
Добро пожаловать

мы кратко представимся



Только 1 тема:

Лучшие технологии для 

бассейнов



Фирма Ospa – вехи в развитии оборудования 
для плавательных бассейнов

1929 Дипломированный инженер Оскар Паузер (Oscar Pauser) 
основал фирму Ospa 

1955 Шламоподъемник фирмы Ospа

1959 Ospa-Хлорозонные установки Chlorozon®     BlueClear

1968 Суперфильтровальные установки фирмы Ospa с процессом 
фильтрации на активированном угле

1970 Многослойные фильтровальные установки фирмы Ospa для 
общественных бассейнов

2002 Шкафы управления Ospa-BlueControl® / Ospa-CompactControl

2006 50.000 гостиничных и частных плавательных бассейнов, 
оснащенных оборудованием фирмы Ospa

2009 80 лет фирме Ospa – 50 лет хлорозонным установкам фирмы
Ospa



Фирма Ospa сегодня

Фирма Ospa является системным поставщиком –
программа изготовления и поставки продукции 
включает в себя всё, что необходимо и 
целесообразно для применения в плавательном 
бассейне.

В качестве единственного изготовителя фирма 
Ospa разрабатывает и изготавливает собственно 
все основные компоненты систем водоподготовки –
здесь в Германии.

Администрация и производство располагаются в 
швабском Мутлангене. На фирме Ospa работают 
около 170 сотрудниц и сотрудников.



Фирма Ospa считается в настоящее время одним из 

ведущих производителей оборудования систем 

водоподготовки. 



Резиденция фирмы в Мутлангене



Производство



Наша философия

Покупателю всегда отводится центральное место в нашей 

деятельности, он – наш партнер на долгие годы. В 

каждом заказе нашим единственным критерием для 

достижения успеха является то, что выгодно для 

покупателя.



Наш основной принцип состоит в том, чтобы обеспечить 

владельцу плавательного бассейна, отдающему себе 

отчет в необходимости сохранения здоровья 

человека, получение воды для плавательного 

бассейна, которая максимально приближена к 

природной воде. Вода, подготовленная на 

оборудовании фирмы Ospa, чиста, как родниковая, и 

насыщена кислородом, а также не пахнет хлором в 

отличие от воды, подготовленной обычным способом.



От идеи до её реализации …

… Консультационные
услуги

… Проектирование

… Консультирование
по вопросам строительства

… Ввод в эксплуатацию



Специалист из фирмы Ospa – партнер при:

оказании консультативных услуг

планировании

проектировании

оценке затрат

составлении коммерческого предложения

консультировании по вопросам строительства

вводе в эксплуатацию



Области применения

Частные плавательные 

бассейны

Общественные плавательные

бассейны

Прочие бассейны



Собственные разработки

Многослойные фильтровальные 

установки фирмы Ospa

Мембранный электролиз 

BlueClear®

Дозирующее оборудование

Шкаф управления BlueControl® 

Ospa-CompactControl®

Водные аттракционы 

Аксессуары

флоатинг



Услуги, оказываемые при проектировании



Услуги, оказываемые проектным отделом фирмы Ospa

Схемы по установке 
оборудования

Монтажные чертежи

Схемы по электрическому 
монтажу

Схемы санитарно-
гигиенического оборудования

Схемы по шкафам управления



Помещение для размещения технического 
оборудования



Надежное проектирование

Проекты фирмы Ospa всегда соответствуют Директивам и стандартам

Германия: стандарт DIN 19643
или Директивы для частных бассейнов

Russia: Санпин и ГОСТ

Австрия: австрийский стандарт 6216

Швейцария: стандарт SIA 385/1

Италия: IA-предписания (различаются по регионам)

Голландия: стандарт WHVBZ

Испания;  Англия;  Словакия;  Чешская республика; Бельгия



Членство в объединениях и активное сотрудничество

Федеральное объединение плавательных бассейнов и 
оздоровительных центров (bsw)

Комитет по нормам и стандартам (DIN 19643)

Зарегистрированное общество общественных бассейнов (BÖB)

Федеральное объединение немецких мастеров спорта по плаванию 
(1974)

Специальный Совет международной выставки Interbad 



Бассейн с переливным желобом

Лучшее архитектурное и 

эстетическое решение. 

Предписано для 

исполнения в 

общественных  бассейнах.



Фильтровальные установки для частного сектора



hier Königsweg

Оптимальный способ получения воды 
высшего качества

1. Суперфильтровальная 
установка фирмы Ospa
Удаляет даже растворенные 
загрязнения на натуральной основе из 
активированного угля

2.  Хлорозонная установка 
фирмы Ospa
Эффективно обеззараживает воду на 
натуральной основе из поваренной 
соли

3. Шкаф управления 
BlueControl® фирмы Ospa
С помощью контрольно-
измерительного и управляющего 
оснащения обеспечивает прозрачность 
и обозреваемость процессов

Шкаф управления BlueControl® 
обеспечивает много возможностей, 
напр., подключение системы 
кондиционирования воздуха

Отсутствие запаха хлора

Природная сила активированного 
угля адсорбирует пахучие и 
вкусовые вещества

Не содержит кислорода

Природная сила в поваренной соли удаляет 
из воды плавательного бассейна кислород и 
придает ей родниковую свежесть



Многослойные фильтры по стандарту DIN 19643

Поддерживание параметров 

по стандарту DIN без 

приложения особых усилий

Диффузорное оборудование

Гидроантразит-H

Полная автоматизация

Долгий срок службы



Хлорозонные установки BlueClear® фирмы Ospa

Самая современная 

технология 

мембранного 

электролиза

надежная

экономичная

без содержания балластных 

веществ

с плавно протекающим 

процессом

с нейтральным pH-

показателем

Эффективно обеззараживает 

воду средствами на 

натуральной основе из 

поваренной соли.



Шкаф управления Ospa-BlueControl®

Один для всей 

системы, 

включая

плавательный 

бассейн

аттракционы

гидромассажный 

бассейн

систему 

кондиционирова-

ния воздуха

системы управления 

освещением



Электрическая шина плавательного бассейна фирмы Ospa

Связь с 

плавательным 

бассейном фирмы 

Ospa

Технология 

EIB/KNX

Система 

управления 

Crestron

GSM-модем,

а также система 

«умный дом»



Система фирмы Ospa для управления освещением  
BlueControl-Light+

Запрограммировать – сохранить 
установки – управлять 
освещением
6 сценариев освещения
2 DMX-каналы
12 каналов для регулирования света 



Достоинства, очевидные с первого взгляда

✓ Фирма Ospa – системный поставщик

✓ Компетентная служба для оказания консультативных услуг

✓ Собственная проектная служба 

✓ Оптимальная технология

✓ Вода для плавательного бассейна с безупречными гигиеническими 
параметрами

✓ Гарантированные параметры воды по стандарту DIN 19643

✓ Надежность в эксплуатации

✓ Экономичность при эксплуатации

✓ Повсеместные службы технического обслуживания покупателей
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Ваши эксперты по вопросу получения комфортного состояния воды 

Электронная почта: ospa@ospa.info Сайт в 
интернете:     www.ospa.info

Фирма Ospa Schwimmbadtechnik Тел.:   

+49 7171 705-0
Факс: +49 7171 705-199

Адрес:
620089, г. Екатеринбург,ул. Машинная, 42а, офис 
801 Контакты:
Тел.: +7 (343) 253-05-57
E-mail: pkp@uralintek.ru




