Живая вода
Для частных бассейнов

Pixland

Почувствуйте разницу . . .

Вода для бассейнов – это наша специализация.
Вот уже более 50 лет бренд Ospa гарантирует
мягкую природную воду высочайшего качества.
В центре внимания наших решений всегда
остается человек. Наш основной принцип –
обеспечивать владельцев бассейнов
бескомпромиссной с точки зрения гигиенических
требований водой, наиболее близкой к
природной.
Живая вода экстра-класса от Ospa – это приятные
ощущения на коже и глазах купающихся,
свежесть подземного источника, насыщенность
кислородом и отсутствие хлорного запаха!
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Королевский выбор на пути к живой воде, используя . . .

. . . природную силу активированного угля

. . . и поваренной соли

Откройте для себя естественную чистоту воды с суперфильтровальными установками Ospa. Почувствуйте разницу - она приятно
удивляет! Об этом свидетельствуют бриллиантовая свежесть и ощущения на Вашей коже. Наша вода – единственная в своем роде.
На практике это означает отсутствие хлорного или специфического запаха в зале бассейна, доме и от кожного покрова купающихся.
С помощью суперфильтровальных установок Ospa, состоящих из суперфильтра, хлорозонной установки Chlorozonanlage® и системы
управления BlueControl®, вода в Вашем бассейне становится прозрачнее, чище и приятнее для кожи. Кроме того, она богата
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кислородом. Просто супер!
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Отсутствие запаха:

Свежесть:

Комфорт:

Суперфильтровальные установки Ospa
удаляют с помощью активированного
угля даже вещества, оказывающие
негативное воздействие на органолептические свойства воды.

Хлорозонные установки Ospa-Chlorozonanlagen® мягко обеззараживают воду,
сохраняя при этом качество на самом
высоком уровне.

Система Ospa-BlueControl®
контролирует оборудование
водоподготовки, а также водные
аттракционы и вентиляцию
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Максимальный комфорт управления
Ospa-BlueControl®

Пульт управления BlueControl®-Pilot с сенсорным
дисплеем 6,5".

Пульт управления BlueControl®-Pilot с сенсорным дисплеем 10,4" и
подсоединением к системе вентиляции.

BlueControl® от Ospa – это "умная" система управления
плавательными бассейнами и гидромассажными ваннами. Она
позволяет управлять всем бассейном через расположенный в зале
центральный сенсорный дисплей.

Комфорт управления с помощью системы
Ospa-BlueControl®
Ospa-BlueControl® информирует пользователя о
качестве воды в бассейне. Легкое прикосновение
к сенсорному дисплею, и Вы получаете
дополнительную информацию или управляете
аттракционами и освещением. Простое для
понимания графическое меню позволяет
осуществлять управление на интуитивном
уровне.
Управление аттракционами
В нижней строке дисплея индицируется состояние
водных аттракционов. При нажатии на эту строку
открывается окно, внутри которого расположены
соответствующие символы аттракционов. Их
включение осуществляется нажатием на эти
символы.

Графическая панель управления, включающая
водные аттракционы и световые эффекты
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Обзорные меню облегчают управление.

Управление освещением
С помощью устройства Ospa-BlueControl®-Light+
также можно управлять всем освещением зала
бассейна или велнесс-зоны. Для этой цели в ее
память можно записать 6 различных сценариев
освещения. В распоряжении пользователя
имеются 2 цветовых канала DMX-RGBW, а также 12
диммерных каналов.
Подключение к системам управления зданием.
По желанию пользователя систему Ospa-BlueControl® можно соединить с блоком управления KNX/
EIB, а также оснастить модемом для подключения
мобильного телефона.
Подключение к системе вентиляции
При подключении установки кондиционирования к
Ospa-BlueControl® индицирование параметров
воздуха (температура в помещении, влажность)
становится более комфортным. Текущее рабочее
состояние установки непрерывно отражается на
дисплее.

Превосходная коммуникация
Система шин в оборудовании Ospa

Коммуникация сегодня решает все. Благодаря системе шин Ospa процесс обмена
данными между компонентами оборудования водоподготовки осуществляется
быстро и с высокой степенью надежности. Сегодняшняя техника позволяет
создавать интерфейсы для современных систем управления зданиями. Интерфейс
для мобильных телефонов (опция) делает возможным управление оборудованием
водоподготовки бассейна из любой географической точки.
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Превосходная коммуникация с помощью системы шин оборудования Ospa
1 Управляющий шкаф Ospa
2 GSM-модем
3 Подача воды
4 Переливной бак с датчиками уровня
5 Переключающий клапан системы очистки
		 лотков
6 Суперфильтровальная установка
7 Циркуляционный насос
8 Водонагреватель
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9 Хлорозонная установка Chlorozonanlage®
10 Щелочной бак
11 Дозатор средства уменьшения уровня рН
12 Дозатор средства корректировки
		 карбонатной жесткости/повышения
		 уровня рН
13 Подающие форсунки
14 Гидромассажная установка
15 например, гейзер, аэромассажное плато и т.д.
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Подводные прожекторы
Каскад
Пульт управления BlueControl®-Pilot
Установка кондиционирования
Измерительная станция
Соединение GLT

Первоклассные фильтры для частных бассейнов
Источник самой чистой воды

Основополагающим в философии очистки воды от Ospa является механическое
удаление максимального числа загрязнений воды и ее последующая щадящая
дезинфекция. Благодаря своей конструкции и продуманным внутренним
распределением потока воды фильтровальные установки Ospa обеспечивают
максимальный эффект очистки. Кроме того, дополнительный фильтрующий
слой из активированного угля в супер-моделях удаляет из воды неприятные
запахи, вкус и красители.

Моноблочные и суперфильтровальные
установки Ospa
На установках данного модельного
ряда фильтровальная емкость, насос,
водонагреватель и клапан монтируются
на одной раме и поставляются в готовом к
подключению виде. Монтаж таких установок
занимает мало времени и экономит затраты.
Первоклассные модели этой серии оснащаются
бесшумным насосом Ospa и полностью
автоматической промывкой фильтра, которые
создают максимальный комфорт.

Качество, которое себя окупает

Эти установки особенно подходят для
небольших частных бассейнов, а также
для модернизации существующих систем
водоподготовки.

Фильтровальные установки Ospa 16 Super

Фильтровальные установки Ospa 25

Высокопроизводительные фильтровальные
установки для больших частных бассейнов.

Эти установки изготавливаются для больших
частных бассейнов открытого типа.

Качество, которое себя окупает

Отсутствие хлорного и неприятного "бассейнового" запаха

Долговечные полиэстровые емкости, изготавливаемые методом
многослойного ручного ламинирования, качественно отличают все
фильтровальные установки Ospa. Они изготавливаются с применением
устойчивых к химикалиям смол. В качестве фильтровального
материала служит кварцевый песок и специальный кварцевый
щебень. Согласованная с размерами фильтра сложная схема водотока
внутри емкости обеспечивает оптимальные результаты - как при
фильтрации, так и промывке. В зависимости от исполнения промывка
осуществляется в автоматическом или полуавтоматическом режимах.
По желанию заказчика фильтровальные установки поставляются с
бесшумными насосами Ospa. Для частных гидромассажных ванн
предлагаются модели WP. На стандартных установках, а также
установках Ospa 16 и 25 насос, блок управления и
водонагреватель монтируются отдельно.

Отличительной особенностью топовых моделей фильтров является
фильтрующий слой из активированного угля. Он присутствует во
всех супер-моделях Ospa. Главное их преимущество заключается
в способности удалять из воды неприятные запахи и вкус. Это
существенно уменьшает хлорный и "бассейновый" запахи.
Благодаря большой площади фильтрации они также способны
удалять мельчайшие
частицы загрязнителей, что
позволяет сокращать расход
дезинфицирующих средств.
И все это - для максимально
естественной воды в бассейне!
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Отсутствие хлорного и неприятного
"бассейнового" запаха

Стандартные фильтровальные
установки Ospa Super
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Живая природная вода
Уход за водой от Ospa

Хлорозонные установки Ospa-Chlorozonanlage®

В центре внимания наших решений всегда остается человек. Поэтому

Хлорозонные установки Ospa-Chlorozonanlage®

для дезинфекции воды Ospa использует только те вещества, которые

Первоклассные технологии от Ospa нашли
свое воплощение в хлорозонных установках
Ospa-Chlorozonanlagen®, вырабатывающих
в полноавтоматическом режиме
высококачественные соединения хлора
с кислородом. Эти соединения обладают
большим дезинфицирующим и окислительным
потенциалом. Кроме того, за счет этих соединений
достигаются высокие Redox-потенциал и скорость
отмирания бактерий. Особая конструкция
установок существенно отличает их от более
простых электролизеров, так как производимый
продукт не содержит щелочи. Таким образом,
сокращается расход средств корректировки рН, а
вода сохраняет свои естественные свойства.

допускаются для подготовки питьевой воды. Хлорозонные установки
Ospa-Chlorozonanlagen® без труда выполняют самые высокие
требования по качеству. Дезинфицирующее средство производится из
недорогой поваренной соли в соответствующем потреблению объеме.
Попутно в процессе производства вырабатываются ценные соединения
кислорода, придающие воде всем известную свежесть. Высокий уровень
надежности и удобство пользования установок Ospa-Chlorozonanlagen®
неоспоримы.

Чтобы качество воды стало явным…
Самое современное измерительно-регулирующее оборудование

Хлорозонные установки Ospa-Chlorozonanlagen®
протестированы Институтом гигиены Гельзенкирхен
Рурской промышленной области. Результат
исследований гласит: Дезинфицирующая способность
очень хорошая.

Наш многолетний опыт разработок и
изготовления инновационного оборудования
позволяет говорить и о высокой
производственной безопасности. Так, отпадает
необходимость в резервировании и хранении
готового хлора и связанного с этим соблюдения
правил техники безопасности. В качестве сырья
используется лишь недорогая регенерирующая
соль. Установки Ospa-Chlorozonanlagen® надежны,
экономичны и комфортны. Гигиенически
безупречная, насыщенная кислородом вода с
отличными органо-лептическими свойствами от
Ospa убеждает снова и снова.
Автоматическое регулирование с помощью
систем Ospa-BlueControl® или Ospa-Compact
Control®.
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Ospa-CompactControl®

Ospa-Steuerschrank mit zusätzlich
eingebautem Ospa-BlueControl®-Pilot

Ospa-CompactControl®

Управляющий шкаф Ospa-BlueControl®

Ospa-CompactControl® - это простое
измерительно-регулирующее оборудование,
предназначенное для небольших бассейнов или
дополнительного оснащения или модернизации
эксплуатируемых объектов. Значение PH, Redoxпотенциал и температура воды индицируются
на двухстрочном ЖК-дисплее. Настройка
номинальных и тревожных значений, а также
компенсирование и калибровка электродов
осуществляется с помощью меню с пленочной
клавиатуры. Измерительная станция, ячейка,
электроды pH и Redox, температурный датчик,
фильтр на входе и краны легко и быстро
подключаются на месте.

Управляющий шкаф Ospa-BlueControl®
представляет собой главный распределительный
щит системы. Сюда по шине данных поступает вся
информация, отсюда осуществляются контроль
и управление процессом, будь то подготовка
воды, управление аттракционами, освещением
или вентиляцией. Шкаф поставляется в готовом к
подключению и прошедшем заводскую проверку
виде, что значительно уменьшает время
монтажа. Кроме того, хорошо защищены его
электрические компоненты. Все это относит наше
оборудование к разряду профессионального и
гарантирует длительный срок службы.

Фитнес, отдых и жизненность
Сила воды способна сделать это!

Каскады Ospa
Активный отдых благодаря энергии воды,
воздействующей на напряженные мускулы плечевой и
шейной частей туловища.

Еще никогда желание поплескаться в воде не было таким сильным! От водных
аттракционов Ospa не возможно отказаться. Будь то крытый или уличный бассейн
– самые излюбленные места будут там, где можно пообщаться с водой по-новому.
Не важно, какие именно аттракционы Ospa Вы предпочтете, привлекательность
бассейна от этого только вырастет. Работой всех аттракционов Ospa и подводного
освещения может управлять система BlueControl®.

Установка противотока Ospa PowerSwim 3
Чрезвычайно широкая и сильная струя из 3 регулируемых форсунок
идеальна для занятий спортивным плаванием. Интенсивность потока
плавно регулируется системой Ospa-Blue-Control®.
Установки противотока Ospa
Регулируемый бурлящий поток дает ощущение бесконечности.
Установки противотока Ospa предлагаются в исполнениях с одной
или двумя форсунками, а также с пластиковой или стальной
панелью.

Гейзеры и гидромассажные установки Ospa
Из встроенной в дно бассейна форсунки с силой вырывается струя воды,
создавая на поверхности волны.
Форсунки располагаются в стенке бассейна на разной высоте и массируют все
тело.

Для не слепящего подводного освещения чаши бассейна, создающего
настроение, Ospa предлагает галогенные или цветные светодиодные
прожекторы. Управление работой этих прожекторов с изменением
цвета свечения осуществляется через устройство Ospa-BlueControl®Light+.
Музыка под водой превращает плавание и водную гимнастику в еще
более привлекательное занятие.

digitalvision

digitalvision

Подводные прожекторы Ospa
Подводные динамики Ospa
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Pixland

Расслабиться и ощутить блаженство
Велнесс у себя дома

Cannes
Наружные размеры: ок. 2750 x 2350 мм.
Объем заполнения: ок. 2030 литров

Гидромассажные ванны Ospa доставляют истинное

Фирма Ospa предлагает ванны разнообразных цветов и форм.

удовольствие. Ощутите всем телом бодрящие струи

Это могут быть как готовые скиммерные и переливные, так

гидромассажных систем Ospa. Используйте эту энергию для

и эксклюзивные ванны, устанавливаемые на месте в полном

того, чтобы расслабиться, снять стресс и восполнить свои силы.

соответствии с Вашими представлениям и пожеланиями.

Kalithea
Наружные размеры: ок. 2550 x 2550 мм.
Объем заполнения: ок. 2125 литров
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Alicante
Наружные размеры: ок. 2550 x 2550 мм.
Объем заполнения: ок. 1600 литров

Elba
Наружные размеры: ок. 2530 x 2530 мм.
Объем заполнения: ок. 1450 литров

Все по Вашему вкусу
Переливной лоток или скиммер

8

Бассейн с переливным лотком
Бассейны с переливным лотком создают
превосходный оптический и архитектурный
эффект. В них водная поверхность и полы
образуют единое целое. Сама чаша кажется
большей. При плавании взгляд не упирается
в края, а свободно перемещается по всем
сторонам бассейна.
1
2
3
4
5
		
6
7
8
		
9
10
11

Фильтровальная установка
Хлорозонная установка Chlorozonanlage®
Щелочной бак
Дозатор средства уменьшения рН
Дозатор средства корректировки карбонатной
жесткости/повышения уровня рН
Управляющий шкаф
Измерительная станция
Панель дистанционного управления OspaBlueControl®-Fernpilot
Прямоточные форсунки
Сливные трапы
Переливной бак
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Скиммерный бассейн
Скиммеры – это экономящее место и деньги
решение для частных бассейнов. Оно позволяет
отказаться от переливного лотка и бака. Уровень
воды проходит ниже кромки бассейна, отбор
воды с последующей очисткой осуществляется
через скиммер.
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Фильтровальная установка
Хлорозонная установка Chlorozonanlage®
Щелочной бак
Дозатор средства уменьшения pH
Дозатор средства корректировки карбонатной
жесткости/повышения уровня рН
Управляющий шкаф
Измерительная станция
Панель дистанционного управления OspaBlueControl®-Fernpilot
Подающие форсунки
Скиммер
Донный слив
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Каждый день как новое событие
Бассейн и гидромассажная ванна. Комбинация от Ospa

Комбинированные системы Ospa «Плавательный бассейн – Гидромассажная
ванна» представляют собой эксклюзивное решение. Такие объекты имеют единую
систему водоподготовки. Они повышают привлекательность Вашего бассейна
как места развлечения и отдыха, экономя при этом площади и не допуская
компромиссов в вопросах качества воды.
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Особую экономию места и затрат
комбинированные системы Ospa обеспечивают
в частных бассейнах. Так, в режиме
«плавательного бассейна» температура воды
в самом бассейне и гидромассажной ванне
одинаковая. В режиме «гидромассажной
ванны» последней отдается вся мощь
системы. Вода быстро нагревается до
желаемой температуры, например до 36 °C.
После пользования ванной к нагреву вновь
подключается бассейн. Выработанное тепло
используется для подогрева воды в бассейне
без потери энергии. Работой комбинированных
систем управляет Ospa-BlueControl®. Просто
прикоснитесь к соответствующему символу
на пульте управления Ospa-BlueControl®-Pilot,
все остальное автоматика сделает сама. Так же
легко Вы сможете управлять гидромассажным
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компрессором, форсунками Superjet и
освещением.
С помощью опции „Соединение через модем“
можно включать и выключать гидромассажную
ванну, а также изменять температуру воды
в ней или бассейне с мобильного телефона,
направив SMS-сообщение. Кроме того,
возможен запрос параметров воды и состояния
гидромассажной установки „Вкл/Выкл“ .

Комбинированная система «Плавательный
бассейн – Гидромассажная ванна»
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Суперфильтровальная установка
Хлорозонная установка Chlorozonanlage®
Щелочной бак
Дозатор средства уменьшения pH
Дозатор средства корректировки карбонатной
жесткости/повышения уровня рН
Управляющий шкаф
Измерительная станция
Панель дистанционного управления
BlueControl®-Fernpilot
Подающие форсунки
Сливные трапы
Переливной бак
Подача воды
Реверсивные клапаны
Гидромассажная ванна с установкой Ospa-Superjet

Превосходный сервис
От простой консультации до клиентской службы
Чем лучше сервисное обслуживание, тем меньше причин для
огорчений! Для этого Вам необходим квалифицированный
партнер. Наш огромный, накопленный за более чем 60 000
проектов опыт, гарантирует профессиональное воплощение
Вашей мечты в реальность.

Ospa всегда окажет Вам консультативную помощь. Найти нас можно
повсюду. Наш девиз: «Квалифицированные консультации наших
специалистов уже на стадии проектирования». Широкая сервисная сеть,
включающая 35 инженеров-техников и многочисленные авторизованные
организации, единственная в своем роде. Они гарантируют активный и
квалифицированный сервис для самых взыскательных клиентов, ведь
бренд Ospa означает не только лучшее качество воды, но и ощутимо
лучший сервис.

Консультанты Ospa, преданные своему делу
Консультанты по бассейновому оборудованию
Ospa – это специалисты своего дела. Уже на
стадии проектирования они готовы прийти на
помощь, поделившись своим опытом
строительства множества объектов. По желанию
на время выполнения монтажных работ они
также находятся в Вашем распоряжении,
контролируют точное расположение
подключаемых коммуникаций и согласуют
размещение оборудования. Для заказчика это
означает беспрепятственный запуск и высокий
уровень эксплуатационной надежности
оборудования. Такие бассейны радуют своих
владельцев долгие годы.

Gettyimages

80 лет существования – 80 лет качества

Все из одних рук

Воплощение Ваших желаний

Основанной в 1929 году, фирмой Ospa руководит
вот уже третье поколение ее владельцев. Особое
внимание на нашем предприятии среднего
звена из немецкой Швабии уделяют качеству
продукции и удобству работы для клиентов. Вот
уже более 50 лет мы занимаемся
исключительно оборудованием водоподготовки
для плавательных бассейнов, начав свою
деятельность в области медицины. Что особенно
ценят наши клиенты, это несравнимое качество
воды от Ospa и разветвленная сервисная сеть.

Мы являемся поставщиком комплексных
систем водоподготовки. Поэтому в
предлагаемый нами ассортимент входит все, что
необходимо для плавательного бассейна. Мы
единственные из производителей, кто
разрабатывает и выпускает все компоненты
систем водоподготовки, из которых
фильтровальные установки, хлорозонные
установки Chlorozonanlagen® и системы
управления Ospa-BlueControl® заслуживают
отдельного упоминания, даже у себя дома в
Германии.

Желания и идеи наших клиентов являются для
нас безусловным стимулом в работе, ведь
каждый отдельный бассейн предъявляет свои
индивидуальные требования в проектировании и
исполнении. Мы предлагаем изначально
индивидуальный и с характерным
профессионализмом подход в вопросах
реализации Ваших требований. Будь то крытый
или открытый бассейн, проектировщики и
консультанты фирмы Ospa воплотят в жизнь все
Ваши мечты с неизменным оптимизмом.
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Дайте волю Вашим фантазиям
Мы найдем идеальное решение

Права на технические и дизайнерские изменения сохранены.

Ospa Schwimmbadtechnik Pauser GmbH & Co. KG
Goethestraße 5 • D-73557 Mutlangen
Телефон: +49 7171 705151 • Факс: +49 7171 705351
www.ospa.info • ospa@ospa.info

0053P00-1009-3000

Вы заинтересовались? Подробную информацию и адреса
наших консультантов и зарубежных представительств ищите
на нашей странице в Интернете или просто позвоните нам!

