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Для действующих и строящихся бассейнов

Aquadeck - сохраняет бассейн красивым

Aquadeck серия "Е"
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с ручным приводом



Aquadeck, лучшая защита 
Вашего бассейна
Гарантированная безопасность
Покрытие Aquadeck, как и любое покрытие Delta, является самым 
надежным средством защиты от случайного падения в воду.

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

Теплая вода
Покрытия Aquadeck 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 покрытиями Aquadeck лето длиннее!

Чистая вода 
Aquadeck предотвращает фотосинтез и рост водорослей. Вода в 
бассейне остается более чистой, что позволяет сократить время 
фильтрации и расход средств для обработки воды.

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

до 100 кг на кв. м

Каждая панель покрытия имеет три 
воздушных отсека, а также устройство 
для предотвращения деформаций, 
что ограничивает прогиб панелей. 
Покрытие обладает превосходной 
плавучестью.

серия "Е"



Прочитайте нашу информацию, и 
выберите ту модель, которая лучше 
всего подойдет для Вашего бассейна.

Aquadeck предлагает 4 разные модели, что 
позволяет сделать выбор для бассейна любого типа :
модель с ручным приводом, с питанием от сети, с питанием от 
аккумулятора,  с питанием от солнечных батарей.  

Забота об окружающей среде 

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

Уменьшая расход химических средств, покрытие Aquadeck 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 Aquadeck вы получаете самую современную 
технологию и при этом снижаете свое воздействие на окружающую среду.

Ваш бассейн как вы его себе представляете

Procopi Pool Systems - eэто  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



3 года
гарантия
серия

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

Aquadeck предлагает 4 цвета на выбор.
Выберите на свой вкус.

Широкая цветовая гамма для 

Вашего панельного покрытия

Защитные крепления Delta Lock

Широкий цветовая гамма для
Ваших креплений Delta Lock

Предлагается на выбор 8 
цветов креплений Delta Lock:
Голубой, Синий, Белый, 
Бирюзовый, Бежевый, Серый, 
Серый антрацит, Черный

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

Быстрый, простой монтаж, экономичность.
Не требуется проводки кабеля.

Покрытие легко развертывается вручную при 
помощи съемного маховика, соединяемого с 
редуктором.

Ручной привод

Максимальный размер
(включая лестницу)
5,09 м x 12 м

5
,0

9
 м

12 м

Модель с ручным приводом

Предлагается на выбор 8 Предлагается на выбор 8 Предлагается на выбор 8 Предлагается на выбор 8 Предлагается на выбор 8 Предлагается на выбор 8 Предлагается на выбор 8 

Крепления из 
нержавеющей стали
Крепления из 
нержавеющей стали
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гарантия
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Инновационная, простая для монтажа и очень 
практичная система.

Не нужна ни кабельная прокладка, ни 
подводка к сети электропитания.

Монтаж не требует выполнения существенных 
кладочных работ и нарушения уже имеющейся 
инфраструктуры. 

Идеальный вариант для 
усовершенствования действующих 
бассейнов

Модель с электроприводом 
от аккумулятора

 Отличная эксплуатационная автономность 
  (30 циклов развертывания/свертывания покрытия между 
 зарядками аккумулятора)

 Свертывание покрытия менее чем за 2 минуты
  (бассейн 10 х 5 м)

 Водонепроницаемое зарядное устройство в комплекте

 Звуковое предупреждение о низком уровне заряда аккумулятора

 Кнопочное управление

6
,0

9
 м

14 м

Модель с аккумулятором

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

Aquadeck предлагает 4 цвета на выбор.
Выберите на свой вкус.

Широкая цветовая гамма для 

Вашего панельного покрытия

Защитные крепления Delta Lock

Широкий цветовая гамма для
Ваших креплений Delta Lock

Предлагается на выбор 8 
цветов креплений Delta Lock:
Голубой, Синий, Белый, 
Бирюзовый, Бежевый, Серый, 
Серый антрацит, Черный

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

Крепления из 
нержавеющей стали
Крепления из 
нержавеющей стали

Максимальный размер
(включая лестницу)
6,09 м x 14 м



Простая и надежная, эта модель поставляется 
в комплекте с панелью управления, 
устанавливаемой в подсобном помещении. 

Идеальное решение для 
строящихся бассейнов

Модель с 
электроприводом от сети

 Работа от сети напряжением 230В

 Свертывание покрытия менее чем за 2 
минуты
  (бассейн 10 х 5 м)

 Кнопочное управление

Максимальный размер
(включая лестницу)
6.09 м x 14 м

6
.0

9
 м

14 м
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гарантия
серия

Модель с питанием от сети

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

Aquadeck предлагает 4 цвета на выбор.
Выберите на свой вкус.

Широкая цветовая гамма для 

Вашего панельного покрытия

Защитные крепления Delta Lock

Широкий цветовая гамма для
Ваших креплений Delta Lock

Предлагается на выбор 8 
цветов креплений Delta Lock:
Голубой, Синий, Белый, 
Бирюзовый, Бежевый, Серый, 
Серый антрацит, Черный

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

Крепления из 
нержавеющей стали
Крепления из 
нержавеющей стали



3years
Guarantee

range

Простой и легкий монтаж, экологичность и высокая 
экономичность. Данная модель снабжена батареей, 
подзаряжаемой от солнечной энергии.
В полностью заряженном состоянии батарея 
обеспечивает 30 циклов развертывания/
свертывания покрытия до следующей подзарядки. 

Полная автономность в сочетании с 
современными тенденциями

Модель с электроприводом 
от солнечной батереи

 Свертывание покрытия менее чем за 2 минуты
  (бассейн 10 х 5 м)

 Кнопочное управление

Максимальный размер
(включая лестницу)
6.09 м x 14 м

6
.0

9
 м

14 м

Модель с солнечной батареей

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

Aquadeck предлагает 4 цвета на выбор.
Выберите на свой вкус.

Широкая цветовая гамма для 

Вашего панельного покрытия

Защитные крепления Delta Lock

Широкий цветовая гамма для
Ваших креплений Delta Lock

Предлагается на выбор 8 
цветов креплений Delta Lock:
Голубой, Синий, Белый, 
Бирюзовый, Бежевый, Серый, 
Серый антрацит, Черный

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

Крепления из 
нержавеющей стали
Крепления из 
нержавеющей стали



Штамп дилера

3 года
гарантия
серия

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.
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Покрытия Aquadeck 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

Некоторые наиболее важные преимущества покрытий 
Aquadeck 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 
Aquadeck 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.

Уникальная конструкция 
панелей покрытия
Наилучшее предложение соотношения «объем 

воздуха / толщина панели».

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.

Правовая информация

серии "Е"

серии "Е"

ОПЫТ
ЛЕТНИЙ


