
ИНСТРУКЦИЯ 

по применению дезинфицирующего средства «АНОЛИТ АНК СУПЕР» 
для обеззараживания воды плавательных бассейнов 

  
Торговое название: «АНОЛИТ АНК СУПЕР». 

Объем: 1000мл, 10 литров и др. 

Назначение: для целей профилактической дезинфекции и обеззараживания воды 
плавательных бассейнов 

Состав: смесь высокоактивных метастабильных (электрохимически активированных) 
оксидантов:  хлорноватистая кислота (50 - 95 %),  пероксид водорода  (3-8 %), другие пероксидные 
и супероксидные соединения (1—5%), концентрация которых в пересчете на активный хлор не < 
0,5 г/л (0,05 %) при общем содержании растворенных веществ  не >0,9 г/л и pH  5,0-6,5. 

Описание: дезинфицирующее, стерилизующее, моющее средство. Имеет высокую 
противовирусную противогрибковую активность. Все виды  патогенных вирусов, бактерий, 
грибков, включая опасные и особо опасные инфекции: туберкулез, гепатиты А,В,С, СПИД, 
брюшной тиф, чума, туляремия, герпес, кандидозы, сибирская язва и т.д. Не является веществами 
ксенобиотиками (т.е. чужеродными организму) и не оказывает вредного воздействия на 
организм. При этом является более сильным и эффективным дезинфицирующим агентом с 
универсальной специфической активностью по отношению ко всем видам патогенной 
микрофлоры. Имеет пролонгированное антимикробное действие, что сохраняется на протяжении 
5 часов после нанесения на кожу. Относится к 4 классу малоопасных веществ. Не имеет кожно-
резорбтивных, кумулятивных, мутагенных свойств. Не аллерген. Не повреждает изделия из 
нержавеющей стали, титановых сплавов, стекла, резины, пластмассы, обладает моющими 
свойствами. 
 При нагревании до 40°С биоцидная активность АНОЛИТ-АНК-СУПЕР увеличивается на 30 - 100%, 
что связано с сочетанным действием химических и температурных факторов, в этом случае время 
экспозиции сокращается наполовину. 
Способ применения: 
Для обеззараживания воды плавательных бассейнов необходимо непрерывно или периодически 
вводить в чашу бассейна средство «АНОЛИТ АНК СУПЕР», производимый на установке СТЭЛ-АНК-
СУПЕР. Уровень концентрации хлора в воде плавательного бассейна должен находиться в диапазоне 
0,3 - 0,5 мг/л. Например, в бассейн с объемом воды 100 м3 для получения концентрации активного 
хлора 0,5 мг/л необходимо ввести 100 литров раствора АНОЛИТ концентрацией 0,5 г/л. В первые 
три дня после закачки воды в бассейн нормы подачи раствора оксидантов должны быть увеличены 
на 20 - 50%. В этом случае достигается устойчивое содержание остаточного хлора в воде на уровне 
не менее 0,3 мг/л.). Подача раствора анолит осуществляется в рециркуляционную систему бассейна 
из промежуточной накопительной емкости. Профилактическое «шоковое» воздействие на воду 
раствором анолит из установки СТЭЛ-АНК-СУПЕР производится 1 - 2 раза в месяц на ночь. Количество 
добавляемого раствора должно быть таким, чтобы повысить уровень остаточного хлора в воде до 1,0 - 
1,5 мг/л. Например, для бассейна 100 м3 это количество будет равно  150 - 250 л. 
Применение в таком режиме раствора АНОЛИТ из установки СТЭЛ АНК СУПЕР не повышает рН 
воды. Оптимальные значения рН воды в чаше бассейна  6,0 – 6,5. 
В каждом конкретном случае до сдачи системы водоподготовки бассейна в эксплуатацию с 
применением обеззараживания раствором АНОЛИТ-АНК-СУПЕР из установки СТЭЛ АНК СУПЕР 
рекомендуется выполнение следующих мероприятий: 
Промывка фильтровальной и рециркуляционной систем бассейна водой с содержанием 
оксидантов не менее 3 - 5 мг/л. При этом наблюдаются постепенные выносы в чашу бассейна 
биообрастаний из трубопроводов и фильтров. Такая очистка проводится в течение 6...24 часов, в 
зависимости от суммарного предыдущего срока эксплуатации бассейна. 
Производится отработка режимно-технологических карт подачи раствора оксидантов в бассейн, 
которая предусматривает все изменения режимов работы аппаратуры в зависимости от 
меняющихся условий эксплуатации бассейна (загрузка купающимися, перегрев воды, режим 
освещения, длительность периода между полными заменами воды в бассейне). 



При появлении в чаше бассейна придонного осадка рекомендуется его устранение с помощью 
аспирирующего устройства. 
Обеззараживание воды плавательного бассейна дезинфицирующим средством «АНОЛИТ АНК 
СУПЕР» можно проводить путем добавления АНОЛИТА АНК СУПЕР 0,05%  непосредственно  в воду 
бассейна из расчета 1 литр Анолита на 1 метр кубический    воды (например, на 100 м3 расход 
Анолита 100 литров). После добавления Анолита в воду, бассейн накрыть пленкой, во избежание 
попадания прямых солнечных лучей.  
В зависимости от активности пользования бассейном подобную дезинфекцию проводить 1 раз в 
две недели или 10 литров Анолита использовать ежедневно, или 50 литров средства 1 раз в 
неделю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изготовитель: ООО «ЦВМ-ДОНВЕТСЕРВИС»     
Адрес: ДНР, г. Донецк, ул. Светлого Пути, 12в, Буденновский район. 
Телефон: (071) 332-00-42  
 www.alfa-dez.com      
 
 


