Узнай
о воде
все!
Окунитесь в кристально-чистую воду
и ощутите радость жизни
Инновационные технологии Grünbeck для частных бассейнов

Вода для чистого
удовольствия

Солнце улыбается, бассейн зовет. Окунитесь в
ощущение радости и наслаждения от чистой
и прозрачной воды. Инновационная технология

Надежная техника
от Grünbeck:

для бассейнов от Grünbeck сохранит Ваши
ценности: Ваше здоровье и Ваше имущество.

• Бассейны со скиммером

Мы хотим, чтобы Вы испытывали радость от

• Бассейны с переливным желобом

купания в бассейне на протяжении многих лет.
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Мы несем ответственность за Ваше здоровье

Поэтому мы применяем самые современные

и Ваше имущество

превосходного качества

и надежные технологии, чтобы добиться воды
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Ваше качество жизни:
Премиум. Ваша фильтрация
воды: Ультра.

Техника для Вашего
удовольствия.

Преимущества установки
ультрафильтрации spaliQ:UF150
• Размер пор мембраны составляет 0,02 µm
• 	99,99 % гарантия защиты от бактерий и вирусов
(в песочных фильтрах-около 30 %)
• Установка предварительно смонтирована
• Возможно управление и настройка с помощью iPad
• Сохранение данных
• Минимальное использование хлора
• 	Уникальная технология фильтрации и
дезинфекционной промывки

Grünbeck является гарантией релаксации и наслаждения от купания
в Вашем бассейне. Мы надежно устраняем все, что может помешать
Вашему удовольствию. Как то, бактерии или мутность. Для этого
служит наша новая современная установка ультрафильтрации spaliQ:
UF150, Незаметно, но надежно, как настоящий вышколенный персонал,

следит она за тем, чтобы Вы могли беззаботно отдыхать.
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Установка spaliQ:UF150: Превосходное
качество воды для частных бассейнов

Удобные настройки/
управление с помощью iPad
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Ощутите воду с ее
лучшей стороны.

Самое лучшее качество воды для бассейна любого размера.

Кристально-чистая, мягкая вода, свежесть и надежная
защита. Что может быть чудеснее, чем окунуться в
бассейн. Вы можете полностью доверять тому, что
делает Grünbeck. В Вашей фильтровальной установке
собрано все наше ноу-хау, благодаря которому мы
являемся ведущим специалистом на рынке. Таким
образом, Вы можете ежедневно наслаждаться прекрасной водой. Управление и контроль? Справится даже
ребенок. Вашему бассейну будет рада также и окружающая среда. Потому что Grünbeck делает ставку на
эффективность и экологию.
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GENO-mat ® F 500 HK
Фильтровальная установка с
ручным управлением со встроенным
теплообменником (с объемом до 35 m3)

GENO-mat ® F 600 AK
Фильтровальная установка с автоматическим управлением со встроенным
теплообменником (с объемом до 70 m3)

GENO-mat ® F 610 A
Фильтровальная установка с автоматическим управлением со встроенным
теплообменником (с объемом до 100 m3)
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Самая чистая вода
nonstop.

Эксперт по водоподготовке
и сетевой коммуникации.

Удобство в управлении.

Насладитесь бодрящей свежестью. Качество воды
остается неизменным. Это и является конечной
целью техники Grünbeck. Автоматическая контрольно-регулирующая станция постоянно следит и
регулирует параметры воды. При необходимости,
регулируется уровень pH или добавляются средства дезинфекции, а также контролируется УФдезинфекция. Все это происходит автоматически
для того, чтобы Ваша голова оставалась свободной
для более важных вещей, таких например, как проплыть еще один круг на спине или брассом.
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Автоматическая контрольно-регулирующая станция GENO ® CPR -tronic 02 family берет на себя функцию постоянного
контроля за дезинфекцией и уровнем pH в Вашем бассейне.

Информацию можно в любой момент посмотреть на сенсорной
панели управления: Является дистанционным пультом управления
и одновременно показывает все важные параметры воды, а также
сетевые компоненты контрольно-измерительной станции GENO ® CPR -tronic 02 family и блока управления фильтровальной установки
GENO ® -BW -tronic.
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Для Вас-только самая
лучшая вода.

Для достижения превосходного качества воды Grünbeck
требуется самое незначительное количество продуктов
по уходу за водой. Наш девиз: Как можно меньше, но

Grünbeck – это все, что нужно
для чистоты воды.

ровно столько, сколько нужно. Вы хотите больше узнать
о продуктах по уходу за водой? Задайте Ваш вопрос

• Контрольный прибор для ручного измерения

специалисту Grünbeck. Он также сможет посоветовать

• Продукты по уходу за водой

Вам, как превратить Ваш бассейн в настоящий аквапарк –
например, с помощью устройства противотока, массажного душа, массажных форсукок, душа водопада и
подводного освещения. Подводные прожекторы помогут
создать фантастическую атмосферу в Вашем бассейне.
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Контактное лицо:

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Str. 1
89420 Hoechstaedt
GERMANY
+49 9074 41-380
+49 9074 41-70380
willi.dyck@gruenbeck.com
www.gruenbeck.com

Более подробная
информация
www.gruenbeck.com
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