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Горные реки всегда очень свежи и чисты. Хотя они текут по земле 
и зачастую окружены деревьями. Так что же сохраняет их чистоту? 
Ответ прост. Они всегда в движении. Поток стремится вниз с горы, 
перемешиваясь и по пути очищаясь от грязи и сора. В таком потоке 
не могут расти водоросли и развиваться бактерии. Такое движение 
воды можно организовать и в Вашем бассейне.

Вы можете дни и ночи напролет перемешивать воду в своем 
бассейне, мыть его поверхность и собирать мусор. А можете просто 
приобрести систему циркуляции и очистки бассейна Vantage. 

VANTAGE – лучшая в мире автоматизированная 
система очистки композитных бассейнов
Пока Вы отдыхаете, форсунки системы очистки Vantage имитируют 
горный поток. Мощные, но бесшумные потоки воды перемещаются 
от одной форсунки к другой. Все форсунки расположены 
определенным образом. И в процессе уборки 
бассейна, они вращаются, меняя направление 
струй и очищая всю поверхность.  

Представьте бассейн – чистый и свежий, как горный поток



VANTAGE не расходует лишнюю 
электроэнергию
Запатентованный водный клапан Vantage называют «Мозгом», потому 
что он очень-очень умный. Его оригинальная конструкция позволяет 
использовать энергию воды, прошедшей через систему фильтрации 
бассейна, для вращения форсунок системы очистки и перемещения 
протоков воды.
 

VANTAGE – автоматизированная и эффективная 
система очистки бассейна
Грязь и мусор организованными потоками, создаваемыми 
форсунками, направляются в скиммер или в зону сбора мусора 
Collection Zone, где отводятся из бассейна через активный слив MDX. 

VANTAGE легко справляется 
с листьями (опция)
Бак для сбора крупного мусора Vantage Containment 
Canister располагается за бассейном. Он быстро 
и легко чистится и вмещает большое количество 
мусора, поэтому его не нужно часто разгружать. 
Vantage Containment Canister также позволят снизить 
нагрузку на насос фильтра.

VANTAGE предотвращает рост водорослей и 
развитие бактерий
В горном потоке нет «мертвых» зон. Он постоянно движется, а, 
следовательно, водоросли и бактерии, характерные для застойной 
воды, не растут и не развиваются. Циркуляционная система Vantage 
создает постоянный поток в Вашем бассейне для получения схожего 
эффекта. Течение также хорошо перемешивает дезинфицирующие 
реагенты, необходимые для устранения микроорганизмов 
и поддержания чистоты, свежести и здоровья воды. 

VANTAGE согревает Ваш бассейн, так что Вы 
можете купаться раньше и дольше
Солнце нагревает только верхний слой, вода ниже которого 
остается холодной. Циркуляционная система Vantage равномерно 
распределяет тепло во всем объеме воды. С системой Vantage Вам 
не нужно долго ждать нагрева воды до комфортной температуры, 
а также Вы можете плавать сколь угодно долго каждый день.

VANTAGE снижает расход воды и химических 
реагентов
Когда солнце нагревает верхние слои воды, они быстрее испаряются, 
а химические реагенты в них дезактивируются. Система Vantage 
хорошо перемешивает воду, сокращая ее испарение и расход 
химических реагентов. 

VANTAGE позволяет сократить расходы 
на нагрев воды
Около 90% тепла вода теряет через поверхность. Теплая вода всегда 
поднимается к поверхности и, испаряясь, охлаждается, впоследствии 
ее снова надо подогревать. Система Vantage благодаря постоянному 
перемешиванию воды позволяет сократить расходы на нагрев 
до 30%.
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Производительность, надежность, а также 
хороший внешний вид 
Представьте, как портят вид бассейна уродливые плавающие шланги 
пылесоса или провода робота. Они выглядят как брошенные 
посреди комнаты шланги от пылесоса. Система Vantage практически 
незаметна, а, следовательно, не портит внешнего вида Вашего 
нового бассейна. Система Vantage состоит из технологичных 
форсунок, цвет которых Вы можете подобрать из трех 
представленных.

VANTAGE нет равных
Являясь одним из Премиум-брендов компании Paramount USA, 
система  Vantage имеет больше всего патентов 
в области встраиваемых в дно композитных бассейнов систем. 

А пока Вы отдыхаете, инженеры VANTAGE 
совершенствуют совершенное
Революционный мусороприемник Vantage MDX вводит новые 
стандарты в уборке мусора и обеспечении безопасности для детей. 
Его уникальная воронкообразная щелевая форма позволяет быстрее 
захватывать мусор. Vantage MDX никогда не забивается. Vantage 
MDX незначительно возвышается над дном бассейна и отвечает всем 
стандартам безопасности. MDX бывает трех цветов, для подбора 
к цвету Вашего бассейна.

VANTAGE – лучшая в мире система циркуляции и 
очистки, ни один водный пылесос или робот ее не 
превзойдет
Система Vantage эффективно очищает весь объем бассейна: 
от поверхности воды до дна. Она достанет везде, где не смогут 
мобильные очистители, включая углы, ступени, лежаки и сиденья. 

А также VANTAGE абсолютно безопасна
При работе водного пылесоса или робота, нельзя находиться 
в бассейне. Кроме того, их очень легко повредить. Если вынуть водный 
пылесос или робот из Вашего бассейна при включенном насосе, 
последний может выйти из строя. Система Vantage является встроенной 
и разработана таким образом, что Вы можете совершенно безопасно 
пользоваться бассейном во время ее работы.  

Запатентованные большие Pop-up форсунки охватывают площадь 
в четыре раза больше по сравнению со стандартными и справляются 
с более крупным мусором. Также запатентованы водный клапан 
Water Valve, бак для сбора мусора Debris Containment Canister, зона 
сбора мусора Debris Collection Zone, водная завеса Water Curtain 
и, конечно, MDX. 

VANTAGE устанавливается только на новых 
композитных бассейнах
Сеть расположенных определенным образом форсунок, входящих 
в систему Vantage, встраивается в Ваш композитный бассейн 
при изготовлении. Установка Vantage бассейнов производится 
только квалифицированными специалистами. Так что Вы можете 
расслабиться и отдохнуть рядом с Вашим новым кристально чистым 
бассейном, оборудованным системой Vantage.

Итак, для того чтобы расслабиться и отдохнуть 
рядом с Вашим новым бассейном, закажите 
Систему Циркуляции и Очистки Vantage


