
Poolcleaner VIRTUOSO

Poolcleaner VIRTUOSO 
просто виртуозно!

Просто наслаждайтесь лучшей водой !



ООО Динотек
107150 Россия, Москва
ул. Бойцовая, 27, бюро 223
Тел.: +7 (495) 925 56 30
e-mail: dinotecm@mail.ru
www.dinotec.ru
www.niedrig-energie-pool.de
www.PoolsForHotels.com

 VIRTUOSO 100 VIRTUOSO 200
Арт.№: 1510-691-00 1510-692-00
для бассейнов площадью: до 80 м² до 80 м²
Очистка: Дно Дно и стенки + ватерлиния
Продолжительность установленного 
режима работы:

90 мин 120 мин

интеллектуальная навигация „Gyro“: да да
Длина плавающего кабеля: 18 м 18 м
Производительность насоса: 16 м³/ч 16 м³/ч
Доступ к фильтру / тип фильтра: Снизу / фильтр. мешок Снизу / фильтр. мешок
Кол-во моторов: 2 2
Функция защиты двигателя: да да
Мин. глубина погружения: 40 cм 40 см
Макс. глубина погружения: 4 м 4 м
Транспортная тележка нет Транспортная тележка
Щетки Magic-Klett (PVA): да да
Ширина очистки: 31 cм 31 см
Напряжение питания: 230 В / AC 50-60 Гц 230 В / AC 50-60 Гц
Трансформатор: 24 В DC 24 В DC
Температура воды: от +15°C до макс. +35°C от +15°C до макс. +35°C
Вес без кабеля: 8 кг ок. 8,2 кг
Размеры робота: 44 x 34 x 38 см (ШxВxД) 43 x 26 x 39 см (ШxВxД)
Гарантия: 2 лет 2 лет

Poolcleaner VIRTUOSO

Права на технические изменения и допущенные ошибки сохранены! 03/2016

Роботы-очистители VIRTUOSO 100 и 200 очищают бассейны 
любой геометрической формы площадью до 80 м² без участия 
человека и с превосходным результатом. После выполнения 
„поставленной задачи“ VIRTUOSO выключается автоматически.

Благодаря интеллектуальной навигационной системе робот 
оптимально охватывает чашу. Владелец бассейна радуется 
сокращенным циклам очистки и низкому энергопотреблению. 
Даже в особых случаях, в таких, как например пляжный бассейн с 
неглубоким заходом, VIRTUOSO очищает основательно.
Отличительный признак качества VIRTUOSO - чрезвычайно 
цепкие щетки Magic-Klett из PVA.

VIRTUOSO 200 очищает не только 
поверхность дна и стенок, но и 
требующую ухода ватерлинию. 
Транспортная тележка позволяет 
перемещать его в любое удобное место 
для применения.
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Преимущества:

Улучшение качества воды

Чистые стенки и дно

Значительная экономия времени

Меньше физического труда

Больше комфорта, простое управление

Минимальное участие человека

Дополнительная фильтрация воды

Улучшенная циркуляция воды бассейна

Снижение нагрузки на фильтровальную установку

VIRTUOSO практически не требует технического обслуживания

Рекомендации и сервис - у Вашего дилера

Техника от лидера рынка

2 года гарантии

Просто наслаждайтесь лучшей водой !


