КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
www.kontek.ru

ГРУППа комПаниЙ контек
•

кРУПнеЙШиЙ оПеРатоР Рынка БассеЙноВ и акВаПаРкоВ

•

ПостаВЩик ВсеГо сПектРа оБоРУдоВания для БассеЙноВ на РоссиЙскиЙ Рынок

•

единстВенныЙ В России ПРоизВодителЬ Водных ГоРок и ФилЬтРоВ из стеклоПластика

•

22-летниЙ оПыт РаБоты В ПРоектиРоВании, стРоителЬстВе и РеконстРУкЦии, оснаЩении
и ЭксПлУатаЦии Частных, оБЩестВенных БассеЙноВ и акВаПаРкоВ

г. Москва, Комсомольский просп., д. 3, стр. 3

•

мноГолетние кРеПкие отноШения с ВедУЩими миРоВыми ПРоизВодителями

Телефон: +7 (495) 258-00-24

•

Более 30 ФилиалоВ В России, оБЪединенных В единУЮ сетЬ

e-mail: info@kontek.ru

•

Более 6000 кВадРатных метРоВ складских ПомеЩениЙ

•

сПлоЧенная команда ПРоФессионалоВ сВоеГо дела

•

Более 70 % сотРУдникоВ - инЖенеРно-техниЧескиЙ состаВ

•

единая для Всех РеГионалЬных ПРедстаВителЬстВ система оБУЧения и аттестаЦии ПеРсонала

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС “КОНТЕК-СТОЛИЦА”

www.kontek.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС ПРОДАЖ “РУМЯНЦЕВО”

•

ГаРантии каЧестВа ПРоектиРоВания и сеРВисноГо оБслУЖиВания

ТЦ “Бизнес-парк “Румянцево”

•

УсПеШно ВыПолненные 18500 Частных оБЪектоВ, 8 акВаПаРкоВ, 2300 оБЩестВенных ПРоектоВ

Московская область, Киевское шоссе (600 м от МКАД)

•

УслУГами сеРВисноГо отдела ВосПолЬзоВалисЬ Более 20000 клиентоВ По ВсеЙ России

вход №1, павильон 107 А

•

РазРаБотано Более 3700 ПРоектоВ

Телефон: +7 (495) 989-66-40
e-mail: r-kontek@mail.ru

ФИЛИАЛ “КОНТЕК-СТОЛИЦА” В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
г. Санкт-Петербург, ул. Подковырова, д. 4, литера Б, офис 3Н

наШи УслУГи
• ПРоектные РаБоты
Проектная группа «контек» разрабатывает проекты железобетонных чаш и проекты оборудования водоподготовки.
• монтаЖ оБоРУдоВания
монтаж оборудования и бассейнов производится высококвалифицированными специалистами с многолетним опытом
работы. Гарантия на монтажные работы – от 2 лет.

Телефон: +7 (812) 459-49-79
e-mail: info@kontekspb.ru
www.kontekspb.ru

ФИЛИАЛ “КОНТЕК-СТОЛИЦА” В КРАСНОДАРЕ
г. Краснодар, ул. Мира, д. 54
Телефоны: +7 (861) 262-20-60
+7 (861) 262-34-59
e-mail: krasnodar@kontek.ru
www.kontek-krasnodar.ru

• сеРВисное оБслУЖиВание
Удобство клиента, оформившего договор на сервисное обслуживание, заключается в том, что специалисты компании
могут взять на себя весь комплекс работ по уходу за бассейном, включая доставку расходных материалов (химических
реагентов), кварцевого песка, очистку бассейна, поддержание воды и оборудования в идеальном состоянии и многое
другое. специалисты компании производят также инструктаж по технике безопасности и эксплуатации оборудования.
• Ремонт оБоРУдоВания
В процессе эксплуатации бассейна, со временем, может возникнуть необходимость ремонта оборудования. мастерская
по ремонту расположена в центральном офисе компании. Ремонт производится высококвалифицированными
специалистами. имеется склад запасных частей.
Подробная информация об услугах содержится на сайте www.kontek.ru

1

наШи РаБоты

2

наШи РаБоты

3

содеРЖание

БассеЙны
сБоРные БассеЙны
комПозитные БассеЙны

ВеРхние ПокРытия для БассеЙноВ

7
8
10

лестниЦы и ПоРУЧни

31

системы ПодоГРеВа Воды

11

оБоРУдоВание для осВеЩения

35
36
37

теПлооБменники. ЭлектРиЧеские наГРеВатели. аВтоматика.

ЖалЮзиЙные ПокРытия для закРытых БассеЙноВ

12

ПРоЖектоРы ВстРоенные

38

ПлаВаЮЩее ПокРытие изо-солаР

12

ПРоЖектоРы накладные

39

сматыВаЮЩие телескоПиЧеские УстРоЙстВа для изо-солаРа

12

РасПРеделителЬные коРоБки. тРансФоРматоРы.

40

оБоРУдоВание для ФилЬтРаЦии

13

Водные аттРакЦионы

41

ФилЬтРоВалЬные УстаноВки для Частных БассеЙноВ

14

ВстРоенные УстРоЙстВа искУсстВенноГо теЧения

42

ФилЬтРоВалЬные УстаноВки для оБЩестВенных БассеЙноВ

15

наВесные УстРоЙстВа искУсстВенноГо теЧения

42

коРПУса ФилЬтРоВ из стеклоПластика

16

ВодоПады. донные ГеЙзеРы.

43

насосы для ФилЬтРоВалЬных УстаноВок

17

аЭРомассаЖныЙ леЖак. ГидРомассаЖные УстаноВки.

45

19

Водные ГоРки для Частных БассеЙноВ

46

оБоРУдоВание для ЦиРкУляЦии
Блоки аВтоматиЧескоЙ ПРомыВки

20

скиммеРы

20

стеноВые и донные ФоРсУнки. закладные тРУБы.

21

донные слиВы

22

Пленка ПВх для оБлиЦоВки БассеЙна

50

РеГУлятоРы УРоВня Воды

22

матеРиалы для ГидРоизоляЦии и Укладки мозаики и Плитки

51

ПеРелиВные Баки. аВтоматика для ПеРелиВноГо Бака.

23

стекломозаика

52

ПеРелиВные РеШетки

24

кеРамиЧеская Плитка. антисколЬзяЩее ПокРытие.

54

сПоРтиВное оБоРУдоВание и аксессУаРы
тРамПлины. оБоРУдоВание для сПоРтиВных БассеЙноВ.

матеРиалы для оБлиЦоВки БассеЙноВ

47
48
49

25

ПластикоВые ПаВилЬоны

55

РУЧные донные оЧистители

26

ГидРомассаЖные БассеЙны сПа

57

аВтоматиЧеские РоБоты

26

осУШители ВоздУха

59

27

сРедстВа По УходУ за ВодоЙ. тестеРы. колоРиметРы.

61

аВтоматиЧеские станЦии измеРения и дозиРоВания химиЧеских РеаГентоВ

28

тРУБы и ФитинГи

65

система доПолнителЬноЙ дезинФекЦии

28

“контек-ГидРоПласт”. Водные ГоРки. акВаПаРки.

68

система оБеззаРаЖиВания Воды УлЬтРаФиолетоВым оБлУЧением

29

оБоРУдоВание для оЧистки БассеЙна

оБоРУдоВание для дезинФекЦии

4

содеРЖание

5

наШи ПаРтнеРы

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

6

БассеЙны 7

сБоРные БассеЙны

сБоРные БассеЙны
сБоРные БассеЙны FUTURE POOL (ГеРмания)

сБоРные БассеЙны FUTURE POOL (ГеРмания)

сБоРныЙ БассеЙн “FUN”

сБоРныЙ БассеЙн “SWIM”

Бассейн круглой формы. может быть установлен на поверхности, а также частично или полностью
погружен в землю. Этот бассейн можно легко монтировать и демонтировать на любом участке
в течение нескольких часов. модель является морозоустойчивой, что позволяет оставлять бассейн
на зиму с водой. В комплект бассейна входят: стенка в виде листа из высокопрочной стали
с двухсторонней оцинковкой и дополнительным покрытием лаком и краской, цельносварной мешок
из пленки ПВх, устойчивой к УФ-лучам, верхний и нижний направляющий профиль из твердого ПВх.
компания гарантирует устойчивость стальной стенки к коррозии в течение 5 лет. Преимуществом
конструкции бассейна является возможность замены пленки без демонтажа верхнего
направляющего профиля.

овальный бассейн стабилизируется боковыми опорными стенами. В комплект бассейна входят:
стенка в виде листа из высокопрочной стали с двухсторонней оцинковкой и дополнительным
покрытием лаком и краской, цельносварной мешок из пленки ПВх, устойчивой к УФ-лучам,
верхний и нижний направляющий профиль из твердого ПВх. Эта модель является морозоустойчивой,
что позволяет оставлять бассейн на зиму с водой. компания гарантирует устойчивость стальной
стенки к коррозии в течение 5 лет. Преимуществом конструкции бассейна является возможность
замены пленки без демонтажа верхнего направляющего профиля.

«FUN» 120 (Высота 120 см, толЩина стенки 0,6 мм, толЩина Пленки 0,6 мм)
артикул

диаметр, см (D)

Высота, см

объем, м3

D10120

320

120

10

D10005

350

120

12

D10015

420

120

16

D10020

500

120

22

D10030

600

120

31

D10035

700

120
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«SWIM» 120 (Высота 120 см, толЩина стенки 0,6 мм, толЩина Пленки 0,6 мм)
артикул

Размер, см (BхA)

Высота, см

объем, м3

D56856
D10225

490x300

120

14

623x360

120

21

D10230

737x360

120

26

D10235

800x400

120

31

D10240

916x460

120

41

«SWIM» 150 (Высота 150 см, толЩина стенки 0,8 мм, толЩина Пленки 0,6 мм)

«FUN» 150 (Высота 150 см, толЩина стенки 0,8 мм, толЩина Пленки 0,6 мм)
артикул

диаметр, см (D)

Высота, см

объем, м3

D10070

500

150

28

D10080

600

150

40

D10085

700

150

55

D10090

800

150

72

D97100

1000

150

110

артикул

Размер, см (BхA)

Высота, см

объем, м3

D56857

490x300

150

18

D10255

623x360

150

28

D10260

737x360

150

33

D10265

800x400

150

40

D10270

916x460

150

52

D10275

1100x550

150

75

Бассейн высотой 150 см должен быть погружен в грунт не менее чем на 50 см.

Бассейн высотой 150 см должен быть погружен в грунт не менее чем на 50 см.

заПасные ВнУтРенние Пленки

сБоРныЙ БассеЙн “FAMILY”
Бассейн по форме напоминает цифру «8». может быть установлен на поверхности, а также
частично или полностью погружен в грунт. кроме этого, данный вид бассейна снабжен ребрами
жесткости и сиденьями для отдыха после купания. В комплект бассейна входят: стенка в виде
листа из высокопрочной стали с двухсторонней оцинковкой и дополнительным покрытием лаком
и краской, цельносварной мешок из пленки ПВх, устойчивой к УФ-лучам, верхний и нижний
направляющий профиль из твердого ПВх. Эта модель является морозоустойчивой, что позволяет
оставлять бассейн на зиму с водой. компания гарантирует устойчивость стальной стенки к коррозии
в течение 5 лет. Преимуществом конструкции бассейна является возможность замены пленки
без демонтажа верхнего направляющего профиля.

«FAMILY» 120 (Высота 120 см, толЩина стенки 0,6 мм, толЩина Пленки 0,6 мм)
артикул

Размер, см (BхA)

Высота, см

объем, м

D10120

470x300

120

13

D10130

540x350

120

18

D10140

650x420

120

25

D10145

725x460

120

31

D10155

855x500

120

39

3

«FAMILY» 150 (Высота 150 см, толЩина стенки 0,8 мм, толЩина Пленки 0,6 мм)
артикул

Размер, см (BхA)

диаметр, см

объем, м3

D56160

540X350

150

23

D10175

650X420

150

32

D10180

725X460

150

40

D10190

855X500

150

49

D10195

920X600

150

65

запасная внутренняя пленка (чашковый пакет) для сборных бассейнов – это пленка ПВх, сварная
в виде мешка, соответствующего форме и размерам данного типа сборного бассейна, которая
является гидроизоляцией и отделкой сборно-разборного бассейна. Чашковые пакеты производятся
однородного синего цвета. если сборно-разборный бассейн потек из-за повреждения, или он
потерял свой привлекательный внешний вид, можно приобрести запасную пленку для бассейна.
Чашковые пакеты для сборных бассейнов любого размера представлены в ассортименте.

РемонтныЙ комПлект для ВнУтРеннеЙ Пленки
Ремонтный комплект для пленки (синяя пленка, клей)
артикул

наименование

м31205/161100070

Ремкомплект

ВеРхние ПокРытия для сБоРных БассеЙноВ
надежный солнцезащитный тент натяжного типа из ПВх, усиленный полиэтиленовой нитью.
не только защищает воду от загрязнения, но и предохраняет от усиленного размножения
водорослей и бактерий под воздействием солнечного света. Поставляется с проушинами
и затягивающим шнуром. если верхнее покрытие используется при зимней консервации,
то советуем выбирать на один размер больше. Верхние покрытия для сборных бассейнов любого
размера представлены в ассортименте.
артикул

наименование
Верхнее покрытие

Бассейн высотой 150 см должен быть погружен в грунт не менее чем на 50 см.
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комПозитные БассеЙны
комПозитные БассеЙны
современной альтернативой «классическому» бассейну из бетона является композитный бассейн.
такой бассейн представляет собой цельную конструкцию из высокопрочных материалов, таких как
стеклопластик и кок-полиэстер, что позволяет данному виду бассейнов радовать Вас долгие годы.
Все представленные бассейны имеют несколько вариантов исполнения – от моделей, рассчитанных
на более теплый климат, до сверхтехнологичных, выдерживающих самые лютые морозы.
композитные бассейны обладают рядом отличительных особенностей:
Прочность – особенности конструкции позволяют равномерно распределить нагрузку по всей
площади бассейна, при этом чаша сохраняет эластичность, помогающую противостоять подвижкам
грунта.
Время сборки и монтажа – композитные бассейны доставляются готовыми к установке, что
позволяет в несколько раз снизить время от заказа до первого плавания в Вашем новом бассейне.
Широкий выбор моделей, форм и цветов позволит угодить даже самому утонченному вкусу.
Отсутствие внутренних швов и острых углов, повышенная сопротивляемость образованию
бактерий – композитные бассейны безопасны для Вас и ваших детей.
компания контек предлагает самый большой модельный ряд композитных бассейнов в России –
55 моделей, производства компании FRANMER, разработанных европейскими дизайнерами.
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ПоПУляРные модели БассеЙноВ FRANMER
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ВеРхние ПокРытия для БассеЙноВ
ЖалЮзиЙные ПокРытия для закРытых БассеЙноВ
для красивого бассейна необходимо красивое покрытие. Покрытие экономит энергию, снижает
испарение воды и расходы на отопление бассейна, защищает воду от загрязнений. Жалюзи
выполняются из специальных пластиковых профилей толщиной 10–14 мм. В сочетании с поручнем
или специальным уступом в бассейне, покрытие в состоянии выдержать вес случайно попавшего
на него ребенка или животного. Жалюзийные покрытия характеризуются долгим сроком службы,
прочностью и легкостью в управлении. не нужно складывать покрытие, вытаскивать, крутить
рукоятку – просто нажмите кнопку.
Жалюзи изготавливаются любой формы – для прямоугольного, круглого и любого другого бассейна.
сматывающее приспособление может быть выполнено как в наземном, так и в подводном вариантах
размещения (всего 12 вариантов). наши менеджеры проведут индивидуальный расчет стоимости
покрытия применительно к Вашему бассейну.

«Легкий» тип

«Компактный» тип

«Подвижный» тип

Тип IBS 1

Тип IBS 2

Тип IBS 4

Тип IBS 5

Тип IBS 6

Тип IBS 7

Тип IBS 8

Тип IBS 3

Тип IBS 9 или США

ПлаВаЮЩее ПокРытие изо-солаР
способствует сохранению температуры воды. оно изготовлено из пленки с воздушными камерами.
толщина материала 400 мкм. Покрытие укладывается на зеркало воды воздушными камерами
вниз (к воде). солнечные лучи нагревают воздух в камерах пленки. При циркуляции воды
в бассейне происходит передача тепла от воздушных камер к воде. кроме того, этот вид покрытия
предотвращает испарение воды. таким образом достигается экономия энергии.
Покрытие изо-солар представлено в рулонах стандартной ширины (2м, 4м, 6м).
Вы можете приобрести покрытие длиной до 50 м.

сматыВаЮЩие телескоПиЧеские УстРоЙстВа для изо-солаРа
артикул

PR-74368
PR-74369

PR-74362

PR-170130

12

Покрытие

максимальная
длина изо-солара, м

PR-170130

стационарное сматывающее устройство для изо-солара, комплект, 2,5–6,5 м

15

PR-74361

стационарное сматывающее устройство для изо-солара, 2,6–4,3 м

15

PR-74362

стационарное сматывающее устройство для изо-солара, 4,1–5,7 м

15

PR-74363

стационарное сматывающее устройство для изо-солара, 5,3–6,9 м

15

PR-74370

стационарное сматывающее устройство для изо-солара, регулируемое по высоте, 2,6–4,3 м

15

PR-74371

стационарное сматывающее устройство для изо-солара, регулируемое по высоте, 4,1–5,7 м

15

PR-74368

Передвижное сматывающее устройство для изо-солара, 4,1–5,7 м

15

PR-74369

Передвижное сматывающее устройство для изо-солара, 5,3–6,9 м

15

PR-74372

настенное сматывающее устройство для изо-солара, 2,6–4,6 м

15

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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оБоРУдоВание для ФилЬтРаЦии

ФилЬтРоВалЬные УстаноВки для Частных БассеЙноВ

ФилЬтРоВалЬная УстаноВка FP 400/8S, FUTURE POOL (ГеРмания)

Фильтровальные установки “коралл”, “лазурит” и “аквамарин” разработаны специалистами
компании «контек» на основании многолетнего опыта строительства и эксплуатации бассейнов.
В конструкции установок учтены все новейшие достижения в технологии водоподготовки
для бассейнов. корпус фильтровальной установки обладает повышенной прочностью и прекрасным
внешним видом. Гарантия на корпус фильтровальной установки – 5 лет.

Фильтровальная установка, оснащенная автоматически всасывающим насосом Speck (Германия)
(может устанавливаться выше уровня воды), производительностью 8 м3/час. корпус выполнен из
полипропилена, армированного стекловолокном. наполнителем для установки является кварцевый
песок. оснащена шестипозиционным переключателем режимов работы фильтровальной установки.

ФилЬтРоВалЬная УстаноВка “коРалл-4”

артикул

Фильтровальная установка, оснащенная самовсасывающим насосом Espa (испания)
(может устанавливаться выше уровня воды), производительностью 4 м3/час.
корпус выполнен из полиэфирного стеклопластика (Россия). наполнителем для установки является
кварцевый песок. оснащена шестипозиционным переключателем режимов работы фильтровальной
установки.

Коралл

Сделано в России

артикул

наименование

н4101

“коралл-4”

засыпка
песка,кг
40

диаметр
корпуса,мм
340

Производительность,
Потребляемая мощность, кВт
м3/час
4

Фильтровальная установка, оснащенная самовсасывающим насосом Espa (испания)
(может устанавливаться выше уровня воды). корпус выполнен из полиэфирного стеклопластика
(Россия). наполнителем для установки является кварцевый песок. оснащена шестипозиционным
переключателем режимов работы фильтровальной установки.

Сделано в России

FP 400/8S (220 В)

50

400

Производительность,
Потребляемая мощность, кВт
м3/час
8

0,45

Фильтровальная установка, оснащенная автоматически всасывающим насосом Speck (Германия)
(может устанавливаться выше уровня воды), производительностью 12 м3/час. корпус выполнен из
полипропилена, армированного стекловолокном. наполнителем для установки является кварцевый
песок. оснащена шестипозиционным переключателем режимов работы фильтровальной установки.

D20085

диаметр
корпуса,мм

диаметр
корпуса,мм

ФилЬтРоВалЬная УстаноВка FP 500/8S, FUTURE POOL (ГеРмания)

артикул

засыпка
песка,кг

засыпка
песка,кг

FP 400/8S
FP 500/8S

0,27

ФилЬтРоВалЬная УстаноВка “лазУРит”

Лазурит

D20092

наименование

Производительность,
Потребляемая мощность, кВт
м3/час

артикул

наименование

H3101

“лазурит-6”

50

400

6

0,45

H3105

“лазурит-8” *

150

600

8

0,46

H3104

“лазурит-14”

150

600

14

1,4

наименование

засыпка
песка,кг

диаметр
корпуса,мм

FP 500/8S (220 В)

80

500

Производительность,
Потребляемая мощность, кВт
м3/час
12

0,7

ФилЬтРоВалЬная УстаноВка PK 765, FUTURE POOL (ГеРмания)
Фильтровальная установка, оснащенная автоматически всасывающим насосом Speck (Германия)
(может устанавливаться выше уровня воды), производительностью 20 м3/час. корпус выполнен из
полипропилена, армированного стекловолокном. наполнителем для установки является кварцевый
песок. оснащена шестипозиционным переключателем режимов работы фильтровальной установки.
артикул
L20164

наименование

засыпка
песка,кг

диаметр
корпуса,мм

PK 765 (220 В)

200

750

Производительность,
Потребляемая мощность, кВт
м3/час
20

PK 765

1,1

ФилЬтРоВалЬная УстаноВка “акВамаРин”
Фильтровальная установка, оснащенная самовсасывающим насосом Espa (испания)
(может устанавливаться выше уровня воды), производительностью 6 или 10 м3/час.
корпус выполнен из полиэфирного стеклопластика (Россия). наполнителем для установки является
кварцевый песок. оснащена шестипозиционным переключателем режимов работы фильтровальной
установки.
артикул

наименование

засыпка
песка,кг

диаметр
корпуса,мм

Производительность,
Потребляемая мощность, кВт
м3/час

H3102

“аквамарин-6” *

75

500

6

0,45

H3103

“аквамарин-10”

75

500

10

0,65

Аквамарин-6/10

РекомендаЦии По ВыБоРУ ПРоизВодителЬности ФилЬтРоВалЬных УстаноВок
для Частных БассеЙноВ

ФилЬтРоВалЬные УстаноВки для оБЩестВенных БассеЙноВ
В зависимости от скорости фильтрации установки разделяются на 3 группы:
— фильтровальные установки низкой скорости до 20 м3/ч/м2;
— фильтровальные установки средней скорости 20–40 м3/ч/м2;
— фильтровальные установки высокой скорости более 40 м3/ч/м2.
для лучшей фильтрации рекомендуются фильтровальные установки с более низкой скоростью
фильтрации. В этих фильтровальных установках используется многоуровневая засыпка
фильтрующих элементов (кварцевый песок и гравий разных фракций). Фильтровальные установки
комплектуются корпусом фильтра, блоком манометров, насосом, 5-ти вентильной группой
и держателем вентильной группы. Более подробную информацию можно получить в нашем офисе.

таБлиЦа минималЬноЙ ПРодолЖителЬности одноГо Цикла ЦиРкУляЦии (t) В заВисимости
от оБЪема БассеЙна (v) и еГо наГРУзки
нагрузка бассейна

объем бассейна
до 30 м2

30-50 м2

50м2

малая

t=5 ч

t=6 ч

t=7 ч

средняя

t=4 ч

t=5 ч

t=6 ч

Большая

t=3 ч

t=4 ч

t=5 ч

Малая нагрузка — менее 4 членов семьи, мало дополнительных посетителей, мало деревьев,
растений и источников пыли вблизи бассейна.
Средняя нагрузка — 4–5 членов семьи, дополнительно 1–3 посетителя, степень воздействия
окружающей среды колеблется по времени года.
Большая нагрузка — более 6 членов семьи, соответственно больше дополнительных посетителей
бассейна, повышенное влияние окружающей среды.

* Фильтровальные установки аквамарин-6 и лазурит-8 имеют пониженную скорость фильтрации
(30м3/ч/м2) и могут применяться в общественных бассейнах. насос для обратной промывки
фильтра в комплект не входит.
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Сделано в России

Сделано в России

коРПУса ФилЬтРоВ из стеклоПластика

насосы для ФилЬтРоВалЬных УстаноВок

Cкоростные напорные песчаные фильтры для бассейнов удовлетворяют самым взыскательным
требованиям, предъявляемым к очистке воды, независимо от того, где она используется:
в коммерческих, частных, детских, медицинских или других бассейнах.
При изготовлении фильтров используются материалы и комплектующие, ведущих европейских
марок. корпуса фильтров изготавливаются из стеклопластика, на основе полиэфирных смол
и гелькоутов (Голландия) и армирующего стекловолокна (Чехия).
В конструкции применены фильтрующие элементы и фитинги производства Германии. такие
фильтры для бассейнов прочны, долговечны и устойчивы к коррозии даже в морской воде.
Шестипозиционный переключатель режимов работы в комплектацию не входит.
насосно-фильтровальные установки с такими корпусами предназначены для эксплуатации
их как выше, так и ниже уровня воды в бассейне.

одноступенчатые центробежные насосы с префильтром предназначены для работы в бассейнах,
аквапарках и сПа. допускают установку выше уровня воды. обладают пониженным уровнем шума
и многолетним бесперебойным сроком службы. изоляция корпуса выдерживает напряжение выше
3750В.
тип насоса

Принадлежность
к фильтру

Производительность, Потребляемая мощность, кВт
м3/час

Производитель

е97103

Niper 1-350 м (230 V)

коралл-4

4

0,27

ESPA (испания)

е96855

Iris 500 м (230 V)

лазурит-6, аквамарин-6

6

0,45

ESPA (испания)

е97453

Silen 1-30 м (230 V)

лазурит-8

8

0,44

ESPA (испания)

е96859

Iris 750 м (230 V)

аквамарин-10

9,8

0,65

ESPA (испания)

е97443

Silen 1-100 м (230 V)

лазурит-14

14

1,2

ESPA (испания)

E97467

Silen 2 100 (380 V)

22

1,6

ESPA (испания)

E97469

Silen 2 100 M (230 V)

22

1,6

ESPA (испания)

артикул

масса засыпаемого
песка, кг

диаметр
корпуса, мм

Высота, мм

Производительность, м3/час

н 4001

40

340

740

4

E97473

Silen 2 150 M (230 V)

22

1,9

ESPA (испания)

н 3001

50

400

740

6

е97475

Silen 2 200 (380 V)

28

2,2

ESPA (испания)

н 3002

75

500

770

10

е97479

Silen 2 300 (380 V)

33

2,6

ESPA (испания)

н 3002 м

75

500

770

10

E97481

Silen 2 300M (230 V)

34

2,2

ESPA (испания)

н 3004

150

600

930

14

22851

Infiniti I-Plus 70 (230 V) FP 400/8S

6

0,45

SPECK (Германия)

коРПУса ФилЬтРоВ из стеклоПластика FIBERPOOL BOBBIN (исПания)
Сделано в России

артикул

Фильтры Fiberpool спроектированы для очистки воды в бассейнах и аквапарках, а также для всех
видов подготовки воды, которые требуют удаление взвесей (взвешенных частиц) посредством
соответствующего фильтрующего материала. корпуса фильтров изготовлены из полиэфирной смолы
и стекловолокна. Внутри них находятся коллекторы и диффузоры из устойчивого пластикового
материала (ПВх и аБс).
корпуса для фильтров Fiberpool Bobbin диаметром 900, 1050, 1200 мм оснащены шестипозиционным
переключателем режимов работы фильтровальной установки. корпуса фильтров диаметром
1050, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2350 мм могут быть оснащены автоматической или ручной 5-ти
вентильной группой.
артикул

наименование

ZBV9002

корпус фильтровальной установки BOBBIN C 6-ти поз.вентилем 2”

засыпка
песка, кг
450

219.1110.138 BADU Magic 11 (230 V)

FP 500/8S

11

0,65

SPECK (Германия)

219.0152.038 BADU 90/15G (230 V)

PK 765

20

1,00

SPECK (Германия)

Niper 1-350 М

Iris 500 M

диаметр Производительность,
корпуса,мм
м3/час
900
28

ZBV1052

корпус фильтровальной установки BOBBIN C 6-ти поз.вентилем 2”

700

1050

32

ZBV1053

корпус фильтровальной установки BOBBIN C 6-ти поз.вентилем 3”

700

1050

32

ZBV1203

корпус фильтровальной установки BOBBIN C 6-ти поз.вентилем 3”

1125

1200

56

Silen 1-30 M

ФилЬтРУЮЩая заГРУзка
специальный кварцевый песок и кварцевый гравий гарантируют эффективное фильтрование воды.
замену загрузки необходимо производить через 2–3 года при непрерывной эксплуатации, и через
3-5 лет – при сезонной.
артикул

наименование

Упаковка, кг

RU00002

кварцевый песок (0,4 – 0,8 мм)

25

RU00057

кварцевый гравий (1–2 мм)

25

Inﬁniti I-Plus 70

ZBV9002

Badu 90/15G

16

Корпуса фильтровальных установок FIBERPOOL BOBBIN

17
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насосы для оБЩестВенных БассеЙноВ с ВысокоЙ ПРоизВодителЬностЬЮ,
ESPA (исПания)

Star/Star4

самовсасывающие центробежные одноступенчатые насосы с префильтром предназначены для
подачи чистой и хлорированной воды в бассейнах и аквапарках.
корпус насоса и корпус префильтра изготавливаются из чугуна. сетка фильтра, рабочее колесо,
вал – из нержавеющей стали AISI 316. корпус двигателя – алюминий марки L2521.
тип уплотнения вала – торцевое, графит/керамика. степень защиты – IP55/F

сеРия STAR. РаБоЧие хаРактеРистики 2900 оБоРотоВ/мин.
ТИП

А 3~

Р1 (КВТ)

Р2

230В

400В

3~

КВТ

Л.С.

STAR 30 65

8,13

4,65

2,85

2,2

3

STAR 40 65

10,71

6,17

3,9

3,0

4

STAR 55 80

14,04

8,07

4,93

4,0

5,5

STAR 75 80

19

10,92

6,7

5,5

7,5

STAR 100 80

25,6

14,725

9,14

7,5

10

STAR 150 100

36,34

20,9

12,94

11

15

сеРия STAR 4. РаБоЧие хаРактеРистики 1450 оБоРотоВ/мин
ТИП

18

А 3~

Р1 (КВТ)

Р2

230В

400В

3~

КВТ

Л.С.

STAR 4 30 65

8,60

4,94

2,82

2,2

3

STAR 4 40 80

11,47

6,55

3,7

3,0

4

STAR 4 55 80

14,37

8,265

4,82

4,0

5,5

STAR 4 55 100

14,37

8,265

4,82

4,0

5,5

STAR 4 75 100

20,48

11,78

6,70

5,5

7,5

STAR 4 100 125

25,77

14,82

8,62

7,5

10

Star 4 150 125

36,84

21,18

12,5

11

15

Star 4 150 150

36,84

21,18

12,5

11

15

Star 4 200 150

49,73

28,59

16,85

15

20

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

оБоРУдоВание для ЦиРкУляЦии 19

оБоРУдоВание для ЦиРкУляЦии

оБоРУдоВание для ЦиРкУляЦии

Блоки аВтоматиЧескоЙ оБРатноЙ ПРомыВки, PERAQUA (аВстРия)

скиммеР наВесноЙ WK - 360, ZODIAC (ГеРмания)

Блок автоматической обратной промывки монтируется на ручной шестипозиционный переключатель
режимов работы и обеспечивает автоматическую обратную промывку фильтра и уплотнение
песка по заданной встроенным таймером программе. имеются следующие дополнительные
опции: остановка нагревателя или теплообменника перед началом цикла обратной промывки,
последовательное включение нескольких блоков автоматической обратной промывки.

не содержит закладных элементов. достаточно просто монтируется на бортике бассейна.
имеет форсунку обратного выпуска воды после фильтрации. Фланец для подключения донного
очистителя входит в комплект.
артикул
M30850/155101008

скиммеРы
скиммеРы ПластикоВые, PERAQUA (аВстРия)

PR-170560

PR-170607

В скиммере имеется штатное место для установки датчика уровня воды. закладные элементы
предназначены:
— «Прямоугольник» и «Раструб» — для прохода через стенку бассейна;
— «Юбка» — для регулирования крышки скиммера по высоте.
соединение элементов скиммера осуществляется на винтах. Фланец для подключения донного
очистителя входит в комплект.
артикул

PR-170613

наименование

PR-170560

скиммер “De Luxe” м5, 2” внут. (пластик, универсальный)

PR-170613

закладной элемент для скиммера “De Luxe” м5 (прямоугольник)

PR-170615

закладной элемент для скиммера “De Luxe” м5 (раструб)

PR-170915

закладной элемент для скиммера “De Luxe” м5 (раструб) для композитных бассейнов, угол 6 гр.

PR170607

закладной элемент для скиммера “De Luxe” м5 (юбка)

PR-170542

скиммер “OCEAN” Рт, 2” внут. (пластик, универсальный)

PR-170612A

закладной элемент для скиммера “OCEAN” PT (прямоугольник)

PR-170614A

закладной элемент для скиммера “OCEAN” PT (раструб)

скиммеРы из неРЖаВеЮЩеЙ стали, акВасектоР (Россия)
Фланец для подключения донного очистителя входит в комплект.
артикул
AC-05.070

наименование

наименование
скиммер WK-360 (38 мм, пластик, навесной)

стеноВые и донные ФоРсУнки. закладные тРУБы, Пластик
(ГеРмания/исПания)
стеновые и донные форсунки – форсунки обратного впуска, предназначенные для подачи в бассейн
очищенной фильтром воды. Производительность форсунок в зависимости от модели может
меняться.
закладная труба используется в качестве удлиняющего элемента к форсунке в случае большой
толщины стен бассейна.
артикул

M30850

название

M30988/156100620

Форсунка WK-15, 2” наруж. (универсальная)

а00332

Форсунка для подключения донного очистителя 2” наруж. (универсальная)

а00330

Форсунка, 2” наруж. (универсальная)

А00340

Форсунка донная, 2” наруж. (универсальная)

А15658

закладная труба 300 мм, 2”

43600000

закладная труба 250 мм, 2”

а00322

закладная труба 150 мм, 2”

М30988

43600000

A00330

стеноВые и донные ФоРсУнки. закладные тРУБы, неРЖаВеЮЩая сталЬ
(Россиия/исПания)
артикул

название

ас-07.210

Форсунка, 1,5” наруж.(нерж. сталь, универсальная)

ас-07.090

Форсунка для подключения донного очистителя 1,5” наруж.(нерж. сталь, универсальная)

ас-07.050

Форсунка донная комбинированная, 1,5” наруж.(нерж.сталь, универсальная)

ас-07.260

Форсунка донная регулируемая, 1,5” наруж.(нерж.сталь, универсальная)

а15839

Фосунка донная регулируемая 2”наруж. (AISI-316, универсальная)

ас-05.070

скиммер 2" внутр. (нерж. сталь, универсальный)

ас-05.160

скиммер 2” внутр. (нерж. сталь, универсальный)

ас-05.180

скиммер 2” внутр. (нерж. сталь, универсальный) удлиненный

ас-13.101

закладная труба 350 мм, 1,5” наруж.(нерж. сталь, под плитку)

ас-05.270

скиммер 2” внутр. (нерж. сталь, под плитку)

ас-13.091

закладная труба 250 мм, 1,5” внутр./наруж. (нерж. сталь, под плитку)

A00332

A00340

A00322

скиммеР для сБоРных БассеЙноВ, FUTURE POOL (ГеРмания)
скиммер EBS 1000 предназначен для сборных бассейнов.
артикул
D30525

наименование
скиммер EBS 1000, 1.5” внут. (пластик, универсальный)
A15839

D30525

AC-07.210

AC-07.050
AC-07.260

AC-13.091
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оБоРУдоВание для ЦиРкУляЦии

донные слиВы

ПеРелиВные Баки

используются с целью опорожнения чаши бассейна или для забора воды в систему фильтрации.

Переливные баки используются для бассейнов переливного типа. изготовлены из полиэтилена,
усилены стальными поясами. имеют смотровые люки и необходимые места для присоединения
к гидравлической системе бассейна. Переливные баки представлены в ассортименте и могут быть
изготовлены на месте.

артикул
М15863

41013000

название

Производитель

41013000

донный слив BL-211L, 2” внутр. (пластик, универсальный)

Франция

м15863/156100601

донный слив WK-10, 50 мм внутр. (пластик, универсальный)

Германия

ас-09.150

донный слив 150х150 мм, 2” внутр. (нерж. сталь, универсальный)

Россия

ас-09.152

донный слив 150х150 мм, 2” внутр. (нерж. сталь, под плитку)

Россия

а00269

донный слив, 2” внутр. (нерж.сталь, под плитку)

испания

РеГУлятоРы УРоВня Воды

артикул
AC-09.152

PR-130293

Указатель уровня с 5-ю электродами (для переливного бака)

042U412232

клапан электромагнитный, 1” (внутр.), 220 В, нз

Прибор поддержания уровня воды, 1 1/2” наруж. (нерж.сталь)

46000000

Прибор поддержания уровня воды RN-305, 50 внутр. / 1/2” наруж. (пластик)

PR-130293

Электронный регулятор уровня воды с электромагнитным клапаном для скиммерных бассейнов

мноГоФУнкЦионалЬныЙ ПРиБоР “наВиГатоР-стандаРт”
Прибор «навигатор-стандарт» обеспечивает следующие функции:
— управление нагревом (циркуляционным насосом и электромагнитным клапаном
теплообменника);
— поддержание уровня воды (как в скиммерном, так и переливном варианте бассейна),
дополнительная сигнализация (и соответствующие блокировки) при опустошении либо
переполнении переливного бака;
— управление прибором «навигатор-авто» для автоматической промывки фильтра;
— контроль датчика потока (при его наличии в системе) для возможности защитного отключения
насосов фильтрации при отсутствии потока;
— управление аварийной сигнализацией посредством выхода «сухие контакты»;
— управление приборами дезинфекции (в режиме включено/выключено);
— возможность подключения прибора внешнего контроля и управления посредством встроенного
опторазвязанного интерфейса RS-485 (делая возможным подключение пультов дистанционного
управления, внешнего табло, интеграцию в систему «Умный дом» и пр.).
кроме того, прибор осуществляет контроль за питающим напряжением сети, осуществляя защиту
подключенного оборудования при выходе напряжения за пределы допустимого диапазона
и при взаимном перекосе фаз.

артикул

M001set

09-01-00-000
04-01-05-000

01-28-00-000

название

01-28-00-000

Прибор “навигатор-стандарт”, 220 В

04-01-05-000

комплект электродов для указателя уровня, 5 шт, 220 В

042U414032

клапан электромагнитный, 1 1/2” (внутр.), 220 В, нз

—
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название

M001set

название

AC-05.260

компания “контек” не дает гарантию на изделия из нержавеющей стали, если они
эксплуатируются в воде, обработка которой ведется с помощью электролиза соли.
46000000

автоматика для переливного бака предназначена для поддержания необходимого уровня воды
в баке и предохраняет оборудование бассейна от работы «всухую». В комплект указателя уровня
входят: электронный блок и 5 электродов.
артикул

Предназначены для поддержания заданного уровня воды в бассейнах скиммерного типа.
Подключаются к водопроводной сети.

A00269

аВтоматика для ПеРелиВноГо Бака

датчик уровня для скиммера

02-01-00-000

Прибор “навигатор-авто”, 220 В

04-01-00-000

Прибор “навигатор-Уровень”, 220 В

09-01-00-000

трубка для датчика температуры , 1/2 “ (наружн.)

02-01-00-000
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ПеРелиВные РеШетки
ПеРелиВные РеШетки, Пластик, ASTRAL (исПания)
Предназначены для перекрытия и декоративной отделки переливного желоба бассейна любой
формы. Вода переливается в желоб, откуда через патрубки забора самотеком поступает в
переливной бак. Решетка поставляется сегментами шириной 195, 245 и 295 мм. Переливные
решетки прекрасно изгибаются. минимальные внутренние радиусы изгиба решеток составляют
соответственно 250, 300 и 350 мм. 1 м решетки состоит из 45 сегментов. Цвет решеток белый.
артикул

наименование

а00220

Переливная решетка (ширина 195, высота 35 мм) (м)

а00221

Переливная решетка (ширина 245, высота 35 мм) (м)

а00222

Переливная решетка (ширина 295, высота 35 мм) (м)

а00224

направляющий профиль для переливной решетки (пластик, 24х37х200 мм) (шт.)

а22391

Уголок 45° для переливной решетки (ширина 195, высота 35 мм)

а22392

Уголок 45° для переливной решетки (ширина 245, высота 35 мм)

а22393

Уголок 45° для переливной решетки (ширина 295, высота 35 мм)

а22383

Уголок 90° для переливной решетки (ширина 195, высота 35 мм)

а22384

Уголок 90° для переливной решетки (ширина 245, высота 35 мм)

а22385

Уголок 90° для переливной решетки (ширина 295, высота 35 мм)

ПеРелиВные РеШетки, неРЖаВеЮЩая сталЬ, акВасектоР (Россия)
артикул

наименование

ас-02.350

Переливная решетка AISI-316 (нерж.сталь, ширина 195, высота 21 мм), (м)

ас-02.330

Переливная решетка поперечная AISI-316 (нерж.сталь, ширина 245, высота 21 мм), (м)

ас-02.340

Переливная решетка поперечная AISI-316 (нерж. сталь, ширина 295, высота 21 мм) (м)

ас-02.130/L

Профиль для переливной решетки AISI-316 (нерж. сталь) (м)

ас-02.190/L

Уголок 90° для переливной решетки AISI-316 (нерж. сталь, ширина 195, высота 21 мм)

ас-02.140/L

Уголок 90° для переливной решетки AISI-316 (нерж. сталь, ширина 245, высота 21 мм)

ас-02.200/L

Уголок 90° для переливной решетки AISI-316 (нерж.сталь, ширина 295, высота 21 мм)

|||||||||||||||||||||||||||

AC-02.330

артикул

наименование
нестандартный уголок для переливной решетки (индив. размер)

ПеРелиВные РеШетки NEXUS: ONDA, SCACCO, ESSE (италия)
SCACCO

Решетки для переливных бассейнов изготовлены из двух высококачественных компонентов:
полиэтилена высокой плотности и резины EPDM. такое сочетание материалов обеспечивает
высокий противоскользящий эффект. Решетки устойчивы к воздействию хлора, УФ-лучей, морской
воды. Решетки представлены тремя сериями: Onda, Scacco и Esse, каждая из которых может быть
представлена в гибкой и жесткой модификации. В базовом варианте основание решеток белое,
а резиновая поверхность бирюзовая. По желанию заказчика цвет может быть изменен.
наименование
Переливная решетка Nexus, серия “Scacco”, 250 х 35 мм, прямой участок
ESSE

Переливная решетка Nexus, серия “Scacco”L=500 мм, 250х35 мм, усиленный угловой участок
Переливная решетка Nexus, серия “Scacco”, 250х35 мм, радиальный участок
Переливная решетка Nexus, серия “Onda”, 250 х 35 мм, прямой участок
Переливная решетка Nexus, серия “Onda”L=500 мм, 250 х 35 мм, усиленный угловой участок
Переливная решетка Nexus, серия “Onda”, 250 х 35 мм, радиальный участок
Переливная решетка Nexus, серия “Esse”, 250 х 35 мм, прямой участок
Переливная решетка Nexus, серия “ Esse”L=500 мм, 250 х 35 мм, усиленный угловой участок
Переливная решетка Nexus, серия “ Esse”, 250 х 35 мм, радиальный участок

ПатРУБок, ASTRAL (исПания)
Предназначен для забора воды из переливного желоба в бассейнах, облицованных плиткой.

ONDA

артикул
а00302

наименование
Патрубок забора воды из переливного желоба (вых. диаметр 63 мм внутр.)

компания “контек” не дает гарантию на изделия из нержавеющей стали, если они
эксплуатируются в воде, обработка которой ведется с помощью электролиза соли.
A00302
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оБоРУдоВание для оЧистки БассеЙна
РУЧные донные оЧистители (донные Пылесосы), PERAQUA (аВстРия)

PR-170003

Предназначены для очистки дна и стен бассейна. Подключаются к скиммеру или к форсунке забора
воды. Вы можете приобрести телескопическую штангу, щетку и шланг как по отдельности, так и вместе
со шлангом любой длины, кратной 1,5 м.
артикул

PR-170487

PR-75622

наименование

Виды крепления

PR-170003

Штанга телескопическая для донного очистителя (1,8–3,6 м)

зажим

PR-170004

Штанга телескопическая для донного очистителя (2,4–4,8 м)

зажим

PR-170025

Штанга телескопическая для донного очистителя (3,75–7,5 м)

зажим

а01363

Штанга телескопическая для донного очистителя (6,7–13 м)

гайка-барашек

PR-170487

Щетка для донного очистителя De Luxe

зажим

PR-75587

Щетка для донного очистителя на колесиках

зажим

PR-75622

Щетка для донного очистителя на колесиках

гайка-барашек

PR-70128

Шланг гофрированный, диаметр 38 мм, кратно 1,5 м

аксессУаРы для оЧистки, PERAQUA (аВстРия)
артикул

PR-78700

PR-170259

наименование

Виды крепления

PR-78700

сачок универсальный (синий)

зажим

PR-78700

сачок поверхностный (синий)

зажим

PR-170259

Щетка для чистки облицовки бассейна

зажим

PR-170554

Щетка для чистки облицовки бассейна с щетиной (ручная)

PR-170605

Щетка для чистки облицовки бассейна (ручная)

катУШка для намотки ШланГа, PERAQUA (аВстРия)

PR-170605

PR-170554

артикул
0868500

наименование
катушка для намотки шланга (пластик, мин.длина шланга диаметром 38 мм – 15 м)

аВтоматиЧеские РоБоты HURRICANE, ASTRAL (исПания)
Робот – очиститель Hurricane – лидер среди автоматических роботов-очистителей. Этот робот оснащен
скоростной щеткой, что обеспечивает высококачественную очистку дна, стен, а также ватерлинии.
Процессор Aquasmart позволяет автоматически выбрать оптимальный маршрут обхода бассейна,
а внутренний таймер – запустить пылесос в нужное время. максимальная глубина бассейна 3 м.

А57345

артикул

наименование

а57344

Робот - автомат “Hurricane 3”(длина кабеля 18 м, реком.длина бассейна 9 м)

а57345

Робот - автомат “Hurricane 5”(длина кабеля 18 м, реком.длина бассейна 12 м)

а57347

Робот - автомат “Hurricane 7 Duo” c пультом д/у (длина кабеля 23 м, реком.длина бассейна 15/20 м)

А57347

аВтоматиЧеские РоБоты VORTEX, ZODIAC (ГеРмания)
Роботы пылесосы Zodiac Vortex– это разные модели очистителей, в которых применены самые
современные технологии. Благодаря специальной конструкции фильтр-бокса мусор не прилипает
к стенкам фильтра, тем самым не теряется мощность всасывания. максимальная глубина бассейна 4 м.

WR000024

артикул

WR000038

W9300/152100180

W9440/152100182

26

наименование

W9300/152100180

Робот-автомат “Vortex 3»”(длина кабеля 18 м)

WR000024

Робот-автомат “Vortex OV 3400” (длина кабеля 18 м)

W9340/152100187

Робот-автомат “Vortex 3 4 WD”(длина кабеля 18 м)

WR000031

Робот-автомат “Vortex RV 5400” (длина кабеля 18 м)

W9440/152100182

Робот-автомат “Vortex 4”с пультом д/у (длина кабеля 21 м)

WR000026

Робот-автомат “Vortex OV 3500” (длина кабеля 18 м)

W9446/61462

Робот-автомат “Vortex 4 4 WD” с пультом д/у (длина кабеля 21 м)

WR000035

Робот-автомат “Vortex RV 5500” c пультом д/у (длина кабеля 21 м)

WR000038

Робот-автомат “Vortex CyclonX PRO RC4360 (длина 15 м)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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оБоРУдоВание для дезинФекЦии

аВтоматиЧеские станЦии измеРения и дозиРоВания
химиЧеских РеаГентоВ

ГенеРатоРы озона “ЭклиПс”, KONBEL (канада)
Предназначены для обеззараживания воды в частных бассейнах при помощи озона.
напряжение 230 В.

автоматические станции измерения и дозирования химических реагентов подключаются к системе
фильтрации. В зависимости от модели могут измерять содержание свободного хлора, рн и число
Redox. дозирование необходимого количества какого-либо реагента производится автоматически.
Применяются как в общественных бассейнах, так и в бассейнах для одной семьи.
артикул

наименование

Производитель

RU035 set

автоматическая станция Seko (pH/сl) (мембранные насосы)

Seko (италия)

RU024/800set

автоматическая станция Seko (pH/сl/R-x) (мембранные насосы)

Seko (италия)

RU034 set

автоматическая станция Seko (pH/сl/R-x) (шланговые насосы, для ГмВ)

Seko (италия)

RU028 set

автоматическая станция Seko (pH/O2) (мембранные насосы)
без измерения содержания O2

Seko (италия)

RU025 set/2013

автоматическая станция Seko (pH/R-x) (мембранные насосы)

Seko (италия)

RU033 set

автоматическая станция Seko (pH/R-x) (шланговые насосы)

Seko (италия)

310.000.0820

автоматическая станция Waterfriend exclusiv (MRD-2) (pH/R-x)
(шланговые насосы)

OSF (Германия)

310.000.0810

автоматическая станция Waterfriend exclusiv (pH/R-x) (шланговые насосы)

OSF (Германия)

310.000.0840

автоматическая станция Waterfriend exclusiv Chlor (MDR-3)(pH/Cl/R-x)
(шланговые насосы)

OSF (Германия)

M31593/166100211K

автоматическая станция PC - 1002-C (pH/R-x) (шланговые насосы)

Zodiac (Германия)

M31594/166100212K

автоматическая станция PC - 1002-C (pH/O2) (шланговые насосы)

Zodiac (Германия)

166100221

автоматическая станция PC - 3012-C (pH/Cl/R-x) (шланговые насосы)

Zodiac (Германия)

RU026set

насос-дозатор коагулянта Seko (2,5–25 мл/ч)
(шланговый, с регулировкой производительности)

Seko (италия)

RU029set

насос-дозатор коагулянта Seko (15–151 мл/ч)
(шланговый, с регулировкой производительности)

Seko (италия)

системы доПолнителЬноЙ дезинФекЦии Воды
система оЧистки PRO G PLUS, ZODIAC (ГеРмания)

W380060

комбинация двух методов – хлорирования и обработки воды ионами меди и серебра. не требует
электропитания, монтируется в форсуночной линии после нагревателя. состоит из двух частей:
— хлоратор для дозирования твердых хлорсодержащих препаратов. имеет возможность ручной
настройки уровня дозировки. Рассчитан на 10 таблеток по 250 г (примерно на 2 месяца
эксплуатации бассейна объемом 75 м3).
— минерализатор для дополнительного обеззараживания воды. При прохождении воды
через картридж вода насыщается ионами меди и серебра, обладающими бактерицидными
и альгицидными свойствами. картридж меняется один раз в 6 месяцев.
артикул

W69206

PR-170048

система минеральной очистки Nature 2 Express, с картриджем (до 75 м3)

W380060/161100370

система минеральной очистки Nature 2 Fusion, без картриджей (совместно с хлоратором)

W69215/161100128

сменный картридж для Nature 2 Express ( до 75 м3)

W29046/161100371

сменный картридж 15 для Nature 2 Fusion (20-40 м3)

W29047/161100372

сменный картридж 25 для Nature 2 Fusion (40-90 м3)

K15888/W69112

сменный картридж CG 25 (20–90 м3) для системы очистки PRO G PLUS

объем бассейна,м3

мощность, Вт

4-27

13

Генератор озона Эклипс-2

27-57

26

Генератор озона Эклипс-4

57-95

52

системы оБеззаРаЖиВания Воды УлЬтРаФиолетоВым оБлУЧением с
ПРименением УлЬтРазВУка
Установки разработаны на основе новейшей конверсионной технологии, использующей одновременную
обработку воды ультрафиолетом и ультразвуком, что позволяет полностью уничтожать патогенную
микрофлору, включая бактерии, вирусы, споровые микроорганизмы в концентрациях до 106 ед/л.
доза УФ-облучения составляет не менее 25 мдж/см2.
дополнительное преимущество установок заключается в том, что благодаря применению ультразвука
установки абсолютно не подвержены биообрастанию и соляризации, т.е. не нуждаются в периодической
промывке. Применение УФ-обработки воды не приводит к изменениям органолептических свойств и
состава воды, не вызывает образования токсических побочных веществ, позволяет снизить содержание
хлора в воде в 2–5 раз. УФ-установки отвечают требованиям норм санПин 2.1.2.1188-03.
Габариты шкафа управления (Ш*В*Г) — 0,8*0,6*0,3 м.
Установки комплектуются амальгамными лампами.

• Высокая мощность излучения амальгамных ламп, которая в три раза превышает мощность стандартных
бактерицидных ламп тех же размеров.
• Эффективность подавления патогенной микрофлоры (бактерии, вирусы, споры, простейшие) в установках
с амальгамными лампами в 50-100 раз выше, чем при использовании кварцевых ламп и в 100-200 раз выше,
чем при использовании, например, увиолевых ламп типа TUV (Philips, Голландия).
• долгий срок службы амальгамных ламп, не менее 16000 часов, который обеспечивается за счет
уникального внутреннего покрытия поверхности колбы, что в 2 раза выше, чем срок службы кварцевых
и увиолевых ламп. спад УФ-потока после 8000 часов наработки у амальгамных ламп менее 2%,
а у кварцевых и увиолевых ламп более 15%.
• Постоянная высокая мощность излучения в широком диапазоне температур от 4 0с до 40 0с.

Лазурь М5

– Разработка признана мировым ученым сообществом, соответствует российским,
европейским и американским стандартам качества.
– имеет массу наград и дипломов на международных выставках.
– Установки лазурь включены в официальный список оборудования, поставляемого на олимпийские
объекты в лондон 2012 г, как наиболее эффективные.

Лазурь М10

Потребляемая
мощность, кВт

масса,
кг

Присоединение,
вход/выход

Габариты
установки,
дхШхВ, м

Установка для УФ обработки воды
“лазурь-м1-к-1” (амальгамные лампы)

2

0,06

1,3

1”нар.

0,43х0,013х0,08

Установка для УФ обработки воды
“лазурь-м3-к-1” (амальгамные лампы)

6

0,08

2,5

1”нар.

0,6х0,013,х0,08

дозиРУЮЩие УстРоЙстВа

Установка для УФ обработки воды
“лазурь-м5к” (амальгамные лампы)

10

0,28

5

2”нар.

1,02х0,35х0,09

хлоратор используется для автоматического дозирования хлора. имеет возможность регулирования
уровня дозировки. монтируется в форсуночной линии после нагревателя. не требует
электропитания.
Плавающая дозировочная капсула для таблеток предназначена для поддержания постоянного
уровня хлора в воде.

Установка для УФ обработки воды
“лазурь-м10-1” (амальгамные лампы)

20

0,3

10

2” нар.

1,33х0,35х0,1

Установка для УФ обработки воды
“лазурь-м30-1” (амальгамные лампы)

60

0,8

40

2,5” нар.

1,3х0,35х0,28

Установка для УФ обработки воды
“лазурь-м50-1” (амальгамные лампы)

110

1,5

50

Фланец дУ 100

1,3х0,53х0,37

K15889/W69113

сменный картридж CG 35 (90–130 м3) для системы очистки PRO G PLUS

K15890/W69114

сменный картридж CG 45 (130–170 м3) для системы очистки PRO G PLUS

K15887/W69115

сменный картридж са 30 (20–75 м3) для системы очистки PRO G PLUS

наименование

9122300

хлоратор, Procopi (Франция)

PR-170048

Плавающая дозировочная капсула для таблеток, Peraqua (австрия)

Лазурь М3

ПРеимУЩестВа амалЬГамных ламП По сРаВнениЮ со стандаРтными
(кВаРЦеВыми или УВиолеВыми) ламПами

номинальная производительность,
м3/ч

артикул

9122300

28

наименование

W69206/161100127

наименование
Генератор озона Эклипс-1

модель

Лазурь М30

данные установки требуют зону обслуживания для смены ламп длиной 1,3 м с одной (любой)
стороны установки.

Лазурь М50

29

оборудование для дезинфекции
Расходные материалы
Артикул

Наименование

—

Лампа бактерицидная ДБ-80

—

УФ лампа амальгамная (200 Вт)

Полный комплект установки включает в себя:
— герметичный корпус из нержавеющей стали с патрубками для подвода/отвода воды,
внутри которого находятся бактерицидные лампы в кварцевых чехлах;
— закрепленный на корпусе ультразвуковой блок (кавитатор);
— систему контроля работоспособности УФ-излучателя;
— выносной шкаф управления;
— кабель стандартной длины;
— кронштейн для крепления.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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лестниЦы и ПоРУЧни

лестниЦы и ПоРУЧни
лестниЦы стРемяноЧноГо тиПа

лестниЦы “стандаРт”

Все лестницы стремяночного типа изготовлены из нержавеющей стали (AISI 304), ступени и верхняя
площадка выполнены из пластика, ножки лестниц имеют шарнирные окончания для лучшей
адаптации к опорной поверхности.

лестницы из нержавеющей стали (AISI-304). Предназначены для бассейнов, имеющих узкий
борт. ступени выполнены с противоскользящими пластиковыми накладками. В комплект входят
крепежные элементы – пластиковые стаканы, которые устанавливаются в бортике бассейна.
Верхняя часть поручней опускается в стаканы, а со стороны бассейна лестница упирается в стенку.

лестниЦа стРемяноЧноГо тиПа е-120
Предназначена для бассейнов не выше 120 см, стоящих на поверхности.
артикул
50020
50020

наименование
лестница е-120 (нержавеющая сталь, пластиковые ступени)

а15203еР133

лестница “стандарт” (3 ступени) с логотипом контек

а15204еР133

лестница “стандарт” (4 ступени) с логотипом контек

а15205еР133

лестница “стандарт” (5 ступеней) с логотипом контек

лестниЦы “ЭксклЮзиВ”
лестницы из нержавеющей стали (AISI-304). У этих моделей поручни и ступени выполнены
в отдельных блоках. Все ступени имеют противоскользящие элементы. монтаж лестницы
производится с помощью анкерных болтов.

Наименование
лестница е-120/40 (нержавеющая сталь, пластиковые ступени)

артикул

лестница “Эксклюзив” 2 ступени

лестниЦа стРемяноЧноГо тиПа е-150/100

A08737

лестница “Эксклюзив” 3 ступени

Предназначена для бассейнов не выше 150 см, заглубленных в грунт на 1/3.

A08738

лестница “Эксклюзив” 4 ступени

A08739

лестница “Эксклюзив” 5 ступеней

а08743

Поручни для лестницы “Эксклюзив” (2 шт.)

99999

наименование
лестница е-150/100 (нержавеющая сталь, пластиковые ступени)

лестниЦы тРаПоВоГо тиПа, ASTRAL (исПания)
лестниЦы “ГРанд-лЮкс”

артикул

лестниЦы для ПеРелиВных БассеЙноВ

A08738

лестницы из нержавеющей стали (AISI-316). Верхняя часть поручней опускается в стаканы,
а со стороны бассейна имеется дополнительное крепление к стенке.
артикул

лестница из нержавеющей стали (AISI-304). Предназначена для бассейнов, имеющих широкий борт.
ступени выполнены с противоскользящими пластиковыми накладками.
В комплект входят крепежные элементы – пластиковые стаканы, которые устанавливаются в борт бассейна.
Верхняя часть поручней опускается в стаканы, а со стороны бассейна лестница упирается в стенку.

A15204EP133

наименование

A08736

артикул

A08743

наименование

а07514

лестница для переливных бассейнов (2 ступени, включая ступень безопасности)

а07515

лестница для переливных бассейнов (3 ступени, включая ступень безопасности)

а07516

лестница для переливных бассейнов (4 ступени, включая ступень безопасности)

а07517

лестница для переливных бассейнов (5 ступеней, включая ступень безопасности)

наименование

а05488

лестница “Гранд-люкс” (2 ступени)

а15199еР133

лестница “Гранд-люкс” (3 ступени) с логотипом контек

а15200еР133

лестница “Гранд-люкс” (4 ступени) с логотипом контек

а15201еР133

лестница “Гранд-люкс” (5 ступеней) с логотипом контек

компания “контек” не дает гарантию на изделия из нержавеющей стали,
если они эксплуатируются в воде, обработка которой ведется с помощью электролиза соли.

32

лестница “стандарт” (2 ступени)

Предназначена для бассейнов не выше 120 см, заглубленных в грунт на 2/3.

50025

А15199Р133

наименование

а15202

лестниЦа стРемяноЧноГо тиПа е-120/40

Артикул

99999

артикул

A07515

компания “контек” не дает гарантию на изделия из нержавеющей стали,
если они эксплуатируются в воде, обработка которой ведется с помощью электролиза соли.
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лестниЦы и ПоРУЧни
ПоРУЧни для лестниЦ
ПоРУЧни настенные из неРЖаВеЮЩеЙ стали (AISI-304), акВасектоР (Россия)
артикул

A00036

наименование

ас-12.050

Поручень настенный L=0,5 м, диаметр 43 мм

ас-12.100

Поручень настенный L=1,0 м, диаметр 43 мм

ас-12.150

Поручень настенный L=1,5 м, диаметр 43 мм

ас-12.200

Поручень настенный L=2,0 м, диаметр 43 мм

ас-12.250

Поручень настенный L=2,5 м, диаметр 43 мм

ас-12.300

Поручень настенный L=3 м, диаметр 43 мм

ПоРУЧни для Бетонных (“Римских”) лестниЦ, ASTRAL (исПания)
артикул
AC-12.100

наименование

а00036/08746

Поручень для бетонных лестниц (L=1220 мм х 608 мм) (комплект 2шт)

а00037/08747

Поручень для бетонных лестниц (L=1524 мм х 855 мм) (комплект 2 шт)

Возможно изготовление поручней и лестниц нестандартных размеров и форм после
предварительной консультации с техническим специалистом “контек”.

комПлектУЮЩие для лестниЦ
артикул

A00043

AC-12.001

34

наименование

ас-12.001

анкерное крепление для лестниц с фланцем (комплектное) (нерж.сталь), 2 шт.

а00043

съемно-поворотный кронштейн (AISI-304), 1 шт.

а08727

съемно-поворотный кронштейн (анкерное крепление) (AISI-304), 1 шт.

RU055set

закладная деталь для поручней “аквасектор” с заземлением (пленка), 1 шт.

RU056set

закладная деталь для поручней “астрал” с заземлением (пленка), 1 шт.

компания “контек” не дает гарантию на изделия из нержавеющей стали,
если они эксплуатируются в воде, обработка которой ведется с помощью электролиза соли.
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системы ПодоГРеВа Воды 35

системы ПодоГРеВа Воды
теПлооБменники

Предназначены для подогрева воды в бассейне. Подключаются к контуру отопления помещения
и фильтровальной установке бассейна. комплект поставки модуля-обогрева содержит: колбу
из нержавеющей стали, циркуляционный насос, устройство блокировки естественной циркуляции,
блок управления режимом нагрева и работы фильтровальной установки. Это обеспечивает простую
установку и автоматическое регулирование времени фильтрации и температуры воды в бассейне.
артикул

наименование

P11392CRU
P11393CRU
P11394CRU

Производитель

модуль-обогрев, 13 кВт с регулятором температуры (комплект)

Pahlen (Швеция)

модуль-обогрев, 28 кВт с блоком управления (комплект)

Pahlen (Швеция)

модуль-обогрев, 28 кВт с регулятором температуры (комплект)

Pahlen (Швеция)

модуль-обогрев, 40 кВт с блоком управления (комплект)

Pahlen (Швеция)

модуль-обогрев, 40 кВт с регулятором температуры (комплект)

Pahlen (Швеция)

модуль-обогрев, 75 кВт с блоком управления (комплект)

Pahlen (Швеция)

модуль-обогрев, 75 кВт с регулятором температуры (комплект)

Pahlen (Швеция)

модуль-обогрев нк, 104 кВт с блоком управления (комплект)

Behncke (Германия)

модуль-обогрев, 104 кВт с регулятором температуры (комплект)

Behncke (Германия)

модуль-обогрев нк, 140 кВт (комплект)

Behncke (Германия)

модуль-обогрев нк, 209 кВт (комплект)

Behncke (Германия)

комПлектУЮЩие для теПлооБменникоВ
артикул
P12840

наименование

P11391

колба для теплообменника, 13 кВт (с хомутами и фиксатором) (HF 13)

P11392

колба для теплообменника, 28 кВт (нF 28)

P11393

колба для теплообменника, 40 кВт (HF 40)

P11394

колба для теплообменника, 75 кВт (HF 75)

30710402

колба для теплообменника QWT 100-104 DPT, 104 кВт

30714002

колба для теплообменника QWT 100-140 DPT, 140 кВт

30720902

колба для теплообменника QWT 100-209 DPT, 209 кВт
клапан электромагнитный, 1”(внутр.), 220 В (нз)

RU008set

комплект автоматики для подключения теплообменника

Р12840

термостат однофазный электромеханический, 1/2”

RU00068

комплект фитингов для подключения теплообменника (латунь)

14098000

Блок управления теплообменника, 28/40/75 кВт с датчиком температуры

м33198/144100301

Блок управления теплообменником, 40/70/104/140/209 кВт (с термодатчиком)

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ЭлектРиЧеские наГРеВатели, PAHLEN (ШВеЦия)
Предназначены для подогрева воды в бассейне. корпуса нагревателей выполнены из нержавеющей
стали или пластика с расположенными внутри трубчатыми электронагревательными элементами
(тЭнами). В комплект входит термостат, реле максимальной температуры (срабатывает
при перегреве нагревателя свыше +60 °с), датчик потока. трубы и фитинги, необходимые
для подключения нагревателя, в комплект не входят.

P13981406

P12856

артикул

наименование

мощность, кВт

Р13981403/406/
409/412/418

Электронагреватель с датчиком потока, термостатом 0-45 с, защитой
от перегрева (нержавеющая сталь)

Р141601-02

Электронагреватель с датчиком потока, термостатом 0-45 с, защитой от перегрева (пластик)

Р141602-02

Электронагреватель с датчиком потока, термостатом 0-45 с, защитой от перегрева (пластик)

9

P141603-02

Электронагреватель с датчиком потока, термостатом 0-45 с, защитой от перегрева (пластик)

12

Р141605-02

Электронагреватель с датчиком потока, термостатом 0-45 с, защитой от перегрева

18

3 /6/9/12/18
6

комПлектУЮЩие к ЭлектРиЧеским наГРеВателям
артикул

наименование
запасные тЭны

P12860

P127544

мощность, кВт
3, 6, 9, 12, 18

Р12843

термостат однофазный для эл.нагревателей

Р12844

Реле максимальной температуры

Р12860

датчик потока (латунь)

Р12870

датчик потока (пластик)

Р12856

датчик давления

аВтоматика
для правильной эксплуатации необходимо комплектовать электронагреватель щитком автоматики
и блоком защитного отключения оборудования. степень защиты IP-55.
артикул
RU024set

36

наименование
автоматика 6, 9, 12, 18 кВт (комплект)

RU001set

автоматика 12 кВт + автоматика 12 кВт (комплект)

RU002set

автоматика 18 кВт + автоматика 18 кВт (комплект)

RU009set

Узо 1-фазное

RU024set

Узо 3-фазное с герметичным боксом
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оБоРУдоВание для осВеЩения

оБоРУдоВание для осВеЩения

ПРоЖектоРы ВстРоенные, 300 Вт

ПРоЖектоРы накладные

Встроенные прожекторы из пластика или нержавеющей стали, мощностью 300 Вт. В комплект
входит лампа, корпус, гидроизолированный кабель длиной 1,5 м. лампа работает от безопасного
напряжения 12 В. могут устанавливаться в бассейны, подготовленные к облицовке как плиткой,
так и пленкой ПВх. для прожекторов а07844, а07856, а07855 необходим гофрошланг с переходником
а28138.

накладной прожектор из пластика или из нержавеющей стали. Применяется в бассейнах,
подготовленных для облицовки плиткой. лампа работает от безопасного напряжения 12 В.

ПодВодное осВеЩение (ГеРмания, исПания)
артикул

наименование

Производитель

M31012/157100501

Прожектор встроенный УВс-300 (пластик, универсальный)

Zodiac (Германия)

M31008/157100502

Прожектор встроенный УВс-300 (пластик, накладка нерж. сталь, универсальный)

Zodiac (Германия)

а07844

Прожектор встроенный 300 Вт (пластик, для плитки)

Astral (испания)

а07856

Прожектор встроенный 300 Вт (пластик, универсальный)

Astral (испания)

а07855

Прожектор встроенный 300 Вт (пластик, накладка нерж. сталь, универсальный)

Astral (испания)

а07843

Прожектор встроенный 300 Вт (пластик, накладка нерж. сталь, под плитку)

Astral (испания)

M30999

ПРоЖектоРы ВстРоенные, 50 Вт (ГеРмания)
Встроенные прожекторы из пластика или нержавеющей стали мощностью 50 Вт. В комплект входит
лампа, корпус, гидроизолированный кабель длиной 1,5 м, комплект фланцев для монтажа. лампа
работает от безопасного напряжения 12 В.

артикул

HL006set

38

наименование

мощность, Вт

мощность, Вт

Производитель

Прожектор накладной (пластик, для плитки)

100

Astral (испания)

Р122600

Прожектор накладной (2 х 75 Вт) (нерж.сталь)

150

Pahlen (Швеция)

Р12290

Прожектор накладной (нерж.сталь)

300

Pahlen (Швеция)

Р12280

Прожектор накладной угловой (нерж.сталь)

300

Pahlen (Швеция)

Р122600

Принцип работы цветной светодиодной лампы основан на действии светодиодов трех цветов:
красного, зеленого и синего. сочетание этих основных цветов дает множество производных, за счет
чего можно по-разному оформлять освещение бассейна. Возможна синхронная работа нескольких
прожекторов. Устанавливается так же, как обычная лампа PAR 56 в любой прожектор 300 Вт.
напряжение: 12 В, мощность 30 Вт.
срок службы: 50 000 часов.
16 различных программ с возможностью синхронизации.
наименование

а43412

светодиодная лампа PAR56 2.0, 12 В белая (4320 люменов)

а52596

светодиодная лампа PAR56 1.11, 12 В белая (1485 люменов)

24

светодиодная лампа DLIOSW30A7T1.PAR56, 315 led, цветная, 12 В (1000 люменов)

30

Прожектор встроенный (пластик, универсальный)

50

Zodiac (Германия)

HL006set

Прожектор встроенный (нерж. сталь, для плитки)

50

Hugo Lahme (Германия)

Р12290

мощность, Вт

Производитель

M30999/157100068

A21626

сВетодиодная ламПа, ASTRAL (исПания)

артикул
артикул

наименование

а21626

70
Р12280

39

оБоРУдоВание для осВеЩения
РасПРеделителЬные коРоБки
Герметичные распределительные коробки необходимы для соединения проводов от прожектора
и трансформатора.
артикул

М30996

AC-10.010

наименование

M30996/157100540

Распределительная коробка (пластик)

а30825

Распределительная коробка (пластик)

ас-10.010

Распределительная коробка диаметр 115 мм (нерж.сталь) (PG-16)

ас-10.020

Распределительная коробка 110 х 100 мм (нерж.сталь)

00816

коробка монтажная IP55 квадратная 100 х 100 х 50 мм на винтах

A28138

Гофрированный шланг с переходником для распр.коробки (1 м) для прожекторов а07844,
а07856, а07855

ГеРметиЧные тРансФоРматоРы
артикул

A00383

наименование

33600

трансформатор 50 Вт

а00383/00386

трансформатор 100 (2 х 50) Вт

33603

трансформатор 300 Вт

33604

трансформатор 600 (2х 300) Вт

комПлектУЮЩие для ПРоЖектоРоВ
артикул
23427

RU00131

наименование
запасная лампа

50

RU00130

запасная лампа

100

23427

запасная лампа

300

RU023set

Эл. провод ПуГВ 1 х 10 мм длина = 30 п. м

—

RU021set

Гофрированный шланг (16 мм внутр.), длина 15 п. м

—

RU00130

сВетодиодная ПодсВетка БассеЙна

40

мощность, Вт

RU00131

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Водные аттРакЦионы

Водные аттРакЦионы
ВстРоенные УстРоЙстВа искУсстВенноГо теЧения Воды (комПлект)

ВодоПады

монтируются в стенку бассейна. имеется возможность регулировки скорости потока и добавления
воздуха в струю воды. дополнительно могут оснащаться гидромассажным шлангом и ручками.
искусственные течения тайфун и тайфун дуо (Hugo Lahme) относятся к оборудованию
класса «люкс». закладные детали и насосы у них выполнены из бронзы, лицевая часть –
из высококачественной полированной нержавеющей стали. искусственные течения арт. а013set
и а011set (Astral) оснащены автоматически всасывающими насосами (насосы могут устанавливаться
выше уровня воды).

A011set

артикул

Произвомощность, напрядительность,
Производитель
кВт
жение, В
м3/ч

наименование

P001set Встроенное устройство искусственного течения “Jet Swim 2000”
P001set Встроенное устройство искусственного течения “Jet Swim 1200”

HL003set

78
54

4
2,2

380
380

Водопад “Гусь” (340 мм)

380

33

2,6

RU/ е017 set

Водопад “Гусь” (600 мм)

380

Pahlen (Швеция)

RU/е007set

Водопад “Виктория” (340 мм)

380

60 *
33

2,6

Водопад “Виктория” (500 мм)

380

33

2,6

3

Встроенное устройство искусственного течения

60

3,0

380

Astral (испания)

Встроенное устройство искусственного течения

75

3,8

380

Astral (испания)

RU/E000 set

Водопад “Рондо” (400 мм)

380

33

2,6

Hugo Lahme
(Германия)
Hugo Lahme
(Германия)
аквасектор (Россия)

RU/ е013 set

Водопад “Рондо” (500 мм)

380

33

2,6

RU/E016set

Водопад “Рондо” (700 мм)

380

RU/ е011 set

Водопад “кобра” (500 мм)

380

60 *
33

2,6

RU/ е012 set

Водопад “кобра” (600 мм)

380

60

3
2,6

HL002set Встроенное устройство искусственного течения “тайфун”

63

2,6

380

HL003set Встроенное устройство искусственное течения “тайфун дуо”

63

2,6

380

055set

90

4,85

380

Встроенное устройство искусственное течения “Golf Stream”

наименование

RU/ е010 set

Водопад “кармэн” (600 мм)*

380

Водопад “кармелла” (500 мм)

380

60 *
33

RU/E018set

Водопад “дельфин” (500 мм)

380

33

2,6

RU/ е009 set

Водопад “Водяная пушка со сменными насадками”

220

14

0,65

а05558

комплект фланцев (для течения 75 м3/час) с прокладками и крепежом для бассейнов, отделанных пленкой ПВх

* для водопадов производительностью 60 м3/ч необходимо 2 заборных устройства.

комплект фланцев (для течения 60 м3/час) с прокладками и крепежом для бассейнов, отделанных пленкой ПВх

RU067set

минимальный набор фурнитуры для подключения искусственного течения “Golf Stream”

комПлектУЮЩие для ВодоПадоВ

а05557

Ручки для встроенного искусственного течения 75 м /час

а00246
а00247

артикул

3

Ручки для встроенного искусственного течения 60 м /час

заборное устройство ∅240 мм, 2 1/2” внутр. (нерж. сталь, универсальная)

массажный шланг (для течений 60 и 75 м3/час)

е97479

насос Silen2 300” (33 м3/час при H=10 м, 2,6 кВт, 380 В)

HL7980050 комплект фланцев для встр.течения “тайфун”, “тайфун дуо”

H3024

насос Silen 100 м (14 м3/ч, 1,4 кВт, 220 В)

HL7991020 Ручка из стали а4 для встр.течения “тайфун” и “тайфун дуо”

E96986

насос Nadorself-300 (60 м3/ч при H=8 м, 3 кВт, 380 В)

HL8552050 массажный шланг для пульсирующей струи с пробкой для “тайфун дуо”

ас-01.130

корпус водопада “Виктория” (340 мм с закладной деталью)

HL7552050 массажный шланг с пробкой для “тайфун дуо”

ас-01.120

корпус водопада “Виктория” (500 мм с закладной деталью)

RU007set

ас-01.002

корпус водопада “Водяная пушка со сменными насадками” (с закладной деталью)

ас-01.090

корпус водопада “Гусь” (340 мм с закладной деталью)

ас-01.100

корпус водопада “Гусь” (600 мм с закладной деталью)

ас-01.080

корпус водопада “кармэн” (600 мм с закладной деталью)

ас-01.060

корпус водопада “кобра” (500 мм с закладной деталью)

ас-01.070

корпус водопада “кобра” (600 мм с закладной деталью)

ас-01.010

корпус водопада “Рондо” (400 мм с закладной деталью)

ас-01.020

корпус водопада “Рондо” (500 мм с закладной деталью)

ас-01.030

корпус водопада “Рондо” (700 мм с закладной деталью)

ас-01.210

корпус водопада “стеновой” (400 мм с закладной деталью)

ас-01.220

корпус водопада “стеновой” (600 мм с закладной деталью)

ас-01.230

корпус водопада “стеновой” (1000 мм с закладной деталью)

ас-01.240

корпус водопада “стеновой” (1500 мм с закладной деталью)

комплект автоматики для подключения иск. течения (380 В)

наВесные УстРоЙстВа искУсстВенноГо теЧения Воды, SPECK (ГеРмания)

Производитель- мощность, напряжекВт
ние, В
ность, м3/ч

наименование

устройство искусственного течения “Riva” с цветной
2318.620.000 навесное
светодиодной подсветкой

54 м3/час

устройство искусственного течения “Riva” с цветной
2318.520.000 навесное
светодиодной подсветкой

58 м3/час

3.3

380

устройство искусств.течения “Perla” с белой светодиодной
2317.600.000 навесное
подсветкой

40 м3/час

2.3

220

устройство искусств.течения “Perla” с цветной светодиодной
2317.520.000 навесное
подсветкой

40 м3/час

2.1

380

устройство искусств.течения “Stella” с цветной светодиодной
2319.520.000 навесное
подсветкой

75 м3/час

3.8

380

комПлектУЮЩие
наименование

2.9

220

Виктория

2,6

Ронда

наименование

ас-08.030

3

Гусь

3

RU/E015set

а00248

Водяная пушка со сменными насадками

Кармэн

минималЬныЙ наБоР тРУБ и ФитинГоВ для монтаЖа
(кРоме ВодоПадоВ ГУсЬ 340, Водяная ПУШка и каРмЭн 600)
наименование

количество

труба ∅75 мм

6 п. м

труба ∅63 мм

0,3 п. м

муфта ∅63 мм (разъемная)

2 шт.

Угол 90° ∅75 мм

4 шт.

кран шаровой ∅75 мм

2 шт.

230.0002.000

массажный шланг для навесных течений 28 мм

конический редуктор ∅90/75 х ∅63 мм

2 шт.

230.0001.000

массажный шланг для навесных течений 40 мм

Переход ∅75 мм × 2 “ (внутр.)

1 шт.

стойка для навесного устройства искусственного течения

Переход ∅90/75 мм × 2 “ (нар.)
Подвески для трубы ∅75 мм (в комплекте)
клей для ПВх Tangit 250 г

1 шт.
4 шт.
2 шт.

обезжириватель ПВх 0,5 кг

1 шт.

Фум. лента (12 м)

3 шт.

2319.851.000

42

мощность,
кВт

A013set

артикул

230.0001.000

Производительность,
м3/ч

а011set

артикул

2319.520.000

напряжение, В

RU/ е014 set

навесное устройство искусственного течения – прекрасный вариант для уже функционирующих
бассейнов. для монтажа не требуется никаких строительных работ. Устройство крепится
на борт бассейна. Все что требуется – подвести электроэнергию. может оснащаться подсветкой
и гидромассажным шлангом.

2318.620.000

наименование

RU/е008 set

артикул

A013set

артикул

Pahlen (Швеция)

комПлектУЮЩие
055set

корпуса водопадов изготовлены из нержавеющей стали. комплектация водопада:
— корпус водопада с закладной деталью, аквасектор (России);
— заборное устройство, аквасектор (России);
— насос самовсасывающий, ESPA (испания) или ASTRAL (испания).
Ширина водяного потока, в зависимости от модели, от 340 до 1500 мм. Все эти модели универсальны
(пригодны для использования в бассейнах, отделанных как плиткой, так и пленкой ПВх).

Кобра

Дельфин

43
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Водные аттРакЦионы
аЭРомассаЖныЙ леЖак (италия / Россия)

донные ГеЙзеРы, SEKO (италия)
артикул
FPZ001set

артикул

наименование

FPZ/RU001set

Гейзер донный 1,5 кВт

Состоит из:

Состоит из:

04.311

Bl050001015

Воздушный компрессор “BLOWERS”, 1,5 кВт, 380 В, 120 м3/час (н=1,3 м) (без возд.фильтра и “богена”)

25FL6

Фильтр воздушный FL-6 для компрессора

25CA6V

Угол удлиненный CA 6V для воздушного фильтра FL-6 (пластик)

25MP6

Присоединительная деталь MP-6 c прокладкой (компрессор-гибкий шланг)

25FM6

Гибкое соединение FM6

25SS6

Шумоглушитель SS6

FPZ002set

Гейзер донный 2,2 кВт
Состоит из:

04.310

BL050001022

Воздушный компрессор “BLOWERS”, 2,2 кВт, 380 В, (без возд.фильтра и “богена”)

25FL6

Фильтр воздушный FL-6

25CA6V

Угол удлиненный CA 6V для воздушного фильтра FL-6 (пластик)

25MP6

Присоединительная деталь MP-6 c прокладкой (компрессор-гибкий шланг)

25FM6

Гибкое соединение FM6

25SS6

Шумоглушитель SS6

04.400

ас-04.310

Плато аэромассажное, диаметр 310 мм (универсальное)

ас-04.400

Плато аэромассажное 400 мм х 400 мм (универсальное)

ас-04.401

Плато аэромассажное 400 мм х 400 мм (под плитку )

ас-04.481

Плато аэромассажное, диаметр 480 мм (под плитку)

ас-04.480

Плато аэромассажное, диаметр 480 мм (универсальное)

ас-04.601

Плато аэромассажное 600 мм х 600 мм (под плитку)

ас-04.600

Плато аэромассажное 600 мм х 600 мм (универсальное)

Наименование

Фильтр воздушный FL-6 для компрессора

25CA6V

Угол удлиненный CA 6V для воздушного фильтра FL-6 (пластик)

25MP6

Присоединительная деталь MP-6 c прокладкой (компрессор-гибкий шланг)

25FM6

Гибкое соединение FM6

25SS6

Шумоглушитель SS6

ас-04.010

аэромассажный лежак одинарный (универсальный)

наименование

RU012set

Управление из технического помещения

RU011set

Управление из помещения бассейна

P/RU001set

Пневматическое включение аттракциона из чаши бассейна (универсальное)

оборудование класса «люкс». закладные детали и насосы выполнены из бронзы, лицевые части –
из высококачественной полированной нержавеющей стали. Производительность насоса 101 м3/час,
потребляемая мощность 5,2 кВт, напряжение 380 В. Предназначена для эксплуатации в бассейнах,
отделанных плиткой.
артикул
HL005set

наименование
Гидромассаж, 4 форсунки 101 м3/ч (комплект)
Состоит из:

минималЬныЙ наБоР тРУБ и ФитинГоВ для монтаЖа ГеЙзеРа
04.000

Воздушный компрессор, 1,5 кВт, 380 В, 120 м3/час (н=1,3 м) (без воздушного фильтра и «богена»)

25FL6

ГидРомассаЖная УстаноВка, 4 ФоРсУнки 101 м3/Ч, HUGO LAHME (ГеРмания)

наименование
Плато аэромассажное, диаметр 310 мм (под плитку)

аэромассажный лежак двойной (под плитку)

SCL K05MS

артикул

Плато аЭРомассаЖные из неРЖаВеЮЩеЙ стали, акВасектоР (Россия)
ас-04.311

ас-04.021

УПРаВления ВодоПадом, аЭРомассаЖным леЖаком и донным ГеЙзеРом

Плато аэромассажное поставляется отдельно.

артикул

наименование
Аэромассажный лежак двойной (нерж. сталь, под плитку)

HL8620050

закладной комплект

HL8630020

Присоединительный комплект с насосом 4,0 кВт

HL7081020

Поручень 500 мм, сталь а4

HL7290050

кронштейн для насоса (4,0 и 5,5 кВт)

HL8702020

Панель с пневмокнопкой и 2 регуляторами воздуха

HL8701050

закладная для пневмопанели

HL7335050

Пневмоблок 4,0 кВт, 400 В
Шланг подмеса воздуха 25/20 мм

Количество

комплект обратного клапана, ∅63 мм для гейзера

1 шт.

Вентиль (латунь, 2”внутр.)

1 шт.

труба ∅63 мм

6 п. м

труба ∅50 мм

0,5 п. м

кран шаровой ∅63 мм

1 шт.

кран шаровой ∅50 мм

1 шт.

Угол удлиненный, ∅63 мм

3 шт.

Угол 90° ∅63 мм 2” (внутр.)

1 шт.

тройник 90° ∅63 мм

2 шт.

Редуктор ∅50 х ∅63 мм

1 шт.

муфта ∅63 мм (разъемная)

2 шт.

Переход ∅63/50 мм 2” (нар.)

1 шт.

Переход ∅75/63 мм 2” (нар.)

2 шт.

хомут для труб ∅63 мм

5 шт.

клей для ПВх Tangit 250 г

2 шт.

обезжириватель ПВх 0,5 кг

1 шт.

Фум. лента (12 м.)

3 шт.

ГидРомассаЖная УстаноВка, 2 ФоРсУнки 12 м3/Ч, HUGO LAHME (ГеРмания)
оборудование класса «люкс». закладные детали и насосы выполнены из бронзы, лицевые части
из высококачественной полированной нержавеющей стали. Производительность насоса 12 м3/час,
потребляемая мощность 0,6 кВт, напряжение 230 В. Предназначена для эксплуатации в бассейнах,
отделанных как плиткой, так и пленкой ПВх.
артикул
HL004set

наименование
Гидромассаж, 2 форсунки 12 м3/ч (комплект)
Состоит из:

HL8696050

закладной комплект

HL8699020

Присоединительный комплект

ГидРомассаЖные УстаноВки «NEPTUN», STAUDINGER (аВстРия)
Гидромассажная установка для пленочных и плиточных бассейнов в комплекте с устройством
пневмовключения из бассейна. закладные детали выполнены из пластика.
артикул
N001set

HL004set

наименование
Гидромассаж (2 стеновые форсунки), 48 м3/ч
состоит из:

N51.300.250

закладной комплект (для форсунок, пневмокнопки и заборного устройства)

N51.300.262

Присоединительный комплект, включая насос 2,6 кВт, 380 В

N002set

Гидромассаж (2 стеновые форсунки, 1 донная), 60 м3/ч
состоит из:

N51.300.252

закладной комплект (для форсунок, пневмокнопки и заборного устройства)

N51.300.264

Присоединительный комплект, включая насос 3,3 кВт/380 В

комПлектУЮЩие
артикул

44

наименование

N003set

комплект лицевых накладок из нерж. стали для гидромассажа — 2 форсунки

N004set

комплект лицевых накладок из нерж. стали для гидромассажа — 3 форсунки

N001set

45

Водные аттРакЦионы
Водные ГоРки для Частных БассеЙноВ, контек (Россия)
компания «контек» производит горки. основной цвет горок – синий (RAL 5717) и голубой (RAL 5012).
на заказ возможно изготовление горки любого цвета. Горки комплектуются крепежом из нержавеющей
стали, шлангом, форсункой для разбрызгивания воды.
артикул

наименование

H2001

Горка прямая, (н=132 см, L = 230 см)

H2002

Горка прямая, (н=201 см, L = 316 см)

Водные ГоРки и аттРакЦионы для акВаПаРкоВ (см.стР.68)
||||||||||||||||||||

аксессУаРы для БассеЙна
теРмометРы ПлаВаЮЩие, PERAQUA (аВстРия)
артикул

46

наименование

PR-070927

термометр круглый

883050

термометр синий Шар

883100

термометр кораблик

сПоРтиВное оБоРУдоВание и аксессУаРы 47

сПоРтиВное оБоРУдоВание и аксессУаРы
тРамПлины, ASTRAL (исПания)
трамплины для прыжков в воду изготовлены из полиэстера с опорой из стали и стекловолокна.
Приведенные в каталоге модели предназначены для любительских прыжков, глубина бассейна
в зоне трамплина – не менее 2,8 м. Рассчитаны на вес человека не более 120 кг.
артикул

наименование

а21392

трамплин динамик

а00076

трамплин дельфин

A00069

трамплин Элевадо

A00069

A21392

A00076

оБоРУдоВание для сПоРтиВных БассеЙноВ
тумбы для прыжков в воду, разделительные дорожки для плавания (25 и 50 м), указатели поворота
и фальстарта для общественных плавательных бассейнов и прочее.
артикул

A00190

наименование

A00190

дорожка разделительная «москва» (25 м)

F00192

дорожка разделительная «москва» (50 м)

A00199

дорожка разделительная «Барселона» (25 м)

A00193

дорожка разделительная «монреаль» (25 м)

A00195

дорожка разделительная «монреаль» (50 м)

A00181

дорожка разделительная «Рим» (25 м)

A00183

дорожка разделительная «Рим» (50 м)

а00196

дорожка разделительная «сеул» (25 м)

а00198

дорожка разделительная «сеул» (50 м)

а00202

дорожка разделительная «Франция» (25 м)

а00204

дорожка разделительная «Франция» (50 м)

AC-09.03

анкерное крепление с выдвижным крюком (под плитку)

ас-09.031

анкерное крепление горизонтальное для труб 43 мм

ас-09.08

анкерное крепление наклонное для труб 43 мм

ас-09.05

анкерное крепление с затяжными болтами для стартовых тумб и лестниц

ас-09.07

опора для разделительной дорожки 43 мм (для переливных бассейнов)

ас-09.02

крючок

A00207

натяжное приспособление

а00147

тумба стартовая * (высота 400 мм) для скиммерных бассейнов

а00146

тумба стартовая * (высота 700 мм)

а00144

тумба стартовая * (высота 700 мм)

A00145

тумба стартовая * (высота 400 мм)

A27578

тумба стартовая * (высота 400 мм)

||||||||||||||||||||||||

* Порядковые номера не входят в комплект стартовых тумб.

AC-09.08
AC-09.02

AC-09.031
AC-09.03
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Пленка ПВх для оБлиЦоВки БассеЙна, ELBE (ГеРмания)

УПлотнители ШВоВ (ЖидкиЙ ПВх)

Пленка из мягкого ПВх толщиной 1,5 мм, армированная особо прочной полиэфирной тканью.
Этот материал прекрасно подходит для облицовки бассейнов практически любых типов, форм
и размеров.
схема монтажа достаточно проста: на бортик по всему периметру бассейна крепятся металлические
профили (уголок, лента), имеющие с одной стороны ПВх-напыление. Пленка наваривается
на крепежные профили горячим воздухом. Герметизация швов производится сваркой.
Уплотнитель шва является дополнительным средством.

Артикул

Наименование
Уплотнитель швов (белый), 1 л
Уплотнитель швов (бирюзовый), 1 л
Уплотнитель швов (бесцветный), 1 л
Уплотнитель швов (светло-голубой), 1 л

2100047

Уплотнитель швов (голубой 679), 1 л

2100048

Уплотнитель швов (темно-синий 604), 1 л

M31342/172801020

Бутылка для уплотнителя швов, 0,5 л

M31499/172200015а

Растворитель для уплотнителя швов, 1 л

матеРиалы для ГидРоизоляЦии и Укладки мозаики и Плитки
Железобетонная конструкция чаши
бассейна

Пленка ПВх

Шовный заполнитель
на цементной или эпоксидной основе

Железобетонная конструкция чаши бассейна

стекломозаика

двухкомпонентный клей

Выравнивающий штукатурный слой (10-35 мм)
по оцинкованной сетке, на цементно-песчаной
основе с адгезионными добавками

защитное
покрытие

Выравнивающий штукатурный слой (10-35 мм)
по оцинкованной сетке, на цементно-песчаной
основе с адгезионными добавками

двухкомпонентная
гидроизоляция по сетке

наименование
Гидроизоляционная лента для угловых примыканий LITOBAND R50 (серый)

Пленка ПВх для оБлиЦоВки БассеЙна
Пленка ПВх поставляется в двух вариантах ширины: 165 см и 205 см
артикул

наименование

Ширина,см

объем
50 п/м

Гидроизоляционная двухкомпонентная смесь на цементной основе COVERFLEX (A+B)

30 кг

сетка стеклотканевая фасадная LITOKOL 165 гр/м2

м2

клей для плитки/мозаики на цементной основе LITOPLUS K55 (белый)

5 кг /25 кг

латексная добавка для клея LATEXKOL-м (белый)

3,75 кг

клей полиуретановый двухкомпонентный LITOELASTIC (а+В)

5 кг
5 кг

2000760

Пленка MARBLE BLUE, голубой мрамор, серия SBG (920/20)

165

2000483

Пленка BALTIC, голубая, серия SBG (679)

200

затирка на цементной основе LITOCHROM 1-6 C.00 (белый)

165

добавка латексная IDROSTUK – м (белый)

1,5 кг
2,5 кг/5 кг

2000070

Пленка BALTIC, голубая, серия SBG (679)

2000063

Пленка ADRIATIC BLUE, темно-синяя, серия SBG (604)

200

Эпоксидная затирка LITOCHROM STARLIKE C.350 (кристалл)

2000061

Пленка ADRIATIC BLUE, темно-синяя, серия SBG (604)

165

очиститель для эпоксидной затирки LITONET

1 кг

Гель-очиститель для эпоксидной затирки LITOSTRIP

0,75 л

Пленка ПВх разных цветов и рисунков представлена в ассортименте. Ребристая пленка используется
при отделке ступеней и бортов бассейна для предотвращения скольжения.

ГеРметик для УстРанения ПРотеЧек Воды из БассеЙна, PROCOPI (ФРанЦия)

заЩитное ПокРытие (Россия)

Жидкость при смешивании с водой в бассейне позволяет полностью или частично устранить
малые потери воды. она герметизирует утечки в бетоне, полиэфирных пластиках. Герметик
биоразлагающийся, поэтому он безопасен для купающихся и для природы.

для предохранения от механических повреждений на дно и стенки под пленку укладывается
специальный защитный нетканый материал.
артикул
RU00132

наименование
защитное покрытие, 1 м2

артикул
1397500

наименование
Герметик для устранения протечек воды из бассейна

ед.изм.
1л

Ширина, см
200

Расходные матеРиалы
Наименование
Уголок внешний для крепления пленки, 5 х 5 х 200 см
Уголок внутренний для крепления пленки, 5 х 5 х 200 см
Уголок внешний для крепления пленки, 10 х 10 х 200 см
лента для крепления пленки, 5 х 200 см
лента для крепления пленки, 10 х 200 см
дюбель для крепления уголка или ленты
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стекломозаика, VIDREPUR (исПания)

стекломозаика, TREND (италия)

мозаика Vidrepur является одним из самых высококачественных материалов для отделки бассейна.
мозаика обладает прекрасными физическими характеристиками для использования во влажной среде
и при этом отличается эффектными декоративными качествами. изготавливается мозаика из особо
прочного цветного прессованного стекла, которое не царапается, не разрушается под действием воды
и чистящих химических веществ. коллекция Vidrepur представляет огромную палитру дизайнерских
возможностей, включая все современные цвета и комбинации, разнообразные миксы, узоры,
растяжки и даже готовые панно. мозаика Vidrepur с антискользящим покрытием прекрасно подойдет
для прибассейновой зоны и бетонных (“римских”) лестниц.

итальянская фабрика «Trend» – производитель стеклянной мозаики для бассейнов, смальты,
агломератов из гранул стекла, кварца и гранита. стеклянная мозаика Trend имеет однородную
структуру по всей толщине, что обеспечивает ее износостойкость, устойчивость к низким
температурам, к ультрафиолетовому излучению, к воздействию химических веществ и морской
среды. коллекции мозаики, смальты и агломератов используются в дизайне плавательных бассейнов
и саун по всему миру. Trend Group производит мозаику из цветного стекла с добавлением смальты
и авантюрина, мозаику с рельефной поверхностью, золотую стеклянную мозаику и плитку,
покрытую иридиумом для создания эффекта перламутра, что значительно расширяет декоративные
возможности коллекций Trend.

стекломозаика поставляется модульными блоками 316х316 мм, наклеенными на бумагу, что облегчает ее укладку. Размер стекломозаики 20х20 мм.

стекломозаика представляет собой листы размером 317х317 мм, состоящие из элементов, наклеенных на бумагу, на сетку из полиэфирного
стекловолокна или склеенных ПВЦ (PVS) связками. Размер стекломозаики 25х25 мм. стандартная расфасовка по 2 м2.
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кеРамиЧеская Плитка, VITRA (тУРЦия)
керамическая плитка компании Vitra серии Arkitekt предназначена для отделки бетонных чаш
бассейнов, расположенных в помещении и на открытом воздухе. Цветовые решения этой серии
соответствуют дизайн-системе RAL, которая позволяет комбинировать различные сочетания тонов
цвета и яркости, для достижения законченной архитектурной композиции бассейна и помещения,
в котором он расположен. керамическая плитка Vitra обладает устойчивостью к атмосферным
воздействиям и низким температурам. Размер плитки 197х97х 6 мм.

792 134

755 366

792 171

792 215

артикул

наименование

ед.изм.

500791

Белая плитка

1 м2

500802

Голубая плитка

1 м2

502810

синяя плитка

1 м2

500695

темно-синяя плитка

1 м2

772234

Голубая плитка противоскользящая

1 м2

Фасонные детали

792 215

792 333

декоративные керамические фасонные детали серии Arkitekt дают возможность эргономично
и безопасно оформить такие сложные элементы чаши бассейна, как переливной желоб, лестница
и борт.
артикул

788 085

755 311

781 680

755 795

наименование

755 366

Рифленка с окантовкой

755 300

Поручень

755 333

Поручень с канавкой

755 311

Угловой элемент поручня (внутренний)

755 795

Угловой элемент поручня (наружный)

006 985

Рифленка (примыкающая к поручню)

754 821

Угловой элемент к рифленке

792 134

Плитка рифленая с окантовкой

792 171

Угловой элемент рифленый с окантовкой (внутренний)

792 215

Угловой элемент рифленый с окантовкой (наружный)

788 085

Плитка рифленая

781 680

Плитка рифленая угловая

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

антисколЬзяЩее ПокРытие
V3002-PA06

754 985

754 821

Предназначено для обработки зоны вокруг бассейна с целью предотвращения поскальзывания на
мокром полу. После нанесения антискользящего покрытия на плитку, керамогранит и полированный
камень поверхность не скользит. Во время обработки жидкость создает на полу разнонаправленные
микрокристаллы. Блеск пола уменьшается всего на 5%. Пол не придется покрывать коврами,
резиновыми накладками (что приводит к образованию плесени и различных грибков) или
металлическими скобами. После обработки пола его можно мыть любыми моющими средствами.
После покрытия коэффициент скольжения укладывается в стандарт DIN 51130 & WUPPERTAL для
влажных полов.
Наименование
антискользящий состав Technogrip 200B
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Ед.изм.
1л

ПластикоВые ПаВилЬоны 55

ПластикоВые ПаВилЬоны
ПластикоВые ПаВилЬоны, IDEALCOVER (Чехия)

Klasik

силовая рамная конструкция выполнена на основе профилей из алюминиевого сплава. Внутри
рам установлены плиты из поликарбоната. конструкция направляющих профилей позволяет легко
сдвигать и раздвигать телескопические сегменты. Прокладкой между сегментами служат резиновые
уплотнения. Все поликарбонатные секции обработаны по специальной технологии No Drop ,
благодаря которой конденсат с внутренней стороны не остается на поверхности. Это делает стены
павильона прозрачными в любую погоду и при любой влажности. снаружи секции обработаны
составом, защищающим от УФ-излучения, что позволяет увеличить их срок службы.
идеальная форма павильонов «Klasik» гарантирует высокую устойчивость к внешним климатическим
условиям. У более современной версии «Klasik Exellence» бока секций выполнены из прозрачного
оргстекла, плоские низкие направляющие рельсы. Павильон «Casablanca» может быть изготовлен
как максимально низким, так и максимально высоким, давая возможность ходить в полный рост.

стандаРтные РазмеРы ПаВилЬоноВ
тип

Габариты
(дхВхШ),см

кол-во
секций

Цвет

Klasik-A

360х646х100

3

цвет “светл.
сосна” или
элокс (серый)

3 несущих профиля на секции, профиль 40х55 мм (сплав AlMgSi),
материал — поликарбонат 8 мм (внутр. покрытие NoDrop, внеш. –
УФ-защита), съемная передняя стенка, 1 распашная дверь в передней
стенке.

Klasik-B

470х860х130

4

цвет “светл.
сосна” или
элокс (серый)

3 несущих профиля на секции, профиль 40х55 мм (сплав AlMgSi),
материал — поликарбонат 8 мм (внутр. покрытие NoDrop, внеш. –
УФ-защита), съемная передняя стенка, 1 распашная дверь в передней
стенке.

Klasik-C

570х1073х155

5

цвет “светл.
сосна” или
элокс (серый)

3 несущих профиля на секции, профиль 40х55 мм (сплав AlMgSi),
материал- поликарбонат 8 мм (внутр. покрытие NoDrop, внеш. – УФзащита), съемная передняя стенка, 1 распашная дверь в передней
стенке.

Klasik
Exellence-A

360х646х100

3

цвет “светл.
сосна” или
элокс (серый)

3 несущих профиля на секции, профиль 40х55 мм (сплав AlMgSi),
материал Plexiglas 4 мм (внутр. покрытие NoDrop, внеш. – УФ-защита),
по бокам – оргстекло 4 ммс УФ-защитой, съемная передняя стенка, 1
распашная дверь в передней стенке. Плоские направляющие рельсы.

Klasik
Exellence-B

470х860х130

4

цвет “светл.
сосна” или
элокс (серый)

3 несущих профиля на секции, профиль 40х55 мм (сплав AlMgSi),
материал Plexiglas 4 мм (внутр. покрытие NoDrop, внеш. – УФ-защита),
по бокам – оргстекло 4 ммс УФ-защитой, съемная передняя стенка, 1
распашная дверь в передней стенке. Плоские направляющие рельсы.

Klasik
Exellence-C

570х1073х155

5

цвет “светл.
сосна” или
элокс (серый)

3 несущих профиля на секции, профиль 40х55 мм (сплав AlMgSi),
материал Plexiglas 4 мм (внутр. покрытие NoDrop, внеш. – УФ-защита),
по бокам – оргстекло 4 ммс УФ-защитой, съемная передняя стенка, 1
распашная дверь в передней стенке. Плоские направляющие рельсы.

Casablanca-A

578х970х263

3

на выбор
под заказ

4 несущих профиля на секции 55х73 мм, несъемная передняя стенка,
разделенная, с откидной частью, распашные двери, 1 дверь в задней
стенке, 2-ой боковой вход в высокой секции. материал – Plexiglas 4 мм,
покрытие NoDrop.

Casablanca-B 678х1286х283

4

на выбор
под заказ

4 несущих профиля на секции 55х73 мм, несъемная передняя стенка,
разделенная, с откидной частью, распашные двери, 1 дверь в задней
стенке, 2-ой боковой вход в высокой секции. материал – Plexiglas 4 мм,
покрытие NoDrop.

Casablanca-C

5

на выбор
под заказ

4 несущих профиля на секции 50х73,5 мм, несъемная передняя стенка,
разделенная, с откидной частью, распашные двери, 1 дверь в задней
стенке, 2-ой боковой вход в высокой секции. материал – Plexiglas 4 мм,
покрытие NoDrop.

Klasik

Klasik

Klasik

Casablanka

700х1603х294

комплектация

Внимание! Все предлагаемые павильоны предназначены для использования в снеговых районах I…III включительно согласно сниП 2.01.07-85.
Перед оформлением заказа обязательно проконсультируйтесь со специалистами компании «контек»!
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ГидРомассаЖные БассеЙны сПа
ГидРомассаЖные БассеЙны сПа (италия / сШа)
Бассейны сПа, или гидромассажные мини-бассейны, являются неотъемлемым атрибутом любой
велнесс-зоны, будь то спортивный клуб, отель или частный коттедж. для частного пользования
мы предлагаем портативные сПа с разными видами отделки борта и акриловой чашей выбранного
Вами цвета, оборудованные целым комплексом гидротерапевтических процедур – гидромассажем,
аэромассажем, озонатором, ароматерапией, хромотерапией.
такие элементы гидромассажной чаши, как надежная акриловая поверхность, множество
видов гидромассажных форсунок, дизайнерские решения, удачно сочетаются с функционалом
плавательных бассейнов – фильтрацией, дезинфекцией, подогревом воды, а также с возможностью
установки бассейна сПа на улице и использования его круглый год.
для общественного пользования предназначены переливные сПа, поставляемые со всем
необходимым оборудованием.
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осУШители ВоздУха
осУШители ВоздУха, COLOREX (анГлия)

DH 33A

настенные и напольные осушители предназначены для поддержания оптимальной влажности
воздуха в помещениях небольших бассейнов и других помещениях с повышенной влажностью.
их отличает высокая производительность, низкая потребляемая мощность и современный внешний
вид. осушители обеспечивают эффективное удаление избыточной влаги из воздуха обслуживаемого
помещения за счет его охлаждения ниже точки росы и последующего нагрева. осушители
не требуют сложного монтажа и готовы к работе после подключения к электросети и к дренажу
для слива конденсата. оборудованы комнатным гидростатом для регулирования влажности воздуха.
используемый хладагент R407с не загрязняет окружающую среду.
Подбор осушителей осуществляется исходя из площади воды бассейна, ее температуры и объема
помещения, в котором он будет установлен. минимальное расстояние от осушителя до бассейна –
2,5 м. осушители предназначены для установки непосредственно в помещении бассейна.
Гарантия на осушители 12 месяцев.
наименование
осушитель навесной DH 33A
осушитель навесной DH 55A
осушитель напольный DH 75AX
осушитель напольный DH 110AX

DH 55A

техниЧеские хаРактеРистики осУШителеЙ ВоздУха
наименование

DH 75AХ
DH 110AХ

DH 33A

DH 55A

DH 75AX

DH 110AX

Площадь зеркала воды, м2

15

25

35

45

мин. объем помещения, м3

55

80

100

120

макс. объем помещения, м3

140

200

270

310

Производительность вентилятора, м3/ч
Производительная мощность при 30 °C и 60% относительной
влажности, л/сутки
Потребляемая мощность, кВт

440

740

925/750

925/750

30

60

86

108

0,75

1,2

1,46

2,12

мощность нагрева воздуха (теплоутилизация), кВт

1,9

3,5

4,7

6,4

мин./макс. рабочая температура, 0 °C

15/35

15/35

5/40

5/40

напряжение, В

230

230

230

230

Шум, дБ (а)

48

48

53

53

– высота (без ножек)

663

653

791

791

– ширина

780

1245

1520

1520

– глубина

255

255

380

380

Вес, кг

40

60

147

148

Размеры, мм:

60
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сРедстВа По УходУ за ВодоЙ

сРедстВа По УходУ за ВодоЙ
химиЧеская ВодоПодГотоВка ВклЮЧает В сеБя ЧетыРе неоБходимых ЭтаПа:
1. Регулирование водородного показателя рн (поддержание значения рн на уровне 7,2 – 7,4).
2. обеззараживание (дезинфекция) воды (хлорсодержащими или бесхлорными препаратами).
3. Предотвращение роста/уничтожение водорослей (обработка воды альгицидами).
4. Устранение мутности воды (коагуляция).
Препараты для регулирования уровня рн – снижают или повышают водородный показатель рн
при его отклонении от нормативных значений (7,2 – 7,4). При повышенном уровне рн происходит
выпадение известкового осадка, увеличивается расход хлорсодержащих препаратов, вода
приобретает неприятный запах, способна вызывать раздражение глаз и кожи у купающихся. если
значение рн понижено, металлическим деталям бассейна угрожает коррозия, а материалам и швам
плиточного покрытия - разрушение.
дезинфектант – хлорсодержащий или бесхлорный препарат для ударного и/или текущего
обеззараживания воды в плавательных бассейнах.
дехлорирование – снижение концентрации остаточного хлора до допустимой величины.
HUWA-SAN TR-50 – альтернатива хлорированию для обеззараживания воды в плавательных
бассейнах; 50 % раствор пероксида водорода (н2о2), дезинфицирующий эффект и длительное
действие которого основаны на действии кислородного радикала (называемого активным
кислородом) и коллоидного серебра, препятствующего образованию молекулярного кислорода (о2),
не обладающего обеззараживающими свойствами.
альгицид – средство, препятствующее развитию водорослей и грибков в бассейне.
коагулянт, флокулянт – препарат, способный формировать хлопья, обволакивающие мельчайшие
частицы загрязнений и связывающие их в конгломераты, которые, в свою очередь, осаждаются
на дно бассейна или отфильтровываются. При обратной промывке эти загрязнения из фильтра
удаляются.
Препараты для чистки бассейна. органические вещества (жиры, микроводоросли) удаляются
при помощи нейтральных или щелочных средств (Fresh Clean Line). для удаления известковых
отложений применяют кислотные препараты (Fresh Clean G).

сРедстВа По УходУ за ВодоЙ “AQUALEON” (Россия)
наименование

сРедстВа По УходУ за ВодоЙ (ГеРмания/БелЬГия)
артикул

наименование

объем

602001

альба супер (алгипур) альгицид (жидкий)

1л

610003

альба супер к (алгипур) альгицид (жидкий)

3л

610005

альба супер к (алгипур) альгицид (жидкий)

5л

602003

альба супер к (алгипурин) альгицид (жидкий)

3л

503001

кемохлор т- таблетки (хлор, 20 гр) (Пермахлор)

1 кг

505001

кемохлор т- таблетки (хлор, 200 гр) (Пермахлор)

1 кг

505005

кемохлор т- таблетки (хлор, 200 гр) (Пермахлор)

5 кг

501001

кемохлор т-65 гранулированный хлор (Гранухлор)

1 кг

501005

кемохлор т-65 гранулированный хлор (Гранухлор)

5 кг

811001

Регулятор Рн минус гранулированный (аква-минус)

1,5 кг

811005

Регулятор Рн минус гранулированный (аква-минус)

5 кг

802001

Регулятор Рн плюс гранулированный (аква-плюс)

1 кг

м30234

аква-минус регулятор рн (жидкий)

40 кг

м30236

аква-плюс регулятор рн (жидкий)

35 кг

1001001

очиститель компактал (Fresh Clean G)(жидкий)

1л

1101001

очиститель Рандклар (Fresh Clean Line) (жидкий)

1л

1416001

Чистая парная

1л

1415001

Чистая сауна

1л

1017001

средство VA для нержавейки

1л

907001

Флокфикс в гранулах (адролит) коагулянт

1 кг

908001

Флокфикс в картриджах (аква – флок) коагулянт

1 кг

585001

хлор-стоп (снижение концентрации хлора)

1 кг

702001

зимний консервант Винтерфит

1л

591001

аквабланк о2 гранулированный (аква-клар)

1 кг

591005

аквабланк о2 гранулированный (аква-клар)

5 кг

0595001

аквабланк о2 таблетки (20 гр)

1 кг

0595005

аквабланк о2 таблетки (20 гр)

5 кг

592001

аквабланк о2 таблетки (200 гр)

1 кг

592005

аквабланк о2 таблетки (200 гр)

5 кг

596022

активный кислород жидкий

22 кг

235500130

Huwa-San TR-50 жидкий

30 л

235500021

Huwa-San TR-50 жидкий

1л

1105001

Calzestab Eisenex (металл-меджик)

1 кг

Этикетка на русском языке содержит подробную инструкцию по применению.
объем

альгицид непенящийся 1 кг

1л

альгицид непенящийся 5 кг

5л

Быстрый стабилизированный хлор в таблетках, 20 г

1,5 кг

Быстрый стабилизированный хлор в таблетках, 20 г

4 кг

Быстрый хлор в гранулах

1 кг

Быстрый хлор в гранулах

5 кг

медленный стабилизированный хлор в таблетках 200 г

1 кг

медленный стабилизированный хлор в таблетках 200 г

5 кг

дезинфицирующее средство жидкое 33 кг

30 л

коагулянт (жидкий) 1, 1 кг

1л

коагулянт (жидкий) 35 кг

30 л

Регулятор Рн-минус жидкий 35 кг

30 л

Регулятор Рн-минус в гранулах

1 кг

Регулятор Рн-минус в гранулах

4 кг

Регулятор Рн-плюс жидкий 35 кг

30 л

Регулятор Рн-плюс в гранулах

1 кг

Этикетка содержит подробную инструкцию по применению.
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сРедстВа По УходУ за ВодоЙ
тестеРы
Ручной тестер необходим для определения показателя рн, содержания хлора или активного
кислорода в воде.
артикул

наименование

43000010

тестер Huwa-San TR-50

PR170060

тестер pH/хлор (таблетки)

0887700

тестер pH/хлор (50 бумажных полосок)

а03182

тестер pH/активный кислород

08850000

тестер изоциануровая кислота
таблетки-индикаторы Lovibond pH, 10 шт.
таблетки-индикаторы свободного хлора (DPD-1) 10 шт.

а16219/1

таблетки-индикаторы активного кислорода (DPD-4) 10 шт.

0886450/1

таблетки-индикаторы изоциануровой кислоты, 10 шт.

колоРиметРы
колориметр – переносной электронный цифровой прибор для точного измерения до 5-ти параметров
воды. Рекомендуется для настройки автоматических станций дозирования химических реагентов.
артикул

наименование

HI96710

колориметр портативный (pH/свободный хлор/общий хлор)

HI96710

колориметр портативный (pH/свободный хлор/общий хлор) с поверкой

HI96745

колориметр портативный (pH/свободный хлор/общий хлор/железо/жесткость) с поверкой
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тРУБы и ФитинГи

тРУБы и ФитинГи
тРУБы и ФитинГи
Артикул
A13092
A13078

труба ∅50 мм, цена за 1 п. м

A13080

труба ∅63 мм, цена за 1 п. м

A13085

труба ∅75 мм, цена за 1 п. м

A13087

труба ∅110 мм, цена за 1 п. м

PR71711

труба ∅40 мм (гибкая), цена за 1 п. м

PR71712

труба ∅50 мм (гибкая), цена за 1 п. м

Угол 45° ∅40 мм
Угол 45° ∅50 мм

A01751

Угол 45° ∅63 мм

A01752

Угол 45° ∅75 мм

A01754

Угол 45° ∅110 мм

A01970

Угол удлиненный 90° ∅40 мм

A01971

Угол удлиненный 90° ∅50 мм

A01972

Угол удлиненный 90° ∅63 мм

A01973

Угол удлиненный 90° ∅75 мм

PR71713

труба ∅63 мм (гибкая), цена за 1 п. м

A02245

Переход ∅20/16 мм х 3/8” (внутр.)

PR73507

труба ∅75 мм (гибкая), цена за 1 п.м.

A02246

Переход ∅20/16 мм х 1/4” (внутр.)

PR150293

хомут для труб ∅40 мм

A02085

Переход ∅50/40 мм х 1 1/2” (нар.)

PR150238

хомут для труб ∅50 мм

M70802/181700010

Переход на шланг 38 мм (вклейка)

PR150239

хомут для труб ∅63 мм

PR150217

Переход на шланг 1 1/2” (нар.)

PR150291

хомут для труб ∅75 мм

PR150245

Переход ∅38х 38 мм

PR72171

хомут для труб ∅110 мм

A01893

Переход ∅50 мм х 1 1/2” (внутр.)

PR70128

Шланг гофрированный ∅38 мм, цена за 1 п. м

A01875

муфта ∅40 мм (обыкновенная)

A01876

муфта ∅50 мм (обыкновенная)

A01877

муфта ∅63 мм (обыкновенная)

A01878

муфта ∅75 мм (обыкновенная)

A01880

муфта ∅110 мм (обыкновенная)

A02330

муфта ∅40 мм (разъемная)

A02331

муфта ∅50 мм (разъемная)

A02332

муфта ∅63 мм (разъемная)

A02333

муфта ∅75 мм (разъемная)

A02335

муфта ∅110 мм (разъемная)

A02089

Переход ∅63/50 мм х 1 1/2” (нар.)

A02088

Переход ∅63/50 мм х 2” (нар.)

A02357

Переход ∅50 мм х 1 1/2”(нар., разъемный)

A01894

Переход ∅63 мм х 2” (внутр.)

A02092

Переход ∅75/63 мм х 2”(наруж.)

A02093

Переход ∅75/63 мм х 1 1/2 “ (нар.)

A02358

Переход ∅63 мм х 2” (нар., разъемный)

A01895

Переход ∅75 мм х 2 1/2” (внутр.)

A02095

Переход ∅90/75 мм х 2 1/2” (нар.)

A/RU003SET

Переход ∅50 мм х 1 1/2” (нар., разъемный) (металл/пластик)

A/RU004SET

Переход ∅63 мм х 2” (нар., разъемный) (металл/пластик)

PR-127700/а36504

кран шаровой ∅40 мм

A01924

Редуктор ∅50 мм х ∅20 мм

PR-125462/а36505

кран шаровой ∅50 мм

A01921

Редуктор ∅50 мм х ∅40 мм

PR-125463/а36506

кран шаровой ∅63 мм

A01925

Редуктор ∅50 мм х ∅63 мм

PR-128400/а36507

кран шаровой ∅75 мм

A01928

Редуктор ∅75 мм х ∅63 мм

а36509

кран шаровой ∅110 мм

A01984

Редуктор конический ∅50 мм х ∅63 мм х ∅40 мм

A09014

клапан обратный ∅40 мм

A01989

Редуктор конический ∅63 мм х ∅75 мм х ∅50 мм

A09015

клапан обратный ∅50 мм

A01997

Редуктор конический ∅90 мм х ∅110 мм х ∅75 мм

A09016

клапан обратный ∅63 мм

A01998

Редуктор конический ∅90 мм х ∅110 мм х ∅63 мм

A09017

клапан обратный ∅75 мм

A09019

клапан обратный ∅110 мм

794596

клей для ПВх Tangit, 250 г

1042720

клей для ПВх Tangit,1000 г

A01783

тройник 90° ∅40 мм

а09044

клей для ПВх Cepex, 1000 г.

A01784

тройник 90° ∅50 мм

ао9043

клей для ПВх Cepex, 500 г.

A01785

тройник 90° ∅63 мм

1396400

клей для гибких труб ПВх, 118 мл
Гель для гибких труб ПВх, 250 г

A01786

тройник 90° ∅75 мм

1396325

A01788

тройник 90° ∅110 мм

794960

обезжириватель Tangit, 0,125 л

A01829

тройник переходной 90° ∅75/63 мм

794961

обезжириватель Tangit, 1 л

A01839

тройник переходной 90° ∅110/63 мм

053900

нить Tangit Уни-лок, 20 м

050807

нить Tangit Уни-лок, 80 м

A01946
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Наименование
труба ∅40 мм, цена за 1 п. м

A01749
A01750

заглушка ∅40 мм

A01947

заглушка ∅50 мм

A01948

заглушка ∅63 мм

A01949

заглушка ∅75 мм

A01951

заглушка ∅110 мм

A02235

крестовина ∅50 мм

A02236

крестовина ∅63 мм

A01732

Угол 90° ∅50 мм х 1 1/2” (внутр.)

A01733

Угол 90° ∅63 мм х 2”(внутр.)

A02239

Угол 90° ∅50 мм х 1 1/2” (нар.)

A02240

Угол 90° ∅63 мм х 2” (нар.)

A01715

Угол 90° ∅40 мм

PR70904

Угол 90° ∅50 мм

PR70507

Угол 90° ∅63 мм

A01718

Угол 90° ∅75 мм

A01720

Угол 90° ∅110 мм

В наличии имеются трубы и фитинги других типоразмеров, от ∅16 до ∅500 мм. номенклатуру
и стоимость уточняйте в представительствах нашей компании.
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оБоРУдоВание для акВаПаРкоВ
“контек-ГидРоПласт”. Водные ГоРки. акВаПаРки.

“контек-ГидРоПласт” это:
– Ведущий в России производитель водных горок, лестниц и фильтров
из стеклопластика.
– использование только высококачественного сырья.
– накопленный опыт, позволяющий реализовывать различные проекты,
от небольших частных, до крупномасштабных коммерческих.
– команда профессионалов из проектировщиков, технологов,
производственных рабочих и монтажников.
– Широкий ассортимент модулей и цветовых решений для водных горок
и аттракционов.
– индивидуальный подход к каждому проекту с учетом всех пожеланий
заказчика.
“контек-ГидРоПласт” осуществляет:
– Проектирование аквапарков и водных аттракционов.
– изготовление оборудования для водных зон аквапарков, в том числе
оборудование для очистки воды (фильтры для бассейнов разной
производительности).
– изготовление различных типов горок, детских водных аттракционов,
лестниц из стеклопластика, опорных металлоконструкций для горок.
– монтаж оборудования и аттракционов.
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на все виды продукции, изготавливаемой “контек-ГидРоПласт”,
имеются гигиенические сертификаты.
“контек-ГидРоПласт” с 2001 года член международной ассоциации
аквапарков WWA, член международной ассоциации развлекательных
парков и аттракционов (IAAPA), а также член технического комитета
по стандартизации «аквапарки, водные аттракционы и оборудование
бассейнов» Государственного комитета Российской Федерации
по стандартизации и метрологии (Госстандарта России).

