
  

 

                         CTX-23 
СРЕДСТВО ДЛЯ ШОКОВОЙ ОБРАБОТКИ 

БЕЗ ХЛОРА 
 

 
Хлор, как и бром, предотвращает развитие бактерий и водорослей в воде бассейна и в СПА. Но 
хлор вступает в реакцию с органическими веществами, приносимыми в воду купающимися. В 
результате образуются хлорамины и комбинированный хлор.  
 
Хлорамины, в отличие от хлора, обладают гораздо меньшей степенью очистки воды; это 
химическое соединение не способно бороться с образованием бактерий и водорослей. Более 
того, хлорамины загрязняют воду. При значительном содержании хлораминов в воде бассейна 
чувствуется характерный запах хлорки и может вызвать раздражение кожи и дыхательных 
путей купающихся. Это свидетельствует о необходимости проведения шокового хлорирования 
с целью уничтожения хлораминов в воде бассейна. Именно в этом случае применяется СТХ-
23.  
 
CTX-23 – это вещество в гранулах, не содержащее хлор, уничтожающее органические 
вещества и хлорамины.  
 
ТРАДИЦИОННАЯ ОЧИСТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ ХЛОРА 
 
Традиционным методом очистки является  шоковое хлорирование. В этом случае в воду 
бассейна добавляется количество хлорсодержащего препарата в 10 раз превышающего 
уровень хлораминов в воде. Использование меньшего количества хлора не решает проблемы, 
т. к. образуется еще большее число хлораминов. 
  
После проведения шокового хлорирования уровень хлора в воде резко повышается (10 частей 
на миллион, в то время, как нормальный уровень составляет от 0,5 до 2 частей на 
миллион). В связи с этим после проведения шокового хлорирования необходимо подождать 8 
– 10 часов. Только по истечении этого времени можно пользоваться бассейн.  
 
ОБРАБОТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ СТХ-23 

- В результате такой обработки уничтожаются хлорамины и органические вещества.  
-  Шоковое хлорирование CTX-23 применяют как в частных, так и в общественных 

бассейнах. По истечении этой процедуры следует подождать 15 мин. 
 

- Предотвращает образование хлораминов. 
 

- CTX-23 – без запаха, не вызывает раздражения. 
 

- CTX-23 не наносит вреда покрытию бассейна (винил, полиэстер). 
 
- CTX-23 подходит для применения в бассейнах и СПА, обработанных бромом, поскольку 

вызывает реакцию инертного брома, который очищает воду.  
 



  

СВОЙСТВА 
 
 Состояние       твердое вещество  в гранулах 
 Цвет        белый 
 pH (на 1% раствора)                    2 – 3 
 Растворимость       250 гр/л 
 
 
 

ДОЗИРОВКА 
 
Шоковая обработка: 10 гр CTX-23 на 1м³. Проводить такую обработку рекомендуется раз в 
15-20 дней или по мере необходимости (помутнение воды). 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
Распределите равномерно необходимое количество CTX-23 по поверхности воды. CTX-23 
следует добавлять в отсутствие купающихся. По окончании этой процедуры должно пройти 
не менее 15 минут. 
 
 
 

УПАКОВКА 
 
по 1 – 5 и 30 кг. 
 

 


