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Восхитительно сказочные бассейны - это наше пристрастие. Изложите Вашу 

индивидуальную мечту для её воплощения в плавательном бассейне, каким бы он 

Вам ни виделся - уникальным в архитектурном плане, спортивно-аскетичным или 

предназначенным для оздоровительных процедур! 

Ваше хорошее самочувствие и Ваша радость от плавания стоят для нас на 

первом месте. Расслабляйтесь в Вашем собственном плавательном бассейне 

и наслаждайтесь водой плавательного бассейна самого высшего качества, не 

причиняющей вреда здоровью - не раздражающей ни глаза, ни кожу, свежей, как 

родниковая, и насыщенной кислородом.

Изложите Ваши особые предпочтения
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Высокотехнологичное управляющее устройство, 
которое в полностью автоматическом и 
энергосберегающем режиме способствует 
получению воды самого высокого качества, 
обладающей родниковой свежестью. Температуру 
воды, параметры состояния воды, микроклимат 
в помещении, навес, водные аттракционы, 
освещение – всё это Вы надежно держите под 
контролем с помощью управляющего устройства 
Ospa-BlueControl® IV Web.

Бассейны-сказки фирмы Ospa

Сказочно красивые бассейны для создания 
комфортных условий. Ваши мечты становятся 
реальностью, будь-то с помощью установки 
встречного потока или душа-каскада, 
индивидуального освещения или массажной 
станции …

Вы чувствительно реагируете на воду в некоторых плавательных бассейнах? Вода, обработанная 
по технологии Ospa, способствующая хорошему самочувствию, - не раздражает ни глаз, ни кожи и 
не создает в плавательном бассейне неприятного запаха. Это результат, получаемый посредством 
единственной в своем роде установки по водоподготовке фирмы Ospa. Природная соль и 
высокоэффективный активированный уголь представляются средствами получения превосходного 
качества воды, которое удовлетворяет самым высоким требованиям.

Оптимально адаптированное друг к другу оборудование, состоящее из управляющей системы 
Ospa-BlueControl®, фильтра SuperS фирмы Ospa, установки для дезинфекции Ospa-BlueClear®, 
обеспечивает получение ни с чем не сравнимого удовлетворения от плавания.

Королевский выбор на пути к живой воде

Управляющее устройство 
 Ospa-BlueControl® IV Web 

Дезинфекционная установка 
Ospa-BlueClear® 
Дезинфекционная установка Ospa-BlueClear® 
обеспечивает получение воды, особенно 
насыщенной кислородом, которая чудесным образом 
свежо воспринимается кожей. Она работает в 
зависимости от потребности и в щадящем режиме на 
базе природной соли.

Фильтры EcoClean SuperS 
фирмы Ospa

Благодаря активированному углю отсутствует 
неприятный запах в плавательном бассейне – 
только кристально прозрачная и чистая, как в 
природе, вода. Фильтры Filter SuperS фирмы Ospa 
основательно очищают и удаляют даже вкусовые, 
пахучие и красящие вещества.

Энергоэфф
е  ктивный

Соль

Активированный 

уголь
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Элегантно и эффективно: 
Оборудование высокого уровня 
для скиммерного бассейна
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  1  Фильтр фирмы Ospa типа EcoClean®
  2 Циркуляционный насос
  3  Нагревательное устройство
  4  Дезинфекционная установка   
   BlueClear®фирмы Ospa
  5 Сифонная емкость
  6 Устройство дозирования средства 
   для понижения pH-показателя
  7  Устройство дозирования 
   средства для повышения 
   карбонатной 
   жесткости / pH-показателя 
  8  Шкаф управления Ospa-BlueControl®
  9  Измерительная станция
10  Пульт управления Ospa-BlueControl®
11  Входные форсунки
12 Поверхностный очиститель (скиммер)
13 Донный слив
14 Освещение на СИДах

Завораживающая архитектура бассейнов 
Четкие линии и придание совершенных форм, которые гармонично сочетаются с существующей 
архитектурой. При этом скиммерное оборудование высокого уровня фирмы Ospa при впечатляюще низком 
бортике бассейна обеспечивает оптически привлекательные границы. Запоминающийся внешний вид, 
который удовлетворяет самым максимальным требованиям.

Бассейн со скиммерным оборудованием высокого уровня фирмы Ospa представляет собой решение 
для создания плавательного бассейна-сказки, позволяющее экономить пространство, так как можно 
отказаться от переливного желоба и накопительной емкости для воды. Посредством скиммера 
осуществляется чистка и отсасывание с поверхности воды. 

Получение максимального удовлетворения от пребывания в бассейне при минимальных затратах.
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Изысканно и со вкусом:
Переливное оборудование 
высокого класса 

  1  Фильтр фирмы Ospa типа 
   EcoClean®
  2  Циркуляционный насос
  3  Пластинчатый теплообменник
  4  Дезинфекционная установка 
   BlueClear®фирмы Ospa  
  5  Сифонная емкость
  6  Устройство дозирования средства 
   для понижения pH-показателя
  7  Устройство дозирования средства 
   для повышения карбонатной 
   жесткости / pH-показателя 
  8  Шкаф управления Ospa-BlueControl®
  9  Измерительная станция
 10  Пульт управления Ospa-BlueControl®
11  Струйные впуски
12 Сливы в желобе
13 Накопительные емкости для воды
14 Освещение на СИДах

Без ограничений 
Наслаждайтесь ничем не ограниченной свободой обзора, когда водная поверхность и пол  
образуют гладкую, как зеркало плоскость без границ и бортов. Бассейн с переливным желобом 
равным образом убедительно доказывает это с первого взгляда. Бассейн производит эффект 
бассейна большего размера, а помещение кажется безграничным.

Вода перетекает через переливной желоб в накопительную емкость для воды, а оттуда - в 
установку по водоподготовке. Превосходное оборудование для переливного бассейна фирмы  
Ospa открывает новые горизонты!



Фильтры фирмы Ospa типа 10 серии 
EcoClean SuperS 
Превосходное качество воды обеспечивает дополнительный  
слой активированного угля модели SuperS. Бесшумно 
работающий насос оснащённый преобразователем частоты и 
полностью автоматический гидравлический реверсивный клапан 
обеспечивают максимальный комфорт.
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Фильтры высшего качества для частных бассейнов

Основная идея философии, лежащей в основе 
установки для водоподготовки фирмы Ospa, 
заключается в отфильтровывании максимального 
количества загрязнений в результате оптимального 
способа фильтрования и в последующей щадящей 
дезинфекции воды. 

Чем лучше фильтр удаляет органические загрязнения, 
тем меньше потребность в химической дезинфекции 
воды. Фильтровальные установки фирмы Ospa 
вследствие их конструкции и тщательно продуманного 
распределения воды обеспечивают максимальный 
результат фильтрования. 

Дополнительный слой активированного угля модели 
SuperS кроме этого в состоянии надежно и безопасно 
удалять ароматические, вкусовые и красящие вещества. 

Активированный уголь химически связывает 
нежелательные вещества, преобразует их по 
каталитическому способу и абсорбирует растворенные 
органические вещества. В первую очередь при этом 
он удаляет связанный хлор. Последний уже создал 
соединение с грязью и собственно причину появления 
запаха хлора. 

             

Таким образом эффективно предотвращается 
неприятный запах хлора в плавательном бассейне. 
С помощью наших фильтров высшего качества Вам 
понадобится значительно меньшее количество 
дезинфицирующих средств - для получения воды в 
плавательном бассейне, максимально приближенной к 
природной.

Наши фильтры EcoClean работают, значительно 
экономя энергию, благодаря насосу с 
возможностью регулировки скорости вращения 
и уменьшенному сопротивлению установки.

Установка Ospa-EnergiePlus

Преимущества
  Прозрачная, чистая вода для купания, не   

 раздражающая ни глаза, ни кожу

  Пониженная потребность в средствах для   
 корректировки ph-показателя и дезинфекции  
 для получения воды в плавательном бассейне,  
 максимально приближенной к природной

  Трудоёмкое, внутреннее устройство   
 распределения воды обеспечивает   
 оптимальные результаты при фильтровании и  
 промывании фильтра

  Превосходное качество благодаря таким   
 материалам с длительным сроком применения,  
 как, напр., бронза и  высококачественная  
 сталь V4A

Полностью автоматизированный вариант конструктивного 

исполнения для создания максимального комфорта

MADE IN GERMANY

Фильтры фирмы Ospa серии EcoClean отличаются 

высокой энергоэффективностью

Эта, вне всякого сомнения, 
высокопроизводительная 
фильтровальная установка при объеме 
циркуляции, составляющем 24 м3/час, 
представляется идеальной для открытых 
частных бассейнов. В наличии имеется 
также как вариант серии EcoClean.

Фильтр типа 10 
фирмы Ospa  

Фильтр типа 24 фирмы 
Ospa

Фильтр типа 16 фирмы 
Ospa серии EcoClean 
SuperS

Этот фильтр особенно пригоден для 
садовых бассейнов и для модернизации. 
Имеются в наличии также варианты 
фильтров серии EcoClean, с бесшумно 
работающим насосом, промывкой 
фильтра в ручном или автоматическом 
режиме.

Эта фильтровальная установка особенно 
пригодна для частных плавательных 
бассейнов больших размеров. При объемах 
циркуляции в размере 16 м3/час она очень 
продуктивна и лучше всего пригодна для 
переливного желоба большей длины.

Отсутствие неприятного запаха благодаря 

дополнительному слою активированного угля 

Кристально прозрачное совершенство



Дезинфекция с помощью установки 
Ospa-BlueClear®
Вода для плавательного бассейна, не раздражающая ни глаз, 
ни кожи, щадящая дезинфекция при оптимальном качестве 
воды: установки Ospa-BlueClear® обеспечивают превосходные 
санитарно-гигиенические условия при отсутствии запаха в 
плавательном бассейне.

Нежная дезинфекция по технологии фирмы Ospa

Комфортное восприятие воды 

Вам хотелось бы как можно более естественной 
воды в Вашем спа-бассейне? Тогда, обратившись к 
нам, Вы находитесь на верном пути. Мы применяем 
для дезинфекции воды Вашего плавательного 
бассейна только такие активные реагенты, которые 
допущены к применению также и в предписании, 
касающемся подготовки питьевой воды. Таким образом, 
дезинфекционные установки фирмы Ospa удовлетворяют 
самым жестким требованиям к качеству воды. Подобная 
технология высокого уровня в полностью автоматическом 
режиме получает из природной соли дезинфицирующие 
средства в зависимости от потребности. Кроме этого, 
установки Ospa-BlueClear® достигают высокого 
окислительно-восстановительного потенциала, а значит, 
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Гарант качества: Дезинфекционные 
установки фирмы Ospa прошли испытания 
в Институте гигиены Рурской области, 
Гельзенкирхен.  

Результат дезинфекции: очень хороший.

Преимущества

  Гигиеничная и обогащенная кислородом   
 вода для создания хорошего самочувствия  

  Пониженная потребность в средствах для   
 корректировки pH-показателя

  Отпадает необходимость работы с    
 химическими реагентами и создания их   
 запасов

  Применяется только недорогая соль

  Многолетний опыт работы в области   
 разработок и производства гарантирует   
 максимальную безопасность

и высокой производительности при дезинфекции. 
Образующиеся при этом высококачественные соединения 
кислорода делают Вашу воду особенно свежей.

Особое преимущество электролиза по технологии 
фирмы Ospa заключается в дезинфекции, при которой 
не образуется балластных веществ. Вследствие 
этого Вам понадобится меньшее количество средств 
для корректировки pH-показателя, а вода сохранит 
природные свойства.  
 
Ваше устройство Ospa-BlueControl® или Ospa-Compact-
Control® регулирует всё это для Вас в автоматическом 
режиме.

Установки BlueClear® фирмы Ospa особенно 
энергоэффективны и экономичны в 
результате управления в соответствии с 
потребностью.

Установки Ospa-EnergiePlus

MADE IN GERMANY

Удобно: Дезинфекционные установки BlueClear® фирмы 

Ospa работают автоматически и безопасно

Экономное расходование ресурсов: меньший расход химических 

реагентов, вплоть до 75 %, для получения воды в плавательном 

бассейне, максимально приближенной к природной

Без вреда для окружающей среды: Натуральные 

эксплуатационные материалы, меньшее потребление 

энергии, высокая производительность
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Максимальное удобство в пользовании 

Система Ospa-BlueControl® IV Web

Прочувствуйте симбиоз абсолютного комфорта и 
максимальной безопасности. Умная система Ospa- 
BlueControl® точно и в полностью автоматическом 
режиме управляет всеми функциями Вашего 
плавательного бассейна и контролирует их выполнение. 

Система Ospa-BlueControl® IV Web объединяет в одном 
устройстве все без исключения функции - будь-то качество 
воды, температура воды, микроклимат в помещении, 
установка для создания встречного потока или освещение. 
С помощью этой новаторской технологии мы заверяем 
Вас, что имеет место экономия энергии, а все параметры 
состояния воды находятся в допустимом диапазоне. 

                                                                                                                   
Через сенсорный экран Вы управляете, регулируете и 
измеряете всё в зоне Вашего плавательного  бассейна – 
фантастически просто.

Фитнесс Качество воды

Освещение

Водные аттракционы

ЭнергоэффективностьГидромассажный 
бассейн

Здоровый
 микроклимат

Температура воды

Шкаф управления Ospa-BlueControl® 

Шкаф управления Ospa-BlueControl® представляет 
собой центральный блок управления всем 
оборудованием плавательного бассейна. 
Сюда стекаются все без исключения данные. 
Все основные функции и параметры установки 
контролируются и управляются автоматически - 
будь-то водоподготовка, освещение, оборудование 
по кондиционированию воздуха, навес или 
водные аттракционы. В готовом к подключению и 
прошедшем заводские испытания шкафу управления 
все электрические компоненты размещены 
в защищенном виде. Это профессионально и 
обеспечивает продолжительный срок службы.
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Мобильная свобода

Смартуправление плавательным бассейном 

Точная регулировка экономит расход средств для 

обработки воды и сберегает энергию

Несложное обслуживание через сенсорные экраны 

и активные графические поверхности

Предварительный монтаж до состояния готовности  

к подключению

Недорогое цифровое управляющее устройство для 
скиммерных или переливных бассейнов. Состоит из 
компактного блока управления фирмы Ospa для 
управления насосами и фильтрами, а также 
компактной измерительной станцией III фирмы Ospa 
для измерения и регулировки параметров состояния 
воды.
Точный сбор и обработка данных с помощью 
потенциометрического измерения концентрации хлора 
посредством 3 электродов. Через подключение к шине 
можно в зависимости от содержания свободного хлора 
напрямую управлять установкой для дезинфекции 

Управляющее устройство CompactControl® S фирмы Ospa

Ospa-BlueClear®. Встроенный интерфейс протокола 
для Modbus-RTU позволяет несложным образом 
осуществлять интеграцию в автоматизированную 
систему управления зданиями. Монтаж 
осуществляется в полном объеме и до состояния 
готовности к подключению включая набор химических 
реагентов для контроля параметров состояния воды. 
Идеально подходит для сооружения новых или для 
расширения и модернизации существующих 
установок.

С помощью нового устройства BlueControl® IV Web фирмы 
Ospa Вы управляете Вашим плавательным бассейном 
именно оттуда, где Вам пожелается. Из Вашей комнаты, 
на пути через сад, от камина или находясь в пути, 
через Ваш планшет, смартфон или ПК. Современная 
активная поверхность сенсорного экрана в дизайнерском 
стиле фирмы Ospa всегда совместима с применяемым 
оконечным устройством. Управляйте с абсолютным 
удобством всем Вашим оазисом для создания хорошего 
самочувствия, освещением бассейна и пространства 
вокруг него, Вашей системой кондиционирования  
воздуха и водными аттракционами.   

Располагая встроенным веб-сервером и системой 
"Эзернет", Вы можете самым несложным образом 
осуществить привязку Вашего шкафа управления Blue-
Control® к своей домашней сети. 

Разумеется, шкаф управления BlueControl® можно 
интегрировать и в имеющуюся автоматизированную 
систему управления зданиями. Для этого имеются 
интерфейс Modbus-RTU, KNX-интерфейс, OPC-сервер для 
системы управления на базе Windows, а также модуль для 
привязки к системам Crestron.
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Тренироваться как профессионалы 

Установка фирмы Ospa для создания встречного потока PowerSwim 3

Благодаря фирме Ospa спортивное плавание навстречу 
потоку приобретает новый размах: Новейшая 
профессиональная установка для создания встречного 
потока превращает бассейн в плавательную дорожку 
высшего класса, как относительно её мощи, так и 
относительно её ширины.Мощность установки для 
создания встречного потока можно в любой момент 
плавно отрегулировать. При этом фактический объем 

циркуляции установки Ospa-PowerSwim составляет до 
250 м³/час, т.е. больше чем 5-кратный объем обычной 
противоточной установки. Так благодаря фирме Ospa 
плавание навстречу потоку становится спортивным 
вызовом. Создается равномерный в продольном 
направлении поток, так как вода засасывается на 
противоположной к форсункам установки Power-Swim 
стороне бассейна.

Создавайте до 6 индивидуальных тренировочных 
программ с помощью 5 последовательно 
переключаемых ступеней мощности, силу и 
продолжительность которых Вы можете настроить 
индивидуально.

Лаура Филипп,   
немецкая чемпионка в области триатлона на 
средних дистанциях об установке фирмы Ospa 
PowerSwim: 

„При первом пробном плавании я была поражена 
равномерным и мощным потоком противоточной 
установки PowerSwim фирмы Ospa. 
Ощущение такое же, как при тренировке 
на длинные дистанции. Различные 
тренировочные программы позволяют 
проводить эффективную тренировку и 
тренировку по интервальному методу. Мы 
проводили эксперименты с различными 
количествами и положениями форсунок. 
Возможности установки Ospa-Power-
Swim представляются в равной степени 

захватывающими и разнообразными.“

Лаура Филипп (Laura Philipp), немецкая чемпионка в области триатлона на средних дистанциях



3

1
2

2

4

21

Повышайте Ваше хорошее самочувствие

Расширяйте Вашу зону комфорта с помощью эксклюзивного сочетания плавательного бассейна и 
джакузи от фирмы Ospa – и это при незначительной занимаемой площади и остающемся высоким 
качестве воды. При этом Вы можете экономично эксплуатировать плавательный бассейн и джакузи с 
помощью одной и той же установки по водоподготовке.

Сочетание плавательного бассейна и джакузи от фирмы Ospa 

  1  Двухкамерная накопительная емкость для воды
  2  Реверсивные клапаны
  3  Джакузи с установкой Ospa-Superjet
  4 Общая установка для водоподготовки

Наслаждайтесь расслабляющим воздушным 
массажем и приятно теплой водой во 
время релаксации в Вашей джакузи или 
накручивайте Ваши дистанции, плавая в 
кристально чистой воде. Благодаря умному 
оборудованию для плавательного бассейна 
повышенная температура воды в джакузи 
после массажа используется для обогрева 
плавательного бассейна, а не остается 
неиспользованной.
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Джакузи серии Martinique 4 / 5 
Габариты: около 2300 x 2300, наполняемый объем воды 1800 литров

Джакузи серии Antigua 
Габариты: около 1940 x 1950, наполняемый объем воды 1300 литров

Джакузи серии Curacao Ü 
Габариты: около 2550 x 2550, наполняемый объем воды 1680 литров

Гидромассажный бассейн серии Antigua с его компактными размерами 
представляется совершенным бассейном на небольшой площади. 
Гидромассажный бассейн серии Martinique располагает большими 
возможностями. Скиммер в каждой из этих джакузи встроен на входе. 
Имеются 4 и соотв. 5 массажных мест с различными оснастками, а 
также один лежак для воздухоструйного массажа.

Гидромассажный бассейн серии Curacao Ü при наличии открытого 
переливного желоба позволяет купание с водным массажем при 
высоком уровне воды. Вследствие высокого уровня воды четырем 
человекам достаточно места для того, чтобы вытянуть ноги и 
расслабиться. Сидения расположены по диагонали в углах.

Джакузи серии Trinidad 
Габариты: около 2200 x 1950, наполняемый объем воды 1710 литров

Гидромассажный бассейн серии Trinidad со встроенным скиммером 
под изящной накладкой и удобным подголовником предлагает 
диагональное расположение массажных сидений, максимально 
для 4 человек. 

Джакузи серии Aruba Ü 
Габариты: около. 2550 x 2550, наполняемый объем воды 1680 литров

Потайной переливной желоб гидромассажного бассейна серии Aru-
ba Ü допускает поддерживать в нерабочем состоянии уровень воды 
наравне с полом. Для того чтобы не переливались волны и вода от 
брызг, перед пользованием бассейном уровень воды понижается 
нажатием на кнопку – переливной желоб функционирует теперь 
как желоб, предотвращающий разбрызгивание. 

Джакузи фирмы Ospa обеспечивает настоящее расслабление. Получайте удовольствие от сверхсильного 
вихревого воздействия обхватывающей тело гидромассажной системы фирмы Ospa и моментально избавляйтесь 
от стрессов. Имеются в наличии джакузи фирмы Ospa во множестве вариантов конструктивного исполнения 
относительно цвета и формы. Они есть в виде скиммерных или переливных гидромассажных сборных бассейнов, 
но они могут также быть забетонированы по месту в соответствии с Вашими пожеланиями и представлениями.

Релаксация и комфорт

Управляющая система Ospa-BlueControl® 
располагает многочисленными функциями 
сбережения энергии: Особенно действенным 
относительно сбережения энергии 
представляется слив воды из бассейна в 
накопитель с теплоизоляцией в открытых 
гидромассажных бассейнах.

Установка Ospa-EnergiePlus 



Массажная станция

Лежак для воздухоструйного массажа

Душ-каскад
Подводный прожектор на СИДах, 90 мм 

Водопад

Панель для оказания 
воздухоструйного массажа

Подводный прожектор на СИДах, 237 мм 

Полное расслабление благодаря целенаправленному массажу 
напряженных мышц с помощью утопленных в стенку бассейна 
массажных форсунок. Последние работают от единственного массажного 
насоса – по запросу с регулировкой скорости вращения. Примешивание 
воздуха обеспечивает особенно ощутимую интенсивность массажа.

После спортивного плавания можно с комфортом расслабиться 
на лежаке с воздухоструйным массажем. Несколько установок, 
каждая из которых имеет по 3 лежака, могут быть встроены в корпус 
бассейна. 

Бодрящее воздействие купания в сочетании с энергией воды - вот 
правильная реакция на напряженную мышечную зону плеч и шеи. В 
том, что касается конструктивного исполнения, Вы можете сделать 
выбор из различных вариантов дизайна.

Новый энергосберегающий источник света LED-Weiß (белого 
цвета) или LED-RGB (красного, зеленого, синего цвета) в новой 
дизайнерской линейке фирмы Ospa без видимых крепежных винтов, 
также в качестве закладной детали и при оптимизированном 
управлении охлаждением. Управление осуществляется с помощью 
шкафа управления Ospa-BlueControl® или устройства Ospa-ColorLight. 

Сила водопада оказывает благотворное действие на напряженную 
мускулатуру шейно-плечевой области. Управление осуществляется 
удобным образом, например, через сенсорный датчик фирмы Ospa с 
подсветкой, который может быть размещен и под водой.

Большое удовольствие от купания доставляет бурлящий жемчужный 
поток панели для оказания воздухоструйного массажа фирмы Ospa. 
Она устанавливается в дне или в выемке для лежака или сиденья. 
Это необходимость для любого страстного почитателя водно-
оздоровительных процедур!

Подводный прожектор на СИДах фирмы Ospa в качестве 
энергосберегающего источника света LED-Weiß (белого цвета) или LED-
RGB (красного, зеленого, синего цвета). Корпус прожектора изготовлен 
из полированной до зеркального блеска высококачественной стали 
V4A (1.4571), управление осуществляется  через шкаф управления 
Ospa-BlueControl®. 

Фитнесс, аттракционы и жизненная энергия 
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Программа ColorPoint

Программа Ospa-ColorPoint превращает встроенную систему освещения 
с применением стекловолоконного оборудования в эффектный водный 
аттракцион. При цветном освещении вода из водоструйных устройств 
журчит успокаивающе. Количество может быть выбрано произвольно. 



Контакты

Ospa Apparatebau Pauser GmbH & Co. KG
Goethestraße 5
D-73557 Mutlangen

Тел.:     +49 7171 705-0
Факс:   +49 7171 705-199

E-Mail: ospa@ospa.info
Интернет:  www.ospa.info

Свыше 65 тысяч объектов Made in Germany
Пионер бассейновой отрасли Опыт, накопленный 

с 1929 года Один из ведущих производителей 

оборудования водоподготовки для бассейнов

Системный поставщик Все из одних рук

Непрерывные исследования и разработки Более 
170 сотрудников Заводская клиентская служба 

Партнеры по всему миру Компетентные консультанты



00
 5

3P
 1

0-
11

16
-3

00
0 

   
   

   
  К

он
ц

еп
ц

и
и

 &
 Ф

ор
м

ы
 | 

T
N

3
4

.D
E

П
р

ав
а 

н
а 

и
зм

ен
ен

и
я 

в 
те

хн
и

че
ск

ой
 ч

ас
ти

 и
 д

и
за

й
н

ер
ск

ом
 о

ф
ор

м
л

ен
и

и
 с

ох
р

ан
ен

ы

E-Mail:     ospa@ospa.info
Интернет:   www.ospa.info

D-73557 Mutlangen
Тел.:  +49 7171 705-0

Ospa Schwimmbadtechnik


