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Мир цифровых технологий

Исходя из результатов многочисленных
исследований, руководители предприятий
все чаще видят реальный прогресс и
рычаги для развития своей деятельности
в использовании интернет-технологий и
социальных сетей.
Вот два недавних примера: двое
победителей конкурсов iPool2012 и
iPool2013 (см. п. 4) получили свои награды
благодаря тысячам голосов, полученных
в свою пользу в социальных сетях. Мощь,
быстрота и удобство использования
этих новых инструментов позволили им
оторваться от своих конкурентов, и уйти
вперед. Управление сообществом в сети
интернет, или искусство управления
доступными виртуальными инструментами,
является сегодня приоритетом для тех, у
кого еще нет стратегии своих действий в
социальных сетях.
Ввиду
постоянной
необходимости
взаимодействия со специалистами в
области
бассейнов,
EuroSpaPoolNews
открывает специальный отдел по работе в
сети интернет.
Чтобы
получить
более
подробную
информацию, свяжитесь с нами.
www.eurospapoolnews.com
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Первый в европе журнал профессионалов индустрии бассейнов и спа

1-й международный
конкурс бассейнов 2013

В конкурентной отборочной борьбе, соревновались 88 компаний-строителей бассейнов
из 24 стран (против 9 стран в 2012 году) за право участия во втором международном
конкурсе на лучший бассейн в сети Интернет, организованный нашим журналом
EuroSpaPoolNews.com. Продолжение статьи на странице 4

Растущая тенденция - мини-бассейны

Каждый из нас хотел бы иметь бассейн, и такое желание может
быть только похвальным, учитывая многие преимущества, которые
предоставляет бассейн: он становится местом, где можно расслабиться
и отдохнуть с друзьями и семьей, домашним фитнесс-центром, и если
бассейн хорошо оборудован, он увеличивает стоимость имущества, и
дает много чего другого. Конечно, не у каждого имеется огромный сад,
где можно установить бассейн, поэтому производители соревнуются
друг с другом, предлагая новые идеи, расширяя свой ассортимент за
счет предложений меньших по размеру бассейнов, которые могут быть
установлены на маленьких пространствах – даже если некоторые из
них едва подходят для переоборудования или даже являются чрезмерно
сжатыми! Поэтому небольшие бассейны словно грибы появляются
в домашних садиках или на террасах, там где это позволяет
пространство. Еще одним преимуществом (и не последним) является то, что их стоимость является меньшей если говорить
об инвестициях и техническом обслуживании. Продолжение статьи на странице 10
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Победителем

В конкурентной отборочной борьбе, соревновались
88 компаний-строителей бассейнов из 24 стран
(против 9 стран в 2012 году) за право участия во
втором международном конкурсе на лучший
бассейн в сети Интернет, организованный нашим
журналом EuroSpaPoolNews.com.
Голосование происходило исключительно в сети
Интернет по следующему адресу: www.ipool2013.
Для участия в данном конкурсе отбирались только
частные открытые бассейны. Некоторые из них
с ночным освещением, другие в солнечном
Победитель, Андреас
свете, однако все они демонстрировали степень
МУЗАКИС Менеджер по
умения и мастерства международных строителей
развитию экспорта (камни
бассейнов, и привлекали внимание своей
для бассейна от компании
Sofikitis) получил трофей
красотой.
iPool2013 в Piscina Барселона.
На фотографии вы видите бассейн-победитель
- творение греческого строителя - Piscinity, представленное греческим
производителем мраморных покрытий и каменной брусчатки
- компанией
POOL STONES BY SOFIKITIS.
За 41 кандидата всего было отдано 7 868 голосов.
Страны-участницы включали: Францию, Италию, Испанию, Грецию, Нидерланды,
Бельгию, Бразилию, Швейцарию, Португалию, Новую Зеландию, Иран, Китай,
Великобританию, Болгарию, Германию, Австралию, Индию,
Маврикий,
Словакию, Кипр, США, Румынию, Мексику и Иорданию.
• Победитель, POOL BY STONES SOFIKITIS, (строитель Piscinity) набрал 2 387 голосов.
• Второе место заняла кипрская компания, Janfri Enterprises Ltd., набравшая
1 842 голосов
• Третье место занял французский производитель Aster Pool Creation Pool and
Garden, с 1 259 голосами.

Проект-победитель POOLSTONES by SOFIKITIS project
(iPool2013)

Компания POOLSTONES by SOFIKITIS специализируется на производстве каменных
аксессуаров для бассейнов и недавно заняла первое место на конкурсе
iPool2013, организованном EuroSpaPoolNews.
Компания представила свой проект выполненный на острове Скиатос (Греция).
Материал использованный для этого проекта – это мрамор марки California
Honey, который широко известен в Греции и добывается в Марокко. Обработка
мрамора сопровождается процессами крошки и ручной затирки. Строительство
данного проекта также включало декорирование промывного канала, отделку
бордюров, стены из природного камня и открытые кухонные скамейки.
Благодаря специализированному программному обеспечению и для
сооружения криволинейной бесконечности был использован цифрователь
Proliner, способный с абсолютной точностью рассчитать количество и размеры
элементов необходимых для периметра этого бассейна неправильной формы.
Бассейн в цифровом виде вводился в систему и каждая часть была произведена
с точной подгонкой к соседней части. Размер элементов входящих в состав
плавательного бассейна был аналогичен, устраняя различия и неприятные
сюрпризы во время установки.

Присоединяйтесь к ведущему журналу, известному
по всему миру!

Вы производитель и находитесь в поисках дистрибьюторов, чтобы продавать
ваши изделия, или инвестировать в Европу…?
Вы ищете международную и надежную выставку для продвижения ваших
инноваций, новых изделий, услуг, важных новостей о компании …?

EuroSpaPoolNews.com – ведущий европейский журнал для профессионалов в
области технологий для бассейнов и спа – это ваше решение!
Интернет-сайт с более чем 1 000 000 страниц просматриваемых ежегодно на
8 языках, доступен на французском, английском, испанском, итальянском,
немецком, чешском, румынском и португальском языках, предметом которого
являются быстрорастущие рынки в Европе. Кроме того мы предоставляем
еженедельную электронную рассылку отправляемую 20 000 торговым
профессионалам по всей Европе.
И более чем 80 000 экземпляров журнала Le JUSTE LIEN – EuroSpaPoolNews.com
распространяются бесплатно по всему миру на ключевых мировых ярмарках,
на 13 языках: французском, английском, испанском, немецком, итальянском,
чешском, румынском, португальском, арабском, русском, польском, турецком и
китайском!
EuroSpaPoolNews.com – это также более чем 3500 поклонников по всему миру и
новые члены, которые присоединяются каждый день!
Шагая в ногу с календарем международных выставок, ваши новости и новые
изделия будут задавать темп…. Вы можете начать планировать ваши будущие
рекламные объявления в Le JUSTE LIEN уже сейчас, отправив нам ваши прессрелизы, и резервируя рекламные площади, если вы до сих пор этого не сделали,
в различных изданиях, которые выйдут в 2014 году.
Размещайте ваши публикации в журнале, который находится на переднем крае
информации о том, что происходит в мире бассейнов и спа!
Все редакторские материалы и тексты объявлений должны отправляться по
адресу: contact@eurospapoolnews.com.
contact@eurospapoolnews.com. / www.eurospapoolnews.com

«Мы хотим повышать уровень
безопасности и качества в отрасли»

Дипломированный инженер Франк Айзеле (www.wwseisele.de) — официально назначенный присяжный
эксперт в области оборудования плавательных бассейнов,
а также признанный специалист национального и
международного уровня в сфере стандартизации. Он
возглавляет технический совет Федеральной ассоциации
по плавательным бассейнам и спа, а также участвует
в работе ряда отраслевых органов. Кроме того, он
поддерживает контакты с предприятиями России и
выступает за развитие германо-российских отношений в области оборудования
для бассейнов. Господин Айзеле, пролейте, пожалуйста, свет на темное царство
стандартизации. Какие нормативные документы имеют значение для отрасли?
В принципе, имеется четыре стандарта, которые находятся в центре внимания
нашей отрасли. EN 15288 регулирует вопросы безопасности в ходе проектирования
и эксплуатации общественных бассейнов, к которым отнесены также бассейны в
гостиницах и на объектах коммунально-бытовой сферы. Требования к качеству
воды описаны в стандарте DIN 19643, тогда как EN 13451 устанавливает
требования к безопасности продукции. Этот стандарт, к примеру, регулирует
порядок проведения испытаний на затягивание волос во избежание связанных с
ним опасных ситуаций. Четвертый документ регулирует вопросы безопасности и
качества бассейнов частного пользования. На европейском уровне в настоящее
время ведется разработка стандартов, регулирующих как конструкции чаш
бассейнов, так и вопросы водоподготовки и обеспечения качества воды.
Компания WWW-Eisele GmbH представлена на выставке AquaTherm, стенд 14 B432.

Pool presented by Janfri Enterprises Ltd
Cyprus

Pool realised by Aster Pool
Creation Piscine et Jardin - France

info@wws-eisele.de / www.wws-eisele.de

Новости
Компания C.P.A. srl является одной из лидирующих
на рынке бассейнов в секторе проектирования
и производства
комплектующих.

Осуществляемая деятельность
заключается в разработке и производстве
комплектующих для бассейнов,
как личного, так и общественного
пользования.
Предлагаются следующие серии:
комплекты для постройки бассейна
Acquaform, включающие в себя
опалубочные блоки ISOBLOK для
изготовления каркаса, бассейны Arkèpool, отличающиеся качеством и
высокотехнологичными комплектующими, бассейны Egeo Steel из стальных
панелей.
Производство комплектующих осуществляется в нескольких цехах:
- Цех по производству каркасов: изготовление опалубочных блоков Isoblok и
Arkè, опалубки для бассейнов с прямыми стенками и свободной планировки с
замками для изгибов; сборка каркасов Egeo Steel с использованием панелей из
оцинкованной стали и типа Magnelis.
- Цех обработки для всех видов стеклопластика: изготовление бассейнов,
технических помещений, трамплинов, донных спусков и т. д.
- Цех сборки оборудования: технические помещения, каркасы для
бассейнов личного пользования, каркасы Urano, блоки из 2-4-6 фильтров
для общественных бассейнов (в сборе с насосами и блоками промывки
противотоком; готовы к использованию); лестницы и гидромассажные
установки; изготовление комплектующих на заказ; кабины для спа-центров;
сборка бассейнов из дерева.
- Цех сборки электрического и электронного оборудования управления:
контроль уровня, фотоэлементы принудительной подачи, оборудование для
мультисенсорного душа и спа-центров.
Продукция компании экспортируется во все страны мира.
И заканчивает ассортимент продукция, производимая самыми лучшими
европейскими и международными компаниями, такими как Elbtal Plastic,
Renolit-Alkorplan, My Tronics Dolphin, Aquatron, G+F raccordi, Pentair, ABS
Aquareva, а также покрытие компаний Stardeck, Spa Idromassaggio, тепловые
насосы Fairland и т. д.
8 марта 2014 г. компания C.P.A. srl организует для всех установщиков
бассейнов «День в С.Р.А.» на своем предприятии в провинции Кунео с
целью информирования об актуальной ситуации на рынке и возможностях
дальнейшего развития, а также для презентации новинок продукции 2014 года.
Для предварительной записи в качестве участника и получения дополнительной
информации о проживании зайдите на сайт www.cpa-piscine.it в раздел
новостей.
Для получения более подробной информации: www.polls-cpa.ru кба-бассейны.
рф www.cpa-baseny.pl

info@cpapiscine.it / www.cpa-piscine.it

Новый коммерческий уполномоченный Flexinox

FELXINOX только что назначил своего
нового коммерческого уполномоченного
по
вопросам
международного
сотрудничества.
Ксавье
ГАРСИА
имеет диплом факультета философии
Барселонского
университета
после
прохождения курса обучения в области
коммерческого
менеджмента
и
маркетинга EADA. Являясь опытным
специалистом, он работал в течение
10 лет в области розничных продаж на
рынке электронной продукции. После
поступления в FLEXINOX в 2008 году в качестве коммерческого уполномоченного
на испанских, португальских и южно-американских рынках, он впоследствии
вел также дела на итальянских, марокканских и рынках прибалтийских стран
для испанской компании. Его первоначальная сфера деятельности значительно
расширилась, поскольку отныне в круг его обязанностей вошло взаимодействие
с целым комплексом стран во все мире, сотрудничающих с компанией.
flexinox@inoxidables.com / www.flexinox.com
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Решение из стекла компании
Dryden

Компания Dryden Aqua специализирующаяся на
производстве стеклянных фильтрующих элементов
недавно открыла новый производственный объект
в Эдинбурге стоимостью 5 миллионов евро для
производства активированных производственных
сред (AFM®) для фильтров для бассейнов и спа.
Комментируя открытие того, что является самым
большим в мире заводом по производству стекла,
директор Говард Драйден сказал: “Приятно
видеть плоды 30-летней работы и инвестиций.
Теперь у нас есть 100 000 систем очистки воды для бассейнов оборудованных
системами AFM® и Dryden Aqua Integrated System (DAISY), и на это есть понятная
причина. Система AFM® не только превышает по производительности песочные
и другие типы сред в отношении качества воды, но также является безопасной и
экономит для наших клиентов небольшое состояние на операционных затратах.”
Он продолжает: “Наше новое производство позволит нам увеличить масштаб
наших операций для удовлетворения увеличивающегося спроса сектора отдыха
по всему миру. Производственная мощность нового объекта составляет 40 000
тонн в год.”
На выставке UK Pool & Spa Expo, компания Dryden Aqua представит DAISY для
частного и публичного бассейнового сектора в сочетании с эксклюзивным
дистрибьютором AFM® в Великобритании компанией Fairlocks Products.
Также предполагается запуск в производство DGS (стекольного песка Dryden),
неактивного низкобюджетного изделия доступного по той же цене, что и песок.
По словам Dryden системы фильтрации AFM® и DGS прошли испытания Институтом
фильтрационных сред во Франции, который подтвердил, что испытательные
образцы являются наилучшими фильтрационными средами.

www.drydenaqua.com

Каталог Прокопи на русском 20142015 выходит из типографии.
Продукция группы Прокопи представлена в 88 странах
или напрямую из Франции с или через несколько
филиалов в разных странах.
Прокопи рассполагает 3 заводами находящимися на
территории Франции.
Продукция этих заводов регулярно поступает на
российский рынок и уже в 10й год сопровождается
цветным каталогом в 300 страниц на русском.
Кроме стандартной продукции, новый каталог 2014г
представляет ряд очень интересных новинок.

moscow@procopi.com / www.procopi.com
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Осушители воздуха Dantherm ‘идеально
подходят для рынка запасных деталей’

Компания, специализирующаяся на производстве оборудования
по климат-контролю Dantherm утверждает, что пренебрежение
надлежащей осушкой воздуха может представлять опасность
для здоровья людей и состояния зданий. По мнению компании,
огромное число сегодняшних крытых бассейнов и осушителей
воздуха для бассейнов были произведены и установлены 10-20
лет тому назад. Старые и новые закрытые бассейны могут получить
пользу от обширных знаний компании Dantherm в этой области.
Требования людей к комфортной температуре воздуха и воды
значительно увеличились за последнее время – в особенности,
если дело касается бассейнов в помещениях и спортивных залах.
Осушитель воздуха бассейна устанавливается на конкретную температуру окружающей
среды и температуру бассейна, и если они изменяются, изменяются испарения из
бассейна Слишком низкая температура окружающего воздуха приводит к слишком
высоким испарениям с поверхности воды – в то время как увеличение уровня температуры
окружающего воздуха также приводит к более высокой испаряемости.
Через короткое время, начинает ухудшаться уровень комфорта в зоне бассейна: дыхание
становится затрудненным, а температура окружающего воздуха становится некомфортно
теплой. В долгосрочной перспективе, последствия неправильной осушки воздуха приведут
к повреждениям зданий и материалов. Пользователи бассейнов, склонных к аллергии
будут подвергаться еще большей опасности благодаря появлению гнили и грибка. Как
утверждает компания, пренебрежение надлежащей осушкой воздуха является опасным
для здоровья людей. Пренебрежение надлежащей осушкой воздуха будет опасным
для здоровья людей. Диапазон моделей осушителей воздуха CDP компании могут
удовлетворить практически любые требования.

www.dantherm.com

Elecro является семейной компанией

Мы выпускаем качественное оборудование для плавательных бассейнов, включая
электронагреватели, теплообменники и ультрафиолетовые установки.
Наши продукты экспортируются во всем мире благодаря близкому партнерству с
дистрибьюторами.
Инновации - это основа того, что мы делаем. Поэтому мы продолжаем вкладывать большой
объем инвестиций в научные исследования. Мы также гордимся нашей командой
экспертов, которые все время предлагают современные решения и превосходное
обслуживание клиентов.
• Электрические нагреватели для бассейнов
• Солнечные нагреватели для бассейнов
• Электрические нагреватели для спа
• Аквагенные и тропические морские нагреватели
• Изготовленные на заказ нагреватели
• Теплообменники
• Управление процессом нагрева
• Ультрафиолетовые санитайзеры
Aquatherm Moscou, Stand B257

Новый светящийся солевой электролизер

Компания CCEI разработала светящийся солевой электролизер для бассейнов.
Компактный светящийся электролизер ZELIA имеет прозрачную внешнюю оболочку,
цвет которой меняется в зависимости от степени
солености воды и ее температуры.
Этот электролизер имеет 8 режимов выработки
чистящих веществ. Интенсивность их выработки
снижена, если автоматическое защитное покрытие
бассейна находится в закрытом состоянии. Для
обеспечения дополнительной защиты, компактная
цельная
оболочка
оснащена
цельными
титановыми пластинами и датчиком расходомера.
Электролизер ZELIA можно использовать в
самых неудобных местах. Чистка его оболочки
осуществляется автоматически, посредством
инверсии полярности.
Прибор
устанавливается
на
специальное
соединительное устройство.
Этот продукт предоставляет все преимущества солевого электролиза: автоматическая
работа, приятность и мягкость обработанной воды, простота пользования. Действительно,
пользователь может моментально проверить состояние своего устройства, и может
всегда быть уверен в качестве обработанной воды в своем бассейне.
Выставка Aquatherm, Стенд B336

contact@ccei.fr / www.ccei.fr

Система бассейнов Preformati

Благодаря
непрерывным
инновационным
исследованиям и оптимизации, система бассейнов
Performati представляет новый метод, который
является действующей и подходящей альтернативой
традиционным методам сооружения бассейнов из
бетона/стали, реализуя завершенные конструкции
любой формы и размера, для бассейнов/
гидромассажа или отдельных элементов для
внутренней обстановки таких как кресла, двухярусные кровати или ниши.
Система бассейнов Performati поставляется на место строительства с предварительно
определенными компонентами и всем необходимым оборудованием. Модульность
системы обеспечивает легкую, быструю и точную сборку, с избеганием ошибок в
установке. Система обладает многочисленными преимуществами: благодаря своей
легковесности конструкция не опирается на пол, отличные изолирующие свойства
обеспечивают экономию энергии, а облицовка бассейна может быть выполнена с
помощью мозаичного кафеля, плитки, различных облицовочных материалов или каучука.
В результате проведенного экспериментального исследования, продолжительностью
более одного года, был запатентован новый метод строительства, позволяющий
сооружение надземных отдельностоящих бассейнов без опор или подпорок. Свобода
выражения дизайнеров может наконец быть направлена в сторону форм и объемов,
которые казались невозможными до этого.

info@preformatiitalia.it / www.preformatiitalia.it

Инновационный тип мраморной сливной решетки –
Модель F

sales@elecro.co.uk / www.elecro.co.uk

С течением времени, компания Poolstones
by Sofitikis смогла зарекомендовать себя как
инновационный, эффективный и надежный
производитель декоративных природных
камней для отрасли производства бассейнов.
В целях дальнейшего усиления своей
инновационной
направленности,
бренд
представляет свою последнюю новинку,
которая состоит из производства нового типа
мраморной сливной решетки , Модель F. Она может быть произведена из мрамора
любого цвета с нескользким покрытием. Данная модель производится из твердых
материалов толщиной – 5 см и проходит обработку для получения конечного изделия.
До этого времени эта толщина считалась достаточно необычной для мраморных
решеток. Инновационный размер данного мрамора состоит из приподнятой части на
внешней стороне канала, не позволяющей утечки переливающейся воды, даже в случаях
возникновения волн. Производятся две различных модели; первая – бесшовная и
может устанавливаться по периметру бассейна в случаях прямолинейных плавательных
бассейнов, в то время как вторая является модульной и может устанавливаться в случаях
бассейнов с неправильной формой.

info@poolstones.com / www.poolstones.com

НОВИНКИ ПРОИЗВОДСТВА
Термоформированный тепловой насос с источником тепла
– наружным воздухом – дебют компании Bridging China

Bridging China International запустила производство
своего нового термоформированного теплового
насоса с источником тепла – наружным воздухом
из
АБС-пластика,
характерными
чертами
которого является «промышленная конструкция»
и упор на экологической безопасности и
привлекательном эстетическом виде. Мощность
термоформированной серии из АБС-пластика
находится в диапазоне от 6,5 кВт до 14 кВт,
обеспечивая тем самым потребности в нагревании
для большинства надземных и небольших
встроенных в землю бассейнов. Благодаря термоформированному шкафчику из АБСпластика и функции автоматического оттаивания , изделие не только обладает стойкостью
к коррозии, но и подходит для низкотемпературных сред. Японский компрессор и
титановый теплообменник обеспечивают высокую эффективность и надежность работы,
с датчиками мультизащиты и «умной» панелью управления с функцией самодиагностики,
информирующей оператора о наличии и характере каких-либо отказов в работе. Bridging
China продолжает разрабатывать усовершенствованные и конкурентоспособные тепловые
насосы для удовлетворения потребностей рынка, и гордится предоставлением не только
товаров наивысшего качества и по привлекательной цене, но и высококачественного
обслуживания и удовлетворения потребностей заказчика.

Полный ассортимент
автоматических
покрытий для
бассейнов

Aqua Cover – бельгийский производитель покрытий для бассейнов, работающий на рынке
в течение почти 20 лет, предлагает широкий выбор автоматических покрытий.
Автоматические покрытия представлены гаммой «Aqua Cover Premium» , имеющей
механические сенсорные концевые выключатели (IP 68). На корпус двигателя
предоставляется эксклюзивная 10-летняя гарантия от протечек воды.
Гамма «Aqua Cover Light» - оптимальное решение для клиентов, которым необходима
экономичная и упрощенная электронная система, обладающая качествами и надежностью,
свойственными продукции Aqua Cover. Единственное различие между системами гаммы
«Premium» и «Light» состоит в том, что гамма «Light» имеет электронные сенсорные
концевые выключатели.
Aqua Cover также предлагает гамму автоматических покрытий для надземных бассейнов
«Aqua Cover Exterior». Покрытия могут быть с защитой из дерева ипе или ПВХ и без нее.
Строителям бассейнов, которым необходимо неавтоматическое защитное покрытием
(ребристый брезент)- подойдет гамма «Aqua Cover 4 Season» .
На сайте Aqua Cover Вы также можете посмотреть различные системы и лопасти из ПВХ
и поликарбоната.
You can also see the various systems and PVC and polycarbonate blades available at the Aqua
Cover site.

pool@bridging-china.com / www.bridging-china.com

Мембрана AlkorPlan 3000 Touch компании Renolit

Renolit представляет новую гамму армированных мембран AlkorPlan3000 TOUCH .
Покрытие последнего поколения с таким же высоким качеством, как и гамма AlkorPlan3000,
теперь производится в 3D.
Гамма TOUCH, вдохновленная элементами природы, имеет отличные визуальные
характеристики и приятна на ощупь. Купание в дизайнерском бассейне из натурального
камня воздействует на ваши ощущения: благодаря естественным цветам покрытий в воде
у вас появляется чувство, что вы находитесь в экзотическом и умиротворяющем месте, а
приятная на ощупь поверхность точно повторяет природные поверхности.
Благодаря новому дизайну появляется ощущение купания в море или саду, или погружения

info@aquacover.be / www.aquacover.be
в естественный бассейн, высеченный в скале.
Это более экономичное и доступное для всех
решение. Дизайны вдохновлены, в первую
очередь, песками Карибского пляжа для создания
дизайна для ОТДЫХА, деревенскими каменными
стенами для создания АУТЕНТИЧНОГО дизайна и
стильной элегантной поверхностью шиферного
сланца для создания ЭЛЕГАНТНОГО дизайна, и
обеспечивают непревзойденное наслаждение и
отдых.

info@renolit.com / www.renolit.com
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НОВИНКИ ПРОИЗВОДСТВА

Новый 7-местный спа бассейн от Wellis

Wellis - это венгерский производитель
спа-бассейнов,
который
славится
своим
высокотехнологичным
производством. В этом месяце
компания запускает новую домашнюю
премиум модель. Эльбрус Премиум модель среднего размера ( 2,18 м), на
7 мест , 76 jet домашний спа-бассейн,
оснащенный тремя специальными
массажными насосами. Эта модель
имеет простое управление с любого
сиденья через сенсорный экран плюс 2 вспомогательных панели, 9
заранее заказанных программ массажа
от системы « Пульсар «, 5 аудио
динамиков «Aquasoul» с подключением
к беспроводной системе Bluetooth,
плюс
удобства
дистанционного
управления
Smartphone
Balboa.
Фильтрация производится с использованием двух антимикробных картриджей-фильтров
через энергосберегающий эко циркуляционный насос. Отличительной чертой всех спабассейнов Wellis является их очень тихий ход в результате изолированных креплений
насосов, оболочки и сантехники. Теперь даже завывание универсального пузырькового
«пылесоса» устранено благодаря специально созданной немецкой системе звукоизоляции
и нагрева. Эти спа-бассейны не содержат органических материалов, рамы периметра
выполнены из полимерного композита, а корпус не требует технического обслуживания.
Литое днище предотвращает от проникновения сырости, и вся конструкция покрыта
изолирующей 40 мм отражающей пленкой. 4-слойная изготовленная роботом акрил/
ABS/полимерная пленка обеспечивает чрезвычайную прочность, позволяя при этом
проникать свету и теплу, а также изолирует от шумов. Производитель предлагает высокие,
признанные во всем мире стандарты качества производства - все его спа-бассейны имеют
немецкую сертификацию TÜV.

export@wellis.hu / www.wellis.eu

LifeAGE® UV - прорыв в УФ технологиях

В компании LIFETECH, именительном
производителе озонаторов и систем
на базе УФ излучения, разработали, и
вместе с выдающимися компаниями и
учреждениями из Германии, Голландии
и США производят уникальные LifeAGE®
UV установки. Благодаря этой иновации,
системы на базе УФ ламп среднего
давления, которые обычно используются
в общественных бассейнах, на сегодня
стали более финансово доступными
также
для
бассейнов
частных.
Уникальная технология LifeAGE® UV
снизит Ваши эксплуатационные расходы
на 30% по сравнению со стандартными УФ системами, причем продолжительность
работы ламп среднего давления LifeUVM® при этом достигает невероятных 18 тыс. часов.
LifeAGE® UV, таким образом, экономит не только Ваши финансы, но и значительным
образом способствует охране окружающей среды. Обновленный вариант германской
нормы DIN 19643 ясно говорит о том, что «только УФ лампы среднего давления сделают
дезинфекцию бассейной воды по настоящему, и одновременно снизят количество
связанного хлора - УФ лампы низкого давления с этим не справятся».
В компании LIFETECH разработали для экслузивных частных бассейнов и для
общественных бассейнов с большой загруженностю (напр.бассейны для плавания
грудных ребенков, общественные гидромассажные ванны и т.п.) уникальную технологию
- для частных бассейнов Combi ozone/UV, для общественных бассейнов LifeOX®. Благодаря
этой продвинутой оксидационной технологии (AOP – Advanced Oxidation Technology) их
клиенты довольны уже более 10 лет. Технология LifeOX® является в настоящее время
самой эффективной и финансого доступной технологией очистки бассейной воды.
В компании LIFETECH производят полный набор установок на базе УФ излучения и
генераторов озона для благоустройства как частных, так и общественных бассейнов,
вплоть до городских водоочистных станций (питьевая и сточная вода). В компании
LIFETECH также прозводят установки LifeOX® -Air, предназначенные для дезинфекции и
дезодорации помещений. Клиентами компании LIFETECH в настоящее время являются
также такие именитые компании типа Veolia, Modiano Group, Four Seasons Hotels and
Resorts, Kempinski Hotel, Budweiser Budvar и т.д.

sales@lifetechozone.com / www.lifetechozone.com

Новые поликарбонатные пластины “Alu Look”

T&A производит два вида
пластинчатых покрытий для
бассейнов с солнечными
пластинами. Солнечные
пластины Aquatop идеально
подходят для обогрева
бассейна. Солнечные
пластины Aquatop гарантируют
увеличение температуры на
5-8° C. Несмотря на то, что
солнечные пластины из ПВХ
отлично зарекомендовали
себя в северных регионах Европы, T&A теперь предлагает новые солнечные пластины
из поликарбоната для южных регионов. Прекрасно отделанные, эти пластины сделали
маленькую революцию на рынке покрытий для бассейнов – обладая повышенной
устойчивостью, значительным уменьшением времени искажения тепла и более
продолжительным сроком службы. Они идеально подходят для солнечных регионов
или тех местностей, где часто бывает сильный град. Новая пластина “алюминиевый
вид” теперь на рынке, представляя новую тенденцию в проектировании.

info@aquatop.be / www.t-and-a.be

Серия Cube-Line компании Behncke: Изысканный
дизайн и технические характеристики

В разработке пуристической серии сборочных деталей был
использован подход “Лучше меньше да лучше”. Серия CubeLine отличается минималистичным дизайном и полной
функциональностью. Инновация позволяет сократить расходы,
например, скиммеры “B500 Slim“ были удостоены премии за
инновации в 2011 г., присужденной
отраслевым изданием “Schwimmbad &
Sauna“.
Дренажный водосток полного типа серии
150 также производится с эстетически приятным дизайном
Cube-Line. К основным техническим характеристикам дизайна
относится: 2-дюймовые дренажные отверстия, отполированная
до блеска нержавеющая сталь премиум-класса (AIS 316), которая
подходит ко всем типам бассейнов. Благодаря новой концепции,
фланец полностью прикрыт. Наряду с регулированием расхода
жидкости, особое внимание было направлено на точное
соответствие размеров впускных сопел пола размерам плитки. В
новом дизайне предлагается три размера (90/110/125 мм).
Настенные впускные сопла Cube-Line с отверстием 110 мм имеют
различные впускные диаметры. Это обеспечивает оптимальные
гидравлические свойства в любом месте использования велнестехнологии. Еще одна ключевая особенность дизайна – отверстия
для LED и LED Q1 для создания световых эффектов в бассейне.
Выставка Aquatherm, Стенд B545

info@behncke.com / www.behncke.com

Новая серия управления бассейном с большим
количеством опций

Новая серия AQUACOACH компании Praher Австрия
имеет улучшенные функции и проста в обращении.
Даже основные версии AQUACOACH и AQUACOACH
pro имеют множество вариантов автоматического
управления основными функциями бассейна.
Многоязычное меню навигации на немецком,
английском, французском, испанском и русском
языках (другие языки также предоставляются
по запросу) и простые символы обеспечивают
удобную навигацию и программирование.
По
индивидуальному
заказу
возможно
добавление дополнительных печатных форм
(против перегрузок). Легко комбинируется с
автоматическим клапаном обратной промывки – AQUASTAR comfort SafetyPack. В эту
комбинацию входит полностью автоматический блок управления фильтром бассейна,
отвечающий различным потребностям на высоком техническом уровне. Его можно легко
дополнять другими брендами. Кроме того, Peraqua предлагает полную техническую
поддержку, к которой относятся тренинги и технические руководства.

info@peraqua.com / www.peraqua.com

НОВИНКИ ПРОИЗВОДСТВА
Система дезинфекции,
премированная на выставке
Salon de Lyon, проходившей
в городе Лион, Франция.

Недавно, компания HotSpring® Spas успешно
представила свою систему дезинфекции
соленой воды ACE® для оздоровительных
комплексов и курортов. Это первая и уникальная
в своем роде система, получившая приз POOL
Eco Attitude по критериям экологической
устойчивости на выставке бассейнов PISCINE
2012 в городе Лион, Франция. Система ACE®
основана на технологии с использованием
специальных алмазных электродов.
В дополнение к двум титановым электродам,
алмазный
электрод
усиливает
эффект
дезинфекции. При этом используется меньшее
количество соли, чем в других системах,
предназначенных для этих целей. Эта система
автоматически вырабатывает пять различных
чистящих веществ (в отличие от множества
других систем, которые вырабатывают только
хлор) при концентрации соли (NaCl) в воде
(H2O) 1500-2000 мг/л. Это гидроксид-радикалы
(OH), озон (O3), перекись водорода (H2O2),
хлор (HOCl) и пероксомоносульфат (HSO5).

Формула 1 среди роботов-уборщиков!

Последним дополнением к 4-колесным роботам-уборщикам компании Zodiac
является Vortex™ 4 4WD. Показатели работы и простота в использовании
данного робота-уборщика еще более превышают аналогичные характеристики
предыдущих моделей. Это наиболее умный из роботов-уборщиков серии
Vortex™. Во-первых, компанией Zodiac® разработана функция системы подъема,
эксклюзивная запатентованная система, которая облегчает подъем робота из воды
(на 20% меньше усилий). Коротким нажатием на кнопку системы подъема роботуборщик всплывает к бордюру бассейна. Более длительное нажатие заставляет
робота повернуться влево, установиться перед пользователем, подняться к
краю бассейна и упереться в стенку бассейна. Во-вторых, данная новая модель
имеет 3 уровня фильтрации для еще более тщательной чистки. И последнее,
одним из его плюсов является плавучий, и уникальный сенсорный кинетический
пульт дистанционного управления, оснащенный сенсорами движения. Он также
поставляется в комплекте с новой тележкой, более маневренной, и блоком
управления для мультипрограммируемого 7-дневного таймера для того, чтобы
настроить 3 зоны очистки (пол бассейна, или пол и стены, или только края стен
бассейна), функцию системы подъема, индикатор фильтра, интенсивность очистки
в зависимости от того насколько бассейн является грязным и его формы. И конечно
он оборудован функциями, которые принесли ему такую популярность, своим
4-колесным приводом на процент площади бассейна, который обрабатывается,
функцией управления оптимальной траекторией (сенсор ActivMotion Sensor™
автоматически настраивает траекторию), и, конечно, своей технологией Vortex®
для непревзойденной силы всасывания. Производитель также с гордостью
заявляет, что Vortex™ 4WD 4 полностью произведен во Франции!
Выставка Aquatherm, Стенд B434

Marks.jersovs@zodiac.com / www.zodiac-poolcare.ru

Новый конфигуратор бассейнов, предоставляющий 15 000 комбинаций!

На веб-сайте AstralPool появился сложный конфигуратор бассейнов, предоставляющий 15 000 различных комбинаций в рамках
их 3-х основных типов (Urban, Zen и Wooden). И при пользовании этим конфигуратором не требуется ввод данных. На основе
лишь 12 указанных параметров, с помощью интуитивно понятных меню навигации
и удобных инструментов (таких как вид спереди и в профиль), конфигуратор
генерировал полноценное трехмерное изображение фотографического качества, и
каждый пользователь получал бассейн, соответствующий его вкусам и пожеланиям.
Контент позволяет расширять информацию с помощью различных опций, а также
добавлять прямые ссылки на базу данных продукции AstralPool, включая подробную
информацию о всей продукции и методах экономии воды и электроэнергии в рамках
философской концепции экологических бассейнов компании. Среди конфигурируемых
параметров присутствуют декоративные элементы, такие как формы, обрамления,
пляжи, облицовка, экстерьерная мебель и освещение. Кроме того, предоставляется
выбор фильтрационного оборудования, различных технологий обработки воды,
оборудования для чистки, а также определенных решений в области здоровья и уюта,
контроля климата и безопасности. После выбора конфигурации на экран выводится
сводка с указанием выбранной информации и рекомендуемой продукции. И наконец,
конфигуратор позволяет поделиться информацией в социальных сетях Twitter и
Facebook, чтобы задать вопрос или попросить совета, или же найти ближайшего
дистрибьютора компании AstralPool. Выставка Aquatherm, Стенд B246

info@astralpool.com / www.astralpool.com

Концентрация соли является просто ничтожной,
по сравнению со стандартными системами
электролиза (4000-5000 мг/л). Благодаря
соответствующим усилиям разработчиков,
эта система работает автономно, и требует
минимального техобслуживания. В период
2002-2009 гг. компания также предлагала
на рынке свой комплект для установки
этой системы дезинфекции воды для
оздоровительных комплексов и курортов.
Благодаря
возможности
выработки
необходимых чистящих веществ на месте,
система ACE® позволяет частично сократить
объемы производства и транспортировки
химических
продуктов
в
пластиковых
бутылках, снижая тем самым уровень выброса
углекислого газа в атмосферу планеты. СПАбассейны Hotspring, производимые компанией
Watkins Manufacturing, предлагают на рынке
более 800 независимых дистрибьюторов в 68
странах мира.

HotSpringEU@watkinsmfg.com
www.hotspring.co.uk
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Растущая
тенденция
- мини-бассейны
ПРОИЗВОДСТВА
10 НОВИНКИ

Маленькие, но хорошо оборудованные!

Если говорить об оборудовании, то небольшие бассейны ни в чем не уступают своим
большим собратьям: отоплением, покрытиями бассейнов, массажными насадками,
ЖК-освещением, противоточным плаванием, автоматической очисткой воды – здесь
доступно все. Эти бассейны, размерами от 2 до 4 метров шириной и от 3 до 8 метров
длиной, прямоугольные, скошенные, свободной формы или оригинальные, сделанные
под заказ или же стандартные, выполняются из всех обычных материалов; сделанные
на уровне поверхности земли, под полом, надземные, закрытые или открытые минибассейны также по-настоящему прекрасны, настолько как и «большие бассейны». .

Рынок который нельзя игнорировать

Несомненно, профессионалам в области плавательных бассейнов нет нужды объяснять,
что такое мини-бассейн! Но даже в этом случае мы предлагаем вам прочитать эти
несколько строк, поскольку в них говорится о нескольких факторах, которые могут
помочь вам обрести новый подход к этому рынку, который отличается от рынка
традиционных бассейнов как в том что касается размера, и того как мини-бассейн
может полностью превратиться в жилое пространство для вашего клиента – факторы
которые вам следует учитывать при создании успешного проекта.
Blue Vision Model - Vision Technology

Мини-бассейн может быть интегрирован в зеленую и лиственную обстановку, с
сочетанием цветов, ароматов и кустарника для создания естественного заднего фона.
Растительность сочетается с присутствием камня с помощью низких стен/стульев, пляжей,
дерева, керамики и др.
Частью декора может стать фоновая музыка (если не возражают соседи) и с таким хорошо
подогреваемым бассейном ваши клиенты также могут открыть для себя удовольствие
подводной музыки.

Но как создать проект мини-бассейна?

IXESS Model - Diffazur Piscines

Помня о том, что ширина размаха руки пловца во время плавания составляет не менее 2,
20 м, ширина бассейна должна превышать 2, 20 м. Обычно такой размер имеют небольшие
сборные каркасы. Если вы занимаетесь строительством бассейна самостоятельно,
обычной является ширина в 3 м. Не больше, так как вы знаете, что объем воды зависит от
ширины: например – бассейн размером 10 м x 5 с содержит приблизительно 75 м3 воды,
в то время как бассейн размером 10 м х 4 м требует прибл. 60 м3 воды, т.е. на 15 м3 воды
меньше.
Для укрытий бассейнов такие узкие ширины являются огромным преимуществом.
Для улучшения качества такого небольшого объема воды, практичным было бы добавить
(или планировать в будущем) оборудование для противоточного плавания. Кроме
его использования во время плавания, это оборудование прибавляет удовольствие от
массажа, и предоставляет интерес для детей, чтобы посоревноваться друг с другом (под
присмотром родителей).

Для многих из вас, мини-бассейн = небольшой проект, не очень прибыльный, поскольку
материалы и оборудование являются теми же, которые необходимы при строительстве
среднего по размеру или крупного бассейна.
Заключение: это не прибыльно!
В обеих случаях вам понадобится бульдозер, цемент, трубы, фильтрация,
электропитание. Все устанавливаемые элементы идентичны тем, которые входят в
состав традиционного бассейна (за исключением случаев, когда речь идет о сборном
корпусе!). Зачем тогда заниматься этим
Если смотреть под этим углом то ответ кажется очевидным. Однако, если вы подойдете
к рынку с другого угла зрения то можно увидеть в мини-бассейне вместо зоны для
оздоровления, центральную роль в которой играет вода, и супер-оборудованного,
дополнительную жилую площадь на открытом воздухе, место, где ваш клиент может
проводить время в течение практически целого года.

Новый взгляд

Тем кто многие годы работает на рынке строительства бассейнов, бывает не всегда легко
отбросить мысль о прекрасном бассейне площадью 9, 10, или даже 12 м^2, который
означает материалы, оборудование….в двух словах, крупномасштабный проект!
Сейчас на новом рынке, все требует навыков и тонкости исполнения. Как известно,
сегодня, клиент требует бассейн с подогревом, (28° C или выше), простой в
использовании, всегда чистый, не требующий практически никакого обслуживания и
представляющий собой уютное убежище, в котором можно укрыться при плохой погоде
и неблагоприятной
окружающей среде.
Но подумайте: как
он может все это
иметь, если бюджеты
уменьшились?....и
земельные участки
также! Текущий
экономический
климат заставил
многих клиентов
рассмотреть
возможность
установки небольших
бассейнов, где они
могут собираться
Caron Piscine
с семьей и
друзьями, предоставляя возможность расслабления и отдыха своим детям и внукам,
одновременно уменьшив расходы связанные с путешествиями и отпусками.
Будущий рынок сейчас перед нами: необходимо создавать прекрасное место для отдыха!

Leader Pool

Конечно для полного комфорта, можно добавить также автоматическую обработку
воды, подогрев, и укрытия для бассейна. Преимущества такого проекта для вашего
клиента состоят в том, что все эти различные инвестиции в оборудование могут
программироваться с течением времени, при условии, что заранее будут предусмотрена
возможность подключений для такого оборудования.
Нет сомнения в том, что такая зона отдыха имеет смысл, если она находится рядом с
домом, когда там можно создать также место пространство для приема пищи с барбекю,
грилем, стульями под тенью дерева, и почему нет, гамаком!

И ландшафтный дизайн?

Ландшафтный дизайн является одной из наиболее важных черт этого «около бассейнового
пространства». Принимая во внимания, что такое пространство задумывается как жилое
пространство не только во время жарких летних месяцев, однако с наступлением первых
весенних дней необходимо тщательно и внимательно ухаживать за кустарниками и
растениями, которые оживят эту «зону отдыха и расслабления».
Если вы сами не занимаетесь ландшафтным дизайном, обратитесь к специалисту по
ландшафтному дизайну для того, чтобы создать прекрасную зеленую обстановку для
вашего бассейна.
Успех этого пространства для отдыха у воды зависит от вас.

НОВИНКИ ПРОИЗВОДСТВА
УФ установка Auto-UV130 для
высокоэффективного обеззараживания воды в
частных и общественных бассейнах
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Умное управление бассейном

Шведская компания Pahlén разработала новую УФ установку Auto-UV130
в корпусе из титана. УФ лампа уничтожает болезнетворные бактерии в
бассейнах и спа. Используя ультрафиолетовую лампу Auto-UV130, можно
существенно снизить концентрацию хлора в вашем бассейне и при этом
сохранить окружающую среду.
После песчаного фильтра бассейновая вода проходит через установку AutoUV130, которая производит коротковолновое ультрафиолетовое излучение
спектра С, являющейся оптимальной для нейтрализации бактерий, вирусов
и водорослей. В результате вода в бассейне становится кристально чистой и
приятной и уменьшается необходимость дозирования хлора. Применение
Auto-UV130 может снизить потребление хлора до 70%. В результате
уменьшается концентрация связанного хлора, что делает пребывание в
бассейне более комфортным и выгодным как для окружающей среды, так и
для вашей экономики. «Ультрафиолетовая установка Auto-UV130 это новый
продукт от Pahlén, отвечающий последним требованиям и пожеланиям
владельцев бассейнов”, говорит Гуннар Самуэльссон, Менеджер Pahlén по
продажам и маркетингу. Выставка Aquatherm, Стенд B154

info@pahlen.se / www.pahlen.com

Новый реверсивный тепловой насос ClimExel для
бассейнов с технологией «силового инвертора».

Компания
Procopi,
являющаяся
ведущим
французским производителем оборудования для
бассейнов и спа,
объединила силы с Mitsubishi – мировым лидером
в области климатического оборудования.
Mitsubishi и Procopi сложили свой богатый опыт
и знания с целью создания совершенно новой
серии тепловых
насосов для плавательных бассейнов
с применением технологии «силового инвертора»
Mitsubishi, что позволило
достичь исключительных показателей как
в снижении уровня шума, так и в повышении
коэффициента полезного
действия.
По сравнению с компрессорами с постоянной
скоростью вращения, устанавливаемыми
в обычных включаемых-включаемых тепловых
насосах, инверторные компрессоры способны регулировать и приспосабливать свою
скорость (в диапазоне от 30 до 80 Гц, тогда как скорость компрессоров с постоянной
скоростью вращения составляет 50 Гц) к условиям окружающей среды.
Согласно испытаниям в лаборатории Прокопи, в низких диапазонах работы, КПД насоса
улучшается на 30-40%.
Инверторный тепловой насос ClimExel может применяться для подогрева или охлаждения
воды в бассейне.
При работе на низкой скорости инверторные компрессоры почти бесшумны, обеспечивая
при этом оптимальную эффективность и долгий срок службы.

moscow@procopi.com / www.procopi.com

Светодиодные лампочки PAR56 – экономное потребление
и более продолжительный срок службы

Компания Zodiac® уже несколько лет занимающаяся производством автоматики в
США, выпустила свой первый централизованный блок управления в Европе AquaLink
TRi®, который использует технологию iAquaLink™, а также в качестве опции – пульт
управления AquaPalm. Система AquaLink TRi® помогает управлять оборудованием для
бассейнов на расстоянии.
Блок управления может
подключаться
к
4
стандартным устройствам
для бассейнов таким как
фильтрационные насосы,
системы
водоочистки,
роботу гидравлического
давления
типа
Polaris,
освещению,
противоточной системе
бассейна
и
др.,
с
количеством
«умных»
устройств iAquaLink™ до
6 штук и 1 подключением
к отоплению.
Система
Aqualink TRI® может дистанционно управляться с помощью персонального Интернет
соединения (на www.aqualink.com), или смарт-фона, через бесплатное мобильное
приложение (iAquaLinkTM), либо при помощи дополнительного беспроводного пульта
управления AquaPalm. Домовладельцы смогут управлять своим оборудованием для
бассейнов с большим удобством, даже в свое отсутствие. Кроме этого, система может
также активировать оборудование с помощью ЖК-дисплея блока управления. Также
система поставляется в предварительной сборке для электрического соединения без
пайки с хлоринатором соленой воды, насосами с переменной скоростью, и, в последствии,
ко всем изделиям серии Zodiac Pool Care. Возможно обновление онлайн.
Выставка Aquatherm, Стенд B434

Marks.jersovs@zodiac.com / www.zodiac-poolcare.ru

Новый тип мраморной сливной решетки - Модель G

Оставаясь верной своему курсу на производство
инновационных и высококачественных изделий компания
Poolstones by Sofitikis недавно запустила на рынок Модель
G, совершенно новый тип мраморной сливной решетки.
Его новизна состоит в развитии и последовательной
эволюции модульной мраморной решетки, которая служит
в качестве покрытия канала. Модель G обеспечивает
эстетическое совершенство благодаря оптимальному
абсолютному белому цвету поскольку мраморные решетки
произведенные из знаменитого белоснежного мрамора
добываемого на о. Тасос производятся эксклюзивно
компанией. Безопасность, устойчивость и долговечность
также
гарантированы
исключительной
толщиной
решетки (5 см), несмотря на прилагаемое давление
и вес. Эффективный слив воды достигается благодаря
абсолютному разделению последовательных прутьев
решетки, которые имеют специальные формы с изогнутым
вырезом с одной стороны. Каждый отдельный прут может также регулироваться
вдоль периметра бассейна в случае прямолинейных или изогнутых бассейнов. Кроме
того эти решетки могут напрямую устанавливаться на цемент при условии устройства
необходимых «гнезд». Установка происходит с использованием стандартных «гребней»
произведенных Poolstones by Sofitikis, которые могут устанавливаться либо на внешнюю
либо на внутреннюю сторону прута или под ним.

Светодиодные лампочки Pina разработаны и производятся
для всех подводных осветительных приборов на
info@poolstones.com / www.poolstones.com
рынке и имеют сертификацию LVD и EMC. Благодаря
их стандартной форме PAR56, их можно использовать
вместе с нишей, а также для замены уже установленных традиционных лампочек в любом бассейне.
Производство лампочек PAR56 размещается в Турции и основывается на более чем 30-летнем опыте
производства компании с сертификацией ISO 9001. Производитель Tekimsan, предлагает широкий диапазон
лампочек от наиболее экономного типа для ограниченных бюджетов до лампочек с самой высокой
светоотдачей до 300 Вт традиционных лампочек – помимо светодиодных лампочек PAR56 диапазон включает
также комплекты с нишей, плоские лампочки, лампочки из нержавеющей стали и светодиодные лампочки для
освещения фонтанов.
Герметичность гарантирована испытаниями проводимыми в испытательной лаборатории гарантирующими
защиту согласно стандарту IP68. Также, после каждая лампочка проходит испытания под давлением после
процесса герметизации

info@tekimsan.com.tr / www.tekimsan.com.tr
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Сильный, красивый и безопасный: X-Jet от
Schmalenberger для большей мощности в бассейне

Мощность струи потока X-Jet впечатляет. Он работает с соплом оптимизированного
потока вентилятора, который мощно выдувает воду на пловца.
Он атакует спортсмена по широкому фронту и заставляет пловца преодолевать это
сопротивление.
Но X-Jet - это кое-что еще. Скорость выхода воды можно регулировать индивидуально с
помощью эффективного насоса с переменной скоростью работы.
Таким образом, X-Jet является и для специалистов, и даже для детей идеальным тренингпартнером или просто развлечением.
Будь то в общественном или частном бассейне, X-Jet обеспечивает движение во всех типах
бассейнов. Благодаря своей плоской прямоугольной конструкции, система регулировки
расхода воды прекрасно вписывается в современный стильный дизайн.
Модульная конструкция X-Jet позволяет разместить в бассейне
несколько мощных
сопел рядом друг с
другом. Насколько
трудно плыть против
течения, настолько
же легко запустить
механизм с помощью
сенсорных кнопок,
реагирующих на
давления.
X-Jet устойчив к
соляным примесям
воды, и отвечает
всем требованиям
европейского стандарта
безопасности EN 13451.
Выставка Aquatherm, Стенд B545

info@schmalenberger.de / www.schmalenberger.de

Badu®Eco Touch-Pro предлагает энергосбережение и
низкие эксплуатационные расходы

Speck Pumpen заявляет об новых стандартах потребления энергии и эксплуатационных
расходов с новым регулируемым циркуляционным насосом Badu Eco Touch-Pro.
Насос имеет три диапазона скорости вращения двигателя, которые можно настроить
индивидуально,
например,
чтобы
гарантировать наиболее эффективное
использование
и
максимальную
экономию энергии во всех диапазонах
производительности, и это изделие,
как утверждают, является простым в
использовании.
Три
предустановленные
скорости
двигателя на 2000, 2400 и 2830 оборотов в
минуту предназначены для обеспечения
наиболее эффективной продуктивности
для всех режимов работы, например,
ночной режим (низкая скорость двигателя), фильтрующаяся функция (средняя скорость
двигателя), режим возмущённого потока или операция поглощения солнечной энергии
(высокая скорость двигателя).
Тем не менее, три скорости двигателя можно запрограммировать индивидуально, и
регулировать с шагом 50 оборотов в минуту от 1000 до 2830 оборотов в минуту. Дисплей
отображает запрограммированную скорость двигателя, а режим Eco деактивирует
подсветку дисплея, сводя к минимуму потребление энергии.
Выставка Aquatherm, Стенд B542

info@speck-pumps.com / www.speck-pumps.com

ПРОИЗВОДСТВА
Все компании, перечисленные ниже, ищут дистрибьюторов. Вы можете
найти другие компании и полную информацию на нашем вебсайте на
8 языках в разделе «Нужны дистрибьюторы» или просканировав код QR
выше. В этом разделе представлена подробная презентация компаний,
их продукции, а также контакты для того, чтобы связаться с ними

FABISTONE – Дизайн и комфорт – для нас
имеют первостепенное значение

Специализируясь в производстве и маркетинге
восстановленного природного камня, FABISTONE, из
группы RPI, предлагает несколько линий керамической
плитки, парапетных плит, и стен, сочетающих в себе
дизайн и комфорт. Крупные производственные мощности
обеспечиваются
современным
производственным
объектом
с
полностью
автоматизированной
производственной линией.
info@fabistone.com / www.fabistone.com

Microwell: самая лучшая технология для
осушителей воздуха бассейнов

Microwell, Ltd. Производит осушители воздуха для
бассейнов “DRY”, созданные для небольших частных и
общественных крытых бассейнов. Все наши осушители
производятся с использованием последних технических
ноу-хау в этой области. Наша компания также предлагает
всю линию принадлежностей для осушителей.
microwell@microwell.sk / www.microwell.sk

ROSA GRES: высококачественные
керамические бассейны

В течение многих лет компания ROSA GRES занимается
производством
высококачественной
керамической
продукции для экстерьеров, частных бассейнов,
аквапарков и часто посещаемых мест, таких как
общественные бассейны. Наша команда обладает
обширным разносторонним опытом, который позволяет
успешное выполнение проектов по всему миру. Мы
заработали свою репутацию благодаря уникальным
инженерным и дизайнерским решениям. Наше предприятие, расположенное в Испании,
оснащено самыми современными технологиями. Нашей целью является экологически
рациональное устойчивое развитие. export@rosagres.com / www.rosagres.com

NIRVANA: Тепловые насосы

NIRVANA специализируется на разработке концепций,
проектировании и производстве термодинамических
изделий в секторе обогрева бассейнов для частных и
коммерческих зон. Компания обладает инфраструктурой
и необходимыми техническими ресурсами. Это
позволяет
NIRVANA
обеспечивать
постоянную
разработку рациональных решений для производства
высококачественного оборудования. Отделы подготовки
производства расположены рядом с соответствующим
отделом для оптимизации времени сборки. С целью испытания изделий для работы в
экстремальных условиях, на заводе создана новая лаборатория.
ventes@nirvanahp.com / www.nirvanahp.com

PQN ENTERPRISE – Герметичные
аудиоустройства для SPA

Американское предприятие PQN Ent., разрабатывает
и поставляет инновационные аудиопреобразователи
и громкоговорители для SPA, бань, саун и хаммам.
Устройства специально разработаны для передачи звука
SPA-среды. Имея 35-летний опыт в создании и разработке
аудио систем PQN отвечает нормам CE и директивы
RoHS. ventes@nirvanahp.com / www.nirvanahp.com

EVA OPTICS – гидроизоляция, высокая
яркость и компактный дизайн

EVA OPTIC B.V. является производителем
высококачественных светодиодных решений для
освещения бассейнов и в промышленности. Подводные
светодиодные прожекторы EVA OPTIC быстро становятся
наиболее применяемыми в общественных и частных
бассейнах в Западной Европе.

info@evaoptic.com / www.evaoptic.com

C.P.A. LTD
Компоненты для плавательных бассейнов

C.P.A. LTD относится к числу ведущих производителей
компонентов для плавательных бассейнов, благодаря
своему опыту в их проектировании, сооружении и
производству Компоненты для плавательных бассейнов
для жилищного сектора распространяются на итальянском
и европейском рынке под брендом ACQUAFORM. Компания
C.P.A. LTD является исключительным собственником
бренда ISOBLOK, конструкций из полистирола высокой
плотности, используемых для бассейнов, к основным преимуществам которого относятся
тепловая изоляция и простота сборки для традиционных бассейнов или конструкций
свободных форм. info@cpapiscine.it / info@acquaform.it / www.acquaform.it / www.cpa-piscine.it

ТРЕБУЮТСЯ ДИСТРИБЬЮТОРЫ
LINOV - renolit’s alkorplan и general tower
canadas rt 3000 infinity

Специализируясь в производстве облицовки и
накрытий, а также разработке глобальных решений для
бассейнов , LINOV является частью RPI Group. Компании
принадлежит современный производственный объект
площадью более чем 1800 м², расположенный
в Португалии и использующий современные
производственные технологии. info@linov.pt / www.linov.pt

RP INDUSTRIES – Сила группы

Являясь лидером на португальском рынке в течение
16 лет, мы гордимся более чем 40 000 бассейнами,
установленными в странах по всему миру. Мы предлагаем
инновационные запатентованные решения, такие как
бассейны SOLEO (бассейны из стали SPECTRON), SUNKIT,
INOBLOCK, OVERFLOW, NATURALIS и DYNAMIC PANEL
POOL для общественных бассейнов. Мы имеем большие
производственные мощности, обеспечивающие быстрое
выполнение и конкурентные цены.
info@rppiscines.com / www.rppiscines.com

T&A: производитель автоматических
покрытий для бассейнов и спа

Technics & Applications специализируется на производстве
покрытий для бассейнов и спа. Новое производство
в Гееле, на севере Бельгии, площадью 5000 м², было
введено в эксплуатацию вначале января 2013 года. Наши
изделия поставляются профессиональным монтажникам
бассейнов, в частности, в Бельгии, Нидерландах, Франции,
Великобритании, а также других странах Европы.
info@aquatop.be / www.t-and-a.be

STARLINE POOLS & EQUIPMENT:

Производитель покрытий для бассейнов Roldeck
Starline Pools & Equipment – это компания обладающая
высокой репутацией в области проектирования,
производства винилэфирных бассейнов, планчатых
покрытий для бассейнов и бассейнового оборудования.
Компания обладает более чем 35-летним опытом в
производстве фильтров, систем покрытий, включая
планчатые покрытия из ПВХ и изделия по водоочистке.
e.kusters@starline.nl / www.starlinepool.com

Aluna® - производитель телескопических
укрытий для бассейнов

Aluna® - польский производитель телескопических
укрытий для бассейнов находится на европейском
рынке уже в течение 10 лет и предлагает 15 моделей
укрытий, с 3-летней гарантией по конкурентным
ценам. Усовершенствованная система Aluna® позволяет
осуществлять строительство алюминиевых укрытий
шириной до 12 м, с 1, 2 или без ведущих направляющих.
Профили поверхности анодизированы или покрыты
порошком по шкале RAL, или выполнены из дерева. Производитель обеспечивает
транспортировку и монтаж. aluna@aluna.pl / www.aluna.pl

MUMASPORT представляет свою новую
линию аксессуаров для бассейнов

MumaSport
–
это
итальянская
компания,
специализирующаяся на производстве и продаже
шапочек для купания из полиэфира, лайкры и
силикона с фирменным знаком “SOFT”; очков для
плавания; аксессуаров для обучения плаванию и
занятий аква-аэробикой; ковриков; игрушек; обуви;
купальных костюмов; аксессуаров для зон бассейнов.
Линия аксессуаров для бассейнов компании уже
распространяется по Италии и, в частности, ориентирована на компании по производству
бассейнов, операторов бассейнов и компании по торговле изделиями для бассейнов. В
данное время компания занимается поиском дистрибьюторов по всей Европе.
info@mumasport.com / www.mumasport.com

KRIPSOL: аксессуары для плавательных
бассейнов и индустрии здоровья

С 1987 года Kripsol находится на переднем крае брендов
самого высокого качества в секторе производства
изделий для бассейнов и индустрии здоровья, как
на национальном, так и международном уровне. С
обширным диапазоном из более чем 5000 изделий, у
нас вы найдете все, что необходимо для плавательных
бассейнов: насосы, фильтры, арматуру внутренней
отделки, изделия для чистки, устройства для установки
в зонах бассейнов, панели управления электрической системой, оборудование для
обогрева и вентиляции, хлорирования, обработки и взятия проб воды, аксессуары из
стекла, декоративные элементы и изделия из ПВХ. info@kripsol.com / www.kripsol.com
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SOLIDPOOL- Модульные блоки опалубки

Modułowe bloki szalunkowe SolidPOOL® wykonane z wysokiej
jakości, trwałego i mocnego materiału mogą być wykorzystywane do szybkiej budowy basenów z żelbetu o dowolnej
wielkości i kształcie oraz o dowolnym rodzaju wykończenia:
okładzina, wzmocnione PCV lub płytki.

export@solidpool.fr / www.solidpool.fr

BRIDGING CHINA INTERNATIONAL: Насосы,
фильтрационные системы и тепловые
насосы

Bridging China была основана в 2005 году. С тех пор
компания заняла нишу производителя профессиональных
бассейнов, предоставляя широкий диапазон товаров от
аксессуаров по обслуживанию до элитного оборудования
включая, насосы, фильтры, фильтрационные системы,
автоматические очистители и тепловые насосы. Если
вы ищете китайского поставщика для оказания полного
спектра услуг по конкурентной цене, тогда Bridging China – это идеальный партнер для
вас! pool@bridging-china.com / www.bridging-china.com

BSV ELECTRONIC: хлоринаторы соленой
воды для частных и общественных
бассейнов

Мы предлагаем широкий диапазон хлоринаторов
соленой воды от 5 г / час для надземных плавательных
бассейнов до 200 г/ час для больших плавательных
бассейнов. Наше устройство поставляется в защитной
коробке согласно стандарту IP65 с электрическим
сенсором в ячейке, включает настройку обратной
полярности, контроль уровня соли, контроль
окислительно-восстановительного потенциала, контроль числа частей на миллион
(свободного хлорина), пробу температуры, функцию супер-хлоринации, контроль и
дозировку значения pH, внешнюю регулировку производительности вместе с реле, реле
автоматического накрытия и домовой контроль.
bsv@bsvelectronic.com / www.bsvelectronic.com

AQUA COVER: широкий спектр покрытий
для бассейнов

Aqua Cover – бельгийская компания, специализируется
на производстве покрытий для бассейнов с 1996
года. Это единственный производитель погружаемых
в воду покрытий, представляющих собой 2 разные
моторизированные системы (электронная система с
ограничителем хода посредством концевого выключателя,
и стандартная система). Aqua Cover также предлагает
широкий спектр секционных покрытий закрытого типа
для бассейнов. Главные преимущества нашей продукции: легкость установки, простота
работы и безотказность. info@aquacover.be / www.aquacover.be

Обзор
Составьте свою
программу
выставок

Как обычно, представляем вашему
вниманию
список
предстоящих
выставок по всему миру в
2014
году. На протяжении года мы
будем предоставлять вам много
информации
и
новостей
по
новым изделиям, которые будут
публиковаться на нашем веб-сайте
www.eurospapoolnews.com и в наших
электронных рассылках.
LE JUSTE LIEN будет распространяться
на большинстве этих выставок на
местном языке. Не упустите шанс разместить свою рекламу в этих журналах,
которые раздаются при входе на все эти выставки. Они представляют собой
отличное средство общения. Если вы желаете разместить свою рекламу в
одном из ближайших изданий, свяжитесь с нами по телефону:
contact@eurospapoolnews.com

FORUMPISCINE – НЕ ПРОПУСТИТЕ ЭТО СОБЫТИЕ!

Выставка Expo и Национальный Конгресс по бассейнам и СПА снова возвращаются на
ярмарку Foire de Bologne, которая пройдет в городе Болонь (Франция) с 20 по 22 февраля
2014 г.
ForumPiscine – единственное событие в Италии, организуемое с целью привлечения
к участию на ярмарке главных действующих лиц на рынке: итальянских и зарубежных
производителей и дистрибьюторов оборудования, аксессуаров, мебели, технологий
и решений для общественных и частных бассейнов и спортивных комплексов, а также
оздоровительных и фитнес центров.
Помимо обширного выставочного пространства, событие будет подчеркнуто заседанием
конгресса (которое будет проводиться как в бесплатном, так и в платном порядке) и
множеством интересных выступлений. Здесь выступит множество ведущих с различными
темами установленной повестки
дня,
касающимися
вопросов
безопасности
и
аспектов
рационального
потребления
электроэнергии, экономических
аспектов управления бассейнами
и методик преподавания. Также
будут подняты темы, касающиеся
различных видов работы и
юридической ответственности в
рамках управления и установки
бассейнов и организации других
плавательных пространств.
Событие пройдет под патронатом
Assopiscine и FIN.
Кроме того, выйдет второе издание пробега ForumSport, предназначенное для
администраторов и директоров общественных и частных спортивных комплексов,
ассоциаций и организаций, занимающихся установкой оборудования, а также
должностных лиц, несущих ответственность за работу спортивных федераций и органов.

forum@ilcampo.it / www.forumpiscine.it

Всего несколько стендов осталось на выставке-ярмарке
бассейнов SPLASH!

Выставка-ярмарка SPLASH! в 2014 году
будет проводиться 16-17 июля 2014
года на Золотом побережье Юпитера
в Квинсленде. Мероприятие, которое
проводится один раз в два года
привлекает более чем 2000 участников
из Австралии, Новой Зеландии и юговосточной Азии. Ведущие компании
такие как Pentair, Waterco, Maytronics,
Astral, Davey Water Products, Emaux и
Heliocol примут участие в этом самом
крупном шоу оборудования для
бассейнов и спа в Австралии. С момента
проведения первого SPLASH! в 1998 году, это мероприятие стало главной площадкой для
встреч компаний занимающихся строительством бассейнов, подрядчиков, розничных
продавцов, производителей, архитекторов и ландшафтных дизайнеров с наиболее
комплексными образовательными секциями и семинарами. После успеха выставкиярмарки SPLASH! 2012, в котором приняло участие более чем 1800 людей, SPLASH!
2014 готов сделать один шаг вперед благодаря участию новых докладчиков, вместе с
проведением популярного дня гольфа и вручения наград за экологическую безопасность.
Образовательная программа в SPLASH! охватит многие из главных вопросов касающихся
производства бассейнов. Международные и местные докладчики рассмотрят вопросы
химического режима воды, новыми стандартами в отрасли, а также маркетинга и
экологической коммерции для продавцов бассейнов.

info@splashexpo.com.au / www.splashexpo.com.au

Присоединяйтесь к
сети “Piscine Open”!

С сетью насчитывающей 22 000 профессионалов, которая непрерывно обновляется
и 3 торговыми ярмарками, на которых представлена отрасль по производству
бассейнов в мировом масштабе, сеть Piscine Open является крупнейшей в мире сетью
профессиональных бассейнов и спа.
- Piscine Глобал в Лионе собирает свыше 18 000 посетителей и 1 000 выставочных брендов.
- Piscine Ближний Восток в Абу Даби собирает около 3000 посетителей и 100 выставочных
брендов.
- Piscine SPLASH! Азия в Сингапуре собирает более чем 800 посетителей и 100 выставочных
брендов
Организованная GL Events, каждая торговая ярмарка сети Piscine Open обеспечивает
одни и те же гарантии несмотря на свое месторасположение: привлекает самых лучших
заказчиков в каждом географическом регионе, собирает самые лучшие компании,
предлагающие изделия высшего качества, которые распространяются по целевым
регионам, и обеспечивает высокий уровень обслуживания необходимый для упрощения
деловой деятельности в секторе. Для того, чтобы присоединиться к сети в качестве
участника выставки, отправьте нам электронное письмо по адресу: piscine@gl-events.com

piscine@gl-events.com / www.piscine-expo.com

Piscine Expo Maroc 2014 : 5-е многообещающее издание

5 марта 2014 года выставка Piscine Expo Maroc в Марокко празднует свою 5-ю годовщину,
на которой будет присутствовать множество участников из Марокко и других стран.
Успех выставки в Африке и арабском мире подтверждает присутствие информации
о ней в рекламной информации выставок Piscine, Spa & Bien-être (Бассейны, СПА и
здоровье), проводимых в странах Ближнего Востока. Возможно, этот успех обусловлен
геостратегическим
идеалом,
сформированном в этой стране
региона, омываемого Атлантическим
океаном и Средиземным морем.
Сектор Piscine & Spa (Бассейны и
СПА) приобретает все большую
популярность благодаря жаркому
климату, главному преимуществу в
этой отрасли, чему свидетельствует
рост строительства, наблюдаемый
по всей стране. Политическая
стабильность
и
постоянное
экономическое развитие страны
формируют надежную основу для развития этой отрасли. С 5 по 8 марта 2014 г. в
Касабланку будут пребывать участники выставки и посетители из разных стран мира. В
2013 году на выставке было зарегистрировано 10 000 посетителей, специалистов и других
заинтересованных частных лиц!

kalm.events@gmail.com / www.piscineexpomaroc.com

Инспирации для оазисов для хорошего самочувствия

interbad, международная отраслевая
ярмарка для бассейнов, саун и спа, снова
приглашает отраслевиков из всего мира
с 21 по 24 октября 2014 г. в Штутгарт. С
ее соответствующей комбинацией из
выставки, конгресса и общей программы
in-terbad предлагает идеальные условия
для
профессионального
обмена,
сетей и знакомство с самыми новыми
тенденциями в области бань, саун
и велнис. Более чем 500 участников
выставки и почти 16,000 гостей из 53
стран – interbad притягивает каждые
2 года международную публику, в том
числе ответственные лица из бальнеологических курортов, отелей и спа, плановиков и
архитекторов, консультантов, конструкторов и продавцов бассейнов, а также частных
заказчиков застройки. Увидеть, услышать, почувствовать, понюхать, проверить – interbad
предлагает максимальную концентрацию высококлассных участников выставки и битком
набита на 35,000 кв.м инновациями и впечатлениями. Прежде всего, основные моменты
это особые выставки „My Gym – полностью автоматизированный фитнес-клуб“, „Ресорт
Спа – от закрытого бассейна до ресорта для досуга с ночлегом“ и „Creating Atmospheres“,
гармоничная согласованность света, воды, климата и площадей для исключительных
переживаний. Наряду с этим обширная программа предлагает разнообразные
возможности для основательного повышения квалификации, например, например во
время International Business Day конгресса для бальнеологии.

info@messe-stuttgart.de / www.interbad.de

Diary
AQUA-THERM MOSCOU - Russia

From 04/02/2014 to 07/02/2014 - Moscow

info@fin-mark.com
www.aquatherm-moscow.com

AQUATHERM - EGYPT POOL

POOL EXPO - Turkey

From 07/05/2014 au 10/05/2014 - Istanbul

info@sodex.com.tr
www.sodex.com.tr

AQUA-THERM KIEV 2014 - Ukraine

Du 13/02/2014 au 15/02/2014 - Gizeh

Du 13/05/2014 au 16/05/2014 - Kiev

info@aquathermeg.com
www.aquathermeg.com

Email. dilshod.yusupov@ite-exhibitions.com
http://aquatherm-expo.com

FORUMPISCINE - Italy

SPLASH! POOL & SPA TRADE SHOW
Australie

From 20/02/2014 to 22/02/2014 - Bologna

info@ilcampo.it
www.forumpiscine.it

UK Pool & Spa Expo - UK

From 20/02/2014 to 22/02/2014 - Birmingham

info@ukpoolspa-expo.co.uk
www.ukpoolspa-expo.co.uk

Du 16/07/2014 au 17/07/2014 - Gold Coast

info@splashexpo.com.au
www.splashexpo.com.au

BAZENY SAUNY & SPA
REPUBLIQUE TCHèQUE

From 16/09/2014 to 20/09/2014 - Prague - ABF

PISCINE EXPO - Maroc

sevcikova@abf.cz
www.vystava-bazeny.cz/2014/cz/intercept.asp

contact@piscineexpomaroc.com
www.piscineexpomaroc.com

From 20/10/2014 to 24/10/2014 - Stuttgart

From 05/03/2014 to 08/03/2014 - Casablanca

INTERBAD - Germany

PISCINA MOSCOW - Russia

info@messe-stuttgart.de
www.interbad.de

office@euroexpo-vienna.com
www.euro-expo.org/exhibitions/piscina

From 18/11/2014 to 21/11/2014 - Lyon

From 11/03/2014 to 14/03/2014 - Moscow

PISCINE MIDDLE EAST - UAE

From 22/04/2014 to 24/04/2014 - Abu Dhabi

PISCINE GLOBAL - France

piscine@gl-events.com
www.piscine-expo.com

mehrez.oueslati@gl-events.com
www.piscine-middleeast.com

Trade fairs: double-chek before leaving
Following the recently postponed and cancelled trade fairs and events these last months, we remind you it is
recommended to get in touch directly with the organizers of the various shows you wish to attend, in order to
obtain confirmation of the exact dates and that the event will be held. We only relay the information which
is provided to us by the organizers and update in real time all modifications. We can not be held responsible
for such last minute cancellations.

Производители, вы ищите дистрибьюторов
для продажи вашей продукции

Выбирайте

EuroSpaPoolNews.com

лидера среди европейских газет для специалистов в области бассейнов и СПА

Первая онлайн газета на 8 языках
Просмотр более 100 000 страниц в год:
французский, английский, немецкий, итальянский, испанский, португальский,
чешский и румынский.

Рассылка новостей
Еженедельно, 20 000 специалистов в области бассейнов и СПА получают
письма с новостями на 8 языках.

Газеты
Более 80 000 экземпляров, бесплатно распространяемых по всему миру на
13 языках: французский, английский, немецкий, итальянский, испанский,
португальский, чешский, румынский, арабский, русский, польский,
турецкий и китайский.

Социальные сети
Новые члены каждый день и более 3 500 фанатов по всему миру.

Производители, выбирайте Eurospapoolnews
contact@eurospapoolnews.com

