(*в пределах площади ванны 55 м² )

Ø макс.
Бассейн длиной 10 м
Технические характеристики
2 цельнолитых алюминиевых шасси толщиной 5 - 10 мм
Трубчатый мотор с механическими регулируемыми
ограничителями хода

120 Nм

2 солнечные батареи
2 аккумулятора
(Зарядное устройство в комплекте)

12 В - 6,5 Ач
Диам. 130 мм
толщ. 4 мм

• Фотографии могут отличаться от товара • 01/18

Бассейн длиной 8 м

515 мм

Резьбовые детали AISI 316
Ручная сматывающая система с лебедкой и рукоятью
Колеса из синей пластмассы,
переднее колесо
заднее колесо

Диам. 150 мм
Диам. 200 мм

Межколесная балка из анодированного алюминия 20 µм ø 50 мм - толщ. 1,5 мм
579 мм

Клиренс

754 мм

Поставляется в сборе.

Для получения дополнительной информации по вашему бассейну обратитесь к техническому специалисту.

DEL • LA BASSE CROIX ROUGE
35530 BRÉCÉ • Франция

ТЕЛ. + 33 (0) 2 99 00 17 72
ФАКС + 33 (0) 2 99 00 21 79

E-mail contact@del-piscine.fr
www.del-piscine.fr

65 мм
13076

MOOVE’O® является защитным устройством для бассейна, предназначенным для
предотвращения попадания в бассейн детей в возрасте до 5 лет. Изделие соответствует
требованиям нормы NF P 90-308. Изделие не предназначено для замены родительского
контроля и/или контроля взрослых, которые несут ответственность за ребенка, что является
основным фактором защиты маленьких детей. Ребенок может утонуть менее чем за 3 минуты;
ни одна защита не способна заменить наблюдение и бдительность ответственного взрослого.
Гарантия: 3 года на панели и 2 года на электрическое оборудование, в соответствии с общими
условиями продажи. Технологическая карта: Для того чтобы жалюзи подходили по размеру к
бассейну, необходимо предоставить чертеж бассейна с указанием всех размеров. В
соответствии со стандартом NF P 90-308, зазор между внутренней стенкой бассейна и краем
жалюзи не должен превышать 70 мм. Время срабатывания: 3 минуты - автоматическое
открытие или закрытие, 30 секунд - блокировка или разблокировка устройств безопасности.
Открытие и закрытие MOOVE’O® производится одним человеком. Применение: всесезонное.
Поддерживайте постоянный уровень воды, требующийся для фильтрации воды в бассейне, это
обеспечит надлежащее функционирование жалюзи. Необходимо предусмотреть наличие
регулятора уровня воды. Уровень воды должен соответствовать указанному в инструкции по
эксплуатации. Ограничения в использовании: Установка автоматических сматывающих
устройств компании DEL для бассейнов с переливом и/или с лестницами, расположенными по
всей длине бассейна, не предусмотрена требованиями NFP 90-308. В этом случае следует
использовать другие стандартизованные устройства. Погружные устройства подачи тревоги не
совместимы со сматывающими устройствами DEL, если иное не предусмотрено изготовителем.
Зимний период: Переводите бассейна на зимний период в зависимости от его
географического расположения. Не понижая уровень воды, закройте жалюзи, установите
блокировку, при необходимости натяните сетку, которая защищает жалюзи в зимний период.
При уменьшении уровня воды (при необходимости осмотра закладных) сверните жалюзи и
установите защитное покрытие для бассейна, применяющееся в зимний период. Упаковка: Для
бассейна размером 5 x 10. Moove’O + комплекты для крепления: 1 упаковка 0,80 x 0,70 x 5,70 м.
Ламели: 5 упаковок 0,20 x 0,25 x 5,10 м. Вес: 313 кг.
Изготовитель: DEL La Basse Croix Rouge 35530 BRECE - Франция. Тел.: 02.99.00.17.72
contact@del-piscine.fr - www.del-piscine.fr

Для бассейна: макс. ширина 2,5 - 5,5 м / макс. длина 11 м*.

670 мм

Внимательно прочитайте и сохраните для последующего использования.

позволяет обезопасить
ваш бассейн, не теряя места вокруг его ванны.

СМАТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

660 мм
635 мм

Автоматические сматывающие устройства DEL не предназначены для замены
родительского контроля и/или контроля взрослых, которые несут ответственность
за ребенка, что является основным фактором защиты маленьких детей.
Автоматические сматывающие устройства компании DEL являются защитными
устройствами, предназначенными для предотвращения попадания в бассейн детей
в возрасте до 5 лет. Ребенок может утонуть меньше, чем за три минуты; ни одно
защитное устройство не заменит контроля и бдительности взрослого человека,
который несет ответственность за ребенка.

СМАТЫВАЮЩЕЕ
УСТРОЙСТВО

БЛАГОДАРЯ ЭКСКЛЮЗИВНОМУ ДИЗАЙНУ, MOOVE’O® ПОЗВОЛЯЕТ ОСВОБОДИТЬ МЕСТО
ВОКРУГ БАССЕЙНА. СМАТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ВЫПУСКАЕТСЯ В НЕСКОЛЬКИХ ЦВЕТАХ И
ПРЕКРАСНО АДАПТИРУЕТСЯ К ОКРУЖЕНИЮ. ОНО ЭКОНОМИЧНО И РАБОТАЕТ ОТ
СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ.

СОГЛАСОВАНИЕ ЦВЕТА MOOVE’O с ЦВЕТОМ
ПОКРЫТИЯ

СООТВЕТСТВИЕ
СТАНДАРТУ
NF P 90-308

СМАТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СВОБОДНОГО БАССЕЙНА!
МОБИЛЬНОСТЬ MOOVEO ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛНОСТЬЮ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ПРОСТРАНСТВО ВОКРУГ БАССЕЙНА.
®

«Защитные покрытия для
бассейна, предназначенные
закрыть доступ в бассейн
детям до 5 лет.»

MOOVE’O® ПОЗВОЛЯЕТ С
ЛЕГКОСТЬЮ ОСВОБОДИТЬ МЕСТО
ВОКРУГ БАССЕЙНА

Белый

ГАРАНТИЯ

2

года

В режиме закрытия бассейна:
1
Бежевый

Quicklock

PasseSangle

Вручную придвиньте Moove’O® к
бассейну.

Серый

ВЫГОДЫ
2

МОБИЛЬНОСТЬ

АВТОНОМИЯ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ

ЭСТЕТИЧНОСТЬ

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

MOOVE’O® разработан для новых
бассейнов, а также бассейнов на стадии
реконструкции.

MOOVE’O® оборудован
двигателем, питаемым энергией
солнца для свертывания и
развертывания жалюзи.

MOOVE’O® не требует
направляющих, позволяя тем
самым использовать всю
прилегающую к бассейну
территорию.

MOOVE’O® разработан для
простой переноски вручную
одним человеком.

Его мобильность позволяет
оборудовать ванны бассейнов с
большими скругленными углами
(изоляция из полиэфирного волокна)
или срезанными углами (заглубленная
структура из дерева).

При необходимости система
позволяет работу вручную.

Чтобы лучше вписываться в ваше
окружение MOOVE’O®
выпускается 3 цветов (белый,
бежевый и серый).

Он никогда не деформируется
благодаря спаренным колесам.

Pushlock - Белый

3
Ламели также
выпускаются синего цвета

КАЧЕСТВЕННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Дл автоматического развертывания над водой поверните
ручку с ключом.

Отведите Moove’O® назад для освобождения места.

Каркас MOOVE’O® сделан
из алюминия, лак, нанесенный
поверх краски, защищает от
коррозии и вредных внешних
воздействий. Резьбовые изделия
выполнены из нержавеющей
стали AISI 316.

1

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ

Высокопродуктивные солнечные
батареи улавливают солнечные
лучи и запасают электричество в
двух аккумуляторах (поставляемых
с зарядным устройством).
Аккумуляторы защищены
регулятором нагрузки (на случай
перезарядки или частичной
разрядки ).

2

ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Комплект обеспечения безопасности
является основным элементом
безопасности бассейна.
Он обеспечивает полное закрытие
крышки и должен устанавливаться на
случай отсутствия людей, в том числе
кратковременного.
3 модели на выбор:
Pushlock, Quicklock и PasseSangle.
Комплект PushLock малозаметен.
С этой системой очень просто
обращаться, она устанавливается на
закругления и срезанные углы.
PushLock и QuickLock выпускаются
разных цветов.

3 ЛАМЕЛИ

Качество профиля ламелей DEL
гарантирует эстетичность вашего
покрытия.
Стандартные ламели сделаны из
ПВХ в соответствии с требованиями
сопротивления старению,
определенными стандартом
NF-54-405-1 :2002.
Они очень устойчивы к пятнам
вследствие органических отложений.
Выпускаются 4 расцветок:
белый, бежевый, серый, синий.

