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РОБОТЫ-ПЫЛЕСОСЫ

DOLPHIN S50 DOLPHIN S100

� легкий робот малого размера идеально
подходит для небольших бассейнов всех
типов до 8 метров

� Легкий и удобный в использовании
Dolphin S100 может чистить дно, стены и
линию в бассейна с облицовкой пленкой
ПВХ

Максимальная длина бассейна, м
8 10

Покрытие бассейна
плёнка \ мозайка \ плитка плёнка

Зоны очистки
дно дно \ стены

Время рабочего цикла, ч
1,5 2

Мощность всасывания, м³/ч
15 15

Фильтрация
сетчатая корзина сетчатая корзина

Щетки
Щетка ПВХ Щетка ПВХ

Управление
авто авто

Гарантия, месяц
24 24
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РОБОТЫ-ПЫЛЕСОСЫ

DOLPHIN S300IDOLPHIN S200

� Легкие в использовании роботы сами
интеллектуально подстраиваются под
любой бассейн, чтобы достичь максимально
возможного результата для специфических
форм бассейна и типов поверхностей.

� Легкий и удобный в использовании робот-
пылесос чистит дно, стены и линию воды
и предназначен для бассейнов длиной до
15 метров. Две щетки - одна, с помощью
которой робот-пылесос перемещается по
бассейну, а другая, - активная, - которая
вращается в два раза быстрее, чем первая.

Максимальная длина бассейна, м
15 15

Покрытие бассейна
плёнка \ мозайка \ плитка плёнка \ мозайка \ плитка

Зоны очистки
дно \ стены дно \ стены \ ватерлиния

Время рабочего цикла, ч
1.5 / 2 / 2.5 1.5 / 2 / 2.5

Мощность всасывания, м³/ч
17 17

Фильтрация
Сеточная корзина и набор 

ультратонких фильтров
Многослойный фильтр

Щетки
Щетка ПВХ Щетка ПВХ

Управление
авто авто/смартфон

Гарантия, месяц
24 24
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РОБОТЫ-ПЫЛЕСОСЫ

DOLPHIN BIO S DOLPHIN SUPREME M400

� Робот-пылесос приспособлен и учитывает
особенности эко бассейнов, а именно
особенности воды и материалов

� Компактный робот-пылесос для частных
и общественных бассейнов, длина
которых составляет до 15 метров

Максимальная длина бассейна, м
18 18

Покрытие бассейна
био-бассейн плёнка \ мозайка \ плитка

Зоны очистки
дно \ стены \ ватерлиния дно \ стены \ ватерлиния

Время рабочего цикла, ч
1,5/2,5/3,5 2,5

Мощность всасывания, м³/ч
17 17

Фильтрация
Двухуровневая фильтрация и возможность 

подключения к БИО фильтру
фильтр Двухуровневая система фильтрации

Щетки
Щетка ПВХ BIO Тройная активная система щеток  

для эффективной уборки и очистки

Управление
авто/пульт ДУ авто/смартфон

Гарантия, месяц
24 36

NEW
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РОБОТЫ-ПЫЛЕСОСЫ

DOLPHIN SUPREME M600DOLPHIN SUPREME M500

� Робот-пылесос разработан для
эффективной очистки бассейна и удобного
управления, не требующего вмешательства
пользователя. Робот-ылесос подключен
к облаку, поэтому вы всегда можете
контролировать его в любое время
и в любом месте

� Робот пылесос рекомендован для
бассейнов длиной до 15 метров. Функция
отсроченного запуска (1 час или 2 часа)
позволяет удобнее планировать график
очистки бассейна

Максимальная длина бассейна, м
18 18

Покрытие бассейна
плёнка \ мозайка \ плитка плёнка \ мозайка \ плитка

Зоны очистки
дно \ стены \ ватерлиния дно \ стены \ ватерлиния

Время рабочего цикла, ч
1,5/2,5/3,5 1.5/2/2.5

Мощность всасывания, м³/ч
17 17

Фильтрация
двухуровневая фильтрация многослойный фильтр 

Щетки
Тройная активная система щеток для эффективной 

уборки и очистки
щётки двух типов для наилучшей очистки 

поверхностей 

Управление
авто/смартфон/пульт авто/смартфон

Гарантия, месяц
36 36

NEW
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РОБОТЫ-ПЫЛЕСОСЫ

DOLPHIN PROX2 DOLPHIN WAVE 200 XLDOLPHIN WAVE 100

� Робот пылесос идеально
подходит для работы в
больших бассейнах - до 25
метров в длину. Входит в
разряд профессиональной
уборочной техники для
общественных бассейнов.

� Компактный и удобный ро-
бот-пылесос для обществен-
ных бассейнов до 25 метров.
Очистка большой площади
выполняется в короткие сроки
без участия человека, это
позволит постоянно поддержи-
вать чистоту бассейна без
лишних трудозатрат.

� Робот-пылесос обеспечива-
ет максимальную отдачу и
бескомпромиссное качество
очистки профессионального
уровня. Этот инновационный
пылесос для чистки коммер-
ческих бассейнов обладает
высокой надежностью на
протяжении длительного
срока службы и обеспечи-
вает лучшие в своем классе
показатели очистки всего
пространства бассейна.

Максимальная длина бассейна, м
25 25 50

Покрытие бассейна
плёнка \ мозайка \ плитка плёнка \ мозайка \ плитка плёнка \ мозайка \ плитка

Зоны очистки
дно \ стены \ ватерлиния дно \ стены \ ватерлиния дно

Время рабочего цикла, ч
4 \ 6 \ 8 4 \ 6 \ 8 до 8

Мощность всасывания, м³/ч
17 17 34

Фильтрация
Два фильтра для крупного

и мелкого мусора
Два фильтра для крупного

и мелкого мусора
трёхуровневый циклонный 

фильтр

Щетки
двойная активная система щеток 

для эффективной уборки и 
очистки

двойная активная система щеток 
для эффективной уборки и 

очистки

Две активных щетки и четыре 
боковых щетки для интенсивной 

очистки

Управление
авто/пульт ДУ авто/пульт ДУ авто/пульт ДУ

Гарантия, месяц
24 36 24 месяца или 3000 часов 

наработки
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РОБОТЫ-ПЫЛЕСОСЫ

DOLPHIN 2X2 PRO GYRO DOLPHIN WAVE 300 XL

� Робот-пылесос разработан для больших
общественных и олимпийских бассейнов
длиной до 50 метров. Удвоенная мощьность
позволяет добиваться отличных результатов.

� Робот пылесос рекомендуется для больших
спортивных и олимпийских бассейнов до 60
метров длиной.

Максимальная длина бассейна, м
50 60

Покрытие бассейна
плёнка \ мозайка \ плитка плёнка \ мозайка \ плитка

Зоны очистки
Дно/стены/ватерлиния дно

Время рабочего цикла, ч
4 \ 6 \ 8 до 8

Мощность всасывания, м³/ч
34 40

Фильтрация
Двухуровневая система фильтрации 
для крупных и мелких загрязнений 

двойная система фильтрации воды в бассейне 
для очистки от мелкого и крупного мусора

Щетки
двойная активная система щеток 

для эффективной уборки и очистки
Две активных щетки и четыре боковых щетки 

для интенсивной очистки

Управление
авто/пульт ДУ авто/пульт ДУ

Гарантия, месяц
24 24 месяца или 3000 часов наработки
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ХИМИЯ ДЛЯ БАССЕЙНА

Замеряются следующие параметры:
� свободный активный хлор и общий хлор,
� показателя pH,

� циануровая кислота,
� щёлочность,
� твердость кальция.

Замеряются следующие параметры:
� свободный хлор,
� общий хлор,

� показатель pH,
� щёлочность,
� циануровая кислота.

Диапозоны измерения:
� хлор 0-10 мг/л
� рН 6,8-8,2

ТЕСТ-НАБОР BWT AQAMARIN POOLTESTER 5 IN 1 

ТЕСТ-НАБОР BWT AQAMARIN 5 STEP POOL TESTER 

ТЕСТ-НАБОР BWT CL/PH ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ХЛОРА И PH 

Артикул Описание
04035 Тест-набор BWT AQAmarin POOLTESTER 5 IN 1

Артикул Описание
36485 Тест-набор BWT AQAmarin 5 step pool tester

Артикул Описание
36400 Тест-набор BWT Ci/pH
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ХИМИЯ ДЛЯ БАССЕЙНА

Артикул Фасовка, кг Описание
16625 1,5

BWT AQA MARIN pH minus
16681 7,5

Артикул Фасовка, кг Описание
16625 1,5

BWT AQA MARIN pH plus
16681 7,5

Артикул Фасовка, кг Описание
351223-R 20 Л

Benamin pH-minus
351223-1 30 Л

Частный бассейн:
� Кислотный гранулят для понижения показателя pH в воде бассейна (если он выше 7,4).
� Добавление 100 граммов pH-Minus на каждые 10 м3 содержимого бассейна позволяет

понижать показатель pH примерно на 0,1.
� Перед применением, pH-Minus необходимо развести в пластиковой ёмкости, а после

добавить в воду бассейна.

Частный бассейн:
� Щелочной порошок для повышения показателя pH в воде бассейна (если он ниже 7,0).
� Добавление 100 граммов pH-Plus на каждые 10 м3 содержимого бассейна позволяет

повышать показатель pH примерно на 0,1.
� Перед применением, pH- Plus необходимо развести в пластиковой ёмкости, а после

добавить в воду бассейна.

Общественный бассейн:
� Дозировка осуществляется автоматической дозирующей установкой.
� Готовый концентрат служит для непрерывного снижения показателя рН в воде бассейна.
� Условием, обеспечивающим хороший эффект от дезинфекции и хорошую переносимость

кожей, является нахождение показателя рН в воде бассейна в диапазоне между 7,0 и 7,4.

BWT AQA MARIN PH MINUS 

BWT AQA MARIN PH PLUS 

BWT PH MINUS 

Артикул Описание
36400 Тест-набор BWT Ci/pH
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ХИМИЯ ДЛЯ БАССЕЙНА

Артикул Фасовка, кг Описание

24055 1 Стабилизатор жесткости для бассейна 
BWT AQA MARIN HARTESTABILISATOR

Артикул Фасовка Описание

40693 1 КГ Cредство для нейтрализации растворенных 
в воде металлов BWT AQA MARIN METALL 

NEUTRAL24306 3 Л

Артикул Фасовка, кг Описание

22286 1 Стабилизатор хлора  
BWT AQA MARIN CHLORSTABILISATOR

Артикул Фасовка, л Описание
24045 1 Средства для чистки бассейнае Randrein-Gel

Частный бассейн:
� Предотвращает образование отложений минеральных солей в воде и системе

фильтрации.
1. Измерить жесткость воды.
2. Дозировка:
� 100 мл до 150 dH
� 150 мл до 200 dH
� 200 мл < 200 dH

Частный бассейн:
� Устраняет окисленные металлические отложения, нейтрализует изменение цвета
1. Довести показатель pH до значения 7,5.
2. Добавить в воду 200 мл средства на 10 м3 воды при работающем циркуляционном
насосе через скиммер или равномерно распределить по поверхности воды при помощи
пластмассовой лейки.
3. Выполнить циркуляцию миниум 48 часов.
4. Довести покаатель pH до диапозона 7,2-7,4.

Частный бассейн:
� Препятствует быстрому выводу хлора, не допускает распространения запаха хлорки в

крытых и открытых бассейнах
1. Довести pH воды до значения 7,2-7,4
2. Растворить 250 г стабилизатора на 10 м3 в теплой воде и добавить в бассейн.
3. После этого фильтр-насос должен работать не менее 2 часов для достижения
оптимального перемешивания воды в бассейне.
Дополнительная дозировка:
Требуется только в соответствии с добавкой к свежей воде (20 г на 1 м3 свежей воды).

Частный бассейн:
� Высоко концентрированный продукт для поверхностного применения
1. Смочить загрезненные участки и нанести гель губкой или щёткой минимум на 10 минут.
2. Промыть водой.
3. При необходимости удалить сильные наросты и отложения щёткой.
4. При сильном загрязнении повторить.

СТАБИЛИЗАТОР ЖЁСТКОСТИ BWT HARTESTABILISATOR

СРЕДСТВО BWT METALL NEUTRAL

СТАБИЛИЗАТОР ХЛОРА BWT CHLORSTABILISATOR

СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ БАССЕЙНА BWT RANDREIN-GEL
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ХИМИЯ ДЛЯ БАССЕЙНА

Артикул Фасовка Описание

40693 1 КГ Cредство для нейтрализации растворенных 
в воде металлов BWT AQA MARIN METALL

NEUTRAL24306 3 Л

Частный бассейн:
� Высоко концентрированный продукт для поверхностного применения
1. Смочить загрезненные участки и нанести гель губкой или щёткой минимум на 10 минут.
2. Промыть водой.
3. При необходимости удалить сильные наросты и отложения щёткой.
4. При сильном загрязнении повторить.

Артикул Фасовка, кг Описание
14469 1 Многофункциональные таблетки BWT AQA 

MARIN multifunktional, таблетки 200 гр14519 5

Артикул Фасовка, л Описание
22604 1 Многофункциональные таблетки 

BWT AQA MARIN MULTI-FAST14380 5

Артикул Фасовка, кг Описание
14468 1 Многофункциональные таблетки BWT AQA 

MARIN multifunktional, таблетки 20 гр14518 3

Частный бассейн:
� Медленно растворимые биологически активные вещества поддерживают оптически и

гигиенически безупречное состояние вашего бассейна.
� Таблетки применяются 1 раз в 2-3 недели. Рекомендуемая дозировка:
� 20 г на 10 м3 воды.
� 200 г на 30 м3 воды.

Частный бассейн:
� Многофункциональные таблетки для дезинфекции в два этапа, содержащая в себе

медленно и быстро растворимый хлор.
� Таблетки MULTIFAST более сильного действия, чем MULTIFUNKTIONAL, поэтому

рекомендуются к применению в случае жаркой погоды, увеличения количества
купащихся или частоты использования бассейна.

Таблетки применяются 1 раз в 2-3 недели. Рекомендуемая дозировка:
� 20 г на 10 м3 воды
� 200 г на 30 м3 воды

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ BWT MULTIFUNKTIONAL

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ BWT MULTI FAST
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ХИМИЯ ДЛЯ БАССЕЙНА

Артикул Фасовка, кг Описание

13273 1

Хлоргранулят BWT SUPER PERLIERT13318 3

13317 5

Артикул Фасовка, кг Описание
13559 1 Быстрорастворимые таблетки BWT 

S-CHLOR, 20 г13609 3

Артикул Фасовка, кг Описание
14161 1 Медленно растворимые таблетки BWT 

L-CHLOR, 200 г14212 5

Артикул Фасовка, кг Описание
22332 1 Кислородный гранулят BWT Sauerstoff 

Частный бассейн:
� Высококачественный быстрорастворимый хлоргранулят Super Perliert на органической

основе, с содержанием активного хлора 56 %.
� Хлоргранулят пригоден для применения в жёсткой воде и не влияет на показатель pH.
� Форма гранулята идеально подходит для первого заполнения, ударного хлорирования и

дополнительного дозирования.
� Рекомендуемая дозировка на каждые 10 м3 воды в бассейне.
� Заполнение бассейна новой водой: растворить в воде 100 г хлоргранулята Super perliert

и залить в бассейн.
� Быстрая обработка (шоковая дезинфекция): растворить в воде 100-150 г хлоргранулята

Super perliert и залить в бассейн.

Частный бассейн:
� Быстрорастворимые хлорные таблетки на органической основе с содержанием

активного хлора 56 %. Пригодны для применения в жёсткой воде и не влияют на
показатель pH.

� Рекомендуемая дозировка на каждые 10 м3 воды в бассейне:
� заполнение бассейна новой водой: растворить в воде 5 таблеток S-CHLOR 20 г в воде и

залить в бассейн.
� Требуется применение дозировочного поплавка.

Частный бассейн:
� Медленнорастворимые хлорные таблетки на органической основе с содержанием

активного хлора  56 %. Пригодны для применения в жёсткой воде и не влияют на
показатель pH.

� Рекомендуемая дозировка на каждые 10 м3 воды в бассейне:
� заполнение бассейна новой водой: растворить в воде 5 таблеток S-CHLOR 20 г в воде и

залить в бассейн.
� Требуется применение дозировочного поплавка.

Частный бассейн:
� Хорошо растворимое соединение.
� Расщепляет активный кислород в водных растворах.
� Переход с хлора на активный кислород возможен в любое время.
� Для мгновенной обработки: 400 г кислородного гранулята на 10 м3 воды в бассейне.
� Для первой обработки: 200 г кислородного гранулята на 10 м3 воды в бассейне.

ХЛОРГРАНУЛЯТ BWT SUPER PERLIERT 

БЫСТРОРАСТВОРИМЫЕ ТАБЛЕТКИ BWT S-CHLOR 

МЕДЛЕННОРАСТВОРИМЫЕ ТАБЛЕТКИ BWT L-CHLOR 

КИСЛОРОДНЫЙ ГРАНУЛЯТ BWT SAUERSTOFF 

12 BWT РОБОТЫ-ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ ЧИСТКИ БАССЕЙНА BWT РОБОТЫ-ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ ЧИСТКИ БАССЕЙНАbwt.ru



ХИМИЯ ДЛЯ БАССЕЙНА

Артикул Фасовка, кг Описание
23127 1

Альгицид BWT ALGICID PREMIUM
23092 5

Артикул Фасовка, л Описание
22604 1 Жидкий флокулянт FLOCKUNGSMITTEL

Артикул Фасовка Описание
17760 8Х125 ГР Картриджи BWT DAUERFLOCK PREMIUM

Артикул Фасовка,
кг Описание

351214 5 ФЛОКУЛЯНТ BENAMIN FLOCK KONZENTRAT

Артикул Фасовка, кг Описание
355215-R 20

Chlor жидкий BENAMIN
355215-1 30

Общественный бассейн:
� Дозировка осуществляется автоматической дозирующей установкой.
� Жидкое дезинфицирующее средство на основе хлора, содержание активного хлора около

13-15 % со стабилизатором для быстрой дезинфекции воды бассейна и питьевой воды.

Частный бассейн:
� Не образует пены.
� Высокая концентрация (18 %), в результате - уменьшение расхода.
� Находясь в воде, хорошо сочетается с другими средствами по уходу за бассейном.
� Не обладает запахом и привкусом при применении в допустимой концентрации.

Частный бассейн:
� Жидкое средство для удаления мутности, применяемое на системах песчаных фильтров.
� Устраняет мельчайшие загрязнения и помутнения в воде бассейна.

Частный бассейн:
� Непрерывное дозирование флокулянта в воду в течение нескольких дней.
� Мелкие нефильтруемые частички грязи объединяются в большие хлопья.
� Эти хлопья остаются на фильтре при работающей фильтровальной установке и

устраняются промывкой обратным потоком.
� Вода становится кристально прозрачной.

Общественный бассейн:
� Дозировка осуществляется автоматической дозирующей установкой.
� Качественное концентрированное высокоэффективное жидкое флокулирующее

средство с высокой скоростью флокуляции.
� Соотношение при приготовлении рабочего раствора 1:5.

BWT CHLOR ЖИДКИЙ BENAMIN 

BWT ALGICID PREMIUM 

ЖИДКИЙ ФЛОКУЛЯНТ BWT FLOCKUNGSMITTEL 

КАРТРИДЖИ BWT DAUERFLOCK PREMIUM 8 ШТХ125 ГРАММ 

ФЛОКУЛЯНТ BENAMIN FLOCK KONZENTRAT 
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЧИСТКИ БАССЕЙНА

Артикул Описание 

40677
2-секционная телескопическая штанга, регулируемая в диапазоне 1,8-3,6 м,

стекловолокно

Артикул Описание 

40750 Дозировочный поплавок

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА 

ДОЗИРОВОЧНЫЙ ПОПЛАВОК 

Артикул Описание 
1 874200 Сачок-насадка малый, размер: 49,5x44,5 см
2 874400 Сачок-насадка большая, размер: 36,5x56 см

Артикул Описание 
1 40693 Щётка-насадка для подводного пылесоса
2 40691 Пластмассовая щётка-насадка для чистки стен

САЧКИ 

ЩЁТКИ-НАСАДКИ 

2

2

1

1

Характеристики:
� Большая ёмкость для простого

дозирования таблеток, масса которых не
превышает 200 г.

� Вмещает в себя до 4 таблеток.

� Обеспечивается высокая степень
надежности.
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЧИСТКИ БАССЕЙНА
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Бутик чистой воды BWT
Новорижское шоссе, 5-й км от МКАД

ТЦ Рига Молл, МОСКВА
+7 (495) 152-36-40

water@bwt.ru

shop.bwt.ru

F O R  Y O U  A N D  P L A N E T  B L U E .

Головной офис BWT
115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16

 8 (495) 225-33-22  
info@bwt.ru




