Marine - впечатление создается за счет деталей

Получите красивый бассейн с коллекцией Marine от Pahlén. Эксклюзивная серия,
в которую входят форсунки, скиммер и светильники: для тех, кому важен как высокий стандарт внешнего вида,
так и качество. Полированные передние панели изделий серии Marine придадут элитный вид вашему бассейну
и они подходят для бассейнов любых типов. Marine создавалась в расчете на суровый скандинавский климат и
вся серия совместима с оригинальным оборудованием Pahlén.
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Дизайн нашего бассейна действительно преобразился с
эксклюзивной серией Marine.

Marine - Закладные детали из полированной
нержавеющей стали
Marine

При выборе оборудования для бассейна, очевидно
преимущество оборудования из нержавеющей стали,
позволяющего увеличить его срок службы. Коллекция
«Marine» позволяет создать исключительную
атмосферу в бассейне и вокруг него.
В серию Marine входят форсунки, скиммеры и
светильники с красивой полированной передней
поверхностью. Изготовленные из кислотостойкой
нержавеющей стали изделия Marine расчитаны на
длительный срок службы в скандинавском климате.

Серия Marine из кислотостойкой
нержавеющей стали с
полированной поверхностью.
Эксклюзивная, стильная
и устойчивая к нашему
скандинавскому климату.

•

Полированная поверхность

•

Изготовлены из кислотостойкой нержавеющей
стали 316L

•

Для монтажа в бассейнах всех типов

•

Совместимы с оригинальными продуктами Pahlén

Рекомендуется!
Размер
бассейна

Форсунки
подающие

Скиммер

Светильники

шт.

шт.

шт.

3x6м

2

1

1

4x8м

2

1

2

5 x 10 м

4

2

3

6 x 12 м

4

2

4
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Marine

Преимущества

Светильники Marine
Marine - Светильники

Вечером освещение создаст приятную и комфортную
атмосферу вокруг бассейна. Установите светодиодные
светильники коллекции Marine из нержавеющей стали
и Вы сможете наслаждаться Вашим привлекательным
бассейном вместе с Вашими гостями.
Освещение в бассейне создает комфортную и приятную
атмосферу, позволяет использовать бассейн круглые
сутки, а так же, повышает безопасность бассейна в
вечернее время.

Marine

Стандартный вариант светильника Marine поставляется
c лампой PAR 56, но может быть также оборудован
светодиодной лампой.

Светодиодный светильник Marine

Преимущества
•

Стандартная лампа PAR 56
- Поставляется в комплекте с нишей - для облегчения монтажа
- В комплект входит двужильный силовой кабель длиной 2.5 м
- При замене лампы нет необходимости в понижении уровня воды
- Легко заменить - Стекло и отражатель в одном блоке
- Испытаны и сертифицированы уполномоченным органом

•

Светодиодный светильник (LED)
- В комплект входит двужильный силовой кабель длиной 4 м
- При замене элемента нет необходимости в понижении уровня воды
- Нет отдельных частей. Легко заменить

- Имеется исполнение RGB с 16 различными программами или с LED		 элементом белого свечения.
- Срок службы светодиодов превышает 50.000 часов
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Вы проявляете заботу об
окружающей среде и
хотите сэкономить?
Выбирайте светодиодный
светильник Marine и вы
снизите энергопотребление,
что положительно скажется
на вашем кошельке и на
окружающей среде.

Ø 288

Ø160

304

Светильники Marine

Ø170

36

22

124281

LED, многоцветный RGB, 25 Вт, 12 В, IP68. Поставляется с закладной чашей из стали AISI 316L.

124381

LED монохромный, цвет белый, 28 Вт, 12 В, IP68. Поставляется с закладной чашей из стали AISI 316L.

124380

Стандартная лампа PAR56, цвет белый. Поставляется с закладной чашей из стали AISI 316L.

Ø160

Ø288

Для бетонных бассейнов с плиткой

Ø282

Артикул

Marine

140

Ø170

140

25

Артикул

Для бетонных бассейнов с пленкой

124291

LED, многоцветный RGB, 28 Вт, 12 В, IP68. Поставляется в комплекте, включая нишу,
прокладки, винты и уплотнительное кольцо из норила.

124391

LED, цвет белый, 28 Вт, 12 В, IP68. Поставляется в комплекте, включая нишу, прокладки,
винты и уплотнительное кольцо из норила.

124390

Стандартная лампа PAR56, цвет белый. Поставляется в комплекте, включая нишу,
прокладки, винты и уплотнительное кольцо из норила.

124710

Комплект для замены оригинального светильника на серию Marine (под пленку).

Артикул

Принадлежности для композитных бассейнов

1227057

Крепеж прожектора 300CA серии Marine для композитного бассейна.

Другие принадлежности см. на стр. 63
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