
Каталог 

производит БАССЕЙНЫ/ЗАКЛАДНЫЕ 
                           ХИМИЮ/АКСЕССУАРЫ 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО / СДЕЛАНО В ЧЕХИИ 





Производство: сборные 

бассейны, солнечные 

коллекторы, солнечные души, 

мобильные павильоны и 

аксессуары. 

Основан  в  1990 году; 

Один из крупнейших производителей 

и продавцов в Европе оборудования 

для сада и бассейнов; 

55 собственных торговых домов в 

Чешской Республике и 17 в Словакии; 

С 2006 мы продаем во всем мире 

наши бассейны, закладные для 

бассейнов  химию для бассейнов и 

аксессуары; 

Мы обязуемся продолжить и 

постоянно улучшать все аспекты 

нашего бизнеса; 

Высшее качество и современный 

дизайн; 

Не ограничиваем заказ минимальным 

количеством; 

Поставки: гибкие, быстрые и 

недорогие 
 

Завод по производству 

стеклопластиковых бассейнов 

Производство: сборные 

бассейны, химикаты  для 

бассейнов. 

Одна из крупнейших фабрик закладных для 

бассейнов в Европе. 

Компания имеет чисто чешское происхождение с 

давними традициями ноу-хау и лучшее качество 

производства. 



Модельный ряд сборных бассейнов AZURO разделен на две категории: Azuro De Luxe 

(элитные) and Azuro Basic (базовые модели). Благодаря специальной конструкции и 

высокому качеству используемых материалов, они как могут быть установлены как над 

землей, так и могут быть заглублены в землю. Бассейны AZURO могут быть дополнены 

большим количеством оборудования и аксессуарами. 

Бассейны IBIZA были самыми популярными семейными бассейнами в течение 

долгого времени. Их популярность объясняется высоким качеством используемых 

материалов и их изящным дизайном, подчеркнутой красочной мозаикой стен.  

Благодаря правильной форме он легко может быть скомбинирован с 

дополнительными  оборудованием , модель Trend. Толщина стенок бассейна 

составляет 0.8 мм, и толщина пленки бассейна составляет 0.5 мм. 

1 Защитный лак 
2 Базовый цинковый слой  
3 Сталь 
4 Базовый цинковый слой  
5 Основной цвет 
6 Цвет Голубая лагуна 
BLUE LAGOON® 

1 Защитный лак 
2 Базовый цинковый слой  
3 Сталь 
4 Базовый цинковый слой  
5Цвет «Темное дерево» 
6 Декоративный цвет 
7.  Покрывающий лак 



Обзор бассейнов AZURO 
Модель Размер Глубина Форма Цвет Пленка Лестница Скимер Скимер 2500 - 12 V 

Скимер 
AZURO 2000 
basic - 12 V Без фильтра Надземный Заглубленный 

360  3.6 m 0.9 м круглый белый 
LAGOON blue  

0.225 мм 
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460 4.6 m 0.9 м круглый голубой 
LAGOON blue  

0.225 мм 2 ступени Да Да Да Да    Х 

300А 3.6 m 0.9 м круглый голубой 
LAGOON blue  

0.225 мм 2 ступени Да Да Да Да    Х 

301 4.6 m 0.9 м круглый голубой 
LAGOON blue  

0.225 мм 2 ступени Да Да Да Да   Х  

400DL 3.6 m 1.07 м круглый 
коричневый 

(эффект дерева) swirl 0.25 мм 3 ступени Да Да Да Да     

401DL 4.6 m 1.07 м круглый 
коричневый 

(эффект дерева) swirl 0.25 мм 3 ступени Да Да Да Да     

402DL 4.6 m 1.2 м круглый 
коричневый 

(эффект дерева) swirl 0.25 мм 3 ступени Да Да Да Да     

403 DL 5.5 м 1.2 м круглый 
коричневый 

(эффект дерева) 
swirl 0.425 

мм 
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нержаеющая 
сталь     

404 DL 
5.5 м х 3.7 

м 1.2 м овальный 
коричневый 

(эффект дерева) 
swirl 0.425 

мм 5 коробок 
3 

ступени 
нержаеющая 

сталь     

405 DL 
7.3 м х 3.7 

м 1.2 м овальный 
коричневый 

(эффект дерева) 
swirl 0.425 

мм 5 коробок 
3 

ступени 
нержаеющая 

сталь     

406 DL 6.4 м 1.2 м круглый 
коричневый 

(эффект дерева) 
swirl 0.425 

мм 3 коробки 
3 

ступени 
нержаеющая 

сталь     

407 DL 
9.1 м х 4.6 

м 1.2 м круглый 
коричневый 

(эффект дерева) 
swirl 0.425 

мм 3 коробки 
3 

ступени 
нержаеющая 

сталь     



Обзор бассейнов IBIZA 

Позиция Модель Длина Ширина Глубина Объем Заглубленный 

3BZA1063 DL 0-120 5.25 м 3.20 м 1.20 м 18 м3   

3BZA1064 DL 1-120 6.00 м 3.20 м 1.20 м 20 м3   

3BZA1065 DL 2-120 7.00 м 3.50 м 1.20 м 25 м3   

3BZA1066 DL 3-120 8.00 м 4.16 м 1.20 м 35 м3   

              

3BZA1070 DL 0-150 5.25 м 3.20 м 1.50 м 22 м3   

3BZA1071 DL 1-150 6.00 м 3.20 м 1.50 м 26 м3   

3BZA1072 DL 2-150 7.00 м 3.50 м 1.50 м 31 м3   

3BZA1073 DL 3-150 8.00 м 4.16 м 1.50 м 44 м3   



модели 

Преимущества бассейнов Azuro 
BASIC  
Удобная упаковка -  все в одной 
коробке; 
Высококачественные стены – толщина 
0.35 мм; 
Пленка «Голубая Лагуна» 0.225 мм; 
Только наземные бассейны 

Базовая Серия 

Советуем приобрести 
 -Фильтр-скиммер Azuro 2500 – 12 V 
 - Фильтр-скиммер Azuro Basic – 12 V 
  - Запасной картридж 
    - Скиммер + песочный фильтр 5 м3/час 
       -Покрывало плавающее 3.6 м/ 4.6 м 
         -Подкладка под бассейн 3.6 м/4.6м 
           - Зимнее покрывало  3.6м/4.6м 
             -Cолнечная панель для нагрева 
               бассейна 3.6 м2 

 

Спецификация 
  

Форма круг 

Диаметр 3.6 м 4.6 м 

Объем 9 000 л 15 000 л 

Размер коробки 380х380х1050 мм 

Вес 45.5 кг 80.5 кг 

Рекомендован фильтр от  2 м
3
/час 

Упаковка содержит (1 коробка) 

Стены Пленка Лестница Борт Стойки 
скиммер/скиммерный 

фильтр 

стальные 0.35 
мм 

голубая 0.225 
мм  

2 ступени  пластик  х да 

Basic 



Базовая Серия 
модели 

Спецификация 
  

Форма круг 

Диаметр 3.6 м 4.6 м 

Объем 9 000 л 15 000 л 

Размер коробки 380х380х1050 мм 

Вес 45.5 кг 80.5 кг 

Рекомендован фильтр от  2 м
3
/час 

•Советуем приобрести  

Фильтр-скиммер Azuro 2500 – 12 V 
Фильтр-скиммер Azuro Basic – 12 V 
Запасной картридж 
Скиммер + песочный фильтр 5 м3/час 
Покрывало плавающее 3.6 м/ 4.6 м 
Подкладка под бассейн 3.6 м/4.6м 
Зимнее покрывало  3.6м/4.6м 
Cолнечная панель для нагрева 
бассейна 3.6 м2 

 

Basic 

Преимущества бассейнов Azuro 
BASIC  
Удобная упаковка -  все в одной 
коробке; 
Высококачественные стены – толщина 
0.35 мм; 
Пленка «Голубая Лагуна» 0.225 мм; 
Только наземные бассейны 

Упаковка содержит (1 коробка) 

Стены Пленка Лестница Борт Стойки 
скиммер/скиммерный 

фильтр 

стальные 0.35 
мм 

голубая 0.225 
мм  

2 ступени  пластик  х да 



Элитная Серия 

модель 

Форма круг 

Диаметр 3.6 м 

Объем 11 000 л 

Вес 66.0 кг 

Размер коробки 500х360х1500 мм 

Рекомендован скиммерный фильтр 
2500 - 12 V 

или песочный фильтр 5 м
3
/час 

Спецификация 

Преимущества бассейнов Azuro De 
Luxe 
Удобная упаковка -  все в одной коробке; 
Высококачественные стены окрашенные 
под дерево – толщина 0.4 мм; 
Пленка «водяные вихри» 0.25 мм; 
Конструкция и антикоррозионная защита 
позволяют как наземную установку, так и 
заглубленную в землю. 

Советуем приобрести 
 -Фильтр-скиммер Azuro 2500 – 12 V 
     - Запасной картридж 
       - Скиммер  
          - Песочный фильтр 5 м3/час 
            -Покрывало плавающее 3.6 м 
               -Подкладка под бассейн 3.6 м 
                  - Зимнее покрывало  3.6м 
                    -Cолнечная панель для  
                       нагрева  бассейна 3.6 м2 

 

Упаковка содержит (1 коробка) 

Стены Пленка Лестница Борт Стойки 
скиммер/скиммерный 

фильтр 

стальные 0.4 
мм 

водяные вихри 
0.25 мм  

3 ступени  пластик  х да 



Элитная Серия 
модель 

Форма круг 

Диаметр 4.6 м 

Объем 18 000 л 

Вес 81.0 кг 

Размер коробки 500х360х1500 мм 

Рекомендован скиммерный фильтр 
2500 - 12 V 

или песочный фильтр 5 м
3
/час 

Спецификация 

Преимущества бассейнов Azuro De 
Luxe 
Удобная упаковка -  все в одной коробке; 
Высококачественные стены окрашенные 
под дерево – толщина 0.4 мм; 
Пленка «водяные вихри» 0.25 мм; 
Конструкция и антикоррозионная защита 
позволяют как наземную установку, так и 
заглубленную в землю. 

Советуем приобрести 
 Фильтр-скиммер Azuro 2500 – 12 V  
Запасной картридж 
 Скиммер  
Песочный фильтр 5 м3/час 
Покрывало плавающее 4.6 м 
Подкладка под бассейн 4.6 м 
 Зимнее покрывало  4.6м 
Cолнечная панель для  
   нагрева  бассейна 5.4 м2 

 

Упаковка содержит (1 коробка) 

Стены Пленка Лестница Борт Стойки 
скиммер/скиммерный 

фильтр 

стальные 0.4 
мм 

водяные вихри 
0.25 мм  

3 ступени  пластик  х да 



Элитная Серия 

модель 

Форма круг 

Диаметр 4.6 м 

Объем 20 000 л 

Вес 90.0 кг 

Размер коробки 500х360х1500 мм 

Рекомендован скиммерный фильтр 
2500 - 12 V 

или песочный фильтр 5 м
3
/час 

Спецификация 

Преимущества бассейнов Azuro De 
Luxe 
Удобная упаковка -  все в одной коробке; 
Высококачественные стены окрашенные 
под дерево – толщина 0.4 мм; 
Пленка «водяные вихри» 0.25 мм; 
Конструкция и антикоррозионная защита 
позволяют как наземную установку, так и 
заглубленную в землю. 

Советуем приобрести 
 -Фильтр-скиммер Azuro 2500 – 12 V 
     - Запасной картридж 
       - Скиммер  
          - Песочный фильтр 5 м3/час 
            -Покрывало плавающее 4.6 м 
               -Подкладка под бассейн 4.6 м 
                  - Зимнее покрывало  4.6м 
                    -Cолнечная панель для  
                       нагрева  бассейна 5.4 м2 

 

Упаковка содержит (1 коробка) 

Стены Пленка Лестница Борт Стойки 
скиммер/скиммерный 

фильтр 

стальные 0.4 
мм 

водяные вихри 
0.25 мм  

3 ступени  пластик  х да 



Элитная Серия 
модель 

Форма круг 

Диаметр 5.5 м 

Объем 28 000 л 

Вес 117.0 кг 

 
Рекомендован фильтр от 7 м

3
/час 

 

Спецификация 

Преимущества бассейнов Azuro De 
Luxe 
Удобная упаковка -  все в одной коробке; 
Высококачественные стены окрашенные 
под дерево – толщина 0.4 мм; 
Пленка «водяные вихри» 0.425 мм; 
Конструкция и антикоррозионная защита 
позволяют как наземную установку, так и 
заглубленную в землю. 

Советуем приобрести 
 Лестницу 
Скиммер  
Песочный фильтр 7 м3/час 
Покрывало плавающее 5.5 м 
Подкладка под бассейн 5.5 м 
 Зимнее покрывало  Derbis 5.5 м 
Cолнечная панель для  
   нагрева  бассейна 5.4 м2 

 

Упаковка содержит (3 коробки) 

Стены Пленка Лестница Борт Стойки 
скиммер/скиммерный 

фильтр 

стальные 0.4 
мм 

водяные вихри 
0.425 мм  

x  сталь  стальные х 



Элитная Серия 

модель 

Форма круг 

Диаметр 6.4 м 

Объем 39 000 л 

Вес 154.0 кг 

 
Рекомендован фильтр от 7 м

3
/час 

 

Спецификация 

Преимущества бассейнов Azuro De 
Luxe 
Удобная упаковка -  все в одной коробке; 
Высококачественные стены окрашенные 
под дерево – толщина 0.4 мм; 
Пленка «водяные вихри» 0.425 мм; 
Конструкция и антикоррозионная защита 
позволяют как наземную установку, так и 
заглубленную в землю. 

Советуем приобрести 
 - Лестницу 
     - Скиммер  
         - Песочный фильтр 7 м3/час 
            -Покрывало плавающее 6.4 м 
               -Подкладка под бассейн 6.4 м 
                  - Зимнее покрывало 6.4  м 
                    -Cолнечная панель для  
                       нагрева  бассейна 5.4 м2 

 

Упаковка содержит 

Стены Пленка Лестница Борт Стойки 
скиммер/скиммерный 

фильтр 

стальные 0.4 
мм 

водяные вихри 
0.425 мм  

х стальные стальные х 



Элитная Серия 
модель 

Форма Овал 

Высота 1.2 м 

Диаметр 3.7 х 5.5 м 

Объем 21 000 л 

Вес 137.0 кг 

 
Рекомендован фильтр от 7 м

3
/час 

 

Спецификация 

Преимущества бассейнов Azuro De 
Luxe 
Удобная упаковка -  все в одной коробке; 
Высококачественные стены окрашенные 
под дерево – толщина 0.4 мм; 
Пленка «водяные вихри» 0.425 мм; 
Конструкция и антикоррозионная защита 
позволяют как наземную установку, так и 
заглубленную в землю. 

Советуем приобрести 
 Лестницу 
Скиммер  
Песочный фильтр 7 м3/час 
Покрывало плавающее (3.7х 5.5 м) 
Подкладка под бассейн (3.7х 5.5 м) 
 Зимнее покрывало  Derbis (3.7х 5.5 м) 
Cолнечная панель для  
   нагрева  бассейна 5.4 м2 

 

Упаковка содержит 

Стены Пленка Лестница Борт Стойки 
скиммер/скиммерный 

фильтр 

стальные 0.4 
мм 

водяные вихри 
0.425 мм  

x  сталь  стальные х 



Элитная Серия 

модель 

Спецификация 

Преимущества бассейнов Azuro De 
Luxe 
Удобная упаковка -  все в одной коробке; 
Высококачественные стены окрашенные 
под дерево – толщина 0.4 мм; 
Пленка «водяные вихри» 0.425 мм; 
Конструкция и антикоррозионная защита 
позволяют как наземную установку, так и 
заглубленную в землю. 

Советуем приобрести 
 - Лестницу 
     - Скиммер  
         - Песочный фильтр 7 м3/час 
            -Покрывало плавающее (3.7 х 7.3 м) 
               -Подкладка под бассейн  (3.7 х 7.3 м) 
                  - Зимнее покрывало  (3.7 х 7.3 м) 
                    -Cолнечная панель для  
                       нагрева  бассейна 5.4 м2 

 

Упаковка содержит 

Стены Пленка Лестница Борт Стойки 
скиммер/скиммерный 

фильтр 

стальные 0.4 
мм 

водяные вихри 
0.425 мм  

х стальные стальные х 

Форма Овал 

Высота 1.2 м 

Диаметр 3.7 х 7.3 м 

Объем 29 000 л 

Вес 202.0 кг 

 
Рекомендован фильтр от 7 м

3
/час 

 



Элитная Серия 
модель 

Форма Овал 

Высота 1.2 м 

Диаметр 4.6 х 9.1 м 

Объем 45 000 л 

Вес 229.0 кг 

 
Рекомендован фильтр от 9 м

3
/час 

Спецификация 

Преимущества бассейнов Azuro De 
Luxe 
Удобная упаковка -  все в одной коробке; 
Высококачественные стены окрашенные 
под дерево – толщина 0.4 мм; 
Пленка «водяные вихри» 0.425 мм; 
Конструкция и антикоррозионная защита 
позволяют как наземную установку, так и 
заглубленную в землю. 

Советуем приобрести 
 Лестницу 
Скиммер  
Песочный фильтр 9 м3/час 
Покрывало плавающее (4.6х 9.1 м) 
Подкладка под бассейн (4.6х 9.1 м) 
 Зимнее покрывало  Derbis (4.6х 9.1 м) 
Cолнечная панель для  
   нагрева  бассейна 5.4 м2 

 

Упаковка содержит 

Стены Пленка Лестница Борт Стойки 
скиммер/скиммерный 

фильтр 

стальные 0.4 
мм 

водяные вихри 
0.425 мм  

x  сталь  стальные х 



Преимущества бассейнов IBIZA 
Стены бассейна - толщина 0.8 мм; 
Пленка бассейна 0.5 мм; 
Специальный  антикоррозионный 
пластиковый слой гарантирует долгое 
время службы 
Высококачественная пленка, устойчивая к  
ультрафиолетовым лучам и защищенная 
против химических реагентов. 
Элегантный мозаичный дизайн пленки . 
Ступени лестницы выполнены из 
нержавеющей стали с защитой от 
скольжения.  

Cтроительство бассейна 
Стены бассейна собраны толстых, покрытых цинковым слоем, 
металлических пластин. Кроме того, они защищены специальной 
антикоррозийным пластмассовым слоем, что гарантирует долгое время 
службы бассейна, который заглублен в землю. 
Высококачественная пленка, устойчивая к  ультрафиолетовым лучам на 
внутренней поверхности плавательного бассейна. 

Мозаичная 
расцветка пленки.  
Толщина 0.5 мм. 





Мобильные павильоны 
Преимущества мобильных павильонов 
Полностью мобильны; 
Легко собираются и разбираются; 
Конструкция и материал предусматривают эксплуатацию в течение многих лет; 
Ткань VALMEX водонепроницаемая, стойкая к  ультрафиолету; 
Возможно открыть с любой стороны 
Возможно использовать для разных целей (для приема гостей, для настольного 
тенниса и проч.) 

 

Спецификация 

Позиция    Овальный     Размеры           Вес 

Позиция    Круглый     Диаметр               Вес 



Безопасность – защита ваших детей и домашних животных от 
падения в бассейн 
  Покрытие не лежит на воде. Оно заходит за край бассейна на 
25 см с каждой стороны. Между поверхностью воды и 
покрывалом создается термальная воздушная подушка. 
Это помогает предотвратить потери тепла в ночное время. 
   Защита от испарения. 
 Защита от грязи. 
 Уменьшает расход химии для бассейна. 

Безопасность – защита ваших детей и домашних 
животных от падения в бассейн 
Покрытие прозрачное – солнечный свет нагревает воду 
в бассейне. 
  Покрытие не лежит на воде. Оно заходит за край 
бассейна на 25 см с каждой стороны. Между 
поверхностью воды и покрывалом создается термальная 
воздушная подушка. 
Это помогает предотвратить потери тепла в ночное время. 
   Защита от испарения. 
 Защита от грязи. 
 Уменьшает расход химии для бассейна. 

Доступные цвета 

Голубой  Серый  Зеленый Бежевый 

Доступные цвета: 
Прозрачный 



Защитное покрытие идеально для использования в любой сезон года. Кроме 
обеспечения требования техники безопасности, это также работает как 
теплоизоляция и защита от грязи.    
Лист укреплен несущими алюминиевыми трубами. Он расположен на краях 
бассейна, зафиксирован к земле.  
Внутренняя структура укреплена и обеспечивает высокую прочность.  
Покрытие безопасности подходит для частично заземленных, заземленных и 
наземных бассейнов. Подходит для бассейнов любых форм и размеров.  
В  отличие от павильонов, это не нарушает ландшафт сада. Так же  это - более 
экономный путь, как вы можете укрыть свой бассейн. 



Панели нагрева от солнца с легкостью могут быть использованы для нагрева 
воды в бассейне. Предложен высокоэффективная конструкция, которая может 
быть легко установлена около любого бассейна. В сочетании с песочным 
фильтром, это предоставляет теплую воду для бассейна. 
 
Душ с подогревом воды от солнца  - обязательное дополнение для каждого 
бассейна. Корпус душа работает как солнечный поглотитель и как  водяной 
бак. (до 35 л), в котором подогревается вода. 

Спецификация Душ De LUXE 

Артикул 3BPZ0122 

Материал 
Алюминиум, нержавеющая 

сталь 

Бак для воды 35 л. 

Вес 14,5 кг. 

Высота 220 см. 

Размеры коробки  27 х 25 х 225 см 

Количество на 
паллете 20 

Душ STANDARD 

3BPZ0082 

Полипропилен, пластик 

35 л. 

12,5 кг. 

220 см. 

 27 х 25 х 225 см 

20 

Душ EASY 

3BPZ0140 

Пластик 

20 л. 

5,5 кг. 

208 см. 

 27 х 25 х 225 см 

20 

Солнечный душ 



Солнечная панель для нагрева Солнечная панель 1.8 м2 

Аксессуары 
3BVZ0097 опора 3.6 м2 

3BVZ0098 опора 5.6 м2 

3BVZ0222 опора  1.8 м2 

Поставка содержит: 
Солнечная панель 
Фиттинги 

Опора в комплект  не 
включена 

Солнечная 
панель  - навес 

Панель 
солнечная 
пирамидальная 

Спецификация 
                                                                                    Для              Соединитель      Соединитель Хомут    Общий           Размеры                Штук в 
Модель   Позиция      Размеры (м)     Клапан   бассейнов  шланга а 32/38  штепселя     шланга     вес кг.              мм.                     паллете 

 

                                                                                         Для               
Позиция      Размеры (м)                           вес кг. бассейнов 

Спецификация Спецификация 
                                                                                      Для               
     Позиция      Размеры (м.)            вес кг.   бассейнов 

Используется как навес для песочных фильтров 



Спецификация XP-05HS BP-50WS BP-85HS XP-09HS BP-100HS XP-12HS 

Позиция   3BTE0383 3EXX0033 3EXX0034 3BTE0386 3EXX0035 3BTE0387 

Мощность обогрева kW 5.0 5.0    8.5    8.7    10.5    12.0  

Коэффициент преобразования (СОР) W/W  4.15 5.0  5.3  4.5  5.3  4.6 

Затраченная эл.энергия kW 0.9 1.0  1.6  1.45 2.0 2.0 

Сила тока A  4.1  5.8  7.9  6.7  9.8  9.3 

Параметры электропитания V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 

Материал теплообменника:   Титан в ПВХ Титан в ПВХ Титан в ПВХ Титан в ПВХ Титан в ПВХ Титан в ПВХ 

Хладагент (фреон)   R410A R410A R410A R410A R410A R410A 

Объем потока воды   7 3  3.5 7 4 10 

Присоединение воды м3/час 50 50 50 50 50 50 

Чистовыые размеры мм 750 x 325 x 470 955 x 305 x 555 955 x 305 x 555 930 x 360 x 550 1005 x 305 x 610 1000 x 360 x 620 

Габаритные размеры мм 855 x 345 x 530 1055 x 405 x 595 1055 x 405 x 595 1060 x 360 x 600 1140 x 405 x 640 1060 x 380 x 660 

Вес нетто/брутто кг 37/42 49/54 54/57 50/56 65/67 65/72 

Количество в паллете 6 6 6 6 6 6   

Описание   

Цифровой дисплей, 
автоматическая 

разморозка, 
электронный 

отсечной клапан 

Цифровой дисплей 
Цифровой дисплей, 

автоматическая 
разморозка 

Цифровой дисплей, 
автоматическая 

разморозка, 
электронный 

отсечной клапан 

Цифровой дисплей, 
автоматическая 

разморозка 

Цифровой дисплей, 
автоматическая 

разморозка, 
электронный 

отсечной клапан 

Тепловые  
насосы 

Преимущества тепловых насосов 
 Нагревают воду в любую погоду 
 80% бесплатного тепла 
 Увеличивают  купальный сезон 
Легко устанавливаются и собираются 
 Экологичный способ нагрева 
 Современный дизайн 
 Исполнение по технологии Panasonic / Toshiba 



 Aqua Jet  
Позиция № 3EXB0037  3EXB0038 

Электрическое напряжение 230 V  230 V 

Производительность насоса (м3/час) 35 50 

Скорость течения (м/сек)  0.9  1.1 

Количество сопел / диаметр (м3/час)  1/28  1/40 

Поворот направления  потока (°) 60 20 

Тип контроля Пневматический 

Выключатель ВКЛ / ВЫКЛ да да 

Подсветка дисплея да да 

35 Aqua Jet 50 

Вакуумные пылесосы 
G2 

3BVZ0191  
Полуавтоматический 
пылесос 
Для наземных и 
заглубленных бассейнов 
Для песочных фильтров 
с потоком 6-9 м3/час 
Контроль потока  
воды 
Включен 
соединительный  
шланг 10 м. 

 
 
 

Противотоки 

Super G+ 
3BVZ0190 

Полуавтоматический , 
высокопроизводительный 
пылесос 
Для наземных и 
заглубленных бассейнов с 
плоским или  наклонным  
дном; 
Очищает дно и стены 
бассейна 
Для песочных фильтров с 
потоком 7  м3/час 
Контроль потока  
Воды 
Специальный фильтр для 
задержки пыли 
Включен соединительный  
шланг 12 м. 

MX 8 
3BVZ0206 

Полуавтоматический , пылесос, 
использующий инновационные 
системы  «циклон» 
Для наземных и заглубленных 
бассейнов с плоским или  
наклонным  дном; 
Шланг соединен с помощью 
вращающегося замка, 
предотвращающего потерю 
давления 
Для песочных фильтров с 
потоком 7  м3/час 
Очищает дно и стены бассейна 
Контроль потока  
воды 
Включен соединительный  
шланг 12 м. 

Аксессуары 
Позиция №             3BTE0313 

Стойка для крепления (для наземных 
бассейнов) 
Вес                 2.5 кг. 



Аксессуары для бассейнов 
Сачки для листвы и глубокие сачки 

3BVZ0112 
Сачок для 
листвы 
De Luxe 

3BVZ0048 
Глубокий 
сачок 
De Luxe 

3BVZ0049 
Сачок для 
листвы 

3BVZ0047 
Глубокий 
сачок 

Прочие аксессуары 

3BVZ0114 
Плавающая 
подушка 

3BVZ0141 
Щетка для 
стен угловая 

3BVZ0040 
Плавающий 
поплавок 
дозатор 

3BVZ0007 
Щетка для 
стен 25 см. 

3BVZ0008 
Щетка для 
стен 45 см. 

3BVZ0113 
Плавающий 
термометр 

3BVZ0051 
сачок со 
штангой 

Аксессуары Green-Line 

3BVZ0142 
Треугольная 
щетка для 
пылесоса 

3BVZ0145 
Глубокий сачок 
для пылесоса (с 
мешком) 

3BVZ0143 
Щетка для стен 10’’/25 
cm 
3BVZ0144 
Щетка для стен 20’’/50 
cm 

3BVZ0163 
Плавающий 
поплавок 
дозатор 

3BVZ0149 
Термометр 
8’’ 

3BVZ0146 
Сачок для 
чистки 
бассейна 

3BVZ0148 
Телескопическая штанга для 
пылесоса и сачка  размер от12’’ 
до 24’’ 
3BVZ0147 размер  от 6’’ до 12’’ 

3BVZ0164 
Многофункцио
нальная 
вешалка 

3BRO0006 
Шланг для бассейна, диаметр 32 
mm, рулон 50 
3BRO0007 
Шланг для бассейна, диаметр 38 
mm, рулон 45 метров 

Шланги для бассейнов 

Механические насадки для пылесосов 

3BVZ0002 
Щетка для 
пылесоса 
De Luxe  

3BVZ0004 
Треугольная 
щетка 

3BVZ0011 
Округлая 
щетка для 
пылесоса 
De Luxe  

3BVZ0199 
Green Line 6 шаговый набор 
Содержит: 
Щетка для стен 20’’/50 cm 
Глубокий сачок для 
пылесоса (с мешком 
Телескопическая штанга для 
пылесоса и сачка  размер от 
6‘ до 12‘ 
Многофункциональная 
вешалка 
Треугольная щетка для 
пылесоса 
Термометр 8’’ 



Подкладки под бассейн 
Плавающие покрытия 
Зимние покрытия Derbis 

Позиция 
№ Описание Диаметр 

3EXX0026  Подкладка под бассейн  3.6 m 

3EXX0027  Подкладка под бассейн  4.6 m 

3EXX0028  Подкладка под бассейн  5.5 m 

3EXX0029  Подкладка под бассейн  5.5 x 3.7 m 

3EXX0030  Подкладка под бассейн  7.3 x 3.7 m 

3EXX0031  Подкладка под бассейн  6.4 m 

3EXX0032  Подкладка под бассейн  9.1 x 4.6 m 

Позиция № Описание Диаметр 

3EXX0019  Покрытие плавающее  3.6 m 

3EXX0020  Покрытие плавающее  4.6 m 

3EXX0021  Покрытие плавающее  5.5 m 

3EXX0022  Покрытие плавающее  5.5 x 3.7 m 

3EXX0023  Покрытие плавающее  7.3 x 3.7 m 

3EXX0024  Покрытие плавающее  6.4 m 

3EXX0025  Покрытие плавающее  9.1 x 4.6 m 

Позиция № Описание Диаметр 

3BVZ0125  Зимнее покрытие Derbis  3.6 m 

3BVZ0126  Зимнее покрытие Derbis  4.6 m 

3BVZ0127  Зимнее покрытие Derbis  5.5 m 

3BVZ0128  Зимнее покрытие Derbis  5.5 x 3.7 m 

3BVZ0129  Зимнее покрытие Derbis  7.3 x 3.7 m 

3BVZ0130  Зимнее покрытие Derbis  6.4 m 

3BVZ0131  Зимнее покрытие Derbis  9.1 x 4.6 m 

Debris Универсальное покрытие 
Универсальное покрытие  
изготавливается специально по 
вашему заказу. Возможны любые 
размеры 
Возможные цвета: 
Белый, зеленый, серый, бежевый,. 

Аксессуары  

Позиция №        Описание  

3BPZ0108            Сматывающее устройство для покрытия Derbis  



Контакты: 

 


