контроллер, управляющий работой дозирующего комплекса.
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Донные выпуски

Бортовые форсунки

Скиммеры

Освещение бассейна

дополнительное оборудование

Элементы переливного лотка
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Навесные и встраиваемые лестницы. Поручни.

Уход за ванной бассейна

Аэромассаж
Противоток

Горки спуска

Водопады

Оборудование для спортивного плавания

“Каскад”

“Коста”

Водопады

“Стеновой”

“Ниагара”
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дополнительное оборудование

“Кобра”
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аттракционы

АТТРАКЦИОНЫ
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