
Печать дистрибьютора

Для получения дополнительной 
информации о вашем проекте 
обратитесь к своему 
специалисту по бассейнам.
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Защитные покрытия DEL не освобождают от ответственности родителей/взрослых, 
которые являются основным фактором безопасности маленьких детей. Защитные 
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 необходимости следить за тем, 
чтобы маленькие дети всегда находились под контролем ответственного взрослого.

Обязательно ознакомьтесь со следующей информацией и храните ее в надежном месте
Защитные покрытия для бассейнов сконструированы 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 необходимости 
того, чтобы маленькие дети всегда находились под контролем ответственного взрослого. Гарантия:   
Полная гарантия на 3 года, за исключением износа от соприкосновения с бортами и деформации 
балок в результате перегрузки. Гарантия на ручки и механизм свободного хода составляет 1 год при 
соблюдении наших общих условий и условий продажи. Форма заказа: для того, чтобы получить 
защитное покрытие, подходящее для вашего бассейна, вам необходимо заполнить соответствующую 
форму заказа. 
Время движения: для того чтобы развернуть покрытие, нужен 1 человек и около 3 минут времени. 
Применение: круглый год. Зимовка: Во время зимовки не опускайте уровень воды. Установите 
зимовочный поплавок по диагонали, затем установите системы скиммеров с антиобледенением. 
Перед установкой покрытия добавьте средства для зимнего содержания бассейна.
Комплектация для бассейна размером 5 x 10 м: 1 коробка размером 6 x 0,35 x 0,30 м - 70 кг.
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ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

PREMIUM

MIKAMATIK
DROOPI

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
РОЛИК

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ

Ролики Mikamatik и Droopi – это идеальное дополнение к 
всесезонному покрытию для бассейна. Они просты в обращении 
и позволяют быстро и легко свернуть покрытие.

MIKAMATIK DROOPI



PREMIUMB-2.1
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

PREMIUM
COLORB-2.3

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

PREMIUM ABOVE-
GROUNDB-2.0

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ 

PREMIUM
UNIVERSALB-2.2

•  Для бассейнов размером от 2,5 x 3 м до 5,5 x 12 м.

•  Покрытие, изготовленное из ткани плотностью 580 г/м², полностью 
покрывает кромку бассейна и препятствует попаданию в воду каких-
либо загрязнений.

•  Качественная отделка: все края покрытия прошиты.
•  Поставляется с комплектом крепежей для деревянных или бетонных 

бортов. Покрытие представлено в 6 разных цветах, чтобы идеально 
вписаться в обстановку вашего бассейна.

•  Для всех креплений, вытяжек и упоров используются крючки 
«Easy» (запатентованная система). Они в два раза проще и удобнее 
в использовании и позволяют растягивать ткань в два раза сильнее. 

• Модульное исполнение: возможны выемки для блока фильтрации, а 
также для продольных и поперечных ступеней.

•  Поставляется с 1 или 2 ручками (в зависимости от размера покрытия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДОБСТВО = БЫСТРОЕ КРЕПЛЕНИЕ УКРЕПЛЕНИЕ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ БОРТОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

• АНТИАБРАЗИВНАЯ ПОЛОСА
Съемные полоски антиабразивной ткани, расположенные под 
покрытием для его защиты от истирания при соприкосновении с 
бортиком бассейна.

• КОМПЛЕКТ "СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА"
Размещается вдоль под покрытием и позволяет покрытию 
выдерживать вес снега.

• КОМПЛЕКТ "ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА"
Размещается на покрытии, не дает ему “вздуваться” и удерживает на 
земле.

• ВОДНЫЕ МЕШКИ
Размещаются по краям покрытия и используются в качестве баласта 
во время сильного ветра (в дополнение к комплекту "ветровая 
нагрузка").

• Для наземных бассейнов размером 5 x 10 м.

• Изготовлено из ткани с плотностью 580 г/м².

•  В ассортименте 6 цветов, которые позволяют покрытию идеально 
вписаться в окружающий ландшафт.

•  Двойные петли усиливают сопротивление напряжению и 
обеспечивают более надежное крепление.

• Запатентованная система креплений Wood'lock, устанавливаемая 
на бортах. Уникальная система, для установки которой не нужно 
просверливать петли, обеспечивает оптимальное натяжение 
покрытия. 

•  Покрытие поставляется с колесом или крутящейся ручкой. Если 
площадь покрытия больше 50 м² в комплект входит второе колесо 
или ручка. 

СТРОИТЕЛЬСТВО

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ

• КОМПЛЕКТ "СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА" ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ БОРТОВ 
Размещается вдоль под покрытием и позволяет покрытию 
выдерживать вес снега.

СЪЕМНАЯ РУЧКА
WOOD'LOCK ДЛЯ
РЕГУЛИРОВАНИЯ

НАТЯЖЕНИЯ

Раздвижной ремень – это техническое 
решение, которое позволяет адаптировать 
покрытие под любую конфигурацию бассейна.

Раздвижной ремень предназначен для 
перемещения опорной точки.
Это означает: 
• Большую гибкость во время установки
• Идеальное покрытие с учетом всех 

особенностей бассейна (зеленые 
насаждения, блок фильтрации и т.д.)

•  Для бассейнов размером от 2,5 x 3 м до 5,5 x 12 м.

•  Покрытие, изготовленное из ткани плотностью 580 г/м², полностью 
покрывает кромку бассейна и препятствует попаданию в воду каких-
либо загрязнений.

•  Качественная отделка: все края покрытия прошиты.
•  Поставляется с комплектом крепежей для деревянных или бетонных 

бортов. Покрытие представлено в 6 разных цветах, чтобы идеально 
вписаться в обстановку вашего бассейна.

•  Для всех креплений, вытяжек и упоров используются крючки 
«Easy» (запатентованная система). Они в два раза проще и удобнее 
в использовании и позволяют растягивать ткань в два раза сильнее. 

•  Модульное исполнение: возможны выемки для блока фильтрации, а 
также для продольных и поперечных ступеней.

•  Поставляется с 1 или 2 ручками (в зависимости от размера покрытия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДОБСТВО = БЫСТРОЕ КРЕПЛЕНИЕ              УКРЕПЛЕНИЕ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ БОРТОВ

•  Для бассейнов размером от 2,5 x 3 м до 5,5 x 12 м.

•  Покрытие, изготовленное из ткани плотностью 580 г/м², полностью 
покрывает кромку бассейна и препятствует попаданию в воду каких-
либо загрязнений.

•  Качественная отделка: все края покрытия прошиты.
•  Поставляется с комплектом крепежей для деревянных или бетонных 

бортов. Покрытие представлено в 6 разных цветах, чтобы идеально 
вписаться в обстановку вашего бассейна.

•  Для всех креплений, вытяжек и упоров используются крючки 
«Easy» (запатентованная система). Они в два раза проще и удобнее 
в использовании и позволяют растягивать ткань в два раза сильнее. 

•  Модульное исполнение: возможны выемки для блока фильтрации, а 
также для продольных и поперечных ступеней.

•  Поставляется с 1 или 2 ручками (в зависимости от размера покрытия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДОБСТВО = БЫСТРОЕ КРЕПЛЕНИЕ УКРЕПЛЕНИЕ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ БОРТОВ

ПРЕИМУЩЕСТВО ПОКРЫТИЯ 
PREMIUM UNIVERSAL: 

РАЗДВИЖНОЙ РЕМЕНЬ

Благодаря цветным балкам покрытие 
выглядит эстетично и сочетается с 
остальным окружением бассейна.

ШИФЕРНО-СЕРЫЙМИНДАЛЬНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ

Цвета

СЕРЫЙБЕЖЕВЫЙ СИНИЙ

ПРЕИМУЩЕСТВО ПОКРЫТИЯ 
PREMIUM COLOR: ЦВЕТНЫЕ 

БАЛКИ

ВЫЕМКИСИСТЕМА
КРЕПЛЕНИЙ
WOOD'LOCK

ШИФЕРНО-СЕРЫЙМИНДАЛЬНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ

Цвета

СЕРЫЙБЕЖЕВЫЙ               СИНИЙ
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ЗАПАТЕНТОВАНО
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