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ХИТ СЕЗОНА!
Гарантированное качес тво воды в Вашем бассейне — DFM
(новый двухкомпонентный фильтрующий материал)

Е.Э. Пен,
Технический
директор
компании
«Аквамастер»
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омпания «Аквамастер» всегда
гордилась своими сотрудниками,
а когда технический директор

Пен Евгений Эммануилович получает
международный патент на изобретение — это вдвойне гордо! Качество
продукта оценено нашими партнерами и заказчиками, и подтверждено
хорошими продажами, а именно,
полученные нами заказы превысили
100 тонн данного продукта. И это
только начало пути, т.к. данный материал заложен во многих проектах
городов России, в том числе и в двух
аквапарках г. Улан-Удэ и г. Смоленск.
На прошедших семинарах, которые
набирают за год более 1000 человек,
неоднократно рассказывалось о данном материале. Представляем Вашему
вниманию первые отзывы.
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Постоянно развивающийся рынок строительства бассейнов, позволяет всё время
находится в тонусе и не стоять на месте. Стремление строить безопасные, надёжные
и долговечные бассейны, заставляет постоянно подбирать материалы, оборудование и
технологии соответствующие данным требованиям.
Новый фильтрующий материал «ДФМ», разработанный техническим директором компании
ООО «АкваМастер» Пен Е.Э., при начальном теоретическом изучении, вызвал неоднозначное
мнение по применению, но зная профессионализм и практический опыт разработчика, мы
выбрали «ДФМ» и включили его в новый проект строящегося бассейна 5х15.
При засыпке «ДФМ» в фильтра нашими сотрудниками было замечено практически
отсутствие пыли, что говорит о чистоте фильтрующего материала, а значит о снижении
временных и материальных затрат на подготовку его к первоначальному запуску. После
запуска системы фильтрации и проведения регламентных работ мы ожидали, в том регионе
где строился бассейн, осветления воды в ванне бассейн примерно через 2–3 суток, но к
радости Заказчика это произошло на следующий день, то есть фактически через сутки вода
стала прозрачной.
При промывке фильтров диаметром 900 мм. с содержанием фильтрующего материала
«ДФМ» отмечается сокращение времени промывки даже по сравнению с фильтрами
меньшего размера, но содержащих иной фильтрующий материал. Все выше перечисленные
практические наблюдения позволяют нам с уверенностью применять фильтрующий
материал «ДФМ» в своих проектах.
Выражаем свою особую благодарность за знания, неоценимый опыт и технические
решения, которые позволяют развиваться и строить технологичные, и безопасные объекты!
Надеемся, что это плодотворное сотрудничество будет долгим и перспективным!
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С уважением, инженер компании ООО «Оазис»
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Сычугов Владимир!
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