
002

027

060

016

052

063

071

074

092

123

077

112

141

075

102

129

085

116

139

143

014

044

061

019

057

070

072

Насосы

Закладные элементы

Солярное покрытие 
для бассейнов

Фильтры для частных 
бассейнов

Лестницы для бассей-
нов

Аксессуары по уходу 
за бассейном

Электронагреватели и 
теплообменники

Тепловые насосы

Фонтаны

Трубы и фитинги

Надувные и кар-
касные бассейны 
BestWay

Средства по уходу за 
водой

Гидромассажные 
мини бассейны СПА

Горки и детская ани-
мация для бассейнов

Пляжные шезлонги

Фильтрационные 
установки

Оборудование для 
встречного течения

Автоматические ро-
боты пылесосы

Фильтры для обще-
ственных бассейнов

Водопады

Система безопасно-
сти для бассейна

Осушители воздуха

Оборудование для де-
зинфекции воды

Сауны и оборудова-
ние для саун

Водные велосипеды и 
каяки

Отделочные материа-
лы

Террасное покрытие

Содержание



Самозаполняющиеся центробежные насосы для бассейнов серии NINFA, ONDINA и CARIBE. Кор-
пус насоса изготовлен из термопластика. Крыльчатка с рифлением из стекловолокна и втулка из 
нержавеющей стали AISI 303 (серия ONDINA и CARIBE). Корзина фильтра из пластика белого цвета. 
Крышка префильтра из прозрачного поликарбоната.
Насосы серии NINFA и ONDINA снаружи закрываются откидной крышкой с уплотнительным коль-
цом, закрепленной на шарнирах и болтами из нержавеющей стали AISI 304. Насосы серии CARIBE 
закрываются путем завинчивания крышки с помощью специальной прокладки и открывающего 
ключа. Пригодны для работы с морской водой.

Серия: NINFA
Модель: NK
Соединение: Внешнее 2'' - Внутреннее 1 1/4''

Серия: ONDINA
Модель: OK
Соединение: Внутреннее/Внешнее 1 1/2''

Серия: CARIBE
Модель: CK
Соединение: Внутреннее/Внешнее 1 1/2''

*P1:Входная мощность
*P2:Выходная мощность
Фаза: II - 230 Вольт/ III - 230/400 Вольт 

модель P2*
HP

P1*
KW

мо-
тор Фаза

Произв-
сть* л/

час
вес 
кг

объ-
ем м3

кол-
во в 

упак.
Цена

NK 25.B 0.25 0.30 63 II 4.900 5.6 0.027 1

NK 33.B 0.33 0.40 63 II 8.400 6.0 0.027 1

NK 51.B 0.50 0.58 63 II 9.750 6.8 0.027 1

модель P2*
HP

P1*
KW

мо-
тор Фаза

Произв-
сть* л/

час
вес 
кг

объ-
ем м3

кол-
во в 

упак.
Цена

OK 33.B 0.33 0.40 63 II 7.000 9.7 0.041 1
OK 51.B 0.50 0.58 63 II/III 8.500 10.2 0.041 1
OK 71.B 0.75 0.85 63 II/III 11.900 11.0 0.041 1
OK 100.B 1.00 1.10 71 II/III 17.200 13.5 0.041 1

модель P2*
HP

P1*
KW

мо-
тор Фаза

Произв-
ть*

л/час
вес 
кг

объ-
ем м3

кол-
во в 

упак.
Цена

CK 33.B 0.33 0.40 63 II 7.000 9.7 0.041 1
CK 51.B 0.50 0.58 63 II/III 8.500 10.2 0.041 1
CK 71.B 0.75 0.85 63 II/III 11.900 11.0 0.041 1
CK 100.B 1.00 1.10 71 II/III 17.200 13.5 0.041 1

*производительность: в литрах/час на высоту 8 метров

* производительность: в литрах/час на высоту 6 метров

*производительность: в литрах/час на высоту 8 метров
модель серии CK

модель серии OK

модель серии NK
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Самозаполняющиеся центробежные насосы для бассейнов серии KORAL и EPSILON. Корпус насо-
са изготовлен из термопластика. Крыльчатка с рифлением из стекловолокна и втулка из нержавею-
щей стали AISI 303 (серия ONDINA и CARIBE). Корзина фильтра из пластика белого цвета. Крышка 
фильтра предварительной очистки из прозрачного поликарбоната. Насосы снаружи закрываются 
откидной крышкой с уплотнительным кольцом, закрепленной на шарнирах болтами из нержавею-
щей стали AISI 304. Новинкой серии KORAL является возможность подсоединения насоса с помо-
щью соединительных фитингов диаметром 50 или 63мм. 
Насосы серии EPSILON закрываются путем завинчивания крышки с помощью специальной про-
кладки и открывающего ключа. Пригодны для работы с морской водой.

Серия: KORAL
Модель: KS
Соединение: Внутреннее/Внешнее 2'' или 63 мм

Серия: EPSILON
Модель: EP
Соединение: Внутреннее/Внешнее 2''

набор муфт для насосов серии KS

*P1:Входная мощность
*P2:Выходная мощность
Фаза: II - 230 Вольт/ III - 230/400 Вольт 

модель P2*
HP

P1*
KW

мо-
тор Фаза

Про-
изв-

сть* л/
час

вес 
кг

объ-
ем м3

кол-
во в 

упак.
Цена

KS 33.B 0.33 0.37 63 II 5.000 11.2 0.056 1

KS 50.B 0.50 0.55 71 II/III 7.500 12.0 0.056 1

KS 75.B 0.75 0.75 71 II/III 11.500 13.0 0.056 1

KS 100.B 1.00 1.10 71 II/III 15.400 13.5 0.056 1

KS 150.B 1.50 1.45 80 II 21.900 16.0 0.056 1

KS 200.B 2.00 2.00 80 II 25.700 17.0 0.056 1

KS 200.B 2.00 2.00 80 III 25.700 17.0 0.056 1

KS 300.B 3.00 3.00 80 III 30.000 22.0 0.056 1

модель соедине-
ние диам.

для насо-
сов вес объем 

м3
кол-во 
в упак. Цена

EK 50.B 50 0.33 - 1.00 -- 0.081 1

EK 63.B 63 1.50 - 3.00 -- 0.081 1

модель P2*
HP

P1*
KW

мо-
тор Фаза

Про-
изв-

сть* л/
час

вес 
кг

объ-
ем м3

кол-
во в 

упак.
Цена

EP 33.B 0.33 0.37 63 II 5.000 11.2 0.056 1

EP 50.B 0.50 0.55 71 II/III 7.500 12.0 0.056 1

EP 75.B 0.75 0.75 71 II/III 11.500 13.0 0.056 1

EP 100.B 1.00 1.10 71 II/III 15.400 13.5 0.056 1

EP 150.B 1.50 1.45 80 II 21.900 16.0 0.056 1

EP 200.B 2.00 2.00 80 II 25.700 17.0 0.056 1

EP 200.B 2.00 2.00 80 III 25.700 17.0 0.056 1

EP 300.B 3.00 3.00 80 III 30.000 22.0 0.056 1

*производительность: в литрах/час на высоту 10 метров

*производительность: в литрах/час на высоту 10 метров

модель серии KS

модель EK50.B

модель серии EP
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Самозаполняющиеся центробежные насосы для плавательных бассейнов серии Kapri. Корпус на-
соса изготовлен из термопластика. Крыльчатка с рифлением из стекловолокна. Корзина фильтра 
из пластика белого цвета. Фильтр предварительной очистки высокой вместимости (8 литров).Крыш-
ка фильтра предварительной очистки из прозрачного поликарбоната. 
Насосы Kapri снаружи закрываются откидной крышкой закрепленной на 4-х шарнирах c болтами 
из нержавеющей стали. Насосы могут использоваться для работы с морской водой.

Самозаполняющиеся центробежные насосы для плавательных бассейнов серии KAN. Корпус на-
соса изготовлен из термопластика. Крыльчатка с рифлением из стекловолокна. Корзина филь-
тра из пластика белого цвета. Фильтр предварительной очистки высокой вместимости (14 литров).
Крышка фильтра предварительной очистки из прозрачного поликарбоната. 
Насосы KAN снаружи закрываются откидной крышкой закрепленной на 4-х шарнирах c болтами из 
нержавеющей стали. Насосы могут использоваться для работы с морской водой.

Серия: Kapri
Модель: KAP 
Соединение: Внутреннее/Внешнее 90 мм

Серия: KAN
Модель: KAN
Соединение: Внутреннее/Внешнее 100 мм

*P1:Входная мощность   *P2:Выходная мощность  
Фаза: II - 230 Вольт/ III - 230/400 Вольт / (III) - 230/400/700 Вольт 

*P1:Входная мощность   *P2:Выходная мощность  
Фаза: (III) - 230/400/700 Вольт  *III* - 400/700 Вольт 

модель P2*
HP

P1*
KW

мо-
тор Фаза

Про-
изв-

сть* л/
час

вес 
кг

объ-
ем м3

кол-
во в 

упак.
Цена

KAN 500.B 5.5 4.71 100 (III) 71.000 39 0.208 1
KAN 600.B 6.5 5.75 100 III 89.000 40 0.208 1
KAN 750.B 7.5 7.00 112 *III* 104.500 46 0.208 1
KAN 1000.B 10.0 8.70 132 *III* 123.000 60 0.208 1
KAN 1250.B 12.5 10.20 132 *III* 132.600 75 0.208 1

*производительность: в литрах/час на высоту 10 метров

*производительность: в литрах/час на высоту 12 метров

модель P2*
HP

P1*
KW

мо-
тор Фаза

Про-
изв-

сть* л/
час

вес 
кг

объем 
м3

кол-
во в 

упак.
Цена

KAP 250.B 2.5 2.3 80 II 40.000 25.5 0.151 1
KAP 250.B 2.5 2.3 80 III 40.000 25.5 0.151 1
KAP 300.B 3.0 2.76 80 II 48.000 25.5 0.151 1
KAP 300.B 3.0 2.76 80 III 48.000 26.2 0.151 1
KAP 350.B 3.5 3.26 90 III 58.000 28.5 0.151 1
KAP 450.B 4.5 4.04 90 III 66.000 30.5 0.151 1
KAP 550.B 5.5 4.71 100 (III) 78.000 35.0 0.151 1

модель серии KAP

модель серии KAN

насосы для Частных бассеЙнов
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Насос серии SС имеют низкий уровень шума при работе и 
предназначены для использования в повседневной фильтрации. 
Оптимальная производительность для средней подачи в малые и 
средние бассейны.
Технические характеристики:
- Насос предназначен для частных бассейнов средних разме-
ров со средней степенью загрузки;
- Детали из нержавеющих материалов;
- Прозрачная крышка позволяет контролировать заполнение 
фильтра;
- Подшипники NSK;
- Бесшумный;
- Внешний радиатор улучшает охлаждение насоса;
- Простой в эксплуатации и обслуживании;
- Модели 380В/50Гц, 220В/50Гц;
- Асинхронный, двухполюсной;
- Класс изоляции: 130;
- Класс водозащиты: IPX5;
- Защита от перегрева.

*P1:Входная мощность   *P2:Выходная мощность

*P1:Входная мощность   *P2:Выходная мощность 

модель P1* 
KW

P2* 
HP

соединение 
мм

вольтаж 
в Фаза длина  

мм
Ширина 

мм
высота  

мм вес кг Цена

SC 050 0.51 0.5 50 220 II фазы 600 240 370 10.4

SC 075 0.75 0.75 50 220 II фазы 600 240 370 12.1

SC 100 0.97 1.00 50 220 II фазы 600 240 370 13.4

SC 150 1.30 1.50 50 220 II фазы 600 240 370 14.9

SC 200 1.71 2.00 50 220 II фазы 600 240 370 15.4

модель
P1* 
KW

P2* 
HP

соединение 
мм вольтаж в Фаза длина 

мм
Ширина 

мм
высота 

мм
вес 
кг Цена

SB 10 0.97 1.0 63 220 II фазы 717 275 413 16
SB 15 1.30 1.5 63 220 II фазы 717 275 413 17
SB 20 1.80 2.0 63 220/380 II/III фазы 717 275 413 23
SB 30 2.18 3.0 63 220/380 II/III фазы 717 275 413 24

Насос серии SB высокой производительности предназначены для 
использования в бассейнах больших размеров и общественных 
СПА. Насосы данной серии не только имеют высокие технологи-
ческие показатели, но и низкий уровень шума при работе.
Технические характеристики:
- Асинхронный, двухполюсной;
- Класс защиты: 130;
- Класс водозащиты: IPX54;
- Защита от перегрузки;
- Защита от перегрева;
- Насос предназначен для  бассейнов и СПА больших и сред-
них размеров с высокой степенью загрузки;
- Детали из нержавеющих материалов;
- Подшипники NSK;
- Высокая степень всасывания, отсутствие протечек благодаря 
улучшенным уплотнительным кольцам;
- Внешний радиатор улучшает охлаждение насоса;
- Модели 380В/50Гц, 220В/50Гц.

модель серии SB

модель серии SC

насосы для Частных бассеЙнов
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Техническая характеристика:

-Насос предназначен для частных бассейнов и СПА со средней 
степенью загрузки;
-Детали из нержавеющих материалов;
-Прозрачная крышка позволяет контролировать заполнение 
фильтра;
-Подшипники NSK;
-Низкое энергопотребление;
-Бесшумный;
-Внешний радиатор улучшает охлаждение насоса;
-Простой в эксплуатации и обслуживании.

Двигатель:

- Асинхронный, двухполюсной;
- Класс изоляции: 130;
- Класс водозащиты: IPX5;
- Термическая защита.

Насосы серии SS/SD имеют низкий уровень шума, являются эко-
номичным вариантом и используются в большинстве частных 
бассейнов и СПА. 

модель P1* 
KW

P2* 
HP

соединение 
мм

вольтаж 
в Фаза длина 

SS/SD мм
Ширина 
SS/SD мм

высота 
SS/SD мм

вес 
кг Цена

SS/SD 020 0.28 0.20 50 220 II фазы 507/510 221/154 340/278 6.20

SS/SD 033 0.43 0.33 50 220 II фазы 507/510 221/154 340/278 6.50

SS/SD 050 0.55 0.50 50 220 II фазы 552/555 221/154 340/291 8.03

SS/SD 075 0.75 0.75 50 220 II фазы 552/555 221/154 340/291 9.01

SS/SD 100 0.90 1.00 50 220 II фазы 552/555 221/154 340/291 9.09

SS/SD 200 0.97 1.20 50 220 II фазы 552/555 221/154 340/291 11.0

модель серии SD

модель серии SS

насосы для Частных бассеЙнов
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*P1:Входная мощность   *P2:Выходная мощность                                               

Технические характеристики:
-Насос предназначен для коммерческих и частных бассейнов и 
СПА с высокой и средней степенью загрузки;
-Детали из нержавеющих материалов;
-Подшипники NSK;
-Бесшумный;
-Легкомонтируемый;
-Простой в эксплуатации и обслуживании;
-Модели 380В/50Гц 220В/50Гц.
Двигатель:
- Асинхронный, двухполюсной;
- Класс изоляции: 130;
- Класс водозащиты: IPX5;
- Защита от перегрузки;
- Термическая защита.

модель
P1* 
KW

P2* 
HP

соединение 
мм вольтаж в Фаза длина  

мм
Ширина 

мм
высота  

мм
вес 
кг Цена

SR 20 1.80 2.0 63 220/380 II/III фазы 557 275 413 19.7

SR 30 2.18 3.0 63 220/380 II/III фазы 557 275 413 22.1

модель серии SR
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*P1:Входная мощность   *P2:Выходная мощность                                              

модель P1* 
KW

P2* 
HP

соединение 
мм вольтаж в Фаза длина 

мм
Ширина 

мм
высота 

мм
вес 
кг Цена

SP 050 0.55 0.50 50 220 II фазы 370 147 221 7.4

SP 075 0.75 0.75 50 220 II фазы 370 147 221 8.5

SP 100 0.90 1.00 50 220 II фазы 370 147 221 9.1

Технические характеристики:
-Насос предназначен для гидромассажных систем в большин-
стве частных бассейнов и СПА; 
-Детали из нержавеющих материалов;
-Подшипники NSK;
-Бесшумный;
-Легкомонтируемый;
-Простой в эксплуатации и обслуживании.

Двигатель:
-Асинхронный, двухполюсной;
- Класс изоляции: 130;
- Класс водозащиты: IPX5;
- Термическая защита.модель серии SP

Центробежные насосы Emaux сконструированы обеспечить высокую производительность на высо-
кой и средней подаче, как в большие, так и малые бассейны, а так же в общественные СПА.

Бесшумные одноступенчатые центробежные насосы с пре-
фильтром.
Материал: Корпус насоса, опора и диффузор: термопластик
Крыльчатка: Noryl
Уплотнение: армированный полиамид
Вал двигателя выполнен из нержавеющей стали AISI-420
Торцевое уплотнение вала: граффито - стеатитовое.
Кожух двигателя: алюминиевый L-2521
Обмотка двигателя пропитана эпоксидной смолой
Двигатель: асинхронный, двухполюсный, непрерывного действия
Однофазный с термической защитой 

Класс защиты: IP 55
Класс изоляции: F

модель HP KW

V A P1
KW

Q
л/

мин
м3/
час

0
0

40 80 120 160 215 265 290 3401~ 3~ 1~ 3~

50Hz 50Hz 220 380 1~ 3~ 2.4 4.8 7.2 9.6 12.9 15.9 17.4 20.5

AQP-
0.37 0.50 0.37 220 380 3.1 1.2 0.68 0.65

Высота  
столба 

м

12.5 12.4 12.3 12.0 10.7 7.5

AQP-
0.55 0.75 0.55 220 380 4.2 1.6 0.95 0.91 15.2 15.0 14.9 14.8 13.6 11.0 7.8

AQP-
0.75 1.00 0.75 220 380 5.3 2.0 1.15 1.10 17.0 16.8 16.6 16.2 15.3 12.9 9.5 7.5

AQP-
1.0 1.50 1.0 220 380 7.4 3.0 1.80 1.70 19.0 18 17.2 16.6 15.8 14 13 11 8.5

модель серии AQP
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Бесшумные одноступенчатые центробежные насосы с пре-
фильтром, самовсасываемые
Материал: Корпус насоса, опора и диффузор: термопластик
Крыльчатка: армированный Noryl
Уплотнение: армированный Luranyl
Вал двигателя выполнен из нержавеющей стали AISI-420
Торцевое уплотнение вала: граффито - алюминиевое.
Кожух двигателя: алюминиевый L-2521
Обмотка двигателя пропитана эпоксидной смолой
Двигатель: асинхронный, двухполюсный, непрерывного действия
Однофазный с термической защитой.

Класс защиты: IP 55
Класс изоляции: F
Защита от перегревамодель серии AQP

модель HP KW

V A P1
KW

Q
л/

мин
м3/
час

0
0

100 150 250 350 450 500 5501~ 3~ 1~ 3~

50Hz 50Hz 220 380 1~ 3~ 6 9 15 21 27 30 33

AQP-1.1 1.5 1.1 220 380 7.9 3.0 1.9 1.9
Высота  
столба 

м

17 16.8 16.5 15.5 13.2 9.4 6.8
AQP-1.5 2 1.5 220 380 10 3.9 2.2 2.2 19 18.5 18.0 17.1 14.7 11 9 6.8
AQP-2.2 3 2.2 220 380 13.1 4.9 2.8 2.8 21.5 20.9 20.5 19.4 18 15.4 12.6 7.2

Центробежные насосы KRIPSOL серии KAPRI и KRETA для оборудования встречного течения, гидро-
массажных бассейнов и т.д. Гидравлическое тело из термопласта. Крыльчатка и фланец в Noryl 
заполнены стекловолокном. Двигатель: IP 54 защиты, класс изоляции F 50 Гц, 2,850 r.p.m. (оборотов в 
минуту). Насосы могут использоваться для работы с морской водой.

*производительность: в литрах/час на высоту 10 метров

*P1 - входная мощность    Р2 - выходная мощность
Фаза II - 230 Вольт    Фаза III - 230/400 Вольт     Фаза (III) - 230/400/700 Вольт

модель серии KA

модель P2*
HP

P1*
KW

мо-
тор Фаза

Про-
изв-
сть* 

л/час

вес 
кг

объ-
ем м3

кол-
во в 

упак.
Цена

KA 250.B 2.5 2.30 80 II 44.000 20.8 0.083 1

KA 250.B 2.5 2.30 80 III 44.000 20.8 0.083 1

KA 300.B 3.0 2.76 80 II 48.000 20.8 0.083 1

KA 300.B 3.0 2.76 80 III 48.000 20.8 0.083 1

KA 350.B 3.5 3.26 90 III 63.000 24.8 0.083 1

KA 450.B 4.5 4.04 90 III 67.000 26.8 0.083 1

KA 550.B 5.5 4.71 100 (III) 78.000 31.8 0.083 1

Серия: KAPRI
Модель: KA
Соединение: Внешнее / Внутреннее 90 мм

насосы для встреЧного теЧения
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Используются в небольших гидромассажных ваннах. Крыльчатка, 
всасывающие и напорные форсунки изготовлены из полипропи-
лена. Вал двигателя выполнен из нержавеющей стали AISI-304.
Торцевое уплотнение вала: граффито - стеатитовое.
Кожух насоса: алюминиевый L-2521. Обмотка двигателя пропи-
тана эпоксидной смолой.
Двигатель: асинхронный, двухполюсный непрерывного действия

Класс защиты: IP 55
Класс изоляции: F

модель
HP KW

V A
P1
KW Q

л/
мин
м3/

0
0

333.3 500 666.7 833.3 1000 1166.7 1333.3 1583.3
1~ 3~ 1~ 3 ~

20 30 40 50 60 70 80 9550Hz 50Hz 220 380
WQP-2.2 3 2.2 220 380 15 4.9 2.8 Высота 

столба 
м

13 11.7 10.5 12.3 7 5 2.1
WQP-3.0 4 3.0 380 6.4 3.6 18 15.7 14.8 13.6 11.2 9 6 3.2
WQP-4.0 5.5 4.0 380 8.3 8.3 19 18 17.2 15.5 13.8 11.8 9.2 6.5 3

модель серии WQP

Используются в небольших гидромассажных бассейнах. Крыль-
чатка, всасывающие и напорные форсунки изготовлены из по-
липропилена. Вал двигателя выполнен из нержавеющей стали 
AISI-304.
Торцевое уплотнение вала: граффито - стеатитовое.
Кожух насоса: алюминиевый L-2521.
Обмотка двигателя пропитана эпоксидной смолой.
Двигатель: асинхронный, двухполюсный непрерывного действия

Класс защиты: IP 55
Класс изоляции: F

модель HP KW
V A P1

KW Q
л/мин

м3/час
0
0

400 800 1200 1600 2000 2400
3~ 3 ~ 24 48 72 96 120 144

BQP-4.0 3 4.0 220 380 11 6.4 3.63
Высота     

столба м

16 15 12 7.5
BQP-5.5 4 5.5 220 380 8.3 4.75 20 18.5 16 12.5 8.5
BQP-7.5 5.5 7.5 220 380 11.1 6.42 24 22.5 20.5 18 14.5 9.5

модель серии BQP

*производительность: в литрах/час на высоту 12 метров

*P1 - входная мощность    Р2 - выходная мощность
Фаза II - 230 Вольт    Фаза III - 230/400 Вольт     Фаза *III* - 230/400/700 Вольт

модель серии KT

модель
P2*
HP

P1*
KW

мо-
тор Фаза

Про-
изв-

сть* л/
час

вес 
кг

объ-
ем м3

кол-
во в 

упак.
Цена

KT 500.B 5.5 4.71 100 III 74.000 34 0.130 1
KT 600.B 6.5 5.75 100 *III* 88.500 35 0.130 1
KT 750.B 7.5 7.00 112 *III* 104.000 41 0.130 1
KT 1000.B 10.0 8.70 132 *III* 120.000 50 0.130 1
KT 1250.B 12.5 10.20 132 *III* 131.000 70 0.130 1

Серия: KRETA
Модель: KT
Соединение: Внешнее / Внутреннее 110 мм
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насосы для общественных бассеЙнов

Центробежные насосы KRIPSOL, серия KRIPTON: моноблочное стандартизированное фланцевое 
соединение DIN2502, PN16, диаметр 100 мм. Фильтр предварительной очистки с крышкой на 3-х 
шарнирах. 
Модель KRF: корпус насоса и фильтр предварительной очистки из чугуна GG-22. Крыльчатка из 
бронзы. Модель KRB: корпус насоса, крыльчатка и фильтр предварительной очистки изготовлен из 
бронзы, не содержащей цинка. Насос предназначен для работы с морской водой. Мотор: класс 
защиты IP54, класс изоляции F, 50Hz, 2850r.p.m.

*производительность: в литрах/час на высоту 10 метров

модель серии KRF (корпус 
и префильтр из чугуна)

Серия: Kripton
Модель: KRF
Соединение: Внутреннее / Внешнее 110 мм

модель P2*
HP

P1*
KW

мо-
тор Фаза

Про-
изв-

сть* л/
час

вес 
кг

объ-
ем м3

кол-
во в 

упак.
Цена

KRF 550.B 5.50 4.90 112 III 111.000 117 0.181 1
KRF 750.B 7.50 7.00 112 III 123.000 122 0.181 1
KRF 1000.B 10.0 8.70 132 III 141.000 124 0.181 1
KRF 1250.B 12.5 10.7 132 III 159.000 144 0.181 1
KRF 1500.B 15.0 13.3 132 III 178.000 150 0.181 1

Префильтры

Фильтр предварительной очистки KRIPSOL, для насосов серии 
KRIPTON. Сетка из нержавеющей стали AISI 316. Закрытие крыш-
ки производится тремя (3) винтами; Вместимость: одиннадцать 
(11) литров. Соединение: входной/выходной фланец DIN 2502 
PN16 до 110 мм. 
Модель  KF4: изготовлена из чугуна GG-22. 
Модели KB4: изготовлена из бронзы не содержащей цинка.

*производительность: в литрах/час на высоту 10 метров

модель серии KRB (корпус 
и префильтр из бронзы)

модель серии KF4

модель P2*
HP

P1*
KW

мо-
тор Фаза

Про-
изв-

сть* л/
час

вес 
кг

объ-
ем м3

кол-
во в 

упак.
Цена

KRB 550.B 5.5 4.9 112 III 111.000 128 0.181 1
KRB 750.B 7.5 7.0 112 III 123.000 133 0.181 1
KRB 1000.B 10.0 8.7 132 III 141.000 135 0.181 1
KRB 1250.B 12.5 10.7 132 III 159.000 157 0.181 1
KRB 1500.B 15.0 13.3 132 III 178.000 163 0.181 1

*P1:Входная мощность;  *P2:Выходная мощность 
Фаза: III - 230/400/700 Вольт 

Серия: Kripton
Модель: KRB
Соединение: Внутреннее / Внешнее 100 мм

на
со

сы
 д

ля
 о

бщ
ес

тв
ен

ны
х 

ба
сс

ей
но

в



011

на
со

сы
 д

ля
 о

бщ
ес

тв
ен

ны
х 

ба
сс

ей
но

в

модели KF и KB

модель серии KB

модель мощ-
ность л Фланец

соеди-
нение 

мм
вес 
кг

объ-
ем м3

кол-
во в 

упак.
Цена

KF 11 PN16DIN 2502 110 38 0.044 1

KB 11 PN16DIN 2502 110 46 0.044 1

модель MRF 2000.A (корпус 
и префильтр из чугуна)

модель MRF 550.A (корпус 
и префильтр из чугуна)

модель HP
высота столба воды в метрах (пропускная 

способность м3/час)

10 12 14 16 18 20 21
MRF 400.A 4.00 66 55 42 15 -- -- --

MRF 550.A 5.50 84 75 64 49 18 -- --
MRF 750.A 7.50 115 107 94 80 52 -- --

MRF 1000.A 10.0 151 140 132 121 107 89 70

MRF 1250.A 12.5 200 189 173 147 98 -- --

MRF 1500.A 15.0 225 215 204 189 162 115 63

MRF 2000.A 20.0 330 315 300 250 200 -- --

MRF 2500.A 25.0 370 350 330 315 290 235 123

Центробежные насосы предназначены для спуска и предварительной фильтрации больших объ-
емов воды с низким давлением в системе. Крышка фильтра предварительной очистки с 4-мя бол-
тами.
Корпус насоса и фильтр предварительной очистки изготовлены из серого чугуна GG-25. Крыльчатка 
из бронзы, улавливающая сетка и вал изготовлены из нержавеющей стали ASI 316. 
Мотор: класс защиты IP55, класс изоляции F, 1500r.p.m.

насосы для общественных бассеЙнов

Серия: Marfi l
Модель: MRF

модель HP
соедине-

ние внутр./
внешн.

Фаза
Произ.-

ть л/
час

вес 
кг

объ-
ем м3

кол-
во в 

упак.
Цена

MRF 
400.A 4.00 100/65 III 55.000 96 0.140 1

MRF 
550.A 5.50 100/65 III 75.000 103 0.140 1

MRF 
750.A 7.50 125/80 III 107.000 136 0.190 1

MRF 
1000.A 10.0 125/80 III 140.000 147 0.190 1

MRF 
1250.A 12.5 150/100 III 189.000 206 0.209 1

MRF 
1500.A 15.0 150/100 III 215.000 230 0.300 1

MRF 
2000.A 20.0 250/125 III 315.000 305 0.554 1

MRF 
2500.A 25.0 250/125 III 370.000 321 0.554 1
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Центробежные насосы предназначены для спуска и предварительной фильтрации больших объ-
емов воды с низким давлением в системе. Крышка фильтра предварительной очистки с 4-мя бол-
тами.
Корпус насоса и фильтр предварительной очистки и крыльчатка из бронзы, не содержащей цинка 
для работы с морской водой. Улавливающая сетка и вал изготовлены из нержавеющей стали AISI 
316. Мотор: класс защиты IP55, класс изоляции F, 1500r.p.m.

модель серии MRB 550.A (кор-
пус и префильтр из бронзы)

модель серии MRB 2000.A (кор-
пус и префильтр из бронзы)

Серия: Marfi l
Модель: MRB

модель HP
соеди-
нение 

внутр. /
внешн.

Фаза
Про-
изв-

сть л/
час

вес 
кг

объ-
ем м3

кол-
во в 

упак.
Цена

MRB 
400.A 4.00 100/63 III 55.000 96 0.140 1

MRB 
550.A 5.50 100/63 III 75.000 103 0.140 1

MRB 
750.A 7.50 125/80 III 107.000 136 0.190 1

MRB 
1000.A 10.0 125/80 III 140.000 147 0.190 1

MRB 
1250.A 12.5 150/110 III 189.000 206 0.209 1

MRB 
1500.A 15.0 150/110 III 215.000 230 0.300 1

MRB 
2000.A 20.0 250/125 III 315.000 305 0.554 1

MRB 
2500.A 25.0 250/125 III 370.000 321 0.554 1

*P1:Входная мощность    *P2:Выходная мощность
Фаза: III - 230/400/700 Вольт 
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модель HP
высота столба воды в метрах (пропускная 

способность м3/час)

10 12 14 16 18 20 21
MRB 400.A 4.00 66 55 42 15 -- -- --

MRB 550.A 5.50 84 75 64 49 18 -- --
MRB 750.A 7.50 115 107 94 80 52 -- --

MRB 1000.A 10.0 151 140 132 121 107 89 70

MRB 1250.A 12.5 200 189 173 147 98 -- --

MRB 1500.A 15.0 225 215 204 189 162 115 63

MRB 2000.A 20.0 330 315 300 250 200 -- --

MRB 2500.A 25.0 370 350 330 315 290 235 123

насосы для общественных бассеЙнов
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Профессиональный компрессор для гидромассажных ванн и водных эффектов. Бловеры могут 
служить в качестве пылесосных (вытягивающих) или компрессионных вентиляторов, и разработаны 
для длительной эксплуатации.
- Всасываемый или сжатый воздух остается чистым;
- Не требуется смазывание, так как нет точек соприкосновения между статическими и вращающи-
ми элементами;
- Экономичный, бесшумный, спроектирован для непрерывной работы;
- Быстрое и легкое техническое обслуживание;
- Асинхронные моторы, одно- и трехфазные. 
Класс защиты: F, 50Hz. Класс изоляции: IP 55

насосы для общественных бассеЙнов

коммерЧеские бловеры

модель RB 15 модель RB 20 модель RB 30

мо-
дель

Фа-
за

воль-
таж V

Ча-
стота 

Hz

мощ-
ность 

KW

напря-
жение 

A

max 
P* 

mAq

max 
Q** 
m3/
min

max 
V 

kra

уро-
вень 

шума 
dB

соеди-
нение LxWxH mm

соеди-
нение 

(внутр.)

объ-
ем 
м3

кол-
во в 

упак.
Цена

RB 15 2 220 50 0,75/1 1,4 1800 2,0 11 67/72 1.5''x1.5'' 310/320/340 1 1/2'' 0.032 1

RB 20 2 220 50 1,5/2 3,1 2000 3,9 16 70/75 2''x2'' 410/400/375 1 1/2'' 0.032 1

RB 30 3 380 50 2,2/3 4,1 2300 5,3 19 70/75 2''x2'' 420/405/405 1 1/2'' 0.032 1

Центробежные насосы с префильтром. Для фильтрационных 
установок. 
Материал:
Корпус насоса, префильтр из армированного пластика. Крыль-
чатка двигателя из нержавеющей стали AISI-304.
Керамико-гранитовый уплотнитель.
Двигатель: асинхронный, двухполюсный, непрерывного дей-
ствия.

Класс защиты: IP 55
Класс изоляции: F

модель HP KW
V P1

KW Q
л/мин

м3/час
0
0

833 1166 1500 1666 2000 2166
3~ 3 ~ 50 70 90 100 120 130

AQP-4.0 4 3 220 380 6.4 3.63
Высота стол-

ба м

13 11.4 7.5 5 3.3
AQP-5.5 5.5 4 220 380 8.3 4.75 15.5 15.2 12.6 9 7.5 3.8
AQP-7.5 7.5 5.5 220 380 11.1 6.42 17.3 16.4 14.4 11.5 10.4 6.2 4

модель серии AQP

* - давление без протока воздуха;
** - производительность без нагрузки.
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модель GLN506-51.B

модель GLO506.51B

Компактные фильтрационные системы, серии GRANADA, с 
боковым шестипозиционным краном. Система состоит из: 
фильтра GRANADA, бокового шестипозиционного крана с кре-
плением к фильтру, манометра давления, насоса типа NINFA, 
ONDINA полимерной основы и соединения KTN и KTO. Скорость 
фильтрации: 50 м3/час/м2. 

Компактные фильтрационные системы, серии GRANADA, с верх-
ним шестипозиционным краном. Система состоит из: фильтра 
GRANADA, верхнего шестипозиционного крана с креплением к 
фильтру, манометра давления, насоса типа NINFA, ONDINA по-
лимерной основы и соединения KTN или KTO. Скорость фильтра-
ции: 50 м3/час/м2. 

Фильтрационные  установки с насосом серии Ninfa  

Фильтрационные  установки с насосом серии Ondina  

модель

диа-
метр 
филь-

тра мм

Про-
изв-

сть м3/
час

вы-
сота 
стол-
ба м

насос вес 
кг

объ-
ем 
м3

кол-
во в 

упак.
Цена

GLN406-25.B 400 6.0 4.0 0,25HP 18.4 0.242 1

GLN406-33.B 400 6.0 8.4 0,33HP 18.8 0.242 1

GLN506-51.B 500 6.0 8.4 0,50HP 20.1 0.242 1

модель
диа-
метр 
филь-

тра мм

Про-
изв-
сть 

м3/час

вы-
сота 
стол-
ба м.

насос вес 
кг

объ-
ем м3

кол-
во в 

упак.
Цена

GLO406-33.B 400 6.0 9.0 0,33 HP 22.0 0.242 1
GLO506-51.B 500 9.5 7.0 0.50 HP 25.0 0.349 1
GLO506-71.B 500 9.5 10.2 0.75 HP 25.5 0.349 1
GLO606-71.B 600 14.0 5.00 0.75 HP 28.0 0.488 1
GLO606-
100.B 600 14.0 10.3 0.75 HP 28.5 0.488 1

модель GTN506-51.B

Фильтрационные  установки с насосом серии Ninfa 

модель
диа-
метр 

фильтра 
мм

Про-
изв-
сть  

м3/час

вы-
сота 
стол-
ба м.

насос вес 
кг

объ-
ем м3

кол-
во в 

упак.
Цена

GTN406-
25.B 400 6.0 4.0 0,25 HP 17.4 0.242 1

GTN406-
33.B 400 6.0 8.4 0,33 HP 17.8 0.242 1

GTN506-
51.B 500 6.0 8.4 0,50 HP 19.1 0.242 1

модель GTO506.51B

Фильтрационные  установки с насосом серии Ondina  

модель
диа-
метр 
филь-

тра мм

Произв-
сть м3/

час

вы-
сота 
стол-
ба м.

насос вес 
кг

объ-
ем м3

кол-
во в 

упак.
Цена

GTO406-
33.B 400 6.0 9.0 0.33 HP 20.0 0.242 1

GTO506-
51.B 500 9.5 7.0 0.50 HP 25.0 0.349 1

GTO506-
71.B 500 9.5 10.2 0.75 HP 25.5 0.349 1

GTO606-
71.B 600 14.0 5.0 0.75 HP 28.0 0.488 1

GTO606-
100.B 600 14.0 10.3 1.0 HP 28.5 0.488 1

ФильтраЦионные установки
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модель KTN

модель KTO

модель FSP модель FSF

модель
диаметр 
фильтра 

мм
высо-
та мм

соедине-
ние мм

Песок 
кг

Производительность 
потока

Подходящий 
насос

мощность 
насоса KW Цена

FSP 300 P-300 540 50 19 50 л/мин-3.00 м3/час STO13 --
FSP 300 P-300 540 50 19 58.3 л/мин-3.50 м3/час STO20 0.28
FSP 300 P-300 540 50 19 67 л/мин-4.02 м3/час STO33 0.33
FSF 350 V-350 680 50 20 72 л/мин-4.32 м3/час STO33 0.43
FSF 400 V-400 759 50 35 108 л/мин-6.48 м3/час STO50 0.55
FSF 450 V-450 813 50 45 135 л/мин-8.10 м3/час STO75 0.75
FSF 500 V-500 856 50 85 185 л/мин-11.10 м3/час STO100 0.97
FSF 650 V-650 961 50 145 260 л/мин-15.6 м3/час STO150 1.71

набор соединительных Патрубков для комПактных Филь-
траЦионных систем серии GRANADA
Соединение между фильтром и насосом, модели KTN (для на-
сосов NK) включают: 
- одна (1) муфта М/М 1 1/2'' x 38 mm.
- одно (1) соединение для шланга F/M 2'' x 38 mm.
- один (1) отрезок гибкого шланга ПВХ. диам. 38 mm.
- два (2) зажима из нержавеющей стали диам. 38 mm. 
- один (1) тефлоновый барабан.
Модели KITO (для насосов OK и CK):
- две (2) муфты M/M 1 1/2'' x 38 mm.
- один (1)отрезок гибкого шланга ПВХ. диам. 38 mm.
- два (2) зажима из нержавеющей стали диам. 38 mm. 
- один (1) тефлоновый барабан. 

Основные характеристики 
фильтрационной системы 
EMAUX:
- шестипозиционный кран, с 
верхним подключением;
- низкий уровень рабочего 
шума;
- легкость в установке и обслу-
живании;
- максимальное рабочее давле-
ние фильтра 2.0 - 2.5 Бар. 

модель для моделей фильтров длина 
мм

вес 
кг

объ-
ем м3

кол-
во в 

упак.
Цена

KTN 60.B GL406 600 0.35 0.001 1
KTN 70.B GL500-GL506 700 0.35 0.001 1
KTN 80.B GT400-GT406 800 0.35 0.001 1
KTN 90.B GT500-GT506 900 0.35 0.001 1

KTO 60.B GL400-GL406 600 0.30 0.001 1
KTO 70.B GL500/600-GL506/606 700 0.30 0.001 1
KTO 80.B GT400-GT406 800 0.30 0.001 1
KTO 90.B GT500-GT506 900 0.30 0.001 1
KTO 
100.B GT600-GT606 1000 0.30 0.001 1

ФильтраЦионные установки
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Фильтры для Частных бассеЙнов

Фильтры серии AK 520.C

модель диаметр филь-
тра, мм

высота, 
мм

Производитель-
ность, при: Площадь 

фильтрации м2
загрузка  
песка кг

соедине-
ние ЦенаV=

40м3/час
V=

50м3/час
AK 520.C 520 775 8.4 10.5 0.21 100 1 1/2''
AK 640.C 640 860 12.8 16.0 0.32 150 1 1/2''
AK 760.C 760 900 18.0 22.5 0.45 225 2''
AK 900.C 900 900 25.2 31.5 0.63 325 2''

Ламинированный фильтр KRIPSOL с верхним подключением

Фильтры KRIPSOL сконструированы по последним передовым 
технологиям:
- Ламинированный фильтр KRIPSOL выполнен из стеклопластика 
голубовато зеленого цвета
- Фильтр оснащен 6-ти позиционный кран переключения режи-
мов работы 1 ½ '' для фитингов 520 и 640мм и 2'' переключателем 
для фитингов 760 и 900мм. На всех моделях установлен датчик 
давления
- Литая смесительная крышка из полипропилена, диаметр 
300мм, с ручным продувочным вентилем. 
- 8 резьбовых шпилек в корпусе фильтра, гайки из нержавею-
щей стали, черные пластиковые колпачки
- 1'' дренажное отверстие с заглушкой для спуска воды.
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Фильтры EMAUX серии ''P''

модель диаметр 
фильтра мм

высота 
мм

Производительность 
потока

Площадь филь-
трации м2

загрузка 
песка кг

соедине-
ние мм Цена

P 350 350 726 72 л/мин-4.32 м3/час 0.10 20 50
P 400 400 757 102 л/мин-6.12 м3/час 0.13 35 50
P 450 450 814 130 л/мин-7.80 м3/час 0.16 45 50
P 500 500 845 180 л/мин-10.80 м3/час 0.22 85 50
P 650 650 950 255 л/мин-15.30 м3/час 0.31 145 50
P 700 700 1020 320 л/мин-19.20 м3/час 0.39 210 50

Фильтры  EMAUX с верхним подключением

Фильтры EMAUX (Р350-Р700) серия Р, монтируемый сверху:

- Изготовлен из полиэтилена высокой прочности;
- Нетоксичен;
- Предназначен для частных плавательных бассейнов и СПА;
- Поворотная заглушка 360˚ облегчает установку фильтра;
- Выбор режима фильтрации простым поворотом ручки много-
позиционного крана и дренажной заглушки;
- Максимальное рабочее давление - 2.0 Бар.
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Фильтры EMAUX серии ''V''

модель диаметр 
фильтра мм

высота 
мм

Производительность 
потока

Площадь филь-
трации м2

Песок 
кг

соедине-
ние мм Цена

V350 350 726 72 л/мин-4.32 м3/час 0.09 20 50
V400 400 757 108 л/мин-6.48 м3/час 0.13 35 50
V450 450 814 135 л/мин-8.10 м3/час 0.16 45 50
V500 500 845 185 л/мин-11.10 м3/час 0.22 85 50
V650 650 950 260 л/мин-15.60 м3/час 0.32 145 50
V700 700 1020 325 л/мин-19.50 м3/час 0.41 210 50

V700(b) 723 1092 336 л/мин-20.16 м3/час 0.41 215 63
V800 800 1200 415 л/мин-24.90 м3/час 0.50 355 63
V900 900 1300 520 л/мин-31.20 м3/час 0.64 470 63

V1000 1000 1400 650 л/мин-39.00 м3/час 0.79 620 63
V1200 1200 1600 860 л/мин-51.60 м3/час 1.13 860 63

бобинные фильтры  EMAUX с верхним подключением

особенности:

- Сделано из стекловолокна и полиэстера;
- Зажим поворачивается на 360°, что обеспечивает установку;
- Верхний диффузор распределяет воду над песочной поду-
шкой;
- Песочный/водный дренаж высокого давления для быстрой кон-
сервации на зиму или быстрого обслуживания;
- Используемые материалы надежны, антикоррозийные и под-
ходят для использования в любых погодных условиях;
- Простой в использовании дренажная пробка и многопозици-
онный кран, позволяют выбрать любой из режимов работы филь-
тра;
- Защита от УФ - излучения позволяет фильтру работать под сол-
нечными лучами.
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Фильтры для Частных бассеЙнов

Фильтры EMAUX серии ''SP''

модель диаметр 
фильтра мм

высо-
та мм

Производительность 
потока

Площадь филь-
трации м2

соедине-
ние мм

загрузка 
песк а кг Цена

SP 450 450 730 130 л/мин-7.80 м3/час 0.16 50 45
SP 500 500 770 180 л/мин-10.80 м3/час 0.22 50 85
SP 650 650 850 255 л/мин-15.30 м3/час 0.31 50 145
SP 700 700 690 320 л/мин-19.20 м3/час 0.39 50 210

Фильтры  EMAUX с боковым подключением

Фильтры EMAUX (Р350-Р700) серия SР, монтируемый сверху:
- Изготовлен из полиэтилена высокой прочности;
- Нетоксичен;
- Прозрачная литая крышка позволяет следить за количеством пе-
ска в фильтре;
- Верхний диффузор обеспечивает равномерное распределе-
ние воды над поверхностью песочной подушки;
- Выпускной кран устраняет воздушные пузыри, образующиеся 
во время работы фильтра;
- Выбор режима фильтрации простым поворотом ручки много-
режимного клапана и дренажной заглушки.



Фильтровальный бак Cristall

модель размер: диаметр x высота мм вес кг Цена
39340003 400 x 785 9
39350003 500 x 850 12
39360003 600 x 930 16

ФильтраЦионныЙ бак CRISTALL с боковым Под-
клюЧением от комПании BEHNCKE

Сделан из плотного полипропилена, с фальцем DN220, с 
предустановленными форсунками крестовыми (специальное 
распределенная звезда со встроенными слотами форсунок) 
дренажный отвод с шланговым соединением 1/2'', манометр, 
автоматический и ручной отвод, а так же 6-ти позиционным кра-
ном с подключением 1-1/2''. Максимальное рабочее давление 
2.0 бар; рабочая температура: 30 С. 
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Фильтры для Частных бассеЙнов

Фильтры EMAUX серии ''S''

модель диаметр 
фильтра мм

высо-
та мм Производительность Площадь 

фильтрации м2
загрузка 
песка кг

соединение 
мм Цена

S 450 450 730 135 л/мин-8.10 м3/час 0.16 45 50
S 500 500 770 185 л/мин-11.10 м3/час 0.22 85 50
S 650 650 850 260 л/мин-15.60 м3/час 0.32 145 50
S 700 700 960 325 л/мин-19.50 м3/час 0.40 210 50

S 700 (b) 700 890 336 л/мин-20.16 м3/час 0.41 215 63
S 800 800 1050 435 л/мин-26.10 м3/час 0.53 355 63
S 900 900 1180 550 л/мин-33.00 м3/час 0.66 470 63

Особенности:
- Сделано из стекловолокна и полиэстера;
- Прозрачная крышка облегчает просмотр песочной подушки 
(модель S450-S700);
- Верхний диффузор распределяет воду над песочной поду-
шкой;
- Воздушный клапан устраняет воздушные пробки во время ра-
боты фильтра;
- Используемые материалы надежны, антикоррозийные и под-
ходят для использования в любых погодных условиях;
- Песочный/водный дренаж высокого давления для быстрой кон-
сервации на зиму или быстрого обслуживания;
- Простой в использовании дренажная пробка и многопозици-
онный кран, позволяют выбрать любой из режимов работы филь-
тра;
- Защита от УФ - излучения позволяет фильтру работать под сол-
нечными лучами.

бобинные фильтры  EMAUX с боковым подключением
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Фильтр серии ''NL''

дюзы Форсунки

мо-
дель

диаметр 
фильтра 

мм
высота  

фильтра  
мм

Площадь 
фильтра-

ции м2
Производительность

загрузка 
песка кг
0.5-0.8 

мм

загруз-
ка гра-
вия кг
1-2 мм

диаметр 
соединение 

крана мм
Цена

NL 1200 1200 1410 1.11 920 л/мин-55.2 м3/час 900 300 90

NL 1400 1400 1570 1.54 1280 л/мин-76.8 м3/час 1350 450 110
NL 1600 1600 1740 2.06 1700 л/мин-102.0 м3/час 2300 700 110
NL 1800 1800 2040 2.52 2080 л/мин-124.8 м3/час 2900 900 160
NL 2000 2000 2210 2.97 2450 л/мин-147.0 м3/час 4000 1100 160

NL 2300 2300 2510 4.43 3650 л/мин-219.0 м3/час 6000 1600 200
NL 2500 2500 2670 4.89 4000 л/мин-240.0 м3/час 6700 1800 200

бобинные фильтры из полиэстра с боковым подключением с 
пятикрановой обвязкой для общественных бассейнов

Фильтры EMAUX сконструированы по последним передовым тех-
нологиям:
- фильтрация обеспечивает наилучшую степень отчистки;
- корпус фильтра изготовлен из армированного стекловолокна и 
усилен полиэстерной лентой, за счет этого увеличилось макси-
мальное давление до 4 Бар;
- защита от ультрафиолета;
- внутренняя оболочка фильтра покрыта водостойкой резиной;
- гарантия на фильтр (без соединений) 10 лет.

Фильтры для общественных бассеЙнов

Фильтры серии AK 1400.C

модель
диаметр 
фильтра 

мм
высота 

мм
Производительность, при: Площадь 

фильтра-
ции м2

загрузка 
песка кг

соедине-
ние мм ЦенаV=

20м3/час
V=

30м3/час
V=

40м3/час
AK 1050.C 1050 1685 17 25 34 0.86 875 75
AK 1200.C 1200 1685 22 33 45 1.13 1475 90
AK 1400.C 1400 1685 30 46 61 1.54 1900 110
AK 1600.C 1600 1685 40 60 80 2.01 2800 110
AK 1800.C 1800 1900 50 76 101 2.54 3400 125
AK 2000.C 2000 1900 62 94 125 3.14 4175 140

ламинированные фильтры  KRIPSOL с боковым подключением

Фильтры KRIPSOL сконструированы по последним передовым 
технологиям:
- Ламинированный фильтр KRIPSOL выполнен из стеклопластика 
голубовато зеленого цвета. Основание фильтра сделано из пла-
стика черного цвета.
- Верхнее отверстие фильтра 400мм. Пластиковая крышка 
400мм с продувочным 1'' вентилем. 14 резьбовых шпилек в корпу-
се фильтра. 2 подъемных кольца облегчающие установку филь-
тра.
- 3'' дренажных отверстия с заглушкой для спуска воды.
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модель BL

Фильтр мм модель
Производи-

тельность м3/
час

скорость 
м3/час/м2 соединение мм

за-
грузка 
песка 

кг

вес 
кг

объем 
м3

кол-во 
в упак. Цена

1050

BL20-1050.B 17 20 63 1375 152 2.13 1

BL34-1050.B 25 - 34 30 - 40 75 1375 157 2.13 1

BL50-1050.B 43 50 90 1375 162 2.13 1

1200
BL23-1200.B 22 - 33 20 - 30 75 1800 185 2.77 1

BL45-1200.B 45 - 56 40 - 50 90 1800 186 2.77 1

1400

BL20-1400.B 30 20 75 2475 227 3.77 1

BL30-1400.B 46 30 90 2475 232 3.77 1

BL45-1400.B 61 - 77 40 - 50 110 2475 237 3.77 1

1600

BL20-1600.B 40 20 90 3225 290 4.93 1

BL34-1600.B 60 - 80 30 - 40 110 3225 295 4.93 1

BL50-1600.B 100 50 125 3225 300 4.93 1

1800

BL20-1800.B 50 20 90 4075 386 6.93 1

BL30-1800.B 76 30 110 4075 391 6.93 1

BL40-1800.B 101 40 125 4075 396 6.93 1

BL50-1800.B 125 50 140 4075 401 6.93 1

2000

BL20-2000.B 62 20 110 5050 405 8.56 1

BL30-2000.B 94 30 125 5050 415 8.56 1

BL40-2000.B 125 40 140 5050 425 8.56 1

BL50-2000.B 157 50 160 5050 430 8.56 1

2350

BL20-2350.B 87 20 125 6975 510 13.3 1

BL30-2350.B 130 30 140 6975 515 13.3 1

BL40-2350.B 175 40 160 6975 525 13.3 1

BL50-2350.B 217 50 200 6975 530 13.3 1

2500

BL20-2500.B 98 20 140 8000 -- 16.5 1

BL30-2500.B 147 30 160 8000 -- 16.5 1

BL40-2500.B 196 40 200 8000 -- 16.5 1

BL50-2500.B 245 50 225 8000 -- 16.5 1

3000

BL20-3000.B 141 20 160 12000 -- 21.2 1

BL20-3000.B 212 30 200 12000 -- 21.2 1

BL20-3000.B 282 40 225 12000 -- 21.2 1

BL20-3000.B 353 50 250 12000 -- 21.2 1

ОБЩЕСТВЕННЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ ФИЛЬТРЫ KRIPSOL СЕРИИ 
BRASIL
Коммерческие многослойные фильтры изготовлены формо-
вочной системой с использованием полиэстера укрепленного 
стекловолокном, пропитанный резиной. Люк в верхней части 400 
x 300 мм. Крышка с вкрученной рукояткой и мост изготовлены из 
полипропилена и стекловолокна. Внутренняя система фильтра-
ции стандартно оснащена отводами. Они включают два встро-
енных круглых просматриваемых окошка, изготовленных из про-
зрачного люцита. Соединение осуществляется фланцами ПВХ 
до 160 диаметра включительно, остальные диаметры соединя-
ются фланцами из полиэстера. Сбор песка через ПВХ диам. 
110 осуществляется заглушкой 1''. Глубина фильтрации: 1 метр. 
Максимальное рабочее давление: 2,5 кг/см. 

Общественные многослойные фильтры

Фильтры для общественных бассеЙнов
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модель BLS

Фильтр мм модель
Производи-

тельность м3/
час

скорость 
м3/час/м2 соединение мм

за-
грузка 
песка 

кг

вес 
кг

объем 
м3

кол-во 
в упак. Цена

1050

BLS20-1050.B 17 20 63 1375 162.9 2.27 1

BLS34-1050.B 25 - 34 30 - 40 75 1375 184.6 2.30 1

BLS50-1050.B 43 50 90 1375 199.5 2.33 1

1200
BLS23-1200.B 22 - 33 20 - 30 75 1800 217.6 2.94 1

BLS45-1200.B 45 - 56 40 - 50 90 1800 230.5 2.94 1

1400

BLS20-1400.B 30 20 75 2475 259.6 3.94 1

BLS30-1400.B 46 30 90 2475 274.5 3.97 1

BLS45-1400.B 61 - 77 40 - 50 110 2475 287.4 3.99 1

1600

BLS20-1600.B 40 20 90 3225 337.5 5.13 1

BLS34-1600.B 60 - 80 30 - 40 110 3225 350.4 5.15 1

BLS50-1600.B 100 50 125 3225 352.4 5.21 1

1800

BLS20-1800.B 50 20 90 4075 433.5 7.13 1

BLS30-1800.B 76 30 110 4075 446.4 7.15 1

BLS40-1800.B 101 40 125 4075 448.4 7.21 1

BLS50-1800.B 125 50 140 4075 470.0 7.36 1

2000

BLS20-2000.B 62 20 110 5050 465.4 8.78 1

BLS30-2000.B 94 30 125 5050 467.4 8.84 1

BLS40-2000.B 125 40 140 5050 489.0 8.99 1

BLS50-2000.B 157 50 160 5050 496.0 9.12 1

2350

BLS20-2350.B 87 20 125 6975 572.4 13.5 1

BLS30-2350.B 130 30 140 6975 594 13.7 1

BLS40-2350.B 175 40 160 6975 601 13.8 1

BLS50-2350.B 217 50 200 6975 640 14.0 1

2500

BLS20-2500.B 98 20 140 8000 -- 16.9 1

BLS30-2500.B 147 30 160 8000 -- 17 1

BLS40-2500.B 196 40 200 8000 -- 17.2 1

BLS50-2500.B 245 50 225 8000 -- 17.3 1

3000

BLS20-3000.B 141 20 160 12000 -- 21.7 1

BLS20-3000.B 212 30 200 12000 -- 21.9 1

BLS20-3000.B 282 40 225 12000 -- 22 1

BLS20-3000.B 353 50 250 12000 -- -- 1

ОБЩЕСТВЕННЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ ФИЛЬТРЫ KRIPSOL С РУЧНОЙ 
БАТАРЕЕЙ.
Общественные многослойные фильтры изготовлены опрессов-
кой с использованием полиэстера укрепленного стекловолок-
ном, пропитанный резиной. Овальный люк в верхней части 400 x 
300 мм. Крышка с вкрученной рукояткой и мост изготовлены из по-
липропилена и стекловолокна. Внутренняя система фильтрации 
стандартно оснащена отводами. Они включают два встроенных 
круглых просматриваемых окошка, изготовленных из прозрачно-
го люцита. Соединение осуществляется фланцами ПВХ вплоть 
до 160 диаметра включительно, остальные диаметры соединяют-
ся фланцами из полиэстера. Сбор песка через ПВХ диам. 110 
осуществляется через заглушку диам. 1''. Глубина фильтрации: 1 
метр. Максимальное рабочее давление: 2,5 кг/см. 

Общественные многослойные фильтры

Фильтры для общественных бассеЙнов
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модель BLA

Фильтр мм модель
Произво-

дительность  
м3/час

скорость 
м3/час/м2 соединение мм

за-
грузка 
песка 

кг
вес кг объем 

м3
кол-во 
в упак. Цена

1050

BLA20-1050.B 17 20 63/75 1375 162.9 2.27 1

BLA34-1050.B 25 - 34 30 - 40 75 1375 184.6 2.30 1

BLA50-1050.B 43 50 90 1375 199.5 2.33 1

1200
BLA23-1200.B 22 - 33 20 - 30 75 1800 223.2 2.94 1

BLA45-1200.B 45 - 56 40 - 50 90 1800 243 2.97 1

1400

BLA20-1400.B 30 20 75 2475 265.2 3.94 1

BLA30-1400.B 46 30 90 2475 285 3.97 1

BLA45-1400.B 61 - 77 40 - 50 110 2475 297.4 3.99 1

1600

BLA20-1600.B 40 20 90 3225 348 5.13 1

BLA34-1600.B 60 - 80 30 - 40 110 3225 360.4 5.15 1

BLA50-1600.B 100 50 125 3225 361.4 5.21 1

1800

BLA20-1800.B 50 20 90 4075 444 7.13 1

BLA30-1800.B 76 30 110 4075 456.4 7.15 1

BLA40-1800.B 101 40 125 4075 457.4 7.21 1

BLA50-1800.B 125 50 140 4075 476 7.36 1

2000

BLA20-2000.B 62 20 110 5050 475 8.78 1

BLA30-2000.B 94 30 125 5050 476.4 8.84 1

BLA40-2000.B 125 40 140 5050 498.0 8.99 1

BLA50-2000.B 157 50 160 5050 522.0 9.12 1

2350

BLA20-2350.B 87 20 125 6975 581 13.5 1

BLA30-2350.B 130 30 140 6975 603 13.7 1

BLA40-2350.B 175 40 160 6975 627.2 13.8 1

BLA50-2350.B 217 50 200 6975 665.8 14.0 1

2500

BLA20-2500.B 98 20 140 8000 -- 16.9 1

BLA30-2500.B 147 30 160 8000 -- 17.0 1

BLA40-2500.B 196 40 200 8000 -- 17.2 1

BLA50-2500.B 245 50 225 8000 -- 17.3 1

3000

BLA20-3000.B 141 20 160 12000 -- 21.7 1

BLA20-3000.B 212 30 200 12000 -- 21.9 1

BLA20-3000.B 282 40 225 12000 -- 22.0 1

BLA20-3000.B 353 50 250 12000 -- -- 1

ОБЩЕСТВЕННЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ ФИЛЬТРЫ С АВТОМАТИЧЕ-
СКОЙ БАТАРЕЕЙ. 
Общественные многослойные фильтры Kripsol изготовлены 
опрессовкой с использованием полиэстера укрепленного сте-
кловолокном, пропитанный резиной. Овальный люк в верхней 
части 400 x 300 мм. Крышка с вкрученной рукояткой и мост из-
готовлены из полипропилена и стекловолокна. Внутренняя систе-
ма фильтрации стандартно оснащена отводами. Они включают 
два встроенных круглых просматриваемых окошка, изготовлен-
ных из прозрачного люцита. Соединение осуществляется флан-
цами ПВХ до 160 диаметра включительно, остальные диаметры 
соединяются фланцами из полиэстера. Сбор песка через ПВХ 
диам. 110 осуществляется заглушкой диам. 1''. Манометр не 
включен. Автоматическая ПВХ батарея из пяти (5) автоматических 
кранов. Глубина фильтрации: 1 метр. Максимальное рабочее 
давление: 2,5 кг/см. 

Общественные многослойные фильтры

Фильтры для общественных бассеЙнов
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модель SSB/SBL

смотровое окно

коллектор с отводами

модель ''Munchen''

вертикальныЙ ФильтровальныЙ бак MUNCHEN с краном.
Вертикальный фильтровальный бак Munchen Behncke. Применя-
ется в системах водоподготовки и в бассейнах с требованиями 
высокой глубины фильтрации. В баке имеется окошко для про-
смотра и окошка для боковой загрузки песка. Диаметр крана 
- 2''. Рабочее давление: максимум 2,5 бар; рабочая температу-
ра: макс. 40 С.

МНОГОСЛОЙНЫЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ФИЛЬТРЫ СЕРИИ SAN 
SEBASTIAN.
Многослойные ламинированные фильтры Kripsol изготовлены 
опрессовкой с использованием полиэстера укрепленного сте-
кловолокном, пропитанный резиной. Круглый люк в верхней ча-
сти и сбоку диаметром 220 мм, изготовленные из инжектирован-
ного полипропилена, зафиксирован болтами из нержавеющей 
стали и гайками.
Два встроенных круглых просматриваемых окошка, изготовлен-
ных из прозрачного люцита. Они включают дренаж, манометр 
давления, селекторный клапан и соединительные части к филь-
тру.
Поверхность цвета красный металлик.
SSB/SBL КОЛЛЕКТОР С ОТВОДАМИ
SSB/SBL фильтры выпускаются с отводящим коллектором. Высо-
кокачественная фильтрация благодаря большой высоте филь-
трации и на поверхности, и на глубине.
Соединение: 2'' (диам.)
Максимальное рабочее давление: 2,5 кг/см2

Максимальная температура: 40 С
Элемент фильтрации: кварц или гидроантрацит кварца.
модель SSB
Глубина фильтрации: 1.00 м
Скорость фильтрации 50 м3/час/м2

Модель: SBL
Глубина фильтрации: 1.20 м
Скорость фильтрации: 50 м3/час/м2

модель
диаметр 
фильтра 

мм

Про-
изв-

сть м3/
час

за-
грузка 
песка 

кг
вен-
тиль

вес 
(кг)

объ-
ем м3

кол-
во в 

упак.
Цена

SSB 640.B 640 15 475 V6E63.B 52 0.745 1
SSB 760.B 760 22 650 V6E63.B 64 1.020 1
SSB 900.B 900 30 925 V6E63.B 75 1.395 1

модель
диа-
метр 

фильтр 
мм

Произв-
сть м3/

час
Песок 

кг
вен-
тиль

вес 
(кг)

объ-
ем м3

кол-
во в 

упак.
Цена

SBL 640.B 640 15 575 V6E63.B 68 0.820 1

SBL 760.B 760 22 800 V6E63.B 83 1.125 1
SBL 900.B 900 30 1125 V6E63.B 98 1.620 1

код мо-
дель

размер: 
диам. x 

высота мм 
вес 
кг

Площадь 
фильтрации

Пропускаемая 
способность Цена

86080003 800 x 1840 78 0,5 м2 27 м3/ч

Фильтры для общественных бассеЙнов
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модель FC

модель BO 420A

Округленное смотровое стекло Боковое отверстие

модель ML 110A

МОТАННЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТИ СЕРИИ FAMA.

Мотанные фильтры Kripsol изготавливаются с использованием 
полиэстера укрепленного стекловолокном, пропитанный рези-
ной, расположенные на белой круглой основе. Овальный люк в 
верхней части 400 x 300 мм. Крышка с вкрученной рукояткой и 
мост изготовлены из полипропилена и стекловолокна. Внутрен-
няя система фильтрации стандартно оснащена отводами. есть 
возможность установить овальный люк 420 x 340 мм. и круглое 
смотровое стекло диаметром 110 м.
Коллектор с отводами, модели FC
Глубина фильтрации: 1,20 м.
Максимальное рабочее давление: 2,5 кг/см2.
Максимальная температура: 40 С.
Элемент фильтрации: кварц или гидроантрацит кварца.

Фильтр мм модель
Производи-
тельность 

м3/час
скорость 
м3/час/м2

соединение 
мм

загрузка 
песка кг

вес 
кг

объем 
м3

кол-
во в 

упак.
Цена

1050
FC1050-30.A 25 30 75 1600 210 2.28 1
FC1050-50.A 43 50 90 1600 215 2.28 1

1200
FC1200-30.A 33 30 75 2125 237 2.99 1
FC1200-50.A 56 50 110 2125 243 2.99 1

1400
FC1400-30.A 46 30 90 2800 301 4.25 1
FC1400-50.A 77 50 125 2800 307 4.25 1

1600
FC1600-30.A 60 30 110 3800 365 5.91 1
FC1600-50.A 100 50 125 3800 370 5.91 1

1800
FC1800-30.A 76 30 125 4550 421 7.51 1
FC1800-50.A 125 50 160 4550 427 7.51 1

2000
FC2000-30.A 94 30 125 5800 488 9.68 1
FC2000-50.A 157 20 160 5800 495 9.68 1

2350
FC2350-30.A 130 30 140 8000 655 13.9 1
FC2350-50.A 217 50 200 8000 670 13.9 1

2500
FC2500-30.A 150 30 160 9600 -- 15.6 1
FC2500-50.A 250 50 225 9600 -- 15.6 1

3000
FC3000-30.A 212 30 200 14400 -- 23.8 1
FC3000-50.A 353 50 250 14400 -- 23.8 1

мотанные общественные Фильтры 
глубокоЙ оЧистки

модель диаметр 
мм

кол-во в 
упак. Цена

ML 110A 110 1

модель диаметр 
мм

кол-во в 
упак. Цена

BO 420A 420 x 340 1

Фильтры для общественных бассеЙнов

Высокопроизводительные
фильтры
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модель MP24B

модель MP25B

модель BS

Панель манометра KRIPSOL, модель MP24B состоит из 2 глицири-
новых манометров, установленных вертикально на полиэстеро-
вой основе.

Панель манометра KRIPSOL, модель MP25B состоит из 2 глици-
риновых манометров, установленных горизонтально на инжекти-
рованной основе ABS. Панель имеет 2 крана, чтобы проводить 
замеры.

Серия шаровых кранов KRIPSOL для многослойных фильтров типа 
BRASIL включает: 5 шаровых кранов (диам. 63 мм) или дроссель-
ный клапан (для остальных диаметров), установленный на трубе 
(PN6) и ПВХ фланцах (PN16), болтов (DIN 934), гаек и кольцевых 
прокладок из оцинкованной стали. 

Панель манометра давления с краниками замера

Модель BS, пятикрановая батарея для одного фильтра

батарея с ПятикрановоЙ обвязкоЙ для 
многослоЙного Фильтра

Панель манометра давления

модель тип
соеди-
нение 

(нипеля) 
диам

Шкала 
кг/см2 вес объем 

м3
кол-
во в 

упак.
Цена

MP24.B Двойной 8 - 10 мм 0 - 4 0.70 0,016 1

модель тип
соеди-
нение 

(нипеля) 
диам

Шкала 
кг/см2 вес объем 

м3
кол-
во в 

упак.
Цена

MP25.B Двойной 8 - 10 мм 0 - 4 1.50 0,020 1

модель
соединение 

батарея 
диаметр

вентиль 
мм. диа-

метр
вес объем 

м3
кол-
во в 

упак.
Цена

BS 63-63.B 63 63 10.9 0.14 1

BS 75-75.B 75 75 32.6 0.17 1

BS 90-90.B 90 90 47.5 0.20 1

BS 110-110.B 110 110 60.4 0.22 1

BS 125-125.B 125 125 62.4 0.28 1

BS 140-140.B 140 140 84.0 0.43 1

BS 160-160.B 160 160 91.0 0.56 1

BS 200-200.B 200 200 130 0.69 1

BS 225-225.B 225 225 218.0 0.82 1

BS 250-250.B 250 250 -- -- 1

Фильтры для общественных бассеЙнов
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3'' кран

селекторный шестипозиционный кран диа-
метром 3'' 

модель соединение 
диаметр

муфта в 
комплекте

вес 
кг

объем 
м3

кол-
во в 

упак.
Цена

V6 93.B ''3'' нет 7.8 0.058 1

Селекторный кран соединительной муфты 3''

аксессуары для Фильтров

Пятикрановая обвязка

кран серии MPV03

кран серии MPV04

кран серии MPV06

модель диаметр в мм диаметр в дюй-
мах

кол-во 
в упак. Цена

NBV30-5 D 90 3''/90 мм 1
NBV40-5 D 110 4''/110 мм 1
NBV60-5 D 160 6''/160 мм 1
NBV80-5 D 200 8''/200 мм 1

модель описание кол-во 
в упак. Цена

88280805 кран 1

89280802 с набором труб для  
S450-S700 1

89280801 с набором труб для  
SP450-SP700 1

модель описание кол-во в 
упак. Цена

88280805 клапан 1
89280802 с набором труб 1

модель описание кол-во в  
упак. Цена

88281403 клапан 1
88281403 с набором труб 1

Пятикрановая обвязка к общественным фильтрам серии D

Шестипозиционный кран MPV03

Шестипозиционный кран MPV04

Шестипозиционный кран MPV06 для фильтров 
HD (глубокой фильтрации)
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аксессуары для Фильтров

кран серии MPV01

Шестипозиционный кран MPV01 с диаметром 
1,5'', модель 88280105.

модель V6A 40.A

автоматиЧеские селекторные краны

НАЧАЛО ПРОМЫВКИ ПО ДАВЛЕНИЮ, ПО ВРЕМЕНИ или ПО ВРЕМЕНИ И ДАВЛЕНИЮ.
Селекторный шестипозиционный кран без соединительных одновременных частей: 
- электрическая моторизация, 230 V;
- с программируемыми часами для автоматической и ручной фильтрации;
- защита IP 54;
- датчик давления с еженедельно программируемыми часами;
- время промывки: 25 сек. до 11 мин.
- время полоскания: 25 сек. до 3 мин.
- соединительные зажимы, максимальный вывод к насосу 1450 W и к крану 920 W.
- автоматическая система остановки насоса при смене каждого положения (20 сек.).
- программный пульт, стойкий к химическим продуктам и проникновению воды;
- максимальное рабочее давление: 3.5 бар;
- цифровые часы контроля промывки и фильтрации с программой 240 часовым режимом ожида-
ния.

модель соединение 
диаметр

макс. по-
ток м3/час

вес 
кг

объем 
м3

кол-
во Цена

V6A 42.A 1 1/2'' 18 4.8 0.011 1

V6A 62.A 2'' 35 7.8 0.013 1

V6A 82.A 3'' 75 -- 0.018 1

закладные Элементы

модель SKS.C

СКИММЕРЫ ПОД БЕТОН
Скиммеры под бетон Kripsol, изготовлены из белого ABS пласти-
ка, этот материал устойчив к воздействию химических веществ и 
атмосферных воздействий.
Круглая крышка установлена на квадратном или круглом карка-
се. Регулируемая вращающаяся крышка. Крышка на шарнирах 
прикрепляется легко заменимыми стержнями из ABS пластика. 
Высота может регулироваться с помощью вертикального удли-
нителя, модель EXT.C.
- входное соединение: 1 1/2''
- дренажное соединение: внешний диаметр 63 мм.
- сливное соединение: внутренний диаметр 50 мм.
- рекомендуемый уровень потока: 5.000 литр/час.

закладные Элементы Под бетон



модель EXT.C

модель BOR.C

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ СКИММЕРА
Для скиммеров Kripsol, сделан из белого ABS пластика. Не под-
вержен влиянию атмосферных и химических реагентов. Этот 
элемент служит для регулировки высоты скиммера с целью 
плотного закрытия крышки.

Вертикальный расширитель скиммера

модель
Про-

пускная 
способ-
ность л./

час

внутрен-
ний шар 

мм
соедине-
ние диам

вес 
кг

объем 
м3

кол-
во в 

упак.
Цена

BOR14.C 3000 14 2''/50 мм 1.3 0.010 12
BOR20.C 5000 20 2''/50 мм 1.3 0.010 12
BOR24.C 7000 24 2''/50 мм 1.3 0.010 12

Модели  BOR, резьбовое, стеновое

СТЕНОВАЯ ФОРСУНКА ПОД БЕТОН
Стеновые форсунки KRIPSOL для плавательных бассейнов под бетон, изготовлены из белого ABS 
пластика. Модели BOR и BOE с регулируемым шаром. Устанавливаются на стене бассейна. Фор-
сунка модели BIF.C с регулируемым потоком от 0 до 100% устанавливается на дно бассейна. Все 
модели включают шарнирные шурупы из нержавеющей стали.

модель высота 
мм

диаметр 
вверху 

мм
диаметр 
внизу мм

объ-
ем м3

вес 
кг

кол-
во в 

упак.
Цена

EXT.C 126 224x218 218x210 0.009 0.8 1

028
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модель SKA.C

модель тип расширения тип рамки вес 
кг

объ-
ем м3

кол-во 
в упак. Цена

SKS.C стандартный Квадрат 3.8 0.046 1

SRS.C стандартный Круг 3.8 0.046 1

SKA.C широкий Квадрат 3.8 0.105 1

SRA.C широкий Круг 3.8 0.105 1

Скиммеры под бетон

модель PM51.C

модель длина 
мм

При-
соедини-
тельный 
размер

внутрен-
нее соеди-

нение
вес 
кг

объем 
м3

кол-
во в 

упак.
Цена

PM51.C 300 2'' - 50 2'' 3.0 0.040 12

Модель PM51.C проход под бетоннные форсунки

ПРОХОД ПОД БЕТОН РЕЗЬБОВЫЕ/РЕЗЬБОВЫЕ
Проходы KRIPSOL под бетон из белого ABS пластика. Этот компонент монтируется в бетон во время 
строительных работ, таким образом, предохраняя патрубки сжатия или разрушения бетоном.

закладные Элементы Под бетон
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модель BOE.C

модель BOF.C

модель BIF.C

модель
Пропускная 

способ-
ность л./час

вну-
тренний 
шар мм

соеди-
нение 
диам

вес 
кг

объем 
м3

кол-
во в 

упак.
Цена

BOE14.C 3000 14 50/40 мм 1.5 0.010 12

BOE20.C 5000 20 50/40 мм 1.5 0.010 12
BOE24.C 7000 24 50/40 мм 1.5 0.010 12
BOF20.C 5000 20 60(PN10) 1.2 0.010 12

модель
Пропуск-
ная спо-
собность 

л./час
регули-

рование
соедине-
ние диам

вес 
кг

объем 
м3

кол-
во в 

упак.
Цена

BIF.C 14000 0 - 100% 2''/50 мм 2.5 0.005 12

Модели BOE, BOF клеевые, стеновые

Модели BIF, форсунка донная под бетон

закладные Элементы

закладные Элементы Под бетон

модель BLRR.C

мо-
дель

внутрен-
ний диам 

1 1/2''
для 

модели 
пылесоса

соедине-
ние диам

вес 
кг

объем 
м3

кол-
во в 

упак.
Цена

BLRR.C резьбо-
вой RCR38.С 2''/50 мм 1.5 0.010 12

Модели BLRR.C резьба, резьбовая крышка 1 1/2''

ФОРСУНКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЫЛЕСОСА ПОД БЕТОН
Модели BLRR.C и BLRE.C, закрываются резьбовой заглушкой 1 1/2'', резьбовое соединение с донным 
пылесосом (через нипель RCR38.C). Модели BLPE.C и BLPR.C, закрываются вращающейся крышкой 
прижимное соединение к донному пылесосу (с нипелем RCP38.C). Форсунки под бетон для под-
ключения пылесоса сделаны из белого ABS пластика. 



модель BLPR.C

модель BLRE.C

модель BFRE.C

модель BLPE.C

мо-
дель

внутрен-
ний диам 

50 мм

для 
модели 
пылесо-

са
соедине-
ние диам

вес 
кг

объем 
м3

кол-
во в 

упак.
Цена

BLPR.C нажим-
ное RCP38.C 2''/50 мм 1.6 0.010 12

мо-
дель

внутрен-
ний 1 
1/2''

для моде-
ли пыле-

соса
соеди-
нение 

диам мм
вес 
кг

объем 
м3

кол-
во в 

упак.
Цена

BLRE.C резьбо-
вой RCP38.C 50/40 1.5 0.010 12

мо-
дель

вну-
тренний 
диам. 1 

1/2''

для моде-
ли пыле-

соса
соеди-
нение 

диам мм
вес 
кг

объем 
м3

кол-
во в 

упак.
Цена

BFRE.C резьбо-
вой RCP38.C 63(PN10) 1.2 0.010 12

мо-
дель

вну-
тренний 
диам.50 

мм

для 
модели 

пылесоса
соеди-
нение 

диам мм
вес 
кг

объем 
м3

кол-
во в 

упак.
Цена

BLPE.C нажим-
ное RCP38.C 50/40 1.6 0.010 12

Модели BLPR.C резьба, поворачивающая крышка

Модели BLRE.C клеевая форсунка под трубу диаметром 1 1/2''

Модели BFRE.C клеевая форсунка под трубу диаметром 1 1/2''

Модель BLPE.C клеевая форсунка, вращающаяся крышка

030

закладные Элементы
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модель RGP.C

модель внутреннее 
соединение

внешнее 
соединение

вес 
кг

объем 
м3

кол-во 
в упак. Цена

RGP.C 3/8'' 50 6.0 0.074 4

Автоматический регулятор уровня модели RGP.C

АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ
Автоматический регулятор уровня от KRIPSOL, изготовлен из бело-
го ABS пластики. Лучшая система для поддерживания оптималь-
ного уровня воды в бассейне. Регулятор автоматически пополня-
ет количество воды потерянной в процессе промывки фильтра 
испарения воды и т.д. Квадратный корпус и круглая крышка оди-
наковые со скиммером.

закладные Элементы Под бетон
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модель SRP.C
модель ATT.C

противо-вихревая крышка

модель
Про-

пускная 
способ-
ность л./

час

Присо-
едини-
тельная 
сторона

нижнее 
соеди-
нение

вес 
кг

объем 
м3

кол-
во в 

упак.
Цена

SRP.C 15000 2'' 1 1/2'' 3.5 0.044 4

Донный слив под бетон для частных бассейнов

ДОННЫЙ СЛИВ ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ
Донный слив от KRIPSOL для частных бассейнов сделаны из белого ABS пластика. Пластмассовая 
круглая решетка диаметром 186.5 мм, закрепленная шурупами из нержавеющей стали. Дополни-
тельно, приточный патрубок можно заменить анти-вихревой крышкой, которая предохраняет насос 
от всасывающего водоворота. Его можно использовать, как в лайнерных, так и в бетонных бассей-
нах. Комплект фиксирующих шурупов прилагается.

модель BTS.C

ВСАСЫВАЮЩАЯ ФОРСУНКА ДЛЯ ПЕРЕЛИВА ПОД БЕТОН
Всасывающие форсунки для перелива под бетон, сделаны из 
белого ABS пластика. Пластмассовая прямоугольная решетка, 
закрепленная шурупом из нержавеющей стали. Этот компонент 
может быть использован, как в стоках бассейна со сливом, так и 
на стенах, укрепляя входной канал скиммера.

Всасывающая форсунка для перелива

модель
Пропуск-
ная спо-
собность    

л./час
соедине-

ние мм
решет-
ка мм

объем 
м3

вес 
кг

кол-
во Цена

BTS.C 9000 63 142 x 69 0.005 1.2 6

*пропускная способность: в литрах/час на высоту 12 метров

закладные Элементы Под бетон

модель SPP

модель соеди-
нение

тип 
решетки 
размер 
255x255 

мм

Поток 
м3/
час

вес 
кг

объем 
м3

кол-
во в 

упак.
Цена

SPP 75.B 75 пластик 19 4.20 0.035 1

SPP 90.B 90 пластик 28 4.20 0.035 1

SPP 110.B 110 пластик 40 4.20 0.035 1

SIP 75.B 75 AISI 304 L 19 4.20 0.035 1

SIP 90.B 90 AISI 304 L 28 4.20 0.035 1

SIP 110.B 110 AISI 304 L 40 4.20 0.035 1

Донный слив под бетон для общественных бассейнов (355 x 355)

ДОННЫЙ СЛИВ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНОВ
Донный слив KRIPSOL для общественных бассейнов изготовлен из полиэстера, укрепленного сте-
кловолокном. Квадратная пропиленовая решетка, закрепленная шурупами из нержавеющей ста-
ли. Все модели для клеевого соединения.



модель SKSL.C

модель SKAL.C

модель тип расширения тип 
рамки

вес 
кг

объем 
м3

кол-
во в 

упак.
Цена

SKSL.C стандартный квадрат 6.0 0.046 1

SRSL.C стандартный круг 6.0 0.046 1

SKAL.C широкий квадрат 6.5 0.105 1

SRAL.C широкий круг 6.5 0.105 1

Скиммер под лайнер

СКИММЕРЫ ПОД ЛАЙНЕР
Скиммеры KRIPSOL под лайнер, моделей SKSL.C и SKAL.C, изготовлены из белого прочного ABS пла-
стика, этот материал устойчив к химическим и атмосферным воздействиям. Круглая крышка уста-
новлена на квадратном каркасе. Имеется регулируемая вращающаяся крышка. Крышка на шар-
нирах прикрепляется легко заменимыми стержнями из пластика. Высота может регулироваться с 
помощью вертикального удлинителя модели EXT.C.

-входное соединение: 1 1/2''
- дренажное соединение: диаметр 63 мм
- сточное соединение: диаметр 50мм
- рекомендуемая скорость потока: 5.000 литров/час

032

закладные Элементы

СТЕНОВЫЕ И ДОННЫЕ ФОРСУНКИ ПОД ЛАЙНЕР
Стеновые и донные форсунки KRIPSOL изготовлены из белого ABS. Стеновая форсунка, модель 
BOL.C с регулируемым шаром. Донная форсунка, модель BIFL.C: регулируемый поток от 0 до 100%. 
Входная насадка, модель BLL.C с вкрученной заглушкой 1 1/2''. Все модели включают шарниры, и 
шурупы из нержавеющей стали.

модель BOL.C

модель
Пропуск-
ная спо-
собность 

л./час

внеш-
ний шар 
диам/м

соеди-
нение 

мм
вес 
кг

объем 
м3

кол-
во в 

упак.
Цена

BOL14.C 3000 14 2''/50 1.3 0.010 12

BOL20.C 5000 20 2''/50 1.3 0.010 12

BOL24.C 7000 24 2''/50 1.3 0.010 12

Модель BOL.C стеновая резьбовая форсунка
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закладные Элементы Под лаЙнер

ПРОХОД ПОД ЛАЙНЕР
Проходы KRIPSOL под лайнер изготовлены из белого ABS пластика. Этот элемент монтируется в бе-
тон во время строительных работ, таким образом предохраняя патрубки от возможности сжатия 
или разрушения.

модель PM52.C

модель длина 
мм

Присоеди-
нительный 

размер
внутреннее 

соедине-
ние

вес 
кг

объем 
м3

кол-
во в 

упак.
Цена

PM52.C 300 2'' - 50 2'' 3 0.040 12

Модель PM52.C проход под бетонные форсунки
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закладные Элементы Под лаЙнер

модель BLL.C

модель BIFL.C

модель
внутрен-
ний диам 

1 1/2''
для моде-
ли пыле-

соса
соеди-
нение 

мм
вес 
кг

объ-
ем м3

кол-
во в 

упак.
Цена

BLL.C резьбо-
вой RCP38.C 2''/50 1.5 0.010 12

модель
Пропуск-
ная спо-
собность 

л./час
регулиро-

вание
соеди-

нение мм
вес 
кг

объем 
м3

кол-
во в 

упак.
Цена

BIFL.C 14000 0 - 100% 2''/50 0.8 0.003 6

Модель BIFL.C регулируемая донная форсунка

Модель BLL.C пылесосная форсунка

модель SRPL.C

модель SIP

модель
Про-

пускная 
способ-
ность л./

час

Присоеди-
нительная 
сторона

нижнее 
соедине-

ние
вес 
кг

объем 
м3

кол-
во в 

упак.
Цена

SRPL.C 15000 2'' 1 1/2'' 3.5 0.044 4

модель соеди-
нение

тип 
решетки 
размер 

250 x 250
Поток 

м3/час
вес 
кг

объем 
м3

кол-
во в 

упак.
Цена

SPP 76.B 75 пластик 19 4.20 0.035 1
SPP 91.B 90 пластик 28 4.20 0.035 1
SPP 111.B 110 пластик 40 4.20 0.035 1
SIP 76.B 75 AISI 304 L 19 4.20 0.035 1
SIP 91.B 90 AISI 304 L 28 4.20 0.035 1
SIP 111.B 110 AISI 304 L 40 4.20 0.035 1

Донный слив под лайнер для частных бассейнов

Донный слив под лайнер для общественных бассейнов 
размер (355 x 355)

ДОННЫЙ СЛИВ ПОД ЛАЙНЕР
Донный слив под лайнер от KRIPSOL для частных бассейнов изготовлены из белого ABS пластика. 
Пластмассовая круглая решетка диаметром 186.5 мм, закрепленная шурупами из нержавеющей 
стали. Дополнительно, приточный патрубок можно заменить анти-вихревой крышкой, которая пре-
дохраняет насос от всасывающего водоворота. Его можно использовать, как в лайнерах, так и в 
бетонных бассейнах. Комплект фиксирующих шурупов и резиновых прокладок прилагаются.

ДОННЫЙ СЛИВ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНОВ
Донный слив KRIPSOL для общественных бассейнов изготовлены из полиэстера, укрепленного сте-
кловолокном. Квадратная полипропиленовая решетка, закрепленная шурупами из нержавеющей 
стали. Все модели для клеевого соединения.
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скиммер с резьбовым внутренним соединением из бронзы

модель описание Цена

1262020 Скиммер с резьбовым внутренним соединени-
ем G2 из бронзы

модель 1262020

комплект фланца для скиммеров

модель описание Цена

1052020
Комплект фланца для скиммеров 2 шт с лице-
вой частью из нержавеющей отполированной 

стали (для лайнерного бассейна).

модель 1052020

рамка диафрагма для плиточных бассейнов

модель описание Цена

1062020 Рамка диафрагма для плиточных бассейнов из 
нержавеющей отполированной стали

модель 1062020

всасывающая плата

модель описание Цена

1091050 Всасывающая плата с форсункой NW38 для 
скиммера 1262020 

модель 1091050

Электронный контроллер уровня воды

модель описание Цена

1702050
Электронный датчик уровня воды SS1, оснащен 

встраиваемой трубкой для подключения кабеля, 
магнитным (соленоидным) краном и электро-
дом для скиммера. Устанавливается в ским-

мер моделей 1252020 + 1262020

модель 1702050

закладные Элементы
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закладные Элементы

донный слив из бронзы

модель описание Цена

2015020
Донный слив из бронзы, под углом 90'  подклю-

чение 2'', крышка антивихря диаметр 168 мм, из 
нержавеющей отполированной стали

модель 2015020

донный слив из бронзы

комплект фланцев

модель описание Цена

2005020
Донный слив из бронзы, вертикальное подклю-

чение 2'', крышка антивихря диаметр 168 мм, из 
нержавеющей отполированной стали

модель описание Цена

2030050 Комплект фланцев для донного слива

модель 2005020

модель 2030050

Форсунка боковая

Фланец

донная форсунка

модель описание Цена

3101420
Форсунка боковая из бронзы с лицевой ча-

стью из стали нержавеющей отполированной, 
соединение G2 наружная резьба  40 мм. Диа-

метр шара 18мм.

модель описание Цена

3102020 Фланец с лицевой частью и шаром диаметром 
18 мм из нержавеющей отполированной стали

модель описание Цена

3864020
Донная форсунка соединение G2 внешняя 

резьба, регулируется подача и закрываемая. 
Верхняя часть из нержавеющей отполирован-

ной стали. Закладная часть из бронзы

модель 3101420

модель 3102020

модель 3864020
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закладные Элементы

всасывающий фитинг под бетон

всасывающий фитинг под лайнер

модель описание Цена

3910000
Для плиточных и сборных бассейнов. Всасы-

вающий фитинг из NiSn (Никель полированный), 
соединение G2 внешняя резьба, длина 40 мм

модель описание Цена

3941000
Для лайнерных бассейнов. Всасывающий фи-
тинг NiSn (Никель полированный), с фланцем 

G2 наружная резьба, длина 40 мм.

модель 3910000

модель 3941000

Форсунка для шланга

Штуцер соединительный

модель описание Цена

3920000 Форсунка для шланга никелированная, NW 38 
для скиммера 1010020 + 1262020

модель описание Цена

3930000 Штуцер соединительный никелированный с 
уплотнительным кольцом

модель 3920000

модель 3930000

СКИММЕР
- изготовлен из 100 % ABS пластика с дополнительной защитой от воздействия ультрафиолета;
- высокая сопротивляемость химическим веществам;
- для бетонной чаши плавательного бассейна и спа со стандартной или широкой горловиной;
- полностью укомплектованы корзиной с ручкой, скиммерным сливом, пылесосной платой со сто-
пором, округленной декой с формирующей рамкой, лицевой платой и прокладкой (для версии 
под лайнер);
- идеальны для частных и маленьких коммерческих бассейнов.
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скиммер «стандарт»
модель 21101/21103

скиммер «Широкий»
модель 21102/21104

скиммер «Olimpik»
модель 9001

модель 91200
антивихревой дон-

ный слив

ДОННЫЙ СЛИВ
- изготовлен из 100 % пластика ABS с дополнительной защитой от воздействия ультрафиолета;
- высокая сопротивляемость химическим продуктам;
- для бетонной чаши плавательного бассейна и СПА с резьбовым соединением в 2'' или с крепеж-
ным кольцом;
- под лайнер плавательного бассейна с резьбовым соединением в 2'' и прокладкой;
- идеальны для любой фильтрационной системы как плавательного бассейна так и СПА.

донный слив под 
бетон

модель 24101

донный слив под 
лайнер

модель 24102

модель стандартная 
горловина

Широкая 
горловина

для бетонных 
бассейнов

для бассейнов 
из лайнера

круглая 
крышка 15 литров Цена

21101 x x x x

21102 x x x x

21103 x x x x

21104 x x x x

9001 x x x

модель описание диа-
метр Цена

24101 под бетон 182/2''

24102 под лайнер 182/2''

91200 антивихревой донный слив 
под бетон/лайнер

резьба 
2''
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СТЕНОВАЯ И ПЫЛЕСОСНАЯ ФОРСУНКИ
Изготовлены из качественного высокопрочного материала, используя последние Европейские тех-
нологии и дизайн:
- произведены из 100 % ABS пластика с экстра защитной от воздействия ультрафиолета;
- высокая сопротивляемость химическим и атмосферным воздействиям;
- для бетонных чаш плавательного бассейна и СПА с резьбовым соединением в 2'';
- для плавательного бассейна из лайнера с резьбовым соединением в 2'' и прокладкой.

Форсунка стеновая
модель 21203 (бе-

тон) и 21204 (лайнер)

Форсунка для пылесоса
модель 21201

Форсунка для пылесоса
модель 21202

переливная решетка 
25301

переливная решетка 
«Classic»

переливная решетка 
«Classic»

переливная решетка 
«Grift»

угловой элемент 900 угловой элемент 450

Форсунка для пылесоса

код описание Цена

21203 форсунка стеновая под бетон резьба 2''

21204 форсунка стеновая под лайнер резьба 2''

21201 форсунка стеновая для пылесоса под бетон резьба 
2''

21202 форсунка стеновая для пылесоса под лайнер резь-
ба 2''

стеновые и Пылесосные Форсунки

Стеновые и пылесосные форсунки

проход под бетон (резьба 2'')
21302

форсунки из скиммера 
«Olimpik»

модель 91004



039

за
кл

ад
ны

е 
эл

ем
ен

ты

стеновые и Пылесосные Форсунки

закладные Элементы

название описание       разме-
ры мм Цена

переливная ре-
шетка 25301 переливная решетка 30 x 245

переливная ре-
шетка Classic переливная решетка Classic с двойным соединением

25 x 195
25 x 245
25 x 300

переливная ре-
шетка Classic переливная решетка Classic с центральным соединением

25 x 150
25 x 195
25 x 245

переливная ре-
шетка Grift переливная решетка Grift с центральным соединением 25 x 195

25 x 245
переливная ре-

шетка Grift переливная решетка Grift с двойным соединением 25 x 300

угловой элемент 
на 900

угловой элемент для переливной решетки Classic и Grift - 900 на 150 мм --
угловой элемент для переливной решетки Classic и Grift - 900 на 195 мм --
угловой элемент для переливной решетки Classic и Grift - 900 на 245 мм -- 

угловой элемент 
на 450

угловой элемент для переливной решетки Classic и Grift - 450 на 150 мм --
угловой элемент для переливной решетки Classic и Grift - 450 на 195 мм --
угловой элемент для переливной решетки Classic и Grift - 450 на 245 мм --

монтажный угол 
для решетки монтажный угол для переливной решетки «Classic» и «Grift» --

Подводные ПроЖекторы
ПОДВОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ
Сделаны из качественного высокопрочного материала, используя последние Европейские техно-
логии и дизайн:
- изготовлены из 100 % ABS пластика с экстра защитой от воздействия ультрафиолета;
- высокая сопротивляемость химическим продуктам;
- для бетонных бассейнов или из лайнера;
- оснащены СЕ сертифицированными лампами PAR 56 300W-12V;
- укомплектованы 2.5 метровыми VDE сертифицированным проводом (увеличение длины возмож-
но под заказ);
- идеальны для внутренних и внешних плавательных бассейнов где требуется мощное и надежное 
освещение.

модель 82304/82314 модель 82111/82112 модель 82101/0005 модель 08030103
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закладные Элементы

ГАЛОГЕНОВЫЙ ПРОЖЕКТОР UL-TP100

- новый усовершенствованный дизайном плоских прожекторов;
- галогеновая лампа 75Вт/12В;
- легко устанавливать, легко обслуживать;
- соответствие стандарту водоустойчивости IP68;
- кабель 4 м (2 x 1.5 мм2);
- с тремя цветными сменными линзами (красный, зеленый, го-
лубой);
- диаметр прожектора 23 см - толщина 6.6 см;
- модель под бетон и под лайнер.

модель UL-P100

ГАЛОГЕНОВЫЙ ПРОЖЕКТОР UL-P100

- галогеновая лампа 75 Вт/12В;
- легко устанавливать, легко обслуживать;
- соответствие стандарту водоустойчивости IP68;
- кабель 4 метра (2 x 1.5 мм2);
- с тремя цветными сменными линзами (красный, зеленый, си-
ний);
- диаметр прожектора 29.5 см - толщина 7 см;
- модель под бетон и под лайнер.

модель UL-TP100

лампа для UL-
P(TP)100 

комплект запасных свето-
фильтров UL-P100 и UL-

TP100

Плоские прожектора EMAUX обеспечивают превосходно освещение для бассейнов и СПА. Рево-
люционные запатентованный дизайн прожекторов.  Легко устанавливается.

модель 82101

модель 82102

код описание       Цена
82101 пластиковый прожектор 300Вт-12В с закладной нишей 

под бетон с проводом в 2.5 метра
82102 пластиковый прожектор 300Вт-12В с закладной нишей 

под лайнер с проводом в 2.5 метра

82111 прожектор 300Вт-12В под бетон с нержавеющей наклад-
кой кабеля 2.5 метра

82112 прожектор 300Вт-12В под лайнер с нержавеющей на-
кладкой кабеля 2.5 метра

82303 прожектор 35Вт-12В светодиодный белый (252 светодио-
да) под бетон кабель 2.5метра

82304 прожектор 35Вт-12В светодиодный цветной (252 светодио-
да) под бетон кабель 2.5метра

82313 прожектор 35Вт-12В светодиодный белый (252 светодио-
да) под лайнер кабель 2.5метра

82314 прожектор 35Вт-12В светодиодный цветной (252 светодио-
да) под лайнер кабель 2.5метра

Стандартно поставляется с кабелем длиной в 2.5 метра. Под заказ возможны и другие 
длины: 4.5 м-6 м-8.5 м

82101-0005 лампа запасная 300Вт-12В
82303-0001 лампа запасная светодиодная цветная
82304-0001 лампа запасная светодиодная белая
08030103 трансформатор IP64 - 100Вт-12В; 300Вт-12В; 600Вт-12В

Подводные галогеновые ПроЖекторы

Подводные ПроЖекторы
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Подводные галогеновые ПроЖекторы
ПРОЖЕКТОР ДЛЯ ГИДРОМАССАЖНЫХ ВАНН

- ABS пластик;
- легко устанавливать, легко обслуживать;
- соответствие стандарту водоустойчивости IP68;
- кабель 1.5 метра (2 x 0.75 мм2);
- диаметр прожектора 82 см - глубина в сборке 97.5 см;
- цветные светофильтры в комплекте;
- лампа галогеновая 20Вт/12В.

Светодиодные прожектора от компании EMAUX легко монтируются и имеют высокую мощность 
освещения. Цветность освещения меняется на семь различных цветов. Возможность синхрониза-
ции двух или более прожекторов. Модели прожектора имеются для всех типов бассейнов.

ПОДВОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРА LED-P50
- 12 V - светодиодный;
- легко устанавливать, легко обслуживать;
- соответствие стандарту водоустойчивости IP68;
- кабель 1.5 метра (2 x 0.75 мм2);
- диаметр прожектора 82 см - глубина 97.5 см.

модель UL-P50

модель LED-P50

Подводные светодиодные ПроЖекторы

ПОДВОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРА LED-P100
- 12 V - светодиодный;
- легко устанавливать, легко обслуживать;
- соответствие стандарту водоустойчивости IP68;
- кабель 3 метра (2 x 1.5 мм2);
- диаметр прожектора 23 см - глубина 6.6 см;
- модели под бетон и под лайнер.

ПОДВОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРА LED-TP100
- 12 V - светодиодный;
- легко устанавливать, легко обслуживать;
- соответствие стандарту водоустойчивости IP68;
- кабель 3 метра (2 x 1.5 мм2);
- диаметр прожектора 29.5 см - глубина 7 см;
- модели под бетон и под лайнер.

модель LED-P100

модель LED-TP100

модель EM2823

Соединительная коробка для прожектора

описание соединительная коробка для прожектора

модель EM2823
Цвет белый

материал ABS
комплектность набор с адаптерами и 1 м шланга
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Скиммер Emaux «Стандарт»

Всасывающая форсунка для  перелива

вольтаж модель код Цена

12V/10W AEO-4112083 88320101
12V/105W AEO-8612875 88320102
12V/150W AEO-8612125 88320103
12V/200W ACO-9612167 88320404
12V/300W ACO-11412250 88320405

Скиммер Emaux «Широкий»

описание скиммер под бе-
тон и лайнер

модель EM0020
Цвет белый

материал ABS пластик
соединение 1 - 1/2''

описание скиммер под бе-
тон и лайнер

модель EM0010
Цвет белый

материал ABS пластик
соединение 1 - 1/2''

описание всасывающая 
форсунка

модель EM2819
Цвет белый

материал ABS пластик

D
метриче-

ские Ø50 метриче-
ские Ø63

трансформатор 
100W
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модель PCF20.C

модель описание вес 
кг

объ-
ем м3

кол-
во в 

упак.
Цена

PCF20.C Гибкий шланг 20 м x 3/4'' 0.5 0.006 5
CX.C Соединительная коробка 1.7 0.010 4

Аксессуары для подводного освещения

модель CX.C
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Донный слив под бетон и лайнер

описание донный слив 
под лайнер

модель EM2832
Цвет белый

материал ABS пластик
соедине-

ние 1 - 1/2''

Запасная крышка для донного слива

описа-
ние

крышка для дон-
ного слива

модель EM2830
Цвет белый

матери-
ал ABS пластик

закладные Элементы и Форсунки

описа-
ние

регулятор 
воздуха

модель EM1834

Цвет белый/
хром

мате-
риал

ABS/
Electro-
plate

описа-
ние

гладкая 
панель 
(стан-
дарт) 

модель EM0044
Цвет белый

мате-
риал

ABS пла-
стик

Коврик резиновый 30 x 30 см

Кнопка для гидромассажа Регулятор подачи воздуха

Проход под гидромассажную форсунку Форсунка гидромассажная

Сливная решетка

описа-
ние

сливная 
решетка

модель EM2812
Цвет белый

мате-
риал ABS

описа-
ние кнопка

модель EM1844
Цвет белый

мате-
риал ABS

описа-
ние Проход

модель EM0031
Цвет белый

мате-
риал ПВХ

D
метрические Ø50 метрические Ø32

описание коврик резино-
вый

модель DE3030

Цвет
белый/желтый/

красный/синий/
зеленый

материал ПВХ
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описа-
ние

лицевая 
(swirl jet)

модель EM0018
Цвет белый

мате-
риал

ABS пла-
стик

Форсунка гидромассажная с вращением Форсунка гидромассажная с вращением

описа-
ние

гладкая 
панель 

(swirl jet)
модель EM0048

Цвет белый
мате-
риал

ABS пла-
стик

закладные Элементы и Форсунки

оборудование для встреЧного теЧения

ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ
Данное оборудование легко устанавливается и способно превратить Ваш плавательный бассейн 
игристый поток, заставляя воду и воздух двигаться на высокой скорости, создавая встречное течение. 
По желанию пользователя, противотечение настраивается на необходимый уровень сопротивления 
потока.
Встречное течение серии SENA/CALIPSO оснащено:
- вращающейся и регулируемой насадкой диаметром 40 мм (вода-воздух);
- передней частью с привлекательным конструктивным исполнением и с встроенной пневматиче-
ской кнопкой;
- корпус для предварительной установки с проверкой клапана и воздушных труб;
- электронасос серии KARPA, мощность согласно модели;
- электропневматическая панель для контроля и защиты насоса;
- полный комплект ПВХ (труба в комплект не входит).

Серия SENA/CALIPSO под бетон

Серия SENA/CALIPSO под лайнер

*Производительность: литры/час на 10 метров столба
*Р1 вход электричества  *Р2 Выход электричества 
*Фаза: II-230 Вольт  *Фаза: III-230/400 Вольт

серия SENA/CALIPSO

Передняя панель SENA

Передняя панель CALIPSO

модель
Произв-
сть* л./

час
модель 
насоса P2* P1* Фаза вес 

кг
объем 

м3
кол-
во в 

упак.
Цена

JSH40.B/JCH40.B 40.000 KA250.B 2.5 2.30 II 32.8 0.184 1

JSH40.B/JCH40.B 40.000 KA250.B 2.5 2.30 III 32.8 0.184 1

JSH45.B/JCH45.B 45.000 KA300.B 3.0 2.76 II 32.8 0.184 1

JSH45.B/JCH45.B 45.000 KA300.B 3.0 2.76 III 32.8 0.184 1

JSH70.B/JCH70.B 70.000 KA350.B 3.5 3.26 III 36.8 0.184 1
JSH78.B/JCH78.B 78.000 KA450.B 4.5 4.04 III 38.8 0.184 1
JSH88.B/JCH88.B 88.000 KA550.B 5.5 4.71 III 43.8 0.184 1

модель
Произв-
сть* л./

час
модель 
насоса P2* P1* Фаза вес 

кг
объем 

м3
кол-
во в 

упак.
Цена

JSL40.B/JCL40.B 40.000 KA250.B 2.5 2.30 II 32.8 0.184 1
JSL40.B/JCL40.B 40.000 KA250.B 2.5 2.30 III 32.8 0.184 1
JSL45.B/JCL45.B 45.000 KA300.B 3.0 2.76 II 32.8 0.184 1
JSL45.B/JCL45.B 45.000 KA300.B 3.0 2.76 III 32.8 0.184 1
JSL70.B/JCL70.B 70.000 KA350.B 3.5 3.26 III 36.8 0.184 1
JSL78.B/JCL78.B 78.000 KA450.B 4.5 4.04 III 38.8 0.184 1
JSL88.B/JCL88.B 88.000 KA550.B 5.5 4.71 III 43.8 0.184 1
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оборудование для встреЧного теЧения

Минимальное пространство для установки

модель Ширина 
мм 

длина 
мм

высота 
мм

A B
JSH/JSL/JCH/JCL 40.B 750 1.420 1.000
JSH/JSL/JCH/JCL 45.B 750 1.420 1.000
JSH/JSL/JCH/JCL 70.B 750 1.570 1.000
JSH/JSL/JCH/JCL 78.B 750 1.580 1.000
JSH/JSL/JCH/JCL 88.B 750 1.580 1.000

КОМПЛЕКТ ФОРСУНОК СОЗДАЮЩИХ ЭФФЕКТ ВСТРЕЧНОГО ТЕЧЕНИЯ В БЕТОННЫХ БАССЕЙНАХ
Комплект форсунок KRIPSOL, создающие эффект течений в бетонных бассейнах, сделаны инжек-
тированного пластика ABS, белого цвета. Устойчив к воздействию физических и химических веществ. 
Легко устанавливается. Преобразит Ваш плавательный бассейн течением воды с пузырьками, по-
средством выталкивания воздуха и воды на высокой скорости. Различные воздушные и водные по-
токи могут быть выбраны пользователем.
В комплект входят:
- плавающая и регулируемая форсунка диаметром 40 мм;
- пневматическая кнопка, контрольный кран, муфта и воздушные трубы. 

КОМПЛЕКТ ФОРСУНОК СОЗДАЮЩИХ ЭФФЕКТ ВСТРЕЧНОГО ТЕЧЕ-
НИЯ ПОД ЛАЙНЕР
Те же производные характеристики и эксплутационные качества, 
как в модели BCH.B.
Комплект состоит из:
- вращающейся регулируемой форсункой диаметром 40 мм;
- пневматическую кнопку, контрольный кран, муфты и воздуш-
ные трубы;
- уплотнители и шурупы из нержавеющей стали;
- расширения, чтобы регулировать насадку в зависимости от тол-
щины облицовки и полиэстера.
Модель BCL.B (под лайнер) в комплект дополнительно включает:
- неподвижный каркас, что позволяет демонтировать насадку без 
снятия всего комплекта. 

Под бетон

модель BCP.B

модель BCH

модель диаметр 
мм

соединение 
диаметр

вес 
кг

объ-
ем м3

кол-во 
в упак. Цена

BCH.B 40 50 мм 1.1 0.007 1

Под лайнер

модель BCL.B

модель диаметр 
мм

соединение диа-
метр

вес 
кг

объ-
ем м3

кол-
во в 

упак.
Цена

BCP.B 40 50 мм 1.1 0.007 1
BCL.B 40 50 мм 1.1 0.007 1



оборудование для встреЧного теЧения

ВСАСЫВАЮЩИЕ ФОРСУНКИ

Всасывающие форсунки под бетон или лайнер изготовлены из 
белого ABS пластика, распределительная решетка диаметром 
162 мм, соединение 63/75 мм. Рекомендуется устанавливать для 
форсунки в оборудовании для потока 70.000 литров/час или для 
течения большей силы. Модель BAL.B включает прокладки и вин-
ты.  

модель BAH
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Под бетон и лайнер

модель BAL

модель соединение диа-
метр тип бассейна кол-во в 

упак. Цена

BAH.B 63/75 мм бетон 1
BAL.B 63/75 мм лайнер 1

Передняя панель для встречного течения

модель JS1.B

модель описание серия про-
тивотока

вес 
кг

объем 
м3

кол-во в 
упаковке Цена

JS1.B передняя па-
нель SENA -- -- 1

JC1.B передняя па-
нель CALIPSO -- -- 1

Закладная часть для встречного течения

модель Jс1.B

модель JSH2.B/JSL2.B

модель описание вес 
кг

объем 
м3

кол-во в 
упаковке Цена

JSH2.B закладная часть под бетон -- -- 1

JSL2.B закладная часть под лайнер -- -- 1
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оборудование для встреЧного теЧения

Массажный шланг для встречного течения

модель JS2.B

модель описание кол-во в 
упаковке Цена

JS2.B Длина шланга 2 метра 1

Контрольные панели для встречного течения

модель AMN/ATN

модель
максимальная мощ-

ность амплиту-
да регули-

рования
вес 
кг

объ-
ем м3

кол-
во в 

упак.
Цена

230vII 230vIII 400vIII
AMN 160.B 3.0 -- -- 10-16 0.8 0.004 1
ATN 063.B -- -- 3.5 4.0-6.3 0.8 0.004 1
ATN 100.B -- 3.0 3.5 6.3-10 0.8 0.004 1
ATN 160.B -- 5.5 -- 10-16 0.8 0.004 1

Одноступенчатые центробежные насосы с дренажной систе-
мой.
Встроенная система противотока: Легкомонтируемый. Возмож-
ность прямого регулирования всасывающих и напорных форсу-
нок (40 мм). Пневмовыключатель и регуляторы форсунок рас-
положены на лицевой панели насоса. Система противотока 
включает: 
- форсунка противотока 40 мм (вода-воздух); 
- привлекательная лицевая панель; 
- проход через стену бассейна;
- насос электропневматический выключатель с защитным эле-
ментом; 
- полихлорвиниловые фитинги.

Двигатель: 
- асинхронный, двухполюсный непрерывного действия;
- класс защиты: IP 55;
- класс изоляции: F;
- крыльчатка, всасывающие и напорные форсунки изготовлены 
из полипропилена; 
- вал двигателя выполнен из нержавеющей стали AISI-304; 
- торцевое уплотнение вала: граффито - стеатитовое;
- кожух насоса: алюминиевый L-2521;
- обмотка двигателя пропитана эпоксидной смолой.

модель серии PRP

модель HP KW

V A

P1
KW

объ-
ем

л/
мин
м3/
час

0

0

333.3 500 666.7 833.3 1000 1166.7 1333.3
1~ 3~ 1~ 3 ~

20 30 40 50 60 70 8050Hz 50Hz 220 380

PRP-2.2 3 2.2 220 380 15 4.9 2.8
Высота 

столба м

12 11.7 10.5 9.8 7.9 5.8 2.1 --

PRP-3.0 4 3.0 -- 380 -- 6.4 3.6 14.5 14.2 14 13.4 11.5 9.5 6.7 --

PRP-4.0 5.5 4.0 -- 380 -- 8.3 8.3 17 16.2 16 15.3 13.8 12.5 9.5 7.5
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стандартный комплект для тайфун (круглая лицевая часть)

стандартный комплект для тайфун-дуо (круглая лицевая 
часть)

модель описание Цена

7620020
 

«тайфун»

Стандартный комплект для Тайфун (круглая 
лицевая часть), насос 2,6 кВт, DS (шт.) Насос 

сделан из бронзового сплава 230/400В DS 50Hz, 
прямоугольная лицевая плата из 316L, потре-

бление 3.4 кВт/ 5.8 Ампер. Производительность 
1050литров/ минуту при давлении 1.0 Бар. В 

комплекте без закладной части, поручней и на-
весного кронштейна.

модель 7620020 «тайфун»

модель 7620020 «тайфун-дуо»

оборудование для встреЧного теЧения

модель описание Цена

7640020
«тайфун-

дуо»

Стандартный комплект для Тайфун-Дуо, насос 
2,6 кВт, DS (шт.) Насос сделан из бронзового 
сплава 230/400V DS 50Hz, прямоугольная ли-
цевая плата из 316L, потребление 3.4 кВт/ 5.8 

Ампер. Производительность 1050литров/ минуту 
при давлении 1.0 Бар. В комплекте без заклад-
ной части, поручней и навесного кронштейна.

закладная для противотока тайфун

закладная для тайфун-дуо

модель описание Цена

в 7610050
Закладная для противотока Тайфун, 240 мм, 

соединение G2 1/2. Для бетонных и бассейнов 
отделанных лайнером.

модель описание Цена

7613050
Закладная для Тайфун-Дуо, 240 мм для плиточ-
ных и лайнерных бассейнов. Соединение G2 

1/2 внутреннее.

модель в 7610050

модель 7613050

Поручень а4 для круглой арматуры

модель описание Цена

7991020 Поручень А4 для круглой арматуры для моделей 
Тайфун, Тайфун-Дуо, Тайфун-компакт.

модель 7991020
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оборудование для встреЧного теЧения

навесной кронштейн угловой

модель описание Цена

в 7280050 Навесной кронштейн угловой для моделей на-
сосов 1,5; 2,2 и 2,6 кВт.

модель в 7280050

комплект фланцев под лайнер

модель описание Цена

в 7980050
Для бассейнов отделанных лайнером. Ком-

плект фланцев для пленочного бассейна (Тай-
фун и Тайфун-Дуо).

модель в 7980050
Шланг для системы массажа тайфун

Шланг для системы массажа для тайфун-дуо

модель описание Цена

7551050 Шланг для системы массажа ( Тайфун ). Для 
круглого и прямоугольного Тайфуна

модель описание Цена

7552050 Шланг массажа с заглушкой для Тайфун-Дуо

8552050 Шланг для системы массажа пульсирующий 
для Тайфун-Дуо

модель 7551050

модель 7552050

стеновой массаж Combi-Whirl, 2 форсунки

модель описание Цена

8600050 Закладные 240 мм ( 2 всасывающих + 2 напор-
ных)

8610020
Комплект для настенного массажа из 2 фор-

сунок. Мощность насоса 2,6 кВт, 230/ 400 В,           
3 фазы, 50 Гц

модель 8600050

комПлектующие для гидромассаЖа
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стеновой массаж Combi-Whirl, 3 форсунки

Пневмо-преобразователь

Пневмо-кнопка

стеновой проход

модель описание Цена

8640050 Закладные 240 мм (2 всасывающих+3 напор-
ных)

8650020
Комплект для настенного массажа из 3 фор-
сунок. Мощность насоса 4,0 кВт, 400/ 690 В, 3 

фазы, 50 Гц 

модель описание Цена

7335050 Пневмо-преобразователь 230/ 400 В, 3 фазы, 
для насоса 2,6 кВт

7322060 Пневмо-преобразователь 400 В, 3 фазы, для на-
соса 4,0 кВт  с плавным пуском

модель описание Цена

7010120 Пневмо-кнопка для бассейна, облицованного 
плиткой  (бронза / нержавеющей сталь)

модель описание Цена

8641050 Стеновой проход для подающей форсунки  
G2,5 G. Глубина монтажа 240 мм 

модель 8640050

модель 8503050

модель 7010120

модель 8641050

оборудование для встреЧного теЧения

стеновой проход

модель описание Цена

8662250 Стеновой проход для подающей форсунки  G2 
G с инжектором . Глубина монтажа 240 мм

модель 8662250
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массажная панель

сито всасывания

модель описание Цена

8673820 Массажная панель с отверстиями по 8 мм и 
подводом воды

модель описание Цена

8671520 Сито всасывания d 200 мм, из нержавеющей 
стали, защищает от попадания волос, DIN 13451

модель 8673820

модель 8671520

оборудование для встреЧного теЧения

модель описание Цена

8500050 Закладная для гейзера горизонтальная G2 IG с 
закладной для пневмокнопки (шт.)

8531020 Верхняя плата (крышка) из А4, для системы гей-
зера (воздушных пузырьков)

модель 8500050

закладные для аэромассажа 

закладные для аэромассажа 

модель описание Цена

8503050 Закладная для гейзера. G1/2 IG внутренняя 
резьба.

8532020 Верхняя плата (крышка) для системы гейзера, с 
подсветкой 50W, 12V

модель 8503050

комплект фланцев для лайнерных бассейнов

модель описание Цена

8522050 Комплект фланцев для лайнерных бассейнов   
2 шт. для гейзера (шт.)

модель 8522050
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модель MIXTA

Лестницы FLEXINOX для частных и общественных бассейнов. Из-
готовлены из блестящей отполированной нержавеющей стали 
AISI 304, диаметром 43 мм. Имеют нержавеющие ступени с 
противоскользящими резиновыми вставками.

серия ''MIXTA''

модель
коли-

чество 
ступе-

ней
a b c d e f g вес 

кг
объ-
ем 
м3

Цена

87121869 2 561 610 250 696 200 500 357 10.0 0.06

87121877 3 561 610 250 946 200 500 357 11.5 0.07
87121885 4 561 610 250 1196 200 500 357 13.5 0.08
87121893 5 561 610 250 1446 200 500 357 15.0 0.09

модель MURO

модель STANDARD

серия ''MURO''

серия ''STANDARD''

модель
коли-

чество 
ступеней

a b c d e f вес 
кг

объ-
ем м3 Цена

87131124 2 357 610 250 696 200 500 10.0 0.06

87131132 3 357 610 250 946 200 500 11.5 0.07
87131140 4 357 610 250 1196 200 500 13.5 0.08
87131157 5 357 610 250 1446 200 500 15.0 0.09

модель
коли-

чество 
ступеней

a b c d e f вес 
кг

объ-
ем м3 Цена

87111928 2 664 610 250 696 200 500 10.0 0.06

87111936 3 664 610 250 946 200 500 11.5 0.07
87111944 4 664 610 250 1196 200 500 13.5 0.08
87111951 5 664 610 250 1446 200 500 15.0 0.09

модель MIXTA модель MURO модель STANDARD
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лестниЦы для бассеЙнов

TWO PARTS

ЛЕСТНИЦЫ И ПОРУЧНИ ДЛЯ БАССЕЙНОВ FLEXINOX

серия ''TWO PARTS''

модель
коли-

чество 
ступе-

ней
a b c d e f g вес 

кг
объ-
ем 
м3

Цена

87151429 2 440 778 250 515 200 500 225 21.5 0.08
87151437 3 440 778 250 765 200 500 225 22.5 0.08
87151445 4 440 778 250 1015 200 500 225 23.5 0.08
87151452 5 440 778 250 1265 200 500 225 24.5 0.08

TWO PARTS (верхняя)

TWO PARTS (нижняя)

серия ''TWO PARTS (верхняя)''

серия ''TWO PARTS (нижняя)''

модель a b c d e f g вес 
кг

объ-
ем м3 Цена

87100319 440 778 -- -- -- 500 -- 7.0 0.08

модель
коли-

чество 
ступе-

ней
a b c d e f g вес 

кг
объ-
ем 
м3

Цена

87121869 2 -- -- 250 515 200 500 225 14.5 0.08
87121877 3 -- -- 250 765 200 500 225 15.5 0.08
87121885 4 -- -- 250 1015 200 500 225 16.5 0.08
87121893 5 -- -- 250 1265 200 500 225 17.5 0.08    

TWO PARTS TWO PARTS (верхняя) TWO PARTS (нижняя)
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модель 3-BEND

ЛЕСТНИЦЫ И ПОРУЧНИ ДЛЯ БАССЕЙНОВ FLEXINOX

серия ''3-BEND''

модель a b c d e f вес кг объем 
м3 Цена

87162341 1219 742 817 660 -- -- 4.5 0.25

87162351 1524 742 817 915 -- -- 5 0.28
87162361 1829 742 817 1169 -- -- 5.5 0.36

Поручень для римской лестницы

Поручень

Поручень для римской лестницы

Поручень

модель a b c d e f вес кг объем 
м3 Цена

87162240 1219 752 817 660 -- -- 4.5 0.23
87162250 1524 752 817 915 -- -- 4.9 0.26
87162260 1829 752 817 1169 -- -- 5.4 0.34

модель L вес кг объем м3 Цена

87180055 500 1.5 0.009

87180105 1000 2.2 0.016
87180154 1500 2.8 0.023
87180204 2000 3.4 0.030

87180303 3000 4.8 0.044

ЛЕСТНИЦЫ И ПОРУЧНИ ДЛЯ БАССЕЙНОВ FLEXINOX

модель 3-BEND Поручень для римской лестницы Поручень
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лестниЦы для бассеЙнов

модель FX-01

модель a b c d вес 
кг

объем 
м3 Цена

87168019 875 203 1219 -- 4.5 0.05

серия ''FX-01''

модель SPA

модель FIG.4

серия ''SPA''

серия ''FIG.4''

модель a b c d вес 
кг

объем 
м3 Цена

87168019 817 203 762 -- 3.6 0.03

модель a b c вес 
кг

объем 
м3 Цена

87166013 546 254 788 4 0.043

модель FX-01 модель SPA модель FIG.4
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лестниЦы для бассеЙнов

модель ''FX-02''

запасная ступенька

модель a* b* c* d* вес 
кг

объем 
м3 Цена

87468021 817 203 1362 -- 5.4 0.05

модель описание вес 
кг

объем 
м3 Цена

87100160 запасная ступенька 0.62 0.011

модель ''FX-02''

запасная ступенька

ЛЕСТНИЦЫ И ПОРУЧНИ ДЛЯ БАССЕЙНОВ FLEXINOX (ИСПАНИЯ)

* схема по аналогии с FIG.4

''WALL'' ''STANDART'' ''MIXTA''

ЛЕСТНИЦЫ AQUANT СЕРИИ ''WALL'' И ''STANDART''
Прочная высококачественная конструкция. Поручни (диаметр 43 мм) изготовлены из высокостойкой 
нержавеющей стали стандарта AISI-304. Лестницы имеет противоскользящие ступени из нержа-
веющей стали и пластика. Комплектуется крепежными гнездом и щитами. Широкий диапазон раз-
меров форм отвечают требованиям для эксплуатации в общественных и частных бассейнах. 

код
модель ''WALL'' (не-
ржавеющая сталь) код

модель ''STANDART'' (не-
ржавеющая сталь) код

модель ''MIXTA'' (нержа-
веющая сталь)

ступени а мм в мм ступени а мм в мм ступени а мм в мм
11102 3 1580 960 11202 3 1537 929 11302 3 1556 946

11103 4 1830 1210 11203 4 1787 1179 11303 4 1806 1196

11104 5 2080 1460 11204 5 2037 1429 11304 5 2056 1446



ле
ст

ни
цы

 д
ля

 б
ас

се
йн

ов
 и

 в
од

оп
ад

ы

057

лестниЦы для бассеЙнов

Подобно своим естественным аналогам искусственные водопады привносят красоту, здоровье и 
неисчерпаемый заряд бодрости и вдохновения тем, кто соприкасается с ними, или даже просто 
созерцает их грациозное великолепие.
Для производства водопадов используется пищевая нержавеющая сталь марки 12 x 18 H10T (AISI 
321) от ведущих производителей Германии, Бельгии, Италии.

водоПады

модель вид высота Ширина описание Цена

кобра
полированный

700 мм 510 мм
Ориентировочный расход воды 25-50 м3/час. 

Имеет подсоединение с наружной резьбой 2'' 
или внутренней 2'' с уплотнительными кольцами

декоративный
комбинированный

модель ''кобра''
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модель ''ниагара''

труба круглая диаметром 76 мм

труба профильная 80 x 80 мм

модель ''гусак''

вид размеры (высота и ширина) Цена

Полированный 1250 300
Полированный 1500 500

вид размеры (высота и ширина) Цена

Полированный 1250 300
Полированный 1500 500

модель вид высота Ширина описание Цена

ниагара
полированный

800 мм 330 мм
Ориентировочный расход воды 25-50 м3/час. 

Имеет подсоединение с наружной резьбой 2'' 
или внутренней 2'' с уплотнительными кольца-

ми
декоративный

комбинированный

водоПады

модель ''луна'' модель ''дельфин'' модель ''лотос'' модель ''стеновой''
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водоПады

модель гейзер круглый

модель гейзер квадратный

модель вид высота Ширина описание Цена

луна

полированный

700 мм 500/600 мм

Ориентировочный расход воды 25-50 
м3/час. Имеет подсоединение с на-

ружной резьбой 2'' или внутренней 2'' с 
уплотнительными кольцами

декоративный
комбинирован-

ный

дельфин

полированный

500 мм 330 ммдекоративный
комбинирован-

ный

лотос

полированный 

400 мм 300 мм декоративный 
комбинирован-

ный
стеновой матовый 300 мм 300/500/800 Встраивается в стену

аэромассажное плато в бассейн из нержавеющей стали

аэромассажное плато в бассейн из нержавеющей стали

диаметр, мм высота, мм Цена

Ф 250 100 2'' нар.
Ф 300 100 2'' нар.
Ф 350 100 2'' нар.
Ф 400 100 2'' нар.

диаметр, мм высота, мм Цена

300 x 300 120 2'' нар.
400 x 400 120 2'' нар.

Примечание:
Водопады нужно укомплектовывать: гидромассажным насосом; 
комплектом фитингов для монтажа (водозаборник, трубная ар-
матура и в машинном помещении, рассчитаны на не более 5 
м от стояния водного эффекта), вспомогательные материалы; 
компонентами для электрощита (кнопка, преобразователь, за-
щит для насоса и вспомогательные материалы для установки: 
кабели, клеммы, шланги и др.)
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Diamond Bubble толщина 400 микрон 

код товара Ширина метров в рулоне Цена за 
метр

DB-36 3.65 м 30.5 м
DB-54 5.50 м 30.5 м

Продлите сезон купания в вашем бассейне и экономьте на хи-
мии, используя солярное покрытие DIAMOND BUBBLE
В 1999 году американской компанией была разработана и запа-
тентованная форма пузырьков в виде ромбиков. Было установле-
но, что воздушные пузырьки этой формы уменьшают расстояние 
между воздушными ячейками, увеличивая тем самым изоляци-
онный и нагревательный эффект. Солярное покрытие в форме 
ромбиков известны под торговой маркой DIAMOND BUBBLE по-
пулярны среди профессионалов во всем мире, благодаря ряду 
преимуществ по сравнению с традиционными круглыми фор-
мами пузырьков. Прочный материал - полиэтилен способствует 
улавливанию и прохождению сквозь пленку солнечных лучей и 
удержанию тепла. Обеспечивает увеличение температуры по-
средством абсорбирования солнечного света в течение дня и 
удержания тепла ночью, тем самым, продлевая сезон исполь-
зования бассейна. Сбережение происходит по причине умень-
шения испарения. Материал устойчивый к воздействию ультра-
фиолетовых лучей, что предотвращает быстрый износ.  

Преимущества солярного покрытия DIAMOND BUBBLE:
- DIAMOND Bubble имеет увеличенную площадь пузырьков;
- большая площадь пузырьков повышает скорость нагрева;
- предохраняет от попадания мусора и грязи в бассейн;
- уменьшает испарение, сохраняя уровень воды;
- значительная экономия на использовании дезинфектантов;
- нагревает воду в бассейне в течении ночи;
- удерживает тепло воды в течение ночи;
- толщина пленки 400 микрон;
- сделано в США.

 DIAMOND BUBBLE

модель 94188 модель 94189

солярное Покрытие для бассеЙнов

ручной лебедочный механизм, смывающее устройство

код товара описание Цена

94166 Сматывающее устройство для солярной 
пленки, состоящий из 3-х секционной алю-
миниевой штанги, стойки, заводной ручки и 

крепежных элементов
94188 Сматывающее устройство для солярной 

плёнки в комплекте с 3-х секционной 
штангой и колёсиками для более удобной 
эксплуатации. Каркас лебедочного меха-

низма сделан из алюминия
94189

модель 94166
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Для того чтобы ваш бассейн всегда выглядел привлекательно и ра-
довал своим великолепием, необходимо должным образом за 
ним ухаживать. 
Помимо обычных щеток и губок, которые можно использовать 
для чистки бассейна, существуют и более современные методы, 
значительно эффективнее и удобнее традиционных, это роботы-
пылесосы.
Предлагаем пылесосы американской компании ''AQUATRON'', 
признанного мирового лидера в производстве роботов пылесосов, 
широко известных среди профессионалов моделями ''AQUABOT 
BRAVO'' и ''AQUABOT VIVA'' , сконструированных для частных бас-
сейнов, так же ''ULTRAMAX'' и ''MAGNUM'' для общественных бас-
сейнов. Пальму первенства компания удостоена благодаря раз-
работанной и интегрированной интеллектуальной системе ''Aqua 
Smart'' , совершившей революционный прорыв в роботах пылесо-
сах. Только пылесосы компании  ''AQUATRON ROBOTIC SYSTEMS'' 
оснащены запатентованной и уникальной системой ''AQUA SMART'' 
, представляющие самую совершенную технологию на сегод-
няшний день, позволяющей пылесосу очищать большие площади 
бассейна в короткое время. Технология ''AQUA SMART'' имеет ряд 
преимуществ:
- быстрая очистка (для частных бассейнов цикл чистки ориентиро-
вочно 1 час);
- энергосбережение;
- долговечность механических частей пылесоса;
- экономия химии;
- экономия воды.

автоматиЧеские роботы Пылесосы для 
бассеЙнов

модель BRAVO: Робот пылесос для бассейнов длиной до 15 м. Имеет уникальную систему ''Aqua 
Smart System''. В комплекте с тележкой. Наличие многоразового фильтра размером фильтрации 
до двух микрон. кабель: 18 метров. гарантия: 12 месяцев или 300 циклов.

роботы Пылесосы для Частных бассеЙнов

модель ''BRAVO''

Рекомендованный размер бас-
сейна

до 80 м2

Объем фильтруемой воды  284 л/мин
Площадь очистки 550 м2
Длина кабеля 18 м
Мощность 120 Вт
Электропитание 230Вт/50Hz
Движущий двигатель 24V высокоскоростной бесколлекторный 

мотор
Насосный мотор 24DC бесколлекторный мотор
Программа чистки стены и дно
Характеристики фильтра многоразовый (2 микронный)
Размеры в упаковке 51 x 51 x 53 см
Вес устройства 7.5 кг
Упаковочный вес 20.6 кг (с тележкой)
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Теперь стандартная модель Bravo оснащается технологией 
Aquacontrol.
Интерфейс HMI (Human Machine Interface) позволяет полностью 
управлять роботом.

Блок питания для модели Bravo с технологией Aquacontrol

блок питания
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модель MAGNUM: Робот пылесос сконструирован для небольших общественных бассейнов длиной 
до 20 м в длину. В комплекте с тележкой и пультом управления. Наличие многоразового фильтра 
размером фильтрации до двух микрон. кабель: 30 метров. гарантия: 12 месяцев или 1500 циклов.

Функции в общественных пылесосах:
- жидкокристаллический дисплей в блоке питания;
- программируемый цикл чистки и отсрочки;
- более чем 6 программируемых циклов чистки;
- информация по последнему циклу;
- предупреждение о заполнении фильтра.

модель VIVA: Робот пылесос с пультом дистанционного управления для бассейнов длиной бли-
же 20 м. Имеет уникальную систему ''Aqua Smart System''. В комплекте с пультом дистанционного 
управления и тележкой. Наличие многоразового фильтра размером фильтрации до двух микрон. 
кабель: 23 метра. гарантия: 12 месяцев или 300 циклов.

роботы Пылесосы для общественных 
бассеЙнов

модель ''MAGNUM''

модель ''VIVA''

Рекомендованный размер 
бассейна

до 100 м2

Объем фильтруемой воды  284 л/мин
Площадь очистки 550 м2
Длина кабель 23 м
Электропитание 230Вт/50Hz
Движущий двигатель Две 24 V высокоскоростных беcколлекторных 

мотора
Насосный мотор 24 DC беcколлекторный мотор
Программа чистки дно и стены
Характеристики фильтра многоразовый (2 микронный)
Размеры в упаковке 51 x 51 x 53 см
Вес устройства 9.8 кг
Упаковочный вес 21.8 кг

Рекомендованный размер бас-
сейна

до 20 метров

Объем фильтруемой воды  22 м3/час
Площадь очистки 650 м2/час
Длина кабель 30 м
Движущий двигатель Две 24В DC высокоскоростной погруженных 

беcколлекторных мотора
Насосный мотор 24В DC беcколлекторный мотор
Характеристики фильтра многоразовый (2 микронный)
Электрические характеристики 300Вт12 A  230Вт/50Hz
Напряжение 24 Вольт
Размеры устройства 60 x 38.1 x 26.67 см
Вес устройства  без кабеля 13 кг
Упаковочный размер 73.66 x 52.07 x 45.72 см
Упаковочный вес (с тележкой) 40.8 кг

автоматиЧеские роботы Пылесосы для 
бассеЙнов

Aquabot Viva —теперь доступен с новой технологией Aquacontrol
Забудьте о кнопках! Новый вакуумный пылесос для бассейнов Aquabot Viva оснащен дистанционным 
радиоуправлением.
Еще одной особенностью новой модели VIVA является передовая технология обратной связи. Уникальный 
пульт управления позволяет индивидуально настраивать робота для изменения программы, выбора необхо-
димых функций, и управления настройками. Вашу работу выполнит робот.
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модель MAGNUM: Робот пылесос сконструирован для небольших общественных бассейнов длиной 
до 25 м в длину. В комплекте с тележкой и пультом управления. Наличие многоразового фильтра 
размером фильтрации до двух микрон. кабель: 30 метров. гарантия: 12 месяцев или 1500 циклов.

модель ''ULTRAMAX JUNIOR''

Рекомендованный размер бас-
сейна

до 25 метров

Объем фильтруемой воды  37.30 м3/час
Площадь очистки 720 м2
Длина кабель 36 м (опционально 45.7 м)
Движущий двигатель Две - 24В DC высокоскоростной погружен-

ных бесколлекторных мотора
Насосный мотор Две - 24В DC бесколлекторных мотора 
Характеристики фильтра многоразовый (2 микронный)
Электрические характеристики 300Вт 12 A  230Вт/50Hz
Напряжение 24 Вольт
Размеры устройства 54.61 x 41.91 x 33 см
Вес устройства без кабеля 15.5 кг
Упаковочный размер 88.9 x 52.07 x 52.07 см
Упаковочный вес (с тележкой) 45.30 кг

модель ULTRAMAX:  Наиболее мощный робот пылесос для общественных бассейнов больше 25 
метров в длину. В комплекте с тележкой и пультом управления. Наличие многоразового фильтра 
размером фильтрации до двух микрон. кабель: 30 метров. гарантия: 12 месяцев или 1500 циклов.

автоматиЧеские роботы Пылесосы для 
бассеЙнов

модель ''ULTRAMAX''

Рекомендованный размер бас-
сейна

более 25 метров

Объем фильтруемой воды  37.70 м3/час
Площадь очистки 1156 м2/час
Длина кабель 36.57 м (официально 45.7 м)
Движущий двигатель Две -24В DC высокоскоростной погружен-

ных бесколлекторных мотора
Насосный мотор Две -24В DC бесколлекторных мотора 
Характеристики фильтра многоразовый (2 микронный)
Электрические характеристики 300Вт 12 A  230Вт/50Hz
Напряжение 24 Вольт
Размеры устройства 76.2 x 41.91 x 33 см
Вес устройства без кабеля 16.5 кг
Упаковочный размер 88.9 x 52.07 x 52.07 см
Упаковочный вес (с тележкой) 51.80 кг

аксессуары По уходу за бассеЙном

90408

щетка для дна с боковым ворсом

модель описание Цена

90408
Большой формы из белого пластика 

ABS пылесоса с защитным виниловым 
бампером, грузиками и боковыми 

щетками
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90644

90697/90696/90695

90452

90458

90459

сачек с ручкой

щетка для дна треугольная

щетка для чистки дна из нержавейки 89 см

щетка для чистки дна из нержавейки 115 см

Шланга телескопическая

модель описание Цена

90644 Сачек с серебристой ручкой 1.5 метра

модель описание Цена

90452
Треугольной формы, грузики, полупро-
зрачный дизайн с защитными винило-

выми бамперами

модель описание Цена

90458
Треугольной формы, грузики, полупро-
зрачный дизайн с защитными виниловы-

ми бамперами

модель описание Цена

90459
Треугольной формы, грузики, полупро-
зрачный дизайн с защитными винило-

выми бамперами

модель описание Цена

90695 Люксовая от 2.4 до 4.8 м. Вытягивающая 
телескопическая шланга (ребристая)

90696 Люксовая от 1.8 до 3.6 м. Вытягивающая 
телескопическая шланга (ребристая)

90697 Люксовая от 1.2 до 2.4 м. Вытягивающая 
телескопическая шланга (ребристая)

аксессуары По уходу за бассеЙном
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90231

90230

90125/90124/9013690125/90124/90136

сачек без ручки

сачек без ручки с мешком для дна

щетки для стен

модель описание Цена

90231 Ласовый сачек серии Pro без ручки

модель описание Цена

90230 Ласовый сачек серии Pro без ручки 
с мешком для дна

модель описание Цена

90125
Щетка для стен с алюминиевой вставкой 
46 см. Щетина щетки из ПВХ (закруглен-

ная)

90124 Щетка для стен с металлической ворсой 
25 см для водорослей

90136 Стандартная стеновая щетка 46 см с изо-
гнутыми углами

аксессуары По уходу за бассеЙном

90177

90185

щетка для чистки стен

щетка для стен

модель описание Цена

90177 Щетка для чистки стен

модель описание Цена

90185 Щетка для стен 25 см
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90130

9206/9207-CUFF

9207

90122

90108

щетка для чистки стен

щетка для чистки стен

щетка для чистки углов

Шланг для пылесоса

щланг для пылесоса

модель описание Цена

90129 Щетка для стен с алюминиевой 
вставкой 61 см

90130 Щетка для стен с алюминиевой 
вставкой 91.5 см

модель описание Цена

90122 Щетка для чистки  стен

модель описание Цена

90108 Щетка для чистки углов

модель описание Цена

9206 Шланг для пылесоса 30 м

9207-CUFF Соединение для шланга диаметр 38

модель описание длина 
м Цена

9207-8м Шланг для пылесоса диаметром 
38 мм, с соединением 8

9207-10м Шланг для пылесоса диаметром 
38 мм, с соединением 10

9207-12м Шланг для пылесоса диаметром 
38 мм, с соединением 12

9207-15м Шланг для пылесоса диаметром 
38 мм, с соединением 15

аксессуары По уходу за бассеЙном
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уборочный комплект

уборочный комплект

уборочный комплект

модель описание Цена

9056 а
Уборочный комплект из 5-ти предметов 

(щетка для дна, щетка для стен с алюминие-
вой вставкой, поверхностный сачок, тестер, 

термометр)

модель описание Цена

9056 в
Уборочный комплект из 4-х предметов 

(щетка для дна трехугольная, поверхностный 
сачок, тестер, термометр)

модель описание Цена

9056 с
Уборочный комплект из 6-ти предметов 
(щетка для дна треугольная, щетка для 

стен, сачок с мешком, тестер, термометр, 
подставка-держатель для аксессуаров)

9056 а

9056 в

9056 с

аксессуары По уходу за бассеЙном

уборочный комплект

модель описание Цена

9056 D
Уборочный комплект из 5-х предметов (щет-
ка для дна, щетка для стен с алюминиевой 

вставкой, поверхностный сачок, тестер, 
термометр)

9056 D
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термометр круглый плавающий

крепление для щеток

термометры плавающие для бассейнов

модель описание Цена

90384 Круглый плавающий термометр для бассейна

модель описание Цена

9047 Крепления для щеток

модель описание Цена
градусник-игрушка для бассейна

90331 Градусник-игрушка ''Кораблик''
90332 Градусник-игрушка ''Кит''
90333 Градусник-игрушка ''Черепаха''
90334 Градусник-игрушка ''Лягушка''
90335 Градусник-игрушка ''Морской лев''
90336 Градусник-игрушка ''Утенок''
90337 Градусник-игрушка ''Дельфин''
90338 Градусник-игрушка ''Черепахи''
90339 Градусник-игрушка ''Золотая рыбка''
90340 Градусник-игрушка ''Пароходик''
90341 Градусник-игрушка ''Черепаха в берете''
90342 Градусник-игрушка ''Белый медведь''
90343 Градусник-игрушка ''Крокодил''
90344 Градусник-игрушка ''Спящий мужчина''
90345 Градусник-игрушка ''Спящая женщина''

градусник для бассейна

90380 Плавающий термометр для бассейна вместе 
с поплавком

90384

9047

аксессуары По уходу за бассеЙном

90331

90333

90335

90337 90341

90344

90343

90380

90332

90334

90336

90338

90340

90342

9034590339
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аксессуары По уходу за бассеЙном

TM 50.C

TM 38.C

соединительные фитинги для шлангов

модель
для 

шланга 
диаме-

тром мм
материал Цвет вес 

кг
объем 

м3
кол-во  
упак. Цена

TM 38.C 38 ПВХ Белый 1.5 0.005 10

TM 50.C 50 ПВХ Голубой 1.6 0.007 10

соединительные фитинги Kripsol. Фитинги для шлангов из гибкого 
ПВХ, диаметром 38 мм или 50 мм. Левое направление резьбы. 
Резьбовые соединительные муфты сделаны из ABS пластика для 
шланга диаметром 38 мм. Зажимное или резьбовое соедине-
ние.

RCP 38.C

RCR 38.C

модель
для 

шланга 
диаме-

тром мм
 соединение вес 

кг
объем 

м3
кол-во 
упак. Цена

RCP 38.C 38 зажимное 0.8 0.003 10

RCR 38.C 38 резьбовое 1.0 0.005 10

ROMA

виток шланга

модель
диаметр 
шланга 

мм
 кол-во в 
бухте м

вес 
кг

объем 
м3

кол-во в 
упак. Цена

ROMA 38.C 38 30 11.0 0.147 1

ROMA 50.C 50 30 16.0 0.224 1

нетонущий шланг, синего цвета, диаметром 38 мм или 50 мм. 
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аксессуары По уходу за бассеЙном

модель PUT

стопорные и телескопические штанги
модель тип штанги длина м вес 

кг
объем 

м3
кол-во  
упак. Цена

PUF 24.с стопорные 2.4 8.0 0.050 10
PUT  24.C телескопический 1.2÷2.4 10.0 0.030 10 
PUT  36.C телескопический 1.8÷3.6 11.0 0.046 10
PUT  48.C телескопический 2.4÷4.8 14.0 0.050 10
PUT  75.C телескопический 3.75÷7.5 -- -- --

стопорные универсальные штанги. Штанга KRIPSOL крепится 
к пылесосам для дна, к донным щеткам и совкам. Сделаны из 
анодированного алюминия, ручка и фиксаторы из пластика. 
Штанга крепиться с помощью зажима или специальной гайки.

Принцип работы:
 При падении в бассейн постороннего предмета или ребенка весом около 6 кг., датчики ''SecuryPool'' 
обнаруживают и анализируют подводную волну и после 6-7 секунд включают защитную сирену тре-
воги.
Преимущества наших датчиков погружения:
- соответствие французской правовой норме NF P90 - 307/A1 о безопасности эксплуатации плава-
тельного бассейна;
- забота об окружающей бассейн среде;
- простота установки и использования.

характеристики:
- центральный датчик-детектор соответствует французской правовой 
норме о безопасности;
- новая сенсорная технология, не требующая настройки
- встроенная сирена (не менее 105 дБ);
- при срабатывании сирена будет сигнализировать одновременно и в 
бассейне, и в дистанционном блоке, расположенном в доме;
- автоматически перезапускается после 5 минут работы сирены;
- может использоваться в бассейнах с зеркалом воды до 250 м2;
- удалённая сирена с защитной связью по радиоканалу;
- дистанционный - блок сигнализатор подключается в помещении к пи-
танию 220 Вт;
- радиус действия дистанционного блока сигнализатора 30 метров от 
сенсора - сигнализатора
расположенного у кромки бассейна;
- легкость и простота установки;
- сенсор сигнализатор использует одну 9 вольтовою батарею и издаётся 
звуковой сигнал разрядки батареи;
- ударопрочный и устойчивый к ультрафиолету корпус.

система безоПасности для бассеЙна
Плавательный бассейн в летний период открывает прекрасные 
возможности для отдыха всей семьи. Ваша безопасность и безо-
пасность ваших детей - самая главная задача при эксплуатации 
плавательного бассейна. Ежегодно более сотни детей становят-
ся жертвами несчастных случаев в частных открытых бассейнах. 
Наше призвание - это защита Ваших детей.
Надёжная, легкая в установке, настройке и в использовании 
наша продукция идеальна для частных плавательных бассейнов. 
За два последних года более 150 000 бассейнов мира были обо-
рудованы подобными датчиками безопасности. Наши системы 
сигнализации работают на основе технологии, позволяющей 
анализировать уровень возмущений воды в бассейне опреде-
лять падение тела в бассейн.
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Электронагреватели и теПлообменники

Электронагреватели для плавательных бассейнов выполнены из высококачественной стали, с регу-
лировочным термостатом 0+40° С и пневматическим выключателем в качестве предохранительно-
го элемента при недостатке воды (давление включения около 0.1 бар давление выключения около 
0.06 бар), поверхность окрашена, два клеевых резьбовых соединения из ПВХ DN40 и пластмассо-
вые держатели.
В бассейнах различного типа средняя температура тоже различна: в спортивных +24+26° С, в дет-
ских +28+30° С, в гидромассажных бассейнах, СПА + 32+38° С. Нагреватели монтируются после 
фильтра перед возвратом воды в бассейн. В бассейнах применяются два типа проточных нагрева-
телей: электрические и теплообменные.

модель серии EWT

модель код мощность ед.изм. Цена
EWT 80-70/3 30450307 3 кВт/400В шт.
EWT 80-70/6 30450607 6 кВт/400В шт.
EWT 80-70/9 30450907 9 кВт/400В шт.

EWT 80-70/12 30451207 12 кВт/400В шт.
EWT 80-70/18 30451807 18 кВт/400В шт.

датчик давления шт.

теПлообменники для Плавательных бассеЙнов
Горячая вода контура теплоносителя, подогреваемая котлом (газовым, электрическим или на жид-
ком топлеве) или приходящая из системы центрального отопления, делится теплом с более холод-
ной водой контура циркуляции бассейна. Подключается к контуру отопления. Горизонтальные про-
точные теплообменники изготовлены из нержавеющей стали.
Выполнены из нержавеющей стали, материал V4A (1.4571), электрическое покрытие и окраска, 
комбинированные муфты R1-1/2'' x NW50 или 2'' x NW60 для нагрева воды бассейна от сети цен-
трального водоснабжения. В комплекте: корпус из нержавеющей стали со встроенным змееви-
ком, стакан для установки электронного температурного датчика.
Рабочее давление:
Первичный контур - 10бар; вторичный контур - 3бара. Дополнительно поставляются крепеж и мон-
тажный комплект.

модель серии QWT

модель код
мощ-

ность квт
мин. мощность насоса

Ценанагрев вода из бас-
сейна

90 с 60 с м3/
час

ур.
воды,м

м3/
час

ур.
воды,м

QWT 100-20 30501800 20 15 2 0.8 10 0.08

QWT 100-30 30502600 30 20 2 1.1 10 0.1

QWT 100-40 30500300 40 28 2 1.8 10 0.11

QWT 100-70 30501700 70 31 3 1.5 12 0.15
QWT 100-

204 30502700 104 55 5 2 15 0.2

датчик протока, соединение 50 мм

модель серии EX

модель описание соединение 
мм.

мощность 
квт. Цена

EX20

теплообменник

63 20
EX40 63 40
EX60 63 60
EX80 63 80

EX100 63 100
комплектующие

Термостат

теплообменники серии ''EX'' доступны мощностью от 20 до 200 кВт. 

Теплообменники серии EX украинского производства
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система измерения
Нагревание: шарик сухого термометра 24°С, шарик смоченно-
го термометра 19°С, температура входящей воды 27°С.
Охлаждение: шарик сухого термометра 35°С, шарик смочен-
ного термометра 24°С, температура входящей воды 27°С.

теПловые насосы

• Продолжительный срок службы. Теплообменник изготовлен из ПВХ (PVC) и титановой трубы, благо-
даря чему обеспечивается продолжительная защита воды от внешнего воздействия.
• Простое управление. Необходимо включить устройство и установить желаемую температуру 
воды.
• Безотказная работа устройства благодаря роторному компрессору и вентилятору с низким уров-
нем шума
• Вода в бассейне нагревается при температуре воздуха 10°С и выше.
• Низкая стоимость. Производительность значительно превосходит эксплуатационные расходы.

модель серии B

схема для моделей HP5.6B, 
HP7.8B и HP9.5B

схема для моделей HP14B1, 
HP17B1, HP21B1 и HP26B1

технические характеристики
теПловые насосы EMAUX для установки вне            
Помещения

модель размеры мм
A B C D E F G H

HP5.6B 280 360 936 950 110 200 520 550

HP7.8B 280 360 936 950 110 200 520 550

HP9.5B 300 370 1010 1085 110 270 580 615

модель размеры мм
A B C D E F G H

HP14B1 680 667 400 115 1110 420 470 --

HP17B1 930 915 650 115 1110 420 470 --

HP21B1 1240 1220 650 115 1110 420 470 --

HP26B1 1240 1220 650 115 1110 420 470 --

модель HP5.6B HP7.8B HP9.5B HP14B1 HP17B1 HP21B1 HP26B1
код 88360304 88360305 88360306 88360508 88360509 88360610 88360611

номинальная тепловая 
мощность

W 5600 7800 9500 14000 17000 21000 26000

BTU 18000 26500 32500 48000 60000 72000 90000

входная тепловая мощ-
ность W 1083 1625 1938 2880 3500 4350 5300

тепловой рабочий ток A 5.0 7.5 8.8 13.3 16.2 7.8 8.9

номинальная охлаждаю-
щая мощность

W 3200 4800 5900 8600 10200 135000 16000
BTU 11000 16500 20000 29500 35000 46000 55000

входная охлаждающая 
мощность W 1030 1550 1910 3080 3650 4820 5300

охлаждающий рабочий 
ток A 4.7 7.1 8.7 14.30 16.80 8.20 9.50

блок питания V/PH/
HZ 220V/1HP/50HZ 380V/3HP/50HZ

контроллер  · Электронный контроллер
кол-во компрессоров · 1 1 1 1 1 1 1
компрессор · Ротарный Scroll
кол-во вентиляторов · 1 1 1 1 1 2 2
входная мощность 
вентилятора W 25 25 30 60 90 90*2 90*2

скорость вентилятора RPM 950 950 950 950 890 890 890
уровень шума Db(A) 55 55 58 60 60 60 60

диаметр фитинга мм 1.5'' 1.5'' 1.5'' 1.5'' 1.5'' 1.5'' 1.5''

Пропускная способ-
ность

м3/
час 2-4 3-5 4-7 5-8 5-8 6-10 6-10

Потеря давления воды kpa 12 12 15 15 16 16 16

размер

L

мм

936 936 1010 1110 1110 1110 1110

W 360 360 370 470 470 470 470

H 550 550 615 680 930 1240 1240

р-р в упа-
ковке

L

мм 

1090 1090 1170 1165 1165 1165 1165

W 390 390 415 485 485 485 485

H 580 580 645 780 1030 1340 1340

вес
вес 

брутто кг
53 54 63 99 115 138 139

вес нетто 56 57 67 104 120 143 144

Цена
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теПловые насосы
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• Высокая производительность.  Нагревающий насос  эффективно извлекает тепло из воздуха и 
передает его воде бассейна. Коэффициент преобразования энергии (СОР) при этом достигает 
значения 5.0. Энергия сберегается на 80% эффективнее в сравнении с обычным электронагрева-
тельным устройством. Продолжительный срок службы.
• Теплообменник изготовлен из ПВХ (PVC) и титановой трубы, благодаря чему обеспечивается про-
должительная защита воды от внешнего воздействия.
• Простое управление.  Необходимо включить устройство и установить желаемую температуру 
воды.
• Встроенный микроконтроллер позволяет изменять параметры системы. Рабочее состояние ото-
бражается на ЖК (LCD) дисплее.

технические характеристики

модель HP14A HP17A HP21A HP26A HP35A HP50A
код 88360108 88360109 88360210 88360211 88360212 88360214

номинальная тепловая 
мощность

W 14000 17000 21000 26000 35000 50000
BTU 48000 60000 73000 90000 120000 170000

входная тепловая 
мощность W 2880 3500 4250 5300 7100 10300

тепловой рабочий ток A 13.3 16.1 7.9 9.3 6.3*2 9.1*2

номинальная охлаж-
дающая мощность

W 8600 10300 13500 16000 29000 36000
BTU 48000 35200 46000 55000 100000 123000

входная охлаждающая 
мощность W 2980 3600 4650 5730 9600 12100

охлаждающий рабо-
чий ток A 13.8 16.9 8.3 10.5 7.9*2 10.1*2

блок питания V/PH/HZ 220V/1HP/50HZ 380V/3PH/50HZ
контроллер  · Электронный контроллер
кол-во компрессоров · 1 1 1 1 2 2
компрессор · Ротарный Scroll
кол-во вентиляторов · 1 1 1 1 2 2
входная мощность 
вентилятора W 200 200 200 200 200*2 200*2

скорость вентилятора RPM 850 830 830 830 830 830
уровень шума Db(A) 60 60 60 60 61 61

диаметр фитинга мм 1.5'' 1.5'' 1.5'' 1.5'' 2.0'' 2.0''

Пропускная способ-
ность m3/h 5-8 5-8 6-10 6-12 8-15 8-15

Потеря давления воды kpa 15 16 16 16 18 18

размер
L

мм
660 660 660 660 1448 1448

W 660 660 660 660 730 730
H 860 860 960 960 1060 1060

р-р в упа-
ковке

L
мм 

700 700 700 700 1630 1630
W 740 740 740 740 810 810
H 1010 1010 1110 1110 1180 1180

вес
вес 

брутто кг
105 108 111 112 240 260

вес нетто 113 120 123 125 270 290
Цена

модель серии A

система измерения
Нагревание: шарик сухого термометра 24°С, шарик смоченно-
го термометра 19°С, температура входящей воды 27°С.
Охлаждение: шарик сухого термометра 35°С, шарик смоченно-
го термометра 24°С, температура входящей воды 27°С.

модель размеры мм
D E G F H

HP14A 860 660 370 660 105

HP17A 860 660 370 660 105

HP21A 960 660 370 660 105

HP26A 960 660 370 660 105

модель размеры мм
A B C D E G F

HP35A 1448 750 700 730 1260 -- 115

HP50A 1448 750 700 730 1260 -- 115

схема для моделей HP35A-HP50A

схема для моделей HP14A-HP26A
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На сегодняшний день, избыточная влага является одной из глав-
ных причин повреждения и разрушения зданий, особенно в 
условиях нашего климата. Влажные стены под действием низких 
температур замерзают, в результате бетон и кирпичная кладка 
растрескивается, а это приводит к поврежденному выходу зда-
ний и сооружений из строя. Не столь катастрофичны, но, тем 
не менее, значительны последствия избыточной влажности при 
хранении и изделий. Колебания влажности негативно влияют на 
свойства материалов. Всего лишь несколько примеров таких 
проявлений: заржавевшие металлические изделия и конструк-
ции; пораженные коррозией выключатели и контакты; понижен-
ное электрическое сопротивление изолирующих материалов; 
слежавшиеся порошки и сахар; плесень текстильных изделий и 
меха; размягчившиеся и разрушенные картонные коробки; из-
менение окраски и появление пятен на упаковках и готовой про-
дукции. Помимо решения названных проблем с помощью эф-
фективных методов осушения можно: поддерживать прочность 
несущих конструкций различного рода объектов, включая плава-
тельные бассейны, ледовые арены, гидротехнические сооруже-
ния; защищать от запотевания окна и стеклянные потолки в ад-
министративных и жилых зданиях; повысить качество отделочных 
работ при ремонте квартир за счет просушки без температур-
ных деформаций использованных покрытий стен, пола и потол-
ка; ликвидировать последствия наводнения, просушивать новые 
строительные объекты; удалять влагу с поверхности музыкальных 
инструментов, линз фото- и кинокамер, ковровых покрытий, вну-
три книжных шкафов и кладок в дождливый период; увеличивать 
продолжительность хранения гидроскопических материалов: ле-
карств, стиральных порошков, строительных материалов и про-
чих сыпучих продуктов; поддерживать низкий уровень влажности 
при производстве пищевых продуктов и древесины, резиновых 
изделий и пластмасс, при выделке меховых шкурок; сохранять 
товарный вид одежды и упаковки; снижать рост бактерий и т.д.

осуШители воздуха
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модель AQ-60D AQ-90D AQ-120D
Источник питания 220-240 В/1/50Гц
Входная мощность (номинальная) 1000 Вт 1250 Вт 1750 Вт
Сила тока (номинальная) 4.7 A 5.8 A 7.0 A
Максимальная входная мощность 1150 Вт 1370 Вт 1850 Вт
Максимальная сила тока 5.5 A 6.5 A 8.7 A
Мощность осушителя (при 30°С, 80%) 60 л/сут. 90 л/сут. 120 л/сут.
Разморозка Автоматическая
Хладагент Экологически безопасный R407C
Масса хладагента 0.55 кг 0.9 кг 0.9 кг
V помещения (без бассейна) 65~100 m3 190~300 m3 <450 m3
Рабочая температура 5°С (+32°С)
Уровень шума ≤52dB(A)
Скорость вентилятора 2
Дисплей Цветной цифровой ЖК
Воздушный фильтр Да
Пульт ДУ с LCD дисплеем Да
Дренажный насос Да
Дренажный патрубок Да

Тип упаковки (картонная)
Вес брутто 64 кг 67 кг 70 кг
Вес нетто 59 кг 62 кг 65 кг

Размер в упаковке (длина x ширина x высота) 580 x 330 x 1780
Объем (в упаковке) м3 0.34
Размер без упаковки 480 x 295 x 1675
Цена

технические характеристики осушителей Apex
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Принцип работы
В осушителях производства фирмы APEX, заложен конденсаци-
онный принцип осушения. Осушитель состоит из холодильно-
компрессорной установки, используемой для создания по-
верхности, и вентилятор подающего воздух на эту поверхность. 
При прохождении через исправитель воздух охлаждается до 
температуры ниже точки росы, а содержащаяся в нем влага 
конденсируется и дренируется. Осушенный воздух далее про-
ходит конденсатор, где он подогревается. температура воз-
духа при этом на выходе увлажнителя приблизительно на 5 С 
выше температуры воздуха при входе.
Благодаря многократному прохождению воздуха через осуши-
тель уровень влажности в помещении снижается, обеспечивая 
быстрое осушение. Таким образом абсолютная и относитель-
ная влажность воздуха в помещении постепенно снижается.

осуШители воздуха

дополнительная информация:
1. Микропроцессорное управление;                                                                                  
2. Автоматическое отключение при низкой влажности. Выбор 
режима влажности от 30% до 90%;     
3. Простой, практичный и привлекательный дизайн;                       
4. Самодиагностика;                                                       
5. Пластинчатый теплообменник;     
6. Цветной многофункциональный дисплей. Индикация влаж-
ности, температуры, времени и заполняемости емкости;                                                                     
7. Программируемый режим осушения и работы;  
8. Использование безопасного для окружающей среды хла-
дагента;                                   
9. Дополнительный обогрев помещения;    
10.Двухскоростной вентилятор;                                                                     
11.Автоматическое откачивание воды при заполнении вну-
тренней емкости. Насос падает воду на расстояние до 8 
метров;                                                           
12.Автоматический режим разморозки. 

Цветной многофункциональ-
ный дисплей
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Фонтаны

типы фонтанов от ''Premier 
Fontains'': 
- фонтаны ''Cristal'';
- фонтаны ''Riviera'';
- фонтаны ''Fantasia'';
- светомузыкальные фонтаны;
- плавающие фонтаны;
- архитектурные фонтаны;
- интерактивные фонтаны;
- мобильные фонтаны.

 Фонтаны - декоративное сооружение, стоящее на стыке искусства и науки. В создании фонтана, 
как элемента ландшафтного дизайна, участвуют дизайнеры, гидропластики, конструкторы, строи-
тели, программисты, мастера по свету, креативщики ...
 Компания ''Premier Fontains'' широко известна среди профессионалов, как лидер по производству 
оборудования для фонтанов всех типов.

Фонтаны ''Cristal''
Поставляются в комплекте с модульным дисплеем и классическим восьмиугольным бассейном, 
оснащенным искрящимися водными эффектами с яркими, последовательно меняющимися 
освещением. Фонтаны ''Riviera''. Фонтаны данной серии, благодаря легкому монтажу и малому 
потреблению электричества очень популярны и широко используются. Фонтаны ''Fantasia''. Это ми-
ниатюрные музыкальные фонтаны. Поставляются в комплекте с восьмиугольным бассейном - 1.7 
метра в ширину, имеют 16 разновидностей водных эффектов и множество световых эффектов. 
Фонтаны полностью автоматизированы и могут визуализировать любую мелодию. Светомузыкаль-
ные фонтаны являются визитной карточкой многих городов и туристических центров. Водные шоу 
всегда привлекают большое количество зрителей. Светомузыкальные фонтаны имеют огромное 
количество видов и типов, используют различные принципы функционирования и управления.
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Фонтаны

Фонтаны ''Riviera''
Фонтаны данной серии, благодаря легкому монтажу и малому потреблению электричества очень 
популярны и широко используются.

Фонтаны серии ''Fantasia''

Это миниатюрные музыкальные 
фонтаны. Поставляются в ком-
плекте с восьмиугольным бас-
сейном - 1.7 метра в ширину,Ю 
имеют 16 разновидностей во-
дных эффектов. Фонтаны пол-
ностью автоматизированы и 
могут визуализировать любую 
мелодию.

светомузыкальный фонтан

Является визитной карточкой многих городов и туристических 
центров. Водные шоу всегда привлекают большое количество 
зрителей. Светомузыкальные фонтаны имеют огромное количе-
ство видов и типов, используют различные принципы функциони-
рования и управления.
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оборудование для дезинФекЦии воды

серия FMS и FCLF

модели FMS PH для автодозирования Ph

модели UMS EN для автодозирования альгицида

модели FMS RH для автодозирования хлора

модели FCLF для автодозирования флокулянта

описание давление (бар) Производительность 
литров/час Цена

Дозирующий насос с 
встроенным pH ре-
гулятором (0.14pH) и 

контролем уровня

7 3
5 5
5 7
3 8

описание давление (бар) Производительность 
литров/час Цена

Дозирующий насос для 
альгицида с недельным 
расширением «для шо-
кового хлорирования». 

С датчиком уровня

3 10

описание давление 
(бар)

Производительность 
литров/час Цена

Дозирующий насос 
с встроенным Redox 

регулятором (0.1000mV) 
и контролем уровня

7 3
5 5
5 7
3 8

описание давление 
(бар)

Производитель-
ность литров/час Цена

Дозирующий насос для управ-
ления флокулянтом с двойным 

диапозоном регулирования 
(от 0 до 2.2 литров/час или от 0 
до 0.2 литров/час). С датчиком 

уровня

10 2.2

автоматиЧеские станЦии дозирования

описание давление 
(бар)

Производитель-
ность литров/

час
Цена

Дозирующий насос для авто-
дозирования активного кисло-
рода в комплекте с датчиком 
температуры. Автоматическая 
температурная компенсация

Установленные данные:
- количество при 25°С/м3;
- количество при 30°С/м3;

-объем бассейна

3 4

модели UMSA H2O2 для автодозирования кислорода
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оборудование для дезинФекЦии воды

модель серии CMS

модель серии CMS

станция дозирования

модели GMS RH для автодозирования хлора

модели CMS CL для дозирующий насос

модели CMS CL для дозирующий насос

модели CMS CL для автодозирования хлора

описание давление 
(бар)

Производитель-
ность литров/час Цена

Дозирующий насос управ-
ляемый встроенным Redox 
регулятором (0.1000mV) и 

контролем уровня

5 15
4 20
3 30

описание давление 
(бар)

Производитель-
ность литров/час Цена

Дозирующий насос управ-
ляемый встроенным Redox 
регулятором (0.1000mV) и 

контролем уровня

7 20
3 40
2 60

описание дозирование 
pH (л./час)

дозирование 
Cl (л./час)

объем 
бассейна 

м3
Цена

Автоматическая си-
стема дозирования 

pH и Cl

5 5 100
5 15 300
8 20 600

описание Цена

Двойной дисплей Вкл./Выкл. pH и Redox (ORP) контроллер; 
диапазон от 0.14.00 pH и 0.1000mV. Две позиции установки Вкл./

Выкл.: pH и Redox.
Два 0.2 mA (4.20mA по запросу) пропорциональных вывода для 
чтения измеряемого объема. Резервный вход. Степень защиты 

IP65.

автоматиЧеские станЦии дозирования
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модель серии GMS

модели GMS PH для автодозирования Ph

описание давление 
(бар)

Производитель-
ность литров/час Цена

Дозирующий насос с внутрен-
ним pH регулятором (0.14 pH) и 

контролем уровня

5 15
4 20
3 30
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модель EPHS модель ERHS модель PED

аксессуары для дозирующих насосов

оборудование для дезинФекЦии воды

калибровочный 
раствор

описание описание Цена

EPHS электрод для измерения уровня pH для давления до 7 бар и темп. до 70С

ERHS электрод для измерения уровня Redox (ORP) для давления до 7 бар и темп. 
до 70С

PED Колба для электродов pH и Redox. Максим. температура 50С, максим. дав-
ление 5 bar

FIL Фильтр глубокой очистки
Калибровочный 

раствор Калибровочный раствор для pH и ORP

модель FIL
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генераторы озона для  Частных бассеЙнов

модель PZ4

Модель PZ4 имеет двухрезонаторный, износоустойчивый аноди-
рованный корпус из алюминия, с заземлением. Располагается 
в вертикальном положении. Его можно подключать к блоку или 
монтировать в стену. При определенных условиях может уста-
навливаться на земле. Воздух поступает через фильтрационные 
отверстия на дне устройства, что защищает от попадания внутрь 
него насекомых. Электрическая система имеет полную вну-
треннюю изоляцию в отдельном герметизированном корпусе, 
над основанием установлен балласт. В случае если по неосто-
рожности вода попадает в отсек с озоном, она просто стекает 
обратно, минуя изолированный узел, и выходит через впускное 
фильтрационное отверстие. К устройству легко подключить бай-
пас или  линейный смеситель Внутри для обеспечения макси-
мального всасывания озона. Устройство водонепроницаемое и 
его отличительной чертой является наличие фильтра/осушителя. 
При включении системы уплотнение светится.

модель PZ4

модель объем габариты (см) вес (брутто) Цена

PZ4 до 56 м3 26 x 18 x 16 5 кг

для Частных бассеЙнов; для коммерЧеских сПа; для Пру-
дов и аквариумов

модель объем габариты, см вес, брутто Цена

PZ7-2HO до 140 м3 43 x 16 x 9 4.5 кг

Ламповые озонаторы от компании Prozone Interantional подходят 
для установки как в строящихся, так и в уже существующих бас-
сейнах. Предлагаем Вашему вниманию серию озонаторов PZ7 
для частных бассейнов. Запатентованная конфигурация озона-
торов PZ7 с комплектом обвязки для инжекции озона,  позволяет 
качественно смешивать необходимое количество озона с во-
дой, перед ее попаданием в бассейн. Надежный алюминиевый 
корпус обеспечивает долгий срок службы системы. Прозрачный 
элемент в корпусе PZ7, светящийся при работе установки, по-
зволяет контролировать бесперебойность работы генератора 
озона.

     модель PZ4
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оборудование для дезинФекЦии воды

генераторы озона для общественных бассеЙнов

модель объем габариты, см вес, брутто Цена
PZ2-1 до 95 м3 53 x 23 x 15 8,4 кг
PZ2-2 до 190 м3 53 x 23 x 15 9,5 кг

Озонаторы PZ2-1 и PZ2-2 разработаны для дезинфекции воды в 
бассейнах практически любого типа, больших частных бассей-
нах, коммерческих бассейнах и спа. Использование новейшей 
полупроводниковой электроники и мощных компрессоров обе-
спечивает максимальную производительность и долгий срок 
службы озонаторов, а улучшенные свойства звукопоглощения 
гарантируют бесшумную работу. Озонаторы просты в установ-
ке, благодаря запатентованной компанией Prozone системе 
инжекции озона через байпас. Байпас с системой инжекции 
улучшает растворение озона в воде и снижает нагрузку на ком-
прессор. Дополнительно можно установить колонну дегазации, 
которая устраняет лишние воздушные пузырьки. Расчетный срок 
службы озонатора составляет 20 000 часов.

   модель PZ2-1, PZ2-2

Преобразователи соли в хлор
хлоринатор - превосходная формула!
Традиционная дезинфекция воды посредством хлорной химии вызывает некоторые риски в про-
изводстве, транспортировке, обработке и хранении. Этот традиционный процесс дезинфекции 
может быть усовершенствован, использованием хлоринаторов компании ''AutoChlor'' - преобра-
зователя соли в хлор, это удобная, безопасная и весьма эффективная система основанная на 
электролизе обыкновенной соли.
Почему соль?
Экономичность - 80 % уменьшение расходов. Вам нужно всего лишь промывать электроды время 
от времени. Забудьте про хлор.
Естественность - соль является натуральным антисептиком, который не обеспечивает купальники и 
не вредит волосам. Скажите нет сухой коже и красным глазам!
Удобство - просто включите систему и установите нужный уровень хлора.
Безопасность для окружающей среды - не наносит ущерб окружающей среде и значительно 
уменьшает загрязнение рек химикатами при сливе воды.
 Безопасность - избавляет вас от риска при пожаре либо утечке химикатов, так как не требуется 
хранение хлора.
Преимущества Autochlor:
- хлоринаторы с импульсным источником питания намного эффективней обычных хлоринаторов;
- маленькие размеры и вес облегчает установку в труднодоступных местах;
- уменьшение тепловыделения увеличивает срок службы источника питания;
- высокий уровень производимого хлора на единицу электропотребления;
-биполярный дизайн электродов и новые технологии нанесения рабочего покрытия увеличивают 
срок службы электродов.

модель Производительность 
гр./час

объем бассейна* 
(холодная/горячая) 

м3
Цена

Модели серии SM для частных бассейнов (с режимом переключе-
ния производительности и самоочищающимися электродами)

SMCE20 22 90м3/60м3

SMCE30 33 140м3/100м3

модель SMCE30

* Климатическая среда где расположен бассейн

хлоринаторы серии CMCE
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оборудование для дезинФекЦии воды

сПеЦиФикаЦия SMCE20 SMCE30
Максимальный поток воды 450 л./мин 450 л./мин
Максимальное давление 480 кПа 480 кПа
Колебание давления в камере электродов 5 кПа 5 кПа
Производительность хлора 22 г/час 33 г/час
Эквивалент в гранулированном хлоре, (65 %) 30 г 45 г
Эквивалент в жидком хлоре, (10 %) 220 мл 330 мл
Максимальный выходной вольтаж 25 VDC 25 VDC
Максимальная нагрузка 4.7 Amp 6.9 Amp
Тип электрода Биполярный Биполярный
Рекомендуемый уровень соли 5000 ppm 5000 ppm
Материал кассеты электродов Люран Люран
Срок службы электродов 18000 ч 18000 ч
Материал электродов Титан класс 1 Титан класс 1
Время смены полярности (изменяемое) 6-8-12 ч 6-8-12 ч
Макс. размер бассейна (умеренный климат) 90 000 л 140 000 л
Макс. размер бассейна (тропический климат) 60 000 л 100 000 л
Источник питания 240 VAC 240 VAC
Максимальная нагрузка на выход для насоса 8 Amp 8 Amp
Потребляемая мощность (без насоса) 190 Вт 300 Вт
ЖК таймер Опция Опция
Размер (брутто) 480x170x350 мм 480x170x350 мм
Вес (брутто) 3.3 кг 3.5 кг
IP индекс IP 24 IP 24
Цена

модель Производительность гр./
час

объем бассейна* 
(холодная/горячая) 

м3
Цена

Модели серии SMC для общественных бассейнов (с режи-
мом переключения производительности и самоочищающи-

мися электродами)

SMC200 200 макс. объем бас-
сейна 400 м3

SMC2000 2000 макс. объем бас-
сейна 4000 м3

модель COMM

хлоринаторы для общественных бассейнов

Коммерческие хлоринаторы поставляются под заказ, доступны модели произ-
водительностью хлора от 200 гр. до 4 кг/час
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оборудование для дезинФекЦии воды

ультраФиолетовые установки
ультрафиолетовые установки американской компании Delta UV признаны профессионалами как 
один из надежных, эффективных и безвредных методов борьбы с болезнетворными организма-
ми в воде бассейна.

УФ установки ElectraUV сконструированы для использования в плавательных бассейнах, фонтанах, 
водных аттракционов, водопадах и рыбных прудах. Они не предназначены для использования в во-
дных установках для питьевой воды.

Принцип работы ультрафиолетовых установок ElectraUV основан на работе высокоинтенсивной 
электрической ультрафиолетовой лампы, расположенная внутри заполняемой водой реакторной 
камеры. Вода из бассейна содержащая нежелательные загрязнения, вливаясь в реакторную ка-
меру попадает под спектр лучей, сгенерированных УФ лампой. В процессе работы УФ лампа 
вырабатывает волны длиной 253.7 нм. Под световыми волнами УФ лампы данной длины бактерии, 
простейшие одноклеточные, вирусы, споры водорослей или другие одноклеточные организмы во-
дного происхождения в идущем потоке воды становятся уязвимыми. При воздействии на них вспыш-
кой длиной в секунду или более ДНК этих организмов изменяется и разрушается, что приводит к 
уничтожению нежелательных инфекций в воде.
Электрический блок ElectraUV предусматривает некоторую мутность воды, а так как замутненность 
уменьшает возможность попадания большого количества УФ, поэтому все блоки ElectraUV настро-
ены на минимум 2-x секундную экспозицию (свечение), чтобы обеспечить необходимый уровень 
обеззараживания. Входящая в камеру вода подвергается воздействию УФ свечения на указанную 
продолжительность и, выходя из реакторной камеры, имеет почти биологическое качество питье-
вой воды.

модель описание
сое-
дине-
ние

объем 
при 8 ч 
филь-

трации в 
сутки в м3

объем 
при 12 

ч филь-
трации в 

сутки в м3
Цена

EA-40
Delta Ultraviolet's 
ElektraAquamatic 

EA
63 40 60

модель описание
сое-
дине-
ние

объем 
при 8 ч 
филь-

трации в 
сутки в м3

объем 
при 12 

ч филь-
трации в 

сутки в м3
Цена

ES-10 Delta Ultraviolet's 
ElektraPro ES 63 115 170

ES-20 Delta Ultraviolet's 
ElektraPro ES 63 160 240

ES-40 Delta Ultraviolet's 
ElektraPro ES 63 180 275

модель серии EA

модель серии ES

ультрафиолетовая установка серии EA 

ультрафиолетовая установка серии ES 

мо-
дель

мощность 
UV лампы B

соедине-
ние м

Пропускная 
способность

объем при 
12 ч филь-
трации в 

сутки в м3
Цена

SP-I 1 x 16 63 6000 л/час 15
SP-II 1 x 40 63 9000 л/час 35
SP-IV 1 x 85 63 15000 л/час 70
SP-V 2 x 85 63 20000 л/час 140модель SP I

ультрафиолетовая установка серии SP 
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оборудование для дезинФекЦии воды

модель SP II

ультраФиолетовые установки среднего            
давления для общественных бассеЙнов

назначение:
Данные модели ультрафиолетовых установок оснащены лампами 
среднего давления и предназначены для интенсивной эксплуата-
ции в гидротехнических сооружениях профессионального уровня, 
объемом стерилизации от 20 до 1000 м3/час, а именно в обще-
ственных бассейнах, СПА и других коммерческих объектах.
характеристики:

- UV лампа среднего давления, высокой интенсивности;
- реактор: отполированная нержавеющая сталь 316L;
- фланцевые соединения;
- ручная или автоматическая система  отчистки кварцевой трубки;
- продолжительность работы лампы;
- сигнальная лампа и сигнальный индикатор контакта:
- цифровой часовой счетчик с функцией сброса;
- выбираемый UV сенсор на 254 нм;
- монитор наблюдения (контроля).
опционально:
Автоматическая система очистки для моделей MP100, MP125, MP140, MP240, MP340, MP440.
- реактор (емкость) оснащены сенсором UV в 254 нм.
сенсор подключается так же к:
- светодиодному дисплею монитора (стандартно);
- жидкокристаллическому дисплею монитора с 4-20 mA выходом для дистанционного управления 
(опционально).

модель MPO60

модель
максимальное 
рабочее давле-

ние (bar)
Пропускная 

способ-
ность

Производитель-
ность (в мдж)

мощность 
лампы

диаметр 
камеры 

реактора
диаметр 

соединения 
(фланец)

Цена

MP060 без квар-
цевой очистки 10 Атм. 45 м3/час 60 мДж 1 x 600Вт 273 мм DN 80

MP060 без квар-
цевой очистки 10 Атм. 45 м3/час 60 мДж 1 x 600Вт 273 мм DN 80

MP060 без квар-
цевой очистки 10 Атм. 45 м3/час 60 мДж 1 x 600Вт 273 мм DN 80

MP100 10 Атм. 80 м3/час 60 мДж 1 x 1кВт 273 мм DN 125
MP125 10 Атм. 140 м3/час 60 мДж 1 x 2.5кВт 273 мм DN 150
MP140 10 Атм. 300 м3/час 60 мДж 1 x 4кВт 355.6 мм DN 200
MP240 10 Атм. 450 м3/час 60 мДж 2 x 4кВт 355.6 мм DN 250
MP340 10 Атм. 675 м3/час 60 мДж 3 x 4кВт 355.6 мм DN 300
MP440 10 Атм. 900 м3/час 60 мДж 4 x 4кВт 355.6 мм DN 300

опция: автоматическая самоочищающаяся система MP-серия
OPT-UVC-MP Совместимый с MP 100 / MP 125 / MP 140 / MP 240 / MP 340 / MP 440

Примечание: производительность системы была рассчитана к концу работы лампы (т.е. к периоду когда ее следует ме-
нять, после 4000 часов) с прозрачностью воды в 98 %.
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модель MK7/CF1-75 MK7/CF1-150 Цена

Объем бассейна до 85 м3 до 150 м3

Производительность 25 м3/час 40 м3/час

Диаметр соединения 63 мм 90 мм

Потребляемая мощность 69 Вт 115 Вт

Размеры электронной панели 230 x 160 x 130 мм 230 x 160 x 130 мм

Вес в упаковке 10 кг 12 кг

бесхлорные системы дезинФекЦии воды
система E-CLEAR – технологический прорыв в устройствах обез-
зараживания воды, обеспечивает питьевое качество воды, без 
токсичных дезинфектантов (хлорсодержащих, бромсодержа-
щих или других хим.реагентов). 
Принцип работы данной системы основан на комбинации элек-
тронных генераторов активного кислорода и ионов меди. Гене-
ратор «активного кислорода» состоит из пары титановых элек-
тродов с платиновым покрытием и обеспечивает расщепление 
молекул воды (Н2О) на несколько мощных нетоксичных окисли-
телей – свободных радикалов (O, O2, OH, H2O2), каждый из кото-
рых обладает гораздо большим окислительным потенциалом, 
чем хлор. 

Концентрация генерируемых свободных радикалов в минуту превышает в десятки раз концентра-
цию, получаемую при озонировании или при жестком ультрафиолетовом излучении. Время жизни 
свободных радикалов невелико и измеряется долями секунд, но за счет высокой концентрации и 
мощной окислительной способности они «сжигают» органическую материю – бактерии и микро-
организм, обеспечивая при этом кристально чистую, питьевого качества воду в бассейне.

Генератор ионов меди состоит из пары электродов из чистой меди и насыщает воду бассейна 
ионами меди (в концентрации <0.5 мг/л) которые являются полезными для человека и животных, и 
вместе с тем подавляют размножение зеленых водорослей в чаше бассейна и служат дополни-
тельным дезинфектантом. В дополнении эти электроды заряжают ионы кальция, предотвращая от-
ложение кальция на стенках бассейна, в трубопроводах и в оборудовании.

модель MK7/CF1-75

технические характеристики систем E-Clear

Преимущества:

Полное отсутствие неприятных запахов хлора, раздражения глаз, кожи, сухости и ломкости волос, и 
других проблем, связанных с химической обработкой воды. Природная обработка воды, реализо-
ванная в системе E-Clear, позволяет людям, страдающим астмой и аллергическими проблемами 
комфортно плавать без негативных последствий.
Система E-clear состоящая из технологии «Ионизирования» и «Натурального окислителя» в комби-
нации с устройством Ультрафиолета (дополнительно), обеспечивает самую совершенную, эф-
фективную и не токсичную технологию обработку воды в бассейнах известную на сегодняшний 
день. Данная технология обеззараживания обеспечивает обработку воды- 100% без хлора, соли, 
брома, бактерий и альгицида.
Обслуживание воды в бассейне при использовании установки E-Clear заключается в своевремен-
ной и правильной корректировки рН на уровне 6.8-7.2. Регулируйте уровень рН и наслаждайтесь 
природно чистой водой.

Для коммерческих бассейнов при индивидуальном рассчете могут быть поставлены четырехканальные мо-
дели, способные обеззараживать воду от 500м3 до 10 миллионов литров!
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обслуживание бассейна
Вода в бассейне неизбежно загрязняется органическими и неорганическими веществами. Их ис-
точник - окружающая среда и купающиеся. Не подвергшаяся обработке вода мутнеет и становится 
идеальной средой для роста бактерий и водорослей. Стенки бассейна покрываются слизистым 
налетом. Если вода достаточно жесткая, известь осаждается в виде кристаллов. Уход за водой в 
бассейне позволяет предупредить:
- появление бактерий;
- образование водорослей (зеленый цвет воды);
- выход уровня pH воды за пределы интервала необходимых значений.

обработка воды
Физическая
Рециркуляция и фильтрация. При хорошем протекании воды в бассейне большая часть крупных 
частиц грязи удерживается фильтром. Чужеродные тела, находящиеся в бассейне, несмотря на 
фильтрацию, удаляются водными пылесосом.
Химическая
Состоит из 4 шагов:
1. Регулирование уровня pH;
2. Дезинфекция воды:
- программа ухода ''хлор'';
- программа ухода ''бром'';
- программа ухода ''активный кислород'';
3. Предотвращение появления водорослей;
4. Коагулирование.
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Чистка бассейна
Чистку следует производить регулярно, не реже чем один раз в год. Это касается открытых и за-
крытых бассейнов. Даже если вода кажется на вид чистой, стенки и пол необходимо очистить от 
отложений извести, грязи, жира, копоти. Это предотвратит развитие бактерий и водорослей. Хозяй-
ственные чистящие средства лучше не использовать. Посторонние вещества в них могут вызвать 
помутнение воды, образование пены, рост бактерий. Так же они могут разрушать покрытие бас-
сейна (если это пленка).

обработка фильтра
Необходима как минимум один раз в неделю. Обратная промывка удаляется грязь из фильтрую-
щей среды. Песок в фильтре необходимо менять каждые 2-3 года.

Подача в бассейн свежей воды
Даже при самом лучшем обслуживании бассейна в воде постепенно накапливаются соли. Их не-
возможно удалить фильтрацией и химическими способом. Это хлориды и нитраты. Концентрацию 
солей устраняют регулярной заменой части воды на свежую. Один раз в год (для открытых бассей-
нов) и раз в 2-3 года (для закрытых) необходима полная замена воды, даже если она чистая на вид. 
Для открытых бассейнов это лучше совместить с весенней чисткой.

средства по уходу за водой серии ''AquaDOCTORTM''   
Предлагаем полный набор средств серии ''AquaDOCTORTM'' для проведения правильной обра-
ботки воды плавательного бассейна. комплексная программа применения сертифицированных 
средства по уходу за водой серии ''AquaDOCTORTM'', гарантирует гигиенически чистую воду в бас-
сейне, способствует уничтожению бактерий, грибков, водорослей, нормализации показателя pH 
и устранению мельчайших взвешенных частиц. 

''AquaDoctor pH-'' средство для понижения уровня pH

Гранулированный состав для понижения уровня pH воды, при 
значении выше 7.4. Является основной для правильной обработ-
ки воды.

дозирование расфа-
совка Цена

Для снижения уровня pH на 0.1 необходимо доба-
вить 10 гр. состава на 1 м3 воды. Для поддержания 
оптимального значения pH воды в бассейне 7.0-7.4 

необходимо 1-2 раза в неделю проводить изме-
рения тестером pH и соответственно добавлять 

необходимое количество препарата.

6 кг

10 кг

25 кг

50 кг
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''AquaDoctor pH+'' средство для повышения уровня pH

''AquaDoctor C-60'', ''AquaDoctor C-60T'' быстро растворимый дезинфектант в 
гранулах, таблетках

Гранулированный состав для повышения уровня pH воды, при 
значении ниже 7.0. Является основной для правильной обработки 
воды.

Быстро растворимый органический состав в гранулах или таблет-
ках, стабилизированный для обработки и ударной дезинфекции 
воды в бассейне. Воздействуют на бактерии, вирусы, грибки, и 
разрушает органические вещества, вызывающие помутнение, и 
загрязнения в воде плавательных бассейнов. Активный хлор-60%.

дозирование расфа-
совка Цена

Для повышения уровня pH на 0.1 необходимо до-
бавить 10 гр. состава на 1 м3 воды. Для поддержа-

ния оптимального значения pH воды в бассейне 
7.0-7.4 необходимо 1-2 раза в неделю проводить 
измерения тестером pH и соответственно добав-

лять необходимое количество препарата.

5 кг

50 кг

дозирование
расфа-
совка в 

гранулах
Цена

Первичная обработка: добавить 20 гр. препарата 
на 1 м3 воды. Требуется технический перерыв в 

работе бассейна не менее 10 часов. Откорректи-
руйте уровень pH межу 7.0-7.4 после технического 

перерыва.
Последующая доза: как только уровень pH воды 

откорректирован, добавляйте от 2-3 гр состава на 1 
м3 воды ежедневно.

5 кг

50 кг

Первичная обработка: 1 таблетку на 1 м3 воды; По-
следующая доза: как только уровень pH сбаланси-
рован, добавляйте от 1-2 табл. на 10 м3 воды один 

раз в три дня.

В таблет-
ках 

5 кг

50 кг

''AquaDoctor C-90T'' медленно растворимый дезинфектант в таблетках

Медленно растворимый органический состав в виде таблеток по 
200 гр., стабилизированный для длительной дезинфекции воды в 
бассейне. Воздействует на бактерии, вирусы, грибки, и разру-
шает органические вещества, вызывающие помутнение, и за-
грязнения в воде плавательных бассейнов. Активный хлор - 90 %.

дозирование расфа-
совка Цена

Первичная обработка: 2 таблетки на 30 м3 воды;
Последующая дозировка: как только уровень pH 
сбалансирован, добавляйте одну таблетку на 30 

м3 воды в скиммерную корзину на 8-14 дней. 

5 кг

50 кг
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''AquaDoctor MC-T'' комбинированные таблетки мульти-направленного действия
Медленно растворимый органический состав в форме таблеток 
по 200 гр., стабилизированный для обработки воды в бассейне. 
Включает дезинфектант, средство против водорослей и функ-
цию флоккулянта.

дозирование расфа-
совка Цена

Как только уровень pH сбалансирован, добавте 
одну таблетку на 15 м3 воды в скиммерную корзи-

ну на 8-14 дней.
Условием эффективного действия препарата 

является использование его в интервале pH 7.0-7.4. 
Поместите необходимую дозу в скиммер и затем 

включите фильтрующую установку.

5 кг

50 кг

''AquaDoctor о2'' дезинфектант широкого спектра на основе 
активного кислорода

Быстрая ''бесхлорная'' дезинфекция в форме гранул использую-
щая активный кислород для дезинфекции и ухода за водой бас-
сейна. Препарат немедленно действует против широкого спек-
тра бактерий, вирусов, микробов.

дозирование расфа-
совка Цена

Первичная доза: добавить 30 гр. состава на 1 м3 
воды. ''Ударную'' дезинфекцию производить каж-

дые 40-60 дней.
Профилактическая доза: добавлять 15 гр. состава 

на 1 м3 воды каждую неделю. 

5 кг

''AquaDoctor Sо2'' дезинфектант широкого спектра в форме таблеток на основе 
активного кислорода

Дезинфектант широкого спектра в форме таблеток, эффек-
тивно немедленно действует против бактерий, грибков, вирусов 
и разрушает органические вещества, вызывающие помутнение, 
и загрязнения в воде плавательных бассейнов. Так же препарат 
может применяется для дезинфекции воздуха или дезодорации 
водопроводящих сооружений, обладает идеальным обеззара-
живающим эффектом.

дозирование расфа-
совка Цена

Профилактическая доза: добавлять 3-5 таблеток 
(3-5 гр) на 1 м3 воды каждые 3-4 дня.

Продукт продходит для дезинфекции воздуха или 
дезодорации водопроводящих сооружений (раз-

девалки, туалеты и т.д.) обладает идеальным обез-
зараживающим эффектом. Наносить раствор на 
сырую поверхность дезинфицируемой площади в 

соотношении 2 табл. на 1 м2.

5 кг
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средства По уходу за водоЙ в бассеЙне

''AquaDoctor QB-T'' дезинфектант широкого спектра на основе брома в             
таблетках

Эффективно немедленно действует против бактерий, грибков, 
вирусов и разрушает органические вещества, вызывающие по-
мутнение, и загрязнения в воде плавательных бассейнов. Quick 
Bromo не содержит извести и pH - нейтрален, растворяется 
без остатка и не ведет к образованию отложений и засорению 
фильтров.

дозирование расфа-
совка Цена

Первичная обработка: добавить 1 табл. препарата 
на 1 м3 воды. Требуется технический перерыв в 

работе бассейна не менее 10 часов. Откорректи-
руйте уровень pH между 7.0-7.4 после технического 

перерыва.
Последующая обработка: как только уровень pH 

воды откорректирован, добавляйте 1-2 таблетки на 
10 м3 воды один раз в три дня. 

5 кг

''AquaDoctor WC'' концентрированный состав для консервации воды в бассейна 
на зимний период

Предотвращает образование ила в воде бассейна. Состав по-
зволяет избавить пользователя от массы проблем при первом 
запуске бассейна после зимней консервации. Обеспечивает 
легкую чистку воды в бассейне.

дозирование расфа-
совка Цена

По окончании купального сезона необходимо до-
вести значение уровня pН до нормы 7.0-7.4. Произве-
сти шоковую дезинфекцию воды. Очистить фильтр 

при помощи функции «Обратная промывка». 

Ввести однократно средство AquaDoctor WC, 
желательно по периметру бассейна, в пропор-
ции 3 литра на 50 м3 воды. Перед применением 

AquaDoctor Winter Care, температура воды в бас-
сейне должна быть доведена до уровня не выше 

15°C. Уровень воды в бассейне должен быть ниже 
расположения всасывающих и подающих форсу-
нок. Вода из труб системы фильтрации и фильтра-
ционной бочки, а также других элементов должна 

быть слита.

6 л

''AquaDoctor MB'' дезинфектант на основе брома и средство против водорослей
Комбинированный гранулированный дезинфектант на основе 
брома и средство против водорослей. Медленно-растворимый 
органический состав, стабилизированный для обработки воды в 
бассейне. Включает дезинфектант и средство против водорос-
лей.

дозирование расфа-
совка Цена

1. Для открытых бассейнов: добавлять состав в 
пропорции 0.8 гр. на 1 м3 бассейна каждые 15 
дней. 
2. Для закрытых бассейнов (при естественном 
освещении): добавлять состав в пропорции 0.45 
гр. на 1 м3 бассейна каждые 15 дней.
3. Для закрытых бассейнов (при естественном 
освещении): добавлять состав в пропорции 0.45 
гр. на 1 м3 бассейна каждые 20-30 дней.

5 кг
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средства По уходу за водоЙ в бассеЙне

''AquaDoctor DC'' чистящее средство для удаления жира и слизи с борта        
бассейна

Щелочной чистящий гель для удаления жирных пятен борта бас-
сейна. Подходит для всех типов бассейнов (плиточных, пленоч-
ных, мозаика). Легко удаляет жирные пятна и слизь с ватерлинии. 
Эффективен на вертикальных поверхностях.   

дозирование расфасов-
ка Цена

Смочите губку препаратом Desengrasante 
Cleaner и нанесите на загрязненную поверх-
ность. Оставьте на 1 мин, затем потрите щет-
кой, жирных пятен легко смоются.

1 л

''AquaDoctor LC'' чистящее средство для удаления грязи и пятен с борта         
бассейна

Щелочной чистящий гель для удаления грязи и налета с борта 
бассейна. Подходит для всех типов бассейнов (плиточных, пле-
ночных, мозаика). Легко удаляет грязь и налет с ватерлинии. 
Эффективен на вертикальных поверхностях.   

дозирование расфа-
совка Цена

Смочите губку препаратом Liner Cleaner и нане-
сите на загрязненную поверхность. Оставьте на 1 
мин, затем потрите щеткой, грязь легко смоется.

1 л

''AquaDoctor AC'' концентрированный раствор для борьбы с водорослями
Эффективный быстродействующий не  пенящийся состав с 
мощным бактерицидным, противогрибковым (фунгицидным) и 
альгицидным действием, предназначенный для предотвраще-
ния и устранения водорослей.

дозирование расфа-
совка Цена

Первичная обработка: на 100 м3 воды добавить 2 
литра состава. 

Профилактическая доза: еженедельно добавлять 
0.5 литра на каждые 100 м3 

5 л

10 л
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''AquaDoctor Superfl ock'' флоккулянт в картушах
Коагулирующее средство в картушах длительного действия, 
устраняющее мельчайшие взвешенные частицы, присутствую-
щие в воде бассейна. С помощью данного средства можно не-
фильтруемые взвеси в воде сделать фильтруемыми.

дозирование расфасов-
ка Цена

Одного картуша хватит для обработки макси-
мально 50 м3 воды. Каждый картуш состоит 
из 5 таблеток по 25 гр. Указанную дозу надо 
рассматривать как общую рекомендацию и 
в конкретных случаях, зависящих от темпера-
туры, загрузки бассейна купающимися и др. 
может быть увеличена или уменьшена. Пустые 
Superfl ock картуши могут быть без проблем 
утилизированы.

1 кг (8 кар-
тушей)

''AquaDoctor FL'' гранулированный состав, устраняющий мельчайшие взвешен-
ные частицы присутствующие в воде бассейна

Гранулированный состав устраняющий мельчайшие взвешен-
ные частицы присутствующие в воде бассейна. С помощью 
данного средства можно не фильтруемые взвеси в воде сде-
лать фильтруемыми. 

дозирование расфа-
совка Цена

Как только фильтрационная установка включена 
и в бассейне нет купающихся, добавьте 100 гр.      

состава на 10 м3 воды. 
5 кг

средства По уходу за водоЙ в бассеЙне

описание Цена
Тестер таблеточный Ch и pH
Запасные таблетки Ch
Запсные таблетки pH
Тестер капельный Ch и pH
Запные капли Ch
Запсные капли pH
Тестер 3 в 1 (Cl, pH, щелочность воды)
Тестер 3 в 1 (Br, pH, щелочность воды)
Тестер 5 в 1 (общая жесткость, свободный Cl, общий Cl, pH, 
щелочность воды)

Тестер для определения активного кислорода

тестер

тестеры для воды
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аксессуары По уходу за водоЙ в 
бассеЙне

модель описание диаметр Цена

90727 Плавающий пластиковый дозатор для хлора. Поворотный замок на 
крышке с регулируемым кольцом подачи хлора 23 см

90728 Плавающий пластиковый дозатор для хлора 23 см
90765 Плавающий пластиковый дозатор для хлора 18 см

90763 Плавающий пластиковый дозатор для хлора. Поворотный замок на 
крышке с регулируемым кольцом подачи хлора 18 см

90733 Плавающий пластиковый дозатор для хлора. Поворотный замок на 
крышке с регулируемым кольцом подачи хлора 13 см

90750 Плавающий пластиковый дозатор ''Лебедь'' 13 см
90751 Плавающий пластиковый дозатор ''Золотая рыбка'' 13 см

модель 90727 модель 90728 модель 90765

модель 90763 модель 90733 модель 90750 модель 90751

Плавающие дозаторы химии для бассеЙнов

модель описание Цена

90671 Хлоратор (Вместимость 1.9 кг)

модель 90671

хлоратор
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стеклянная мозаика*
стеклянная мозаика
- размеры мозаики 20 x 20 мм;
- мозаика размещена на бумажных листах;

- размеры листа 320 x 320 мм;
- 40 листов в одном паке;
- один пак содержит 4.28 м2.

отделоЧные материалы для бассеЙнов

B11 B021

B33

B42

B53

B22

B36

B47

B55

B31

B40

B50

B12 B21

B35

B46

B54

B24

B37

B48

B56

B32

B41

B51

модель Цвет Цена
B11 Белый 
B12 Слоновая кость

B021 Сизо-серый
B21 Серый
B22 Светло-серый
B24 Сиреневый
B31 Голубой
B32 Бледно-голубой
B33 Небесно-голубой
B35 Темно-голубой
B36 Светлый кобальт
B37 Кобальт
B40 Бирюзовый
B41 Изумрудный
B42 Зеленая трава
B46 Светло-зеленый
B47 Нефрит

модель Цвет Цена
B48 Бледно-зеленый
B50 Черный
B51 Темно-коричневый
B53 Коричневый
B54 Янтарь
B55 Светлый песок
B56 Светло-бежевый
B61 Темно-фиолетовый
B62 Фиолетовый
B63 Светло-фиолетовый
B81 Терракотовый

B082 Бежевый
B82 Темно-бежевый
B83 Бледно-розовый
B85 Розовый

B091 Красный
B092 Оранжевый
B093 Желтый

* Цветность мозаики указанной в каталоге может отличаться от реальной. Требуйте образцы.
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отделоЧные материалы для бассеЙнов

Светлая Bahama Темная Bahama Светлая Jamaiсa Темная Jamaica
модель Цвета Цена

светлая Bahama белый, светло-голубой, 
голубой

темная Bahama белый, светло-голубой, 
голубой, кобальт

модель Цвета Цена

Светлая Jamaiсa светло-голубой, голубой, 
темно-голубой 

Темная Jamaiсa голубой, темно-голубой, 
кобальт

B63 B82

B85 A093

B61 B81

B83 A092B091

B62 B082

Фриз 02

Фриз 05

Фриз 08

модель описание Цена

Фриз 02 Фриз 02 (длина полосы 26 см)

Фриз 05 Фриз 05 (длина полосы 28 см)

Фриз 08 Фриз 08 (длина полосы 26 см)

Фризы из стеклянноЙ мозаики

керамиЧеская мозаика*

G001 G003

G009

G005

G011G007

G002 G004

G010

G006

G012G008

керамическая мозаика
- размеры мазайки 25 x 25 мм;
- мазайка размещена на бумажных листах;

* Цветность мозаики указанной в каталоге может отличаться от реальной. Требуйте образцы.

- размеры листа 0.088 м2 (30x30 мм);
- 20 листов в одном паке;
- один пак содержит 1.76 м2



G015

G021

G027

G017

G023

G029 G030

G013

G019

G025

G016

G022

G028

G018

G024

G014

G020

G026
модель Цвет Цена

G001 Белый
G002 Серо-голубой
G003 Серый
G004 Сизо-серый
G005 Светло-сиреневый
G006 Сиреневый
G007 Бледно-салатовый
G008 Светло-песочный
G009 Лимонный
G010 Желтый
G011 Бежевый
G012 Светло-коричневый
G013 Слоновая кость
G014 Светло-розовый
G015 Розовый

G022*G024*
*G030*G001 Багама

модель Цвет Цена
G016 Кофейный
G017 Темно-кофейный
G018 Коричневый
G019 Морская волна
G020 Изумруд
G021 Серо-зеленый
G022   Бледно-голубой
G023 Голубой
G024 Темно-голубой
G025 Ярко-оранжевый
G026 Оранжевый
G027 Кобальт
G028 Черный
G029 Зеленый
G030 Небесно-голубой

G022*G024*
*G030 Джамайка

отделоЧные материалы для бассеЙнов
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выпускается два типа плитки бассейнов VITRA ARKITEKT POOL.
Free Style Pool применяется для строительства плавательных бассейнов, не предназначенных для 
проведения спортивных соревнований (сауны, коттеджи, оздоровительные, образовательные и 
развлекательные комплексы). Размер плитки 10 x 20 см.
Arkitekt Olympic Pool - это направление предназначено для оформления плавательных бассей-
нов, в которых возможно проведение спортивных соревнований, в том числе международных.
Для облицовки чаши и пространства вокруг бассейна применяется керамическая плитка Olympic 
Pool. 
Цветовая гамма насчитывает более десяти оттенков, есть матовые и глянцевые варианты. Размер 
плитки - 12.5 x 25 см.
Комплектующие элементы направлений Free Style Pool и Arkitekt Olimpic Pool позволяют правильно 
оформить края бассейна и канал для стока воды. 
В Vitra Arkitekt Pool выделена отдельная группа плит со специальным противоскользящим шерохо-
ватым покрытием antislip.

керамиЧеская Плитка VITRA для бассеЙнов
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Керамическая плитка и комплектующие элементы Vitra Arkitekt Pool имеют водопоглощение ме-
нее 3.0 %, что соответствует украинским и международным стандартом. Vitra Arkitekt Pool может 
использоваться для строительства бассейнов как внутри помещения так и на улице.

Для облицовки чаши используются плитка VITRA Arkitekt Color, следующих размеров (см):
М 2.5 x 2.5; M 5 x 5; M 5 x 10; M 10 x 20; M 20 x 20. Плитки керамические глазурованы выполнены в 
матовом и глянцевом варианте. Цветовая гамма плиток разнообразна, насчитывает порядок 90 
оттенков. 
Классифицируется по международной системой RAL.

модель номиналь-
ный размер

код товара
код цвета 

RAL

деталей в упа-
ковке

матовый глянце-
вый

1 шт./м2/
кг

толщи-
на  мм

Плитка Free Style 
Pool

10 x 20 см
97 x 197 см 500802 --

-- RAL 230 70 15 50/1/12.5 6

Плитка Olimpic 
Pool

12.5 x 25 см
119 x 244 см

762112
--

--
-- RAL 230 70 15 25/08/12.5 7

Бордюрная плитка 
с водостоком Free 
Sttyle Pool

10 x 20 см
97 x 197 см

755333
755344

755730
755682

RAL 5002
RAL 230 70 15 7/0.14/3.8 20

Бордюрная плитка 
с водостоком 
Olimpic Pool

12.5 x 25 см
119 x 244 см

769930
769915

769926
769904

RAL 5002
RAL 230 70 15 8/0.25/6.9 23

Бордюрная плитка 
с порчнем Free 
Style Pool

10 x 20 см
97 x 197 см

755300
754784

755693
755645

RAL 5002
RAL 230 70 15 7/0.14/3.8 20

Бордюрная плитка 
с порчнем Olimpic 
Pool

12.5 x 25 см
119 x 244 см

764584
764562

764595
764573

RAL 5002
RAL 230 70 15 8/0.25/6.9 20

Неглазированная 
ребристая плитка 
Free Style Pool

10 x 20 см
97 x 197 см 788085 -- -- 38/0.76/2 8

Неглазированная 
ребристая плитка 
Oly mpic Pool

12.5 x 25 см
119 x 244 см 781864 -- -- 28/0.88/

12.90 8

Плитка VITRA для бассейнов

Плитка VITRA для бассейнов

отделоЧные материалы для бассеЙнов

белый бирюза голубой синий фиолетовый

гидроизолирующая мембрана (лаЙнер)

Преимущества гидроизолирующей мембраны (лайнера) CEFIL

- низкая миграция пластификаторов;
- великолепная стабильность в широком диапазоне темпера-
тур;
- защита от воздействия УФ;
- специальные красители, обеспечивающие сохранение цвета 
на протяжении всего срока службы;
- специальные добавки, препятствующие образованию плесени 
на лайнере;
- армированный лайнер с акриловым, лаковым покрытием.
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Параметры стандарт величина единица 
измерения

Толщина UNE 53.221 1.5 мм
Ширина UNE 53.221 1.65; 2.05 м
Устойчивость к излому при 
низкой температуре UNE 53.358 излом отсутствует --

Устойчивость к растяже-
нию UNE 53.165 LT > 900 N/50 мм

Растяжение на разрыв UNE 53.165 LT > 10 %
Миграция пластификато-
ра UNE 53.095 < 5 %

Устойчивый к ударным воз-
действиям UNE 53.358 > 500 мм

Устойчивость на разрыв UNE 53.326 LT > 120 N
Стабильность размеров UNE 53.358 ∆< 1 %

Тепловое старение UNE 53.358 ∆ вес<2; 
∆ растяжения<50 %

Устойчивость к термоци-
клам UNE 53.358 < 10 %

Сцепление между слоями UNE 53.358 LT > 50 N/50 мм
Водопоглощение UNE 53.028 24 часа < 2; 6 дней< 4 %
Водовыделение UNE 53.038 24часа<0.2;6дней<0.3 %

название Ширина м кол-во в рулоне 
м2 Цена

Pool 1.65/2.05 41.58/51.66
France 1.65/2.05 41.58/51.66
Urdike 1.65/2.05 41.58/51.66
Inter 1.65/2.05 41.58/51.66
Sable 1.65/2.05 41.58/51.66
Caribe 1.65/2.05 41.58/51.66
Gres 1.65/2.05 41.58/51.66
Nesy 1.65/2.05 41.58/51.66
Cyprus 1.65/2.05 41.58/51.66
Противоскользящий 1.65/2.05 41.58/51.66

гидроизолирующая мембрана для бассейнов

отделоЧные материалы для бассеЙнов

Pool

Urdike

Sable

Gres

Cyrpus

France

Inter

Caribe

Nesy

Противосколь-
зящий

геотекстиль

Жидкий Пвх

расходные материалы для работы с лаЙнером

описание единицы изме-
рения Цена

Геотекстиль - ширина - 1.7 м, плотность 300 гр./
м2, с пропиткой против гниения м2

Профильный лист покрытый ПВХ 1000 x 2000 мм 
(темно-голубой либо серый) м2

Жидкий ПВХ (темно-голубой) 1 литр
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строительные смеси
средство для гидроизоляЦии ''IZOLATEX''

Izolatex 3023 - Двухкомпонентный Гидроизоляционный состав
описание: 
Двухкомпонентный, эластичный гидроизоляционный состав на 
цементной основе.
Порошковый компонент: на цементной основе со специальным 
гранулометрическим наполнителем, содержащим химические 
добавки, которые позволяют улучшить физико-химические свой-
ства и производительность раствора.
Жидкий компонент: эмульсионный полимер.

технические характеристики ''IZOLATEX''

Внешний вид 1 компонент: смесь серого цвета; 2 компонент:  жидкость белого 
цвета

Температура нанесения +5 °C / +35 °C
Пропорция смешивания 5 л жидкого компонента / 20 кг порошка
Рабочее время 3 часа
Расход 1,5 – 2 кг/м2 (слой 1 мм)
Период между нанесением слоев 5 – 6 часов
Ввод в эксплуатацию 3 –  7 дней
Срок годности В закрытой упаковке 12 месяцев
Водонепроницаемость 6 бар
Адгезия к основанию ≥ 1,5 Н/мм2
Прочность на изгиб ≥ 10 Н/мм2 (EN 12808-3)
Прочность на сжатие ≥ 30 Н/мм2 (EN 12808-3)
Температура эксплуатации –30 °C / +80 °C

Упаковка Порошковый компонент: 20 кг. крафт мешки. Жидкий компонент: 5 л. 
пластиковые канистры.

Цена

область применения:
- Гидроизоляция бассейнов и водохранилищ.
- В помещениях с повышенной влажностью таких как: ванные, туалеты, кухни.
- На террасах и балконах.
- На цоколи и простенки.
- При работах поверх бетона, штукатурки, стяжки и др.

особенности:
-Идеальная гидроизоляция перед облицовкой керамикой или нанесения штукатурки. Может при-
меняться в качестве изоляции в резервуарах для хранения питьевой воды. Высокая эластичность и 
скрепляющая способность. Удобное нанесение щеткой или валиком.

средство для гидроизоляЦии ''IZOSEAL''
 
IzoSeal 3026 - Кристаллизированный гидроизоляционный состав.

описание: 
Однокомпонентный, кристаллизированный раствор на цемент-
ной основе.
Проникающая гидроизоляция. Состав работает на капиллярном 
уровне. 
Используется при работах по гидроизоляции конструкций, под-
вергающихся прямому или обратному давлению.
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технические характеристики ''IZOSEAL''

Внешний вид порошок серого цвета
Температура использования +5°C / +35°C

Пропорция смешивания 7-7.5 л воды/25 кг. порошка (прим.щетка)
12-12.5 л. воды/25 кг (прим. пульверизатор)

Рабочее время 20 минут
Расход Для 2 слоев - 1.5 кг./м2
Ввод в эксплуатацию Через 5 дней
Срок годности В закрытой упаковке 12 месяцев
Водонепроницаемость 5 бар (при прямом и обратном давлении)
Упаковка 25 кг. крафт мешок
Цена

область применения:
- Гидроизоляция прочных бетонных поверхностей в различных новых и старых строениях, а также 
приведенных ниже помещениях подвергающихся прямому или обратному давлению.
- Подвалы. Основания и перегородки.
- Бассейны и водохранилища.
- Очистительные сооружения канализационной и сточной воды.
- Туннели и мосты. Лифтовые шахты.  
- Ванные, душевые комнаты, туалеты и т.п. мокрые помещения.

особенности:
Состав обеспечивает гидроизоляцию, глубоко впитываясь в бетон, заполняя усадочные трещины до 
0.4 мм и капиллярные пустоты кристаллами. Материал наносится при помощи щетки или пуль-
веризатора. Имеет превосходную устойчивость к прямому и обратному давлению воды. IzoSeal 
является легким в применении, быстрым и экономичным материалом. Перед заполнением нет не-
обходимости в защите кирпичей таким материалом как теплоизоляционные плиты. Наносится на 
влажные и полностью не затвердевшие бетонные поверхности. Защищает железобетонную струк-
туру. Имеет дышащую структуру.

строительные смеси

средство для гидроизоляЦии ''IZOSTOP''
 
IzoStop 3001 - Двухкомпонентный гидроизоляционный состав

описание: 
Средство для устранения живых течей на цементной основе, 
предотвращающее активную утечку воды.

технические характеристики ''IZOSTOP''

Внешний вид порошок серого цвета
Температура нанесения +5°C / +35°C
Пропорция смешивания 0,18 л воды /1 кг порошок
Рабочее время 1 минута
Расход Для объема в 1 л около 2 кг
Срок годности В закрытой упаковке, сухом месте 12 месяцев
Упаковка Пластмассовое ведро 5 кг.
Цена
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строительные смеси

область применения:

- Для устранения живых течей воды под напором или виде просачиваний в подвалах, перегородках, 
или в железобетонных конструкциях водохранилищ.
- Для гидроизоляции монтажных проходов труб и кабелей.
- Для заполнения пустот, образовавшихся внутри опалубки, при заливке железобетонных конструк-
ций.

особенности:
- Материал легок в применении.
- Быстро схватывается.
- Водонепроницаемый.
- Не дает осадки и не трескается.
- Не вызывает коррозию железобетонного армирования.
- Имеет превосходную адгезию.
- Имеет высокую устойчивость на механические воздействия.

средство для гидроизоляЦии ''IZOPUR TRANS P''
 
IzoPur Trans P 3455 - Материал усиливающий адгезию

описание: 
Материал, увеличивающий адгезию полиуретанового гидрои-
золяционного материала к невпитывающим, глазурированным 
основаниям.

технические характеристики ''IZOSTOP''

Внешний вид Прозрачная жидкость
Температура нанесения +5°C / +35°C
Расход 30 – 60 гр/м2
Упаковка Железные банки по 1 кг
Цена

область применения:
- Для подготовки гладких поверхностей, таких как стекло, глазурованный кафель и т.п. перед при-
менением «IzoPur Trans».

особенности:
- Легко наносится.
- Обеспечивает  отличную адгезию к таким не впитывающим основаниям, как стекло  и глазуро-
ванный кафель, а так же очищает основание. 

средство для гидроизоляЦии ''IZOPUR TRANS''

IzoPur Trans 3454 - Прозрачная полиуретановая гидроизоляцион-
ная система

описание: 
Прозрачный, упругий, устойчивый к УФ лучам, однокомпонент-
ный полиуретановый гидроизоляционный материал.
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строительные смеси
технические характеристики ''IZOPUR TRANS''

Внешний вид Жидкость желтого цвета
Коэффициент удлинения 322 % DIN EN ISO 527
Прочность на разрыв 25,4 Н/мм2 DIN EN ISO 527
Модуль E 69,5 Н/мм2 DIN EN ISO 527
Прочность  сцепления с основанием (адге-
зия) 56,9 Н/мм2 DIN IS0 34. Метод B

Результат теста на ускоренный износ 2000 часов  (DIN EN ISO 4892-3, 400 MJ/м2)
Коэффициент удлинения 298 % ASTM D 2240
Сопротивление на разрыв        25,5 Н/мм2 DIN EN ISO 527
Сохранение блеска   Очень хорошее DIN 67530
Тест на истирание Поверхность не побелела DIN EN ISO 4628-6
Твердость (Shore D) 25 ASTM D 2240
Паропроницаемость 8,05 гр/м2/день EN ISO 12572

Гидроизоляция Удерживает  (1 м. водяного 
столба, 24  часа) DIN EN 1928

Прочность схватывания с впитывающей кера-
микой > 2 Н/мм2 (с керамикой) ASTM D 903 (ELCOMETER)

Температура нанесения 5°C / 35°C

При температуре 20 °C и от-
носительной влажности 50 %

Время первичного схватывания 8 часов
Время приобретения устойчивости к легкому 
пешеходному движению 24 часа

Время окончательного затвердевания 7 дней

Химическая  характеристика Материал устойчив к кислотам, щелочам, соленой воде и 
маслу.

Расход В зависимости от впитываемости основания и применяемого 
метода нанесения, двух или трехслойное 0,8 – 1,2 кг/м2

Упаковка Железные ведра 10 кг
Цена

особенности:
- Наносится щеткой, валиком или безвоздушным  распылителем.
- Устойчив к УФ лучам, не  желтеет и не теряет упругость..
- Прозрачен, обеспечивает безупречную и упругую гидроизоляцию.
- Материал гидро- и морозоустойчив.
- Сохраняет механические свойства в диапазоне температур -30 °C  / +90 °C.
- Превосходно схватывается. Допускает пешеходное движение. Имеет высокую устойчивость к кис-
лотам, щелочам, соленой воде и маслу.

область применения:
- Для гидроизоляции облицованных любым материалом балконов и террас.
- Благодаря прозрачности, IzoPur используется для гидроизоляции таких поверхностей, как керами-
ка, стекло, стеклоблоки, натуральный камень, дерево, не нанося вред эстетическому виду.

клеевоЙ состав ''TECHNOFLEX''
 
TechnoFlex 1054 - Эластичный усиленный клеевой состав

описание: 
Однокомпонентный эластичный клеевой состав на цементной 
основе с высокой производительностью. 
материалы облицовки:
Укладка керамической плитки, природного камня, керамогра-
нита, клинкерной плитки, мозаики, декоративного кирпича.
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строительные смеси

область применения:
- Облицовка морозильных и камер закаливания, а так же других помещений, подверженных рез-
кому перепаду температур.
- Внешние стороны печей. Облицовка подогреваемых изнутри поверхностей (теплые полы).
- Наружные работы, благоустройство террас и садов. В местах с повышенной влажностью (бас-
сейн, водные резервуары и прочее). При облицовке участков с интенсивным пешеходным движе-
нием, таких как школы, больницы, торговые центры и прочее.

Поверхности применения:
Для укладки на глазурированные основания (на старую плитку). Применяется для облицовки слож-
ных поверхностей, таких как гипсовые панели, гипсоблоки, а также ранее окрашенные поверхно-
сти. Облицовка по бетону, кирпичу, и оштукатуренным поверхностям.

особенности:
- Высокий уровень адгезии.
- Высокий уровень эластичности.
- Высокий уровень устойчивости к температурным перепадам.
- Подходит для облицовки сверху вниз, повышенная устойчивость к смещению с вертикальной по-
верхности.
- Увеличенное рабочее время.
- Легко наносится.

технические характеристики ''TECHNOFLEX''

Внешний вид смесь серого или белого цвета
Температура использования +5°C / +35°C
Пропорция смешивания 6 – 6,5 л воды / 25 кг порошка
Рабочее время 6 часов
Расход 3 – 5 кг/м2 (зависит от состояния основания и формата плитки)
Заполнение швов На стенах через 8 часов, на полу через 1 день
Срок годности В закрытой упаковке 12 месяцев
Открытое время 30 мин, адгезия ≥ 0,5 Н/мм2 (ЕN1346)
Смещение  ≤ 0,5 мм (ЕN1308)
Прочность  сцепления с основанием 
(адгезия) ≥ 1 Н/мм2 (ЕN1348)

Температура эксплуатации –40°C / +80°C
Упаковка 25 кг. крафт мешок
Цена

затирка для Швов ''FUGAPOOL''
 
FugaPool 2900 - Антибактериальная затирка для швов

описание: 
Однокомпонентный эластичный материал высшего качества на 
цементной основе для заполнения швов во влажных помещени-
ях. 
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технические характеристики ''FUGAPOOL''
строительные смеси

Внешний вид белый или цветной мелкий порошок
Температура нанесения +5 °C / +35 °C
Пропорция смешивания 6 – 6,6 л воды / 20 кг порошка 1,5 – 1,65 л воды / 5 кг порошка
Рабочее время 1 час
Ввод в эксплуатацию На стенах через 6 часов, на полу через 12 часов
Расход Смотрите таблицу расхода
Срок годности В закрытой упаковке 12 месяцев
Прочность на изгиб ≥ 3,5 Н/мм2 (EN 12808-3)
Прочность на сжатие ≥ 15 Н/мм2 (EN 12808-3)
Износостойкость ≤ 1000 мм³ (EN 12808-2)
Усадка ≤ 2 мм/м (EN 12808-4)

Впитывание воды за 30 мин. ≤ 2 гр. (EN 12808-5)
за 240 мин. ≤ 5 гр. (EN 12808-5)

Температура эксплуатации –40 °C / +80 °C
Упаковка 20 кг. крафт мешки. 5 кг полиэтиленовые мешки
Цена

область применения:
- Бассейны, турецкие бани, сауны и термальные источники.
- В помещениях типа ванн, душевых кабин, туалетов и прочих.
- Возможно применение как внутри, так и снаружи зданий.

материалы облицовки:
- Заполнение швов от 1 до 6 мм между облицовкой из напольной и стеновой плитки, любых разме-
ров, клинкеров, котто, мозаики, мрамора, природного камня, бетонной плитки и подобных мате-
риалов.

особенности:
- Предотвращает появление плесени и бактерий благодаря фунгицидным и антибактериальным 
добавкам. Может быть использован для изоляции в водных резервуарах.

труба

описание Цвет код товара длина 
м.п. Цена

труба 10AM 20 д. серый D20 3
труба 10AM 25 д. серый D25 3
труба 10AM 32 д. серый D32 3
труба 10AM 40 д. серый D40 3
труба 10AM 50 д. серый D50 3
труба 10AM 63 д. серый D63 3
труба 10AM 75 д. серый D75 3
труба 10AM 90 д. серый D90 3
труба 10AM 110 д. серый D110 3
труба 10AM 125 д. серый D125 3
труба 10AM 140 д. серый D140 3
труба 10AM 160 д. серый D160 3

трубы

трубы и Фитинги
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муфта соединительная

описание Цвет кол-во 
в упак. Цена

муфта соединительная д. 20 мм серый 720
муфта соединительная д. 25 мм серый 480
муфта соединительная д. 32 мм серый 344
муфта соединительная д. 40 мм серый 240
муфта соединительная д. 50 мм серый 212
муфта соединительная д. 63 мм серый 99
муфта соединительная д. 75 мм серый 72
муфта соединительная д. 90 мм серый 60
муфта соединительная д. 110 мм серый 30
муфта соединительная д. 125 мм серый 0
муфта соединительная д. 140 мм серый 0
муфта соединительная д. 160 мм серый 6

муфта соединительная

муфта с внутренней резьбоймуфта с внутренней резьбой

описание Цвет кол-во 
в упак. Цена

муфта с внутр. резьбой 20x1/2 серый 600
муфта с внутр. резьбой 25x3/4 серый 420
муфта с внутр. резьбой 32x1 серый 360
муфта с внутр. резьбой 40x1 1/4 серый 200
муфта с внутр. резьбой 50x1/1/2 серый 132
муфта с внутр. резьбой 63x2 серый 128
муфта с внутр. резьбой 75x2 1/2 серый 0
муфта с внутр. резьбой 90x3 серый 0

муфта с внутренней резьбой

муфта с наружней резьбоймуфта с наружней резьбой

описание Цвет кол-во 
в упак. Цена

муфта с наружн. резьб. 20x1/2 серый 600
муфта с наружн. резьб. 25x3/4 серый 420
муфта с наружн. резьб. 32x1 серый 268
муфта с наружн. резьб. 40x1/1/4 серый 180
муфта с наружн. резьб. 50x1/1/2 серый 190
муфта с наружн. резьб. 63x2 серый 100
муфта с наружн. резьб. 75x2/1/2 серый 0
муфта с наружн. резьб. 90x3 серый 54

муфта с наружней резьбой

муфта клеевая разборная

описание Цвет кол-во 
в упак. Цена

муфта разборная кл/кл д.20 мм серый 288
муфта разборная кл/кл д.25 мм серый 240
муфта разборная кл/кл д.32 мм серый 123
муфта разборная кл/кл д.40 мм серый 72
муфта разборная кл/кл д.50 мм серый 45
муфта разборная кл/кл д.63 мм серый 24
муфта разборная кл/кл д.75 мм серый 16
муфта разборная кл/кл д.90 мм серый 12
муфта разборная кл/кл д.110 мм серый 8

муфта клеевая разборная
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трубы и Фитинги

муфта редукционнаямуфта редукционная

описание Цвет кол-во 
в упак. Цена

муфта редукционная 20x25 мм серый 1200
муфта редукционная 32x25 мм серый 540
муфта редукционная 40x32 мм серый 420
муфта редукционная 40x50 мм серый 294
муфта редукционная 50x63 мм серый 150
муфта редукционная 75x63 мм серый 0
муфта редукционная 90x63 мм серый 100
муфта редукционная 90x75 мм серый 0
муфта редукционная 110x63 мм серый 80
муфта редукционная 110x75 мм серый 80
муфта редукционная 110x90 мм серый 80
муфта редукционная 110x125 мм серый 0
муфта редукционная 125x140 мм серый 0
муфта редукционная 110x140 мм серый 0
муфта редукционная 110x160 мм серый 24

муфта редукционная

колено 4500

описание Цвет кол-во в упак. Цена
колено 450/20 мм серый 600
колено 450/25 мм серый 360
колено 450/32 мм серый 172
колено 450/40 мм серый 344
колено 450/50 мм серый 152
колено 450/63 мм серый 90
колено 450/75 мм серый 40
колено 450/90 мм серый 32
колено 450/110 мм серый 24
колено 450/125 мм серый 0
колено 450/140 мм серый 0
колено 450/160 мм серый 6

колено 450

колени 900

описание Цвет кол-во в упак. Цена
колено 900/20 мм серый 480
колено 900/25 мм серый 320
колено 900/32 мм серый 196
колено 900/40 мм серый 147
колено 900/50 мм серый 108
колено 900/63 мм серый 75
колено 900/75 мм серый 42
колено 900/90 мм серый 32
колено 900/110 мм серый 20
колено 900/125 мм серый 0
колено 900/140 мм серый 0
колено 900/160 мм серый 4

колени 900
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тройниктройник

описание Цвет кол-во в упак. Цена
тройник 20 мм серый 264
тройник 25 мм серый 216
тройник 32 мм серый 216
тройник 40 мм серый 147
тройник 50 мм серый 108
тройник 63 мм серый 50
тройник 75 мм серый 42
тройник 90 мм серый 32
тройник 110 мм серый 16
тройник 125 мм серый 0
тройник 140 мм серый 0
тройник 160 мм серый 4

тройник

крепления для труб

заглушка клеевая

описание Цвет кол-во 
в упак. Цена

крепления для труб д.20 мм серый 1000
крепления для труб д.25 мм серый 880
крепления для труб д.32 мм серый 550
крепления для труб д.40 мм серый 296
крепления для труб д.50 мм серый 336
крепления для труб д.63 мм серый 200

описание Цвет кол-во в 
упак. Цена

заглушка клеевая д.20 мм серый 1200
заглушка клеевая д.25 мм серый 720
заглушка клеевая д.32 мм серый 402
заглушка клеевая д.40 мм серый 360
заглушка клеевая д.50 мм серый 165
заглушка клеевая д.63 мм серый 165
заглушка клеевая д.75 мм серый 96
заглушка клеевая д.90 мм серый 80
заглушка клеевая д.110 мм серый 48

крепления для труб

заглушка клеевая

трубы и Фитинги
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Фланец

описание Цвет кол-во в 
упак. Цена

фланец 75 серый 30
фланец 90 серый 30
фланец 110 серый 28
фланец 160 серый 10

Фланец
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кран шаровый

обратный клапан от д.20-63 мм

обратный клапан от д.75-160 мм

кран мотылек

описание Цвет кол-во в 
упак. Цена

кран шаровый д.20 мм серый 120
кран шаровый д.25 мм серый 84
кран шаровый д.32 мм серый 36
кран шаровый д.40 мм серый 30
кран шаровый д.50 мм серый 24
кран шаровый д.63 мм серый 12
кран шаровый д.75 мм серый 2
кран шаровый д.90 мм серый 4
кран шаровый д.110 мм серый 2

описание Цвет кол-во в 
упак. Цена

обратный клапан д.20 мм серый 180
обратный клапан д.25 мм серый 90
обратный клапан д.32 мм серый 72
обратный клапан д.40 мм серый 40
обратный клапан д.50 мм серый 30
обратный клапан д.63 мм серый 24
обратный клапан д.75 мм серый 8
обратный клапан д.90 мм серый 8
обратный клапан д.110 мм серый 6
обратный клапан д.160 мм серый 2

описание Цвет кол-во в 
упак. Цена

кран мотылек д.75 мм серый 30
кран мотылек д.90 мм серый 30
кран мотылек д.110 мм серый 28
кран мотылек д.160 мм серый 10

кран шаровый

обратный клапан

кран мотылек

клей для трубклей для труб

описание вес кол-во в 
упак. Цена

клей для труб 100 гр. 30
клей для труб 300 гр. 30
клей для труб 500 гр. 28
клей для труб 1000 гр. 10

клей для труб

трубы и Фитинги
тр
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модель соединение 
мм вес кг объем 

м3
кол-во в 

упак. Цена

EH10 40.C 40 16.1 0.048 100

EH10 50.C 50 30.0 0.048 100

EH10 63.C 63 27.6 0.048 72

муфта клеевая (кв/кв) разборная

EH10
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модель соединение мм вес кг объем 
м3

кол-во в 
упак. Цена

TRM30 40.C 40-50 x 1 1/4'' 11.3 0.031 70

TRM30 50.C 50-63 x 1 1/2'' 9.1 0.031 60

TRM30 63.C 63-75 x 2'' 11.9 0.031 72

модель соединение 
мм вес кг объем 

м3
кол-во в 

упак. Цена

EHS10 50.C 50 19.1 0.048 75

EHS10 63.C 63 19.4 0.048 50

модель соединение мм вес кг объем 
м3

кол-во в 
упак. Цена

MR30 40.C 32-40 x 1 1/4'' 5.5 0.031 96

MR30 50.C 40-50 x 1 1/2'' 13.5 0.031 130

MR30 63.C 50-63 x 2'' 11.5 0.031 72

муфта универсальная с наружной резьбой

муфта разборная клей (кв/рв) - наружная резьба

муфта редукционная с наружной резьбой

TRM30

EHS10

MR30

трубы и Фитинги

модель соединение мм вес кг объем 
м3

кол-во в 
упак. Цена

EH30 50.C 50 x 1 1/2'' 20.5 0.048 72

EH30 63.C 50 x 2'' 24.8 0.048 6 0

муфта разборная с внутренней резьбой

EH30
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модель соединение мм вес кг объем 
м3

кол-во в 
упак. Цена

EHR30 50.C 32-40 x 1 1/4'' 5.5 0.031 96

модель соединение мм вес кг объем 
м3

кол-во в 
упак. Цена

EHM30 50.C 50 x 1 1/2'' 6.6 0.030 50

EHM30 63.C 63 x 2'' 15.9 0.048 72

муфта разборная клей-резьба наружная

муфта разборная клей-резьба наружная

EHR30

EHM30

трубы и Фитинги

модель соединение мм вес кг объем 
м3

кол-во в 
упак. Цена

EHM20 50.C 50 x 1 1/2'' 15.5 0.030 50

EHM20 63.C 63 x 2'' 15.2 0.048 72

муфта разборная клей-резьба наружная с кольцом    

EHM20

модель диаметр 
трубы мм

длина 
трубы в 
бухте

вес кг объем 
м3

кол-во в 
упак. Цена

TF10 50.C 50 50 м 36.0 -- 1

TF10 63.C 63 50 м 60.0 -- 1

Пвх труба ''FLEX''

TF10
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модель Ширина 
мм

длина 
мм вес кг объем 

м3
кол-во в 

упак. Цена

CTF12.C 12 12 2.6 0.016 200

модель соединение мм вес кг объем 
м3

кол-во в 
упак. Цена

VEP 25.D 25 7.9 0.031 40

VEP 32.D 32 12.7 0.031 40

VEP 40.D 40 7.3 0.031 16

VEP 50.D 50 12.4 0.031 16

VEP 63.D 63 11.2 0.031 10

VEP 75.D 75 8.8 0.031 3

VEP 90.D 90 8.8 0.031 3

модель соединение мм вес кг объем 
м3

кол-во в 
упак. Цена

VAR10 50.B 50 11.8 0.061 24

VAR10 63.B 63 11.3 0.061 16

VAR10 75.B 75 8.0 0.048 6

VAR10 90.B 90 8.3 0.048 4

Фум лента

кран шаровый

клапан обратный

сеа12 

VEP

VAR

трубы и Фитинги

модель соединение мм вес кг объем 
м3

кол-во в 
упак. Цена

VAR10 50.B 50 11.8 0.061 24

VAR10 63.B 63 11.3 0.061 16

VAR10 75.B 75 8.0 0.048 6

VAR10 90.B 90 8.3 0.048 4

клапан обратный

VAR
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модель соединение мм вес кг объем 
м3

кол-во в 
упак. Цена

VAC10 75.B 75 0.4 0.0004 1

VAC10 90.B 90 0.4 0.0004 1

VAC10 110.B 110 0.6 0.0006 1

VAC10 140.B 140 0.8 0.0008 1

VAC10 160.B 160 1.2 0.0013 1

VAC10 225.B 225 2.2 0.0026 1

модель соединение мм вес кг объем 
м3

кол-во в 
упак. Цена

VWE1075.B 75 22.5 0.061 15

VWE1090.B 90 24.0 0.061 15

VWE1110.B 110 19.0 0.061 10

VWE1125.B 125 23.0 0.061 10

VWE1140.B 140 23.0 0.061 10

VWE1160.B 160 28.0 0.061 8

VWE1200.B 200 24.0 0.061 4

VWE1250.B 250 9.1 0.047 1

заглушка для задвижки 

задвижка

VAC10

VWE

трубы и Фитинги

модель соединение мм вес кг объем 
м3

кол-во в 
упак. Цена

VWM075.B 75 2.6 -- 1

VWM090.B 90 3.7 -- 1

VWM110.B 110 3.9 -- 1

VWM125.B 125 4.1 -- 1

VWM140.B 140 4.1 -- 1

VWM160.B 160 8.8 -- 1

VWM200.B 200 11.2 -- 1

VWM250.B 250 14.7 -- 1

автоматическая задвижка

VWM

модель соединение мм вес кг объем 
м3

кол-во в 
упак. Цена

VWBM075.B 75 22.8 0.061 6

VWBM090.B 90 32.4 0.061 6

VWBM110.B 110 25.2 0.061 4

VWBM125.B 125 31.2 0.061 4

VWBM140.B 140 31.6 0.061 4

VWBM160.B 160 12.3 0.061 1

VWBM200.B 200 18.0 0.030 1

VWBM225.B 225 17.5 0.050 1

VWBM255.B 250 28.8 0.090 1

Поворотная задвижка с разборным фланцевым 
соединением

VWBM
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модель соединение мм вес кг объем 
м3

кол-во в 
упак. Цена

VWBЫ075.B 75 22.2 0.061 6

VWBЫ075.B 90 30.6 0.061 6

VWBЫ075.B 110 23.6 0.061 4

VWBЫ075.B 125 30.0 0.061 4

VWBЫ075.B 140 31.6 0.061 4

VWBЫ075.B 160 11.5 0.030 1

VWBЫ075.B 200 16.5 0.050 1

VWBЫ075.B 250 27.3 0.090 1

модель соединение 
мм

кол-во от-
верстий вес кг объем 

м3
кол-во в 

упак. Цена

BM1075.B 75 4 14.4 0.030 36

BM1090.B 90 8 15.1 0.030 32

BM1110.B 110 8 13.0 0.030 22

BM1125.B 125 8 10.0 0.030 18

BM1140.B 140 8 12.9 0.030 18

BM1160.B 160 8 9.5 0.030 10

BM1200.B 200 8 11.8 0.029 9

BM1225.B 225 8 10.7 0.029 7

BM1255.B 250 12 21.0 0.050 9

модель соединение мм вес кг объем м3 кол-во в 
упак. Цена

MB1075.B 75 4.0 0.015 21

MB1090.B 90 9.8 0.030 30

MB1110.B 110 8.8 0.030 20

MB1125.B 125 13.9 0.048 24

MB1140.B 140 14.5 0.048 18

MB1160.B 160 13.5 0.048 12

MB1200.B 200 9.8 0.048 7

MB1225.B 225 12.6 0.064 6

MB1255.B 250 13.2 0.090 4

Поворотная задвижка с неразборным фланцевым 
соединением

Фланцевое кольцо

Фланцевый адаптор

VWBS

BM

MB

трубы и Фитинги

модель соединение 
мм

кол-во от-
верстий вес кг объем 

м3
кол-во в 

упак. Цена

BF1075.B 75 4 20.0 0.048 34

BF1090.B 90 8 19.8 0.048 26

BF1110.B 110 8 16.6 0.048 18

BF1125.B 125 8 13.0 0.048 12

BF1140.B 140 8 15.7 0.048 10

BF1160.B 160 8 16.4 0.074 10

BF1200.B 200 8 17.0 0.061 9

BF1250.B 225 12 9.8 0.061 2

неразборный фланец

BF
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Тысячилетиями все культуры мира, признавали те-
рапевтическую ценность прогревания тела для улуч-
шения здоровья, заживления ран и долголетия. Еще 

в 60-х годах ученные 
задались целью ис-
следований. В 1965 
году доктором Тада-
ши Ишикава из меди-
цинского центра Fuji 
Medicals, были разра-
ботаны специальные 
излучатели из цир-
кониевой керамики, 
выделяющие инфра-
красные волны ''среднего'' диапазона, длиной 4.5 - 5.5 микрон. Имен-
но Япония, где всегда было особо бережное отношение к здоровью, 
соединяющее философию умственного, душевного и физического 
равновесия стала родиной инфракрасных саун. Действие инфра-
красных саун основано на выделении специальными излучателями 
инфракрасных (тепловых) волн. Исследования, проведенные в Япо-
нии и в Шведском Национальном институте радиационной защиты, 
доказали, что спектр излучения инфра-
красных нагревательных элементов из 

циркониевой керамики наиболее приближен к спектру излучения че-
ловеческого тела, волны не имеют вредных воздействий на человече-
ский организм, являются естественными и абсолютно безопасными. В 
сравнении с традиционными саунами, инфракрасные сауны имеют 
ряд преимуществ. В традиционной сауне прогрев тела происходит 
на глубине 3-5 мм., а в инфракрасной тепловые волны проникают 
под кожу на глубину до 4 см., разогревая мышцы и другие ткани орга-
низма изнутри. В составе выделяемого пота в инфракрасной сауне 
при температуре 40-600С содержится около 80% воды и 20% твердых 
веществ, таких как жир, холестерин, токсины, кислоты, шлаки и т.п., а 
в традиционной сауне при температуре 90-1100С пот содержит 97% 
воды и всего 3% твердых веществ. Таким образом, инфракрасная са-
уна обеспечивает гораздо большее прогревание при низкой темпе-
ратуре воздуха (40-600С) по сравнению с традиционными саунами.
После сеанса в инфракрасной сауне вы быстро почувствуете, как 
лучше станут работать ваши почки, печень, легкие, освобождаясь от 

губительного действия токсинов. Организм вздохнет свободнее. У 
Вас появляется отличное самочувствие, бодрость. Одно из главных 
отличий инфракрасной сауны состоит в том, что она улучшает, сти-
мулирует и тонизирует деятельность всего организма, благотворно 
воздействует на сердечно-сосудистую и костно-мышечную систе-
му, улучшает общее самочувствие. Во время сеанса в крови уве-
личивается содержание гемоглобина, а так же эритроцитов, снаб-
жающих органы кислородом. Иммунная система станет работать 
эффективней, повысится сопротивляемость организма болезням. 
Во время сеанса, температура тела кратковременно повышается 
до 380С, подавляя деятельность болезнетворных микробов.  Проис-
ходит снижение веса тела (за сеанс сжигается от 900 Ккал и более). 

Таким образом, инфракрасные сауны можно рассматривать как средство глубокого очищения и 
оздоровления всего организма.
В условиях инфракрасной кабины открываются дополнительные капиллярные сети, и усиливается 
капиллярный крово - лимфоток. Капилляры открываются до такой степени, что получают в 50 раз 
больше крови, чем в покое. Поэтому инфракрасную сауну можно рассматривать как терапию 
капилляров, которая в состоянии обогащать кровью и убирать продукты обмена из органов тела, 
которые очень плохо кровоснабжаются в обычных условиях.
исследования лечебных свойств инфракрасных кабин проведенное медицинскими лаборато-
риями японии, китая и сШа подтвердило эффективное лечебное воздействие в следующих об-
ластях:
Очистка организма от токсинов и шлаков; Оздоровление организма; Нарушения сна; Пробле-
мы излишнего веса; Почечная недостаточность; Высокое/низкое кровяное давление; сердечно-
сосудистые заболевания; Стрессы; Бронхиты; Артрозы; Астма; Пневмония; Судороги; Ожоги кожи;  
слабость и истощение организма; Простудные заболевания; Кожные заболевания; косметологи-
ческий эффект; Нарушения циркуляции крови; Хронические боли в мышцах; Целлюлит; Ревматизм 
и артрит; Боли спины; Желудочные боли; Нарушение пищеварения; Болезни уха, горла и носа; По-
ясничные боли; Воспаления суставов.

жающих органы кислородом. Иммунная система станет работать 

ходит снижение веса тела (за сеанс сжигается от 900 Ккал и более). 

инФракрасные сауны KOMATE
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технические характеристики и преимущества саун Komate:
1. Экономное потребление электричества;
2. Сбалансированные нагреватели быстро разогревают про-
странство сауны;
3. Быстрый нагрев, экономит электричество и время;
4. Мобильность и легкость сборки, демонтажа (за 30 мин);
5. Эффективна при низкой температуре, 35-550С;
6. Устанавливается внутри помещения;
7. Не требует коммуникаций. Достаточно питания от розетки (220 
Вт);
8. Дверь со стеклянной врезкой;
9. Время разогрева 10-15 минут;
10. Внутреннее освещение;
11. Приток свежего воздуха через специальные вентиляционные 
отверстия;
12. Вся сауна состоит из 6 частей, которые легко собираются и 
разбираются;
13. Эргономичная и комфортная спинка;
14. Внешняя и внутренняя цифровая контрольная панель управ-
ления;
15. Нет необходимости в специальном уходе;
16. Внутренняя отделка из канадской ели и внешняя из шпона 
красного ореха придают сауне люксовый вид;
17. Маленькие размеры упаковки, экономия на доставке;
18. Сконструированы для использования в домах, оздоровитель-
ных клубах, СПА центрах, пансионатах, гостиницах и других 
оздоровительных центрах;
19. Имеет гигиеническое заключение Министерства Охраны Здо-
ровья Украины.

модель KM-9021 KM-9031 KM-9033 KM-9041 KM-904-
4WL

Размеры, 
см 120x100x195 120x100x195 120x100x195 120x100x195 120x100x195

Вмести-
мость 2 чел. 3 чел. 3 чел. 4 чел. 4 чел.

Мощность 1750 W 2700 W 3000 W 3300 W 3300 W
Отделка 
сауны

внутренняя отделка Канадская ель, внешняя отделка шпон 
- Красный орех

Вес нетто 150 192 223 252 287
Вес брутто 161 198 231 260 304
Объем 0.91 м3 1.1 м3 1.43 м3 1.44 м3 1.92 м3
Упаковка 3 коробки 3 коробки 4 коробки 4 коробки 6 коробок

инфракрасные кабины ''Komate''

модель KM-9021

модель KM-9031

модель KM-9033

модель KM-9041 модель KM-904-4WL

инФракрасные сауны KOMATE
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оборудование  финских и русских бань

оборудование  финских и русских бань

модель AM90MI

модель AM90MI(N)

модель SAM B(12/15)

выносной пульт

AM90MI/ AM90MI(N)

SAM B(12/15)

Электрокаменки Амазон моделей AM90MI, AM90MI(N) идеаль-
ное решение для домашней сауны. Предлагаем модели из 
гальвано стали, имеющие термоустойчивое покрытие и модели 
из нержавеющей стали. Модели электрических каменок серии 
SAM рассчитаны для жестких условий эксплуатации, предназна-
чены для общественных и домашних саун. Создана для тех, кто 
ценит сауну и часто ее посещает. Ее исключительная мощность 
и значительное  количество нагревательных элементов обеспе-
чивает быстрое и безусловное прогревание. Каменки серии 
SAM сделаны из нержавеющей стали и поставляются в комплек-
те с выносным пультом.

выносной пульт к саунам Amazon
Выносной пульт, располагается за пределами сауны и имеет 
следующие характеристики:
- ручное управление - вкл./выкл. электрокаменку;
- таймер на 1-8 и 1-4 часов;
- надежная электронная система управления темп. в сауне от 
40-1100С;
- управление светом в сауне;
- прочный водостойкий корпус;
- размеры пульта: 25x22x8 (см).

модель мощность 
квт./час

Панель 
управления

внешняя отдел-
ка

размер печи 
мм (дxШxв)

кол-во кам-
ней ( макс.кг)

Площадь 
обогрева м3 Цена

AM90MI 9

Выносной 
пульт в ком-

плекте 

Крашеный ме-
талл 410 x 285 x 570 20 9 - 13

AM90MI(N) 9 Нержавеющая 
сталь 410 x 285 x 570 20 9 - 13

SAM B-12 12 Нержавеющая 
сталь 485 x 560 x 655 20 10 - 18 

SAM B-15 15 Нержавеющая 
сталь 485 x 560 x 655 20 14 - 24

SAM B-18 18 Нержавеющая 
сталь 490 x 430 x 660 20 18 - 30

SAM B-25 25 Нержавеющая 
сталь 790 x 560 x 660 20 36 - 45

Электрокаменки для саун
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KS-90/KS-120

выносной пульт

MZ-03

камни для каменки

термогигрометр

36 см деревянная 
лейка

лампа

WJ-10

FD-01

MZ-04 WJ-04

FD-02 12 л 7 л 4 л Песочные
часы

WJ-11

MZ-06

аксессуары для саунам

Парогенератор для римских саун и турецких хаммамов
Парогенератор это современное устройство, значительно рас-
ширяющее возможности традиционной сауны и возрождающее 
древние традиции турецкой паровой бани и римских саун. Па-
рогенератор устанавливается в техническом помещении в не-
посредственной близости от помещения сауны или турецкой 
бани. При помощи парогенератора можно создавать темпера-
туру пара до 550С.  Датчики температуры и компьютерная панель 
позволит производить регулировку интенсивности подачи пара в 
помещении, устанавливать режимы работы парогенератора.

модель описание Цена
MZ-03 шайка и лейка 
MZ-04 шайка и лейка
MZ-05 часы песочные
MJ-10 часы
MJ-11 термогигрометр
MJ-04 термометр «Домик»
MZ-06 массажная щетка
FD-02 светильник круглый

камни для каменки
песочные часы
шайка 12, 7, 4 л

36 см деревянная лейка
термогигрометр

лампа

модель описание объем 
м3

мощ-
ность Цена

KS-90 (I)
Паргенератор Coast (I фаза) в 
комплекте с выносным пультом 

и автоматическим клапаном
10-13 

м3 9 кВт

KS-90 (III)
Паргенератор Coast (III фазы) в 
комплекте с выносным пультом 

и автоматическим клапаном
10-13 

м3 9 кВт

KS-120 Паргенератор Coast (III фаза) в 
комплекте с выносным пультом

15-18 
м3 12 кВт

Парогенераторы для саун

MZ-05
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о компании

В 2009 году компания «Gulf Coast Spas» объединилась 
с производителем элитных спа «Premium Leisure». В ре-
зультате слияния был запущен новый бренд «Pinnacle 
SPA», который стал приемником всего модельного 
ряда «Gulf Coast». В 2005 году был запущен завод пло-
щадью 2 га., расположенный в городе Тампа, штата 
Флорида. Производственная линия рассчитана на вы-
пуск СПА элитного класса. Завод оснащен линиями 
оборудования самых последних инновационных раз-
работок, не имеющих аналогов среди производите-
лей СПА.
В рейтинге авторитетного американского издания 
''Pool & Spa'', специализирующегося на освещении 

событий в индустрии СПА, компания ''Pinnacle Spas'' заняло лидирующее место среди произво-
дителей гидромассажных мини-бассейнов, отвечая самым высоким требованиям по надежности, 
качеству, дизайну и постоянному совершенствованию вы-
пускаемых моделей. Компания так же входит в перечень 
престижных производителей по рейтингу ETL, СE и UL.
Тестирование моторов, насосов, компрессоров, озона-
торов, нагревателей и пакетов всех моделей СПА исклю-
чает вероятность брака.
18 тестовых площадок водных испытаний позволяют те-
стировать работоспособность каждой СПА в течении 45 
мин. Формовка корпуса чаши, позиционирование, вы-
равнивание прорезка отверстий для форсунок. Обра-
ботка деталей с высокой точностью  уменьшает контроль 
качества производства в соответствии с международным 
стандартом качества ISO9001, гарантирует слаженность 
всех уровней производственных процессов.

Собственная разработка компании 5-ти слойная термоизоляция «Thermozone», максимально сохраняет тепло 
и экономит ваши энергозатраты отражая тепло обратно в СПА даже при самых холодных погодных условиях. 
Герметизированный карман неподвижно воздуха заменяет любой иной метод изоляции, включая цельно за-
полненную пену полиуретаном.
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1. Форсунки
Каждой форсунке в бассейне ''Pinnacle Spas'' отведена четкая роль: Каждая из 8 различных типов-
форсунок индивидуально разработана для выполнения определенных массажных функций. Поло-
жение и воздействие каждой форсунки продумано и выполнено с целью обеспечить максималь-
ный эффект и удовольствие.

2. сидения
Форма каждого сидения в спа ''Pinnacle Spas'' является след-
ствием тщательной разработки инженерами с учетом антро-
пометрических параметров различных фигур человека. Поэ-
тому в наших спа Вы не найдете двух схожих сидений. Изгибы, 
волнистые и вогнутые поверхности, углубления повторяющие 
форму тела - максимально удобны и располагают к релак-
сации.
Тип сидения варьируется в зависимости от выбранной модели 
спа и имеют ряд особенностей.
Угол наклона в сиденьях Pinnacle Spas выполнен таким об-
разом, что при погружении в них создается ощущение неве-
сомости, выделяя их на фоне традиционных сидений других 
производителей СПА. Форма сидений ''Deep V'', позволяет 
минимизировать плавучесть и достичь максимального эф-
фекта индивидуальными форсунками для гидромассажа 
стоп, голеней и бедер. 
В угловых ''капитанских'' сидениях, встроены мягкие бесшо-
вные подголовники и группа форсунок, обеспечивающих 
интенсивную гидротерапию мышц шейно-плечевого пояса. 
Модель LX11000 имеет встроенные подлокотники. Сиденье с 
водопадом уникально по причине наличия дополнительного 
элемента гидротерапии, который используется самостоя-
тельно или в комбинации с другими форсунками. 

Пятидюймовая форсунка ''Directional Jet'' 
направленного действия для более точной 
гидротерапии. Мощные форсунки обе-
спечивают направленный поток водыуве-
личивая общий эффект от гидротерапии.

Трехдюймовая форсунка ''Deep Tissue Jet'' 
снимает напряжение с бедер, стоп, соз-
давая ощущение  легкости, унося прочь 
утомление и стресс.

Пятидюймовая форсунка ''Swedish Mas-
sage Jet'' с двойной вращающейся стру-
ей обеспечивает точечный и общий мас-
саж. 

Двухдюймовая форсунка ''Bullet Jet'' воз-
действует интенсивными прямыми удара-
ми струй, быстро расслабляет усталые 
мышцы и суставы.

Пятидюймовая форсунка ''Multisage Jet'' 
образует большой поток воды, множе-
ством ассиметричных струй создает то-
низирующий эффект и воздействует на 
нижнюю часть спины.

Двухдюймовая пульсирующая форсунка 
''Pulsing Jet'' действует как тысячи пальцев 
массажиста, расслабляя узелки напря-
жения в верхней части спины, тем самым 
даря ощущения бодрости, полноты сил и 
здоровья.

Четырехдюймовая форсунка ''Dual Action 
Oscilator Jet'' - вращающаяся форсунка с 
двумя потоками струй формирует вихре-
вой эффект - подобие тайфуна. Воздей-
ствие данной форсунки освободит Вас от 
болевых ощущений и подарит состояние  
полной релаксации.

Воздушные форсунки ''Champagne Jet'' 
расположены в основании сидений и 
создают мягкий щекочующий эффект 
воздушными пузырьками. Используется в 
системе ароматерапии для подачи аро-
матизированных пузырьков воздуха в воду  
бассейна.

Водопад может работать независи-
мо или совместно с гидротерапи-
ческими форсунками.

Серия форсунок точного действия 
расположенных над линией воды, 
работают, словно руки массажи-
ста, нежно разминая утомленные 
мышцы плеч и шеи.

Вулканические форсунки для стоп, 
сконструированы для максималь-
ного расслабливающего эффек-
та.

гидромассаЖные мини бассеЙны сПа
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3. управление
Управление ''Pinnacle Spas'' по просторе сопоставимо с использованием бытовых приборов. Запу-
стить СПА - все равно, что включить микроволновую печь или стиральную машину. Усовершенство-
ванная технология управления легка и понятна потребителю и 
работоспособна в сложных погодных условиях. 
Компания Pinnacle Spas единственный производитель СПА ис-
пользующий запатентованную силовую панель PowerDepot TM 

для управления оборудованием в СПА. Такое модульное со-
единение упрощает сборку в производстве, гарантирует тех-
нологичность, безопасность и долговечность для потребителя. 
Одно прикосновение к водонепроницаемому пульту управле-
ния СПА и вы погружаетесь в безмерное количество пузырь-
ков.
Одним поворотом одной из больших ручек можно запустить 
водопад или увеличить подачу воздуха через форсунки, улуч-
шая эффект от водной терапии.
Основные особенности  блока автоматического управления:
Фильтрационный цикл:
- устанавливается единожды и запоминается с возможностью 
переустановки.
режим ожидания:
Определяет, когда СПА не используется, и в целях экономии электроэнергии бассейн переходит в 
ждущий режим.
режим безопасности:
гидро- и аэро- форсунки выключаются автоматически после 20 минут непрерывной работы, во из-
бежание передозировки сеанса гидротерапии.
зимний режим:
Предотвращает замерзание воды в трубах, в случае если вода становится слишком холодной. 
Жидкокристаллический дисплей: 
имеет подсветку и высвечивает интуитивно- понятные символы режимов работы :

- температурные установки;
- время;
- коды диагностики системы;
- работа насосов;
- работа нагревателя.

4. обработка воды
Наиболее важным условием функционирования лю-
бой ванны СПА является чистота воды, ее прозрачность.  

Система ухода за водой Pinnacle Spas базируется на четырех элементах:
а) предварительный фильтр грубой очистки Aqua Clara:
При первичном наполнении или смене воды фильтр подключается к обычному водопроводному 
гибкому шлангу и опускается в фильтрационное отделение ванны, обеспечивая очистку воды от 
металлов, хлора и других загрязняющих примесей.
б) фильтрационный процесс:
Все СПА компании ''Pinnacle Spas'' класса люкс имеют мульти-
фильтры с площадью фильтрации до 1400 дм2. В комбина-
ции  с плавающей заслонкой, отделяющей остатки мусора и 
удерживающей их в фильтрационном отсеке, обеспечивает-
ся очистка воды внутри ванны СПА.
в) озонатор:
Компактный озонатор на основе коронного разряда, является 
обязательным атрибутом в СПА от ''Pinnacle Spas'', позволяющий обеззараживать воду без исполь-
зования химических средств.
г) Aqua Clara Natural
Эксклюзивная система ухода за водой на основе ферментов, выполняющие функции очистителя, 
устраняющего жиры и другие нежелательные примеси, безвредно растворяя и исключая возмож-
ность появления на воде пленки и пены. Aqua Clara Natural содержит натуральные органические 
компоненты, которые естественным образом поглощают загрязняющие вещества и минералы в 
воде. Крупные загрязняющие элементы соединяются вместе, образуя большие частицы, и улавли-
ваются фильтрами в процессе фильтрации. Природный процесс концентрации загрязнений в хло-
пья позволяет сохранять воду в СПА кристально чистой  на период до 2 месяцев.

гидромассаЖные мини бассеЙны сПа
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5-дюймовый подводный прожектор;
5-дюймовая теплосберегающая крышка;
5-слойная барьерная изоляция ''Thermozone''
67 люксовых хромированных форсунок:
     из них воздушных форсунок - 14
     гидрофорсунки - 53
6 сидячих мест (одно в положении лежа)
размер СПА 244 x 244 x 90 см;
вес СПА без воды - 458 кг;
                с водой - 2108 кг;
площадь фильтрации 1394 дм2;
объем воды 1703 литров;
один набор ''AquaClara''
ароматерапия;
цифровой пульт управления;
двух насосная система циркуляции мощностью 
11,5HP;
удобные краны регулировки воздуха;
дополнительный уплотнитель 0.25 мм ABS основа;
синтетическая отделка под красное дерево;
коллекторная разводка труб;
озонатор;
моноблочный силовой отсек; 
шланговое соединение к префильтру;
бесшовные подушки;
самодиагностирующая система;
бесшумный компрессор;
поручни из нержавеющей стали;
водопад;
всесезонная акриловая чаша G-PRO с покрытием GE 
Geloy;
стерео система с выдвигающимися акустическими 
колонками (Опция*). 

5-дюймовый подводный прожектор;
5-дюймовая теплосберегающая крышка;
5-слойная барьерная изоляция ''Thermozone''
64 люксовых хромированных форсунок;
     из них воздушных форсунок - 14
     гидрофорсунки - 50
7 сидячих мест
размер СПА 214 x 214 x 90 см;
вес СПА без воды - 338 кг;
                с водой - 1663 кг;
площадь фильтрации 929 дм2;
объем воды 1323 литров;
один набор ''AquaClara''
ароматерапия;
цифровой пульт управления;
двух насосная система циркуляции мощностью 
11,5HP;
удобные краны регулировки воздуха;
дополнительный уплотнитель 0.25 мм на основе ABS;
синтетическая отделка под красное дерево;
коллекторная разводка труб;
озонатор;
моноблочный силовой отсек; 
шланговое соединение к префильтру;
бесшовные подушки;
самодиагностирующая система;
бесшумный компрессор;
водопад;
всесезонная акриловая чаша G-PRO с покрытием GE 
Geloy;
стерео система с выдвигающимися акустическими 
колонками (Опция*). 

LX11000/SLX11 000*

LX9000/SLX9000*

* Модели серии SLX оснащены стереосистемой

* Модели серии SLX оснащены стереосистемой

гидромассаЖные мини бассеЙны сПа
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5-дюймовый подводный прожектор;
5-дюймовая теплосберегающая крышка;
5-слойная барьерная изоляция ''Thermozone''
53 люксовых хромированных форсунок;
     из них воздушных форсунок - 14
     гидрофорсунки - 39
6 сидячих мест (одно в положении лежа)
размер СПА 214 x 214 x 90 см;
вес СПА без воды - 308 кг;
                с водой - 1630 кг;
площадь фильтрации 929 дм2;
объем воды 1325 литров;
один набор ''AquaClara''
ароматерапия;
цифровой пульт управления;
двухскоростной насос мощностью 7HP-в моделях 
LX7000/SLX7000;
двух насосная система циркуляции мощностью 
11,5HP-в моделях LX8000/SLX8000;
удобные краны регулировки воздуха;
утолщенная 0.25 мм ABS основа;
синтетическая отделка под красное дерево;
коллекторная разводка труб;
озонатор;
моноблочный силовой отсек Power Depot; 
шланговое соединение к префильтру;
бесшовные подушки;
самодиагностирующая система;
бесшумный компрессор;
поручни из нержавеющей стали;
водопад;
всесезонная акриловая чаша G-PRO с покрытием 
GE Geloy;
стерео система с выдвигающимися акустическими 
колонками (Опция*). 

LX7000/SLX7000*  LX8000/SLX8000*

* Модели серии SLX оснащены стереосистемой

5-дюймовый подводный прожектор;
5-дюймовая теплосберегающая крышка;
5-слойная барьерная изоляция ''Thermozone''
46 люксовых хромированных форсунок;
     из них воздушных форсунок - 14
     гидрофорсунки - 32
6 сидячих мест (одно в положении лежа)
размер СПА 200 x 200 x 90 см;
вес СПА без воды - 252 кг;
                с водой - 1216 кг;
площадь фильтрации 929 дм2;
объем воды 965 литров;
один набор ''AquaClara''
ароматерапия;
цифровой пульт управления;
двухскоростной насос мощностью 7HP;
удобные краны регулировки воздуха;
дополнительный уплотнитель 0.25 мм ABS основа;
синтетическая отделка под красное дерево;
коллекторная разводка труб;
озонатор;
моноблочный силовой отсек; 
шланговое соединение к префильтру;
бесшовные подушки;
самодиагностирующая система;
бесшумный компрессор;
поручень из нержавеющей стали;
водопад;
всесезонная акриловая чаша G-PRO с покрытием 
GE Geloy.

LX5000

гидромассаЖные мини бассеЙны сПа
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5-дюймовый подводный прожектор;
5-дюймовая теплосберегающая крышка;
5-слойная барьерная изоляция ''Thermozone''
29 люксовых хромированных форсунок:
     из них воздушных форсунок - 11
     гидрофорсунки - 18
3 сидячих мест, (одно в положении лежа)
размер СПА 219 x 147 x 79 см;
вес СПА без воды - 218 кг;
                с водой - 880 кг;
площадь фильтрации 929 дм2;
объем воды 662 литров;
один набор ''AquaClara''
ароматерапия;
цифровой пульт управления;
двухскоростной насос мощностью 7HP;
удобные краны регулировки воздуха;
утолщенная 0.25 мм на основе ABS;
синтетическая отделка под красное дерево;
коллекторная разводка труб;
озонатор;
моноблочный силовой отсек; 
бесшовные подушки;
самодиагностирующая система;
бесшумный компрессор;
всесезонная акриловая чаша G-PRO с покрытием GE 
Geloy.

LX4000

гидромассаЖные мини бассеЙны сПа
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рии являются ступеньки. Сделаны из сверхпрочного материала. 
Ширина 92 см; высота 40 см; глубина 35 см.

Большинство моделей СПА от Pinnacle Spas доступны со стерео 
CD - магнитолой.
Поставляется в комплекте с водонепроницаемыми динамика-
ми, так что вы можете окружить себя дополнительным уровнем 
комфорта - полюбившимися вам мелодиями.

Чаши СПА от ''Pinnacle Spas'' возможны в следующих цветовых вариантах, имеющих антибактери-
альное покрытие PhotoGuardTM :

дополнительные аксессуары

варианты цветов чаши сПа

расходные материалы для сПа

гидромассаЖные мини бассеЙны сПа

описание Цена

Сменный картридж для СПА серии LX/SLX
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Надувной гидромассажный мини бассейн ''Lay-Z-Spa'' 
- уникальная разработка американских инженеров 
компании ''BestWay'', которая гарантирует ощущения от 
расслабляющих пузырьков аэромассажа. Погрузись в 
''Lay-Z-Spa'' и получите возможность расслабиться и по-
нежиться в теплой бурлящей воде.

В комплект поставки мини бассейна «Lay-Z-Spa» вхо-
дит:
- Инструкция на русском языке;
- DVD диск с видео руководством по установке и обслу-
живанию СПА;
- Покрытие на бассейн с териленовым верхом;
- Насос;
- Катриджный фильтр;
- Плавающий хлоратор;
- Шланг для надува бассейна;
- Ремкомплект.

Описание мини бассейна «Lay-Z-
Spa»:
- Запатентованная массажная си-
стема «Lay-Z-Spa»;
- Цифровой пульт управления;
- Простота в установке;
- Надувной бассейн и крышка;
- 80 массажных аэро-форсунок;
- Надувается при помощи СПА насо-
са;
- Время сборки не превышает 15 ми-
нут;
- Соответствие стандарту СЕ;
- Вес в упаковке 35,8 кг.

технические данные

надувноЙ аЭро сПа ''LAY-Z-SPA''

Вместимость 4 взрослых
Возрастная группа от 14 лет и старше
Объем бассейна (80%) 900 л.
Размер в надутом виде 206 x 79 см  (шир. x глуб.)
Эл. питание 220-240 В
Потребление 2650 Вт
Рабочая температура 40 С
Массажный турбо-надув 600 Вт
Нагревающий элемент нержав.сталь, 2000 Вт
Насос Циркул.фильтр.насос 50Вт
Защита УЗО Имеется
Сетевой шнур 4.5 метра
Скорость нагрева Примерно 1.5-2 С/час
Объем фильтрующей си-
стемы 2270 л./час

Цифровой пульт управления да
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надувные и каркасные бассеЙны 
BESTWAY
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надувные и каркасные бассеЙны ''BESTWAY''
характеристики бассеЙнов ''BESTWAY''

- нержавеющий металлический каркас (в сборных бассейнах);
- легкая, быстрая установка и разборка бассейна;
- бассейны без острых углов;
- дренажных кран для легкого спуска воды. Кран может быть 
подсоединен к поливочному шлангу.
- ремонтный комплект;
- красочная упаковка;
- DVD диск с подробным видео разъяснением установки и об-
служивания бассейна;
- бассейн сделан из прочного материала, состоящего из трех 
слоев;
- плотный ПВХ + полиэфирная сетка + плотный ПВХ, что придает 
сверх прочность.
Внутренний слой полиэфирной сетки с двух сторон склеен 
плотной ПВХ пленкой.  Толщина в зависимости от размера бас-
сейна колеблется от 0.6 до 0.9 мм.

Модель 56195 (216 х 414 х 100 см)
Модель 56131 (247 x 549 x 122 см)
Модель 56169 (396 x 671 x 132 см)

Модель 56163 (366 x 549 x 122 см)
Модель 56119 (366 x 610 x 122 см)
Модель 56164 (853 x 366 х 122 см)

Модели: 57100 (244 x 66 см); 57191 (366 x 91 см);
57166 (305 x 76 см); 57127 (457 x 107 см); 57212 

(549 x 122 см); 57236 (549 х 132 см)

Прямоугольные, каркасные бассейны

овальные, сборно-надувные бассейны

круглые, каркасные бассейны

круглые надувные бассейны

Модель 56088 (366 х 122 см)
Модель 56104 (457 x 122 см)
Модель 56113 (549 x 122 см)
Модель 56185 (549 х 132 см)

плотный ПВХ

полиэфирная
сетка

плотный ПВХ

надувные и каркасные бассеЙны 
BESTWAY
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Модель 58156

Модели 58093

Модель 58148

Модель 58126

модель описание Цена
Картриджные насосы

58145 Насос мощностью 1/25 HP, производительностью 1.249 
л/час, катридж (I)

58148 Насос мощностью 1/16 HP, производительностью 2,006 
л/час, катридж (II)

58117 Насос мощностью 1/9 HP, производительностью 3.028 л/
час, катридж (II)

58122 Насос мощностью 1/5 HP, производительностью 5.678 л/
час, катридж (III)

58093 (I) Картриджный фильтр для насосов производительностью 
1249 литров/час. Размер: 8смx9см   

58094 (II) Картриджный фильтр для насосов производительностью 
2006/3028 литров/час. Размер: 10.6 см x 13.6 см  

58012 (III) Картриджный фильтр для насосов производительностью 
5678 литров/час. Размер: 10.6 см x 20.3см 

Насосы песочные «Flowclear»

58126

Фильтрационная установка «Flowclear». Насос произво-
дительностью 3028 л/час. Прочная нержавеющая бочка 
фильтра; 6-позиционный кран для удобного управления; 
Фланцевое соедиение; Монометр; Необходимо засы-

пать кварцевый песок фракции 0.45-0.55 мм, около 25 кг

58199

Фильтрационная установка «Flowclear»:
-Производительность насоса: 5.678 л/ч; -Износостойкая 

фильтрационная емкость с антикоррозийным по-
крытием; -Удобный 6-ти позиционный кран; -Хомутное 
соединение; -Хорошо просматриваемый датчик дав-

ления; -Фильтр грубой очистки; -Простое обслуживание; 
-Подходит для бассейнов Fast Set и Steel Pro размером 
549см; -Песок не входит в комплектацию; -Требования к 

песку: силикатный песок, 0,45-0,55мм, около 45 кг.

модель описание Цена

58156
Проточный Элетронагреватель. Мощность 2950Ватт. Мак-
симальная температура нагрева 40С. Скорость нагрева 
- приблизительно 0,5 - 1,5 С/час. Подходит для бассейнов 

с насосами производительностью до 3785 л/час.

Электронагреватель

Насосы для бассейнов BestWay

каркасный бассейн «Royal»

(I) (II) (III)

• Внутренняя металлическая конструкция обеспечивает надеж-
ную опору 
• Внешняя стенка из древесно-пластикового композиционного 
материала гарантирует высокое качество и долговечность
• Простая установка: сборка бассейна 2 взрослыми людьми за-
нимает не более 60 минут
Размер бассейна: 549 см х 122 см
Объем воды (90%): 24,000 литров.
DVD диск с разъяснением установки и сервиса
Песочная фильтрационная установка производительностью 
5.7м3/час,
Защитное покрытие под бассейн
Покрытие на бассейн
Улучшенная лестница (4х ступенчатая) высотой 122 см.
Уборочный комплект (телескопическая штанга на 203 см, по-
верхностный скимм ер, пылесос
работающий от фильтрующего насоса, сачок)
Красочная упаковка
Боковые стенки сделаны из трехслойного материала. Внутрен-
ний слой выполнен из полиэстерной сетки и ламинирован дву-
мя плотными ПВХ слоями. Общая толщина материала: 0,8мм. 
Фильтрационный песок в комплект не входит. Требования к пе-
ску: фракция 0.45-0.55 мм, около 45 кг.

каркасный бассейн «Royal»

надувные и каркасные бассеЙны 
BESTWAY
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модель 58216 - Проточный хлоринатор HYDRA-FORCE
Просто добавьте соль и попрощайтесь с химией.
Работая на обычной поваренной соли, проточный хлоринатор Hydra-Force 
не требует много времени и сил на обслуживание бассейна. При этом в 
разы сокращается количество используемой химии, вода становится чи-
стой, прозрачной, не раздражает кожу и не жжет глаза. Добавляя соль 
(хлорид натрия) в воду бассейна, проточный хлоринатор Hydra-Force раз-
деляет ее на два основных элемента: соду и хлор. Вовремя прохождения 
воды через электролитическую ячейку хлоринатора, вырабатывается хлор, 
который моментально растворяется в воде, уничтожая бактерии и водо-
росли и окисляя другие органические вещества. 

- Простая установка и эксплуатация
- Производительность: до 24 г чистого хлора в час
- Удобный дисплей отображающий количество соли и поток воды
- Дружелюбен к окружающей среде: сокращает использование вредной химии
- Превращает обычную соль в хлор для обеззараживания воды бассейна
- Самоочищаемая электролитическая ячейка имеет титановое покрытие, что обеспечивает опти-
мальную производительность 
- Делает воду чистой и прозрачной
- Не вызывает раздражения кожи, сухости волос, жжения в глазах в отличие от обычного хлора
Расчитан на максимальный объем бассейна 45м3. Рекомендуется использовать с песочным 
фильтрационными насосами FlowClear производительностью 3м3/час и более.

Модель 58216

система дезинФекЦии для бассеЙна BESTWAY

модель 58202 - Проточный озонатор Hydro Force                                                                                 
- Озон уничтожает бактерии, вирусы и плесень в бассейне
- Дружелюбный к окружающей среде
- Озон является природным окислителем сильного действия.
По окончании процесса очистки озон снова превращается в кислород
В воде отсутствуют какие-либо побочные продукты, опасные для окружаю-
щей среды
Доступная и компактная система обеззараживания вашего наземного 
бассейна. Вы экономите деньги, не наносите вред здоровью и окружаю-
щей среде.
- Используется природное дезинфицирую-
щее средство сильного действия
-Экономия денег 

- Сокращается использование химических средств очистки
(зависит от температуры окружающей среды и загрузки бассейна)
Подключается к насосам BestWay производительностью 2м3/час и 
более. Генерация озона - 350мг/час. В воде отсутствуют какие-либо 
побочные продукты, опасные для окружающей среды
1. Генератор озона.
Система обеззараживания Hydro-Force генерирует озон и для эф-
фективной работы достаточно наличия сухого воздуха.
2. Генератор нано-пузырьков.
Что делает систему Hydro-Force такой эффективной? Высокую концентрацию озона в воде обеспе-
чивает запатентованный генератор нано-пузырьков. Нано-пузырьки настолько малы (1/10 диаметра 
человеческого волоса), что задерживаются в воде на время до 60 минут, обычные же пузырьки под-
нимаются на поверхность мгновенно. Благодаря этому концентрация озона в воде увеличивается в 
разы. Соответственно, увеличивается эффективность очистки воды в бассейне. 

модель 58206 - силикагель 

- расходный материал для проточного озонатора Hydro-Force не-
обходим для генерации нано-пузырьков!                                                    
- 14см х 22,5см х 5см;
- Разовая упаковка;
- Оранжевый цвет меняется на темно зеленый по окончании дей-
ствия геля;
- Нетоксичен и безопасен для здоровья.

Модель 58202

Модель 58206

надувные и каркасные бассеЙны 
BESTWAY
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модель 58207 - система безопасности для бассейнов BestWay

- Состоит из двух частей: датчика и приемника. Датчик размещается в 
бассейне. При попадании постороннего предмета в воду бассейна 
образуется волна. Датчик фиксирует ее и отправляет сигнал приемнику, 
который активирует сигнализацию;
- Простая установка и обслуживание;
- Защита от детей;
- Приемник – 220-240В;
- Стандартная вилка;
- Дальность приема сигнала: до 25 м;
- Датчик работает на 9В батарейке (не входит в комплектацию);

- Настройка чувствительности датчика движения, чтобы исключить ложную тревогу (ветер и др.);
- Водонепроницаемый корпус;
- Износоустойчивый антикоррозийный материал.

опции

Модели 58178 и 58179 Модель 52133 Модель 52043 Модель 52040 Модель 58171B

Модель 58111

Модель 58207

модель описание Цена

58178 и 58179 волей-
больный комплект

Прочный материал. Съемный шест с кронштей-
ном. В комплекте 41 см виниловый волейбольный 
мяч. Для модели бассейнов 56169 и 56113 соот-

ветственно. 

52133 волейбольный 
набор

Размер, см: 244x64. В комплекте один 41 см во-
лейбольный мяч. Нейлоновая сетка. Рем. ком-

плект. Материал, мм: 0.25 винил.

52043 плавающая ба-
скетбольная рама

Размер, см: 66x65. В комплекте два 21 см баскет-
больный мяча. Рем.комплект. Материал, мм: 0.23 

винил.
52040 плавающий ба-
скетбольный набор

Размер, см: 61. В комплекте один 31 мяч. Матери-
ал, мм: 0.20 винил.

58111 светодиодный 
плавающий фонарь 

на солнечных батареях

Диаметр 18 см. Аккумулятор 1.2 В. Современная 
светодиодная технология. Водонепроницаемый. 
Солнечная подзарядка. Автоматически включает-
ся в темноте. Долгая продолжительность работы 

до 8 ч. 

58171B морской льве-
нок

Морской львенок Для детей от 3х лет. Интегриро-
ванный водяной распылитель (по типу водопада). 
Для надувных моделей бассейнов диаметром от 
305 до 549 см. Так же устанавливается на сборно 

надувные бассейны.

надувные и каркасные бассеЙны 
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Фирма Polin Polyester Insaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret, образована в 1976 году в Стамбуле, Тур-
ция. С тех пор Polin превратилась в лидера производства водных аттракционов на международном 
рынке. В настоящее время она занимает главенствующую позицию в сфере дизайна, производ-
ства и монтажа аквапарков. Polin - член Международной (WWA) и Европейской (EWA) Ассоциаций 
по производству аквапарков. Polin предлагает различные  виды своей продукции, а также широкий 
спектр оказываемых услуг. Вы можете наблюдать самые удачные проекты Polin на всех континентах 
мира. Выполняемые обязательства перед клиентами и высокое качество производимой продукции 
- ключевые факторы, обеспечивающие длительный успех фирмы на рынке. Polin сочетает высокий 
уровень профессионализма и честный подход к клиентам наряду с постоянными нововведениями, 
творчеством, безопасностью разработок, динамизмом, силой и эстетическим подходом к про-
ектам.
Предлагаем продукцию компании Polin следующих направлений:
 - водные горки;
 - детская анимация.
Polin может помочь в реализации обустройства курортных зон и отелей, строящихся и уже суще-
ствующих, принимая во внимание установленный бюджет и отведенное под строительство про-
странство и предлагая большой выбор различных конфигураций. Отели и курортные зоны смогут 
значительно увеличить посещаемость и средний ежедневный доход после установки дополнитель-
ных водных горок и детской анимации. Мы предлагаем реально увеличить прибыль не только на 
территории отелей и курортных зон, но и на территории существующих муниципальных и плава-
тельных бассейнов для отдыха.

водные горки: ''бодислайд''

водный туннель гиганская горка бо-
дислайд

туннельная горка бо-
дислайд

бодислайд для бас-
сейна

тип горки глубина Ширина склон Пропускная способность маты двухместные матрасы/лодки
Водный туннель 825 мм 825 мм 10-20 % 240 чел/час Да Нет
Гиганская горка бодис-
лайд 700 мм 1000/1200 мм 10-14 % 320 чел/час Да Нет

Туннельная горка бо-
дислайд 1200/1150 мм 1200/1150 мм 10-14 % 320 чел/час Да Нет

Бодислайд для бассей-
на 600 мм 900 мм 10-13 % 240 чел/час Да Нет

водные горки для бассеЙнов и 
акваПарков

водные горки: ''Широкие''

Широкая горка мультислайд

тип горки глубина Ширина склон Пропускная способность маты двухместные матрасы/лодки

Широкая горка 500 мм 2000-3000 мм 20-40 % 720-1080 чел./
час -- Да

Мультислайд 500 мм 2/3/4/5/6*- 
1000 мм 20-40 % 240 чел./час Да Нет
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водные горки: ''скоростные''

водные горки: ''туннельные''

камикадзе

рафтинг горка приключений Черная дыра большая дыра бурная дыра

свободное падение летающие лодки ураган

тип горки глубина Ширина склон Пропускная способность маты двухместные матрасы/лодки
Камикадзе 700 мм 1000 мм 10-30 % 240 чел./час Да Нет

Свободное падение
825 мм 825 мм 20-40 % 240 чел./час Да Нет
400 мм 700 мм 20-40 % 240 чел./час Да Нет
700 мм 1000 мм 20-30 % 240 чел./час Да Нет

Летающие лодки 730 мм 1400 мм 20-30 % 540 чел./час -- Да
Ураган 825 мм 825 мм 20-40 % 240 чел./час Да Нет

тип горки глубина Ширина склон Пропускная способность маты двухместные матрасы/лодки
Рафтинг 800 мм 1400 мм 10-12 % 480 чел./час -- Да
Горка приключений 1000 мм 2000 мм 10-12 % 720 чел./час -- Да
Черная дыра 1400 мм 1400 мм 10-12 % 480 чел./час -- Да
Большая дыра 2000 мм 2000 мм 10-12 % 720 чел./час -- Да
Бурная дыра 500/1400 мм 2000/3000 мм 9-10.5 % 480 чел./час -- Да

водные горки для бассеЙнов и 
акваПарков

водные горки: ''Экстремальные''

Цунами волна космическая дыра

тип горки глубина Ширина склон Пропускная способность маты двухместные матрасы/лодки
Космическая дыра 825 мм 825 мм 15-25 % 320 чел./час Да Нет
Цунами -- -- -- 640 чел./час Да Нет
Волна 500 мм 4000 мм -- 720 чел./час -- Да
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круглый плот одноместный круг

матрац EVA

матыдвухместный 
круг

наименование модель описание материал кол-во в упаковке Цена

Круглый плот

CDR72 72''

круглый плот D-Tex Thermobound 
1050 1

CDR78 78''
CDR82 82''
CDR96 96''

Одноместный 
круг

C42ST 42''
Стандартный круг на одну 
персону (цветной).  Одна 

воздушная камера 
0.60 мм. K-80 высоко 

прочный pvc 5C46ST 46''
C48ST 48''

Двухместный 
круг

C42ST2 42''
Круг на две персоны 0.80 мм. K-80 высоко 

прочный pvc 4C46ST2 46''
C48ST2 48''

Матрац из пено-
резины EVA

Невероятно прочный 
матрац имеющее чашео-

бразное углубление спере-
ди для скольжения с горки 

головой вперед

Сделан из пенорези-
ны. Материала Дер-
лина. Нижняя часть 
гадкая для более 

быстрого скольжения

20

Маты
Для скольжения с горки 
ногами вперед. Нижняя 

часть матраца гладкая для 
быстрого скольжения 

Сделан из прочного 
материала пеноре-

зины, для обеспечени 
я долгого и интенсив-
ного использования

20

аксессуары для акваПарков

водные горки: ''семейный рафтинг''

рафтинг горка приключений большая дыра бурная дыра

тип горки глубина Ширина склон Пропускная способность маты двухместные матрасы/лодки
Семейный Рафтинг 900 мм 4000 мм 10-10.5 % 1500 чел./час -- Да

водные горки для бассеЙнов и 
акваПарков
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водный аттракцион: ''гриб''

водная горка: ''слон''

водная горка: ''осьминог''

модель ''гриб''

модель ''слон'' (горка)
Размер:6.0x0.70x2.50 м

модель ''осьминог'' 
Размер:6.75x6.75x3.00 м

Гриб - обязательный атрибут каждого аквапарка. С разнообраз-
ными цветными фигурками, изображенными на нем, он пре-
красно вписывается в интерьер всего окружения. Нижняя часть 
гриба из GRP или нержавеющей стали.

Детская горка Слон размещается на краю бассейна. Аттрак-
цион карикатурно отображает образ слона, из хобота которого 
течет вода. С четырьмя водными отверстиями и отделкой под сло-
новую кожу он более всего привлекает внимание детей и являет-
ся желаемым гостем во многих аквапарках.

Осьминог, голова которого имеет форму гриба, находится вну-
три бассейна. У него шесть ног, три из них являются горками, а 
три - ступеньками. Детям очень нравиться находиться под головой 
Осьминога. Его красочный образ привлекает людей, и владель-
цы аквапарков с удовольствием размещают это украшение.

детские аттракЦионы

детские горки и анимаЦия
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водная горка: ''кролик''

детский душ:''клоун''

модель ''кролик''
Размер:2.20x1.10x1.10 м

модель ''клоун'' 
Размер:1.85x1.00x3.00 м

Чудесная горка ''Кролик'' может быть размещена в бассейне 
или по его краям. Она предназначена для детей, которые полу-
чают первые радостные впечатления от катания на водной горке, 
запоминающиеся на всю жизнь.

Используйте фигуру  ''Клоун'' в качестве душа - и праздничная 
атмосфера никогда не покинет Ваш бассейн. Вода течет из 
его носа и боксерских перчаток. Таким образом, три человека 
одновремено могут пользоваться веселым душем: папы (или вы-
сокие люди) водой из носа фигуры, мамы (или среднего роста) 
водой из приподнятой руки, а дети - из опущенной руки клоуна.

водная горка: ''Черепаха''

модель ''Черепаха'' 
Размер:4.00x2.05x1.50 м

Черепаха, как и Осьминог, размещается внутри бассейна, но 
не занимает много места. Черепаха - горка сразу с четырьмя 
минидорожками, доставляет огромный восторг детям.

детские горки и анимаЦия
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душ: ''Пингвин''

водная горка: ''дельфин''

модель ''Пингвин ''
Размер:1.40x1.40x2.70 м

модель ''дельфин'' 
Размер:0.80x0.65x1.25 м

Подобно клоуну, фигура Пингвина так же может быть использо-
вана в качестве душа. Симпатичный образ Пингвина наиболее 
предпочитаемое украшение в бассейнах.

Сначала Дельфин, главным образом, служил фонтаном  и ве-
селым украшением бассейнов. В настоящее время помимо вы-
шеперечисленных функций, фигура, помещается на высокую 
платформу и при внедрении специальной системы может ис-
пользоваться  в качестве душа. Его приятный раскрас и образ вы-
зывает радостную улыбку на лицах посетителей.

детская горка:  ''змея''

модель ''змея'' (горка) 
Размер:3.9x2.8x1.85 м

Предлагается два вида Змеиных горок: ''Кобра'' и ''Гадюка''. Ко-
бра - это горка в форме нарисованной змеи, обвивающей ствол 
дерева - самый любимый детьми аттракцион. Кобра состоит из 
4-х частей, три части являются туловищем змеи и одна - стволом 
дерева. Кобра и Гадюка отличаются только ротовой полостью. 
Дети спускаются в бассейн прямо из змеиной пасти. как и для 
всех остальных горок Polin  гарантирует полную безопасность 
катания на Змеиных горках.

детские горки и анимаЦия
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Фигура ''слона''

модель ''слон ''(фигура)

Хотите видеть настоящего слона в своем аквапарке?
Хотите удивить и порадовать своих поситителей? 
Тогда вам просто необходима огромная фигура ''Слон'', из хо-
бота которого струится вода. Все будут в восторге, потому что 
наш слон очень похож на самого настоящего слона. А на фо-
тографии он вообще выглядит замечательно. Мы уверены, что 
фигура ''Слон'' займет достойное место на детской площадке 
Вашего аквапарка. Кроме того, компания ''Polin'' увеличивает 
слоновье семейство. Вы можете увидеть чертежи создания ма-
ленького слоненка.

детская горка: ''близнецы''

модель ''близнец'' (горка) 
Размер:2.20x1.10x1.10 м

Красочная горка Близнецы абсолютно безопасна. Две одинако-
вые дорожки позволяют детям спускаться одновременно, весе-
лясь от восторга. Размещается возле бассейна.

маленькая горка

модель ''маленькая горка''
Размер: 3x1.65x1.90 м

Другой компактный, веселый, безопасный, экономичный и за-
нимающий мало места водный аттракцион для детей любо-
го возраста - Мини горка. Это отличный выход при недостатке 
средств и пространства в Вашем аквапарке. Теперь у Вас есть 
еще один шанс сделать детскую площадку притягательнее и 
веселее.

детские горки и анимаЦия
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детская горка

радужная горка

модель ''детская горка ''

модель ''радужная горка'' 
Размер:2.4x0.7x1.15 м

модель ''радужная горка ''
Размер:6.0x0.7x2.5 м

Polin творчески подходит к созданию детских аттракционов во-
дных парков, разработав целую серию абсолютно безопасных 
детских горок, принимая во внимание возраст, темперамент и 
характер маленьких посетителей: есть горки как для смельча-
ков, так и для более осторожных ребятишек.

Один из самых красочных и безопас-
ных аттракционов Polin: Радужные гор-
ки. Их два вида: Детская Радуга (для 
детей от 6 лет и больше) и Мини Раду-
га (для детей до 6 лет). Если Вам нужен 
привлекательный, безопасный и весе-
лый детский аттракцион.

водный город

модель ''водный город''

Фирма ''Polin'' разработала интерактивный игровой центр ''Ак-
вабашня'', доставляющий массу приятных впечатлений. Водные 
горки, клапаны, водные пушки, - все предусмотрено, чтобы по-
сещение ''Аквабашни'' осталось незабываемым на долгое вре-
мя.
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радуга (RainBow)
Высота: 2 м
Площадь: 6 м2

Зона
разбрызгивания:9 м2

джог (Jog)
Высота: 3 м
Площадь: 2.5 м2

Зона
разбрызгивания:3 м2 диам.

барьер (Curtain)
Высота: 2.5 м
Площадь: 3 м2

Зона
разбрызгивания:3 м2 диам.

круг (Round)
Высота: 3 м
Площадь: 2.5 м2

Зона
разбрызгивания:3 м2 диам.

Петля (Kink)
Высота: 3 м
Площадь: 2.5 м2

Зона 
разбрызгивания:3 м2 диам.

стебелек (Stem)
Высота: 2.5 м
Площадь: 2 м2

Зона 
разбрызгивания:3 м2 диам.

водопад (Fall)
Высота: 3 м
Площадь: 3 м2

Зона 
разбрызгивания:4 м2 диам.

дерево (Tee)
Высота: 2 м
Площадь: 2.5 м2

Зона 
разбрызгивания:3 м2 диам.

Жираф (Giraffe)
Высота: 3 м
Площадь: 3 м2

Зона 
разбрызгивания:4 м2 диам.

река (Flow)
Высота: 1 м
Площадь: 2.5 м2

Зона 
разбрызгивания:3 м2 диам.

риф (Ryth)
Высота: 3.1 м
Площадь: 2 м2

Зона 
разбрызгивания:3 м2 диам.

свобода (Free)
Высота: 3 м
Площадь: 2 м2

Зона 
разбрызгивания:3 м2 диам.

боп (Bop)
Высота: 1 м
Площадь: 1 м2

Зона 
разбрызгивания:2 м2 диам.

колесо 1 (Wheel 1)
Высота: 3 м
Площадь: 3 м2

Зона 
разбрызгивания:3 м2 диам.

музыкант (Coack)
Высота: 3 м
Площадь: 3 м2

Зона 
разбрызгивания:3 м2 диам.

бласт (Blast)
Высота: 3 м
Площадь: 4.2 м2

Зона 
разбрызгивания:3 м2 диам.

детские водные аттракЦионы для бассеЙнов и 
акваПарков
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детские водные аттракЦионы

труба (Tube)
Высота: 3 м
Площадь: 2 м2

Зона разбрызгивания:
3 м2 диам.

забава (Rud)
Высота: 3 м
Площадь: 2.5 м2

Зона разбрызгивания:
3 м2 диам.

арка (Arc)
Высота: 3 м
Площадь: 3 м2

Зона разбрызгивания:
3 м2 диам.

трио (Trio)
Высота: 3 м
Площадь: 2.5 м2

Зона разбрызгивания:
3 м2 диам.

м
Высота: 2 м
Площадь: 2.5 м2

Зона разбрызгивания:
3 м2 диам.

душ (Spray)
Высота: 3 м
Площадь: 2.5 м2

Зона разбрызгивания:
3 м2 диам.

Фонарь (Bendo)
Высота: 3 м
Площадь: 2 м2

Зона разбрызгивания:
4 м2 диам.

Цветок (Flower)
Высота: 2.2 м
Площадь: 2.5 м2

Зона разбрызгивания:
4 м2 диам.

колесо 2 
(Wheel 2)

Высота: 3 м
Площадь: 3 м2

Зона разбрызгивания:
4 м2 диам.

горка кит (Whale Slide)
Высота: 3 м
Площадь: 3.1 м2

Зона разбрызгивания:
1 м2 диам.

горка лев (Lion Slide)
Высота: 2.3 м
Площадь: 2 м2

Зона разбрызгивания:
0.9 м2 диам.

горка утка (Duck Slide)
Высота: 2.3 м
Площадь: 2 м2

Зона разбрызгивания:
0.9 м2 диам.

горка лягушка (Frog Slide)
Высота: 2 м
Площадь: 2.5 м2

Зона разбрызгивания:
0.9 м2 диам.

горка осьминог (Octopus Slide)
Высота: 2.3 м
Площадь: 3.1 м2

Зона разбрызгивания:
0.9 м2 диам.

горка бегемот (Rino Slide)
Высота: 3 м
Площадь: 3.1 м2

Зона разбрызгивания:
1 м2 диам.

горка рыба (Fish Slide)
Высота: 2.5 м
Площадь: 3 м2

Зона разбрызгивания:
0.9 м2 диам.

кольцо (Loop)
Высота: 1 м
Площадь: 3 м2

Зона разбрызгивания:
2 м2 диам.

бесконечность 
(Nurl)

Высота: 3 м
Площадь: 2 м2

Зона разбрызгивания:
3 м2 диам.

рожок (Horn)
Высота: 3 м
Площадь: 2.5 м2

Зона разбрызгивания:
3 м2 диам.

саксафон (Sax)
Высота: 3 м
Площадь: 2.5 м2

Зона разбрызгивания:
3 м2 диам.

детские водные аттракЦионы для бассеЙнов и 
акваПарков
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Канадская компания EON является производителем 
экологически безопасного, красивого и фактически не 
требующего ухода - террасного настила альтернатив-
ной системы из синтетического полимера. Террасная 
доска EON - единственный материал на 100 % состоя-
щий из пластика и имеющий полностью завершенную 
текстуру древесины, обеспечивающую неотразимый 
внешний вид на протяжении многих лет и гарантирую-
щие наилучшие характеристики среди имеющихся 
аналогов. Признан лучшим террасным настилом в 
США и Канаде. 

характеристики: 
- полностью имитирует текстуру дерева;
- материал не гниет и не рассыхается;
- противостоит образованию плесени;
- экологически безопасный материал;
- устойчивый к УФ лучам;
- не подвержен воздействию соленой воды и хлора;
- не растрескивается и не выцветает;
- материал не подвержен инвазии насекомых;
- не требует ухода, т.е. покраски и обработки водоотталкивающими покрытиями;
- не подвержен образованию вздутостей;
- не скользит;
- большой выбор цветов;
- монтаж в любую погоду;
- для монтажа не требует специальных инструментов.
область применения:
Террасное покрытие EON может применяться не только для пляжных зон бассейнов, террас, патио 
и садовых площадок, но так же и для балконов, эксплуатируемых крыш, причалов, спортивных и 
летних площадок и т.д.
Террасная система EON производится в 6 тонах дерева и имеет два стиля текстуры, Original и Ultra.

Покрытие для террас и для ПляЖных зон бассеЙна

террасное Покрытие

террасная доска EON с текстурой Original

Террасная доска EON с текстурой 
Ultra имеет более четкую текстуру 

древесины и производится в 2 цветах: 
(1)Каштан (Chestnut) и (2) Сандаловое 

дерево (Sandalwood).

Террасная доска EON с текстурой Original 
доступна в цветах: (1)Махагониевое дерево 
(Mahogany - коричнево-красный цвет), (2) 

Красное дерево (Redwood), (3) Кедр (Cedar) 
и (4) Прибрежно-серый (Coastal Gray).

террасная доска EON с текстурой Ultra
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Террасный настил EON имеет скрытую крепежную систему, которая не требует предварительного 
сверления и одновременно обеспечивает требуемый зазор между досками и этим самым облег-
чает и ускоряет процесс укладки.
Крепежные и дополнительные элементы EON.

Фиксаторы EON Ultra
В упаковке находятся 200 фиксаторов, укомплектованных шурупами размером 5.08 см (2'').
Создают фиксированное пространство между досками в 0.63 мм, благодаря чему обеспечивает-
ся удобная установка и легкое снятие доски при необходимости замены. Используется один фик-
сатор на каждые 30-40 см укладки настила.
Фиксаторы EON
В упаковке 100 фиксаторов, укомплектованных шурупами размером 5.08 см (2'').
Создает фиксированное более плотное пространство между досками в 0.47 мм. Применяются 
для быстрой укладки настила крепежной свободной поверхности. Используется один фиксатор на 
каждые 30-40 см укладки доски.
рельефная панель
Плоская фасадная рельефная панель доступна в размерах по 22.86 см и 30.5 см. 

 Для 22.86 сантиметровой обшивки, скреплять к скобам доски необходимо каждые 20.32 см, пред-
варительно просверлить затем привинтить. Для 30.5 см обшивки, использовать опорные крепления 
и покрывающую обкладку.
набор для крепления панели
В набор входит 30.5 см опорный хомут и покрывающая обкладка. В упаковке находятся 4 доски 
одного из 6 доступных цветов.

Фиксаторы EON Ultra Фиксаторы EON Рельефная панель
Торцевая доска с за-

круглением
Набор для крепления 

панели

террасная доска EON композиционный мате-
риал натуральное дерево

Cedar Redwood Cedar Redwood Cedar Redwood

Новый 

После 4000 
часов экс-
плуатации

Размер (см) Вес 
(кг)

Фиксатор Eon 5415-B2
Фиксатор Eon Ultra ULTRACLIP
12' террасная доска 13.97x3.175x365.76 6.21 5254RC12 5254NR12 5254MG12
16' террасная доска 13.97x3.175x487.68 8.25 5254RC16 5254NR16 5254MG16
20' террасная доска 13.97x3.175x609.6 10.34 5254RC20 5254NR20 5254MG20
Торцовая доска с закруглением 15.49x3.175x365.76 7.40 5295RC12 5295RC12 5295MG12
12' террасный настил ''ULTRA'' 13.97x3.175x365.76 6.53 5513CT12 5513SW12
16' террасный настил ''ULTRA'' 13.97x3.175x487.68 8.7 5513CT16 5513SW16
20' террасный настил ''ULTRA'' 13.97x3.175x609.6 10.88 5513CT20 5513SW20
Торцовая доска с закруглением 
''ULTRA'' 15.49x3.175x365.76 7.90 5396CT12 5396SW12

9''x12' Рельефная панель 0.95x22.86x365.76 5.80 5317RC12 5371NR12 5371MG12
12''x12'Релефная панель 0.95x30.48x365.76 6.71 5472RC12 5472NR12 5472MG12 5472CT12 5472SW12
Набор для крепления панели 12.7x30.48 9 CHKITRC CHKITNR CHKITMG CHKITCT CHKITSW

террасное Покрытие
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Предлагаем коллекцию шезлонгов и пляжных лежаков из алюминиевого каркаса и синтетических 
тканей. Данные шезлонги не бояться морской воды, очень удобны и практичны: отлично подходят для 
проката, обустройство собственного пляжа, бассейна или установки у себя дома. Модели варьи-
руются - от наиболее простых к более изысканным и привлекательным.

Специально создана для ценителей комфорта - модель шезлон-
га Alexis. Легкая конструкция из алюминия способна выдержать 
нагрузку до 200 кг. Шезлонг надежно защищен от негативного 
воздействие морской воды.
Транспортировочные колеса максимально облегчает доставку 
шезлонга к месту отдыха или изменить положение относительно 
солнца.
Деревянные подлокотники и подголовники приятны на ощупь и не 
нагреваются на солнце. В отличие от других моделей шезлонгов, 
у данной модели регулируется не только спинка, но и сиденье, 
что немаловажно для максимального комфорта и отдыха. Всег-
да можно выбрать необходимый угол наклона сиденья для того 
чтобы мышцы ног смогли максимально расслабиться.

модель длина Ширина высота материал каркаса материал
Alexis 195 см 73 см 102 см алюминий белый текстилен

Шезлонг Alexis

ПляЖные Шезлонги

Эргономичный шезлонг модели Sofi  не только достойно выпол-
нит свои функции, но и приятно украсит пляж или пространство 
около бассейна.
Витиеватый приятный внешний дизайн, удобное место для отды-
ха, длинная спинка - основные достоинства этого шезлонга. 
Легкая конструкция из алюминия позволит легко перемещать 
этот шезлонг в наиболее удобное место.
Присутствует возможность регулирования угла наклона спинки. 
Ткань представляет собой синтетический текстиль, легко моется, 
не подвержена быстрому выгоранию.

Шезлонг Amalia создан на базе шезлонга Carina. Он такой же 
удобный и комфортный - обратите внимание на изгиб сиденья 
- согласитесь, отдохнуть в таком кресле-шезлонге у бассейна 
будет очень приятно и удобно. 
Регулировке поддается только наклон спинки, да и, в принципе, 
этого достаточно для этой модели. Вы будете комфортно себя 
чувствовать в нем. Особый шик и невероятный комфорт прида-
ют этому шезлонгу деревянные подлокотники. Они очень приятны 
на ощупь. 
Материал сиденья и спинки - текстилен, такой же как и у шезлон-
га Sofi , только белого цвета. Представляет собой очень мелкую 
сетку из прочных нитей. Каркас шезлонга: окрашеный алюми-
ниевый профиль. Шезлонг Amalia очень легкий, но способен вы-
держать человека весом в 100кг.

модель длина Ширина высота материал каркаса материал

Sofi 194 см 64 см 88 см алюминий светло-голубой 
текстилен

модель длина Ширина высота материал каркаса материал
Amalia 195 см 58 см 66 см алюминий белый текстилен

Шезлонг Sofi 

Шезлонг Amalia
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Наиболее востребованная модель шезлонга Virginia с неболь-
шим столиком - для VIP отдыха. 
В комплект поставки шезлонга входит сияние со спинкой, отдель-
ная подставка для ног и стоп.
Угол наклона спинки имеет несколько фиксированных положе-
ний подставка для ног позволяет удобно расположиться человеку 
с любым ростом, а так же использовать шезлонг без нее. Не-
большой стол используется для напитков, журналов и газет, лич-
ных вещей.

Шезлонг Carmen со столиком и транспортировочными колеса-
ми - удачное решение для дома и организаций, представляю-
щих услуги отдыха высшего класса.
Конструкция шезлонга состоит из двух материалов - алюминие-
вая рама и деревянные сидения и спинка. Очень прочная кон-
струкция - нагрузка до 200 кг.
Угол наклона спинки легко регулируется, а транспортировочные 
колеса позволяют перемещать шезлонг в любое удобное место. 
Столик используется для напитков, журналов и газет, личных ве-
щей.

Современный дизайн и комфорт - главные составляющие шез-
лонга Cindy. 
Очень легкая конструкция алюминиевого корпуса не боится воз-
действия морской воды, а синтетическая ткань не выгорает на 
солнце.
Конструкция предусматривает легкое складирование и хране-
ние.

модель длина Ширина высота материал каркаса материал

Virginia 160 см 66 см 100 см алюминий синтетический 
ротанг

Столик    
Virginia 43 см 43 см 42 см алюминий синтетический 

ротанг

модель длина Ширина высота материал каркаса материал

Carmen 185 см 60 см 92 см алюминий дерево
Столик    
Carmen 44 см 43 см 42 см алюминий дерево

модель длина Ширина высота материал каркаса материал
Cindy 195 см 58 см 66 см алюминий белый текстилен

Шезлонг Virginia со столиком

Шезлонг Carmen со столиком

Шезлонг Cindy

ПляЖные Шезлонги
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Компания Future Beach Inc. (Канада) осуществляет научные разработки, дизайн, производство и 
мировую дистрибьюцию комплектующих для оборудования пляжей, пансионатов, санаториев, до-
мов и без отдыха, частных пользователей. 
Основные отличительные характеристики водных велосипедов Future Beach: 
- выполнены из специального полиэтилена низкого давления по технологии рото-молдинг, позво-
ляющей производить бесшовные корпуса САМЫХ СОВРЕМЕННЫХ ЭРГОНОМИЧНЫХ форм; 
- повышенная прочность - выдерживает ЛЮБУЮ волну;
- невозможность образования сколов (в отличие от пластика), полностью БЕЗОПАСНЫ при исполь-
зовании и складировании;
- система САМООСУШЕНИЯ обеспечивает полную санитарную безопасность;
- система САМОСМАЗКИ подшипников забортной водой исключает необходимость профилакти-
ческого обслуживания;
- подшипники изготовлены из деларина - спец.материала, обеспечивающего ИДЕАЛЬНОЕ сколь-
жение;
- изменяющийся угол атаки лопастей движителя (подобие парашутных клапанов), обеспечивает 
максимальный КПД и устойчивость на курсе;
- съемные (СМЕННЫЕ) ЛОПАСТИ движителя выполнены из упругого полимера;
- перо руля выполнено из упругого полимера;
- все металлические детали выполнены только из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ;
- в целях обеспечения дополнительной безопасности используется только ПИЩЕВОЙ КРАСИТЕЛЬ, 
вводимый на стадии производства материала, поэтому корпуса не меняют цвет, не выгорают, не 
подвержены воздействию морской воды и ультрофиолетовых лучей;
- регулируемые спинки сидений с амортизаторами позволяют удобно располагаться людям са-
мой РАЗНОЙ КОМПЛЕКЦИИ;
- абсолютная НЕПОТОПЛЯЕМОСТЬ и УСТОЙЧИВОСТЬ при наименьшем весе.

- вместимость: 2-4 человека;
- размеры: 226x152x76 см;
- вес: 55 кг;
- грузоподъемность: 386 кг;
- солнцезащитный козырек 
(опция)

- вместимость: 2-4 человека;
- размеры: 234x152x76 см;
- вес: 56 кг;
- грузоподъемность: 440 кг;
- солнцезащитный козырек

- вместимость: 4-6 человек;
- размеры: 300x160x86 см;
- вес: 91 кг;
- грузоподъемность: 456 кг;
- отсек для охлаждения и хране-
ния воды;
- солнцезащитный козырек (оп-
ция).

модель WaterBee 200 модель WaterBee 400модель WaterBee 202

водные велосиПеды и каяки
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Компания Feelfree Kayak является ведущим производителем  каяков и снаряжения  для водного 
спорта. Постоянное совершенствование и контроль качества продукции позволяет вам пользовать-
ся только лучшими имеющимися на рынке товарами.
Продукция Feelfree сочетает в себе высокое качество и современный дизайн благодаря новей-
шим технологиям производства и свежим дизайнерским решениям. 
Высокий уровень мастерства и 30-летный опыт работы позволяет нам смело утверждать, что вы-
брав продукцию Feelfree, вы останетесь довольны.
С нами вы узнаете, что такое лучший отдых на воде.

- Улучшенное транспортировочное колесо;
- Удобное сиденье с карманом;
- Слив из кокпита (место в лодке для размещения посадочного 
оборудования);
- Резиновый люк;
- Современные литые ручки;
- Держатель бутылки;
- Сливная пробка;
- Весла в стоимость не входят.
Длина  2,7 м; Ширина  0,74 м; Вес 19 кг; Грузоподъемность 110 
кг.

водные каяки модели New Move

модель NEW MOVE
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модель NEW NOMAD

модель GEMINI

- Держатель для бутылки
- Прочный резиновый люк 20”
- Носовые и кормовые литые ручки
- Новое сиденье повышенной комфортности* (дополнительные 
аксессуары)
- Два держателя удочек * (дополнительные аксессуары)
- Большой отсек для мокрых вещей
- Весла в стоимость не входят
- Сливная пробка
- Транспортировочное колесо            
-  Весла в стоимость не входят                                                                                                                                           
Длина  2,94 м.; Ширина  0,745 м.; Вес 21 кг.; Грузоподъемность 
150 кг.

- 2 мягких удобных сиденья
- Держатель бутылки
- 2 прочных резиновых люка 20” напротив каждого сиденья
- Носовые и кормовые литые ручки
- Новые сиденья повышенной комфортности* (дополнительные 
аксессуары)
- Большой отсек для мокрых вещей
- Весла в стоимость не входят
- Сливная пробка
- Транспортировочное колесо
Длина  3,78 м.; Ширина  0,83 м.; Вес 31 кг.; Грузоподъемность 
200 кг.

водные велосиПеды и каяки

водные каяки модели New Nomad

водные каяки модели Gemini

модель CORONA

модель TRI-YAK

- 2 мягких удобных сиденья + 1 дополнительное место
- V-образная ручка 
- Улучшенное транспортировочное колесо
- Современные литые ручки
- Держатель бутылки
- Сливная  пробка
- Два люка для транспортировки вещей
- Отсек для мокрых вещей
- Весла в стоимость не входят
Длина  4,03 м.; Ширина  0,83 м.; Вес 31 кг.; Грузоподъемность 
280 кг.

- 3 мягких удобных сиденья с карманом
- Веревки безопасности
- Транспортировочные ручки
- Сливная пробка
- Резиновый люк
- Держатели бутылок                                                                                                                                          
- Весла в стоимость не входят
Длина  4,40 м.; Ширина  0,82 м.; Вес 33,5 кг.; Грузоподъемность 
300 кг.

водные каяки модели Corona

водные каяки модели Tri-Yak

- Мягкая носовая часть
- Современные литые ручки
- Блок для дополнительных держателей удочек, GPS или эхолота 
- Переносной ящик для приманки
- Регулируемая подставка для ног
- 2 держателя удочек
- Резиновый люк 8”
- Удобное мягкое сиденье
- Весла
- Место за сиденьем для хранения  провианта и ящика с эла-
стичным тросом
- Транспортировочное колесо
- Сливная пробка
Длина  3,79 м.; Ширина  0,74 м.; Вес 27 кг.; Грузоподъемность 
180 кг.

водные каяки модели Moken-12

модель MOKEN-12
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модель MOKEN-13

весла

водонепроницаемые сумки

- Мягкая носовая часть;
- Переносной ящик для приманки;
- Современные литые ручки;
- Блок для дополнительных держателей удочек, GPS или эхолота; 
- Место за сиденьем для хранения  провианта и ящика с эла-
стичным тросом;
- 2 держателя удочек *дополнительные аксессуары.

Длина  3,90 м.; Ширина  0,787 м.; Вес 28 кг.; Грузоподъемность 
200 кг.

Весло стандарное (цельное/разборное из двух частей). Длина 
217-220 см. Угол поворота: 60.                                                                                         

Весло универсальное (цельное/разборное из двух частей). Дли-
на 217-220 см. Угол поворота: 70.                                                                                         

Сумки изготовлены из высококачественных материалов с при-
менением современных технологий. Плотный ПВХ брезент за-
щитит ваши личные вещи от повреждений и влаги. 

Размеры: 5литров - 20x25 см; 10 литров - 20x40 см; 15 литров - 
25x40 см; 20 литров - 25x50 см; 30 литров - 30x45 см (с ручкой); 
40 литров - 30x50 см (с ручкой).

Цвета: красный, желтый, бирюзовый, голубой, серый, черный, 
белый.                                                                               

водные каяки модели Moken-13

характеристики каяков по 10 бальной шкале:

весла

водонепроницаемые сумки

аксессуары для каяков

New 
Move

New 
Nomad Gemini Corona Tri-Yak Moken 

10
Moken 

12
Moken 

13
направление 6 7 8 9 9 10 10 9

маневренность 9 9 7 7 6 10 10 10

устойчивость 7 10 8 9 10 10 10 10

дневные прогулки 5 7 10 10 9 6 6 7

ночные прогулки 2 4 4 4 7 6 6 7

серфинг 4 10 9 8 6 1 1 1

рыбалка 7 8 9 8 8 10 10 10

спокойная гладь 9 10 10 10 9 10 10 10

бурная вода I-II 3 9 8 7 5 1 1 1

океан 4 9 8 10 8 7 7 7

Цена

водные велосиПеды и каяки

модель MOKEN-10

- Весла в стоимость не входят.                      
                                                                                        
Длина  3,15 м.; Ширина  0,895 м.; Высота 32 см; Вес 27 кг.; Грузо-
подъемность 200 кг.

водные каяки модели Moken-10



Примеры акваПарков Построенных с исПользованием оборудо-
вания и комПлектующих Представленных в данном каталоге

аквапарк в г. коктебель

В аквапарке 11 взрослых и 13 детских горок и водных аттракционов, 3 оригинальные гидромассажные 
ванны, 7 бассейнов общим объемом 2500 куб.м и площадью 2300 кв.м                                                                        

аквапарк в пос. коблево

В авапарке 10 взрослых и 10 детских горок и водных аттракционов, 5 бассейнов общим объемом 2400 
куб.м и площадью 2200 кв.м.



Примеры акваПарков Построенных с исПользованием оборудо-
вания и комПлектующих Представленных в данном каталоге

Аквапарк «мыс Доброй надежды», г. Бердянск

В аквапарке 15 взрослых водных горок, из них на плотах - 5; 15 детских горок и водных аттракционов; 3 
гидромассажные ванны; 6 бассейнов общим объемом 2500 куб.м и площадью 2300 кв.м.                                                     

аквапарк «банановая республика» г. саки, район пос. Прибрежное

В аквапарке 10 взрослых водных горок, 13 детских горок и водных аттракционов, 7 бассейнов общим 
объемом 3000 куб.м и площадью 2700 кв.м.                                                   



для заметок


