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Покрытия PoolProtect
Отличаются своей безопасностью, энергосберегающими 
характеристиками и простотой в использовании:

X Повышенный уровень безопасности для Вас, Ваших детей 
и Ваших домашшв1Ш Р о тн ы х. МР Р 90-308!

БывВЙ1ё энергосберегающие характеристики: Экономьте до 809 
от общей потери энергии по Вашему бассейну.

/М иним ально е испарение воды из плавательного бассейна.

/  Простота в использовании: Все накрытия PoolPгotect полностью 
автоматизированы. P « t L
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соеина-это:Protect: Автоматическое йакрытие для 
Качестденнш продукт;

/  1) Высококачественная нержавеющая а а л ь  316U \

2) Использование электродвигателя с безопасным напря;^нием  24В и гидравлических двигателей. 

/ "  3) Удобная и простая система управления с ЖК экраном и пуліудистанционного управления с функцией 

автоматического подключения, обеспечивающие оптимальный режим эксплуатации.

Protect Protect

Энергетические характеристики
Ламельное накрытие Protect

Является теплоэффективным (X =  0,07 Вт/мК - Rth =  0,22 м2 К/Вт) 

и сводит потери энергии к минимуму. Кроме того. Ваш 

плавательный бассейн остается чище. Кроме того, замедляется 

распад хлора под воздействием ультрафиолетового облучения.
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__Безнакрытия
^  ]~1 С Protect накрытием

29 °С  30 °С

Температура воды в бассейне

^опасность
Protect А^длагзет повышенную 

безопасность для всей семьи! 

Безопасные крепления предлагаются 

в качестве дополнительной 

опции. Они могут быть как авто

матическими, так и ручными. Такие 

крепления активируются с помощью 

нашей системы Protect Lock.

Л ам е льн ы е н а к р ы ти я  Ламельные накрытия Protect

предлагаются в ПВХ и поликарбонатном исполнении (ПК), которые 

обеспечивают повышенную устойчивость к ультрафиолетовому 

облучению. Наши накрытия в ПВХ и поликарбонатном исполнении 

также представлены в варианте SOLAR с прозрачным верхнем 

слоем и черным нижним слоем, который поглощает солнечные лучи. 

Данный экологический способ обогрева Вашего бассейна, 

обеспечивающий повышение температуры в среднем от 4 до 8°С, 

благотворно не только на окружающую среду, но и на Ваш кошелек.
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* Монтаж под водой, в нише
Накрытие сворачиваются в нишу. Отделочное покрытие: 
Решетка из ПВХ или тропических твердых пород дерева.

• Монтаж под водой/ в стене
Накрытие сворачиваются в нишу, встроенную 
в аене бассейна. Отделочное покрытие: Разде 
лительная перегородка из полиэстера в цвете 
РА1 на Ваш выбор, или из ПВХ.

Монтаж ПОД ВОДОЙ/на дне
Накрытие сворачиваются на дне бассейна. 
Отделочное покрытие: Подводная с 

3 полиэстера в цвете РА1 на Ваш в

Protect: Автоматическое накрытие для бассейна 
Способы монтажа:

Накрытие Protect может быть установлено на Вашем 
плавательном бассейне несколькими способами, включая 
варианты монтажа поверх бассейна. Выберите для себя 
оптимальный вариант!

• Монтаж под водой/ на лестнице
Накрытие сворачиваются в нишу, встроенную 
под первой ступенькой лестницы. Отделочное 
покрытие: Плитка, натуральный камень или ПВХ.

л

* Монтаж ПОД водой в днище
Накрытие сворачиваются в днище бассейна. 
Отделочное покрытие: Плитка, решетка из ПВХ 
или полиэстера в цвете RAL на Ваш выбор.
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SoftPгotect это • идеальная комбинация:
/ Безопасности: Выдерживает вес нескольких взрослых человек. 
/ Комфорта: Автоматическое накрытие 
/ Экономии энергии: Предотвращает испарение 

/  Чиаоты:
/ Полная защита от загрязнения, поскольку SoftPfOtect закрывает 

100% площади бассейна 
/ Защита от водорослей

Замедление распада активного хлора под воздействием 
'f  ультрафиолетового облучения
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• Роликовый механизм для свертывания ткани 
устанавливается в сухой нише за бассейном.
Ролик может двигаться под копинговым камнем.

• Роликовый механизм для свертывания ткани 
устанавливается в сухой нише за бассейном.
Возможны варианты роликовой системы верхней и 
скрытой установки.

• Роликовый механизм для свертывания ткани 
устанавливается в сухой нише за бассейном.
Возможны варианты роликовой сиаемы верхней и 
скрытой установки.

Размещение рельсы под 
копинговым камнем
Без ограничителя направления движения

SoftProtect: Автоматическое безопасное 
накрытие для бассейна
Установите безопасное накрытие 5оЛРго1ес1 на свой бассейн 
для получения идеального результата.

• Верхнее размещение 
рельсы
Скрытый монтаж

• Верхнее размещение рельсы
Вариант для монтажа поверх бассейна в 
случае существующих бассейнов.

www.poolprotect.com.ua 
Сделано в Бельгии
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