Вашей мечты

Бассейны

Бассейны Вашей мечты

Приготовьтесь к чудесам!
Именно такими словами хочется приветствовать приверженцев бренда Ospa!
Мечтаете о неповторимой архитектуре, строгом спортивном стиле или о
настоящем велнесс-центре у себя в бассейне? Мы готовы превратить Ваши
мечты в реальность.
В центре внимания наших решений всегда был и остается человек, его
самочувствие и радость общения с водой. Окунитесь в мягкую воду экстракласса, ощутите на коже и глазах свежесть подземного источника и
насыщенность кислородом.
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Система управления
Ospa-BlueControl® III Web
С ее помощью надежно контролируется процесс
подготовки воды экстра-класса, а также необходимые
параметры, температура, климат в помещении,
работа аттракционов и освещения.Энергосберегающий
контроллер Ospa-BlueControl® III Web функционирует
в полноавтоматическом режиме.

Энерго-

эффективность

Ospa. Мечты сбываются
Сказочные бассейны для отличного отдыха!
Оборудованные установкой противотока или
каскадом, с индивидуальной системой освещения
или гидромассажем – бассейны от Ospa способны
выполнить все Ваши желания…

Хлорозонная установка
Ospa-Chlorozonanlage®
Дезинфекция от Ospa обеспечивает на выходе
воду, насыщенную кислородом. Это особо ощущается на
коже купальщиков. Производство дезинфицирующего
раствора на основе поваренной соли природного
происхождения осуществляется в щадящем режиме
и в соответствующем потреблению объеме.

Суперфильтр Ospa-Filter
EcoClean Super

Королевский выбор на пути к живой воде
Что делать, если Вы страдаете повышенной чувствительностью к воде? Живая вода от Ospa не
раздражает кожу и глаза и не имеет неприятного запаха. Путь к ее созданию лежит через уникальную
систему водоподготовки. Ключом к решению проблемы качества воды, отвечающей самым высоким
требованиям, служат поваренная соль и активированный уголь.
Слаженная работа компонентов оборудования водоподготовки, состоящей из системы управления
BlueControl®, суперфильтровальной установки Super-Filteranlage и хлорозонной установки Chlorozonanlage®, обеспечит пользователя водой, качество которой невозможно переоценить.

Благодаря активированному углю в бассейне
отсутствует специфический запах. Есть только
прозрачная и чистая вода! Суперфильтры Ospa
тщательно очищают воду и обеспечивают
наилучшие органолептические свойства.
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Впечатляющая бассейновая архитектура
Четкие линии и превосходно подобранные формы гармонично вписываются в существующие экстерьеры.
Высоко расположенный скиммер Ospa с непривычно низким бортиком придают чаше экспрессивный вид.
Бесспорно, подобное решение являет собой пример высокого стиля в бассейновой архитектуре в духе
современных требований.
Качественные материалы отделки и отличное оборудование превращают посещение бассейна в
настоящее событие, независимо от времени. В конце рабочего дня Вы не просто покидаете офис, а
спешите на встречу с оазисом благодати и хорошего самочувствия – своим собственным бассейном.
Что ж, добро пожаловать домой!

Скиммерный бассейн.
Удобство и эффективность
Бассейны с высоко расположенным
скиммером от Ospa представляют собой
удобное и эффективное решение для
частных объектов, так как позволяют
отказаться от переливных лотков и
гидроаккумулятора, а также сэкономить
место при размещении оборудования.
Зеркало воды находится при этом едва
ниже бортика бассейна. Забор воды с
последующей очисткой осуществляется
через скиммер. Такая конструкция –
это максимально много бассейна при
минимальных затратах.

Non nonsenit quam natur
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Переливной бассейн.
Изысканность и стильность

Без конца и края
Взгляд скользит по ровной гладкой поверхности, зеркало воды сливается с полом, образуя
единое целое. Четкие спортивные формы и большой выбор натуральных материалов соединяют
пуританскую сдержанность с динамикой движения. Отработанные до мелочей технологии
водоподготовки обеспечивают такое качество воды, которое может по достоинству оценить только
тот, кто однажды побывал в ней.

Переливной бассейн завоевывает симпатии
окружающих с первого взгляда. В них водная
поверхность и полы помещения находятся
в одной плоскости. Визуально размеры
чаши увеличиваются, а границы помещения
растворяются. Вода переливается через
расположенный по периметру лоток, попадает
в гидроаккумулятор, а оттуда в общую
систему водоподготовки.

Non nonsenit quam natur

Оживите свою мечту...
Превосходные переливные системы Ospa
открывают новые горизонты!
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Кристально чистое совершенство

Полная автоматика

Регулируемое число оборотов

Бесшумный насос

Энерго-

эффективность

Фильтр Ospa 10 EcoClean Super

Фильтр Ospa 10

Фильтр Ospa 16

Фильтр Ospa 24

Дополнительный фильтрующий слой из активированного
угля обеспечивает превосходное качество воды. Бесшумный
насос с регулируемым числом оборотов электродвигателя и
автоматический реверсивный клапан создают максимальное
удобство эксплуатации.

Этот фильтр особенно подходит для
небольших частных бассейнов, а также
для модернизации существующих
систем водоподготовки.

Эта фильтровальная установка
отлично подходит для больших
частных бассейнов. Она обеспечивает
циркуляционный поток 16 м3/ч, что
является очень хорошим показателем.

Эта мощная фильтровальная установка
с циркуляционным потоком 24 м3/ч
особенно подходит для открытых
частных бассейнов больших размеров.
Возможно исполнение EcoClean.

Первоклассные фильтры для частных бассейнов
Основополагающим в философии очистки воды от
Ospa является механическое удаление максимального
числа загрязнений воды и ее последующая деликатная
дезинфекция.
Чем лучше фильтр удаляет органические загрязнения,
тем меньше требуется средств дезинфекции воды.
Благодаря своей конструкции и продуманным
внутренним распределением потока воды фильтровальные
установки Ospa обеспечивают максимальный эффект
очистки. Кроме того, дополнительный фильтрующий
слой из активированного угля в супер-моделях удаляет

из воды неприятные запахи, вкус и красители.
Активированный уголь вступает в химическую реакцию
с загрязняющими субстанциями, трансформирует их на
каталитическом уровне и поглощает растворившиеся
органические вещества.
При этом он преимущественно удаляет из воды
связанный хлор. Последний образует химические
соединения с загрязнителями, что и является причиной
возникновения хлорного запаха.
Таким образом, использование активированного
угля позволяет эффективно удалять неприятные

Преимущества
запахи, а фильтры Ospa способствуют значительному
сокращению расхода дезинфицирующих средств – для
максимально естественной воды в бассейне.

Линия Ospa-EnergiePlus
Фильтры EcoClean-Filter от Ospa потребляют
очень мало электроэнергии благодаря
насосу с регулируемым числом оборотов и
реверсивному гидравлическому клапану.

Прозрачная, чистая и приятная для кожного
покрова вода
Сокращение потребления дезинфицирующих
средств при максимальном сохранении 		
естественного качества воды
Дорогостоящая система внутреннего 		
распределения потока воды обеспечивает
оптимальный результат фильтрования и 		
обратной промывки
Превосходное качество изделий за счет
использования долговечных материалов, 		
таких как бронза и нержавеющая сталь V4A
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Ощущение живой воды

Не раздражает кожу и глаза

Природная свежесть

Энерго-

эффективность

Полная автоматика

Хлорозонная установка Ospa-Chlorozonanlage®
Щадящая дезинфекция и высочайшее качество воды.
Хлорозонные установки Ospa-Chlorozonanlage® для частных
бассейнов обеспечивают их гигиеническую чистоту, как крытых,
так и уличных.

Первоклассные технологии от Ospa
Вы хотите плавать в воде, наиболее близкой по своим
свойствам к природной? И чтобы она отвечала Вашим
представлениям о живой воде? Тогда Вы обратились
по адресу! Мы используем для дезинфекции бассейнов
только те реагенты, которые допущены для обработки
питьевой воды.
Хлорозонные установки Ospa-Chlorozonanlage®
соответствуют самым строгим требованиям по
качеству. Технология предусматривает производство
дезинфицирующего средства из натуральной
выварочной соли в соответствующем потреблению
объеме и в полностью автоматическом режиме. Кроме

Преимущества
того, эти установки обеспечивают высокий показатель
Redox, а значит, и высокую дезинфицирующую
способность. В процессе производства вырабатываются
ценные соединения кислорода, придающие воде особую
свежесть.
Отличительной чертой мембранных электролизных
установок Ospa является автоматическая дезинфекция
воды без образования балластных веществ. Таким
образом, сокращается расход средств корректировки
рН, а вода сохраняет свои естественные свойства.
Управление технологическим процессом берет на себя
система Ospa-BlueControl® или Ospa-CompactControl.

Гарантия качества: хлорозонные установки
Ospa-Chlorozonanlage® протестированы
Институтом гигиены в г. Гельзенкирхен
Рурской промышленной области.
Результат исследований гласит:
„Дезинфицирующая способность очень
хорошая.“

Линия Ospa-EnergiePlus
Хлорозонные установки Ospa-Chlorozonanlage®
очень экономичны, так как используют в
качестве сырья только недорогую
регенерирующую соль.

Гигиенически безупречная и насыщенная 		
кислородом вода на выходе
Пониженный расход средств корректировки рН
Исключается необходимость в контакте и 		
хранении химических реагентов
Для эксплуатации требуется только недорогая
регенерирующая соль
Накопленный десятилетиями опыт разработок
и производства оборудования гарантирует 		
высокий уровень надежности
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Максимальный комфорт управления

Смартфон

Освещение

Гидромассажная ванна

Сматывающее покрытие

Температура

Аттракционы

Противоток PowerSwim

Качество воды

Водоподготовка

Климат в помещении

Ospa-BlueControl® III Web

Управляющий шкаф Ospa-BlueControl®

Работой оборудования управляет умная система OspaBlueControl®. Она же осуществляет контроль всех функций
бассейна. Инновационные технологии гарантированно
экономят энергоносители и поддерживают параметры
воды на оптимальном уровне.

Управляющий шкаф Ospa-BlueControl® - это не что
иное, как центральный диспетчерский пункт. Именно
сюда стекается вся информация, необходимая для
автоматического контроля и управления важными
функциями и параметрами системы водоподготовки
бассейна, а также освещения, кондиционирования,
водных аттракционов и так далее. В готовом к
подключению и прошедшем проверку управляющем
шкафу надежно размещаются необходимые
электрические компоненты. Оборудование такого
уровня представляет собой профессиональное
решение и отличается длительным сроком службы.

Аппаратно-программный комплекс Ospa-BlueControl® III
Web с сенсорным дисплеем объединяет в себе
всевозможные функции управления различными
компонентами, будь то гидромассажная ванна, подогрев
воды, климат в помещении, установка противотока или
освещение. Испытайте на себе все удобство управления

процессами подготовки воды, регулирования
параметров и измерения значений! Ospa-BlueControl®
III Web – это симбиоз превосходного комфорта и
максимальной надежности.
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Мобильная свобода

Ospa-BlueControl® III Web
Новая система Ospa-BlueControl® III Web со встроенным
веб-сервером позволяет управлять бассейном удаленно,
находясь в любой точке. Вооружившись планшетным
компьютером или смартфоном, Вы можете делать это у
себя в комнате, в саду, у камина или в любом другом
удобном месте.
Управляйте своим оазисом отдыха и здоровья,
освещением чаши и зала бассейна, климатической
установкой и водными аттракционами с комфортом. С
помощью Ethernet -интерфейса систему можно всегда
связать с Вашей домашней сетью. По-новому

Ospa-CompactControl III Touch
организованная панель управления поможет справиться
Вам с этими задачами еще быстрее и легче. Выполненная
в дизайне Ospa панель управления совместима с
различными оконечными устройствами.
Безусловно, новая разработка свободно интегрируется в
существующие системы управления домом. Для этого в
распоряжении пользователя предоставляется KNXинтерфейс или OPC-сервер для систем автоматизации
на базе Windows, а также устройство для подсоединения
к системе Crestron.

Компактная измерительно-регулирующая станция
для оборудования новых и быстрой модернизации
существующих бассейнов.
На сенсорном дисплее контроллера отображаются
значение рН, показатель Redox, содержание
свободного хлора и температура воды. Теперь
регулирование всех параметров воды происходит в
автоматическом режиме.
Максимальный комфорт управления водоподготовкой
made by Ospa.
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Тренироваться профессионально

Ospa-PowerSwim 3
Спортивное плавание в бассейнах, оснащенных установкой
противотока, открывает новые горизонты. Наши
инновационные профессиональные установки способны
превратить бассейн в широкую бурную реку, интенсивность
потока которой можно плавно регулировать в любой
момент времени. Очевидным преимуществом является тот
факт, что производительность установки Ospa-PowerSwim

Преимущества
Больше, чем просто противоток! В движение
приходит вся масса воды

составляет до 250 м3/ч, то есть в пять раз больше, чем
обычной. Плавание в бассейне с таким противотоком
настраивает на новые спортивные достижения. Мощный
водный поток, движущийся в продольном направлении с
постоянной скоростью, возникает за счет всасывания воды
на противоположной от форсунок Power-Swim стенке
бассейна. Специальная компьютерная программа

Широкая равномерная струя воды позволят
плыть не прерываясь
Возможность раскрыть свои
способности и проводить
тренировки в
соревновательных
условиях

позволяет составить до 6 индивидуальных планов
тренировок с 5 ступенями сложности. Интенсивность и
продолжительность тренировок пользователь может
настраивать самостоятельно.

Широкий спектр применения
за счет свободного выбора
количества и исполнения
форсунок

Ospa.PowerSwim.

ВИ Д ЕО
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Как улучшить свое самочувствие
Расширьте границы своих ощущений! Эксклюзивная комбинация бассейна и гидромассажной ванны от
Ospa обеспечит неизменно высокое качество воды и позволит сэкономить место. При этом Вы можете
эксплуатировать обе чаши от одной системы водоподготовки.

Бассейн и гидромассажная ванна.
Комбинированное решение от Ospa
Наслаждайтесь расслабляющим массажем
и приятным теплом воды в гидромассажной
ванне или проводите заплывы в кристально
чистой воде бассейна.
По окончании процедуры аккумулированное
тепло используется для подогрева воды
в бассейне. Так работает умная система
водоподготовки от Ospa!
		 1
		 2
		 3
		 4

Гидроаккумулятор с двойной камерой
Реверсивные клапаны
Гидромассажная ванна с форсунками Ospa-Superjet
Общая система водоподготовки

2

4
3

1
2
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Релаксация и блаженство
Гидромассажные ванны Ospa доставят Вам истинное удовольствие. Ощутите всем телом бодрящие струи
гидромассажа. Используйте эту энергию для того, чтобы снять стресс в полной мере. Фирма Ospa предлагает
ванны разнообразной цветовой гаммы и форм. Это могут быть как готовые скиммерные и переливные, так
и эксклюзивные ванны, устанавливаемые в бетон в полном соответствии с Вашими представлениями и
пожеланиями.

Alicante

Elba Ü

Габариты: ок. 2550 x 2550 мм. Объем заполнения: ок. 1600 л.
Эргономичные гидромассажные сиденья. Готовая к установке чаша
с удобной скамьей по периметру и профилированной ступенькой.
Ванна рассчитана на 4 человек.

Габариты: ок. 2530 x 2530 мм. Объем заполнения: ок. 1450 л.
Готовая к установке чаша, угловая. Может устанавливаться в
небольших помещениях благодаря компактным размерам. Ванна
рассчитана на 4-5 человек. Разнообразная цветовая гамма.
Количество массажных форсунок воздушного канала - 70.

Линия Ospa-EnergiePlus

Salo

Gardone

Габариты: ок. 2200 x 1950 мм. Объем заполнения: ок. 700 л. Цвет
ванны: белый. Удовольствие от купания разнообразят компрессор,
насосы Superjet и подводные прожекторы. Готовая к установке,
полностью изолированная чаша в комплекте со скиммером и
эргономичными гидромассажными сиденьями.

Габариты: ок. 2900 x 1950 мм. Объем заполнения: ок. 1300 л. Цвет
ванны: белый. Удовольствие от купания разнообразят компрессор,
насосы Superjet и подводные прожекторы. Готовая к установке,
полностью изолированная чаша в комплекте со скиммером и
эргономичными гидромассажными сиденьями.

Система управления Ospa-BlueControl®
обладает многочисленными
энергосберегающими функциями.
Особо эффективной является функция
отвода воды в теплоизолирующий бак
на гидромассажных ваннах наружного
размещения.
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Гидромассаж

Каскад

Светодиодные прожекторы 3x3 Вт/RGB

Водопад

Напряженные мускулы по-настоящему расслабляются при точечном
гидромассаже. Гидромассажные форсунки встроены в стенку бассейна
и работают от одного единственного насоса. По желанию пользователя
насос может быть оснащен регулятором числа оборотов электродвигателя.
Подмес воздуха обеспечивает особую интенсивность воздействия.

Активный отдых благодаря энергии воды, воздействующей на
напряженные мускулы плечевой и шейной частей туловища. На выбор
пользователя могут быть представлены аттракционы с различным
дизайном.

Создающие настроение и меняющие цвет свечения прожекторы
радуют глаз и душу. Фирма Ospa предлагает подводные прожекторы
как цветного (RGB), так и белого свечения. Работой прожекторов
управляет система Ospa-BlueControl® или Ospa-ColorLight.

Сила падающей воды оказывает благоприятное воздействие на
напряженные мускулы плечевой и шейной частей туловища. Работой этого
аттракциона удобно управлять, например, с подсвечиваемого сенсорного
выключателя Ospa, который можно установить даже под водой.

Аэромассажный лежак

Аэромассажное плато

Светодиодные прожекторы, 15x3 Вт/RGB

Аттракцион ColorPoint

После спортивного плавания стоит удобно расположиться на
аэромассажном лежаке и расслабиться. В одном бассейне можно
установить до трех таких лежаков.

Бушующий поток воздушных пузырьков аэромассажного плато от
Ospa доставит огромное удовольствие. Плато встраивается в ниши
лежаков или скамеек. Без этого аттракциона не обойдется ни один
истинный ценитель велнесса!

Приглушенное подводное освещение превратит Ваш бассейн
вечером в нечто необычное. При этом Вы сможете выбрать между
цветным (RGB) и белым свечением. Управление освещением берет на
себя система Ospa-BlueControl®.

Применяемая в ColorPoint оптоволоконная технология делает
этот аттракцион чрезвычайно привлекательным. Журчащие
подсвеченные струи воды оказывают успокаивающее действие.
Возможно любое количество форсунок.

60 тысяч объектов Made in Germany
Пионер бассейновой отрасли Опыт, накопленный
с 1929 года Один из ведущих производителей
оборудования водоподготовки для бассейнов
Системный поставщик Все из одних рук
Непрерывные исследования и разработки Более
170 сотрудников Заводская клиентская служба
Партнеры по всему миру Компетентные консультанты
Свыше

Контакты
Ospa Schwimmbadtechnik GmbH & Co. KG
Goethestraße 5
D-73557 Mutlangen
Тел.: +49 7171 705-0
Факс: +49 7171 705-199
Электронная почта: ospa@ospa.info
Сайт в интернете: www.ospa.info

Ospa Schwimmbadtechnik GmbH & Co. KG
Тел.: +49 7171 705-0 www.ospa.info
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