
ДЕРЕВЯННЫЕ 
БАССЕЙНЫ

КОМПАНИЯ BWT ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ ПРОДУКТОВУЮ 
ЛИНЕЙКУ – ДЕРЕВЯННЫЕ БАССЕЙНЫ ФРАНЦУЗСКОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ PROCOPI BY BWT

bwt.ru

PROCOPI
BY BWT



32 

Покрытие встроено в соответствующую вы-
емку, спрятанную под бортом бассейна.

Подняв борт со всех четырех сторон, покры-
тие можно развернуть всего за несколько се-
кунд, потянув для этого за планку. Натяжное 
приспособление обеспечивает автоматиче-
ское свертывание покрытия.

Прочное, износоустойчивое покрытие, осна-
щенное специальной крепежной системой,-
способно выдержать вес маленького ребенка.

 > БЕЗОПАСНЫЙ

АВТОМАТИЧЕСКИ СВЕРТЫВАЮЩЕЕСЯ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ.
Бассейн Pistoche оснащен защитным покрытием. Удобное и простое в исполь-
зовании, оно обеспечивает безопасность бассейна в то время, когда он не 
используется. Помимо функции безопасности, покрытие также препятствует 
испарению воды из бассейна и его охлаждению в ночное время. Оно также пре-
дотвращает попадание в бассейн пыли, пыльцы растений и листьев. Вода всегда 
остается чистой, постоянно готовой принять Ваших маленьких купальщиков. 
Эксклюзивная бассейн Pistoche!

 > ПРОЧНЫЙ

СДЕЛАНО ВО ФРАНЦИИ – ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.
Бассейны Pistoche производят в Бретани на севере Франции. Износостой-
кость материалов и качество изготовления полностью гарантируется.

Деревянные бассейны URBAN POOLS французского производителя Procopi – это но-
ваторские бассейны, сочетающие в себе преимущества бассейнов премиум класса 
и практичность, характерную для бассейнов более доступного сегмента.

Практичный, прочный, красивый и очень безопасный – 
детский бассейн Pistoche сразу же стал чрезвычайно по-
пулярным среди малышей, обеспечивая при этом и спо-
койствие взрослых, присматривающих за ними.

ДЕТСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ БАССЕЙН 
PISTOCHE 2*2 МЕТРА

 > ДЕРЕВЯННЫЙ

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ОБРАБОТАННОЙ 
ДРЕВЕСИНЫ СЕВЕРНОЙ СМОЛИСТОЙ СОСНЫ 
(III И IV КЛАССА).
— Крепкий и эстетичный, бассейн  
 Pistoche будет уместен в любом саду.

— Стильная отделка

— Бассейны PISTOCHE POOLS  
 комплектуются алюминиевыми  
 парапетами.

 > КАРТРИДЖ СО СМЕННЫМ  
 ФИЛЬТРУЮЩИМСЯ ЭЛЕМЕНТОМ

— Регулируемая высота фильтрации для уровня воды  
 от 40 до 60 см.

ДЕРЕВЯННЫЙ БАССЕЙН PISTOCHE
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В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ  
НАБОР АКСЕССУАРОВ:
—  1 очиститель для листьев Вентури
—  1 сачок
—  1 телескопическая штанга
—  (5 секций) для установки на очистителе 
 или сачке
— 1 термометр
— 1 щетка для очистки
— линии воды с 3мя сменными элементами

НАБОР ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ БАССЕЙНА 
В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО МЕСЯЦА. 
СОСТАВ:
— 3 градуированных контейнера 
 (1 литр) хлор,
— 1 градуированный контейнер 
 (1 литр) альгицид.

40 см

40 см

16 кг

60
 с

м

235 см

60 см

170 кг

45
 с

м

1

2

3 4

В первой упаковке (1/2) находятся: регулируемая по высоте 
система фильтрации, пленка синего цвета толщиной 0,50 
мм, гайки, болты и шурупы, инструкция по сборке, лента 
для установки покрытия, регулировочные прокладки для 
крепления пленки. 

Во второй упаковке (входит в заявленную цену) находятся 
все деревянные элементы конструкции (корпус, бортик), 
профили из ПВХ и алюминиевые профили для шарниров, 
приспособления для крепления покрытия и пленки, вал 
вместе с защитным покрытием и его планкой.

 > БАССЕЙН PISTOCHE ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ДВУХ УПАКОВКАХ.

 > АКСЕССУАРЫ

 > МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА – 10 ЛЕТ ГАРАНТИИ
Бассейны URBAN POOL изготавливаются из древесины сосны северных пород.
Северная сосна: твердая, практически не поддающаяся гниению древесина.

Бассейны URBAN POOL комплектуются высококачественным и самым современным техническим оборудованием, среди 
которого: светодиодная подводная подсветка, фильтр с загрузкой кварцевым песком, трехступенчатая лестница в бассейне 
из нержавеющей стали, деревянная приставная лестница, скиммер и возвратная форсунка того же цвета, что и чашковый 
пакет, встроенное автоматическое роллетное покрытие для защиты бассейна.

 > РАЗМЕРЫ
Бассейн URBAN POOL имеет небольшие размеры, благодаря чему выбор места установки значительно увеличивается. Он 
легко разместится даже на участке в 6 соток.

Размеры деревянных бассейнов могут варьироваться от самых компактных для детей 2*2 метра при глубине 0,7 метров 
(бассейны Pistoche), до моделей 4*8 метра с глубиной 1,46 метров.

 > АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВСТРОЕННОЕ РОЛЛЕТНОЕ ПОКРЫТИЕ
Автоматически свертывающееся защитное покрытие соответствует требованиям французского стандарта безопасности 
(NF P 90–308) и в свернутом положении прячется под борт бассейна, сохраняя чистоту воды, препятствуя ее охлаждению. 
Встроенное роллетное покрытие – это защита от несчастных случаев, оно выдерживает вес человека до 100 кг.

— Роллетное защитное покрытие экономит деньги на обогрев, фильтрацию, долив и чистку бассейна. 
— Покрытие изготовлено из ПВХ с обработкой Oxycal, которое препятствует образованию пятен. 
— 5 лет гарантии на покрытия. 

 > ТЕПЛАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ВОДА

Конструкция бассейна URBAN предусматривает установку оборудования, которое обычно используется в бассейнах более 
высокого сегмента. Тепловой насос Proswell BPN05 при температуре окружающего воздуха 15°C нагревает воду в бассейне 
до температуры 26°C. В его состав входит трубопровод длиной 9 метров, что позволяет устанавливать тепловой насос на 
расстояниях до 3,5 метров от бассейна. 

4,20*3,50 МЕТРА
ДЕРЕВЯННЫЙ БАССЕЙН

ДЕРЕВЯННЫЙ БАССЕЙН PISTOCHE ДЕРЕВЯННЫЕ БАССЕЙНЫ URBAN POOLS
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 > ПОЛНАЯ СВОБОДА
Продуманный элегантный дизайн бассейна URBAN POOL 
гарантирует его беспрепятственную интеграцию на вашем 
участке.

Бассейны URBAN POOL были специально спроектированы 
для небольших пространств, такой бассейн можно уста-
новить в любом месте. Эти бассейны представлены в двух  
формах – квадратной и прямоугольной. Вне зависимости 
от варианта, площадь поверхности бассейна не превышает 
10м2.

 > ПЛАВАЙТЕ!
Бассейны URBAN допускают применение 
устройств искусственного течения, при-
вязей для статического плавания (вклю-
чены в стандартный комплект поставки)

 > ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА

Бассейны URBAN POOL – это настоящие бассейны, осна-
щенные как бассейны класса люкс и предлагаемые по весь-
ма интересной цене. Деревянные бассейны изготавливают-
ся во Франции, на заводе, который является эталонным в 
своем секторе.

 > CО ВСТРОЕННЫМ ЗАЩИТНЫМ 
АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ
Защитное покрытие, предусмотрительно размещенное 
в бассейне, сохраняет чистоту воды и препятствует 
ее охлаждению. Это покрытие без каких-либо усилий с ва-
шей стороны предохраняет ваш бассейн и защищает его.

 > С ЗАЩИТНЫМ АВТОМАТИЧЕСКИМ 
ПОКРЫТИЕМ И ДЕРЕВЯННЫМ ОТСЕКОМ 
ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ДЕРЕВЯННЫЙ ОТСЕК ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ
— Деревянный отсек для оборудования изготовлен из  
 досок толщиной 28 мм. Профиль крышки этого отсека  
 соответствует профилю парапета бассейна.
— Согласно требованиям французского стандарта  
 безопасности NFP 90–308 эта крышка навешена на  
 петлях и оснащена замком.
— Отсек для оборудования монтируется в углу бассейна;  
 в нем размещаются электрические компоненты  
 автоматического покрытия и системы фильтрации.
— Наличие отсека для оборудования является обязательным 
 в случае заглубленной и частично заглубленной  
 установки.

 > С ЗАЩИТНЫМ АВТОМАТИЧЕСКИМ 
ПОКРЫТИЕМ, ДЕРЕВЯННЫМ ОТСЕКОМ 
ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ФИЛЬТРОМ 
С ЗАГРУЗКОЙ КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ

СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ СОСТОИТ 
ИЗ СЛЕДУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ:
— Фильтр с загрузкой кварцевым песком P-GFI светло- 
 серого цвета производительностью 400,4 м³/ч  
 (вычисляется с учетом фильтрующего вещества) со  
 съемной крышкой;
— Самовсасывающий насос с предварительным фильтром;
— Шестиходовой клапан;
— Мотор с электронной коммутацией EC, отобран в  
 соответствии с директивой Erp2015 с учетом  
 оптимального соотношения Потребление/акустика,
— Повышенная производительность,
— Гибкость конфигурации,
— Легкая настройка для корректировки 
 потерь энергии аэродинамической сети.

 > С ЗАЩИТНЫМ АВТОМАТИЧЕСКИМ 
ПОКРЫТИЕМ, ДЕРЕВЯННЫМ ОТСЕКОМ 
ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ФИЛЬТРОМ 
С ЗАГРУЗКОЙ КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ 
И СИСТЕМОЙ НАГРЕВАНИЯ

СИСТЕМА НАГРЕВАНИЯ:
Тепловой насос Proswell BPN05 идеально подходит  
для бассейнов URBAN pool – при температуре  
окружающего воздуха 15°C воду в бассейне можно нагреть 
до температуры 26°C. В его состав входят:
— P-GFI 400 фильтр с загрузкой кварцевым песком  
 производительностью 6 м³/ч;
— Перепускной канал;
— Трубопровод длиной 9 м, что позволяет устанавливать 
 тепловой насос на расстояниях до 3,50 м от бассейна.

 > 4 УРОВНЯ ОБОРУДОВАНИЯ:
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