НОВИНКА

Чистое удовольствие от купания
Инновационная техника для частных бассейнов: Установка ультрафильтрации spaliQ:UF150

Установка ультрафильтрации spaliQ:UF150
Надежная техника для безопасного купания

Размер пор мембраны
составляет 0,02 µm
99,99 % гарантии защиты

от бактерий и вирусов (в
песочных фильтрах – 30 %)
Уникальная технология
фильтрации и дезинфекционной промывки

Easy-to-use: Сенсорная панель

Установка ультрафильтрации spaliQ:UF150

с удобными настройками

в модульном исполнении

Установка ультрафильтрации spali Q:UF150 для частных бассейнов

Кристально-чистая вода в Вашем бассейне благодаря уникальной технологии
ультрафильтрации от Grünbeck

Водоподготовка от Grünbeck-это Ваш безошибочный

Благодаря заявленной на патент специальной тех-

выбор.

нологии промывки, можно отказаться от лишних

Преимущества одним взглядом:

Мощность и размеры:

компонентов, что позволяет уменьшить площадь
Новая установка ультрафильтрации spaliQ:UF150 с

технического помещения и снизить затраты

• 	Полностью предварительно смонтированная установка

• Производительность: до 15 м³/ч

помощью встроенного насоса производит забор воды

на электроэнергию.

•	Возможно управление/настройка со смартфона или планшета

•	Ширина установки: 1.500 мм

непосредственно из чаши бассейна.

• Сохранение данных

Высота установки: 1.800 мм

Уникальная технология ультрафильтрации от Grünbeck

Современный модульный дизайн установки позво-

• Минимальное потребление хлора

Глубина установки: 900 мм

эффективно удерживает вирусы и бактерии от попа-

ляет легко и просто производить монтажные и сер-

• Постоянная мощность (с регулируемой частотой)

•	Требуемая высота помещения

дания в воду, обеспечивая высокую гигиеничность

висные работы. Сенсорная панель настраивается

•	Автоматическое тестирование, снижение ночной

(баз фундамента): 2.000 мм

бассейна. Радость от купания в бассейне с такой водой

индивидуально под потребителя и easy-to-use.

Вам будет обеспечена.

Установка spaliQ:UF150 задает новый тон в технике
фильтрации!

производительности (опция)
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Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Str. 1
89420 Hoechstaedt
GERMANY
+49 9074 41-0
+49 9074 41-100
info@gruenbeck.com
www.gruenbeck.com

More information at
www.gruenbeck.com
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