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Завод Mountfield в пригороде Праги, Чехия 

Сборные бассейны Azuro сочетают в себе высокое качество, надежность, 
приемлемые цены и прекрасный дизайн. Бассейны Azuro выигрывают своей 
ценой по сравнению с аналогичными производителями, сохраняя такое же 
качество. Гарантированное качество материалов и доступная цена на сборные 
модели бассейнов, лучшее предложение рынка. Чешские бассейны Azuro имеют 
широкий ассортимент аксессуаров: покрывала, пылесосы, препараты для ухода 
за водой, термометры, водные игрушки. 

Чешские бассейны Azuro адаптированы для всей климатической полосы 
России, практически все модели являются морозоустойчивыми и не требуется 
разбирать конструкцию на зиму! Это возможно благодаря современной 
конструкции и специальным покрытиям каркаса бассейна. Производство данных 
бассейнов организовано на заводе компании Mountfield в Чехии начиная с 1990 
года. Два десятка лет развития и практики ежегодно улучшает качество, 
надежность и дизайн бассейнов и оборудования. В модельный ряд Mountfield 
входят: неглубокие и небольшие детские бассейны, для молодежи (более 
высокие по глубине) и круглые и овальные чаши для всей семьи. Бассейны Azuro 
хорошо вписываются в ландшафт дачных участков. 
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Детский бассейн AZURO 300А 
 

 

Летний каркасный 
бассейн для детей. 
Поставляется в 
одной коробке.  

Стальной лист, с 
многослойным 
защитным 
покрытием, внутри 
прочная пленка 
ПВХ.  

 
Спецификация 
 
Форма круг 
Высота 0,9 м 
Диаметр 3,6 м 
Объем 9000 л 
Размер коробки 38х38х118 см 
Вес 49,5 кг  

Советуем приобрести 
 
Покрывало плавающие д.3,6 м 
Покрывало брезентовое д.3,6 м 
Запасной картридж Azuro 
Подкладка под бассейн - 12 пог. м 
Термометр плавающий Azuro 
Сачок с ручкой Azuro 
Хлоратор (биопоплавок) Azuro 
Надувная плавательная подушка Azuro 

Комплект поставки 
 
Стенка Пленка Лестница Борт Стойки Фильтр 
сталь синяя 2 ступени пластик х картридж  

 
Комплект химии для ухода за водой в бассейне Azuro 300А: 
 
Препараты Bayrol или аналоги 1 месяц сезон 
Тестер Ph/Cl 1 шт 1 шт 
PН-минус 2 кг 6 кг 
Хлориклар / Хлорификс  1 кг 2 кг 
Хлорилонг 200 * 1 кг 2 кг 
Дезальгин 1 литр 3 литра 
«Серебряный дон» +хлориклар 1 кг** 5 литров 10 литров 
 
*При наличии Хлоратора (биопоплавка) Azuro 
**Для более безопасной дезинфекции воды 
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Детский бассейн AZURO 301 
 

Летний каркасный 
бассейн для детей. 
Поставляется в одной 
коробке.  

Стальной лист, с 
многослойным 
защитным покрытием, 
внутри прочная 
пленка ПВХ. 

 
Спецификация 
 
Форма круг 
Высота 0,9 м 
Диаметр 4,6 м 
Объем 15000 л 
Размер коробки 38х38х118 см 
Вес 80,5 кг  

Советуем приобрести 
 
Покрывало плавающие д.4,6 м 
Покрывало брезентовое д.4,6 м 
Запасной картридж Azuro 
Подкладка под бассейн - 15 пог. м 
Термометр плавающий Azuro 
Сачок с ручкой Azuro 
Хлоратор (биопоплавок) Azuro 
Надувная плавательная подушка Azuro 

Комплект поставки 
 
Стенка Пленка Лестница Борт Стойки Фильтр 
сталь синяя 2 ступени пластик х картридж  

 
Комплект химии для ухода за водой в бассейне Azuro 301: 
 
Препараты Bayrol или аналоги 1 месяц сезон 
Тестер Ph/Cl 1 шт 1 шт 
PН-минус 2 кг 6 кг 
Хлориклар / Хлорификс  1 кг 2 кг 
Хлорилонг 200 * 1 кг 2 кг 
Дезальгин 1 литр 3 литра 
«Серебряный дон» +хлориклар 1 кг** 5 литров 10 литров 
 
*При наличии Хлоратора (биопоплавка) Azuro 
**Для более безопасной дезинфекции воды 
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Семейный бассейн AZURO 400DL 
 

 
Спецификация 
 
Форма круг 
Высота 1,1 м 
Диаметр 3,6 м 
Объем 11000 л 
Размер коробки 55х36х140 см 
Вес 66 кг  

Морозоустойчивый каркасный бассейн 
для дачи. Поставляется в одной коробке.  

Окрашенный под дерево стальной лист, с 
многослойным защитным покрытием, 
внутри прочная мраморная  пленка ПВХ. 

Советуем приобрести 
 
Покрывало плавающие д.3,6 м 
Покрывало брезентовое д.3,6 м 
Запасной картридж Azuro 
Подкладка под бассейн - 12 пог. м 

Термометр Azuro 
Сачок с ручкой Azuro 
Хлоратор (биопоплавок) Azuro 
Надувная плавательная подушка Azuro 

 
Возможен комплект бассейна с песчаной системой фильтрации 
 
Комплект поставки 
 
Стенка Пленка Лестница Борт Стойки Фильтр 
сталь мраморная 3 ступени пластик х картридж   
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Семейный бассейн AZURO 401DL 
 

 
Спецификация 
 
Форма круг 
Высота 1,1 м 
Диаметр 4,6 м 
Объем 18000 л 
Размер коробки 55х36х140 см 
Вес 81 кг  

Морозоустойчивый каркасный бассейн 
для дачи. Поставляется в одной коробке.  

Окрашенный под дерево стальной лист, с 
многослойным защитным покрытием, 
внутри прочная мраморная  пленка ПВХ. 

Советуем приобрести 
 
Покрывало плавающие д.4,6 м 
Покрывало брезентовое д.4,6 м 
Запасной картридж Azuro 
Подкладка под бассейн - 15 пог. м 

Термометр Azuro 
Сачок с ручкой Azuro 
Хлоратор (биопоплавок) Azuro 
Надувная плавательная подушка Azuro 

 
Возможен комплект бассейна с песчаной системой фильтрации 
 
Комплект поставки 
 
Стенка Пленка Лестница Борт Стойки Фильтр 
сталь мраморная 3 ступени пластик х картридж   
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Семейный бассейн AZURO 402DL 
 

 
 
Спецификация 
 
Форма круг 
Высота 1,2 м 
Диаметр 4,6 м 
Объем 20000 л 
Коробка (бассейн) 55х36х140 см 
Коробка (фильтр) 42х51х72 см 
Песок 25 кг 1 мешок 
Общий вес 131 кг  

Морозоустойчивый каркасный бассейн 
для дачи.  

Окрашенный под дерево стальной лист, с 
многослойным защитным покрытием, 
внутри прочная мраморная  пленка ПВХ. 
Песчаная фильтровальная установка с 
песком. Шланг для соединения в 
комплекте. 

 
Советуем приобрести 
Покрывало плавающие д.4,6 м. 
Покрывало брезентовое д.4,6 м 
Подкладка под бассейн - 15 пог. м 
Водный пылесос Azuro 
Сачок для пылесоса Azuro 
Надувная плавательная подушка Azuro 

Система подогрева солнцем Azuro 
Система подсветки навесная 
Термометр Azuro 
Хлоратор (биопоплавок) Azuro 
Противоток (гидромассаж) Azuro 
Ремкомплект для пленки Azuro 

 
Возможен комплект бассейна с картриджной системой фильтрации 
 
Комплект поставки 
 
Стенка Пленка Лестница Борт Стойки Фильтр 
сталь мраморная 3 ступени пластик х песчаный  
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Семейный бассейн AZURO 403DL 

 
Спецификация 
Форма круг 
Высота 1,2 м 
Диаметр 5,5 м 
Объем 28000 л 
Коробка (лист) 33х33х121 см 
Коробка (каркас) 14х39х151 см 
Коробка (пленка) 15x39x63 см 
Коробка (лестница) 6х50х135 см 
Коробка (скиммер) 20х24х32 см 
Коробка (фильтр) 44х46х102 см 
Песок 25 кг 2 мешка 
Общий вес 195 кг  

Морозоустойчивый каркасный бассейн 
для дачи.  

Окрашенный под дерево стальной лист, 
с многослойным защитным покрытием, 
внутри прочная мраморная  пленка 
ПВХ. Песчаная фильтровальная 
установка с песком. Шланг для 
соединения в комплекте. 

 
Советуем приобрести 
Покрывало плавающие д.5,5 м 
Покрывало брезентовое д.5,5 м 
Подкладка под бассейн - 24 пог. м 
Водный пылесос Azuro 
Сачок для пылесоса Azuro 
Надувная плавательная подушка Azuro 

Система подогрева солнцем Azuro 
Система подсветки навесная 
Термометр Azuro 
Хлоратор (биопоплавок) Azuro 
Противоток (гидромассаж) Azuro 
Ремкомплект для пленки Azuro  

 
Комплект поставки 
Стенка Пленка Лестница Борт Стойки Фильтр 
сталь мраморная 3 ступени металл есть песчаный  
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Семейный бассейн AZURO 404DL 

 
 
Спецификация 
Форма овал 
Высота 1,2 м 
Размеры 5,5х3,7 м 
Объем 21000 л 
Коробка (лист) 33х33х121 см 
Коробка (каркас) 1 13х41х152 см 
Коробка (каркас) 2 11х49х137 см 
Коробка (каркас) 3 61х63х9 см 
Коробка (пленка) 15x39x65 см 
Коробка (лестница) 6х50х135 см 
Коробка (скиммер) 20х24х32 см 
Коробка (фильтр) 42х51х72 см 
Песок 25 кг 1 мешок 
Общий вес 183 кг  

Морозоустойчивый каркасный бассейн 
для дачи.  

Окрашенный под дерево стальной лист, 
с многослойным защитным покрытием, 
внутри прочная мраморная  пленка 
ПВХ. Песчаная фильтровальная 
установка с песком. Шланг для 
соединения в комплекте. 

Советуем приобрести 
Покрывало плавающие д.5,5х3,7 м 
Покрывало брезентовое д.5,5х3,7 м 
Подкладка под бассейн - 18 пог. м 
Водный пылесос Azuro 
Сачок для пылесоса Azuro 
Надувная плавательная подушка Azuro 

Система подогрева солнцем Azuro 
Система подсветки навесная 
Термометр Azuro 
Хлоратор (биопоплавок) Azuro 
Противоток (гидромассаж) Azuro 
Ремкомплект для пленки Azuro  

 
Комплект поставки 
Стенка Пленка Лестница Борт Стойки Опоры Фильтр 
сталь мраморная 3 ступени металл есть есть песчаный  
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Семейный бассейн AZURO 405DL 

 
Спецификация 
Форма овал 
Высота 1,2 м 
Размеры 7,3х3,7 м 
Объем 29000 л 
Коробка (лист) 33х33х121 см 
Коробка (каркас) 1 14х42х152 см 
Коробка (каркас) 2 14х43х138 см 
Коробка (каркас) 3 61х63х9 см 
Коробка (пленка) 15x39x65 см 
Коробка (лестница) 6х50х135 см 
Коробка (скиммер) 20х24х32 см 
Коробка (фильтр) 44х46х102 см 
Песок 25 кг 2 мешка 
Общий вес 281 кг  

Морозоустойчивый каркасный бассейн 
для дачи.  

Окрашенный под дерево стальной лист, 
с многослойным защитным покрытием, 
внутри прочная мраморная  пленка 
ПВХ. Песчаная фильтровальная 
установка с песком. Шланг для 
соединения в комплекте. 

Советуем приобрести 
Покрывало плавающие д.7,3х3,7 м 
Покрывало брезентовое д.7,3х3,7 м 
Подкладка под бассейн - 23 пог. м 
Водный пылесос Azuro 
Сачок для пылесоса Azuro 
Надувная плавательная подушка Azuro 

Система подогрева солнцем Azuro 
Система подсветки навесная 
Термометр Azuro 
Хлоратор (биопоплавок) Azuro 
Противоток (гидромассаж) Azuro 
Ремкомплект для пленки Azuro  

Комплект поставки 
Стенка Пленка Лестница Борт Стойки Опоры Фильтр 
сталь мраморная 3 ступени металл есть есть песчаный  
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Семейный бассейн AZURO 406DL 

 
 
Спецификация 
Форма круг 
Высота 1,2 м 
Диаметр 6,4 м 
Объем 39000 л 
Коробка (лист) 33х33х121 см 
Коробка (каркас) 14х39х151 см 
Коробка (пленка) 15x39x63 см 
Коробка (лестница) 6х50х135 см 
Коробка (скиммер) 20х24х32 см 
Коробка (фильтр) 44х46х102 см 
Песок 25 кг 2 мешка 
Общий вес 235 кг  

Морозоустойчивый каркасный бассейн 
для дачи.  

Окрашенный под дерево стальной лист, 
с многослойным защитным покрытием, 
внутри прочная мраморная  пленка 
ПВХ. Песчаная фильтровальная 
установка с песком. Шланг для 
соединения в комплекте. 

 
Советуем приобрести 
Покрывало плавающие д.6,4 м 
Покрывало брезентовое д.6,4 м 
Подкладка под бассейн - 26 пог. м 
Водный пылесос Azuro 
Сачок для пылесоса Azuro 
Надувная плавательная подушка Azuro 

Система подогрева солнцем Azuro 
Система подсветки навесная 
Термометр Azuro 
Хлоратор (биопоплавок) Azuro 
Противоток (гидромассаж) Azuro 
Ремкомплект для пленки Azuro  

 
Комплект поставки 
Стенка Пленка Лестница Борт Стойки Фильтр 
сталь мраморная 3 ступени металл есть песчаный  



 13

Семейный бассейн AZURO 407DL 

 
Спецификация 
Форма овал 
Высота 1,2 м 
Размеры 9,1х4,6 м 
Объем 45000 л 
Коробка (лист) 33х33х121 см 
Коробка (каркас) 1 13х41х152 см 
Коробка (каркас) 2 11х49х137 см 
Коробка (каркас) 3 61х63х9 см 
Коробка (пленка) 15x39x65 см 
Коробка (лестница) 6х50х135 см 
Коробка (скиммер) 20х24х32 см 
Коробка (фильтр) 57х84х88 см 
Песок 25 кг 4 мешка 
Общий вес 365 кг  

Морозоустойчивый каркасный бассейн 
для дачи.  

Окрашенный под дерево стальной лист, 
с многослойным защитным покрытием, 
внутри прочная мраморная  пленка 
ПВХ. Песчаная фильтровальная 
установка с песком. Шланг для 
соединения в комплекте. 

Советуем приобрести 
Покрывало плавающие д.9,1х4,6 м 
Покрывало брезентовое д.9,1х4,6 м 
Подкладка под бассейн - 28 пог. м 
Водный пылесос Azuro 
Сачок для пылесоса Azuro 
Надувная плавательная подушка Azuro 

Система подогрева солнцем Azuro 
Система подсветки навесная 
Термометр Azuro 
Хлоратор (биопоплавок) Azuro 
Противоток (гидромассаж) Azuro 
Ремкомплект для пленки Azuro  

Комплект поставки 
Стенка Пленка Лестница Борт Стойки Опоры Фильтр 
сталь мраморная 3 ступени металл есть есть песчаный  
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Самые необходимые аксессуары для вашего бассейна AZURO 
 

 

Подкладка под бассейн, материал 
плотностью 350 г/кв.м. Подкладка 
защищает пленку бассейна от повреждений, 
создает более комфортное ощущение для 
ног. При монтаже, подкладку укладывают 
на дно бассейна, затем укладывают пленку 
ПВХ (чашковый пакет).  

 
Летнее плавающее покрывало предотвращает 
испарение воды, является теплоизолирующим 
материалом, препятствующим остыванию воды в 
бассейне, защищает от внешних загрязнений, 
пропускает УФ-лучи. 

Для круглых бассейнов,  
диаметр: 3,6; 4,6; 5,5; 6,4 м 

 
Для овальных бассейнов, 

размеры: 5,5х3,6; 7,3х3,6; 9,1х4,6 м 
 

Брезентовое покрывало целиком 
закрывает бассейн, защищает от внешних 
загрязнений, не пропускает УФ-лучи в 
каркасные бассейны. 

Для круглых бассейнов,  
диаметр: 3,6; 4,6; 5,5; 6,4 м 

 

Для овальных бассейнов, 
размеры: 5,5х3,6; 7,3х3,6; 9,1х4,6 м 

 

 

Подводный пылесос (комплект)* 
предназначен для очистки бассейна, 
подключается к системе фильтрации 
воды. С помощью пылесоса можно 
убрать осадок и мусор со дна бассейна. 
Состоит из щетки пылесоса, 
телескопической штанги и шланга 
нужного размера под конкретный 
бассейн. Основные различия дизайн и 
функциональность. 

*Только для песчаных систем фильтраций 
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Дополнительные аксессуары для вашего бассейна AZURO 
 

 

Штанги пылесоса 
телескопические, 
раздвигаются:  
От 1,8 до 3,6 м 

или  
От 2,4 до 4,8 м  

Серия Green Line 
 

 

Щетки на штангу 
пылесоса, слева De Luxe 
с боковой щетиной, 
справа Green Line с 

боковыми колесиками 
  
 

 
Сачок на штангу 

пылесоса 
Сачок на штангу 

пылесоса Green Line 
Сачок с ручкой 

 

 

 
Биопоплавок 

(хлоратор) 
В поплавок кладут 

медленно-растворимые 
таблетки хлора для 
дезинфекции воды  

 

  

 

Ремонтный комплект 
для пленки бассейна  

Запасной картридж Надувная плавательная 
подушка 
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Плавающий термометр Плавающий термометр 
Green Line 

Плавающий термометр 
электронный 

 
Термометр AZURO электронный 2 блока WiFi 

Два блока: центральный и точечный (плавающий), 
дисплеи с подсветкой. Центральный блок 
показывает время, температуру окружающей 
среды и температуру, переданную точечным 
блоком, может показывать максимальную и 
минимальную температуру, которая была в 
течение последних 24 часов.  

 

Противоток Azuro Aqua Jet  

Создает струю воды (течение), против которой 
можно плыть. Включение, выключение и 

регулировка течения возможна прямо из бассейна. 
Комплектуется телескопической алюминиевой 
опорой для установки противотока в бассейн. 

 

Система подогрева солнцем  

Температура воды в бассейне возрастет на 6° C 
без дорогостоящих источников энергии. 

Благодаря солнечной энергии можно продлить 
купальный сезон на несколько недель. Подходит 
для всех бассейнов с песочной фильтрацией. 

 
Система подсветки навесная 

Прожектор 75 Вт/12В, трансформатор, кабель 
8 метров, светофильтры (красный, зеленый, 

синий) 
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Сачок на штангу 
пылесоса De Luxe  

Щетка на штангу 
пылесоса (45 см) для стен 

Щетка на штангу (25 см) 
для стен 

 
 

Запасная пленка ПВХ для бассейнов AZURO 
 

 

Запасная ПВХ пленка (чашковый пакет), 
укладывается внутрь каркаса бассейна и 
служит гидроизоляцией для воды, т.е. 
держит воду.  
Для всех моделей бассейнов AZURO. 
Размеры пленок(м): 

3,6х0,9 - 300А/300B 6,4x1,2 - 406DL 
3,6x1,1 - 400DL 5,5х3,7х1,2 - 404DL 
4,6x1,1 - 401DL 7,3х3,7х1,2 - 405DL 
4,6х1,2 - 402DL 9,1х4,6х1,2 - 407DL 
5,5х1,2 - 403DL  

  
 

Комплект химии для ухода за водой в бассейне на летний сезон: 
 
Препараты Bayrol или аналоги, для 
следующих моделей бассейнов 

400DL 401DL 
402DL 
404DL 

403DL 
405DL 

406DL 
407DL 

1. Тестер Ph/Cl 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 
2. PН-минус 2 кг 6 кг 8 кг 12 кг 
3. Хлориклар / Хлорификс  2 кг 3 кг 5 кг 7 кг 
4. Дезальгин 1 л 3 л 6 л 9 л 
5. Суперфлок  1 кг 1 кг 1 кг 1 кг 
Хлорилонг 200 * 1 кг 2 кг 3 кг 5 кг 
«Серебряный дон» +хлориклар 1 кг** 5 л 10 л 15 л 20 л 
 
*При наличии Хлоратора (биопоплавка) Azuro, дополнительно к пункту (3) 
**Для более безопасной дезинфекции воды, заменяет пункт (3) 
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Средства для ухода за водой Bayrol (Германия) 
 

Регулирование уровня PH 

 

Для того, чтобы вода в бассейне была естественной для человека, 
медленнее загрязнялась, а добавляемая химия для бассейна была 
более эффективна - необходимо следить за значением pH воды. 
Оптимальное значение pH воды лежит в интервале: 7,0-7,4. 
pH-минус – понижение уровня pH  (0,5 кг, 6 кг) 
pH-плюс – повышение уровня pH (0,5 кг, 6 кг) 

 

Дезинфекция воды с помощью хлора 

 

Когда вода в бассейне загрязнена очень сильно, например из-за 
высокой температуры воздуха, классическое хлорирование 
является хорошим способом дезинфекции, возникает 
бактерицидное действие, а также путем окисления происходит 
удаление органических примесей, не задерживаемых фильтром. 
Хлорификс – гранулированное средство (1 кг, 6 кг, 25 кг) 
Хлориклар – быстрорастворимые таблетки (1 кг, 6 кг, 25 кг) 
Хлорилонг – медленнорастворимые таблетки (1 кг, 6 кг, 25 кг) 

 

Препараты для предотвращения появления водорослей 
Препарат для предотвращения появления водорослей. Жидкое 
средство: не только предотвращает образование всех видов 
водорослей, но и останавливает рост бактерий, устраняет вещества, 
обуславливающие помутнение воды. Не содержит токсичные 
тяжелые металлы и хлор, безвреден для кожи. 
Дезальгин - жидкое средство (1 л, 3 л) 
Дезальгин джет - для бассейнов с аттракционами (1 л, 6 л) 
Дезальгин С - канистра для станций (30 л) 

 

Коагулирование 
В воде бассейна могут находиться мельчайшие частицы, которые 
не способен задержать песочный фильтр, без использования 
приема, который называется коагулированием. Перед фильтром 
добавляется коагулирующие средство, которое образует в воде 
хлопьеобразный осадок, задерживающий мелкие грязные частицы. 
Хлопья нагруженные грязью имеют уже такой размер, что их 
способен задерживать фильтр. Во время обратной промывки 
фильтра эти загрязняющие вещества удаляются. 
Куикфлок Супер – жидкое средство (1 л) 
Суперфлок Плюс – таблетки в пакетиках (1 кг, 8 пакетиков) 

 

Дезинфекция воды с помощью активного кислорода  
Один из методов, который позволяет не использовать применение 
хлора - это дезинфекция воды с помощью активного кислорода. 
Плюсы данного метода: нет запаха; воздействие на глаза и кожу 
минимально, вода не пенится, значение ph не меняется; 
эффективно препятствует возникновению водорослей; можно 
использовать совместно с хлорированием. 
Софт энд изи – комплекс, в гранулах (1,12 кг, 4,48 кг, 5,04 кг.) 
Байроклар мини пул сет – комплекс, таблетки + жидкость (1 кг.) 
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Комплексные средства для ухода за водой 

 
 

 

Мультилонг - Комплексное средство для ухода за водой бассейна, 
в таблетках для: ударной хлорной дезинфекции, предотвращения 
роста водорослей, флокуляции и длительной дезинфекции. 
Таблетки упакованы в нужных количествах в дозаторном 
картридже (4 кг). 

 

Комплита - Содержит вещества для полной дезинфекции и 
предотвращения роста водорослей. Хлора на 40% меньше, чем в 
других препаратах, основанных на хлоре. Комплекс, в гранулах 
(1,12 кг.) 

 

Приборы для измерения параметров воды 

 

Чтобы вода в вашем бассейне была чистая и прозрачная, 
необходимо регулярно производить контроль ее параметров. 
Тестер pH/Cl Pooltester – уровень PH и содержание сободного 
хлора (таблетки). 
Тестер pH/Bayroklar – PH и содержания кислорода (таблетки). 
Квистестер pH/Cl - уровень PH и значение хлора (полоски). 

 

Препараты для очистки поверхностей 

  

Адисан – порошок. Удаляет грязь, жир и копоть. Хорошо подходит 
для пленочных и искусственных покрытий (1 кг.) 
 
Борднет спрей – гель. Подходит для всех типов бассейнов 
(плиточных, пленочных, мозаика). Легко удаляет жир и слизь с 
ватерлинии (1 л.) 
 
Декальцит Супер – жидкость. Удаляет известковый налет (1 л.) 

 

Препарат для зимней консервации 

 

Пурипул Супер - препарат для зимней консервации каркасных 
морозоустойчивых бассейнов. Жидкое средство. Осенью действует 
против налипаний извести и отложений грязи и против сильного 
роста водорослей в заполненных бассейнах зимой, делает 
весеннюю очистку простой и легкой (1 л.) 

 

Препарат для стабилизации жесткости воды 

 

Кальцинекс Пул – жидкий стабилизатор жесткости. 
Предотвращает выпадение жестких образований в воде. При этом 
нет образования известковых отложений и вода не становится 
мутной. Препарат, связывает металлы в воде и не допускает 
окрашивания воды ионами металлов (1 л.) 
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Средства для ухода за водой Маркопул Кемиклс (Россия) 
 

Регулирование уровня PH 

 
Экви-минус - порошок, 1кг, 6 кг. 
ЭКВИ-МИНУС – жидкий (для станций), канистра 
30 л, вес 37 кг. 
ЭКВИ-ПЛЮС -  жидкое средство (для станций), 
канистра 30 л, вес 37 кг. 
 
 

Дезинфекция воды с помощью хлора 

  
Хлоритэкс – быстрорастворимый в гранулах, ведро 1 кг, 4 кг. 
Хлоритэкс – быстрорастворимые таблетки 20 гр., ударный,  
ведро 0,8 кг, 4 кг. 
Лонгафор – медленорастворимые таблетки 200 гр, 1 кг, 2,6 кг., 6 кг. 
ЭМОВЕКС – жидкий (для станций), канистра 30 л, вес 35 кг. 

 
 
 

Препараты для предотвращения появления водорослей 

 

Альгитинн – альгицид, обладающий 
долгосрочным действием, ликвидирует водоросли 
и предотвращает их появление в дальнейшем. 
Препарат рН - нейтрален; не содержит хлора и 
тяжелых металлов. Канистры 1 л, 3 л, 10 л. 
Альгитинн (не пенящийся) – для бассейнов с 
аттракционами (фонтаны, противотоки, 
гидромассаж). 
Канистры 1 л, 10 л. 

 
 

Коагулирование 

 
Эквиталл – коагулянт длительного действия, улучшает фильтрующий 
эффект песчаных фильтров. Жидкость 1 л, 3 л. В таблетках 1 кг, 2 кг.  
ЭКВИТАЛ – жидкий (для станций), канистра 30 л, вес 36 кг.  
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Дезинфекция воды с помощью активного кислорода 

 

Окситест Нова – комплексный двухкомпонентный препарат на 
основе активного кислорода. Предназначен для активной борьбы 
против широкого спектра микробов, вирусов и бактерий. Жидкость 
и порошок – 1,5 кг.    
ОКСИТЕСТ – жидкий (для станций), канистра 30 л, вес 32 кг.. 

 

Комплексные средства для ухода за водой 

 

Мастер-Пул – Универсальное жидкое средство для комплексной 
обработки воды бассейна. Дезинфекция воды, борьба с 
водорослями, осветление (коагуляция), «стабилизация» жесткости. 
Не совместим с хлором и другими окислителями! Канистра 3 л. 

 
Средство для дехлорирования воды 

 

Аквадехлор – дехлорирование воды бассейна, снижение 
концентрации остаточного хлора до допустимой нормы.  
Упаковка 1 кг, 5 кг. 
 

 
Средство для временного окрашивания воды 

 

Пул Колор – серия жидких красителей, набор для временного 
окрашивания воды бассейна (в том числе SPA и фонтанов). 
Комплект содержит цвета: розовый, салатовый, голубой, 
фиолетовый, лимонный. Упаковка 2,5 кг. 
 

 
 

Дезинфекция ионами серебра "Серебряный Дон" (Россия) 
 

 

Мы предлагаем уникальный и современный препарат, который 
абсолютно лишен всех недостатков хлорки и полностью заменит ее 
- это "Серебряный дон", способ дезинфекции воды на основе 
ионов серебра; бесцветная прозрачная жидкость, без запаха, 
безвредное для человека, действующее вещество - ионы серебра. 
Назначение: быстрая "безхлорная" дезинфекция воды в 
плавательных бассейнах. Препарат быстро и эффективно действует 
на бактерии, грибки и вирусы, разрушает органические вещества. 
Канистры – 5 л, 20 л. 
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Фильтровальные установки Azuro (Франция, Германия) 

 
Фильтровальная установка Azuro 5 (Германия - Франция) 

 

 
Установка включает в себя: фильтр (бочка), шестипозиционный 
вентиль, насос, шланг соединения.  
Предназначаяется для фильтрации воды в сборных и 
стационарных бассейнов объемом до 20 куб.метров.  
Размеры (высота / ширина ): 75/40 см.  
Диаметр: 400 мм. Подсоединение: верхнее, 1 1/2". 
Прозводительность: 5 куб.м/час.  
Засыпка кварцевого песка (фракция 0,8-1,2): 35 кг.  
Напряжение: 220В.  
Потребляемая мощность: 0,35 кВт.  
 

 
Фильтровальная установка Azuro 7 (Германия - Франция) 

 

 
Установка включает в себя: Фильтр (бочка), шестипозиционный 
вентиль, насос, шланг соединения.  
Предназначаяется для фильтрации воды в сборных и 
стационарных бассейнов объемом до 30 куб.метров.  
Размеры (высота / ширина ): 86/50 см.  
Диаметр: 400 мм. Подсоединение: верхнее, 1 1/2". 
Прозводительность: 6 куб.м/час.  
Засыпка кварцевого песка (фракция 0,8-1,2): 50 кг.  
Напряжение: 220В.  
Потребляемая мощность: 0,45 кВт. 
 

 
Фильтровальная установка Azuro 9 (Германия - Франция) 

 

 
Установка включает в себя: Фильтр (бочка), шестипозиционный 
вентиль, насос, шланг соединения.  
Предназначаяется для фильтрации воды в сборных и 
стационарных бассейнов объемом до 50 куб.метров.  
Размеры (высота / ширина ): 95/60 см.  
Диаметр: 500 мм. Подсоединение: верхнее, 1 1/2". 
Прозводительность: 8 куб.м/час.  
Засыпка кварцевого песка (фракция 0,5-1,2): 75 кг.  
Напряжение: 220В.  
Потребляемая мощность: 0,6 кВт. 
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