
Роботы-очистители  RC 2004 и RC 3004

●  Всегда чистые стенки и дно бассейна

●  Полноавтоматический или дистанционный режим работы

●  Никогда еще очистка бассейна не была такой легкой

 4 года гарантии*

Для общественных и частных бассейнов



Работа по удалению отложений и налета в бассейне 
превращается в развлечение! Очистка дна, лестниц 
и стенок бассейна в полностью автоматическом 
или дистанционном режиме – на Ваш выбор!. 
После однократной настройки размеров и формы 
бассейна робот-очиститель передвигается по дну и 
стенкам с помощью дистанционного управления. 
Робот-очиститель может работать и ночью. 
По окончании программы он автоматически 
выключается. При необходимости робот-
очиститель можно подвести к месту загрязнения 
с помощью дистанционного управления. Режим 
очистки стенок можно отключить. Так как 
роботы-очистители работают независимо от 
фильтровальной установки, всасываемая ими 
грязь не оказывает нагрузки на фильтровальную 
систему. Роботы-очистители сертифицированы по 
системам CE и ETL. Низкое рабочее напряжение 
30 В обеспечивает максимальную электрическую 
безопасность. 
Роботы-очистители предлагаются также со 
щетками Karnebo, позволяющими передвигаться 
по стенкам с гладким плиточным или 
мозаичным покрытием или с универсальными 
комбинированными щетками. На транспортной 
тележке размещаются сам робот и 
принадлежности к нему. Чистящие щетки роботов 
сохраняются дольше на транспортной тележке.

* 4 года гарантии при использовании в частном 
секторе. 1 год гарантии при промышленной 
эксплуатации.

Полноавтоматический  
робот-очиститель RC 2004  
для бассейнов длиной до 12 м
 
●  поставляется со щетками Karnebo или
комбинированными щетками
●  программы очистки: автоматическая очистка 
бассейна, очистка ватерлинии, режим очистки 
стенок, ультра-очистка, ручное управление
●  дистанционное радиоуправление
●  плавающий кабель длиной 20 м с защитой от 
спутывания
●  защитный трансформатор 30 В
●  сертифицирован по системам CE и ETL
●  транспортная тележка
●  плотность фильтра: 50 мкн
●  индикатор загрязнения фильтр. мешка
●  сетевое напряжение: 230 В
●  номинальная мощность: 140 Вт
●  вес без кабеля: ок. 11 кг
●  размеры Ш x Д x В: 410 x 410 x 275 мм
 

Полноавтоматический  
робот-очиститель RC 3004  
для бассейнов длиной до 25 м
 
●  поставляется со щетками Karnebo или
комбинированными щетками
●  программы очистки: автоматическая очистка 
бассейна, очистка ватерлинии, режим очистки 
стенок, ультра-очистка, ручное управление
●  дистанционное радиоуправление
●  плавающий кабель длиной 30 м с защитой от 
спутывания
●  защитный трансформатор 30 В
●  сертифицирован по системам CE и ETL
●  транспортная тележка
●  плотность фильтра: 50 мкн
●  индикатор загрязнения фильтр. мешка
●  сетевое напряжение: 230 В
●  номинальная мощность: 140 Вт
●  вес без кабеля: ок. 11 кг
●  размеры Ш x Д x В: 410 x 410 x 275 мм
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ДУ для роботов-очистителей  
RC 2004 и RC 3004
Дистанционное радиоуправление позволяет 
управлять роботами-очистителями в любой точке 
бассейна. Различные настройки и активация 
программ очистки удобно осуществляются с 
дисплея. Дальность действия ДУ составляет 50 м.

Транспортная тележка входит 
в комплект поставки робота-
очистителя. 

Права на технические и дизайнерские изменения сохранены.
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Технические характеристики и описание 
из тендерной документации




