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Новый комплект крепежных ремней Pushlock 
Этот ремень изготовлен из ткани с покрытием ПВХ, защищающим от загрязнений и водорослей. 
Цвет ремня выбирается в соответствии с цветом пластин.
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Для бассейнов размером от 2,50 x 3,00 м до 10,00 x 15,00 м или 10,00 x 18,00 м
(версия с электрическим двигателем) или до 6,00 x 13,00 м (версия на солнечных батареях).

СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ РОЛЕТА

1   Держатель из алюминия цвета серый металлик.
       Высокая ударопрочность и стойкость к царапинам. 
       Длительный срок эксплуатации под воздействием ультрафиолетовых лучей.

2    Для версии с электрическим двигателем: двигатель 12 В. Для версии на солнечных батареях: два мощных 
аккумулятора и от одной до трех солнечных панелей с фотоэлементами в зависимости от размеров бассейна. 
Отсоединяемый и съемный электрический двигатель (используется для разматывания полотна в случае 
неисправности и защиты бассейна даже при отключении электричества).

3   Полотно состоит из матовых пластин из ПВХ или солярных пластин из поликарбоната и оснащено 
крепежными комплектами.

        Доступно несколько цветов пластин для идеального сочетания с вашим дизайном.

4   Дистанционное управление с помощью сенсорного пульта Wi-Key (на выносном беспроводном блоке) или 
переключателя с ключом.  

CONTURA ДЛЯ БАССЕЙНА ШИРИНОЙ МЕНЕЕ 5 М. CONTURA ДЛЯ БАССЕЙНА ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 5 М.
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ВЫНОСНОЙ БЕСПРОВОДНОЙ 
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ РОЛЕТА CONTURA ОБЪЕДИНЯЕТ В СЕБЕ ТОЧНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН.  

РОЛЕТЫ, РАБОТАЮЩИЕ ОТ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ ИЛИ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, ПРЕКРАСНО ПОДОЙДУТ ДЛЯ УСТАНОВКИ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЛИ ПЕРЕОБОРУДОВАНИИ БАССЕЙНА.

МОЩНОСТЬ

Солнцезащитная ролета Contura 
оснащена мощным внутривальным 
приводом и идеально адаптируется 
для бассейнов больших размеров. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Как и все другие ролеты DEL, модель 
Contura отвечает требованиям 
стандарта NF P 90-308, относящегося 
к законодательству в отношении 
безопасности бассейнов. Ролета 
состоит из матовых пластин 
из ПВХ или солярных пластин 
из поликарбоната и комплекта 
крепления; она позволяет полностью 
накрыть бассейн и не допускать 
попадания в него детей младше 5 лет.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Накрывание бассейна защитными 
ролетами Contura — это возможность 
избежать испарения и, 
следовательно, понижения уровня 
воды, 
сохранить температуру в бассейне 
и ограничить попадание в бассейн 
сторонних загрязнений. Система 
Contura с солярным 
поликарбонатным полотном 
используется для естественного 
нагревания воды при значительном 
снижении энергетических затрат.

•  Сигнал на открывание и накрытие бассейна 
передается по беспроводной связи.

•  Никаких подключений или проводов.
•  Стильный и герметичный модуль для 

установки в помещении или на улице.
•  Защита с помощью кода блокировки и 

 соответствие требованиям стандарта 
 NF P 90-308.

ГОДА ГОДА

СТАНДАРТУ



Печать продавца

Для получения дополнительной информации 
об этих товарах проконсультируйтесь со 
специалистом по бассейнам.

Автоматические защитные покрытия DEL не заменяют бдительности родителей и (или) 
других лиц, ответственных за безопасность детей. Родительский контроль остается 
главным условием безопасности маленьких детей. Ролета DEL — защитное покрытие, 
призванное не допустить попадания в бассейн детей младше 5 лет. Ребенок может 
утонуть меньше чем за 3 минуты, поэтому никакой тип защиты никогда не заменит 
контроля и бдительности взрослого человека.

Внимательно ознакомьтесь и сохраните для справки.

Ролета CONTURA — это защитное покрытие, призванное не допустить попадание в бассейн детей  
младше 5 лет. Это изделие отвечает требованиям стандарта NF P 90-308. Оно не избавляет 
от необходимости руководствоваться здравым смыслом и нести личную ответственность.  
Также оно не заменяет бдительности родителей и (или) других лиц, ответственных за 
безопасность детей. Родительский контроль остается главным условием безопасности маленьких 
детей. Ребенок может утонуть менее чем за три минуты, поэтому никакой тип защиты никогда 
не заменит контроля и бдительности взрослого человека. Гарантия. 3 года на двигатель и матовые 
пластины из ПВХ и 5 лет на солярные пластины из поликарбоната, 2 года на сматывающее устройство в 
соответствии с нашими общими условиями продажи. Оформление заказа: чтобы ролета соответствовала 
размерам бассейна, необходимо предоставить чертеж бассейна с габаритными размерами. В 
соответствии со стандартом NF P 90-308 зазор между внутренними стенками бассейна и краями ролеты 
должен быть меньше 65 мм. Время срабатывания. 3 минуты на автоматическое открытие или закрытие  
и 30 секунд на блокировку или открытие защитных комплектов. Открытие и закрытие ролеты 
CONTURA может осуществляться одним человеком. Использование: в любое время года. 
Для исправной работы наших изделий необходимо поддерживать в бассейне уровень воды, 
необходимый для нормальной работы систем фильтрации. Обязательно необходимо предусмотреть 
регулятор уровня воды. Уровень воды должен соответствовать требованиям в инструкции. 
Ограничения в эксплуатации: установка автоматического покрытия DEL на бассейнах с переливом  
и (или) с лестницей вдоль него (съемная лестница сбоку) не отвечает требованиям стандарта NF P 90-308. 
Для таких бассейнов следует устанавливать другое стандартизованное устройство. Если только 
производителем не указано иное, то погружные сигнализаторы не совместимы с покрытиями DEL. 
Зимний период: накрывайте бассейн на зимний период в зависимости от вашего географического 
положения. Не сливая воду из бассейна, закройте и заблокируйте ролету, затем установите зимнюю 
сетку, которая будет защищать ролету. В случае снижения уровня воды, чтобы на защищаемые 
элементы не попадала вода, смотайте ролету и установите на бассейн защитное зимнее покрытие. 
Упаковка: для бассейна 5,00 x 10,00 м. Пластины: 5 упаковок размером 5,10 x 0,25 x 0,20 м. Штанга: 
1 упаковка размером 5,46 x Ø 0,20 м. Опора: 1 поддон размером 1,20 x 0,80 x 0,50 м. Масса: 282 кг.

Производитель: DEL SAS, ZA La Basse Croix Rouge 35530 BRÉCÉ, France / export@cf.group / www.del-piscine.fr.
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Комплекты крепления обязательны для всех ролет DEL 
и обеспечивают полное накрытие бассейна. Большой 
выбор цветов позволяет сочетать комплекты с цветом 
покрытия. Проконсультируйтесь со специалистом по 
бассейнам.

МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЛОТНО

Матовые пластины из ПВХ
Отвечают требованиям стандарта NF P 90-308. 
4 цвета на выбор (серый, белый, бежевый, голубой).

IVERNEA / IVERNEA PLUS
Не забудьте заказать зимнее покрытие Ivernea 
или универсальное покрытие Ivernéa Plus для 
защиты полотна от ультрафиолета и загрязнений.

Солярные пластины из поликарбоната
Отвечают требованиям стандарта NF P 90-308
(эксклюзив компании DEL).
6 цветов на выбор: черный кристалл, синий кри-
сталл, зеленый кристалл, кристалл, коричневый 
кристалл, серебристый черный*. 
* Проходит стандартизацию.

CONTURA


