
АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ 

И КОММЕРЧЕСКИХ 
БАССЕЙНОВ



Уникальная 
новинка – новый 
электронный робот-
очиститель 
AstralPool X5

    Чистка стен с углом наклона 900

    Два цикла работы: 2 и 4 часа

    Возможность контроля 
заполняемости фильтраНовый электронный робот-очиститель AstralPool X5 создан на основе 

запатентованной технологии “Jet technology”
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Сравнительная таблица автоматических очистителей для частных бассейнов

Модель Max 1 Max+ 3 Max+ 5 Pro
Pulit Advance+ 

3
Pulit Advance+ 

5
Pulit Advance+ 

7
Pulit Advance+ 

7 Duo
Hurricane 3 Hurricane 5 Hurricane 7 Hurricane 7 Duo

Код 57350 57348 60321 57340 57341 57342 57343 57344 57345 57346 57347

Пол Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да

Стена Нет Нет Да Нет Да Да Да Нет Да Да Да

Дистанционное 
управление

Нет Нет Нет Нет Нет Да Да Нет Нет Да Да

Рабочий цикл (ч) 1 / 2 2.5 1.5 / 2 1.5 / 2 1.5 / 2 1 / 1.5 / 2 1.5 / 2 / 2.5 1.5 / 2 1.5 / 2 1 / 1.5 / 2 1.5 / 2 / 2.5

Aquasmart Нет Да Да Да Да Да Да Нет Да Да Да

Внешний таймер Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да

Внутренний таймер Нет Нет Нет Нет Нет Да Да Нет Нет Да Да

Индикатор контроля 
фильтра

Нет Нет Да Да Да Да Да Да Да Да Да

Шарнирный узел Нет Нет Gyro Нет Нет Да Да Нет Нет Да Да

Предварительное 
программирование 
формы бассейна

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да Нет Нет Нет Да

Улучшенная 
шарнирная система

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да Нет Нет Нет Да

Длина кабеля (м) 15 18 18 18 18 18 23 18 18 18 23

Контейнер/тележка Нет Нет Нет Нет Тележка Тележка Тележка
Новая 

тележка
Новая 

тележка
Новая 

тележка
Новая 

тележка

Мощность 
всасывания (м3/ч)

18 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17

Тип фильтра
Easy View 
с верхним 
доступом

Easy View 
с верхним 
доступом

Easy View 
с верхним 
доступом

Верхний 
доступ

Верхний 
доступ

Верхний 
доступ

Верхний 
доступ

Easy View 
с верхним 
доступом

Easy View 
с верхним 
доступом

Easy View 
с верхним 
доступом

Easy View 
с верхним 
доступом

Система 
высококачественной 
очистки

Нет
Максимальная 

очистка
Максимальная 

очистка
Силиконовая 
виброщетка

Силиконовая 
виброщетка

Силиконовая 
виброщетка

Силиконовая 
виброщетка

Силиконовая 
виброщетка

Силиконовая 
виброщетка

Силиконовая 
виброщетка

Силиконовая 
виброщетка

Калибровка высоты 
входного отверстия

Нет Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да

Двигатель привода Водомет 24В пост. ток 24В пост. ток
24V В пост. 

тока бесколлек-
торный

24V В пост. 
тока бесколлек-

торный

24V В пост. 
тока бесколлек-

торный

2 x 24V 24V В 
пост. тока бес-
коллекторный

24V В пост. 
тока бесколлек-

торный

24V В пост. 
тока бесколлек-

торный

24V В пост. 
тока бесколлек-

торный

2 x 24V 24V В 
пост. тока бес-
коллекторный

Электродвигатель 
насоса

48В пост. ток 24В пост. ток 24В пост. ток
24V В пост. 

тока бесколлек-
торный

24V В пост. 
тока бесколлек-

торный

24V В пост. 
тока бесколлек-

торный

24V В пост. 
тока бесколлек-

торный

24V В пост. 
тока бесколлек-

торный

24V В пост. 
тока бесколлек-

торный

24V В пост. 
тока бесколлек-

торный

24V В пост. 
тока бесколлек-

торный

Щетка ПВХ колеса ПВА колеса ПВА колеса ПВХ ПВА ПВА ПВА ПВХ ПВА ПВА ПВА

Электропитание AQP SPS базовая SPS SPS 100 SPS 100 SPS 100 SPS 300 SPS 400 SPS 100 SPS 100 SPS 300 SPS 400

Электрические 
параметры

100-259 В/ 
50-60 Гц / 

145 Вт

100-259 В/ 
50-60 Гц / 

145 Вт

100-259 В/ 
50-60 Гц / 

145 Вт

100-259 В/ 
50-60 Гц / 

145 Вт

100-259 В/ 
50-60 Гц / 

145 Вт

100-259 В/ 
50-60 Гц / 

145 Вт

100-259 В/ 
50-60 Гц / 

145 Вт

100-259 В/ 
50-60 Гц / 

145 Вт

100-259 В/ 
50-60 Гц / 

145 Вт

100-259 В/ 
50-60 Гц / 

145 Вт

100-259 В/ 
50-60 Гц / 

145 Вт

Рекомендуемая 
длина бассейна, м.

8 9 9 9 12 12/16* 15/20* 9 12 12/16* 15/20*

Площадь, м2 60 60 60 60 80 80 100 60 80 80 100

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ

* При управлении с ПДУ
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ БАССЕЙНОВ

Ваш лучший 
выбор 
100%-ый дизайн

    Простота контроля наполнения 
фильтра благодаря доступу сверху

    Максимальная простота

    Система Plug & play

Мах1 – это робот-очиститель для бассейна, сочетающий в себе 
современный дизайн, производительность и привлекательную цену.
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Max 1

MAX 1 - это первый вездеходный робот-очиститель с эксклюзивным и инновационным дизайном. Его конструкция выполнена в 
современном, эргономичном стиле, что сделало его исключительно легким роботом и способствовало беспрепятственному 
преодолению донных форсунок, сливов и прочих препятствий, встречающихся во время обхода бассейна. С помощью системы 
можно легко увидеть уровень наполненности картриджа, что делает этот робот очень практичным. Он работает циклами по 1 /2 
часа  и поставляется с плавающим кабелем длиной 15 метров.

Всасывающий очиститель Max1 57350 1 7.5 0.14

Max+ 3

Новый очиститель для частных бассейнов. Имея элегантный и необычный дизайн, очиститель бассейна Max+ 3 удаляет всю грязь 
со дна бассейна благодаря своим разумным электронным компонентам и своей превосходной системе Max Scrubber, которая 
соскабливает грязь с любой поверхности. Он отличается своей превосходной эргономикой, легкой конструкцией и фильтрами, 
которые могут быть доступны сверху. Благодаря прозрачным крышкам, можно легко определить необходимость очистки фильтров.
Он работает циклами по 2,5 часа и поставляется с плавающим кабелем длиной 18 метров.

Всасывающий очиститель Max+ 3 57348 1 - -

Max+ 5 Pro

Новый очиститель для частных бассейнов. Имея элегантный и необычный дизайн, очиститель бассейна Max+ 5 удаляет всю грязь 
со дна и стен бассейна благодаря своим разумным электронным компонентам и своей превосходной системе Max Scrubber, 
которая соскабливает грязь с любой поверхности. Он отличается своей превосходной эргономикой, легкой конструкцией и 
фильтрами, которые могут быть доступны сверху. Благодаря прозрачным крышкам, можно легко определить необходимость 
очистки фильтров. Он работает циклами 1,5/2 часа и поставляется с плавающим кабелем длиной 18 метров.

Всасывающий очиститель Max+ 5 60321 1 - -

New

 Код         Стандартная  Стандартный  Стандартный 
  упаковка          вес, кг          объем, м3

 Код         Стандартная  Стандартный  Стандартный 
  упаковка          вес, кг          объем, м3

New

 Код         Стандартная  Стандартный  Стандартный 
  упаковка          вес, кг          объем, м3

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ

Кроме того, можно приобрести:
- Комплект из 2 стандартных фильтров (код AS2802310).
-  Комплект из 2 фильтров для грубой очистки для использования в холодное время года или в бассейнах с большим количеством 

листьев (код AS2802303). 
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Pulit Advance+ 3

Новый очиститель для частных бассейнов. Очиститель бассейна Pulit Advance+ 3 удаляет всю грязь со дна бассейна в течение 
указанного времени благодаря своей системе электронного управления Aquasmart и эффективной вибрационной очищающей 
щетке, которая соскабливает грязь с любой поверхности. Он отличается самыми эргономичными фильтрами с верхним доступом, 
благодаря чему вы сможете легко очистить их, не касаясь грязи. Он поставляется с плавающим кабелем длиной 18 метров и 
регулируемыми по высоте всасывающими соплами для обеспечения работы в любых условиях. Он работает циклами по 1,5/2 часа 
и имеет светодиодный индикатор, который указывает, когда следует очищать фильтр.

Всасывающий очиститель  Pulit Advance+ 3 57340 1 - -

Pulit Advance+ 5

Новый очиститель для частных бассейнов. Очиститель бассейна Pulit Advance+ 5 удаляет всю грязь со дна, стенок и линии воды 
бассейна в течение указанного времени благодаря своей системе электронного управления Aquasmart и эффективной 
вибрационной очищающей щетке, которая соскабливает грязь с любой поверхности. Он отличается самыми эргономичными 
фильтрами с верхним доступом, благодаря чему вы сможете легко очистить их, не касаясь грязи. Он работает циклами по 1,5/2 
часа, имеет 18-метровый плавающий кабель, светодиодный индикатор, который указывает, когда следует очищать фильтр, 
контейнер, щетки из поливинилацетата и регулируемые по высоте всасывающие сопла для обеспечения работы в любом 
бассейне.

Всасывающий очиститель  Pulit Advance+ 5 57341 1 - -

 Код         Стандартная  Стандартный  Стандартный 
  упаковка          вес, кг          объем, м3

 Код         Стандартная  Стандартный  Стандартный 
  упаковка          вес, кг          объем, м3

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ

Кроме того, можно приобрести:
- Комплект из 2 фильтров с мелкой сеткой (код AS1051305).
- Комплект из 2 стандартных фильтров (код AS1051306).
-  Комплект из 2 фильтров для грубой очистки для использования в холодное время года или в бассейнах с большим количеством 

листьев (код AS1051307).
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ БАССЕЙНОВ

Pulit Advance+ 3

Новый очиститель для частных бассейнов. Очиститель бассейна Pulit Advance+ 3 удаляет всю грязь со дна бассейна в течение 
указанного времени благодаря своей системе электронного управления Aquasmart и эффективной вибрационной очищающей 
щетке, которая соскабливает грязь с любой поверхности. Он отличается самыми эргономичными фильтрами с верхним доступом, 
благодаря чему вы сможете легко очистить их, не касаясь грязи. Он поставляется с плавающим кабелем длиной 18 метров и 
регулируемыми по высоте всасывающими соплами для обеспечения работы в любых условиях. Он работает циклами по 1,5/2 часа 
и имеет светодиодный индикатор, который указывает, когда следует очищать фильтр.

Всасывающий очиститель  Pulit Advance+ 3 57340 1 - -

Pulit Advance+ 5

Новый очиститель для частных бассейнов. Очиститель бассейна Pulit Advance+ 5 удаляет всю грязь со дна, стенок и линии воды 
бассейна в течение указанного времени благодаря своей системе электронного управления Aquasmart и эффективной 
вибрационной очищающей щетке, которая соскабливает грязь с любой поверхности. Он отличается самыми эргономичными 
фильтрами с верхним доступом, благодаря чему вы сможете легко очистить их, не касаясь грязи. Он работает циклами по 1,5/2 
часа, имеет 18-метровый плавающий кабель, светодиодный индикатор, который указывает, когда следует очищать фильтр, 
контейнер, щетки из поливинилацетата и регулируемые по высоте всасывающие сопла для обеспечения работы в любом 
бассейне.

Всасывающий очиститель  Pulit Advance+ 5 57341 1 - -

 Код         Стандартная  Стандартный  Стандартный 
  упаковка          вес, кг          объем, м3

 Код         Стандартная  Стандартный  Стандартный 
  упаковка          вес, кг          объем, м3

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ

Кроме того, можно приобрести:
- Комплект из 2 фильтров с мелкой сеткой (код AS1051305).
- Комплект из 2 стандартных фильтров (код AS1051306).
-  Комплект из 2 фильтров для грубой очистки для использования в холодное время года или в бассейнах с большим количеством 

листьев (код AS1051307).
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Pulit Advance+ 7

Новый очиститель для частных бассейнов. Очиститель бассейна Pulit Advance+ 7 удаляет всю грязь со дна, стенок и линии воды 
бассейна в течение указанного времени благодаря своей системе электронного управления Aquasmart и эффективной 
вибрационной очищающей щетке, которая соскабливает грязь с любой поверхности. Он отличается самыми эргономичными 
фильтрами с верхним доступом, благодаря чему вы сможете легко очистить их, не касаясь грязи. Он работает циклами по 1/1,5/2 
часа, имеет дистанционное управление, таймерную систему, электронное шарнирное соединение во избежание запутывания 
кабеля, 18-метровый плавающий кабель, светодиодный индикатор, который указывает, когда следует очищать фильтр, контейнер, 
щетки из поливинилацетата и регулируемые по высоте всасывающие сопла для обеспечения работы в любом бассейне.

Всасывающий очиститель  Pulit Advance+ 7 57342 1 - -

Pulit Advance+ 7Duo

Новый очиститель для частных бассейнов. Очиститель бассейна Pulit Advance+ 7Duo удаляет всю грязь со дна, стенок и линии 
воды бассейна в течение указанного времени благодаря своей системе электронного управления Aquasmart и эффективной 
вибрационной очищающей щетки, которая соскабливает грязь с любой поверхности. Он отличается самыми эргономичными 
фильтрами с верхним доступом, благодаря чему вы сможете легко очистить их, не касаясь грязи. Он работает циклами по 
1,5/2/2,5 часа, имеет дистанционное управление, таймерную систему, электронное шарнирное соединение во избежание 
запутывания кабеля, 2 приводных мотора, различные программы для адаптации цикла очистки к различным типам бассейнов, 
23-метровый плавающий кабель, светодиодный индикатор, который указывает, когда следует очищать фильтр, контейнер, щетки 
из поливинилацетата и регулируемые по высоте всасывающие сопла для обеспечения работы в любом бассейне.

Всасывающий очиститель  Pulit Advance+ 7Duo 57343 1 - -

 Код         Стандартная  Стандартный  Стандартный 
  упаковка          вес, кг          объем, м3

 Код         Стандартная  Стандартный  Стандартный 
  упаковка          вес, кг          объем, м3

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ

Кроме того, можно приобрести:
- Комплект из 2 фильтров с мелкой сеткой (код AS1051305).
- Комплект из 2 стандартных фильтров (код AS1051306).
-  Комплект из 2 фильтров для грубой очистки для использования в холодное время года или в бассейнах  с большим количеством 

листьев (код AS1051307).
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Galeon FL

Электронный очиститель для бассейнов с классическим фильтровальным мешком. Galeon FL превосходно очищает грязь со дна 
бассейна. Galeon FL работает циклами по 2,5 часа и поставляется с плавающим кабелем длиной 18 метров, ПВХ щетками и 
включает DC электродвигатель насоса (1 насос и 1 мотор). Очиститель предназначен для бассейнов длиной до 9 м.

Всасывающий очиститель  Galeon FL 53382 1 - -

Galeon MD

Электронный очиститель для бассейнов с классическим фильтровальным мешком. Galeon MD превосходно очищает грязь со дна, 
стенок и линии воды бассейна. Galeon MD работает циклами по 3 часа и поставляется с тележкой, плавающим кабелем длиной 18 
метров, ПВА щетками и включает DC электродвигатель насоса (1 насос и 1 мотор). Очиститель предназначен для бассейнов 
длиной до 12 м.

Всасывающий очиститель  Galeon MD 53383 1 - -

Galeon RC

Электронный очиститель для бассейнов с классическим фильтровальным мешком. Galeon RC превосходно очищает грязь со дна, 
стенок и линии воды бассейна. Galeon RC работает циклами по 1/1.5/2 часа и поставляется с пультом дистанционного управления, 
тележкой, плавающим кабелем длиной 18 метров, ПВА щетками и включает DC электродвигатель насоса (1 насос и 1 мотор). 
Очиститель предназначен для бассейнов длиной до 12 м. (до 15 м. – при управлении с пульта).

Всасывающий очиститель  Galeon RC 53384 1 - -

 Код         Стандартная  Стандартный  Стандартный 
  упаковка          вес, кг          объем, м3

 Код         Стандартная  Стандартный  Стандартный 
  упаковка          вес, кг          объем, м3

 Код         Стандартная  Стандартный  Стандартный 
  упаковка          вес, кг          объем, м3

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ
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Galeon FL

Электронный очиститель для бассейнов с классическим фильтровальным мешком. Galeon FL превосходно очищает грязь со дна 
бассейна. Galeon FL работает циклами по 2,5 часа и поставляется с плавающим кабелем длиной 18 метров, ПВХ щетками и 
включает DC электродвигатель насоса (1 насос и 1 мотор). Очиститель предназначен для бассейнов длиной до 9 м.

Всасывающий очиститель  Galeon FL 53382 1 - -

Galeon MD

Электронный очиститель для бассейнов с классическим фильтровальным мешком. Galeon MD превосходно очищает грязь со дна, 
стенок и линии воды бассейна. Galeon MD работает циклами по 3 часа и поставляется с тележкой, плавающим кабелем длиной 18 
метров, ПВА щетками и включает DC электродвигатель насоса (1 насос и 1 мотор). Очиститель предназначен для бассейнов 
длиной до 12 м.

Всасывающий очиститель  Galeon MD 53383 1 - -

Galeon RC

Электронный очиститель для бассейнов с классическим фильтровальным мешком. Galeon RC превосходно очищает грязь со дна, 
стенок и линии воды бассейна. Galeon RC работает циклами по 1/1.5/2 часа и поставляется с пультом дистанционного управления, 
тележкой, плавающим кабелем длиной 18 метров, ПВА щетками и включает DC электродвигатель насоса (1 насос и 1 мотор). 
Очиститель предназначен для бассейнов длиной до 12 м. (до 15 м. – при управлении с пульта).

Всасывающий очиститель  Galeon RC 53384 1 - -

 Код         Стандартная  Стандартный  Стандартный 
  упаковка          вес, кг          объем, м3

 Код         Стандартная  Стандартный  Стандартный 
  упаковка          вес, кг          объем, м3

 Код         Стандартная  Стандартный  Стандартный 
  упаковка          вес, кг          объем, м3

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ
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Формула №1 среди 
электронных 
очистителей 
бассейна

    Easy View – система верхнего доступа 
сверху

    Выбор различных программ

    3 активных системы очистки

Робот-очиститель для бассейнов Hurricane 
сочетает в себе новейшие технологии и 
элегантный дизайн

Помните, что все очистители для бассейнов 
с программным обеспечением AquaSmart 
гарантируют отличную производительность.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ БАССЕЙНОВ

Hurricane 3

Hurricane 3 – уникальный автоматический робот-очиститель, предназначенный для удаления грязи со дна бассейна в течение 
указанного времени благодаря своей системе электронного управления AquaSmart и эффективной вибрационной щетке, позволяющей 
соскабливать грязь с любой поверхности. Очиститель  Hurricane 3 является разработкой  последнего поколения на рынке благодаря 
доступу к фильтру сверху и системе контроля заполненности. Это означает, что фильтр легко очищать, не контактируя с грязью, а 
также легко наблюдать за степенью его заполненности. Очиститель Hurricane 3 поставляется с плавающим кабелем длиной 18 метров 
и регулируемыми по высоте всасывающими соплами для обеспечения работы в любых условиях. Автоматический-робот очиститель 
работает циклами по 1,5/2 часа и имеет светодиодный индикатор, который указывает, когда следует очищать фильтр. 

Всасывающий очиститель  Hurricane 3 57344 1 17.5 0.1173

Hurricane 5

Hurricane 5 – уникальный автоматический робот-очиститель, предназначенный для удаления грязи со дна, стенок и линии воды 
бассейна в течение указанного времени благодаря своей системе электронного управления AquaSmart и эффективной вибрационной 
щетке, позволяющей соскабливать грязь с любой поверхности. Очиститель  Hurricane 5 является разработкой  последнего поколения 
на рынке благодаря доступу к фильтру сверху и системе контроля заполненности. Это означает, что фильтр легко очищать, не 
контактируя с грязью, а также легко наблюдать за степенью его заполненности. Очиститель Hurricane 5  работает циклами по 1,5/2 
часа, имеет 18-метровый плавающий кабель, светодиодный индикатор, который указывает, когда следует очищать фильтр, тележку, 
щетки из поливинилацетата и регулируемые по высоте всасывающие сопла для обеспечения работы в любом бассейне.

Всасывающий очиститель  Hurricane 5 57345 1 - 0.1173

New

 Код         Стандартная  Стандартный  Стандартный 
  упаковка          вес, кг          объем, м3

New

 Код         Стандартная  Стандартный  Стандартный 
  упаковка          вес, кг          объем, м3

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ

Кроме того, можно приобрести:
- Комплект из 2 фильтров с мелкой сеткой (код AS1051305).
- Комплект из 2 стандартных фильтров (код AS1051306).
-  Комплект из 2 фильтров для грубой очистки для использования в холодное время года или в бассейнах с большим 

количеством листьев (код AS1051307).
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Hurricane 7

Hurricane 7 – уникальный автоматический робот-очиститель, предназначенный для удаления грязи со дна, стенок и линии воды 
бассейна в течение указанного времени благодаря своей системе электронного управления AquaSmart и эффективной вибрационной 
щетке, позволяющей соскабливать грязь с любой поверхности. Очиститель  Hurricane 7 является разработкой  последнего поколения 
на рынке благодаря доступу к фильтру сверху и системе контроля заполненности. Это означает, что фильтр легко очищать, не 
контактируя с грязью, а также легко наблюдать за степенью его заполненности. Очиститель Hurricane 7  работает циклами по 1/1,5/2 
часа, имеет дистанционное управление, таймерную систему, электронное шарнирное соединение во избежание запутывания кабеля, 
18-метровый плавающий кабель, светодиодный индикатор, который указывает, когда следует очищать фильтр, тележку, щетки из 
поливинилацетата и регулируемые по высоте всасывающие сопла для обеспечения работы в любом бассейне.

Всасывающий очиститель  Hurricane 7 57346 1 - 0.1173

Hurricane 7 DUO

Hurricane 7Duo– уникальный автоматический робот-очиститель, предназначенный для удаления грязи со дна, стенок и линии воды 
бассейна в течение указанного времени благодаря своей системе электронного управления AquaSmart и эффективной вибрационной 
щетке, позволяющей соскабливать грязь с любой поверхности. Очиститель  Hurricane 7 Duo является разработкой  последнего 
поколения на рынке благодаря доступу к фильтру сверху и системе контроля заполненности. Это означает, что фильтр легко очищать, 
не контактируя с грязью, а также легко наблюдать за степенью его заполненности. Очиститель Hurricane 7 Duo  работает циклами по 
1/1,5/2 часа, имеет дистанционное управление, таймерную систему, электронное шарнирное соединение во избежание запутывания 
кабеля, 2 приводных мотора, различные программы для адаптации цикла очистки к различным типам бассейнов, 23-метровый 
плавающий кабель, светодиодный индикатор, который указывает, когда следует очищать фильтр, тележку, щетки из поливинилацетата 
и регулируемые по высоте всасывающие сопла для обеспечения работы в любом бассейне.

Всасывающий очиститель  Hurricane 7 Duo 57347 1 - 0.1173

New

 Код         Стандартная  Стандартный  Стандартный 
  упаковка          вес, кг          объем, м3

New

 Код         Стандартная  Стандартный  Стандартный 
  упаковка          вес, кг          объем, м3

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ

Кроме того, можно приобрести:
- Комплект из 2 фильтров с мелкой сеткой (код AS1051305).
- Комплект из 2 стандартных фильтров (код AS1051306).
- Комплект из 2 фильтров для грубой очистки для использования в холодное время года или в бассейнах с большим 
количеством листьев (код AS1051307).
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Hurricane 7

Hurricane 7 – уникальный автоматический робот-очиститель, предназначенный для удаления грязи со дна, стенок и линии воды 
бассейна в течение указанного времени благодаря своей системе электронного управления AquaSmart и эффективной вибрационной 
щетке, позволяющей соскабливать грязь с любой поверхности. Очиститель  Hurricane 7 является разработкой  последнего поколения 
на рынке благодаря доступу к фильтру сверху и системе контроля заполненности. Это означает, что фильтр легко очищать, не 
контактируя с грязью, а также легко наблюдать за степенью его заполненности. Очиститель Hurricane 7  работает циклами по 1/1,5/2 
часа, имеет дистанционное управление, таймерную систему, электронное шарнирное соединение во избежание запутывания кабеля, 
18-метровый плавающий кабель, светодиодный индикатор, который указывает, когда следует очищать фильтр, тележку, щетки из 
поливинилацетата и регулируемые по высоте всасывающие сопла для обеспечения работы в любом бассейне.

Всасывающий очиститель  Hurricane 7 57346 1 - 0.1173

Hurricane 7 DUO

Hurricane 7Duo– уникальный автоматический робот-очиститель, предназначенный для удаления грязи со дна, стенок и линии воды 
бассейна в течение указанного времени благодаря своей системе электронного управления AquaSmart и эффективной вибрационной 
щетке, позволяющей соскабливать грязь с любой поверхности. Очиститель  Hurricane 7 Duo является разработкой  последнего 
поколения на рынке благодаря доступу к фильтру сверху и системе контроля заполненности. Это означает, что фильтр легко очищать, 
не контактируя с грязью, а также легко наблюдать за степенью его заполненности. Очиститель Hurricane 7 Duo  работает циклами по 
1/1,5/2 часа, имеет дистанционное управление, таймерную систему, электронное шарнирное соединение во избежание запутывания 
кабеля, 2 приводных мотора, различные программы для адаптации цикла очистки к различным типам бассейнов, 23-метровый 
плавающий кабель, светодиодный индикатор, который указывает, когда следует очищать фильтр, тележку, щетки из поливинилацетата 
и регулируемые по высоте всасывающие сопла для обеспечения работы в любом бассейне.

Всасывающий очиститель  Hurricane 7 Duo 57347 1 - 0.1173

New

 Код         Стандартная  Стандартный  Стандартный 
  упаковка          вес, кг          объем, м3

New

 Код         Стандартная  Стандартный  Стандартный 
  упаковка          вес, кг          объем, м3

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ

Кроме того, можно приобрести:
- Комплект из 2 фильтров с мелкой сеткой (код AS1051305).
- Комплект из 2 стандартных фильтров (код AS1051306).
- Комплект из 2 фильтров для грубой очистки для использования в холодное время года или в бассейнах с большим 
количеством листьев (код AS1051307).
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Ultra 250
Автоматический 
робот-очиститель 
для коммерческих 
бассейнов

    Максимальная производительность 
для наиболее проблемных мест

    Новый облегченный блок питания, по 
сравнению с предыдущими версиями

    Поставляется с системой 
дистанционного управления и 
тележкой

    Производит очистку пола, стен и 
ватерлинии

    Для бассейнов до 25 м.

Автообнаружение

Система вращения

Форма бассейна

Программа очистки

Уровень очистки

Отсрочка старта

Фильтр очистки
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Ultra 125

Ultra 125 - новый очиститель для коммерческих бассейнов до 15 м. Предназначен для очистки дна, стенок и линии воды бассейна. 
Работает циклами по 3 часа. Включает 23 метровый кабель. Мощность всасывания 16,4 м3/ч. Подходит для всех типов покрытий 
бассейна.

Всасывающий очиститель  Ultra125 60165 1 - -

Ultra 250

Ultra 250 - новый очиститель для коммерческих бассейнов до 25 м. Предназначен для очистки дна, стенок и линии воды бассейна. 
Включает гироскоп, обеспечивающий покрытие всей поверхности бассейна.  Ultra 250 имеет 3 различные программы работы: на 
2 часа (только дно), на 4 часа (дно и стенки), 5 часов (дно и стенки). Очиститель включает пульт дистанционного управления, 23 
метровый кабель и  тележку. Мощность всасывания – 16,4 м3/ч. 

Всасывающий очиститель  Ultra250 60140 1 - -

New

 Код         Стандартная  Стандартный  Стандартный 
  упаковка          вес, кг          объем, м3

New

 CКод         Стандартная  Стандартный  Стандартный 
  упаковка          вес, кг          объем, м3

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАССЕЙНОВ
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Ultra 125

Ultra 125 - новый очиститель для коммерческих бассейнов до 15 м. Предназначен для очистки дна, стенок и линии воды бассейна. 
Работает циклами по 3 часа. Включает 23 метровый кабель. Мощность всасывания 16,4 м3/ч. Подходит для всех типов покрытий 
бассейна.

Всасывающий очиститель  Ultra125 60165 1 - -

Ultra 250

Ultra 250 - новый очиститель для коммерческих бассейнов до 25 м. Предназначен для очистки дна, стенок и линии воды бассейна. 
Включает гироскоп, обеспечивающий покрытие всей поверхности бассейна.  Ultra 250 имеет 3 различные программы работы: на 
2 часа (только дно), на 4 часа (дно и стенки), 5 часов (дно и стенки). Очиститель включает пульт дистанционного управления, 23 
метровый кабель и  тележку. Мощность всасывания – 16,4 м3/ч. 

Всасывающий очиститель  Ultra250 60140 1 - -

New

 Код         Стандартная  Стандартный  Стандартный 
  упаковка          вес, кг          объем, м3

New

 CКод         Стандартная  Стандартный  Стандартный 
  упаковка          вес, кг          объем, м3

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАССЕЙНОВ

260-284.indd   275 25.07.2014   19:02:48



276

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ БАССЕЙНОВ

Ultra 500

Ultra 500 - новый очиститель для коммерческих бассейнов до 25 м. Предназначен для очистки дна бассейна. Включает гироскоп, 
обеспечивающий покрытие всей поверхности бассейна.  Ultra 500 имеет 3 различные программы работы: на 2 часа, на 4 часа, 5 
часов. Очиститель включает пульт дистанционного управления, 23 метровый кабель и тележку. Мощность всасывания – 22 м3/ч. 

Всасывающий очиститель  Ultra500 60169 1 - -

Ultramax Gyro

UltraMax Gyro - новый очиститель для коммерческих бассейнов до 50 м. Блок изготовлен из устойчивых материалов для работы в 
сложных условиях.  Оснащен гироскопом для обеспечения покрытия всей поверхности дна бассейна. Включает программируемый 
источник питания с рядом программ очистки, пульт дистанционного управления, 36 метровый кабель и тележку из нержавеющей 
стали. Мощность всасывания 37,7 м3/ч. Существует возможность продления циклов очистки с 3 до 9 часов и отсрочки пуска 
работы. Включает 2 мотора и 2 насоса. 

Всасывающий очиститель  Ultramax Gyro 60164 1 - -
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АО “Астрал СНГ”
Москва: +7 (495) 645-45-51

Санкт-Петербург: +7 (812) 326-24-95
Краснодар: +7 (861) 224-42-00

Новосибирск: +7 (913) 487-48-90
Екатеринбург: +7 (922) 291-34-44
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