
К
омпания «АКВАМАСТЕР» предла-

гает новую линейку фильтров для 

бассейнов производства испан-

ской компании ARIONA POOLS.

Данная продукция поставляется в Рос-

сию компанией «АКВАМАСТЕР» на осно-

ве эксклюзивного контракта. Фильтры 

производства ARIONA POOLS по сравне-

нию с фильтрами других производителей 

имеют ряд особенностей и преимуществ.

ВНЕШНИЙ ВИД И КАЧЕСТВО ОКРАСКИ

 » на заводе установлен робот по окра-

ске оборудования последнего по-

коления!

ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ОСОБЕННОСТИ

 » Прозрачная верхняя крышка 

на резьбе!

 » Внутренний патрубок с диффузором, 

отодвигающийся в сторону при за-

сыпке!

 » Ключ для верхней крышки в каждой 

коробке!

 » 6-позиционный вентиль в комп-

лекте!

КАЧЕСТВО УПАКОВКИ

 » Используются пенопластовые панели 

при транспортировке!

мощью внутренней резьбы в корпусе 

фильтра. То есть отсутствуют шпильки 

и гайки, которые можно потерять. Уста-

новка такой крышки занимает буквально 

несколько секунд. Прозрачная крышка 

позволяет фиксировать скопление воз-

духа под ней и наблюдать за промывкой 

фильтра не через маленький колпачок на 

6-позиционном вентиле, а через большую 

прозрачную верхнюю крышку фильтра. 

Кроме того, в фильтрах этой серии очень 

удобно выполнен внутренний верхний 

патрубок с диффузором. Перед загруз-

кой песка в фильтр этот патрубок одним 

движением сдвигается в бок и не мешает 

засыпке фильтрующей загрузки в фильтр.

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ЧАСТНЫХ  

БАССЕЙНОВ

ФИЛЬТРЫ СЕРИИ OCEAN Ø400, 510, 620, 

680, 750, 900 мм

Главной особенностью фильтров этой се-

рии является прозрачная верхняя крышка 

фильтра, которая устанавливается с по-
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Оборудование, 
КОТОРОЕ УДИВИЛО 
ДАЖЕ МИСТЕРА ПЕНА!



ФИЛЬТРЫ СЕРИИ PACIFIC TOP Ø400,  

510, 620 мм

Оснащены верхним 6-позиционным 

вентилем.

ФИЛЬТРЫ СЕРИИ TIMOR Ø510, 620, 750, 

900, 990 мм

В фильтрах данной серии увеличе-

на высота фильтрующего слоя по 

сравнению фильтрами серии OCEAN. 

Они также оснащаются прозрачными 

верхними люками.

ФИЛЬТРЫ СЕРИИ BARENT Ø620, 750, 900 мм

Данные модели фильтров могут иметь высоту фильтрующего слоя как 1,0 м, так 1,2 м. Также могут поставляться в комплек-

тации с пластиной с соплами. Все фильтры данной серии оснащаются дополнительным боковым люком и съемным смотро-

вым окном для оценки состояния фильтрующей загрузки.

Все фильтры для частных бассейнов поставляются с 6-позицион-

ными вентилями в комплекте. Вентили находятся в одной упаковке 

вместе с фильтром. Ключ для затяжки верхнего прозрачного люка 

упакован вместе с 6-позиционным вентилем. Обратите внима-

ние на качество самой 

упаковки (см. фото). 

Изнутри упаковка про-

ложена пенопластовыми 

панелями, что усиливает 

защиту фильтра при 

транспортировке.

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНОВ
УНИКАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ СЕРИИ ALBORAN Ø950, 1100, 1200, 1400 мм

Высота фильтрующего слоя 80 см. Согласно СП 31.13330.2012 эти фильтры мож-

но устанавливать в общественные бассейны. При этом у них весьма бюджетная 

стоимость!

ФИЛЬТРЫ СЕРИИ OCEAN INDUSTRIAL Ø1050, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 мм 

Высота фильтрующего слоя 1,0 м.

ФИЛЬТРЫ СЕРИИ BARI Ø1050, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 мм

Такие же, как и фильтры серии OCEAN INDUSTRIAL, но оснащены дополнительными боковыми люками и пластиной с соплами. 

Высота фильтрующего слоя 1,0 м.

ФИЛЬТРЫ СЕРИИ INDICO Ø1050, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 мм

Отличаются от фильтров серии OCEAN INDUSTRIAL высотой фильтрующего слоя 1,2 м. Оснащены дополнительным боковым 

люком и двумя съемными смотровыми окнами.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ЛЮКСОВЫЕ ФИЛЬТРЫ СЕРИИ BALTICO Ø1050, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 мм

Отличаются от фильтров серии INDICO наличием пластины с соплами. Высота фильтрующего слоя 1,2 м. Оснащены дополни-

тельным боковым люком и двумя съемными смотровыми окнами.

Также следует отметить высокое качество упаковки фильтров для общественных бассейнов (см. фото).

Все фильтры производства ARIONA POOLS имеют высочайшее качество окраски поверхности превосходящее качество окра-

ски других производителей за счет установки окрасочного оборудования последнего поколения.
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