
Препараты по группам
Обеззараживание без стабилизатора
Группа препаратов для регулярного или шокового обеззараживания без стабилизатора. 
Их использование помогает избежать сверхстабилизации, которая повышает мутность воды и 
вынуждает опорожнять бассейн в разгар сезона.

Обеззараживание
Препараты для регулярного или шокового обеззараживания с хлором или без хлора.

Сбалансированность воды
Препараты для регулирования уровня РН и щелочности воды. Улучшают комфортность и 
способствуют повышению эффективности обеззараживающих средств. 

Профилактика/Коррекция 
Группа препаратов для предупреждения или решения проблем, с которыми сталкиваются все 
владельцы бассейнов. Препараты против водорослей, для осветления воды, коагулянты, 
средство для зимней консервации бассейна. 

В офисе компании «АФИНА-ЦЕНТР» в наличии и под заказ можно приобрести 
химию для бассейна французской марки НТН.

 
ВАЖНО! ЦЕНЫ В ПРАЙСЕ УКАЗАНЫ В ЕВРО.



Обеззараживание без Стабилизатора
(нестабилизированный хлор)

на основе гипохлорита кальция

Обеззараживание
(стабилизированный хлор)

ПОРОШОК-ШОК 

Мгновенно растворимый порошок
Минимум 75% свободного хлора
Идеальный продукт для запуска бассейна
Для борьбы с зеленой или мутной водой
Идеальное средство для борьбы с хлораминами
Не вызывает излишней стабилизации хлора

300гр. (или 1 колпачок) на 20м3

2кг - 39 ЕВРО
5кг - 82 ЕВРО

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ТАБЛЕТКИ по 200гр. 5в1 

Длительная дизинфекция
Удаление водорослей
Осветление воды
Улучшение фильтрации
Стабилизация хлора

1 таблетка = 25м3 на 7 дней

1,2кг - 28 ЕВРО
5кг - 90 ЕВРО
25 - 395 ЕВРО

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ТАБЛЕТКИ по 250гр. 6в1 
Двухслойная таблетка

Быстрорастворяющейся синий слой
обеспечивает УДАРНУЮ обработку хлором, 
тщательную дизинфекцию материала фильтра, 
удаление грязи и бактерий

Медленнорастворяющийся белый слой 
обеспечивает долговременную дезинфекцию 
хлором.

1 таблетка = 25м3 на 7 дней

1кг - 27 ЕВРО
5кг - 86 ЕВРО

ЦИЛИНДРЫ 300гр. 

Цилиндры долго растворяются благодаря 
пластиковой оболочке
Очень удобны для использования в скимере 
бассейна или переливном желобе
Не имеют запаха

1 цилиндр на 20м3

4,5кг - 73 ЕВРО

ПОРОШОК-ШОК имеет самую ВЫСОКУЮ концентрацию активного хлора, он 
максимально эффективно борется с загрязнениями в воде бассейна и является 
активным до 12 часов. 
Это единственный препарат после применения которого НЕЛЬЗЯ купаться в бассейне 
10 часов

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТАБЛЕТКА 6в1 содержит компоненты, 
препятствующие размножению бактерий, образованию водорослей и

известковых отложений, а так же снижают мутность воды.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТАБЛЕТКА 5в1 по 20гр. 
Медленнорастворимая таблетка стабилизированного хлора 5в1

Для маленьких бассейнов. 
1 таблетка = 2м3 на 7 дней



ХЛОР-ШОК В ТАБЛЕТКАХ по 20гр. 

Быстро повышает содержание хлора перед грозой 
или большим наплывом посетителей в бассейн.
Применим для шоковой дезинфекции песчаных 
фильтров в общественных бассейнах.

5 таблеток на 10м3

1,2кг - 22 ЕВРО
5кг - 66 ЕВРО

АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД
В ТАБЛЕТКАХ по 20гр. 

Уничтожает бактерии и водоросли, предупреждает 
их появление.
Используется с активатором для таблеток активно-
го кислорода.

10 таблеток на 10м3

1кг - 34 ЕВРО

АКТИВАТОР ДЛЯ ТАБЛЕТОК 
АКТИВНОГО КИСЛОРОДА

В сочетании с активным кислородом в таблетках 
уничтожает водоросли и предупреждает их появ-
ление.
Не пенится.

50мл на 15м3

1л - 17 ЕВРО

МЕДЛЕННОРАСТВОРИМЫЕ 
ТАБЛЕТКИ по 200гр.  

Уничтожают в воде бактерии, вирусы и грибки
Стабилизируют хлор, предотвращая его 

разложение на солнце.

1 таблетка = 25м3 на 7 дней

1,2кг - 22 ЕВРО

Обеззараживание
(быстрый стабилизированный хлор)

Обеззараживание без хлора

ПОЛНАЯ ОБРАБОТКА

Длительная дизинфекция
Удаление водорослей
Осветление воды
Расчитан на 1-3 месяца
Подходит для бассейнов без скиммера

S для бассейнов от 5м3 до 15м3
M для бассейнов от 15м3 до 25м3
L для бассейнов от 25м3 до 30м3

0,75кг - 32 ЕВРО

В офисе компании «АФИНА-ЦЕНТР» 
представлена химия марки НТН для SPA-бассейнов.

Для регулярной и шоковой дезинфекции, учитывающие специфические требования SPA 



ПОРОШОК РН - 

Снижает уровень РН.

150гр. на 10м3 = понижает РН на 0,2 еденицы.

2кг - 15 ЕВРО
5кг - 26 ЕВРО

АЛЬГИЦИД

Уничтожает водоросли и предупреждает их
появление.

100мл - 10м3

1л - 10 ЕВРО
5л - 35 ЕВРО

КРИСТАЛЬНАЯ ВОДА 3в1

Эффективный препарат для: 
Уничтожения водорослей
Удаления известкового налета
Удаление окисей металлов
Не пенится.

250мл = 10м3 на 15 дней

3л - 40 ЕВРО

АЛЬГИЦИД ШОК 

Сильнодействующее средство.
Уничтожает все виды водорослей, в том числе и 
самые стойкие и препятствует их появлению.

100мл - 10м3

3л - 60 ЕВРО

ПОРОШОК РН +

Повышает уровень РН.

150гр. на 10м3 = повышает РН на 0,2 еденицы.

1,2кг - 12 ЕВРО

ПУЛТЕСТЕР (хлор/РН)

Набор для тестирования воды: хлор/РН.
В комплекте 
20 таблеток DPD1 (хлор)
20 теблеток Phenol Red (РН)

1шт - 25 ЕВРО

Сбалансированность воды Профилактика/Коррекция

Анализ воды

В офисе компании «АФИНА-ЦЕНТР» 
таблетки DPD1, Phenol Red  для ПУЛТЕСТЕРА в НАЛИЧИИ

1 пастилка (10 таблеток) - 100 руб.

РЕКОМЕНДАЦИЯ!
Анализ воды в бассейне делать каждую неделю.



ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ОТ 
ИЗВЕСТКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Предупреждает образование известковых налетов.

500мл - 10м3

5л - 24 ЕВРО

СРЕДСТВО ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ МЕТАЛОВ

Предотвращает выпадение в осадок солей тяжелых 
металлов (в особенности, железа, меди и 
марганца).

200гр - 10м3

2кг - 42 ЕВРО

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗИМНЕЙ 
КОНСЕРВАЦИИ

Предотвращает выпадение в осадок солей тяжелых 
металлов (в особенности, железа, меди и 
марганца).

500мл - 10м3

2л - 45 ЕВРО

ОЧИСТИТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ 
НАЛЁТОВ

Концентрированное средство для удаления всех
типов минеральных отложений
Эффективен против известкового налета, налета 
ржавчины и др.
Используется для чистки/мойки чаши бассейна.

1л - 10м3

5л - 41 ЕВРО

ФЛОКУЛЯНТ В КАРТРИДЖАХ

Картриджи для улучшения фильтрции:
Предупреждают замутнение воды и улучшают 
фильтрацию.
Специальный материал оболочки картриджей 
обеспечивает контролируемую скорость 
растворения и значительно сокращает расход 
препарата.
Для песчаных фильтров.

1 шт = 25м3 на 15 дней

1,25кг - 32 ЕВРО

ЖИДКИЙ КОАГУЛЯНТ ШОК

Быстро осаждает загряжнения на дно бассейна
Может применяться при включенной фильтрации.

25мл - 10м3

1л - 11 ЕВРО

ОЧИСТИТЕЛЬ ВАТЕРЛИНИИ

Быстро и эффективно удаляет жировые и 
известковые отложения с любых видов 
поверхностей (плитки, мозаики, плёнки, изделий 
из нержавеющей стали и др.)

1л - 20 ЕВРО

Компания «АФИНА-ЦЕНТР» предоставляет полный комплекс услуг по обслуживанию 
закрытых и открытых бассейнов.

По вопросу расчета стоимости, обращаться по телефону:
8(846)973-50-70 

Адрес: г. Самара, пр. Кирова, д. 391, оф. 307 (ВХОД В БИЗНЕС-ЦЕНТР)


