
Водные аттракционы Ospa

●  Для фанатов велнеса и фитнеса

●  Плавание в бассейне превращается в еще большее удовольствие

●  Надежные материалы гарантируют длительную работу оборудования

Больше удовольствия в бассейне



От водных аттракционов Ospa не возможно 
отказаться. Будь то частный, гостиничный 
или городской бассейн – самые излюбленные 
места будут там, где с водой общаются по-
новому.
Все аттракционы Ospa – это пример 
продуманности, надежности и высокого 
качества. Мы окажем необходимую 
консультационную помощь и исследуем Ваш 
бассейн на предмет возможности установки 
аттракционов. И в Ваш бассейн придет 
праздник!
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Отдых и спорт
Прыжок в море удовольствия!
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Каскад Ospa

Энергия воды делает отдых активным. Особенно 
благотворно это влияет на напряженные мускулы 
плечевой и шейной частей туловища. Каскады Ospa 
могут устанавливаться в разных местах большого 
бассейна, в том числе группой. Насосы мощностью 
0,75 кВт позволяют сделать это.

Массажные установки Ospa 

Массажные установки Ospa – это безграничное 
удовольствие. В стенку бассейна встраивается не 
менее 4 форсунок, работающих от одного насоса. 
Расположенными на разной высоте форсунками 
одновременно могут пользоваться несколько 
человек для точечного массажа. Есть установки на 6 и 
8 форсунок, размещаемые индивидуально. Поэтому 
все компоненты предлагаются также по отдельности.

Фитнес, отдых и жизненность  
Сила воды способна сделать это!
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Установки противотока Ospa

Регулируемый, бурлящий поток воды дает ощущение бесконечности. Установки 
противотока Ospa предлагаются в исполнениях с одной или двумя форсунками,  
а также с пластиковой или стальной панелью.

Водопад Ospa

Благодатная сила воды воздействует при этом 
сверху. Особенно благотворно это влияет на 
напряженные мускулы плечевой и шейной 
частей туловища. Сопло водопада гармонично 
вписывается в скалистый интерьер бассейна.

Аэромассажные лежаки Ospa

Расслабляться, лежа в воздушно-водяном окружении! Испытание особенно 
приятных ощущений после спортивного плавания. Аэромассажные лежаки 
Ospa могут встраиваться в бетонное основание чаши группами до 3 штук. В 
выключенном состоянии через них по подающему трубопроводу продолжает 
поступать часть очищенной воды, поэтому она остается свежей и чистой.

Фитнес, отдых и жизненность  
Сила воды способна сделать это!
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Аттракцион Ospa "Быстрая река"

Особую привлекательность вызывают бассейны, 
где посетителям предлагается аттракцион "Быстрая 
река". Сильный, бурлящий поток уносит за собой 
или позволяет испытать свои силы, плывя против 
течения. Поток создается мощным насосом и 
специальными форсунками, встраиваемыми в 
стенки канала.

Гейзер Ospa

Из одной или нескольких форсунок в дне чаши 
подается мощная струя воды, расходящаяся 
волнами по водной поверхности. Гейзер – это особо 
привлекательный аттракцион любого бассейна. 
Подмешиваемый к водному потоку воздух 
увеличивает эффект. Лежать на струе и держать 
равновесие доставляет огромное удовольствие. 
Гейзерные форсунки Ospa предлагаются также в 
исполнении для горизонтального размещения в 
стенках.

Аэромассажное плато Ospa

Большое удовольствие доставляет купание 
в бушующем потоке брызг аэромассажных 
плато Ospa. Плато устанавливаются в дне чаши 
бассейна или лежаках и нишах, а также в 
гидромассажных ваннах, выполняемых в бетоне 
по индивидуальным пожеланиям. В выключенном 
состоянии через подающий трубопровод 
продолжает поступать часть очищенной воды 
из системы водоподготовки. Поэтому при 
возобновлении работы после длительного 
перерыва вода остается свежей и чистой.

Плавание доставляет еще большее 
удовольствие!
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Подводные прожекторы Ospa
 
Для приятного, не слепящего освещения бассейна 
предлагаются галогенные или светодиодные 
прожекторы с изменяемым цветом свечения.

Подводные динамики Ospa

Особый аттракцион из сферы велнеса - музыка и 
речь под водой. Плавание и подводная гимнастика 
превращаются в более интересное и подвижное 
занятие.

Система управления  
Ospa-BlueControl® 

С помощью системы Ospa-BlueControl® с новым 
сенсорным дисплеем можно управлять всеми 
аттракционами. Подробную информацию читайте в 
проспектах, которые мы готовы Вам выслать.
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Водные аттракционы Ospa
Сделают из бассейна нечто большее

Гидромассажная установка Ospa 
Для точечного массажа всех частей тела 
благодаря размещению форсунок в стенке 
бассейна на разной высоте. Количество 
предлагаемых форсунок – от 4 штук до настоящей 
гидромассажной стены.

Аэромассажные лежаки Ospa 
Расслабляться, лежа в воздушно-водяном окружении! 
Испытание особенно приятных ощущений после 
спортивного плавания.

Аэромассажное плато Ospa 
Неотъемлемая составляющая водных 
аттракционов. Искрящиеся струи воздуха создают 
несравнимое ни с чем ощущение массажа и 
позволяют расслабиться.

Гидромассажная ванна Ospa 
Окружающий мир перестает существовать. Испытание 
фантастических ощущений от объемного гидромассажа и 
очень мощного компрессора.

Аттракцион Ospa "Быстрая река" 
Эксклюзивный аттракцион. Сильный, бурлящий 
поток уносит за собой или позволяет испытать свои 
силы, плывя против течения.

Водопад Ospa 
Водопад дает прекрасные возможности для 
оформления интерьера. Низвергающийся поток 
воды оказывает на купающихся массажный и 
развлекательный эффект.
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Подводное освещение Ospa 
Для приятного, не слепящего освещения бассейна 
предлагаются галогенные или светодиодные 
прожекторы с изменяемым цветом свечения.

Подводный динамик Ospa 
Особый аттракцион из сферы велнеса. Музыка 
и речь под водой. Плавание и подводная 
гимнастика превращаются в более интересное и 
подвижное занятие.

Каскады Ospa  
Различные формы и варианты исполнения. Оказывают 
благотворное воздействие на уставшие мускулы 
плечевой и шейной частей туловища. Прийти 
уставшим – уйти отдохнувшим.

Гейзер Ospa 
Особо привлекательный аттракцион. Из дна чаши 
подается мощная струя воды, выходящая на водную 
поверхность подобно бьющему из земли источнику.

Установка противотока Ospa 
Оказывает положительное воздействие на 
кровообращение. Бодрящая вода для активных 
пловцов. Плавание без разворотов. Оснащается 1 
или 2 форсунками.
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Технические характеристики и 
описание из тендерной документации

Каскад Ospa 400 
Закладные детали

● Всасывающая труба UNI из 
бронзового литья (RG10) для стенок 
толщиной 240 мм, с уплотнительным 
фланцем и большим всасывающим 
отверстием 110 мм 
●  Проход для перекрытий V4A, с 
уголком 45, DN 80 - ND 10 и гильзы из 
нерж. стали для фланцевого соединения 

трубы каскада. Снизу -резьбовое соединение Rp 11/2  
●  Закладная пневмокнопки UNI из бронзы с 
подсоединенным защитным шлангом 

Монтажные комплекты  
●  Устойчивая, формованная труба каскада. Высота: ок. 
960 мм, ширина струи: 450 мм. Из нерж. стали 1.4571, 
полированной. Со свободным фланцем DN 80 - ND 10 и 
накладкой 
●  Насос Ospa из бронзового литья (RG 5) с трехфазным 
электродвигателем DIN IEC 38, 400 В / 0,75 кВт
●  Пневмопреобразователь в корпусе для открытого 
монтажа. Предназначен для включения/выключения 
насоса от пневмокнопки в бассейне. С шланговым 
соединением. Оснащен электрической защитой и 
управлением через шкаф Ospa и систему Ospa-BlueCon-
trol®. Альтернатива: блок управления с контактором, 
перегрузочным реле, пневмопреобразователем и реле 
ударного тока 
●  Пневмокнопка с шлангом длиной 10 м 
●  Крышка всасывающей трубы с волоконным 
фильтром
●  2 шаровых крана ПВХ DN 50 - d 63

Каскад Ospa 630
Закладные

●  2 всасывающие трубы U  
из бронзового литья (RG 10), R 2,  
240 мм. С уплотнительным 
фланцем и большим всасывающим 

отверстием 110 мм
●  Проход для перекрытий RG/PVC для фланцевого 
соединения трубы каскада. Снизу - клеевая муфта DN 80
●  Закладная пневмокнопки U из бронзы. С 
уплотнительным фланцем и подсоединенным защитным 
шлангом
●  Защитная панель и крепление к опалубке

Монтажные комплекты
●  Переливная труба из нержавеющей стали 1.4571, 
шлифованной. Высота: 630 мм. Ширина струи: 500 мм. 
Вылет: 630 мм
●  Насос Ospa из бронзового литья (RG 5) с трехфазным 
электродвигателем DIN IEC 38, 400 В/3,0 кВт
●  2 крышки всасывающей трубы V4A с 
волосоуловителем
●  2 шаровых крана ПВХ DN 65 - d 75 
●  Пневмопреобразователь в корпусе, в комплекте 
с шланговым соединением. Оснащен электрической 
защитой и управлением через шкаф Ospa и систему 
Ospa-BlueControl®.
●  Пневмокнопка V4A с шлангом длиной 10 м
 

Каскад Ospa 450
Закладные

●  Всасывающая труба UNI из 
бронзового литья (RG10) для стенок 
толщиной 240 мм. С уплотнительным 
фланцем и большим всасывающим 
отверстием d110 мм 
●  Проход для перекрытий V4A с уголком 
45. С напылением. Сверху – с фланцем DN 
40 - ND 10 и гильзами из нерж. стали для 

фланцевого соединения трубы каскада. Снизу -резьбовое 
соединение Rp 11/2 
●  Закладная пневмокнопки UNI из бронзы с 
подсоединенным защитным шлангом

Монтажные комплекты
●  Устойчивая, формованная труба каскада. Вылет: 
450 мм. Высота: 1200 мм. Диаметр: 48 мм. Пропускная 
способность: ок. 3,5 л/с. Из нерж. стали 1.4571, 
полированной. С закраиной и свободным фланцем DN 
80 - ND 10 и накладкой
●  Насос Ospa из бронзового литья (RG 5) с трехфазным 
электродвигателем DIN IEC 38, 400 В / 0,75 кВт
●  Пневмопреобразователь в корпусе для открытого 
монтажа. Предназначен для включения/выключения 
насоса от пневмокнопки в бассейне. С шланговым 
соединением. Оснащен электрической защитой и 
управлением через шкаф Ospa и систему Ospa-BlueCon-
trol®. Альтернатива: блок управления с контактором, 
перегрузочным реле, пневмопреобразователем и реле 
ударного тока 
●  Пневмокнопка с шлангом длиной 10 м
●  Крышка всасывающей трубы с волоконным 
фильтром 
●  2 шаровых крана ПВХ DN 50 - d 63 

Каскад Ospa 660
Специально для бассейнов с широким 
переливным лотком
Монтажные комплекты  
То же, что и для каскадов 450, но с прямым проходом для 
перекрытий V4A, DN 80–ND 10.

Монтажные комплекты
То же, что и для каскадов 450, но с трубой с большим 
вылетом 660 мм. Специально для бассейнов с широким 
переливным лотком. Высота: 1300 мм.

Противоток Ospa 15 с 1 форсункой
Закладные

●  Корпус из пластика. С 
уплотнительным фланцем из стали, 
защитной накладкой, винтами 
и крепежом для монтажа в 
опалубке с толщиной стенки 240 мм 

(поставляется также с крепежом для стенок толщиной 
300 мм), а также с проходными трубами для прокладки 
шланга забора воздуха и пневмошланга. Выравнивание 
по стяжке – до 50 мм
 
Закладные для переливных бассейнов
То же, что и выше, но в корпусе с удлиненными 
стеновыми проходами ПВХ, выполненными под углом. 

Фланцевая арматура для закладных
Для пленочных и сборных бассейнов. С уплотнителями и 
крепежными винтами. 

Монтажные комплекты
●  Блок форсунки и лицевая панель из пластика. С 
поворотной форсункой. Пневмокнопка и бесступенчатый 
регулятор воздуха и диаметра струи. Выравнивание по 
стяжке – до 50 мм. 
●  Насос установки противотока Ospa из бронзового 
литья (RG 5) с трехфазным электродвигателем DIN IEC 38, 
400 В/3,0 кВт и 2 шаровыми кранами ПВХ DN 50 - d 63 
●  Пневмопреобразователь в корпусе для открытого 
монтажа. Предназначен для включения/выключения 
насоса от пневмокнопки в бассейне. С шланговым 
соединением. Оснащен электрической защитой и 
управлением через шкаф Ospa и систему Ospa-BlueCon-
trol®. Альтернатива: блок управления с контактором, 
перегрузочным реле, пневмопреобразователем и реле 
ударного тока
●  Шланг забора воздуха длиной 4 м. С обратным 
клапаном и пневмошлангом длиной 5 м 

Монтажные комплекты для переливных 
бассейнов
То же, что и выше, но для переливного лотка. 

Стеновой кронштейн
Оцинкованный. Предназначен для размещения насоса 
с внешней стенки бассейна. С эластичными опорными 
элементами, дюбелями и винтами. 

Массажный шланг
Длина 1600 мм. Подсоединяется к блоку форсунки. 
Предназначен для точечного массажа. 

Форсунка для точечного массажа спины
Подсоединяется к блоку форсунки.

Поручни (1 пара)
Из нержавеющей стали. Длина 400 мм. Для бетонных 
бассейнов. Дюбели и винты в комплекте. 

Установка противотока Ospa 30  
с 2 форсунками

Закладные
●  Корпус из бронзового литья (RG 5). 
С уплотнительным кольцом по кругу, 
защитной накладкой и крепежом 
для монтажа в опалубке. Глубина 
встраивания: 240 мм (поставляется 

также для глубины встраивания 300 мм). С проходными 
трубами для прокладки шланга забора воздуха и 
пневмошланга. Выравнивание по стяжке – 35 мм.

Закладные для переливных бассейнов
То же, что и выше, но в корпусе с удлиненными 
стеновыми проходами из бронзового литья – для 
бассейнов с переливным лотком.
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Комплект фланца
Для подсоединения к корпусу в пленочных бассейнах. В 
комплекте с уплотнителями и винтами.

Фланец из бронзового литья
Для подсоединения к корпусу в сборных бассейнах. В 
комплекте со шпильками и контрфланцем.

Монтажные комплекты
●  Блок форсунки и лицевая панель из нержавеющей 
стали V4A. С 2 поворотными форсунками. Пневмокнопка 
с пневмошлангом длиной 10 м. Бесступенчатый 
регулятор воздуха и диаметра струи. Выравнивание по 
стяжке – до 35 мм.
●  Насос установки противотока Ospa из бронзового 
литья с трехфазным электродвигателем DIN IEC 38,  
400 В/3,0 кВт. С 2 шаровыми кранами ПВХ DN 65 - d 75  
и 2 резьбовыми переходниками ПВХ d 75/R 2
●  Шланг забора воздуха длиной 4 м. С обратным 
клапаном и пневмошлангом длиной 5 м
●  Пневмопреобразователь в корпусе для открытого 
монтажа. Предназначен для включения/выключения 
насоса от пневмокнопки в бассейне. С шланговым 
соединением. Оснащен электрической защитой и 
управлением через шкаф Ospa и систему Ospa-BlueCon-
trol®. Альтернатива: блок управления с контактором, 
перегрузочным реле, пневмопреобразователем и реле 
ударного тока 

Монтажный комплект для переливных бассейнов
То же, что и выше, но с всасывающим и напорным 
шлангом для бассейнов с переливным лотком

Стеновой кронштейн
Оцинкованный. Предназначен для размещения насоса 
с внешней стороны стенки бассейна. С эластичными 
опорными элементами, дюбелями и винтами

Массажный шланг
Длина 1500 мм. Подсоединяется к поворотной форсунке. 
Предназначен для направленного точечного массажа.

Поручень круглый, из нержавеющей стали V4A. 
Монтируется на лицевой панели.

Поручни (1 пара) из нержавеющей стали V4A длиной 
400 мм. Для бетонных бассейнов. В комплекте с 
дюбелями и винтами.

Гидромассажная установка Ospa 4  
с 4 форсунками
Закладные для установки 0,75 кВт  

●  4 закладных инжектора Н 160 мм 
из бронзы  
●  Всасывающая труба из бронзового 
литья (RG10)  
●  Закладная пневмокнопки из 
бронзы  

Закладные для установки 3,00 кВт
То же, что и выше, но с 2 всасывающими трубами из 
бронзового литья (RG10)
 

Закладные для установки 0,75 кВт - для 
переливных бассейнов
То же, что и выше, но с 2 закладными инжектора Н  
160 мм из бронзы и 2 закладными инжектора Н  
450 мм из бронзы и ПВХ – для бассейнов с переливным 
лотком. 

Закладные для установки 3,0 кВт – для 
переливных бассейнов 
То же, что и выше, но с 2 всасывающими трубами из 
бронзового литья (RG10). Для пленочных и сборных 
бассейнов закладные поставляются также с фланцевым 
подсоединением. 

Монтажные комплекты для установки 0,75 кВт
(в том числе для гидромассажных ванн в бетоне)
●  4 монтажных комплекта инжектора
●  Всасывающая крышка
●  Гидромассажный насос Ospa из бронзового литья (RG 
5) с электродвигателем трехфазного тока DIN IEC 38, 400 
В/0,75 кВт
●  Закладная пневмокнопки UNI из бронзы, с 
подсоединенным защитным шлангом
●  Пневмопреобразователь в корпусе для открытого 
монтажа. Предназначен для включения/выключения 
насоса от пневмокнопки в бассейне. С шланговым 
соединением. Оснащен электрической защитой и 
управлением через шкаф Ospa и систему Ospa-BlueCon-
trol®. Альтернатива: блок управления с контактором, 
перегрузочным реле, пневмопреобразователем и реле 
ударного тока.

Закладные для установки 3,00 кВт 
То же, что и выше, но с гидромассажным насосом 
Ospa из бронзового литья (RG 5) с электродвигателем 
трехфазного тока DIN IEC 38, 400 В/3,0 кВт и 2 
всасывающими крышками.
 
Гидромассажные установки Ospa предлагаются 
также с 6 и 8 форсунками

Аэромассажное плато Ospa
Закладные 

●  Впускная труба Rp 2, донная с 
уголком – для корпуса аэромассажной 
установки. В комплекте с опорой  
для бетонного основания толщиной 
240 мм.
●  Закладная пневмокнопки UNI из 

бронзы с подсоединенным защитным шлангом

Монтажные комплекты
●  Корпус аэромассажной установки из жесткого ПВХ 
(ДхШ: 500 х 500 мм) с анкерным креплением – для 
монтажа в бетонных и плиточных бассейнах. Верхняя 
часть из жесткого ПВХ белого цвета толщиной 15 
мм с 60 отверстиями диаметром 4 мм и винтами из 
нержавеющей стали. С зажимной трубой ПВХ, Rp 2. 
Регулируемый по высоте. Выравнивание по стяжке – до 
140 мм.
●  Бесшумный компрессор в прочном, металлическом 
корпусе, 400 В/1,3 кВт. С соединительным фланцем Rp ½ 
и основанием для крепления.

●  Шумоглушитель с фланцем
●  Пневмопреобразователь в корпусе для открытого 
монтажа. Предназначен для включения/выключения 
насоса от пневмокнопки в бассейне. С шланговым 
соединением. Оснащен электрической защитой и 
управлением через шкаф Ospa и систему Ospa-BlueCon-
trol®. Альтернатива: блок управления с контактором, 
перегрузочным реле, пневмопреобразователем и реле 
ударного тока. 
●  Монтажный комплект пневмокнопки с накладкой 
и кнопкой из ПВХ белого цвета (альтернатива: нерж. 
cталь V4A), уплотнителями, винтами и пневмошлангом 
длиной 10 м
●  Трехходовой клапан Rp ¾ с заглушкой. С 
электроприводом и возвратной пружиной для 
обеспечения протока чистой воды через аэромассажное 
плато и отвода конденсата в воздуховоде компрессора
●  Манометр R ¼. Диапазон измерения 0 – 0,6 bar.

Аэромассажный лежак Ospa на 1 
место1

Закладная 
●  Аэромассажный лежак из 
ПВХ с форсунками. В комплекте с 
крепежным материалом. 
●  Стеновой проход, тип U, R2 из 

бронзы. Для стенок толщиной 240 мм. 
●  Закладная пневмокнопки UNI из бронзы с 
подсоединенным защитным шлангом

Монтажный комплект
●  Бесшумный компрессор в прочном металлическом 
корпусе с трехфазным электродвигателем 400 В/1,3 кВт. С 
основанием и соединительным фланцем R 11/2, включая 
шумоглушитель. 
●  Монтажный комплект пневмокнопки с ПВХ-
накладкой белого цвета (2) и кнопкой. С винтами, 
уплотнительными деталями и пневмошлангом  
длиной 10 м.
●  Манометр R ¼ и трехходовой клапан Rp ¾ с 
электроприводом и возвратной пружиной для 
обеспечения протока чистой воды.
●  Пневмопреобразователь в корпусе для открытого 
монтажа. Предназначен для включения/выключения 
насоса от пневмокнопки в бассейне. С шланговым 
соединением. Оснащен электрической защитой и 
управлением через шкаф Ospa и систему Ospa-BlueCon-
trol®. Альтернатива: блок управления с контактором, 
перегрузочным реле, пневмопреобразователем и реле 
ударного тока

1 поставляется также для лежаков на 2 и 3 посадочных 
места 
2 поставляется также с накладкой из нерж. стали V4A, 
полированной

Гейзер Ospa,
встраиваемый в дно бассейна3

Закладные
●  Корпус гейзера UNI из бронзового 
литья (RG10) с воздушным 
инжектором
●  Закладная пневмокнопки UNI из 
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бронзы с подсоединенным защитным шлангом
●  2 всасывающие трубы UNI из бронзового литья 
(RG10) с уплотнительным фланцем и муфтой Rp 2.  Для 
стенок толщиной 240 мм. В комплекте с крепежным 
элементом для опалубки

Монтажные комплекты
●  Плато из бронзового литья (RG10) белого цвета с 
рильзановым покрытием. С решеткой из нержавеющей 
стали V4A. Выравнивание по стяжке – до 30 мм 
●  Насосный агрегат Ospa 24 из бронзового литья (RG5) 
с электродвигателем трехфазного тока DIN IEC 38, 400 
В/3,0 кВт
●  Пневмопреобразователь в корпусе для открытого 
монтажа. Предназначен для включения насоса от 
пневмокнопки в бассейне. Оснащен электрической 
защитой и управлением через шкаф Ospa и 
систему Ospa-BlueControl®. Альтернатива: блок 
управления с контактором, перегрузочным реле, 
пневмопреобразователем и реле ударного тока. 
●  Монтажный комплект пневмокнопки с ПВХ-
накладкой белого цвета и пневмошлангом длиной 10 м
●  2 всасывающие крышки с волосоуловителем
●  Обратный клапан из латуни - для всасывающего 
воздуховода 
●  2 шаровых крана ПВХ DN 50 - d 63 

Монтажные комплекты (исполнение: с фланцем)
То же, что и выше, но для пленочных и сборных 
бассейнов.

3 Поставляется также во встраиваемом в стенку 
исполнении

Водопад Ospa
Закладная
●  Корпус водопада ПВХ с 2 соединительными 
патрубками DN 80. Ширина струи: 800 мм. Высота корпуса: 
250 мм. Глубина корпуса, вкл. окантовку: 550 мм
●  2 всасывающие трубы UNI из бронзового литья  
(RG 10) для стенок толщиной 240 мм
●  Обод пластиковый (EPDM) d 75 с натяжителями и 
замками
●  Закладная пневмокнопки UNI из бронзы с 
подсоединенным защитным шлангом

Монтажный комплект 
●  Насос Ospa RG 5, с электродвигателем трехфазного 
тока DIN IEC 38, 400 В/3,0 кВт
●  Пневмопреобразователь в корпусе для открытого 
монтажа. Предназначен для включения насоса от 
пневмокнопки в бассейне. С шланговым соединением. 
Оснащен электрической защитой и управлением через 
шкаф Ospa и систему Ospa-BlueControl®. Альтернатива: 
блок управления с контактором, перегрузочным реле, 
пневмопреобразователем и реле ударного тока.
●  Монтажный комплект пневмокнопки белого цвета 
или из нерж. cтали V4A
●  2 крышки с волосоуловителем - для всасывающих 
труб

●  2 шаровых крана ПВХ DN 50 - d 63 

Аттракцион Ospa "Быстрая река" 
Каждый аттракцион проектируется индивидуально, с 
учетом местных условий, размеров чаши, желаемой 
ширины канала. Просьба обращаться на фирму Ospa или 
к Вашему проектировщику оборудования Ospa.

Подводный прожектор, галогенный
●  Корпус из нерж. стали V4A, 
полированный
●  Галогенная лампа 12 В/175 Вт
●  Соединительный кабель длиной 
6 или 10 м

Подводный прожектор, 
светодиодный

●  27 светодиодов (P-LED) мощностью 
3,5 Вт каждый (Luxeon K2); белого 
цвета или с меняющимся цветом 
свечения
●  Характеристики светового 

излучения: вертикальная ассиметричная или 
горизонтальная симметричная
●  Напряжение питания 12 В пост. тока. Питание - через 
неотсоединяемый специальный кабель длиной 10 м
●  Корпус из нерж. стали V4A (1.4539)
●  Класс защиты IP 68
●  Глубина подводного монтажа - до 3 м

Закладная
Закладная из нерж. стали V4A - для подводных 
прожекторов
●  Защитный шланг для кабеля длиной 1,5 м, ø 22 мм
●  В комплект входят винты и шина для монтажа в 
опалубке чаши
●  Опция: закладные Ospa с встроенной системой 
протока, препятствующей скоплению воды в закладной
●  Для бассейнов с соленой водой предлагаются 
закладные Ospa из бронзы

Комплект фланца
●  Для монтажа закладной прожектора в пленочных 
бассейнах и бассейнах из нерж. стали или полиэстера

Блок питания галогенного 
прожектора, 12 В/1 x 175 ВA
●  Для подключения 1 подводного прожектора, 175 Вт

Блок питания галогенного 
прожектора 12 В/2 x 175 ВA
●  С раздельными обмотками. Для подключения 2 
подводных прожекторов, 175 Вт

Подводные прожекторы BZ для 
бетонных бассейнов

●  Корпус из бронзы с наружной резьбой  
G2 - для монтажа в стеновых проходах Ospa
●  Светящая окружность ø 46 мм. С 

галогенной лампой 12 В/50 Вт, встроенной термозащитой 

и соединительным кабелем длиной 2 м.
●  Накладка из бронзы, белая, с пластиковым 
покрытием или из нерж. стали V4A, полированной

Подводные прожекторы BZ для 
сборных бассейнов

●  Корпусe из бронзы с наружной 
резьбой G2, шестигранной гайкой Rp 2 и 
прокладками - для монтажа в сборных 

бассейнах
●  Светящая окружность ø 46 мм. С галогенной лампой 
12 В/50 Вт, встроенной термозащитой и соединительным 
кабелем длиной 2 м
●  Накладка из бронзы, белая, с пластиковым 
покрытием или из нерж. стали V4A, полированной

Блок питания, 12 В/1 x 50 ВA
●  Для подключения 1 подводного прожектора, 50 Вт

Блок питания, 12 В/2 x 50 ВA
●  С раздельными обмотками. Для подключения 2 
подводных прожекторов, 50 Вт

Блок питания для подводного 
прожектора, светодиодного 12 В
●  Для подключения 1 подводного прожектора, 
светодиодного белого

Блок питания и контроллер 
для подводного прожектора, 
светодиодного, 12 В
●  Для подключения 1 подводного прожектора, 
светодиодного, с меняющимся цветом свечения

Панель изменения цвета
●  Для блока питания и контроллера

Подводный динамик
●  Корпус динамика из ударопрочной пластмассы - для 

бассейнов. Залитый в пластик. Стойкий к 
коррозии 
●  Соединительный кабель длиной 10 м
●  Частотный диапазон: 100 Гц–10 кГц
●  Мощность: 30 Вт IPM. Полное 
сопротивление: 3 Ом
●  Рабочая глубина: макс. 3 м
●  Накладка: белый пластик  
(верх. рисунок) или нерж. сталь V4A  

(ниж. рисунок)

Закладная
●  Закладная из нерж. стали как для подводных 
прожекторов
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Технические характеристики и 
описание из тендерной документации
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