ФИЛЬТРАЦИЯ

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ БАССЕЙНОВ
Сделаны из ABS:пластика горячего формования.
Специально спроектированы, чтобы заменить традиционное оборудование для фильтрации во
всех типах частных бассейнов как бетонных, так и пленочных.
Все блоки состоят из 2 частей:
1. Одна часть спроектирована для установки в бассейн и включает скиммер, форсунки обратного
впуска, форсунку для подключения пылесоса и, в зависимости от типа модели, подводное
освещение с трансформатором.
2. Вторая часть включает насос, фильтровальное оборудование, блок управления и, в зависимости
от типа модели, хлоратор, электронагреватель и трансформатор для освещения. Она также
включает подсоединение для забора воды на обратную промывку и слив.
Обе части могут устанавливаться как единое целое (подходят к любым типам бассейнов с
толщиной стен от 18 до 300 мм) или раздельно, с установкой фильтровальной части на подходящее
место с удалением не более, чем на 3,5 м

«Соmbо I»
С насосом 3/4 ЛС производительностью 11 м3/час при напоре 10 м вод. столба, 3 картрижными
фильтрами по 5,000 л/час каждый.
Площадь фильтрации 6,9 м2.
Артикул
Стандартная Стандартный Стандартный
Комплектно с блоком управления
упаковка
вес, кг
объем, м3
Соmbо I

18546

1

92

1,241

«Соmbо II»
С картриджным фильтром Terra 50 с максимальным потоком 15 м3/час, насосом Sena 1.25 ЛС,
100 Вт светом и программируемым блоком управления. Электрический нагреватель и хлоратор
также могут быть встроены.
Один фильтр заменяет три, используемых в Соmbо I. Улучшает качество воды в бассейне
Артикул

С картриджным фильтром, 15 м3/час
С хлоратором
С электронагревателем
С хлоратором и нагревателем

Стандартная Стандартный
упаковка
вес, кг

27413
27414
27415
27416

1
1
1
1

79
81
84
90

Стандартный
объем, м3
1,41
1,41
1,41
1,41

Слив

Вход скиммера

уровень воды

Блок ранцевого типа
11/2” забор воды

Всасывающая форсунка
Свет
Возврат воды

78

ФИЛЬТРАЦИЯ

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ БАССЕЙНОВ
«Mini0Соmbо» – базовая модель
Из ABS:пластика горячей формовки.
Включает насос, 500 мм песочный фильтр, с многопозиционным вентилем и блоком управления.
Также включает подсоединение для забора воды на обратную промывку и слив. Такая
комплектация делает его пригодным для любых бассейнов с толщиной стен между 180 и 300 мм.
Может также устанавливаться раздельно, используя модель 25 900 и располагая фильтровальную
часть вне бассейна на подходящем месте, но с удаленностью не более чем на 3,5 м

Артикул
Базисный Mini0Combo

Стандартная Стандартный
упаковка
вес, кг

22439

1

95

Стандартный
объем, м3
1,460

«Mini0Соmbо» с системой освещения
Характеристики те же, что и для базового Mini:Сombо, но дополнительно включает 100 Bт, 12 В
подводный светильник с трансформатором
Артикул
Mini0Combo со светом

22440

Стандартная Стандартный
упаковка
вес, кг
1
95

Стандартный
объем, м3
1,460

Обтекаемые крышки для «Mini0Соmbо»
Включает передние крышки и крышку для фильтровального блока
Артикул
25900

Стандартная Стандартный
упаковка
вес, кг
1

1

79

Стандартный
объем, м3
0,062

