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№

Фото

Описание и применение

Фасовка

Кол-во штук в
упаковке

Цена кр. опт за
шт. в руб.

Цена мелк. опт
за шт. в руб.

Цена розн. за шт. в
руб.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

1

"КАПИТАЛ-АКВА" - гипохлорит натрия. Назначение: профилактический уход и
дезинфекция воды в плавательных бассейнах и аквапарках; обеззараживание
сточных вод и воды питьевого назначения.
Состав: натрия гипохлорит, натрия гидроксид, вода деионизированная.
Содержание “активного” хлора – не менее 140 г/дм3. Срок годности: 6 мес.

2

"АКВАЛТИС" - активный КИСЛОРОД. Назначение: "безхлорная" обработка воды с
эффектом обеззараживания в бассейнах, а также в SPA-бассейнах; эффективно для
обработки мутной воды, обусловленной органическими частицами и ростом
водорослей. Состав: перекись водорода, катионный полимер, вода
деионизированная. Содержание перекиси водорода – не менее 30%. Срок
годности: 6 мес.

3

"АКВАЛТИС" - активный кислород в гранулах. Мощный окислитель для
органических соединений и Хлораминов. Назначение: для очистки воды от
хлораминов и органических загрязнений путем их окисления (холодного
сжигания). Этот препарат прост и удобен в использовании, может применяться как
в частных, так и больших общественный бассейнах, не имеет побочных эффектов.
Срок годности: 12 мес.

4

5

6

7

8

"КАПИТАЛ-АКВА ТБ" - шок-хлор в таблетках по 20г. Назначение:
профилактический уход и дезинфекция воды в плавательных бассейнах и
аквапарках (кроме бассейнов медицинского назначения, предназначенных для
лечебных процедур или с водой специального минерального состава), а также в
декоративных водоемах (при отсутствии в них водной флоры и фауны). Состав:
натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты. Содержание “активного” хлора –
не менее 52%. Срок годности:5 лет.
"КАПИТАЛ-АКВА ТБ" - шок-хлор в таблетках по 3,4г. Назначение:
профилактический уход и дезинфекция воды в плавательных бассейнах и
аквапарках (кроме бассейнов медицинского назначения, предназначенных для
лечебных процедур или с водой специального минерального состава), а также в
декоративных водоемах (при отсутствии в них водной флоры и фауны). Состав:
натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты. Содержание “активного” хлора –
не менее 52%. Срок годности: 5 лет.
"КАПИТАЛ-АКВА ТБ" - шок-хлор в гранулах. Назначение: профилактический уход и
дезинфекция воды в плавательных бассейнах и аквапарках (кроме бассейнов
медицинского назначения, предназначенных для лечебных процедур или с водой
специального минерального состава), а также в декоративных водоемах (при
отсутствии в них водной флоры и фауны). Состав: натриевая соль
дихлоризоциануровой кислоты. Содержание “активного” хлора – не менее 52%.
Срок годности: 5 лет.
"КАПИТАЛ-АКВА ТМ" - длительный хлор в таблектах по 200г. Назначение:
обеззараживание воды в плавательных бассейнах и аквапарках (кроме бассейнов
медицинского назначения, где проводятся лечебные процедуры или требуется
вода специального минерального состава) в течение длительного времени. Состав:
трихлоризоциануровая кислота. Содержание “активного” хлора – не менее 82%.
Срок годности: 5 лет.
"КАПИТАЛ-АКВА ТМ Мульти" - комбинированный хлорный препарат для
обработки воды в таблектах по 200г. Назначение: обеззараживание
воды+осветление+борьба с водорослями в плавательных бассейнах и аквапарках
(кроме бассейнов медицинского назначения, где проводятся лечебные процедуры
или требуется вода специального минерального состава) в течение длительного
времени. Дозировка:1 таблетка на 15м3 на 10 дней.
СодержитТрихлоризоциануровую кислоту. Срок годности: 3 года.

30л/35кг 12 канистр/поддон

992,75р.

1 045,00р.

1 395,00р.

20л/25кг 12 канистр/поддон

694,45р.

731,00р.

977,00р.

30л/35кг 12 канистр/поддон

2 845,25р.

2 995,00р.

3 995,00р.

1 кг

20 шт в коробке

475,00р.

500,00р.

750,00р.

5 кг

2 шт в коробке

2 612,50р.

2 750,00р.

3 450,00р.

1 кг

20 шт в коробке

418,00р.

440,00р.

635,00р.

5 кг

2 шт в коробке

2 080,50р.

2 190,00р.

3 165,00р.

1 кг

20 шт в коробке

Продажа только по запросу.

5 кг

2 шт в коробке

Продажа только по запросу.

1 кг

20 шт в коробке

361,00р.

380,00р.

499,00р.

5 кг

2 шт в коробке

1 795,50р.

1 890,00р.

2 485,00р.

1 кг

20 шт в коробке

418,00р.

440,00р.

635,00р.

5кг

2 шт в коробке

2 080,50р.

2 190,00р.

3 165,00р.

1 кг

20 шт в коробке

470,25р.

495,00р.

705,00р.

5кг

2 шт в коробке

2 351,25р.

2 475,00р.

3 500,00р.

Регулирование уровня РН

9

10

"КАПИТАЛСТАБИЛ -" - Рн минус жидкий. Назначение: понижение значения
уровня pH воды в плавательных бассейнах и аквапарках. Состав: жидкость водный раствор неорганической кислоты, антикоррозионные добавки.
Содержание основного вещества – не менее 34%. Срок годности: 2 года.

"КАПИТАЛСТАБИЛ -" Форте 51% - Рн минус жидкий. Назначение: понижение
значения уровня pH воды в плавательных бассейнах и аквапарках.
Состав:
жидкость - водный раствор неорганической кислоты, антикоррозионные добавки.
Содержание основного вещества – не менее 51%. Срок годности: 2 года.

"КАПИТАЛСТАБИЛ -" - Рн минус, ГРАНУЛЫ. Назначение: понижение уровня РН
воды в плавательных бассейнах и аквапарках. Гранулы - натрия бисульфат
(гидросульфат). Содержание основного вещества – не менее 95%.

30л/37кг 12 канистр/поддон

1 135,25р.

1 195,00р.

1 450,00р.

20л/27кг 12 канистр/поддон

836,00р.

880,00р.

1 100,00р.

1 191,30р.

1 254,00р.

1 522,00р.

30л/42кг

12 канистр/поддон

1 кг

20 шт в коробке

261,25р.

275,00р.

419,00р.

5 кг

2 шт в коробке

1 306,25р.

1 375,00р.

1 765,00р.

5л

2шт в коробке

237,50р.

250,00р.

300,00р.

11

12

"КАПИТАЛСТАБИЛ +" - Рн плюс жидкий. Назначение: повышение значения уровня
pH воды в плавательных бассейнах и аквапарках.
Состав: жидкость - водный раствор неорганической щелочи. Содержание
основного вещества – не менее 20%.
Срок годности: 2 года.

20л/27кг 12 канистр/поддон

940,50р.

990,00р.

1 190,00р.

30л/40кг 12 канистр/поддон

1 410,75р.

1 485,00р.

1 785,00р.

ООО "Капитал" - динамично развивающаяся компания по проектированию, строительству и обслуживанию бассейнов.
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Средства против ВОДОРОСЛЕЙ

13

"АЛЬГИНОЛ" - не пенящийся альгицид. Назначение: быстрое и эффективное
предотвращение роста водорослей в воде плавательных бассейнов и аквапарков
на длительное время; удаляет вещества, обуславливающие мутность воды (эффект
осветления); за счет отсутствия пенообразования, пригодно для любого типа
бассейнов (в т.ч. SPA). Состав: полимерные четвертичные аммониевые
соединения, вода деионизированная. Срок годности: 2 года.

1л

10 в коробке

190,00р.

200,00р.

320,00р.

5л

4 шт в коробке

712,50р.

750,00р.

895,00р.

1 425,00р.

1 500,00р.

1 780,00р.

3 030,50р.

3 190,00р.

3 950,00р.

12 канистр/поддон

1 187,50р.

1 250,00р.

1 850,00р.

12 канистр/поддон

1 781,25р.

1 875,00р.

2 775,00р.

10 л
30л/32кг 12 канистр/поддон

КОАГУЛЯЦИЯ и осветление

14

15

"ФЛОКУЛЕН" - жидкий коагулянт. Назначение: поглощение и удаление
взвешенных частиц в воде; эффективное устранение помутнения воды независимо 20л/25кг
от температуры и методов ухода за водой; улучшение фильтрующего эффекта
песчаных фильтров. Состав: жидкость - водный раствор полиоксихлорида
алюминия. Содержание основного вещества – не менее 10% (по оксиду
30л/37кг
алюминия). Срок годности: 6 мес.
"ФЛОКУЛЕН"- сухой коагулянт. Назначение: поглощение и удаление взвешенных
частиц в воде; эффективное устранение помутнения воды независимо от
температуры и методов ухода за водой; улучшение фильтрующего эффекта
песчаных фильтров. Состав: порошок полиоксихлорида алюминия. Содержание
основного вещества – не менее 30% (по оксиду алюминия). Срок годности: 12 мес.

1 кг

20 шт в коробке

205,20р.

216,00р.

270,00р.

5кг

2 шт в коробке

1 026,00р.

1 080,00р.

1 350,00р.

Тестеры и средства измерения

16

РТМ100 Тестер для измерения рН и хлора/брома. 8 делений шкалы для всех
показателей. В комплекте таблетки DPD1 20шт+Red Phenol 20шт. Диапазон
измерений рН 6,8-8,2, CL 0,5-5,0, Br 1,1-11,0. Страна происхождения: Германия.

20 шт в коробке

902,50р.

950,00р.

1 200,00р.

17

РТ100 Профессиональный тестер для измерения рН и хлора/брома. 8 делений
шкалы рН, 16 делений шкалы хлор/бром. В комплекте таблетки DPD1 30шт+Red
Phenol 30шт. Диапазон измерений рН 6,8-8,2, CL 0,1-6,0, Br 0,22-13,2. Страна
происхождения: Германия.

12 шт в коробке

1 020,00р.

1 250,00р.

1 500,00р.

18

Запасные таблетки Red Phenol (pH value (6.5-8.4)). Блистер 10 таблеток.Подходят
для измерения показателей в Тестерах производства Pool-ID, Bayrol,Lovibond,
Dinotec, HTH, Kokido.

50 шт

71,25р.

75,00р.

95,00р.

19

Запасные таблетки DPD1 (free Chlorine / Bromine (0.0 - 6.0 Cl mg/l / 0.0 - 13.2 Br
mg/l)). Блистер 10 таблеток. Подходят для измерения показателей в Тестерах
производства Pool-ID, Bayrol,Lovibond, Dinotec, HTH, Kokido.

50 шт

71,25р.

75,00р.

95,00р.

20

Тестер таблеточный Cl и pH. В комплекте тестовый набор + 20 таблеток "DPD No.1"
для определения хлора и 20 таблеток "Phenol Red" для определения уровня pH.
Одна таблетка реагента расходуется для определения одного параметра.

494,95р.

521,00р.

870,00р.

21

"Клин-Басс" – очиститель ватерлинии от жира и слизи. Отлично устраняет
жировые и слизистые отложения. Высокое содержание активных веществ. Можно
применять ко всем типам материалов бассейна.
Состав: прозрачная жидкость жёлтого цвета; содержит щёлочи, ПАВ,
комплексообразователь, спирт, консервант
Срок годности: один год с даты изготовления.
Форма выпуска: 0,75 л. и др.

спрей
0,75л

10 шт в корбке

243,20р.

256,00р.

320,00р.

22

"Клин-Басс" - очиститель ватерлинии от известкового налёта. Устраняет
известковые налеты: шероховатая поверхность обретает свой цвет и блеск.
Высокое содержание активных веществ. Отлично растворяет и очищает
загрязнения. Можно применять ко всем типам материалов бассейна. Условия
хранения: хранить в крытом прохладном, хорошо проветриваемом помещении в
герметично закрытой оригинальной упаковке; предохранять от нагрева и прямых
солнечных лучей.
Состав: кислота неорганическая, изопропиловый спирт, ПАВ, ингибитор коррозии.
Срок годности: один год с даты изготовления. Форма выпуска: 0,75 л и др.

спрей
0,75л

10 шт в корбке

243,20р.

256,00р.

320,00р.

1 кг

20 шт в коробке

243,20р.

256,00р.

320,00р.

5 кг

2 шт в коробке

1 003,20р.

1 056,00р.

1 310,00р.

1 компл

Профессиональная щелочная и кислотная мойка для бассейнов, аквапарков, саун и бань

Дехлорирование воды

23

"ДЕХЛОР". Применение: препарат предварительно растворяют в воде в отдельной
емкости и затем полученный раствор добавляют порциями непосредственно в
воду бассейна вблизи места подачи воды (форсунки) или в нескольких местах
одновременно во время работы циркуляционного насоса.
Состав: бесцветный кристаллический порошок, содержит натрия гипосульфит.
Срок годности: один год с даты изготовления.
Форма выпуска: 1 кг, 5 кг и др.

ООО "Капитал" - динамично развивающаяся компания по проектированию, строительству и обслуживанию бассейнов.
129164, г.Москва, ул.Маломосковская, д.21, корп.1, т.: +7 (495) 142-43-50, е-mail: info@capitalpool.ru, www.capitalpool.ru.

Профессиональные Дезинфицирующие средства для уборки бассейнов, аквапарков, саун и бань
24

"АКВАЛАЙТ". Средство для дезифекции и уборки на основе активного хлора.
Назначение: дезинфекция поверхностей бассейна перед запуском, дезинфекция
обходных дорожек, душевых, парилок, Проведение генеральных и текущих уборок
и тд. Срок годности 3 года.

25

"ЛАЙК". Средство для дезинфекции и уборки БЕЗ ХЛОРА и ЗАПАХА, на основе ЧАС
(четвертичных амониевых соединений). Назначение: дезинфекция поверхностей
бассейна перед запуском, Дезинфекция обходных дорожек, душевых, парилок,
Проведение генеральных и текущих уборок и тд. Срок годности: 5лет. 100%
Экологически безопасен. Не вызывает аллергий и раздражений. Расход: 1 к 100.
Концентрат.

5л

4 шт в коробке

857,85р.

903,00р.

1 498,00р.

1л

10 в коробке

391,40р.

412,00р.

582,00р.

5л

4 шт в коробке

1 931,35р.

2 033,00р.

2 904,00р.

1л

10 в коробке

1 251,15р.

1 317,00р.

1 881,00р.

142,50р.

150,00р.

216,00р.

817,00р.

860,00р.

1 230,00р.

26

"МЕРИДИАН" СуперКонцентрат. Средство для дезинфекции и уборки Нового
поколения БЕЗ ХЛОРА и ЗАПАХА, на основе Третичных аминов и ЧАС
(четвертичных амониевых соединений). Назначение: дезинфекция поверхностей
бассейна перед запуском, дезинфекция обходных дорожек, душевых, парилок,
Проведение генеральных и текущих уборок и тд. Срок годности: 5лет. 100%
Экологически безопасен. Не вызывает аллергий и раздражений. Суперконцентрат,
Расход: 1 к 3000!

27

"КАПИТАЛ-Табс" БЕЗ ХЛОРА. Средство для дезинфекции и уборки (В удобной
1блистер/
50 блист. в коробке
упаковке) БЕЗ ХЛОРА и ЗАПАХА, на основе третичных аминов и ЧАС (четвертичных 10 табл
амониевых соединений). Назначение: дезинфекция поверхностей бассейна перед
запуском, дезинфекция обходных дорожек, душевых, парилок, Проведение
1банка/
генеральных и текущих уборок и тд. Срок годности: 5лет. 100% Экологически
40 банок в коробке
безопасен. Не вызывает аллергий и раздражений. Расход: 1 таблетка на 2,5 л воды. 100 табл

Экспресс дезинфексция ГРИБКА НОГ для бассейнов, аквапарков, саун и бань

28

29

30

"КАПИТАЛСЕПТ". Универсальный кожный антисептик, содержит СПИРТ.
Назначение: обработка рук, ног с целью профилактики кожного и ногтевого
ГРИБКА, обработка труднодоступных мест и сложных приборов, обуви.
Срок годности: 5 лет. 100% экологически безопасен. Не вызывает алергий и
раздражений.

125 мл

20 шт в коробке

146,30р.

154,00р.

220,00р.

0,75 л

10 шт в корбке

490,20р.

516,00р.

737,00р.

1л

10 шт в корбке

467,40р.

492,00р.

704,00р.

1 туба/
60 шт

20 туб в коробке

438,90р.

462,00р.

660,00р.

2000шт

3,92р.

4,13р.

5,80р.

2000шт

5,45р.

5,74р.

8,20р.

"КАПИТАЛСЕПТ" - салфетки. Универсальный кожный антисептик, содержит СПИРТ.
1 шт/
Назначение: обработка рук, ног с целью профилактики кожного и ногтевого
65х90мм
ГРИБКА, обработка поверхностей. Срок годности: 5 лет. 100% экологически
безопасен. Не вызывает алергий и раздражений.
1 шт/
185х200
мм
"ОКСИЛОСЕПТ" без спирта. Универсальный кожный антисептик, БЕЗ СПИРТА.
Назначение: обработка рук, ног с целью профилактики кожного и ногтевого
ГРИБКА, обработка труднодоступных мест и сложных приборов, обуви.
Срок годности: 5 лет. 100% экологически безопасен.
Не вызывает алергий и раздражений.

125 мл

20 шт в коробке

146,30р.

154,00р.

220,00р.

0,75 л

10 шт в корбке

490,20р.

516,00р.

737,00р.

1л

10 шт в корбке

467,40р.

492,00р.

704,00р.

Жидкое мыло с обеззараживающим эффектом

31

32

"МИЛИС". Жидкое мыло с легким фруктовым ароматом. Обладает
антимикробными свойствами, смягчает и увлажняет кожу, оказывает
противовосполительное и ранозаживляющее действие.
Срок годности: 3 года.

"МИЛИС Форте". Жидкое мыло с легким фруктовым ароматом. Обладает
выраженным АНТИГРИБКОВЫМ и антимикробными свойствами, смягчает и
увлажняет кожу, оказывает противовосполительное и ранозаживляющее
действие. Срок годности: 3 года.

0,5 л

10 в коробке

102,60р.

108,00р.

154,00р.

1л

10 в коробке

123,50р.

130,00р.

186,00р.

5л

4 шт в коробке

503,50р.

530,00р.

758,00р.

0,5 л

10 в коробке

116,85р.

123,00р.

176,00р.

1л

10 в коробке

146,30р.

154,00р.

220,00р.

5л

4 шт в коробке

608,00р.

640,00р.

914,00р.

