
 

 

 
От пионера до лидера 

 

Под таким лозунгом на заводе Ospa в Германии действует постоянная 
экспозиция, посвященная уже почти 100-летней истории предприятия.  
 
Во время прохождения программы обучения российских специалистов на заводе 
Ospa, нам представилась возможность ознакомиться с историей предприятия 
основанного Оскаром Паузером в 1929 году.  
 
В музее представлено более 50-ти оригинальных исторических экспонатов. Таких 
как первое заводское изделие - иловый подъемник для очистки водоемов, первый 
фен для общественных бассейнов с возможностью оплаты монетами, первый 
пылесос Ospa для уборки в бассейнах.  
 

   
Михаэль Паузер показывает исторические фотографии 

     
Первый пылесос Ospa для 

подводной уборки 
Павел Цветков испытывает 

фен Ospa. 



 

 

 
А так же уникальная серия нарисованных рекламных плакатов 50-х годов.  
 

   
 

   



 

 

 
Отдельное внимание заслуживает лаборатория основателя компании Оскара 
Паузера, воссозданная по архивным фотоснимкам тех времен.  
 

   
 
Основное внимание экспозиции сосредоточено на ключевых продуктах 
выпускаемых предприятием.  
 
История фильтровальных установок представлена экспонатами, произведенными 
в 60-70-х годах прошлого века. Так же представлен уникальный экспонат – 
горизонтальная фильтровальная установка производимая заводом Ospa в 60-х 
годах, названная нами «мечтой монтажника». Название мы придумали не только 
из-за мягкого сиденья, а и из-за надежных бронзовых фитингов подключения и 
выполненного из стали клапана обратной промывки фильтра. В общем вечная, не 
убиваемая конструкция, которая, несомненно, нашла бы своего покупателя даже 
сегодня.  

       



 

 

 
Эволюция электролизных установок показывает путь производства уникального 
продукта с 1960 года до наших дней. Надо заметить, что первые электролизные 
установки работают на некоторых объектах до сих пор и Ospa, по прежнему 
осуществляет техническую поддержку этого инновационного продукта, причем 
инновационного и тогда и сейчас.  
 

 
 
Серия интеллектуальных продуктов представленных на экспозиции показывает 
путь развития систем контроля и автоматики. От первых систем для 
водоподготовки с 1968 года, до доведенной до идеала и воплощенной в системе 
управления всеми функциями плавательного бассейна BlueControl, производимой 
заводом с 2002 года. 
 

 
 
Сегодня производственная линейка завода Ospa включает в себя все 
необходимые компоненты гидравлической системы, управления и автоматики, 
аттракционов и освещения для бассейнов, продукты инновационные и 
совершенные, многие уникальные. Однозначно в будущем у компании большой 
потенциал, как на рынке, так и для расширения экспозиции музея.  
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