
 

 

Природные и биобассейны - 
экологически чистое и естественное удовольствие 

Многие владельцы хотят, чтобы их бассейны были более естественными и 
экологически чистыми, их не устраивают  обычные бассейны, вода в которых 
очищается с помощью различных химических веществ. В настоящее время все 
больше людей приобретают биобассейны или природные бассейны, для 
очистки воды в которых используются вещества на основе растений и 
микроорганизмов.   

Такие бассейны, также известные как «экобассейны» или «органические 
бассейны», предлагают широкий спектр привлекательных характеристик и 
различных преимуществ, в том числе:  
• отсутствие хлора и других химических добавок – бассейн является 
экологически чистым, а вода в нем не наносит вред коже, волосам и глазам 
купающихся;  
• чистая мягкая вода с низким содержанием минералов является абсолютно 
естественной и безвредной; 
• великолепные эстетические характеристики и универсальность – бассейны 
прекрасно сочетаются с городским и загородным пейзажем; 
• естественно теплая вода без внешнего нагрева – растения и природные 
материалы, такие как камни, поглощают солнечное тепло, нагревая воду. 
• энергосбережение – минимальное использование искусственного подогрева. 

Широкий выбор конструкций и материалов 

Природные и биобассейны имеют самые разнообразные конструкции и дизайн, 
а для изготовления полов и стенок используются различные виды 
строительных материалов. Однако всех их объединяет одинаковая 
технология очистки воды на основе растений и микроорганизмов, схожая с 
той, что используется в природе для очищения прудов, озер и ручьев. 
Определенные растения, обладающие регенерирующими свойствами, и 
полезные микроорганизмы, а также методы циркуляции воды также 
отличаются в зависимости от типа бассейна.   

Внешнее всасывание с помощью насоса бассейна  

Биобассейны выглядят как обычные 
бассейны только с растениями и 
микроорганизмами, использующимися 
для очистки воды.  

Природные бассейны выглядят как 
пруды только с полами и стенками, 
изготовленными из камней и других 
естественных материалов.  



 

 

Dolphin Bio Suction 

Роботизированная очистка бассейна  
Патент заявлен 

Наслаждайтесь сверкающей чистотой природного или биобассейна благодаря 
работе простого в использовании роботизированного очистителя бассейна.  

Dolphin Bio Suction от компании Maytronics является первым автоматизированным 
решением для ухода как за био- так и за природными бассейнами. Он сочетает 
лучшее из проверенных технологий и дизайна Dolphin и дополнительные функции для 
решения проблем, характерных для природных и биобассейнов. Dolphin Bio Suction 
(патент заявлен) обеспечивает первоклассную очистку бассейнов длиной до 15 м (60 
футов). Он дополняет очищающие действия растений, обладающих 
регенерирующими свойствами,  эффективно удаляя листья и другой мусор при 
помощи внутреннего фильтра или функции внешнего всасывания и очищая пол, 
стенки и линию уровня воды. Расслабьтесь и наслаждайтесь своим бассейном, пока 
Dolphin Bio Suction будет делать всю тяжелую работу по очистке, не нанося вред 
флоре и фауне бассейна.   

Максимальная гигиена - уникальное тройное действие щеток (двух биощеток и 
дополнительной щетки, работающей с удвоенной скоростью) эффективно счищает 
грязь, водоросли и бактерии даже с очень скользких и неровных полов и стенок. 

Экономичность и простота в обслуживании бассейна - высокоэффективная  
автоматизированная чистка экономит время, силы и затраты, не потраченные на 
ручную чистку. Такая чистка также помогает поддерживать качество и уровень 
воды, что позволяет использовать ее гораздо дольше. 

Универсальные функции фильтрации и всасывания при любом состоянии 
бассейна - эксклюзивный выбор трех режимов внутренней фильтрации и внешнего 
всасывания через насос бассейна обеспечивает эффективное удаление пыли и 
мусора из бассейна в любых условиях, от обычных до экстремальных. Простая в 
использовании система обеспечивает легкое переключение функций фильтрации и 
всасывания.  

Надежность и простота использования - передовые технологии обеспечивают 
точное сканирование и общую эффективность очистки – по всем углам, вдоль 
изогнутых стенок и даже на каменистом полу. Встроенный гироскоп и 
интеллектуальные датчики, которые определяют изгибы стенок и позволяют 
роботу избегать наезда на растения, обладающие регенерирующими свойствами, 
обеспечивают охват всей территории за минимальное время и без перерывов. 

Установите и забудьте о нем - недельный таймер, который позволяет 
устанавливать график очистки, и пульт дистанционного управления с функцией 
откладывания действий и выбором нескольких режимов работы принесет Вам 
полную свободу при очистке бассейна. Специальный биоинтенсивный режим 
помогает предотвратить замутнение воды, в результате чего она остается 
естественно чистой и прозрачной. 

Супер удобное обслуживание – запатентованные фильтры с доступом сверху 
обеспечивают простое опорожнение и очистку. 

Сканирование 

Шарнирное соединение 

3 режима фильтрации 

Гироскоп 

Индикатор на 
источнике питания 

Дистанционный пульт управления 

Доступ сверху 



 

 

Длительность цикла 2/3/4 часа 
Кабель 18 м (60 футов) 
Шарнирное соединение на кабеле Предотвращает спутывание кабеля 
Фильтрация Тройной уровень фильтрации для мягкой и твердой грязи 
Щетки  Биощетки, предназначенные для скользкой и неровной поверхности 
 Дополнительная щетка с удвоенной скоростью  
Дистанционное управление Выбор программ очистки, откладывание действий и ручная навигация 
Вес 10,5 кг 
Всасывающий шланг Встроенный разъем для внешнего подсоединения всасывающего 

шланга   
 (в режиме всасывания) 
Скорость всасывания 17 м3 в час 
Напряжение двигателя 24 вольт постоянного тока 
Источник питания Цифровое переключение на выходе <30 вольт постоянного тока;IP54 
 с индикаторами наполненности мешка и откладывания действий 
Настройка пользователем Простота обслуживания и настройки для работы; ремонт на уровне 

поставщика Контейнер для хранения Включен 
Гарантия 24 месяцев на все детали кроме щеток  

Технические характеристики 

Наслаждайтесь преимуществами технологии Dolphin  

Только роботизированные очистители бассейнов Dolphin от компании Maytronics 
обеспечивают уникальное наслаждение от пользования бассейном. Благодаря 
почти 30-летнему опыту в области автоматизированной очистки бассейнов 
нам удалось добиться, чтобы каждый очиститель Dolphin  сочетал в себе 
передовые технологии и надежность для обеспечения максимальной 
удовлетворенности от каждого использования. 

При покупке Dolphin Вы получаете гораздо больше, чем просто стандартный 
роботизированный очиститель бассейна, в том числе: 

• Передовые технологии очистки - с интеллектуальным саморегулирующимся 
программным обеспечением. 

• Надежные и стабильные показатели – высококачественная и эффективная 
очистка с помощью оборудования, рассчитанного на долгосрочное 
использование. 

• Экономичное и удобное обслуживание - встроенная самодиагностика, 
уникальные технологии «Сделай сам». 

Дополнительная щетка для очистки 



 

 

Уникальное наслаждение от пользования бассейном 

Dolphin Bio Suction 



 

 

О компании Maytronics 
Компания Maytronics предлагает универсальные решения по уходу за бассейном. Широкий 
спектр нашей продукции для автоматизированной чистки бассейна, экологической 
очистки воды и полной безопасности пользования бассейном обеспечивает неповторимое 
удовольствие владельцам и операторам бассейнов частного и коммерческого назначения 
по всему миру. 
Основанная в 1983 году компания Maytronics является первопроходцем в области 
технологий автоматизированной электронной чистки бассейнов частного и 
коммерческого назначения и занимается разработкой и производством всемирно 
известных роботизированных очистителей  Dolphin. За эти годы компания Maytronics 
стала признанным лидером на рынке, устанавливая мировые стандарты благодаря 
непревзойденным технологическим инновациям и дизайну с высокими эстетическими 
характеристиками. Наши ультрасовременные продукты и технологии постоянно 
устанавливают новые стандарты в области ухода за бассейном. Все наши системы 
прошли серьезные испытания в реальных условиях и соответствуют стандартам ISO 
9001:2008 и CE Directives/UL. 
Компания Maytronics имеет обширную сеть распространения продукции по всему миру и 
легкодоступные сервисные центры для обеспечения надежной и эффективной продажи, 
обслуживания и технической поддержки.  
Мы верим в построение крепких и долгосрочных отношений с нашими партнерами, 
некоторые из которых представляют нашу компанию уже более 25 лет.  

Ваш дистрибьютор 
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