
AquaCat SUPER

Исполняет все 
желания…

Просто наслаждайтесь лучшей водой !
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Арт.№: 1510-671-04
Комплект поставки: Робот-очиститель, включая транспортную 

тележку с держателем кабеля.
для бассейнов площадью: до 200 м²
Напряжение питания: 230 В / AC 50-60 Гц
Трансформатор: 24 В DC
Потребляемая мощность 180 Вт
Производительность насоса: 16 м³/ч
Длина плавающего кабеля: 23 м
Продолжительность установленного режима работы: 90, 120 или 150 мин.
Температура воды: от +13°C до макс. +35°C
Макс. глубина погружения: 4 м
Мин. глубина погружения: 40 cм
Масса робота с кабелем: ок. 13 кг
Функция защиты двигателя: да
Электронная система SWIVEL: да
Easy-Filter-Service (EFS): да
Система Gyro: да
Внутренний таймер: да
Внешний таймер: да
Auto-Detect: да
Размеры:
Прибор с транспортной тележкой: 85 x 50 x 96 см (ДxШxВ)
Размеры робота: 40 x 44 x 38 см (ДxШxВ)
Ширина очистки: 31 cм

Комфорт:
 AquaControl-Box и приложение на смартфоне

AquaCat SUPER

Права на технические изменения и допущенные ошибки сохранены! 05/2021 Просто наслаждайтесь лучшей водой !

AquaCat SUPER оправдывает ожидания. Справляется с любой 
ситуацией. Он даже обнаруживает и объезжает препятствия 
внутри чаши. Предназначен для очистки бассейнов любой 
геометрической формы площадью до 200 м². С помощью 
приложения на смартфоне Вы можете самостоятельно 
управлять роботом AquaCat SUPER, в том числе намеренно 
направляя его на загрязненные участки. Его электронная 
система Gyro предотвращает перекручивание кабеля.
Особенность AquaCat SUPER -это система Easy-Filter-Service 
(EFS). Благодаря Easy-Filter-Service (EFS) фильтровальные 
картриджи многоразового использования можно вынимать 
вверх, легко опорожнять и чистить фильтры.
В вопросах качества 
SUPER задает новый 
стандарт. За счет новой 
надежной системы 
зубчатых колес приводные 
ремни становятся 
ненужными. Это сравнимо 
с тем, например, как если 
бы автомобилю стала 
больше не нужна замена 
шин.
Благодаря своим 
техническим 
возможностям, а 
именно разноообразию 
настроек и оптимальной 
продолжительности 
работы, AquaCat SUPER 
представляет интерес 
и для гостиничных 
бассейнов.
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Преимущества:

Идеально подходит для бассейнов больших размеров

Улучшение качества воды

Чистые стенки и дно

Очищает требующую ухода ватерлинию

Оптимальная продолжительность и высокая эффективность очистки

Меньше физического труда

Адаптируемые под размеры бассейна режимы работы

Минимальное участие человека

Уменьшение нагрузки на фильтровальную установку

Улучшенная циркуляция воды бассейна

Снижение расхода химреагентов

Auto-Detect: предотвращает застревание на препятствиях

Наш SUPER почти не требует технического обслуживания

В комплект входит транспортная тележка

Рекомендации и сервис - у Вашего дилера

Техника от лидера рынка

Система Easy-Filter-
Service позволяет 
быстро и просто 
опорожнять и 
чистить фильтр.


