swimming pool covers

Защитные покрытия для бассейнов
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Под водой
Продуманное оборудование привода с высококачественными
редукторными электродвигателями (безопасное низкое
напряжение 24 В пост. тока) позволяет реализовать хитроумные
варианты управления для любой области применения. Наше
преимущество: дистанционное радиоуправление.

При проектировании новых плавательных бассейнов не обойтись без
покрытия в исполнении для подводного монтажа под дном бассейна.
Этот вариант – для бассейнов любого вида, бетонных или из каменной кладки, с облицовкой плёнкой
или керамической плиткой, а также бассейнов из пластика и нержавеющей стали.
Технически и визуально совершенные, они удовлетворяют всем требованиям современных клиентов.

Сегодня в моде «велнес-оазис» в
собственном жилище. С нашими
покрытиями воплотятся в жизнь
Ваши желания – визуальная достопримечательность Вашего сада
или крытого бассейна.

на отопление уходят в прошлое.
Влажность воздуха в помещениях
сводится к минимуму, это означает
щадящий режим для строительных
конструкций.
Затраты на электроэнергию, необ-

Гармония экологии и экономии ходимую для осушителей воздуха,
снижаются на 60%.
Вода остывает ночью, в ветреную
или ненастную погоду? – Благодаря нашим покрытиям это больше
не вопрос. Купальный сезон продлится дольше, чрезмерные затраты
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Над водой
Небольшое дооснащение позволит снизить затраты на
электроэнергию
Решение в пользу исполнения для
надводного монтажа принимают
по различным причинам: в некоторых видах бассейнов другое реше-

ние просто невозможно, а во
многих случаях дооснастить бассейн покрытием решают несколько позже.

Удобство дооснащения
Этот вариант подкупает сравнительно небольшими затратами на
покупку, легкостью и удобством в
управлении. В силу этих преиму-

ществ, надводный вариант монтажа зачастую является наиболее
предпочтительным.

мер, в вопросе о выборе керамической плитки или мозаики,
орнамента или узора. Наша задача
–воплотить в жизнь Ваши представЦветовое оформление профилей и ления.
выбор эксклюзивных материалов
облицовки реализуется индивиду- Для специальных вариантов басально, согласно Вашей концепции сейнов предлагаеются особые эксдизайна. Если потребуется, наш
клюзивные конструкции.
конструкторский отдел окажет Вам
консультативную помощь, напри-

Меньше ухода – больше
удовольствия
Экономьте время на чистку Вашего
бассейна с покрытием от RolloSolar; при разматывании покрытия
загрязнения, попавшие из окружающей среды, подаются в водосборник и оттуда удаляются вакуумным
способом.
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Профили и материалы
Высококачественный поликарбонат и ПВХ с превосходной устойчивостью против УФ-излучению
гарантирует длительный срок службы
Форма профилей, доведенная до
совершенства благодаря накопленному опыту, позволяет быстро
произвести облицовку бассейна и
избежать, тем самым, образования
сильных отложений. Благодаря
гладкой поверхности удобно про-

изводить чистку. Герметичные колпачки, закрепляемые методом
контактно-тепловой сварки,
предотвращают боковое смещение профилей. Они обеспечивают
воздухо- и водонепроницаемую

изоляцию камер. Гарантия бесперебойного действия выталкивающей силы на покрытие.

Polycarbonate, transparent

Polycarbonate, lagoon blue

Polycarbonate, fern green

Polycarbonate, steel blue

Polycarbonate, aluminium white

PVC, solar

PVC,transparent

PVC, white

PVC, powder blue

PVC, grey

PVC, light ivory

Поликарбонат – ПК
Профили 13/60 и 15/80 - превосходное качество. Мы гарантируем
устойчивость профиля к граду, при
Нагрев энергией солнца
размере града до 30 мм, в течении
В солнечный день профили Solar
шести лет. Этот профиль выглядит
ежедневно нагревают воду до 3° С , весьма привлекательно: в прозрачони имеются в следующих испол- ном или прозрачно-цветном
нениях: прозрачном, прозрачноисполнении, при развернутом
цветном и чёрном. Эти профили вы покрытии тёплое мерцание ламп
можете заказать на выбор по ваше- в бассейне отсвечивает сквозь
му желанию для любого типа
профиль и создаёт, тем самым,
исполнения.
приятную атмосферу. Имеются:
в любых цветах RAL Сохраняют
форму: до 120° С.

ПВХ

ПВХ-ЭкоЗащита

Стандартный профиль имеется в
следующих исполнениях:
9/50 – голубой, серый, белый
13/60 – голубой, серый, белый
13/60 – прозрачный
13/60 – «солар»
(чёрный/прозрачный)
15/80 – голубой, серый, белый
15/80 – прозрачный
15/80 – «солар»
(чёрный/прозрачный)

Профиль со вспененным ПВХ
обеспечивает особо эффективное
изолирующее действие.

Экология на высшем уровне:
знак «Зелёная точка»!
Наш экологически чистый материал после очистки измельчается и
может снова использоваться в
производственном цикле в виде
гранулята.
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Облицовка
Идеальная защита деревянной, цветной пластмассовой или алюминиевой
облицовки Вашего бассейна

Функциональность и дизайн сочетаются воедино. Панели отделки,
изготовленные из высококачественного дерева благородных пород или пластмассы, позволяют
нашим установкам в исполнении
для надводного монтажа идеально

вписываться в окружающий ландшафт. Отделку установок в исполнении для подводного монтажа
можно производить множеством
различных способов. Материал
подбирается в соответствии с видом Вашего бассейна. ПВХ, стекло-

пластик, нержавеющая сталь или
крепёжные полосы для керамической плитки –Rollo-Solar квалифицированно выполнит работу в
любом варианте.

Купальный сезон – круглый год
Зимняя эксплуатация? Нет проблем! Установки в исполнении для
надводного монтажа могут быть
оснащены панелями с подогревом.

Защита от несчастных случаев
Повышенная безопасность благодаря высокой выталкивающей силе

Такая ситуация знакома каждому:
шумное празднование дня рождения ребёнка, пикник с шашлыками,
на который приглашено много друзей, и беспокойство насчёт того,
что кто-нибудь из гостей может пострадать в Вашем бассейне.

Если кто-нибудь по неосторожности ется предусмотреть поручень по пеступит на покрытие, то его высокая риметру бассейна или жёсткую
несущая способность до 120 кг/м2 , рейку по кромке жалюзи.
в зависимости от количества камер
в профиле, предотвратит глубокий
прогиб. Сойти с покрытия можно
без всякой опасности. Для ещё
большей безопасности рекоменду-
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Бассейн при гостинице
Гибкость и дизайн - Ваш выигрыш от нашего «ноу-хау»
25 лет опыта, постоянное техническое совершенствование, сосредоточенность на самом главном,
неизменная актуальность и соответствие пожеланиям клиента. Эти
составляющие сделали Rollo-Solar
одним из ведущих производителей
в отрасли защитных покрытий для
бассейнов.
Relax – ключевой аспект отдыха в
часы досуга. Этому способствует

идеально функционирующая система в Вашем бассейне. При температуре воды от 28° С до 30° С
каждый из гостей отеля найдет
здесь расслабление, это справедливо также и при низких температурах окружающей среды.
Предприятие, ответственно относящееся к экологическим и экономическим аспектам, заботится о
снижении затрат на электроэнер-

гию: наши первоклассные покрытия гарантируют снижение этих
затрат на величину до 80 процентов. Рекомендуется установить жалюзийное покрытие в процессе
проектирования нового бассейна
или санирования существующего.
Любая форма, любой размер, особые требования: мы рады реализовать проект для Вас и вместе с
Вами.

Подъёмный механизм
Эксклюзивная разработка Rollo Solar, имеется только у нас
Покрытие полностью прячется в
землю за пределами бассейна. Посредством самого современного
гидравлического оборудования
размоточное устройство поднимается из канала и опускается в него.
Плёнка или профиль движутся по
направляющим над переливным
лотком к поверхности воды. При
пользовании бассейном или после
того, когда бассейн будет накрыт,
подъемный механизм, развернув
или свернув покрытие, прячется в
потайном канале.

В зависимости от модели и конструктивного исполнения подъёмного механизма, будет реализован,
согласно Вашим требованиям и пожеланиям, полуавтоматический
или автоматический режим.

Преимущества:
• большой пролёт до 22 м, пере• пути эвакуации остаются
крываемый цельным элементом
открытыми
• отделка покрытия по выбору –
• канал оснащен обогревом, что
включая натуральный камень
предотвращает обледенение
• для покрытий из профиля и
пленки
• высокая надёжность техники
• малая потребность в
Наша подъемная установтехобслуживании
ка в гостинице «Schloss
• удобство в чистке
Elmau» отмечена призом
• ползуны из полиоксиметилена
„Golden Wave“ („Золотая
(ПОМ) на участках перекрытия
волна“).
переливных лотков
„Golden Wave“ - это приз за инновативные промышленные разработки для отрасли плавательных
бассейнов и велнеса, который
присуждается раз в 2 года.

Вертикальные перегородки в бассейнах
Мы делаем ставку на индивидуальный подход к реализации Ваших потребностей
Идеально вписываются в дизайн
зоны бассейна вертикальные перегородки, которые изготавливаются
индивидуально для больших и малых пролётов. Разделение перегородками внутреннего и внешнего
участков общедоступного бассейна
может иметь смысл по соображениям безопасности. Перегородка
защитит от непрошеных „гостей“.

Погодозащитный фартук обеспечит Материалы для перегородок в
комфорт пользования бассейном – бассейне:
даже при сильном ветре, в дождь и • Профили: из нержавеющей
снегопад.
стали, ПВХ или поликарбоната (в
солевых бассейнах)
• Облицовка: нержавеющая сталь
или пластмасса в цветах RAL
• Элемент управления: переключатель с ключом (только в зоне
видимости)

Материалы для
погодозащитного фартука:
• Завеса из ПВХ-полос
• Крепления: нержавеющая сталь
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Подводное исполнение – заглубленный канал типа «рюкзак»,
устраивается в выступе , которые
продолжает дно бассейна

Подводное исполнение – канал по центру бассейна для двух
свёрнутых рулонов, со створкой с электрическим приводом

Подводное исполнение – канал
типа «рюкзак» верхнего
расположения

Подводное исполнение – без
канала для рулонов жалюзи

Подводное исполнение – канал в
дне бассейна

Варианты монтажа

Надводное исполнение –
облицовка закругленной формы

Надводное исполнение –
облицовка в форме скамьи

Подводное исполнение – без канала для рулонов жалюзи закрыт
облицовкой в форме скамьи

На выбор имеются следующие
варианты привода:
• Мотор внутри вала (трубный
мотор)
• Приводной двигатель наружного
расположения в моторной
шахте или на обводе бассейна,
с торцевым уплотнением и
уплотнительным фланцем

www.rollo-solar.de
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