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Для строящихся бассейнов

Углубленные автоматические покрытия

Stardeck - сохраняет большой бассейн красивым

Stardeck



Красота и надежность

Stardeck сочетает надежную и эффективную защиту 
с безупречной эстетичностью. Каждое покрытие 
спроектировано так, что идеально вписывается 
в контуры Вашего бассейна, а широкий выбор 
цвета панелей позволяет внести дополнительную 
утонченность.
Stardeck - лучшая и самая красивая защита.

Простая, продуманная система 
 
Покрытия Stardeck относятся к серии Delta, 
которая разработана и изготавливается ведущим 
производителем на рынке этих изделий.

Гарантированная 
безопасность
 
Покрытие Stardeck, как и любое покрытие Delta, является 
самым надежным средством защиты от случайного 
падения в воду.

Покрытие Stardeck соответствует всем положениям 
французского стандарта безопасности NF P 90-308, 
и дает Вам возможность пользоваться бассейном без 
каких-либо опасений.

Достаточно лишь повернуть ключ - и всего за несколько 
секунд покрытие закроет Ваш бассейн. Теперь бассейн 
надежно укрыт. Можно не беспокоиться.

Stardeck



Stardeck, лучшая защита Вашего бассейна

Чистая вода

Покрытия Stardeck имеют коэффициент 
непрозрачности, препятствующий фотосинтезу и 
росту водорослей. Вода в бассейне остается более 
чистой, что позволяет сократить время фильтрации 
и расход средств для обработки воды

Теплая вода

Покрытия Stardeck сохраняют тепло воды в бассейне 
во время прохладных ночей и при холодном ветре. 
Вы можете начинать купальный сезон ранней весной 
и продолжать его вплоть до конца бабьего лета.

С Delta можно расслабиться.

Забота об окружающей среде 

Поддерживая чистоту в бассейне и сокращая время 
фильтрации, покрытие Stardeck позволяет снизить расход 
электроэнергии и химических средств для обработки воды.

Уменьшая расход химических средств, покрытие Stardeck 
тем самым снижает нагрузку, создаваемую Вашим бассейном 
на окружающую среду.

И наконец, в рамках общих экологических соображений, 
использование ПВХ в конструкции покрытия предусматривает 
возможность его вторичной переработки. С покрытием 
Stardeck вы получаете самую современную технологию и при 
этом снижаете свое воздействие на окружающую среду.
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Красота и гениальность

Stardeck является признанным эталоном покрытий 
для строящихся бассейнов. Его конструкция 
особенно подходит для бассейнов большего 
размера, являясь сочетанием превосходной 
функциональности и безупречной эстетичности.

Безупречная эстетичность: Покрытие полностью скрыто в 
пределах бассейна, и совсем не портит его внешний вид.

Гениальное техническое решение: Благодаря 
использованию электродвигателя с большим крутящим 
моментом и тщательно продуманной механической 
конструкции, покрытие Stardeck можно применять для 
бассейнов размером до 8,09 х 16 м.

Простота в использовании

Переключатель под ключ устанавливается 
рядом с бассейном, вне досягаемости для 
детей, что позволяет выполнять операции 
с покрытием и в то же время наблюдать 
за бассейном, контролируя отсутствие в 
воде людей в то время, когда покрытие 
находится в движении.

Лестницы

Покрытия Delta могут быть изготовлены с 
учетом прямых лестниц, римских лестниц, и 
даже лестниц свободной формы. Возможны 
два вида отделки - ступенчатая или гладкая.

Ступенчатая 
отделка

Гладкая 
отделка

Простота в использовании

Stardeck

Максимальный размер
(включая лестницу)
8.09 м x 16 м
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серия
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Уникальный, запатенованный механизм 
предотвращения наклона панелей.
Минимальный угол прогиба среди всех 
предлагаемых на рынке панельных покрытий.
Еще более высокая безопасность.

15°

Уникальный механизм предотвращения наклона панелей

Как и все покрытия серии Delta, Stardeck имеет механизм предотвращения прогиба, который 
блокирует панели и не дает им наклоняться более чем на 15 грудусов по отношению к нижней 
плоскости. Это минимальный угол прогиба среди всех панельных покрытий, предлагаеых на 
рынке этих изделий. Этот механизм обеспечивает более высокую устойчивость к нагрузкам 
и, следовательно, более высокий уровень безопасности для Вас.

Stardeck, лучшая защита Вашего бассейна

Панельное покрытие
Имеются пять цветовых вариантов 
покрытия Stardeck. Выберите свой.

Крепления Delta Lock
Выберите свой цвет крепления Delta 
Lock из предлагаемой палитры.

Предлагается 9 цветовых вариантов 
креплений Delta Lock: Голубой, Синий, 
Белый, Бирюзовый, Бежевый, Серый, Серый 
антрацит, Черный, Прозрачный синий.

Анодированная алюминиевая 
ось: Усиленная внутренняя 
конструкция.

Крепежная балка: 
Выберите свой цвет балки из четырех 
вариантов.

Стенка шахты покрытия: Все стенки шахт изготавливаются индивидуально 
на заводе. Стенки шахт совместимы со всеми методами гидроизоляции (плитка, лайнер, 
армированный ПВХ и пр.). Крепежные пластины для стенки шахты покрытия Stardeck 
монтируются под бортик с обеих сторон бассейна, без нарушения гидроизоляции.

Модели с решеткой
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Белый Бежевый Серый Голубой

ПВХ  
белый

ПВХ  
бежевый

ПВХ  
Серый

ПВХ  
Голубой

Тропическая
древесина

Обработанная древесина хвойных
пород, класс IV

6

Белый, Бежевый, Серый или Голубой

Белый, Бежевый, Серый или Голубой

Белый , Бежевый, Серый, Голубой 
или Синий полупрозрачный.

2

Крепления из 
нержавеющей сталинержавеющей стали

Белый , Бежевый, Серый, Голубой Белый , Бежевый, Серый, Голубой Белый , Бежевый, Серый, Голубой Белый , Бежевый, Серый, Голубой Белый , Бежевый, Серый, Голубой Белый , Бежевый, Серый, Голубой Белый , Бежевый, Серый, Голубой Белый , Бежевый, Серый, Голубой 



Некоторые наиболее важные преимущества 
покрытий Stardeck были достигнуты в результате 
уникальной конструкции их панелей: большой объем 
воздуха, заключенный в минимальном количестве 
платмассы.

Польза получается тройная: 

- Во-первых, высокое соотношение “объема воздуха / 
толщина панели” обеспечивает отличную плавучесть 
Stardeck по сравнению с другими покрытиями с более 
толстыми стенками. Такая повышенная плавучесть 
снижает вытеснение и выливание воды из бассейна 
при развертывании покрытия.

- Во-вторых, панели абсолютно герметичны, вода не 
проникает в их воздушные отсеки. Поэтому воздух 
в этих отсеках остается статичным и сухим, что 
гарантирует отличную теплоизоляцию.

- И в-третьих, поскольку панельное покрытие 
обладает исключительной плавучестью, оно имеет 
высокую устойчивость к нагрузкам, и с легкостью 
выдерживает вес взрослого человека.

Покрытия Stardeck изготовлены из высококачественного 
ПВХ, обладающего исключительной прочностью, несмотря 
на тонкие стенки воздушных отсеков.

Ультразвуковая сварка концевых заглушек: 
гарантированная водонепроницаемость

Изящество конструкции вплоть до малейшей детали:
концевые заглушки сочетаются по цвету с панелями

Уникальная конструкция 
панелей покрытия

Наилучшее предложение соотношения 
«объем воздуха / толщина панели».



Покрытия Stardeck могут оснащаться 
очистным коллектором Cleandeck, с помощью 
которого панельное покрытие споласкивается 
при каждом развертывании и свертывании.

Cleandeck
Меньше усилий, больше удовольствия

Очистной коллектор Cleandeck

Бустерный 
насос Cleandeck

Инновация

Электродвигатель устанавливается в 
сухой шахте под площадкой бассейна, что 
обеспечивает легкий доступ. 
Покрытие Stardeck совместимо со всеми 
типами гидроизоляции (плитка, лайнер, 
усиленная пленочная мембрана и пр.)

Электродвигатель 
покрытия

Ваш бассейн как вы его себе 
представляете

Procopi Pool Systems - это  симулятор, с 
помощью которого можно смодулировать 
цвет отделки, бордюра-фризы и закладных 
вашего бассейна. В завершении, разместить 
на бассейне жалюзное покрытие (надводное 
или подводное).

Теперь у вас все козыри, чтобы создать 
бассейн вашей мечты…

Le logiciel 3 en 1 de Procopi

(Aquareva System, Liner System et Cover System)

Le logiciel 3 en 1 de Procopi

(Aquareva System, Liner System et Cover System)

Le logiciel 3 en 1 de Procopi

(Aquareva System, Liner System et Cover System)

Маленькие плюсы, которые делают 
большую разницу



Простое обслуживание

Уход за покрытиями Delta минимален: они 
сконструированы так, чтобы оставаться 
чистыми. Когда приходит время 
консервации на зиму, Delta еще больше 
упрощает проблему: блок двигателя 
на моделях с электроприводом очень 
легкий, и его можно снять без каких-либо 
инструментов всего за несколько секунд.

И зимой и летом Delta обеспечивает 
наилучшую защиту Вашему бассейну.

Непревзойденная 
технология

Вместе с покрытиями серии Delta 
компания Procopi предлагает Вам 
результат своего многолетнего опыта 
в сочетании с ультрасовременными 
средствами производства, что 
гарантирует исключительную 
стабильность строго контролируемого 
высокого качества.

Снижение испарения в 
закрытых бассейнах

В закрытых бассейнах панельное 
покрытие является эффективным 
барьером, препятствующим испарению 
и последующей конденсации влаги на 
стенах и окнах.

Этот барьер также существенно 
снижает потерю тепла и 
соответствующие затраты.

Все покрытия DELTA соответствуют французскому 
стандарту NF P 90-308 (издание за май 2004 г. о 
безопасности бассейнов)  в том случае если все его 
составляющие поставлены компанией Procopi.
Защитное покрытие предназначено для 
предотвращения доступа к бассейну детей в 
возрасте до 5 лет.
Тем не менее, данное покрытие не является заменой 
здравого смысла и личной ответственности, а 
также внимания родителей и/или ответственных 
взрослых лиц, остающегося основным фактором 
обеспечения безопасности малолетних детей.

Штамп дилера

Правовая информация

3 года
гарантия
серия
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