
AquaCat SWIFT

 Система ухода за 
бассейном, которая 

доставляет удовольствие!

Просто наслаждайтесь лучшей водой!



Функция защиты двигателя:
Вне водной среды SWIFT автоматически 
отключается через минуту.

AquaCat SWIFT

Права на технические изменения сохранены! 03/2009

Преимущества:

Улучшенное качество воды

Чистая чаша

Значительная экономия времени

Меньше затрат физического труда

Больше комфорта

Минимальное участие человека

Дополнительная фильтрация воды

Улучшенная циркуляция воды бассейна

Снижение нагрузки на фильтровальную установку

Простое управление

Практически не требует технического обслуживания

В комплект входит транспортная тележка

Рекомендации и сервис у вашего дилера

Техника от лидера рынка

Проверено TÜV/GS

AquaCat SWIFT
Комплект поставки:

Для бассейнов площадью до:
Рабочее напряжение:
Трансформатор:

Потребляемая мощность:
Всасыв. мощность:
Длина кабеля:
Температура воды:
Макс. глубина погружения:
Мин. глубина погружения:
Скорость движения / дно:
Масса робота вкл. кабель:
TÜV/GS:
Размеры робота с учетом транспортной тележки:
Ширина очистки:

AquaCat SWIFT чистит дно вашего бассейна в 
автоматическом режиме. Предназначен для бассейнов 
любой геометрической формы и пощади до 80 м2.

Комплект поставки:
робот SWIFT, блок управления 
и кабель, размещаемые на 
транспортной тележке на 
транспортной

Управление чрезвычайно простое: Вам необходимо лишь поместить 
робот SWIFT в воду и включить его. Остальное этот аппарат сделает сам.

Система Easy Swivel предотвращает перекручивание 
17-метрового кабеля. Транспортная тележка позволяет 
перемещать SWIFT в любое удобное место в зале бассейна.  
После выполненной работы тележка служит осушителем и 
держателем кабеля.

Кроме того он заботится не только о чистоте чаши! SWIFT 
уменьшает нагрузку на фильтровальную установку и 
дополнительно улучшает циркуляцию воды бассейна.
SWIFT поставляется с держателем фильтровального мешка и 
фильтровальным мешком (пригодным для машинной стирки).

Aрт.№ 1510-598-00
Робот-пылесос, транспортная тележка с
телескопической ручкой и держателем кабеля
80 м²
230 В / AC 50 – 60 Гц
DC 22 В (безопасное 
постоянное напряжение в воде)
120 Вт
16 м³/ч
17 м
от +15 °C до макс. +35 °C
5 м
35 cм
ок. 10 м/мин.
9,7 кг
проверено
54 x 50 x 55 cм (Д x Ш x В)
31 cм
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ООО Динотек Контракт

107150  Россия Москва

ул. Бойцовая, 27, бюро 227

Тел.: +7 (495) 925 56 30

Факс: +7 (495) 933 82 40

e-mail: dinotecm@mail.ru

www.dinotec.de

Просто наслаждайтесь лучшей водой!


