
Просто наслаждайтесь лучшей водой!

AquaCat SWIFT

 Система ухода за 
бассейном, которая 

доставляет 
удовольствие!



Функция защиты двигателя:
Вне водной среды SWIFT автоматически 
отключается через минуту.

AquaCat SWIFT

Права на технические изменения сохранены! 02/2008

Преимущества:

Улучшенное качество воды

Чистая чаша

Значительная экономия времени

Меньше затрат физического труда

Больше комфорта

Не затрагивается частная сфера жизни

Дополнительная фильтрация воды

Улучшенная циркуляция воды бассейна

Снижение нагрузки на 
фильтровальную установку

Простое управление

SWIFT практически не требует 
технического обслуживания

В комплект входит транспортная тележка

Рекомендации и сервис у вашего дилера

Техника от лидера рынка

Проверено TÜV/GS

AquaCat SWIFT
Объем поставки:

Для поверхностей чаши бассейна:
Рабочее напряжение:
Трансформатор:

Потребляемая мощность:
Всасыв. мощность:
Длина кабеля, удерж. на воде:
Температура воды:
Макс. глубина погружения:
Мин. глубина погружения:
Рабочая скорость / дно:
Вес аппарата вкл. кабель:
TÜV/GS:
Размеры аппарата с транспортной тележкой:
Площадь обработки:

dinotec GmbH 
Водные технологии и 
оборудование для бассейна
Spessartstr. 7 · D-63477 Maintal
Telefon: +49(0)6109-6011-0
Telefax: +49(0)6109-6011-90
E-Mail: mail@dinotec.de
www.dinotec.de R
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AquaCat SWIFT чистит дно вашего бассейна в 
автоматическом режиме. Применяется для любых 
форм чаши и площади бассейна до 80 м².

Полностью укомплектован:
SWIFT, блок управления и кабель 
расположены на транспортной тележке

Управление чрезвычайно простое: поместить в воду, 
включить и вперед, остальное SWIFT выполнит сам.

Система Easy Swivel предотвращает перекручивание 
17-метрового кабеля. Транспортная тележка 
позволяет доставить SWIFT в любое место. После 
выполненной работы тележка служит осушителем и 
держателем кабеля.

Кроме того он заботится не только о чистоте чаши! 
SWIFT уменьшает нагрузку на вашу фильтровальную 
установку и дополнительно улучшает циркуляцию 
воды вашего бассейна.
SWIFT поставляется с держателем фильтровального 
мешка и фильтровальным мешком (подходящего 
для стирки в стиральной машине).

Aрт.№ 1510-598-00
Робот-пылесос, транспортная 
тележка с телескопической 
ручкой и держателем кабеля
до 80 м²
230 В / AC 50 – 60 Гц
DC 22 В (безопасное 
постоянное напряжение в воде)
120 Вт
16 м³/ч
17 м
от +15 °C до макс. +35 °C
5 м
35 cм
прибл. 10 м/мин.
9,7 кг
проверено
54 x 50 x 55 cм (Д x Ш x В)
31 cм

Просто наслаждайтесь лучшей водой! 


