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Белые пластины из ПВХ
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1   Отделка внутреннего короба: настил из экзотического бразильского ореха.

2   Привод в сухом коробе упрощает техническое обслуживание.  
Двигатели с крутящим моментом 120, 250 или 500 Н-м в зависимости от размеров бассейна. 
Двигатели оснащены автоматическим блокиратором, который позволяет остановить 
раскрытие покрытия в случае обнаружения чрезмерного усилия на полотно. 
Дистанционное управление с помощью сенсорного пульта Wi-Key или переключателя с 
ключом.

3    Балка из глянцевого белого, бежевого или серого алюминия. 

4   Полотно из матовых пластин из ПВХ или солярных пластин из поликарбоната и оснащенное 
комплектом крепления.  
Доступно несколько цветов пластин для идеального сочетания с вашим дизайном.

5    Система блокировки Pushlock  
Мягкая рукоятка из нержавеющей стали: если забыть разблокировать устройство Pushlock 
при открытии ролеты, повреждения оборудования будут минимальными.

Эта ролета прекрасно подходит для строящихся бассейнов размером от 2,5 x 3 м до 9 x 25 м или 
10 х 20 м + лестница Ø 3 м с герметичной плиткой, укрепленной мембраной или прокладкой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Securiwall — перегородка их ПВХ между 
б коробом и бассейном. 
Доступна для всех типов бассейнов и 
профилей шириной до 7,07 м и глубиной 
до 2,07 м.  
Доступна в белом, сером или бежевом 
цвете.

Кронштейн для настила без 
балки. 
Эстетическое решение без балки, 
оптимальное для высокого уровня 
воды.
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ПУЛЬТ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

•  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.

 — РОЛЕТА, СКРЫТАЯ ЗА ПЕРЕГОРОДКОЙ В КОНЦЕ БАССЕЙНА.  
УЖЕ МНОГИЕ ГОДЫ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО БАССЕЙОМ ОТДАЮТ 
ПРЕДПОЧТЕНИЕ ЭТОЙ РОЛЕТЕ БЛАГОДАРЯ ЕЕ УСТАНОВКЕ В СУХОМ 
КОРОБЕ И БЕЗОТКАЗНОЙ И НАДЕЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ.

НЕЗАМЕТНОСТЬ

Ролета Rollin прекрасно подходит 
для внутренних или внешних 
бассейнов, становясь их незаметной 
неотъемлемой частью. При 
раскрытии ролета полностью 
исчезает в своем коробе, что делает 
ее совершенно незаметной. Ее 
полотно доступно в нескольких 
цветах, поэтому вы можете выбрать 
тот цвет, который будет оптимально 
сочетаться с вашим дизайном.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

А благодаря мощному приводу с 
механическим или электронным 
управлением ролета Rollin является 
признанным лидером на рынке 
устройств для бассейнов. Привод 
с питанием от низкого напряжения 
и высоким крутящим моментом 
прослужит вам максимально долго. 
Балка из глянцевого алюминия 
оснащена антикоррозийным 
покрытием белого, бежевого или 
серого цвета. 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Накрытие бассейна защитной 
ролетой Rollin позволяет уменьшить 
испарение, которое приводит  к 
понижению уровня воды,  а также 
поддерживать постоянную 
температуру воды и защищать 
бассейн от загрязнения. Ролета 
Rollin также доступна с солярным 
покрытием из поликарбоната, 
которое позволяет природным 
образом нагревать воду и таким 
образом значительно экономить.

Серые пластины из ПВХ
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Для получения дополнительной  
информации об этих товарах 
проконсультируйтесь с вашим  
специалистом по бассейнам.

Печать продавца

ПОГРУЖНАЯ РОЛЕТА

Защитные покрытия DEL не заменяют бдительности родителей и других лиц, 
ответственных за безопасность детей. Ролеты DEL — защитные покрытия, 
призванные не допустить попадание 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 Rollin — защитное покрытие, призванное не допустить попадание в бассейн детей младше 5 лет. 
Это изделие отвечает требованиям стандарта NF P 90-308. Оно не заменяет здравый смысл и личную 
ответственность. Также покрытие DEL не заменяют бдительности родителей и других лиц, ответственных за 
безопасность детей. Ребенок может утонуть меньше чем за 3 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 правильно подходила к 
бассейну, вам необходимо предоставить чертеж бассейна с его 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 Rollin может осуществляться 
одним человеком. Использование: в любое время года. Для исправной работы наших изделий необходимо 
поддерживать в бассейне уровень воды, необходимы 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 стандартизированное 
устройство. Если только производителем не указано иное, то погружные сигнализаторы не совместимы 
с покрытиями DEL. Зимний период: Покрывайте бассейн на зимний период в зависимости от вашего 
географического положения. Не сливая воду из бассейна, закройте ролету в защитное положение и 
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 с защитное зимнее 
покрытие. Упаковка:Для бассейна 5 x 10 м. Пластины: 5 упаковок размером 5,10 x 0,25 x 0,20 м. Штанга:  
1 упаковка размером 5,10 x 0,20 x 0,20 м. Балка: 1 упаковка размером 5,1 x 0,15 x 0,15 м. Решетчатый настил: 
1 поддон размером 1,20 x 1,00 x 0,50 м. Комплект двигателя: 1 упаковка размером 0,65 x 0,45 x 0,25 м. 
Опорная балка: 1 упаковка размером 0,30 x 0,20 x 0,20 м. Комплект крепления: 1 упаковка размером 0,30 x 
0,20 x 0,20 м. Масса: 485 кг. Securiwall: 1 упаковка размером 5,00 x 0,25 x 1,27 м. Масса: 80 кг.

Производитель: DEL La Basse Croix Rouge 35530 Brécé - France / export@fija-group.com / www.del-piscine.fr

Комплекты крепления обязательны для всех ролет DEL 
и обеспечивают полное накрывание вашего бассейна. 
Большой выбор цветов позволяет сочетать комплекты 
с цветом покрытия. Проконсультируйтесь с вашим 
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).

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

IVERNEA / IVERNEA PLUS

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


