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Пологовский химический завод КОАГУЛЯНТ – ведущее предприятие химической отрасли Украины, 
которое занимается разработкой и промышленной адаптацией современных инновационных 
технологий в области водоподготовки и очистки сточных вод с использованием реагентов собственного 
производства. Также предприятие осуществляет полный цикл изготовления химикатов специального 
назначения, которые широко используются в процессах сгущения и обезвоживания шламов, 
пылеподавления в агломерационном производстве и т.д. Продукция нашего предприятия применяется 
в таких отраслях промышленного производства как: пищевая, мясоперерабатывающая, пивоваренная, 
кожевенная, бумажная, деревообрабатывающая, химическая, металлургия, нефтедобыча и 
нефтепереработка, а также на предприятиях водоподготовки и водоочистки, в коммунальном хозяйстве. 
Высокое качество продукции хорошо известно не только в Украине, но и далеко за ее пределами.

Система менеджмента качества ПХЗ КОАГУЛЯНТ прошла сертификацию на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2008.

Для выпуска высококачественной конкурентоспособной продукции ПХЗ КОАГУЛЯНТ активно инвестирует 
в исследовательскую деятельность. На предприятии функционирует отдел новых технологий, 
исследовательская и центральная заводские лаборатории. Исследовательская деятельность включает 
разработку новых и модернизацию существующих технологий производства. В отделе новых технологий 
происходит анализ современных мировых достижений в области водоочистки и водоподготовки, а также 
поиск и разработка новых материалов, отвечающих тенденциям рынка.

ПХЗ КОАГУЛЯНТ постоянно расширяет линейку выпускаемой продукции. 

В 2014 году предприятие начало выпуск новой линейки реагентов для очистки, дезинфекции и 
стабилизационной обработки воды плавательных бассейнов торговой марки FROGGY.
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Водоподготовка бассейна
Для обеспечения безупречного качества воды в бассейне необходимо  регулярное его обслуживание. 
Основными составляющими эффективной водоподготовки бассейнов являются:

•   Фильтрация и циркуляция воды в бассейне (физическая водоподготовка);
•   Обработка воды специальными химическими препаратами (химическая водоподготовка).

Фильтрация и циркуляция воды позволяет очистить воду от крупных взвешенных частиц и не справляется 
с такими типами загрязнений, как микроорганизмы, грибки, бактерии, водоросли, мутность и т.п. 
Поэтому эффективное обслуживание бассейна невозможно без химической водоподготовки.

Химическая водоподготовка бассейна включает в себя четыре этапа:
1. Регулирование уровня pH;
2. Дезинфекция (обеззараживание) воды;
3. Удаление водорослей и предупреждение их появления;
4. Устранение мутности воды.

Линейка продукции торговой марки FROGGY позволяет обеспечить комплексный уход за водой бассейна.
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Препараты FROGGYTM для регулирования 
уровня pH
Препарат в гранулах pH-Minus Granules*. Препарат предназначен для cнижения уровня pH воды в 
бассейне. Быстро растворяется, не содержит кислот.

5 кг арт. G0400-07
10 кг арт. G0400-08
25 кг арт. G0400-09

5 л арт. L0400-01
10 л арт. L0400-02
20 л арт. L0400-03
30 л арт. L0400-04

5 кг арт. G0600-07

5 л арт. L0600-01
10 л арт. L0600-02

*Препарат на основе гидросульфата натрия. 100 г продукта содержит 98 г активного вещества.

*Препарат на основе гидросульфата натрия. 100 г продукта содержит 30 г активного вещества.

*Препарат на основе гидроксида натрия. 100 г продукта содержит 97 г активного вещества.

*Препарат на основе гидроксида натрия. 100 г продукта содержит 40 г активного вещества.

Препарат в виде жидкости pH-Minus Liquid*. Препарат предназначен для cнижения уровня pH воды в 
бассейне. Простой в использовании, не вызывает образования пены.

Препарат в гранулах pH-Plus Granules*. Препарат предназначен для повышения уровня pH воды в 
бассейне. Быстро растворяется, не вызывает образования пены.

Препарат в виде жидкости pH-Plus Liquid*. Препарат предназначен для повышения уровня pH воды в 
бассейне. Простой в использовании, не вызывает образования пены.

Обязательно проверяйте тестером уровень pH один-два раза в неделю.
Оптимальное значение pH должно составлять 7,0-7,4.
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Препараты FROGGYTM для дезинфекции воды 
на основе активного хлора
Дезинфицирующая жидкость быстрого действия ChloriShock L100*. Препарат предназначен для шоковой 
и регулярной дезинфекции воды в бассейне. Используется для борьбы с бактериями, вирусами, 
грибками и органическими соединениями.

Дезинфицирующий препарат быстрого действия в гранулах со стабилизатором ChloriShock G140*. 
Препарат предназначен для шоковой и регулярной дезинфекции воды в бассейне. Добавление 
препарата способствует стабилизации уровня хлора. Использование ChloriShock G140  не приводит к 
образованию осадка.

Дезинфицирующие таблетки пролонгированного действия Chlorihit Long T160*. Препарат предназначен 
для регулярной дезинфекции воды в бассейне. Длительная дезинфекция воды в бассейне, стабилизирует 
уровень хлора.

5 л арт. L0100-01
10 л арт. L0100-02
20 л арт. L0100-03
30 л арт. L0100-04

5 кг арт. G0140-07
10 кг арт. G0140-08
25 кг арт. G0140-09

5 кг арт. T0160-07
10 кг арт. T0160-08

*Препарат на основе гипохлорита натрия. 100 г продукта содержит 15 г активного хлора.

*Препарат на основе дихлоризоцианурата натрия. 100 г продукта содержит 60 г активного 
хлора.

*Препарат на основе трихлоризоциануровой кислоты. 100 г продукта содержит 90 г активного 
хлора.
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Комплексный препарат для ухода за водой бассейна Desiclean Complex 3 в 1* – дезинфектант, коагулянт 
и альгицид. Препарат предназначен для комплексной обработки воды в бассейне: дезинфекция, 
окисление органических соединений, осветление и очистка воды.

5 кг арт. T0500-07
10 кг арт. T0500-08

*Препарат на основе трихлоризоциануровой кислоты. 100 г продукта содержит 85 г активного 
вещества.

Препараты на основе активного хлора применяются только при нейтральном уровне pH 7,0-7,4. Обязательно 
проверяйте тестером воду на содержание хлора. Оптимальное количество хлора в воде должно составлять                
0,3-0,6 мг/дм3.
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Препараты FROGGYTM для дезинфекции воды 
на основе активного кислорода
Дезинфицирующая жидкость быстрого действия OxyShock L110*. Препарат предназначен для шоковой 
и регулярной дезинфекции воды в бассейне. Используется для борьбы с бактериями, вирусами и 
грибками. Обработанная вода не сушит кожу и волосы, не вызывает раздражение глаз. Безупречное 
качество воды без запаха хлора. OxyShock L110 действует при любых значениях pH.

10 л арт. L0110-02
20 л арт. L0110-03
30 л арт. L0110-04

*Препарат на основе перекиси водорода. 100 г продукта содержит 35 г активного вещества.

Дезинфицирующая жидкость пролонгированного действия OxyLong L120*. Препарат предназначен для 
регулярной дезинфекции воды в бассейне. Используется для борьбы с бактериями, вирусами и грибками. 
Безупречное качество воды без запаха хлора. OxyLong L120 действует при любых значениях pH.

10 л арт. L0120-02
20 л арт. L0120-03
30 л арт. L0120-04

*Препарат на основе перекиси водорода. 100 г продукта содержит 25 г активного вещества.

Обязательно проверяйте тестером воду на содержание кислорода. Уровень активного кислорода в воде должен быть 
не менее 5 мг/дм3.
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Препараты FROGGYTM для удаления 
водорослей и предупреждения их появления 
(альгициды)
Жидкий альгицид Algyrid L210*. Препарат предназначен для борьбы со всеми видами водорослей. 
Уничтожает водоросли и предупреждает их появление, не содержит хлор.

5 л арт. L0210-01
10 л арт. L0210-02
20 л арт. L0210-03
30 л арт. L0210-04

*Препарат на основе сульфата меди. 100 г продукта содержит 10 г активного вещества.

Жидкий альгицид Algyrid L220*. Препарат предназначен для удаления и предупреждения появления 
водорослей, грибков и бактерий. Быстрый эффект, экономичный в использовании.

5 л арт. L0220-01
10 л арт. L0220-02
20 л арт. L0220-03

*Препарат на основе четвертичных аммониевых солей. 100 г продукта содержит 20 г активного 
вещества.
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Препараты FROGGYTM для очистки и 
осветления воды (коагулянты)
Жидкий коагулянт SetiFlock Ultra L300* – ультра-формула. Препарат предназначен для очистки и 
осветления мутной воды. Кристально-чистая вода, экономичный в использовании.

5 л арт. L0300-01
10 л арт. L0300-02
20 л арт. L0300-03
30 л арт. L0300-04
50 л арт. L0300-05

*Препарат на основе полиалюминийхлорида. 100 г продукта содержит 17 г активного вещества.

Жидкий коагулянт быстрого действия SetiFlock L310*. Препарат предназначен для очистки и осветления 
мутной воды. Улучшает фильтрацию.

5 л арт. L0310-01
10 л арт. L0310-02
20 л арт. L0310-03
30 л арт. L0310-04
50 л арт. L0310-05

*Препарат на основе сульфата алюминия. 100 г продукта содержит 7 г активного вещества.
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Коагулянт пролонгированного действия SetiFlock C310*. Препарат предназначен для очистки и 
осветления мутной воду, улучшает фильтрацию.

5 кг арт. C0310-07
10 кг арт. C0310-08
25 кг арт. C0310-09

*Препарат на основе сульфата алюминия. 100 г продукта содержит 16 г активного вещества.

Коагулянт в виде таблеток SetiFlock T310*. Препарат предназначен для очистки и осветления мутной 
воды. Легко растворяется, улучшает фильтрацию.

Коагулянт пролонгированного действия SetiFlock Extra C350* – экстра формула. Препарат предназначен 
для очистки и осветления мутной воды, экономичный в использовании.

5 кг арт. T0310-07
10 кг арт. T0310-08

5 кг арт. C0350-07
10 кг арт. C0350-08
25 кг арт. C0350-09

*Препарат на основе сульфата алюминия. 100 г продукта содержит 16 г активного вещества.

*Препарат на основе полиакриламидов. 100 г продукта содержит 20 г активного вещества.
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Вспомогательные препараты FROGGYTM

Нейтрализатор хлора Dechlorine*. Препарат предназначен для нейтрализации избыточного хлора в воде 
бассейна. Быстро растворяется, эффективный при любых значениях pH.

5 кг арт. C0800-07

*Препарат на основе тиосульфата натрия. 100 г продукта содержит 20 г активного вещества.

Жидкость для очистки бассейнов Calcirid*. Препарат предназначен для очистки стенок и бортов 
бассейнов от всех типов минеральных отложений. Удаляет все типы минеральных отложений.

5 л арт. L0700-01
10 л арт. L0700-02
20 л арт. L0700-03

*Препарат на основе оксиэтилидендифосфоновой кислоты. 100 г продукта содержит 60 г 
активного вещества.
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Вся продукция торговой марки FROGGY проходит внутренний контроль качества.

Потребителю поставляется продукция, качество которой отвечает требованиям нормативных документов 
и подтверждается соответствующими сертификатами качества.

По вопросам консультации и 
приобретения реагентов обращайтесь:
Тел.: (056) 770-22-02
          (067) 411-44-14
          (095) 689-41-45
E-mail: main@froggy.ua

Производитель:
ОДО ПХЗ КОАГУЛЯНТ
ул. Крупской, 243
г. Пологи
Запорожская обл., 70605, Украина
Тел./факс: +38 (06165) 31 2 30, 31 2 34
e-mail: main@coagulant.com.ua
www.coagulant.com.ua
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