ЛЕСТНИЦЫ И ТРАМПЛИНЫ
СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЦ / JOINTS FOR LADDERS
Соединения для лестниц из нержавеющей стали / The joints for ladders are in stainless steel.

Артикул
1025044
1025045
1025047

Описание
Соединение для лестницы Ø 43 мм, с фланцем, нержавеющая сталь 304
Joint for the tube Ø 43 mm of the ladder, with flanges, in stailess steel 304

Соединение для лестницы Ø 43 мм, с фланцем, нержавеющая сталь 304
Swivel joint for the tube Ø 43 mm of the ladder, with flanges, in stailess steel 304

Соединение для лестницы Ø 43 мм, с фланцем, нержавеющая сталь 304
Swivel joint for the tube Ø 43 mm of the ladder, in stailess steel 304

арт.1025044

арт.1025045

арт.1025047

ПОРУЧНИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ / INOX HANDRAIL
Артикул

Описание
Труба длинна 1000, нерж. сталь 316 / tube 1000 m, stainless steel 316

1025115

Труба длинна 2000, нерж. сталь 316 / tube 2000 m, stainless steel 316

1025116

Труба длинна 3000, нерж. сталь 316 / tube 3000 m, stainless steel 316

1025117

Соединительная труба 180°, нерж. сталь 316 / connection tube 180°, steel 316

1025118

Соединительная труба 90°, нерж. сталь 316 / connection tube 90°, steel 316

1025119

Заглушка для трубы Ø 43 мм / cap of the tube Ø 43 mm

1025120

Опора для трубы, нерж. сталь 316 / support of the tube, stainless steel 316

1025121

Опора для трубы, нерж. сталь 316 / sfinal upport of the tube, steel 316

1025124

Комплект для опор трубы / kit for liner for the support of the tube

ACCESSORI

1025114

арт.1025115

арт.1025117

арт.1025118

арт.1025120

арт.1025121

ТРАМПЛИН WINNER 160 / WINNER 160 DIVING BOARD

Трамплин из полиэстера и стекловолокна, БЕЛЫЙ или ГОЛУБОЙ цвет.
Пластиковая доска длиной 1,60 м, шириной 0,40 м. В комплекте со стальным
боксом, болтами из нержавеющей стали.
Diving board in PE and glass fiber, color white or light blue. Board in resin, lenght 1,60
m, width 0,40 m. Complete with box to be built, steel screwes, aluminum rosettes.
Артикул

Описание
ТРАМПЛИН / DIVING BOARD

1040500

Winner белый с боксом, длина стола 1,60 м / white Winner 1,60 m

1040504

Winner голубой с боксом, длина стола 1,60 м / light blue Winner 1,60 m

1040501

Стол 1,60 м, белый / replacement white board 1,60 m

1040502

Стол 1,60 м, голубой / replacement light blue board 1,60 m

1040509

Набор больтов для трамплина / kit screwes for diving board

6000019

Бокс для трамплина Winner / Box to be build for Winner

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ / REPLACEMENT

голубой
light blue

белый
white
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ТРАМПЛИНЫ И ВОДОПАДЫ
ТРАМПЛИН ULISSE
DIVING BOARD ULISSE
Трамплин БЕЛЫЙ, из полиэстера и стекловолокна. Доступен с пластиковой
доской длиной 1,80 м, шириной 0,40 м. или длиной 2,20 м, шириной 0,40 м.
Суппорты из анодированной стали, болты оцинкованные.
Diving board in PE and glass fiber, color white. Board in resin, lenght 1,80 m, width
0,40 m or lenght 2,20 m, width 0,40 m. Support by steel crossbow. Complete with
box to be built, galvanized bolts.
Артикул

Описание
ТРАМПЛИН / DIVING BOARD

1040505

Ulisse длина 1.80 м – высота 0.25 м, ширина 0.40 м /
Ulisse L 1,80-H0,25-W0,40m

1040506

Ulisse длина 2.20 м – высота 0.25 м, ширина 0.40 м /
Ulisse L 2,20-H0,25-W0,40m

1040507

Доска 1,80 м / replacement board 1,80 m

1040508

Доска 2,20 м / replacement board 2,20 m

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ / REPLACEMENT BOARD

СТЕНОВЫЕ ВОДОПАДЫ
WATER BLADES
Чтобы получить гармоничный водопад, важно, чтобы скорость потока воды была
постоянной. Поэтому необходимо использовать шаровой клапан, который
позволяет регулировать скорость потока водопада.
To create a harmonious water blade, the water flow rate must be constant. Therefore
necessary to use a ball valve which allows to adjust the flow rate of the water blade.
3 размера для обеспечения идеальной однородности в соответствии с выбранным
бассейном или спа.
Водопады, оснащенные светодиодами, 12 V, с помощью электрощита (4) и его
дистанционного пульта управления (входит в комплект). Интегрирует 10 программ.

* Можно управлять несколькими
стеновыми водопадами с одного и того
же электрощита управления
It is possible to control several water blades
using a single electrical panel

Available in 3 sizes to ensure a perfect fit in your pool or spa
Water blades fitted with LEDs work off a 12 V DC supply via an electrical panel (4) and
a remote control (included with the electrical panel). There are 10 light programmes to
choose from.

Артикул

Артикул

A mm

B mm

C mm

D mm

1041170/73

306

263

76

150

1041171/74

606

263

76

150

1041172/75

1206

263

76

150

Описание
СТЕНОВЫЕ ВОДОПАДЫ / WATER BLADES

1041170

Стеновой водопад 300x150 мм / water blade 300x150 mm

1041171

Стеновой водопад 600x150 мм / water blade 600x150 mm

1041172

Стеновой водопад 1200x150 мм / water blade 1200x150 mm
СТЕНОВЫЕ ВОДОПАДЫ С LED / WATER BLADES WITH LED

1041173

Стеновой водопад с LED 4 W,300x150 мм / water blade with 4W LEDs 300x150 mm

1041174

Стеновой водопад с LED 8 W,600x150 мм / water blade with 8W LEDs 600x150 mm

1041175

Стеновой водопад с LED 16 W,1200x150 мм / water blade with 16W LEDs 1200x150 mm

1041176

Электрощит 60W для стенового водопада с LED* / electrical panel 60W

арт.1041170
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