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дополнительной
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проекте обратитесь к своему
специалисту по бассейнам.
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ЗИМНИЕ ПОКРЫТИЯ

Защитные зимние покрытия DEL не освобождают от ответственности родителей/
взрослых, которые являются основным фактором безопасности маленьких детей. 
Защитные зимние покрытия DEL сконструированы таким образом, чтобы дети 
младше 5 лет не смогли попасть в бассейн. Однако помните, что ребенок может 
утонуть всего за 3 минуты, поэтому никакие защитные средства не отменяют того, 
что маленькие дети всегда должны находиться под контролем ответственного 
взрослого.

Обязательно ознакомьтесь со следующей информацией и храните ее в надежном месте.

Supergreen, Initial and Lake 550 – это защитные зимние покрытия, сконструированные 
таким образом, чтобы дети младше 5 лет не смогли попасть в бассейн. Они 
соответствуют стандарту NF P 09-308. Данные покрытия не отменяют здравого смысла 
и личной ответственности родителя. Они не освобождают от ответственности 
родителей/взрослых, которые являются основным фактором безопасности маленьких 
детей. Ребенок может утонуть всего за 3 минуты, поэтому никакие защитные средства 
не отменяют того, что маленькие дети всегда должны находиться под контролем 
ответственного взрослого. Гарантия: 3 года, исключая износ в области борта, в случае 
соблюдения наших условий продаж. Время установки: для установки покрытия 
необходимо 2 человека и около 10 минут времени. Использование: зимой (для 
бассейнов, располагающихся в помещении, следует использовать другую систему 
обеспечения безопасности). Зимовка: Для правильной эксплуатации в зимнее время 
уровень воды должен быть на 15-20 см ниже борта. Комплектация: 1 коробка 750 x 
500 x 350 мм. Форма заказа: для того, чтобы получить защитное покрытие, 
подходящее для вашего бассейна, вам необходимо заполнить соответствующую 
форму заказа.

Fabricant : DEL La Basse Croix Rouge 35530 BRECE - France. export@del.fija-group.com - www.del-piscine.fr.
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ВТОРАЯ КОЖА ДЛЯ ВАШЕГО БАССЕЙНА НА ВРЕМЯ ДОЛГОЙ МОРОЗНОЙ ЗИМЫ.
ЗИМНИЕ ПОКРЫТИЯ ОТ DEL ПЕРЕКРЫВАЮТ ВСЮ ПОВЕРХНОСТЬ БАССЕЙНА И
КРЕПЯТСЯ К БОРТАМ, ГАРАНТИРУЯ ИДЕАЛЬНОЕ НАТЯЖЕНИЕ. DEL 
ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ПОКРЫТИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
ФРАНЦУЗСКОМУ СТАНДАРТУ БЕЗОПАСНОСТИ БАССЕЙНОВ NF P 90-308.

РАЗНООБРАЗИЕ

Непрозрачные зимние покрытия 
позволяют содержать бассейн в 
темноте, предотвращая таким 
образом процессы фотосинтеза и
размножения водорослей, которые
происходят в воде под воздействием 
солнечных лучей. Легкие и простые в 
установке сеточные покрытия 
отлично подойдут для больших 
бассейнов .

ЗАЩИТА

Зимние покрытия DEL позволяют
вам защитить свой бассейн и 
активно бороться с коррозией и
преждевременным старением 
покрытия. Установка зимнего 
покрытия – это существенный шаг к 
экологически чистому уходу за 
бассейном, ведь оно позволяет 
экономить воду, энергию и 
использовать значительно меньше 
химических веществ.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Как и любое защитное оборудование 
DEL, коллекция зимних покрытий 
сертифицирована Французской 
национальной испытательной 
лабораторией и соответствует 
французскому стандарту безопасности 
бассейнов NF P 90-308. Благодаря 
уникальному идентификационному 
номеру эти покрытия доступны для 
анализа, а процесс их производства 
легко отследить.

 SUPERGREEN
СЕТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

INITIAL
СЕТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

LAKE 550 
Созданное по индивидуальному заказу 
покрытие Lake 550 обеспечит вам беззаботную 
зиму. Прочность материалов и креплений
обеспечивает идеальное натяжение покрытия, 
создавая эстетичный вид. Для того, чтобы 
качество покрытия сохранилось на долгие годы, 
оно обрабатывается УФ-излучением и 
фунгицидом.

• Защитное светонепроницаемое покрытие для
бассейнов размером от 2,5 x 3 м до 6 x 14 м.
• Предварительно растянутая и недеформированная
ткань Ferrari - 550 г/м².
• Крепления, подходящие для установки на деревянных
или бетонных бортах
• Качественная производимая под заказ продукция из
нашей мастерской во Франции

ОПИСАНИЕ

СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ

• Предохранительное сеточное покрытие для бассейнов
размером 6 х 13 м (+ лестница диаметром 3 м)
• Полипропиленовая сетка 150 г / м²
• Крепления, подходящие для установки на деревянных или
бетонных бортах
• Анти-УФ покрытие
• Качественная производимая под заказ продукция из
нашей мастерской во Франции

INITIAL 
Созданное по индивидуальному заказу сеточное покрытие 
INITIAL отличается исключительной прочностью, которую 
обеспечивает полипропиленовая сетка и сшитые ремни, 
усиленные ПВХ-профилями. Благодаря зажимным 
приспособлениям установка покрытия не отнимает много 
времени. Также покрытие подвергалось УФ-обработке для 
увеличения срока его службы.

ОПИСАНИЕ

LAKE 550
СВЕТОНЕПРОНИЦАЕМОЕ
ПОКРЫТИЕSUPERGREEN 

Благодаря своей исключительной 
прочности Supergreen - это идеальное
сеточное покрытие для больших 
бассейнов.

• Для бассейнов размером от 2,5 x 3 м до 6 x 13 м
(+ лестница Ø 3 м)(покрытие сверх этого не
соответствует требованиям).
• Полиэтиленовая сетка 235 г/м²,
непревзойденная прочность
• 89% непрозрачности для того, чтобы
противостоять фотосинтезу и не мешать течению
воды
• Крепления, подходящие для установки на
деревянных или бетонных бортах
• Под ремнями укрепления из ПВХ, шитье в три
иглы для долговечности и прочности
• Качественная производимая под заказ
продукция из нашей мастерской во Франции
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