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О фирме ALBIXON

ALBIXON
Мировой лидер в 
бассейновой отрасли

• На рынке с 1990 года

•  Ведущий производитель павильонов 

для бассейнов в Европе

•  Производительность 5 000 

  бассейнов и 10 000 павильонов в год

•  450 высококвалифицированных 

  сотрудников

•  Более 50 000 м2 производственных и 

складских площадей

•  Центр разработки и дизайна на 

площади 1 500 м2

•  Использование передовых технологий и 

самых качественных материалов

•  Владелец десятков патентов и 

международными сертификатами качества

•  Крупнейший завод порошковой окраски в 

Средней Европе с уникальной технологией 

Decoral

1990
Основание компании 
ALBION

1997
Открыта линия 
порошковой 
окраски

2004
Создано 
подразделение
IDEALCOVER

2007
Ведущий 
производитель 
бассейнов
и павильонов в Европе

2012
Выход на рынки
США и Австралии

2017
Модельный ряд 
бассейнов нового 
поколения QBIG plus

1996
Начало 

производства 
павильонов для 

бассейнов

1999
Учреждение 

компании ALBION 
Group, s.r.o.

2006
Создано 

подразделение 
BRILIX®

2011
Переименование 

компании на
ALBIXON a.s.

2014
Выход на рынки 

Канады и Панамы

2019
Представление 

более 3000 
комбинаций 
комплектов 

бассейнов

2020
Выпуск на рынок 
бассейнов серии 
BENEFIT

Миссия фирмы
Мы привносим в ваше пространство приятные 
впечатления, активный отдых и радостные моменты 
для вашей семьи и близких.

Планы фирмы

Мы хотим быть надежной европейской фирмой, 
занимающей лидирующее положение, производящей 
инновационную и технологически продвинутую 
продукцию, связанную с экономным использованием 
воды для активного отдыха.

Ценности фирмы

Качество 
является нашим 
приоритетом

Мы – профессионалы

Мы честны и 
открыты

Нам небезразлична 
судьба нашей 
фирмы «ALBIXON»

Мы – командные 
игроки

Мы постоянно 
совершенствуемся

2021
Внедрение уникаль-
ной системы очист-

ки воды, сочетаю-
щей в себе сразу 

два метода — элек-
тролиз и гидролиз.
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ALBIXON portal

  Максимум партнёрских преимуществ
  Акции и новинки 
  Упрощённое оформление заказа
  Сервисные услуги и запчасти
  Подробная информация об изделиях
  Маркетинговый материал для скачивания

Компания ALBIXON a.s. предлагает 
революционную систему для 
простого и эффективного ведения 
торговли

   Расчёт размеров и стоимости 
  заказной продукции в реальном времени
   Коммерческое предложение 
  прямо на сайте
   Простой выбор правильного 
   решения для клиента

   Интуитивное обслуживание

   Автоматическое создание технических 
   чертежей

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ!

www.ALBIXONPORTAL.com



Павильоны
Всё о павильонах найдёте на страницах 26–67

BRILIX®

Всё об оборудовании BRILIX® найдёте на 
страницах 68–85



B2B Поддержка
Найдёте на страницах 86–91

Бассейны
Все о бассейнах найдёте на страницах 12–21

КОМПЛЕКТЫ БАССЕЙНОВ
Всё о комплектах бассейнов найдёте на страницах 
8–11



QUATTRO setyКОМПЛЕКТЫ 
БАССЕЙНОВ



Вы подумываете приобрести бассейн, из которого не 

нужно выпускать воду на зиму? Воспользуйтесь уникальной 

возможностью комплексной поставки бассейна со всеми 

принадлежностями и оборудованием, павильоном и 

технологическим отсеком или стеной. Не раздумывайте, выберите 

решение ALBIXON и пользуйтесь бассейном с удовольствием!

Знаете ли вы, что…?
только мы предлагаем более 5000 
комбинаций комплектов бассейнов.
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Это прекрасное сочетание бассейна, технологического оборудования и павильона, 

которое обязательно придется вам по душе. Мы предлагаем более 5 000 различных комбинаций 

на выбор.

Готовый комплект? Что это означает?

8 вариантов размера

2 вариантов глубины

4 вариантов цвета

скиммер или перелив

7 уровней оснащения

подземное и надземное размещение

возможность интеллектуального 

управления*

Бассейн
Сердце ваших водных развлечений

Технологии
Двигатель, который питает ваш бассейн

Какой из них вам больше 
подойдет?

Выберите свой вариант на 
страницах 12–21.

Какой уровень комфорта вы 
выберете?

См. страницы 22–25.

7 моделей

3 варианта цвета

2 вида покрытия

предлагается вариант исполнения 

с одной направляющей*

Павильоны
Плащ для вашего бассейна

Какой фасон вы выберете?

Подробнее на страницах 26–67.

Павильоны

* этот вариант может быть недоступен для некоторых моделей
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Готовый комплект? Что это означает?



Бассейны
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Уже в течение 30 лет наши клиенты с удовольствием 

купаются в наших бассейнах. Испытайте и вы это  

уникальное чувство при плавании и отдыхе в переливном 

бассейне ALBIXON!
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QBIG BENEFIT — бассейны серийного 
производства

Стандартный бассейн QBIG BENEFIT - Top

Забор воды скиммер / перелив 

Размер бассейна 3 x 6 м

Толщина материала стенки / дна 8 / 6 мм

Глубина 1,2 м / 1,5 м

Толщина слоя изоляции стенок 25 см

Количество светильников 1

Цвет светильника белый

Тип лестницы X-AIR

Противоскользящие ступеньки 

Расположение лестницы слева 1) / справа 1)

Возможность установки противотока 

1  Со стороны форсунок

QBIG BENEFIT — бассейны серийного 
производства

 Глубина

 120 / 150 см

Форма бассейна

прямоугольник* Белый цвет предлагается только для бассейнов глубиной 1,5 м.

Белый*Голубой

Варианты цвета

Категория Top: серийная — вы выбираете только цвет бассейна, тип расположения лестницы и вариант с про-
тивотоком или без него. 
Остальные параметры являются фиксированными.

В комплект поставки бассейна входят:
 � Корпус бассейна с трубопроводом и термоконструкцией
 � Лестница
 � Форсунки
 � Скиммер или переливная решетка
 � Светильники
 � Противоточная система (если она предусмотрена)
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1  Лестницы X-AIR и X-AIR + только в голубогом и белогом цвете.

QBIG BENEFIT — типовые бассейны

 Глубина

 120 / 150 см
БелыйГолубой

Варианты цвета

Серый Песочный

Форма бассейна

прямоугольник

Стандартный бассейн QBIG BENEFIT - Standard Plus

Забор воды скиммер / перелив

Размер бассейна 3 x 5 м 3 x 6 м 3 х 7 м 3,5 х 7 м 4 х 8 м

Толщина материала стенки / дна 8 / 6 мм 8 / 6 мм 8 / 8 мм 8 / 8 мм 8 / 8 мм

Глубина 1,2 / 1,5 м 1,2 / 1,5 м 1,5 м 1,2 / 1,5 м 1,2 / 1,5 м

Толщина слоя изоляции стенок 25 см

Количество светильников 0–6

Цвет светильника белый / цветной

Тип лестницы X-AIR / X-AIR+ / Aero / диагональная / прямоугольная угловая 

Противоскользящие ступеньки 

Расположение лестницы слева / справа (со стороны форсунок)

Возможность установки противотока 

Варианты цвета Голубой / белый 4 вариантов цвета Голубой / белый Голубой / белый Голубой / белый

Варианты цвета
Форма бассейна

Категория Standard Plus: типовая — размеры бассейна фиксированы, оборудование можно выбирать исходя 
из требований заказчика. Такие бассейны изготавливаются под заказ.

Вам не подходит стандартный размер бассейна? На следующей странице вы найдете варианты с индивиду-
альными параметрами.

В комплект поставки бассейна входят:
 � Корпус бассейна с трубопроводом и термоконструкцией
 � Форсунки
 � Скиммер или переливная решетка
 � Противоточная система (если она предусмотрена)
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QBIG BENEFIT — бассейны на заказ

 Глубина

 120 / 150 см
БелыйГолубой

Варианты цвета

Серый Песочный

Форма бассейна

прямоугольник

Нестандартные бассейны QBIG BENEFIT

Забор воды скиммер / перелив

Ширина от 2 до 4 м

Длина от 2 до 9 м

Глубина 1,2 / 1,5 м

Толщина материала бассейна 8 мм

Толщина слоя изоляции стенок 25 см

Количество светильников индивидуально

Тип лестницы индивидуально

Противоскользящие ступеньки индивидуально

Расположение лестницы индивидуально

Возможность установки противотока индивидуально

Бассейны песочного и серого цветов размером более 3 х 6 м могут иметь на стенках дополнительные свар-
ные швы.

QBIG BENEFIT — бассейны на заказ

Варианты цвета
Форма бассейна

В комплект поставки бассейна входят:
 � Корпус бассейна с трубопроводом и термоконструкцией
 � Скиммер или переливная решетка
 � Противоточная система (если она предусмотрена)
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G1 BENEFIT — бассейны на заказ

 Глубина

 120 / 150 см

Бассейны песочного и серого цветов размером более 3 х 6 м могут иметь на стенках дополнительные свар-
ные швы.

1)  Мы не осуществляем погрузку и доставку бассейнов шириной более 4 м. Более подробную информацию вы 
можете найти на сайте www.ALBIXONPORTAL.com 
или получить у своего менеджера.

Форма бассейна

прямоугольник

* Только для бассейнов из материала толщиной 6 мм

прямоугольник 
с закругленными 

углами*

БелыйГолубой

Варианты цвета

Серый Песочный

Нестандартные бассейны G1 BENEFIT 

Забор воды скиммер / перелив

Ширина от 2 до 5 м 1)

Длина от 2 до 12 м

Глубина 1,2 / 1,5 м

Толщина материала бассейна 8 / 6 мм

Толщина слоя изоляции стенок индивидуально

Количество светильников индивидуально

Тип лестницы индивидуально

Противоскользящие ступеньки индивидуально

Расположение лестницы индивидуально

Возможность установки противотока индивидуально
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Здесь представлены типы лестниц, которые мы предлагаем. Все лестницы можно устанавливать 

в бассейн любой формы, размера и цвета. 

прямоугольная угловая

диагональная Aero

прямоугольная (только на заказ)

Безопасность прежде всего

Для обеспечения максимальной безопасности мы рекомендуем вам выбрать противосколь-
зящий вариант лестницы. У края каждой ступеньки мы делаем три небольшие бороздки, кото-
рые предотвращают скольжение. Особая форма бороздок предотвращает накопление в них 
грязи. Мы обеспечиваем защиту от скольжения для всех типов бассейнов.

Тип лестницы

X-AIR  X-AIR+

НОВИНКА НОВИНКА
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Бассейны изготавливаются из материала ALBISTONE® толщиной 6 и 8 мм. Толщина материала 

для дна может отличаться от толщины материала для стен. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы 

найти идеальное решение для вашего бассейна.

Бассейны доступны в 4 цветовых гаммах. Не все цветовые гаммы могут быть доступны для 

некоторых размеров и типов бассейнов.

Цветовая гамма бассейна

Белый

Песочный

Серый

Светло-голубой

Завершение краев скиммерного 
бассейна

Как лучше всего завершить верхний край скиммерного 
бассейна?  Решение называется X-SHAPE. Эта 
элегантная планка из высококачественного алюминия 
соединяет бассейн с окружающим пространством. 
Она доступна для всех стандартных размеров 
бассейнов в цветовых гаммах DB703 и Silver Elox.

Переливная кромка
Переливная кромка бассейна выполнена в 
виде дизайнерской переливной решетки, ко-
торую мы создали совместно с разработчи-
ками из автомобильной отрасли.  Ее форма 
ограничивает перелив воды за пределы специаль-
ного желоба, таким образом снижая ее расход.   
Внешняя сторона переливного желоба плавно сое-
диняет бассейн с прилегающей зоной без перепада 
высоты.

Помимо X-SHAPE по краю бассейна со скиммером 
можно установить кромку с бортиком. Бассейн также 
можно отделать плиточным покрытием.

нестандартный 
бортик

стенка бассейна
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В чем заключаются преимущества бассейнов QBIG BENEFIT? 

Значительное ускорение строительных работ
Высокая теплоизоляционная способность

Оптимальная возможность расширения бассейна
Защита труб в термоконструкциях

Экономичные строительные работы
Подготовка бассейна к зиме без необходимости слива воды

Преимущества бассейнов QBIG 
BENEFIT
Бассейны QBIG BENEFIT полны преимуществ. В чем они заключаются? Благодаря многолетнему 
опыту в области производства плавательных бассейнов мы разработали запатентованное решение 
по изготовлению бассейнов. Мы удалили все ребра конструкции с внешней стороны бассейна 
и заменили их термоконструкцией толщиной 25 см. Она выполняет роль не только несущей 
конструкции, но и изолирующего элемента бассейна. Это не только улучшило бассейн, но и 
ускорило соответствующие строительные работы. Обычный бассейн необходимо бетонировать 
сухим бетоном в течение нескольких часов при регулярном заливании воды в бассейн. 
В отличие от этого бассейн QBIG BENEFIT можно забетонировать в течение нескольких минут 
бетоном из смеси. Это значительно экономит время и деньги. 
Но самое лучшее проявляется после ввода бассейна в эксплуатацию. Сложная конструкция 
позволяет подготовить бассейн к зиме без необходимости слива воды из бассейна. Таким 
образом бассейны серии BENEFIT регулярно экономят воду. Форсунки расположены так, чтобы 
вода оптимально циркулировала и дольше оставалась чистой. Это облегчает уход за бассейном 

и значительно снижает расход химических средств для него.

Встроенная 
полистирольная опалубка
толщиной 25 см

Материал 
ALBISTONE®

Материал 
ALBISTONE®

Встроенная 
полистирольная опалубка
толщиной 25 см

Пространство для 
заливки
бетоном

Пространство для 
заливки
бетоном

Переливной желоб

Переливная 
решетка

Скиммер
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Технология 

У наших бассейнов из материала ALBISTONE® 
нет риска возникновения трещин. Их соединения 
отличаются высокой прочностью. Каркас 
бассейна сконструирован из дна и боковых стен, 
которые соединены между собой при помощи 
экструдированного сваривания горячим воздухом.

Охрана окружающей среды

При производстве, отвечающем строгим 
экологическим нормам, не возникает никаких 
вредных веществ, и через много лет эксплуатации 
наш материал пригоден для 100% переработки.

Тепловая устойчивость

Материал ALBISTONE® можно в нормальном режиме 
использовать в диапазоне от −40°C до +70°C.

Твердость материала 

В наши бассейны прыгать разрешено. У них 
минимально в 5 раз выше устойчивость к 
пробиванию по сравнению со стандартно 
применяемым полипропиленом – таков 
ALBISTONE®. 

Санитарная безопасность

Материал ALBISTONE® сертифицирован для 
использования в контакте с питьевой водой и 
продуками питания, он отвечает всем отечественным 
санитарным нормам и подобным нормам ЕС и США.

УФ стабилизация 

М а т е р и а л  A L B I S T O N E ®  я в л я е т с я 
высокоустойчивым к УФ излучению. По сравнению 
с другими материалами используемых для 
изготовления бассейнов, его срок службы в 
несколько раз больше.

ALBISTONE®, Уникальный  
материал не только для бассейнов
Ваш бассейн заслуживает эксклюзивного решения. ALBISTONE® характеризует, прежде всего, высокая 

стойкость цвета и УФ стабилизация, которые гарантируют, что он не выцветает даже на жарком солнце. Его 

максимальная устойчивость к механическому повреждению так же, как и морозоустойчивость, помогают 

ему достичь внушительного срока службы до 50 лет. Теплоизоляционные свойства и безопасность для 

здоровья, подтверждённые сертификацией санитарной безопасности, пригодной даже для питьевой 

воды, позволяют нам использовать материал ALBISTONE® для самых требовательных клиентов.



Технологические 
шахты и стенки

Технологическая шахта или стенка — это своеобразный 
двигатель бассейна, который поддерживает все в рабочем 

состоянии. Выберите один из наиболее популярных 
стандартных вариантов!
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Стандартные технологические шахты

Чтобы упростить для вас процедуру выбора, мы подготовили технологические шахты, укомплектованные 

первоклассным оборудованием, которое нужно всего лишь подключить к бассейну и к источнику питания. 

Вам не нужно беспокоиться о том, какие аксессуары лучше всего подойдут для вашего бассейна. Мы уже 

сделали это за вас! Шахты размещаются в непосредственной близости от бассейна, при этом к ним всегда 

можно получить необходимый доступ.

МОДЕЛЬ BASIC BASIC PLUS ECONOMIC
COMFORT 

PLUS
OXY PLUS OXY

Фильтрация Песочный P500 Песочный P500 Песочный P500 Песочный P500 Песочный P500 Песочный P500

Насос Preva 50 Preva 50 Preva 50 Preva 50 Preva 50 Preva 50

Водоочистка УФ-лампа SPIII Neosal Hidrolife Hidrolife Oxilife Oxilife

Автоматическая регулировка показателя pH X X    

Возможность интеллектуального управления X X    

Возможность установки теплового насоса      

Возможность установки слива      

Возможность установки противотока X X X X X X

Насос противотока X X X   X

Использование в качестве технической стенки X   X X 

Дистанционное управление освещением бассейна      

Трубки, фитинги      

Распределительный щит  1)  1)  1)  1)  1) 

Диаметр шахты 120 см 120 см 150 см 150 см 150 см 150 см

Глубина шахты 120 см 120 см 120 см 120 см 120 см 120 см

1) На распределительном щите можно установить дополнительную розетку.
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Вам не подходит размещение оборудования в шахте? В этом случае мы предлагаем вам использовать 

стандартные технологические стенки. Вы можете разместить их, например, в подвале, гараже или 

садовом домике. При этом технологическая стенка может находиться не дальше 10 метров от бассейна. 

Если в комплект поставки входит противоток, его насос всегда должен располагаться в отдельной шахте 

в пределах одного метра от самого противотока. 

Стандартные технологические стенки

МОДЕЛЬ BASIC PLUS ECONOMIC OXY

Фильтрация песочная P500 песочная P500 песочнаяP500

Насос Preva 50 Preva 50 Preva 50

Водоочистка Neosal Hidrolife Oxilife

Автоматическая регулировка показателя pH X  

Возможность интеллектуального управления X  

Возможность установки теплового насоса   

Возможность установки слива   

Возможность комбинации с противотоком   

Насос противотока X X X

Исполнение в формате технологической шахты   

Дистанционное управление освещением бассейна   

Трубки, фитинги   

Распределительный щит 1)  1)  1) 

Размеры (Ш x В x Г) 160 × 140 × 69 см

Цвет стены Белый

1) На распределительном щите можно установить дополнительную розетку.
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Технологический отсек для противотока

Внутренние 
размеры

120 x 80 x 60 см 
(Д х В х Ш)

Наружные 
размеры

136 x 81 x 76 см 
(Д х В х Ш)

Технологический отсек 150

Внутренний диаметр 150 см

Глубина 120 см

Наружный диаметр 166 см

Технологический отсек 120

Внутренний диаметр 120 см

Глубина 120 см

Наружный диаметр 136 см

Неукомплектованные 
технологические отсеки и стены
Вы хотите сами собрать технологическое оборудование? Именно для вас мы предлагаем также 

неукомплектованные технологические отсеки и стенды.

Технологические стенки

Наружные 
размеры

160 x 140 x 69 см 
 (В х Ш х Г)

6
9

14
0

160



Павильоны
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CASABLANCA
INFINITY

Если вам нравятся изящные формы, CASABLANCA INFINITY — 
это именно то, что вам нужно! Этот низкий павильон  

на первый взгляд кажется неприметным,  
но при этом он скрывает множество сюрпризов, благодаря 

которым обязательно привлечет к себе всеобщее 
внимание. Прозрачное покрытие с ломаными линиями, 

футуристический карбоновый дизайн и низкие направляющие 
типа Air служат для этого лучшим подтверждением.
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Infinity A

Infinity B

CASABLANCA INFINITY
серийные

Роскошный цветовой дизайн

KARBON DB703

Товар уже готов к отправке

Быстрая и простая установка

Разные варианты упаковки

Основные преимущества ALBIXON BOX

Спецификация Casablanca Infinity A Casablanca Infinity B

Максимальная площадь покрытия 346 x 635 см 442 х 850 см

Количество модулей 3 4

Внешняя ширина «В» 390 см 500 см

Внутренняя ширина «А» 362 см 458 см

Внешняя длина «E» 646 см 860 см

Внешняя высота «V» 55 см 70 см

Боковой вход  

Покрытие модулей PK41) PK41)

Передний торец съемный съемный

Покрытие переднего торца PK41) PK41)

Задний торец фиксированный фиксированный

Покрытие заднего торца PK41) PK41)

Высота нижнего края торцов 9,5 см 9,5 см

Несущие профили L+ L+

Направляющие рельсы AIR, двухсторонний трек/односторонний трек 2)

Фиксаторы модулей запираемые/незапираемые3)

Цвет Karbon, DB703 4) Karbon, DB703 4)

Размер упаковки BOX 445 х 48 х 127 см 561 х 55 х 127 см

Вес упаковки BOX 440 / 415 кг 5) 675 / 650 кг 5)

1) PK4 — прозрачный монолитный поликарбонат толщиной 4 мм с защитой от ультрафиолета.
2) Положение направляющей слева/справа определяется видом со стороны самого большого модуля. Направляющие не 
углубляются в грунт.  
   Каждый модуль имеет свой отдельный рельс.
3) Павильон с односторонней направляющей оснащен фиксаторами со стороны, на которой нет рельс.
4) Павильон с односторонней направляющей всегда поставляется с отделкой цвета Karbon.
5) Вес: две направляющих/одна направляющая.
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Конструкция павильона

›    высокопрочные профили
›   округлая форма
›     прохождение тщательной проверки

По направляющим Air можно ходить, они 
легко углубляются в грунт и имеют скрытые 
крепежные элементы.

Колесики легко скользят 
по поверхности благодаря 
закрытым подшипниками 

из нержавеющей стали. 
В комплект входят 

крючки, защищающие от 
непредвиденного подъема 

модулей.

CASABLANCA INFINITY
Заказная продукция (2 направляющие)

в соответствии с актуальной картой цветов

Широкая цветовая гамма

Индивидуальные размеры павильона

Возможность выбора цвета покрытия

Тип и расположение двери необходимо предварительно согласовать 

с производителем

Абсолютно индивидуальная конфигурация

Возможность выбора цвета или узора профиля из более  

чем 40 наименований

Возможность изготовления нестандартных моделей

максимум

минимум

Нестандартные варианты павильона Casablanca Infinity — возможные размеры

внешняя 
ширина, 

макс. (см)

тип про-
филя

минимальная высота для указанного количества модулей (см)

1 модуль 2 модуля 3 модуля 4 модуля 5 модулей 6 модулей 7 модулей
151–200 L 38 44 50 56 62 68 74

250 L 42 48 54 60 66 72 78

300 L 45 51 57 63 69 75 81

350 L 48 54 60 66 72 78 84

400 L 51 57 63 69 75 81 87

450 L 55 61 67 73 79 85 91

500 L 58 64 70 76 82 88 94

550 L+ 61 67 73 79 85 91 97

600 L+ 65 71 77 83 89 95 101

650 XL 81 91 101 110 120 128 137

700 XL 85 94 104 113 123 132 140

750 XL 88 98 107 117 126 135 143

800 XL 91 101 110 120 130 138 147

850 XL 95 104 114 123 133 141 150

Все модули с покрытием PK4 (монолитный поликарбонат, прозрачный/дымчатый, толщиной 4 мм с защитой от ультрафиолета)





CASABLANCA
Центральный элемент вашего сада — павильон CASABLANCA.  

Это не только прекрасный павильон для бассейна, но еще 
и крайне многофункциональное пространство. Вам больше 

не нужно будет беспокоиться о капризах погоды, когда вы 
захотите отдохнуть с друзьями у бассейна.



34  /  Каталог ALBIXON 2021

CASABLANCA
Заказная продукция

в соответствии с актуальной картой цветов

Широкая цветовая гамма

Индивидуальные размеры павильона

Возможность выбора типа и цвета покрытия

Тип и расположение двери необходимо предварительно 

согласовать с производителем

Абсолютно индивидуальная конфигурация

Возможность выбора цвета или узора профиля из более 

чем 40 наименований

Возможность изготовления нестандартных моделей

максимум

минимум

Нестандартные варианты павильона Casablanca — возможные размеры

внешняя 
ширина, 

макс. (см)

тип про-
филя

минимальная высота для указанного количества модулей (см)

1 модуль 2 модуля 3 модуля 4 модуля 5 модулей 6 модулей 7 модулей

151–200 L 38 44 50 56 62 68 74

250 L 42 48 54 60 66 72 78

300 L 45 51 57 63 69 75 81

350 L 48 54 60 66 72 78 84

400 L 51 57 63 69 75 81 87

450 L 55 61 67 73 79 85 91

500 L 58 64 70 76 82 88 94

550 L+ 61 67 73 79 85 91 97

600 L+ 65 71 77 83 89 95 101

650 XL 81 91 101 110 120 128 137

700 XL 85 94 104 113 123 132 140

750 XL 88 98 107 117 126 135 143

800 XL 91 101 110 120 130 138 147

850 XL 95 104 114 123 133 141 150

Покрытие: PK4 (прозрачный монолитный поликарбонат, прозрачный/дымчатый, толщиной 4 мм с защитой от 
ультрафиолета — для всех используемых профилей).
PK8 (сотовый прозрачный/дымчатый поликарбонат толщиной 8 мм с защитой от ультрафиолета — для профилей 
размера L и L+). PK10 (сотовый прозрачный/дымчатый поликарбонат толщиной 10 мм с защитой от ультрафиолета — 
для профилей размера XL). Для профилей размера XL всегда используется поликарбонат PK8 или PK4. 
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CASABLANCA безрельсовая
Заказная продукция

в соответствии с актуальной картой цветов

Широкая цветовая гамма

Индивидуальные размеры павильона

Возможность выбора типа и цвета покрытия

Только боковой вход.

Абсолютно индивидуальная конфигурация

Возможность выбора цвета или узора профиля из 

более чем 40 наименований

Возможность изготовления нестандартных моделей

максимум

минимум

Нестандартные варианты павильона Casablanca безрельсовая — возможные размеры

внешняя 
ширина, 

макс. (см)

тип про-
филя

минимальная высота для указанного количества модулей (см)

1 модуль 2 модуля 3 модуля 4 модуля 5 модулей 6 модулей 7 модулей

151–200 L+ 33 39 46 52 58 65 71

250 L+ 35 41 48 54 60 67 73

300 L+ 37 43 50 56 63 69 75

350 L+ 39 46 52 58 65 71 78

400 L+ 41 48 54 61 67 73 80

450 L+ 44 50 56 63 69 76 82

500 L+ 46 52 58 65 71 78 84

На всех модулях используется только покрытие PK4 (монолитный поликарбонат, прозрачный/дымчатый, толщиной 4 мм 
с защитой от ультрафиолета)

Возможность выбора одной направляющей с размещением слева/справа для каждого модуля павильона.
Расположение рельсов с одной стороны слева/справа определяется видом со стороны самого большого модуля.





DALLAS
DALLAS CLEAR

Если Вам нравятся закруглённые формы и плавные линии, 

то павильон для бассейна DALLAS для Вас самое лучшее 

решение. Этот павильон благодаря своему элегантному 

исполнению обладает одной из самых популярных  

форм и подходит для любого сада.
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DALLAS / DALLAS CLEAR
серийные

В двух цветах

SILVER ELOX DB703

Товар уже готов к отправке

Быстрая и простая установка

Разные варианты упаковки

Основные преимущества ALBIXON BOX

Dallas A

Dallas B

Модель Dallas A Dallas Clear A Dallas B Dallas Clear B

Максимальная площадь покрытия 363 x 635 см 462 х 850 см

Количество модулей 3 3 4 4

Внешняя ширина «В» 407 см 407 см 520 см 520 см

Внутренняя ширина «А» 379 см 379 см 478 см 478 см

Внешняя длина «E» 646 см 646 см 860 см 860 см

Внешняя высота «V» 82 см 82 см 100 см 100 см

Боковой вход     

Покрытие модулей PK81) PK42) PK81) PK42)

Передний торец съемный съемный съемный съемный

Покрытие переднего торца PK81) PK42) PK81) PK42) 

Задний торец фиксированный фиксированный фиксированный фиксированный

Покрытие заднего торца PK81) PK42) PK81) PK42)

Высота нижнего края торцов 9,5 см 9,5 см 9,5 см 9,5 см

Несущие профили M M L L

Направляющие рельсы AIR, двусторонние

Фиксаторы модулей запираемые/незапираемые

Цвет Silver Elox, DB703

Размер упаковки BOX 445 х 48 х 127 см 561 х 55 х 127 см

Вес упаковки BOX 310 кг 420 кг 480 кг 650 кг

1) PK8 = прозрачный сотовый поликарбонат толщиной 8 мм с защитой от ультрафиолета
2) PK4 = прозрачный монолитный поликарбонат толщиной 4 мм с защитой от ультрафиолета
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Направляющие рельсы Air легко углубляются до уровня 
окружающей поверхности, по ним можно ходить, а 
крепежные элементы надёжно скрыты.

Колесики с нержавеющими капсульными 
подшипниками легко движутся.
В комплект входят крючки для сцепления, 
фиксирующие отдельные секции на рельсах.

Конструкция павильона

›   высокопрочные профили
›  закругленная грань профиля
›   подвергается сложным нагрузочным тестам

DALLAS / DALLAS CLEAR
 заказные 

в соответствии с актуальной картой цветов

Широкая цветовая гамма

Индивидуальные размеры павильона

Возможность выбора типа и цвета покрытия

Тип и расположение двери необходимо предварительно 

согласовать с производителем

Абсолютно индивидуальная конфигурация

Возможность выбора цвета или узора профиля из более 

чем 40 наименований

Возможность изготовления нестандартных моделей

максимум

минимум

Все модули предлагаются с покрытием PK4 (прозрачный монолитный поликарбонат, прозрачный/дымчатый, толщиной 
4 мм с защитой от ультрафиолета) или PK8 (сотовый поликарбонат, прозрачный/дымчатый, толщиной 8 мм с защитой от 
ультрафиолета)

Нестандартные варианты павильона Dallas/Dallas Clear — возможные размеры

внешняя 
ширина, 

макс. (см)

тип про-
филя

минимальная высота для указанного количества модулей (см)

1 модуль 2 модуля 3 модуля 4 модуля 5 модулей 6 модулей 7 модулей

301–350 M 64 69 75 80 86 – –

400 M 69 74 79 84 89 94 100

450 M 72 77 82 86 91 97 102

500 L 81 85 89 94 98 103 108

550 L 88 92 96 100 105 109 114

600 L+ 98 101 105 108 112 116 121

650 XL 136 144 153 162 171 180 189

700 XL 141 149 157 165 174 182 191

750 XL 146 154 162 170 178 186 194

800 XL 153 160 167 175 183 191 199





DALLAS НА 
СТЕНУ  

Как лучше всего закрыть бассейн, расположенный возле стены? 

Решение DALLAS с креплением к стене на небольшой площади 

предлагает достаточно места. 
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DALLAS НА СТЕНУ
Заказной

максимум

минимум

Нестандартные варианты павильона Dallas на стену — возможные размеры 

внешняя 
ширина, 

макс. (см)

тип про-
филя

минимальная высота для указанного количества модулей (см)

1 модуль 2 модуля 3 модуля 4 модуля 5 модулей 6 модулей 7 модулей

201–250 L 90 97 104 111 118 125 132

300 L 95 102 109 116 123 130 137

350 L 100 107 114 121 128 135 142

400 L 105 112 119 126 133 140 147

450 L 110 117 124 131 138 145 152

500 L+ 115 122 129 136 143 150 157

550 L+ 120 127 134 141 148 155 162

в соответствии с актуальной картой цветов

Широкая цветовая гамма

Индивидуальные размеры павильона

Возможность выбора типа и цвета покрытия

Тип и расположение двери необходимо предварительно 

согласовать с производителем

Абсолютно индивидуальная конфигурация

Возможность выбора цвета или узора профиля из более 

чем 40 наименований

Возможность изготовления нестандартных моделей

Изготовление на заказ после выполнения профессиональных замеров в месте будущей установки
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DALLAS с креплением к стене
Заказная продукция

Конструкция павильона

›    высокопрочные профили
›   закругленная грань профиля
›   подвергается сложным 

нагрузочным тестам

Направляющие рельсы Air 
легко углубляются до уровня 
окружающей поверхности, по 
ним можно ходить, а крепежные 
элементы надёжно скрыты.

Колесики с нержавеющими капсульными подшипниками 
легко движутся.
В комплект входят крючки для сцепления, фиксирующие 
отдельные секции на рельсах.





KLASIK
KLASIK CLEAR

Павильон средней высоты, который подойдет каждому, 

классика, которая не наскучит, - это павильон KLASIK .

Выберите павильон, который будет

Вам служить много лет.
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В двух цветах

SILVER ELOX DB703

Klasik A / Klasik Clear A
Klasik S

Klasik B / Klasik Clear B

Klasik C / Klasik Clear C

Klasik D

Товар уже готов к отправке

Быстрая и простая установка

Разные варианты упаковки

Основные преимущества ALBIXON BOX

KLASIK / KLASIK CLEAR
серийные

Модель Klasik S Klasik A Klas. Clear A Klasik B Klas. Clear B Klasik C Klas. Clear C Klasik D

Максимальная площадь покрытия 317 х 420 см 317 x 635 см 413 х 850 см 499 x 1060 см 564 x 1276 см

Количество модулей 2 3 3 4 4 5 5 6

Внешняя ширина «В» 361 см 361 см 361 см 471 см 471 см 571 см 571 см 650 см

Внутренняя ширина «А» 347 см 333 см 333 см 429 см 429 см 515 см 515 см 580 см

Внешняя длина «E» 433 см 646 см 646 см 860 см 860 см 1073 см 1073 см 1286 см

Внешняя высота «V» 100 см 100 см 100 см 130 см 130 см 155 см 155 см 175 см

Боковой вход        

Покрытие модулей PK81) PK81) SAN2) PK81) SAN2) PK81) SAN2) PK81)

Передний торец съемный съемный съемный съемный съемный съемный съемный съемный

Покрытие переднего торца PK81) PK81) SAN2) PK81) SAN2) PK81) SAN2) PK81)

Задний торец фиксированный фиксированный фиксированный фиксированный фиксированный фиксированный фиксированный фиксированный

Покрытие заднего торца PK81) PK81) SAN2) PK81) SAN2) PK81) SAN2) PK81)

Высота нижнего края торцов 9,5 см 9,5 см 9,5 см 9,5 см 9,5 см 9,5 см 9,5 см 9,5 см

Несущие профили M M M M M L L L

Направляющие рельсы AIR, двухсторонний трек

Фиксаторы модулей запираемые/незапираемые

Цвет DB703 Silver Elox, DB703 DB703

Размер упаковки BOX 430 х 41 х 157 см 563 х 47 х 188 см 606 х 61 х 175 см 680 x 85 x 200 см

Вес упаковки BOX 240 кг 290 кг 380 кг 470 кг 600 кг 680 кг 860 кг 890 кг

1) PK8 — прозрачный сотовый поликарбонат толщиной 8 мм с защитой от ультрафиолета
2) SAN — SAN 4 mm толщиной 4 мм



Каталог ALBIXON 2021  /  47

KLASIK / KLASIK CLEAR
Заказная продукция

актуальная таблица RAL и Decoral

Цвет по желанию

Индивидуальные размеры павильона

Возможность выбора материала и цвета 
заполнителя конструкции

Индивидуальная конфигурация павильона

Возможность выбора цвета или узора профиля 
из более чем 40 наименований

Преимущества заказной продукции

Направляющие рельсы Air легко углубляются до уровня 
окружающей поверхности, по ним можно ходить, а 
крепежные элементы надёжно скрыты.

Колесики с нержавеющими капсульными 
подшипниками легко движутся.
В комплект входят крючки для сцепления, 
фиксирующие отдельные секции на рельсах.

Конструкция павильона

›   высокопрочные профили
›  закругленная грань профиля
›   подвергается сложным нагрузочным тестам

макс.

мин.

Заказной KLASIK/KLASIK CLEAR - возможные размеры

внешняя ширина 
до (см)

тип 
профиля

Минимальная высота для указанного количества модулей (см)

1 модуль 2 модуля 3 модуля 4 модуля 5 модулей 6 модулей 7 модулей

300 M 80 85 85 90 95 95 100

350 M 90 95 95 100 105 105 110

400 M 105 105 110 110 115 115 120

450 M 115 115 120 120 125 125 130

500 M 125 125 130 130 135 140 140

550 L 135 140 140 145 145 150 150

600 L 145 150 150 155 155 160 160

650 L 160 160 165 165 170 170 175

700 XL 185 205 205 220 225 225 230

750 XL 195 220 230 235 235 240 245

800 XL 210 230 235 245 250 255 260

850 XL 245 250 255 260 265 270 270

900 XL 260 265 270 270 275 280 280





KLASIK PRO
KLASIK PRO CLEAR

Представляем вашему вниманию модель из серии ALBIXON BOX — 
павильон KLASIK PRO. Нет, мы не ошиблись, это действительно 

павильон KLASIK. Большая площадь покрытия, минимальная высота, 
максимальная устойчивость к снеговой нагрузке, простой и быстрый 

монтаж — вот главные преимущества павильонов KLASIK PRO. Вы 
будете восхищены низким профилем и элегантными линиями.



50  /  Каталог ALBIXON 2021

Klasik Pro B / Klasik Pro Clear B

KLASIK PRO / KLASIK PRO CLEAR
серийные

Модель Klasik Pro B Klasik Pro Clear B

Максимальная площадь покрытия 413 х 850 см 413 х 850 см 

Количество модулей 4 4

Внешняя ширина «В» 471 см 471 см 

Внутренняя ширина «А» 429 см 429 см 

Внешняя длина «E» 860 см 860 см 

Внешняя высота «V» 100 см 100 см 

Боковой вход  

Покрытие модулей PK81) PK42)

Передний торец съемный съемный

Покрытие переднего торца PK81) PK42)

Задний торец несъемный несъемный

Покрытие заднего торца PK81) PK42)

Высота нижнего края торцов 9,5 см 9,5 см

Несущие профили L L

Направляющие рельсы AIR, двухсторонний трек

Фиксаторы модулей запираемые/незапираемые

Цвет DB703 DB703

Размер упаковки BOX 561 х 55 х 127 см 561 х 55 х 127 см

Вес упаковки BOX 470 кг 610 кг

1) PK8 = прозрачный сотовый поликарбонат толщиной 8 мм с защитой от ультрафиолета
2) PK4 = прозрачный поликарбонат толщиной 4 мм с защитой от ультрафиолета
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Элегантное цветное исполнение

DB703

KLASIK PRO
Серийная продукция

Конструкция павильона

›    высокопрочные 
профили

›   закругленная грань 
профиля

›   подвергается сложным 
нагрузочным тестам

Направляющие рельсы Air 
легко углубляются до уровня 
окружающей поверхности, по 
ним можно ходить, а крепежные 
элементы надёжно скрыты.

Колесики с нержавеющими 
капсульными подшипниками легко 
движутся.
В комплект входят крючки 
для сцепления, фиксирующие 
отдельные секции на рельсах.

Всегда в наличии на складе

Быстрая и лёгкая установка

Возможность упаковки

основные преимущества ALBIXON BOX





MIAMI
 

Качество без компромиссов, уникальные цвета и высокая 

прочность. Всем этим обладает павильон MIAMI, который 

изготавливается только на заказ. Он будет соответствовать 

все вашим самым высоким требованиям.
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в соответствии с актуальной картой цветов

Широкая цветовая гамма

MIAMI
нестандартные

Индивидуальные размеры павильона

Возможность выбора типа и цвета покрытия

Тип и расположение двери необходимо предварительно 

согласовать с производителем

Абсолютно индивидуальная конфигурация

Возможность выбора цвета или узора профиля из более чем 

40 наименований

Возможность изготовления нестандартных моделей

максимум

минимум

Нестандартные варианты павильона Miami — возможные размеры

внешняя 
ширина, 

макс. (см)

тип про-
филя

минимальная высота для указанного количества модулей 

1 модуль 2 модуля 3 модуля 4 модуля 5 модулей 6 модулей 7 модулей

401–450 XL 62 72 82 92 102 112 122

500 XL 64 74 84 94 104 114 124

550 XL 67 77 87 97 107 117 127

600 XL 69 79 89 99 109 119 129

650 XL 71 81 91 101 111 121 131

Все модули с покрытием PK4 (монолитный поликарбонат, прозрачный/дымчатый, толщиной 4 мм с защитой от ультрафиолета)
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MIAMI
Производство на заказ

Высокопрочные профили XL

Закругленная форма

Подвергается сложным испытаниям 

на прочность

Конструкция павильона

Шаг 110 мм, высота 20 мм

Полная проходимость

Скрытые элементы крепления

Рельсовая колея Air XL

УФ стабилизация

Толщина 4 мм

Прекрасно защищает бассейн

Компактный поликарбонат





MONACO 
FUTURE

Павильон для бассейна MONACO FUTURE, под которым 

можно ходить, станет праздничным украшением каждого сада. 

Развлекайтесь с друзьями у бассейна, играйте с детьми в воде, 

укрепляйте физическое состояние кондиционным плаванием или 

просто отдыхайте, несмотря на погоду снаружи. С павильоном 

MONACO FUTURE Вы можете всё, что угодно.
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MONACO FUTURE
заказная продукциязаказная продукция

максимум

минимум

Нестандартные варианты павильона Monaco Future — возможные размеры

внешняя 
ширина, 

макс. (см)

тип про-
филя

минимальная высота для указанного количества модулей (см)

1 модуль 2 модуля 3 модуля 4 модуля 5 модулей 6 модулей 7 модулей

351–400 L 200 200 200 200 200 200 200

450 L 200 200 200 200 200 200 200

500 L 200 200 200 200 200 200 200

550 L+ 210 210 210 210 210 210 210

600 L+ 210 210 210 210 210 220 220

Все модули предлагаются с покрытием PK4 (прозрачный монолитный поликарбонат, прозрачный/дымчатый, толщиной 
4 мм с защитой от ультрафиолета) или PK8 (сотовый поликарбонат, прозрачный/дымчатый, толщиной 8 мм с защитой от 
ультрафиолета)
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MONACO FUTURE
заказная продукция

в соответствии с актуальной картой цветов

Широкая цветовая гамма

Конструкция павильона

›    высокопрочные профили
›   округлая форма
›     прохождение тщательной 

проверки

По направляющим Air можно 
ходить, они легко углубляются 
в грунт и имеют скрытые 
крепежные элементы.

Колесики легко скользят 
по поверхности благодаря 
закрытым подшипниками 

из нержавеющей стали. 
В комплект входят 

крючки, защищающие от 
непредвиденного подъема 

модулей.

Индивидуальные размеры павильона

Возможность выбора типа и цвета покрытия

Тип и расположение двери необходимо предварительно 

согласовать с производителем

Абсолютно индивидуальная конфигурация

Возможность выбора цвета или узора профиля из более чем 

40 наименований

Возможность изготовления нестандартных моделей

Если смотреть со стороны 
самого большого модуля, 
направляющая находится 
слева.

Если смотреть со стороны 
самого большого модуля, 
направляющая находится 

справа.





SYDNEY
SYDNEY – это дизайнерский павильон, разработанный 

при сотрудничестве с дизайнерами из автомобильной 

промышленности. Не только ценители оценят сверхнизкий 

профиль, изящные изгибы и уникальный внешний вид.
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Сидней А,
Сидней BS/B,

Сидней C

Товар уже готов к отправке

Быстрая и простая установка

Разные варианты упаковки

Основные преимущества ALBIXON BOXЭлегантный цветной дизайн

DB703

SYDNEY / SYDNEY CLEAR
серийные

Модель Sydney A Syd. Clear A Syd. BS Syd. Clear BS Sydney B Syd. Clear B Сидней C Syd. Clear C

Максимальная площадь покрытия 350 х 635 см 400 х 740 см 400 х 850 см 450 х 850 см

Количество модулей 3 3 4 4 4 4 4 4

Внешняя ширина «В» 386 см 386 см 450 см 450 см 450 см 450 см 500 см 500 см

Внутренняя ширина «А» 358 см 358 см 408 см 408 см 408 см 408 см 458 см 458 см

Внешняя длина «E» 646 см 646 см 752 см 752 см 860 см 860 см 860 см 860 см

Внешняя высота «V» 48 см 48 см 56 см 56 см 56 см 56 см 58 см 58 см

Боковой вход X X X X X X X X

Покрытие модулей PK81) PK42) PK81) PK42) PK81) PK42) PK81) PK42)

Передний торец фиксированный фиксированный фиксированный фиксированный фиксированный фиксированный фиксированный фиксированный

Покрытие переднего торца PK42) PK42) PK42) PK42) PK42) PK42) PK42) PK42)

Задний торец фиксирован-
ный

фиксированный
фиксирован-

ный
фиксированный

фиксирован-
ный

фиксированный
фиксирован-

ный
фиксированный

Покрытие заднего торца PK42) PK42) PK42) PK42) PK42) PK42) PK42) PK42)

Высота нижнего края торцов 6 см 6 см 6 см 6 см 6 см 6 см 6 см 6 см

Несущие профили L L L L L L L+ L+

Направляющие рельсы AIR, односторонний трек

Фиксаторы модулей запираемый

Цвет DB703 DB703 DB703 DB703 DB703 DB703 DB703 DB703

Размер упаковки BOX 445 х 60 х 150 см 561 х 60 х 150 см 561 х 60 х 150 см 561 х 60 х 150 см

Вес упаковки BOX 459 кг 654 кг 613 кг 742 кг 623 кг 752 кг 651 кг 812 кг

1) PK8 = прозрачный сотовый поликарбонат толщиной 8 мм с защитой от ультрафиолета
2) PK4 = прозрачный поликарбонат толщиной 4 мм с защитой от ультрафиолета
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Боковая часть павильона, 
выполненная из 

высококачественного алюминия,
выделяется элегантными линиями и 

имеет встроенную
систему направляющих.

Компактный поликарбонат 
толщиной 4 мм

или сотовый поликарбонат 
толщиной 8 мм со стабилизацией 

ультрафиолетового излучения.

Возможность выбора расположения 
направляющей:

слева/справа.

SYDNEY / SYDNEY CLEAR
технические детали

Меньше направляющих, больше комфорта!

Для повышения эргономичности павильон Sydney оснащен только одной направляющей, по которой 
перемещается самый большой модуль. Для остальных модулей направляющие не используются. Направляющую 
можно размещать слева или справа (если смотреть со стороны самого большого модуля). При этом 
направляющие не углубляются в грунт. Павильон Sydney слишком низкий для полноценного купания. Поэтому 
мы всегда рекомендуем удлинять направляющие не менее чем на 250 см.
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Профили и направляющие

Профили типа L+
Профили для больших павильонов. По сравнению с 
серией L средний профиль несколько расширен.

Сечение 40 х 55 и 40 х 72 мм

Профили типа XL
Этот вид профилей разработан для самых больших 
павильонов, где упор делается на обеспечение 
надежности без каких-либо компромиссов.

Сечение 73 × 55 мм

Профили типа L
Отлично подходят для павильонов среднего размера. 
Выглядят так же, как и профили типа М, но при этом 
имеют усиленную структуру.

Сечение 40 × 55 мм

Направляющие AIR 110 мм
Направляющие Air предназначены для использования 
с профилями XL. Для моделей DALLAS и KLASIK XL 
предлагаются направляющие STANDARD 110 мм.

Высота 20 мм, шаг 110 мм

Несущие профили
Профили типа M
Это профили для павильонов небольшого и среднего 
размера. Элегантно закругленные и невероятно 
прочные — как внутри, так и снаружи.

Сечение 40 × 55 мм

Направляющие рельсы
Направляющие AIR
Подходят для павильонов, выполненных из профилей M, 
L, L+. Они представляют собой уникальное решение со 
скрытыми крепежными элементами. Также предлагается 
вариант для павильонов с малым и большим углом наклона.

Высота 20 мм, шаг 70 мм
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Заполнители и цвета

Silver Elox Antracit DB703

DouglasСосна Dub ShireУглерод

Категория 1

Категория 2

Для создания покрытия конструкций павильонов мы используем высокостойкие порошковые краски, которые 
наносим в собственном лакокрасочном цехе. Помимо стандартных вариантов декора Silver Elox и Anthracite 
DB703, довольно популярны и другие цвета из предлагаемой нами карты, а также дизайнерские расцветки, 
которые мы адаптируем к цвету вашего дома или оконных рам. Для стандартных павильонов вариант цвета 
определен заранее. Для нестандартных конструкций возможны следующие цветовые решения:

Категория 3

Все остальные варианты предлагаются в соответствии с актуальной картой цветов компании ALBIXON

Цвета профилей

Каштан ОрехВяз Дуб

Золотой дубЗебрано

Прозрачное покрытие

В качестве наполнителя для профилей 
M, L и L+ мы используем сотовый 
поликарбонат толщиной 8  мм. Для 
заполнения модулей профиля XL 
применяется материал толщиной 
10  мм (при этом торцы павильона 
в ы п о л н е н ы  и з  п л и т  то л щ и н о й 
8  мм). Это покрытие отличается 
исключительной прочностью и 
высокой изоляционной способностью. 
Безусловно, предусмотрена и защита от 
ультрафиолета. Два оттенка на выбор. 

В качестве стандартного решения 
мы используем прозрачные плиты 
из  монолитного поликарбоната 
либо плиты SAN толщиной 4 мм. Это 
покрытие отличается элегантным 
в н е ш н и м  в и д о м  и  и д е а л ь н о й 
прозрачностью. А также обеспечивает 
защиту от ультрафиолета. 

Покрытие

Сотовый поликарбонат

дымчатыйпрозрачный

прозрачное дымчатое*

* не используется для плит SAN

Серый RAL 7016Зеленый RAL 6005

Бронза Белый RAL 9016
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Откидная часть

Нижняя часть торцевых стенок павильона откидывается 

вверх для облегчения переезда павильона через 

препятствия, например, ступеньки или мостик для 

прыжков в воду. Максимальная высота откидной 

части, может быть до 1/2 высоты торцевой стенки. 

ВНИМАНИЕ! В торцевой стенке с откидной частью 

не могут устанавливаться двери. Применение 

откидной части рекомендуем всегда согласовывать с 

производителем.

Торцевые стенки павильонов

   Несъёмные

    Съёмные

Пе р е д н я я  и  з а д н я я  то р це в а я  с те н ка  м о г у т 
быть закреплены на конструкции павильона 
соединитильными винтами с головкой на гаечный ключ - 
этот вариант называем несъёмным, или стенка крепится 
при помощи винтов с пластмассовой головкой, которую 
можно открутить рукой, поэтому этот ваpриант 
называем съёмным. Съёмную торцевую стенку 
рекомендуем устанавливать в случае, когда павильон 
невозможно полностью сдвинуть за пределы бассейна 
и Вам необходимо снять торцевую стенку, чтобы 
плавать под павильоном. Съёмная торцевая стенка 
также может быть снабжена фиксирующими винтами с 
пластмассовой головкой с замыканием. В зависимости 
от размера павильона и удобства манипулирования, 
торцевая стенка может быть изготовлена как одно целое 
или разделена на несколько частей.

Возвышение нижней кромки
торцевой стенки

Это возвышение служит для лёгкого переезда павильона, 

например, через возвышенный бортик бассейна. Мы 

предлагаем возвышение нижней кромки торцевых 

стенок, закрытое прочным тентом, до высоты 15 см. 

В случае большего возвышения нижней кромки, могут 

ухудшатся изоляционные свойства павильона.

Боковой вход купейного типа

Стандартно расположен в самой большой секции.

По выбору его расположение в 4 квадрантах модуля. 

Боковой вход замыкается на ключ.

1

3

2

4

Детали павильонов
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Двери в торцевой стенке

   Распашные (левые, правые)

   Раздвижные купейного типа (левые, правые)

    Двустворчатые (распашные, раздвижные)

Двери могут быть распашные или раздвижные купейного 

типа. Стандартная ширина 80 см у одностворчатых 

дверей, 120 см у двустворчатых. При требуемой ширине 

установки дверей более 90 см у одностворчатых и 140 см у 

двустворчатых дверей, рекомендуем выбирать раздвижной 

вариант купейного типа, для их лучшей устойчивости. 

Также и у высоких павильонов рекомендуем выбирать 

раздвижные двери. У низких павильонов CASABLANCA 

INFINITY не рекомендуем располагать двери в торцевой 

стенке. В случае расположения распашных дверей не 

по центру торцевой стенки павильона, необходимо 

установить петли на стороне дверей ближе к оси. Все типы 

дверей с замыканием.

Фиксация

   Без замыкания на ключ

   С замыканием на ключ

Каждая секция стандартно укомплектована 2-мя 

устройствами блокировки для её фиксации в положении 

открыто/закрыто. Фиксаторы могут для повышения 

безопасности замыкаться. Стандартная установка 

устройств блокировки предусматривает наружный доступ, 

за исключением самой маленькой секции с внутренним 

доступом и без замыкания. В случае если бы кто-то 

остался закрытым под павильоном, открыв фиксаторы, он 

легко бы вышел наружу.

Длина секции

Секции павильонов имеют стандартную длину 219 

см, если в заказе не указано иначе. Рекомендуемая 

длина секции колеблется в диапазоне 180 –250 см. Для 

сохранения лёгкого сдвигания павильонов, другую длину 

секции не рекомендуем. У павильонов CASABLANCA 

INFINITY рекомендуем только стандартную длину секции. 

При увеличении стандартной длины секции может 

стать необходимым добавление несущих профилей для 

сохранения сертифицированной несущей способности.



Aксессуары
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ  
INVERBOOST PX

Модель PX — флагман среди тепловых насо-
сов. Эти инверторные агрегаты характеризу-
ются очень тихой работой при максималь-
ной мощности и КПД. Насосы управляются с 
помощью сенсорного экрана или удаленно 
через Wi-Fi. Они работают в трех режимах 
(экономичный, нормальный и форсирован-
ный), таким образом вы можете выбрать 
скорость нагрева воды и, тем самым, опре-
делить потребление электроэнергии. В этих 
насосах используется экологически чистый 
хладагент R32.

Модель XHPFD 100 PX XHPFD 140 PX

Максимальная тепловая мощность кВт 9,5 13,5

Максимальная потребляемая мощность кВт 1,51 2,14

Максимальный коэффициент нагрева КП 16 16

Напряжение В 220–240 220–240

Номинальный ток A 6,7 9,5

Рекомендуемый объем бассейна м3 12–34 16–65

Рекомендуемый расход воды м3.ч-1 2,9 4,2

Диаметр впускного/выпускного трубопровода мм 50 50

Возможность дополнения сенсорным экраном  

Возможность дополнения подключением к Wi-Fi  

Функция охлаждения  

Уровень шума на расстоянии 10 м дБ (А) 25 28

Уровень шума на расстоянии 1 м дБ (А) 32–46 34–48

Давление воды кПа 12 15

Хладагент г 650 840

Тип хладагента R32 R32

Инвертор  

Габаритные размеры мм 855 x 325 x 565 986 x 352 x 672

Вес нетто кг 68 78

Размеры упаковки мм 942 х 375 х 695 1073 х 402 х 805

Вес брутто кг 73 83
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ 
INVERBOOST C
Серия INVERBOOST C  — это серия 
инверторных тепловых насосов с по-
вышенным комфортом управления. 
Инвертор работает в трех режимах: 
экономичный, нормальный и форсиро-
ванный. Вы можете выбрать скорость 
нагрева и, соответственно, установить 
расход электроэнергии. Выбрав мо-
дель с сенсорным экраном и подклю-
чением к сети Wi-Fi, вы сможете управ-
лять своим агрегатом с мобильного 
телефона. В этих насосах используется 
экологически чистый хладагент R32.

Модель
INVERBOOST C 

XHPFDPLUS 100 E

INVERBOOST C 

XHPFDPLUS 160 E

Максимальная тепловая мощность кВт 9 16

Максимальная потребляемая мощность кВт 1,55 2,67

Максимальный коэффициент нагрева КП 13 13

Напряжение В 220–240 220–240

Номинальный ток A 6,65 11,31

Рекомендуемый объем бассейна м3 0–40 25–65

Рекомендуемый расход воды м3 . ч-1 3 5

Диаметр впускного/выпускного трубопровода мм 50 50

Возможность дополнения сенсорным экраном  

Возможность дополнения подключением к Wi-Fi  

Функция охлаждения  

Уровень шума на расстоянии 10 м дБ (А) 32–44 33–44

Уровень шума на расстоянии 1 м дБ (А) 40–52 41–56

Давление воды кПа 15 15

Хладагент г 650 1100

Тип хладагента R32 R32

Инвертор  

Габаритные размеры мм 1008 х 380 х 577 1050 x 440 x 709

Вес нетто кг 56 78

Размеры упаковки мм 1095 x 430 x 705 1130 x 470 x 850

Вес брутто кг 68 83
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ 
XHPFDPLUS 

Максимальная тепловая мощность кВт 5 9 12 15 18

Максимальная потребляемая мощность кВт 0,8 1,44 1,92 2,40 2,88

Максимальный коэффициент нагрева КП 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25

Напряжение В 220−240 220−240 220−240 220−240 220−240/380-400

Номинальный ток A 4,5 7,1 9,5 9,5 14,2

Рекомендуемый объем бассейна м3 0–20 25–40 35–60 40–65 60–90

Рекомендуемый расход воды м3 . ч-1 2,5–3,2 2,8–5,6 3,5–7,1 4–7,9 5,6–11,2

Диаметр впускного/выпускного трубопровода мм 50 50 50 50 50

Возможность дополнения сенсорным 
экраном

    

Возможность дополнения подключением 
к Wi-Fi

    

Функция охлаждения     

Уровень шума на расстоянии 10 м дБ (А) 35 36 37 42 42

Уровень шума на расстоянии 1 м дБ (А) 44 45 46 51 51

Давление воды кПа 12 15 15 15 16

Хладагент г 500 650 850 900 1700

Тип хладагента R32 R32 R32 R32 R410a

Инвертор X X X X X

Габаритные размеры мм 935 х 360 х 545 935 х 360 х 545 1045 х 410 х 695 1045 х 410 х 695 1045 х 410 х 850

Вес нетто кг 44 51 61 72 100

Размеры упаковки мм 1060 х 380 х 590 1060 х 380 х 590 1140 х 430 х 740 1140 х 430 х 740 1140 х 430 х 990

Вес брутто кг 47 55 65 76 110

Мощные тепловые насосы XHPFDPLUS неиз-
менно входят в наш ассортимент продукции. 
Теперь они имеют невероятно современный 
дизайн и могут быть дополнены сенсорным 
экраном и функцией подключения к сети 
Wi-Fi. В большинстве моделей используется 
экологически чистый хладагент R32.
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Противотокы
Вы бы хотели плавать в собственном олимпийском бассейне, но он не поместится в Вашем саду? Мы имеем решение! 

Именно для Вас мы предлагаем противоток Elegance 70. Благодаря нему Вы и в бассейне с небольшими размерами 

сможете тренироваться в плавании и постоянно повышать границы своих возможностей. Благодаря лёгкому 

управлению противотоком прямо из бассейна, а также плавной регуляции мощности струи воды, противоток 

Elegance 70 оценит вся Ваша семья

модель

напряжение

производительность

диаметр сопла

Диаметр трубок

потребляемая
мощность

Elegance 70

230/400 В

70 м3/час

2,2 кВт

40 мм

75 мм

Elegance 80

400 В

80 м3/час

3 кВт

40 мм

75 мм

Elegance 95

400 В

95 м3/час

4 кВт

40 мм

75 мм

Щит управления

Автомат защиты для безопасного 

подключения к электрическому 

контуру

Сопло

Позволяет производить плавную 

регулировку мощности и 

направление течения воды и 

подмеса воздуха

Закладная панель

Элегантный внешний вид. На панели 

расположены пневмо - выключатель 

и сопло

Корпус противотока

Универсальное исполнение, 

позволяющее производить 

установку во все стандартные типы 

бассейнов

Пневмовыключатель 

Для управления противотоком 

прямо из бассейна

Высокопроизводительный насос

Мы предлагаем в двух исполнениях - 

230 В и 400 В. Производительность 

70 м3/час. достаточна и для 

тренированных пловцов
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Не сушит кожу

Двойная очистка воды электролизом и гидролизом

Низкие эксплуатационные расходы

Прозрачная вода без нежелательных запахов

Исключается возможный контакт с хлором и необходимость его хранения

Экологически чистая система — соль является природным продуктом

Небольшой уровень содержания соли в воде

Преимущества очистки воды с помощью OXILIFE

При работе станции OXILIFE наряду с процессом электролиза протекает и процесс гидролиза. Во время 

гидролиза воды в бассейне образуются окислители, которые повышают уровень ее обеззараживание. 

Станция OXILIFE также отслеживает и автоматически поддерживает идеальное значение pH воды. 

Станцию можно дополнить модулем контроля редокс-потенциала или свободного хлора. Также довольно 

часто добавляют модуль Wi-Fi, который позволяет дистанционно управлять станцией электролиза по 

сети Интернет. Станция электролиза OXILIFE может управлять работой до 4 дополнительных устройств 

для бассейна. С ее помощью можно запускать фильтр и тепловой насос, либо включать освещение. 

Контрольный сенсорный дисплей можно разместить отдельно от хлоринатора и соединить кабелем с 

возможным удлинением через адаптер.

СТАНЦИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗА OXILIFE

Блок управления

Сердце системы с возможностью 

расширения функциональности.

Сенсорный экран

Для интуитивного управления 

при необходимости используется 

кабель длиной 20 м, позволяющий 

расширить возможности устройства.

Электролитическая ячейка

Здесь из соленой воды выделяется 

свободный хлор.

Муфта

Для простой установки датчиков в 

трубопровод.

Насос-дозатор

Доводит значение pH воды до 

идеального значения.

pH-зонд

Для автоматического управления 

дозирующим насосом.

Датчик температуры

Для измерения температуры воды.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OXILIFE

Производительность 0–100%

Максимальный объем генерируемого Cl2 X

Концентрация соли от 1,5 до 100 г NaCl . л-1

Объем бассейна (температура до 28 °C) 60 м3

Объем бассейна (температура свыше 28 °C) 40 м3

Дисплей 2,8', цветной, TFT

Питание 220 В, 50/60 Гц

Выход 8–15 A

Максимальное потребление 120 Вт

Размеры 270 х 220 х 115 мм

Автоматическая очистка Программируемая, настройка интервала в диапазоне от 1 до 24 часов

Выключатель расхода Газовый

Сигнализация
- недостаточное количество соли, - отсутствие потока, - низкие/высокие 

значения pH, - максимальное время измерения pH, - ошибка памяти

Индикатор концентрации соли Значение в г.л-1 (±10%) 

Электролитическая ячейка 4 титановые пластины MONOPOLAR

Минимальный расход 5 м3 . ч-1

Диаметр трубного соединения 63 мм

Максимальное давление 4 кг . см-2

Максимальная температура 45 °C

Срок службы зонда 8000 часов работы

Самоочистка ЕСТЬ

Установление связи MODBUS / Wi-Fi

Управление основными выходами - время фильтрации,  - освещение,  - температура

Управление дополнительными выходами 4 реле для управления другими устройствами

1) Устройство входит в базовую комплектацию

2) Дополнительное устройство

3) Зонд РЕДОКС и зонд для определения СВОБОДНОГО ХЛОРА нельзя использовать одновременно.

1 модуль = зонд + чип (чип остается, а зонд меняется по истечении срока его службы). 

Зонды pH и РЕДОКС являются потребительскими товарами с ограниченным периодом эксплуатации.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ HIDROLIFE

pH-ЗОНД 1) Определяет показатель pH воды, чтобы станция электролиза могла автоматически отрегулиро-
вать его до требуемого значения. Диапазон измерений: 0–14 ±0,1 pH

ТЕМПЕРАТУРА 1) Определяет температуру воды для отображения на дисплее. Диапазон измерений: 0–100 ±1 °C.

РЕДОКС 2) 3)

Используется для определения чистоты воды с целью регулировки интенсивности электролиза 
(вкл./выкл.) 

Состав комплекта: зонд РЕДОКС, калибровочные растворы и аксессуары для установки. Диапа-
зон измерений: 0–1000 ±3 мВ

СВОБОДНЫЙ ХЛОР 2) 3) Используется для определения чистоты воды с целью регулировки интенсивности электролиза 
(вкл./выкл.) Диапазон измерений: 0–10 ±0,1 ч/млн

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ 2) Используется для определения уровня содержания соли в воде. Состав комплекта: зонд и ак-
сессуары для установки. Диапазон измерений: 0–20000 ±0,1 мСм



76  /  Каталог ALBIXON 2021

Не сушит кожу

Низкие эксплуатационные расходы

Прозрачная вода без нежелательных запахов

Исключается возможный контакт с хлором и необходимость его хранения

Экологически чистая система — соль является природным продуктом

Небольшой уровень содержания соли в воде

Преимущества очистки воды

Станция электролиза HIDROLIFE отслеживает и автоматически поддерживает идеальное значение pH 

воды в бассейне. Станцию можно дополнить модулем контроля редокс-потенциала или свободного 

хлора. Также довольно часто добавляют модуль Wi-Fi, который позволяет дистанционно управлять 

станцией электролиза по сети Интернет. Станция HIDROLIFE может управлять работой до 4 

дополнительных устройств для бассейна. С ее помощью можно запускать фильтр и тепловой насос, либо 

включать освещение. Контрольный сенсорный дисплей можно разместить отдельно от хлоринатора и 

соединить кабелем с возможным удлинением через адаптер.

СТАНЦИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗА HIDROLIFE

Блок управления

Сердце системы с возможностью 

расширения функциональности.

Сенсорный экран

Для интуитивного управления 

при необходимости используется 

кабель длиной 20 м, позволяющий 

расширить возможности устройства.

Электролитическая ячейка

Здесь из соленой воды выделяется 

свободный хлор.

Муфта

Для простой установки датчиков в 

трубопровод.

Насос-дозатор

Доводит значение pH воды до 

идеального значения.

pH-зонд

Для автоматического управления 

дозирующим насосом.

Датчик температуры

Для измерения температуры воды.
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1) Устройство входит в базовую комплектацию

2) Дополнительное устройство

3) Зонд РЕДОКС и зонд для определения СВОБОДНОГО ХЛОРА нельзя использовать одновременно.

1 модуль = зонд + чип (чип остается, а зонд меняется по истечении срока его службы).

Зонды pH и РЕДОКС являются потребительскими товарами с ограниченным периодом эксплуатации 6 месяцев.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ HIDROLIFE

pH-ЗОНД 1) Определяет показатель pH воды, чтобы станция электролиза могла автоматически отрегулиро-
вать его до требуемого значения. Диапазон измерений: 0–14 ±0,1 pH

ТЕМПЕРАТУРА 1) Определяет температуру воды для отображения на дисплее. Диапазон измерений: 0–100 ±1 °C.

РЕДОКС 2) 3)

Используется для определения чистоты воды с целью регулировки интенсивности электролиза 
(вкл./выкл.) 

Состав комплекта: зонд РЕДОКС, калибровочные растворы и аксессуары для установки. Диапа-
зон измерений: 0–1000 ±3 мВ

СВОБОДНЫЙ ХЛОР 2) 3) Используется для определения чистоты воды с целью регулировки интенсивности электролиза 
(вкл./выкл.) Диапазон измерений: 0–10 ±0,1 ч/млн

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ 2) Используется для определения уровня содержания соли в воде.  
Состав комплекта: зонд и аксессуары для установки. Диапазон измерений: 0–20000 ±0,1 мСм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HIDROLIFE

Производительность X

Максимальный объем генерируемого Cl2 16 г.ч-1

Концентрация соли от 3 до 100 г NaCl . л-1

Объем бассейна (температура до 28 °C) 65 м3

Объем бассейна (температура свыше 28 °C) 40 м3

Дисплей 2,8', цветной, TFT

Питание 220 В, 50/60 Гц

Выход 8–15 A

Максимальное потребление 120 Вт

Размеры 270 х 220 х 115 мм

Автоматическая очистка Программируемая, настройка интервала в диапазоне от 1 до 24 часов

Выключатель расхода Газовый

Сигнализация
- недостаточное количество соли, - отсутствие потока, - низкие/высокие 

значения pH, - максимальное время измерения pH, - ошибка памяти

Индикатор концентрации соли Значение в г.л-1 (±10%)

Электролитическая ячейка 4 титановые пластины MONOPOLAR

Минимальный расход 5 м3 . ч-1

Диаметр трубного соединения 63 мм

Максимальное давление 4 кг . см-2

Максимальная температура 45 °C

Срок службы зонда 8000 часов работы

Самоочистка ЕСТЬ

Установление связи MODBUS / Wi-Fi

Управление основными выходами - время фильтрации, - освещение, - температура

Управление дополнительными выходами 4 реле для управления другими устройствами
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Соленая вода полезна для здоровья человека, 

и при этом она не раздражает глаза и кожу. 

С помощью электролиза из соленой воды 

бассейна выделяется небольшое количество 

свободного хлора, достаточное для качественной 

дезинфекции бассейна. Образовавшийся таким 

образом свободный хлор через некоторое время 

снова образует соль. Станция электролиза NEOSAL 

контролирует интенсивность образования 

свободного хлора в электролитической ячейке, 

используя настройки, которые вручную задаются на 

дисплее. Контрольный сенсорный дисплей можно 

разместить отдельно от хлоринатора и соединить 

кабелем с возможным удлинением через адаптер.

СТАНЦИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗА NEOSAL

Блок управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NEOSAL

Производительность X

Максимальный объем генерируемого Cl2 16 г.ч-1

Концентрация соли от 4 до 100 г NaCl .л-1

Объем бассейна (температура до 28 °C) 65 м3

Объем бассейна (температура свыше 28 °C) 40 м3

Дисплей 1,44', цветной, TFT

Питание 220 В, 50/60 Гц

Выход 8–15 A

Максимальное потребление 120 Вт

Размеры 270 х 220 х 115 мм

Автоматическая очистка Программируемая, настройка интервала в диапазоне от 1 до 24 часов

Выключатель расхода Газовый

Сигнализация - недостаточное количество соли - отсутствие потока - ошибка памяти

Индикатор концентрации соли Нет

Электролитическая ячейка 4 титановые пластины MONOPOLAR

Минимальный расход 5 м3 . ч-1

Диаметр трубного соединения 63 мм

Максимальное давление 4 кг . см-2

Максимальная температура 45 °C

Срок службы 8000 часов работы

Самоочистка ЕСТЬ

Управление основными выходами Нет

Управление дополнительными выходами Нет

Электролитическая ячейка

Здесь из соленой воды выделяется 

свободный хлор.
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УФ-лампы

Использование УФ-лампы SP — это элегантный способ поддержания требуемого уровня чистоты воды в 

бассейне без применения хлора. Перед возвратом в бассейн вся отфильтрованная вода проходит через 

корпус УФ-лампы, где она подвергается воздействию ультрафиолетового излучения. Это позволяет 

уничтожить все вредные микробы и бактерии, и вода вашем бассейне всегда остается чистой даже без 

использования химических веществ.

A

D B

C

Модель

А (мм)

B (мм)

C (мм)

D (мм)

Диаметр трубы

Напряжение

Потребляемая мощность

Максимальный расход

Максимальное давление

Для бассейнов до

SP - I 

267

175

155

420

50 мм

230 В

16 Вт

6 м3/ч

3 бар

15 м3

SP - II 

786

175

155

930

50 мм

230 В

40 Вт

9 м3/ч

3 бар

35 м3

SP - III 

786

175

155

930

50 мм

230 В

65 Вт

12 м3/ч

3 бар

55 м3

SP - IV 

786

175

155

930

50 мм

230 В

85 Вт

15 м3/ч

3 бар

70 м3

SP - V 

786

175

155

930

50 мм

230 В

2 × 85 Вт

20 м3/ч

3 бар

140 м3

УФ-лампы из 
нержавеющей стали 
нельзя использовать в 
бассейнах с морской 
водой.
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D B

Нержавеющий корпус

Обеспечивает 

максимальную прочность 

устройства и в самых 

сложных условиях

Кремниевая трубка

Для идеальной защиты 

самой УФ лампы

УФ лампа

Сердце устройства, 

которое обеспечивает 

очистку воды
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Контурные насосы 

Контурный насос является базовым элементом технологии бассейна. Чтобы вода в бассейне была 

хрустально чистой, необходимо, чтобы она профильтровывалась хотя бы 4 раза в день. Поэтому мы 

предлагаем насосы для фильтрации для всех стандартных размеров бассейнов.

Контурные насосы PREVA

Mодель

Скорость потока

Напряжение

Потребляемая мощность

Потребляемая 
мощность

PREVA 33

6 м3/час

230 В

0,25 кВт

PREVA 50

9 м3/час

230 В

0,33 кВт

PREVA 75

12 м3/час

230 В

0,55 кВт

Контурные насосы BRILIX

Mодель

Скорость потока

Напряжение

FXP 370

14 м3/час

230 В

0,5 кВт

FXP 550

15 м3/час

230 В

0,75 кВт

FXP 750

16 м3/час

230 В

1 кВт

FXP 150

10 м3/час

230 В

0,2 кВт

FXP 250

11,6 м3/час

230 В

0,25 кВт

Всасывание насоса, Ø 50 мм

Выход из насоса далее в технологию, Ø 50 мм

Предварительный фильтр для захвата 

механических загрязнений

Сливной болт для простой подготовки к зиме

Мощный электродвигатель
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Фильтрационные установки
Мы предлагаем модели с шестиходовым 
вентилем, расположенным сверху или 
сбоку фильтра, которые подходят для 
установки в любых помещениях.

Фильтрация воды

Фильтрация является основой технологии каждого бассейна.

Даже если бы Вы не хотели никакого дополнительного оборудования, без фильтра воды не обойтись. 

Поэтому в нашем предложении Вы найдете комплексную шкалу фильтрационных установок 

COMBO, самих фильтров и насосов.

Mодель

Производительность

Шестиходовой кран

Масса песка

Для бассейнов с макс. 
объёмом

P 350

24 м3

4 м3/час

верхний

20  кг

P 450

36 м3

6 м3/час

верхний

45  кг

P 500

54 м3

9 м3/час

верхний

85  кг

P 650

72 м3

12 м3/час

верхний

145  кг

SP 450

36 м3

6 м3/час

боковой

45  кг

SP 500

54 м3

9 м3/час

боковой

85  кг

SP 650

72 м3

12 м3/час

боковой

145  кг

SP 700

96 м3

16 м3/час

боковой

210  кг
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Шестиходовой кран

Бочка фильтра

Прочная платформа

Контурный насос

Для бассейнов с макс. 
объёмом

Mодель

Производительность

Напряжение

 

Масса песка

FSP 350

24 м3

4 м3/час

230 В

0,43 кВт

20  кг

FSP 450

48 м3

8 м3/час

230 В

0,55 кВт

45  кг

FSP 500

72 м3

12 м3/час

230 В

0,75 кВт

85  кг

FSP 650

96 м3

16 м3/час

230 В

0,90 кВт

145  кг

Потребляемая мощность

Комбинированная 
фильтрация
Уникальное сочетание 
песочного фильтра и 
циркуляционного насоса.
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Робот-пылесос Dolphin S300i
Управляется микропроцессором; обеспечивает 
автоматическую очистку дна и стенок бассейна, 
а также возможность управления с помощью 
специального приложения для смартфона.

Робот-пылесос Dolphin Spring
Управляется микропроцессором; автоматически 
очищает бассейн и фильтрует воду.

Робот-пылесос Dolphin E20
Управляется микропроцессором; обеспечивает 
автоматическую очистку дна и стенок бассейна.

Робот-пылесос Hayward AquaVac 650
Технология SpinTech без фильтра с 18 
гидроциклонами. Тщательно очищает дно и 
стенки благодаря шести роликам с регулируемой 
скоростью. Бесконтактный мусорный бак со 
светодиодной сигнализацией. Дистанционное 
управление с помощью смартфона. Подключение к 
сети Wi-Fi.

Пылесосы для бассейновПылесосы для бассейнов
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Аксессуары

Скиммеры

Скиммер 15 x 15
Пластик ABS, с 

возможностью 

подключения пылесоса

Скиммер 15л
Пластик ABS, с 

возможностью 

подключения пылесоса

Скиммер 30 x 15
Пластик ABS, с 

возможностью 

подключения пылесоса

Скиммер SLIM
Пластик ABS, с 

возможностью 

подключения пылесоса, 

узкая форма, новый дизайн

форсунки
Форсунка
с регулируемым протоком и 

направлением потока воды, 

для труб Ø 50 мм

Форсунка
с регулируемым 

протоком и 

направлением потока 

воды, для труб Ø 50 мм

Остальные аксессуары, химия и прочий материал
Комплектный и всегда актуальный ассортимент для строительства и эксплуатации бассейна найдёте на сайте 

ALBIXONPORTAL.com.



Каталог ALBIXON 2021  /  85

Галогенный прожектор
300 Вт
12 В/300 Вт

Распределительная коробка
для встраивания в основание

Галогенный прожектор 
UL - P100
12 В/75 Вт

LED подсветка PLS300
12 В / 15 Вт
многоцветный, 
световой поток 575 лм

LED подсветка PLW300
12 В / 15 Вт
белый, световой поток 1250 лм

Трансформатор освещения
230 В/12 В,
100 Вт, 200 Вт или 300 Вт

Светодиодный прожектор
LED - P100
12 В/8 Вт 

белые

Освещение

*До полной распродажи складских запасов.



ALBIXON B2B
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›  до 3000 разных вариантов  
   комплектации

›   непревзойденное соотношение 
цена/качество

›  уникальная продукция на рынке

›   возможность индивидуальной 
комплектации

›  всегда на складе

›  короткий срок поставки

›  широкий выбор из линейки  
   павильонов

›  уникальное комплексное решение

›  широкий выбор оборудования

Почему приобрести 
комплект бассейна?

Аргументы ДЛЯ ПРОДАЖИ 
продукции компании ALBIXON

›   у линейки QBIG BENEFIT значительно 
упрощённая строительная подготовка

 - экономия воды и затрат

 -  простая подготовка бассейна  
     к зиме и уход за ним без  
                необходимости слива воды из  
                бассейна

›  срок службы до 50 лет

›   отличное соотношение цена/качество

›  широкая шкала оснащения

›  высокая прочность

›  короткий срок поставки

›   бассейны скиммерного типа 
и переливные

›  промышленное производство

Почему приобрести 
ALBISTONE®?

›  до 3000 разных вариантов 
   комплектации

›  

›  уникальная продукция на рынке

›  

›  всегда на складе

›  короткий срок поставки

›  широкий выбор из линейки 
   павильонов

›  уникальное комплексное решение

›  

Почему приобрести 
комплект бассейна?
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ПОЧЕМУ павильоны ALBIXON?

ПОЧЕМУ оборудование BRILIX®?

›  безопасность для Ваших детей и  
   домашних любимцев

 ›  температура воды под павильоном    
   будет выше

 ›  чистота воды

›   экономия времени на уборку и 
затрат за химию

›   продление сезона купания

›   увеличение стоимости 
недвижимости

›   качество фирменных компонентов

›   оптимальное соотношение цена / 
качество

›   инновационные решения для вашего 
бассейна

›   короткие сроки поставки на всей 
территории ЕС

›   все изделия сертифицированны

›   широкий ассортимент продукции

ALBIXON BOX 
 • серийные павильоны всегда в наличии на складе

 •  ценовая доступность • простой выбор • размеры

приспособлены для 95 % бассейнов • несложный и 

быстрый монтаж • непревзойденное соотношение цена/

качество • 3 самых продаваемых цвета • проверено 

десятилетиями эксплуатации

Заказная продукция
 • 100% индивидуальное решение • широкий выбор 

цветовой гаммы • оснастка по желанию • идеальное 

решение для нестандартных бассейнов • павильоны могут 

использоваться не только для бассейнов
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Павильоны в сборе без упаковки
Экономически выгодный и самый распространённый 
способ перевозки заказных павильонов автотранспортом. 
Транспортные размеры установлены на основании наружной 
ширины, наружной высоты и длины одной секции павильона, 
причём к каждому размеру добавляется 20 см. Если например, 
ширина павильона 480 см, высота 120 см, а одна секция 
имеет длину 219 см, то транспортные размеры будут 500 ~ 
140 ~ 239 см (длина ~ высота ~ ширина). Павильоны высотой 
более 80 см можно перевозить и в вертикальном положении 
–транспортная высота и ширина взаимозаменяемы. Можно 
также перевозить и несколько павильонов одновременно –
для принятия решения обращайтесь к нам без раздумий. 

Павильоны в разобранном виде

С поддоном или без, для павильонов, которые невозможно 
перевозить в сборе. Транспортные размеры устанавливаются 
индивидуально.

Павильоны в сборе на поддоне

Упаковка заказных павильонов, пригодная для контейнерной 
перевозки. Транспортные размеры установлены на основании 
наружной ширины, наружной высоты и длины одной секции 
павильона, причем к каждому размеру добавляется 15 см, 
а к высоте, кроме того, 15 см на поддон. Если, например, 
павильон имеет ширину 480 см, высоту 120 см, а одна секция 
имеет длину 219 см, то транспортные размеры составляют 
495 ~ 150 ~ 234 см (длина ~ высота ~ ширина).

Павильон важно не только прецизионно изготовить, но и надёжно и вовремя 

доставить на установленное место. Благодаря многолетнему опыту мы предлагаем 

Вам доставку по всей Европе на очень интересных условиях. Мы используем для 

этого не только собственный автопарк, но и пользуемся услугами проверенных 

международных перевозчиков.

Логистика  
павильонов

Павильоны упакованные в коробки

Стандартный способ упаковки серийного павильона с гарантией 

максимальной защиты и минимальных размеров. Транспортные 

размеры у серийной продукции даны размером коробки. Размер 

коробки у заказного павильона устанавливается индивидуально. 

Коробки всегда перевозятся в вертикальном положении, ложить на 

бок их нельзя. Коробки серийных павильонов DALLAS и CASABLAN-

CA INFINITY можно складывать друг на друга. Так мы перевозим и 

серийные павильоны для террас MIA, ART
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Разгрузка бассейнов

Разгрузку бассейна и дальнейшие действия с ним, необходимо проводить так, как это описано в инструкции 
по разгрузке бассейна ALBISTONE®. Любые другие методы выполнения работ могут привести к необратимому 
повреждению бассейна и аннулированию гарантии.

Доставка на специальном прицепе

Подходит для всех бассейнов QBIG BENEFIT с 
внутренними размерами до 320 x 780 x 150  см. 
Преимуществом данного решения является большая 
вместимость тягача. В этом случае вы получаете 
возможность бесплатной транспортировки павильона 
или дополнительных аксессуаров! Разгрузку 
рекомендуется производить с помощью крана или 
манипулятора. Выполнять эту операцию любым 
другим способом категорически не рекомендуется.

Бассейны ALBISTONE® мы изготавливаем точно в соответствии с заданными параметрами, а также 

доставляем практически в любую точку мира. Проконсультируйтесь с нами, чтобы получить 

информацию о наиболее подходящем для вас логистическом решении.

Логистика 
бассейнов
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Ориентировочные транспортные ограничения для павильонов

Транспортное  
средство

Максимальные габариты транспортируемых павильонов Количество коробок с изделиями 
серийного типа

Собранное состояние,  
горизонтальная транспортировка

Собранное состояние,  
вертикальная транспор-

тировка

Собранное 
состояние,  
на поддоне

Разобранное 
состояние, 
на поддоне

Разобранное 
состояние,
в коробке

Стандарт-
ный

Multibox

Грузовой автомо-
биль — 
погрузочная 
площадка  
не более 7,5 м

габаритная ширина до 730 см,  
высота до 270 см,  

длина 1 модуля  
до 230 см

габаритная ширина до 
730 см, высота до 230 см,  

длина 1 модуля  
до 270 см

Индивидуальный.  
Обратитесь к нам за дополни-

тельной информацией.

до 10 шт.

Индивидуаль-
но. Обрати-
тесь к нам за 

дополнитель-
ной инфор-

мацией.

Грузовой автомо-
биль — 
погрузочная 
площадка  
не более 13,5 м

габаритная ширина до 900 см,  
высота до 270 см,  

длина 1 модуля  
до 230 см

габаритная ширина до 
900 см, высота до 230 см,  

длина 1 модуля  
до 270 см

до 25 шт.

контейнер 20‘
габаритная ширина до 570 см,  

высота до 200 см,  
длина 1 модуля до 219 см

нельзя до 10 шт.

контейнер 40‘  
габаритная ширина до 900 см,  

высота до 200 см,  
длина 1 модуля до 219 см

нельзя до 40 шт.

контейнер 
повышенной 
вместимости 40‘ 

габаритная ширина до 900 см, 
высота до 220 см,  

длина 1 модуля до 219 см
нельзя до 40 шт.

ПАВИЛЬОН
РАЗМЕРЫ УПАКОВ-

КИ BOX
ВЕС УПАКОВКИ 

BOX

Casablanca Infinity A 445 х 48 х 127 см 440 кг

Casablanca Infinity B 561 х 55 х 127 см 675 кг

Dallas A 445 х 48 х 127 см 310 кг

Dallas Clear A 445 х 48 х 127 см 420 кг

Dallas B 561 х 55 х 127 см 480 кг

Dallac Clear B 561 х 55 х 127 см 650 кг

Klasik S 430 х 41 х 157 см 240 кг

Klasik A 430 х 41 х 157 см 290 кг

Klasik Clear A 430 х 41 х 157 см 380 кг

Klasik B 563 х 47 х 188 см 470 кг

Klasik Clear B 563 х 47 х 188 см 600 кг

Klasik C 606 х 61 х 175 см 680 кг

Klasik Clear C 606 х 61 х 175 см 860 кг

Klasik D 680 х 85 х 200 см 890 кг

Klasik Pro B 561 х 55 х 127 см 470 кг

Klasik Pro Clear B 561 х 55 х 127 см 610 кг

Sydney A 445 х 60 х 150 см 459 кг

SydneyClear A 445 х 60 х 150 см 654 кг

Sydney BS 561 х 60 х 150 см 613 кг

SydneyClear BS 561 х 60 х 150 см 742 кг

Sydney B 561 х 60 х 150 см 623 кг

SydneyClear B 561 х 60 х 150 см 752 кг

Сидней C 561 х 60 х 150 см 651 кг

SydneyClear C 561 х 60 х 150 см 812 кг

БАССЕЙНЫ QBIG BENEFIT С 
ПЕРЕЛИВОМ

1,2 м 1,5 м

3 × 4 м 356 кг 387 кг

3 × 5 м 425 кг 461 кг

3 × 6 м 461 кг 502 кг 

3 × 7 м 531 кг 576 кг

3 × 8 м 600 кг 650 кг

3,5 × 7 м 577 кг 624 кг

4 × 8 м 703 кг 757 кг

БАССЕЙНЫ QBIG BENEFIT СО 
СКИММЕРОМ

1,2 м 1,5 м

3 × 4 м 246 кг 277 кг

3 × 5 м 300 кг 336 кг

3 × 6 м 321 кг 361 кг

3 × 7 м 375 кг 419 кг

3 × 8 м 429 кг 478 кг

3,5 × 7 м 413 кг 460 кг

4 × 8 м 517 кг 570 кг

БАССЕЙНЫ G1 BENEFIT С 
ПЕРЕЛИВОМ

1,2 м 1,5 м

3 × 4 м 340 кг 376 кг

3 × 5 м 403 кг 444 кг

3 × 6 м 439 кг 485 кг

3 × 7 м 501 кг 553 кг

3 × 8 м 564 кг 621 кг

3,5 × 7 м 577 кг 624 кг

4 × 8 м 703 кг 757 кг

    

БАССЕЙНЫ G1 BENEFIT СО 
СКИММЕРОМ

1,2 м 1,5 м

3 × 4 м 231 кг 263 кг

3 × 5 м 279 кг 315 кг

3 × 6 м 300 кг 340 кг

3 × 7 м 348 кг 393 кг

3 × 8 м 395 кг 445 кг

3,5 × 7 м 379 кг 426 кг

4 × 8 м 467 кг 521 кг



Каталог ALBIXON 2021  /  93

БАССЕЙНЫ QBIG BENEFIT СО 
СКИММЕРОМ

1,2 м 1,5 м

3 × 4 м 246 кг 277 кг

3 × 5 м 300 кг 336 кг

3 × 6 м 321 кг 361 кг

3 × 7 м 375 кг 419 кг

3 × 8 м 429 кг 478 кг

3,5 × 7 м 413 кг 460 кг

4 × 8 м 517 кг 570 кг
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