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DEL — ЭТО 
БРЕНД, 

ВДОХНОВ
ЛЯЮЩИЙ НА 

СОЗДАНИЕ 
КРАСИВЕЙШИХ 

БАССЕЙНОВ



ПРАКТИЧНОСТЬ  
И ПРОЧНОСТЬ
Практичность, комфорт, 
прочность, безопасность...  
Мы всегда подбираем  
материалы высшего качества. 

В DEL считают, что 
надежность и долговечность 
являются обязательными 
характеристиками бассейна, 
поэтому мы разрабатываем 
всю нашу продукцию в строгом 
соответствии с самыми 
высокими стандартами.

ЗНАНИЯ И ОПЫТ
Компания DEL, история которой 
пестрит инновациями, была 
основана в 1975 году и с тех 
пор является лидером на рынке 
комплектующих для бассейнов. 
Наша промышленная компания 
находится во Франции, в самом 
сердце Бретани. Мы активно 
занимаемся лабораторными 
исследованиями и разработкой 
инновационных и надежных 
продуктов на основе передовых 
конструкций и технологий. 

Наши знания и опыт получили 
признание во Франции и других 
странах: 120 специалистов, 
искренне любящих свое дело, 
30 000 роллет, изготовленных 
по индивидуальному заказу, 
120 000 узорчатых лайнеров /
пленочных покрытий.

ЭСТЕТИКА
Поскольку бассейн является 
отражением уровня жизни в 
полном смысле этого слова, 
компания DEL придает особое 
значение дизайну своей 
продукции. 

Мы разрабатываем 
оборудование и коллекции, 
не теряющие актуальность в 
любое время года: креативные 
решения и неустаревающие 
линии, гармоничное сочетание 
с цветами окружающей среды, 
эстетика форм и долговечность. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Компания DEL более 10 лет 
активно сотрудничает с 
федеральными и регулирующими 
органами с целью разработки 
и внедрения стандартов 
безопасности. 

Бренд DEL стоял у истоков 
закона о безопасности частных 
бассейнов во Франции, а сегодня 
компания выводит свои стандарты 
на европейский уровень.

ФРАНЦУЗСКАЯ 
МАРКА
Вот уже 40 лет компания 
DEL работает в Бретани. Вся 
продукция по индивидуальным 
заказам производится на наших 
предприятиях во Франции.
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Вашим ожиданиям...
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Успешный проект 
по строительству 
бассейна
Строительство бассейна — это, в первую очередь, 
вложение денег в удовольствие, а также возможность 
более эффективно использовать жизненное пространство, 
облагородить участок и повысить стоимость Вашей 
недвижимости. В коллекции созданной DEL предлагается 
лучшее оборудование для Вашего бассейна.

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Облицовочные материалы, 
предлагаемые DEL, гарантируют 
герметичность бассейна. Наша 
коллекция была разработана с 
использованием лучших материалов 
из доступных на рынке, а цветовая 
гамма позволяет добиться идеальной 
гармонии.

РОЛЛЕТЫ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ПОКРЫТИЯ

Жалюзийные покрытия (роллеты) 
и автоматические покрытия, 
разработанные и изготовленные 
компанией DEL, помогут эффективно 
защитить Ваш бассейн с момента 
его строительства. Подводные, 
встроенные или надводные, 
электрические или солнечные 
покрытия — мы предлагаем полный 
спектр решений, адаптированных для 
любых конфигураций.

ЛЕТНИЕ И ЗИМНИЕ 
ПОКРЫТИЯ

Закройте свой бассейн с помощью 
летнего или зимнего покрытия: это 
позволит значительно сэкономить 
электроэнергию, сохранить качество 
воды и частично ее температуру, 
предотвратить испарение и 
защитить бассейн от влияния 
непредсказуемой зимней погоды.

СТР
ОИТЕЛЬСТВО
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Оборудование, 
подходящее для 
модернизации бассейна
У вас уже есть бассейн или Вы недавно купили дом с 
бассейном, который хотелось бы обновить? DEL может 
предложить решения, соответствующие всем эстетическим 
и техническим требованиям Вашего проекта.

Успешный проект 
по строительству 
бассейна

ЗАМЕНА ОБЛИЦОВОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, 
ОБНОВЛЕНИЕ СТИЛЯ

Какой бы ни была форма и 
размер Вашего бассейна, в нашем 
ассортименте производимых на 
заказ лайнеров/пленочных покрытий 
Вы найдете решение оптимально 
подходящее именно для Вашего 
проекта реконструкции.

 
БЕЗОПАСНОСТЬ БАССЕЙНА

Надводные или подводные 
автоматические жалюзийные 
покрытия (роллеты) и покрытия 
для быстрого монтажа, а также 
солнечные роллеты для экономии 
за счет возобновляемых источников 
энергии идеально впишутся в 
пространство при любом варианте 
модернизации бассейна!

ВНЕДРЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
БЕЗВРЕДНЫХ РЕШЕНИЙ

В проекте модернизации бассейна 
используйте оборудование, которое 
сделает уход за Вашим бассейном 
экологически безвредным! Закрыв 
бассейн роллетой, Вы сможете 
значительно сэкономить воду и 
чистящие средства, а также 
поддерживать температуру воды. 
Использование солнечной энергии для 
автоматизации работы роллет в 
сочетании с выработкой тепла 
солнечными ламелями позволят 
сделать Ваш обновленный бассейн 
реальным источником экономии 
энергии.

М

ОДЕРНИЗАЦИЯ
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ОБЛИЦОВКА
Настоящая «вторая кожа» для Вашего 

бассейна — наши облицовочные 
материалы обеспечивают 
идеальную герметичность 

бассейна и кристальный блеск. 
Воспользовавшись лайнерами/ 
пленочными покрытиями DEL, 

Вы сможете оценить последние 
технические новшества и наш 

уникальный (более 40 лет) опыт 
работы.

Серая облицовка
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Цвета имеет  
значение!

Мы замечаем цвета с первого взгляда, 

а выбор облицовки — это, в первую 

очередь, выбор неповторимого стиля 

Вашего бассейна. Современные или 

классические, глубокие или 

пастельные — благодаря ассортименту 

цветов облицовки DEL Ваш бассейн 

идеально впишется в пространство 

и стиль Вашего дома.

ПОМНИТЕ!

•  Наши покрытия разработаны таким 
образом, чтобы Вы смогли получить 
уверенность в будущем и лучшие 
гарантии на рынке

•  Обязательно проконсультируйтесь 
со специалистом по особенностям 
бассейна, чтобы быть уверенными 
в совместимости используемых 
чистящих средств с облицовочными 
материалами.

Материал tradition зарекомендовал 

себя еще 30 лет назад, а со 

временем стал эталоном на рынке. 

Его сверкающий внешний вид 

обеспечит безупречную гармонию 

Вашего бассейна.

TRADITION

Лайнер/пленочное покрытие 

Protect 33, новейший лайнер в 

нашем ассортименте, — результат 

технологических исследований. 

Защитный лак на нем обеспечивает 

устойчивость к температуре до 33 °C 

и высокую износоустойчивость.

PROTECT 33

Protect33

Tradition

Лайнеры/пленочные покрытия 

производятся на заказ на 

предприятиях DEL по точным 

размерам Вашего бассейна. 

Сначала мы вырезаем и 

изготавливаем лайнер/

пленочное покрытие, а затем 

вручную выполняем сварные 

швы для достижения идеальной 

герметичности.

ЛАЙНЕРЫ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЛАЙНЕРОВ/ ПЛЕНОЧНЫХ 
ПОКРЫТИЙ
Ассортимент лайнеров/ пленочных 
покрытий Tradition в последние годы 
стал эталоном на рынке. Внешний вид 
этих покрытий обеспечит безупречную 
красоту Вашего бассейна.

Tradition
ЛАЙНЕР

•  10-летняя гарантия на герметичность 
при использовании воды до 28 °С

•  Неармированное покрытие без акрила
• Сатиновые оттенки

Глиняно-зеленый лайнер 

ЧЕРНЫЙ ПОД 
ГРАНИТ

СИНИЙ МОЗА-
ИЧНЫЙ

СИНИЙ В 
КЛЕТКУ

КАРРАРСКИЙ 
МРАМОР

СЕРЫЙ В 
КЛЕТКУ

МРАМОРНЫЙ

ТЕМНО-СЕРЫЙ 
В КЛЕТКУ

БЕЛЫЙ БЕЖЕВЫЙ СВЕТЛО-СИНИЙ СИНИЙ МОРСКОЙ

ЗЕЛЕНЫЙУЛЬТРАМАРИН ГЛИНЯНО-ЗЕЛЕНЫЙ ЧЕРНЫЙ

СВЕТЛО-СЕРЫЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Однотонные лайнеры

Узорчатые лайнеры

Чтобы Ваш бассейн стал еще 
безопаснее, покройте лестницы 
противоскользящим покрытием 
толщиной 0.75-1 мм., существующим 
в белом, бежевом, а также светло-
голубом и светло-сером цветах.

Противоскользящее покрытие

ЖЕМЧУЖ-
НО-СИНИЙ

ЖЕМЧУЖ-
НО-ЧЕРНЫЙ

ЖЕМЧУЖ-
НО-БЕЛЫЙ
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•  Лайнер толщиной 0.75-1 мм. покрыт акриловым лаком, 
защищающим от образования пятен.

•  Неармированное пленочное покрытие.
•  «Мягкий» защитный, шелковистый на ощупь лак с матовым блеском.
•  DEL предлагает гарантию 15 лет на герметичность и три года от 

появления пятен при использовании в воде до 33 °С.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ 
ЛАЙНЕР, КОТОРЫЙ БРОСАЕТ 
ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ

Лайнер/пленочное покрытие толщиной  

0.75-1 мм. Protect 33, изобретенный в результате 

передовых промышленных исследований, 

исключительно долговечен. Он устойчив к 

температуре воды до 33 °C, а также менее 

чувствителен к воздействию хлора, ультрафиолета 

и к обесцвечиванию, по сравнению с классическим 

лайнером или пленочным покрытием. Благодаря 

уникальному сочетанию смолы и защитного лака он 

уже давно признан одним из лучших облицовочных 

материалов на рынке и пользуется спросом среди 

профессионалов! 

Protect33
ЛАЙНЕР

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Высококачественный ПВХ

Лак

Лайнер бежевый

Чтобы бассейн стал еще безопаснее, облицуйте 
лестницу и вход противоскользящим покрытием 
толщиной 0.75-1 мм., доступным в тех же цветах.

БЕЛЫЙ БЕЖЕВЫЙ СВЕТЛО-СИНИЙ КОРОЛЕВСКИЙ 
СИНИЙ

СИНЕВАТО-СЕРЫЙ СТАЛЬНОЙ

Однотонные лайнеры/пленочные покрытия

Противоскользящее покрытие

Узорчатый лайнер/пленочное покрытие

ИНДУСТРИЯ
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ФРИЗЫ
ЛАЙНЕР

•  Фризы припаяны непосредственно 
к однотонному или узорчатому 
пленочному покрытию по Вашему 
выбору (высота: 24 см).

•  В коллекции Élégance рисунок  
фризов нанесен непосредственно на 
лайнер/пленочное покрытие белого 
или серого цвета (без спайки между 
фризом и остальной поверхностью)  
в зависимости от выбранной модели.

•  Фризы DEL совместимы со всеми 
лайнерами производства компании 
DEL.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

ОКСФОРД ОНДУЛИН БЕЖЕВЫЙ (ВЫСОТА: 28 СМ)

ЛАЙНЕРЫ ÉLÉGANCE с нанесенным рисунком фриза

ВЕЗУВИЙ БРЕА БЕНЕДИКТ

АНТАЛИЯ МИКОНОС СИНИЙСИЕНА

ОЛИМПИЯ СИНИЙ

КАРФАГЕН СИНИЙ ФЛОРЕНТИН СИНИЙ

ИПАНЕМА СИНИЙ

МИКОНОС ЗЕЛЕНЫЙ

ОЛИМПИЯ ЗЕЛЕНЫЙ

ИПАНЕМА ОХРА

КАРФАГЕН ЗЕЛЕНЫЙ

СИНИЙ МОЗАИЧНЫЙ

МАЙОРКА БЕЖЕВЫЙ

ГЕНУЯ

ФРИЗЫ

КАРО

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО 
МЕЖДУ БОРТИКОМ И  
ВОДОЙ В БАССЕЙНЕ.
Фризы (декоративныe 

бордюры для пленочных 

бассейнов) подчеркнут стиль 

Вашего бассейна. Последняя 

коллекция DEL была 

навеяна античной традицией 

барельефов и мозаики.

Светло-серый лайнер, фриз «Анталия»

ФЛОРЕНТИН СИНЕ-СЕРЫЙ

МАЙОРКА СИНИЙ

ЛИССАБОН СВЕТЛО-СЕРЫЙ ПОМПЕИЛИССАБОН ТЕМНО-СИНИЙ ЛИССАБОН СЕРЫЙ
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БЕЖЕВЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТЛО-СИНИЙ

СИНИЙ МОРСКОЙ УЛЬТРАМАРИН КОРОЛЕВСКИЙ СИНИЙ

ЗЕЛЕНЫЙ ГЛИНЯНО-ЗЕЛЕНЫЙ ЧЕРНЫЙ

СВЕТЛО-СЕРЫЙ СТАЛЬНОЙ СИНЕВАТО-СЕРЫЙ

ЧЕРНЫЙ ПОД ГРАНИТ ИНДУСТРИЯ

СИНИЙ В КЛЕТКУ

КАРРАРСКИЙ МРАМОРСИНИЙ МОЗАИЧНЫЙ

Как выбрать цвет облицовочного 
материала?
Посмотрите, как облицовочный материал выглядит «в воде»

МРАМОРНЫЙ

СЕРЫЙ В КЛЕТКУ ТЕМНО-СЕРЫЙ В КЛЕТКУ

Внешний вид в воде, показанный выше, приведен для наглядности. 
Он может отличаться в зависимости от солнечного света и расположения Вашего бассейна. 
Изображения могут отличаться от реальных.
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РОЛЛЕТЫ
Закройте бассейн с помощью 

роллеты производства DEL 
для экономии воды, отопления 
и чистящих средств — так Вы 

поможете нашей планете!

эк
ол

ог
ично

12 DEL — коллекция 2018 гг.



Как выбрать роллеты?
Выберите роллеты, основываясь на 
особенностях Вашего проекта строительства 
или реконструкции бассейна.

Строительство Модернизация Солнечная 
энергия Электричество

Rollin

Rollinside

Rollenergy

Dune

Moon

Moove’O

РОЛЛЕТЫ

Что такое роллеты?

Жалюзийные покрытия (роллеты) компании 
DEL изготовлены из ламелей из 
непрозрачного ПВХ или солярного 
поликарбоната, работающих на солнечной 
батарее. Крепежные комплекты, 
расположенные на краю бассейна, являются 
стандартным приспособлением для 
обеспечения безопасности, позволяя 
закрыть роллету и ограничить доступ к 
бассейну детей в возрасте до 5 лет. Роллеты 
позволяют сократить объём испарений, 
из-за которых падает уровень воды в 
бассейне, а также поддерживать 
температуру бассейна и уменьшить его 
загрязнение.

ПОМНИТЕ!

•  Благодаря существованию моделей Rollinside 
и Rollenergy подводную роллету можно 
установить даже во время реконструкции 
бассейна.

•  Сделайте выбор в пользу солнечной энергии 
в моделях Dune, Moon и Moove’O, которые не 
требуют проведения дополнительных работ.

•  Роллеты DEL представляют собой 
устройства для обеспечения безопасности, 
соответствующие норме NF P 90-308  
(см. выше).

ПОДВОДНЫЕ 
РОЛЛЕТЫ
Когда технология становится 

невидимой... Подводные роллеты 

DEL монтируются при строительстве 

или ремонте бассейна. Они 

совершенно не видны при купании 

в бассейне. DEL разработала 

множество решений для различных 

конфигураций бассейнов.
ROLLIN

ROLLINSIDE
ROLLENERGY

ROLLFIT

Безопасность

Роллеты DEL сертифицированы 
Национальной испытательной лабораторией 
Франции и соответствуют норме NF P 90-308 
Закона о безопасности бассейнов. Согласно 
этому французскому закону требуется 
установка стандартной системы обеспечения 
безопасности для частных бассейнов 
семейного пользования. Установка системы 
обеспечения безопасности не отменяет тот 
факт, что родители или другие ответственные 
за ребенка взрослые должны оставаться 
бдительными, что является главным 
фактором защиты малолетних детей.

Уникальная концепция надводных 

роллет, дизайн которых 

предвосхищает передовые 

технологии. Новинки нашей 

лаборатории исследований  

и разработок, модели Dune  

и Moon, обладают оптимальными 

характеристиками: яркий дизайн, 

качественные материалы, мощный 

двигатель, безупречная надежность.

НАДВОДНЫЕ
РОЛЛЕТЫ

Модель Moove’O была специально 

разработана для установки в бассейны 

произвольных форм без необходимости 

проведения дополнительных работ. 

Мобильность модели Moove’O 

позволяет снять эту роллету с бассейна 

и в полной мере насладиться Вашим 

бассейном на все 360°. Эта модель 

работает полностью на солнечной 

энергии, что делает ее идеальной и 

экологичной частью Вашего проекта.

МОБИЛЬНАЯ
РОЛЛЕТА
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Модель Rollin в течение многих лет является образцом роллеты  

для бассейнов с пометкой «сделано во Франции». Эта невидимая, 

эстетичная и надежная роллета для бассейна была разработанa на 

основе современных технологий и достойно сочетает в себе весь 

существующий ноу-хау DEL. Модель Rollin, пользующаяся спросом 

среди специалистов, прекрасно впишется в любой проект 

строительствa бассейна.

•  Вариант для бассейна размером от 2,5 х 3 м. до 9 x 25 м или 10 х 20 м 
+ лестница Ø 3 м.

•  Двигатель 120, 250 или 500 Нм в сухом приямке.

•  Подходит для бассейнов с плиточной облицовкой, армированной 
мембраной или пленочным покрытием.

• Эталон надежности на рынке.

•  Дистанционное управление с помощью Wi-Key, выносной коробки или 
кнопки с ключом.

•  Ниша вала закрывается сверху композитной доской ИПЕ.

•  Широкий выбор цветовой гаммы ламелей

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

ROLLIN
ПОДВОДНАЯ 
РОЛЛЕТА
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УПРАВЛЕНИЯ



•  Вариант для бассейнов размером от 2,5 x 3 м. до 8 x 15 м.  
c лестницей Ø 3 м.

•  Система фиксации вала производится при помощи композитного 
кронштейна.

• Моторы 120/250 Нм.

•  Дистанционное управление с помощью Wi-Key, выносной коробки или 
кнопки с ключом.

•  Опция отключения солевого электролиза.

•  Ниша вала закрывается сверху композитной доской ИПЕ.

•  Широкий выбор цветовой гаммы ламелей.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Модель Rollenergy Evolution, адаптированная для всех 

бассейнов при строительстве и идеально подходящая 

для реконструкции, не требует выполнения сложных 

строительных работ. Мотор, расположенный внутри 

вала, управляется с помощью пульта дистанционного 

управления.

ROLLENERGY
EVOLUTION

ПОДВОДНАЯ 
РОЛЛЕТА
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БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ 
УПРАВЛЕНИЯ

ROLLINSIDE
ПОДВОДНАЯ 
РОЛЛЕТА

•  Для бассейнов размером от 2,5 x 3 м до 10 x 20 м в зависимости от модели.

•  Подходит для бассейнов с плиточной облицовкой, армированной мембраной 
или пленочным покрытием.

•  На выбор: двигатель в сухом приямке для простоты обслуживания или 
двигатель внутри вала, который идеально подходит для модернизации 
бассейнов.

•  Функциональный дизайн в двух вариантах:  
- сборка с одним щитом по горизонтали для установки на дне бассейна или в лестнице. 

- сборка с двумя  щитами по вертикали и по горизонтали. 

•  Дистанционное управление с помощью Wi-Key, выносной коробки или кнопки 
с ключом.

•  Широкий выбор цветовой гаммы ламелей.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Rollinside — это роллета, искусно спрятанная в подводном 

корпусе из ПВХ. Модель Rollinside, которая прекрасно 

монтируется ко дну бассейна (версия с двумя щитами) или  

в лестницу (версия с одним щитом), доступна с двумя типами 

двигателей для любой конфигурации!
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• Для бассейна размером от 2,5 x 3 м до 6 м в ширину.

•  Подходит для бассейнов с плиточной облицовкой, армированной 
мембраной или пленочным покрытием.

•  На выбор: двигатель в сухом приямке для простоты обслуживания или 
двигатель внутри вала, который идеально подходит для модернизации 
бассейнов.

•  Версия с вертикальным щитом/нишей может быть произведена с 
пленочной отделкой щита/ниши армированной пленкой 1,5мм в цвет 
Вашего бассейна.

•  Дистанционное управление с помощью Wi-Key, выносной коробки или 
кнопки с ключом.

•  Широкий выбор цветовой гаммы ламелей.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Rollfit — это роллета, скрытая в нише позади подводной 

решетки. Встроенная в дно бассейна, эта модель 

обладает элегантностью и эстетикой, одновременно 

гарантируя оптимальное функцирование и идеальную 

защиту после установки.

ROLLFIT
ПОДВОДНАЯ 
РОЛЛЕТА

БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ 
УПРАВЛЕНИЯ
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В надводной роллете Dune передовые технологии 
сочетаются с бескомпромиссным подходом к дизайну. 
Эта роллета в солнечной или электрическoй версии 
прекрасно подойдет для любых проектов строительства 
или модернизации бассейна. Эта роллета задумана как 
украшение для самых взыскательных проектов бассейнов.

ЦВЕТ СЕРО-БЕЖЕВЫЙ,  
ПРОВОДНАЯ ВЕРСИЯ

СОЛНЕЧНАЯ  
ПАНЕЛЬ 1

СОЛНЕЧНАЯ 
ПАНЕЛЬ 2

СОЛНЕЧНАЯ  
ПАНЕЛЬ 3

•  Для бассейнов размером от 2,5 x 3 м до 10 x 15 м. 
или 9 x 18 м.

•  Мощный двигатель роллеты идеально подойдет для 
бассейнов больших размеров. 

•  Электрический внутривальный двигатель  
120–250 Нм в зависимости от модели.

•  Две мощные батареи.

•  Модель Dune в солнечной версии не требует 
серьезных строительных работ и идеально 
подходит для проектов по реконструкции бассейна.

•  Солнечная батарея из стекла оборудована 
фотоэлементами. Количество солнечных панелей 
отличается в зависимости от размера бассейна.

•  Дистанционное управление с помощью Wi-Key, 
выносной коробки или кнопки с ключом.

•  Плита состоит из непрозрачных ламелей 
из ПВХ или солнечного коллектора из 
поликарбоната и монтажных комплектов.

•  Широкий выбор цветовой гаммы ламелей.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Заявленная модель

НАДВОДНЫЕ 
РОЛЛЕТЫ
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Надводные роллеты модели Moon — истинное воплощение 
опыта компании DEL, они динамичны и радуют глаз. 
Вы сможете выразить свою индивидуальность, 
выбрав конфигурацию из многочисленных цветов  
и вариантов дизайна. Эта модель является  
эталоном роллет для бассейнов.

ЦВЕТ СЕРО-БЕЖЕВЫЙ, 
ВЕРСИЯ НА СОЛНЕЧНОЙ 
БАТАРЕЕ

БЕЛОСНЕЖНЫЙ, 
СОЛНЕЧНАЯ ВЕРСИЯ

•  Вариант для бассейнов размером от 
2,5 x 3 м до 5 x 11 м + лестница Ø 3 м.

•  Модель Moon, представлена в серо-
бежевом и белоснежном цветах и может 
поставляется с дисками разных цветов.

•  Две мощные батареи.

•  Модель Moon на солнечной батарее не 
требует серьезных строительных работ 
и идеально подходит для проектов по 
реконструкции любого бассейна.

•  Круглая стеклянная солнечная батарея 
оборудована фотоэлементами.

•  Дистанционное управление с помощью 
Wi-Key, выносной коробки или кнопки с 
ключом.

•  Плита состоит из непрозрачных ламелей  
из ПВХ или солнечного коллектора из 
поликарбоната и монтажных комплектов.

•  Широкий выбор цветовой гаммы 
ламелей.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

НАДВОДНЫЕ 
РОЛЛЕТЫ
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СИНИЙ КОРАЛЛОВЫЙ ФИОЛЕТОВЫЙ АНИСОВЫЙ 
ЗЕЛЕНЫЙ

ЧЕРНЫЙ

БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ 
УПРАВЛЕНИЯ

СЕРО-БЕЖЕВЫЙ БЕЛЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ БЕТОННО- 
СЕРЫЙ

ВЕРСИЯ НА 
СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ



Благодаря уникальной конструкции мобильная роллета 

Moove’O обеспечивает безопасность бассейна при уборке 

прилегающей территории. Эти роллеты доступны в 

различных цветах для создания полной гармонии с 

окружающей средой. Они экономичны, поскольку работают 

от солнечной энергии.
БЕЖЕВЫЙСЕРЫЙБЕЛЫЙ

Воспользуйтесь кнопкой с ключом для автоматического 
разматывания роллеты над водой.

Поднимите роллету и сверните Moove’O®,  
чтобы освободить бортики.

Подтяните Moove’O® вручную  
поближе к бассейну.

Посмотрите видео  
о нашей продукции

•  Вариант для бассейнов размером от 
2,5 x 3 м до 5 x 11 м + лестница Ø 3 м.

•  Роллеты просты в использовании, 
управлять ими может один человек.

• Работают от солнечной энергии.

•  Подходят для бассейнов произвольных 
форм, с большим радиусом или 
срезанными гранями.

•  Роллеты может перемещать по прямой 
без рельсы один человек.

•  Мощные солнечные батареи, 
конструкция из алюминия и 
антикоррозийное покрытие облицовки.

•  Плита состоит из непрозрачных ламелей 
ПВХ или солнечного коллектора из 
поликарбоната и монтажного комплекта.

•  Широкий выбор цветовой гаммы 
ламелей.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Быстрая защита для Вашего бассейна!

МОБИЛЬНАЯ 
РОЛЛЕТА
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Белые ламели из ПВХ

Синие ламели из ПВХ

Благодаря стильному 
дизайну, ламели жалюзийных 
покрытий (роллет) DEL 
идеально подойдут для 
Вашего бассейна. 4000 часов 
испытаний в независимой 
лаборатории гарантируют 
ударостойкость и длительный 
срок эксплуатации, что 
соответствует норме NF P 
90-308 Закона о безопасности 
бассейнов.

•  Ламели размером 69 мм. выполнены  
из ПВХ без добавления свинца, 
устойчивы к образованию пятен  
и к УФ-излучению.

•  Размер ламелей способствует 
уменьшению диаметра вала в 
смотанном состоянии.

•  Запатентованaя система. 
Запатентованный способ крепления/
разъединения ламелей путем 
скольжения, что облегчает установку и 
обслуживание жалюзийного покрытия. 
Эксклюзив от DEL.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Крепежные комплекты, прилагаемые в 
дополнение к жалюзийным покрытиям 
DEL. Они помогают обеспечить 
полную безопасность. Широкий 
диапазон цветов позволяет подобрать 
крепежный комплект под облицовку 
бассейна и цвет ламелей.

МАКСИМАЛЬНАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЖЕВЫЙ СИНИЙ

БЕЛЫЙ СЕРОВАТЫЙ 2

Доступны в четырех цветах:

Непрозрачные
ЛАМЕЛИ ИЗ ПВХ
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Панели из солярного поликарбоната с блестящей поверхностью

• Устойчивы к УФ-излучению.

• Нагревают воду в бассейне.

•  Гидроизоляция на внутренней стороне ламелей помогает сделать 
конденсат незаметным. 

•  Ламели размером 69 мм., толщиной 13 мм., без добавления свинца, 
устойчивы к образованию пятен и органических отложений.

• Максимальная ударостойкость.

• Подходят для подводных и надводных роллет.

• Эстетичная отделка.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

СООТВЕТСТВУЮ ЩИЕ НОРМАМ СОЛЯРНЫЕ 
ПОЛИКАРБОНАТНЫЕ ЛАМЕЛИ

В новых солярных поликарбонатных ламелях 

сочетаются великолепные изолирующие свойства 

ламелей из ПВХ и энергоэффективность, свойственная 

настоящим «солнечным коллекторам». Прекрасно 

адаптированные к работе в прохладном климате, эти 

ламели позволяют не только нагреть воду в бассейне, 

но и выиграть несколько градусов по сравнению с 

обычным покрытием. Эксклюзив от DEL.

Как истинные солнечныe коллекторы, ламели 
нагревают воду в бассейне.

Тепло

Солярные 
поликарбо-
натные

ЛАМЕЛИ

СИНИЙ КРИСТАЛЛКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ 
ЧЕРНЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙ КРИСТАЛЛ КРИСТАЛЛ КОРИЧНЕВЫЙ  
КРИСТАЛЛ

Доступны в шести цветах:

Синий кристалл

Зеленый кристалл

Кристаллический черный

Коричневый кристалл

СЕРЕБРИСТЫЙ/
ЧЕРНЫЙ
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ПОКРЫТИЯ

Инновационное покрытие Ultima 
Cover представляет собой 

автоматическое всесезонное 
покрытие, которое закрывает и 
полностью защищает бассейн. 

Покрытие Ultima Cover, доступное 
в надводной и встроенной версии, 
подходит для любых конфигураций 

бассейна при строительстве или 
реконструкции.

эк
ол

ог
ично
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ПОКРЫТИЯ

Что такое автоматическое 
покрытие?

Автоматическое покрытие Ultima Cover от 
DEL выполнено из полиэстрового тента, 
покрытого ПВХ 580 г/м2 (или 680 г/м2 для 
некоторых цветов), который 
перемещается по рельсам, 
зафиксированным вдоль бассейна. Это 
покрытие с гидравлическим двигателем 
полностью покрывает и запирает бассейн. 
Абсолютно непрозрачное и герметичное 
покрытие зимой и летом ограничивает 
разрастание водорослей и загрязнение 
воды. Оно предотвращает испарение 
воды и поддерживает температуру воды  
в бассейне.

Почему стоит выбрать 
покрытие Ultima Cover?
Покрытие Ultima Cover — это настоящий 
«матрас», помещенный на воду бассейна. 
Покрытие Ultima Cover очень надежно, 
поскольку делает невозможным доступ к 
воде. Оно доступно в надводной версии 
для уже построенных бассейнов и во 
встроенной версии для бассейнов, 
которые строятся или модернизируются. 
Это покрытие можно использовать для 
бассейнов произвольных форм.

Безопасность

Автоматические покрытия Ultima Cover от 
DEL соответствуют норме NF P 90-308 
Закона о безопасности бассейнов во 
Франции. Согласно этому закону 
требуется установка стандартной системы 
обеспечения безопасности для частных 
бассейнов семейного пользования. 
Установка данной системы обеспечения 
безопасности не отменяет тот факт, что 
родители или другие ответственные за 
ребенка взрослые должны оставаться 
бдительными, что является главным 
фактором защиты малолетних детей.

ПОМНИТЕ!
•  Покрытие Ultima Cover поддерживает 

ваш бассейн идеально чистым в 
течение всего года.

•  Вы можете установить автоматическое 
покрытие Ultima Cover даже при 
реконструкции уже существующего 
бассейна благодаря наличию 
надводной версии. 

•  Оптимальный уровень безопасности, 
полное закрытие бассейна.

Надводная версия покрытия 

Ultima Cover устанавливается в 

короб на краю бассейна. Рельсы 

крепятся вдоль бассейна, что 

позволяет легко закрепить покрытие 

возле уже существующих или 

реконструируемых бассейнов, а 

также бассейнов с лестницей или 

бассейнов произвольных форм.

НАДВОДНОЕ 
ПОКРЫТИЕ 
ULTIMA COVER

НАДВОДНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

Встроенное покрытие Ultima Cover 

идеально подходит как для проектов 

строительства, так и для 

реконструкции бассейна. Благодаря 

тому, что двигатель установлен в 

сухой короб на краю бассейна, а 

рельсовая система — вдоль 

бассейна, Ваш бассейн будет 

прекрасно вписываться в 

окружающее пространство.

ВСТРОЕННОЕ 
ПОКРЫТИЕ 
ULTIMA COVER

ВСТРОЕННОЕ 
ПОКРЫТИЕ
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БЕСПРОВОДНОЙ  
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

 

  

 

  

  

•   Информация об открытии  
и закрытии бассейна 
передается по каналу цифровой 
беспроводной связи.

•  Переход по нулю не проходит 
через кабель.

•  Эстетический, герметичный 
короб для внутреннего или 
наружного монтажа.

•  Безопасное использование 
благодаря коду блокировки.



Автоматическое покрытие Ultima Cover очень 
надежно, поскольку делает невозможным 
доступ к воде. Оно помогает поддерживать 
чистоту воды в течение всего года, особенно 
в местах с пышной растительностью. 
Покрытие Ultima Cover долговечно в 
использовании и легкое в уходе.

•  Максимальные размеры покрытия: 6 x 14 м.

•  Быстрое обеспечение безопасности без дополнительных 
замков.

•  Дистанционное управление с помощью Wi-Key, выносной 
коробки или кнопки с ключом.

•  Мощные и надежные двигатели и гидравлический 
привод.

•  Тент из ПВХ, собранный с помощью высокочастотной 
пайки (580 г/м² для цветов, соответствующих норме  
NF P 90-308, и 680 г/м² для несоответствующих  
норме цветов).

•  Поставляется с насосом для откачки дождевой 
воды, застаивающейся на покрытии.

•  Алюминиевые, устойчивые к коррозии рельсы.

•  Нет необходимости в подводе электричества к бассейну.

•  Оптимальный уровень безопасности, полное закрытие 
бассейна.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Цвета, не соответствующие норме NF P 90-308

КАШТАНОВЫЙ СЕРЕБРИСТЫЙ

КРАСНЫЙЧЕРНЫЙ ЯРКО-ЗЕЛЕНЫЙ

ЗОЛОТОЙКОРОЛЕВСКИЙ 
СИНИЙ

КОБАЛЬТОВЫЙ 
СИНИЙ

ФИОЛЕТОВЫЙ

Цвета, соответствующие норме NF P 90-308

СРЕДНЕСЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ МИНДАЛЬНЫЙ ТЕМНО-СЕРЫЙСИНИЙЗЕЛЕНЫЙ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ПОКРЫТИЕ

Посмотрите видео  
о нашей продукции
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Встроенная версия автоматического покрытия Ultima 

Cover идеально подходит для проектов строительства 

и модернизации прямоугольных бассейнов.

Покрытие спрятано в сухом приямке и становится 

полностью невидимым в смотанном состоянии.

Надводная версия покрытия Ultima Cover идеально 

подойдет для проектов реконструкции и бассейнов 

произвольных форм. Покрытие спрятано в коробе 

на краю бассейна и гармонично сочетается с 

окружающей бассейн территорией.

•  Алюминиевые, устойчивые к коррозии рельсы. Четыре модели 
на выбор: плоские рельсы, подвешенные рельсы, рельсы, 
вставленные в пазы вдоль бассейна, или привинченные к 
бортикам бассейна.

•  Высокопрочная алюминиевая конструкция из матового 
алюминия серого цвета..

• Облицовка из композитной доски ИПЕ (опция).

•  Алюминиевые, устойчивые к коррозии рельсы. Две модели 
на выбор: рельсы, вставленные в пазы вдоль бассейна, или 
привинченные к бортикам бассейна

ПОКРЫТИЕ ULTIMA COVER 

НАДВОДНОЕ
ПОКРЫТИЕ ULTIMA COVER 

ВСТРОЕННОЕ
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ЗИМНИЕ И 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ПОКРЫТИЯ

Чтобы сохранить Ваш бассейн в 
зимний период и упростить его 

запуск весной, DEL рекомендует 
использовать зимнее покрытие. 

Это покрытие позволяет сохранить 
качество воды, а также значительно 
сократить расход чистящих средств 

для Вашего бассейна.

эк
ол

ог
ично
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ЗИМНИЕ И 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ПОКРЫТИЯ

Что такое зимнее 
покрытие?

Зимнее покрытие - настоящая вторая 

кожа вашего бассейна на долгие 

зимние месяцы. Оно полностью 

покрывает поверхность бассейна и 

крепится к поверхности бортиков, что 

гарантирует идеальное натяжение. 

DEL предлагает полный ассортимент 

зимних покрытий, соответствующих 

норме NF P 90-308 Закона о 

безопасности бассейнов.

Как выбрать зимнее 
покрытие?

Существует два типа зимних покрытий: 

непрозрачные покрытия и сетчатые 

покрытия. Непрозрачные покрытия 

позволяют содержать воду бассейна в 

темноте, предотвращая

фотосинтез и разрастание водорослей 

в зимний период. Сетчатые покрытия, 

легкие и простые в установке, 

рекомендуются для бассейнов 

больших размеров. DEL также 

рекомендует установку сетчатых 

покрытий на бассейны с роллетами, 

что предотвращает образование пятен 

на ламелях из-за скопления листьев на 

бассейне в зимний период.

ПОМНИТЕ!
•  Зимние и универсальные покрытия от 

DEL производятся с нахлестом от края 
борта 25 см. и более.

•  Зимние покрытия от DEL позволяют 
защитить бассейн, противостоять 
образованию пятен и преждевременному 
износу облицовки.

•  Экономия воды, химических веществ 
и энергии, использование зимнего 
покрытия — всё это вносит свой вклад 
в создание экологически безвредного 
бассейна.

•  Зимние покрытия DEL соответствуют 
норме NF P 90-308 Закона о 
безопасности бассейнов. Они имеют 
серийный номер, по которому можно 
отслеживать и контролировать процесс 
их производства.

НЕПРОЗРАЧНОЕ 
ПОКРЫТИЕ
Непрозрачное покрытие позволяет 

погрузить воду в полную темноту на 

зимний период, что предотвращает 

разрастание водорослей и бактерий 

и сохраняет воду кристально чистой 

до весны.

LAKE 550

Отверстия этого покрытия позволяют 

воде стекать непосредственно в 

бассейн, но при этом не пропускают 

листья и ветки зимой. Небольшой вес 

сетчатого покрытия облегчает его 

установку.

СЕТЧАТЫЕ  
ПОКРЫТИЯ

INITIAL
SUPERGREEN

ПОКРЫТИЕ  
С АЛЮМИНИ-
ЕВЫМИ ПЕРЕ-
КЛАДИНАМИ 
Покрытие с алюминиевыми 

перекладинами Premium B-2.1 — 

это всесезонное покрытие, которое 

можно использовать в течение всего 

года. Оно обеспечивает ежедневную 

безопасность и защиту бассейна.
PREMIUM B-2.1
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PREMIUMB-2.1

ПОКРЫТИЕ С АЛЮМИНИЕ-
ВЫМИ ПЕРЕКЛАДИНАМИ 

Покрытие с алюминиевыми перекладинами 

Premium — это всесезонное защитное покрытие. 

Оно идеально подходит для ежедневного 

использования весной и летом, сохраняет воду 

чистой до теплого периода, а также обеспечивает 

безопасную зимовку бассейна. Это покрытие 

изготовливается на заказ по размерам Вашего 

бассейна в соответствии с нормой безопасности 

NF P 90-308 Закона о безопасности частных 

бассейнов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

СЕРЫЙБЕЖЕВЫЙ МИНДАЛЬНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙСИНИЙ СИНЕВАТО-СЕРЫЙ

• Для бассейнов размером от 2,5 x 3 м до 5,5 x 12 м + лестница 2 x 4 м.

•  Изготовлено из ткани плотностью 580 г/м² и полностью покрывает бортики, 
препятствуя попаданию загрязнений в воду.

• Качественная отделка благодаря кайме по всему периметру.

•  Покрытие поставляется с монтажным комплектом для бетона/дерева, 
представлено в шести цветах для идеального сочетания с территорией 
вокруг бассейна.

•  Устройство крепления, натяжения и антиподъема срабатывает при нажатии 
кнопки Easy (запатентованная система): в два раза легче и эластичнее в 
использовании и обеспечивает в два раза большее натяжение тента

•  Модульная конструкция: вырез под блок фильтрации, возможна установка 
лестницы по длине или ширине.

•  Покрытия Premium поставляется с ручным приводом. Однако, компания DEL 
рекомендует использовать сматывающие устройства с мотором Mikamatik 
для быстрого сматывания без дополнительных усилий.

Mikamatik — это идеальное 

дополнение к покрытию с 

алюминиевыми перекладинами. Это 

простое в управлении устройство 

позволяет быстро и без лишних усилий 

cматывать покрытие бассейна.

ГОДА
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PREMIUM
UNIVERSALB-2.2

ПОКРЫТИЕ С АЛЮМИНИЕ-
ВЫМИ ПЕРЕКЛАДИНАМИ 

Мобильное крепление представляет собой 
техническое решение для подгонки к любым 
конфигурациям бассейнов. Мобильное крепление 
позволяет переместить точку крепления.
Это означает следующее: 
• большая гибкость при установке.
•  Идеальная подгонка покрытия под бассейн 

и его особенности (растительность, блок 
фильтрации...)

• Для бассейнов размером от 2,5 x 3 м до 5,5 x 12 м.

•  Изготовлено из ткани плотностью 580 г/м² и полностью 
покрывает бортики, препятствуя попаданию загрязнений в воду.

• Качественная отделка благодаря кайме по всему периметру.

•  Покрытие поставляется с монтажным комплектом для бетона/
дерева, представлено в шести цветах для идеального сочетания 
с территорией вокруг бассейна.

•  Устройство крепления, натяжения и антиподъема срабатывает 
при нажатии кнопки Easy (запатентованная система): в два раза 
легче и эластичнее в использовании и обеспечивает в два раза 
большее натяжение тента.

•  Модульная конструкция: вырез под блок фильтрации, 
возможность установки лестницы по длине или ширине.

•  Поставляется с одним или двумя ручными приводами  
(в зависимости от размера покрытия).

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

ПРОСТОТА =  
БЫСТРОЕ КРЕПЛЕНИЕ

РЕМЕНЬ ИЗ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ БОР-
ТОВ БАССЕЙНА

+ ПОКРЫТИЕ PREMIUM UNIVERSAL: 
МОБИЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

PREMIUM
COLORB-2.3

ПОКРЫТИЕ С АЛЮМИНИЕ-
ВЫМИ ПЕРЕКЛАДИНАМИ 

• Для бассейнов размером от 2,5 x 3 м до 5,5 x 12 м.

•  Изготовлено из ткани плотностью 580 г/м² и полностью 
покрывает бортики, препятствуя попаданию загрязнений в воду.

• Качественная отделка благодаря кайме по всему периметру.

•  Покрытие поставляется с монтажным комплектом для бетона/
дерева, представлено в шести цветах для идеального сочетания 
с территорией вокруг бассейна.

•  Устройство крепления, натяжения и антиподъема срабатывает 
при нажатии кнопки Easy (запатентованная система): в два раза 
легче и эластичнее в использовании и обеспечивает в два раза 
большее натяжение тента.

•  Модульная конструкция: вырез под блок фильтрации, 
возможность установки лестницы по длине или ширине.

•  Поставляется с одним или двумя ручными приводами  
(в зависимости от размера покрытия).

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

ПРОСТОТА =  
БЫСТРОЕ КРЕПЛЕНИЕ

РЕМЕНЬ ИЗ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ БОР-
ТОВ БАССЕЙНА

Цветные алюминиевые перекладины 
позволяют получить эстетичную и 
гармоничную версию покрытия.

+ ЦВЕТНОЕ ПОКРЫТИЕ  
PREMIUM COLOR

ГОДА ГОДА
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Supergreen

Initial

Легкое покрытие Initial считается прочным сетчатым 

покрытием. Оно особенно эффективно для защиты 

бассейна от листьев и насекомых, которые могут 

попасть в него в зимний период.

INITIAL

СЕТЧАТОЕ 
ПОКРЫТИЕ

Исключительно прочное сетчатое покрытие 

Supergreen идеально подходит для бассейнов 

больших размеров.

SUPERGREEN

СЕТЧАТОЕ 
ПОКРЫТИЕ

•  Для бассейна размером от 2.5 x 3 м до 12.5 x 25 м.

•  Сетка из полиэтилена — 235 г/м², непревзойденная надежность.

•  Непрозрачное (на 89 %) покрытие, которое ограничивает фотосинтез, 
но не останавливает поток воды.

•  Покрытие поставляется с монтажным комплектом для бетона/дерева.

•  Крепление с ремнями из ПВХ, прошитое тремя швами для прочности и 
долговечности.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

ЗЕЛЕНЫЙ

•  Для бассейна размером от 2,5 x 3 м до 6 x 13 м (+ лестница Ø 3 м).

•  Сетка из полиэтилена — 150 г/м².

•  Покрытие поставляется с монтажным комплектом для бетона/дерева.

•  Доступно в четырех цветах: серый, синий, зеленый или бежевый.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

СИНИЙ ЗЕЛЕНЫЙСЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ
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•  Непрозрачное защитное покрытие для бассейна размером от 
2,5 x 3 м до 6 x 14 м (+ лестница Ø 3 м) 
- Ткань  — 550 г/м². 
-  Покрытие поставляется с монтажным комплектом для бетона/

дерева.

•  Качество обработки покрытий на заказ обеспечивается при 
производстве на наших заводах во Франции.

•  Роллеты Ivernéa устанавливаются за несколько минут 
без повреждений пляжа посредством крепления.

•  Роллеты Ivernéa устанавливаются за несколько 
минут без повреждения материалов прилегающей 
территории.

Производимое на заказ покрытие Lake 550 позволит 

Вам зимовать безмятежно. Прочность материалов и 

крепежных элементов позволяет идеально натянуть 

покрытие, что гарантирует безупречно эстетичный 

внешний вид. Это покрытие, устойчивое к влиянию 

ультрафиолета и фунгицида, не теряет своих 

свойств с течением времени.

LAKE 550
НЕПРОЗРАЧНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ МИНДАЛЬНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ

Lake 550

IVERNÉA

ЗИМНИЕ 
РОЛЛЕТЫ

Зимние покрытия (роллеты) Ivernéa 

защитят Ваше жалюзийное покрытие от 

ультрафиолета и загрязнений.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ

Крепление с помощью опор.

СВЕТЛО-СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ
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ЛЕТНИЕ 
ПОКРЫТИЯ И 
СМАТЫВАЮЩИЕ 
УСТРОЙСТВА

Простые в использовании летние 
покрытия позволяют избежать 

испарения, поддержать температуру 
воды бассейна ночью, а также 

сэкономить энергию. Благодаря 
соответствующим сматывающим 

устройствам эти покрытия просты в 
управлении.
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Что такое летнее 
покрытие?

Пузырьковое покрытие Изо-Солар 

почти непрозрачное и плавает 

на воде. Им можно накрывать 

бассейн ежедневно с начала весны, 

предотвращая испарение воды, 

и таким образом поддерживать 

постоянную температуру воды 

бассейна.

Как выбрать 
изотермическое 
покрытие?

ПОМНИТЕ!

Изотермические покрытия не являются 
стандартным оборудованием для 
обеспечения безопасности бассейна. 
Поэтому кроме этого покрытия у 
Вас должно быть дополнительное 
оборудование, соответствующее 
действующим нормам. Посоветуйтесь  
с нашим специалистом по бассейнам.

ПОКРЫТИЯ 
400 микрон
Полный ассортимент из трех 

покрытий, подходящих для 

любых проектов. Опыт DEL в 

нарезке и отделке в сочетании 

с качественными материалами 

позволил получить высоко 

энергоэффективное покрытие 

толщиной всего 400 микрон.MIDNIGHT  
SUNDOWN 
EXTRASUN

Уникальная технология 

Géobubble в сочетании с высокой 

производительностью «защитных» 

средств позволяет создавать 

более прочные и максимально 

эффективные изотермические 

покрытия. 

ПОКРЫТИЯ 
500 микрон

ENERGYGUARD 2
SOLGUARD

Незаменимое дополнение к летним 

покрытиям — сматывающее 

устройство DEL — позволяет легко 

и быстро смотать и размотать 

покрытие. Это устройство 

изготавливается на заказ во 

Франции по ширине Вашего 

бассейна.

СМАТЫВАЮЩИЕ 
УСТРОЙСТВА

ORION-VÉGA
DELINOX

Выберите изотермическое покрытие, 

соответствующее климатическим 

условиям Вашего региона. Чем 

теплее климат, тем больше 

водорослей растет в воде бассейна. 

В таком случае Вам понадобится 

максимально непрозрачное покрытие, 

предотвращающее разрастание 

водорослей. Для прохладного климата 

Вам стоит выбрать покрытие, хорошо 

пропускающее солнечный свет, что 

позволит нагреть воду на несколько 

градусов.

Пропуск 
солнечного 
света

Защита от 
водорослей

 Прочность

Solguard HHH ∅ HHH

Energyguard ∅ HHH HHH

Midnight ∅ HHH HH

Sundown H H H

Extrasun H H HHH
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Полностью непрозрачное 

покрытие Energyguard поглощает 

солнечное тепло и не пропускает 

ультрафиолет, предотвращая 

разрастание водорослей в воде. 

Идеально подходит для регионов 

с жарким климатом.

ENERGYGUARD 2

ЛЕТНЕЕ  
ПОКРЫТИЕ 500µ

SOLGUARD

ЛЕТНЕЕ  
ПОКРЫТИЕ 500µ

Уникальные цвета этого покрытия, 

связанного с технологией 

Géobubble, позволяют максимально 

использовать солнечную энергию 

для нагрева воды в бассейне. 

Прозрачность покрытия позволяет 

видеть цвет облицовки бассейна.

•  Покрытие Energyguard на 98 % 
сокращает испарение воды и на 50 % 
уменьшает время фильтрации.

•  Широкий ассортимент.

•  Сокращает разрастание водорослей 
на 30%.

•  Три варианта отделки на выбор: без 
каймы, кайма с подрубленным краем по 
двум сторонам по ширине и кайма по 
всему периметру.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
•  Покрытие Solguard позволяет снизить 

потребление энергии более чем на 70 %. 
Подходит для менее солнечных регионов.

•  Прозрачное покрытие с зашитой от УФ 
позволяет сократить испарение на 98 %.

•  Сокращает использование химических веществ 
на 30%.

•  Три варианта отделки на выбор: без каймы, 
кайма с подрубленным краем по двум сторонам 
по ширине и кайма по всему периметру.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

GeoBubble uniqueBulle Traditionnelle

 
 

 

Dilatation de l'air limitée par l'espace

Attaques
chimiques

Ataques
químicos

Angles pointus
et zones fragiles

El 50% más espeso que las zonas
frágiles de tradicionales burbujas

Forma armoniosa
y espesor uniforma

Устойчивость 
к воздействию 
химических 
веществ

На 50 % толще, чем в покрытиях  
с обычными пузырьками

Углубление значительного размера, 
обеспечивающее устойчивость 
покрытия к расширению воздуха.

Влияние УФ-лучей 
(ультрафиолета)

Гармоничная форма  
и равномерная толщина

ТЕХНОЛОГИЯ
GEOBUBBLE
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SUNDOWN
ЛЕТНЕЕ 
ПОКРЫТИЕ 400µ

Стандартное покрытие 

с пузырьками Sundown 

также идеально подходит 

для крытых бассейнов.

•  Специальная обработка бассейна 
средством, защищающим  
от влияния ультрафиолета,  
и антиоксидантом для 
уменьшения влияния хлора.

•  Три варианта отделки на 
выбор: без каймы, кайма с 
подрубленным краем по двум 
сторонам по ширине и кайма  
по всему периметру.

ОПИСАНИЕ 
ПРОДУКЦИИ

EXTRASUN
ЛЕТНЕЕ 
ПОКРЫТИЕ 400µ

Благодаря износостойкости 

и высокой устойчивости 

к растяжению покрытие 

Extrasun идеально подходит 

для бассейнов больших 

размеров (до 25 м).

•  Покрытие плотностью 
520 г/м2, усиленное нитью 
из полиэтилена высокой 
плотности, устойчиво к УФ.

•  Кайма приварена по всему 
периметру и усилена по углам 
для бассейнов с размерами 
более 6 х 13 м.

MIDNIGHT
ЛЕТНЕЕ 
ПОКРЫТИЕ 400µ

Покрытие Midnight с высокой тепловой 

эффективностью позволяет ограничить 

разрастание водорослей. Идеально для 

умеренного климата.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
•  Двухцветное сине-черное покрытие, обработанное средством, 

защищающим от влияния УФ-излучения, и антиоксидантом от 
повреждений, вызванных солнцем.

•  Три варианта отделки на выбор: без каймы, кайма с подрубленным 
краем по двум сторонам по ширине и кайма по всему периметру .

ОПИСАНИЕ 
ПРОДУКЦИИ
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Сматывающие устройства Orion и Véga 

изготовлены во Франции из исключительно 

высококачественных материалов. Идеальны для 

бассейнов средних размеров.

ORION
VÉGA

СМАТЫВАЮЩИЕ 
УСТРОЙСТВА

VÉGA MOBILE
СМАТЫВАЮЩИЕ 
УСТРОЙСТВА

• Для летних пузырчатых покрытий.

• Orion: для бассейнов с размерами до 4,6 x 11 м.

• Véga и Véga mobile: для бассейнов с размерами до 6 x 13 м.

• Ножки и перекладины из нержавеющей стали 304 L, стойка из 
анодированного алюминия и резиновые колеса.

• Véga mobile: четыре поворотных колеса (два с тормозами), 
установленных на подшипник из нержавеющей стали.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
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DELINOX

СМАТЫВАЮЩЕЕ 
УСТРОЙСТВО

Прочное сматывающее устройство, подходящее 

для бассейнов с большими размерами  

(до 8 х 20 м.), оснащено высокотехнологичным 

оборудованием.

•  Для летних пузырчатых или пенных покрытий.

•  Подходит для бассейнов с размерами до 8 x 20 м.

•  Идеальный контроль сматывания покрытия, благодаря наличию 
ременной блокировочной системы.

•  Шариковый подшипник облегчает процесс сматывания.

•  Ножки и перекладины из нержавеющей стали 304 L, стойка из 
анодированного алюминия и надувные покрышки с воздушной 
камерой.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
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Внимательно прочтите и сохраните инструкцию 
для дальнейшего использования. 

СОВЕТЫ НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Для роллет Moove'O, Dune, Moon Rollenergy, 
Rollinside, Rollfit и Rollin:

•  Бассейн подготавливают к зиме в зависимости 
от его географического расположения, без 
снижения уровня воды: закройте роллету для 
обеспечения безопасности и по возможности 
установите зимнее сетчатое покрытие для 
защиты роллеты.

•  В случае снижения уровня воды для установки 
закладного ограждающего элемента, размотайте 
роллету и накройте бассейн зимним защитным 
покрытием. 

Для покрытия Ultima Cover:

•  Зимовка бассейна без изменения уровня 
воды более чем на 5 см. В случае накопления 
большого количества снега на покрытии уберите 
снег.

Для покрытий с алюминиевыми 
перекладинами и зимних покрытий:
•  Не понижайте уровень воды. Установите 

покрытие в закрытом положении. 
•  При консервации скиммерного бассейна на 

зимний период, размещение компенсационных 
поплавков и добавление зимнего 
консервирующего средства должно быть 
произведено до установки непрозрачного тента 
(зимнего покрытия).

•  Регулярно убирайте снег с покрытия. 
Рекомендуется установка снежного комплекта 
от DEL. Внимание! Снежный покров высотой 
более 20 см. на покрытии может привести к 
необратимому повреждению алюминиевых 
трубок покрытия (трубки могут погнуться).

•  Если листья или мусор падают на покрытие, 
обязательно очистите решетку, чтобы не 
образовался водяной карман. 

•  При открытии бассейна очистите и высушите 
покрытие. Храните его в сухом месте. Также 
очистите отверстия под болты.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Для роллет Moove'O, Dune, Moon Rollenergy, 
Rollinside, Rollfit и Rollin:

•  Использование в любое время года.
•  Все манипуляции с автоматическим покрытием 

DEL требуют присутствия всего одного человека 
•  Закрытие: требуется около 3-x минут для 

закрытия роллеты и 30 секунд для блокировки 
системы защиты.

•  Открытие: требуется около 30 секунд, чтобы 
разблокировать систему крепления, и 3 минуты 
для автоматического открытия роллеты. 

•  Следует обязательно предусмотреть 
регуляцию уровня воды. Уровень воды должен 
соответствовать инструкции. 

Для покрытия Ultima Cover:

•  Использование в любое время года.
•  Выполнение манипуляций: открытие и закрытие 

покрытия Ultima Cover может выполнять 
один человек. Для бассейна длиной 10 м 
автоматическое открытие и закрытие занимает 
около 1 минуты. 

•  Не рекомендуется выполнять манипуляции 
с покрытием, если на его поверхности стоит 
вода (более 100 литров), а также если вода в 
бассейне, на поверхности или краю бассейна 
замерзла.

Для покрытия с алюминиевыми перекладиами: 

•  Использование в любое время года.
•  Выполнение манипуляций: установка требует 

участия двух человек и занимает около 3-x минут.

Для зимних покрытий: 

•  Использование в зимний период (необходимо 
предусмотреть другое защитное устройство на 
период использования бассейна).

•  Выполнение манипуляций: установка требует 
участия двух человек и занимает около 10 минут.

•  Регулярно проверяйте, не повреждены ли 
покрытие и крепежные элементы.

•  При повреждении каких-либо элементов, 
немедленно отремонтируйте или замените 
поврежденные детали. 

•  Бассейн с зимним защитным покрытием должен 
быть обязательно снабжен сливной трубой.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
(ответственность пользователя)

Для роллет Moove'O, Dune, Moon Rollenergy, 
Rollinside, Rollfit и Rollin:

•  Запланируйте фильтрацию на дневное время 
и всегда выполняйте её всякий раз, когда вода 
достигает температуры 25 °С. 

•  Выполняйте тщательную очистку покрытия два  
раза в год (при вводе бассейна в эксплуатацию 
и перед началом зимнего периода). Это 
особенно важно, если вода жесткая (с высоким 
содержанием кальция). Для этого воспользуйтесь 
устройством высокого давления с теплой водой 
и средством для удаления накипи. 

•  Также позаботьтесь о регулярной очистке 
системы крепления, включая угловой болт, чтобы 
предотвратить его блокировку. Мы рекомендуем 
ежегодно смазывать болты для их оптимальной 
работы. 

Для покрытия Ultima Cover:

•  Правильное обслуживание защитного покрытия с 
алюминиевыми перекладинами является лучшей 
гарантией продолжительного срока службы.

•  Регулярно очищайте покрытие проточной водой, 
чтобы предотвратить накопление и гниение 
листьев. 

•  Не используйте абразивные чистящие средства 
или растворители для очистки покрытия. 

Для покрытий с алюминиевыми 
перекладинами и зимних покрытий: 

•  Правильное обслуживание защитного покрытия 
алюминиевыми перекладинами является лучшей 
гарантией продолжительного срока службы.

•  Регулярно очищайте покрытие проточной водой, 
чтобы предотвратить накопление и гниение 
листьев. 

•  Не используйте абразивные чистящие средства 
или растворители для очистки покрытия. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для роллет Moove'O, Dune, Moon Rollenergy, 
Rollinside, Rollfit и Rollin: 

•  Проверяйте сборку покрытия в начале каждого 
сезона и в случае непредвиденных обстоятельств 
(падение людей, град, чрезмерная нагрузка на 
роллету и т. д.).

•  Убедитесь в отсутствии видимых повреждений, 
которые могут поставить под угрозу безопасность 
использования покрытия (трещины ламелей, 
отверстия, деформации и т. д.).

•  В случае необходимости замените ламели или все 
покрытие.

•  Проверьте состояние крепежного комплекта 
(швы, стойкость к износу углового крепления...). 

Для покрытия Ultima Cover:

•  Регулярно проверяйте сборку покрытия.

Для покрытий с алюминиевыми перекладинами 
и зимних покрытий:
•  Регулярно проверяйте сборку покрытия 

(натяжение крепления, состояние сварных швов 
и отверстий).

•  Важно производить проверку каждый раз в начале 
зимы и при непредвиденных обстоятельствах 
(падение людей, снег) следует проверять состояние 
покрытия, сварных швов и креплений. 

•  В ветреных районах особое внимание следует 
уделять износу покрытия по краям. 

УПАКОВКА для бассейна размером 5 x 10 м

Moove’O: 
Ламели: 5 ящиков размером 5,10 x 0,25 x 0,20 м/ 
Сматывающее устройство: 1 ящик размером 
5,70 x 0,80 x 0,70 м — Вес 313 кг.

Moon/Dune: 
Ламели: 5 ящиков размером 5,1 x 0,25 x 0,20 м/ 
Стойка: 1 ящик 5,46 x Ø 0,15 м/ 
Зажимы для модели Moon: 1 палета размером 
0,80 x 0,60 x 0,50 м/Зажимы для модели Dune: 
1 палета размером 1,20 x 0,80 x 0,50 м — 
Вес 282 кг.

Rollin/Rollenergy: 
Ламели: 4 ящика размером 5,1 x 0,25 x 0,20 м/ 
Стойка: 1 ящик размером 4.948 x Ø 0,16 м/ 
Балка: 1 ящик 5,1 x 0,17 x 0,12 м/ 
Настил: 1 палета размером 1,20 x 1,00 x 0,50 м/ 
Комплект двигателя: 1 ящик 0,62 x 0,35 x 0,35 м
Вес 350 кг.

Rollinside: 
Ламели: 5 ящиков размером 5,1 x 0,25 x 0,20 м/ 
Стойка: 1 ящик размером 4,948 x Ø 0,20 м/ 
Распорки: 3 ящика 4,06 x 0,15 x 0,15 м/ 
Настил: 1 палета размером 1,20 x 1,00 x 0,50 м/ 
Комплект двигателя: 1 ящик размером 
0,62 x 0,35 x 0,35 м/ 
Опорные балки 1 ящик размером 
0,75 x 0,25 x 0,15 м/ 
Закладной элемент: 1 ящик размером 
1,00 x 0,20 x 0,20 м.
Вес 500 кг.

Ultima Cover: 
2 палеты размером 0,80 x 1,20 x 1,36 м/ 
1 палета размером 0,80 x 1,20 x 1,36 м. весом 
70 кг/ 
4 ящика размером 1,60 x 1,60 x 5 м.

Покрытие с алюминиевыми перекладинами 
Premium:
1 коробка размером 0,30 x 0,35 x 6 м-Вес 80 кг. 

Зимнее покрытие Lake 550 — Initial — 
Supergreen: 
1 коробка размером 0,75 x 0,50 x 0,35 м —  
Вес 250 кг.

ГАРАНТИЯ

Для роллет Moove'O, Dune, Moon Rollenergy, 
Rollinside, Rollfit и Rollin: 

•  3 года для непрозрачных ламелей из ПВХ.
• 5 лет для солярных поликарбонатных ламелей.
•  3 года для сухого короба двигателя.
• 5 лет для внутривального двигателя.
•  2 года для сматывающего устройства  

и электрошкафа.
•  1 год на батареи. 

Для покрытия Ultima Cover: 

2 года на тент и двигатель всоответствии с нашими 
общими условиями продаж.

Для покрытий с алюминиевыми перекладинами 
и зимних покрытий: 

3 года, за исключением износа краев покрытия 
при соответствии нашим общим условиям продаж.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Для производства каждого продукта безопасности 
необходимо предоставить заказ на поставку 
соответствующего продукта с точными замерами 
всех сторон бассейна.

Производитель:  DEL

ZA La Basse Croix Rouge — 35530 BRÉCÉ —  
FRANCE (ФРАНЦИЯ) 
Тел.: 02 99 00 25 62 
Эл. почта: export@fija-group.com

40 DEL — коллекция 2018 гг.
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La Basse Croix Rouge — 35530 BRÉCÉ 
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