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• Рекомендации по использованию: 
домашние наземные бассейны 

• Упрощенное подключение, 
настройка и управление

• Устойчивый к ультрафиолетовому 
излучению материал

• Максимальное рабочее давление: 
  2,0 бар

• Максимальная рабочая 
температура: 40ºC

• Стандартные подключения

• Рекомендуемая фракция 
фильтрующего материала (песка): 
0,5 – 0,8 мм

• Встроенный таймер (как опция)

Основные характеристики:

Технические характеристики

Код Модель Производительность Песок
(кг)

Фильтр Насос

Гидравлические характеристики насоса

Габаритные и присоединительные размеры

Модель Присоед. размеры Адаптер

Система фильтрации серии Ultra

Примечание: масса фильтрующего материала (песка) может варьироваться в зависимости от его фракции.

Экономичная система фильтрации серии Ultra для наземных бассейнов 
разработана с целью максимально упростить подключение, настройку и 
использование оборудования.

В комплект входят: фильтр из 
высокопрочного полиэтилена с верхним 
подсоединением, 4-позиционный вентиль и 
насос серии AMU. Все элементы закреплены 
на платформе. В качестве фильтрующего 
материала используется кварцевый песок.

Таймер
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Гидравлические характеристики насоса

Габаритные и присоединительные размеры

Модель АдаптерПрисоед. размеры

• Рекомендации по использованию: 
домашние бассейны 

• Упрощенное подключение, 
настройка и управление

• Устойчивый к ультрафиолетовому 
излучению материал

• Максимальное рабочее давление:   
 2,0 бар

• Максимальная рабочая 
температура: 40ºC

• Рекомендуемая фракция 
фильтрующего материала (песка): 
0,5 – 0,8 мм

Основные характеристики:

Система фильтрации серии Compact

Технические характеристики

Код Модель Производительность Песок
(кг)

Фильтр Насос

Примечание: масса фильтрующего материала (песка) может варьироваться в зависимости от его фракции.

Разработанная специально для владельцев домашних бассейнов, система 
фильтрации серии Compact удачно сочетает удобство в использовании и 
высокую производительность. 
В комплект входят: фильтр из высокопрочного полиэтилена с верхним 
подсоединением серии P, 4-позиционный вентиль и насос серии ST. Все 
элементы закреплены на платформе. 



Система фильтрации серии FSP

Гидравлические характеристики насоса

Примечание: масса фильтрующего материала (песка) может варьироваться в зависимости от его фракции.

Технические характеристики
Код

(4-поз. вентиль)
Код

(6-поз. вентиль)
Модель Фильтр Насос Песок

(кг)
Производительность

• Рекомендации по использованию: 
домашние бассейны 

• Упрощенное подключение, 
настройка и управление

• Устойчивый к ультрафиолетовому 
излучению материал

• Максимальное рабочее давление: 
 2,0 бар

• Максимальная рабочая 
температура: 40ºC

• Рекомендуемая фракция 
фильтрующего материала (песка): 
0,5 – 0,8 мм

Основные характеристики:

Габаритные и присоединительные размеры

Присоединит. размерыМодель
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Разработанная специально для владельцев домашних бассейнов, система 
фильтрации серии FSP удачно сочетает удобство в использовании и 
высокую производительность. 
В комплект входят: фильтр из высокопрочного полиэтилена с верхним 
подсоединением серии P, 4- или 6-позиционный вентиль и насос серии SS. 
Все элементы закреплены на платформе. 



Габаритные и присоединительные размеры

Технические характеристики

Примечание: масса фильтрующего материала (песка) может варьироваться в зависимости от его фракции.

Система фильтрации серии FSF

Гидравлические характеристики насоса

Код Модель Производительность Песок
(кг)

Фильтр Насос

• Рекомендации по использованию: 
домашние бассейны 

• Упрощенное подключение, 
настройка и управление

• Устойчивый к ультрафиолетовому 
излучению материал

• Максимальное рабочее давление: 
 2,5 бар

• Максимальная рабочая 
температура: 43ºC

• Рекомендуемая фракция 
фильтрующего материала (песка): 
0,5 – 0,8 мм

Основные характеристики:

Модель
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Присоединит. размеры

Разработанная специально для владельцев домашних бассейнов, система 
фильтрации серии FSF удачно сочетает удобство в использовании и 
высокую производительность. 
В комплект входят: фильтр из стекловолокна c верхним подсоединением 
серии V, 6-позиционный вентиль и насос серии SS / SC. Все элементы 
закреплены на платформе. 



Система фильтрации серии FSJ

Модель

Габаритные и присоединительные размеры

Код Модель Производительность Песок
(кг)

Фильтр Насос

Технические характеристики

Примечание: масса фильтрующего материала (песка) может варьироваться в зависимости от его фракции.

Гидравлические характеристики насоса

• Рекомендации по использованию: 
домашние бассейны 

• Упрощенное подключение, 
настройка и управление

• Устойчивый к ультрафиолетовому 
излучению материал

• Максимальное рабочее давление: 
 2,0 бар

• Максимальная рабочая 
температура: 40ºC

• Рекомендуемая фракция 
фильтрующего материала (песка): 
0,5 – 0,8 мм

Основные характеристики:
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Присоединит. размеры

Разработанная специально для владельцев домашних бассейнов, система 
фильтрации серии FSJ удачно сочетает удобство в использовании и 
высокую производительность. 
В комплект входят: фильтр из прочного полиэтилена с боковым 
подсоединением серии SP, 6-позиционный вентиль и насос серии SS. Все 
элементы закреплены на платформе. 



Система фильтрации серии FSB

Код Модель Производительность Песок
(кг)

Фильтр Насос

Модель

Габаритные и присоединительные размеры

Технические характеристики

Гидравлические характеристики насоса

• Рекомендации по использованию: 
домашние бассейны 

• Упрощенное подключение, 
настройка и управление

• Устойчивый к ультрафиолетовому 
излучению материал

• Максимальное рабочее давление: 
 2,5 бар

• Максимальная рабочая 
температура: 43ºC 

• Рекомендуемая фракция 
фильтрующего материала (песка): 
0,5 – 0,8 мм

Основные характеристики:
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Присоединит. размеры

Разработанная специально для владельцев домашних бассейнов, система 
фильтрации серии FSB удачно сочетает удобство в использовании и 
высокую производительность. 
В комплект входят: фильтр из стекловолокна с боковым подсоединением 
серии S, 6-позиционный вентиль и насос серии SS / SC. Все элементы 
закреплены на платформе. 
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