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Сматывающие устройства для пузырькового покрытия

Размеры, мм

Размеры, мм

Суппорта для сматывающих устройств с ручным приводом, выполнены из 
нержавеющей стали, диаметр 35 мм, максимальный размер покрытия для ручных 
сматывающих устройств – не более 60 м2 покрывного материала.
Для расчета сматывающего устройства для бассейна более 60 м2 площади 
покрывного материала обращайтесь в отдел продаж.

Артикул Тип Цена, Є

6013000 Суппорт напольный с креплением на фланцах 260

Артикул Тип Цена, Є

6014000 Суппорт напольный переносной 250

Артикул A B C D E F G H

6013000 325 --- 80 --- 35 90 --- 220

Артикул A B C D E F G H

6014000 340 400 80 --- 35 --- --- 220

СМАТЫВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА (ЧЕХИЯ)

Суппорт напольный с креплением на фланцах

Суппорта для сматывающих устройств

Суппорт напольный переносной

Пример установки суппорта

Пример установки суппорта

Телескопические трубы

Телескопические трубы

Артикул Тип Цена, €

6011544 Телескопическая труба размером 2,7-4,4 м 320

6011754 Телескопическая труба размером 3,7-5,4 м 380

6011971 Телескопическая труба размером 5,4-7,1 м 460

Артикул Тип Цена, €

6011544 Телескопическая труба размером 2,7-4,4 м 320

6011754 Телескопическая труба размером 3,7-5,4 м 380

6011971 Телескопическая труба размером 5,4-7,1 м 460
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Размеры, мм

Размеры, мм

Артикул Тип Цена, Є

6015000 Суппорт напольный переносной с одной подвижной опорой 235

Артикул Тип Цена, Є

6016000 Суппорт напольный с креплением на регулируемых по высоте фланцах 320

Артикул A B C D E F G H

6015000 340 500 80 --- 35 --- 150 220

Артикул A B C D E F G H

6016000 200/150 150 80 --- 35 --- --- 220

Суппорт напольный переносной с одной подвижной опорой

Суппорт напольный с креплением на регулируемых по высоте фланцах

Пример установки суппорта

Пример установки суппорта

СМАТЫВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА (ЧЕХИЯ)

Телескопические трубы

Телескопические трубы

Артикул Тип Цена, €

6011544 Телескопическая труба размером 2,7-4,4 м 320

6011754 Телескопическая труба размером 3,7-5,4 м 380

6011971 Телескопическая труба размером 5,4-7,1 м 460

Артикул Тип Цена, €

6011544 Телескопическая труба размером 2,7-4,4 м 320

6011754 Телескопическая труба размером 3,7-5,4 м 380

6011971 Телескопическая труба размером 5,4-7,1 м 460
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Размеры, мм

Размеры, мм

Артикул Тип Цена, Є

6017000 Суппорт напольный с переносной T-стойкой 300

Артикул Тип Цена, Є

6015100 Суппорт напольный с двумя подвижными опорами 320

Артикул A B C D E F G H

6017000 340 400 80 210 35 --- --- 220

Артикул A B C D E F G H

6015100 340 550 80 --- 35 --- 150 220

Суппорт напольный с переносной T-стойкой

Суппорт напольный с двумя подвижными опорами

Пример установки суппорта

Пример установки суппорта

Телескопические трубы

Артикул Тип Цена, €

6011544 Телескопическая труба размером 2,7-4,4 м 320

6011754 Телескопическая труба размером 3,7-5,4 м 380

6011971 Телескопическая труба размером 5,4-7,1 м 460

СМАТЫВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА (ЧЕХИЯ)
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Сматывающее устройство для пузырькового покрытия с электрическим приводом

Размеры суппортов, мм

Суппорта выполнены из нержавеющей стали, диаметр 35 мм, электродвигатель 70 
оборотов 35 НМ, расположен внутри телескопической трубы, питание двигателя 12 В, 
защита от перегрузки, двигатель оснащен концевыми выключателями, в комплекте 
поставки пульт дистанционного управления.

Артикул Тип Цена, €

6019000 Cуппорт напольный с креплением на фланцах с электроприводом 2500

Артикул A B C D E F G H

6019000 325 --- 80 --- 35 90 --- ---

Пример установки суппорта

Телескопические трубы

Артикул Тип Цена, €

6011544 Телескопическая труба размером 2,7-4,4 м 320

6011754 Телескопическая труба размером 3,7-5,4 м 380

6011971 Телескопическая труба размером 5,4-7,1 м 460

Сматывающие устройства для пузырькового покрытия

Ручные модели для пузырькового покрытия переносные с одной подвижной опорой.

Модель Телескопическая штанга, м Макс. размер бассейна, м Цена, €

ORION 3,60 - 5,00 4,60 х 11,00 773

VEGA 4,60 - 6,60 6,00 х 13,00 983

DELINOX 4,60 - 7,60 7,00 х 15,00 1778

ORION
VEGA

DELINOX

VEGA MOBILE

DELINOX MOBILE

Модель Штанга, м Макс. размер бассейна, м Цена, €

VEGA MOBILE телескопическая, 4,60-6,60 6,00 х 13,00 1081

DELINOX MOBILE 8,50 8,00 х 20,00 3724

Ручные модели для пузырькового покрытия на двух подвижных опорах.

СМАТЫВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
(ЧЕХИЯ, ФРАНЦИЯ)
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Сматывающие устройства для пузырькового покрытия для общественных бассейнов

Модель JUPITER с ручным приводом

Артикул Длина вала, м Макс. размер бассейна, м Цена, €

V-ENCA01300 5,50 5,00 х 25,00 5290

V-ENCA01301 6,60 6,25 х 25,00 5399

V-ENCA01302 8,50 8,00 х 25,00 5556

Модель JUPITER с электроприводом

Артикул Длина вала, м Макс. размер бассейна, м Цена, €

V-ENCA01400 5,50 5,00 х 25,00 10977

V-ENCA01401 5,50 5,00 х 50,00 11628

V-ENCA01402 6,60 6,25 х 25,00 11108

V-ENCA01403 6,60 6,25 х 50,00 11725

V-ENCA01404 8,50 8,50 х 25,00 11383

V-ENCA01405 8,50 8,50 х 50,00 11879

Модель NEPTUNE с ручным приводом

Артикул Длина вала, м Макс. размер бассейна, м Цена, €

V-ENCA02300 5,50 5,00 х 25,00 8604

V-ENCA02301 6,60 6,25 х 25,00 8825

V-ENCA02302 8,50 8,00 х 25,00 9142

JUPITER с электроприводом

NEPTUNE с ручным приводом

JUPITER с ручным приводом

СМАТЫВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА (ФРАНЦИЯ)
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Плавающее пузырьковое покрытие

Артикул Толщина покрытия, микрон Ширина рулона, м Цена за 1 м2,  Є

V-OPPS10000 400 3,00 15,5

P-SIBU11401 400 4,00 15,5

P-SIBU11501 400 5,00 15,5

P-SIBU11601 400 6,00 15,5

600036040R 360 4,00 13

600036050R 360 5,00 13

600036060R 360 6,00 13

Артикул Толщина покрытия, микрон Площадь рулона, м2 Размеры рулона, м Цена за 1 м2,  Є Цена за рулон,  Є

V-OPPS10000 400 300 3,0 х 100 14,0 4200

P-SIBU11400 400 200 4,0 х 50 14,0 2800

P-SIBU11401 400 400 4,0 х 100 14,0 5600

P-SIBU11500 400 250 5,0 х 50 14,0 3500

P-SIBU11501 400 500 5,0 х 100 14,0 7000

P-SIBU11600 400 300 6,00 х 50 14,0 4200

P-SIBU11601 400 600 6,00 х 100 14,0 8400

600036040R 360 200 4,00 х 50 12,0 2400

600036050R 360 250 5,00 х 50 12,0 3000

600036060R 360 300 6,00 х 50 12,0 3600

Примечание
Технологические швы:
V-OPPS10000, P-SIBU11401, P-SIBU11501 и P-SIBU11601 - поперек исходного рулона
через каждые 2,5 м;
600036060R - 2 технологических шва вдоль исходного рулона,
расстояние между швами 2,0 м;
600036050R и 600036040R - 1 шов вдоль исходного рулона, посередине.

Внимание!
Раскрой осуществляется только поперек рулона, т.е. погонными метрами.
Рулоном выгоднее!

Плавающее пузырьковое покрытие 

Артикул Размер, м Цена, Є

CV-350 3,45 13

CV450 4,55 25

3BVZ0026 3,60 13

3BVZ0028 4,60 25

Модель NEPTUNE с электроприводом

Артикул Длина вала, м Макс. размер бассейна, м Цена, €

V-ENCA02400 5,50 5,00 х 25,00 19427

V-ENCA02401 6,60 6,25 х 25,00 19654

V-ENCA02402 8,50 8,50 х 25,00 19862

NEPTUNE с электроприводом

СМАТЫВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
(ЧЕХИЯ, ФРАНЦИЯ)
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Автоматическое передвижное сматывающее устройство “MOOVE’O”

Стоимость комплекта модели “MOOVE’O” без стоимости ламелей ПВХ

Модель “MOOVE’O” разработана как для новых, так и для существующих бассейнов, 
прямоугольных или криволинейных (круглые, овальные) форм бассейна. 
“MOOVE’O” позволяет одному человеку с легкостью освободить место вокруг 
бассейна.

Модель “MOOVE’O” оборудована трубчатым мотором, питаемым энергией солнца, 
которая запасается в двух аккумуляторах (в комплекте поставки есть зарядное 
устройство). Возможно также сворачивать или разворачивать покрытие вручную.

Максимальный размер покрытия модели “MOOVE’O” – 11х5 м

Рассчитать стоимость ламелей можно на странице каталога 156.

Ширина 
бассейна

Расстояние между колесами Цвет стоек Цена €

≤3,50 м 4,10 м

белый 7501

бежевый 7787

серый 7787

≤4,00 м 4,80 м

белый 7813

бежевый 8099

серый 8099

≤5,00 м 5,80 м

белый 8327

бежевый 8612

серый 8612

Возможные дополнительные опции:
- комплект крепежей безопасности только для скиммерных бассейнов (см. стр. 155). 

MOOVE’O® 

 

 MOOVE’O  !

 

MOOVE’O

MOOVE’O

®

®

СМАТЫВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА (ФРАНЦИЯ)
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Автоматическое надводное сматывающее устройство “ROLLEASY 2”

Стоимость комплекта модели “ROLLEASY 2” без стоимости ламелей

Модель “ROLLEASY 2” разработана как для новых так и для существующих 
бассейнов, скиммерного или переливного типа. Модель представлена в 3-х 
вариантах: ручной привод, электрический привод или питание электродвигателя от 
солнечной энергии.

В стандартный комплект поставки модели “ROLLEASY 2” с электрическим приводом 
входит:
трубчатый электромотор, трехпозиционный переключатель, панель управления, 
структура опор и вал из алюминия, ламели из ПВХ или поликарбоната.

Максимальный размер покрытия модели “ROLLEASY 2” с электроприводом – 8х16 м.
Максимальный размер покрытия модели “ROLLEASY 2” с ручным приводом или 
с питанием от солнечных батарей – 5х11 м.

Рассчитать стоимость ламелей можно на странице каталога 156.

Возможные дополнительные опции:
-комплект крепежей безопасности только для скиммерных бассейнов (см. стр. 155),
-пленочное покрытие IVERNEA для защиты ламелей от грязи и мусора в зимний 
период (см. страницу каталога 153).

Максимальные размеры 
бассейна

Стоимость комплекта с белыми 
стойками, €

Стоимость комплекта с цветными (по 
каталогу RAL) стойками, €

ROLLEASY 2 MANUAL – ручной привод

3,00х12,50м 1758 2253

3,50х12,50м 1795 2290

4,00х12,00м 1835 2331

4,50х11,50м 1878 2373

5,00х11,00м 1937 2433

ROLLEASY 2 ELECTRIC – электрический привод

3,00х12,50м 2694 3189

3,50х12,50м 2753 3248

4,00х12,00м 2813 3309

4,50х11,50м 2855 3350

5,00х11,00м 3042 3537

5,00х16,00м 3910 4405

6,00х16,00м 5033 5527

7,00х16,00м 6211 6648

8,00х16,00м 7275 7769

ROLLEASY 2 SOLAR – питание от солнечных батарей

3,00х12,50м 3177 3673

3,50х12,50м 3239 3734

4,00х12,00м 3257 3752

4,50х11,50м 3283 3779

5,00х11,00м 3477 3972

СМАТЫВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА (ФРАНЦИЯ)
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Автоматическое надводное сматывающее устройство “MOON”

Стоимость модели “MOON” без стоимости ламелей ПВХ

Модель “MOON” разработана как для новых, так и для существующих бассейнов, 
скиммерного или переливного типа. Модель представлена с электрическим 
приводом и с приводом на солнечной энергии.

В стандартный комплект поставки модели “MOON” с электрическим приводом 
входит: трубчатый электромотор, беспроводной пульт WIKEY, панель управления, 
структура опор и вал из алюминия, корпус суппортов из усиленного термопластика 
белого или серого цвета, ламели из ПВХ или поликарбоната.

Максимальный размер покрытия модели “MOON” – 5х11 м.

Рассчитать стоимость ламелей можно на странице каталога 156.

Возможные дополнительные опции:
-комплект крепежей безопасности только для скиммерных бассейнов (см. страницу 
каталога 155),
-цветные стойки (по каталогу RAL) – 926 евро,
-диски нестандартного цвета (по каталогу RAL) – 354 евро,
-дополнительный пульт WIKEY (макс. 3 шт.) – 315 евро,
-опция "автоматический выключатель" – 210 евро,
-пленочное покрытие IVERNEA для защиты ламелей от грязи и мусора в зимний 
период (см.страницу каталога 153).

Максимальные размеры 
бассейна

Стоимость комплекта 
MOON ELECTRIC

(с электроприводом) 
цвет стоек белый или серый, €

Стоимость комплекта 
MOON SOLAR 

(с питанием от солнечных батарей)
цвет стоек белый или серый, €

3,50х12,50м 3042 3674

4,00х12,00м 3174 3832

4,50х11,50м 3262 3940

5,00х11,00м 3473 4154

407

134 398

206

32
0

48
0

38
0

Расстояние между стойками
407

124 398

206

32
0

48
0

38
0

Расстояние между стойками

407

134 398

206

32
0

48
0

38
0

Расстояние между стойками
407

124 398

206

32
0

48
0

38
0

Расстояние между стойками

Новые цвета дисков

беспроводной пульт 
WIKEY

СМАТЫВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА (ФРАНЦИЯ)
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Автоматическое надводное сматывающее устройство “CONTURA”

Стоимость модели “CONTURA” без стоимости ламелей ПВХ

Модель “CONTURA” разработана как для новых, так и для существующих бассейнов, 
скиммерного или переливного типа, модель представлена в электрическом варианте 
и в варианте на солнечной энергии.

В стандартный комплект поставки модели “CONTURA” с электрическим приводом 
входит: трубчатый электромотор, беспроводной пульт WIKEY, панель управления, 
структура опор и вал из алюминия, корпус выполнен из алюминия цвета "серый 
металлик", ламели из ПВХ или поликарбоната.

Максимальный размер покрытия модели “CONTURA” – 10х15 м или 9х18 м

Рассчитать стоимость ламелей можно на странице каталога 156.

Возможные дополнительные опции:
-комплект крепежей безопасности только для скиммерных бассейнов (см. страницу 
каталога 155),
-дополнительный пульт WIKEY (макс. 3 шт.) – 315 евро,
-опция "автоматический выключатель" – 210 евро,
-опция "удаленный приемник WIKEY" – 126 евро,
-пленочное покрытие IVERNEA для защиты ламелей от грязи и мусора в зимний 
период (см. страницу каталога 153).

Максимальные размеры бассейна Стоимость комплекта, €

комплект CONTURA ELECTRIC (с электроприводом)

3,50х12,50м 3875

4,00х12,00м 4037

4,50х11,50м 4142

5,00х11,00м 4402

6,00х13,00м 4916

7,00х14,00м 6101

8,00х17,00м 8755

9,00х18,00м или 10,00х15,00м 12774

комплект CONTURA SOLAR (c питанием от солнечных батарей)

3,50х12,50м 4727

4,00х12,00м 4798

4,50х11,50м 4877

5,00х11,00м 5011

6,00х13,00м 6308

7,00х7,00м 7495

беспроводной пульт 
WIKEY

СМАТЫВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА (ФРАНЦИЯ)
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Автоматическое надводное сматывающее устройство “ROLLOVER”
с защитным коробом

Стоимость модели “ROLLOVER ELECTRIC” без стоимости ламелей ПВХ

Модель “ROLLOVER” разработана как для новых, так и для существующих бассейнов, 
скиммерного или переливного типа. Модель представлена с электрическим 
приводом и с приводом на солнечной энергии.

В стандартный комплект поставки модели “ROLLOVER” с электрическим приводом 
входит: трубчатый электромотор, беспроводной пульт WIKEY, панель управления, 
структура опор и вал из алюминия, корпус защитного короба из белых панелей ПВХ 
(модель OPALE) или из дерева (модель INFINY), ламели из ПВХ или поликарбоната.

Максимальный размер покрытия модели “ROLLOVER OPALE ” –  6х14 м.
Максимальный размер покрытия модели “ROLLOVER INFINY ” – 7х14м.

Рассчитать стоимость ламелей можно на странице каталога 156.

Возможные дополнительные опции:
-подрезка защитного короба под ваши размеры, если они отличаются от стандартной 
(4,5,6 или 7 м) ширины – 262 евро.
-комплект крепежей безопасности только для скиммерных бассейнов (см. страницу 
каталога 155),
-дополнительный пульт WIKEY (макс. 3 шт.) – 315 евро,
-пленочное покрытие IVERNEA для защиты ламелей от грязи и мусора в зимний 
период (см. страницу каталога 153),
-питание от солнечных батарей – стоимость уточняйте в отделе продаж.

Максимальные размеры 
бассейна

Стоимость комплекта, €

комплект ROLLOVER OPALE (защитный короб из белых панелей ПВХ)

4,00х14,00м 8610

5,00х14,00м 9310

6,00х14,00м 10658

комплект ROLLOVER INFINY (защитный короб из дерева IPE)

4,00х14,00м 10337

5,00х14,00м 11421

6,00х14,00м 13314

7,00х14,00м 18298

“ROLL-OVER Opale”

“ROLL-OVER Infiny”

беспроводной пульт 
WIKEY
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беспроводной пульт 
WIKEY

Максимальные размеры бассейна Стоимость комплекта, €

4,00х15,00м 5910

4,00х25,00м 7411

5,00х11,00м 6125

5,00х16,00м 7599

6,00х17,00м 8132

7,00х17,50м 10056

8,00х15,00м 11077

Автоматическое подводное сматывающее устройство “ROLLENERGY EVOLUTION”

Стоимость комплекта модели “ROLLENERGY EVOLUTION” без стоимости ламелей

Модель “ROLLENERGY EVOLUTION” разработана как для новых, так и для 
существующих бассейнов скиммерного типа. Модель представлена с электрическим 
приводом и с приводом на солнечной энергии. Простая и быстрая установка.

Стандартный комплект поставки модели “ROLLENERGY EVOLUTION” для скиммерного 
бассейна: трубчатый электромотор, беспроводной пульт WIKEY, панель управления, 
стойки крепежа из нержавеющей стали, вал из алюминия, ламели из ПВХ или 
поликарбоната.

Максимальный размер покрытия модели “ROLLENERGY EVOLUTION” – 8х15 м.

Рассчитать стоимость ламелей можно на странице каталога 156.

Возможные дополнительные опции:
-крепеж вала под пленку для бассейна ≤55м2 – 681 евро
(для бассейна >55м2 – 835 евро),
-комплект крепежей безопасности только для скиммерных бассейнов (см. страницу 
каталога 155),
-дополнительный пульт WIKEY (макс. 3 шт.) – 315 евро,
-опция "удаленный приемник WIKEY" – 126 евро,
-опция "стоп поток" – 129 евро,
-кабель для мотора более 3м – 31 евро за каждый дополнительный п.м.,
-кабель для мотора 15м – 377 евро,
-пленочное покрытие IVERNEA для защиты ламелей от грязи и мусора в зимний 
период (см. страницу каталога 153),
-надводный горизонтальный настил - стоимость уточняйте в отделе продаж,
-подводный вертикальный щит - стоимость уточняйте в отделе продаж.
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Максимальные размеры бассейна Стоимость комплекта, €

4,00х18,00м 6405

4,00х30,00м 7486

5,00х11,00м 6469

5,00х16,00м 7551

6,00х7,00м 7270

6,00х17,00м 8350

7,00х17,00м 8795

8,00х12,00м 8883

8,00х17,00м 11033

10,00х20,00 или 9,00х25,00м 14199

Автоматическое подводное сматывающее устройство “ROLLIN”

Стоимость комплекта модели “ROLLIN” без стоимости ламелей

Модель “ROLLIN” разработана для строящихся бассейнов скиммерного и переливного 
типа. Модель представлена с электрическим приводом и с приводом на солнечной 
энергии.

Стандартный комплект поставки модели “ROLLIN” для скиммерного бассейна: 
электромотор расположен в сухом приямке за стенкой бассейна, беспроводной пульт 
WIKEY, панель управления, вал из алюминия, ламели из ПВХ или поликарбоната.

Максимальный размер покрытия модели “ROLLIN” – 10х20м или 9х25м.

Рассчитать стоимость ламелей можно на странице каталога 156.

Возможные дополнительные опции:
-комплект крепежей безопасности только для скиммерных бассейнов (см. страницу 
каталога 155),
-дополнительный пульт WIKEY (макс. 3 шт.) – 315 евро,
-опция "удаленный приемник WIKEY" – 126 евро,
-опция "стоп поток" – 129 евро,
-пленочное покрытие IVERNEA для защиты ламелей от грязи и мусора в зимний 
период (см. страницу каталога 153),
-надводный горизонтальный настил - стоимость уточняйте в отделе продаж,
-подводный вертикальный щит - стоимость уточняйте в отделе продаж.

беспроводной пульт 
WIKEY
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беспроводной пульт 
WIKEY

Для более точного расчета стоимости 
автоматического покрытия «ROLLINSIDE 1 или 2» 
по вашим размерам обращайтесь в отдел продаж.
Рассчитать стоимость ламелей можно на странице 
каталога 156.

Автоматическое подводное сматывающее устройство “ROLLINSIDE”

Примеры расчета стоимости комплекта модели “ROLLINSIDE-1”
без стоимости ламелей и подводного щита

Примеры расчета стоимости комплекта модели “ROLLINSIDE-2”
без стоимости ламелей и подводного щита

Модель “ROLLINSIDE” разработана как для новых, так и для существующих 
бассейнов скиммерного и переливного типа. Модель представлена с электрическим 
приводом, простая и быстрая установка. Вал можно установить и в глубокой зоне 
бассейна (но есть ограничения по глубине в зависимости от размеров чаши бассейна, 
консультируйтесь в отделе продаж).

Стандартный комплект поставки модели “ROLLINSIDE” для скиммерного бассейна: 
по вашему запросу модель может быть укомплектована двигателем, который 
расположен внутри вала, или выносным (за стенкой бассейна в сухом приямке), 
беспроводной пульт WIKEY, панель управления, крепеж вала из нержавеющей стали, 
вал из алюминия, защитный корпус с одним щитом или с двумя щитами из ПВХ 
(секциями по 1х0,75 м), ламели из ПВХ или поликарбоната.

Максимальный размер покрытия модели “ROLLINSIDE-1” – 9Х20 или 10х17 м.
Максимальный размер покрытия модели “ROLLINSIDE-2” – 6х17 м.

Размер бассейна
Расстояние от поверхности воды 

до щита, м
Стоимость комплекта без 

подводного щита, €

≤ 3,00х7,00м ≤ 0,72м 6776

≤ 3,00х7,00м ≤ 2,10м 10219

≤ 4,00х8,00м ≤ 0,41м 6776

≤ 4,00х8,00м ≤ 2,09м 10219

≤ 5,00х10,00м ≤ 0,59м 8001

≤ 5,00х10,00м ≤ 1,42м 10378

 ≤ 6,00х20,00м ≤ 0,72м 12092

Размер бассейна
Расстояние от поверхности воды 

до щита, м
Стоимость комплекта без 

подводного щита, €

≤ 3,00х7,00м ≤ 1,59м 6776

≤ 3,00х7,00м ≤ 2,97м 10219

≤ 4,00х8,00м ≤ 1,28м 6776

≤ 4,00х8,00м ≤ 2,96м 10219

≤ 5,00х10,00м ≤ 1,07м 7051

≤ 5,00х10,00м ≤ 2,29м 10378

 ≤ 6,00х17,00м ≤ 1,67м 10868
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Автоматическое подводное сматывающее устройство “ROLLFIT”

Примеры расчета стоимости комплекта модели “ROLLFIT ”
без стоимости ламелей и подводного щита

Модель “ROLLFIT” разработана для новых бассейнов скиммерного и переливного типа. 
Модель представлена с электрическим приводом, простая и быстрая установка. 
Вал можно установить и в глубокой зоне бассейна (но есть ограничения по глубине в 
зависимости от размеров чаши бассейна, консультируйтесь в отделе продаж).

Стандартный комплект поставки модели “ ROLLFIT ” для скиммерного бассейна: по 
вашему запросу модель может быть укомплектована двигателем, который расположен 
внутри вала, или выносным (за стенкой бассейна в сухом приямке), беспроводной пульт 
WIKEY, панель управления, крепеж вала из нержавеющей стали, вал из алюминия, 
защитный корпус с одним щитом из ПВХ (секциями по 1х0,75 м или 1х0,95 м в 
зависимости от длины бассейна), ламели из ПВХ или поликарбоната, роликовые рельсы 
для облегчения прокатки и разворачивания ламелей.

Максимальный размер покрытия модели “ROLLFIT ” – 5х25 м или 6х20 м.

Вариант расположения 
двигателя модели ROLLFIT

Для более точного расчета стоимости автоматического покрытия “ROLLFIT ” по вашим 
размерам обращайтесь в отдел продаж.
Рассчитать стоимость ламелей можно на странице каталога 156.

Возможные дополнительные опции для моделей ROLLINSIDE и ROLLFIT:
-комплект крепежей безопасности только для скиммерных бассейнов 
(см. страницу каталога 155),
-дополнительный пульт WIKEY (макс. 3 шт.) – 315 евро,
-опция "удаленный приемник WIKEY" – 126 евро,
-опция "стоп поток" – 129 евро,
-кабель для мотора более 3м – 31 евро за каждый дополнительный п.м. (только для 
мотора, расположенного внутри вала),
-кабель для мотора 15м – 377 евро (только для мотора, расположенного внутри 
вала),
-дополнительный усилитель приема сигнала – 120 евро,
-пленочное покрытие IVERNEA для защиты ламелей от грязи и мусора в зимний период 
(см. страницу каталога 153).

Размер бассейна
Расстояние от поверхности воды 

до щита, м
Стоимость комплекта без 

подводного щита, €

≤ 3,00х7,00м ≤ 1,51м 6481

≤ 3,00х7,00м ≤ 2,89м 9922

≤ 4,00х8,00м ≤ 1,73м 7547

≤ 4,00х8,00м ≤ 4,09м 12298

≤ 5,00х10,00м ≤ 1,38м 7705

≤ 5,00х10,00м ≤ 3,08м 12456

 ≤ 5,00х25,00м ≤ 2,24м 15020

беспроводной пульт 
WIKEY
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INITIAL – защитное покрытие для бассейнов размером не более 6х13м
INITIAL защищает от воздействия ультрафиолетовых лучей и мусора (грязь, листья 
и т.д.). Армированное покрытие с дополнительными прошитыми ремнями через 1м, 
плотностью 150 г/м2. Простой и быстрый монтаж, анкера крепежей на выбор для бетона 
или дерева.
Доступно в следующих цветах – синий, зеленый, серый и бежевый. 

LAKE 550 - защитное покрытие для бассейнов размером не более 6х14м
LAKE 550 защищает от воздействия ультрафиолетовых лучей, мусора (грязь, листья и 
т.д.). Покрытие непрозрачное (препятствует процессу фотосинтеза, и соответственно 
образованию водорослей),  наличие центральной дренажной сетки для стока дождевой 
воды, плотность 550 г/м2. Простой и быстрый монтаж, анкера крепежей на выбор для 
бетона или дерева.
Доступно в следующих цветах – синий, зеленый, светло-зеленый, серый и бежевый. 

Стоимость 1м2 покрытия для бассейна прямоугольной формы (стандартный крепеж включен в стоимость), € 30

Стоимость 1м2 покрытия для бассейна непрямоугольной формы (стандартный крепеж включен в стоимость), € 33

Стоимость 1м2 покрытия для бассейна прямоугольной формы (стандартный крепеж включен в стоимость), € 29

Стоимость 1м2 покрытия для бассейна непрямоугольной формы (стандартный крепеж включен в стоимость), € 31

ПЛЕНОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

Стоимость 1м2 покрытия  для бассейна прямоугольной формы, € 21

Стоимость крепежа sandowclips (1шт.), € 6,0

IVERNEA – защитное покрытие для ламелей ПВХ
IVERNEA защищает от воздействия ультрафиолетовых лучей и мусора (грязь, листья 
и т.д.), пропускает дождевую воду. Благодаря системе «sandowclips», IVERNEA 
крепится напрямую на ламели, не требует фиксации к стенам или вокруг бассейна. 
Плотность покрытия 260 г/м2. Максимальная ширина бассейна для IVERNEA – 10м.
Доступно в следующих цветах – синий, зеленый, серый и бежевый. 
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PREMIUM B-2.1, PREMIUM UNIVERSAL B-2.2 и PREMIUM COLOR B-2.3 - защитные 
покрытия для бассейнов размером не более 5,5х12м
Эти покрытия защищают от воздействия ультрафиолетовых лучей и мусора (грязь, 
листья и т.д.). Покрытия непрозрачные (препятствует процессу фотосинтеза и, 
соответственно, образованию водорослей), есть дренажная система для стока 
дождевой воды, плотность 550 г/м2. Простой и быстрый монтаж, анкера крепежей на 
выбор для бетона или дерева. Балки из анодированного алюминия ∅ 50 мм.
Доступно в следующих цветах – серый, бежевый, светло-зеленый, зеленый, синий и 
темно-серый.

Стоимость 1м2 покрытия для бассейна прямоугольной формы не более 20 м2, € 61

Стоимость 1м2 покрытия для бассейна прямоугольной формы более 20 м2, € 49

PREMIUM B-2.1

Стоимость 1м2 покрытия для бассейна прямоугольной формы не более 20 м2, € 73

Стоимость 1м2 покрытия для бассейна прямоугольной формы более 20 м2, € 61

PREMIUM UNIVERSAL B-2.2
У этой модели добавлена опция перемещения натяжителей/фиксаторов вдоль балки.

Стоимость 1м2 покрытия для бассейна прямоугольной формы не более 20 м2, € 73

Стоимость 1м2 покрытия для бассейна прямоугольной формы более 20 м2, € 61

PREMIUM COLOR B-2.3
У этой модели добавлена опция: окраска балок в цвет покрытия.

Полоса/бандаж износостойкой съемной ткани (защита от трения в местах соприкосновения с бортом), € 4,6

Дополнительный комплект «снеговая нагрузка», € 388

Дополнительный комплект «ветровая нагрузка», € 164

Механизм Mikamatik, € 1712

Дополнительные опции для моделей PREMIUM B-2.1, PREMIUM UNIVERSAL B-2.2 и 
PREMIUM COLOR B-2.3

PREMIUM B-2.1

PREMIUM UNIVERSAL B-2.2

PREMIUM COLOR B-2.3

Mikamatik
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QUICKLOCK 
Доступны следующие цвета – белый, бежевый, голубой, темно-серый.

STRAPLOCKING

Расчет комплекта крепежей безопасности

PUSHLOCK 
Доступны следующие цвета - белый, бежевый, голубой, тёмно-синий, серый, тёмно-
серый и зелёный.

Крепежи безопасности

Комплект крепежей безопасности – является неотъемлемой частью обеспечения 
безопасной эксплуатации бассейна, он обеспечивает полное закрытие поверхности 
бассейна.
Подходят только для скиммерных бассейнов. Существует несколько вариантов крепления 
к стенам или на борт бассейна.

Компания производитель предлагает 3 варианта комплекта безопасности:

Способ крепления Закладная На дюбелях Навесная

Стоимость за 1 шт, € 52 25 93

Способ крепления Закладная На дюбелях Навесная

Стоимость за 1 шт, € 180 165 200

Ширина бассейна Moove’O, Rolleasy-2, Moon, Dune, Rollinside, Rollfit Rollover, Rollbank, Rollenergy, Rollin

≤ 3м 4шт 2шт

от 3м до 5м 6шт 3шт

от 5м до 7м 8шт 4шт

Способ крепления Закладная На дюбелях Навесная

Вид отделки снаружи 
бассейна

Бетон Дерево Бетон Дерево Бетон Дерево

Стоимость за 1шт, € 171 183 128 139 99 109

Закладная

Закладная

Закладная

На дюбелях

На дюбелях

На дюбелях

Навесная

Навесная

Навесная
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Ламели для сматывающих устройств из ПВХ и поликарбоната

Стоимость за 1 погонный метр, евро

Компания производитель предлагает 2 вида защитных покрытий (ламелей):
из ПВХ и поликарбоната.

Уcтойчивость к загрязнениям (растения, листья и пр.)
• Хорошая плавучесть.
• Повышенная устойчивость к высоким температурам.
• Ламели изготовлены без добавления свинца.
• Три размера заглушек.

Ламели из ПВХ шириной 69 мм, технические характеристики:
• Ширина 69 мм – толщина 13 мм.
• Улучшенная плавучесть (+10%).
• 4 цвета: белый, бежевый, голубой, серый.

Ламели из поликарбоната, технические характеристики:
• Ламели из поликарбоната с защитой от 
ультрафиолетовых лучей.
• Двухцветные пластины: прозрачные сверху и черные 
(или голубые, зеленые, прозрачные, коричневые) снизу.
• Ширина 69 мм – толщина 13 мм.
• Черные пробки и заглушки.

Компания производитель осуществляет индивидуальный вырез ламелей 
в зависимости от формы вашего бассейна или лестницы (прямая, римская или 
трапециевидная).

Ширина ламелей

Ламели ПВХ Ламели поликарбонат solar

Белый, бежевый, 
серый

Голубой
Прозрачный/

черный
Другие цвета

≤3,00м 283 296 854 897

≤3,50м 333 ------ ------ ------

≤4,00м 362 427 1034 1086

≤4,50м 406 460 ------ ------

≤5,00м 450 491 1293 1358

≤6,00м 515 538 1553 1630

≤7,00м 574 613 ------ ------

≤8,00м 642 681 ------ ------

≤9,00м 711 812 ------ ------

≤10,00м 797 975 ------ ------

Направляющая для переливных 
бассейнов артикул P-KGUI01100 – 204 евро.

P-KGUI01100

Пример установки направляющей

Рекомендуемый шаг установки 
направляющей – 4 м.

Вырез пластин с закругленными краями 
для изогнутой формы

Bырез пластин с закругленными краями 
для прямой формы

Bырез пластин под прямым углом для 
прямой формы
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