
201720172017



 

 

Станции автоматического дозирования и регулирования 

№ 
п/п 

наименование описание цена розн., € 

1 

NEW 
ASIN AQUA NET 

 

 
CLF 

REDOX 
SANOSIL 

ASIN AQUA NET – автоматическая станция 3 в 1 с подключением к сети ИНТЕРНЕТ 
для удаленного контроля. Для измерения  дезинфекции, может комплектоваться 
REDOX зондом (комплектация REDOX) или зондом для измерения свободного 
хлора CLF (комплектация CLF), так же возможна дезинфекция при помощи 
активного кислорода (комплектация SANOSIL), в этом случае зонд для измерения 
дезинфекции не требуется.  
 
3в1: Выбор измеряющего зонда или выбор дозации по времени (раз в час, раз в 
сутки), доступно в пользовательском меню, что дает возможность в процессе 
эксплуатации изменить измерение хлорной дезинфекции с Redox (ОВП) на прямое 
измерение хлора и наоборот. Так же возможен переход на бесхлорную 
дезинфекцию, не меняя при этом автомат, а лишь выбрав в меню пункт «без 
зонда». 
 
К автомату можно подключать внешний сенсорный, информационный дисплей 
EXT. Дисплей отображает концентрацию дезинфекции и уровень рН в воде, 
температуру воды, влажность и температуру воздуха в помещении в котором он 
установлен. В комплект поставки не входит, приобретается отдельно. 
 
Во всех трех случаях автомат регулирует и измеряет уровень рН в автоматическом 
режиме при помощи стандартного стеклянного зонда рН. 
Подходит для использования в бассейнах от 1 до 250 м³. 
 
Комплектация общая: автомат с 2-я встроенными перистальтическими насосами 
производительностью 60 мл/мин, электронный датчик потока, электронный 
датчик температуры, зонд рН, монтажный комплект, тестер, капиллярная трубка, 
инструкция на русском языке.  
 
Комплектация CLF: + к общей комплектации мембранный зонд для измерения 
свободного хлора CLF. 
 
Комплектация REDOX: + к общей комплектации зонд REDOX. 
 
Комплектация SANOSIL: + общей комплектации тестер для измерения активного 
кислорода. 

CLF 

3440 
 

Дисплей EXT 

980 

2 

REDOX 

2747 
 

Дисплей EXT 

980 

3 

SANOSIL 

2580 
 

Дисплей EXT 

980 

4 NEW 
ASIN AQUA 

 
CLF 

REDOX 
SANOSIL 

ASIN AQUA – автоматическая станция 3 в 1. Для измерения  дезинфекции, может 

комплектоваться REDOX зондом (комплектация REDOX) или зондом для 
измерения свободного хлора CLF (комплектация CLF), так же возможна 
дезинфекция при помощи активного кислорода (комплектация SANOSIL), в этом 
случае зонд для измерения дезинфекции не требуется.  
 
3в1: Выбор измеряющего зонда или выбор дозации по времени (раз в час, раз в 
сутки), доступно в пользовательском меню, что дает возможность в процессе 
эксплуатации изменить измерение хлорной дезинфекции с Redox (ОВП) на прямое 
измерение хлора и наоборот. Так же возможен переход на бесхлорную 
дезинфекцию, не меняя при этом автомат, а лишь выбрав в меню пункт «без 
зонда». 
 
Во всех трех случаях автомат регулирует и измеряет уровень рН в автоматическом 
режиме при помощи стандартного стеклянного зонда рН. 
Подходит для использования в бассейнах от 1 до 250 м³. 
 
Комплектация общая: автомат с 2-я встроенными перистальтическими насосами 
производительностью 60 мл/мин, электронный датчик потока, зонд рН, 
монтажный комплект, тестер, капиллярная трубка, инструкция на русском языке.  
 
Комплектация CLF: + к общей комплектации мембранный зонд для измерения 
свободного хлора CLF. 

 

Комплектация REDOX: + к общей комплектации зонд REDOX. 
 
Комплектация SANOSIL: + общей комплектации тестер для измерения активного 
кислорода. 

CLF 
2950 

5 

REDOX 
2070 

6 

SANOSIL 
1910 



 

 

Станции автоматического дозирования и регулирования 

№ 
п/п наименование описание цена розн., € 

7 

Asin Aqua HOME 
 

 

 
Работает с приложением 
iPOOL для iOS и Android 

  Asin Aqua HOME – автомат для комплексного управления качеством воды в бассейнах. 

Автомат оснащен 4-я встроенными перистальтическими насосами для дозирования 
реагентов. Для измерения  дезинфекции, может комплектоваться REDOX зондом или 
зондом для измерения свободного хлора CLF, так же возможна дезинфекция при помощи 
активного кислорода, в этом случае зонд для измерения дезинфекции не требуется.  
 Функции: измерение и регулирование концентрации дезинфекции, измерение и 
регулирование уровня рН с дозацией рН+ и рН- реагентов, дозирование альгицида или 
флокулянта, управление временем работы фильтрации, автоматическое управление 
уровнем воды в переливном баке, управление нагревом воды, управление автоматической 
промывкой фильтра, дистанционный контроль через интернет и через приложение iPOOL 
для устройств на платформах Android и iOS . Возможно подключение внешнего 
информационного дисплея EXT, эл. термометра, барометрического датчика, приобретаются 
отдельно. 
Комплектация: автомат c 4-я встроенными перистальтическими насосами 
производительностью 60 мл/мин, зонд РН, зонд REDOX или зонд Св.хлор CLF, капиллярная 
трубка, монтажный комплект, тестер. Материал корпуса нержавеющая сталь. Управление с 
помощью сенсорного дисплея. Подходит для бассейнов объёмом от 1 до 250 м³.  

REDOX 
3690 

 
CLF св.хлор 

4630 

8 

Asin Aqua SALT 

 

Asin Aqua SALT – Комплексная система дезинфекции на основе электролиза 
соленой воды с дозацией альгицидов, автоматическим регулированием уровня рН, 
управлением работой системы фильтрации, управление нагревом, управление доливом, 
управление автоматической промывкой фильтра. Подключение к сети ИНТЕРНЕТ для 
удаленного контроля. К станции возможно подключение сенсорного информационного 
дисплея EXT. Подходит для бассейнов от 1 до 70 м³. 
Три режима работы: 
-Измерение свободного хлора мембранным зондом CLF 
-Измерение дезинфекции с REDOX зондом 
-Без измерения дезинфекции, пропорциональное дозирование дезинфекции по времени. 
Комплектация: Автомат с двумя встроенными перистальтическими насосами, зонд РН, зонд 
REDOX или CLF св.хлор, капиллярная трубка, монтажный комплект, электролизер, 
электронный датчик потока, электронный датчик температуры. 

 

 
CLF 

Св.хлор 

4980 

9 

Asin Aqua SALT 
REDOX 

 

Asin Aqua SALT REDOX– Комплексная система дезинфекции на основе 
электролиза соленой воды с дозацией альгицидов, автоматическим регулированием 
уровня рН, управлением работой системы фильтрации, управление нагревом, управление 
доливом, управление автоматической промывкой фильтра. Подключение к сети ИНТЕРНЕТ 
для удаленного контроля. К станции возможно подключение сенсорного информационного 
дисплея EXT. Подходит для бассейнов от 1 до 70 м³. 
Три режима работы: 
-Измерение свободного хлора мембранным зондом CLF 
-Измерение дезинфекции с REDOX зондом 
-Без измерения дезинфекции, пропорциональное дозирование дезинфекции по времени. 
Комплектация: Автомат с двумя встроенными перистальтическими насосами, зонд РН, зонд 
REDOX или CLF св.хлор, капиллярная трубка, монтажный комплект, электролизер, 
электронный датчик потока, электронный датчик температуры. 
 

REDOX 
3980 

10 

Asin SALT 

 

Asin SALT – комплект для автоматической дезинфекции бассейнов с соленой водой, 

методом электролиза. Комплект состоит из ЭЛЕКТРОДА, БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ электродом. 
Подходит для  дезинфекции бассейнов до 70 м³. 
 
Комплектация: автомат Asin Aqua SALT, ЭЛЕКТРОД. 

1980 

11 

PP 60 PH 

 

PP 60 PH – является устройством для автоматического регулирования и измерения уровня 

рН.  Величина рН измеряется стеклянным зондом. Для калибровки зонда не требуются 
буферные растворы. Автомат оснащен перистальтическим насосом производительностью 
60 мл/мин. 
Комплектация: автомат со встроенным перистальтическим насосом производительностью 
60 мл/мин, зонд рН, монтажный комплект, тестер,  капиллярная трубка, инструкция на 
русском языке. 

890 

12 

PP 60 PRG 

 

PP 60 PRG – является программируемым насос - дозатором оборудованным одним 

насосом. Настраиваемые параметры – интервал времени между дозировками (от 1 мин. до 
24 часов), количество дозируемого реагента (от 1 мл. до 9999 мл.). Оптимальное решение 
для дозирования коагулянта, альгицида и пр. 
Комплектация: автомат со встроенным перистальтическим насосом производительностью 
60 мл/мин,  монтажный комплект,   капиллярная трубка, инструкция на русском языке. 

640 



 

 

Профессиональная станция автоматического дозирования, регулирования и комплектующие к ней 

№ 
п/п наименование описание цена розн., € 

13 

Asin Aqua PROFI 

 
              Работает с приложением  

      I    iPOOL для iOS и Android 

ASIN AQUA PROFI - автомат для управления качеством бассейновой воды, - лучший 

выбор для сектора общественных бассейнов, отвечает самым высоким требованиям 
точности измерения. Измеряет и регулирует pH, Redox, свободный хлор (существует 
возможность подключения датчика для измерения общего хлора), уровень воды, 
температуру воды. Дозирует флокулянт. Управляет  фильтрующим насосом (можно 
задать два интервала на один день). К автомату можно подключить до 4х 
перистальтических или мембранных насосов, электролизёр солёной воды или устройство 
для дозирования газообразного хлора. Управление с помощью сенсорного дисплея. 
Подключается внешний информационный дисплей EXT/ Напряжение 230v.  
Подключение к internet: дистанционный контроль через интернет и через приложение 
iPOOL для устройств на платформах Android и iOS. 
В комплект входят: автомат, зонд рН, зонд Redox, зонд на свободный хлор CLF, 
инструкция. Монтажный комплект, насосы, датчики уровня воды, датчик температуры, 
зонд на общий хлор CLT и капиллярная трубка в комплект не входят. 

5570 

14 

 

Внешний сенсорный, информационный дисплей EXT – подключается к автомату Asin 
Aqua PROFI и Asin Aqua HOME, Asin Aqua NET, Asin Aqua SALT. Отображает 

концентрацию дезинфекции, уровень рН, температуру воды и воздуха в помещении, 
влажность воздуха. Удаленное управление настройками станции. 

980 

15 
 

Комплект из 3-х перистальтических насосов PP 60 (12-24V), подключаются к Asin Aqua 
PROFI. Высокопроизводительные, качественные насосы с производительностью 60 - 120 
мл/мин для дозирования агрессивных бассейновых хим. реагентов. Предназначены для 
дозирования дезинфекции, флокулянта и жидкостей для регулирования рН в бассейнах 
до 250 м³. Используются при давлении в циркуляционном контуре до 1 bar. Питание 12-
24v. 

1110 

16 
 

Комплект из 3-х мембранных насосов для подключения к ASIN Aqua PROFI. 
Высокопроизводительные (6л/ч) насосы предназначены для бассейнов до 800 м³ или там 
где давление больше чем 1 bar.  
Могут использоваться для дозирования дезинфекции, флокулянта и жидкостей для 
регулирования рН. Питание 230v. 

1995 

17 

 

Мембранный высокопроизводительный насос 30 л/час предназначен для бассейнов 
более 800 м³. Могут использоваться для дозирования дезинфекции, флокулянта и 
жидкостей для регулирования рН. Питание 230v. 

1430 

18 

 

Электронный термометр с установочной камерой. 
Электронный термометр служит для управления нагревом и измерения температуры 

воды. Подключается к станции ASIN Aqua PROFI и Asin Aqua HOME. Термометр 

устанавливается в камеру, которая ввинчивается (резьба ¼ ") в трубопровод 
циркуляционного контура бассейна. 

118 

19 

 

Барометрический датчик уровня воды подключается к станции ASIN Aqua PROFI и 
Asin Aqua HOME. Применяется для управления доливом воды и измерением уровня 

воды. Устанавливается на дне переливной емкости.  

750 

20 
 

Присоединительный кран - предназначен для подсоединения проточных капиллярных 
трубок к циркуляционному контуру фильтрации бассейна. Резьба 1/4". 

33 

21 
 Дозирующий клапан хим. реагентов - служит для дозирования хим. реагентов в 

магистраль фильтрации бассейна. Резьба 1/4". Резьба 1/4". 

30 

22 
 

Груз-наконечник. Груз-наконечник надевается на окончание капиллярной трубочки, 
используется для забора хим. реагентов. Размещается на дне канистр,  препятствует 
присасыванию приемного окончания трубочки ко дну канистры. 

12 

23 
 

Капиллярная трубка 6 x 1 мм - предназначены для подвода измеряемой воды к 
проточным камерам,  соединения дозирующих насосов с канистрами реактивов и для 
подвода хим. реагентов к дозирующим клапанам. 

4/м.п. 



 

 

Запасные части и комплектующие 

№ 
п/п наименование описание цена розн., € 

24 

 

Внешний сенсорный, информационный дисплей EXT. Подключается к  

Asin AQUA NET,  Asin Aqua PROFI, Asin Aqua HOME, Asin Aqua 
SALT. 

980 

25 

 

Перистальтический насос PP 60 (12-24 V) – подключается к Asin Aqua 
PROFI. 

407 

26 

 

Мембранный высокопроизводительный насос 30 л/час 
предназначен для бассейнов более 800 м³. Могут использоваться для 
дозирования дезинфекции, флокулянта и жидкостей для регулирования 
рН. Питание 230v. 

1430 

27 

 

Мотор для перистальтического насоса. 

240 

28 

 

Сменная перистальтическая часть насоса. 

210 

29  Запасной шланг для перистальтического насоса. 

42 

30 

 

Управляющая плата с ЖК дисплеем. 

560 

31 

 

Адаптер для подключения автоматов ASEKO к трубопроводу 

фильтрации ø50. 

24 

32 
 

Футорка. ¾" х ¼" 

12 



 

 

№ 
п/п наименование описание цена розн., € 

33 
 

Зонд рН. 

180 

34 
 

Зонд REDOX. 

185 

35 

 

Консервирующая жидкость для зондов рН и REDOX  25 мл. 

12 

36 

 

CLF - мембранный зонд для измерения свободного хлора. 

790 

37 

 

Сменный мембранный модуль CLF. 

141 

38 

 

Электролит для зонда CLF 20 мл. 

33 

39 

 

CLT – мембранный зонд для измерения общего хлора. 

890 

40 
 

Сменный мембранный модуль CLT. 

155 

41 

 

Электролит для зонда CLT 20 мл. 

33 



 

 

Запасные части и комплектующие 

№ 
п/п наименование описание цена розн., € 

42 

 

Камера проточная. 

80 

43 

 

Электронный термометр с установочной камерой. 
Электронный термометр служит для управления нагревом и измерения 

температуры воды. Подключается к станции ASIN Aqua PROFI и Asin 
Aqua HOME. Термометр устанавливается в камеру, которая 
ввинчивается (резьба ¼ ") в трубопровод циркуляционного контура 
бассейна. 

118 

44 

 

Барометрический датчик уровня воды подключается к Asin Aqua 
PROFI, размещается на дне переливной емкости емкости. 

750 

45 
 

Присоединительный кран - предназначен для подсоединения 

проточных капиллярных трубок к циркуляционному контуру фильтрации 
бассейна. Резьба вентиля 1/4". 

33 

46  
Дозирующий клапан хим. реагентов - служит для дозирования 

хим. реагентов в магистраль фильтрации бассейна. Резьба 1/4". 

30 

47 

 

Груз-наконечник. Груз-наконечник надевается на окончание 
капиллярной трубочки, используется для забора хим. реагентов. 
Размещается на дне канистр,  препятствует присасыванию приемного 
окончания трубочки ко дну канистры. 

12 

48 

 

Капиллярная трубка 6 x 1 мм - предназначены для подвода 
измеряемой воды к проточным камерам,  соединения дозирующих 
насосов с канистрами реактивов и для подвода хим. реагентов к 
дозирующим клапанам. 

4/м.п. 

49 

 

Аварийная сирена для Asin Aqua PROFI. 

105 

50 

 

Тестер для определения: уровня рН, Свободного и Общего хлора. 

39 



 

 

№ 
п/п наименование описание цена розн., € 

51 

 

Тестер Sanostrip 200 – Тест 50 измерений, для определения 
количества активного кислорода / Sanosil в воде. 

45 

52 

 

Набор буферных растворов для тестирования и калибровки зонда 
pH. 3 x 75мл. 

47 

 
 

53 

 

Буферный раствор Rx. Для тестирования зонда Rx. 75 мл. 

20 

54  Штуцер присоединительный. Для перистальтического насоса. 

19 

55 

 

Кран для отбора проб. Подключается к любой станции, где есть 
проток измеряемой воды. 

60 

56 

 

Электронный датчик потока.  

180 

Производитель  оставляет за собой право на технические изменения и изменение внешнего вида  своей продукции. 


