
Просто наслаждайтесь лучшей водой!

AquaCat XL 50

Почти олимпийский 
чемпион!



Один для всех:
Индивидуальные 
программы очистки 
позволяют установить 
до 9 различных чаш.

AquaCat XL 50

Права на технические изменения сохранены! 08/2008 

AquaCat XL 50
Рабочее напряжение:
Потребляемая мощность:
Всасыв. мощность:
Длина кабеля, удерж. на воде:
Рабочая скорость / дно
Мощность очистки рассчитана для 
следующих площадей плавательных чаш:
Глубина:
Температура воды:
Вес прибора, прим.:
Вес транспортной тележки, прим.:
Вес прибора с кабелем и транспортной 
тележкой, прим.:
Тонкость фильтрации:
Класс защиты:

Размеры:
Робот с транспортной тележкой:
Робот-пылесос:
Ширина обработки:

ООО „Динотек Контракт“
Водные технологии и оборудование для бассейна
107370 Москва, Россия
ул. Бойцовая, 27, офис 223
Тел.:   + 7 (495) 925 56 30, 925 56 39
Факс:  + 7 (495) 933 82 40
E-Mail: dinotecm@nccom.ru
www.dinotec.de

Просто наслаждайтесь лучшей водой!
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AquaCat XL 50 прекрасно подходит для общественных и 
частных бассейнов с длиной чаши до 50 м (или 1.250 м²).

Функция защиты двигателя:
По окончании рабочего процесса робот-пылесос 
автоматически отключается.

Он очищает поверхность дна всех форм чаш полностью 
автоматически. Высокая всасывающая мощность от 600 л/
минуту сама устраняет все загрязнения.

Даже большие объекты, которые чаще попадаются в 
общественных чашах, не остановят превосходный AquaCat 
XL 50.

Особо стоит отметить встроеную систему лазерного 
управления. Нет необходимости устранять препятствия в 
чаше, AquaCat XL 50 распознает и объедет их.

Сравните скорость очистки, потребление энергии и 
результат очистки с другими очистителями – вы будете 
приятно удивлены!

Преимущества:

Надёжная, долглсрочная профессиональная техника

Высокая мощность очистки

Дистанционное управление

Высокая экономичность

Лазерное управление

Функция таймера для начала  
и продолжительности работы

Индивидуальное програмирование  
обслуживание до 9 чаш

Функция защиты эл./двигателя

Чистая чаша

Улучшенное качество воды

PIN-код для защиты

Устойчивая алюминивая транспортная тележка

Большие колёса для транспортировки  
также и транспотртировка по ступенькам лестниц

Арт.№: 1530-840-00
220/230 В/AC 50 Гц
1.300 Вт
600 л/ мин
40 м
прим. 12 м/мин

до 1.250 м²
7 м 
10 ºC до 40 ºC
25 кг
10 кг

60 кг
50 - 125 микрон PE
IP 68 или IP 67 для блока управления

70 x 50 x 110 см (Д x Ш x В)
65 x 50 x 30 cм (Д x Ш x В)
50 cм

1530-841-00
110 В/AC 60 Гц


