
С р а з у  з а  д е л о !

Вне конкуренции!

для бассейнов 
прибл. 80 м³ 

 Фильтр water guard  500 с насосм water guard 12

Высокопроизводительный компактные фильтровальные 
установки для наилучшего качества воды.

Фильтр water guard  650 с насосом water guard 15 



dinotec GmbH 
Технологии водоподготовки и 
оборудование для бассейна 
Spessartstr. 7 · D-63477 Maintal 
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Права на технические изменения сохранены! 02/2008

Лучшее качество воды

Устойчив к коррозии и 
химикалиям

Встроенный 
волосо- и 

грязеуловитель

Самовсасы-

вающий насос
Увеличенная высота засыпки =  
улучшенный эффект фильтрации

Долгосрочная, устойчивая к давлению 
и эластичная фильтровальная емкость

Термическая 

защита эл./двигателя

Фильтровальные установки water guard  500 и 650, имеющие следующие преимущества
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объем поставки/
Технические характеристики

не забудьте! „Turbo“ для вашего фильтра: Filter-Cleaner RAPID 
для регулярной очистки фильтра. Действует супербыстро и улучшает 
работоспособность. Эффективный, безопасный для окружающей среды, 
чистящий препарат. Закажите сразу: Арт.№:1040-816-00.

описание

Самовсасывающий циркуляционный насос с 
встроенным волосо- и грязеуловителем, готов к 
подключению. 
Устанавливается выше уровня воды 
макс. 1,5 м. Вал электродвигателя или 
насоса не соприкается с водой бассейна!

Фильтрующая емкость water guard
С внутренней и внешней трубной обвязкой,  
стабильной фильтровальной звездой, системой 
автоматического удаления воздуха и водораспределителем 
(иловый приямок). Внешняя трубная обвязка с 6-ходовым 
клапаном, ручным клапаном удаления воздуха из емкости, 
манометрами, системой опорожнения емкости из пластика. 
Фильтровальная емкость из усиленного стекловолокном 
полиэстера на цокольном кольце. 
Изготовлено по технологии перекрестного плетения. 
Устойчив к давлению, высокоэластичен и подходит для 
длительного применения. Применяемая при изготовлении 
смола устойчива к химикалиям (за исключением озона).  
Верхняя поверхность бочки прокрашена и защищена 
от воздействия ультрафиолета, особено устойчива к 
царапинам и механическим и химическим повреждениям. 
Внутренний слой устойчив к царапинам и износу. 
Также устойчив к кислоте и щелочи. 
Цвет: светлосерый.

насос фильтровальной установки water  guard

water guard
Фильтровальная 
установка 500

water guard
Фильтровальная 
установка 650

Подходит для чаш объемом:
Размер емкости:
Высота емкости с подставкой:
Поверхность фильтрации:
Оборудование: 
Ширина в разрезе: 
Резьбовое соединение устройства 
удаления воздуха: 
Засыпка: 

Потребляемая мощность:
Номинальное напряжение:
Производительность м³ / ч при 7 м вс
Скорость фильтрации:

Вес без засыпки:
Необходимая площадь Ш x Г x В, прибл.:
Подсоединение трубной обвязки для 
воды, не прошедшей очистку (насос):
Подсоединение трубной обвязки для 
воды, прошедшей очистку / канализации 
(6-ходовой клапан):
Прочая трубная обвязка:

прибл. 50 м³
500 мм
740 мм
0,20 м²
Фильтровальная звезда
0,25 мм

R: ¾ “ AG
прибл. 100 кг

0,55 кВт
230 1N-50 В/Гц
12 м³/ч
60 м/ч

17,3 + 7,5 кг
1000 x 1000 x 1115 мм

DN 40, д = 50 мм

DN 40, д = 50 мм

закрепл. с пом. клея

прим. 80 м³
650 мм
800 мм
0,33 м²
Фильтровальная звезда
0,25 мм

R: ¾ “ AG
прибл. 170 кг

0,90 кВт
230 1N-50 В/Гц
15 м³/ч
46 м/ч

19,9 + 9,0 кг
1000 x 1000 x 1115 мм

DN 40, д = 50 мм

DN 40, д = 50 мм

закрепл. с пом. клея

Фильтр water guard 500
Арт.№ 0923-000-00

насос water guard 12
Арт.№ 0981-000-00

Фильтр water guard 650
Арт.№ 0923-001-00

насос water guard 15
Арт.№ 0981-001-00

с с


