
БОЛЬШИЕ УЛИЧНЫЕ БАССЕЙНЫ INTEXБОЛЬШИЕ УЛИЧНЫЕ БАССЕЙНЫ INTEX
Для сборки и установки бассейна не требуются специальные

технические средства. Вся сборка занимает 30 минут.
Прочность бассейна обеспечивает стальной каркас или

опоясывающая полипропиленовая лента. В бассейне могут
находиться несколько людей сразу, как взрослых так и детей.

Специальной подготовки грунта для установки бассейна
не требуется.

Море под
окном

По всем вопросам обращаться в офис сети магазинов «Акварель»
654005, г. Новокузнецк, Кемеровская обл., проспект Строителей, 15

Тел.: (3843) 538-777, :e-mail  op@acvarel.ru

диаметром от 2,5 м до 5,5 мдиаметром от 2,5 м до 5,5 м

Доставка бесплатная до места установкиДоставка бесплатная до места установки

Подробности на сайте: www.acvarel.ruПодробности на сайте: www.acvarel.ru





INTEXINTEXINTEX



Артикул / модель: 54912
Код товара: 70510
Технические характеристики:
Длина: 2.44 м
Ширина: 2.44 м
Глубина: 76 см
Форма: Круг
Объем: 2.4 куб.м
Вес: 9.5 кг
Конструкция: Надувной
Фильтр: Картриджный
Морозоустойчивый: Нет

Бассейн серии Clearview Easy Set очень быстро и легко устанавливается, не требуя при этом
применения дополнительных инструментов (пригодится только отвертка для установки
насос-фильтра).
Время сборки бассейна до заполнения водой составит всего 10 минут.
Изготовлен из синего ПВХ высокого качества.

Внешние стенки украшены яркими рисунками.
Выполненные по технологии Super-Tough, стенки бассейна обладают тройной прочностью.
Они сделаны из трех слоев: к двум слоям плотного винила прилагается еще внешний слой
полиэстера для особой прочности. Надувное кольцо, поднимающееся по мере заполнения,
расправляет и поддерживает борта. Перед установкой не нужна подготовка грунта.

- Надувной бассейн Clearview Easy Set
- Руководство по эксплуатации
- Фильтрующий насос для рециркуляции и очистки воды Intex 58604

Описание:

Комплектация:

Бассейн INTEX круглый Easy Set Clearview
244х76 см (фильтр), артикул 54912
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Производитель: INTEX (КНР)
Артикул / модель: 56922
Код товара: 77756
Технические характеристики:
Длина: 3.05 м
Ширина: 3.05 м
Глубина: 76 см
Форма: Круг
Объем: 3.85 куб.м
Вес: 12.3 кг
Конструкция: Надувной
Фильтр: Картриджный
Морозоустойчивый: Нет

Размер упаковки: 49,5 х 29,2 х 38,1 см
Производительность насоса: 2006 л/ч

Бассейн серии Ocean Reef Easy Set очень быстро и легко устанавливается, не требуя при
этом применения дополнительных инструментов (пригодится только отвертка для установки
насос-фильтра).
Время сборки бассейна до заполнения водой составит всего 10 минут.
Изготовлен из синего ПВХ высокого качества. Рекомендован для детей старше 6 лет.

Выполненные по технологии Super-Tough, стенки бассейна обладают тройной прочностью.
Они сделаны из трех слоев: к двум слоям плотного винила прилагается еще внешний слой
полиэстера для особой прочности. Надувное кольцо, поднимающееся по мере заполнения,
расправляет и поддерживает борта. Перед установкой не нужна подготовка грунта.
Воду можно слить в любое удобное место, достаточно для этого подключить садовый
шланг к сливному клапану.

- Надувной бассейн Intex Easy Set Pool
- Руководство по эксплуатации
- DVD-диск с инструкцией по установке
- Насос-фильтр 220В для рециркуляции воды

Описание:

Комплектация:

Бассейн INTEX круглый Easy Set
305х76 см (фильтр), артикул 56922
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Артикул / модель: 56422
Код товара: 40667
Технические характеристики:
Длина: 3.66 м
Ширина: 3.66 м
Глубина: 76 см
Форма: Круг
Объем: 5.6 куб.м
Конструкция: Надувной
Фильтр: Картриджный
Морозоустойчивый: Нет

Производительность насоса: 2006 л/ч

Бассейн серии Ocean Reef Easy Set очень быстро и легко устанавливается, не требуя при этом
применения дополнительных инструментов.
Время сборки бассейна до заполнения водой составит всего 10 минут.
Изготовлен из синего ПВХ высокого качества.
Рекомендован для детей старше 6 лет.

Выполненные по технологии Super-Tough, стенки бассейна обладают тройной прочностью.
Они сделаны из трех слоев: к двум слоям плотного винила прилагается еще внешний слой
полиэстера для особой прочности.
Надувное кольцо, поднимающееся по мере заполнения, расправляет и поддерживает борта.
Перед установкой не нужна подготовка грунта. Воду можно слить в любое удобное место,
достаточно для этого подключить садовый шланг к сливному клапану.

- Надувной бассейн Intex Easy Set Pool
- Руководство по эксплуатации
- DVD-диск с инструкцией по установке
- Насос-фильтр 220В для рециркуляции воды

Описание:

Комплектация:

Бассейн INTEX круглый Easy Set
366х76 см (фильтр), артикул 56422
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Артикул / модель: 56996
Код товара: 57417
Технические характеристики:
Длина: 3.66 м
Ширина: 3.66 м
Глубина: 76 см
Форма: Круг
Объем: 6.5 куб.м
Вес: 32 кг
Конструкция: Каркасный
Фильтр: Картриджный
Морозоустойчивый: Нет

Для сборки и установки бассейна не требуются специальные технические средства.
Вся сборка занимает 30 минут. Стенки бассейна обладают тройной прочностью за счет
технологии Super-Tough. Они сделаны из трех отдельных слоев: два слоя плотного винила
и один внешний - полиэстер для особой прочности.

Весь бассейн опоясывается полипропиленовой лентой, благодаря которой поддерживается
форма бассейна. Наряду с лентой, прочность бассейна обеспечивает стальной каркас.
Благодаря такому каркасу в бассейне могу находиться несколько людей сразу, как
взрослых так и детей.

При необходимости Вы можете слить воду в любое удобное для вас место, для этого нужно
подключить садовый шланг к сливному клапану. Специальной подготовки грунта для
установки бассейна не требуется.

- Каркасный бассейн Intex Metal Frame Pool
- Руководство
- Насос-фильтр 220В для рециркуляции воды
- DVD-диск с инструкцией по установке

Описание:

Комплектация:

Бассейн INTEX круглый Metal Frame
366х76 см (фильтр), артикул 56996
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Бассейн INTEX круглый Easy Set
366х91 см (фильтр), артикул 56932

Артикул / модель: 56932
Код товара: 57416
Технические характеристики:
Длина: 3.66 м
Ширина: 3.66 м
Глубина: 91 см
Форма: Круг
Объем: 6.7 куб.м
Вес: 18.3 кг
Конструкция: Надувной
Фильтр: Картриджный
Морозоустойчивый: Нет

Бассейн серии Ocean Reef Easy Set очень быстро и легко устанавливается, не требуя при
этом применения дополнительных инструментов (пригодится только отвертка для установки
насос-фильтра). Время сборки бассейна до заполнения водой составит всего 10 минут.
Изготовлен из синего ПВХ высокого качества. Рекомендован для детей старше 6 лет.

Выполненные по технологии Super-Tough, стенки бассейна обладают тройной прочностью.
Они сделаны из трех слоев: к двум слоям плотного винила прилагается еще внешний слой
полиэстера для особой прочности. Надувное кольцо, поднимающееся по мере заполнения,
расправляет и поддерживает борта.
Перед установкой не нужна подготовка грунта. Воду можно слить в любое удобное место,
достаточно для этого подключить садовый шланг к сливному клапану.

- Надувной бассейн Intex Easy Set Pool
- Руководство по эксплуатации
- Насос-фильтр 220В для рециркуляции воды

Описание:

Комплектация:
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Артикул / модель: 56912
Код товара: 57415
Технические характеристики:
Длина: 4.57 м
Ширина: 4.57 м
Глубина: 122 см
Форма: Круг
Объем: 14.1 куб.м
Вес: 50.4 кг
Конструкция: Надувной
Фильтр: Картриджный
Морозоустойчивый: Нет

Производительность насоса: 3785 л/ч

Бассейн серии Ocean Reef Easy Set очень быстро и легко устанавливается, не требуя при этом
применения дополнительных инструментов (пригодится только отвертка для установки лестницы
и насос-фильтра). Время сборки бассейна до заполнения водой составит всего 10 минут.
Изготовлен из синего ПВХ высокого качества. Рекомендован для детей старше 6 лет.

Выполненные по технологии Super-Tough, стенки бассейна обладают тройной прочностью.
Они сделаны из трех слоев: к двум слоям плотного винила прилагается еще внешний слой
полиэстера для особой прочности. Надувное кольцо, поднимающееся по мере заполнения,
расправляет и поддерживает борта. Перед установкой не нужна подготовка грунта.
Воду можно слить в любое удобное место, достаточно для этого подключить садовый шланг к
сливному клапану.

- Бассейн Intex Easy Set Pool
- Насос-фильтр 220В для рециркуляции воды
- Лестница
- Тент для бассейна
- Подстилка под бассейн
- Скиммер
- Набор для чистки
- Руководство по эксплуатации
- DVD-диск с инструкцией по установке

Описание:

Комплектация:

Бассейн INTEX круглый Easy Set
457х122 см (комплект), артикул 56912
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Артикул / модель: 56412
Код товара:77744
Технические характеристики:
Длина: 4.57 м
Ширина: 4.57 м
Глубина: 91 см
Форма: Круг
Объем: 10.7 куб.м
Вес: 25.9 кг
Конструкция: Надувной
Фильтр: Картриджный
Морозоустойчивый: Нет

Производительность насоса: 3785 л/ч

Бассейн серии Ocean Reef Easy Set очень быстро и легко устанавливается, не требуя при
этом применения дополнительных инструментов (пригодится только отвертка для установки
насос-фильтра). Время сборки бассейна до заполнения водой составит всего 10
минут. Изготовлен из синего ПВХ высокого качества. Рекомендован для детей старше 6 лет.

Выполненные по технологии Super-Tough,
стенки бассейна обладают тройной прочностью. Они сделаны из трех слоев: к двум слоям
плотного винила прилагается еще внешний слой полиэстера для особой прочности.
Надувное кольцо, поднимающееся по мере заполнения, расправляет и поддерживает борта.
Перед установкой не нужно подготовка грунта. Воду можно слить в любое удобное место,
достаточно для этого подключить садовый шланг к сливному клапану.

- Надувной бассейн Intex Easy Set Pool
- Руководство по эксплуатации
- DVD-диск с инструкцией по установке
- Насос-фильтр 220В для рециркуляции воды

Описание:

Комплектация:

Бассейн INTEX круглый Easy Set
457х91 см (фильтр), артикул 56412
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Артикул / модель: 56952
Код товара: 36747
Технические характеристики:
Длина: 5.49 м
Ширина: 5.49 м
Глубина: 122 см
Форма: Круг
Объем: 24.3 куб.м
Вес: 101.9 кг
Конструкция: Каркасный
Фильтр: Картриджный
Морозоустойчивый: Нет

Для сборки и установки бассейна не требуются специальные технические средства
(для установки лестницы и фильтра достаточно отвертки). Вся сборка занимает 30
минут. Стенки бассейна обладают тройной прочностью за счет технологии Super-Tough.
Они сделаны из трех отдельных слоев: два слоя плотного винила и один внешний -
полиэстер для особой прочности.

Весь бассейн опоясывается полипропиленовой лентой, благодаря которой
поддерживается форма бассейна. Наряду с лентой, прочность бассейна
обеспечивает стальной каркас. Благодаря такому каркасу в бассейне могу находиться
несколько людей сразу, как взрослых так и детей.

При необходимости Вы можете слить воду в любое удобное для вас место, для этого
нужно подключить садовый шланг к сливному клапану.
Специальной подготовки грунта для установки бассейна не требуется.

- Каркасный бассейн Intex Metal Frame Pool
- Настил
- Тент
- Лестница
- Волейбольная сетка
- Набор для очистки бассейна
- Скиммер
- Насос-фильтр 220В для рециркуляции воды
- Руководство
- DVD-диск с инструкцией по установке

Описание:

Комплектация:

Бассейн INTEX круглый Metal Frame
549х122 см (комплект), артикул 56952
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Бассейн INTEX круглый Easy Set 457х91 см, артикул 56410

Артикул / модель: 56410
Код товара: 36395
Технические характеристики:
Длина: 4.57 м
Ширина: 4.57 м
Глубина: 91 см
Форма: Круг
Объем: 10.7 куб.м
Вес: 25.9 кг
Конструкция: Надувной
Фильтр: Нет
Морозоустойчивый: Нет

Бассейн серии Ocean Reef Easy Set очень быстро и легко устанавливается, не требуя при
этом применения дополнительных инструментов (пригодится только отвертка для установки
насос-фильтра). Время сборки бассейна до заполнения водой составит всего 10 минут.
Изготовлен из синего ПВХ высокого качества. Рекомендован для детей старше 6 лет.

Внешние стенки украшены яркими рисунками. Выполненные по технологии Super-Tough,
стенки бассейна обладают тройной прочностью. Они сделаны из трех слоев: к двум слоям
плотного винила прилагается еще внешний слой полиэстера для особой прочности.
Надувное кольцо, поднимающееся по мере заполнения, расправляет и поддерживает борта.
Перед установкой не нужна подготовка грунта. Воду можно слить в любое удобное место,
достаточно для этого подключить садовый шланг к сливному клапану.

- Надувной бассейн Intex Easy Set Pool
- Руководство по эксплуатации
- DVD-диск с инструкцией по установке

Описание:

Комплектация:
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Артикул / модель: 54470
Код товара: 77757
Технические характеристики:
Длина: 4.88 м
Ширина: 4,88 м
Глубина: 122 см
Форма: Круг
Объем: 19.2 куб.м
Вес: 108 кг
Конструкция: Надувной
Фильтр: Нет
Морозоустойчивый: Нет

-

Сборный каркасный бассейн серии Ultra Frame Pool быстро и легко устанавливается.
Процесс сборки бассейна до наполнения водой занимает всего 45 минут.
Бассейн изготовлен из высококачественного материала с применением технологии
Super-Tough, которая придает стенкам бассейна тройную прочность.
Стенки сделаны из трех отдельных слоев: два слоя плотного винила и один - полиэстр
для особой прочности. Поддержанию формы бассейна Ultra Frame Pool способствует лента
из полипропилена, опоясывающая весь бассейн. Также прочность бассейна Ultra Frame Pool
обуславливается его металлическим каркасом, благодаря которому бассейн
выдерживает большие нагрузки и в нем одновременно могут купаться несколько человек.
Детали каркаса бассейна окрашены с применением технологии порошкового напыления,
что обеспечивает долговечность конструкции. В комплекте фильтрующий насос со
встроенным хлоргенератором для очистки воды и все необходимые аксессуары: лестница,
тент, подстилка, набор для чистки.
Фильтрующий насос обеспечивает рециркуляцию, очистку и дезинфекцию воды в бассейне,
что позволяет менять воду не чаще 1 раза в месяц.
Удобный сливной клапан присоединяется к садовому шлангу. Таким образом, воду можно
слить в любое удобное место или, например, полить сад.
Бассейн не нуждается в подготовке грунта или насыпке песка.

Каркасный бассейн Intex Ultra Frame Pool 54470, 488 х 122 см.
- Фильтрующий насос со встроенным хлоргенератором Intex 54612.
- Лестница высотой 122 см.
- Тент для бассейна.
- Подстилка под бассейн.
- Набор для чистки + скиммер.
- Руководство по эксплуатации.
- Видеодиск с инструкциями по установке.

Описание:

Комплектация:

Каркасный бассейн Intex 54470, 488 х 122 см.
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Бассейн каркасный Ultra Frame Pool 549х132см. Intex 54958

Артикул / модель: 54958
Код товара: 77758
Технические характеристики:
Длина: 5.49 м
Ширина: 5,49 м
Глубина: 132 см
Форма: Круг
Объем: 26,423 куб.м
Вес: 142,8 кг
Конструкция: Надувной
Фильтр: Нет
Морозоустойчивый: Нет

-

Сборный каркасный бассейн серии Intex Ultra Frame быстро и легко устанавливается.
Процесс сборки бассейна до наполнения водой занимает всего 45 минут.
Бассейн изготовлен из высококачественного материала с применением технологии
Super-Tough, которая придает стенкам бассейна тройную прочность.
Идущий в комплекте с бассейном хлоргенератор даст возможность не беспокоиться
о качестве воды, а песочный насос-фильтр производительностью 6м 3/час поможет
быстро наполнить бассейн.

Каркасный бассейн Intex Ultra Frame 549х132см.
- Хлоргенератор, совмещенный с песочным фильтром-насосом, производительность

6056.66 л. в час, 6.0 м3.
- Лестница.
- Тент для бассейна.
- Подстилка под бассейн.
- Набор для чистки + скиммер.
- Волейбольная сетка.
- Руководство по эксплуатации.
- Видеодиск с инструкциями по установке.

Описание:

Комплектация:
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Бассейн INTEX круглый Metal Frame
457х91 см (комплект), артикул 56942

Артикул / модель: 56942
Код товара: 40934
Технические характеристики:
Длина: 4.57 м
Ширина: 4.57 м
Глубина: 91 см
Форма: Круг
Объем: 12.4 куб.м
Вес: 67.7 кг
Конструкция: Каркасный
Фильтр: Картриджный
Морозоустойчивый: Нет

Для сборки и установки бассейна не требуются специальные технические средства (для
установки лестницы и фильтра достаточно отвертки). Вся сборка занимает 30 минут. Стенки
бассейна обладают тройной прочностью за счет технологии Super-Tough. Они сделаны из
трех отдельных слоев: два слоя плотного винила и один внешний - полиэстер для особой
прочности.

Весь бассейн опоясывается полипропиленовой лентой, благодаря которой поддерживается
форма бассейна. Наряду с лентой, прочность бассейна обеспечивает стальной каркас.
Благодаря такому каркасу в бассейне могу находиться несколько людей сразу, как взрослых
так и детей.

Особенностью бассейна является наличие хлоратора, он насыщает воду солью, способствуя
уничтожению вирусов, бактерий, продуктов окисления, водорослей и других органических
веществ. При необходимости Вы можете слить воду в любое удобное для вас место, для этого
нужно подключить садовый шланг к сливному клапану. Специальной подготовки грунта для
установки бассейна не требуется.

- Каркасный бассейн Intex Metal Frame Pool
- Настил
- Тент
- Лестница
- Набор для очистки бассейна
- Скиммер
- Насос-фильтр 220В для рециркуляции воды
- Руководство
- DVD-диск с инструкцией по установке

Описание:

Комплектация:
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Бассейн INTEX круглый Easy Set 549х122 см (комплект),
артикул 56905

Артикул / модель: 56905
Код товара: 40933
Технические характеристики:
Длина: 5.49 м
Ширина: 5.49 м
Глубина: 122 см
Форма: Круг
Объем: 20.6 куб.м
Вес: 73 кг
Конструкция: Надувной
Фильтр: Картриджный
Морозоустойчивый: Нет

Производительность насоса: 5678 л/ч

Бассейн серии Ocean Reef Easy Set очень быстро и легко устанавливается, не требуя при этом
применения дополнительных инструментов (пригодится только отвертка для установки лестницы
и насос-фильтра). Время сборки бассейна до заполнения водой составит всего 10 минут.
Изготовлен из синего ПВХ высокого качества. Рекомендован для детей старше 6 лет.

Выполненные по технологии Super-Tough, стенки бассейна обладают тройной прочностью.
Они сделаны из трех слоев: к двум слоям плотного винила прилагается еще внешний слой
полиэстера для особой прочности. Надувное кольцо, поднимающееся по мере заполнения,
расправляет и поддерживает борта. Перед установкой не нужно подготовка грунта.
Воду можно слить в любое удобное место, достаточно для этого подключить садовый шланг к
сливному клапану.

- Надувной бассейн Intex Easy Set Pool
- Насос-фильтр 220В для рециркуляции воды
- Лестница
- Тент для бассейна
- Подстилка под бассейн
- Скиммер
- Набор для чистки
- Руководство по эксплуатации
- DVD-диск с инструкцией по установке

Описание:

Комплектация:
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Бассейн INTEX круглый Easy Set 457х122 см (комплект), артикул 56912

Артикул / модель: 56912
Код товара: 57415
Технические характеристики:
Длина: 4.57 м
Ширина: 4.57 м
Глубина: 122 см
Форма: Круг
Объем: 14.1 куб.м
Вес: 50.4 кг
Конструкция: Надувной
Фильтр: Картриджный
Морозоустойчивый: Нет

Производительность насоса: 3785 л/ч

Бассейн серии Ocean Reef Easy Set очень быстро и легко устанавливается, не требуя при
этом применения дополнительных инструментов (пригодится только отвертка для установки
лестницы и насос-фильтра). Время сборки бассейна до заполнения водой составит всего 10
минут. Изготовлен из синего ПВХ высокого качества. Рекомендован для детей старше 6 лет.

Выполненные по технологии Super-Tough, стенки бассейна обладают тройной прочностью.
Они сделаны из трех слоев: к двум слоям плотного винила прилагается еще внешний слой
полиэстера для особой прочности. Надувное кольцо, поднимающееся по мере заполнения,
расправляет и поддерживает борта. Перед установкой не нужна подготовка грунта.
Воду можно слить в любое удобное место, достаточно для этого подключить садовый шланг
к сливному клапану.

- Бассейн Intex Easy Set Pool
- Насос-фильтр 220В для рециркуляции воды
- Лестница
- Тент для бассейна
- Подстилка под бассейн
- Скиммер
- Набор для чистки
- Руководство по эксплуатации
- DVD-диск с инструкцией по установке

Описание:

Комплектация:
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Артикул / модель: 58406
Код товара:77746

Тент для бассейна Metal Frame d=305 см предотвращает попадание различного мусора
и инородных предметов в воду. Виниловый материал толщиной 0.2 мм, защищенный
от ультрафиолетовых лучей. Способствует уменьшению испарения воды из бассейна.
Бассейн накрывается тентом и закрепляется по периметру прочным шнуром, пропущенным
по нижнему краю тента.
Тент обеспечивает быстрое нагревание воды и позволяет дольше сохранить температуру.

Вес - 2.9 кг

Описание:

Артикул / модель: 58938
Код товара: 77741

Тент для бассейна Easy Set d=305 см предотвращает попадание различного мусора и
инородных предметов в воду.Полиэтиленовый материал, защищенный от ультрафиолетовых
лучей. Способствует уменьшению испарения воды из бассейна.
Бассейн накрывается тентом и закрепляется по периметру прочным шнуром, пропущенным
по нижнему краю тента.
Тент обеспечивает быстрое нагревание воды и позволяет дольше сохранить температуру.

Вес - 2.5 кг

Описание:

Тент для бассейна Metal Frame d=305см (305х33), артикул 58406

Тент для бассейна Easy Set d=305см (305х30), артикул 58938
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Артикул / модель: 58920
Код товара:77742

Тент для бассейна Easy Set d=457 см предотвращает попадание различного мусора и
инородных предметов в воду.Полиэтиленовый материал, защищенный от ультрафиолетовых
лучей. Способствует уменьшению испарения воды из бассейна.
Бассейн накрывается тентом и закрепляется по периметру прочным шнуром, пропущенным
по нижнему краю тента.
Тент обеспечивает быстрое нагревание воды и позволяет дольше сохранить температуру.

Вес - 4.8 кг

Описание:

Артикул / модель: 57901
Код товара: 77754

Тент для бассейна Ultra Frame d=488 см, предотвращает попадание различного мусора и
инородных предметов в воду. Материал, защищенный от ультрафиолетовых лучей.
Способствует уменьшению испарения воды из бассейна.
Бассейн накрывается тентом и закрепляется по периметру прочным шнуром,
пропущенным по нижнему краю тента.
Тент обеспечивает быстрое нагревание воды и позволяет дольше сохранить температуру.

Описание:

Тент для бассейна Easy Set d=457см (457х30), артикул 58920

Тент Deluxe, для бассейна Ultra Frame 488 см, артикул 57901
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Тент Deluxe, для бассейна Ultra Frame 549 см, артикул 57900

Артикул / модель: 57900
Код товара: 77759

Тент для бассейна Ultra Frame d=549 см, предотвращает попадание различного мусора и
инородных предметов в воду.
Материал, защищенный от ультрафиолетовых лучей.
Способствует уменьшению испарения воды из бассейна.
Бассейн накрывается тентом и закрепляется по периметру прочным шнуром, пропущенным
по нижнему краю тента.
Тент обеспечивает быстрое нагревание воды и позволяет дольше сохранить температуру.

Описание:

Покрывало плавающее Solar Cover 549 см, артикул 59955

Артикул / модель: 59955
Код товара: 77753

Тент Solar Cover сделан из прочной смолы, которая содержит тысячи очень маленьких
пузырьков. Тент прозрачный и может пропускать лучи солнца и подогревать воду, при этом
предотвращая её испарение. Предотвращает загрязнение воды от различного мусора,
листьев, песка. Используется для круглых бассейнов диаметром 549 см.
В комплект входит сумка с удобной ручкой.

Описание:
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Артикул / модель: 58411
Код товара: 36750

Тент для бассейна Metal Frame d=366 см предотвращает попадание различного мусора и
инородных предметов в воду. Виниловый материал толщиной 0.2 мм, защищенный
от ультрафиолетовых лучей. Способствует уменьшению испарения воды из бассейна.
Бассейн накрывается тентом и закрепляется по периметру прочным шнуром, пропущенным
по нижнему краю тента.
Тент обеспечивает быстрое нагревание воды и позволяет дольше сохранить температуру.

Вес - 4 кг

Описание:

Артикул / модель: 58919
Код товара: 61978

Тент для бассейна Easy Set d=366 см предотвращает попадание различного мусора и
инородных предметов в воду. Полиэтиленовый материал, защищенный от ультрафиолетовых
лучей. Способствует уменьшению испарения воды из бассейна.
Бассейн накрывается тентом и закрепляется по периметру прочным шнуром, пропущенным
по нижнему краю тента.
Тент обеспечивает быстрое нагревание воды и позволяет дольше сохранить температуру.

Вес - 3.4 кг

Описание:

Тент для бассейна Metal Frame d=366см (366х41), артикул 58411

Тент для бассейна Easy Set d=366см (366х30), артикул 58919
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Артикул / модель: 59905
Код товара: 77751

Картридж для фильтра В типа. Необходим для насосов-фильтров Intex, обрабатывающих
бассейны от 732 см включительно.Несложная конструкция, легкая очистка. Фильтрующий
элемент состоит из современного материала Dacon. Необходима замена картриджа
каждые две недели. Высота 26см, диаметр 14,5см

1. Когда насос с фильтром выключен, отсоедините шнур.

2. Снимите сетчатые фильтры из соединителей и, для того, чтобы предотвратить утечку воды из
бассейна, вставьте пробки в соединители для сетчатых фильтров.

3. Снимите крышку и кольцо клапана, раскручивая их против часовой стрелки.

4. Снимите картридж для фильтра для того, чтобы очистить его. Фильтр можно очистить с
помощью напора воды из шланга.

5. Осмотрите картридж, возможно, его нужно уже заменить.

6. Установите картридж в фильтр.

7. Закрутите назад крепящее кольцо, крышку. Закручивайте крышку по часовой стрелке только
вручную.

8. После того, как вышеперечисленные операции закончены, откройте клапан выпуска воздуха,
выньте пробки, позвольте воздуху выйти через клапан, затем закрутите клапан и установите
сетчатые фильтры. Теперь насос наполнен водой и готов к эксплуатации.

Описание:

Инструкция:

Артикул / модель: 58939
Код товара: 77740

Тент для бассейна Easy Set d=244 см предотвращает
попадание различного мусора и инородных
предметов в воду.Полиэтиленовый материал,
защищенный от ультрафиолетовых лучей.
Способствует уменьшению испарения воды из бассейна.
Бассейн накрывается тентом и закрепляется по периметру прочным шнуром, пропущенным
по нижнему краю тента.
Тент обеспечивает быстрое нагревание воды и позволяет дольше сохранить температуру.

Вес - 1.8 кг

Описание:

Картридж для фильтра тип B/ артикул 59905

Тент для бассейна Easy Set d=244см (244х30), артикул 58939
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Код товара:77739
вес:0,20 кг
комплектация:Картридж
насос:нет

Фильтрующий картридж - это очень важная деталь
конструкции насоса, так как она отвечает за
чистоту и качество поступающей в ваш бассейн воды.
Материал, из которого состоит фильтрующая
структура картриджа имеет мелкие поры, через которые чистая вода попадает в
бассейн. На стенках этих ячеистых материалов оседают пыль и прочие загрязнители. Это
продлевает жизнь бассейну и сохраняет его привлекательный внешний вид долгие годы.

Поменять сменный картридж для насоса (58603,58604,56635-56638) легко, для этого требуется
открыть крышку насоса и вставить в пазы новый картридж, и ваш фильтр-насос будет вновь
радовать вас кристальной водой.

Размер 457х457см. Можно поставить бассейн на траву, на землю, на каменистую почву, но
идеальный вариант – это поставить его на специальную подстилку. Вы получаете сразу
несколько преимуществ: во-первых, Вам не нужно беспокоиться о чистоте днища бассейна и
усиленно отмывать его, когда придет осень. Во-вторых, подстилка послужит дополнительной
преградой для мелких камешков и выбоин, предотвратит повреждение нижней части Вашего
бассейна и побережет Ваши стопы. В-третьих, по подстилке, вылезая из бассейна, можно
будет ходить босиком, не боясь испачкаться на земле. Подстилка прекрасно подходит для
надувных бассейнов серии «Easy», для каркасных бассейнов с диаметром до 457 см.

Размер: 4570ммх4570ммх10мм
Вес: 2020 гр

Коврик под бассейн INTEX

Фильтр-насос 220V, 5700 л/ч, арт. 56636

Артикул / модель: 56636
Код товара: 77750

Напряжение: 220В.
Производительность: 5700 л/час.
Вес: 8,4 кг.
В комплекте: Фильтр-катридж и упаковка для хранения.

Фильтр-насос для бассейнов Intex диаметром 5.5 метров. Пара гофрированных шлангов
подключается к отверстиям в бассейне. Пройдя через первый шланг в фильтр, вода очищается,
после чего по второму шлангу возвращается в бассейн. Фильтр-картридж легко очистить
или заменить.

Технические характеристики:

Описание:

Картридж Intex 59900 для насоса (58603,58604,56635-56638)
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Фильтр-насос 220V, 2000 л/ч, арт. 58604

Производитель: INTEX (КНР)
Артикул / модель: 58604
Код товара: 50198

Напряжение: 220V.
Производительность: 1890л/час.
Вес: 3,7 кг.
В комплекте: Фильтр-катридж.

Фильтр-насос для бассейнов Intex диаметром от 2 до 4 метров. Пара гофрированных шлангов
подключается к отверстиям в бассейне. Пройдя через первый шланг в фильтр, вода очищается,
после чего по второму шлангу возвращается в бассейн. Фильтр-картридж легко очистить
или заменить.

Технические характеристики:

Описание:

Фильтр-насос 220V, 3700 л/ч, арт. 56638

Артикул / модель: 56638
Код товара: 50495

Напряжение: 220V.
Производительность: 3000 л/час.
Вес: 4,4 кг.
В комплекте: Фильтр-катридж и упаковка для хранения.

Фильтр-насос для бассейнов Intex диаметром от 4 до 5 метров. Пара гофрированных шлангов
подключается к отверстиям в бассейне. Пройдя через первый шланг в фильтр, вода очищается,
после чего по второму шлангу возвращается в бассейн. Фильтр-картридж легко очистить
или заменить.

Технические характеристики:

Описание:
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Набор для чистки Delux (без штанги),
артикул 50007

Артикул / модель: 50007
Код товара: 77752

Комплект: сачок, вакуумная насадка, щетка
для бассейнов диаметром: 500 см и более

Набор для очистки больших бассейнов. В комплект входят 3 сменные насадки: сачок с
большим резервуаром для мусора, закругленная щетка для мытья стенок и дна бассейна
и вакуумная насадка - "пылесос".
Насадка-пылесос присоединяется шлангом к фильтрующему насосу.
Теперь достаточно прижать щетку к днищу бассейна и грязь начнет затягиваться
фильтрующим насосом. Затем, после рециркуляции чистая вода попадает обратно в
бассейн.

Подходит для работы вместе с телескопической алюминиевой ручкой (арт. 50005), не
входящей в комплект.

Технические характеристики:

Описание:

Набор для чистки артикул 58958

Артикул / модель: 58958
Код товара: 77743

Комплект: сачок, вакуумная насадка, алюминиевая штанга
для бассейнов диаметром: 244/305/366/457/488 см
Вес: 6 кг

В комплект входит длинная алюминиевая ручка, к которой подсоединяется сачок или
специальная насадка-пылесос. Сачок нужен в том случае, когда мусор плавает на
поверхности бассейна. С его помощью можно легко подцепить весь мусор и вытащить
из воды.
Осталось всего лишь освободить сачок от грязи. Насадка-пылесос для сбора мусора
присоединяется к скиммеру и собирает грязь со дна.

Комплект для очистки – простое и быстрое освобождение бассейна от мусора.

Технические характеристики:

Описание:
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г . Н о в о к у з н е ц к : у л . М и ч у р и н а , 2 3 ; п р . М е т а л л у р г о в , 3 ;

пр. Металлургов, 45; пр. Строителей, 15; пр. Строителей, 80;

ул. Франкфурта, 2; ул. Ленина, 9; ул. Зорге, 20; ул. Новобайдаевская, 2а;

пр. Сов. Армии, 23; ул. Тореза, 93; ул. Новоселов, 18; ул. Новоселов, 27.

г . М е ж д у р е ч е н с к : п р . Ш а х т е р о в , 2 3 ; п р . Ш а х т е р о в , 1 ;

ул. Строителей, 18; г. Киселевск: ул. 50 лет города, 6а; ул. 50 лет Октября, 29;

ул. Томская, 20. г. Прокопьевск: ул. Гагарина, 26. г. Осинники:

ул . Победы, 24 ; ул . Ефимова, 2 ; . г . Калтан : пр . Мира, 15 ;

пр. Мира, 37б; пр. Мира, 59. г. Мыски: ул. Кутузова, 12; ул. Советская, 23.

Сеть магазинов «Акварель»
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