
Просто наслаждайтесь лучшей водой!

П О И С К
П Р О Д У К Ц И Я

Ч А С Т Н Ы Е  Б А С С Е Й Н Ы  &  В И Р Л П У Л Ы 



П о и с к  п р о д у к ц и и

2

Для частных бассейнов
   До тех пор пока ваш бассейн используется исключительно 

членами вашей семьи или вами , он считается частным 

   Но если ваш бассейн также посещают другие люди, то 
он считается общественным , и вы обязаны соблюдать 
определенные нормы DIN при очистке воды бассейна. 
Узнайте об этом у вашей торгующей организации.

Цель данной брошюры
   Мы поможем вам быстро и просто подобрать 
  правильные совместимые продукты для техники вашего 

басейна, чтобы вы смогли насладиться лучшей водой.

Итак идем вперед ...
   Прежде всего определите тип вашего бассейна, 
  как указано на следующем развороте в разделе 
  Категории начиная со страницы 4. 

   После этого выберите в разделе Поиск продукции 
  начиная со страницы 6 соответствующий продукт.

Больше информации ...
   о различных Группах продукции вы найдете 
  начиная со страницы 14.
 

Успехов...
 
   желает вам команда dinotec в выборе продукции.
   При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста, 

обращайтесь к своей торгующей организации.

Просто наслаждайтесь лучшей водой!



Категории
  Эконом | комфорт | хай-тек
    бесхлорная обработка | 
  хлорная обработка

Поиск продукции
  бесхлорная обработка воды
       бассейн крытый
        бассейн некрытый
            термальная ванна крытая
        термальная ванна некрытая
       Информация о продукции

     Обработка воды с помощью хлора 
       бассейн крытый
        бассейн некрытый
            термальная ванна крытая
        термальная ванна некрытая
       Информация о продукции

Группа товаров
    dinotecNET+
    Измерительно-регулирующe 
   и дозирующее оборудование
    Фильтровальное оборудование
    УФ-оборудование
    Оборудование озонирования
    Оборудование электролиза
    Продукция по уходу за водой
    Роботы-очистители
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К а т е г о р и и 

Вы хотели бы иметь в частном секторе хорошо зарекомендовавшую 
себя, благоприятную для кожи и экологически безопасную 

дезинфекцию на основе активного кислорода, обеспечивающую 
высокий уровень комфорта и не имеющую запаха хлора?

Предпочитаете ли вы дезинфекцию, применяемую в общественном 
секторе, согласно норм DIN на основе хлора?или

безхлорная дезинфекция
соответствующие товары вы найдете на странице 6

дезинфекция на основе хлора
соответствующие товары вы найдете на странице 10
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Насколько для вас важно 
качество вашей воды?

Какой тип вашего бассейна, как вы его оцениваете?

1 балл 2 балла 3 балла

Какое количество средств по уходу за водой вы 
бы хотели использовать для вашего бассейна?

Какое значение имеют для вас инвестиции 
в ваш бассейн или недвижимость? 

В среднем как часто вы или ваша 
семья используете бассейн?

Какое техническое качество вы бы 
хотели иметь?

5 баллов

Эконом
Вы бы хотели эксплуатировать свой бассейн с 
небольшими затратами и на полную мощность. 

Придется смириться с возможными загрязнениями в 
воде и нечастым пользованием бассейна.

6-8 баллов

Комфорт
Вы придаете значение качеству воды, следовательно, 
инвестиции в бассейн должны быть значительными. 

Современная техника поможет вам в этом. Бассейн при 
этом будет использоваться чаше.

10-15 баллов

хай-тек
Вы придаете большое значение оптимальному 

качеству воды, повышенному комфорту и 
минимальным затратам труда. Современная техника, 

которая может разумеется модернизироваться, 
должна при этом оптимально помочь. Инвестиции  в 

бассейн должны быть значительными и регулярными.

‹ Эконом, комфорт или хай-тек? 

‹ Дезинфекция без использования 
       или с применением хлора?

Менее важно

Я готов смириться с большими 
затратами

Скорее краткосрочно, я не 
хотел бы иметь „бассейн для 
жизни"

1 x в неделю 
на человека

Хотел бы солидную, хорошо 
зарекомендовавшую себя 
базисную технику

Надежное качество

Я готов переносить большие 
затраты

Средние, значительные 
инвестиции

от 2 до 3 x в неделю на 
человека

Хотел бы современную, 
мощную технику

Оптимально надежное качество

Я бы хотел свести затраты к 
минимуму

Высокие, долгосрочные,  
репрезентативные  
значительные инвестиции

более 3 x в неделю 
на человека

Хотел бы технику класса 
хай-тек, которая соответство-
вала бы моимпотребностям. 



Семья города Т. из Альценау:

Для нас важно хорошее фильтровальное 
оборудование, так как это определяет 
основное качество воды. За водой мы 
ухаживаем вручную, для меня это не 
составляет труда, а даже доставляет 
удовольствие, кроме того мы используем 
NOVA CRYSTAL, при этом данное средство 
я должен добавлять только раз в 6 недель.

„ т и п  б а с с е й н а “ 
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Эконом

‹ Дезинфекция без использования 
       или с применением хлора?

Предприниматель из города Франкфурт-на-Майне

Мы придаем большое значение комфорту 
и индивидуальности. То что я хотел, так это 
управлять всем бассейном, начиная с процесса 
водоподготовки, далее работой водных 
аттракционов и заканчивая системой освещения. 
И если мы бы захотели что-то усовершенствовать, 
то оборудование для бассейна должно было 
по моей задумке просто эволюционировать. 
Кроме того я не хочу заморачиваться качеством 
воды и техникой, все это должно работать 
самостоятельно и превосходно. Фирма dinotec 
подготовила мне персональное решение!

хай-тек

Семья по фамилии Г. из города Висбадена:

При хорошей погоде мы ежедневно 
используем наш бассейн. При этом для нас 
особое значение имеет качество воды; мое 
измерительно-регулирущее и дозирующее 
оборудование и фильтрация обеспечивают 
постоянно оптимальное качество воды , 
даже если мы отсутствуем дома.

Комфорт

Просто наслаждайтесь лучшей водой!



 Оборудование 
фильтрации

Управление 
фильтрацией Теплообменник

Измерительно-
регулирующее 
оборудование

Дозация 
флокулянта

Оборудование 
озонирования, 
ультрафиолет

Роботы-
очистители

Combitrol INDEX 
или LEVEL QWT 100-40 –

dinofloc
Подушечки 
флокулянта

– –

Combitrol BASIC 
или SLIMATIC или 

LEVEL
QWT 100-40 pH-Control S

dinofloc
Подушечки 
флокулянта

– Viking Turbo

dinotecNET+
Управление 

фильтрацией

WTI 100-40 или 
QWT

dinotecNET+ Измери-
тельнорегулирующее 

оборудование

dinotecNET+
Дозация 

флокулянта

dinotecNET+
Оборудование 
ультрафиолета

AquaCat alpha плюс 
пульт дистанционного 

управления

Combitrol INDEX 
или LEVEL QWT 100-40 –

dinofloc
Подушечки 
флокулянта

– Viking Turbo

Combitrol BASIC 
или SLIMATIC или 

LEVEL
QWT 100-40 POOLCARE  

DOMO VISUAL

dinofloc
Подушечки 
флокулянта

dinUV  
PREVENT 75 Viking Turbo

dinotecNET+
Управление 

фильтрацией

WTI 100-40 или 
QWT

dinotecNET+ Измери-
тельнорегулирующее 

оборудование

dinotecNET+
Дозация 

флокулянта

dinotecNET+
Оборудование 
ультрафиолета

AquaCat alpha плюс 
пульт дистанционного 

управления

Combitrol INDEX 
или LEVEL QWT 100-40 –

dinofloc
Подушечки 
флокулянта

– Viking Turbo

Combitrol BASIC 
или SLIMATIC или 

LEVEL
QWT 100-40 POOLCARE  

DOMO VISUAL Easyfloc MONO dinUV  
PREVENT 75 Viking Turbo

dinotecNET+
Управление 

фильтрацией

WTI 100-40 или 
QWT

dinotecNET+ Измери-
тельнорегулирующее 

оборудование

dinotecNET+
Дозация 

флокулянта

dinotecNET+
Оборудование 
ультрафиолета

AquaCat alpha плюс 
пульт дистанционного 

управления

Combitrol INDEX 
или LEVEL QWT 100-70 pH-Control S

dinofloc
Подушечки 
флокулянта

– Viking Turbo

Combitrol BASIC 
или SLIMATIC или 

LEVEL
QWT 100-70 POOLCARE  

MESMATIC VISUAL Easyfloc MONO dinUV  
PREVENT 75

Viking Turbo или 
AquaCat PREMIUM 

3000

dinotecNET+
Управление 

фильтрацией

WTI 100-70  
или QWT

dinotecNET+ Измери-
тельнорегулирующее 

оборудование

dinotecNET+
Дозация 

флокулянта

dinotecNET+
Оборудование 
ультрафиолета

AquaCat alpha плюс 
пульт дистанционного 

управления

Combitrol INDEX 
или LEVEL QWT 100-70 pH-Control S Easyfloc MONO – AquaCat PREMIUM 

3000

Combitrol BASIC 
или SLIMATIC или 

LEVEL
QWT 100-70 Poolcare  

MESMATIC VISUAL Easyfloc MONO dinUV  
PREVENT 100

AquaCat PREMIUM 
3000

ProFil 400

ProFil 400

Senator S 510

ProFil 400

ProFil 400

Senator S 510

ProFil 500

 Senator S 510

Senator S 610

ProFil 600

 Senator S 610

de LUXE 610

Senator S 765

Senator S 765

de LUXE 765
dinotecNET+
Управление 

фильтрацией

WTI 100-70  
или QWT

dinotecNET+ Измери-
тельнорегулирующее 

оборудование

dinotecNET+
Дозация 

флокулянта

dinotecNET+
Оборудование 
озонирования

AquaCat alpha плюс 
пульт дистанционного 

управления
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 Оборудование 
фильтрации

Управление 
фильтрацией Теплообменник

Измерительно-
регулирующее 
оборудование

Дозация 
флокулянта

Оборудование 
озонирования, 
ультрафиолет

Приборы по 
очистке

до 

20 м3

Эконом

Комфорт

хай-тек

Эконом

Комфорт

хай-тек

Эконом

Комфорт

хай-тек

Эконом

Комфорт

хай-тек

Эконом

Комфорт

хай-тек

Объем чаши

Объем чаши

1) Выберите объем вашего бассейна
длина х ширина х средняя глубина (= м3)

2) эконом, комфорт или хай-тек  
Какой тип бассейна вам подходит, вы найдете на страницах 4 и 5.

3) Удобно на одной строчке 
вы найдете подходящие товары dinotec

4) Краткое описание товара 
мы представили на страницах 9а и 9б 

5) Группы товаров Какое оборудование вам 
предлогается, вы найдете на странице 14

6) Больше информации 
на сайте www.dinotec.de или у своей торгующей фирмы.

Бесхлорный  ‹  бассейн  ‹  крытый 	        

21 м3 

до  
 

35 м3

36 м3 

до  
 

40 м3

41 м3 

до  
 

50 м3

51 м3 

до  
 

80 м3
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ProFil 400 Combitrol INDEX 
(SOLAR) или LEVEL  – –

dinofloc
Подушечки 
флокулянта

– –

ProFil 400
Combitrol BASIC 

(SOLAR) или 
SLIMATIC

QWT 100-40 
и/или Solar pH-Control S

dinofloc
Подушечки 
флокулянта

– Viking Turbo

Senator S 510
dinotecNET+
Управление 

фильтрацией

WTI 100-40  
или QWT  

и/или Solar

dinotecNET+ Измери-
тельнорегулирующее 

оборудование

dinotecNET+
Дозация 

флокулянта

dinotecNET+
Оборудование 
ультрафиолета

AquaCat alpha плюс 
пульт дистанционного 

управления

ProFil 400 Combitrol INDEX 
(SOLAR) или LEVEL  – –

dinofloc
Подушечки 
флокулянта

– Viking Turbo

ProFil 400
Combitrol BASIC 

(SOLAR) или 
SLIMATIC

QWT 100-40 
и/или Solar

POOLCARE  
DOMO VISUAL

dinofloc
Подушечки 
флокулянта

dinUV  
PREVENT 75 Viking Turbo

Senator S 510
dinotecNET+
Управление 

фильтрацией

WTI 100-40  
или QWT  

и/или Solar

dinotecNET+ Измери-
тельнорегулирующее 

оборудование

dinotecNET+
Дозация 

флокулянта

dinotecNET+
Оборудование 
ультрафиолета

AquaCat alpha плюс 
пульт дистанционного 

управления

ProFil 500 Combitrol INDEX 
(SOLAR) или LEVEL  – –

dinofloc
Подушечки 
флокулянта

– Viking Turbo

Senator S 510
Combitrol BASIC 

(SOLAR) или 
SLIMATIC

QWT 100-40 
и/или Solar

POOLCARE  
DOMO VISUAL Easyfloc MONO dinUV  

PREVENT 75 Viking Turbo

 Senator S 610
dinotecNET+
Управление 

фильтрацией

WTI 100-40  
или QWT  

и/или Solar

dinotecNET+ Измери-
тельнорегулирующее 

оборудование

dinotecNET+
Дозация 

флокулянта

dinotecNET+
Оборудование 
ультрафиолета

AquaCat alpha плюс 
пульт дистанционного 

управления

ProFil 600 Combitrol INDEX 
(SOLAR) или LEVEL  – pH-Control S

dinofloc
Подушечки 
флокулянта

– Viking Turbo

 Senator S 610
Combitrol BASIC 

(SOLAR) или 
SLIMATIC

QWT 100-70 
и/или Solar

Poolcare  
MESMATIC VISUAL Easyfloc MONO dinUV  

PREVENT 75

Viking Turbo или 
AquaCat PREMIUM 

3000

de LUXE 610
dinotecNET+
Управление 

фильтрацией

WTI 100-70  
или QWT 

и/или Solar

dinotecNET+ Измери-
тельнорегулирующее 

оборудование

dinotecNET+
Дозация 

флокулянта

dinotecNET+
Оборудование 
ультрафиолета

AquaCat alpha плюс 
пульт дистанционного 

управления

Senator S 765 Combitrol INDEX 
(SOLAR) или LEVEL  – pH-Control S Easyfloc MONO – AquaCat PREMIUM 

3000

Senator S 765
Combitrol BASIC 

(SOLAR) или 
SLIMATIC

QWT 100-70 
и/или Solar

Poolcare  
MESMATIC VISUAL Easyfloc MONO dinUV  

PREVENT 100
AquaCat PREMIUM 

3000

de LUXE 765
dinotecNET+
Управление 

фильтрацией

WTI 100-70  
или QWT 

и/или Solar

dinotecNET+ Измери-
тельнорегулирующее 

оборудование

dinotecNET+
Дозация 

флокулянта

dinotecNET+
Оборудование 
озонирования

AquaCat alpha плюс 
пульт дистанционного 

управления

до 

20 м3

21 м3 

до  
 

35 м3

36 м3 

до  
 

40 м3

41 м3 

до  
 

50 м3

51 м3 

до  
 

80 м3

 Оборудование 
фильтрации

Управление 
фильтрацией Теплообменник

Измерительно-
регулирующее 
оборудование

Дозация 
флокулянта

Оборудование 
озонирования, 
ультрафиолет

Приборы по 
очистке

 Оборудование 
фильтрации

Управление 
фильтрацией Теплообменник

Измерительно-
регулирующее 
оборудование

Дозация 
флокулянта

Оборудование 
озонирования, 
ультрафиолет

Приборы по 
очистке

Эконом

Комфорт

хай-тек

Эконом

Комфорт

хай-тек

Эконом

Комфорт

хай-тек

Эконом

Комфорт

хай-тек

Эконом

Комфорт

хай-тек

Объем чаши

Объем чаши

1) Выберите объем вашего бассейна
длина х ширина х средняя глубина (= м3)

2) эконом, комфорт или хай-тек  
Какой тип бассейна вам подходит, вы найдете на страницах 4 и 5.

3) Удобно на одной строчке 
вы найдете подходящие товары dinotec

4) Краткое описание товара 
мы представили на страницах 9а и 9б 

5) Группы товаров Какое оборудование вам 
предлогается, вы найдете на странице 14

6) Больше информации 
на сайте www.dinotec.de или у своей торгующей фирмы.

Бесхлорный  ‹  бассейн  ‹  уличный 	        



ProFil 400 Combitrol INDEX 
или LEVEL QWT 100-40 –

dinofloc
Подушечки 
флокулянта

–

ProFil 400
Combitrol BASIC  
или SLIMATIC 

или LEVEL
QWT 100-40 POOLCARE  

DOMO VISUAL

dinofloc
Подушечки 
флокулянта

dinUV  
PREVENT 75

ProFil 400 
с Badu 90/7

dinotecNET+
Управление 

фильтрацией

KSTW 200,  
47,5 кВт

dinotecNET+ Измери-
тельно-регулирующее 

оборудование

dinotecNET+
Дозация 

флокулянта

dinotecNET+
Оборудование 
ультрафиолета

ProFil 400 Combitrol INDEX 
или LEVEL QWT 100-40 –

dinofloc
Подушечки 
флокулянта

–

ProFil 400
Combitrol BASIC  
или SLIMATIC 

или LEVEL
QWT 100-40 POOLCARE  

MESMATIC VISUAL Easyfloc MONO dinUV  
PREVENT 75

ProFil 400 
с Badu 90/7

dinotecNET+
Управление 

фильтрацией

KSTW 200,  
47,5 кВт

dinotecNET+ Измери-
тельно-регулирующее 

оборудование

dinotecNET+
Дозация 

флокулянта

dinotecNET+
Оборудование 
ультрафиолета

ProFil 400 Combitrol INDEX 
или LEVEL QWT 100-40 – Easyfloc MONO –

ProFil 400
Combitrol BASIC  
или SLIMATIC 

или LEVEL
 QWT 100-40 POOLCARE  

MESMATIC VISUAL Easyfloc MONO dinUV  
PREVENT 75

ProFil 400 
с Badu 90/7

dinotecNET+
Управление 

фильтрацией

KSTW 200,  
47,5 кВт

dinotecNET+ Измери-
тельно-регулирующее 

оборудование

dinotecNET+
Дозация 

флокулянта

dinotecNET+
Оборудование 
озонирования
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 Оборудование 
фильтрации

Управление 
фильтрацией Теплообменник

Измерительно-
регулирующее 
оборудование

Дозация 
флокулянта

Оборудование 
озонирования, 
ультрафиолет

 Оборудование 
фильтрации

Управление 
фильтрацией Теплообменник

Измерительно-
регулирующее 
оборудование

Дозация 
флокулянта

Оборудование 
озонирования, 
ультрафиолет

Эконом

Комфорт

хай-тек

Эконом

Комфорт

хай-тек

Эконом

Комфорт

хай-тек

до 1,2 м3  

1-2 человека / 
сидячие места

 1,2 м3  до 2,0 м3  
 

3-4 человека / 
сидячих мест

 2,0 м3 до 2,8 м3  
5-7 человек / 
сидячих мест

Объем чаши / человек

Объем чаши / человек

1) Выберите ваш объем чаши

2) эконом, комфорт или hightech? 
Какой тип подходит вам вы найдете на страницах 4,5

3) Удобно на одной строчке вы найдете подходящие 
товары dinotec

4) Краткое описание товара мы представили на 
страницах 9а и 9б 

Группы товаров Какая техника вам предлагается вы 
найдете на странице 14

6) Больше информации на www.dinotec.de или 
спросите своего дилера

Бесхлорная  ‹  термальная ванна  ‹  крытая	        
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ProFil 500 Combitrol INDEX 
(SOLAR) или LEVEL  QWT 100-40 –

dinofloc
Подушечки 
флокулянта

–

ProFil 500
Combitrol BASIC 

(SOLAR) или 
SLIMATIC

QWT 100-40 POOLCARE  
DOMO VISUAL

dinofloc
Подушечки 
флокулянта

dinUV  
PREVENT 75

ProFil 500 
с Badu 90/7

dinotecNET+
Управление 

фильтрацией

KSTW 200,  
47,5 кВт

dinotecNET+ Измери-
тельно-регулирующее 

оборудование

dinotecNET+
Дозация 

флокулянта

dinotecNET+
Оборудование 
ультрафиолета

ProFil 500 Combitrol INDEX 
(SOLAR) или LEVEL  QWT 100-40 –

dinofloc
Подушечки 
флокулянта

–

ProFil 500
Combitrol BASIC 

(SOLAR) или 
SLIMATIC

QWT 100-40 POOLCARE  
MESMATIC VISUAL Easyfloc MONO dinUV  

PREVENT 75

ProFil 500 
с Badu 90/7

dinotecNET+
Управление 

фильтрацией

KSTW 200,  
47,5 кВт

dinotecNET+ Измери-
тельно-регулирующее 

оборудование

dinotecNET+
Дозация 

флокулянта

dinotecNET+
Оборудование 
ультрафиолета

ProFil 500 Combitrol INDEX 
(SOLAR) или LEVEL  QWT 100-40 – Easyfloc MONO –

ProFil 500
Combitrol BASIC 

(SOLAR) или 
SLIMATIC

QWT 100-40 POOLCARE  
MESMATIC VISUAL Easyfloc MONO dinUV  

PREVENT 75

ProFil 500 
с Badu 90/7

dinotecNET+
Управление 

фильтрацией

KSTW 200,  
47,5 кВт

dinotecNET+ Измери-
тельно-регулирующее 

оборудование

dinotecNET+
Дозация 

флокулянта

dinotecNET+
Оборудование 
озонирования

Эконом

Комфорт

хай-тек

Эконом

Комфорт

хай-тек

Эконом

Комфорт

хай-тек

 Оборудование 
фильтрации

Управление 
фильтрацией Теплообменник

Измерительно-
регулирующее 
оборудование

Дозация 
флокулянта

Оборудование 
озонирования, 
ультрафиолет

 Оборудование 
фильтрации

Управление 
фильтрацией

тепло-
обменник

измерительно-
регулирующее 
оборудование

Дозация 
флокулянта

озонирование-/
ультрафиолет-
оборудование

до 1,2 м3  
1-2 человека / 
сидячие места

 1,2 м3  до 2,0 м3 
  

3-4 человека / 
сидячих мест

 2,0 м3 до 2,8 м3  
5-7 человек / 
сидячих мест

Объем чаши / человек

Объем чаши / человек

1) Выберите ваш объем чаши

2) эконом, комфорт или hightech? 
Какой тип подходит вам вы найдете на страницах 4,5

3) Удобно на одной строчке вы найдете подходящие 
товары dinotec

4) Краткое описание товара мы представили на 
страницах 9а и 9б 

Группы товаров Какая техника вам предлагается вы 
найдете на странице 14

6) Больше информации на www.dinotec.de или 
спросите своего дилера

Просто наслаждайтесь лучшей водой!

Бесхлорная  ‹  термальная ванна  ‹  уличная	        



Б е с х л о р н а я  п р о д у к ц и я
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Фильтровальная установка ProFIL 400      
Арт.№ 0920-095-00
Фильтровальная установка ProFIL 500      
Арт.№ 0920-096-00
Фильтровальная установка ProFIL 600     
Арт.№ 0920-097-00

Фильтровальная установка 
с качественными насосами, 
предварительно смонтирована 
для быстрого монтажа. Установка 
ProFIL изготовлена из усиленного 
стекловолокном полиэстра. Благодаря 
бесшовной конструкции корпуса 

высота засыпки может быть выше, что в результате 
благоприятно повлияет на процесс фильтрации и 
качество воды. Поэтому фильтр ProFIL устойчив к 
повышенному давлению, эластичен и имеет долгий 
срок службы. Благодаря широкому техническому 
отверстию и запорному устройству сервисное 
обслуживание может быть легко осуществлено. 
В поставку входит автоматический и механический 
воздушный клапан, манометр, устройство опорожнения 
емкости, внутренняя обвязка и 6-ходовой-центральный 
клапан. Установка ProFIL комплектуется насосом 
BETTAR BADU Top, самовсасывающим блок-насосом 
из пластика со встроенным волоконным уловителем - 
крепкая и надежная (ProFIL 400 с насосом Top 8, ProFIL 
500 с Top 12, ProFIL 600 с Top 14 или в качестве опции 
с малошумным BADU 90/7). Фильтровальная установка 
смонтирована на одной плате.

Фильтровальная установка 
Senator S 510   
Арт.№ 0920-251-00

Произведена из 
высококачественного, 
услиленного 
стекловолокном 
полиэстра по 
технологии ручного 
ламинирования. 
Благоларя 

качественному процессу 
производства фильтр SenatorS 
особо устойчив к повышенному 
давлению. Помимо того Senator 
S имеет повышенный срок 
службы. Небольшой вес фильтра 
облегчает монтаж. В комплект 
входит автоматический и ручной 
воздушный клапан, манометр, 
устройство опорожнения 
емкости, внутренняя обвязка и 6-
позиционный-клапан. Фильтрующая 
установка Senator комплектуется 
насосом BETTAR BADU Top 12 , 
самовсасывающим блок-насосом 
из пластика со встроенным 
волоконным уловителем – прочная 
и имеющая повышенный срок 
службы. 

Фильтровальная установка Senator S 610  
Арт.№ 0920-256-00
Фильтровальная установка Senator S 765 
Арт.№ 0920-262-00

Произведена из высоко-
качственного, услиленного 
стекловолокном полиэстра 
по технологии ручного 
ламинирования. Благоларя 
качественному процессу 
производства фильтр SenatorS 

особо устойчив к повышенному давлению, 
химикалиям и температуре. Помимо того Senator 
S имеет повышенный срок службы. Небольшой 
вес фильтра облегчает монтаж. Низко 
расположенное боковое ревизионное отверстие 
упрощает и ускоряет замену фильтрующего 
материала. В комплект входит автоматический и 
ручной воздушный клапан, манометр, устройство 
опорожнения емкости, внутренняя обвязка и 
6-позиционный-клапан. Фильтруюшая установка 
Senator S 610 комплектуется насосом BETTAR 
BADU Top 14, самовсасывающим  блок-насосом 
из пластика со встроенным волоконным 
уловителем – прочная и имеющая повышенный 
срок службы. В исполнении 765 с насосом 
BADU 90/20, поставляется самовсасывающий 
усиленный стекловолокном блок-насос 
из пластика со встроенным волоконным 
уловителем. топ-модель. 

Фильтровальная установка de LUXE 610        
Арт.№ 0920-115-00
Фильтровальная установка de LUXE 765        
Арт.№ 0920-116-00

Фильтр с высоким уровнем засыпки, 
изготовленный из высококачественного, 
усиленного стекловолокном полиэстра 
по технологии ручного ламинирования. 
Благоларя качественному процессу 
производства фильтр de LUXE особо 
устойчив к повышенному давлению, 

химикалиям и температуре. Помимо того de LUXE 
имеет повышенный срок службы. Благодаря своей 
конструкции и максимальной высоте засыпки данный 
фильтр может использоваться в качестве песочного 
или многослойного, при этом результат фильтрации 
оптимизируется, а качество воды улучшается. Боковое 
ревизионное отверстие упрощает и ускоряет процесс 
замены фильтрующего материала. Специальное 
смотровое окно делает возможным визуальный 
контроль за фильтрующим материалом и обратной 
промывкой. Небольшой вес фильтра облегчает его 
монтаж. В комплект входит автоматический и ручной 
воздушный клапан, манометр, устройство опорожнения 
емкости, внутренняя обвязка и 6-позиционный-клапан. 
Фильтруюшая установка de LUXE комплектуется 
насосом BADU 90, малошумным, самовсасывающим 
блок-насосом, усиленным стекловолокном, из пластика 
со встроенным волоконным уловителем - топ-модель 
(de LUXE 610 с BADU 90/15, de LUXE 765 с BADU 90/20).

О Б О Р У Д О В А Н И е  Ф И л ь Т Р А ц И И

Viking TURBO            Арт.№ 1510-595-00

Робот-очиститель Viking TURBO по выбору 
работает в 2 автоматических режимах и следует 
рабочей схеме согласно размерам бассейна. Он 
превосходно чистит дно и стенки бассейна благодаря 
высокой всасывающей мощности. Посредством 
усовершенствованной фильтрующей системы 
загрязнение удаляется из воды, а фильтрующая 
установка разгружается. С функцией "турбо" время 
очистки сокращается вдвое. По выполнении работы 
робот автоматически выключается. Поставляется 
с алюминиевой транспортной тележкой и блоком 
управления.   
Всасывающая мощность 14 м3/ч, длина кабеля 16 м,  
подходит для бассейнов размером до 100 м2.

AquaCat PREMIUM 3000              Арт.№ 1510-635-01

Самый продаваемый в Германии робот-очиститель устанавливает 
свои масштабы: благодаря мощной всасывающей силе превосходно 
чистит дно и стенки чаши, имеет антиблокировочную систему и 
систему „clean-plus“, блок управления для выбора программы, 
специально разработанные моторы длительного срока службы, 
фильтрующие мешки большого объема, диагностический разъем, 
функцию ручного управления  
для определенной траектории чистки, а также 
самооптимизирующиеся 16 рабочих программ. Робот AquaCat 
PREMIUM 3000 легко управляется, надежно чистит чашу и 
не требует дополнительного надзора. В комплект поставки 
входит алюминиевая транспортная тележка и блок управления. 
Всасывающая мощность 15 м3/ч, длина кабеля 16 м, подходит 
для бассейнов площадью до 125 м2. В качестве опции пульт 
дистанционного управления. 

Р О Б О Т ы - О ч И С Т И Т е л И

AquaCat ALPHA       Арт.№  1510-660-00

Прибор AquaCat ALPHA является топовой моделью среди 
роботов-очистителей. Он полностью оснащен запатентованными 
узлами, поражает своим дизайном и результатами работы. 
Рассчитан для бассейнов прямоугольной и свободной формы, 
имеет 24 автоматические программы, антиблокировочную 
систему, моторы повышенного срока службы и пульт 
дистанционного управления, с помощью которого робот 
может чистить по заданной траектории. В основном можно 
выбрать режим „чистка дна и стенок" или „только чистка дня". 
Управление очень простое. Робот AquaCat ALPHA не требует 
надзора.  
В комплект входит алюминиевая транспортная тележка и блок 
управления с дисплеем. Всасывающая мощность 20 м3/ч, длина 
кабеля 17 м, подходит для бассейнов площадью до 200 м2. 
В качестве опции пульт дистанционного управления.

Combitrol BASIC              Арт.№ 0960-226-00
Combitrol BASIC SOLAR              Арт.№ 0960-249-00

Мультифункциональное 
управление 
фильтрацией.
Идеально подходит для 
бассейнов скиммерного 
типа. Прибор 
Combitrol снижает 

эксплуатационные затраты, обеспечивает достаточный 
процесс фильтрации и оптимальное качество воды при 
длительном сроке службы фильтрующего материала. 
В дополнение к функциям Combitrol INDEX прибор 
Combitrol BASIC несет функции напоминания о 
проведении обратной промывки, автоматического 
дополнительного хода фильтровальных насосов 
для защиты теплообменника, а также встроенного 
подключения к дозирующей технике. Контроль за 
потоком обеспечивает надежную работу измерительно-
регулирующей техники в сочетании со встроенным 
датчикм потока. Управление фильтром может 
осущетсвляться вручную или автоматически. Кроме 
того прибор Combitrol имеет функцию автоматического 
управления нагревом. По выбору через теплообменник 
и/или солнечные электроды (Combitrol BASIC SOLAR). 

Combitrol INDEX                  Арт.№ 0960-224-00
Combitrol INDEX SOLAR     Арт.№ 0960-247-00

Мульти-
функциональное 
управление 
фильтрацией. 
Идеально 
подходит для 
бассейнов 
скиммерного 

типа. Прибор Combitrol снижает 
эксплуатационные затраты, обеспечивает 
достаточный процесс фильтрации и 
оптимальное качество воды при длительном 
сроке службы фильтрующего материала. 
Combitrol INDEX оснащается цифровым 
дисплеем с подсветкой, выводом сервисных 
показателей и температуры. Управление 
фильтром может осущетсвляться вручную 
или автоматически. Кроме того прибор 
Combitrol имеет функцию автоматического 
управления нагревом. По выбору через 
теплообменник и/или солнечные электроды 
(Combitrol BASIC SOLAR).

Combitrol SLIMATIC  Арт.№ 0960-262-00
Мульти-
функциональное 
управление 
фильтрацией. 
Идеально 
подходит для 
бассейнов 
скиммерного 
типа. Прибор 

Combitrol снижает эксплуатационные 
затраты, обеспечивает достаточный 
процесс фильтрации и оптимальное 
качество воды при длительном сроке 
службы фильтрующего материала. 
В дополнение к функциям Combitrol 
BASIC здесь имеется функция 
проведения автоматической обратной 
промывки. Управление фильтром 
может осущетсвляться вручную 
или автоматически. Кроме того 
прибор Combitrol имеет функцию 
автоматического управления нагревом. 
Прибор SLIMATIC можно легко 
смонтировать на имеющиеся установки.  

Combitrol LEVEL       Арт.№ 0960-240-90
Мультифункциональное 
управление фильтрацией. 
Идеально подходит для 
бассейнов переливного 
типа. Прибор Combitrol 
снижает эксплуатационные 
затраты, обеспечивает 

достаточный процесс фильтрации и оптимальное 
качество воды при длительном сроке службы 
фильтрующего материала. В дополнение к 
функциям Combitrol INDEX прибор Combitrol LEVEL 
несет функции напоминания о проведении обратной 
промывки, автоматического дополнительного 
хода фильтровальных насосов для защиты 
теплообменника, а также встроенного подключения 
к дозирующей технике. Контроль за потоком 
обеспечивает надежную работу измерительно-
регулирующей техники в сочетании со встроенным 
датчикм потока. Управление фильтром может 
осущетсвляться вручную или автоматически. 
Кроме того прибор Combitrol имеет функцию 
автоматического управления нагревом и контроля 
за уровенем в переливной емкости, защищая от 
перелива и холостого хода. 

У П Р А В л е Н И е  Ф И л ь Т Р А ц И е й

Просто наслаждайтесь лучшей водой!



pH-Control S                               Арт.№0160-100-90

Инновационная модель с автоматическим измерением и управлением 
значения рН. Точное регулирование значения рН обеспечивает 
эффективный и достаточный уход за водой. Активный кислород 
защищает оборудование бассейна от коррозии. Автоматическая 
дозация активного кислорода осуществляется в соответствии 
с реальным временем по фактической потребности, при этом 
эффективно достигается оптимальный уровень дезинфекции и 
превосходное качество воды. Автоматически самоочищающиеся зонды 
(система автоматической очистки зондов) устанавливают идеальное 
качество воды на длительный срок и без больших затрат. Встроенная 
дозирующая техника занимает меньшее пространство и приемлема 
по цене. Дозировочные насосы с шаговым электродвигателем, 
имеющие увеличенный срок службы, обеспечивают мощность от 0,3 
до 3 л/ч в зависимости от потребности и несут сниженные затраты на 
техобслуживание. Возможна дозация при давлении до 2,5 бар.

Просто наслаждайтесь лучшей водой!

Б е с х л о р н а я  п р о д у к ц и я

И З М е Р И Т е л ь Н О - Р е Г У л И Р У ю щ е е  О Б О Р У Д О В А Н И е
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Poolcare MESMATIC VISUAL                                   Арт.№. 0130-865-90

Удобное автоматическое управление качеством воды посредством 
измерения в воде средства на основе активного кислорода Poolcare. 
Точное регулирование значения рН обеспечивает эффективный 
и достаточный уход за водой. Активный кислород защищает 
оборудование бассейна от коррозии. Автоматическая дозация 
активного кислорода осуществляется в соответствии с реальным 
временем по фактической потребности, при этом эффективно 
достигается оптимальный уровень дезинфекции и превосходное 
качество воды. Автоматически самоочищающиеся зонды (система 
автоматической очистки зондов) устанавливают идеальное качество 
воды на длительный срок и без больших затрат. Встроенная 
дозирующая техника занимает меньшее пространство и приемлима 
по цене. Дозировочные насосы с шаговым электродвигателем, 
имеющие увеличенный срок службы, обеспечивают мощность от 0,3 
до 3 л/ч в зависимости от потребности и несут сниженные затраты на 
техобслуживание. Возможна дозация при давлении до 1,5 бар.

QWT 100-40 
Арт.№ 0970-600-00
QWT 100-70   
Арт.№ 0970-601-00

Теплообменники из 
высококачественной 
стали (V 4А) с 
увеличенным сроком 
службы. Выдерживают 
высокую нагрузку, 
10 бар со стороны 
нагрева (на входе) 
и 3 бар со стороны 
вывода воды в 
бассейн (на выходе). 
Указание: при 
выработке энергии из 
солнечного света мы 
советуем управление 
фильтрацией Combitrol 
INDEX SOLAR или 
Combitrol BASIC 
SOLAR.

WTI 100-40   
Арт.№. 0970-630-00
WTI 100-70   
Арт.№ 0970-631-00

Устойчивые к морской воде 
титановые теплообменники, 
имеющие повышенный 
срок эксплуатации. Также 
подходят для воды с 
высокой долей хлоридов, 
устойчивы к отложению 
извести. Выдерживают 
высокую нагрузку, 10 бар 
со стороны нагрева (на 
входе) и 3 бар со стороны 
вывода воды бассейна (на 
выходе).
Указание: при выработке 
энергии из солнечного 
света мы советуем 
использовать управление 
фильтрацией Combitrol 
INDEX SOLAR или 
Combitrol BASIC SOLAR.

pH-Control S                                                       Арт.№0160-100-90

Инновационная модель с автоматическим измерением и 
управлением значения рН. Точное регулирование значения 
рН обеспечивает эффективный и достаточный уход за водой. 
Активный кислород защищает оборудование бассейна от коррозии. 
Автоматическая дозация активного кислорода осуществляется в 
соответствии с реальным временем по фактической потребности, 
при этом эффективно достигается оптимальный уровень 
дезинфекции и превосходное качество воды. Автоматически 
самоочищающиеся зонды (система автоматической очистки зондов) 
устанавливают идеальное качество воды на длительный срок и 
без больших затрат. Встроенная дозирующая техника занимает 
меньшее пространство и приемлема по цене. Дозировочные 
насосы с шаговым электродвигателем, имеющие увеличенный срок 
службы, обеспечивают мощность от 0,3 до 3 л/ч в зависимости 
от потребности и несут сниженные затраты на техобслуживание. 
Возможна дозация при давлении до 1,5 бар.

dinUV PREVENT 75       Арт.№ 0670-002-00
dinUV PREVENT 100     Арт.№ 0670-004-00

Ультрафиолетовый свет является одним из 
самых эффективных методов устранения 
и инактивации вирусов.  
Расход химических препаратов для 
дезинфекции воды совместно с 
применением установки dinUV PREVENT 
значительно снижается. Благодаря этому 
мы забываем о таком понятии, как „запах 
в бассейне“. 
Качество воды улучшается, а процесс 
купания становится более приятным. 

KSTW 200    
Арт.№ 0970-645-00

Теплообменник с 
повышенным сроком 
эксплуатации, устойчив к 
морской воде, материал 
пластик (корпус)  
и титан. Выдерживает 
высокую нагрузку, 6 бар 
со стороны нагрева (на 
входе)  
и 2,5 бар состороны 
вывода воды в бассейн 
(на выходе).
Указание: при выработке 
тепла solar мы 
советуем управление 
фильтрацией Combitrol 
INDEX SOLAR или 
Combitrol BASIC SOLAR.

Poolcare DOMO VISUAL                         Арт.№ 0130-846-90

Доступное по цене, удобное автоматическое измерение 
и регулирование качества воды благодаря корректировке 
pH и повременной дозации средства Poolcare на основе 
активного кислорода. Точная дозация pH обеспечивает 
эффективную и достаточную дезинфекцию. Правильно 
установленный уровень pH защищает оборудование 
бассейна от коррозии. Постоянная повременная дозация 
средства на основе активного кислорода Poolcare является 
гарантией равномерной и качественной дезинфекции 
(долгосрочное действие). Встроенная дозировочная техника 
доступна по цене и занимает мало места. Дозировочные 
насосы с шаговым электродвигателем, имеющие 
увеличенный срок службы, обеспечивают мощность от 0,3 
до 3 л/ч в зависимости от потребности и несут сниженные 
затраты на техобслуживание. Возможна дозация при 
давлении до 1,5 бар.

din-o-zon VARIO 2                                Арт.№ 0610-341-00

Метод обработки воды с помощью установки din-o-zon 
обеспечивает надежное уничтожение микроорганизмов и 
органических загрязнений без вреда окружающей среде. 
Расход средств дезинфекции значительно сокращается, 
а качество воды заметно улучшается. Классический 
„запах бассейна" практически изчезнет. Благодаря 
выработке озона на месте отпадает необходимость в 
транспортировке и хранении химических препаратов. Озон 
является самым сильным дезинфицирующим средством, 
он вырабатывается из кислорода воздуха и распадается 
после реакции с бактериями или органическим веществом 
до кислорода. Он безопасен для окружающей среды, так 
как применение озона не вызывает парниковый эффект.

Т е П л О О Б М е Н Н И КО Б О Р У Д О В А Н И е  О З О Н И Р О В А Н И Я  И  У л ь Т Р А Ф И О л е Т А

dinotecNET+                  

Мультиталант управляет автоматически всеми процессами водоподготовки, аттракционами 
и периферийными приборами. Все данные по водоподготовке собираются, процессы 
визуализируются и оптимизируются. Тем самым снижается энергопотребление и использование 
средства по уходу за водой при улучшенном качестве воды. Благодаря автоматизации и 
индивидуализации управления функциями меню dinotecNET+ обеспечивает наивысший 
комфорт при минимальных затратах труда. При этом dinotecNET+ при необходимости 
управляется через мобильный телефон (КПК). Созданная на модульной основе система 
может дополнятся функциями и расширяться по требованию потребителей. Дорогостоящее и 
нуждающееся в большом помещении электрощитовое оборудование теряет свою актуальность 
благодаря современой технологии с использованием шины. Привязка к существующему 
оборудованию управления хозяйством возможна, равно как и подключение к данной системе 
управления отоплением и климатом. dinotecNET+ более гибкий, экономичный, безопасный.

Easyfloc MONO                               Арт.№ 0260-590-90
Easyfloc DUPLEX                               Арт.№ 0260-594-90

В отличие от традиционных установок, дозирующих флокулянт, с 
помощью приборов серии Easyfloc можно установить необходимый 
и точный уровень дозации флокулянта. Расход флокулянта 
снижается, а эффективность увеличивается. Встроенная 
дозирующая техника занимает меньшее пространство и 
приемлима по цене. Система делает возможным продолжительную 
дозацию средства в небольшом количестве. Дозирующие 
насосы благодаря своим шаговым электродвигателям имеют 
увеличенный срок службы. Возможна дозация при давлении до 
1,5 бар. Easyfloc MONO рассчитан на один, а Easyfloc DUPLEX на 
два циркуляционных контура или для дополнительной дозации 
необходимого средства по уходу за водой (напр. POOL-IZEI Additiv).

dinofloc Подушечки флокулянта
Арт.№ 1010-301-00

Вследствие использования подушек 
флокулянта эффективность 
фильтрации улучшается, а качество 
воды оптимизируется. 
Подушечки флокулянта dinofloc 
помещают в скиммер или в 
переливной жерлоб. Их не 
используют для картриджных 
фильтров.

И З М е Р И Т е л ь Н О - Р е Г У л И Р У ю щ е е  О Б О Р У Д О В А Н И е Д О З А ц И Я  Ф л О К У л Я Н Т А



до 

20 м3

21 м3 

до  
 

35 м3

36 м3 

до  
 

40 м3

41 м3 

до  
 

50 м3

51 м3 

до  
 

80 м3

Эконом

Комфорт

хай-тек

 Оборудование 
фильтрации

Управление 
фильтрацией Теплообменник

Измерительно-
регулирующее 
оборудование

Дозация 
флокулянта

Оборудование 
озонирования, 
ультрафиолет

Оборудование 
электролиза

Приборы по 
очистке

ProFil 400 Combitrol INDEX 
или LEVEL QWT 100-40 –

dinofloc
Подушечки 
флокулянта

– – –

ProFil 400
Combitrol BASIC 
или SLIMATIC 

или LEVEL
QWT 100-40 pH-Control S

dinofloc
Подушечки 
флокулянта

– – Viking Turbo

Senator S 510
dinotecNET+
Управление 

фильтрацией

WTI 100-40 или 
QWT

dinotecNET+ Измери-
тельнорегулирующее 

оборудование

dinotecNET+
Дозация 

флокулянта

dinotecNET+
Оборудование 
ультрафиолета

dinotecNET+
desozon  

TRIWA EC12

AquaCat alpha плюс 
пульт дистанционного 

управления

ProFil 400 Combitrol INDEX 
или LEVEL QWT 100-40 –

dinofloc
Подушечки 
флокулянта

– – Viking Turbo

ProFil 400
Combitrol BASIC 
или SLIMATIC 

или LEVEL
QWT 100-40 Poolcontrol LOGO 

VISUAL 

dinofloc
Подушечки 
флокулянта

dinUV  
PREVENT 75 – Viking Turbo

Senator S 510
dinotecNET+
Управление 

фильтрацией

WTI 100-40 или 
QWT

dinotecNET+
Дозация 

флокулянта

dinotecNET+
Оборудование 
ультрафиолета

dinotecNET+
desozon  

TRIWA EC12/30

AquaCat alpha плюс 
пульт дистанционного 

управления

ProFil 500 Combitrol INDEX 
или LEVEL QWT 100-40 –

dinofloc
Подушечки 
флокулянта

– – Viking Turbo

 Senator S 510
Combitrol BASIC 
или SLIMATIC 

или LEVEL
QWT 100-40 Poolcontrol LOGO 

VISUAL Easyfloc MONO dinUV  
PREVENT 75 – Viking Turbo

Senator S 610
dinotecNET+
Управление 

фильтрацией

WTI 100-40 или 
QWT

dinotecNET+ Измери-
тельнорегулирующее 

оборудование

dinotecNET+
Дозация 

флокулянта

dinotecNET+
Оборудование 
ультрафиолета

dinotecNET+
desozon  

TRIWA EC30

AquaCat alpha плюс 
пульт дистанционного 

управления

ProFil 600 Combitrol INDEX 
или LEVEL QWT 100-70 pH-Control S

dinofloc
Подушечки 
флокулянта

– – Viking Turbo

 Senator S 610
Combitrol BASIC 
или SLIMATIC 

или LEVEL
QWT 100-70 Poolcontrol LOGO 

VISUAL Easyfloc MONO dinUV  
PREVENT 75 –

Viking Turbo 
или AquaCat 

PREMIUM 3000

de LUXE 610
dinotecNET+
Управление 

фильтрацией

WTI 100-70 или 
QWT

dinotecNET+ Измери-
тельнорегулирующее 

оборудование

dinotecNET+
Дозация 

флокулянта

dinotecNET+
Оборудование 
ультрафиолета

dinotecNET+
KMZE 25

AquaCat alpha плюс 
пульт дистанционного 

управления

Senator S 765 Combitrol INDEX 
или LEVEL QWT 100-70 pH-Control S Easyfloc MONO – – AquaCat 

PREMIUM 3000

Senator S 765
Combitrol BASIC 
или SLIMATIC 

или LEVEL
QWT 100-70 Poolcontrol Profi Easyfloc MONO dinUV  

PREVENT 100 – AquaCat 
PREMIUM 3000

de LUXE 765
dinotecNET+
Управление 

фильтрацией

WTI 100-70 или 
QWT

dinotecNET+ Измери-
тельнорегулирующее 

оборудование

dinotecNET+
Дозация 

флокулянта

dinotecNET+
din-o-zon

dinotecNET+
KMZE 50

AquaCat alpha плюс 
пульт дистанционного 

управления

10

Эконом

Комфорт

хай-тек

Эконом

Комфорт

хай-тек

Эконом

Комфорт

хай-тек

Эконом

Комфорт

хай-тек

 Оборудование 
фильтрации

Объем 
чаши

Объем 
чаши

Управление 
фильтрацией Теплообменник

Измерительно-
регулирующее 
оборудование

Дозация 
флокулянта

Оборудование 
озонирования, 
ультрафиолет

Оборудование 
электролиза

Приборы по 
очистке

Хлорный  ‹  бассейн  ‹  крытый 	        

1) Выберите объем вашего бассейна
длина х ширина х средняя глубина (= м3)

2) эконом, комфорт или хай-тек  
Какой тип бассейна вам подходит, вы найдете на страницах 4 и 5.

3) Удобно на одной строчке 
вы найдете подходящие товары dinotec

4) Краткое описание товара 
мы представили на страницах 13а и 13б 

5) Группы товаров Какое оборудование вам 
предлогается, вы найдете на странице 14

6) Больше информации 
на сайте www.dinotec.de или у своей торгующей фирмы.

dinotecNET+ Измери-
тельнорегулирующее 

оборудование



Просто наслаждайтесь лучшей водой!
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Эконом

Комфорт

хай-тек

 Оборудование 
фильтрации

Управление 
фильтрацией Теплообменник

Измерительно-
регулирующее 
оборудование

Дозация 
флокулянта

Оборудование 
озонирования, 
ультрафиолет

Оборудование 
электролиза

Приборы по 
очистке

ProFil 400
Combitrol INDEX 

(SOLAR) или 
LEVEL  

– –
dinofloc

Подушечки 
флокулянта

– – –

ProFil 400
Combitrol BASIC 

(SOLAR) или 
SLIMATIC

QWT 100-40 
и/или Solar pH-Control S

dinofloc
Подушечки 
флокулянта

– – Viking Turbo

Senator S 510
dinotecNET+
Управление 

фильтрацией

WTI 100-40 или 
QWT и/или Solar

dinotecNET+ Измери-
тельнорегулирующее 

оборудование

dinotecNET+
Дозация 

флокулянта

dinotecNET+
Оборудование 
ультрафиолета

dinotecNET+
desozon  

TRIWA EC12

AquaCat alpha плюс 
пульт дистанционного 

управления

ProFil 400
Combitrol INDEX 

(SOLAR) или 
LEVEL  

– –
dinofloc

Подушечки 
флокулянта

– – Viking Turbo

ProFil 400
Combitrol BASIC 

(SOLAR) или 
SLIMATIC

QWT 100-40 
и/или Solar

Poolcontrol LOGO 
VISUAL  

dinofloc
Подушечки 
флокулянта

dinUV  
PREVENT 75 – Viking Turbo

Senator S 510
dinotecNET+
Управление 

фильтрацией

WTI 100-40 или 
QWT и/или Solar

dinotecNET+ Измери-
тельнорегулирующее 

оборудование

dinotecNET+
Дозация 

флокулянта

dinotecNET+
Оборудование 
ультрафиолета

dinotecNET+
desozon  

TRIWA EC12/30

AquaCat alpha плюс 
пульт дистанционного 

управления

ProFil 500
Combitrol INDEX 

(SOLAR) или 
LEVEL  

– –
dinofloc

Подушечки 
флокулянта

– – Viking Turbo

 Senator S 510
Combitrol BASIC 

(SOLAR) или 
SLIMATIC

QWT 100-40 
и/или Solar

Poolcontrol LOGO 
VISUAL  Easyfloc MONO dinUV  

PREVENT 75 – Viking Turbo

Senator S 610
dinotecNET+
Управление 

фильтрацией

WTI 100-40 или 
QWT и/или Solar

dinotecNET+ Измери-
тельнорегулирующее 

оборудование

dinotecNET+
Дозация 

флокулянта

dinotecNET+
Оборудование 
ультрафиолета

dinotecNET+
desozon  

TRIWA EC30

AquaCat alpha плюс 
пульт дистанционного 

управления

ProFil 600
Combitrol INDEX 

(SOLAR) или 
LEVEL

– pH-Control S
dinofloc

Подушечки 
флокулянта

– – Viking Turbo

 Senator S 610
Combitrol BASIC 

(SOLAR) или 
SLIMATIC

QWT 100-70 
и/или Solar

Poolcontrol LOGO 
VISUAL  Easyfloc MONO dinUV  

PREVENT 75 –
Viking Turbo 
или AquaCat 

PREMIUM 3000

de LUXE 610
dinotecNET+
Управление 

фильтрацией

WTI 100-70 или 
QWT и/или Solar

dinotecNET+ Измери-
тельнорегулирующее 

оборудование

dinotecNET+
Дозация 

флокулянта

dinotecNET+
Оборудование 
ультрафиолета

dinotecNET+
desozon  

TRIWA EC60

AquaCat alpha плюс 
пульт дистанционного 

управления

Senator S 765
Combitrol INDEX 

(SOLAR) или 
LEVEL 

– pH-Control S Easyfloc MONO – – AquaCat 
PREMIUM 3000

Senator S 765
Combitrol BASIC 

(SOLAR) или 
SLIMATIC

QWT 100-70 
и/или Solar Poolcontrol PROFI Easyfloc MONO dinUV  

PREVENT 100 – AquaCat 
PREMIUM 3000

de LUXE 765
dinotecNET+
Управление 

фильтрацией

WTI 100-70 или 
QWT и/или Solar

dinotecNET+ Измери-
тельнорегулирующее 

оборудование

dinotecNET+
Дозация 

флокулянта

dinotecNET+
din-o-zon

dinotecNET+
desozon  

TRIWA EC60

AquaCat alpha плюс 
пульт дистанционного 

управления

Эконом

Комфорт

хай-тек

Эконом

Комфорт

хай-тек

Эконом

Комфорт

хай-тек

Эконом

Комфорт

хай-тек

 Оборудование 
фильтрации

Объем 
чаши

Объем 
чаши

Управление 
фильтрацией Теплообменник

Измерительно-
регулирующее 
оборудование

Дозация 
флокулянта

Оборудование 
озонирования, 
ультрафиолет

Оборудование 
электролиза

Приборы по 
очистке

1) Выберите объем вашего бассейна
длина х ширина х средняя глубина (= м3)

2) эконом, комфорт или хай-тек  
Какой тип бассейна вам подходит, вы найдете на страницах 4 и 5.

3) Удобно на одной строчке 
вы найдете подходящие товары dinotec

4) Краткое описание товара 
мы представили на страницах 13а и 13б 

5) Группы товаров Какое оборудование вам 
предлогается, вы найдете на странице 14

6) Больше информации 
на сайте www.dinotec.de или у своей торгующей фирмы.

Хлорный  ‹  бассейн  ‹  уличный 	        

до 

20 м3

21 м3 

до  
 

35 м3

36 м3 

до  
 

40 м3

41 м3 

до  
 

50 м3

51 м3 

до  
 

80 м3



Эконом

Комфорт

хай-тек

Оборудование 
фильтрации

Управление 
фильтрацией Теплообменник

Измерительно-
регулирующее 
оборудование

Дозация 
флокулянта

Оборудование 
озонирования, 
ультрафиолет

Электролизное
оборудование

ProFil 400 Combitrol INDEX 
или LEVEL QWT 100-40 –

dinofloc
Подушечки 
флокулянта

– –

ProFil 400
Combitrol BASIC  
или SLIMATIC 

или LEVEL
QWT 100-40 Poolcontrol LOGO 

VISUAL 

dinofloc
Подушечки 
флокулянта

dinUV  
PREVENT 75 –

ProFil 400 с Badu 
90/7

dinotecNET+
Управление 

фильтрацией

KSTW 200,  
47,5 кВт

dinotecNET+ Измери-
тельно-регулирующее 

оборудование

dinotecNET+
Дозация 

флокулянта

dinotecNET+
Оборудование 
ультрафиолета

dinotecNET+
desozon  

TRIWA EC12

ProFil 400 Combitrol INDEX 
или LEVEL QWT 100-40 –

dinofloc
Подушечки 
флокулянта

– –

ProFil 400
Combitrol BASIC  
или SLIMATIC 

или LEVEL
QWT 100-40 Poolcontrol LOGO 

VISUAL Easyfloc MONO dinUV  
PREVENT 75 –

ProFil 400 с Badu 
90/7

dinotecNET+
Управление 

фильтрацией

KSTW 200,  
47,5 кВт

dinotecNET+ Измери-
тельно-регулирующее 

оборудование

dinotecNET+
Дозация 

флокулянта

dinotecNET+
Оборудование 
ультрафиолета

dinotecNET+
desozon  

TRIWA EC12

ProFil 400 Combitrol INDEX 
или LEVEL QWT 100-40 – Easyfloc MONO – –

ProFil 400
Combitrol BASIC  
или SLIMATIC 

или LEVEL
QWT 100-40 Poolcontrol PROFI Easyfloc MONO dinUV  

PREVENT 75 –

ProFil 400 с Badu 
90/7

dinotecNET+
Управление 

фильтрацией

KSTW 200,  
47,5 кВт

dinotecNET+ Измери-
тельно-регулирующее 

оборудование

dinotecNET+
Дозация 

флокулянта

dinotecNET+
din-o-zon

dinotecNET+
desozon  

TRIWA EC12

12

Эконом

Комфорт

хай-тек

Эконом

Комфорт

хай-тек

 Оборудование 
фильтрации

Управление 
фильтрацией Теплообменник

Измерительно-
регулирующее 
оборудование

Дозация 
флокулянта

Оборудование 
озонирования, 
ультрафиолет

Оборудование 
электролиза

до 1,2 м3  
1-2 человека / 
сидячие места

 1,2 м3  до 2,0 м3   
3-4 человека / 
сидячих мест

 2,0 м3 до 2,8 м3  
5-7 человек / 
сидячих мест

Объем чаши / 
человек

Объем чаши / 
человек

1) Выберите ваш объем чаши

2) эконом, комфорт или hightech? 
Какой тип подходит вам вы найдете на страницах 4,5

3) Удобно на одной строчке вы найдете подходящие 
товары dinotec

4) Краткое описание товара мы представили на 
страницах 13а и 13б 

Группы товаров Какая техника вам предлагается вы 
найдете на странице 14

6) Больше информации на www.dinotec.de или 
спросите своего дилера

Хлорная  ‹  термальная ванна  ‹  крытая	        



13

ProFil 500
Combitrol INDEX 

(SOLAR) или 
LEVEL

QWT 100-40 –
dinofloc

Подушечки 
флокулянта

– –

ProFil 500
Combitrol BASIC 

(SOLAR), SLIMATIC 
или Level

QWT 100-40 Poolcontrol LOGO 
VISUAL  

dinofloc
Подушечки 
флокулянта

dinUV  
PREVENT 75 –

ProFil 500 с Badu 
90/7

dinotecNET+
Управление 

фильтрацией

KSTW 200,  
47,5 кВт

dinotecNET+ Измери-
тельно-регулирующее 

оборудование

dinotecNET+
Дозация 

флокулянта

dinotecNET+
Оборудование 
ультрафиолета

dinotecNET+
desozon  

TRIWA EC12

ProFil 500
Combitrol INDEX 

(SOLAR) или 
LEVEL

QWT 100-40 –
dinofloc

Подушечки 
флокулянта

– –

ProFil 500
Combitrol BASIC 

(SOLAR), SLIMATIC 
или Level

QWT 100-40 Poolcontrol LOGO 
VISUAL  Easyfloc MONO dinUV  

PREVENT 75 –

ProFil 500 с Badu 
90/7

dinotecNET+
Управление 

фильтрацией

KSTW 200,  
47,5 кВт

dinotecNET+ Измери-
тельно-регулирующее 

оборудование

dinotecNET+
Дозация 

флокулянта

dinotecNET+
Оборудование 
ультрафиолета

dinotecNET+
desozon  

TRIWA EC12

ProFil 500
Combitrol INDEX 

(SOLAR) или 
LEVEL

QWT 100-40 – Easyfloc MONO – –

ProFil 500
Combitrol BASIC 

(SOLAR), SLIMATIC 
или Level

QWT 100-40 Poolcontrol PROFI  Easyfloc MONO dinUV  
PREVENT 75 –

ProFil 500 с Badu 
90/7

dinotecNET+
Управление 

фильтрацией

KSTW 200,  
47,5 кВт

dinotecNET+ Измери-
тельно-регулирующее 

оборудование

dinotecNET+
Дозация 

флокулянта

dinotecNET+
din-o-zon

dinotecNET+
desozon 

TRIWA EC12

до 1,2 м3  
1-2 человека / 
сидячие места

 1,2 м3  до 2,0 м3   
3-4 человека / 
сидячих мест

 2,0 м3 до 2,8 м3  
5-7 человек / 
сидячих мест

Эконом

Комфорт

хай-тек

 Оборудование 
фильтрации

Управление 
фильтрацией Теплообменник

Измерительно-
регулирующее 
оборудование

Дозация 
флокулянта

Оборудование 
озонирования, 
ультрафиолет

Оборудование 
электролиза

Эконом

Комфорт

хай-тек

Эконом

Комфорт

хай-тек

 Оборудование 
фильтрации

Управление 
фильтрацией Теплообменник

Измерительно-
регулирующее 
оборудование

Дозация 
флокулянта

Оборудование 
озонирования, 
ультрафиолет

Оборудование 
электролиза

Объем чаши / 
человек

Объем чаши / 
человек

Просто наслаждайтесь лучшей водой!

1) Выберите ваш объем чаши

2) эконом, комфорт или hightech? 
Какой тип подходит вам вы найдете на страницах 4,5

3) Удобно на одной строчке вы найдете подходящие 
товары dinotec

4) Краткое описание товара мы представили на 
страницах 13а и 13б 

Группы товаров Какая техника вам предлагается вы 
найдете на странице 14

6) Больше информации на www.dinotec.de или 
спросите своего дилера

Хлорная  ‹  термальная ванна  ‹  уличная	        



Viking TURBO  
Арт.№ 1510-595-00

Робот-очиститель 
Viking TURBO по 
выбору работает в 
2 автоматических 
режимах и следует 
рабочей схеме 
согласно размерам 
бассейна. Он 

превосходно чистит дно и 
стенки бассейна благодаря 
высокой всасывающей 
мощности. Посредством 
усовершенствованной 
фильтрующей системы 
загрязнение удаляется из воды, 
а фильтрующая установка 
разгружается. С функцией "турбо" 
время очистки сокращается 
вдвое. По выполнении 
работы робот автоматически 
выключается. Поставляется с 
алюминиевой транспортной 
тележкой и блоком управления.   
Всасывающая мощность 14 м3/ч, 
длина кабеля 16 м,  
подходит для бассейнов 
размером до 100 м2.

AquaCat PREMIUM 3000  
Арт.№ 1510-635-01

Самый продаваемый 
в Германии 
робот-очиститель 
устанавливает свои 
масштабы: благодаря 
мощной всасывающей 
силе превосходно 

чистит дно и стенки чаши, имеет 
антиблокировочную систему и систему 
„clean-plus“, блок управления для выбора 
программы, специально разработанные 
моторы длительного срока службы, 
фильтрующие мешки большого объема, 
диагностический разъем, функцию 
ручного управления  
для определенной траектории чистки, а 
также самооптимизирующиеся 16 рабочих 
программ. Робот AquaCat PREMIUM 3000 
легко управляется, надежно чистит чашу 
и не требует дополнительного надзора. В 
комплект поставки входит алюминиевая 
транспортная тележка и блок управления. 
Всасывающая мощность 15 м3/ч, длина 
кабеля 16 м, подходит для бассейнов 
площадью до 125 м2. В качестве опции 
пульт дистанционного управления. 

Р О Б О Т ы - О ч И С Т И Т е л И

AquaCat ALPHA    Арт.№ 1510-660-00
Прибор AquaCat 
ALPHA является 
топовой моделью 
среди роботов-
очистителей. Он 
полностью оснащен 
запатентованными 

узлами, поражает своим дизайном и 
результатами работы. Рассчитан для 
бассейнов прямоугольной и свободной 
формы, имеет 24 автоматические 
программы, антиблокировочную 
систему, моторы повышенного срока 
службы и пульт дистанционного 
управления, с помощью которого 
робот может чистить по заданной 
траектории. В основном можно 
выбрать режим „чистка дна и стенок" 
или „только чистка дня". Управление 
очень простое. Робот AquaCat ALPHA 
не требует надзора.  
В комплект входит алюминиевая 
транспортная тележка и блок 
управления с дисплеем. Всасывающая 
мощность 20 м3/ч, длина кабеля 17 
м, подходит для бассейнов площадью 
до 200 м2. В качестве опции пульт 
дистанционного управления.

QWT 100-40   
Арт.№ 0970-600-00
QWT 100-70   
Арт.№ 0970-601-00

Теплообменники из 
высококачественной 
нержавеющей стали 
(V4A) и имеющие 
повышенный 
срок службы. 
Выдерживают 
высокую нагрузку 
10 бар со стороны 
нагрева (на входе) 
и 3 бар со стороны 
вывода воды в 
бассейн (на выходе). 
Указание: при 
получении солнечной 
энергии мы вам 
рекомендуем испо-
льзовать устройства 
Combitrol INDEX 
SOLAR или Combitrol 
BASIC SOLAR.

WTI 100-40   
Арт.№. 0970-630-00
WTI 100-70   
Арт.№ 0970-631-00

Теплообменники из титана 
устойчивы к морской воде 
и имеют повышенный срок 
службы. Также подходят 
для воды с повышенным 
содержанием хлоридов, 
особо устойчивы к 
отложению извести. 
Выдерживают высокую 
нагрузку 10 бар со 
стороны нагрева (на 
входе) и 3 бар со стороны 
вывода воды в бассейн 
(на выходе).
Указание: при выработке 
энергии из солнечного 
света мы советуем 
управление фильтрацией 
Combitrol INDEX SOLAR 
или Combitrol BASIC 
SOLAR.

KSTW 200    
Арт.№ 0970-645-00

Теплообменники из 
пластика (корпус) и 
титана устойчивы 
к морской воде и 
имеют повышенный 
срок службы. 
Выдерживают 
высокую нагрузку 
6 бар со стороны 
нагрева (на входе) 
и 2,5 бар со стороны 
вывода воды в 
бассейн (на выходе).
Указание: при 
выработке энергии из 
солнечного света мы 
советуем управление 
фильтрацией 
Combitrol INDEX 
SOLAR или Combitrol 
BASIC SOLAR.

Т е П л О О Б М е Н Н И К

Х л о р н а я  п р о д у к ц и я

Просто наслаждайтесь лучшей водой!
13а

Combitrol BASIC               Арт.№ 0960-226-00
Combitrol BASIC SOLAR               Арт.№ 0960-249-00

Мультифункциональное 
управление 
фильтрацией.Идеально 
подходит для бассейнов 
скиммерного типа. 
Прибор Combitrol снижает 
эксплуатационные 

затраты, обеспечивает достаточный процесс фильтрации 
и оптимальное качество воды при длительном сроке 
службы фильтрующего материала. В дополнение к 
функциям Combitrol INDEX прибор Combitrol BASIC 
несет функции напоминания о проведении обратной 
промывки, автоматического дополнительного хода 
фильтровальных насосов для защиты теплообменника, а 
также встроенного подключения к дозирующей технике. 
Контроль за потоком обеспечивает надежную работу 
измерительно-регулирующей техники в сочетании со 
встроенным датчикм потока. Управление фильтром 
может осущетсвляться вручную или автоматически. 
Кроме того прибор Combitrol имеет функцию 
автоматического управления нагревом. По выбору через 
теплообменник и/или солнечные электроды (Combitrol 
BASIC SOLAR). 

Combitrol INDEX               Арт.№ 0960-224-00
Combitrol INDEX SOLAR  Арт.№ 0960-247-00

Мульти-
функциональное 
управление 
фильтрацией. 
Идеально 
подходит для 
бассейнов 
скиммерного 

типа. Прибор Combitrol снижает 
эксплуатационные затраты, обеспечивает 
достаточный процесс фильтрации 
и оптимальное качество воды при 
длительном сроке службы фильтрующего 
материала. Combitrol INDEX оснащается 
цифровым дисплеем с подсветкой, 
выводом сервисных показателей и 
температуры. Управление фильтром 
может осущетсвляться вручную или 
автоматически. Кроме того прибор 
Combitrol имеет функцию автоматического 
управления нагревом. По выбору через 
теплообменник и/или солнечные электроды 
(Combitrol BASIC SOLAR).

Combitrol SLIMATIC  
Арт.№ 0960-262-00

Мульти-
функциональное 
управление 
фильтрацией. 
Идеально подходит 
для бассейнов 
скиммерного 
типа. Прибор 

Combitrol снижает эксплуатационные 
затраты, обеспечивает достаточный 
процесс фильтрации и оптимальное 
качество воды при длительном сроке 
службы фильтрующего материала. 
В дополнение к функциям Combitrol 
BASIC здесь имеется функция 
проведения автоматической обратной 
промывки. Управление фильтром 
может осущетсвляться вручную 
или автоматически. Кроме того 
прибор Combitrol имеет функцию 
автоматического управления нагревом. 
Прибор SLIMATIC можно легко 
смонтировать на имеющиеся установки.

Combitrol LEVEL     Арт.№ 0960-240-90
Мультифункциональное 
управление фильтрацией. 
Идеально подходит для 
бассейнов переливного 
типа. Прибор Combitrol 
снижает эксплуатационные 

затраты, обеспечивает достаточный процесс 
фильтрации и оптимальное качество воды 
при длительном сроке службы фильтрующего 
материала. В дополнение к функциям 
Combitrol INDEX прибор Combitrol LEVEL несет 
функции напоминания о проведении обратной 
промывки, автоматического дополнительного 
хода фильтровальных насосов для защиты 
теплообменника, а также встроенного подключения 
к дозирующей технике. Контроль за потоком 
обеспечивает надежную работу измерительно-
регулирующей техники в сочетании со встроенным 
датчикм потока. Управление фильтром может 
осущетсвляться вручную или автоматически. 
Кроме того прибор Combitrol имеет функцию 
автоматического управления нагревом и контроля 
за уровенем в переливной емкости, защищая от 
перелива и холостого хода. 

У П Р А В л е Н И е  Ф И л ь Т Р А ц И е й

Фильтровальная установка ProFIL 400      
Арт.№ 0920-095-00
Фильтровальная установка ProFIL 500      
Арт.№ 0920-096-00
Фильтровальная установка ProFIL 600     
Арт.№ 0920-097-00

Фильтровальная установка с 
качественными насосами, предварительно 
смонтирована для быстрого монтажа. 
Установка ProFIL изготовлена из 
усиленного стекловолокном полиэстра. 
Благодаря бесшовной конструкции 
корпуса высота засыпки может быть выше, 

что в результате благоприятно повлияет на процесс 
фильтрации и качество воды. Поэтому фильтр ProFIL 
устойчив к повышенному давлению, эластичен и имеет 
долгий срок службы. Благодаря широкому техническому 
отверстию и запорному устройству сервисное 
обслуживание может быть легко осуществлено. В 
поставку входит автоматический и механический 
воздушный клапан, манометр, устройство опорожнения 
емкости, внутренняя обвязка и 6-ходовой-центральный 
клапан. Установка ProFIL комплектуется насосом 
BETTAR BADU Top, самовсасывающим блок-насосом 
из пластика со встроенным волоконным уловителем 
- крепкая и надежная (ProFIL 400 с насосом Top 8, ProFIL 
500 с Top 12, ProFIL 600 с Top 14 или в качестве опции с 
мало- шумным BADU 90/7). Фильтровальная установка 
смонтирована на одной плате.

Фильтровальная  
установка Senator S 510     
Арт.№ 0920-251-00

Изготовлена 
из усиленного 
стекловолокном 
полиэстра по 
технологии ручного 
ламинирования. 
Благодаря высокому 
качеству производства 

фильтр Senator S особо устойчив 
к повышенному давлению, 
химикалиям и температуре. Кроме 
того фильтр Senator S имеет 
увеличенный срок службы. его 
небольшой вес облегчает монтаж.  
Поставляется с автоматическим 
и механическим воздушным 
клапаном, манометром, устройством 
опорожнения емкости, внутренней 
обвязкой и 6-ходовым-центральным 
клапаном. Установка Senator 
комплектуется насосом BETTAR 
BADU Top 12, блок-насосом 
из пластика со встроенным 
волоконным уловителем – прочная 
и имеющая повышенный срок 
службы. 

Фильтрующая установка Senator S 610   
Арт.№ 0920-256-00
Фильтрующая установка  S 765  
Арт.№ 0920-262-00

Произведен из высококачственного, 
услиленного стекловолокном 
полиэстра по технологии ручного 
ламинирования. Благоларя 
качественному процессу 
производства фильтр SenatorS особо 
устойчив к повышенному давлению, 

химикалиям и температуре. Помимо того Senator 
S имеет повышенный срок службы. Небольшой 
вес фильтра облегчает монтаж. Низко 
расположенное боковое ревизионное отверстие 
упрощает и ускоряет замену фильтрующего 
материала. В комплект входит автоматический и 
ручной воздушный клапан, манометр, устройство 
опорожнения емкости, внутренняя обвязка и 
6-позиционный-клапан. Фильтруюшая установка 
Senator S 610 комплектуется насосом BETTAR 
BADU Top 14, самовсасывающим  блок-насосом 
из пластика со встроенным волоконным 
уловителем – прочная и имеющая повышенный 
срок службы. В исполнении 765 с насосом 
BADU 90/20, поставляется малошумный, 
самовсасывающий, усиленный стекловолокном 
блок-насос из пластика со встроенным 
волоконным уловителем. топ-модель. 

Фильтрующая установка de LUXE 610                      
Арт.№ 0920-115-00
Фильтрующая установка de LUXE 765       
Арт.№ 0920-116-00

Фильтр с высоким уровнем засыпки, 
изготовленный из высококачественного, 
усиленного стекловолокном полиэстра 
по технологии ручного ламинирования. 
Благоларя качественному процессу 
производства фильтр de LUXE особо 

устойчив к повышенному давлению, химикалиям и 
температуре. Помимо того de LUXE имеет повышенный 
срок службы. Благодаря своей конструкции и максимальной 
высоте засыпки данный фильтр может использоваться в 
качестве песочного или многослойного, при этом результат 
фильтрации оптимизируется, а качество воды улучшается. 
Боковое ревизионное отверстие упрощает и ускоряет 
процесс замены фильтрующего материала. Специальное 
смотровое окно делает возможным визуальный контроль 
за фильтрующим материалом и обратной промывкой. 
Небольшой вес фильтра облегчает его монтаж. В комплект 
входит автоматический и ручной воздушный клапан, 
манометр, устройство опорожнения емкости, внутренняя 
обвязка и 6-позиционный-клапан. Фильтруюшая установка 
de LUXE комплектуется насосом BADU 90, малошумным, 
самовсасывающим блок-насосом, усиленным 
стекловолокном, из пластика со встроенным волоконным 
уловителем - топ-модель (de LUXE 610 с BADU 90/15, de 
LUXE 765 с BADU 90/20).

О Б О Р У Д О В А Н И е  Ф И л ь Т Р А ц И И



Просто наслаждайтесь лучшей водой!

Poolcontrol PROFI                           Арт.№ 0120-520-90

Автоматически и селективно измеряет и регулирует 
свободный хлор и pH. Измерение и регулирование 
фактического содержания хлора (свободного хлора) 
гарантирует оптимальное качество воды. Удобно и с 
небольшими затратами определяются точные данные 
для полного контроля над качеством воды. Правильно 
регулируемое значение pHобеспечивает эффективный и 
достаточный уход за водой. Оно защищает техническое 
оснащение бассейна от коррозии. Зонды с автоматической 
системой очистки (ASR) надолго и надежно обеспечивают 
качество воды – при этом экономится время и отсутствуют 
затраты на проведение технического досмотра. Дозация 
осуществляется через внешние насосы.

pH-Control S                           Арт.№ 0160-100-90

Хорошо продаваемая модель с автоматическим 
измерением и регулированием значения pH.  
Правильно регулируемое значение pH обеспечивает 
эффективный и достаточный уход за водой. Оно 
защищает техническое оснащение бассейна 
от коррозии, независимо от подпиточной воды. 
Встроенная дозировочная техника доступна по цене 
и занимает мало места. Дозировочные насосы с 
шаговым электродвигателем, имеющие увеличенный 
срок службы, обеспечивают мощность от 0,3 до 3 л/ч 
в зависимости от потребности и несут сниженные 
затраты на техобслуживание. Возможна дозация при 
давлении до 1,5 бар.

Elyzon KMZE 25                 Арт.№ 0530-025-90
Elyzon KMZE 50                 Арт.№ 0530-050-90

Дезинфекция с применением соли! 
Установки серии Elyzon KMZE 
производит на месте дизинфицирующий 
раствор из поваренной соли, воды и 
электричества для оптимального ухода 
за водой. При этом в любое время 
в наличии имеется высокоактивный 
раствор дезинфектанта на основе 
хлора. С помощью установок Elyzon 

KMZE одновременно можно проводить дезинфекцию 
нескольких чаш. При этом отпадает необходимость в 
транспортировке и хранении химикалий. Серия Elyzon 
отличается высокой эффективностью, применяемая 
поваренная соль постоянно перерабатывается в 
дезинфицирующий раствор. Пик потребности (например, 
при повышенной нагрузке или шоковом хлорировании) 
система покрывает благодаря запасам продукта. 
Вследствие постоянного осуществления контроля за 
процессом (возможно на расстоянии) гарантируется 
надежная работа. При наличии мембранных ячеек 
непереработанная соль не попадет в раствор 
дезинфектанта. Поэтому системы Elyzon могут свободно 
применяться в чашах или на фильтрах из нержавеющей 
стали. Установка Elyzon KMZE выдает 25 или 50 г/Cl/ч. 

dinUV PREVENT 75       
Арт.№ 0670-002-00
dinUV PREVENT 100     
Арт.№ 0670-004-00

Ультрафиолетовый свет является 
одним из самых эффективных 
методов уничтожения и 
инактивации вирусов. Расход 
химических препаратов для 
дезинфекции воды совместно 
с применением установки 
dinUV PREVENT значительно 
снижается. Благодаря этому мы 
забываем о таком понятии, как 
„запах в бассейне“. Качество 
воды улучшается, а процесс 
купания становится более 
приятным.

Poolcontrol LOGO VISUAL                                                        Арт.№ 0110-604-90

Доступное по цене, удобное автоматическое измерение и регулирование качества воды. 
Правильно установленный уровень pH защищает оборудование бассейна от коррозии. 
Дозация дезинфицирующего средства по потребности (в зависимости от потенциала 
Redox) с помощью встроенных дозировочных насосов гарантирует гигиеническую 
надежность. Для электрода Redox, не подверженного износу, не требуется калибровка 
(нет потребности в техническом обслуживании). Прибор LOGO VISUAL обеспечивает 
дезинфекцию на основе хлора или средства dinofresh. Встроенная дозировочная 
техника доступна по цене и занимает мало места. Дозировочные насосы с шаговым 
электродвигателем, имеющие увеличенный срок службы, обеспечивают мощность от 0,3 
до 3 л/ч в зависимости от потребности и несут сниженные затраты на техобслуживание. 
Возможна дозация при давлении до 1,5 бар. В качестве альтернативы выступает прибор 
dinotec Poolcontrol AVANT VISUAL с раздельными дозировочными насосами синхронного 
типа и магнитным клапаном, также подходит для дозации брома.

desozon TRIWA EC 12                   Арт.№ 0510-019-00
desozon TRIWA EC 30              Арт.№ 0510-013-00

Дезинфекция с применением 
соли! Установки серии 
desozon производят на 
месте дизинфицирующий 
раствор из поваренной 
соли, воды и электричества 
для оптимального ухода за 
водой. При этом в любое 
время в наличии имеется 
высокоактивный раствор 
дезинфектанта на основе 

хлора. При этом отпадает необходимость в 
транспортировке и хранении химикалий. Затраты по 
уходу за водой сокращаются. desozon также легко 
монтировать, как стиральную машину, установку 
можно без дополнительных условий эксплуатировать 
в проветриваемом помещении, используя отводной 
трап. Управление полностью автоматизированной 
установки просто. Система безопасности следит за 
рабочими процессами и устранением неполадок. 
Вследствие этого гарантируется надежная работа. 
Пики потребности (например, повышенная нагрузка 
или шоковое хлорирование) покрываются за счет 
запасов продукта. Система desozon дает 12 и 30 г/Cl/ч.  

din-o-zon VARIO 2                       
Арт.№ 0610-341-00

Метод обработки 
воды с помощью 
установки din-o-
zon обеспечивает 
надежное 
уничтожение 
микроорганизмов 
и органических 
загрязнений без 
вреда окружающей 
среде. Расход 

средств дезинфекции значительно 
сокращается, а качество воды заметно 
улучшается. Классический „запах бассейна" 
практически изчезнет. Благодаря выработке 
озона на месте отпадает необходимость в 
транспортировке и хранении химических 
препаратов. Озон является самым 
сильным дезинфицирующим средством, он 
вырабатывается из кислорода воздуха и 
распадается после реакции с бактериями 
или органическим веществом до 
кислорода. Он безопасен для окружающей 
среды, так как применение озона не 
влияет на парниковый эффект.

Х л о р н а я  п р о д у к ц и я

И З М е Р И Т е л ь Н О - Р е Г У л И Р У ю щ е е  О Б О Р У Д О В А Н И е

О Б О Р У Д О В А Н И е  Э л е К Т Р О л И З А О Б О Р У Д О В А Н И е  О З О Н И Р О В А Н И Я  И  У л ьТ РА Ф И О л е Т А
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dinotecNET+                  

Мультиталант управляет автоматически всеми процессами водоподготовки, 
аттракционами и периферией. Все данные по водоподготовке собираются, 
процессы визуализируются и оптимизируются. Тем самым снижается 
энергопотребление и использование средства по уходу за водой при лучшем 
качестве воды. через автоматизацию и индивидуализацию управления функциями 
меню dinotecNET+ предлагает наивысший комфорт при минимальных затратах 
труда. При этом dinotecNET+ по необходимости обслуживаться через мобильный 
телефон (КПК). Созданная на модульной основе система может пополнятся 
функциями и расширяться по требованию потребителей. Дорогостоящее и 
нуждающееся в большом помещении электрощитовое оборудование теряет 
свою актуальность из-за современой технологии с использованием шины. 
Привязанность к существующему оборудованию управления хозяйством возможно 
как и использование систем отопления и климата. dinotecNET+ в этом отношении 
более гибкий, экономичней, безопасней.

Easyfloc MONO                           Арт.№ 0260-590-90
Easyfloc DUPLEX                           Арт.№ 0260-594-90

В отличие от традиционных установок, дозирующих флокулянт, 
с помощью приборов серии Easyfloc можно установить 
необходимый и точный уровень дозации флокулянта. Расход 
флокулянта снижается, а эффективность увеличивается. 
Встроенная дозирующая техника занимает меньшее 
пространство и приемлима по цене. Система делает 
возможным продолжительную дозацию средства в небольшом 
количестве. Дозирующие насосы благодаря своим шаговым 
электродвигателям имеют увеличенный срок службы. 
Возможна дозация при давлении до 1,5 бар. Easyfloc MONO 
рассчитан на один, а Easyfloc DUPLEX на два циркуляционных 
контура или для дополнительной дозации необходимого 
средства по уходу за водой (напр. POOL-IZEI Additiv).

dinofloc Подушечки флокулянта
Арт.№ 1010-301-00

При использовании подушек 
флокулянта действие фильтрации 
улучшается и оптимизируется качество 
воды. 
Подушечки флокулянта dinofloc 
помещают в скиммер или в 
переливной жерлоб. Их не используют 
для картриджных фильтров.

И З М е Р И Т е л ь Н О - Р е Г У л И Р У ю щ е е  О Б О Р У Д О В А Н И е Д О З А ц И Я  Ф л О К У л Я Н Т А



берет за вас на себя управление процессом водоподготовки 
и оборудованием бассейна. Наслаждайтесь часами напролет 
превосходным качеством воды. Даже такие аттракционы, как 
противотоки или 
массажные устройства, а также периферийные установки, как сауна, 
кондиционер или подсветка могут управляться с любого удобного 
для вас места с помощью системы dinotecNET+, даже если 
пожелаете с помощью мобильного телефона (КПК).
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Управляйте своим бассейном напрямую, 
не тратьте время на частое посещение 
технического помещения. Регулируйте 
на месте настройки и интенсивность, 
например, ваших массажных установок. 

Растет и развивается соразмерно вашим 
потребностям:  
вирлпул, аттракционы, сауна и т.д. –  
dinotecNET+ без проблем 
совершенствуется

‹ Мультиталант для современного управления бассейнами и вирлпулами



Просто наслаждайтесь лучшей водой!
15

Наслаждайтесь оптимальным качеством воды 
посредством автоматического управления и 
регулирования всех гигиенических параметров.

С помощью современных технологий 
измерительно-регулирующего оборудования 
и благодаря точной дозации вы сократите 
текущие расходы.

Управление простое, и по вашему желанию его 
можно настроить сообразно индивидуальным 
потребностям.  
Графичиские изображения и упрощенное меню 
делают все процессы прозрачными и легко 
обозримыми.

Дополнительные электрические шкафы 
управления и дорогостоящие кабели теперь в 
прошлом. Вы экономите на проектировании и 
монтаже.

Благодаря небольшому количеству разъемов 
сервисные затраты сводятся к минимуму. По 
желанию можно проводить технический осмотр 
или диагностику на расстоянии через интернет 
или посредством мобильного телефона. 

Будьте лидером с –dinotecNET+ - ведущей 
системой управления бассейнами и спа!

‹

У П Р А В л Я е Т С Я  ч е Р е З

dinotecNET+  управляет всеми 
техническими элементами 
вашего бассейна и спа. Обратите 
внимание на данный знак:
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Измерительно-регулирующее и дозирующее оборудование

Измерительно-регулирующая и 
дозирующая техника обеспечивает в 
любое время оптимальное качество воды.  
Она берет на себя контроль за всеми 
параметрами гигиены воды. Благодаря 
автоматической дозации средство по 
уходу за водой добавляется в воду только 
тогда, когда это необходимо.

Правильно настроенные параметры 
воды обеспечивают приятный процесс 
купания, исключают раздражение глаз и 
гарантируют долгий срок службы вашего 
оборудования (например, защищают от 
коррозии). 

Даже при долгом вашем отсутствии 
измерительно-регулирующая и 
дозирующая техника обеспечивает 
хорошее качество воды.

Встроенные перистальтические 
насосы точно дозируют даже 
небольшие количества 
химикалий; их не требуется 
подключать раздельно, 
при этом сокращаются затраты 
на монтаж и эксплуатацию.

Poolcare MESMATIC VISUAL с системой 
автоматической очистки зондов

‹  Изм.-рег.-и доз. техника – „Мозговой центр водоподготовки“
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Отдельные компоненты и комплект 
оборудования dinotec просты в настройке 
и эксплуатации.
Они измеряют и регулируют:
•  Значение pH
•  селективное измерение хлора
•  Средство на основе активного    
   кислорода Poolcare
•  Redox-потенциал

Все приборы предварительно настроены, 
вы экономите время и затраты при вводе в 
эксплуатацию.

Все установки могут быть оснащены 
разъемом шины (RS 485). Начиная с 
Poolcontrol PROFI или Poolcare PROGRESS 
данный разъем устанавливается серийно, 
т.е. возможна передача всех данных на ваш 
ПК, подключение дополнительных приборов 
или соеднение с системой управления 
домом.

Просто наслаждайтесь лучшей водой!

Измерительно-регулирующее и дозирующее оборудование



‹Превосходная комбинация
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О б о р у д о в а н и е  ф и л ь т р а ц и и

Фильтр очищает воду механически от грубых 
загрязнений (крупные частицы, волосы,  
элементы кожи и т.д.) и обеспечивает водообмен. 
Размер фильтра, фильтрующий материал, 
скорость фильтрации и прежде всего конструкция 
внутреннего распределения воды оказывают 
значительное влияние на результат фильтрации.

чем эффективнее работает ваша фильтровальная 
установка, тем лучше качество воды!
• Сниженный расход средств по уходу за водой
• Повышенный комфорт при купании
• Повышенный уровень безопасности

Но: фильтр без флокулянта - 
всего лишь грубое сито

Мельчайшие частицы загрязнения не оседают 
на фильтре. Вследстве флокуляции такого 
рода загрязнения преобразуются в „сгустки“ и 
таким образом отфильтровываются. Флокуляция 
действует по принципу пылесоса. Теперь ваша 
вода прошла оптимальный процесс очистки.

‹ Для чего вам непременно необходимо хорошее фильтровальное оборудование

При покупке фильтра обратите внимание на то, 
чтобы фильтровальный насос был правильно 
подобран и обеспечивал должным образом скорость 
фильтрации и обратной промывки. Только при 
данном условии фильтрующий материал будет 
основательно промываться во время обратной 
промывки. Ваша торгующая организация с 
удовольствием вас проконсультирует.  П

О
Л

Е
З

Н
О

З
Н

А
ТЬ



О б о р у д о в а н и е  ф и л ь т р а ц и и
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Фильтр выдерживает экстремально высокое 
давление и температуру. Благодаря высокому 
качеству материала и работ фильтры dinotec 
функционируют стабильно и имеют 
повышенный срок службы.

Выберете из широкого ассортимента dinotec 
необходимый фильтр. С помощью 
мощных приборов управления фильтрацией 
вы можете регулировать процесс вручную, 
автоматически или через систему dinotecNET+.

У П Р А В л Я е Т С Я  ч е Р е З

Компактные установки dinotec 
смонтированы на заводе и 
готовы к подключению.  
Укомплектованы фильтровальным 
оборудованием, измерительно-
регулирующей установкой, 
теплообменником 
и устройством 
управления 
нагрева.

Делайте это легко и 
непринужденно

Превосходная комбинация

Watercom 
EASYLINE ProFIL

Просто наслаждайтесь лучшей водой!

‹ Фильтровальная техника dinotec: качество, 
           за которое можно заплатить



Вследствие экономических и 
экологических преимуществ 
дополнительная дезинфекция с 
помощью ультрафиолета приобретает 
все новых поклонников, как в частном, 
так и в общественном секторах.

Метод ультрафиолетовой обработки 
в основном используется вне чаши. 
УФ-излучение физическим способом 
устраняет и инактивирует опасные для 
здоровья микроорганизмы и вирусы. 
Непосредственно в чаше требуется 
лишь минимальное количество 
дезинфектанта.

20

Оборудование ультрафиолета для ухода за водой

• Экономия средств по уходу за водой
• Ощутимо приятное качество воды
• Вода сохраняет свои натуральные 
   органолептические свойства
• Нежелательный „запах бассейна“ устраняется
• На значение pH не оказывается влияние
• Высокая эффективность 
   против микроорганизмов
• Отсутствие риска избыточной дозации
• Отсутствие образования побочных продуктов
• Безопасно для окружающего мира
• Потребность в площади размещения 
   оборудования сокращается
• Возможность установить впоследствии
• Низкие эксплуатационные и 
   инвестиционные затраты
• Низкие энергозатраты (80 W - 120 W)
• Низкие сервисные затраты

dinUV PREVENT 75

‹ Преимущества

‹ благоприятно для качества воды

У П Р А В л Я е Т С Я  ч е Р е З



Озон не представляет угрозы для 
окружающей среды и одновременно с тем 
является самым эффективным средством 
дезинфекции, которое применяется в 
процессе водоподготовки. После реакции с 
органическими веществами и бактериями озон 
распадается до кислорода.

Установка din-o-zon применяется в частном 
и общественном секторах в качестве 
дополнительной дезинфекции. Озон 
вырабатывается непосредственно на 
месте его применения. При этом отпадает 
необходимость в транспортировке и хранении 
химикалий.

Оборудование озонирования для ухода за водой

Просто наслаждайтесь лучшей водой!
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• Экономия средств по уходу за водой
• Ощутимо приятное качество воды
• Вода сохраняет свои натуральные 
   органолептические свойства
• Нежелательный „запах бассейна“ устраняется
• На значение pH не оказывается влияние
• Высокая эффективность 
   против микроорганизмов
• Отсутствие риска избыточной дозации
• Отсутствие образования побочных продуктов
• Безопасно для окружающего мира
• Потребность в площади размещения 
   оборудования сокращается
• Возможность установить впоследствии
• Низкие эксплуатационные и 
   инвестиционные затраты
• Низкие энергозатраты (80 W - 120 W)
• Низкие сервисные затраты

• Высокое общее качество воды
• Экономия средств по уходу за водой
• Быстрое устранение микробов
• Безопасный для окружающего 
   мира уход за водой
• Нежелательный „запах бассейна“ устраняется
• Отсутствие раздражения глаз и кожи
• Возможность установить впоследствии
• Сниженные эксплуатационные затраты
• Простой монтаж (компактная установка)
• Высокая надежность при эксплуатации

din-o-zon VARIO 2

Просто наслаждайтесь лучшей водой!

‹ Преимущества

‹ Надежно и чисто

У П Р А В л Я е Т С Я  ч е Р е З



С помощью электролизной установки вы производите собственный 
раствор дезинфектанта. На месте из поваренной соли, воды и 
электричества вырабатывается свежий раствор дезинфектанта для 
обработки воды.

Способ производства дезинфектанта 
при помощи электролизной установки 
проверен годами и успешно применяется 
в общественном секторе. Фирма dino-
tec, как ведущая в области продаж 
электролизных технологий, разработала 
специальную систему, которая имеет 
много преимуществ и для частных 
клиентов.
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О б о р у д о в а н и е  э л е к т р о л и з а

Определенная электролизная система 
встраивается в циркуляционный контур 
(т.н. система „In-Situ“). Эти установки, 
например, на подходят для чаш из 
нержавеющей стали, так как это может 
привести к коррозии деталей из-за 
сильного засоления.

Система Elyzon базируется на мембранно-
ячеистом электролизе. Это означает, что 
в процессе работы данной системы не 
происходит попадание соли в воду бассейна, 
а соответственно и в оборудовнаие. Поэтому 
система Elyzon может использоваться на 
всех типах бассейнов, как из нержавеющей 
стали, так и с пленочным покрытием.

Elyzon KMZE 25/50  

‹ Дезинфекция с помощью соли

П
О

Л
Е

З
Н

О
З

Н
А

ТЬ



О б о р у д о в а н и е  э л е к т р о л и з а
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• Наличие раствора дезинфектанта в любое время
• Достаточное количество раствора дезинфектанта 
  даже в момент пиковой потребности 
• Возможность покрытия значительного периода отсутствия
• Высокая эффективность
• Превосходное качество воды
• Сниженные текущие эксплуатационные затраты
• Сниженные затраты по уходу за водой
• Вы не имеете дело с канистрами и опасными веществами
• Сниженные потребности в площадях хранения 
   (отсутствие канистр с хлором, только соль)
• Практически отсутствуют 
   отходы от упаковки
• Возможность установки 
   практически в любом помещении
• легкий монтаж и простая 
   эксплуатация

desozon TRIWA EC 12/30

Наряду с широким выбором и доступностью 
высококачественных дезинфицирующих растворов имеются 
много аспектов комфорта, которые убеждают пользователей:

Просто наслаждайтесь лучшей водой!

‹ Преимущества
У П Р А В л Я е Т С Я  ч е Р е З
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Средства по уходу за водой, чистящие средства и ароматизаторы    для сауны

Ароматизаторы для 
саун и русских бань

Средства по уходу за водой для 
дозации вручную, например, 
хлорная, бесхлорная, 
корректировка pH, 
флокуляция

Флокулянт для 
автоматической дозации

Различные назначения,  
площади и окружающие 
условия в одном бассейне 
требуют индивидуальных 
решений. 

Средства по уходу dinotec 
- надежны, эффективны и 
просты в применении.

Совместимые между 
собой системы по уходу 
за водой обеспечивают 
долгосрочное 
превосходное качество 
воды и бережно заботятся 
о вашем оборудовании 
благодаря сниженному 
потреблению химикалий. 

Выбирайте качество 
професионалов.

‹ Для любого применения 
           соответствующий продукт 
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Средства по уходу за водой, чистящие средства и ароматизаторы    для сауны

Решение проблемы: 
альгициды, средство 
Metal-Ex и т.д.

чистящие средства для поверхности (дерево, плитка и т.д.), 
дезинфекция поверхности, а также роботы-пылеслсы для 
всех типов бассейнов и любых форм чаш.

чистящие средства 
для защтных кожухов 
бассейнов

Все для ухода за 
вирлпула

Обработка воды и корректировка 
pH посредством дозации через 
измерительно-регулирующую технику

чистящее средство для 
фильтра (эффективные 
чистящие средства для 
песочных, картриджных и 
кизельгуровых фильтров)

Просто наслаждайтесь лучшей водой!



Роботы-очистители dinotec работают 
полностью автоматически и не 
требуют надзора. Они работают 
днем и ночью и в любую погоду.  
Неважно, какой вид бассейна и какая 
форма чаши.  
Приборами легко управлять, 
а также их легко транспортировать 
с помощью тележки. 
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Р о б о т ы - о ч и т и т е л и  д л я  б а с с е й н о в

В то время как вы заняты приятными 
делами, робот-очиститель удаляет 
загрязнение со дна и стенок бассейна, 
которое невозможно устранить при 
обычном водообмене или с помощью 
скиммера.

Во время работы очистителей они 
обеспечивают правильный водообмен. 
Добавляемые средства по уходу за 
водой достигают самых удаленных 
уголков чаши и распределяются по 
стенкам.  

AquaCat PREMIUM 3000 

Viking Turbo

‹ Система ухода за бассейном, которая доставляет удовольствие
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Больше 
комфорта?! 
Ваша торгующая организация 
с удовольствием предложит 
вам индивидуальные 
сервисные услуги на 
весь бассейн.

Автоматические роботы-очистители 
по сравнению с механическими 
имеют преимущества при 
использовании в крытых бассейнах, 
так как последние могут легко 
повредить стенки и дно чаши своими 
телескопическими штангами.

• Улучшенное качество воды
• Экономия времени
• Значительно сниженные 
   затраты физического труда
• Больше комфорта
• Не затрагивается частная 
 сфера жизни
• Дополнительная 
 фильтрация воды
• Разгрузка фильтровальной 

установки
• 30 месяцев гарантии 

производителя
• Проверено TÜV/GS

Прибор AquaCat ALPHA 
в процессе очистки стенок чаши

Просто наслаждайтесь лучшей водой!

‹ Преимущества
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Просто наслаждайтесь лучшей водой!

dinotec GmbH 
Технологии водоподготовки 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

На заднем плане:  
изображение воды № 4 
Архитектор:  
Thomas Kuhn

Ваш партнер по продажам профессионального оборудования dinotec:


