www.aquastar.kiev.ua
курс $$$
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В У. Е.
СЧЕТ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ И ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ
Внешний вид товара

Код товара

Описание

Вес, объем

8,20

Цена

Цена

Аэромассажные надувные мини бассейны СПА BestWay LAY-Z-SPA

54075

Вместимость: до 4-х человек,
Полный размер: диаметр 206см, высота 79см
Объем воды (80%): 900 литров,
Вес в наполненном состоянии: 1200 кг.
Картриджная система фильтрации: 1893л/час
Скорость нагрева: 1,5-2С/час, максимальная: 40С
Массажная система LAY-Z: 80 массажных аэро-форсунок
по периметру басейна;
Цифровой пульт управления;
В комплекте: основной блок (фильтрация, подогрев,
аэромассаж), плавающий дозатор, защитный чехол,
картридж 58094, DVD с инструкцией.
Потребляемая мощность: 2050Ватт;

41кг.
1 коробка
65х55х65см.
V=0,27m3

$767,00

6 289,40 грн.

54112

Вместимость: до 4-и человек,
Полный размер: 196х196см, высота 61см.
Объем воды (80%): 848 литров,
Вес в наполненном состоянии: 1100 кг.
Картриджная система фильтрации: 1438л/час
Скорость нагрева: 1,5-2 град/час, максимальная: 40С
Массажная система LAY-Z: 80 массажных аэро-форсунок
по периметру басейна;
Цифровой пульт управления;
В комплекте: основной блок (фильтрация, подогрев,
аэромассаж), плавающий дозатор химии, защитный
чехол, картридж 58238 (VI), DVD с инструкцией.
Потребляемая мощность: 2050Ватт;

41 кг.
1 коробка
95x50x65см.
V=0,27m3

$781,00

6 404,20 грн.

54100

Вместимость: до 4-х человек,
Полный размер: диаметр 206см, высота 71см
Объем воды (80%): 900 литров,
Вес в наполненном состоянии: 1200 кг.
Картриджная система фильтрации: 1893л/час
Массажная система LAY-Z: 80 массажных аэро-форсунок
по периметру басейна, без подогрева.
Цифровой пульт управления;
В комплекте: основной блок (фильтрация, аэромассаж),
защитный чехол, картридж 58094, DVD с инструкцией.
Потребляемая мощность: 650Ватт;

27,5кг.
1 коробка
75х45х50см.
V=0,17m3

$551,00

4 518,20 грн.

54101

Вместимость: до 4-х человек,
Полный размер: диаметр 206см, высота 71см
Объем воды (80%): 900 литров,
Вес в наполненном состоянии: 1200 кг.
Картриджная система фильтрации: 1893л/час
Массажная система LAY-Z: 80 массажных аэро-форсунок
по периметру басейна, без подогрева.
Цифровой пульт управления;
В комплекте: основной блок (фильтрация, аэромассаж),
защитный чехол, картридж 58094, DVD с инструкцией.
Потребляемая мощность: 650Ватт;

27,5кг.
1 коробка
75х45х50см.
V=0,17m3

$485,00

3 977,00 грн.

54102

Вместимость: до 4-х человек,
Полный размер: диаметр 206см, высота 71см
Объем воды (80%): 900 литров,
Вес в наполненном состоянии: 1200 кг.
Картриджная система фильтрации: 1893л/час
Массажная система LAY-Z: 80 массажных аэро-форсунок
по периметру басейна, без подогрева.
Цифровой пульт управления;
В комплекте: основной блок (фильтрация, аэромассаж),
защитный чехол, картридж 58094, DVD с инструкцией.
Потребляемая мощность: 650Ватт;

27,5кг.
1 коробка
75х45х50см.
V=0,17m3

$485,00

3 977,00 грн.

Прямоугольные каркасные бассейны BestWay

56251

56241

56244

Бассейн - размер: 404см х 201см х 100см
Объем воды (90%): 6,930 литров.
В комплекте:
- картриджный фильтрующий насос 58148
производительностью 2006 литров/час
- картриджный фильтр (58094 - II )
- инструкция с разъяснением установки и сервиса

Бассейн - размер: 412см х 201см х 122см
Объем воды (90%): 8,700 литров.
В комплекте:
- картриджный фильтрующий насос 58148
производительностью 2006 литров/час
- картриджный фильтр (58094 - II )
- лестница 4-х ступенчатая (58097)
- инструкция с разъяснением установки и сервиса

Бассейн - размер: 412см х 201см х 122см
Объем воды (90%): 8,700 литров.
В комплекте:
- песочная фильтровальная установка FlowClear
58127 производительностью 3028 литров/час
- лестница 4-х ступенчатая (58097) усиленная
- инструкция с разъяснением установки и сервиса
Песок покупается отдельно
Необходимо 25 кг кварцевого песка 0,45-0,85мм.

58 кг
1 коробка
65х45х150см
V=0,39m3

$409,49

3 357,82 грн.

76 кг
1 коробка
65x55х160см
V=0,47m3

$508,41

4 168,96 грн.

86 кг
1 коробка
75х50х160см
V=0,58m3

$653,35

5 357,47 грн.

137 кг.
1 коробка
70х65х170см
V=0,74m3

$1 115,20

9 144,64 грн.

56256

Бассейн - размер: 549см х 274см х 122см
Объем воды (90%): 15,900 литров.
В комплекте:
- лестница 58097 усиленная
- покрытие под бассейн 58139
- покрытие на бассейн 58140
- песочный фильтровальная система FlowClear 58127
производительностью 3028 литров/час
- уборочный комплект Deluxe 58237 (штанга, сачок,
пылесос для бассейна, работающий от фильтра,
поверхностный скиммер)
- инструкция с разъяснением установки и сервиса
Песок покупается отдельно
Необходимо 25 кг кварцевого песка 0,45-0,85мм.

56272

Бассейн - размер: 671см х 366см х 132см
Объем воды (90%): 29,240 литров.
В комплекте:
- лестница 58160
- покрытие под бассейн 58238
- покрытие на бассейн 58260
- картриджный фильтрующий насос 58122
производительностью 5678 литров/час
- БЕЗ УБОРОЧНОГО КОМПЛЕКТА
- картриджный фильтр (58012 - III)
- инструкция с разъяснением установки и сервиса

$1 097,34

8 998,19 грн.

56278

Бассейн - размер: 671см х 366см х 132см
Объем воды (90%): 29,240 литров.
В комплекте:
- лестница 58160
- покрытие под бассейн 58238
- покрытие на бассейн 58260
- песочная фильтровальная установка FlowClear
58199\58256 производительностью 5678 литров/час
- БЕЗ УБОРОЧНОГО КОМПЛЕКТА
- инструкция с разъяснением установки и сервиса
Песок покупается отдельно
Необходимо 25 кг кварцевого песка 0,45-0,85мм.

$1 219,27

9 998,01 грн.

56226

Бассейн - размер: 671см х 396см х 132см
Объем воды (90%): 31,600 литров.
В комплекте:
- лестница 58160
- покрытие под бассейн 58164
- покрытие на бассейн 58165
- картриджный фильтрующий насос 58122
производительностью 5678 литров/час
- уборочный комплект Deluxe 58237 (штанга, сачок,
пылесос для бассейна, работающий от фильтра,
поверхностный скиммер)
- картриджный фильтр (58012 - III)
- DVD с разъяснением установки и сервиса

173 кг.
1 коробка
80х65х170см.
V=0,79m3

$1 376,98

11 291,24 грн.

56257

Бассейн - размер: 671см х 396см х 132см
Объем воды (90%): 31,600 литров.
В комплекте:
- лестница 58160, усиленная
- покрытие под бассейн 58164
- покрытие на бассейн 58165
- песочная фильтровальная установка FlowClear
58199 производительностью 5678 литров/час
- уборочный комплект Deluxe 58237 (штанга, сачок,
пылесос для бассейна, работающий от фильтра,
поверхностный скиммер)
- инструкция с разъяснением установки и сервиса
Песок покупается отдельно
Необходимо 25 кг кварцевого песка 0,45-0,85мм.

191 кг.
1 коробка
85х80х170см
V=1,09m3

$1 515,32

12 425,62 грн.

NEW

NEW

56279

Бассейн - размер: 732см х 366см х 132см
Объем воды (90%): 31,820 литров.
В комплекте:
- лестница 58160, усиленная
- покрытие под бассейн 58238
- покрытие на бассейн 58227
- песочная фильтровальная установка FlowClear
58199\58256 производительностью 5678 литров/час
- БЕЗ УБОРОЧНОГО КОМПЛЕКТА
- инструкция с разъяснением установки и сервиса
Песок покупается отдельно
Необходимо 25 кг кварцевого песка 0,45-0,85мм.

190 кг.
2 коробки
40х60х170см
V=0,93m3

$1 507,72

12 363,30 грн.

56258

Бассейн - размер: 732см х 366см х 132см
Объем воды (90%): 31,820 литров.
В комплекте:
- лестница 58160, усиленная
- покрытие под бассейн 58238
- покрытие на бассейн 58227
- песочная фильтровальная установка FlowClear
58199 производительностью 5678 литров/час
- уборочный комплект Deluxe 58237 (штанга, сачок,
пылесос для бассейна, работающий от фильтра,
поверхностный скиммер)
- инструкция с разъяснением установки и сервиса
Песок покупается отдельно
Необходимо 25 кг кварцевого песка 0,45-0,85мм.

200 кг.
1 коробка
85х80х170см
V=1,09m3

$1 557,90

12 774,78 грн.

$384,19

3 150,36 грн.

NEW

Круглые каркасные бассейны BestWay

56088 NEW

Бассейн - размер: 366см х 122см
Объем воды (90%): 10,250 литров.
В комплекте:
- лестница 58097
- покрытие под бассейн 58002
- покрытие на бассейн 58037
- картриджный фильтрующий насос 58148
производительностью 2006 литров/час
- БЕЗ УБОРОЧНОГО КОМПЛЕКТА
- картриджный фильтр (58094 - II)
- инструкция с разъяснением установки и сервиса

56088

Бассейн - размер: 366см х 122см
Объем воды (90%): 10,250 литров.
В комплекте:
- лестница 58097
- покрытие под бассейн 58002
- покрытие на бассейн 58037
- картриджный фильтрующий насос 58148
производительностью 2006 литров/час
- уборочный комплект 58013 (штанга, сачок, пылесос для
бассейна, работающий от садового шланга)
- картриджный фильтр (58094 - II)
- инструкция с разъяснением установки и сервиса

58кг.
1 коробка
50х40х160см
V=0,31m3

$350,00

2 850,00 грн.

56259

Бассейн - размер: 366см х 122см
Объем воды (90%): 10,250 литров.
В комплекте:
- лестница 58097
- покрытие под бассейн 58002
- покрытие на бассейн 58037
- песочная фильтровальная установка FlowClear
58258/58257 производительностью 3785 литров/час
- БЕЗ УБОРОЧНОГО КОМПЛЕКТА
- инструкция с разъяснением установки и сервиса
Песок покупается отдельно
Необходимо 25 кг кварцевого песка 0,45-0,85мм.

69кг.
1 коробка
60х60х160см
V=0,54m3

$547,52

4 489,66 грн.

Бассейн - размер: 427см х 122см
Объем воды (90%): 15,232 литров.
В комплекте:
- лестница 58097
- покрытие под бассейн 58003
- покрытие на бассейн 58248
- картриджный фильтрующий насос 58148
производительностью 2006 литров/час
- БЕЗ УБОРОЧНОГО КОМПЛЕКТА
- картриджный фильтр (58094 - II)
- инструкция с разъяснением установки и сервиса

66кг.
1 коробка
50х50х160см
V=0,35m3

$510,71

4 187,82 грн.

Бассейн - размер: 427см х 122см
Объем воды (90%): 15,232 литров.
В комплекте:
- лестница 58097
- покрытие под бассейн 58003
- покрытие на бассейн 58248
- песочная фильтровальная установка FlowClear
58258/58257 производительностью 3785 литров/час
- БЕЗ УБОРОЧНОГО КОМПЛЕКТА
- инструкция с разъяснением установки и сервиса
Песок покупается отдельно
Необходимо 25 кг кварцевого песка 0,45-0,85мм.

80кг.
1 коробка
60х50х170см
V=0,56m3

$662,55

5 432,91 грн.

Бассейн - размер: 457см х 122см
Объем воды (90%): 16,015 литров.
В комплекте:
- лестница 58097
- покрытие под бассейн 58003
- покрытие на бассейн 58134
- картриджный фильтрующий насос 58117
производительностью 3028 литров/час
- БЕЗ УБОРОЧНОГО КОМПЛЕКТА
- картриджный фильтр (58094 - II)
- инструкция с разъяснением установки и сервиса

70 кг.
1 коробка
55х40х160см
V=0,33m3

$438,25

3 593,65 грн.

NEW

NEW

56263

NEW

56276

56100 NEW

56254

Бассейн - размер: 457см х 122см
Объем воды (90%): 16,015 литров.
В комплекте:
- лестница 58097 усиленная
- покрытие под бассейн 58003
- покрытие на бассейн 58134
- песочная фильтровальная установка FlowClear
58127 производительностью 3028 литров/час
- уборочный комплект 58098 (штанга, сачок, пылесос для
бассейна, работающий от садового шланга)
- инструкция с разъяснением установки и сервиса
Песок покупается отдельно
Необходимо 25 кг кварцевого песка 0,45-0,85мм.

93 кг.
1 коробка
70х55х160см
V=0,61m3

$695,93

5 706,63 грн.

56266

Бассейн - размер: 488см х 122см
Объем воды (90%): 19,480 литров.
В комплекте:
- лестница 58097
- покрытие под бассейн 58231
- покрытие на бассейн 58249
- картриджный фильтрующий насос 58117
производительностью 3028 литров/час
- БЕЗ УБОРОЧНОГО КОМПЛЕКТА
- картриджный фильтр (58094 - II)
- инструкция с разъяснением установки и сервиса

80 кг.
1 коробка
65х55х170см
V=0,45m3

$593,53

4 866,95 грн.

56277

Бассейн - размер: 488см х 122см
Объем воды (90%): 19,480 литров.
В комплекте:
- лестница 58097 усиленная
- покрытие под бассейн 58231
- покрытие на бассейн 58249
- песочная фильтровальная установка FlowClear
58127 производительностью 3028 литров/час
- БЕЗ УБОРОЧНОГО КОМПЛЕКТА
- инструкция с разъяснением установки и сервиса
Песок покупается отдельно
Необходимо 25 кг кварцевого песка 0,45-0,85мм.

95 кг.
1 коробка
65х60х170см
V=0,68m3

$713,16

5 847,91 грн.

Бассейн - размер: 549см х 122см
Объем воды (90%): 23,062 литров.
В комплекте:
- лестница 58097
- покрытие под бассейн 58031
- покрытие на бассейн 58039
- картриджный фильтрующий насос 58122
производительностью 5678 литров/час
- БЕЗ УБОРОЧНОГО КОМПЛЕКТА
- картриджный фильтр (58012 - III)
- инструкция с разъяснением установки и сервиса

90 кг.
1 коробка
60х45х160см
V=0,47m3

$656,80

5 385,76 грн.

Бассейн - размер: 549см х 122см
Объем воды (90%): 23,062 литров.
В комплекте:
- лестница 58097
- покрытие под бассейн 58031
- покрытие на бассейн 58039
- картриджный фильтрующий насос 58122
производительностью 5678 литров/час
- уборочный комплект Deluxe 58237 (штанга, сачок,
пылесос для бассейна, работающий от фильтра,
поверхностный скиммер)
- картриджный фильтр (58012 - III)
- инструкция с разъяснением установки и сервиса

98 кг.
1 коробка
70х50х160см
V=0,55m3

$715,32

5 865,62 грн.

$805,18

6 602,48 грн.

NEW

NEW

56113 NEW

56113

56232 NEW

Бассейн - размер: 549см х 132см
Объем воды (90%): 26,000 литров.
В комплекте:
- лестница 58160
- покрытие под бассейн 58031
- покрытие на бассейн 58039
- картриджный фильтрующий насос 58122
производительностью 5678 литров/час
- БЕЗ УБОРОЧНОГО КОМПЛЕКТА
- картриджный фильтр (58012 - III)
- инструкция с разъяснением установки и сервиса

56232

Бассейн - размер: 549см х 132см
Объем воды (90%): 26,000 литров.
В комплекте:
- лестница 58160
- покрытие под бассейн 58031
- покрытие на бассейн 58039
- картриджный фильтрующий насос 58122
производительностью 5678 литров/час
- уборочный комплект Deluxe 58237 (штанга, сачок,
пылесос для бассейна, работающий от фильтра,
поверхностный скиммер)
- картриджный фильтр (58012 - III)
- инструкция с разъяснением установки и сервиса

106 кг.
1 коробка
75х45х180см
V=0,58m3

$865,24

7 094,97 грн.

56280

Бассейн - размер: 549см х 132см
Объем воды (90%): 26,000 литров.
В комплекте:
- лестница 58160
- покрытие под бассейн 58031
- покрытие на бассейн 58039
- песочная фильтровальная установка FlowClear
58199\58256 производительностью 5678 литров/час
- БЕЗ УБОРОЧНОГО КОМПЛЕКТА
- картриджный фильтр (58012 - III)
- инструкция с разъяснением установки и сервиса
Песок покупается отдельно
Необходимо 25 кг кварцевого песка 0,45-0,85мм.

114 кг.
1 коробка
75х65х180см
V=0,73m3

$940,91

7 715,46 грн.

NEW

Надувные бассейны BestWay
Бассейн - размер: 244см х 66см
Объем воды (80%): 2,300 литров.
В комплекте:
- картриджный фильтрующий насос 58145
производительностью 1249 литров/час
- картриджный фильтр (58093 - I )

7,5 кг.
1 коробка
30х30х50см
V=0,04m3

$80,03

656,25 грн.

10 кг.
1 коробка
30х30х60см
V=0,05m3

$90,78

744,40 грн.

16 кг.
1 коробка
30х30х80см
V=0,06m3

$137,13

1 124,47 грн.

$296,24

2 429,17 грн.

41 кг.
1 коробка
40х40х140см
V=0,21m3

$304,31

2 495,34 грн.

47 кг.
1 коробка
51х41х160см
V=0,35m3

$327,29

2 683,78 грн.

57148

Бассейн - размер: 457см х 122см
Объем воды (80%): 13,807 литров.
В комплекте:
- лестница 58097
- покрытие под бассейн 58003
- покрытие на бассейн 58035
- картриджный фильтрующий насос 58117
производительностью 3028 литров/час
- уборочный комплект 58098 (штанга, сачок, пылесос для
бассейна, работающий от садового шланга)
- картриджный фильтр (58094 - II)
- инструкция с разъяснением установки и сервиса

48 кг.
1 коробка
51х41х160см
V=0,33m3

$335,06

2 747,49 грн.

57242

Бассейн - размер: 457см х 122см
Объем воды (80%): 13,807 литров.
В комплекте:
- лестница 58097 усиленная
- покрытие под бассейн 58003
- покрытие на бассейн 58035
- песочная фильтровальная установка FlowClear
58127 производительностью 3028 литров/час
- уборочный комплект 58098 (штанга, сачок, пылесос для
бассейна, работающий от садового шланга)
- инструкция с разъяснением установки и сервиса
Песок покупается отдельно
Необходимо 25 кг кварцевого песка 0,45-0,85мм.

58 кг.
1 коробка
60х50х160см
V=0,45m3

$492,82

4 041,12 грн.

57212

Бассейн - размер: 549см х 122см
Объем воды (80%): 21,182 литров.
В комплекте:
- лестница 58097
- покрытие под бассейн 58031
- покрытие на бассейн 58073
- картриджный фильтрующий насос 58122
производительностью 5678 литров/час
- уборочный комплект Deluxe 58237 (штанга, сачок,
пылесос для бассейна, работающий от фильтра,
поверхностный скиммер)
- картриджный фильтр (58012 - III)
- инструкция с разъяснением установки и сервиса

67 кг.
1 коробка
60х50х165см
V=0,43m3

$537,12

4 404,38 грн.

57100

57109

57166

Бассейн - размер: 305см х 76см
Объем воды (80%): 3,638 литров.
В комплекте:
- картриджный фильтрующий насос 58145
производительностью 1249 литров/час
- картриджный фильтр (58093 - I )

Бассейн - размер: 366см х 91см
Объем воды (80%): 6,844 литров.
В комплекте:
- картриджный фильтрующий насос 58145
производительностью 1249 литров/час
- картриджный фильтр (58093 - I )

Бассейн - размер: 457см х 107см
Объем воды (80%): 12,362 литров.
В комплекте:
- лестница 58044
- покрытие под бассейн 58003
- покрытие на бассейн 58035
57127 NEW
- картриджный фильтрующий насос 58148
производительностью 2006 литров/час
- БЕЗ УБОРОЧНОГО КОМПЛЕКТА
- картриджный фильтр (58094 - II)
- DVD с разъяснением установки и сервиса

57127

Бассейн - размер: 457см х 107см
Объем воды (80%): 12,362 литров.
В комплекте:
- лестница 58044
- покрытие под бассейн 58003
- покрытие на бассейн 58035
- картриджный фильтрующий насос 58148
производительностью 2006 литров/час
- уборочный комплект 58098 (штанга, сачок, пылесос для
бассейна, работающий от садового шланга)
- картриджный фильтр (58094 - II)
- инструкция с разъяснением установки и сервиса

Бассейн - размер: 457см х 122см
Объем воды (80%): 13,807 литров.
В комплекте:
- лестница 58097
- покрытие под бассейн 58003
- покрытие на бассейн 58035
57148 NEW - картриджный фильтрующий насос 58117
производительностью 3028 литров/час
- БЕЗ УБОРОЧНОГО КОМПЛЕКТА
- картриджный фильтр (58094 - II)
- инструкция с разъяснением установки и сервиса

57236

Бассейн - размер: 549см х 132см
Объем воды (80%): 22,837 литров.
В комплекте:
- лестница 58193
- покрытие под бассейн 58031
- покрытие на бассейн 58073
- картриджный фильтрующий насос 58122
производительностью 5678 литров/час
- уборочный комплект Deluxe 58133 (штанга, сачок,
пылесос для бассейна, работающий от фильтра,
поверхностный скиммер)
- картриджный фильтр (58012 - III)
- инструкция с разъяснением установки и сервиса

75 кг
1 коробка
55х55х170см

$705,05

5 781,41 грн.

2 кг.
1 коробка
V=0,01m3

$28,00

229,60 грн.

5 кг.
1 коробка
V=0,016m3

$36,26

297,33 грн.

14 кг.
1 коробка
30х20х95см
V=0,05m3

$132,05

1 082,81 грн.

14 кг.
1 коробка
V=0,074m3

$105,19

862,56 грн.

21кг.
1 коробка
V=0,14m3

$141,71

1 162,02 грн.

7кг.
1 коробка
V=0,029m3

$65,18

534,48 грн.

7кг.
1 коробка
V=0,029m3

$75,59

619,84 грн.

8,5кг.
1 коробка
V=0,035m3

$88,00

721,60 грн.

4кг.
1 коробка
V=0,02m3

$52,07

426,97 грн.

Детские бассейны Bestway, бассейны для малышей

57241

56217

56193

56220

56222

91052

91026

NEW

57243

Бассейн - размер: 152см х 36см
Объем воды (80%): 477 литров.
Для детей от 3-х лет.
В комплекте:
- заплата для ремонта
Бассейны трех цветов: зеленый, голубой, абрикосовый
Чаша бассейна: 3-х слойных армированный ПВХ,
толщиной 0,4-0,8мм
Бассейн - размер: 122см х 122см х 30,5см
Объем воды (80%): 409 литров.
Для детей от 3-х лет.
В комплекте:
- заплата для ремонта
Бассейны трех цветов: зеленый, голубой, абрикосовый
Чаша бассейна: 3-х слойных армированный ПВХ,
толщиной 0,4-0,8мм
Каркас: устойчивые к коррозии стальные трубы
Бассейн с тентом - размер: 244см х 244см х 51см
Объем воды (80%): 1688 литров.
Для детей от 3-х лет.
Бассейн в комплекте с навесом от солнца, из материала соответствующего стандарту защиты от
ультрафиолета UPF40t - защищает от УФ лучей.
В центральной, верхней части навеса расположен
водяной распылитель, работающий от садового
шланга.
Чаша бассейна: 3-х слойных армированный ПВХ,
толщиной 0,48мм
Каркас: устойчивые к коррозии стальные трубы
Бассейн - размер: 239см х 150см х 58см
Объем воды (80%): 1800 литров.
Для детей от 3-х лет.
В комплекте:
- заплата для ремонта
Бассейны трех цветов: зеленый, голубой, абрикосовый
Чаша бассейна: 3-х слойных армированный ПВХ,
толщиной 0,4-0,8мм
Каркас: устойчивые к коррозии стальные трубы.
Есть сливное отверстие.
Бассейн - размер: 300см х 201см х 66см
Объем воды (80%): 3300 литров.
Для детей от 3-х лет.
В комплекте:
- заплата для ремонта
Бассейны трех цветов: зеленый, голубой, абрикосовый
Чаша бассейна: 3-х слойных армированный ПВХ,
толщиной 0,4-0,8мм
Каркас: устойчивые к коррозии стальные трубы.
Есть сливное отверстие.
Бассейн - размер: 244см х 66см
Объем воды (80%): 2300 литров.
Для детей от 3-х лет.
В комплекте:
- заплата для ремонта

Бассейн - размер: 244см х 66см
Объем воды (80%): 2300 литров.
Для детей от 3-х лет.
В комплекте:
- заплата для ремонта

Бассейн - размер: 274см х 66см
Объем воды (80%): 3480 литров.
Внутренняя часть бассейна с 3D-изображениями.
Для детей от 3-х лет.
В комплекте:
- сокровища пиратов
- плавательные 3D стереоочки - 2 шт
- заплата для ремонта
Присоединяйтесь к команде пиратов и отправляйтесь в
увлекательное 3D-путешествие в поисках сокровищ
Карибского моря.

Детские игровые центры Bestway

52147B

Водный аттракцион Race Rider.
Дорожка для скольжения с водным фонтаном и мыльными
пузырями.
Размер: 488см х 150см х 65см.
Генератор пузырей с фонтаном устанавливается на арку и
подключается к садовому шлангу - не требует батареек.
В комплекте 6 фиксаторов для дорожки.
Материал: винил 0,20мм

53042B

53034B

53025B

53026B

53030B

Детский игровой центр Черепашка Turtle Play Pool.
Для детей 3-6 лет.
Детский бассейн с интерактивным фонтаном - при нажатии на
спрятанную кнопку на дне, черепашонок выпускает фонтан изо
рта. Бассейн имеет 6 вертикальных фонтанов расположенных в
ряд.
Присоединяется к садовому шлангу.
В комплекте идет рем. набор.
Размер: 180см х 152см х 66см.
Объем воды: 130л.
Материал: винил 0,23мм
Детский игровой центр Слоненок Elephant Play Pool.
Для детей 3-6 лет.
Детский бассейн с интерактивным фонтаном - при нажатии на
спрятанную кнопку на дне, слоненок выпускает фонтан из
хобота. Бассейн имеет 6 вертикальных фонтанов
расположенных в ряд.
Присоединяется к садовому шлангу.
В комплекте идет рем. набор.
Размер: 168см х 152см х 66см.
Объем воды: 130л.
Материал: винил 0,23мм
Детский игровой центр Морское Приключение.
Для детей от 3 лет.
В комплекте 6 пластиковых мячей и 2 надувных кольца.
Бассейн имеет надувную горку для мячей, надувного дельфина
на липучке, надувного осьминога с щупальцами для колец,
фонтан, работающий от садового шланга.
В комплекте идет рем. набор.
Размер: 241см х 208см х 102см.
Объем воды: 300л.
Материал: винил, толщина: 0,30мм, 0,25мм, 0,23мм
Детский игровой центр Малыш.
Для детей 3-6 лет.
В комплекте 2 надувных кольца.
Бассейн имеет фонтан, работающий от садового шланга.
В комплекте идет рем. набор.
Размер: 193см х 150см х 89см.
Объем воды: 136л.
Материал: винил, толщина: 0,25мм, 018мм.

Детский игровой центр Приключение в Джунгях.
Для детей 3-6 лет.
В комплекте 6 пластиковых мячей и 5 игровых колец.
Бассейн имеет: надувную черепашку на липучке, надувного
крокодила, фонтан, работающий от садового шланга.
В комплекте идет рем. набор.
Размер: 290см х 170см х 137см.
Объем воды: 300л.
Материал: винил, толщина: 0,25мм, 0,20мм, 018мм.

52133

Плавающая баскетбольная корзина.
Размер: 66x65см.
В комплекте:
- два баскетбольных мяча диаметром 21 см.
- рем комплект.
Материал винил 0,23 (мм)

52043

Плавающая баскетбольная корзина.
Размер: 66x65см.
В комплекте:
- два баскетбольных мяча - 21 см
- рем комплект.
Материал: винил 0,23 (мм)

2,5кг.
1 коробка
V=0,013m3

$28,78

236,00 грн.

2,5кг.
1 коробка
V=0,013m3

$29,68

243,38 грн.

4кг.
1 коробка
V=0,02m3

$41,77

342,51 грн.

2,5кг.
1 коробка
V=0,01m3

$26,18

214,68 грн.

11,5кг.
1 коробка
V=0,02m3

$59,11

484,70 грн.

0,5 кг.
V=0,005m3

$8,00

65,60 грн.

0,5 кг.
V=0,005m3

$4,50

36,90 грн.

Аксессуары и оборудование к бассейнам BestWay

58093 (I)

Картридж 58093 (I) - D8см х H9см - для фильтров
производительностью 1249л\ч
В комплекте 2 картриджа

0,5 кг.
V=0,005m3

$5,00

41,00 грн.

58094 (II)

Картридж 58094 (II) - D10,6см х H13,6см - для фильтров
производительностью 2006л\ч и 3028л\ч
В комплекте 2 картриджа

0,5 кг.
V=0,005m3

$8,00

65,60 грн.

58012 (III)

Картридж 58012 (III) - D10,6см х H20,3см - для фильтров
производительностью 5678л\ч
В комплекте 1 картридж

0,5 кг.
V=0,005m3

$5,00

41,00 грн.

58095 (IV)

Картридж 58095 (IV) - D14,2см х H25,4см - для фильтров
производительностью 9464л\ч
В комплекте 1 картридж

0,5 кг.
V=0,007m3

$10,00

82,00 грн.

Картридж 58012 (VI) - для аэромассажного бассейна
СПА LAY-Z-SPA (54112)
В комплекте 1 картридж

0,5 кг.
V=0,005m3

$6,00

49,20 грн.

Картриджный фильтрующий насос для бассейнов
объемом до 10м3
Мощность 1/16 HP
Производительность 2006л/час
В комплекте:
- фильтрующий насос
- картридж 58094 (II)
- соединительные шланги
- хомуты

2,6 кг.
V=0,03m3

$35,00

287,00 грн.

Картриджный фильтрующий насос для бассейнов
объемом до 15м3
Мощность 1/9 HP
Производительность 3028л/час
В комплекте:
- фильтрующий насос
- картридж 58094 (II)
- соединительные шланги
- хомуты

2,7 кг.
V=0,03m3

$42,00

344,40 грн.

Картриджный фильтрующий насос для бассейнов
объемом до 28м3
Мощность 1/5 HP
Производительность 5678л/час
В комплекте:
- фильтрующий насос
- картридж 58012 (III)
- соединительные шланги с резьбовым креплением

5 кг
V=0,05m3

$114,00

934,80 грн.

Картриджный фильтрующий насос для бассейнов
объемом до 50м3
Мощность 1/3 HP
Производительность 9463л/час
В комплекте:
- фильтрующий насос
- картридж 58095 (IV)
- соединительные шланги с резьбовым креплением

11 кг
V=0,1m3

$148,00

1 213,60 грн.

62030

Насос ножной для надувных бассейнов, матрасов и
аттракционов.
Размер: 48см х 13см х 23см
Режим накачивания и скачивания воздуха
Объем камеры 2 литра.
В комплекте:
- насос
- гибкий шланг
- насадки для разных видов патрубков

1 кг
V=0,015m3

$10,00

82,00 грн.

62023

Насос ножной для надувных бассейнов, матрасов и
аттракционов.
Размер: 23см х 15см
Режим накачивания и скачивания воздуха
Объем камеры 2 литра.
В комплекте:
- фильтрующий насос
- гибкий шланг
- насадки для разных видов патрубков

1 кг
V=0,005m3

$7,00

57,40 грн.

4 кг
V=0,03m3

$111,00

910,20 грн.

3 кг
V=0,04m3

$140,00

1 148,00 грн.

12 кг
60х50х50см
V=0,15m3

$185,00

1 517,00 грн.

15 кг.
1 коробка
70х50х55см
V=0,17m3

$245,00

2 009,00 грн.

58239 (VI)

58148

58117

58122

58221

Проточный нагреватель воды электрический.

58156

Мощность 2950Ватт.
Максимальная температура нагрева 40С.
Скорость нагрева - 0,5 - 1,5 С/час.
Для насосов производительностью до 3875л\ч
Для объемов воды от 1500л до 18900л
Для бассейнов диаметром 457см и менее

Проточный нагреватель воды электрический.

NEW
58259

NEW
58257

58199

Новая форма, удобный пульт управления.
Мощность 2800Ватт.
Максимальная температура нагрева 40С.
Скорость нагрева - 0,5 - 1,5 С/час.
Для насосов производительностью до 3875л\ч
Для объемов воды от 1500л до 18900л
Для бассейнов диаметром 457см и менее

Песочная фильтровальная установка "Flowclear" для
бассейнов до 18м3.
Производительность - 3785 л/час.
Прочная, устойчивая к коррозии и ультрафиолету бочка
фильтра;
6-позиционный кран для удобного управления;
Соединение на хомутах;
Монометр;
Префильтр.
Песок покупается отдельно
Необходимо 18 кг кварцевого песка 0,45-0,85мм.
Песочная фильтровальная установка Flowclear для
бассейнов до 35м3.
Производительность - 6057 л/час.
Прочная, устойчивая к коррозии и ультрафиолету бочка
фильтра из полиэтилена;
6-позиционный кран для удобного управления;
Предварительный фильтр грубой очистки;
Присоединение: резьбовые фитинги для запорных кранов;
Монометр;
Песок покупается отдельно
Необходимо 25 кг кварцевого песка 0,45-0,85мм.

58230

Погружной насос для бассейнов.
Производительность - 3028 л/час.
Подключение 220В
Потребляемая мощность 85Вт
Предназначен для спуска воды из бассейна. Необходимо
опустить насос в воду и включить.
В комплекте:
- насос
- шланг 5м, диаметр 3,2см
- адаптеры для присоединения к садовому шлангу

3 кг.
1 коробка
V=0,027m3

$88,00

721,60 грн.

7 кг
1 коробка
50х70х45см
V=0,16m3

$212,00

1 738,40 грн.

1 кг
14х22,5х5см

$12,00

98,40 грн.

8,5 кг.
1 коробка
45х35х35
V=0,05m3

$211,00

1 730,20 грн.

13 кг.
1 коробка

$45,00

369,00 грн.

2 кг.
1 коробка
V=0,024m3

$20,00

164,00 грн.

Проточный Озонатор Hydro Force
Подключается к фильтрующим насосам производительностью
2м3/час или более.
Генерация озона - 350мг/час.
Прибор состоит из генератора озона, которому для работы
необходим сухой воздух (расходный материал - силикагель) и
из генератора нано-пузырьков. Благодаря очень маленьким
пузырькам (1/10 диаметра волоса человека) озон удерживается
в воде до 60 минут, позволяя добиться необходимой
концентрации озона в воде для успешной дезинфекции воды.
58202
Озон это природный окислитель, который уничтожает
бактерии, вирусы, плесень в бассейне, способствует
уничтожению водорослей.
По окончании процесса дезинфекции неизрасходованный озон
снова превращается в кислород.
Сокращает использование химических средств дезинфекции
(зависит от температуры окружающей среды и загрузки
бассейна) на 90%.

Силикагель
Расходный материал для проточного озонатора Hydro-Force
необходим для генерации озона.

58206

Упаковка на одну замену
Заменять необходимо, когда оранжевый цвет силикагеля
меняется на темно зеленый.
Нетоксичен и безопасен для здоровья человека.

Проточный хлоринатор HYDRA-FORCE
Производительность: до 18 г чистого хлора в час.
1) Встроенный таймер работы, датчики потока воды и уровня
соли.
2) Электролитическая ячейка изготовлена из титана и имеет
функцию самоочистки.
3) Не вызывает раздражения кожи, сухости волос, жжения в
глазах в отличие от обычного хлора из химических препаратов.
4) Расчитан на максимальный объем бассейна 45м3.
5) Использовать с фильтровальными системами
производительностью 3м3/час и более.
6) Потребляемая мощность - 140Вт

58216

Просто добавьте поваренную соль (4кг на 1м3 воды) и
попрощайтесь с химией!
Работая на обычной поваренной соли, проточный хлоринатор
Hydra-Force не требует много времени и сил на обслуживание
бассейна. При этом в разы сокращается количество
используемой химии, вода становится чистой, прозрачной, не
раздражает кожу и не жжет глаза. Вода гораздо меньше пахнет
хлором, вода более чистая и прозрачная.
Вода проходит через электролитическую ячейку хлоринатора,
вырабатывается активный хлор, который моментально
растворяется в воде, уничтожая бактерии, вирусы, плесень,
водоросли и окисляя органические вещества.

58207

58233

Система безопасности для бассейна.
Активирует сигнализацию в случае попадания ребенка или
животного в воду бассейна.
Состоит из двух приборов: датчика и приемника. Датчик
плавает в бассейне. При попадании постороннего предмета в
воду бассейна образуется волна, датчик фиксирует ее и
отправляет сигнал приемнику, который активирует
сигнализацию.
• Простая установка и обслуживание
• Защита от детей
• Приемник – 220-240В
• Дальность приема сигнала: до 25 м
• Датчик работает на 9В батарейке (не входит в комплектацию)
• Настройка чувствительности датчика движения, чтобы
исключить ложную тревогу (ветер и др.)
• Водонепроницаемый корпус

Поверхностный скиммер
Устанавливается на стенке бассейна для очистки верхнего
слоя воды от плавающего мусора и загрязнений
Новый дизайн, более прочная конструкция!
Присоединяентся к всасывающему патрубку бассейна
Имеет корзину для улавливания листвы и крупных объектов.
Подходит для фильтрационных систем
производительностью 3м3/час и и более

58237

58098

58195

58234

58212

58236

Уборочный комплект Deluxe New
В комплекте:
- алюминиевая штанга длиной 279см
- шланг длиной 6м, диаметр 32мм
- поверхностный скимер
- ручной пылесос для бассейна, работающий от
фильтрационной установки - для чистки дна и стен
- сачок
- три пары переходников для шлангов
Подходит для фильтрационных систем производительностью
3м3/час и и более
Имеет крепление для надувных и каркасных бассейнов.
Уборочный комплект Standart
В комплекте:
- алюминиевая штанга длиной 254см
- ручной пылесос для бассейна, работающий от садового
шланга (от подачи воды в бассейн) - щетка с тряпичным
мешком
- сачок для улавливания плавающего мусора в бассейне.

Набор аксессуаров для бассейна:
В комплекте:
- алюминиевая штанга длиной 203 см;
- плавающий дозатор химии (16,5 см в диаметре);
- плавающий термометр для бассейна;
- тестовые полоски для определния уровня хлора и ph в воде
бассейна;
- набор из 10 самоклеющихся заплаток

Ручной пылесос для бассейна Pool+
В комплекте:
- телескопическая алюминиевая штанга 2,79м
- шланг 6м, диаметр 32мм.
- переходники для подсоединения к любым фильтровальным
системам Bestway
- щетка для дна
- поверхностный сачок
Подходит для очистки дна и стен бассейна.

Ручной пылесос для бассейна
В комплекте:
- сборная алюминиевая штанга 224 см.
- 2 переходника под различные типы бассейнов и насосов
- съемный фильтр грубой очистки многоразового
использования
- 2 поворотные насадки, одна из которых комплектуется
щеткой
- 6 метров шланга 32мм в диаметре
Подключается к фильтрующему насосу
Подходит для всех видов бассейнов
Адаптеры
Переходники для насосов со шлангами диаметром 3,2см.на
3,8см
Для присоединения более мощной фильтровальной установки
(с закрутками) к бассейну с патрубками.
Устойчивый к коррозии материал

Запасной шланг диаметром 32мм
Длина 2м
Для фильтрующих насосов до 3785л\ч
Хомуты в комплект не входят.

NEW
58245

Запасной шланг диаметром 38мм
Длина 2м
Для фильтрующих насосов более 3785л\ч
В комплекте с гайками

NEW
58246

58209

Плавающий дозатор Bestway с термометром.
Позволяет регулировать интенсивность попадания
дезинфицирующих веществ в воду бассейна.
Диаметр дозатора 18,5см.
Максимальный диаметр таблеток 7,6см
Возможные цвета: желтый, красный, синий

58225

Электронный тестер Pool+ Aquatest.
Предназначен для определения уровня pH и уровня хлора
Быстрый и точный результат.
Определяемый уровень хлора: 0.2 - 3.5
Определяемый уровень pH: 5.5 - 9.0
Работает на батарейках

58111

Плавающая лампа на солнечной батарее.
Светодиодный плавающий фонарь на солнечных батареях.
Диаметр 18 см. Аккумулятор 1.2В.
Современная светодиодная технология. Водонепроницаемый.
Солнечная подзарядка.
Автоматически включается в темноте.
Долгая продолжительность работы до 8 часов.

5 кг
1 коробка
V=0,08m3

$65,00

533,00 грн.

1,5 кг
1 коробка
V=0,02m3

$18,50

151,70 грн.

3,5 кг
1 коробка
V=0,02m3

$34,00

278,80 грн.

3 кг
1 коробка
V=0,045m3

$38,00

311,60 грн.

2 кг
1 коробка
V=0,025m3

$42,00

344,40 грн.

0,5 кг
1 коробка
V=0,005m3

$9,00

73,80 грн.

1 кг
1 упаковка
V=0,010m3

$5,00

41,00 грн.

1 кг
1 упаковка
V=0,010m3

$10,00

82,00 грн.

0,5 кг
1 коробка
V=0,007m3

$8,00

65,60 грн.

0,5 кг
1 коробка
V=0,005m3

$35,00

287,00 грн.

0,5 кг
1 коробка
V=0,005m3

$14,00

114,80 грн.

58223

Лампа на солнечной батарее.
Светодиодный фонарь на солнечных батареях для зоны вокруг
бассейна.
Диаметр 16 см. Аккумулятор 1.2В.
Современная светодиодная технология. Водонепроницаемый.
Солнечная подзарядка.
Автоматически включается в темноте.
Долгая продолжительность работы до 8 часов.

Металлическая лестница-стремянка.
Высота 132 см.
Окрашена в белый цвет с пластиковыми ступеньками темно
голубого цвета.
5 ступеней.
58160

Металлическая лестница-стремянка.
Высота 122 см.
Окрашена в белый цвет с пластиковыми ступеньками темно
голубого цвета.
4 ступени.
58097

58044

Металлическая лестница-стремянка.
Высота 107 см.
Окрашена в белый цвет с пластиковыми ступеньками темно
голубого цвета.
3 ступени.
Конструкция без пощадки

58000

Покртытие под бассейн.
Размер: 2,74м х 2,74м
Новый прочный материал.
Обеспечивает дополнительную защиту дну бассейна.
Для бассейнов диаметром 2,44м и менее.

58001

Покртытие под бассейн.
Размер: 3,35м х 3,35м
Новый прочный материал.
Обеспечивает дополнительную защиту дну бассейна.
Для бассейнов диаметром 3,05м и менее.

58002

Покртытие под бассейн.
Размер: 3,96м х 3,96м
Новый прочный материал.
Обеспечивает дополнительную защиту дну бассейна.
Для бассейнов диаметром 3,66м и менее.

58003

Покртытие под бассейн.
Размер: 4,88м х 4,88м
Новый прочный материал.
Обеспечивает дополнительную защиту дну бассейна.
Для бассейнов диаметров 4,57м и менее

58031

Покртытие под бассейн.
Размер: 5,79м х 5,79м
Новый прочный материал.
Обеспечивает дополнительную защиту дну бассейна.
Для бассейнов 5,49м и менее

58102

Покртытие под бассейн.
Размер: 4,45м х 2,44м
Новый прочный материал.
Обеспечивает дополнительную защиту дну бассейна.
Для прямоугольных бассейнов 56251, 56241 и 56244

58232

Защитное покртытие на бассейн.
Размер: 4,12м х 2,01м
Новый прочный материал.
Предотвращает попадание мусора и мелких животных в воду
Для каркасных бассейнов 56251, 56241 и 56244

58037

Защитное покртытие на бассейн.
Размер: 3,66м
Новый прочный материал.
Предотвращает попадание мусора и мелких животных в воду
Для каркасных бассейнов 56088

0,5 кг
1 коробка
V=0,005m3

$13,50

110,70 грн.

13 кг.
1 коробка
V=0,08m3

$76,00

623,20 грн.

11 кг.
1 коробка
V=0,07m3

$71,00

582,20 грн.

8 кг.
1 коробка
V=0,06m3

$58,00

475,60 грн.

1 кг.
1 коробка
V=0,005m3

$8,00

65,60 грн.

1,5 кг.
1 коробка
V=0,007m3

$12,00

98,40 грн.

2 кг.
1 коробка
V=0,008m3

$15,00

123,00 грн.

3 кг.
1 коробка
V=0,011m3

$19,00

155,80 грн.

4 кг.
1 коробка
V=0,015m3

$29,00

237,80 грн.

1,5 кг.
1 коробка
V=0,007m3

$11,00

90,20 грн.

1,5 кг.
1 коробка
V=0,007m3

$18,00

147,60 грн.

1,5 кг.
1 коробка
V=0,007m3

$14,00

114,80 грн.

58248

Защитное покртытие на бассейн.
Размер: 4,27м
Новый прочный материал.
Предотвращает попадание мусора и мелких животных в воду
Для каркасных бассейнов 56263 и 56276

58134

Защитное покртытие на бассейн.
Размер: 4,57м
Новый прочный материал.
Предотвращает попадание мусора и мелких животных в воду
Для каркасных бассейнов 56100

58249

Защитное покртытие на бассейн.
Размер: 4,88м
Новый прочный материал.
Предотвращает попадание мусора и мелких животных в воду
Для каркасных бассейнов 56266 и 56277

58039

Защитное покртытие на бассейн.
Размер: 5,49м
Новый прочный материал.
Предотвращает попадание мусора и мелких животных в воду
Для каркасных бассейнов 56113 и 56232

58032

58033

58034

58035

58073

58060

58061

58062

Защитное покртытие на бассейн.
Размер: 2,44м
Новый прочный материал.
Предотвращает попадание мусора и мелких животных в воду
Для надувных бассейнов 57100, 91052, 91026

Защитное покртытие на бассейн.
Размер: 3,05м
Новый прочный материал.
Предотвращает попадание мусора и мелких животных в воду
Для надувных бассейнов 57109

Защитное покртытие на бассейн.
Размер: 3,66м
Новый прочный материал.
Предотвращает попадание мусора и мелких животных в воду
Для надувных бассейнов 57166

Защитное покртытие на бассейн.
Размер: 4,57м
Новый прочный материал.
Предотвращает попадание мусора и мелких животных в воду
Для надувных бассейнов 57127, 57148

Защитное покртытие на бассейн.
Размер: 5,49м
Новый прочный материал.
Предотвращает попадание мусора и мелких животных в воду
Для надувных бассейнов 57212 и 57236

Теплосберегающее покрытие на бассейн
Диаметр: 210см
Покрытие плавает на воде, предотвращая испарение воды и
теплопотери.
Пропускает солнечные лучи, способствует прогреву воды.
Не заменяет защитное покрытие на бассейн.
Для надувных бассейнов диаметром 2,44м: 57100, 91052, 91026

Теплосберегающее покрытие на бассейн
Диаметр: 250см
Покрытие плавает на воде, предотвращая испарение воды и
теплопотери.
Пропускает солнечные лучи, способствует прогреву воды.
Не заменяет защитное покрытие на бассейн.
Для надувных бассейнов диаметром 3,05м: 57109

Теплосберегающее покрытие на бассейн
Диаметр: 300см
Покрытие плавает на воде, предотвращая испарение воды и
теплопотери.
Пропускает солнечные лучи, способствует прогреву воды.
Не заменяет защитное покрытие на бассейн.
Для надувных бассейнов диаметром 3,66м: 57166

1,5 кг.
1 коробка
V=0,008m3

$21,00

172,20 грн.

2 кг.
1 коробка
V=0,008m3

$23,00

188,60 грн.

3 кг.
1 коробка
V=0,010m3

$25,00

205,00 грн.

4 кг.
1 коробка
V=0,015m3

$36,00

295,20 грн.

1 кг.
1 коробка
V=0,005m3

$7,00

57,40 грн.

1 кг.
1 коробка
V=0,005m3

$9,00

73,80 грн.

1,5 кг.
1 коробка
V=0,007m3

$12,00

98,40 грн.

2 кг.
1 коробка
V=0,008m3

$15,00

123,00 грн.

4 кг.
1 коробка
V=0,015m3

$40,00

328,00 грн.

1 кг.
1 коробка
V=0,015m3

$9,50

77,90 грн.

1 кг.
1 коробка
V=0,02m3

$11,00

90,20 грн.

1,5 кг.
1 коробка
V=0,035m3

$16,00

131,20 грн.

58065

58066

58172

58173

58151

58163

58228

Теплосберегающее покрытие на бассейн
Диаметр: 381см
Покрытие плавает на воде, предотвращая испарение воды и
теплопотери.
Пропускает солнечные лучи, способствует прогреву воды.
Не заменяет защитное покрытие на бассейн.
Для надувных бассейнов диаметром 4,57м: 57127, 57148

Теплосберегающее покрытие на бассейн
Диаметр: 455см
Покрытие плавает на воде, предотвращая испарение воды и
теплопотери.
Пропускает солнечные лучи, способствует прогреву воды.
Не заменяет защитное покрытие на бассейн.
Для надувных бассейнов диаметром 5,49м: 57212, 57236

Теплосберегающее покрытие на бассейн
Диаметр: 440см
Покрытие плавает на воде, предотвращая испарение воды и
теплопотери.
Пропускает солнечные лучи, способствует прогреву воды.
Не заменяет защитное покрытие на бассейн.
Для каркасных бассейнов диаметром 4,57м: 56100 и 56254
Теплосберегающее покрытие на бассейн
Диаметр: 521см
Покрытие плавает на воде, предотвращая испарение воды и
теплопотери.
Пропускает солнечные лучи, способствует прогреву воды.
Не заменяет защитное покрытие на бассейн.
Для каркасных бассейнов диаметром 5,49м: 56113 и 56232
Теплосберегающее покрытие на бассейн
Размер: 549см х 274см
Покрытие плавает на воде, предотвращая испарение воды и
теплопотери.
Пропускает солнечные лучи, способствует прогреву воды.
Не заменяет защитное покрытие на бассейн.
Для каркасных бассейнов 56256

Теплосберегающее покрытие на бассейн
Размер: 665см х 395см
Покрытие плавает на воде, предотвращая испарение воды и
теплопотери.
Пропускает солнечные лучи, способствует прогреву воды.
Не заменяет защитное покрытие на бассейн.
Для каркасных бассейнов 56226 и 56257

Теплосберегающее покрытие на бассейн
Размер: 732см х 366см
Покрытие плавает на воде, предотвращая испарение воды и
теплопотери.
Пропускает солнечные лучи, способствует прогреву воды.
Не заменяет защитное покрытие на бассейн.
Для каркасных бассейнов 56258

3,5 кг.
1 коробка
V=0,055m3

$32,00

262,40 грн.

4 кг.
1 коробка
V=0,075m3

$44,00

360,80 грн.

3,5 кг.
1 коробка
V=0,06m3

$32,00

262,40 грн.

5 кг.
1 коробка
V=0,09m3

$46,00

377,20 грн.

3,5 кг.
1 коробка
V=0,06m3

$31,00

254,20 грн.

5 кг.
1 коробка
V=0,12m3

$49,00

401,80 грн.

5 кг.
1 коробка
V=0,12m3

$56,00

459,20 грн.

Ремонтный комплект
5 граммовый тюбик клея.
130 см2 ПВХ заплатки.

$2,00

16,40 грн.

$2,00

16,40 грн.

$3,00

24,60 грн.

1 кг.
1 коробка
V=0,004m3

$10,00

82,00 грн.

1 кг.
1 коробка
V=0,004m3

$13,00

106,60 грн.

0,5 кг.
1 коробка
V=0,005m3

$8,00

65,60 грн.

3,5 кг.
1 коробка
V=0,035m3

$30,00

246,00 грн.

4 кг.
1 коробка
V=0,035m3

$36,00

295,20 грн.

19 кг.
1 коробка
63х26х85см.
V=0,13m3

$386,00

3 165,20 грн.

62022

Ремонтный комплект
43,3 см2 самоклеющихся заплат.

62021

Ремонтный комплект
43,3 см2 самоклеющихся заплат повышенной прочности.

62068

Водные аттракционы Bestway

43087B

43088EU

52133

58178

Плавающее кресло Longue Links Tube.
Диаметр 119 см.
Встроенный держатель для стакана или бутылки с водой
Встроенная спинка
Включает две клипсы для соединения с другими надувными
матрасами и креслами серии Longue Links
Материал: винил 0,22мм

Плавающий матрас Longue Links Air Mat.
Размер: 183см х 71см.
Грузоподъемность 90кг.
Вместимость - 1 человек.
Новая модель с подушкой (подголовником)
Включает две клипсы для соединения с другими надувными
матрасами и креслами серии Longue Links
Включает рем. набор.
Материал: винил 0,22мм
Плавающий волейбольная набор.
Размер: 244x64см,
В комплекте:
- волейбольный мяч - 41 см.
- нейлоновая сетка.
- рем. комплект.
Материал: винил 0, 25 мм.

Волейбольный набор для каркасных бассейнов..
Длина сетки 366 см.
Прочный материал, съемный шест с кронштейном.
В комплекте виниловый волейбольный мяч 41см.
Для каркасных бассейнов шириной до 3,66 включительно:
модели 56256 и 56258

Волейбольный набор для каркасных бассейнов..
Длина сетки 549 см.
Прочный материал, съемный шест с кронштейном.
В комплекте виниловый волейбольный мяч 41см.
Для бассейнов: 56113 и 56232
58179

65052N

Надувной двухместный каяк Ventura.
Длина в надутом состоянии: 330см x 94см.
Грузоподъемность: 200кг.
Давление воздуха: 0.055бap (0.8psi)
Для эксплуатации в прибрежной полосе (до 300м от берега)
В комплекте:
- каяк
- шаблон-индикатор давления воздуха в каяке
- 2 разборных весла

Всесезонные морозоустойчивые сборные бассейны Atlantic Pools (Канада)
Предлагаем Вам купить всесезонный морозоустойчивый сборный бассейн канадской компании Атлантик Пулс. Бассейн сочетает в себе
преимущества сезонных бассейнов (доступная цена, простой монтаж без строительных работ, возможность изменить местоположение
бассейна) и стационарных бассейнов (морозоустойчивость, профессиональное оборудование для очистки воды в бассейне,
достаточная глубина для всей семьи, возможность заглубить в землю).

Внешний вид бассейна

Объем (м3.)

Цена

Цена

Бассейн Esprit - Serenada
круглый, диаметр 3,66м, высота 1,32м.

12м3

$1 950

15 990,00 грн.

Бассейн Esprit - Serenada
круглый, диаметр 4,57м, высота 1,32м.

19,5м3

$2 250

18 450,00 грн.

Бассейн Esprit - Serenada
круглый, диаметр 5,49м, высота 1,32м.

27,9м3

$2 600

21 320,00 грн.

Бассейн Esprit - Serenada
овальный, ширина: 3,66м, длина: 5,49м, высота: 1,32м.

21,3м3

$3 200

26 240,00 грн.

Бассейн Esprit - Serenada
овальный, ширина: 3,66м, длина: 7,32м, высота: 1,32м.

28,2м3

$3 500

28 700,00 грн.

Бассейн Esprit - Wood
круглый, диаметр 3,66м, высота 1,32м.

12м3

$2 150

17 630,00 грн.

Бассейн Esprit - Wood
круглый, диаметр 4,57м, высота 1,32м.

19,5м3

$2 350

19 270,00 грн.

Бассейн Esprit - Wood
круглый, диаметр 5,49м, высота 1,32м.

27,9м3

$2 700

22 140,00 грн.

Бассейн Esprit - Wood
овальный, ширина: 3,66м, длина: 5,49м, высота: 1,32м.

21,3м3

$3 350

27 470,00 грн.

Бассейн Esprit - Wood
овальный, ширина: 3,66м, длина: 7,32м, высота: 1,32м.

28,2м3

$3 700

30 340,00 грн.

Бассейн Vogue - Impact
круглый, диаметр 3,66м, высота 1,32м.

12м3

$2 850

23 370,00 грн.

Бассейн Vogue - Impact
круглый, диаметр 4,57м, высота 1,32м.

19,5м3

$3 250

26 650,00 грн.

Бассейн Vogue - Impact
круглый, диаметр 5,49м, высота 1,32м.

27,9м3

$3 800

31 160,00 грн.

Описание

В стоимость бассейна входит:
- металлическая (пластиковая для модели Impact) конструкция бассейна (Канада)
- виниловая чаша бассейна (США)
- лестница в бассейн (США)
- фильтровальная установка EMAUX соответствующей объему бассейна производительности (КНР)
- небходимое количество песка для фильтровальной системы - кварцевый песок (Турция)
- скиммер и подающая форсунка для пленочных бассейнов EMAUX (КНР)
- гибкая труба Idro-Flex 43x50мм, 6 метров (Испания)
- набор пластиковых фитингов для сборки системы фильтрации бассейна ERA (КНР)
- 100гр банка клея ПВХ для фитингов ERA (КНР)
Доставка по Украине транспортной компанией Интайм (http://intime.ua) с оплатой при получении.
Стоимость доставки по Украине: примерно 650-900 грн в зависимости от города и модели бассейна.

