
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 Порошок-шок без хлора 
Шоковая обработка: Если вода в спа приобретает зеленоватый оттенок или становится мутной, 
то следует засыпать прямо в спа при включенной фильтрации препарат hth Порошок-шок без 
хлора для спа из расчета 20 гр. на куб. метр (1000 л) воды.  
Реактивация брома: Каждые 15 дней при включенной фильтрации засыпать прямо в спа hth 
Порошок-шок без хлора для спа из расчета 15 гр. на куб. метр (1000 л) воды.  
Внимание: Операцию проводить в отсутствие купальщиков. НЕ наливайте воду в емкость, 
содержащую сухой препарат, всегда делайте наоборот: препарат насыпайте в воду. Никогда не 
смешивайте препараты между собой. 

 Шипучие таблетки стабилизированного хлора 
Включите фильтрацию и поместите препарат прямо в спа из расчета 5 шипучих таблеток на 1 
куб. метр (1000 л) воды. Поддерживайте содержание хлора на уровне от 3 до 5 мг/л, а 
показатель рН – от 7,2 до 7,6. Если вода приобретает зеленоватый оттенок или становится 
мутной, применяйте hth Порошок-шок без хлора для спа.  
Внимание: Операцию проводить в отсутствие купальщиков. НЕ наливайте воду в емкость, 
содержащую сухой препарат, всегда делайте наоборот: помещайте препарат в воду. Никогда 
не смешивайте препараты между собой. Не допускайте прямого контакта таблеток с виниловой 
пленкой. 

 Таблетки брома 
Включите фильтрацию и поместите препарат прямо в спа из расчета 1 таблетка на 1 куб. метр 
(1000 л) воды. Поддерживайте содержание брома на уровне 6 мг/л, а показатель рН – от 7,2 до 
7,6. Если вода приобретает зеленоватый оттенок или становится мутной, применяйте hth 
Порошок-шок без хлора для спа.  
Внимание: Операцию проводить в отсутствие купальщиков. НЕ наливайте воду в емкость, 
содержащую сухой препарат, всегда делайте наоборот: помещайте препарат в воду. Никогда 
не смешивайте препараты между собой. Не допускайте прямого контакта таблеток с виниловой 
пленкой. 

 Гранулы стабилизированного хлора 
При включенной фильтрации заложите в скиммер  гранулы из расчета 20 гр. на 1 куб. метр 
(1000 л) воды или растворите из такого же расчета гранулы в ведре воды и вылейте раствор в 
спа. Содержание хлора следует поддерживать в пределах от 3 до 5 мг/л, а показатель рН – от 
7,2 до 7,6. Если вода становится зеленоватой или мутной, обработайте воду препаратом hth 
Порошок-шок без хлора для спа. 
Внимание: Операцию проводить в отсутствие купальщиков. Не допускайте прямого контакта 
пастилок с виниловой облицовкой (пленкой). НЕ наливайте воду в емкость, содержащую сухой 
препарат, всегда делайте наоборот: препарат насыпайте в воду. Никогда не смешивайте 
препараты между собой.  

 Шоковое обеззараживание 
Применяйте hth Шоковое обеззараживание для спа для уничтожения всех бактерий (в 
частности, легионеллу) и микроорганизмов, которые могут оказаться в системе циркуляции 
воды в спа. 
При смене воды в спа: Включите фильтрацию и засыпьте hth Шоковое обеззараживание прямо 
в спа из расчета 25 гр. (1/2 дозатора) на куб. метр (1000 л) воды. Оставьте фильтрацию 
включенной на 2 – 3 часа и затем замерьте содержание хлора. Чтобы вы могли купаться, его 
содержание должно быть в пределах от 3 до 5 мг/л. Затем воспользуйтесь своим обычным 
обеззараживателем.  
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Внимание: Никогда не смешивайте препараты между собой. Операцию проводить в отсутствие 
купальщиков. НЕ наливайте воду в емкость, содержащую сухой препарат, всегда делайте 
наоборот: препарат насыпайте в воду.  
 

 Порошок рН минус 
Для уменьшения рН на 0,2 единицы: При включенной фильтрации засыпьте  hth Порошок рН 
минус прямо в спа из расчета 15 гр. на 1 куб. метр воды или растворите препарат в ведре воды 
и вылейте раствор в спа. Установите с помощью такой обработки показатель рН между 7,2 и 
7,8, чтобы предупредить вредное воздействие воды на кожу и оптимизировать эффективность 
обеззараживателя.  
Внимание: НЕ наливайте воду в емкость, содержащую сухой препарат, всегда делайте 
наоборот: препарат насыпайте в воду. Никогда не смешивайте препараты между собой. 
 

 Порошок рН плюс 
Для увеличения показателя рН на 0,2 единицы: При включенной фильтрации засыпьте  hth 
Порошок рН плюс прямо в спа из расчета 15 гр. на 1 куб. метр воды или растворите препарат в 
ведре воды и вылейте раствор в спа. Установите с помощью такой обработки показатель рН 
между 7,2 и 7,8, чтобы предупредить вредное воздействие воды на кожу и оптимизировать 
эффективность обеззараживателя.  
Внимание: НЕ наливайте воду в емкость, содержащую сухой препарат, всегда делайте 
наоборот: препарат насыпайте в воду. Никогда не смешивайте препараты между собой. 
 

 Стабилизатор рН 
Когда в воде недостает бикарбонатов и карбонатов (щелочная реакция), при добавлении даже 
незначительного количества препаратов обработки показатель рН выходит из равновесия: 
сначала повышается, а потом снижается. hth Стабилизатор pH для спа позволяет повысить 
щелочность воды и тем самым стабилизировать показатель рН. Щелочность воды 
определяется с помощью лакмусовых бумажек, и должна находиться в пределах от 80 до 120 
мг/л. 
Для увеличения щелочности на 10 мг/л: При включенной фильтрации засыпьте  hth 
Стабилизатор рН прямо в спа из расчета 20 гр. на 1 куб. метр. Спустя 2 – 3 часа замерьте 
щелочность и установите показатель рН в пределах между 7,2 и 7,8.  
Внимание: Операцию проводите в отсутствие купающихся. НЕ наливайте воду в емкость, 
содержащую сухой препарат, всегда делайте наоборот: препарат насыпайте в воду. Никогда не 
смешивайте препараты между собой. 
 

 Корректор жесткости воды 
Когда в воде не хватает кальция (пониженная жесткость), она агрессивно воздействует на 
покрытия и на трубопроводы. Жесткость воды определяется с помощью лакмусовых бумажек, и 
должна находиться в пределах от 100 до 200 мг/л. 
Для увеличения показателя жесткости на 10 мг/л: При включенной фильтрации засыпьте  hth 
Корректор жесткости воды прямо в спа из расчета 10 гр. на 1 куб. метр. Спустя 2 – 3 часа 
замерьте жесткость и установите показатель рН в пределах между 7,2 и 7,8.  
Внимание: Операцию проводить в отсутствие купающихся. НЕ наливайте воду в емкость, 
содержащую сухой препарат, всегда делайте наоборот: препарат насыпайте в воду.  Никогда 
не смешивайте препараты между собой. 
 

 Кристальная вода: 3 в 1 
Для обеспечения кристальной прозрачности воды: Каждые 15 дней при включенной 
фильтрации вливайте препарат hth Кристальная вода: 3 в 1 прямо в спа из расчета 2 
дозирующих пробки на 1 куб. метр (1000 л) воды.  
Внимание: Операцию проводить в отсутствие купающихся. НИКОГДА не смешивайте 
препараты между собой. 
Рекомендуется каждые 10 – 15 дней (в зависимости от частоты использования) 
опорожнять спа на одну треть и доливать новую воду. 
 

Наш сайт: VIMLEX.RU   контакты: тел. 8 (800) 707-44-25  или  +7 (495) 212-10-15    e-mail: info@vimlex.ru



 Альгицид 
Чтобы предупредить образование водорослей: Каждую неделю при включенной фильтрации 
вливайте препарат hth Альгицид прямо в спа из расчета 2 дозирующие пробки на 1 куб. метр 
(1000 л) воды.  
Внимание: Операцию проводить в отсутствие купающихся. НИКОГДА не смешивайте 
препараты между собой. 
Рекомендуется каждые 10 – 15 дней (в зависимости от частоты использования) 
опорожнять спа на одну треть и доливать новую воду. 
 

 Антивспениватель 
Чтобы устранить пену: При включенной фильтрации влейте hth Антивспениватель прямо в спа 
из расчета 2 дозирующие пробки на 1 куб. метр (1000 л) воды.  
Внимание: Операцию проводите в отсутствие купающихся. НИКОГДА не смешивайте 
препараты между собой. 
Рекомендуется каждые 10 – 15 дней (в зависимости от частоты использования) 
опорожнять спа на одну треть и доливать новую воду. 
 

 Средство от известковых отложений 
Чтобы предупредить образование известковых отложений: При включенной фильтрации влейте 
hth Средство от известковых отложений прямо в спа из расчета 3 дозирующие пробки на 1 
куб. метр (1000 л) воды. Повторяйте эту операцию при каждом полном или частичном 
обновлении воды. При обработке воды поддерживайте показатель рН в пределах от 7,2 до 7,8. 
Внимание: Операцию проводите в отсутствие купающихся. НИКОГДА не смешивайте 
препараты между собой. 
Рекомендуется каждые 10 – 15 дней (в зависимости от частоты использования) 
опорожнять спа на одну треть и доливать новую воду. 
 

 Очиститель ватерлинии 
Препарат hth Очиститель ватерлинии для спа можно использовать при наполненной или 
опорожненной чаше спа. Смочите водой из спа поверхности, предназначенные для очистки. 
Губкой или щеткой нанесите очиститель на ватерлинию. Оставьте действовать как минимум в 
течение 5 минут. Если потребуется, протрите щеткой наиболее въевшиеся отложения. 
Ополосните водой из спа. На оставшихся пятнах повторите операцию.  
Внимание: НИКОГДА не смешивайте препараты между собой. 
Рекомендуется каждые 10 – 15 дней (в зависимости от частоты использования) 
опорожнять спа на одну треть и доливать новую воду. 
 

 Очиститель СПА 
В опорожненной ванне Spa смочите поверхности, предназначенные для очистки. Нанесите 
губкой препарат hth Очиститель спа и оставьте действовать в течение 5 – 10 минут. Если 
потребуется, протрите щеткой наиболее въевшиеся отложения. Ополосните большим 
количеством воды. На оставшихся пятнах повторите операцию. Алюминиевые, хромированные, 
нержавеющие и эмалированные части протрите очистителем и сразу же ополосните. 
Рекомендуется каждые 10 – 15 дней (в зависимости от частоты использования) 
опорожнять спа на одну треть и доливать новую воду. 
 

 Очиститель поверхности воды 
Чтобы удалить маслянистую пленку с поверхности воды: При включенной фильтрации влейте 
hth Очиститель поверхности воды прямо в спа из расчета 1 дозирующая пробка на куб. метр 
(1000 л) воды. В дальнейшем вносите каждую неделю по ½ дозирующей пробки. При обработке 
воды поддерживайте показатель рН в пределах от 7,2 до 7,8. 
Внимание: Операцию проводить в отсутствие купающихся. НИКОГДА не смешивайте 
препараты между собой. 
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Рекомендуется каждые 10 – 15 дней (в зависимости от частоты использования) 
опорожнять спа на одну треть и доливать новую воду. 
 

 Очиститель фильтра 
Для картриджных фильтров: В сосуде, в котором поместятся картриджи, развести hth 
Очиститель фильтра  из расчета ½ литра очистителя на 5 литров воды. Картриджи сложить в 
раствор и оставить как минимум на 2 часа. Затем протереть картриджи щеткой и ополоснуть 
водой из-под крана. 
Для песочных фильтров ø < 50 см: Вылейте 1 литр препарата прямо в открытый фильтр, на 
песок. Оставьте действовать как минимум полдня. Сделайте обратную промывку, затем 
сполосните фильтр до исчезновения окраски на сигнальном указателе (если таковой имеется). 
Рекомендуется каждые 10 – 15 дней (в зависимости от частоты использования) 
опорожнять спа на одну треть и доливать новую воду. 
 

 Ароматическое средство «ЦВЕТОК АПЕЛЬСИНОВОГО ДЕРЕВА» 
hth Цветок апельсинового дерева для спа – ароматерапевтическое средство успокаивающего 
действия. Вместе с благотворным воздействием бурлящей воды в спа hth Цветок 
апельсинового дерева снимает усталость и дарит вам ощущение полной разрядки. 
Это средство совместимо со всеми препаратами, предназначенными для обработки воды, а 
также с любой облицовкой и фильтровальным оборудованием спа. Не раздражает кожу и глаза 
и не опасно при попадании в организм. 
Рекомендуемая дозировка: Перед купанием вылейте hth Цветок апельсинового дерева  прямо 
в спа из расчета: 1 пробка-дозатор на 1 куб. метр (1000 л) воды. 
 

 Ароматическое средство «ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ» 
hth Зеленый чай для спа – ароматерапевтическое средство оздоровляющего действия. Вместе 
с благотворным воздействием бурлящей воды в спа hth Зеленый чай восстанавливает ваши 
силы и дарит вам отличное самочувствие. 
Это средство совместимо со всеми препаратами, предназначенными для обработки воды, а 
также с любой облицовкой и фильтровальным оборудованием спа. Не раздражает кожу и глаза 
и не опасно при попадании в организм. 
Рекомендуемая дозировка: Перед купанием вылить hth Зеленый чай прямо в спа из расчета: 1 
пробка-дозатор на 1 куб. метр (1000 л) воды. 
 

 Ароматическое средство «ЦВЕТОК ХЛОПЧАТНИКА» 
hth Цветок хлопчатника для спа – ароматерапевтическое средство расслабляющего действия. 
Вместе с благотворным воздействием бурлящей воды в спа hth Цветок хлопчатника 
расслабляет вас и дарит вам ощущение полного покоя. 
Это средство совместимо со всеми препаратами, предназначенными для обработки воды, а 
также с любой облицовкой и фильтровальным оборудованием спа. Не раздражает кожу и глаза 
и не опасно при попадании в организм. 
Рекомендуемая дозировка: Перед купанием вылейте hth Цветок хлопчатника прямо в спа из 
расчета: 1 пробка-дозатор на 1 куб. метр (1000 л) воды. 
 

 Ароматическое средство «ЦВЕТКИ ЦИТРУСОВЫХ» 
hth Цветки цитрусовых для спа – ароматерапевтическое тонизирующее средство. Вместе с 
благотворным воздействием бурлящей воды в спа цитрусовые ароматы стимулируют ваши 
ощущения и придают бодрость вашему телу.  
Это средство совместимо со всеми препаратами, предназначенными для обработки воды, а 
также с любой облицовкой и фильтровальным оборудованием спа. Не раздражает кожу и глаза 
и не опасно при попадании в организм. 
Рекомендуемая дозировка: Перед купанием вылейте hth Цветки цитрусовых прямо в спа из 
расчета: 1 пробка-дозатор на 1 куб. метр (1000 л) воды. 
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