
������ ���	�
������ 	���� �����!

�������	
� �
�� 

��� ������	�,

��������, 

���	���-��	���

������ ���	�
������ 	���� �����!
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�����	 
��	����� �	������ � ������	��	���� �	���� �� dinotec

�������	��� � ����������� ������ ���������� ���������

� !�� ��
 �����:

*���
����	:

"���������� ���������� ���������
#��$����� �������
�������� ��
��
�
%����������������
&�����������������
'��(� ���)��
�
����
�� ����������
����
�� ���
�$
*����	�
����� ��
������
 � ������� ���������� ������������
+�	(�� ��	��
�� ����
,�
������� ������
�� �������
# �����$���
� ���(������ )������
!������ ���-$���
 ���
���

�������� 
��	���
�	�, 
�	�����	������	��	� 
�������
	���� ��� 
.	�, ������	��	� 
����	��� .	1�� 
�����������.

*�������� 
����	��	� � 
�	�����	������	�	� 
�����	, .' 
���$��
���
� 
.	1
 �����	���
� 

��	����
, �'���	� 
�� �����������'" 
��%��.
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dinotecNET+ ����	�	��� � 
�	��	" �������.

�����	 ��	���
��� 
� �	��	�	�'�	��� 
�������
	���� ����	��� 
.	1�� �����������.

4	1� �����' � 
��%�	�������	��' 
�	���5�' ��	�
� .	1 
�������
 �	 ��������� 
���� �����	.

6
�����	�	�� ��� ���������� 
��	����� �	����	�� � �����
�	��

������ | #��������'� | �	���'�

'�� 
� �����(��� 	��
��� �������, �����
������ ���
�� 
��� ���	���, �������� ��� ������� � �
��� � ���(�� 
����	��
��� �������������; ���
����, dinotecNET+ ���-$��, 
�������	�� ��������
 ���
����, ������	���� ���(�� 
��	��
��.

.	1 ���� dinotec 
�������
�����
� .	� �� ��� 
������	�.

#��
��� ���������	��� ��� 	��
���� � �����
������� ���
���.

dinotecNET+ 0.0
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7���1, �� ���������o-��
���
�� � �����
�� ����
���	��!

dinotecNET+ ready ���
��
�
���
 ���� 
���������� 
����������; ��;������� ���������� ����. ���������:

*������: 

	�(� ���	���/	�(� ���
�� �� �����. 150 �³

!�;� ����	���:

����������, ���
��� a�
����� ����� 5,7" � ���
����� �������

���	���� �	������ �����"���� �����������	��  
� ��������� ������ � #����
	�	%��.

?��. ����� ��� ;���� / Poolcare, Rx, pH, 
������
��� � 
���
���� �� ���. �����
#�
���� 	��

@����� ����������
?��. �	. P304 � ������� ����
�����, 

���. ��
	�� (PT1000) � �������
�����
�����
��
�	����� ���. �����: 
dinodos START LEVEL BUS 
��� ������� ;���� � pH ���. ���., 
������ ������� � 5 � ���. 
�����
@��
�$��� ����� ���� �������
�����
���������� ��.-�����
���� MC40 (MotorControl �� 4 "!
)
I�
���� � �������
���� ����� (��� - �����: 10 �
���������� Solar (��. 
������
����� ��
	�� �����)

„ready“ ����	��
, 	
� �� ����	�
� ��
������������� � 
��
���� � �������
���� ��
������ ���������� ��(�� 
����. ���������. ,
�����
 ����;������
 � ��
��
��� 
�������� ������� ����;�����; ������
�� ���
���. 
��� �
�� �� ����
 �������� ����
����
�� ��� 
��������$����. ��$� ����� ������� �����)�����, � 
������ c����
�� �� ������ ��
. ��������� Poolcare ��� 
;����, ���
��� ��
�����
 �
���
��, ����;����� ��( 
������	�
 ���
��
�
������ ������
����� �������
�. 
���
��� ���
��� �������
��� �������
����; ����� 
��$�� ����� ���(���
 � �����������������
.

������� ������
����
�� � ����;������ ����	��
�� 
	���� �����
��
�	����� �o������	��� ������ � ��.-
�����
����, ��������$����; ������.

!�� ������ �������� ���
��� ��
����� ������ 
���������� 5,7“. +���	����� �
���
��� ���� ��������
 
������
���
 ��
��
����� ����������. !�� �������� � 
������
�� �������� ������$���.

<
�1 �	����� ���' 
�����	, �������	� „������	��	����“
*�������� o��	��	
*��'1��'� ���$��� 
��	�����
&	�"�� ����$��	��	 � ����������� � 
���"���������
� ������������ �	�1����� �
�
��" $
��%��
�������
	�������
)�������
=��������� ���	��� � ��
��	��

dinotecNET+ ready 

dinotecNET+ ready

 

0.1

3
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������� $
��%��: *����	��: . �������

��������	��� ���
��� 
dinodos START LEVEL BUS

�����
��
�	����� ���
��� ������� � ����������� 	���� (��� 
(BUS) ��� ����������� ;����/Poolcare � pH.

�	

���������
�����
 �
 45 �� 9000 ��/	.

���������� )��
������ ��� )��
�� � ������� 230/400 ! �� 4 "!
. �	

&���������� 
������
��� ������� ?�������� 
������
��� ���� � �������� �������
��� 
������
������ ��
	��� 
(PT 1000) � ����������� 
�������� ��������������� ������ /3-���.-�������.

�	

&���������� 
������
��� ���
��� Solar ��� ����������� ���
��� Solar. �	

&�$�� ����
� � ������ ����(����� 
�������� (Party)

��� ��$�
�� ���
��
�
������ �����(� ��( ������� ����
 
��������� � ��$�� "Party". ������� ���������
���� ��� �
�� 
��
������
�� 
��$� ��� ��������� ������� ����
�.

�	

&�$�� ����
� "�
����" ��� ������
������� ��$��� ����
� "�
����" � ������� 
������ 
����	��
�� ����������������� )������, 
.�.:

�	

����������  ������� ���. ���� dinotec !���	����/,
���	���� ������ ���. ���� dinotec � ������� 
)��
��.

�	

*��
����� ������� )�������
� ������ ���
����� ������� )�������
� 	���� ��
����� ����� 
����������.

�	

J������ ������������ ��� 
���. ������� 10-100 %

��� ���
��
�
��� ���������� 	�(� �������� ��� 
��� ��
������� ��������� .

�	

"��
��� �� �������� ������� ��� ��������$����� �����
���������� �������. �	

I��)�	����� ������$���� �����; @��������� �������
�� ��)�������. �	

�	�
 �����; 1 ��� �	

#����� ��������� !�
������� ���
 ��������� ��� ����	�; ������
����, ����� � 
��������$����� � �������
����. �	

&��O�� USB ��� ���������� � ����
���� �	

%
����
 - ��;�� ��� ���������� � �", ���(��
�����; 
�o���$�� ������ ������	� �����; 	���� ��
����
�� DSL.

�	

@��
�$��� ����� � �������
������ 
��� ���
���� ���
�$�

��������
����� ���
�$ � ��
���� �������� ������� ���
��� 
dinotecNET+ ready - ���
������ ������� � ��������	��� 
�;���� ��� 
�����)��
��
� � pH 
�� ���
�$��� ������.

�	

���������� 3 ���.-��������/����. ������� (�� 0,5 "!
).

X������
��� ���� �������
�� �������
��� 
������
������ 
��
	��� (PT1000) - ���������� ��
	���. 

!�
������� 
����� ����	���� ��� ����
� )��
��.
!����$���
� ���(������ )������:

���������� ���������� �����
� ��� ��������� � ���
���� �������� 
Y�
���
�	����� ��
����
�� ����
��� �������� � Combitrol IMPULS

����$���� 
������
��� ���� ��������
����$���� �������; ���	����
#��������� ������� ����������

2599-802-90

2599-801-90

������ � ��
�����	��:

?���
�� ������ �����$���
 
�������	���� 
� �����)����� �� ������ Poolcare, pH �� ;���, pH, 
Redox.

Poolcare, pH 
(	��. �������� �� ���������	��� 
"���	)
��� �� ������

C���, pH, Redox �����. ���������'� 
������� "��� 

���. ���� �� ���
��
�
������ ������
����� �������
 
(310 € �� ����. *�# (���.) ��� 
368,90 € ����	. *�# (���.). �$� ��������
����.

��������� ������ $�����
� � �����
�� � 
���������� � ��������� �������

���
������ ���
��� � ��������� ������ $�����
� � -����
� - 
��
����� �������� (Poolcare), ;���, pH, )�������


�	

D��.F:

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

dinotecNET+ ready 0.1
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*����	��:!�%��:

0220-286-90

2599-811-90

2599-810-90

2530-040-90

2530-050-90

2530-051-90

2510-105-90

2510-110-90

2590-000-90

2570-000-00

?���
�� ������ �����$���
 �������	���� 
� �����)����� �� ������ Poolcare, pH �� ;���, pH, 
Redox.

Poolcare, pH (	��. 
�������� �� 
�������� "���	)
��� �� ������

C���, pH, Redox �����. 
������� ������� 
"���	 

���. ���� �� ���
��
�
������ ������
����� 
�������
 (310 € �� ����. *�# (���.) ��� 
368,90 € ����	. *�# (���.). �$� ��������
����.

1 (
. �e���
��
�	����� �o������	��� ���
��� � ����������� 
	���� (��� BUS ��� ������� )�������
� dinofloc.

I�����
�
�	����� ����������� ����������� ���	���� ����
� ������.

��	�%�� ���	%�� 
��	�
����	

���	���� �������� 
������� 
LevelControl 2

# ������	. �������� ��� �������� �������� 1 1/2" 
� 2" (��� 6-���.-�������) ����	. ��������
. 
��
���������� ����� (��� (BUS) - �����: 5 �.

# ������	. �������� ��� �������� �������� 3" (��� 6-���.-�������) 
����	. ��������
. ��
���������� ����� (��� (BUS) - �����: 5 �.

��� ���������� �� ����
����� ����� ��(��� �������� (�� 2 	�() �� 
���������, ��� �������$�� �������, ��� �� ������� ���������.

D����	�����	� 
o��	��	� ����'��	 
1 1/2" � 2"

D����	�����	� 
o��	��	� ����'��	 3"

.���	� a�����	� �	��� 

��	�����, 
%���	� 10,4"

!����$�� ���������� � ������������ �� 3 
�

��������� �� 	�(� (����. 2 	�(�) 	���� ��;�� 
��;��, � 
��$� �������� �;��� ����
��� �����.

���	���� 	���	�%���	��

��������� �;�� 	���� �
���������� 
���)����� ��
.

[����� � ���
����� ��
�����; ���	����, � 
��$� 
��)������� � ���������; (�� 2 	�().

X���� ��� ����
� � ���
���� dinotecNET+ ready ��� ����� 	�(�.

*��	�	 �	��'" �	 
��	%���	��
� ���

*��	�	 �	��'" �	 
�������'� ��$�� � ��� � 
������'� ����	���

dinotecNET+ 
���������o-
��
���
��	� � 

��	�����	� �"���	 
��� ������ �	1�:

���������
�����
 �
 3 �� 3000 ��/	.
!�
������� ��
����
�� ��������� ������ � �����
� � )�������
��.
,�O�� ���
����:

dinodos Start LEVEL BUS
"������
����� ���. 
�;����: ������. ����
���, ������ ������� � 5 � ���. 
�����
��������� ����� (��� - �����: 5 �

X�	�� ����	����, ���������� ������
���� ��� ����
� �
 ��;��� ;���, 
�����
�� ���$�� ����� � �������
������ ����	����.
���������� �����
��� �������� 24 ! ��� �����
�� ���$�� �����.

,�O�� ���
����:
LevelControl LC2
I�����
�
�	����� ��
	�� ����������� ���	����
��������� ����� (��� - �����: 10 �

@����
��� ������ 24 ! �� �;���
 � ��O�� ���
����.

#
���
��� ���� � ��O�� )������ ���
��
�
���
 ��������� �����
������ ����.
"����������� ������
����
�� �� ������ ����������; ��
���; 
�;�������.
#��� ��$�� ��������� ������
����
�� 	���� �
e���
. !���	. ������ ��� ��
�������� � �
���

,�O-� ���
���� � )������ ����
�	��.
?�����
����-������������ � ����������� 
�;���� ��
������
�� � ��������� 
������ ���
��� dinotecNET+.
,���� ��$�� ���
��
�
����� �������
.
���������� ������
����
�� 	���� ��������� ��
����� ����� 5,7".
,
����$���� )������ 
��$� ��$�� �������
 �� �
���� ����������� ������� 10,4".

!���	���� ��������; ���$��
���� �� 2 x 300 !
 �� 	�(� 
�����$�� 	���� ��;�� ��;���.
,�O�� ���
����:

[����
�� ����������� ������ ���
��� dinotecNET+, ��� ��
����� ������ 5,7"
���� ����������
��������� ����� (��� - �����: 10 �

(X���� ��� ������	���� 
�� �
���� ��
����� ������ 
10,4")

!�� )������ ����������, ������
������� �� 
����������� ������ (�� 2 	�().

(�� ������� ��������� ������ 5,7")

"��
��
 �� �;��� ��� ���-�� ���. �����	�
���

D��.F:

��� ��
������ 2-�� 	�(� ����
�� �����$���
 �������
 ������� 3 �

����������.

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

dinotecNET+ ready 

 

0.1
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Poolcare DOMO VISUAL
������� ����
���	���

Poolcare 
MESMATIC VISUAL 

������� ����
���	���

Poolcare DOMO VISUAL ������� ����
���	���

����	���	� 	����	�����	� �����	 �����������, 7^�C<!&4D_, 
��� ����������� pH � ������� c����
�� �� ������ ��
������ ��������� 
Poolcare. "�����
��� ���
��� � ������	��������� ��������-��)����� 
�������� ��� ������$���� pH � ��
����� �����)�����.

����	���	� 
��	����	 ������	 �	 �	���-����������, 
���������	�	 �	 �	��� � �����	 � ����������.

D��.F: 0130-841-90

Poolcare MESMATIC VISUAL ������� ����
���	���

����������-��
���
��	� 
��	����	 � ��������%�����'� 

��	�����, 7^�C<!&4D_, ��� ���	%�� c�����	 ������	��� 
pH � Poolcare OXA �	 ����� 	�������� ��������	, � ��	��	����� 
���������, ������	��������� ��������-��)����� �������� (������ 
��������� c����
�� �� ������ ��
������ ���������).

,�������  �����	��������� �	����� � 1	���'� #�.-����	��� dinodos TOP, 
�	����	���� �	���� 1,5 �	�, ���
���� ������������� �
�	��, �������������, )������� 
���������� �����	����, � 
��$� ����������� ����
���� � (�������� ������	�����.

,�������  �����	��������� �	����� � 1	���'� #�.-����	��� dinodos TOP, 
�	����	���� �	���� 1,5 �	�, ���
���� ������������� �
�	��, �������������, )������� 
���������� �����	����, � 
��$� ����������� ����
���� � (�������� ������	�����.

! ��O�� ���
���� 
��$� �;���
: ����
���� pH � Poolcare, ������
��� ������
����� 
�	����, ������
����� �����, ����������� ����
���, ������� �������, ���
�	��� 
����
���, ��������	��� (����, ���������	��� ���
���� pH 7 � 4, ��������
�� 
)��
�, � 
��$� ���
������ �� �������
����.

����	���	� 
��	����	 ������	 �	 �	���-����������, 
���������	�	 �	 �	��� � �����	 � ����������.

D��.F: 0130-864-90

! ��O�� ���
���� 
��$� �;���
: ����
��� pH, ������
��� ������
����� �	����, ������
����� 
�����, ����������� ����
���, ������� �������, ���
�	��� ����
���, ��������	��� (����, 
���������	��� ���
���� pH 7 � 4, ��������
�� )��
�, � 
��$� ���
������ �� �������
����.

#���$��� ���
���� �����$�� ����	����, ���
����� �� ������
����� �����, ���
���� ���
���� 
�� �������� �������, ��
������� �������; ���	����, )������� ������
������ pH ����$���� / 
����(����, ������� ��������; �����; � �����$���
� ������ ����� ����������.

#���$��� ���
���� �����$�� ����	����, ���
����� �� ������
����� �����, ���
���� ���
���� 
�� �������� �������, ��
������� �������; ���	����, )������� ������
������ pH ����$���� / 
����(����, ������� ��������; �����; � �����$���
� ������ ����� ����������.

� #��������� ������� ������� ������ - ASR.

(	��	��� � dinodos TOP ��� #��� 
��	�����:

93D��.F: 0204-026-00&�
��
#
������: 92D��.F: 0204-025-00!���������� ����
���
#
������:

(	��	��� � dinodos TOP ��� #��� 
��	�����:

93D��.F: 0204-026-00&�
��
#
������: 92D��.F: 0204-025-00!���������� ����
���
#
������:

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

�	���������-������������ ������������ �������!��

�� 

� ���'� �	����� 

dinodos TOP

� ���'� �	����� 

dinodos TOP

��
�� 

dino
����

���

�	��

���
����
����

o
�
�

��� �

�
�
�

odos TOP, 
�������, )
����	����

��� ��

��, ���
���� ���
����
��� pH ����$���� / 
������.

, 
)
�

�� ��

, 
)���������
��.

�� ��

��� 

ino
���
���

����
����
���

-00
#
����-00 #
����

93
#
������: 92
#
������:

o
��
��

�
��� pH ����$���� / 
����

odos TOP, 
�������, )��

���	�����.

�, ���
���� ���
���� 
�� pH ����$���� / 
���

)
��

)���������� 
��

�
)

�
�

"�
������
 �� #���$���� #������ 

%���������
 ������ �$����� 	���� ASR

ASR

1.1

6

PL09_Inhalt_ru.indd   6 24.11.2008   13:37:59



48h

Poolcare PROGRESS 
������� ����
���	��� � 
dinodos MEGA HF 1,6 �/�

Poolcontrol AVANT VISUAL
Brom

������� ����
���	���

Poolcare PROGRESS ������� ����
���	���

"������
 � ���. �	. INLINE, ���. ����
������ ��� pH � Poolcare, 
���. �����, ����� ������
����� ���� � �������
������.

� #��������� ������� ������� ������ - ASR.

# 2 ��������	���� ���
�����, ��������� ������� � ��������	��� (������.
# ��
��)����� RS 485, ���������� 
������
��� (� ���������� � PT 100). 

D��.F: 0130-829-90

!��	� %�	 �	 ������� ����
���	���

�������� � 2 �����	���������� �	���	�� dinodos START, 
�����������������: 45-9000 ��/�, �	��. �	���� 1,5 �	�, �	��� 
1�	���� ���. 1�	����� ���������� 6/4��.

�����������	� %�	 �� ���
�$ �� ������-����
���
��� �� 
����
�������� ������ � �������
������

D��.F: 0131-301-90

D��.F: 0130-830-90

D��.F: 0130-820-90

�������� � 2 ����������'�� �	���	�� dinodos MEGA HF 1,6 �/� � #�.-����	����� 
���"������� ���	, �	����	���� �	���� 10 �	�, ��
�����	��� �	����� "��	 � 
�	�������� �	����'.

�����������	� %�	 �� ���
�$ �� ������-����
���
��� �� 
����
�������� ������ � �������
������

D��.F: 0131-301-90

!��	� %�	 �	 ������� ����
���	��� 
�����������	� %�	 �� ��
������ 
������
������ ��
	��� PT 100

D��.F: 0181-107-00

Poolcontrol AVANT VISUAL ������� ����
���	��� �������� 7&!6

����������-��
���
���� ������ � ��������%�����'� 
��	����� 
��� pH � Poolcare OXA liquid (����� ������ c�����	 �	 ����� 	�������� 
��������	), ����������: ������
������������� ������
�� �� ���
�������� 
�������� � �������
������ ���
��������, �����
����� )������� ������������, 
�������
�������� � ���������� �����������, ���
����� �� ������
����� �����, � 

��$� ��
���
�	����� �
���	����� ��������	��; �������.

����������-��
���
���� ������ ��� �4 � c�����	 ����	�	���	��� (Redox) 
� ����������������� �����������, ����������: ������
������������� ������
�� � 
��������-��)����� ������	��������� �������� � ������
��� �������, � ���
�	��� 
����
����, ��
����
��� ���
���� ������
����� ����, ����
������ pH � Redox, 
��
����
��� ������ � ������
� ������
����� ����, � 
��$� �������
������.

# 1 ������������ ������� dinodos START, ���
���� ������������� �����
�
�� 
$�����
� � �����
��, ������ ������� � 
������ ������� ��� pH.

D��.F: 0110-395-90

� �	�����'� ��	�	��� � ��������� 	��	�
�', 	 �	�� �������
����� ��� ����������. 
�������� � 1 �����	��������� �	����� dinodos START, 
�����������������: 45-9000 ��/�, �	��. �	���� 1,5 �	�, �	��� 
1�	���� ���. 1�	����� ��������� 6/4��.

�����������	� %�	 �� ���
�$ �� ������-����
���
��� �� 
����
�������� ������ � �������
������

D��.F: 0181-306-90

!��	� %�	 �	 ������� ����
���	���

D��.F: 0130-811-90

D��.F: 0110-396-90

93D��.F: 0204-026-00&�
��
#
������: 92D��.F: 0204-023-00!���������� ����
���
#
������:

�������
��� �	���	 dinodos START ��� �	���� 
��	�����:

�������
��� �	���	 dinodos START ��� �	���� 
��	�����:

93D��.F: 0204-026-00&�
��
#
������: 92D��.F: 0204-023-00!���������� ����
���
#
������:

(���
�����
�� � ����������� ����)

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

�	���������-������������ ������������ �������!��

� ���'� �	����� 

dinodos START

����
.

	��
� 	
���
����
���

�

�
	
��

�
�

�.

���� 
	��������
����� 

��������,
�� �����, ��

�

,
�

�� 

,
�

� ���'� �	����� 

dinodos START

00
00

7&!6

	��
���
���,
pH �
���

���

���

0

�
�
�,
�
�

�

�

��	��� (Re
�� ������
��

, � ���
�	�
� Redox, 
����.

���
�
�� 

�� ��� ����������. ���. 

Re
��
�

Reddox)
��� �
���

!

�
�

!
�

"�
������
 �� #���$���� #������ 

%���������
 ������ �$����� 	���� ASR

ASR
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48h

Poolcontrol LOGO VISUAL
������� ����
���	���

Poolcontrol AVANT VISUAL 
Comfort ������� 

����
���	���

����	���	� 
��	����	 ������	 �	 �	���-����������, 
���������	�	 �	 �	��� � �����	 � ����������.

Poolcontrol LOGO VISUAL ������� ����
���	���

D��.F: 0110-607-90

!��	��	  �����	��������� �	����� � 1	���'� #�.-����	��� 
dinodos TOP, �	����	���� �	���� 1,5 �	�, ���
���� ������������� 
�
�	��, �������������, )������� ���������� �����	����, � 
��$� 
����������� ����
���� � (�������� ������	�����.

Poolcontrol AVANT VISUAL ������� ����
���	��� / Comfort

7���	��	� ���������o-��
���
��	� 
��	����	 �����	� ��	�%�� ���	%�� ��� pH 
� "���	 � ��������-��)����� ������	��������� ��������. # ��
���
�	����� ���
���� 
�����$�� ����	����, ���
����� �� ������
����� �����, �����$���
� ������ ����� 
����������, ��
������� �������; ���	���� ��� Rx � pH.

����������-��
���
���� ������ ��� �4 � c�����	 ����	�	���	��� (Redox) � 
����������������� �����������, ����������: ������
������������� ������
�� � ��������-
��)����� ������	��������� �������� � ������
��� �������, � ���
�	��� ����
����, 
��
����
��� ���
���� ������
����� ����, ����
������ pH � Redox, ��
����
��� ������ � 
������
� ������
����� ����, � 
��$� �������
������.

D��.F: 0110-410-90

�������� � 2 �����	���������� �	���	�� dinodos START, 
�����������������: 45-9000 ��/�, �	��. �	���� 1,5 �	�, �	��� 
1�	���� ���. 1�	����� ���������� 6/4��.

�����������	� %�	 �� ���
�$ �� ������-����
���
��� �� 
����
�������� ������ � �������
������

D��.F: 0181-306-90

!��	� %�	 �	 ������� ����
���	��� D��.F: 0110-411-90

D��.F: 0110-403-90

#�������� ��������� ���: �������� ����
����� Rx, pH, �(���� ������
����; �;����; ������� �������; 
���	����, ��������� ���
����, ���	���� �� �;���, � 
��$� �����	��� ���
�������� ��������� ��� ���; 
����	�; ���
�����.

"������
��
�� ������
����� �	�����, ���������� )��
���, ������
������ ����
������ pH � Rx, 
������
����� �������, � 
��$� ������� ��� ������
����� ����.

� 2 ����������'�� �����	��, � ����������� 
������, ���
���� ������������� �����
�
�� $�����
� 
� �����
��, �������� ������� � �������
������ ��� ������	����.

�������� � 2 ����������'�� �	���	�� dinodos MEGA HF 1,6 �/� � #�.-����	����� ���"������� 
���	, �	����	���� �	���� 10 �	�, ��
�����	��� �	����� "��	 � �	�������� �	����'.

�����������	� %�	 �� ���
�$ �� ������-����
���
��� �� 
����
�������� ������ � �������
������

D��.F: 0181-306-90

!��	� %�	 �	 ������� ����
���	��� D��.F: 0110-408-90

(	��	��� � dinodos TOP ��� #��� 
��	�����:

93D��.F: 0204-026-00&�
��
#
������: 92D��.F: 0204-025-00!���������� ����
���
#
������:

�������
��� �	���	 dinodos START ��� �	���� 
��	�����:

93D��.F: 0204-026-00&�
��
#
������: 92D��.F: 0204-023-00!���������� ����
���
#
������:

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

�	���������-������������ ������������ ����!��

� ���'� �	����� 

dinodos TOP

� ���'� �	����� 

dinodos START

1.2
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48h

pH-Control “S” 
������� ����
���	���

Poolcontrol PROFI
������� ����
���	���

�������� INLINE 

����	���	� 
��	����	 ������	 �	 �	���-����������, 
���������	�	 �	 �	��� � �����	 � ����������.

pH-Control “S” ������� ����
���	���

"�����
��� ��
������ ���
��
 ��: ������
���o-������������� ������� 
pH � ������
��� ������� � ��������-��)����� ��������,

D��.F: 0160-103-90

!��	��	  �����	��������� �	����� � 1	���'� #�.-����	��� 
dinodos TOP, �	����	���� �	���� 1,5 �	�, ���
���� ������������� 
�
�	��, �������������, )������� ���������� �����	����, � 
��$� 
����������� ����
���� � (�������� ������	�����.

Poolcontrol PROFI ������� ����
���	���: �������� INLINE, 
�	��'�	� �����	

����	���'� ����������.��
���
���� ������ � ��������%�����'� 

��	�����, ��������� ������� ���	%�� � ������������ ��	���� pH � 
�	���� � �����
� (�� �'���
 �4�j^4�^ / *!.kw^4�^).

"������
 � ���
�	��� ����
����, ���
����� �� ������
����� �����, ���������� 
)��
���, ����
����� pH � ��������$���
��� ��� ������	����.

����������-��
���
���� ������ � ��������%�����'� 
��	����� ��� pH 
� ���������� "���	, ���������� ������
������������� ������
��, � LCD-�������� 
� �������
������ ���
��������, �����
����� )������� 
������ � �������
�	������ 
� ���������� ������
�����, ���
����� �� ������
����� ����� � ��
���
�	����� 
�
���	����� ��������	��; ������� � ��
��)����� RS 485.

"������
��
�� ������
����� �	����� INLINE-Messzelle P204, ������
������ ����
������ 
pH � ���������� "���	 , ������
����� �������, � 
��$� ������� ��� ������
����� ���� � 
�������
������. � 2 ����������'�� �����	��, ���
��� ���������� �� �
�	��, ��������� 
������� � ��������	��� 
������. ������
�� 
������
��� (� ���������� � PT 100), ��
��)��� RS 485.

�����	 #��������� ������� ������ - ASR

D��.F: 0120-521-90

�������� � 2 �����	���������� �	���	�� dinodos START, 
�����������������: 45-9000 ��/�, �	��. �	���� 1,5 �	�, �	��� 
1�	���� ���. 1�	����� ��������� 6/4 ��.

�����������	� %�	 �� ���
�$ �� ������-����
���
��� �� 
����
�������� ������ � �������
������

D��.F: 0181-302-90

!��	� %�	 �	 ������� ����
���	��� D��.F: 0120-522-90

D��.F: 0120-520-90

�������� � 2 ����������'�� �	���	�� dinodos MEGA HF 1,6 �/� � #�.-����	����� 
���"������� ���	, �	����	���� �	���� 10 �	�, ��
�����	��� �	����� "��	 � 
�	�������� �	����'.

D��.F: 0181-302-90

!��	� %�	 �	 ������� ����
���	���

�����������	� %�	 �� ��
������ 
������
������ ��
	��� PT 100
D��.F: 0181-107-00

�����������	� %�	 �� ���
�$ �� ������-����
���
��� �� 
����
�������� ������ � �������
������

D��.F: 0120-512-90

(	��	��� � dinodos TOP ��� #��� 
��	�����:

93D��.F: 0204-026-00&�
��
#
������: 92D��.F: 0204-025-00!���������� ����
���
#
������:

�������
��� �	���	 dinodos START ��� �	���� 
��	�����:

93D��.F: 0204-026-00&�
��
#
������: 92D��.F: 0204-023-00!���������� ����
���
#
������:

(���
�����
�� � ����������� ����)

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

�	���������-������������ ������������ ����!�� / �������� �����
 pH

� ���'� �	����� 

dinodos TOP

� ���'� �	����� 

dinodos START
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48h

Poolcontrol PROFI
������� ����
���	���

�������� � ���. ��. P404 

dsc STATION INLINE "���/pH/
Redox/t

������� ����
���	���

������� ����
���	��� dsc 
STATION "���/pH/Redox/ � 

������� ����������� ���' � 
�	�	���	%��

Poolcontrol PROFI ������� ����
���	���: �������� � 
����������� ������ P404, �������'� �'��� � �	�	���	%��. 
������� ����
���	��� PROFI �	� � �'1, �� � ����������� 
������ 404 � �������'� �'����� � �	�	���	%��.

D��.F: 0120-711-90

�������� � 2 �����	���������� �	���	�� dinodos START, 
�����������������: 45-9000 ��/�, �	��. �	���� 1,5 �	�, �	��� 
1�	���� ���. 1�	����� ��������� 6/4 ��.

�����������	� %�	 �� ���
�$ �� ������-����
���
��� �� 
����
�������� ������ � �������
������

D��.F: 0121-307-90

!��	� %�	 �	 ������� ����
���	��� D��.F: 0120-712-90

dsc STATION "���/pH/Redox/����	�
�	 ������� ����
���	���: 
�������� INLINE, �	��'�	� �����	
����������-��
���
���� ������ � ��������%�����'� 

��	����� ��� ���������� "���	, pH, Redox � ����	�
�' � 
���������������� ����
������� �������. ��������� ������
����; 
���	���� �� ������	���������, ����������)����� �������.

����	���	� 
��	����	 ������	 �	 �	���-����������, 
���������	�	 �	 �	��� � �����	 � ����������.

D��.F: 0120-345-91

�������� � 2 �����	���������� �	���	�� dinodos TOP, �����������������: 8,5 �/�, �	��. 
�	���� 1,5 �	�, �	��� 1�	���� ���. 1�	����� ��������� 6/4 ��. # ����������� 
������, 
���
���� ������������� �����
�
�� $�����
� � �����
��, �������� ������� � 
������ �������.

� ������� �������	���� 
���� ��� �	����� pH � "���	. � ������� #��������� 
������� ������ ASR ��� ���������� ;����. ?�
��)��� RS 485. 

D��.F: 0120-710-90

�������� � 2 ����������'�� �	���	�� dinodos MEGA HF 3,0 �/� � #�.-����	����� 
���"������� ���	, �	����	���� �	���� 10 �	�, ��
�����	��� �	����� "��	 � 
�	�������� �	����'.

�����������	� %�	 �� ���
�$ �� ������-����
���
��� �� 
����
�������� ������ � �������
������

D��.F: 0121-307-90

!��	� %�	 �	 ������� ����
���	���

�����������	� %�	 �� ��
������ 
������
������ ��
	��� PT 100
D��.F: 0181-107-00

X� $�, 	
� � ��(�, 
���� � ���. �	����� P404 � ��������� ������ ���. 
����

D��.F: 0120-346-91

D��.F: 0120-702-90

"������
 ������������ � ������
����� �	����� INLINE P304, ������
������ ����
������ 
���������� ;����, pH, Redox, Pt 1000 � ��
	���� ������ ����, ������
����� �������, ��
����
��� 
�
���� � �
���� ������
����� ���� � ��������$���
��� ��� ���
�$�. 

������� ����
���	��� dsc STATION "���/pH/Redox/����	�
�	, ��������: � 
����������� ������ P404 � ������� ����������� ���' � �	�	���	%��

�������
��� �	���	 dinodos START ��� �	���� 
��	�����:

93D��.F: 0204-026-00&�
��
#
������: 92D��.F: 0204-023-00!���������� ����
���
#
������:

(	��	��� � dinodos TOP ��� #��� 
��	�����:

93D��.F: 0204-026-00&�
��
#
������: 92D��.F: 0204-023-00!���������� ����
���
#
������:

(	��	��� � dinodos TOP ��� #��� 
��	�����:

93D��.F: 0204-026-00&�
��
#
������: 92D��.F: 0204-023-00!���������� ����
���
#
������:

(���
�����
�� � ����������� ����)

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

�	���������-������������ ������������ ����!��

� ���'� �	����� 

dinodos START

� ���'� �	����� 

dinodos TOP

� ���'� �	����� 

dinodos TOP
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48h

dsc COMPACT 2000
"���/pH/Rx/���.

������� ����
���	��� � 
dinodos MEGA HF 3,0 �/�

�����	 #��������� ������� ������ - ASR

dsc COMPACT 2000 "��� / pH / Redox / ����	�
�	 ������� 
����
���	���, ���������	� ����	 P404
����	���'� ����������-��
���
���� ������ � 
��������%�����'� 
��	����� ��� ���������� "���	/pH/Redox � 
����	�
�' � ���������������� ����
������� �������.

D��.F: 0120-326-90

�������� � 2 �����	���������� �	���	�� dinodos START, 
�����������������: 45-9000 ��/�, �	��. �	���� 1,5 �	�, �	��� 
1�	���� ���. 1�	����� ��������� 6/4 ��.

�����������	� %�	 �� ���
�$ �� ������-����
���
��� �� ����
�������� 
������ � �������
������ D��.F: 0121-307-90

!��	� %�	 �	 ������� ����
���	��� D��.F: 0120-330-90

D��.F: 0120-324-90

��������: � 2 ����������'�� �	���	�� dinodos MEGA HF 3,0 �/� � #�.-����	��� 
���"������� ���	, �	����	���� �	���� 10 �	�, � ��
�����	��� �	����' � 
�	����� "��	 ����	�'.

�����������	� %�	 �� ���
�$ �� ������-����
���
��� �� ����
�������� 
������ � �������
������ D��.F: 0121-307-90

!��	� %�	 �	 ������� ����
���	���

D��.F: 0181-108-00

�����������	� %�	 �������
����� ����
������ ���
� ����������� ��;��� 
;��� / pH / Rx / 
������
���. D��.F: 0121-140-00

D��.F: 0121-308-90

!��	� %�	 �	 ������� ����
���	���

D��.F: 0120-329-91

dsc COMPACT 2000 � ���. �����
���������	� ����	 P404 - ����'�	� �����	

�����������	� %�	 �� ���
�$ �� ������-����
���
��� �� ����
�������� 
������ � �������
������

�����������	� %�	 �� ���
�$ �� ������-����
���
��� �� ����
�������� 
������ � �������
������ D��.F: 0121-308-90

!��	� %�	 �	 ������� ����
���	���

D��.F: 0120-328-90

�����������	� %�	 �� ��
������ 
������
������ ��
	��� PT 1000

dsc COMPACT 2000 � ���. �����
���������	� ����	 P304 INLINE - �	��'�	� �����	


� $�, 	
� � ��(�, �� ��� ��������	��; ���
��� pH � ;����


� $�, 	
� � ��(�, �� ��� ��������	��; ���
��� pH � ;����

D��.F: 0120-336-90

D��.F: 0120-337-90

D��.F: 0120-338-90

��������� ������
����; ���	���� �� ������	���������, ����������)����� 
�������. "������
 ������������ � ������
����� �	����� P404, ������
������ 
����
������ pH, ���������� ;����, Redox, � ��
	���� ������ ����, ��
����
��� 
�
���� � �
���� ������
����� ���� � ��������$���
��� ��� ���
�$�.

# 2 ��������	���� ���
�����, ���
��
��� ��.-������, ����������� ����
����, 
����������������� �����$����� �����
��, ��������	��� �������� � 
������. 
#�����
������������� ������
�� - ��
��)��� RS 485.

�������
��� �	���	 dinodos START ��� �	���� 
��	�����:

93D��.F: 0204-026-00&�
��
#
������: 92D��.F: 0204-023-00!���������� ����
���
#
������:

(���
�����
�� � ����������� ����)

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

�	���������-������������ ������������ &�o����

� ���'� �	����� 

dinodos START
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48h

dsc DIALOG 3000
"���/pH/Rx/���.

������� ����
���	���

Poolcontrol AVANT VISUAL

Poolcontrol PROFI

dsc DIALOG 3000 "��� / pH / Redox / ����	�
�	 ������� 
����
���	���, ���. ����	 P404
����	���'� ����������-��
���
���� ������ � 
��������%�����'� 
��	����� ��� ���������� "���	/pH/Redox � 
����	�
�' � ���������������� ����
������� �������.

#�����
������������� ������
�� - ��
��)��� RS 485.

D��.F: 0120-050-90

?��������� � 2 ��������	���� ���
����� dinodos MEGA HF 3,0 �/	, � 
	��
�
��� �����������, ������. ����
����, ��
����
��� ������������� 
�����$����� �����
�, ���. �������� � ���. 
������.

D��.F: 0121-307-90

!��	� %�	 �	 ������� ����
���	���

D��.F: 0181-107-00

D��.F: 0121-308-90

!��	� %�	 �	 ������� ����
���	���

D��.F: 0120-054-90

dsc DIALOG 3000 � ���. �����
���������	� ����	 P404 - ����'�	� �����	

� $�, 	
� � ��(�, �� ��� ��������	��; ���
��� pH � ;����

�����������	� %�	 �� ���
�$ �� ������-����
���
��� �� ����
�������� 
������ � �������
������

�����������	� %�	 �� ���
�$ �� ������-����
���
��� �� ����
�������� 
������ � �������
������

�����������	� %�	 �� ���
�$ �� ������-����
���
��� �� ����
�������� 
������ � �������
������ D��.F: 0121-308-90

!��	� %�	 �	 ������� ����
���	���

D��.F: 0120-052-90

���������	� ����	 P304 INLINE - �	��'�	� �����	

�����������	� %�	 �� ��
������ 
������
������ ��
	��� PT 
100


� $�, 	
� � ��(�, �� ��� ��������	��; ���
��� pH � ;����

?�����
����-������������ ������ � ��������%�����'� 

��	����� ��� pH � ��������$������ (Redox), ��������: �	�����. 
������
�� � ��������-��)����� ������	. ��������.

"�����
��� ����������, ������
�� �������. ����� ������� � ������. 
!"+./!_"+., � ��
���
���� �����$�� ����	����, ���
����� �� ���. �����, 
��
���
. �
���	����� ���. �������, ��������� �������������� �����; 
�������
��� ���
������� � ����. �����	��.

D��.F: 0110-023-05

dsc DIALOG 3000 � ���. �����

Poolcontrol AVANT VISUAL

Poolcontrol PROFI
?�����
����-������������ ������ � ��������%�����'� 

��	����� ��� pH � ���������� ;����, ��������: �	�����. 
������
�� � ��������-��)����� ������	. ��������.

?�������� ���������; ���	���� �������
��� ��������-��)������ ������	. ������� � 
�����$���
� ������������� ���)����. !����$���
 ������������� ���)���� ��� ;���� 
� pH, � 
��$� ����
� �� 1000 ���������. "������
 ������������ � ������
����� �	����� 
P404, ������
������ ����
������ pH, ���������� ;����, Redox, � ��
	���� ������ ����, 
��
����
��� �
���� � �
���� ������
����� ���� � ��������$���
��� ��� ���
�$�.

"�����
��� ����������, ������������� �������������� ����� �������, 	��
�
� 
������� ��� !"+./!_"+., � ��
���
���� �����$�� ����	����, ���
����� �� ���. 
�����, ��
���
�	. �
���	����� ���. �������, ��������� �������������� �������
��� 
���
������� � ����. �����	����, �����
. )������� ��������., �������
��� � �������. 
������
�����, ����$�� RS 485.

D��.F: 0120-502-00

# 2 ������
������ �������� (Redox � pH).

# 2 ������
������ �������� (��������� ;��� � pH).

*����$���� � ��
�: 85 - 265 V/AC, 50/60 I�

*����$���� � ��
�: 85 - 265 V/AC, 50/60 I�

�����	 #��������� ������� ������ - ASR

D��.F: 0120-057-90

D��.F: 0120-058-90

D��.F: 0120-059-90

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

�	���������-������������ ������������ &�o���� 1.2
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48h

dsc DIALOG 3000

dsc COMPACT SCL

dsc COMPACT 2000

dsc ECO

?�����
����-������������ ������  � ��������%�����'� 

��	����� ��� ���������� ;���� , pH, Redox � ��������� 

������
���, ��������: �	�����. ��
����� �� ���
�������� 
��������-��)����� �������� � �������
������ ���
��������.

D��.F: 0120-051-00

!�%��: �����	%�� “����	��'� "���” �������� � �������� dsc 
Satelite.

dsc DIALOG 3000 "���/pH/Redox/����	�
�	

dsc COMPACT SCL

D��.F: 0120-149-00

# 3 ���. �������� (����. ;���, Redox � pH).
*����$���� � ��
�: 85 - 265 ! / AC , 48 - 63 I�

�����	 #��������� ������� ������ - ASR

�������'� "���/����� "���/pH/Redox/������������/����	�
�	/
�������� �����	 ���. ���'

&	�;� RS 485

dsc COMPACT 2000 "���, pH, Redox, ����	�
�	
?�����
����-������������ ������ � ��������%�����'� 

��	����� ��� ���������� ;����, pH, Redox, ��������� 
������
���, 
��������: �������. ��
����� � ��������-��)����� �������� � 
������
���.

&������� ��;��� ;��� / pH: !"+. / !_"+.,  ������
�� �� 	��
�
� �������, ������
�� �� 
����� �������, 3-�; 
�	�	��� ������
��, P-, PI- �� ������. ����$�� RS 485.

&������� ��;��� ;��� / pH: !"+. / !_"+.,  ������
�� �� 	��
�
� �������, ������
�� �� 
����� �������, 3-�; 
�	�	��� ������
��, P-, PI- �� ������. ����$�� RS 485.

D��.F: 0120-291-00

# 3 ���. �������� (����. ;���, Redox � pH).

# 3 ���. �������� (����. ;���, Redox � pH).

�����	 #��������� ������� ������ - ASR

�����	 #��������� ������� ������ - ASR

�������
����� ��. ���
� ������. ��;���� ;��� / pH / Rx / 
������
���.
D��.F: 0121-140-00

����������-��
���
���� ������ dsc ECO
?�����
����-������������ ������ � ����������������� ����������� 
��� ������ ������
��, ����������: ������
. ������
�� � �
�����-
%�$���'� ������ � ���������
"�����
��� ���������� �� ��������������� �������, � ��������� 
�����	��� ������
���� � �����$���
� ������ ����� ��
��)����.

?�����
����-������������ ������ � ��������%�����'� 
��	����� ��� 
���������� ;����, ������ ;����, pH, Redox, ����������
�, ��������� 
������
��� � 
���
����� ��
��� ���. ���', ��������: �������. ������
�� � ��������-��)����� 
�������� � ������
���.

&��. ��;���: ������
�� �� 	��
�
� �������, ������
�� �������������� ����� �������, 
!"+./!_"+., 3-�; 
�	�	��� ������
��, (PID) ��� �������� � ��. ��������; ���
. ������
��

# 1 ���. �������
&	�;� RS 485

*����$���� � ��
�: 230 !/AC +/- 15 %, 50/60 I�

*����$���� � ��
�: 85 - 265 V/AC, 50/60 I�

*����$���� � ��
�: 230 !/AC +/- 15 %, 50/60 I�

D��.F: 0120-250-00

D��.F: 0150-005-00
D��.F: 0160-252-01

D��.F: 0130-030-00������ �������	
D��.F: 0110-250-00

D��.F: 0130-021-00
D��.F: 0120-025-00

��������:

"���

������������
pH
Redox

!���
������� "���	

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

'�#�����( �	��������o-������������� �����������
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AquaTector 07 �����$
��%���	���'� ������ � ����
� 
�	������� ���������
"�����
��� ������
����-������������ ������ � 
����������������� ����������� ��� ���������� ;����/pH/Redox � 

������
��� � ���������������� ����
������� �������.
��������� ���������; ���	���� �� 4-�
��	��� ������� � 
������
���, ��������� ����. '��
��� � ���-$��� ��������� 
�������
��� ����������� ������. !�������� � ��$�
��� 
��$�� ����� ����	�
 � ������
 ���	����.

"������
 ������������ AquaTector 07 ;��� / pH / Redox / 

������
��� � ���. �	. Y���
��� AquaSens � ���. �	. ��� ;����, 
pH � Redox, ��
	�� ��
���, ���. �����, ��
	�� 
���., ������. 
���
��� � �����. ��� ������	����.

�����������	� %�	 �� ���
�$ �� ������-����
���
��� �� ����
�������� 
������ � �������
������

!��	� %�	 �	 ������� ����
���	���

D��.F: 0150-100-90

D��.F: 0151-100-90

D��.F: 0150-101-90

AquaTector 06 / 
.���	��	�	� �	��� 


��	�����

AquaTector 07 / ����
� � 
�	������ ���������

D��	�
�	 
AquaSens � 
����	��

AquaSens "��� 
���������	� 

����	

AquaTector 
07 ������� 

����
���	���

��� 
��� 	
��� !� ������
� ����� ����������
�� �����
����
�� ���������, )���� MESIN � dinotec 
�������
��� ����������� ���
��� ��� ���������
����, ��
���� �
��	��
�� ����� ������;����� 
��	��
���, ���-$��� 
�;�������� � ����
�� ����������� � ������ ����� ������.

!�( ����� �����)�������
 !�� � �����; ������
�; )���� MESIN. 
,������� � �����
� ���
���� �� 
����	���� � ����	��� ������ 
)���� ������ �����
��
��.

AquaTector 06 / 07

6����$
��%���	���'� ��
����� ��� �������� �	����	 ���'
*�������� ���� � 4-�
��	��� ������� ��������
 ��� ������ �������� ��� ��$�
�� ��( ����� 
������ ����	�
 ��� ������
 ����� ���	����.
!�
������� ���-������ �
������
 ���
�� � ?�
����
 � 
�� ����� �����
 �����$��� �������
 
���
����� � �����(���
 ������ ��������� � �����������.
!�
������� ��������� �
��	��
 ��� ������
�� � ��������$������ ������� � ����������
 �; 
	���� TCP/IP-���
����, ������ �� ����� ��� ������
����� ��� ������(�� ������
��.
�� 8 ���������; ���	���� ������������ ������
����
�� � ������
���; (PID) � ����������
�� � 
���
��
�
������ ������� ��� ������� (4..20 �Y, PWM, PFM, 2-
�	�	�.).
������ 24 ! AC ���
�����
�� �� ����������-���� ������� � ��
������� �������� ��� (��)�� � 
��������� ���������� (96x96 ��). J������ ���������� Solar ��������
�� ��� ������� � ;������� 
������� ��� ��� „��
��
�������“ �;��$����� � ��	��� ����� � $����� ��
��� ������.
,����
� ����������: �
 	��
��; ���������: ����������� � ������� ���	���� pH � �����)��
��
� 
�������
��� ����	��� Redox ��� ;��� � Poolcare, �� �����
�����; ����������; ��������� � 
������ ���������� ������
����-������������� ������������.
@����)������������ ������ ���)��������
�� ��� ������ ���������� � ����������, � ��� ���� 
)�������
�� �� ������ ����	��
�� ���������; ����	��. ���������
�� ���������
�� �������� 
������ )������, ����������� ����	����� � ��������� ������� �� ��;���.

w��%	���� �������� � �	�����
J���� MESIN, ��� � dinotec, �
����
�� � ������ CORAM. '���� 40 ��
 )���� 
MESIN Y,, �������$����� � �. !��
��
�� � h��������, �������
����
, ���������
 
� �����-
 ������
����-������������ ���
��� ��� $�����
� � �����.

MESIN GmbH
Schlosstalstrasse 210
CH-8408 Winterthur
h��������
X���)��: +41 52 224 02 80
J���: +41 52 224 02 88
eMail: info@mesin.ch
������:www.mesin.ch

������'� �	�	���:

Poolcare
,���� ;���

#�������� ;���
Redox

,���
*� ������ �����pH

X������
���

,����
 ����������:
w��
��� ��������, ���
�����, �����(������ � ����������� ��O��
� � ��������

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

�	���������-�����������) #�����
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!�%��: �����������' ���.-��. ����
�' � ������ AquaTector

������ ����� "���	1

������ � ��
������	 pH2

������ � ��
������	 pH / Redox3

������ � ��
������	 "���	 / pH / Redox4

������ � ��
������	 "���	 / pH5

?�������� ������ ;���� (� ������� AquaTector) ���. ���. ����
��� � 
���
�	��� ����
��� AquaSens - �������
����.

?�������� � ����������� pH (� ������� AquaTector) ���. ���. 
����
��� � ���
�	��� ����
���, ���. �����, �����. )��
� � 
�������
. ��� ������	����.

?�������� � ����������� pH / Redox (� ������� AquaTector) ���. 
���. ����
���� � ���
�	��� ����
���, ���. �����, �����. )��
� � 
�������
. ��� ������	����.

?�������� � ����������� ;���� / pH Redox (� ������� AquaTector) ���. ���. ����
���� 
� ���
�	��� ����
��� AquaSens, AquaSens ��
	�� ��
���, ���. �����, �����. )��
� � 
�������
. ��� ������	����.

?�������� � ����������� ;���� / pH  (� ������� AquaTector) ���. ���. ����
���� � 
���
�	��� ����
��� AquaSens, AquaSens ��
	�� ��
���, ���. �����, �����. )��
� � 
�������
. ��� ������	����.

��������' ��� 	�������������� �����$
��%. ��
�����	 AquaTector

AquaTector 06 / Cl2, T
AquaTector 06 / pH, Redox, T

AquaTector 06 / pH,T
AquaTector 06  ����
� #�. ���. �����$
��%���. ��
�����	

AquaTector 06 / pH, Redox, Cl2, Cl2, T
AquaTector 06 / Cl2, Cl2, pH, pH, Redox,T

AquaTector 06 / pH, Cl2, T
AquaTector 06 / pH, Redox, Cl2, T

AquaTector 06 / Cl2, Cl2, Cl2, pH, pH, Redox, T
AquaTector 06 / Cl2, Cl2, Cl2, pH, pH, Redox, T,T

AquaTector 07 / Cl2, T
AquaTector 07 / pH, Redox, T

AquaTector 07 / pH,T
AquaTector 07  ����
� � �	������ ��������� ��� �����$
��%���	������ ��
�����	

AquaTector 07 / pH, Redox, Cl2, Cl2, T
AquaTector 07 / Cl2, Cl2, pH, pH, Redox,T

AquaTector 07 / pH, Cl2, T
AquaTector 07 / pH, Redox, Cl2, T

AquaTector 07 / Cl2, Cl2, Cl2, pH, pH, Redox, T
AquaTector 07 / Cl2, Cl2, Cl2, pH, pH, Redox, T,Tz

#������ �	. AquaSens
AquaSens - ��
	�� ��
���

AquaSens Cl2 ���. �	.
AquaSens: ���. ��. / ����' / �������
���

pH - ����
��� ��� AquaTector
Redox - ����
��� ��� AquaTector

����� ��� AquaSens: 10 �.
X���. ��
	�� Pt100 � �������

?��. ����� ��� pH � Redox
?��. ����� ��� ;������� ����� AquaSens

Y���
���  AquaSens + Cl2-���. �	. Cu/Pt + 3 x PG13.5 ����� 1"
Y���
���  AquaSens + Cl2-���. �	. Cu/Pt + 3 x PG13.5
D��	�
�	 AquaSens � ���. ��. (Cu / Pt)  ��� ����$��	��	

Y���
���  AquaSens + Cl2-���. �	. Cu/Pt, (�� 0.5 ���=5 ���) + 3 PG13.5
Y���
���  AquaSens + Cl2-���. �	. Cu/Pt (�� 0.5 ���=5 ���) + 3 PG13.5 ����� 1"

D��.F: 0150-201-00

D��.F: 0150-203-00
D��.F: 0150-202-00

D��.F: 0150-200-00

D��.F: 0150-204-00
D��.F: 0150-205-00

D��.F: 0150-207-00
D��.F: 0150-206-00

D��.F: 0150-208-00

D��.F: 0150-211-00

D��.F: 0150-213-00
D��.F: 0150-212-00

D��.F: 0150-210-00

D��.F: 0150-214-00
D��.F: 0150-215-00

D��.F: 0150-217-00
D��.F: 0150-216-00

D��.F: 0150-218-00

D��.F: 0151-116-00

D��.F: 0151-118-00
D��.F: 0151-117-00

D��.F: 0151-115-00

D��.F: 0151-119-00
D��.F: 0161-101-01

D��.F: 0181-109-00
D��.F: 0111-102-01

D��.F: 0151-120-00

D��.F: 0151-111-00

D��.F: 0151-113-00
D��.F: 0151-112-00

D��.F: 0151-110-00

D��.F: 0150-105-90

D��.F: 0150-106-90

D��.F: 0150-107-90

D��.F: 0150-108-90

D��.F: 0150-109-90

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������[������� 
����

�	���������-�����������) #�����
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����	���	� ���������	� ����	 P704

D��.F: 0121-004-00

����	���	� ���������	� ����	 P404
��� 4 ����
����� (;���, pH, Rx � ��
	�� ������ ������
����� ����), 
����	�� ����������	��� ���
�� ����	� ������
����� ����

D��.F: 0121-005-04

����	���	� ���������	� ����	 P901M

"�����
��� ������
����� �	���� �� ���������� �
����, ������	���. # 
��������
����� ������� � ��
	���� ������ ������
����� ����.

D��.F: 0121-030-01

���������'� #������ ����� "���	
�����	� �������������'� �	���, �	�	���� 
�	������� � #��������

D��.F: 0121-131-00

*������	� ���������	� ����	

D��.F: 0150-005-05
� ��
���������� ��
	���� PT 100, ����	�� �������� �������������

D��.F: 0150-005-06

��� dsc ECO Leitfähigkeitsmessung LF (����������
) 10 K-PT

�	��� ��� ������� ������������ 0,5 �

*������	� 	��	�
�	 � �������� ��� #������	
����	� � �
��� ������
����� ���� 2 x PG 13,5, 
�	�� 
������������� 8/6 �� ��� 2 #��������

D��.F: 0111-002-00

S����� ������ �������, ��	��'�

��� 7 �	�����'" �	�	����� �������: ���������� "���	, ����� "���	, pH, Redox, 
������������, ����	�
�' � �����	 ����������� ���'
"�����
��� ������
����� �	���� �� ���������� �
���� ������	��� ���. ������� ����
���� � 
��
���
�	����� ���
���� �	��
�� ������ ASR ��� ��������� ���������� ;����.

"�����
��� ������
����� �	���� �� ���������� �
���� ������	��� ���. ������� ����
���� � 
����
������ ���
���� �	��
�� ������ ASR ��� ��������� ���������� ;����.
?�����
����� ���� � �;��� � ��;��� 8/6 ��, ����;������ ����	��
�� ������
����� ���� 
����. 20 �/	, ���
����� 	���� ��
������� ���
��� ��������, ��
������
�
�	����

��� ������� dsc ECO � ���������� Totalchlor (;���), Gesamtchlor (����� ;���) � freies Chlor 
(��������� ;���) � ������
����� ����
����� � ���������.

#� ��
������� )��
��� 
����� �	��
�� � ������� ������
����� ���� � �����������. 

#� ��
������� )��
��� 
����� �	��
�� � ������� ������
����� ���� � �����������. 

#� ��
������� )��
��� 
����� �	��
�� � ������� ������
����� ���� � �����������. 

��� ���
��� 
����� �	��
�� ������
��; ������
����; �	��� dinotec ���������� P
D��.F: 0101-025-00! �������� 5 (
.

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������[������� 
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*������	� 	��	�
�	
�� �����������, ����	�� ����(
��� �� ����
�����, � ����	�� � �
����� 
������
����� ����
X�	�� ������������� 8/6 ��, ���������������� � ���
������ 
������� ���
��� - ��� 1 #������	

D��.F: 0131-009-00

*������	� 	��	�
�	
�� �����������, ����	�� ����(
��� �� ����
�����, � ����	�� � �
����� 
������
����� ����
X�	�� ������������� 8/6 ��, ���������������� � ���
������ 
������� ���
��� - ��� 2 #��������

D��.F: 0111-010-00

����	���	� ���������	� ����	 ���� INLINE P
�� �����������, ����	�� ����(
��� �� ����
�����, � ����	�� � �
����� 
������
����� ����
X�	�� ������������� 8/6 ��, ���������������� � ���
������ ������� 
���
��� � 
�	��� �
���� ������
����� ����

6���� P104 - ��� 1 #������	: "���	 ��� ����	.
D��.F: 0121-009-01

6���� P204 - ��� 2 #��������: "���	 � pH
D��.F: 0121-011-01

6���� P304 - ��� 3 #��������: "���	, pH � Redox
D��.F: 0121-012-01

����	���	� ���������	� ����	 INLINE PP (����� PP204)
�� �����������, ����	�� ����(
��� �� ����
�����, � ����	�� � �
����� 
������
����� ����
X�	�� ������������� 8/6 ��, ���������������� � ���
������ ������� 
���
��� � 
�	��� �
���� ������
����� ����

,��������: ��� #��������� �����' ������� #�������� ASR

,��������: ��� #��������� �����' ������� #�������� ASR
��� 2 #�������� - Poolcare � pH

D��.F: 0131-017-05

�	���� �����	
��� ��
���
�	������ �
���	���� ������
���o-�����������; �������� 
��� �
��
�
��� ��
��� ����

D��.F: 0181-312-00

D��.F: 0181-320-00

D��.F: 0181-321-00

.�������'� $����� *.C

D��.F: 0101-120-00

D��.F: 0101-121-00

X������ 50 �� x 1“ ��� ��
	��� ��
���

X������ 63 �� x 1“ ��� ��
	��� ��
���

���� 0,5 �� ��� ����������� )��
�� 0101-120-00

.�������'� $����� � �������'� �����, 40 ������
� 
�	��� ��� ������������� 8/6 �� � (������ ������, � 
��$� ���
����� 
�����$��

D��.F: 0101-130-02

������	��� �!\; 
�	�� ������������� 8/6 ��; � ���
����� �����$��

[������� ��
� �� ������� ��� ����������� )��
��, 40 ������

[������� ��
� �� ������� ��� ����������� )��
��, 80 ������
D��.F: 0101-130-04

[������� ��
� �� ���$������� �
��� V4A ��� ����������� )��
��, 40 
������. D��.F: 0101-130-05

D��.F: 0101-130-90

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������[������� 
����
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�	���� 
�����

D��.F: 0181-106-00

���������'� #������ pH

D��.F: 0161-101-01
���������'� #������ pH

D��.F: 0161-010-00

=������ Rx, �������'�

D��.F: 0111-103-00

���������'� #������ Rx, �����'�

� �	���� ��� #��������	; �	������'�

�������
����� – ��� �������� Poolcontrol 1000/S/AVANT

��� �������� Poolcontrol 1500, Rx 1000, dsc ECO Redox

D��.F: 0111-102-01

=������ "���/����
����%����	�������, ��� �������� dinotec

D��.F: 0121-104-01

=������ Poolcare

D��.F: 0131-105-01

��� ��" �������� dinotec
� ��������� ��� "�	����

� ��������� ��� "�	����

� ��������� ��� "�	����

� ��������� ��� "�	����

������ �����	��� "���������� "���	" / ����	

� ��������� ��� "�	����

���������'� �	���

D��.F: 0181-109-00

��� ���
���� ��
��� ������
����� ����, � ���������� ��
	���� - ��� 
�������������/������������ � ������
����� �	����� P404 / ��
.�: 0121-005-04

����%����	�������, ��� 	����	������" ��	�%�� Poolcare � ��
�����	���

��� ��������� ���	���� pH � Redox; � ����� � �������
����� (
������

��� ��������� ���	���� ;����, ����� � Poolcare; � ����� � �������
����� 
(
������ � �����'� �������� D��.F: 0181-109-05

Q���	�
��'� �	���� PT 100
� �������� 	��
� �� ���$������� �
��� 1/4“

D��.F: 0181-107-00

��� ��������� 
������
��� � �������; dsc 2000 / dsc COMPACT 2000 / dsc 
DIALOG 3000, PROFI � PROGRESS

Q���	�
��'� �	���� PT 1000
� �������� 	��
� �� ���$������� �
��� 1/4“

D��.F: 0181-108-00

��� �������� dsc STATION / dsc SCL / dsc COMPACT 2000, ��	���� � 2005 
���� �������

D��	�
�	 �����	 ����������� ���'
��� �������� �����
����; ����	�� �����$��� 
�����

D��.F: 0181-110-00

[������� ���� R 1/2“ AG � 
�	��� ��� ������������� 
����� 
8/6 ��

# ���
������� ��� ;�������

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������[������� 
����
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Q�
��	 ��� ����������� ���'
�� �% 8/6 ��, �� ��
�

D��.F: 0181-125-00

D��	�
�	 �����	 ����������� ���'
�� �!\; ��� ���������� �������� � �
���� - ��� ������
����� 
�	���� P 404

D��.F: 0181-191-00

���	������� ����$�� DMI
��� ��	��	���'" �	�����'" ��������

D��.F: 0710-129-00

����������� ��
��)��� ����
���, ������	����� � (��� �����; 
�������� dsc (RS 485)
!����$���
 ������	���� �� 32 �������� dsc � �����	�
������ ���; 

�����; ���	���� ���������, "
������" � ���������� �� ��
��	��� 
����
���.

."�� �	��'":
*�������� ��� ������	:

9
�-���
��
��� ���O��
25
�-���
��
��� ���O�� (����������� ��
��)���). 
!����$���
 ������	���� ���; IBM-������
���; 
����
����.

160 x 240 x 95 (!xhxI)

!��(��� ���� ��
���� 230 / 8!
����
��, ����� ����
� IP 65

&	���':

*��	��:
����
�:

6	�����'� ������
��� �������� ������ )����
� A4

D��.F: 0710-125-01

#
�����
��� ��
��	��� ����
�� � ����������� ������	����� ��� ���; 
���	��; �"-���
��.
*���;����� �������� ��� ����
��� ���$�� ��
�������
�� �� 
������������ ���
��� �"
�	��� ��� ������	 � ������� ����	��� � �"����.

�	���������'� �	�����

D��.F: 0101-140-00pH 7.0 - ��;� 50 ��
pH 4.0 - ��;5� 50 ml D��.F: 0101-139-00
475 �. (Redox) - ��;� 50 �� D��.F: 0100-347-00

w	���'� ��	� R 1/4“ A/l

D��.F: 0181-178-01
��� �����	 / �����	�	 
����������� ���', �� �!\
��
��	���� � �������
��� ;���������; �� �!\, 
� �����	���� �� FPM D��.F: 1320-050-00

����������'� ������

D��.F: 0101-158-00
D��.F: 0181-179-00

��� (������� ����� R 1/4“ AG ������
����� ����

D��.F: 1320-155-00

��%�	���'� ������ ��������� ��� #��������

D��.F: 0181-184-01

������, � 
�	��� ��� ������������� 
����� 8/6 ��

� 
������, � 
�	��� ��� ������������� 
����� 8/6 ��

������, � 
�	��� ��� ������������� 
����� 10 ��

Q������, � (�������� ����������� 8/6 �� D��.F: 0181-190-00

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������[������� 
����
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��%�	���	� ������	� �	��	
��� ��
����	����; ����� ����
�����

D��.F: 0181-185-00

Q��� pH-T1 � %�$���'� �'����� �	��'"
������ ��� �������� (� ���������) ������
����; �;���� pH � �!, 
������������ �����
������� ������
���o-������������ ������
��� 
dinotec, � 
��$� 
��
�������� ����
����� pH, ;����, Poolcare � Redox � 
������� �������.

4	����	� ����	
�� �������
����, ��� 3 �����	��; ���������	��; ���
�����

D��.F: 0181-144-00

4	��� ��� �	���	 ����������� ���' - �	����	�'�	����

���������
�����
: 4 �3/	 ��� 6 ���
����
�������� ������ � ���������� )��
��� ����� 1

*����$���� � ��
�: 230 !, 50 I�
��
��������� ������
: 0,35 "!


D��.F: 0280-021-00

���������� �����	�	 ����������� ���' TOPLIFT 71

����	. �����
�������� �����

� �����$��� ������� TOP 71 WS

*����$���� � ��
�: 230 !, 50 I� D��.F: 0280-020-00

D��.F: 0110-211-00
���������'� ���
�� \��� D��.F: 0100-211-00
���������'� ���
�� Poolcare D��.F: 0100-211-01

pH - T1

4	��� ����������� ���'
����������., ��
o�	�� � ������� 
��� 3 % �������� ���
���� D��.F: 0280-005-00

D��.F: 0100-213-00
D�	��� ��� pH-T BNC (
���� � 
pH-����
������ - ����
. �
��.

D��.F: 0100-214-00
4	��� �	��� pH
Y���
�� � COAX-D-2-1,5

4	��� ��
������� �	�����
��� ������ ������
����� ���� D��.F: 0280-025-90

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������[������� 
����
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������� ����
���	��� 
Easyfloc

Easyfloc MONO

��	�%�� ���	%�� ��	�
����	

Easyfloc DUPLEX

Easyfloc MONO
��������������� ������ 	����	������� ���	%�� ��	�
����	, 
�	�����	��'� �	 ���� %���
��%����'� ����
�, ��� ��O��� 
���������� �
 10 �� 500 �³/	.

D��.F: 0260-585-90

������� ����
���	���, ����
��������� �� ������-����
���
��� 
�� ����
������ ������, �� ����������� ����
����, ����������� 
�����	�
����, �������� ������� � ��������$���
��� ��� ������	����.

������� ����
���	��� dinotec ��� ���	%�� ��	�
����	
���
��
 ��:

D��.F: 0260-599-90

��������	��� ����� dinodos MEGA HF 0.3 �/	, ������ �������, 
�o������	��� 
����� (5 �), �
������ ����(
��� � ����������� ����
��� 
� ��
����
��� ���������������� �����$����� �����
�.

�	����	���� �	���� 10 �	� 

Easyfloc

��������� ������� )�������
� ������
 �
 ���� )��
����, 
���; ��� ��O�� 
�������, ���������o���� ������
 � �������
�������� ��������.

������� )�������
� � ����; ����	��
��; ��� �����(�� �������������� 
������
� �����
�����
 �� ����
��� ���(�� ��������.

w��
� ��� ����� �����
� ���������
 ������� 
�����.

*����	����
�' ������' ���	%�� $���
����	, 
�����	���'.

,��	��� �o������	��� ������ ������ �� ��������
 ��������
 �����
�� � ����; 
����	��
��;.
!� �����; ���	��; ���� ������� ��������
, ��������, ��-�� ���������;�� � 
���������� ����� �������� �����;�.

„+�( � 10% ���; ��������� ���
��� )��������� ����
��
 ��������.”

*�����' Easyfloc � ��	�� ��" #��" ������!

���������
�����
 ������� 0,1 - 1,2 ��/�³ �������������� ������


Easyfloc DUPLEX
��������������� ��
���
��� ������� ��������
� ��� 2 %���
��%����'" 
����
��� � �	�����'�� ��;5�	�� %���
��%�� �
 10 �� 500 �3/	 
�������������� ������
�.

D��.F: 0260-587-90

������� ����
���	���, ����
��������� �� ������-����
���
��� 
�� ����
������ ������, �� ����������� ����
����, ����������� 
�����	�
����, �������� ������� � ��������$���
��� ��� ������	����.

*����$���� � ��
�: 85 - 265 V/AC, 50/60 I�

*����$���� � ��
�: 230 V +6%/-10%, 50/60 I�

*����$���� � ��
�: 230 V +6%/-10%, 50/60 I�

�	��. �	���� 1,5 �	�

��%�	����' 
�����	��:

�	��. �	���� 1,5 �	�
���������
�����
 ������� 0,1 - 1,2 ��/�³ �������������� ������


(	��	��� � dinodos TOP ��� #��� 
��	�����:

93D��.F: 0204-026-00&�
��
#
������: 92D��.F: 0204-025-00!���������� ����
���
#
������:

(	��	��� � dinodos TOP ��� #��� 
��	�����:

93D��.F: 0204-026-00&�
��
#
������: 92D��.F: 0204-025-00!���������� ����
���
#
������:

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������[������� 
����

�����( ��	�*�� ,�����
���

� ���'� �	����� 

dinodos TOP

� ���'� �	����� 

dinodos TOP
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dinodos MEGA HF

dinodos START

dinodos EASY

����������' �	���' dinodos MEGA HF � #�.-����	����� 
���"������� ���	
*���$��� ��������	��� ����� � ��1
��'� #�.-����	��� ���"������� ���	, 
����
���	�'� ��
�����	��� �	����� "��	 � �	�������� �	����' �	����� "��	, 
� ��������	��� �������� �� �!\ � 
���������� 
�	���� ����
"	, �'����	��� .�</
.k�<, �������
����� ������� � ����������, ����	�
�� �� ����	�� �����$���� 230 ! / 50/60 
I�, ����������� ������
 8,9 !
 ��� ������� �� MEGA HF 5.0, � 23 !
 ��� ������� MEGA HF 
6.0 - 14.0. ,������
�� �������� � ����������� ��������, ����
���� ������	���� DN 4 ��� 
��������	��� 
����� 6/4 ��, ��� HF 14.0 - DN 8 ��� ��������	��� 
����� 12/6 ��.
# ����
������ ��
����
��� ���
���� ������ � 
�	��� ��� ������	���� ������������ 
�����$����� �����
�, �������	��
�� �� ���(��� ���������� 	��
�
��, ���(��� 
��;���� 
������ � ��;�� ���
��
��. "����� �� ���������� ����
�����, ��������� 
�
������������, ��� ����
� �
 ��������.

dinodos MEGA HF � 
��	����� �	����� "���� � �	������

D��.F:

0210-770-02
0210-771-02
0210-772-02
0210-773-02
0210-774-02
0210-776-02
0210-775-02MEGA HF 14.0

MEGA HF 6.0
MEGA HF 5.0
MEGA HF 3.0
MEGA HF 1.6
MEGA HF 1.0
MEGA HF 0.3

14,0
6,0
5,0
3,0
1,6
1,0
0,3

4
8
6
10
10
10
10

120
120
120
120
120
120
120

6���� *���������������� 
�/�

�	��.
�	����

�	�

����� �������� 
�	��. 

p. ���.

*����	��������� �	��� dinodos EASY
dinodos EASY ��� ������� $����� ;���� ��� ���������
���� ��������. 
*���;������ ������
 �� 4,5 �/	 ��� 1,5 ��� ���
�����������, ���������� 	���� 
�������������� (GCL-
�;�������), 230 !, ����	�� �����
���, ���. ����������� 
����
���.

D��.F: 0220-270-00

(	��	��� � dinodos START:

93D��.F: 0204-026-00&�
��
#
������: 92D��.F: 0204-023-00!���������� ����
���
#
������:

(	��	��� � dinodos EASY:

93D��.F: 0204-026-00&�
��
#
������: 92D��.F: 0204-023-00!���������� ����
���
#
������:

*����	��������� �	��� dinodos START
�����
��
�	����� �����, ����������� ���������������� ��� ��
���
�	����� 
������� $����� ;���� ��$���� ����, � 
��$� � �����(�; ����	��
��;. # (������ ��/
�����
���� � ����
����	�
��, ��)����� ������������ 	���� �����
��. ���
����� 
�������
���� � �����$����� 230 !. ����	���� �������
��� ��$�
�� ������, ���
��
 
(!"+/!_"+), ��
���� (0 (4)-20 �Y, ��������� ����(������� � ����$�������) � 
���������� 	��
�
��.

*���� ����
 �	�� (������ �������� ���������
�����
� �
 45 ��/	 �� 9,0 �/	 ��� 
����������� ���
����������� 1,5 ���. ���������
�����
 ��
���������
�� 	���� 
���
������� ��� ����� ��
�������
���� �� ������.
#� ��
������� ��������	��� ����
���� (d 8��) � ������	���� ��� �
����� �;��� (4/6 
��).

*���� �������
 �;���� ��� ������� � �����
�
�� $�����
� � �����
�� � ��;���� ��� 
������� � ���������, ������ (����� ��������-
�� ��
���
�	����. *���� ���;���
 ��� 
���
������ ���������� � �����-� 
����	����� ����
��� ���
�����.

*�$�
��� ������ ��$�� ����� �����
 �����; � 
���� $� ��$�
��� � 
�	���� ����
� 
��	�
 100% �������.

#��
������ ��������
 � ���
����� ����
�.

D��.F: 0220-282-00

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������[������� 
����

.�	�����$��� ������������ / �����( � ��#���������

� .�</
�����$���� 230 ! / 5

0, � 23 !
 ��� �
��
���� ����
�� 
����� 12/6
��	���� �����
��
�
��, ���(

�����

02
02

2

�
���

�� 230 ! / 50
� 
��
6
�
(

� 230 ! / 50/60 
� ������� MEGA HF
���	���� DN 4 ��� 
6 ��.
����������� 
(���(���

��
�

���, ������
(��� 
������� 

4!.�4�D

2.2
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dinotec 
*�����%���	���'� 

����������'� ������

dinotec MEGA HM

����������' �	���' dinodos MEGA HM � #�.-����	����� ���"������� ���	
*���$��� ��������	��� ����� � ��1
��'� #�.-����	��� ���"������� ���	, 
����
���	�'� ��
�����	��� �	����� "��	, � ������������ �������� �� *.C � 

���������� 
�	���� ����
"	, �'����	��� .�</.k�<, �������
����� ������� � 
����������, ����	�
�� �� ����	�� �����$���� 230 ! / 50/60 I�, � �������� � ����������� 
�������� � ������ 3/8“ ��� ����
��� ������	���� DN 4 (��������	��� 
����� 6/4 ��).

D��.F: 0210-751-02

"����� �� ���������� ����
�����, ��������� �
������������, ��� 
����
� �
 ��������.
'�� ���������������� �����$����� �����
�.

��	��	���� �������� dinodos MEGA HM � ����
���	�'� 
��
�����	��� �	����� "��	

MEGA HM 1.0 0,8 10 120

6���� *���������������� 
�/�

�	����	���� 
�	����, �	�

6	����	���� 
����� �	�. 

"����, � ���.

D��.F: 0210-800-02� ���. �	�
	���� 5 �3/	. (R 3/4“)
� ���. �������� 10 �3/� (R 1“) D��.F: 0210-801-02
� ���. �������� 20 �3/� (R 1 1/2“) D��.F: 0210-802-02

*�����%���	���'� ����������'� ������ dinotec dinodos MEGA P

# �������� ������� 0284-021-00, ����������� ����
����, ��$. ����., 
)��
���. ����	�� ������������ �����$����� �����
�.
208-3.0, 230 !, 50 I�

��	�	� ���'��	
R 1/4“ � (�������� ����������� 6/4 ��

D��.F: 0284-021-00
��� ������� ��������������� ������� � �����$��� 
������ 10 ��

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������[������� 
����
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48h

�	��. �	���� 
(�	�)

�	��. ����� �	�. 
"���� � ���.

������� (DN)*���������������� 
�/�

6���� D��.F:

0210-787-011016 8 120H221-16

0210-777-011027 8 120H221-27

0210-778-011035 8 120H221-35

0210-782-011050 8 120H221-50

0210-786-01475 20 120H221-75

0210-779-013115 20 120H221-115

����������'� �	��� ����	����� ���	 dinodos H 221

*���$��� ��������	��� ����� ����������� 
��� dinodos H 221 � 
��	��� �������������� ����	��� ;��� 10-100%, � ��������	��� 
�������� � ������. �� �!\ / ��
��, �������� �� �XJ% ����	., 
�
�����
�. ����������, �����	��� �
����� ������
�.

��
����:
"���� ����
�:

230! / 50I�
IP 65

D�	��� ��� �	�����	1��	��. 
��	����� �'����������. ���. 
�	����� �� #���������

D��.F: 0208-000-00
230 .

����������'� �	��� ����	����� ���	 dinodos H 226

*���$��� ��������	��� ����� ����������� 
��� dinodos H 226 
� ��	��� �������������� ����	��� ;��� 10-100%, � ���. �������� 
� ������. �� �!\ / ��
�� / �
����, �������� �� �XJ% ����	. 
�
�����
�. ����������, �����	��� �
����� ������
�.

��
����:
"���� ����
�:

230! / 50I�
IP 65

�	��. �	���� 
(�	�)

�	��. ����� �	�. 
"���� � ���.

������� (DN)*���������������� 
�/�

6���� D��.F:

0210-850-0110132 20 120H226-132

0210-852-015160 20 120H226-160

0210-854-015210 20 120H226-210

D�	��� ��� �	�����	1��	��. 
��	����� �'����������. ���. 
�	����� �� #���������

D��.F: 0208-000-00
230 .

�������
���

D��.F: 0280-087-00

D��.F: 0280-082-00
D��.F: 0280-087-05

D��.F: 0284-107-00

D��.F: 0280-084-00
D��.F: 0280-089-00
D��.F: 0280-088-00
D��.F: 0204-126-00
D��.F: 0280-094-00
D��.F: 1320-100-00
D��.F: 1320-101-00

���������. ����)�� �;��/��;��; 2 x DN 8; 8,5 ���; �!\ ������	���

[������� ������; DN 4/8; �!\; ���
����� ���
�$; ���������� 6/4 � 12/6 ��
���������. ����)�� �;��/��;��; 2 x DN 20 / d 25; 3 ���; �!\ ������	���

*��
����� ������ ��� ��������	��; ������� ����� H226 ��
����� PP

[������� ������; DN 20; �!\; ���
����� ���
�$; ���������� 12/20 ��
����������� ������; DN 4/8; �!\; ���
����� ���
�$; ���������� 6/4 � 12/6 ��
����������� ������; DN 20; �!\; ��
�������. � 
����; ���
�������. �������� �
���
��
"����� ������� DN 4/8; �!\; ������. ���������� � �������� ��������
"����� ������� DN 20; �!\; � �������� ��������, � ���$����
��������	��� 
�����, 13/20 ��; DN 20; �!\ ������	���, ������. 
����
��������	��� 
�����, 19/27 ��; DN 20; �!\ ������	���, ������. 
����

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������[������� 
����
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����������	� ������

������	��� �� ��
������ LLDPE (
��: FD-C) � �����	. ���(��� 
� ���������� EPDM, (����� ��O��� � �., ����������� 
�����$����� R 3/4" �������� ��)
�� ���
��
. )����, ��� 
�
����
��

.'���	 (��)^������ Ø (��)!�;� 
(�)

D��.F:

0100-356-0060046075

0100-358-00880600200

0100-360-001170790500

0100-357-00760460100

0100-359-001030670300

0100-361-00124011001000

�������
���

D��.F: 0100-366-00@��
�$ ��� ��	���� ������(������

D��.F: 0100-368-00
D��.F: 0100-367-00@��
�$��� ����� �� �% ��� ����
��	������ ������(������

D��.F: 0100-365-00��
����
�� ��	���� ������(������ �� �!\ ��� �����
�; 70 - 100 �

D��.F: 0100-369-00"������� ������ �� �!\ 3/4" ����	. ��������� �� ��
���
D��.F: 0280-220-00
D��.F: 0280-222-00
D��.F: 0280-224-00
D��.F: 0280-061-00

@��
�$��� ����� �� �% ��� ��������	���� ������

%�. ��
����
�� ������(������ ��� �����
� 200-400 �; 0,25 "!

%�. ��
����
�� ������(������ ��� �����
� 500 �; 0,37 "!

%�. ��
����
�� ������(������ ��� �����
� 1000 �; 0,75 "!

��
	�� �����$����� �����
� (�!\) ��� �����
� 70-1000 �; ���
��������� �� ����
�

�� #�. 
���o����	 ���1��	��� (400.) �'�����' �� ���. ��	�� (1.4571).

���	%�� ����1�����	����� 	��������	����� 
���

D��.F: 0250-000-00

���	%�� ����1�����	����� 	��������	����� 
���

dinotec "Carbonflow" �'�	� (�������	�) ���	

dinotec "Carbonflow" ������	� ���	

D��.F: 0250-050-00

��� ������� �
�����
� ���� 60 �, ������� ������
����
�� 
���������
����� �� ������, ���������
�����
 ������� ����. 1200 �/	

��� ������� �
�����
� ���� 60 �, ������� ������
����
�� 
���������
����� �� ������, ���������
�����
 ������� ����. 1200 �/	

&	����������	� 	��	�
�	 ��� Carbonflow (����� �������)
����
��������
�	����� ����������,

������ ��� ������� ��;��� ��
������������ ����

������ ��� ������� ��;��� ��
������������ ����

��
	�� ��
���, 1x �� 
�	�� �������

�������� �����	 (�/�)

0250-299-00

D��.F:

0250-300-00

0250-298-00
0250-297-00

400
150

600
1000

�������
���

D��.F: 0250-400-00,����������� ��� �������
�� ���� Carbonflow; � ������
�	����� ��������

D��.F: 0280-091-00
D��.F: 0250-401-00���������� ����	�� �������� Carbonflow � 
�������

D��.F: 0250-420-00

!���������� ����
��� � (������ ������, RA1", ������������� ��)
� �25 ��� ������	���� 
�������

X���	�
�� ������
�� 1" �������� �� ������ DIN/DVGW (
�����
�� ��� ���������� ���$�� ����)

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������[������� 
����
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Carbondos MINI

#��
��� ������� ��� ����(������ ��
������������ ���� � ������������� 
������
�� � 
������ ��������. ������� ��������� �����
��
�	����� �������. 
��� Carbondos MINI 200 � 300 ��$�� ��������
 ����� ������� �� ��$��� 
)��
� �
�����. ��� ��$��� ����� ������� ���$�� ���
����
�� �� 4 
�������
����; ����������; �������
� � ���
��
�
������ ����� �������.

D��.F: 0250-510-00

D��.F: 0250-520-00

D��.F: 0250-530-00

D��.F: 0250-540-00

90 ��
���
PM 1/2"

200 ��
���

300 ��
���

300 ��
���

Q"������ �	��' � �������
��� �	���'

����. 60 �/	 ����(������ ��
������������ ���� (����. 2,5 �/	)

����. 4x100 �/	 ����(������ ��
������������ ����

����. 4x100 �/	 ����(������ ��
������������ ����

����. 4x100 �/	 ����(������ ��
������������ ����

4 �������
����� ����������� ����
��� � ����
���	��� ����'���  ��� ��������	��� 
�����

��������	��� �����
:
Y���
��� �������:
@�����
 �������:

��������	��� �����
:
@�����
 �������:

��������	��� �����
:
@�����
 �������:

��������	��� �����
:
@�����
 �������:

X�� ������:
Y���
��� �������:
��������	��� 
�����:
@�����
 �������:

Sa 4,8 x 2,4
PM 6x1
25 � ((���� �% 6 x 1 ��)
�����. 3 �/	

D��.F: 0284-038-00

Carbondos MINI 100

Carbondos MINI 200

���������� ������� �� 4 ���������; ������

Carbondos MINI 300

���������� ������� �� 4 ���������; ������

Carbondos MINI 300 � 4 ����������'�� �	���	��

���������� ������� ��� 4 ��������	��; �������

�����
��	� ��
��	

� 1 �����
��
�	����� ������� Sa 4,8 ����. 3 �/	

,����������� �� �����
������� ��������� � �����
�

,����������� �� �����
������� ��������� � �����
�

,����������� �� �����
������� ��������� � �����
�

��� Carbondos MINI
8/6 ��, �%, ������	���

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������[������� 
����
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��	�	� ���'��	 �� *.C
� �����$��� 
������  30 ��, R 1/4“

D��.F: 0284-025-00
Q�
��	 ��� ����������� 6/4 ��

��	�	� ���'��	 �� *.C
� �����$��� 
������  85 ��, R 1/4“

D��.F: 0284-026-00
Q�
��	 ��� ����������� 6/4 ��

D��.F: 0284-050-00
Q�
��	 ��� ������� �������, ����� 500 ��

��	�	� ���'��	 �� *.C
� 
������ AG R 1/2“, �	�������, � (������ ������, ����������� 
������� �����$���� 110 ��

D��.F: 0200-101-00

D��.F: 0284-029-00
D��.F: 0200-100-00

D��	�
�	 ���'��	 DN 8 (�	�	��	� 	��	�
�	)

Q�
��	 ��� ����������� 6/4 ��, DN 4
D��	�
�	 ���'��	 DN 4 (�	�	��	� 	��	�
�	)
Q�
��	 ��� ����������� 12/6 ��, DN 8 D��.F: 0280-102-00

��	�	� ���'��	 �� *.C
� ��������������� 
������ ��� ������������� R 1/2“, ������� �����$���� 
60 ��, ������������� DN 4, DN 8, 
����� 12 x 1,4 ��.

D��.F: 0204-126-00

*�"�����
R 1/2“ – R 1/4“ ��� ������� ������� �!\ (Y�
.� 0284-026-00)

D��.F: 0284-027-00

����������	� ��
��	 �� *=
��� ������� dinodos 6/4 ��, PE STANDARD ��� ������ 
������� / 

���1��� �4 � ��	�
����	, �� ��
�

D��.F: 0284-040-00

����������	� ��
��	 �� *QS=
��� ������� dinodos, PTFE ��� #�����	���'" �	��
���, ��� "����'" 
������ � ������ dinofresh � Poolcare, �� ��
� 

D��.F: 0284-040-01
D��.F: 0284-039-00

6/4 ��, �	 ���
8/6 ��, �	 ���

����������	� ��
��	 �� *.C
��� ������� dinodos �� 14 ��
���, �!\ 12/6 �� DN 8, � 
������� ����
���, 
�� ��
�

D��.F: 0284-140-00

.�	�'�	��	� 	��	�
�	, ����	�
�� ������������ �����	�
��� ��� �	����� dinodos HM, ������ ������� - 
�� �!\, ������ �� )��)���

D��.F: 0284-101-00
D��.F: 0284-101-01

� 
������ �% ������ 1,5 � 6/4 ��, DN 4
� 
������ �% ������ 1,5 � 12/6 ��, DN 8

��� �����	���������� �	���	 dinodos

D��.F: 0284-098-00

��� ������������ �����	�
���

�!\ (���� 6/4 ��

.�	�'�	��	� 	��	�
�	

"����� �� �!\

��	�	� ���'��	 �� *.C
R 1/4“ � (�������� ����������� 6/4 ��

D��.F: 0284-022-00
����'�., � 1	���'� ��	���

��	�	� ���'��	 �� *.C
�
���
. � �����$�. 
������, DN 4 / R 1/4", � (������ ������

D��.F: 0284-023-00��� Easyfloc - ���
��� ������� )�������
�

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������[������� 
����

.�	�����$��� ������������ / �����( � ��#��������� 2.2

27

PL09_Inhalt_ru.indd   27 24.11.2008   13:41:47



48h

.�	�'�	��	� 	��	�
�	, ����	�
� ����	����'� �'����	��� ��� �����	��������" �	����� (�� ���	����� ��	�	�	), 
������ ������� �� �!\, ������ �� )��)���, � �������� ���(��� MÜ 61 ��� �����
�, DN4.

D��.F: 0284-096-00

D��.F: 0284-097-00

.�	�'�	��	� 	��	�
�	, ����	�

D��.F: 0284-104-00

D��.F: 0284-104-01

��	�	� ������	��� �	�����
�!\, DN 4 / DN 8, ������������ � ������ �������� �� �XJ%. 
��������
�� ��� �
��
�
��� ���
�����������. # 
������ ��� 
������������� 6/4 �� � 12/6 ��

D��.F: 0280-082-00
?���������: � (������ � ���
����� �����$��

*��
����� ��	�	�
�!\, DN 4 / DN 8, �������� �
���
�� ���������
�� ��������� �� �XJ%, � 

������ ��� ������������� 6/4 �� � 12/6 ��

D��.F: 0200-044-00

D��.F: 0280-089-00
?���������: � (������ � ���
����� �����$��

*�"�����

��
���
�	� �� �'���, � ���������� �����	�
���� ��� 20/30��
����; �����
�, ����
��� 

������, �������� � ��������� �� �!\, �������, ��������������� � �����$����� �����
�� � 
2�;-���
��
��� �������
����� (
������ ��� ��
���������� ���O���

��� �������� ������$���� ��������, �!\, DN 4 / DN 8, Y�
. � 0280-082-00, ���
����
�� 
���������
����� �� ������� ������. (@��
�$ ������� ������) 

D��.F: 0284-108-02
��� ������� �� ������ MEGA 6.0 �/	

������� ����1���

D��.F: 0284-105-00

*�"�����

D��.F: 0204-179-02

�	�����'� �	��� � ����������'� 1�����

D��.F: 0204-115-00

�	��� ���	���� ����� �� 1�����

D��.F: 0204-116-00

��� ������� dinodos H, HM, HL, HFL, HF �� ������ 14 �/	

����
��������, � �������
� � �������� � ���
���

3/8" ���
�. �� (����. ��������. 6/12 ��

��� ������� dinodos HL � MEGA (��� �;������ ���
��
�)

��� dinodos HL � MEGA (���
��
��� ��;��)
�	�����, ���	�	 ��$���	%�� � �
���� ������ �	 �	��������

.�	�'�	��	� 	��	�
�	, ����	�
� ����������� �����	�
���� ��� dinodos HL, HFL, F, HF. �������� 
������� �� �!\, �������, ����������. �����$����� �����
� �� �% � 2-� 
������. (
������, �������� �� )��)���, � ���(��� MÜ61 ��� �����
��

D��.F: 0284-103-00
D��.F: 0284-099-00

� �������, ��������������� � �����$����� �����
��, 
�� �������
������ (
�����
� �������, ��������������� � �����$����� �����
��, 
� �������
����� (
������

��� ������� dinodos HL, HFL, F � HF � �������������� DN 4, 
����������� � �����(��� 
������ �� �!\ 6/4 ��

��� ������� dinodos MEGA HF 14 �/� � �������������� DN 8, 
����������� � �����(��� 
������ �� �!\ 12/6 ��

6���	�	 ��� ��	�	�	 ������	��� �	����� ��� ���
������ 
��	�	�	 DN 4/8

�	�����, ��� ���	�� �	�������� ����	�	 �� ����������-
��
���
���� ������	

� 
������ �% ������ 1,5 � 6/4 ��, DN 4
� 
������ �% ������ 1,5 � 12/6 ��, DN 8

,
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48h ,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������[������� 
����

.�	�����$��� ������������ / �����( � ��#���������

w������ �'��� 
1�	������ 	��	�
�' � 
������� �������� �	� 

�'���� ���
���� �� 
���"����' �	��	��� ��� 

��
�������� �����	. 

4� �	�� �������: �� 
��	����� � ������'� 

�	�	��� �' #������� 
� ������ ����, �� � 

�	����' �����. 

.���� 1030,00 € �	��� ��� 
�����	, �����	� ����	�, 

����� 925,00 €.

������'� �	��� ��� ���$�����	���

w�	��� � �����' � ��	���	������ ������

D��.F: 0204-000-90

4	��� �	�. �	��� ��� �����	��������" �	�����

2.2
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48h

������������ ��	�*�� � �������
 &������� ��	� dinotec Servodos
1���� �� ������ �� ��2������ !�������� ������
�� DCG1

"�����
��� ��������	��� ������ 

Servodos STEPTRONIC
2

,
������� 
����������3
*���� ����(���� ��������4
?�$��
�� �� �!\ � ����
��� 

��������
5

"����� ������� ���
���� 

������������� ;���� � �����$���
6

!�����-
���������� ;������� ����7
"���� ���������������� ������� �
 

������
����-������������� �������
8

I����������
�� dsc ECO Gas9
��
	�� ;������� ����10
,����
�� � ����
�������
��� 

�������� � ��	��� �����������
11

������������ ���	��12
[������� ������13
Y������������ �����
14

.	�

��'� ��
����� DCG 4004
!�������� ������
�� �	������� ��� �� ���, ����
������ �� ������� 
��� 	��
�	���� ��� ������� �������.
?�������
�� ��� ��� ��	��� ������� ;������� ����, 
�� � ��� 
��
���
�	������ ������������� � ������ ������������.
@���������� ���������
�����
 4000 � ;����/	

���������� ��������� DCG-U
��
����
�� ��
���
�	������ �������	���� ��� 2 ����
�� �������� 
����������� � ��
������; 	��
�	���� ��� ������� �������. 
�������	�
�� ����
��
 ��� ��������
����� �������.

DCG - U4

DCG - U10

.	�

��'� ��
����� DCG 10
!�������� ������
�� ����
������ �� ������� ��� ������� ��� 
	��
�	���� �������.
?�������
�� ��� ��� ��	��� ������� ;������� ����, 
�� � ��� 
��
���
�	������ ������������� � ������ ������������.
@���������� ���������
�����
 10000 � ;����/	

)�	��'� ��
�������� (*.C)
��� ������� �	�

�	

� ���	������ ����
��	���� 
��;�	

�� 4000 � ;���/	

4000-10000 � ;����/	

� �	������� (����������%	�)

,������� ����� 2 �������
����������� ����� �� 1 �������

4	����'� ���	��� ��� 
�	�

����� ��
�����	

��	�	� �������� �	�

�	 543
��� ����� �������� �������� � ��������� 
����� � ��$��
���
#��������� (����� �% 8x11 ��� ������������ ;������� ����

!�������� ����15
"����� �������
����� ���������16
��
	�� ��
���17

������������ &������� ��	�

D��.F: 0310-014-90

D��.F: 0330-070-00

D��.F: 0330-080-00

D��.F: 0310-003-00

D��.F: 0310-038-00
D��.F: 0310-045-00

D��.F: 0310-215-00

D��.F: 0330-192-00

,
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48h

D�����%����	� 
������

"��
� �%�����	��'�

�������� 4,7 � ��
������������ ����

��� 1 ������� ;������� ����

��� ;���
� ������� ;������� ����

!��	��� ���	%�� 
"���	/�

5 - 100
2 - 40

10 - 250

50 - 1000
25 - 500

100 - 2000

400 - 4000
150 - 3000

����������	� �����	 Servodos ERGO
Servodos ������ ������� ;������� ���� � ����
��	����� ������������� 
(230! / 50 I�) ��� ������������� � 3-
�	�	���� ������
���, � 
��
�������
��� ����
��� �����. ������������� � �%-
����� 8/11 ��.

!��	��� ���	%�� 
"���	/�

5 - 100
2 - 40

10 - 250

50 - 1000
25 - 500

100 - 2000

400 - 4000
150 - 3000

�����	 ���	%�� Servodos
Servodos ������ ������� ;������� ���� � ����
��	����� ������������� 
(230!/50I�) � �����
� ������� �� 10,0 �� ;���� � 	��.

!��	��� ���	%�� 
"���	/�

0,4 - 8 ��
0,3 - 6 ��

0,5 - 10 ��

����������	� �����	 Servodos DCG - H
&�	��� ������ ������� ;������� ���� ��� ��
������ ��$�� ��$��
���� � 
��������� ������
����.
!�
������� ������
�� ����$���� �������� �����
 �� ����������� 
�������� � ���
������ ��O����� ��
����.

D�����%����	� ������ ��� 
��	����� "������� �	�	

6���	��'� ������� (6����-1��	)

@��
�$��� ����� (0320-000-00) 
�����
��.

������������ &������� ��	�

D��.F: 0310-040-00

D��.F: 0340-025-00

D��.F: 0300-010-00

�'�	����	 "���	/�

0320-002-055 - 100

D��.F:

0320-001-052 - 40

0320-003-0510 - 250

0320-005-0550 - 1000
0320-004-0525 - 500

0320-006-05100 - 2000

0320-008-05400 - 4000
0320-007-05150 - 3000

0320-371-90

D��.F:

0320-370-90

0320-372-90

0320-374-90
0320-373-90

0320-375-90

0320-377-90
0320-376-90

0320-379-00

D��.F:

0320-378-00

0320-380-00
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48h

*����� 
��	����� Servodos STEPTRONIC - ������ ��������%�����'� ������
230! / 50I�

������� DCG 06

!��	��� ���	%�� 
"���	/�

�� 1000 �
�� 500 �

�� 2000 �
�� 4000 �

������� DCG 10

��� 
��� �� �!\

��� 
��� �� �!\

!��	��� ���	%�� 
"���	/�

�� 10 ��

X����� ����	�� ����:
X����� ;������� ����:

X����� ����	�� ����:

DN 20 / �����
� 25
8/11 
����� �%

DN 25 / �����
� 32

*����� ���	%�� "������� �	�	 Servodos STEPTRONIC

!��	��� ���	%�� 
"���	/�

5 - 100
2 - 40

10 - 250

50 - 1000
25 - 500

100 - 2000

400 - 4000
150 - 3000

"�����
��� ������ ������� ;������� ���� � ����
��	����� ������������� � ������	��������� 
������
����.
#���������� � ��
�������
��� ����
��� ����� ��� ��
����
�� ������� dinotec Servodos, ����
������ ���������� 
230 !/50I�, ������	����� � (��� �����; ��
��)���, ��� ��
���
�	������ ��� ��	���� ������������.
! ����
�������� ������� � ����
��� �����
��� � ���
����� �����$��. #���
������ �� ������-
����
���
���, ����
 ����
��	����� ������� � ������
� ���������.

������(�� ���������, ���
�$ ���������
����� �� ��$��
���
2-��� ���	��'� ��	�	� ��� �������	 DCG 06

���� ������� ����
� ����
 ��� 
�;��	������ ����
��.
&������: 430 x 275 x 180 �� (!xhxI)

*����� ���'1��� �	����� (�	���	� ���	)  �� �������	
� ������
���� ��������, �������, ����������
��, ����
��� ������ � ���$����, �����$��
����, 
����������� ��������

*���������!��	��� ���	%�� 
"���	/�

�� 4000 � 1 1/4" / �����
� 32
�� 2000 � 1" / �����
� 25

��� �������� ������� � ��������� 
����� 8 x 11 ��
2-��� ���	��'� ��	�	� ��� �������	 DCG 06

@��
�$ ������ ���
������

@��
�$ ������ ���
������

D��.F: 0320-022-00

D��.F:

0330-102-00
0330-101-00

0330-103-00
0330-104-00

D��.F:

0330-098-00

D��.F:

0320-412-90
0320-411-90

0320-413-90

0320-415-90
0320-414-90

0320-416-90

0320-418-90
0320-417-90

D��.F: 0330-097-00

0330-222-90

D��.F:

0330-220-90

D��.F: 0330-099-00
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48h

����
��� �	��� "������� �	�	
��	�� �����������

*����� �����
� 16 ��

� ���(��� ������ R 1/4"
*����� �����
� 20 ��

*����� �����
� 12 ��

X������ �� �!\ (,����
 �������)
h������ ���� DN 10 / d 16

��	�� �����������

��� ������ 
����� ;������� ���� �!\ 8/11 ��

��� ������ 
����� ;������� ���� �!\ 10/14 ��

*����� �����
� 16 ��

� ���(��� ������ R 1/2"
*����� �����
� 20 ��

X������ �� �!\ (,����
 �������)
h������ ���� DN 15 / d 20

w�	����'� ��"����� 8/11 - 10/14 ��

Q�
�������� "������� �	�	 *= 8/11 ��
Q�
�������� "������� �	�	 10/14 ��

&���
�� �������� �� GFK 280 � (����	�� �������� ���� 2,5 ���) ���
 $��
�� 
(RAL 1021), ���������� - ���
����� ���� ����;� (�
����
�� ��������) � �������� 
�������������� R 3/4" ���
������ ����� ��� ��
����
�� �������� �����;�.

���
��
 ��:

&	���� � ��	����'� ����

&���
�� � ��������� ������ �� GFK
���
��
 ��: �����. 280 �

#��
����� ���� �� ����������� � ��$��� 	��
� �����
�, ������ ����(���� 
�������� 11/4", ����������
����� ������ �!\ � ���(��� ������ 1/4" � 
������������� ��� �;��� 8/6 ��, 5 � PE ����������� 
����� 8/6 ��.

��(�� 25 ��

6�	���'� ����

&����� )������ 4-8 ��
"������
 ������ $��	�$��� ���

���$�
�� (������� ����� �!\ DN 10 / d 16
h�������� ����;�����

���$�
�� (������� ����� �!\ DN 15 / d 20
h�������� ����;�����

h������ ���� �!\ R 1/4"

D��.F: 1330-075-00
D��.F: 1330-080-00

D��.F: 1330-060-00

D��.F: 1330-065-00
D��.F: 1320-165-00
D��.F: 1330-070-00
D��.F: 1320-085-00
D��.F: 1320-120-00

D��.F: 1330-090-00
D��.F: 1330-095-00
D��.F: 1330-085-00
D��.F: 1330-100-00
D��.F: 1320-075-00
D��.F: 1320-080-00
D��.F: 1330-106-00

D��.F: 1330-105-00

D��.F: 1320-105-00
D��.F: 1330-130-00

D��.F: 0350-110-90

D��.F: 0350-200-001 ��

D��.F: 1320-050-00
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48h

dsc ECO Gas

"������
 ������������
�����	 �������� "������� �	�	

I����������
�� dsc ECO Gas � ����������������� ����������� ��� ���
������ 
���
�$�. " ������� ��$�� ������	�
 2 ��
������
�
�	����; ��
	��� ��������� 
;���� ��� ������
������ ���
���� � ���; �
�����; ���������;.

dsc ECO Gas
?�����
����-������������ ������ � ��������%�����'� 
��	�����  
��� ����������� ������
����� ���� � �����;� ���������, �'����� �	� 
�	�����������
������ ��
����� � ��������-��)����� �������� � ������
���.

"�����
��� ���������� �� ��������������� �������, � ��������� 
�����	��� ������
���� � �����$���
� ������ ����� ��
��)����.
������ ���;���
 ��� ������	���� �� ������ 2 ��
������
�
�	����; 
��
	���� ��� "������� �	�	 ��� ����	. �������� ��������� ;������� 
���� 0-20 ppm, ����� 0,0 - 20 ppm. &������� ��;�� - ��;�� ����.

&	�;� RS 485
*����$���� � ��
�: 230 !/AC +/- 15 %, 50/60 I�
[�������� ���
����� �� ;���, �������
����� �� ���� �������
�� �� ���
�.

�	���� ����%����	������� ��� "���	 0  - 20 ppm

�	���� ����%����	������� ��� ����	 0  -  1 ppm

���	��� �	����	 � 10 � ������� ��� �	������ ������	 dsc Gas

�	���� ����%����	������� ��� �������	 "���	 0  - 20 ppm

��������� �	��� ��� ��
	���� - �o�����
����� ���� �� ��$��� ����������� ��
�

dsc ECO
������� ��:

���$�
�� ��
	���
��
	�� ��
������
�
�	�����
&����
#�������� ���	��
?��
������ �� �������
����

(*�� �	�	� 
�	�	�� ���
� ����
!)

�	����� "������� �	�	 	������������
��� Gascontrol 	��������. � #���������. 
��.

D��.F: 0410-100-90

D��.F: 0410-001-00

D��.F: 0410-050-30

D��.F: 0410-012-00

D��.F: 0410-011-00

D��.F: 0410-013-00

D��.F: 0410-051-00

D��.F: 0410-025-00

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������[������� 
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D��.F: 0430-011-00
�������
����� ����� �����
����� 
���
��� �� ��$��� ����

D��.F: 0430-022-00[������� ������ (��� ���(���� ���
�$�) 230 ! / IP65
D��.F: 0430-021-00[������� ������ (��� ���
������� ���
�$�) 230 ! / IP55

D��.F: 0430-010-00
,����
����� ��
������ (�� 1 ����, 
�����. �� ����� ����
�����, ���. ���
.

D��.F: 0430-023-00
#�������� �����	�� ������� (��� ���
������� 
���
�$�) 230 ! / IP55

D��.F: 0300-600-90
����������
����� 
����	�� (�������
) 
��� ;������� ���� ��������� GÜV 8.15

D��.F: 0420-060-00������� �����	�
�� (�����	���� �����
���)
*��
����� ���� ��� �����
����� ��
������ � ������ 
� �����$. ��
����
��� D��.F: 0420-070-00

D��.F: 0420-003-00
[������� )��
� ��� ;������� ����, 
EC201 
�� B2

D��.F: 0300-401-00
[���
��� ����� (�������
��) �����. � 
)��
��� (;������ ��� / ����)

D��.F: 0420-000-90[���
��� ���$�� ��� ��������� � ��
������� ;������� ����

*���	�������� � ����
���	��� ���	%�� � �������� "������� �	�	 dinotec

D��.F: 0420-010-00[���
��� ���	�
�� ������ 10
D��.F: 0420-011-00[���
��� )��
�� ���������
D��.F: 0420-012-00[���
��� ������
D��.F: 0300-430-00[���
��� �	��

D��.F: 0430-012-00
#��������� ������)�� 230  ! / 1000 !
 / IP67
���. 
�����
�


D��.F: 0340-030-00*���� ���
������� ���	�� ��� Cl2 - ����� 65 ��
D��.F: 0450-010-90USV - 230 ! AC, 20 !
 / 4 	.

D��.F: 0430-013-00X�����
�
 ��� ����������� ������)���

D��.F: 0450-018-00[������� ��������
�� ��� USV

D��.F: 0450-012-00
%���
��	����� (��) ��� USV, AE ������
,
300 x 300 x 210 ��

D��.F: 0310-070-00X��
���� ���
��� ������ (50 ��)

USV = ,�����	���� ����������� �����$���� � 
���

@� ���
������ ��� ���	�� �o������
� ������������ ;������� ���� � �������e$���
�, 
����;������ � ������ �����
� ����������. ,����������� ;������� ���� ���������
�� ��� 
������
��� �����
�. ! �
�� ���	�� �������
��, ��$�����
�, � ��(� �����
���
���
�� ��� 
�������� � ��(�� �����
���������.

D��.F: 0430-015-00
��
	�� ��
��� ��� ������������� � 
����� 
�����
����� ��
������

,
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VoDes BlueTech 90
VoDes BlueTech 60
VoDes BlueTech 30
VoDes BlueTech 15

6����

��%�	���	� �	�������	��	� ���� dinosolit
#�� ������� �
����� �	��
�� ��� ������	���� �������� 
���������
���� � �����
����; ��������; � ������������� 
����
�������; ��
������ dinotec.
25 �� ��(�� �� ������ DIN 19604, ���� �� ��

!����' ����	��� - �� 1 �; %�	 - �� �	����
.

VoDes BlueTech 200
VoDes BlueTech 180
VoDes BlueTech 150
VoDes BlueTech 120

* ��%�$��	%�� ���� ��� 
���	 A: NaCl ���. 99,90 % / 
���'1	��	� �������� 
(�
��	 �� Ca � Mg) �	��. 50 
ppm / �
��$	� (SO4) < ; 400 
ppm / 
������ (Br) < ; 75 ppm / 
�	��	�% (Mn)  < ; 1 ppm / 
���� (Fe)  < ; 2ppm /  
���1��	�' � ��� 
����	��' �	��� < ; 0,1 %. 

6	����	���� 
��	��������� � 
�������'� ���� 
��
��' 
��	����� 
� ����� dinosolit 
(Q�� A �	����	 
����*)

7���1 
#$$��������� 
��� ���������	��� 
������ dinotec

%���
�������� ��
������ 
���	�
�-�	���
��� 
��� VoDes BlueTech ���������
 �� ���������� ���� 
��
��	���� � ;������� � ��������
����� ���
��� ����;����
� ��
��� �� ���
� ����������.

*� -����
� ��
����� ������
� ��
�������� ���������� ���
���� � ��� )������������ ����	�� 
������, 
���� ��� ����� �������� ���
����, 
���	�
�� �	����, ����
��� ����������������� � 
�
����
�� �������� � ��
����
��� ������� ������
�. 

�����
 �������� ���
���� ��;���
�� � ��$��� 	��
� ����
������. ?���������� ��
������ 
(
�
��, �!\-� � LDPE) ;���	���� ��
��	��� � ������
��� ��$�� �����. 

,
��������� � ���
��� ��
����
�� ��� ����	���� ���� ��
���������
�� �
�����.

������� 
��	�����

Q"������ "	�	���������

���������
�� ;���� �� �/Cl/	

@���. �$�������� ������
 �/���, ����.

"�����
����� ;���� �/;���/�, ����.

��
�������� ���� �/	, ����.

��
�������� ���� �/	, ����.

*���;������ ����	��
�� ������� �!
/	 ��
��������

"��)�������� ����
�����

&���	�� ����$����

,����������� ��� ����	���� ����

�����
 ������
�

�����. ����;������ ���
� ��� ��
������

@��./����. 
������
��� ���������

!��
���������� ���������

X������
��� ����	�� ���� �� �;���

#��
��� �����
��� �
���� �������� 
����$�

VoDes 15/30 VoDes 60/90 VoDes 120/150/180/200

VoDes BlueTech - ��
��	��-�����'� #��������

��
������ ���(�� ���������
�����
�, ���������	����� ��� �������-���� ��O��
, �� 
��$� ����������. 
,���
�
�� � ��( �
��� �����
��������.

0551-130-90
0551-160-91
0551-190-90

D��.F:

0551-115-90

90 � Cl2/	
60 � Cl2/	
30 � Cl2/	
15 � Cl2/	

*���������������� ����.

D��.F: 1000-450-20

0551-111-90
0551-112-90
0551-113-90

0551-110-90

200 � Cl2/	
180 � Cl2/	
150 � Cl2/	
120 � Cl2/	

15/30 60/90 120/150/180/200

 330/660 1320/1980 2640/3300/3960/4400

5-6 5-6 5-6

4,5/6 12/18 24/30/36/40

54/108 216/324 432/540/648/720

0,0675/0,135 0,27/0,405 0,54/0,675/0,81/0,9

����'�� ����'�� ����'��

	�������� 	�������� 	��������

������� ������� �������

�������� �������� ��������

d = 720 �� d = 720 �� d = 720 ��
h = 1280 �� h = 1280 �� h = 1280 ��

10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C

�	 �	 �	

�	��. 25 °C �	��. 25 °C �	��. 25 °C

�	, ���������
����	��	��

�	, ���������
����	��	��

�	, ���������
����	��	��

,
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48h48h

���	����� ������'" ����� KMZE, MZE � Vodes ������������������ 100 - 20.000 � 
"���	/� ����	�	���� � �	��	" �������. . #��� ��
�	 ���	�	����, ���	�
���	, � �	1 
*����	��������� ��� �	����
� � �	1�� ������������	�.

.��	 � ���	���	� ���� ������ �'����" #����
	�	%����'" �	��	�
=����
	�	%����' �	��	�' ��	������� ����	���� ��	���	�� 
��	����	� 
�� �����������
 ����$��	��	 �	 ��� �� �������� �� dinotec.

,
�����
 ����;������
 � 
�������
������ 
� ;������� �����
�; ������; �����
�, ��� 
;������ ��� ��� �����; �������
�� �� ������ 
;����. X��$� ��
 ����;������
� � ����
� � 
��	��� ��$��� � �������� ����
�������. 
"���� 
��� ������	����
�� ���	�
����� 
���	(���� �����)���������� ����
��� 
�� ��������� � ������� �����
��������� 
;������� �������
���.
'���� �� 
�����
�� �����-���� ��������� 
��� ;�������. *����� � �
��
�
���� 
����;������
� 
�������
�����
 ������� 
���� � ���
� ������������, ��
����� 
;��� ���������
�� � ���������
�� �� 
����, ���	�
���� ��$� 
��, �� ��
���� 
���������
�� �����)��
��
� 
������������ 
������� ���������
��.

%������	��� ��
������ ���������-�	���
��� 
����
������ �� ���������� ������
� �
 100 
�� 20.000 �/Cl/	. 

*��-$��� ���
��� VoDes- � VoDes Sea 
����
 �������
�� � ���������
�����
� 
�� 50.000 �/Cl/	. ,���� �
��
 �
��
�
, 	
� 
���
��� VoDes System ��������
 
���� 
������
������ ���, � 
� ����� ��� ���
��� 
VoDes Sea ��$�
 ���������
 
��$� 
��
������� ��� � ������� ����.

,
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�

�
�

�

�

�

�

�

����	���	� 
��	����	 Chlorox �� �����������
 ����$�%��
���� 
c�����	 �	 ����� �������	 "���	
Chlorox 2000 - ����	���	� 
��	����	 �� �����������
 
������� �	�����	 �������	 "���	. *���%�� �	���' - 
�� �"������� �����������	 "�������� ������'.

*� ���
�$���� ��������; ��
 )���� dinotec �������
 
������� ������� �� ����� ������������ ������������, 
��������� ����������� ��
��� �����)����� ����. ! 
�
�� ������
� ����� ������
 ������� ;���� �������
 
��
������� �������.

��
������ Chlorox )���� dinotec �����
�����
 ����� 
������� ��
����
��� 
��, ��� ��������
�� ������� 
;����. �����
����� �������
� - ����
������, 
�;�������, 
������
���
 ���������� � ����$���
. 

4�����' ���	��� ������� 
��	�����:

����$�%�� ������� � �"������� ���'

����$�%�� $������� � ���', �������
��� ��� ����'���

����$�%�� � ����'1������� (#��������	, $	��	�������, 
�����������, ��	���������, "������	� ����'1�������, 
�
�	��	� ����'1������� � ����), 	 �	�� �	 ����������� 
� ������'" ����
����".

����$�%�� ��������" ������, � 
�������" ���'"	 � 
����.

����$�%�� ���', �������
��� ��� ���1��� � ������� 
"������� (�����	 � �����������)

����$�%�� ���' � ������� "������� � ������ 
����'1�������

����$�%�� ���' � ��	�����" � �"�	��	���" ����
�	"

����$�%�� ���' � $���	�	" � ���	���'" �	1	"

Chlorox 2000
Chlorox - ������
��� ��
������ �� ���������
�� ������� ���
���� �������� ;����.

&	���' ��� ������������ ������� �	�����	 �������	 "���	 �	 
��	����	" Chlorox

$����� ������ ��������
 ��� �����
������� ������� ���
���� 
�������� ;���� - ��� ���������� ������
� Chlorox „N“ �� 
��
������; Chlorox.
"�����)������: UN 1789, ����� 8, III, ADR.

Chlorox „S“

Chlorox „N“
$����� ��������
 ��� �����
������� ������� ���
���� �������� 
;���� - ��� ���������� ������
� Chlorox „S“ �� ��
������; Chlorox.

���������
�����
 �� 50 � ClO2 /	 
(������� ;����). ,�O�� ����. 100 � ClO2

X���: 22 �� / ���� �� ������� 
���

X���: 22 �� / ���� �� ������� 
���
"�����)������: UN 1908, ����� 8, III, ADR.

pH-#������  ��� 
��	����� Chlorox
?��������� AH-300-K-22 PG
�������� ��������� pH 2,0

D��.F: 1800-080-00

D��.F: 1060-410-00

D��.F: 1060-412-00

D��.F: 1809-100-00

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

������������ #� #���	������� �������� &����

��������
��� �����)

����� ���
���

����������
	

�
 
' - 

� �
��
���
� �
��

���������
 ����$$��%%����

�����

-

�
��

�
�

�

���
�$���� ������������; ���
 )
 )������� d� dinotec �������
 
���� ������� �� ����� ������������ �����������

����� ����������� ��
��� ���� )
������
� ����� ��
��

5.2
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����	���	� 
��	����	 ��������	��� ���' dinotec din-o-zon VARIO V2
������	� 
��	����	 ��� �����	����� �������������� � ��	�	����'" �	����	" � 
������	��	��'" �	��	". *���	��	��	 ��� ��;���� �������������� � ��;5��� �	1 �� 150 �3.

6���� din-o-zon VARIO V2
!�;� ����	���/Q"������ "	�	���������

"�����
��� ����
������, ����	����� ����
��	����� 	��
, 
�����������
��, ��
����
�� ���(������, ��$��
��, ����������� 
�����
 �� �����
����, ��
���
�	����� �����(��� ��������, 
���	
�$�
�� ��
�
�	���� �����, ����� ����(���� �������� 
� ����
��� ��� ������	����. #���
������� �� ������-
����
���
��� �� 4�;-������� �
����� ����, � ����������� 
����
�����������.

&������:

��
����:

���������
�����
 ������:
128 x 54 x 42 (!xhxI � ��)

220-240 !/50I�, 1,1 �!

2 �/	

�����. 4 �3/   	
�����. 55 ��

���������
�����
:

!��:

D��.F: 0610-341-00

dinotec Ozon

�������� ������%���	���� ��
���
�� 
��������	�� �	��� �����	 �������� ����	���� �	��	�'.

�����	 ��������	��� optoZON

optoZON - �
� �������� ��
����
��� ���
���� 
���������
���� �����
����; ��������� � 
������	���� �������	����; 
��������� ��� 
�������
����� ������������� �
����� ������
�� 
����.

*���� ���������� ��
���� ������
��:

"��������� - J��
����� - optoZON - \����������� - 
"�����
������ pH

*�� ���"�������� ���
�� �������
� 
��$���	%��.

dsc ECO Ozon

?�������� ������
����� ����� � ���� 
��
������
�
�	����� ��
����.

� �	1

*��������'� 
�	����

&�
�

�	���� ����	

.��	 ��� �"�	�����

�	�	���	%���	�	���	%��

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

������������ �	���������


dsc ECO

?�������
��
������

O

�
�

O Ozon

�� ���������
����� ����� � �
�
�

�	���

�� ����� � �
�

�	���

�� ������ �� � ����
�

�	����� � ���
����.

6.1

39

PL09_Inhalt_ru.indd   39 24.11.2008   13:44:49



48h

dinUV 
PREVENT 75

dinUV 
PREVENT 200

dinUV 
PREVENT 300

dinUV - PREVENT ����$�%�� � ����	��� �����	��� ����	����� "���	 � 
��	�	����'" �	����	" � ������	��	��'" �	��	".

���������� ��
����
� �����)����� dinUV ��������
 ����
�� �����
�
 
���;�� ;���	����; �����
� � �����
����; ��������; ��� ����������$��; 
�����;. '�������� �������
����� �����)����� � ������ ��
����
�� 
�J-������
�� dinUV � ���� �������� 
�����
�� ������$���
 ��( 
�����	�
����� ��
������ ������������ c����
�� �����)����� (;���, 
����, Poolcare � 
.�.). "���� 
��� ���������� ��
����
�� ��������
 ��
����
 
��$���
����� ����; ;���� � ��������(;��������).
�J-����	���� (UV.C) � ������ ����� 254 �� ���	
�$��
 ��� ����
������
 
������� ��� ������� �������������� � ���� �����
����; ��������� � 
����������$��; ����, �������� 
����, ��� ���
����, ������, ���������, 
������ � 
.�. ��� ����
����; ����	��; �������.
��������	����� 	��
 ��
����
� ����
�������
�� �� ��������	��
������ 
���$������� �
��� (������������ V4A (1.4571)) � ����$��� �����
���, ����
 
�	�� 
������	���� 2 x 2“ AG, �����$��� �
����
�� 1/2“ IG � ����	�
��� �� �	����	���� 
�	��� �	���� 2,5 �	�. #��� ���$�� �J-���� ���
�����
 �����. 7000 - 8000 
	����. '��� ���������� � ���������� ��$���� � ���
����� ������� ����
�.

dinUV - PREVENT 75

D��.F: 0670-002-00

dinUV - PREVENT 100

D��.F: 0670-004-00

dinUV - PREVENT 200

D��.F: 0670-006-00

dinUV - PREVENT 300 PROFI

D��.F: 0670-008-00

@�����
 �J-����	����, ��
��������� / ���������� (!
):

@�����
 �J-����	����, ��
��������� / ���������� (!
):

@�����
 �J-����	����, ��
��������� / ���������� (!
):

@�����
 �J-����	����, ��
��������� / ���������� (!
):

!���
�, ����� (��):

!���
�, ����� (��):

!���
�, ����� (��):

!���
�, ����� (��):

,�O�� ����, ���;������ 	���� ������� (�³/	):

,�O�� ����, ���;������ 	���� ������� (�³/	):

,�O�� ����, ���;������ 	���� ������� (�³/	):

,�O�� ����, ���;������ 	���� ������� (�³/	):

"���	��
�� �J-����:
��
����:

"���	��
�� �J-����:
��
����:

"���	��
�� �J-����:
��
����:

"���	��
�� �J-����:
��
����:

��� ��������� ��O���� (�3):

��� ��������� ��O���� (�3):

��� ��������� ��O���� (�3):

��� ��������� ��O���� (�3):

����� �J-����� (��):

����� �J-����� (��):

����� �J-����� (��):

����� �J-����� (��):

D��.F: 0670-050-00
(	�	��	� �S-�	��	 dinUV - PREVENT 80 .�

D��.F: 0670-052-00
(	�	��	� �S-�	��	 dinUV - PREVENT 120 .�

D��.F: 0670-060-00
(	�	��� ��	�%�� ����� ��� �S-�	��, � �����	����

1

1000
5

230. / 50 )%
50 - 75

1

1100
7

230. / 50 )%
80 - 125

2

1100
13

230. / 50 )%
150 - 200

3

1150
19

230. / 50 )%
250 - 300

890

890

890

890

80 / 25

120 / 35

240 / 70

360 / 105

,
������ � 
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48h

dinUV PREVENT 100 - 300

*��	�
���	, ���	�	����, � �	1 *����	��������� ��� �	����
� 
� �	1�� ������������	�.

������� ����
���	��� ��� ����$�%�� ���'

dinUV COMPACT-System - #�� �������' ����
���	���, 
����	������� ���������	��' �	 �	���-���������� ��� 
�����
���� �'������ ����	�	 �	 ��� �" ��������, � ��� 
���� ������
���	��� �����'" ����� ��������������. �������' 
������� �� ��������� 
��������	 �S-���	����� dinUV PREVENT 
����� 75 ��� 100 � ���������o-��
���
���� � �����
���� 
������	 ���	 EASYDOS, DOMO VISUAL, MESMATIC VISUAL ��� 
LOGO VISUAL, �����	� ����	��'� �������. 7�� �������	� 
��$���	%�� ��������� � ����	���" �	 �������� ����
���	��.

dinUV COMPACT-System - �����"���'� 
"�� �	 �����

�������' ����
���	���:

������� dinUV PREVENT 75 / Poolcare DOMO VISUAL

������� dinUV PREVENT 100 / Poolcare DOMO VISUAL

������� dinUV PREVENT 75 / Poolcare MESMATIC VISUAL

������� dinUV PREVENT 100 / Poolcare MESMATIC VISUAL

������� dinUV PREVENT 75 / Poolcontrol LOGO VISUAL

������� dinUV PREVENT 100 / Poolcontrol LOGO VISUAL

������� ��� ���������� dinUV COMPACT - System 
� �	������� 63 ��, �	������ �����	 � �������� ��� 

��	����� ��	�	��� ���'��	.

��� ��
��'" ��;���� �������������� � ��������'" �	������ 
����	�	���� �'�����������������' �S-
��������	 ���� dinUV 
professional. =�� 
��������	 ����	�	���� � �	��	" �������.

D��.F: 0670-110-90

D��.F: 0670-111-90

D��.F: 0670-115-90

D��.F: 0670-116-90

D��.F: 0670-125-90

D��.F: 0670-126-90

D��.F: 0670-099-00

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

dinUV - '�345'6!57 ���6�35

dinUV PREVENT 
"����	���	� �����	"
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48h

S������

w��� ��. ������

����� ������ (	�	���) ��� Photolyser 300/400

D��.F: 0810-129-00

��$����� $������ � ��������%�����'� 
��	����� 
� 	��������� ������� ���	��� ��� �������� 	�	���	 
������� ���' � ���' �	����	.
������' �	�	���': ����, ��������� ;���, ����� 
;���, dinofresh, ����� $��
���
, ����, pH, ���������� 
�����
� � ��)����� �����
 KS 4.3

������ Photolyser 300, ������
����� ����
�, ������
� ��� 
����������� �����$���� ���������� ;����, ������ ;����, 
�����, dinofresh, pH, ����� $��
���
�, ���������� �����
�, 
��)����� �����
�; ��
������ 9 !

��$����� $������ � ��������%�����'� 
��	����� 
� 	��������� ������� ���	��� ��� �������� 	�	���	 
������� ���' � ���' �	����	.

������' �	�	���': ��������, �������, ����, 
dinofresh, ��������� ;���, ����� ;���, ���������� �����
�, 
$�����, ����� $��
���
, ���, ��������, ��
��
, pH, 
)��)�
, ;�����, ��)����� �����
 KS 4.3, Poolcare � ����.

�����	� �������	%�� � ��	���	������ $
����:

�����	� �������	%�� � ��	���	������ $
����:
?�����
����� ������ Photolyser 400, 3 ������
����� 
����
� � ��������, ����	�� ��� �����(�����, ������
� ��� 
����������� ���������� � ������ ;����, �����, �����, pH, 
�����
�� dinofresh, � 
��$� ��
������ 4 (
. (
��� �����)

D��.F: 0800-218-00
D��.F: 0800-220-00
D��.F: 0800-221-00
D��.F: 0800-221-00

����
� ������� ��� ������� Photolyser 300/400

������ ��� ����
, �������
#��
�����
��� ����� ��� �������� Photolyser 300

#��
�����
��� ����� ��� �������� Photolyser 400

�������
��� / �	�	��' �	��� ��� ������	 Photolyser

Photolyser 400

Photolyser 300

D��.F: 0810-470-90

D��.F: 0820-460-90

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

������������ �����	�

�� 
��	

47000-90

0

�� 
�	

60-

7000-90

-990
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48h

&	���' ��� ������	 Photolyser
�����������' �	���'

D��.F: 1410-102-00

D��.F: 1410-103-00

D��.F: 1410-104-00

D��.F: 1410-105-00

D��.F: 1410-106-00

D��.F: 1410-108-02

D��.F: 1410-110-00

D��.F: 1410-120-00

D��.F: 1410-114-00

D��.F: 1410-123-00

D��.F: 1410-306-00

D��.F: 1410-117-00

D��.F: 1410-111-00

D��.F: 1410-107-00

D��.F: 1410-115-00

D��.F: 1410-108-00

&�����
 ��� ���	 (��� �������� Photolyser �	���	� � 2002 ���	 �'�
��	)

&�����
 ��� ���	 (��� �������� Photolyser �� 2001 ���	 �'�
��	)

D��.F: 1410-113-02
&�����
 ��� Poolcare OXA

D��.F: 1410-121-00
&�����
 ��� �	����	���� �������� / �
$���� ������ KS 4,3

&	��� A ��� "���	 (DPD)
�����. �� 60 ��������
&	��� B ��� "���	 (DPD)
�����. �� 60 ��������
&	��� C ��� "���	 (DPD)
�����. �� 60 ��������
&�����
 ��� pH
�����. �� 140 ��������
&�����
 ��� 	������
�����. �� 100 ��������

0,0 - 5,0 ��/� - �����. �� 60 ��������
&�����
 ��� ����	�	
�����. �� 80 ��������
&�����
 ��� 	�������
�����. �� 50 ��������
&�����
 ��� ���
�����. �� 100 ��������
&�����
 ��� ����	 / &	��� D
�����. �� 60 ��������
&�����
 ��� ���� ��������
�����. �� 30 ��������
&�����
 ��� �	��	�%	
�����. �� 50 ��������
&�����
 ��� %�	�
����� ������'
�����. �� 100 ��������
&�����
 ��� "�����	
�����. �� 20 ��������
&�����
 ��� $��$	�	
�����. �� 30 ��������

0,0 - 0,5 ��/� - �����. �� 60 ��������

�����. �� 70 ��������

�����. �� 70 ��������

,
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48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

"���	��
��

"���	��
��

dinotec Pooltester (�
�����) DPD1 "���

X��
���� ������ � 2 x 30 
����
���� ��� ����
��� 
��������� � ���
���� �� ���	����� pH (�������� 
���������: 6,8 - 8,2), ������
������ ;���� � ����� 
(�������� ���������: 0,1 - 6,0 ��/�) � �����; ����.

1

"���	��
��

dinotec Pooltester (�
�����) DPD4 7e�"����' ������	

X��
���� ������ � 2 x 30 
����
���� ��� ����
��� 
��������� � ���
���� �� ���	����� pH (�������� 
���������: 6,8 – 8,2) � ������
������ ��
������ 
��������� (�������� ���������: 1,0 – 15 ��/�) � �����; 
����. ���;���
 ��� ��������� ������
����� �����
�� 
dinofresh.

1

"���	��
��

dinotec Test-SET Poolcare OXA 7e�"����' ������	

X��
���� ������ ��� 
�
����
��	������ ��������� 
� ���-$���� ���
���� �� ������
������ ��
������ 
��������� (�������� ���������: 0 – 30 ��/�) � �����; 
����. ���;���
 ��� ��������� ������
����� Poolcare 
OXA liquid � Poolcare OXA SUPER liquid.

1

"���	��
��

Easytest AKTIV (������ 	����) 7e�"����' ������	

50 
��
���; ������� (���
��� 
��
) ��� ����
��� 
��������� � ���-$���� ���
���� �� ���	����� pH 
(�������� ���������: 6,8 – 8,2) � ������
����� ��
������ 
��������� (�������� ���������: 3 - 50) � �����; ����. 
���;���
 ��� ��������� ������
����� AquaSoft NOVA, 
Poolcare OXA liquid � Poolcare OXA SUPER liquid.

1

NOVA CRYSTAL - �����'� �	��� 7e�"����' ������	

*���� ������
�� ��� ���
���� ��������� � ���
���� �� 
���	����� pH � ������
������ ������
� NOVA CRYSTAL 
Alpha � NOVA CRYSTAL Omega � �����; ����. #��
��
 
�� 30 
����
�� ��� pH-, 20 
����
�� ��� ����������� 
Alpha, 30 
����
�� ��� ����������� Omega � 20 
����
�� 
��� ��;�������).

"���	��
��

10

12

12

1

10

11

D��.F: 1420-025-00

D��.F: 1420-026-00

D��.F: 1420-006-00

D��.F: 1420-014-00

D��.F: 1050-410-00

&
��' �����' ������'
Q�� �	 "��� "���

50 
��
���; ������� (���
��� 
��
) ��� ����
��� 
��������� � ���
���� �� ���	����� pH (�������� 
���������: 6,0 - 9,0) � ������
������ ���������� ;���� 
(�������� ���������: 0 - 20 ��/�) � ����� ����.

S	����	

S	����	

S	����	

S	����	

S	����	

S	����	
D��.F: 1420-013-001

,
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48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

&
��' �����' ������'

'��
��� 
��
 ��� ����
��� ��������� � ���
���� �� 
�������
��� $-�
���
� (1 ����� ���
��
�
���
 1°KH) 
� ����� $-�
���
� (1 ����� ���
��
�
���
 1°dH) � 
�����; ����.

�	����	��	� �5�������
!��	� �5�������

Easytest (������) "����	� ���	����	 | ��"����	� ���	����	

4	�������� ��� �����'" ��������

;���/����/pH
dinofresh/pH

Pooltester (�
�����)

&
��' �����' ������' (RAPID) � $������'

?�����
����� ����� ��� ����������� � ���-$���� 
���
���� �� �����$����� �������
��� $-�
���
� ��� 
�����
��; ���	���� ��). -����
� (��)����� -����
 ��� 
pH �� 4,3; KS4,3) � �����; ����. �������� ���������: 0 - 
20 °dH ��� 0 - 7 ����/�.

���������'� �	��� ��� ������	��� "����	� ���	����	 | ��"����	� ���	����	

Poolcare �����'� �	���

�	����	��	� �5������� �����'� �	���

�����������' �	���' (2 x 30 
����
��)

�����������' �	���' (50 x 10 
����
��)

(	�	��' �e	���'

(	�	��' �e	���'

(	�	��' �e	���'

NOVA CRYSTAL �����'� �	���

DPD 1 RAPID
DPD 1 $������
DPD 3 RAPID
DPD 3 $������
DPD 4 RAPID
DPD 4 $������
pH RAPID
pH $������

&�����
 A
&�����
 B
&�����
 C

&�����
 ��� ����������� �������
� 
(
�
�������� ���
���)
&�����
 ��� ����������� �������
� 
(������
�� �������)

X��
���� $�����
 OMEGA
X����
�� OMEGA
X����
�� ALPHA
X����
�� pH
X����
�� Dechlor
��
�	�� ��� 
��
����� ������

D��.F: 1420-022-00
D��.F: 1420-023-00

D��.F: 1420-030-00
D��.F: 1420-031-00

D��.F: 1420-040-00
D��.F: 1420-041-00
D��.F: 1420-042-00
D��.F: 1420-043-00
D��.F: 1420-044-00
D��.F: 1420-045-00
D��.F: 1420-050-00
D��.F: 1420-051-00

D��.F: 1420-007-00

D��.F: 1420-930-00
D��.F: 1420-931-00
D��.F: 1420-932-00

D��.F: 1420-935-00

D��.F: 1420-936-00

D��.F: 1420-910-00
D��.F: 1420-911-00
D��.F: 1420-914-00
D��.F: 1420-017-00
D��.F: 1420-913-00
D��.F: 1430-917-00

,
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48h

S�������	���'� 
�	���

.'���	 ������ 
(��) D��.F:Ø (��)

6������� 
$�����	 (�³/�)

��� 
�	������ 

��;5���   (�³)

500 aquaPlus 4400 630 0920-055-00

S�������	���'� 
�	���

.'���	 ������ 
(��) D��.F:Ø (��)

6������� 
$�����	 (�³/�)

��� 
�	������ 

��;5���   (�³)

775 Bettar 8400 9,540

875 Bettar 14600 1580

845 Bettar 12500 1250

0920-066-00

0920-068-00

0920-067-00

S�������	���' 
��	����� Split

J��
�������� ��
������ dinotec Split � -����
� 
�� ��������	��
�������, ���������� �
������������ 
������������� � ��������� ���������� � ;���
�� 
�� ���$. �
���, ���. ��
���
�	����� � ��	��� ����. 
������, ��
����
�� �����$����� -����
�, ������
�, 
���
�. ������� �� ��
��	����� � �������� ����
���, 
� )��
�. �������, 6-;��. ���
�. �������� (��	���), 
����������. ������� �� ����
��� � ���)��
���, ��
��� � 
������	����, ����
������� �� ����
������ ����
����. 

S�������	���'� 
�	���

.'���	 ������ 
(��) D��.F:Ø (��)

6������� 
$�����	 (�³/�)

��� 
�	������ 

��;5���   (�³)

680 Badu 90/11500 1250

785 Badu 90/13610 1580

0920-009-00

0920-011-00

S�������	���' 
��	����� ProFil S

J��
�������� ��
������ dinotec ProFil S � 
-����
� �� �'�����	���������, 
�������� 
������������� ����#���	, � ���(�� �	��
����'� 
/ �"������� �������� DN 290, ��'1�	 Ø 413 ��, 
���. ��
���
�	����� � ��	��� ����. ������, ��
����
�� 
�����$����� -����
�, ������
�, ���
�. �������, 
6-;��. ���
�. ������, � 
��$� ����������. $�����. 
�	��� � ���(�� ���)��
��� �� ����
���, ��
��� � 
������	����, ����
������� �� ����
������ ����
����.

J��
�������� ����� �������� TÜV/GS.

ProFil S 610

Split 500

S�������	���	� 
��	����	 Germania 400

J��
�������� ��
������ dinotec Germania 400 
� -����
� �� �������������, ���.  ��
����
�� 
�����$����� -����
�, ������
�, ���
�. ������� �� 
��
��	����� � �������� ����
���, � )��
�. �������, 
6-;��. ���
�. �������� Top Mount, ����������. ������� 
�� ����
��� � ���)��
���, ��
���� � ������	���� �� 
����
������ ����
����.
,�O-� ���
���� - ��������� ����.
J��
�������� ����� �������� TÜV/GS.

J��
�������� ����� �������� TÜV/GS.

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

������������(� ���������

��� 6������� 
���

�	������

4!.�4�D

��� 6������� 
$�����	 (�³/�)

���
�	������

��;5��� (�³)

4!.�4�D
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48h

��'1�	 Ø (��)
.'���	 ������ 

(��)
�	��
����� 
������� D��.F:Ø (��)

�	��. ��;5��'� 
����� (�³/�) 

��� 
�	������ 

��;5���   (�³)

630 413500 1250 DN 290

735 413610 1580 DN 290

.'��� ���������
��
� $�������	���
� 5������

0920-007-00

0920-008-00

1

�������� ���������
��� �������� �	���	

D��.F:
S�������	���	� 
5������

&	���' � �� (DN 
/ Ø)

40 / 50 0990-455-00500/610

3

(��� .' �	��5� ���������
���� .	1�
 $�����
 6-"��. %���	���'� ��	�	�

!�����	 ���. D��.F:
S�������	���	� 
5������ &	���' (")

1 1/2 �� 0990-670-00500/610

2

.'��� ���������
���� �	���
�	��� � 
1���

*�������	� 
�������� (�.)6���� ��� ��� D��.F:

S�������	���	� 
5������

*���������������� 
�	���	 (�³/�)

4	������ 
(.)

Magic 11 0,69 ��500 12230 7

Badu 90/11 0,69 ��500 12230 7

Bettar 14 0,97 ��610 15230 7

Badu 90/13 0,75 -610 15400 7

Bettar 12 0,69 ��500 12230 7

Badu 90/13 0,85 ��610 15230 7

Badu 90/11 0,66 -500 12400 7

0980-483-01

0980-424-01

0980-460-01

0980-426-50

0980-461-01

0980-426-01

0980-425-00

4

(��� ���������
��� �����	��� ��� $�������

D��.F:
S�������	���	� 
5������

&	���' wx)x. 
(��)

440 x 780 x 50 0907-040-00500/610

5

5 =�	�' ��� ����	��� .	1� �������
	����� $�������	����� 
��	�����:

���� $������� ProFil S

J��
�������� ��
������ dinotec ProFil S � -����
� 
�� ��������	��
�������, ���������� �
������������ 
������
�� � �������	��� / 
�;��	����� �
����
��� DN 
290, ���(��� d = 413 ��, ���. ��
���
�	����� � ��	��� 
�����(��� ������, ��
����
�� �����$����� -����
�, 
������
�, ���
�. ������� �� ��
��	����� � �������� 
����
���, � )��
�. �������, 6-;��. ���
������ 
�������� (��	���), ����������. ������� �� ����
��� � 
���)��
���. 

,�O-� ���
���� - �������
 � �����.
J��
�������� ����� �������� TÜV/GS.

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

������������(� ��������� / 8�����

- ��
��

�
��
������
 
���� ������ ÜVTÜV/GS.��� ÜVTÜ /GS.

� �������.
����� TÜVTÜ /GS.
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48h

*�� ��	��� 5������ �	���	� � 1400 �� ���
� �������� $����	���'� 
�� 
��	����� � 5-��������� ��
����. ��	 � ����� ����	��� - �� �	����
. 

&�������� 
������� 

.'���	 ������ 
(��)

�	��
����� 
������� D��.F:Ø (��)

�	��. ��;5��'� 
����� (�³/�) 

��� 
�	������ 

��;5���   (�³)

760 -765 2090 DN 210

1100 -1080 46230 DN 210

1750 DN 1771400 77385 DN 430

2000 DN 1771800 140700 DN 500

940 -910 32160 DN 210

1900 DN 1771600 110550 DN 500

1550 -1250 65325 DN 430

.'��� ���������
��
� $�������	���
� 5������

0920-177-00

0920-179-00

0920-181-00

0920-064-00

0920-178-00

0920-063-00

0920-180-00

1

.'��� ���������
���� �	���
�	��� � 
1���

*�������	� 
�������� (�.)6���� ��� ��� D��.F:

S�������	���	� 
5������

*���������������� 
�	���	 (�³/�)

4	������ 
(.)

Badu 90/20 1,4 ��765 20230 7

Badu 40/32 2,0 ��910 32230 7

Resort 45 3,3 -1080 46400 10

Resort 80 4,8 -1400 80400 10

Badu 90/20 1,3 -765 20400 7

Resort 70 3,8 -1250 65400 10

Badu 40/32 2,0 -910 32400 7

Resort 110 6,4 -1600/1800 110400 10

0980-429-01

0980-442-00

0980-587-00

0980-592-00

0980-430-00

0980-591-00

0980-443-00

0980-593-00

3

(��� .' �	��5� ���������
���� .	1�
 $�����
 6-"��. %���	���'� ��	�	�

!�����	 ���. D��.F:
S�������	���	� 
5������ &	���' (")

2 �� 0990-672-00

0990-652-00

765/910

1080/1250 3 -

2

3 =�	�' ��� ����	��� .	1� �������
	����� $�������	����� 
��	�����:

���� $������� Comfort - � $�����. ������

J��
�������� ��
������ dinotec Comfort � -����
� 
�� ��  ��������	��
�������, ���������� �
������������ 
������
���, ���. ��
���
�	����� � ��	��� ����. 
������, ��
����
�� �����$����� -����
�, ������
�, 
���
������ ������� �� ��
��	����� � �������� ����
���, 
� )��
�. �������, 6-;��. ���
�. �������� (��	���), 
��������������� ������� �� ����
��� � ���)��
���.
,�O-� ���
���� - ��������� ����.

J��
�������� ����� �������� TÜV/GS.

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

������������(� ��������� / 8�����

� 
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48h

*�� ��	��� 5������ �	���	� � 1400 �� ���
� �������� $����	���'� 
�� 
��	����� � 5-��������� ��
����. ��	 � ����� ����	��� - �� �	����
. 

&�������� 
������� 

.'���	 ������ 
(��)

�	��
����� 
������� D��.F:Ø (��)

�	��. ��;5��'� 
����� (�³/�) 

��� 
�	������ 

��;5���   (�³)

1550 -1250 65325 DN 430

1900 DN 1501600 110550 DN 500

1800 DN 1501400 77385 DN 500

2000 DN 1501800 140700 DN 500

.'��� ���������
��
� $�������	���
� 5������

1947-100-00

1947-104-00

1947-102-00

1947-106-00

1

.'��� ���������
���� �	���
�	��� � 
1���

*�������	� 
�������� (�.)6���� ��� ��� D��.F:

S�������	���	� 
5������

*���������������� 
�	���	 (�³/�)

4	������ 
(.)

Resort 70 3,8 -1280 65400 10

Resort 110 6,4 -1600/1800 110400 10

Resort 80 4,8 -1400 80400 10

0980-591-00

0980-593-00

0980-592-00

3

(��� .' �	��5� ���������
���� .	1�
 $�����
 6-"��. %���	���'� ��	�	�

!�����	 ���. D��.F:
S�������	���	� 
5������ &	���' (")

3 - 0990-652-001250

2

S�������	���	� 5������ Comfort 
„*���� ��������� � $����	����� ��������”

3 =�	�' ��� ����	��� .	1� �������
	����� $�������	����� 
��	�����:

���� $������� Comfort - � �����'� ����

J��
�������� ��
������ dinotec Comfort � ������� 
����. J��
�������� -����
 �� ��������	��
�������, 
���������� �
������������ ������
��, ���. ��	��� ����. 
������, ��
����
�� �����$����� -����
�, ���
�. ������� 
�� ��
��	����� � �������� ����
���, � ������� ����. 

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

������������(� ��������� / 8�����

, 
�. 
�
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48h

Q"������ 
������� 

.'���	 ������ 
(��)

�	��
����� 
������� D��.F:Ø (��)

�	��. ��;5��'� 
����� (�³/�) 

��� 
�	������ 

��;5���   (�³)

1080 DN 177610 1580 DN 210

1150 DN 177910 32150 DN 210

1150 DN 177765 20100 DN 210

.'��� ���������
��
� $�������	���
� 5������

0920-260-00

0920-272-00

0920-266-00

1

.'��� ���������
���� �	���
�	��� � 
1���

*�������	� 
�������� (�.)6���� ��� ��� D��.F:

S�������	���	� 
5������

*���������������� 
�	���	 (�³/�)

4	������ 
(.)

Bettar 14 0,97 ��610 15230 7

Badu 90/13 0,75 -610 15400 7

Badu 90/20 1,32 -765 20400 7

Badu 40/32 2,0 -910 32400 7

Badu 90/13 0,85 ��610 15230 7

Badu 40/32 2,0 ��910 32230 7

Badu 90/20 1,4 ��765 20230 7

0980-462-01

0980-426-50

0980-430-00

0980-443-00

0980-426-01

0980-442-00

0980-429-01

3

(��� .' �	��5� ���������
���� .	1�
 $�����
 6-"��. %���	���'� ��	�	�

!�����	 ���. D��.F:
S�������	���	� 
5������ &	���' (")

1 1/2 �� 0990-670-00

0990-672-00

610

765/910 2 ��

2

3 =�	�' ��� ����	��� .	1� �������
	����� $�������	����� 
��	�����:

���� $������� Senator S

J��
�������� ��
������ dinotec Senator S � -����
� 
�� ��������	��
�������, ���������� �
������������ 
������
��, � �������	��� � 
�;��	����� �
����
���, 
��
���
�	����� � ��	��� �����(��� ��������, 
��
����
��� �����$����� -����
�, ������
���, ���
�. 
�������� �� ��
��	����� � �������� ����
���, � )��
�. 
�������, 6-;��. ���
�. �������� (��	���), ����������. 
������� �� ����
��� � ���)��
���.
,�O-� ���
���� - ��������� ����.

J��
�������� ����� �������� TÜV/GS.

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

������������(� ��������� / 8�����

�
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48h

*�� ��	��� 5������ �	���	� � 1400 �� ���
� �������� $����	���'� 
�� 
��	����� � 5-��������� ��
����. ��	 � ����� ����	��� - �� �	����
. 

.'���	 ������ 
(��)Ø (��)

1500610

1920910

20001250

22001800

1500765

22001400

19201080

.'��� ���������
��
� $�������	���
� 5������1

.'��� ���������
���� �	���

6����
S�������	���	� 
5������

Badu 90/13610

Badu 90/20765

Badu 40/32910

Resort 451080

Badu 90/13610

Badu 40/32910

Badu 90/20765

Resort 701250

Resort 1101800

Resort 801400

3

(��� .' �	��5� ���������
���� .	1�
 $�����
 6-"��. %���	���'� ��	�	�

S�������	���	� 
5������

610/765

910/1080/1250

2

3 =�	�' ��� ����	��� .	1� �������
	����� $�������	����� 
��	�����:

&�������� 
������� 

Q"������ 
������� 

�	��
����� 
������� D��.F:

�	��. ��;5��'� 
����� (�³/�) 

��� 
�	������ 

��;5���   (�³)

DN 210 -1580 DN 210

DN 430 -32160 DN 210

DN 430 -65325 DN 430

DN 500 DN 177144700 DN 500

DN 210 -20100 DN 210

DN 500 DN 17777385 DN 500

DN 430 -46230 DN 430

0920-162-00

0920-164-00

0920-173-00

0920-185-00

0920-163-00

0920-174-00

0920-172-00

�	��� � 
1���

*�������	� 
�������� (�.)��� ��� D��.F:

*���������������� 
�	���	 (�³/�)

4	������ 
(.)

0,85 ��15230 7

1,1 ��20230 7

2,0 ��32230 7

3,3 -46400 10

0,75 -15400 7

2,0 -32400 7

1,0 -20400 7

3,8 -65400 10

6,4 -110400 10

4,8 -80400 10

0980-426-01

0980-429-01

0980-442-00

0980-587-00

0980-426-50

0980-443-00

0980-430-00

0980-591-00

0980-593-00

0980-592-00

!�����	 ���. D��.F:&	���' (")

2 �� 0990-651-00

0990-652-003 -

���� $������� de Luxe

#���� )��
��� dinotec de Luxe � -����
� �� 
��������	��
�������, ���������� �
������������ 
������
��, � �������	��� � 
�;��	����� �
����
���, 
��
���
�	����� � ��	��� �����(��� ��������, 
��
����
��� �����$����� -����
�, ������
���, ���
�. 
�������� �� ��
��	����� � �������� ����
���, � )��
�. 
�������, 6-;��. ���
�. �������� (��	���), ����������. 
������� �� ����
��� � ���)��
���.
������� ���	��	 ��%�	���'� �������'� ����� 
(DBGM pend.) Q.�. ����� ������ �	 ��������� 
$�������	������ �	���	�	. 

,�O-� ���
���� - ��������� ����.
J��
�������� ����� �������� TÜV/GS.

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

������������(� ��������� / 8�����

� �����( 

������( ����
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48h

������	%�� $�������	����� 

��	����� � �	���	

ProFil S 500

������	%�� $�������	����� 
��	����� � �	���	 ProFil S

!�;� ����	���:
� ��	��
�� ���������� )��
�� � ��
����
�� ������� � 
������������� QWT 100-40 �� ���. ��	�� V4A (1.4571), 40 �!
 
���  90 / 70° � 
������� �������
,���
��� ������ � 
������
����� ��
	��. ,��������: 6�<�Q�-
$
��%���	���� 
��	���� $������� � �	�����, ����� 
Combitrol BASIC 230, ����
��������� �� ������� �� ������-
����
���
��� � � ����������� ����
�����������.
6���� 500, 230 ., Ø 500 ��

6���� 610, 230 ., Ø 610 ��

���������
�����
 )��
�� 12 �3/	 - ��� ��������� ��O���� �� 50 �3

���������
�����
 )��
�� 15 �3/	 - ��� ��������� ��O���� �� 80 �3

Badu 90/11, 230 .

Badu 90/13, 230 .

D��.F: 0950-552-00

D��.F: 0950-554-00

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

'�����*�� ,������ � �����)���� �������

ProFil S

4571), 40 �!
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00



0 �!


<
�
�

�

0 �!


<�Q�-
��
�-

� �� 50 �





�



 

�3

8.2

52

PL09_Inhalt_ru.indd   52 24.11.2008   13:47:11



48h

�������� ���������
���� ����
1�'� ��	�	���

S�������	���	� 5������ ���.

610/765/910

1080/1250/1400/1850

"��(�� -����
� � �
��$����� "
������" �� �
������� �!\

&������� ���������� �!\

2

S�������	���	� ������ 
Public � ��	�	��� � 

���������o-���'�	����'� 
�����

*��	��: 400 !

��	�	� ���	���� ����'��� � ��1�� ��
���� �������� ����	������� 
������'�� �	����� (� �����	���� ���).

!�����	 �	���	 (���
 �	����� � �������� $�����	) � �"���� � 
������� ����	���.

! ��O�� ���
���� �;���
 �������
����� ���
����� ���� �� ����������, 
���������� ���������.
&	���':

*�������� � ����������� � ������	����� �� ������	� � �	����� ��� 
�	����� 97/23EG � AD-������ N1 � KSW/KTW-����$��	��� �������.

245 x 55 �� (����
�/(�����)(����	��� ������
�)

&�������� 
������� 

Q"������ 
������� 

.'���	 ������ 
(��)

�	��
����� 
�������Ø (��)

�	��. ��;5��'� 
�����  30�/50�

��������� 
$�����. ���

2100 DN 210 -610 8,7/1424 DN 210

2325 DN 430 -910 19,5/32,554 DN 210

2530 DN 430 -1250 36,9/6084 DN 430

2850 DN 500 DN 1501800 76,2/130189 DN 500

2200 DN 210 -765 13,8/2340 DN 210

2710 DN 500 DN 1501400 46,2/80108 DN 500

2450 DN 430 -1080 27,6/4660 DN 430

.'��� ���������
��
� $�������	���
� 5������1
5 =�	�' ��� ����	��� .	1� �������
	����� $�������	����� 
��	�����:

S�����' ���� Public � �����'� ����

J��
�������� �����
 �� ��������	��
�������, ���������� 
�
������������ ������
���, ����
����� ����������� ��
���� 
�������������, � ������� ����, �
����
��� ��� �������� � �	��
��, 
���
������ 
������ �������� �� ������
�� ��
��	���� � �������� 
����
����� � �������� ��������, ��
����
��� �����$����� � 
��
����
��� �������� �����;� ���	���.
6-;������ ���
������ ������ (��	���) ��� ����
� �����
� 610, 765, 
910, 1080, 1250, ��
����
����� ���
��� (��	���) ��� ����
� �����
� 
1450 � 1850 ��, 
��$� ��� � ��������������� )��
�������� 
����� � ���)��
���.

!����(��� ������ ��� )��
�. -����
� �� V4A 3/4" IG 
� 1/2" AG � ���(�� ����
���� d 32, �������� �����;� 
���	��� d 20 ��� ������	���� � ���
�. ��
�.

.���
1�'� ��	�	� � 	��	�
��� ��� $�������	���'" ������

D��.F:

0984-304-00

0984-306-00

D��.F:

1941-002-00

1941-006-00

1941-010-00

1941-022-00

1941-004-00

1941-014-00

1941-008-00

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

������������(� ��������� / 8�����

��

������ 
��
���� 
��� � �	��
�
� ���
���


� 6
�
� 
���

���	��
�
��
�

6

�

	��
�
������ 
� �

610, 765,, 
�����
� �
�� 

��

, 

����,
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.'��� ���������
���� �	���
�	��� � 
1���

*�������	� 
�������� (�.)6���� ��� ���

S�������	���	� 
5������

*���������������� 
�	���	 (�³/�)

4	������ 
(.)

Badu 90/15 1 -610 15400 10

Resort 30 1,9 -910 32,5400 10

Resort 70 3,8 -1250 65400 10

Resort 110 6,4 -1800 110400 10

Badu 40/25 1,7 -765 22,5400 10

Resort 80 4,8 -1400 80400 10

Resort 60 3,3 -1080 50400 10

4

��	�	� ���. ����'���

!�����	 ���.
S�������	���	� 
5������ &	���' (")

3 -610/765/910/1080/1250

3

4����	���'� 
��	��� (DN)Ø (��) ��	��� ��
�' (��)

80910 90

1001080/1250 110

7	��	� ���. ����'���

4����	���'� 
��	��� (DN)Ø (��) ��	��� ��
�' (��)

100 / 80910 110 / 90

125 / 1251250 140 / 140

125 / 1001080 140 / 110

S����	���'� 
�� 
��	�����

J���
����� ���� ���������� (����� 
����������
������ ��
�) � 5 �����$. ��������� EBRO � 
���
�. ��	��� ��	�., ���. )�������, ��;
���, ��
������� 
����. ����������, �������, ����;��������, � 
��$� 

�����, � ������. ����.
��� �������: )��
����� / ���. �������� / ���. �������� 
/ ���� � ����������� / �����
�.

200 / 1501850 225 / 160

150 / 1251400 160 / 140

'����� ��� ���. �������� ��� ������	���� ���������� 
�������� ���. �������� �� )��
�. -����
� � 6-;��. 
���
������ ��������, ���. �����$�
�	��� ������� EBRO � 
���
�. ��	���. 

D��.F:

0980-428-00

0980-585-00

0980-591-00

0980-593-00

0980-440-00

0980-592-00

0980-590-00

D��.F:

0990-652-00

D��.F:

1974-070-00

1974-071-00

D��.F:

1971-061-00

1971-063-00

1971-062-00

1971-065-00

1971-064-00

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����
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�������
����� ���
����� ���� �� ����������, 
���������� „���������“
&	���': (����	��� ������
�)

�� ����
������� ������, ����	�� 
������ ������� ��� 
������������� � )��
�������� �����
�

# �������, �����	���, ���(��� �� ���$������� �
���, ��
��� 
� �������
����� ������� 3 �.

�������� ����

����������-���'�	����'� ���

��%�	���� ������ ��� $�������	���'" ������

Q�	��$���	��� ��� ��%�	������ ������� $�������	����� ������

?�����
����-����
�
����� ��
 ��� �
���� ���� ��������
����� � �	������ ����
# 2 ������
���� � ������ ��� �
���� ����.

,���)����� 
����)����
�� �����	��� 230! +/- 5%, 50-60 I� 
�
���	��� 24V

24./50.�

60 !A (��� ����� �����	��)
125 !A (��� ���; �����	��)

5 �������
���

)����-	���	%�� N

��	�%�'� ����

��	�%�'� ����

��	�%�'� ����

@�(�� 35 ��/ 50 ��
���

@�(�� 25 ��

@�(�� 25 ��

@�(�� 25 ��

0,80 - 1,60 ��
�� ������ DIN 2000 / EN 12904

3,15 - 5,60 ��
�� ������ DIN 19623 / EN 12904

2,00 - 3,15 ��
�� ������ DIN 19623 / EN 12904

0,40 - 0,80 ��
�� ������ DIN 19623 / EN 12904

S�������	���'� �	���	�

245 x 55 �� (����
�/(�����)

D��.F: 1974-020-00

D��.F: 1974-100-00

D��.F: 1974-040-00

D��.F: 1974-045-00
D��.F: 1974-046-00

D��.F: 0930-280-00

D��.F: 0930-283-00

D��.F: 0930-282-00

D��.F: 0930-281-00

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����
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SF = S�����
��� �	���	�' ��� �	��
���: ��	�%�'� ����, ��	�%�'� ���� �� DIN 19623 / EN 12904
MF = S�����
��� �	���	�' ��� �	��
���: ��	�%�'� ����, ��	�%�'� ���� � �����	���	%�� N �� DIN 19623 / EN 12904

S����� / 6���� SF / MF ��	�%�'� ���� ��	�%�'� ���� ��	�%�'� ���� )����-	���	%�� N
3,15 - 5,60 �� 2,00 - 3,15 �� 0,40 - 0,80 �� 0,80 - 1,60 ��
25-��. �1�� 25-��. �1�� 25-��. �1�� 35-��. �1��

D��.F: D��.F: D��.F: D��.F:
0930-283-00 0930-282-00 0930-281-00 0930-280-00

�� �� �� ��

Germania 400 SF 25
Germania 500 SF 100
Germania 610 SF 175

*

ProFil 500 / ProFil S 500 SF 100
ProFil 610 / ProFil S 610 SF 175
Comfort 500 SF 100
Comfort 610 SF 175
Comfort 765 SF 300
Comfort 910 SF 500
Comfort 1080 SF 900
Comfort 1250 SF 1500
Comfort 1400 SF 2250
Comfort 1600 SF 3000
Comfort 1800 SF 4000
 Senator S 500 SF 150
 Senator S 610 SF 25 25 200
 Senator S 765 SF 25 25 325
 Senator S 910 SF 50 50 450
de Luxe / Royal 610 SF 50 50 300
de Luxe / Royal 610 MF 50 50 200 35
de Luxe / Royal 765 SF 100 100 350
de Luxe / Royal 765 MF 100 100 250 70
de Luxe / Royal 910 SF 125 125 850
de Luxe / Royal 910 MF 125 125 700 70
de Luxe / Royal 1080 SF 175 175 1175
de Luxe / Royal 1080 MF 175 175 975 105
de Luxe / Royal 1250 SF 225 225 1775
de Luxe / Royal 1250 MF 225 225 1500 140
de Luxe / Royal 1450 SF 275 275 2225
de Luxe / Royal 1450 MF 275 275 1875 175
de Luxe / Royal 1850 SF 450 450 3650
de Luxe / Royal 1850 MF 450 450 3075 245
Public 610 MF 50 75 150
Public 765 MF 75 100 250 210
Public 910 MF 100 150 350
Public 1080 MF 150 200 475 385
Public 1230 MF 175 275 650
Public 1450 MF 225 350 800 630
Public 1850 MF 375 575 1325

105

280

525

1050

*

Q	���%	 ��;��� �	��
��� $�����
���" �	���	���

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����
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���� ������ 
�� ��%�	���'�� 

����
1�'�� ���	��

S�������	���	� 5������
FiberDOME STANDARD

S�������	���	� 5������ 
FiberDOME EUROPE

�
�

%�
��

��
�

��
:

 &
	�

�
�

'
 / 
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 �
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 �
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 �
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/ �
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�.
�.

FiberDOME � FiberDOME EUROPE
J��
�������� �����
� ���
�����
�� � 2 �����	��; ����������;.

*���� #����' ��	��	����� �������	%��:

1
1

1
1

�������	��� �
����
��
��� (���)����
�	����� �
����
��)

���
����� ����
����������� �
����
��

���'�	����� �	����:
2,00 �	�
3,25 �	� / 2,60 �	�

�� 50°C

S�������	���' 5������ dinotec FiberDOME

S�������	���	� 5������ FiberDOME

S�������	���	� 5������ FiberDOME EUROPE

'��(�� )��
�o������ �����
� dinotec ���������
�� �� ��������� 
�
������������ ������
����� ����� (GFK) �� ������ DIN 19605 � 
19643 - �� 
�;������� ��
���
�	������ ��������
���� �����	������; 
����
 ����(��� ���
����� �����
�� �� ������
�� ��� ������.

�����
� � ��������������, � ���
�����
��� ����
�� � ��
������� 
������	���� ��������
�� ��� �����
������ ����e�� �� ���
�.

! ���
����� ����� ���������
�� )��
�o������ �����
� Ø 
3400 ��. !����$�� ���
���� �����
�� � ����������� ���� - 
����	�
����� ���
�$ ���������
�� ���������
��� �� ���
�.

��������� ���
��
�
���
 ������ AD N 1 � ����
 ���
�)���
 KSW 
/ KTW. #���� FiberDOME ����	����
 �����
����
 )��
�������; 
�����
�� dinotec.

S�������	���	� ������ FiberDOME �� ����	� DIN 19605 � 
19643 ��� �������� � ���������� �����.

[����
�� ���������� ������ ��������	����� )����, ����
�������� 
�� ��������� �
������������ ������
����� ����� GFK, ����
 ����� 
�� GFK. #�e������� �����(��� ���� ���
����
�� �� ������-���. � 
)������� ��� ������	���� ��������
����� � �
���� 	��
�� ����; 

������������� ���
����������, �����$����� � ��������; � )������ 
��� ���
������ ����.

'������ ���������� �����������
 ����
� ������� �����
� 1200 �� 
(1500 ��) � ����
� ��������	����� �����	�� 1700 �� (2000 ��).

S�������	���	� 5������ FiberDOME EUROPE �	���%��	� DIN 
19643 �� �	������� ����	�, FiberDOME ���������
� DIN 19643 
��� �������� � ���������� �����.

[����
�� ���������� ������ ��������	����� )����, ����
�������� 
�� ��������� �
������������ ������
����� ����� GFK, ����
 ����� 
�� GFK. #�e������� �����(��� ���� ���
����
�� �� ������-���. � 
)������� ��� ������	���� ��������
����� � �
���� 	��
�� ����; 

������������� ���
����������, �����$����� � ��������.

'������ ���������� �����������
 ����
� ������� �����
� 1200 �� 
(1500 ��) � ����
� ��������	����� �����	�� 1700 �� (2000 ��).

*���� #����' ��	��	����� �������	%��:

1
1

����������� �
����
��
�������	��� �
����
��

���'�	����� �	����:
2,00 �	� / 2,50 �	�
3,25 �	� / 2,60 �	�

&	��� ���"�	����:
Q���	�
��'� ����:

&	��� ���"�	����:
Q���	�
��'� ����: �� 50°C

*� �	����
 ����	�	���� ������ ��� �������' �����'. ��� ���������� 
��������� ���
��� ����	� ������	� ���
���	%�� �� ���������
���� ��;��	�, 
�� �����������, � ����	�� � ��$���	%��, �	�����, �� �����������'� ����'� 
	���	�%���	�. *�����	 ���	�	���� � �����������
 ��%�	����
 ����	 ��1��" 
����� ��� ������������ ������������	� � 6	���	��. 

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

������������(� ��������� FiberDOME

inotec 
��
�� �� ���
��� DIN 196

�� �
�� 

��
�
�� �

���

���
� ��


�)
�


N 196
�
6

�
�

�
�

 // 
%�

�
 / 

� 
�.

�.FiberDOMMEE
��������� 
605 �05 �

 
/ �

��


�

�
���
�.

�

�
�

)



 
/ �

��


N 196
�����	��

������.

�������
���
�.


� Ø 
� -
��
�.

)���
 KSS

�������

�

SS
�

�
�

�
�

�
�

05 � � 
������; 

SSW 
��; 

��

OME
DIN 19605 �

���
K, �
� ��

��

���;

���
(20

�
�

��
���

/ /
� �

����
���


�
��

��
��

�
 �

�
 

��
�

�
�
�


;

��
0

 
��

�

��
�������
����
 ���
�����-���

�� ����;
; � )������

��
� 1200 
000 ��).

��
�
�
;

 

�
��

���
/�

�
��

����
/�

���� 
���� �
�. � 
;

 ��� 

	�
OME EU

���%��	� 
��
� DIN 1

���
K, �
� ��
	��

���

���
 (20

	
	�

�
��

���
 

�	�	
��

�
�

 (�
� 

10
 �

	
ROPE
DIN 
9

	�
�

��
��

�


� DIN 1

�
�
�


�.

�
0

��
'

�	


� DIN 19

��
�������
����
 ���
�����-���

�� ����;
.

��
� 1200 
000 ��).

9

��
�
�

�

0

	

;

9

	�
�

��
��

964343 

���� 
�����
�. � 

�;

0 �� 
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1971-103-00��	���, � ���
�. ��	���
1971-104-00��	���, � ���
�. ��	���
1971-105-00��	���, � ���
�. ��	���
1971-106-00��	���, � ���
�. ��	���
1971-107-00��	���, � ����
����	�
�� 
�	��� ���
������
1971-108-00��	���, � ����
����	�
�� 
�	��� ���
������
1971-109-00��	���, � ����
����	�
�� 
�	��� ���
������

D��.F:

1971-100-00��	���, � ���
�. ��	���
��	���, � ���
�. ��	��� 1971-101-00
��	���, � ���
�. ��	��� 1971-102-00

1971-113-0024 !/50 I� 
�� E 65 
1971-114-0024 !/50 I� 
�� E 65 
1971-115-0024 !/50 I� 
�� E 65 
1971-116-0024 !/50 I� 
�� E 110
1971-117-0024 !/50 I� 
�� E 110
1971-118-0024 !/50 I� 
�� E 110

D��.F:

1971-110-0024 !/50 I� 
�� E 65 
24 !/50 I� 
�� E 65 1971-111-00
24 !/50 I� 
�� E 65 1971-112-00

1971-123-00�������� ����
��� EB 5
1971-124-00�������� ����
��� EB 5
1971-125-00�������� ����
��� EB 6
1971-126-00�������� ����
��� EB 6
1971-127-00�������� ����
��� EB 8
1971-128-00�������� ����
��� EB 8
1971-129-00�������� ����
��� EB 10

D��.F:

1971-120-00�������� ����
��� EB 4
�������� ����
��� EB 4 1971-121-00
�������� ����
��� EB 5 1971-122-00

1971-133-00���$. ������	. EB 6 / FS
1971-134-00���$. ������	. EB 6 / FS
1971-135-00���$. ������	. EB 6 / FS
1971-136-00���$. ������	. EB 10 / FS
1971-137-00���$. ������	. EB 10 / FS
1971-138-00���$. ������	. EB 10 / FS
1971-139-00���$. ������	. EB 12 / FS

*����
����'� ��	�	� � �
��'� 
��	�����

*����
����'� ��	�	� � #���������� ������������

*����
����'� ��	�	� � ����	������� ������������

*����
����'� ��	�	� � ����	������� ������������ D��.F:

1971-130-00���$. ������	. EB 5 / FS
���$. ������	. EB 5 / FS 1971-131-00
���$. ������	. EB 5 / FS 1971-132-00

100
125
150
200
250
300
350

&	��� (DN)

50
65
80

100
125
150
200
250
300

&	��� (DN)

50
65
80

100
125
150
200
250
300
350

&	��� (DN)

50
65
80

100
125
150
200
250
300
350

&	��� (DN)

50
65
80

*����
����'� ��	�	�

*����
����' ��	�	�' EBRO 
�����$�
�	��� ������� ��� )���
������ ���� ���������� � ��	���, 
����
��	����� � ������
�	����� ���������� 
�� Z011-AS (Z011-A, ��	���� � 
DN 350) ��� ;������������ ���� ��������. ?� ��������, �������� �����, � 
����������� ���$�
��, ��))����������� �������� 3 ���, ������. �������� 
6 ��� ��� )������ �� ������ DIN EN 1092 PN 10, ��� )������ ������	���� � 
��
������ ��������� ����������.

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

4���2���$�(� ���#��( � ��#���������
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48h

#������
����� ����� � ��������. ���. (
������ 24 ! ��� 
����. ������� 

2-;��. ����. ������ ��� ���������������� ������
���� ������� 

[���
��� ��$�; G 1/4" AG ��� ����. ������� 

�������� ���� ��� ��
���
�	������ ������
���� �������, IP 65 � 
2 ���������. � �������� ��������. *� 
�����
�� ��� ���������� 
	���� dinotecNET+ 

����������	� 
��	����	 ��� ����	�������� 
��	����� 
��	�	�	�� � 5������� ��	���� ��"�
"	

"��������� �������� �������� 10 ���, ����. ��
�� (
����� ������.) 
125 �/���, 0,75 �!
, -����
 �$�
��� �����;� 50 �

"��������� �������� �������� 10 ���, ����. ��
�� (
����� ������.) 
125 �/���, 0,75 �!
, -����
 �$�
��� �����;� 18 �

����
�	��� ����� ���. (���� �������� ��������

D��.F: 2590-010-00

D��.F: 2590-001-00

D��.F: 2580-013-00

D��.F: 1971-055-00

D��.F: 1971-176-00

D��.F: 1971-175-00

D��.F: 1971-177-00

�������
��� ��� ����	�������� 
����������	 �������� � �������� �������

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

4���2���$�(� ���#��( � ��#���������

*���
����'� ��������� ���������� �	������ - 

���������

� �������� ����������� �������� 400 ! 3N - AC 50 I�, � ;����
�� 
;����, � �����(��� �;��$������, ����������� ����	�� 
�������� 0,5 ���

�� (�
"��) ����. 
(��)

�	��. 
%���
��%����'� 

����� (�³/�)Ø (��)
*�������	� 
�������� (�.�)

Q�� 
���������	

24,5 37600 1,1DT 4.25/K

62 851000 2,2KDT 3.80

125 1291400 5,5KDT 3.140

240 4101800 7,5DTLF 250

51 80800 1,5KDT 3.60

125 1401600 5,5KDT 3.140

94 1291200 3,0KDT 3.100

D��.F:

1971-220-00

1971-222-00

1971-224-00

1971-226-00

1971-221-00

1971-224-00

1971-223-00

@�����
� ��� KDT �
 3.100 
�� KDT 3.140

@�����
� ��� DT - KDT3.80

@�����
� ��� DTLF 250 - 360

D��.F: 1971-241-00

D��.F: 1971-240-00

D��.F: 1971-242-00

240 4101900 7,5DTLF 250

342 4052200 11,0DTLF 360

358 8002500 15,0DTLF 500

490 8002800 15,0DTLF 500

240 4102000 7,5DTLF 250

490 8002600 15,0DTLF 500

342 4052400 11,0DTLF 360

1971-226-00

1971-229-00

1971-231-00

1971-231-00

1971-226-00

1971-231-00

1971-229-00

490 8003000 15,0DTLF 500 1971-231-00

@�����
� DLFF 500 D��.F: 1971-243-00

�����������	� %�	 �	 
�������� � ������� ��� � ����
 �������� �� �	����
..
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��������	������
��������
������������������

��������	�����	���
��������
���������������������������

48h

����	 (��) w����	 (��)

4����	���'� 
��;5� � 5������ 
(�) D��.F:

.'���	 
(��)

*
���� ��  
����. (��) <��

100 ���.1500 7301500 1660

150 ���.2500 8702140 1660

255 ���.5000 13502390 1980

125 ���.2000 7302000 1660

175 ���.3000 8502390 1980

1971-200-00

1971-202-00

1971-204-00

1971-201-00

1971-203-00

Ø (��)DN D��.F:

6350

9080

150125

225200

7565

160150

110100

1971-210-00

1971-212-00

1971-214-00

1971-216-00

1971-211-00

1971-215-00

1971-213-00

.���
1�'� 
��	�	� 
�	��'�'�

<�� Ø 400 ��

D�	����'� �����

*�������� ��� 
��	�'�	��� �	���	

.������5� �� 
�5���	 / ������� 

� 5�������

��	�	� 
����������

D�	����'� 
�����

*�������� 
��� ��	�'�	��� 
�	���	

�����������	� 5������ �����������	� 5������*�����	� 5������

��	�	� ���������� ��	�	� ���������� ��	�	� ����������

�� �5���	

������	%����	� � ������	� 5������
"�������������� � ���������� -����
 ��� ������������� 
������ �������� � ���
���� ��������. �����
� ��������� �� 
�����
����� (���
: ��
�������) � 
�;��	����� �
����
��� 
� �
����� �������� (�������� ����) ��� ��
��	����
�. 
J�������� ���������� �� -����
� ����
 �������� ���� 
�� !�(��� ������. ���� �� )�������� ���������� ������� 
��$�. ��� ����	�� ��������; -����
�� ���� ����
 ����
�� 
�����������, ������ �������
 ��������
����� )������ ��� 
������ ���������� ����.

�������
����� ���� �� � ��������-���� ��;
� �� ��������� 
)������ ��� ����������� ��������, ������������� 
���������� ������, ����� ����� $������ / ���������� � 
-����
� � ��
����
�� �����$�����.

������ �����
 ��� ������.  

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����
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48h

.� ���' � �	��1
���� 
���������

Badu 90/15 W  230! / 50 I�, 1,10 �!


Picco 5  230! / 50 I�, 0,39 �!


Magic 6  230! / 50 I�, 0,45 �!


Magic 8  230! / 50 I�, 0,60 �!


Magic 11  230! / 50 I�, 0,69 �!


Bettar 8  230! / 50 I�, 0,58 �!


Badu 90/7 D 230!/400! / 50 I�, 0,44 �!


Badu 90/7 W 230! / 50 I�, 0,50 �!


Bettar 14  230! / 50 I�, 0,79 �!


Badu Resort 110  230!/400!/ 50 I�, 6,4 �!


Badu Resort 80  230!/400!/ 50 I� 4,8 �!


Badu Resort 60  230!/400!/ 50 I�, 3,3 �!


Badu Resort 55  230!/400!/ 50 I�, 4,8 �!


Badu Resort 50  230!/400!/ 50 I�, 3,8 �!


Badu Resort 45  230!/400!/ 50 I�, 3,3 �!


Badu Resort 70  230!/400!/ 50 I�, 3,8 �!


Badu 90/20 D  230!/400! / 50 I�, 1,32 �!


Badu 90/20 W  230! / 50 I�, 1,40 �!


Badu 90/15 D  230!/400! / 50 I�, 1,00 �!


Badu Resort 40  230!/400!/ 50 I�, 2,7  �!X

Badu Resort 30  230!/400!/ 50 I�, 1,9 �!


Badu 90/13 D  230!/400! / 50 I�, 0,75 �!


Badu 90/13 W 230! / 50 I�, 0,85 �!


Badu 90/11 D 230!/400! / 50 I�, 0,66 �!


Badu 90/11 W 230! / 50 I�, 0,69 �!


Bettar 12  230! / 50 I�, 0,69 �!


Badu Picco  �������������� �����, ���������������

Badu Magic  �������������� �����, ���������������

Bettar  �������������� �����, ���������������

Badu 90  �������������� �����, ���������������

�	��' � �.� = ��������	� ��������
4	���' 230. � �	��� � 1�����

Badu Resort #�������������� �������������� �����

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

!����( ,�����������(& ���������

D��.F: 0980-427-01

D��.F: 0980-478-01

D��.F: 0980-481-01

D��.F: 0980-482-01

D��.F: 0980-483-01

D��.F: 0980-460-01

D��.F:

D��.F:

D��.F:

D��.F: 0980-423-00

0980-422-01

0980-462-01

D��.F:

D��.F:

D��.F:

D��.F: 0980-426-50

D��.F:

D��.F:

D��.F: 0980-430-00

D��.F:

D��.F:

D��.F:

D��.F:

D��.F:

D��.F:

D��.F:

D��.F:

D��.F: 0980-593-00

0980-592-00

0980-590-00

0980-589-00

0980-588-00

0980-587-00

0980-586-00

0980-585-00

0980-591-00

0980-429-01

0980-428-00

0980-426-01

0980-425-00

0980-424-01

0980-461-01

Ba

�	
4	

1�� �����( 230 1 

�����( � #�����$����

8.8
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48h

���������� ������� �����	 
���'

Q���������� QWT 100

Q���������� SWT 100
Q

��
��

��
�

��
��

 �
�


��
� 

�
��

��
��

� 
- �

	 
�	

�	
�.

 �
�

'
 �

 �
��

��
 �

��
�	

��
� 

- �
� 

�	
��

��

.

���������� ������� �����	 ���' (�� ������	) �� *.C

��	�	��� ������� 
�³ / �

DN

0990-355-0050 2 - 25
0990-353-0065 6 - 30
0990-356-0080 13 - 65
0990-356-02100 20 - 100
0990-356-01125 24 - 120

0990-358-00200 80 - 400
0990-357-00150 32 - 160

�� ���	���� ��	�� V4A (1.4571), ������� � ������(��, � 2 
���������������� ��)
��� R 1 1/2” x NW 50 ��� 2” x NW 60 ��� ��������� 
���� � �������� ��� ������	���� � ���
������ ���
��� �
�������. #��
��
 
�� ��$�;� �� ���$������� �
��� � �������� ��������� �� ���$������� 
�
���, � �������
� � �����$��� ������ ��� ��
������ ����
������� 

������
������ ��
	���. 
QWT 70, 104, 140, 209 V4A-���� � ����	��'� ������� ������'" 
1�	����.

0970-600-00

2,0
1,5
1,8

5
3
2

6����	���	� ����������������� �	���	

55
31
28

104
70
40

6������� � �.�

 QWT 100-104
 QWT 100-70
 QWT 100-40

6����

0970-601-00
0970-602-00

�³/�90°C 60°C

4	��� .��	 �	����	*�����'� ����
�

�³/�� ���.��. � ���.��.

15
12
10

0,20
0,15
0,11

�� ���	���� ��	�� V4A (1.4571), ������� � ������(��, � 2 
���������������� ��)
��� R 11/2” x NW 50 ��� 2” x NW 60 ��� ��������� ���� 
� �������� ��� ������	���� � 
��	���� ���	 "���	�", �������
 �	���
 ��� 
� ���������	�
���� ����� �������	 50° C (����	�
�	 � �������� 
����
�). #��
��
 �� ��$�;� �� ���$������� �
��� � �������� ��������� 
�� ���$������� �
���, � �������
� � �����$��� ������ ��� ��
������ 
����
������� 
������
������ ��
	���.

Q���������� ��� �	������ „QWT 100“

Q���������� ��� �	������ „SWT 100“

�����	� V4A-���� � ����	��'� ������� ������'" 1�	����

0970-621-00
3,6
2,2

1,5
1,0

6����	���	� ����������������� �	���	

52
40

6������� � �.�

SWT 100-52
SWT 100-40

6����

0970-622-00

�³/�50°C

4	��� .��	 �	����	*�����'� ����
�

�³/�� ���.��. � ���.��.

10
10

1,2
1,0

D��.F:

D��.F:

D��.F:

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����
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48h

Q���������� WTI 100

Q���������� KstW 200
�����	� ���	

Q���������� KstW 200
����	� ���	

�������� � ���	���	��� ��������'" ��������!

D��.F:

0970-630-00

2,0
1,5
1,8

5
3
2

6����	���	� ����������������� �	���	

60
34
30

112
77
44

6������� � �.�

WTI 100-104
WTI 100-70
WTI 100-40

6����

0970-631-00
0970-632-00

�³/�90°C 60°C

4	��� .��	 �	����	*�����'� ����
�

�³/�� ���.��. � ���.��.

15
12
10

0,20
0,15
0,11

Q���������� ��� �	������ „WTI 100“
X�
������ ������ � �������� 
�
������ ���������, ������(�����, � ����� 
��������� ������������ �� �!\ DN 40 - ��� ���������� � ���� � ������� 
�����$����� ;������� (��������	�����), ��� ��������� ���� � �������� ��� 
������	���� � ���
������ ���
��� �
�������.

Q���������� ��� �	������ „KstW 200“
!�������	��
������ 
������������ �� ����
�����, ���
����� �� ����
��������� 
������� (��������) � ����
��������� � ������ 
���	�
�� ����
������, ��
����� 
V4A (1.4571). &���	�
�� �� ����������� ������
����� ;������� �� 400 ��/�.

��� ������
����� ;������� ����� 400 ��/� �����$�� ���������� �� ��
��	����� � ������� 
���� ��
������. X�	�� ������������� �� ���� �������� ����
��������� ��������� 
������������ d 50, �� �
����� ������� - � ��
����	������ ��������� ������������ 3/4“.

Q����	� ��������:
&	��� �	����:

47,5 �.� ��� ����	�
� � �������� ����
� 90°C
�� ������' �	���	 6 �	� / �� ������' �	����	 2,5 �	�

D��.F:

0970-640-001,82

6����	���	� ����������������� �	���	

33,944

6������� � �.�

KstW 200-47,5

6����

�³/�90°C 70°C

0,1110

4	��� .��	 �	����	*�����'� ����
�

�³/�� ���.��. � ���.��.

*���	� ���	

D��.F:

0970-645-001,82

6����	���	� ����������������� �	���	

33,944

6������� � �.�

KstW 200-47,5

6����

�³/�90°C 60°C

0,1110

4	��� .��	 �	����	*�����'� ����
�

�³/�� ���.��. � ���.��.

6����	� ���	

Q
��

��
��

�
��

��
 �

�

��
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Combitrol INDEX

Combitrol LEVEL

Combitrol BASIC

*���
��	� ��
��	 Combitrol

�	���� ����	�
�'

�	���� 
����� LEVEL

6����$
��%���	���� 
��������� 
��	����� 
$�����	%�� Combitrol INDEX � ������	������� 
�"-��������, � ����������������, � ���
����� �������.

6����$
��%���	���� 
��������� 
��	����� 
$�����	%�� Combitrol BASIC � ������	������� 
�"-��������, � ����������������, � ���
����� �������.
,��������: ��	���/��
���
�	����� ��$�� )��
�����, ���������������� ������� ����
� 
)��
��, ���������� ��������, ������������� 
������
���, ������������� ��
������� 
)��
�����, ������������� ��
������� ����
��� ��������, �	�
	�� 	���� ����
� ������ 
)��
�������� ��
������ � ���
��� �������, ������� ������ )��
�������� ��
������, 
����	�� ���
��� ���������������� � �����������
�;, ���
��� ��
��� ���� � 
�	�� 
������������� ����������� ������������.

��	�� �	���':

��	�� �	���':

Combitrol INDEX

Combitrol BASIC

Combitrol LEVEL

!��	���: �� �, ��� � Combitrol BASIC

��	�� �	���':

*��	��:
&	���':

&	���':
*��	��:

&	���':
*��	��:

*��	��:

,��������: ��	���/��
���
�	����� ��$�� )��
�����, ���������������� 
������� ����
� )��
��, ���������� �������� � ������������� 

������
���, � 
��$� ������������� ��������; ��������� 	���� ����
� 
)��
�� � �������, ����� �����.

6����$
��%���	���� 
��������� 
��	����� $�����	%�� � 
����� 
���' � �������� ������ Combitrol LEVEL � ��������	�'� 
j�-������, � ����������������, � ���
����� �������.

������������ ���	��� #�������'� 
���������� ���	���	��� 
�����	������ ���	 �	���	

�������
���� �������� ��
������� ��
����
��� ���������� �����
���� 
� ������ �[-��
	��� - ��� ���
���� ������ ���� � ���������� �����
�, � 
����
�������
��� �������� ,X"&./[Y"&., ����
�� �
 ��;��� ;���, ����
�� 
��������.

*���
��	� ��
��	 ��� �������� Combitrol

��� �������� Combitrol „Wasser“ PT 100

��� �������� Combitrol „Wasser“ PT 1000

��� �������� Combitrol „SOLAR“ PT 1000

�����	��
����� �	����

��� ��" �������� Combitrol LEVEL

Q���	�
��'� �	���� ��� �������� Combitrol

"���� 	����� 10 �, 5 - 105° C

�� ���$������� �
��� ø 6 �� 1/2”AG, PG 9

�	��� ��'� - �� 06/01 ���	 �'�
��	

�	��� ���'� - �	���	� � 06/01 ���	 �'�
��	

����	�� ����������
����� ����� 5 ��
���

D��.F: 0960-224-00

D��.F: 0960-226-00

230 ! / 50 I�
IP 65

120 x 120 x 90 ��

IP 65
240 x 160 x 90 ��
230 ! / 50 I�

IP 65
240 x 160 x 90 ��

230 ! / 50 I� D��.F: 0960-240-90

400 ! / 50 I� D��.F: 0960-242-90

D��.F: 0986-151-00

D��.F: 0991-351-00

D��.F: 0991-352-00

D��.F: 0991-353-00

D��.F: 0991-350-00

,
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w	����� ��	� � 
������������

w	����� ��	� � 
������������

Combitrol INDEX SOLAR

Combitrol SOLAR

��	�� �	���':
�����	� ����	�
��'� �	���� SONNE � �	��� 10 �

Combitrol INDEX SOLAR

Combitrol BASIC SOLAR

��	�� �	���':

*��	��:
&	���':

*��	��:
&	���':

2�;-;������ (������ ����
d = 50 ��
d = 63 ��

3�;-;������ (������ ����
d = 50 ��
d = 63 ��

6����$
��%���	���� 
��������� 
��	����� $�����	%�� ���	 "���	�" 
� ������	������� �"-��������, � ����������������, � ���
����� �������.

,��������: ��	���/��
���
�	����� ��$�� )��
�����, ���������������� 
������� ����
� )��
��, ���������� �������� "�����" � ������������� 

������
���, � 
��$� ������������� ��������; ��������� 	���� ����
� 
)��
�� � ������� "�����", ����� �����.

6����$
��%���	���� 
��������� 
��	����� $�����	%��, �	����� 
� �	����� "���	�" � ������	������� �"-��������, � ����������������, � 
���
����� �������.
,��������: ��	���/��
���
�	����� ��$�� )��
�����, ���������������� ������� 
����
� )��
��, ���������� �������� � �������� "�����", ������������� 
������
���, 
������������� ����
��� ��������, � 
��$� ������������� ��������; ��������� 	���� 
����
� )��
��, ������� � ������� "�����", � �������� ������ )��
�������� ��
������, 
����	�� ���
��� ���������������� � �����������
�;, ���
��� ��
��� ���� � 
�	�� 
������������� ����������� ������������.

.������� ����� 
��	���� ������'� �	����� "���	�". 
� �����	����'� �������� "���	�".

w	����� ��	� � #���������� ������������ 230 . ���
 
�������� 
��	����� "���	�"

��� �	���' � ������	�� Combitrol INDEX SOLAR � BASIC SOLAR.

w	����� ��	� � #���������� ������������ 230 . ���
 
�������� 
��	����� "���	�"

��� �	���' � ������	�� Combitrol BASIC SOLAR.

D��.F: 0960-247-00

230 ! / 50 I�
IP 65

120 x 120 x 90 ��

230 ! / 50 I�
IP 65

240 x 160 x 90 ��
D��.F: 0960-249-00

D��.F: 0960-290-00
D��.F: 0960-292-00

D��.F: 0960-294-00
D��.F: 0960-296-00
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Combitrol SLIMATIC
	����	���	 $�����	%�� � 

���	���� ����'���

Combitrol 
BACKWASH
� Combitrol 
IMPULS

Combitrol SLIMATIC

@����)������������ ��
����
�� ���������� )��
������ � ����
��� ���������  - �	�	�����	���.
"�����
��� ��
����
�� ���������� )��
������ � ����
��� ���������, ���������	����� ��� 
��
������ ���������
����� �� 6
�-;������ ������ )��
�������� ��
������.
,������� ���;���
 ��� �������������� �����
�����; ���
�� ���������
����.
#���������� �� ��
������� ��
����
��� ���������� )��
������ � ����
��� 
��������� ����
� ��
���������
�� �� ���
� ��	��� 6
�-;������� �������.

��� ��	�	��� � �	����� 3“

���������� 
��	����� Combitrol BACKWASH � 
���������� 
��	����� ���	���� ����'���� IMPULS

@����)������������ ��
����
�� ���������� )��
������, ������� ���� � ���������� �����
� � 
����
��� ��������� - �	�	�����	���.
"�������������� ��
����
�� ���������� )��
������ � ������� ���� � ���������� �����
� � 
��
���
�� ����
��� �������� � ����������������� �����������, ���������	����� ��� ��
������ 
���������
����� �� 6
�-;������ ������ )��
�������� ��
������.

��� ��	�	��� � �	����� 1 1/2“ �  2“

��� ��	�	��� � �	����� 1 1/2“ �  2“

'��(�� ������	������� ������� � ��������-��)����� ����������. &�	���/��
���
�	����� ��$�� 
)��
�����, ���������������� ������� ����
� )��
��, ���������� ��������, ������������� 

������
���, ���������������� ������� ����
��� ��������, �	�
	�� 	���� ����
� ������ 
)��
�������� ��
������ � ���
��� �������, ������� ������ )��
�������� ��
������, ���
��� 
"
����$����" ����������������, 
�	�� ������	���� ��
����
� ���
���� ��
��� ���� � ������������� 
����������� ������������.

,�� ������� �������
�� ������	������� �������� � ��������-��)����� ����������. 
&�	���/��
���
�	����� ��$�� )��
�����, ���������������� ������� ����
� )��
��, 
���������� ��������, ������������� 
������
���, ���������������� ������� ����
��� 
��������, �	�
	�� 	���� ����
� ������ )��
�������� ��
������ � ���
��� �������, 
������� ������ )��
�������� ��
������, ���
��� 
����$���� ����������������, 
�	�� 
������	���� ��
����
� ���
���� ��
��� ���� � ������������� ����������� ������������, � 
����� � �[-��
	���� ��� ������������� ������ ���� � ���������� �����
�.

#���������� � ������	������� �������� ����
� 
��
���������
�� �� ���
� ��	��� 6
�-;������� �������.
!��	���:

!��	���:

����;����� ��;���
�� ���
�� ������� �������.

����;����� ��;���
�� ���
�� ������� �������.

�����������	� %�	 �	 
��������� ���������� 400 . ��� �	 

��������� 
��	����� �	����� 2 �	����� (30/50 �/� S�����	%�� / 
!��	��	� ����'��	)

���������
��: Praher

���������
��: Praher

��� ��	�	��� � �	����� 3“

���������
��: Praher

���������
��: Praher

� 
��	����� 
����� ���' � �������� ������:
�� 
��	����� 
����� ���' � �������� ������:

� 
��	����� 
����� ���' � �������� ������:
�� 
��	����� 
����� ���' � �������� ������:

6��-"������ ��	�	� � ������� ����	��� � �"����

(	����� 
��������� ��"$	����� ���	 � ���
����� ������� CID, IP 54

1,0 - 1,6 A 400 !
1,6 - 2,4 A 400 !
2,4 - 4,0 A 400 !
4,0 - 6,0 A 400 !
6,0 - 9,0 A 400 !

Q���	�
��'� �	���� SOLAR - PT 1000
� ������� 	���., 10 �, 5 - 105 ����. C, ����	. ���
������ �� �������
���� � ���
�$�.

S
��%�� SOLAR ��� Combitrol SLIMATIC ����� 
 �������� �	���	� � �	��	 2007.
*�� ���������� ����	�
����� �	����	 SOLAR 	������
��� $
��%�� 
��	����� 
SOLAR ���������� ��� ����	 ������	 Combitrol SLIMATIC. .������� �� �'���
: 
�	��� SOLAR ��� PWW. 

>����)���� �#�������
 ,������*��) � #������e2�����

D��.F: 0960-261-00

D��.F: 0960-264-00

D��.F: 0960-266-90
D��.F: 0960-265-90

D��.F: 0960-268-90
D��.F: 0960-267-90

D��.F: 0960-276-00

D��.F: 0960-277-00
D��.F: 0960-278-00
D��.F: 0960-279-00
D��.F: 0960-280-00
D��.F: 0960-281-00

D��.F: 0991-353-00
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!���	�� �������� ��� ���	��� �� 
"��
 �	 �����

S���	 ��������:

X����
��

I������


$����� �������


6��� ���	%��:

!��	���

������ �	��
��

?�����
����-������������ � ���������� ������������

����(�	��

������� / "��
���$�

����$�%�� �����������	 pH

S���
��%�� !����������	��� ������� �� 
"��
 �	 �����

������� �� 
"��
 .����
�

*���$��, ��������$�
 �� ��( �����
 
� ������
����� ������ ��
����
����, 
������	�
����� ������
���
 ���� � ������ 
���������
���� ��� ��$�, ������� � �))��
������ 
�����
�� Poolcare (��
����� ��������) ��� � 
������ ;���(� ��������������(��� ���� 
;����. *���$��, �������
� �� �� ���	��� ��� 
��
���
�	����, ������	�
��
� ���(�� ��� 
����� �����
��, � �����
����
� ��������� 
dinotec �� ����-
� ���;������ ������$���� 
��	���� �� �
�. 68.

�������� ��
���������� ���	���� pH Wert 
�����
�� ����������� ���������� ��� 
�))��
����� � �������	��� ���
��� �� �;��� �� 
�����. ������
� dinotec ��� ����(���� � ���$���� 
pH ;���(� ���� ���������������. ��������� 
��)������� �� �
�. 72.

!�$��! '�� )�������
� )��
� �����
�� ��( 
������ ��
��. ���������� �����
�� )��������� 
����
������ ��( � ����� ����
�� ���	���� �*, � 

�� ����� ����(���� �������
�������� ��
��
�. 
#����
�� )��������� dinotec ���$��
 �; ���;�� 
�� 70% � ���-$�� ����
��
 � ����
�� ���	���� pH 
��$�� pH 6,0 � pH 8,0 – ��(� �����
� ����
 ��� 
����������. ���	
�
� ���(� �� �
�. 74.

#� �
�. 76 �� ����-
� ��-, 	
� ��� ����;�����, 
	
��� ���	(�
 ��	��
�� ���� ��(�; �����
��. 
!�--�����, ;�
�
� �� �� �����
 
������ ��
��
�, 
��
���������
 ��$��� ������
�� �������, 
��
����
 �������� ��� ����
� �
�����������
 
��	��
�� ����.

���
��, ����
��, ��
���, $������ �
��$����, 
���
�������� �����������, �������� � 	�(�, 
�����
 ����(����� ���$���
�, ��;����� 
����, �����
�� ��������, ��(����� 	��
��, 
	��
�� ���	��� � 
.�. ���������� � ����	� 
�����������. ��	���
���
� ������ ��������� 
��(��� �������
���� ���
� � ;���(� 
��������������(��� ���� �� ����
��� 
�����
����
� ��������� �� �
�. 79. 

���)��������� ����
, 	
� � �������� ���� ����
 
������ ��	��
��. !������))��
����� �������
� 
� ��������� ���������� ����
�����; �����
� 
�����
�� ������� ����
���� �������. 
! ���������� � �����
����
� ��������� dinotec 
���������
�� 
��$� ���(�� ����	��
�� 
�����
���
���� ��� ����. "�����	����� ������, 
)���
���� ��� ����
�	����� - ��$��� ����-
 ���� 
�����
. '���� ��������� ��)������� �� �
�. 83.

���������
���� ����
�� �� 
"��
 �	 ����� �' �'���� � ���� �	��5� � ���1�� dinotec „�"�� �	 
�����, 	�	��� ���' + ������	 �������“. ��� #���� ����� �����%��	� ��$���	%�� � ��	������� 
����' � ���5�'.

�������� #� �&��� 	� ����) / �������� ����e�( �����)��� 5����6�3�!6

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������[������� 
���� 67

9

PL09_Inhalt_ru.indd   67 24.11.2008   13:50:12



48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

dinotechlor 90 Tab 20

&��
������� ��� ������ ������	����� 
����
�� 
(20 �) � 90%-��� �����$����� ��
������ ;���� ��� 
������$�
����� �����)����� ���� ��������. ���;���
 
��� ����� $-�
���
� ���� � ���
������ ����
���.

�	�����	 "���	��
��
6
1
1

dinotechlor 90 Tab 200

&��
������� ��� ������ ������	����� 
����
�� 
(200 �) � 90%-��� �����$����� ��
������ ;���� ��� 
������$�
����� �����)����� ���� ��������. ���;���
 
��� ����� $-�
���
� ���� � ���
������ ����
���.

�	�����	 "���	��
��
6
1
1

1,0 ��
5,0 ��
10,0 ��

dinotechlor 75

*�������	����� ;������ �������
 � 65%-��� 
�����$����� ��
������ ;���� ��� �����)����� ���� 
�������� �� ������ DIN 19643. ���;���
 ��� �������� � 
���
����� ;�����������. �����	����
 $-�
���
 ����; 
���������
 
���� ��� ���	���� $-�
���
� ���� ����. 
10°dH. '�� ������� ���������� �����
�!

�	�����	 "���	��
��
6
1
1

1,0 ��
3,0 ��
5,0 ��

110,0 ��

dinotechlor 75 Tab 20

*�������	����� ;������ 
����
�� (20�) � 65%-��� 
�����$����� ��
������ ;���� ��� �����)����� ���� 
�������� �� ������ DIN 19643. ���;���
 ��� �������� � 
���
����� ;�����������. �����	����
 $-�
���
 ����; 
���������
 
���� ��� ���	���� $-�
���
� ���� ����. 
10°dH. '�� ������� ���������� �����
�!

�	�����	 "���	��
��
6
1
1

1,0 ��
3,0 ��
5,0 ��

110,0 ��

D��.F: 1010-141-00
D��.F: 1010-156-00
D��.F: 1010-158-00

D��.F: 1010-171-00
D��.F: 1010-173-00
D��.F: 1010-175-00
D��.F: 1010-176-00

D��.F: 1010-179-00
D��.F: 1010-178-00
D��.F: 1010-185-00
D��.F: 1010-186-00

dinochlorine flüssig (������)

������, ��������	����� ;������ ������
 � 13%-��� 
�����$����� ��
������ ;���� ��� ��
������� �������� 
� ���� �������� � �����
���� ��
���� ���� �� ������ 
DIN 19643 � TrinkwV 2001. ���
����� ����� �
������ � 
�
��(���� ������
��� $-�
���
�.

�	�����	
D��.F: 1060-122-0022,5 ��
D��.F: 1060-120-0035,0 ��

D��.F: 1010-130-001,0 ��
D��.F: 1010-135-005,0 ��
D��.F: 1010-136-0010,0 ��

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

��	��,��*�
 �� ������ &���� 9.1
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48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

NOVA POWER

'��
�� ���
�������, ��� ��������� ������, 
��������	����� ;������ �������
 � 60%-��� 
�����$����� ��
������ ;���� ��� �����)����� ���� 
��������. ���;���
 ��� ������� � ���
����� ������
��; 
������� ���;���
 ��� (������� ;�����������. 
����
���
 ���
�� � ��������
�� � ����
��� �����.

�	�����	 "���	��
��
6
1

1,0 ��
3,0 ��

dinochlorine Granulat

'��
�� ���
�������, ��� ��������� ������, 
������	����� ;������ �������
 � 56%-��� �����$����� 
��
������ ;���� ��� �����)����� ���� ��������. 
���;���
 ��� ������� � ���
����� ������
��; ������� 
���;���
 ��� ���
���� ;�����������.

�	�����	 "���	��
��
6
1
1

1,0 ��
3,0 ��
5,0 ��

110,0 ��

dinochlorine Tab 20

'��
�� ���
�������, ��� ��������� ������, 
������	����� ;������ 
����
�� (20�) � 56%-��� 
�����$����� ��
������ ;���� ��� �����)����� ���� 
��������. ���;���
 ��� ������� � ���
����� ������
��; 
������� ���;���
 ��� ���
���� ;�����������.

�	�����	 "���	��
��
6
1
1

1,0 ��
3,0 ��
5,0 ��

110,0 ��

"���	��
��
6
1

dinotechlor 90 MULTI Tab ����$�%�� + $���
��%�� + 	����%��

@������� ���
�������, ��� ��������� ������, 
������	����� ;������ 
����
�� � 90%-��� �����$����� 
��
������ ;���� ��� �����)�����, ���)����
��� ���
� 
���������� � )��������� ���� ��������. ���;���
 
��� ���
����� ������
��; ������� ���;���
 ��� 
�����(�; ���������.

�	�����	
1,0 ��
5,0 ��

����������	��' ���	�	�'

D��.F: 1040-802-00
D��.F: 1040-803-00

D��.F: 1010-100-00
D��.F: 1010-102-00
D��.F: 1010-105-00
D��.F: 1060-100-00

D��.F: 1010-120-00
D��.F: 1010-122-00
D��.F: 1010-125-00
D��.F: 1010-126-00

D��.F: 1010-128-00
D��.F: 1010-129-00

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

��	��,��*�
 �� ������ &����

0
0

9.1
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48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

Poolcare OXA SUPER liquid

"�����
����������, $�����, ���;������ �����
�� 
�����)����� �� ������ 49%-���� ���
���� �������� 
�������� (��
����� ��������) ��� �����)����� ���� 
�������� � ���)����
��� ���
� ����������.

�	�����	

dinofresh Granulat

'��
�� ���
�������, ��� ����������� ������, �������
 
��� �����)����� ���� �������� � ������ ��
������ 
���������.

�	�����	 "���	��
��
6
1
1

1,0 ��
5,0 ��
10,0 ��

dinofresh Tab 200

\���(� ���
�������, ��� ����������� ������, 
���;������ 
����
�� (200�) ��� �����)����� ���� 
�������� � ������ ��
������ ���������.

�	�����	 "���	��
��
6
1

1,0 ��
5,0 ��

dinofresh TWIN Tab

'��;������ ���;��������
��� ���
��� � ����������� 

����
�� ��� �����)����� ���� ��������. ! ���
�� 
�;���
 
����
�� ������ ���
� ��� �����)����� �� 
������ ��
������ ��������� � 
����
�� ������ ���
� ��� 
���)����
��� ���
� ����������.

�	�����	 "���	��
��
6
1
1
1

����$�%�� + 	����%��

0,9 ��
4,5 ��
9,0 ��
15,0 ��

����������	��' ���	�	�'

D��.F: 1010-498-00
D��.F: 1010-500-00
D��.F: 1010-501-00

D��.F: 1010-520-00
D��.F: 1010-521-00

D��.F: 1010-530-00
D��.F: 1010-532-00
D��.F: 1010-534-00
D��.F: 1010-535-00

Poolcare OXA liquid

������, ���;������ �����
�� �����)����� �� ������ 
34%-���� ���
���� �������� �������� (��
����� 
��������) ��� �;��� �� ����� �������� � ���)����
��� 
���
� ����������.

�	�����	
D��.F: 1060-128-0022,0 ��
D��.F: 1060-129-0035,0 ��

D��.F: 1060-128-0122,0 ��
D��.F: 1060-129-0135,0 ��

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

��	&�����
 ��	��,��*�


008 0
129-00

01

0
0

00
0

8-0
129-01

1
1

0-00
501-00

00
0

0
0

00
0
0

9.2
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48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

dinobromin

@������� ���
������� (��� ��������� ������) ������� 

����
�� (20�) ��� �����)����� ���� ��������. ���;���
 
��� ���
����� ������
��.

�	�����	 "���	��
��
15,0 ��

AquaSoft NOVA

������, ���;������ �����
�� �����)����� ��� �;��� �� 
����� �������� �� ������ �������� �������� (��
����� 
��������).

#
��
�� �����
�� $����� ��
�����
���� �����)����� 
���� �������� �� �����
��� AquaSoft NOVA.

�	�����	 "���	��
��
4
1
1

1,1 ��
5,5 ��
11,0 ��

NOVA CRYSTAL

NOVA CRYSTAL *����
1�-�	���

�	�����	 "���	��
��
1
1

2x1,0 � Alpha/Omega
2x2,5 � Alpha/Omega

NOVA CRYSTAL

NOVA CRYSTAL Alpha

"���	��
��
1
1

2,0 �
5,0 �

�	�����	

NOVA CRYSTAL Omega

"���	��
��
1
1

2,0 �
5,0 �

�	�����	

4��	��� - 1,0 l

D��.F: 1010-162-00

D��.F: 1040-784-00
D��.F: 1040-786-00
D��.F: 1010-789-00

D��.F: 1050-401-00
D��.F: 1050-402-00

D��.F: 1050-450-00
D��.F: 1050-451-00

D��.F: 1050-460-00
D��.F: 1050-461-00

D��.F: 1040-785-00

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

��	&�����
 ��	��,��*�


������(�-�������
, ���
����� �� NOVA CRYSTAL 
Alpha � NOVA CRYSTAL Omega. ���;���
 ��� �������� 
	�( ��O-��� ���� �
 20-25 �³ (�������
 20) � 50-60 �³ 
(�������
 50).

������, ���;������ ���
��� ����������������� ����
��� �� 
�;��� �� ����� ��� �����)����� ���� �������� �
���
�; � 
�����
�; 	�(. ���;��������
��� ���
���, ���
����� �� NOVA 
CRYSTAL Alpha � NOVA CRYSTAL Omega. *��-$�� �������
 �
 
���������� � ���
����, �������
 �����.

������, ���;������ �������� �����
�� �� �;���, 
��
���� ������������� ����
 ���������
�� � ��	��
�� 
�����
�� ��� ��������������� �������� � ������ 
������.

������ ������
 ��� ��
�������� ��������� �����
�� �� 
�;���.

9-00
785-00

�� ��
; � 
NOV
��
 �

�

VA
�

�

VA 
�
 

9.2
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48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

dinominus Granulat

'��
��, ;���(� ���
������� �������
 �����
��� 
������� ��� ����$���� ���	���� pH � ���� ��������.

�	�����	 "���	��
��
6
1
1
1

dinominus flüssig (������)

������, ������
 �� ������ ���������; �����
 ��� ���$���� 
���	���� pH � ���� �������� �������� ���� DIN 19643. 
*� �����$�
 ������� �����
�!

�	�����	
24,0 ��
40,0 ��

1,5 ��
5,0 ��
15,0 ��
30,0 ��

dinoplus Granulat

'��
��, ;���(� ���
������� �������
 ����	��� 
������� ��� ����(���� ���	���� pH � ���� ��������.

�	�����	 "���	��
��
6
1

dinoplus flüssig (������)

������, ����	��� ������
 ��� �����	���� ���	���� pH � 
���� �������� �� ������ DIN 19643.

�	�����	
27,5 ��
40,0 ��

1,0 ��
5,0 ��

D��.F: 1060-292-00
D��.F: 1060-290-00

D��.F: 1010-370-00
D��.F: 1010-377-00
D��.F: 1010-378-00
D��.F: 1010-379-00

D��.F: 1060-297-00
D��.F: 1060-295-00

D��.F: 1010-380-00
D��.F: 1010-385-00

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

'������������ pH 9.3
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��������� ������ pH �	�� ��$��:

�������� ������� 
�� ������������

������� ��� 
�������

����(��
 �����
��-
����	��� ������ 

��$�

%))��
�����
 ���������; ��������� 
;���� � ���������
� �
 ������ pH

��
��� = 
��� 
����
���

10 %
20 %

45 %
65 %

80 %
90 %

90 %

80 %

55 %
35 %

20 %
10 %

6.5 7.0 7.4 7.8 8.2 8.6
������� ����(��
 �����
��-����	��� ������ ��$�

�))��
����

������ pH

������ ��������
 ������� �� ������ pH

����(��
 �����
��-����	��� ������ ��$�

�������

#�����

�������� ������� �� ������������

!����

14

7,2

6,5

0

������ pH ,���	�� ��$�
5 	

#�����
12 	

������ pH ���������
, � ����� 
�
����� ���� ����
 �����
��� 
�����
�� ��� ����	���. ������ 
pH-Wert ����(��
��, ��������, 
��� ������� ����, ��� ���$���� 
�����$���� ������� �����
� 
(����
�� � ����� ����) ��� ��� 
��������� (���$����) ����, 
��������� �����������, ��
���, 
���
���
���� � 
.�. ������ 
pH ���$��
�� ������
��� 
������������ �����
� �� �;��� 
�� �����, ���������; �����
���� 
�����
����.
����(����� (
.�. ���� � ����	���� 
�����
����) ��� ����$����� (
.�. 
���� � �����
���� �����
����) 
������ pH ���	�
���� ��������
 
������� �� �))��
�����
 
������������ !��� �����
�� �� 
�;��� �� �����. ��� �������� 
���
�������� ������ pH 
���
����
�� ����������� �))��
 
�����)��
��
� ��� ������ ���;��� 

�������.

0 6,5 7,2 14����	��� 
������������

�����
��� 
�����

1�2�� 	����

=��������	� ����	 ������ 
������	 ������	��� pH
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48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

dinofloc AKTIV

������, ������
���������� �����
�� )��������� �� 
������ ;������ ������������ (PAC) � �����$����� 
�������� 6%, ��� ���������� � ���������
���� 
��������. ��������� � ������������� ?��
�
�
�� 
������� �. I��������;�� �������� ���� DIN 19463.

�	�����	

optoFLOC

������, ������
���������� �����
�� )��������� �� 
������ �������
� ��
��� � �����$����� �������� 
6% ��� ������������ � ��������. ,���� ���;���
 ��� 
������ ���� � ������ �����$����� ��)����� -����
� 
(�������
��� $-�
���
�).

�	�����	
25,0 ��

"���	��
��
10

NOVA Clear

������ �����
�� )��������� �� ������ ;�
�����. 
100 %-��� ��
������� ������
. ?�������
�� ��� 
���������� � ��������;, ��������;, ���������; � 
������; �����;.

dinofloc ���
1��� $���
����	

dinofloc �	������� $���
����	

@������� ���
�������, ����������� � ���������; �����
�� 
)��������� (��
��� ����(�	�� ����. � 125� �����$�����) 
�� ������ ���)�
� ��������. ��������
�� ��� ���
����� 
)��������� � 	��
��; ��������;. #����
�� )��������� ��������
 
����
��� �� ���
�$���� ��������; ����; ��
��������
�� 
����	��� )��
�����.

@������� ���
�������, ����������� � �������-���; ���������; 
�����
�� )��������� (���
���$ � �����$����� ����. 125 �) 
�� ������ ���)�
� ��������. ��������
�� ��� ���
����� 
)��������� � 	��
��; ��������;. #����
�� )��������� ��������
 
����
��� �� ���
�$���� ��������; ����; ��
��������
�� 
����	��� )��
�����.

�	�����	
60 ��

"���	��
��
5

1,0 �

S	����	
3 1�./
�.

S	����	
8 1�./
�.

"���	��
��
20
4

"���	��
��
12

D��.F: 1060-304-00

D��.F: 1010-301-00

D��.F: 1010-307-00

D��.F: 1040-828-00
D��.F: 1040-825-00

dinofloc ULTRA

������ �����
�� )�������
 �� ������ ;������ ������������ 
(PAC) � �����$����� �������� 2% ��� ���������� � 
��������. ��������� � ������������� ?��
�
�
�� ������� �. 
I��������;�� �������� ���� DIN 19463.

D��.F: 1060-299-0022,0 ��
D��.F: 1060-383-0035,0 ��

D��.F: 1060-300-0122,0 ��
D��.F: 1060-300-0035,0 ��

�	�����	
D��.F: 1010-302-001,0 �

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

������
*�
 9.4
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48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

dinolgin spezial

*����������, $����� � ���
������ � �
��(���� pH 
������� ��� ���;������ �����)����� ���� ��������. 
%))��
���� ���
�� (������� ����
�� ���������������, 
�������� ���-��; ����������.

�	�����	 "���	��
��
12
1
1
1

dinolgin

*����������, $����� ������� ��� ���;������ 
�����)����� ���� ��������.

�	�����	
30,0 ��

1,0 �
3,0 �
5,0 �
10,0 �

dinocid

*����������, $����� ������� ��� ���;������ 
�����)����� ���� ��������.

�	�����	
30,0 ��

dinocid spezial

*����������, $����� � ���
������ � �
��(���� pH ������� 
��� ���;������ �����)����� ���� ��������. ����
���
 
���
�� ����� ���	��; (
����� ����������, ����. ���
������ 
���������. ,������� ;���(� ����
���
 � ���������� � 
�������
��� �������� ��������.

�	�����	 "���	��
��
12
1

1,0 �
3,0 �
30,0 ��

D��.F: 1060-220-00

D��.F: 1010-391-00
D��.F: 1010-392-00
D��.F: 1010-393-00
D��.F: 1010-395-00

D��.F: 1060-201-00

D��.F: 1010-365-00
D��.F: 1010-366-00
D��.F: 1010-360-00

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

5����*��( 9.5
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48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

5,0 �

"���	��
��
6
4
4

�	�����	
1,0 �
3,0 �

!������	%�� $���
��%��

"���	��
��
1
1

�	�	���	��� $���
����	

������ �����
�� )�������
� �� ������ �������
� 
��������� �����
� ��� ���������� � ���� �������� � 
��������� � ������
��� ;������ ������������ (PAC).

�	�����	
10,0 ��
25,0 ��

!������	%�� $�����	

"���	��
��
1

������� �� 
"��
 �	 $�������

������ �����
�� Additiv �� ������ „��������� 

�
��;�������������“ ��� ���	(���� �����)����� � 
��
������� �������� � �����-��� � )��
������� 
��
������. ��������
�� � ;������ �����.

�	�����	
10,0 ��

"���	��
��
1
1

�	�����	
10,0 �
25,0 �

POOL-IZEI Plus Additiv

!������	%�� ����$�%�� - ��"����	�

5,0 �

"���	��
��
.
.
.

Poolcare Conditioner

������ ������
 ��� �����	���� �����)����������/
������
������ ����
��� � �������� ����
��� 
���)����
��� ���
�� ���������� ���;������� 
�����)���������� �����
�� � ���� ��������. 
,�
��������
 ����
��� �����
�� Poolcare OXA liquid � 
Poolcare OXA SUPER liquid.

�	�����	
1,0 �
3,0 �

POOL-IZEI Additiv

������ �����
�� Additiv �� ������ „��������� 
�
��;�������������“ ��� ���	(���� 
�����)����� � ��
������� �����-��� � ��������. ��������
�� � ;������������ ���� 
�������� � ������
 ������� � ���������� � )��
�������� ��
������. [��	�
����� 
���������� ����	��; ������
��, ���������(�;�� � �����
�
� ������� � ;�����.

"�����
����������, $����� �����
�� Additiv �� ������ „��������� 
�
��;������������“ ��� 
���	(���� �����)����� � ��
������� ���������� � ��������. ��������
�� � ;������������ 
���� ��������, ������
 ������� � ���������� � )��
�������� ��
������. [��	�
����� 
���������� ����	��; ������
��, ���������(�;�� � �����
�
� ������� � ;�����.

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

�#���	��������� �������� #� �&��� 	� ����)

D��.F: 1015-012-00

D��.F: 1015-010-00
D��.F: 1015-011-00

D��.F: 1015-020-00
D��.F: 1015-022-00

D��.F: 1015-025-00

D��.F: 1015-013-00
D��.F: 1015-015-00

D��.F: 1060-138-00

D��.F: 1060-136-00
D��.F: 1060-137-00

!������	%�� ����$�%��

00

0
0

9.6
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48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

"���	��
��
1
1

pH-stabil

'��
��� � ��������
������� �������
 ��� �����	���� 
��)����� -����
� (�������
��� $-�
���
�) � ���� 
��������. 

�	�����	
3,0 ��
25,0 ��

��	�����	%�� ���� ��������

"���	��
��
12
1

dinoplex C Kalk EX

�	�����	
1,0 �
5,0 �

��	��� ��	����

"���	��
��
4
1

Metal EX

"���������� ���������� ($�����) ��� �������� 
��
�����, ��� $�����, ���, �������, ������ � �����; 
��
����� �� ��������.

�	�����	
1,0 �
5,0 �

*�������	

30,0 ��

"���	��
��
12
1

dinoplex

������ �
�������
�� $-�
���
� ��� ���� �������� ��� 
������������ � �	�� $-�
��� ����. #��$��
 �
��$���� �����
� 
� ���� ��������, )��
�� � 
������������� �� �����$���� ����� 
$-�
���
� � ���� ����. 30 - 40°dH (6,3 - 7,1 ����/�).

������ ��������
�� ��� ����
� ������������ �������� �� ����� 
������� ������� (����
� ��� ����������� �� ����). #��$��
 
�
��$���� �����
� � ���
 ����������, �������
 �������� �
��$���� 
����������� ��� �������� 	��
��.

�	�����	
1,0 �
3,0 �

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

�#���	��������� �������� #� �&��� 	� ����)

D��.F: 1010-308-00
D��.F: 1010-309-00

D��.F: 1010-110-00
D��.F: 1010-111-00

D��.F: 1040-740-00
D��.F: 1040-742-00

D��.F: 1060-350-00

D��.F: 1010-351-00
D��.F: 1010-355-00

��	�����	%�� �	����	���� ��������

9.6
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48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

"���	��
��
6
1

������� Harmonie

"��������� ����
������� �����
�� ($�����) ��� ���� 
�������� �� ������ ���� ������ �����
�. ���	(��
 
��	��
�� ����, ���$��
 ���
 ����������, ���$��
 
������������ ;��������.

�	�����	
1,0 ��
5,0 ��

1
1

7,5 ��
10,0 ��

"���	��
��
24

������ �����
�� ���� � ���� ��������. &�������
�� 
�������	����.

�	�����	
250 ��

"���	��
��
1

desozon Conditioner

���;��������
��� �������
 ��� �����)����������/
������
������ ����
��� � �������� ���)����
�	������ 
����
��� ���
�� ���������� � ���� �������� � ��������. 
��������
�� � ���
������-�����)��
��
���, ��
���� 
���������
�� ������
��� ��
������� desozon.

�	�����	
15 ��

"���	��
��
4

������� Schaum-^x NOVA

������� Harmonie WP Spezial

"��������� ����
������� �����
�� ($�����) ��� ���� 
�������� �� ������ ���� ������ �����
�. ���	(��
 
��	��
�� ����, ���$��
 ���
 ����������, ���$��
 
������������ ;�������� � �����
 ���� ����
���.

�	�����	
0,75 ��

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

�#���	��������� �������� #� �&��� 	� ����)

D��.F: 1040-700-00
D��.F: 1040-704-00
D��.F: 1040-706-00
D��.F: 1040-710-00

D��.F: 1040-818-20

D��.F: 1010-713-00

D��.F: 1040-812-00

�	����� ���'

9.6
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��
�

*
��


�
��

�
�

�
�

��
�	

��
�

�
��

�	
��

�
"�

��
�


��
�

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

!�����	 ����"�����
dinoclean S Superkonzentrat (�
�����%���	�)

�	�����	
15,0 ��

dinoclean S RAPID

"����
��� $����� �	��
�
�� ��� �	������ ��;����; 
����$�� ������ ��������, ��(���; � �� ���; ���$��; 
���������;. ������
 �����
����� ����������� �� ���; 
�����
���
��	���; �����;���
�;. ?������ ��� �
��� � 
;�����������; �����;���
��.

�	�����	
12,5 ��

dinosolv FORTE

#���� �����
���, $����� �	��
�
�� ��� �������� 
�	��
�� ��������. ������
 ����������� �� ���
���; � 
�����
����� ����������� �� ���; �����
���
��	���; 
�����;���
�;. ?������ ��� ���
�� � ��
�����.

�	�����	
12,5 ��

dinoclean N 180

�	�����	
12,5 ��

dinoclean A 2080

"����
��� $����� �	��
�
��, flüssiger Reiniger ��� �	������ 
��;����; ����$�� ������ ��������, ��(���; � �� ���; ���$��; 
���������;. ������
 �����
����� ����������� �� ���; 
�����
���
��	���; �����;���
�;. ?������ ��� ���
��, ����, �
��� 
� ;�����������; �����;���
��.

*��
������, $����� ������������ �	��
�
�� � �����
�� 
��
���� ��� ���; ����	 �� �	��
��. ������
 ������ 
$��������$���� �����������. ?������ ��� ���
�	��; � 
�����������; �����;���
��, ��
���� � �
����.

#���� ����	���, $����� ������
��
-�	��
�
�� ��� ���$��; � 
��;�; ��������� ��������. ������
 �O��(����, $��������$���� 
�����������. ?������ ��� ���
�� � ����
�����, �� �������� ��� 
�����������; �����;���
�� � �-���; ��
�����.

�	�����	
12,5 ��

dinoclean A RAPID

����	���, ������������ �	��
�
�� ($�����) ��� 
���$��; � ��;�; ��������� ��������. ������
 
$��������$���� �����������. ?������ ��� ���
��, 
�����
�� �� ������
������� ����� � �!\.

�	�����	
12,5 ��

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

�������� #� �&���

D��.F: 1080-276-00

D��.F: 1080-272-01

D��.F: 1060-273-00

D��.F: 1080-285-00

D��.F: 1080-282-00

D��.F: 1080-281-00

!����	���	� �%��
�	

� 	���	��� ������

!����	���	� �%��
�	

� 	���	��� ������

!����	���	� �%��
�	

� 	���	��� ������

!����	���	� �%��
�	

� 	���	��� ������

!����	���	� �%��
�	

� 	���	��� ������

!����	���	� �%��
�	

� 	���	��� ������

9.7
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�
�

��
�	

��
�

"�
��

�

��

�
*

��
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��
�

�
�

�
��

�	
��

�

48h

48h

48h

48h

48h

48h

����$�%�� ����"�����
dinofect Aldehydfrei (�� 	��������)

����	���, $����� � ��������
����� �	��
�
�� � 
�����)��������� �����
�� � �����
�� ������ ;��� 
��� ���; ��������� � ����. ��
�����
 ���
����, ������, 
���������. ��������� �� ������ ����������� DGHM 7 
(VAH).

�	�����	
20,0 ��

!�������� ��� ������	��	��'" �	��
������� ��� ������� ������	��	���� �	��' Whirlpool-Cleaner

#��������� $����� �	��
�
�� ��� ����������$��; 
���� ������
 �����
����� � ���������� �����������. 
��������
�� � �����$�-���; ����������$��; �����;.

�	�����	
0,5 �

"���	��
��
4

!�����	 �	����	
dinoclean A

����	���, $����� �	��
�
�� ��� 	��
�� �� ����� 
������������ ��������. ������
 $��������$���� 
�����������.

�	�����	
1,0 �

"���	��
��
12

dinoclean S SUPER

"����
���, $����� �	��
�
�� ��� ������
����� 
	��
�� ��������. ������
 �����
����� � ���������� 
�����������. 

�	�����	
1,0 �

"���	��
��
12

dinoclean Folie

*��
������, $����� ���������� �	��
�
�� ��� 
	�( � ��-��	��� �����
���. ������
 $��������$���� 
�����������. ?������ ��� ����
�������; � 
	���
��
����; ��
�������.

�	�����	
1,0 �

"���	��
��
4

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

�������� #� �&���

D��.F: 1080-252-00

D��.F: 1040-815-00

D��.F: 1080-181-00

D��.F: 1080-271-00

D��.F: 1080-273-00

9.7
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�

48h

48h

48h

48h

48h

48h

48h

!�����	 �	���� ��� �	������
Cover Cleaner MARKANT

"����
��� ���������� �	��
�
�� ��� �������� 
�����
����; �
��$���� �� �����
�� 	�(� ��������. 
'��������
�� ��� ��
������� � ����$����� �����. 
?������ ��� ���$������; ��
�������.

�	�����	
1,0 �
5,0 �

"���	��
��
4
1

!�����	 $�����	
Filter-Cleaner RAPID

"����
��� )��
�������� �	��
�
�� ��� ���; 
)��
�������; ��
�������. ������
 �����
, 
������	����� � $��������$���� �����������. ?������ 
��� ���	���;, ���
���$��; � ����������; )��
���.

�	�����	
0,25 �
1,0 �

"���	��
��
4
4

5,0 �
10,0 �

1
1

!�����	 #��������
�������'� ��	�
�	� ��� 
�	���� ������

'��
��� � ����� ���
������� �����
��� �������
. 
������
 �
��$���� �����
� �� ����
����; Easychlor, 
desozon � 
��	����	" wg electrolysis. ��������
�� ��� 
���
���-�	��
�
��; 250 � �����
���� �������
� �����-
 
1,4 � ���
����-�	��
�
���.

�	�����	
4 x 250 �

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

�������� #� �&���

D��.F: 1040-750-00
D��.F: 1040-752-00

D��.F: 1040-816-01
D��.F: 1040-816-00
D��.F: 1040-816-30
D��.F: 1040-816-32

D��.F: 1000-451-90

9.7
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48h

48h

48h

*��
��������	� �	�����	

D��.F: 0181-165-00

^������ ��� �����	 �����" ������

D��.F: 0104-201-00

.�����	

.�����	

���: �����
794 x 404 x 2050 ��

D��.F: 1000-000-99

������
��������� ��
����, ���������	����� ��������� ��� �����
� �� �;��� �� ����� � 
�$���� 
���.
# 5 �������, 
������� � ���
��� ���
���� dinotec.

*��
��������	� �	�����	, ���	�

*�����:
�����
� � ������������ ���������
 �� �����	����! 
&��
��� ;���� + �����
� �������
 �����
�� ;������ ��� 
– ������� ��� $���� –

������� ��� �����	 �����" ������

&	���':
�
��	�

&������:

,�O��:
&������:

&����� �����
��:

300 x 500 ��

60 �
48 x 48 x 37 ��

35/40 ��

4�������2����� #� �&��� 	� ����)

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

9.8
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48h

48h

48h

48h

4	��� ������ �� 
"��
 �	 ������	��	���� �	����

������� ��:

1x
1x
1x
250 ��
500 ��
500 ��
500 �

400 �
500 �
500 �
500 �

?��
������ �� �������
����
������ �
����
Pooltester (���
��
��)
Schaum EX NOVA
dinoplex C
POOL-IZEI Additiv
dinominus

dinobromin Tab
dinoplus
dinofresh Granulat
dinochlorine Granulat

4	��� ������ �� 
"��
 �	 ������	��	���� �	����

7^( ��*!<�(!.D4�_ 
C<!&D

1
1
1
1
1
1
1

-
-
1
1

4D !�4!.^ C<!&D

1
1
1
1
1
1
1

-
1
-
1

4D !�4!.^ 7&!6D

1
1
1
1
1
1
1

1
1
-
-

1040-811-501
1040-811-601
1040-811-701

��������� D��.F:

'�[ ?#�,+�[,!Y*?� \+,&Y
*Y ,#*,!� \+,&Y
*� ������ �����

4�������2����� #� �&��� 	� ����)

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������[������� 
����

9.8
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48h

....-...-001090-010-..

....-...-011090-040-..

....-...-021090-090-..

....-...-03

....-...-04

....-...-05

....-...-06

....-...-001090-030-..

....-...-011090-060-..

....-...-021090-080-..

....-...-031090-110-..

....-...-041090-050-..

....-...-051090-120-..

....-...-061090-150-..
1090-160-..

....-...-001090-100-..

....-...-011090-020-..

....-...-021090-070-..

....-...-03

....-...-04

....-...-05

....-...-06

@�
� Y�����
�������� ��
�
&��������� ����

"�
������ �������

��;
���� ;����
J������ ������

X��������� ������� 
����

������� ��$$�������
I����� �����
����	��� ��
�
���������� �������
���������� �����
'���������� ��������

D���	���	���':

1 1,0 �

D��.F: D��.F:D���	���	���':

�	��' 
	�o�	���	���' 
����	������� 
������ � 1� 
������".

D��.F:D��.F: ��������� S	����	

D��.F: 1090-000-00

3 100 ��
3 250 ��
3 500 ��
1 1,0 �
1 3,0 �
1 5,0 �
1 10,0 �

3 100 ��
3 250 ��
3 500 ��
1 1,0 �
1 3,0 �
1 5,0 �
1 10,0 �

3 100 ��
3 250 ��
3 500 ��
1 1,0 �
1 3,0 �
1 5,0 �
1 10,0 �*�� �	�	� ������	 �����	�� ���� 	����
�	 

������������ $	����.

10 �5 �3 �500 ��250 ��100 ��
*���	 � �	����� 
	���	���	����� 1 �

*���	 � �	����� 	���	���	����� dinotec �� �	
�'

32 x 100 �� "�����
���������� �����
���
��
16 �����	��; �����; �����
��, �����; 
���, ������	����; ����;�� � ���$��
� )���
��. 
(�� 2 �����
� �� �����
����
�)

Y�������� 
����
+����
%������


+������ ���
�
@�������� ������
'��������� �����
%������
���� ���
��
@����
������ ������
@������
#������
 @������
+������� 
����

\���
+�	����� ����(��
Y������-+����

D���	���	���':

1091-100-03
1091-103-03
1091-106-03
1091-107-03
1091-110-03
1091-111-03
1091-114-03
1091-116-03
1091-118-03
1091-119-03
1091-120-03
1091-123-03
1091-124-03 1091-143-03

1091-142-03
1091-141-03
1091-140-03
1091-139-03
1091-138-03
1091-137-03
1091-136-03
1091-135-03
1091-134-03
1091-129-03
1091-128-03
1091-126-03

X�
�-)��
�
X�����
+�
��� �����
#��������� ������
!��
��
������	��� ������
'���� ������
Y�����

���������� ��
���
�����
���� ��(��

@����������� ��������
�������� )���
�
[������ �����

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

5�����$����� ���*������( ��
 ���� 9.9
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48h

....-...-001090-270-..

....-...-011090-210-..

....-...-021090-260-..

....-...-03

....-...-001090-250-..

....-...-011090-220-..

....-...-021090-230-..

....-...-031090-290-..

@������
+�	����� ����(��
\���

%������

+������ ���
�
+����
����	��� ��
�

D���	���	���':

@�
� Y�����

��;
���� ;����
%������
���� ���
��
J������ ������

@����������� �������� 
����
X��������� ������� 
����

@����������� ��������

=�
����� ��� �	�����

=�
����� ��� �	����� 1 �

D���	���	���':

=�
����� ��� �	�����

D��.F:D��.F: ��������� S	����	

1 1,0 �

D��.F: D��.F:D���	���	���':

1091-200-03
1091-203-03
1091-208-03
1091-211-03
1091-212-03
1091-214-03
1091-215-03

1091-216-03
1091-219-03
1091-220-03
1091-221-03
1091-223-03
1091-224-03
1091-225-03

1 1,0 �
1 3,0 �
1 5,0 �
1 10,0 �

1 1,0 �
1 3,0 �
1 5,0 �
1 10,0 �

I����� �����
X�
�-)��
�
���������� �����
+������ �����
@�
�
Y������-��������
Y�����

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

5�����	����( ��
 ���������2�(& ���� / %������ ��
 #������9.9
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48h

&����-��������� 
Viking TURBO

� ��	��������� ������

7��� 
��	����� 
Viking TURBO

AquaCat SWIFT

7��� 
��	����� 
AquaCat SWIFT

��� 	�( ����. ��
 100 �2 �������

������
� ��
���
�	����� ����
-�	��
�
�� Viking TURBO � ����
����. 
��������, ��
�� � �������
����. ������������ ������ ��� ����� )���� 
	�(� � �����;���
�. ,� 	��
�
 ��� � �
���� 	�(�.
Y�
���
�	���� �����	��
�� ����� �������������������� ������� ����
� 
�����.1 1/2 �. (� ���� TURBO) ��� �����. 3 �. (� ���� PERFECT). 
��������
�� ��� �����
����; ��������� � ����"������ ����. 100 �2, 
� 16-�����'� �	���. ,������ ������ 
��	����� Viking TURBO � 

��������� ��	��������� ������ �� 	�������, ����'���� ��	������.

# ���
���� ����� )��
�� STANDARD � 
�����	���'� 
$������� Big-Bag, � 
��$� ��%�	���'�� ���������'�� 
���	��

�� ������������ 
���������	� ���	�� Magic-Klett 

��� ������������ � ����������� ���
��� �����
�� 24 ������.

��� 	�( ����. ��
 80 �2 �������

&����-��������� Viking TURBO

��� ������� ��(�

&����-��������� AquaCat SWIFT

*��	��

*��	��

.�	�'�. ��������:

.�	�'�. ��������:

7���	��� �	������ (��������'� ���):

7���	��� �	������ (��������'� ���):

*�������	� ��������:
��� �	1 �����.:

*�������	� ��������:

���	����	 ����� �	���':
����	 �	���: 

������������ ������ ��� �	��
�� ��� (�� 	��
�
 �
����), ���;���
 ��� ���; )��� � 
�����;���
�� ���������, ����	�
�� �� ������ ������
�� 80 �².

������
� ��
���
�	����� ����
-�	��
�
�� AquaCat SWIFT � ����
����. �������, ��
���� � �������
����.

# ���$�
���� )��
�� � )��
�������� ��(��� ������������� ������������ (� �����$���
� �
����, ���;���
 
��� ��(����� �
����) �� ��������	��
������ ������
����� 
����, 
����� )��
�� 15 ���. ��
�� �� �!\.

# 17 � ������� ���. ���
��� EASY-Swivel (���������� �� ����	���� ��
��
�), � 
��$� 
����)����
����� ������.
!���	. 
�����. 
��. � ������ ��� �����(��.

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

�����(-�$��������

D��.F: 1510-595-00

D��.F: 1510-595-90

230  !, 50 I�

2,5 	
17 �

110 – 240 !, 50/60 I�

120 !


�����. 16 �3/   	

22 ! DC

150 !


�����. 14 �3/   	

100 �²
30 .

D��.F: 1510-598-00

BO �
� ��

����
 PE
���
ng T
���

60 I
	

�
�

��
E
�
T

� 

I

� ����
��
���� )��

���� ����
ERFECT))..
��. 100 �
TURBO �

� ��	������.

I�

�
�

�

�
�
�

�����. 
����

��
�

��2,
�
���.

10.1
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48h

AquaCat PREMIUM 3000

*
��� �� ��� �����	-
��������� AquaCat PREMIUM

*�� ���������	��� � ����
�	����� ����� �	�	���� 24 ���%	.

��� 	�( �� 
����. 125 �2 

�������

&���
-�	��
�
�� ��� � ����������������� ����������� ��� 
�	���'" �	������.

AquaCat PREMIUM 3000

&���	�� �����$���� � ���� DC 30 ! (���
������� 
���), ����
�� �� TÜV/GS, 
��
���
�	����� ��$�� ����
� � �����
����� ����������� � �������
����� 
��	��� ���
��������� ����������, ������������ ���
��������� ��� 
������
��� ������� ��������� ����
�. 7��� 
��	����� � #�������'� 

��	�����. !������ ���������
�����
 (�����. 15 �3/	) �� �����;���
� 
�
���� � ���. @����������� )��
� ��� ������ BigBag, 16 � ��	�	���� 
�	���, ��e������� ��
�� �� ����������� ���
�
�	������ ��
������.

# ���
���� ��
����������� clean-�lus � ���������� 
�����
�������� ��� ��
�������� �������� �	��
��. # 
���
���� DIALOG � ���O���� ��� �������.

.��. 
�������
� ��	���. ����
 �� 	�������, ���	�'�	��.

��� ������� ��(�
�� ������������ 
���������	� ���	�� Magic-Klett 

��	��	���	� �������	%��: ����'� 	����	� � ����	�%����� 
��	����.

�����������'� �
��� �� AquaCat PREMIUM HANDY

*����� � ��	��� ���
�� ���������� (� ������) �
��� �� AquaCat 
HANDY o�����	����
 �������
����� ���)��
 ���������� ����
�� 
AquaCat � „������������“ ��$��� �� ����
�����.

*�������� ������������ � �����	��-����������� 
AquaCat PREMIUM 3000/4000/5000

�����������	� %�	

�����������	� %�	

������������ � %� �	�	�'�	���� �����	-���������

�	 
��	����
 �	 �	���

.�	�'�. ��������:

*�������	� ��������:
*��	��

��� �	1 �����.:
150 !

230 !, 50/60 I�
����. 15 �3/   	

125 �²
30 .

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

�����(-�$��������

D��.F: 1510-635-01

D��.F: 1510-635-90

D��.F: 1510-700-90

D��.F: 1760-000-00

7���	��� �	������ (��������'� ���):

� ���

�
�
� � 
����
#�
�� �
��	
�
�

���

�
� 

�

�
	�	����
�

��

�� �� TÜV
� �������

��� ��� 
������'� 
�����;���
� 
	�	����
�

V
�
V/V/GS,
�
����� ��

10.1

87

PL09_Inhalt_ru.indd   87 24.11.2008   13:54:50



48h

�

�
�

7��� 
��	����� ��� 
AquaCat ALPHA 

 � 
������� 
��	����� �	 

�	��������

*
��� �� ��� �����	-
��������� AquaCat ALPHA

AquaCat ALPHA � 
��������� 
��	��������� ������

�� �����. 200 �² 
�������

*�� ���������	��� � ����
�	����� ����� �	�	���� 24 ���%	.

AquaCat ALPHA
&����-��������� ��� �	������ – ���'� �����$
��%���	���'� 
������ �	 �'�� ����
���	��� ��������������.
!���
���	��, �	������ �	�����.
!���	� �	 �'��� ������ ��� ��� ��� � �����. *���'� 
	����	� � ��
���
�'� ������ �	���' �� ����� ��� 

��	����'� ��
��
�.
!������
�� �������� ��$��� ����
�: ���$����	� �����	 
„��� � �����“ ��� ���������� ��	��	���	� �����	 „������ 
���“. ! �������$���� �������
��� 24 ��������� �	��
�� 
��� ���
�$���� ��
������; �����
�
��. !���� ���������, 
��� � ������$�
�����
 ������ ����
� (�
 30 ����
 �� 6 
	����) ����
�-�	��
�
��� AquaCat ALPHA ������
����
�� � 
������
��� ������ ����������. *� ������ ���������� ����
�� 
��������-��)����� �������.

�����	� 
�������
� ��	�������
� ����


�����������'� �
��� ����	�%������� 
��	����� AquaCat ALPHA HANDY

*����� � ��	��� ���
�� ���������� (� ������) �
��� 
����	�%������� 
��	����� AquaCat ALPHA HANDY 
o�����	����
 �������
����� ���)��
 ���������� ����
�� � 
"������������" ��$��� �� ����
�����.

��	���� ������
	��� � ��������

��������� ��
�o��
�� (� ����������������� �����������), ��
�������� � 
�����.

����(
���� ��� ����������� ������
	��� �� ������ ����������.

���
��
 ��:

�����������	� %�	

�����������	� %�	

������������ � %� �	�	�'�	���� �����	-���������

�	 
��	����
 �	 �	���

230 !, 50/60 I�

7���	��� �	������ (��������'� ���):

200 �²

*�������	� ��������:

����. (����� 	�(�:

����. (����� 	�(�:
315 �²

����. ������ 	�(�:

����. ������ 	�(�:

.�	�'�. ��������:

����� ������, ����$. �� ����:

����� ������, ����$. �� ����:

150 !


�����. 20 �3/   	

30 .

8 �

17 �

12,5 �

25 �

AquaCat ALPHA

*��	��

AquaCat ALPHA professional �� �����. 315 �² 
�������

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

�����(-�$��������

D��.F: 1510-710-90

D��.F: 1760-000-00

D��.F: 1510-660-00

D��.F: 1510-665-00

���	�

� 
�� 

� 

�	��	���'��� 

10.1
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48h

7��� 
��	����� 
AquaCat XL50

AquaCat XL50

��� 	�( ����. ��  
. 1250 �2 �������

AquaCat XL50

AquaCat XL 50 ��������� ���;���
 ��� �����
�����; � 	��
��; ��������� � ������ 
	�(� �� 50 � (��� 1.250 �²).

&����-��������� AquaCat XL50

,� �	����
 �����;���
 ��� ���; )��� 	�( ������
� ��
���
�	����. !������ 
����������� ������
 �
 600 �/���. ��
�����
 ��� �����������.
��$� ���(�� ��O��
�, ��
���� 	��� �������
�� � �����
�����; 	�(�;, �� 
��
�����
 ���-$��� AquaCat XL 50.
,���� �
��
 �
��
�
 ��
������ ���
��� ��������� ����������. *�
 
����;������
� ��
����
 �����
�
��� � 	�(�, AquaCat XL 50 ���������
 � 
��O���
 �;.

,�O�� ���
����:

��
��������� ������
:
!�����. ������
:
����� ������, ����$. �� ����:
&���	�� ������
 / ���
@�����
 �	��
�� ����	�
��� ��� 
��������; �������� �����
����; 
	�(:
I������:
X������
��� ����:
!�� �������, ����.:
!�� 
�������
��� 
���$��, ����.:
!�� ������� � ������� � 
�������
��� 

���$���, ����.:
X�����
 )��
�����:
"���� ����
�:

&	���':
&���
 � 
�������
��� 
���$���:
&���
-�������:
h����� ������
��:

1.300 !

600 �/ ���
40 �
����. 12 �/���

�� 1.250 �²
7 � 
10 ºC �� 40 ºC
25 ��
10 ��

60 ��
50 - 125 ������ PE
IP 68 ��� IP 67 ��� ����� 
����������

70 x 50 x 110 c� (� x h x !)
65 x 50 x 30 c� (� x h x !)
50 c�

AquaCat XL50 � ���
���� 
���������� �� ����
����� 
� ��
��	���� 
�������
��� 

���$���.

220/230. / 50)%

AquaCat XL50
110. / 60)%

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

�����(-�$��������

D��.F: 1530-840-00

D��.F: 1530-841-00

10.1
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48h

MONO-
�����	���'� $�����

��� #XY*�Y&X*_\ ���$�
���� )��
��� (�������	����� 
���$�
��) ��� AquaCat, Viking �����. 80 ��� � ��������� 
(������ � ��$����, �� ������� ����#������� ��	��

��������������
� ������������ ������ � ����	����� �	1���

��� #XY*�Y&X*_\ ���$�
���� )��
��� (�������	����� 
���$�
��) ��� AquaCat, Viking �����. 15 ��� � ��������� 
(������ � ��$����, �� ������� ����#������� ��	��

��� #XY*�Y&X*_\ ���$�
���� )��
��� (�������	����� 
���$�
��) ��� AquaCat 5000, SQUARE, �����. 80 ��� � ��������� 
(������ � ��$����, �� ������� ����#������� ��	��.

��������������
�

��� ����
��-�	��
�
���� 
��� AquaCat � Viking

��� ��
������

MONO-$����� ������ �������

MONO-
�����	���'� $�����

� ������������ ������ � ����	����� �	1��

)
���%	

*�������� ����

��� ���; ����
��-�	��
�
���� 
��� AquaCat, ����� ALPHA.

���	 �� ��������� ������������ �	���	�	

����	�� 3 �����' ��� ���������.

��%�	���	� ���	 Magic-Klett –

��� ���������� ���O��� �� �
����� ��� AquaCat � Viking.

��%�	���	� ���	 Magic-Klett –

��� ���; ����
��-�	��
�
���� 
��� AquaCat, ����� ALPHA.

�	������	� �	 %������-���	��
��� ���������� ���O��� �� �
����� ��� AquaCat � Viking.

1 (
.

1 (
.

1 (
.

1 (
.

1 (
.

���$����� ���
��
 ���������

D��.F: 1610-096-01

D��.F: 1610-096-00

D��.F: 1630-097-00

D��.F: 1610-015-00

D��.F: 1610-014-00

D��.F: 1610-021-00

D��.F: 1610-021-05

D��.F: 1610-021-90

D��.F: 1610-139-00

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

4�������2����� ��
 �������-�$��������) 10.2
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48h

S�����

7����	� �	���

CleanMaster
(	�	��' �	���

���������/
������
�������� ������
���(�����
(����� 1
(����� 2
(����� 3
(����� 4
(�����/������ 
������ ���;��� 	��

���� ����������� ���(��
���� ����������� �����
��������� ��� ��. = 25,5 ��
��������� (��
���� 
������
������ / ������ �� 
�)����
��������� ��� � (������� ��������

���	

S����� ��� AquaCat SWIFT

���	 *.C 

���	 �� ��������� ������������ �	���	�	

����	�� 3 �����' ��� ���������.

���	

(	����'� �"��

��� AquaCat ALPHA
*�������� �����. 20 ���

��� AquaCat ALPHA

��� AquaCat ALPHA
��
�� �� ����������� ��
������, 	�����, ��
��� � ��
������
1 ����� = 8 (
.

X����� )��
�� �����. 15 ��� 

��� AquaCat SWIFT ( 1 (
.)

��� ����
��-�	��
�
���� 
��� AquaCat 5000 / SQUARE

�� �%

?� ���	���� ��
������ �� ������ ������� �!\, ����	�� ���������.
��� ����
��-�	��
�
���� 
��� AquaCat � Viking

��� ���; ����
��-�	��
�
���� 
��� AquaCat ����	�� ����� ALPHA.

� ����

1 (
.

1 (
.

1 (
.

1 (
.

D��.F: 1610-630-00

1626-024-00
1626-025-00
1626-026-00
1626-029-00
1626-030-00
1626-031-00
1626-032-00
1626-034-00
1626-041-00
1626-042-00
1626-044-00
1626-046-00
1626-050-00
1626-053-90

D��.F: 1610-633-00

D��.F:

D��.F: 1610-632-00

D��.F: 1610-850-00

D��.F: 1610-851-00

D��.F: 1630-021-20

D��.F: 1610-036-00

D��.F: 1610-660-00

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

4�������2����� ��
 �������-�$��������) 10.2
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48h

w�	����' 	��	�
�' �	���	
*����	�������� �	���' dinodos (�������' �	���' � ROTO)

h�������� ����
��� ������ ���. (�������� 
������������� 6/4 ��, � ��������� ����������

*���������������� 
(�/�)

w�	�� / ��	�
�� 
Ø (��) .'���	 �����	 (��) ����	 1�	��	 (��)

1,25 4 12 87

)�� �'�
��	

�� 04/00

1,25 4 16 87

1,5 7 16 107

� 05/00

� 05/00

��������� �������

3

3

3

3,0 4,5 18 143

8,5 6 18 143

� 04/05

� 04/05

2

2

��� ���	 �������

dinodos EASY / dinodos TOP / dinodos CONCEPT / dinodos START

h�������� ����
��� ������ ���. (�������� 
������������� 6/4 �� � ���$�
����, � ��������� 
����������

0,2 4,0 �	

*���������������� 
(�/�)

��	�
�� Ø 
(��) CONCEPT

1 4,8 �	

3 5,6 ��


��


EASY

��


�	

4,5 6,4 �	

9 8,0 �	

��


�	

��


TOP

��


�	

��


�	

��� ���	 �	�����

*�����' ���	%�� Easyfloc

h�������� ����
��� ������ ���. (�������� 
������������� 6/4 �� ��� �������� ������� Easyfloc 
(MONO, STAFETTE, DUPLEX), � ��������� ����������

1,2 4 16 87

*���������������� 
(�/�)

w�	�� / ��	�
�� 
Ø (��) .'���	 �����	 (��) ����	 1�	��	 (��)

�� 04/05

)�� �'�
��	

6

��������� �������

��� ���	 �������

w�	����� ���������

w�	����� ���������

w�	����� ���������

6/4 ��

6/4 ��

6/4 ��

3,0 4,5 18 143�� 02/08 2

��


�QD&Q

��


��


��


�	

D��.F:

0204-090-00

0204-092-00

0204-094-00

0204-084-00

0204-087-00

D��.F:

0204-020-00

0204-021-00

0204-025-00

0204-022-00

0204-023-00

D��.F:

0204-081-00

0204-084-00

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

"�#���(� $���� ��&���� ��	�*��

1,5 7 12 107�� 04/00 3 0204-100-00

11.1

92

PL09_Inhalt_ru.indd   92 24.11.2008   13:55:58



48h

&����'
*����	�������� �	���' dinodos

&�������� ��
��� � ��� VA

12

.'���	 �����	 (��)

16

�� 04/00

)�� �'�
��	

�� 03/05

3

��������� �������

3

dinodos EASY / dinodos TOP / dinodos CONCEPT / dinodos START

&�������� ��
��� � ���
���� ��
��	����
� � 
���
����������� � ���$����

*�����' ���	%�� Easyfloc

&�������� ��
��� � ��� VA

16

.'���	 �����	 (��)

�� 03/05

)�� �'�
��	

6

��������� �������

dinodos ROTO

&�������� ��
��� � ���
���� ��
��	����
� � 
���
����������� � ���$����

18

.'���	 �����	 (��)

�� 02/08

)�� �'�
��	

2

��������� �������

18�� 02/08 2

21

6

!�� ����	��� 
Ø (��)

6

6

!�� ����	��� 
Ø (��)

5

!�� ����	��� 
Ø (��)

6,35

8

!�� ����	��� 
Ø (��) .'���	 �����	 (��)

� 03/08

)�� �'�
��	

2

��������� �������

1,5

*���������������� 
(�/�)

1,5

1,2

*���������������� 
(�/�)

3,0

*���������������� 
(�/�)

8,5

8,5

*���������������� 
(�/�)

4	��	��	 (�������) ��� ��
���� � �����
��
�	����� ������� 
@������� ���: dinodos EASY, dinodos TOP, dinodos 
CONCEPT, dinodos START

4	��	���� ����	� ������	��� ��� ��
���� � �����
��
�	����� ������� 
@������� ���: dinodos EASY, dinodos TOP, dinodos CONCEPT, dinodos START

D��.F:

0204-095-00

0204-097-00

D��.F:

0204-026-00

D��.F:

0204-085-00

D��.F:

0204-104-00

0204-103-00

D��.F: 0204-027-00

D��.F: 0204-028-00

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

"�#���(� $���� ��&���� ��	�*�� 11.1
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48h

����������' ����	�' �� ���
�	�	 / *QS= ��� �	����� dinodos

��� �	����� dinodos / dinodos MEGA ����	�� ���������

��� dinodos H, HL, HFL, F � dinodos MEGA HM, H

��� ��$� ��������; ������� ����� H, HL, HFL � F ����� �� ��������
�� �o������	��� �������. 
X�����
�� ������
������ ������� 
��� MEGA.

*���� ���	��
�� ����	��
 � ����:
1 �o������	��� �������, 2 (����, 1 ���. (����, 1 ���������, 1 ����
��
����� ����� �����$. 
)�����, 4 ���
� ���. �������, 4 ���. (����, 1 ���
 ��� ����. �����;� � ���. ������, 1 ����;����� 
)�����, 1 (���� ��� ����. �����;�, 1 ���. ��������.

.�	�'�	����/�	����'� ��	�	� ��� dinodos / dinodos MEGA ����	�� ���������

��� dinodos H, HL, HFL, F � dinodos MEGA HM, HF, 14,0 �/	

6����:
H, HL, HFL, F 0,2 �/	
H, HL, HFL, F 0,8 – 3,0 �/	
H, HL, HFL, F 5,0 - 6,0 �/	
H, HL, HFL, F HM, HF,  14,0 �/	
HM, HF,  0,3 �/	
HM, HF,  1,0 - 3,0 �/	
HM, HF,  5,0 - 6,0 �/	

dinodos H, HL, HFL, F, HM � HF

0,2-6,0 �/	 / DN 4
14,0 �/	 / DN 8

.��� ��� 
�	���� ����
"	

w�	����� ���������

����������' ������� ��� �	����� dinodos

4	��� �	��	��� ��� ����������'" �	�����

6����:

HM, HF, 1,0 - 3,0  �/	

H, HL, HFL, F, HM, HF, 14,0 �/	
HM, HF 5,0 - 6,0 �/	

HM, HF, 0,3 �/	

6����:

H, HL, HFL, F  0,8 – 3,0 �/	
H, HL, HFL, F  5,0 – 6,0  �/	

H, HL, HFL, F  0,2 �/	

6���	�	 ��� ���
������ ��	�	�	 � ��	�	�	 
������	��� �	�����

��� ��������	��; ������� dinodos
DN 4

DN 8

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

"�#���(� $���� ��
 �	��������o-������������� �����������


D��.F: 0204-170-00
D��.F: 0204-195-00
D��.F: 0204-196-00
D��.F: 0204-197-00
D��.F: 0204-170-01
D��.F: 0204-195-01
D��.F: 0204-196-01

D��.F: 0204-178-90

D��.F: 0204-179-00
D��.F: 0204-179-01

D��.F: 0204-113-01

D��.F: 0204-111-00
D��.F: 0200-022-01

D��.F: 0200-057-01

D��.F: 0204-181-05
D��.F: 0200-022-05

D��.F: 0200-057-05

D��.F: 0200-044-00

D��.F: 0204-174-05

D��.F: 0204-174-01

11.2
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48h

��� �	����� dinodos MS / MSL / MP / H/  HL / HFL / F
4	��� �	��	���

&	����� KCL
3 ����/�

��� ������ ����
����
�, � 
��$� ;������� 
����
�����

��� ������
��; ������
����; �	��� dinotec

1 ��������, 2 S/D-�������, 1 ���
 �������� �����;� � 
����
��
����� ������, 4 ���
�, 1 �������� ���������, 1 
����
����� ��� ���;��� 	��
� ������.

��� ������
���o-������������ ���
��� Poolcontrol LOGO

��� )��
�. ���
�� 
����� �	��
�� ������
��; ������
����; �	���

��� ����
���� ��
��� ������
����; �	��� ��	���� � 01/05 �.�.

� �������� 5 (
.

4	��� �	��	���

(	�	��' �	���
��� 6��-%������ �	�����%	

���
��
 ��:

��� �	����� dinodos MEGA HM / HF
���
��
 ��:
1 ��������, 2 ������./������. �������, 8 ���
��, 1 
��������� ������, 1 ��������� ��� ���. �������

'����� ��������
���
��� ���
�

*���"�	������'� 1��$�

����

S����� ������ �������, ��	��'�

6����:
0,2 �/	
0,8-3,0 �/	
5,0-6,0 �/	
HL / MH / HF 14 �/	

250 ��
1000 ��

�����	 INLINE "��� (��	��'�)
�����	 Poolcare (���'�)

6����:
HM, HF 0,3 �/	
HM, HF 1,0 - 3,0  �/	
HM, HF 5,0 - 6,0 �/	
HM, HF 14,0 �/	
HM, HF, HFE 14,0 - 20,0 �/	

*���	��� � �������'� ����	����

*���
��	� ��
��	 VA / �����#������
��� ��
������
�
�	����� ������
����� ���
���

��� ���
��� 
����� �	��
�� ������
��; ������
����; �	��� dinotec ���������� P

��� ������
��; ������
����; �	��� P104 / P204 / P304 / P404 / P704 / PP204

=������ Rx, �������	�'�

�� ���$������� �
��� V4A (1.4571)

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

"�#���(� $���� ��
 �	��������o-������������� �����������


D��.F: 0700-110-00
D��.F: 0700-111-00

D��.F: 0204-188-00
D��.F: 0204-189-00
D��.F: 0204-190-00
D��.F: 0204-112-00

D��.F: 0101-138-01
D��.F: 0101-138-00

D��.F: 0101-013-00
D��.F: 0101-014-00

D��.F: 0101-108-00

D��.F: 0101-020-00

D��.F: 0101-021-00

D��.F: 0101-025-00

D��.F: 0204-300-00
D��.F: 0204-302-00
D��.F: 0204-304-00
D��.F: 0204-112-00
D��.F: 0204-306-00

D��.F: 0101-105-00

11.2
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48h

(	�	��' �	���

DN 210, ���(�� Ø 290��

DN 210, ���(�� Ø 290��

��'1�	 �"������������ ��������

����������

d = 7 �� x 234 ��

������������� ����� R 1/4“ AG

&���	 1/4“
&���	 1/2“

*��������� R 1/4“ AG
*��������� R 1/2“ AG

Q�� EH - �� Ø 610 ��

Q�� ED, ��	���� � Ø 765 ��

��� $������� ���� Comfort, Senator, de Luxe, ProFil

��� )��
��� Comfort, Senator, de Luxe

��� Senator, de Luxe

��� ���(�� � ������; 
�;������	����; �
����
��
��� )��
��� Comfort, Senator, de Luxe

�� �������, � �����(��� ��������

��� )��
��� Comfort, Senator, de Luxe, ProFil

��� )��
��� Comfort, Senator, de Luxe

��'1�	 �	��
������� ��������

	����� ������

	����� ������

���	��� �	�����	

!�������� ������

6	�����

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

"�#���(� $���� ��
 ,�������������� �����������


D��.F: 0907-149-00

D��.F: 0907-005-00
D��.F: 0907-006-00

D��.F: 0907-004-00

D��.F: 0907-009-00

D��.F: 0907-014-00
D��.F: 0907-015-00

D��.F: 0907-050-00

D��.F: 0907-050-01
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48h

����
��
�� �������	���� �
����
�� )��
��� ProFil

��� $�������	���'" 
��	����� Germania 400 TM

"��(�� �������	���� �
����
�� ProFil

6-"������ ��	�	�
&
����

6-"������ ��	�	�
&
����

"��(�� ��� �����$����/
�;������	������ �
����
�� ProFil S

����
��
����� ����� ��� �����$����/
�;������	������ �
����
�� ProFil S

��� $������� ���� ProFil S 500 � 610

d = 360 ��

d = 360 �� x 7 ��

2“ - ����� R 2“ IG
3“ - ����� R 3“ IG

Badumat T 40 (����� 1998)
Praher TM 12 (����� 1999/2000)
Midas TM (��	���� � ����� 2001)

d = 413 ��, DN290

d = 333 �� x 7 ��
#��
��� �����$����� ProFil "S"

(	�	��' �	���
��� $������� ���� ProFil

(	�	��' �	���

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

"�#���(� $���� ��
 ,�������������� �����������


D��.F: 0907-202-00

D��.F: 0907-204-00

D��.F: 0907-200-00

D��.F: 0990-650-00
D��.F: 0990-651-00
D��.F: 0990-652-00

D��.F: 0907-233-00
D��.F: 0907-233-01
D��.F: 0907-234-00

D��.F: 0907-201-00

D��.F: 0907-204-00
D��.F: 0907-199-00

#
�$��� ;���
 VA �������	���� �
����
�� 
)��
��� ProFil

1 1/2“ - ������	���� -����
�, ������	���� ������ 
� ������ �������� ���������� d 50 ��, � 	�(�, � 
����������� ��� ������ ��������� ���������� 
R 1 1/2“ IG

11.3
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48h

(	�	��' �	���

(	�	��' �	���

(	�	��' �	���

��� $�������	���'" 
��	����� Germania  400

��� $�������	���'" 
��	����� Germania  400
�	���	� � 2005 ���	 �'�
��	

��� $������� ���� Apollo NOVA

"��(�� � �������� �����������, � ���
������� � ����
��
����

"�����
�� ��� )��
�������; ����
#
�$��� ;���
 ��� �������l

"����� �����$�����, � �����

#�
	�
�� )��
�������� �����

@����;������ ������ � ���(���
#
�$��� ;���
 ��� ���(��
����
��
�� )��
�� / ���(��
!��
���� ���(�� � ����������

h���� 	�����, NW 38, 50 ��

!��
���� ���(��, ������	���
����
��
�� ���
���� ���(��
"��	 ��� ���
���� ���(��

"����� �����$�����

J��
�������� ����� 110 ��, �������
 = 8 (
��

@�����
� 1/4" ������� �������������

����������� ��� ������ 	��
�� ����

@�����
� 1/8“, ������ �������������

@�����
� 1/4" ������� �������������

!����(��� ������, � �������
� � ��$��� 	��
�

��� ��
������ ������
��

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� �� ������

"�#���(� $���� ��
 ,�������������� �����������


D��.F: 0907-239-00
D��.F: 0907-244-00
D��.F: 0907-248-01
D��.F: 0907-252-00
D��.F: 0907-272-00

D��.F: 0907-091-00
D��.F: 0907-093-00
D��.F: 0907-094-00
D��.F: 0907-095-00
D��.F: 0907-098-00
D��.F: 0907-096-00
D��.F: 0907-099-00
D��.F: 0907-101-00

D��.F: 0902-001-00
D��.F: 0902-002-00
D��.F: 0902-003-00
D��.F: 0907-252-00
D��.F: 0902-006-00
D��.F: 0902-011-00

D��.F: 0902-012-00
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48h

.���
1�'� ��	�	�

D��������	��'� 
����

. %��" ����	������ ����� ��������	���	 ����� ������������� ������ �	 �	���-����������.

@���� VARIO V2, 
�� FN-V 2-40, 230 !, 0,55 �!
, ���
�������� ����$����

@����, ��� 545-14

(�����. � 09/2005 ���� �������)

������������� 3/4“, �;��
���)� 1/2“ AG, �
���

,�O�� �����. 2,5 ��

������� �����	��� ��� �������	 500 - 4000 �

#���� ��� ��$��
���, ���(��, ��������� � ���$��� ��� ��������

6���	�	 ��� �������	, �����	� ���1�� (�	����� 
��)

&�������� �������� ������� / ���	���

4	��� ���'1��� �	�����

(�����. �� 08/2005 ���� �������)

4	��� ���'1��� �	�����

(�����. � 09/2005 ���� �������)

������� 4000 �/�

!��	��'� ��	�	� �������	

����
���� ����	 � ��$����

(�����. �� 08/2005 ���� �������)

4	��� ��� �������� �	 1�	����'�� ����������

��� 
��	����� ��������	��� din-o-zon
Y�
���
�	����� �����(��� ������ � ����������� ��������� - 
�� ���$������� �
���, ��� ��
������ ������������ din-o-zon

��� 
��	����� ��������	��� din-o-zon
Y�
����������� ���� ��� )��
��� � ��
����������� ����� - ��� ���
���
���� �����

��� 
��	����� ��������	��� din-o-zon
���
��
 ��:

��� 
��	����� ��������	��� din-o-zon

��� 
��	����� ��������	��� din-o-zon
���
��
 ��:
h���� �XJ% 8/6 �� � �������� ����;�����

��� 
��	����� ��������	��� din-o-zon
X�� VGX 7/7 WE, �������
������ ����$����

��� 
��	����� ��������	��� din-o-zon

��� 
��	����� ��������	��� din-o-zon

��� 
��	����� ��������	��� din-o-zon
@���� VARIO V2

��� 
��	����� ��������	��� din-o-zon
��� ��
������������ ����


������� � ����
 6/8��
� ���;���� � VA-����������� ���
�� 1/8"

,
������ � 
�	���� 48 	X���� �� ������X���� ��� �����

"�#���(� $���� din-o-zon

D��.F: 0984-301-00

D��.F: 1000-456-00

D��.F: 0330-143-90

D��.F: 0330-140-00

D��.F: 0600-060-90

D��.F: 0281-198-00

D��.F: 0281-199-00

D��.F: 0330-104-00

D��.F: 0690-348-00

D��.F: 0660-020-00

D��.F: 0600-061-00
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Com. INDEX

Com. LEVEL

QWT 100-40
–

dinofloc

����(�	�� 

)�������
�

– –

Com. BASIC

Com. SLIMATIC

Com. LEVEL

QWT 100-40 pH-Control S
dinofloc

����(�	�� 

)�������
�

–
AquaCat SWIFT

dinotecNET+

���������� )��
������
WTI 100-40 

QWT 100-40

dinotecNET+

?�����
����-������������ 

������������

dinotecNET+

������� )�������
�

dinotecNET+

,����������� �J
AquaCat alpha ���� ���

ProFil S 500

ProFil S 500

Senator S 610

Com. INDEX

Com. LEVEL

QWT 100-40
–

dinofloc

����(�	�� 

)�������
�

–
AquaCat SWIFT

Com. BASIC

Com. SLIMATIC

Com. LEVEL

QWT 100-40
Poolcare DOMO 

VISUAL

dinofloc

����(�	�� 

)�������
�

dinUV PREVENT 75 AquaCat SWIFT

dinotecNET+

���������� )��
������
WTI 100-40 

QWT 100-40

dinotecNET+

?�����
����-������������ 

������������

dinotecNET+

������� )�������
�

dinotecNET+

,����������� �J
AquaCat alpha ���� ���

Com. INDEX

Com. LEVEL

QWT 100-40
–

dinofloc

����(�	�� 

)�������
�

–
AquaCat SWIFT

Com. BASIC

Com. SLIMATIC

Com. LEVEL

QWT 100-40
Poolcare DOMO 

VISUAL
Easyfloc MONO dinUV PREVENT 75 AquaCat SWIFT

dinotecNET+

���������� )��
������
WTI 100-40 

QWT 100-40

dinotecNET+

?�����
����-������������ 

������������

dinotecNET+

������� )�������
�

dinotecNET+

,����������� �J
AquaCat alpha ���� ���

Com. INDEX

Com. LEVEL

QWT 100-70 pH-Control S
dinofloc

����(�	�� 

)�������
�

–
AquaCat SWIFT

Com. BASIC

Com. SLIMATIC

Com. LEVEL

QWT 100-70
Poolcare MESMATIC 

VISUAL
Easyfloc MONO dinUV PREVENT 75

dinotecNET+

���������� )��
������
WTI 100-70 

QWT 100-70

dinotecNET+

?�����
����-������������ 

������������

dinotecNET+

������� )�������
�

dinotecNET+

,����������� �J
AquaCat alpha ���� ���

Com. INDEX

Com. LEVEL

QWT 100-70 pH-Control S Easyfloc MONO
–

AquaCat PREMIUM 3000

Com. BASIC

Com. SLIMATIC

Com. LEVEL

QWT 100-70
Poolcare MESMATIC 

VISUAL
Easyfloc MONO dinUV PREVENT 100 AquaCat PREMIUM 3000

ProFil S 500

ProFil S 500

Senator S 610

ProFil S 500

 Senator S 500

Senator S 610

ProFil S 610

 Senator S 610

De Luxe 610

Senator S 765

Senator S 765

De Luxe 765
dinotecNET+

���������� )��
������
WTI 100-70 

QWT 100-70

dinotecNET+

?�����
����-������������ 

������������

dinotecNET+

������� )�������
�

dinotecNET+

,����������� 

������������

AquaCat alpha ���� ���

��

 20 �3

�� 21 �3

��

35 �3

�� 36 �3

��

40 �3

�� 41 �3

��

50 �3

�� 51 �3

��

80 �3

=�����

���$���

C	�-��

=�����

���$���

C	�-��

=�����

���$���

C	�-��

=�����

���$���

C	�-��

=�����

���$���

C	�-��

,�O-�
	�(�

3.500,56

AquaCat SWIFT

AquaCat 

PREMIUM 3000

����	-

����� ����

,�O-�
	�(�

����	-

����� ����

,�����������

)��
�����

���������� )��
������ X������������ ?�����
����-������������

������������

,����������� �������

)�������
�

,�����������

������������/�J

&���
�-�	��
�
���

(��	���� �� �
�. 46) (��	���� �� �
�. 64) (��	���� �� �
�. 62) (��	���� �� �
�. 6) (��	���� �� �
�. 21) (��	���� �� �
�. 39) (��	���� �� �
�. 86)

,�����������

)��
�����

���������� )��
������ X������������ ?�����
����-������������

������������

,����������� �������

)�������
�

,�����������

������������/�J

&���
�-�	��
�
���

(��	���� �� �
�. 46) (��	���� �� �
�. 64) (��	���� �� �
�. 62) (��	���� �� �
�. 6) (��	���� �� �
�. 21) (��	���� �� �
�. 39) (��	���� �� �
�. 86)

(��� �
�. 6)7� ���������	��� "���	    ��	�. �	����     ��'�'�

!�� �e�� ������
����
 ��� ��������������� �	 ����. 4�� (��.). � ����.

���� �e�� ������� „�� �������“, 
� ��� �� �	�
����
�� � ����� ���	�
� �
�����
�.
��$�����
�, ����
�
� �������� �� 
�, 	
� ���
��� dinotecNET+ �� ���	��� ������������; �������� � ������������ ������	���� 
��$e
 �
��	�
�� �� �
�����
�.

���� � ������ ������
� ���������
�� ���$��
�� ���������, �� ��� ��� ������� ���
��
�
����� ������ � �������� ���
����� 
�����.

��	�� *�� dinotec ��� 12.1
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Com. INDEX 

(SOLAR)

Com. LEVEL

– –

dinofloc

����(�	�� 

)�������
�

– –

Com. BASIC

(SOLAR)

Com. SLIMATIC

QWT 100-40

SWT 100-40

(SOLAR)

pH-Control S
dinofloc

����(�	�� 

)�������
�

–
AquaCat SWIFT

dinotecNET+

���������� )��
������

WTI 100-40 

QWT 100-40

SWT (SOLAR)

dinotecNET+

?�����
����-������������ 

������������

dinotecNET+

������� )�������
�

dinotecNET+

,����������� �J
AquaCat alpha ���� ���

ProFil S 500

ProFil S 500

Senator S 610

Com. INDEX 

(SOLAR)

Com. LEVEL

–

dinofloc

����(�	�� 

)�������
�

–
AquaCat SWIFT

Com. BASIC

(SOLAR)

Com. SLIMATIC

Poolcare DOMO 

VISUAL

dinofloc

����(�	�� 

)�������
�

dinUV PREVENT 75 AquaCat SWIFT

dinotecNET+

���������� )��
������

dinotecNET+

?�����
����-������������ 

������������

dinotecNET+

������� )�������
�

dinotecNET+

,����������� �J
AquaCat alpha ���� ���

Com. INDEX 

(SOLAR)

Com. LEVEL

–

dinofloc

����(�	�� 

)�������
�

–
AquaCat SWIFT

Com. BASIC

(SOLAR)

Com. SLIMATIC

Poolcare DOMO 

VISUAL
Easyfloc MONO dinUV PREVENT 75 AquaCat SWIFT

dinotecNET+

���������� )��
������

dinotecNET+

?�����
����-������������ 

������������

dinotecNET+

������� )�������
�

dinotecNET+

,����������� �J
AquaCat alpha ���� ���

Com. INDEX 

(SOLAR)

Com. LEVEL

pH-Control S
dinofloc

����(�	�� 

)�������
�

–
AquaCat SWIFT

Com. BASIC

(SOLAR)

Com. SLIMATIC

Poolcare MESMATIC 

VISUAL
Easyfloc MONO dinUV PREVENT 75

dinotecNET+

���������� )��
������

dinotecNET+

?�����
����-������������ 

������������

dinotecNET+

������� )�������
�

dinotecNET+

,����������� �J
AquaCat alpha ���� ���

Com. INDEX 

(SOLAR)

Com. LEVEL

pH-Control S Easyfloc MONO
–

AquaCat PREMIUM 3000

Com. BASIC

(SOLAR)

Com. SLIMATIC

Poolcare MESMATIC 

VISUAL
Easyfloc MONO dinUV PREVENT 100 AquaCat PREMIUM 3000

ProFil S 500

ProFil S 500

Senator S 610

ProFil S 500

 Senator S 500

Senator S 610

ProFil S 610

 Senator S 610

De Luxe 610

Senator S 765

Senator S 765

De Luxe 765
dinotecNET+

���������� )��
������

dinotecNET+

?�����
����-������������ 

������������

dinotecNET+

������� )�������
�

dinotecNET+

,����������� 

������������

AquaCat alpha ���� ���

��

 20 �3

�� 21 �3

��

35 �3

�� 36 �3

��

40 �3

�� 41 �3

��

50 �3

�� 51 �3

��

80 �3 

=�����

���$���

C	�-��

=�����

���$���

C	�-��

=�����

���$���

C	�-��

=�����

���$���

C	�-��

=�����

���$���

C	�-��

,�O-�
	�(�

3.500,56

AquaCat SWIFT

AquaCat 

PREMIUM 3000

����	-

����� ����

,�O-�
	�(�

����	-

����� ����

–

QWT 100-40

SWT 100-40

(SOLAR)

WTI 100-40 

QWT 100-40

SWT (SOLAR)

–

QWT 100-40

SWT 100-40

(SOLAR)

WTI 100-40 

QWT 100-40

SWT (SOLAR)

–

QWT 100-70

SWT 100-52

(SOLAR)

WTI 100-70 

QWT 100-70

SWT (SOLAR)

–

QWT 100-70

SWT 100-52

(SOLAR)

WTI 100-70 

QWT 100-70

SWT (SOLAR)

,�����������

)��
�����

���������� )��
������ X������������ ?�����
����-������������

������������

,����������� �������

)�������
�

,�����������

������������/�J

&���
�-�	��
�
���

(��	���� �� �
�. 46) (��	���� �� �
�. 64) (��	���� �� �
�. 62) (��	���� �� �
�. 6) (��	���� �� �
�. 21) (��	���� �� �
�. 39) (��	���� �� �
�. 86)

,�����������

)��
�����

���������� )��
������ X������������ ?�����
����-������������

������������

,����������� �������

)�������
�

,�����������

������������/�J

&���
�-�	��
�
���

(��	���� �� �
�. 46) (��	���� �� �
�. 64) (��	���� �� �
�. 62) (��	���� �� �
�. 6) (��	���� �� �
�. 21) (��	���� �� �
�. 39) (��	���� �� �
�. 86)

(��� �
�. 7)7� ���������	��� "���	    ��	�. �	����     
����'�

!�� �e�� ������
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�. 64) (��	���� �� �
�. 62) (��	���� �� �
�. 6) (��	���� �� �
�. 21) (��	���� �� �
�. 39) (��	���� �� �
�. 86)(��	���� �� �
�. 36)
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���������� )��
������ X������������ ?�����
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)�������
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&���
�-�	��
�
���,�����������

����
������

(��	���� �� �
�. 46) (��	���� �� �
�. 64) (��	���� �� �
�. 62) (��	���� �� �
�. 6) (��	���� �� �
�. 21) (��	���� �� �
�. 39) (��	���� �� �
�. 86)(��	���� �� �
�. 36)

C���    �	����     
����'� (��� �
�. 11)

!�� �e�� ������
����
 ��� ��������������� �	 ����. 4�� (��.). � ����.
���� � ������ ������
� ���������
�� ���$��
�� ���������, �� ��� ��� ������� ���
��
�
����� ������ � �������� ���
����� 
�����.
���� �e�� ������� „�� �������“, 
� ��� �� �	�
����
�� � ����� ���	�
� �
�����
�.
��$�����
�, ����
�
� �������� �� 
�, 	
� ���
��� dinotecNET+ �� ���	��� ������������; �������� � ������������ ������	���� 
��$e
 �
��	�
�� �� �
�����
�.
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�. 6) (��	���� �� �
�. 21) (��	���� �� �
�. 39) (��	���� �� �
�. 36)

(��� �
�. 12)C���    ��	�
��     ��'�	�

!�� �e�� ������
����
 ��� ��������������� �	 ����. 4�� (��.). � ����.

���� �e�� ������� „�� �������“, 
� ��� �� �	�
����
�� � ����� ���	�
� �
�����
�.
��$�����
�, ����
�
� �������� �� 
�, 	
� ���
��� dinotecNET+ �� ���	��� ������������; �������� � ������������ ������	���� 
��$e
 �
��	�
�� �� �
�����
�.

���� � ������ ������
� ���������
�� ���$��
�� ���������, �� ��� ��� ������� ���
��
�
����� ������ � �������� ���
����� 
�����.
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(��� �
�. 13)C���    ��	�
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����	�

!�� �e�� ������
����
 ��� ��������������� �	 ����. 4�� (��.). � ����.
���� � ������ ������
� ���������
�� ���$��
�� ���������, �� ��� ��� ������� ���
��
�
����� ������ � �������� ���
����� 
�����.
���� �e�� ������� „�� �������“, 
� ��� �� �	�
����
�� � ����� ���	�
� �
�����
�.
��$�����
�, ����
�
� �������� �� 
�, 	
� ���
��� dinotecNET+ �� ���	��� ������������; �������� � ������������ ������	���� 
��$e
 �
��	�
�� �� �
�����
�.
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48h

1. (	������ �������	 / !��� �������� / �$�	 ���������

1. !�� ���
���� � ������ ������
����
�� �����	�
���� �� 
��������� ���
����; ������� �����$�, ���
���� � ���
�$�. 
!�
��	��� ��� �
��	��� �
 �
�; ������� �����$�, ���
���� 
� ���
�$� ���o��� �� �������
��, �� �����	����� ���	��� 
���������� �������� )���� � ����
���� 
���; �������. *��
����� 
������� �����$�, ���
���� � ���
�$� ����
���
 
��$� � ���	�� 
������
������ )����� ���
���� �����
� ��� ����;-���� ��������, � 
������������ � ����	�� ��
��	��; ������� ��� �������, �
��	��; 
�
 ���
����; ������� �����$�. ��� ���������� �
���
����; 
����
 �������
���� ����
���
 ,���� ���������� ���o��� �� 
���������� �
���
����; ����
 (VOB, 	��
 B). *��
����� ���o��� 
�	�
��
�� �����
��� �� ������� �����
� ������� 
����� )���� 
��� ����������; ����
.

2. "�����	����� ������$���� )���� �� �����
�� ��� ��� 
�����
������, 
� $� �����
�� ��� � �����, ����������; � 
�������
�;, ��O�������;, �����-���
�; � 
.�. ,����
������ ���, 
����� ��� � � �������, �������, ������ � �������;, ����, ���
� � 
���	�� 
�;��	����� ;����
����
���, �����
�� ��( ��� ����	�� 
�������	��; ������ �� �
�
 �	�
. ����� �� ���������, ��������� � 
������(���
�������� 
����� ��� ������(�� � �����
�
� ������; 
��
 ������������� 
�;��	����; 
������
��, ��;�����
�� �� 
)����� ���
�����.

3. #����(����, ���
����
�� ������������� �������� (����	�� 
��������� �����(����, ���������� � ���������), ����
 
���������
�� ����� ,����� ��������� �����$�, ���
���� � 
���
�$�. �������
��, ������������ �����$���� �������; 
�����(����, �����
�� ��������� ������� ��� ��������� 
���
���$����� )����.

4. *��
����� ������� �����$�, ���
���� � ���
�$� ����
��
���� 

��$� ��� ���; ������; ������ � �����
���, ��$� ���� ��� �� 
����������� ���
����.

5. #����� �� ����
������ ��������
����� ����$���� ����
 ��( 
������
����� ���	����.
[�������
����� ����$���� ����
���
 
��$� ��� �
��
�
��� 
��������� ���������, ���� ��� �� �������
�� ��� �������	�� 
�� �����	��
�� ������ ,����� ��������� �����$�, ���
���� � 
���
�$�.

2. ��������� ��������� / ���
���	%��

1. "�����	����� ������$���� )���� �� �����
�� ��� ��� 
�����
������, ���� �� ���
���$������� ����� �������
� �� 
������
 ����.

2. *� �������, 	��
�$�, ���	�
� � ���	�� �������
� 
�������
�����
�� ����� ����
������
� � ��
������ �����. 
%
� �����
�� 
��$� ��������; �������
�� � ����
��� 
„���)����������“. ������	� �����
�� �
�; �������
�� 
��
�� 
����� �����$�� 
���� � ���������� �������� )����.

3. [���� 
����� ������
���� �	�
��
�� �����
����� ������$����� 
� �����	���� ��������, ���� �� ������ ��� ���	�; �����(���� �� 
������
 ����. J���� ������ �����
 ������ ������$���� � 
�	���� 
4 ����������; ����� ����� ��� ���
�������.
���� ������$���� �����
� �� ��
�	���� ������� �����, � 
������
�� ����� �� �	�
��
 ���� ������� �����
���
�� �� 
������� ������$����, 
� �� ���$�� ���������
���� ������
 
�� �
�� ��������, � ���
����� ���	�� ������� ����
 �	�
�
�� 
�����	�����.

4. �����
�� ������$���� ��$e
 ���
���$��
�� ���� �������� 
(��������, � )���� ���
���$������� ����� �������
�), ���� ��
�� 
�
������ 
����� ������
���.

3. ��' / ������� ��	��	

1. ���� � �������
����� ���;���, ���� �������� �� 
���
���$���� ����, �������
�� � �!&, �� �������; )�����-����� 
��� )�����-����� � �������, ����
��
����� �� ��� ���
����, �� 

����	�� ��������. &��;��� �� �������� ���
�����
�� �
������ 
�	�
��.
��� ������
������ 
������; ��������, ����� �����	���� �������� 
� ���	� 
����� �����(��
�� � �����; ���
�;, ������
�� ����
 
�� ���� 
�������
��� ���;��� �� �������; )�����-�����, � 

��$� ���;��� �� �
��;������ ���
���� � �
��;���� ��������, 
���������, ��� ����;������
�, �� �����. !�� �����$��� 

���$����� ��(����, �����, ������ � ���	�� ��������� 
�
	������� ����	����
�� ������
����. X�������
��� � ��� ���	�� 
�������� ������
� �� �����$�
 �������� ����$���� � ������(�� 
������������ 
��� � ��������, ��� �
�����
�� ����
������
� 
������
���, �� �����	����� ��������.

2. J���� ��
�����
 �� ����� ����� ������
 ����, ���� ����� 
�����	���� �������� �����;���
 ����(���� ��� �����	���� 
���;����, � 	��
���
� �� ���	��� ������
����; 
���)��; 
�����(���� ��� ��������� ��� �� ��
������. J���� ��
��� �� 

��������� ���
�����
 �����
� 
���� ��������� �������
����.

3. *���� �� ����������� �
�����
 �� �;���
 � ���� 
�����. 
,� ��������
�� �
������ �
����� � �	�
� � � ���
��
�
������ 
��������
���
�� ������� �� ��� ���
������� �	�
�.

4. ������
������� ������ 
�����
 ������� ���������� �����(����.

5. ���� �� ���
���$������� ����� �������
� �� ������
 ����, 

� ���� �����$� �����$�
 ����
� � 
�	���� 8 ���� � ��
� 
���
������� �	�
�. ��� ������	�� ���
�$� ���
����
 �������
���, 
��������������� ��������
������ ����$������. ! ���	�� 
������	�� )���� ������ ��
������
 �����
� ������
�� � �������, 
���
��
�
������ ������
��� �
����� ������	����; ������ �� 
�
���
�� ���
�������
��� �����
��, �� �� ����� 8 ������
�� 
(���� �����
 �����
�� ��
����
����, 
� 5 ������
��) ���(� ������� 
������
��� �
����, ����	�� ����� � �����
�. ������
� �����$�
 
����������� ����
�.
J���� ������ ��
������
 ����������� ��������� ���
�$.

*���	��	:

����� ����	���:

!��	�	:

)�����-�����, �� ����	�� ��������

�� �	�
 � ���� ������
���

�� ������������
�

���������� ��

� ��� ��	�
��

.����	� ���e� ��
���������� � �������� ������ ��� 
������������� ������������� � ��� 
������ ��"�	������ 
���	����� ���	 �	 �'���� 10 %-��� ��������� ���	�	.

*�	�	 �	 �"������ � %���' ������� ��"�	��'. 4 ������	� 
�	 ��� ������������� �	 �1����, ���
���' ��� ��	��. 
*���	�'�	�� ����	 � �'���� �� ����	, ����� � �����	��� 
�������� ������ � �	1�� ���������� �	��1���.

Q��	� ���	��� �	1� ������������� �� �����	 ������ �� 
���	�'. 4����	��'� � ������	�
�'� ���� %� �	 �'�� 
�	� �	� ��	�� ������� �	�
����' %e�' � ����������� � 
�	��'� ���'1���. . ���	����� �����
�� ������������ 
�	1� ���� 
��o��� ����	��� � ���	�'. (�� ��������� �	 
	���� 2006)

!��	��' ����	�����, �����	�� ���	�, � ������	����.

*�� �	�	� �	 �
��
 �� 100,00 € ���� �' 
���������' 
���	�� ������� ����	����
 �����������'" �	�"����, 
������	���" ��� ����������� � ����	�� ����
�%�� ������ 
�	������ � �	��� 15,00 €.

�����
� �	 ��������� )��	��� – �	 ��������� ��������
dinotec �������
 �������	���.
���
����: � ������, ������ �������� �� �	-
 �����	��� ��� ��� �
��
�
������
.
(������� ���
����: )�����-�����, � ��
��
� �� 
�������
������ �����
�� � �������� �	-
)
*�	���� � 3.500 ����,- € ��

� �
�����
� ������ �� ���
������ �� ���, �� �����	�����: )��
������� -����
�� / ��
������ FiberDOME/Public, 
����
�������; ��
������ � )��
��������� �����
#���� ���
����: �� �������-����
�
 
*���	��	 ��� ��
��
 ����	���:
���
���� �� 25 ��
?����	����:
&���
�-�	��
�
���
?�����
����-������������ 
�;����
,���
��� ������ 	���� ���$�� ���
���� � �����
�:

*���	��	 ��� #��������	 – ��������� ���	�	 ���1 3.500 ^���,- €
@��������� ��O-� ����� �� ���
����:

�������
����:
�� 300 ��
301 �� - 1000 ��
1001 �� - 3000 ��

���� �� ��������-���
���� �� ������� 

*�������� ��� ��	�����������/�����	�	.
��$�����
�, ����� ��������
� 
���� �� �����
���
 � �������
���� ��� ��� ���
�������, � 
��$� �� �����$�����. ���� ��������� ����	��
�� ����
�� 
� ������ ��O-��, �� ���$�� ���
�����
 �
� �� �������
�����; ������;.

, ���������; �����$�����; ��� 
�������
������ ��� �� �
��
�
��� 
����� �� ���$�� ������
 � 
�	���� 2 ����. &���������, ��O�������� ����� 
�
��� ����� �	�
��
�� ������
��
������. [����� ��(��(�� �� �
��� ��
��� ���������
�� ��� ����	�� �	-
�.

!��� 
��o��� ����	��� � ���	�' dinotec GmbH.

(	��	�' �	 ������
 / 
�	����	: 
8 ����,--/����


20 ����,-- /����

12,50 ����/����

20 ����,-- /����


25 ����,--

0,25 ����/��
0,20 ����/��
0,15 ����/�� 

Q��	� �	 ���	�. !���	��	 � ���� 5 �	����" ��� 

Q��	� �	 ���	�. !���	��	 � ���� 48 �. 

Q��	� ��� �	�	�. ����� ����	��� �� �	����
. 

>�����
 #���#��, �������� � �#���(
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6. J���� ������, �����
�� �� ���� �������� ����$���� �����
�, 
��������
 ������ ��	������� ���
�$�, � ������ ����	���� 
���������
����� �� )���� ��� ��
�� ����	������� �� ���������� 
�	�
� )���� ��� ��������; ���;����.
����	������� �	�
��
�� �������������� 
���� � ��� 
���
������� �������� �� �	�
. ! ���	�� �����
� ����
� 
������
����
�� ����	���� � )���� ������ ��� ��	�
��. w��� 
��������
�� � ����
� �����	�
���� � ������� ���
�$�, �� ����� 
���������� � � ��$��� ������
��� ���	�� �� ������ �����; 
�����(����.

7. ���� �����
 �� ��������
 ���� ���
�$��� �����
���
��, � 
	��
���
� �� ����	����
�� 	�� ��� ������ ��� �� �����
���������
 
���� ���
�$� ���, ����� �
�����
�� �����
���� ���
��
���
��, 
�
������ ��� �������� ��� �����
����������
, )���� ������ 
��
������
 �
 �����
� ���������� ����� ��������� 
���������, 
��$� � ���	�� �����
�� �� ()�����) 	���� ��� ��������. "���� 

���, � 
���; ���	��; )���� ������ ��
������
 ������
���
 
��������� ���
�$� ��� ����	�
���
��, � 
��$� ���
�����
 ������� 
�� ��
�	���� ������������ �������
������ ����� ��� ��
������
 
������
�
 ���
�� � ����� � ������������� �����
���
�.

8. "����
 ����
 ����� �� ��	�
 �������; 
��������� 
���� � 

�� ���	��, ���� ��� ��
��	��� ���
������ ��
�������� �����, 
�����
�� ������������ ��� �������
�� )�����. ! �
�� ������ 
����� �� ����$���� ������
�� �����	��
��.

4. *���	��	 / ����� ����	���

1. *�	��� ���������� )����� ����� ���
���� �����
�� ������������ 
��� ��(���� ���; 
�;��	����; ��������.

2. #��������� )����� �����
���
� �� ���
����� �������������
 
������������� � �����$���� ���������� �����
�� ����; 
�����
���
�. ����� �� �����$���� �
����� � ������������ 
�������� ������ �
������ ��;�����
��.

3. ���� �����
 ��������
 ������	�� � ����	���� ���
��������� 

����� ��� ����(��
 ���	�� ���������
� �� ���������
������� 
�	��
�� � ����
�, )���� ������ ��
������
 ���������� 
������(��� ������, ����	�� ��� �����$��� �������
����� 
��
��
�.
����� �� ������(�� ���
����� ��;�����
��.

4. J���� ������ ������
���
 	��
�	��� ���
���� � ���������
 
���
��
�
������ ����$��� ���	�
�. +���� ���
����, � 
�� 	���� 
� �� 
������ �������, �	�
��
�� ������ ������� � �� �����
 �� 
������. ���� ������� 
����� � ��������
������ ������� ��O��� 
������
����
�� �� � ���
��
�
��� � �����(�����, 
� )���� ������ 
�� ������ ������ � �� �	�
 � �� ���� �����
� ;����
 �� ��������� 
������ ��� � ������ ���
� �� �����
�� ��� �� ��
���������� 
������������ 
���� ����� �����	���� �������
������ 
������������ �����, � 
�	���� ��
����� �����
 ���$�� ������	�
 
���������
����� ���
����. J���� 
��$� ������ ����������
 
��� �
�����
 ���
���� � ������������ ��
������
 ���������� 
���
��� � ����� � ������������� �����
���
�. *����������� 
������ ���
���� �� ���
 ����� �����
� ���
�����
 ������� 
��� ��
������
 ���������� ���
���. X��������� �� �����
� 
(
��)�� �� ������	�� ����
 ��
 ����O������ 
���� � ���	�� 
��������
������ ������������ � � ����������� �������. ���� 
�������
���� ���������� ����� ���$�
�� ��$� �������������� 
������� (
��)�, 
� ����O������� ���
����� ����
 �����$�� 
���� 
�� )��
�	���� ���	�������� ������.

5. ,��
��
���
�� ������������� ����, ���� � ����
� ��������
��, 
���������� ������; ���������, ����������� ����
�, ���������, 
��������������� ��� �����
�
�	��� ���������� ���������
, 
�����
� �� ���� ��� ����� 
�����, �����������, ������� ����
���, 
�
��
�
��� ��� �����
�
�	��� ��O�� ���
��������� ���� � ������ 
�������� ���
��
���
�� ������$���
 )���� �
 ���������� 
������������; ������ ���
����, �����
� ��������
�����; 
(
��)�� �� ������	�� � ����O������� �����
�� ���
����� �� 
���������� ������. ��� 	��
�	��� ��� ������ ����������� 
��
�	����� ���
���� ������; � ��������
����; ��
������� 
)���� �� ����
 �����
���
� �� �������������� ������� 
����� � 
�
������; ���
������� �� ����(����� 
����������. ! �
�� ���	�� 
)���� ������ ����������
 ��$�� �����
��� ��;�������� � �� 
�������$���� � ������	����� ����	��
�� 
���� � �	�
�� �����$��; 
����
�����; ��$�.

6. ! ���	�� �������$���
� ���������� �����
�� ����; ���
�$��; 
�����
���
� )���� ������ ������
�
 ��� ���
���� 
����� � 
�������� ����O������� ����������; ���
�����. J���� ��
��� ��-
����� ���������
�� 
������, � 	�� ��
���������� ��� �������� 
� �����
� ��������
 �����$�����
 � ������ ��� �� ����	���� ����� 
����
��� ��������, ��� ������
������� �������
������ �����.

7. ! ���	�� ������������ �����
�� ������ ������� 
����� ���� 
���	����� ������ 
����� ��� ���	������ �;��(���� ������
� �����-
�����$� ����;���
 �� �����
� � �����
 �������, ���
��
�
������ 
�����
� ���
������� ������	�� ������� ��� ���������� 
�����
���
�.

8. J���� ����
 �
��
�
������
 �������� ��������
����� 
����$�����, ���� ��$���� � ������ ������� �����-�����$� 
�����
�� 
������ ������� � ��;� I��$�������� ������� BGB, § 
286, ���. 2, � 4 ��� X�������� ������� HGB, § 376. X��$� )���� 
����
 �
��
�
������
 �������� ��������
����� ����$�����, 
���� � �����
�
� ������	�� ���
���� �� ���� )���� �����
 
������ �����
 �� �
��
�
��� ��
����� � ������(��� ���������� 
��������.

9. "���� 
���, )���� ����
 �
��
�
������
 �������� 
��������
����� ����$�����, ���� ������	�� ���
���� ������(�� 
�� ���� )���� ������
��� ���(������� ����(���� �������� 
��� ����(���� �������� �� �����$���
�. !��� �����
���
���� 
)���� ��� �������
���� �
����
�� �� �	�
 )����. ���� ������	�� 
���
���� ������(�� ������
��� ���(������� ����(���� �������� 
��� ����(���� �������� �� �����$���
� �� �� ���� )����, 
� 
�
��
�
������
 )���� �� ���������� ��������������, 
���	�� 
������������ ������ ����
 ������	����� ;����
��.

10. 10. X��$� )���� ����
 �
��
�
������
 �������� 
��������
����� ����$�����, ���� ������	�� ���
���� ������(�� 
�� ���� )���� ������
��� ����(���� ��$���� �����
���
�� �� 
��������. ! �
�� ���	�� �
��
�
������
 )���� �� ���������� 
��������������, 
���	�� ������������ ������ ����
 ������	����� 
;����
��.

5. 1.  !���
��	 ���	�	 / *�"�� ����	 / &	�"��' �	 

�	����


1. ���� �� ���
���$������� �����  �������
� �� ������
 ����, 

� ��������
�� ���
���� �� �������; „)�����-�����” ��� „)�����-
�����”. ,
������ 
����� ������
����
�� �� ���� ����	�
���. 
'�� ���������� �������� �
������ 
����� ������
����
�� 
����������
��, ��� �����
���
�� ������ ������ ��(����� 
�������	���, �������������� ���
������� ����� ��� ���; �������; 
�������.

2. &�� �� �� ��;���
 � �  �����
� ����� ������	� ����� ����, 
������
�������� 
�������
������ 
����� ��� �������(��� ����� 
)���� � ���� �
������ �����.  ���� �
������ 
����� �� �����$�� 
��� �)��� �
��
�
������
� )����, 
� ����� ����;���
 �� �����
� 
����
� � ������������ � ��
�����
� ����� � �
������.

3. ,
����
���� ������
� ��������  ����
���
 ������ �����(����.

6. 1.  !������������ �	 �	����� ���	�	 / *������

1. ���
����� �� ��	��
�� 
�����  �� �
����� �����
� �����������
, 
	
� ��������� ���$��� ������� �������� ��������
������ 
��������
���
��� �����
���
�� �� �������� 
����� � 
��� ����������.  , �����$����� 
�����, ������(�� ��� 

�������
������, ��� � ��� ��;��
�� ������
 ���������
���� 
������
 �������	��� � �����
 ������	�. ���� � �����
 ������	� 

����� �
��� �� ������(��, 
� ����������� ���
����� �� 
��������
��.

2. ���� ����
 ���
�  �����
�
�� ��	��
�� ������
� �����-�����$�, 

� )���� ������ �� ������ ������ �������
���� �������
 
���� �����
���
�� ��
�� ��
������� �����
�
�� ��� ���
���� 
������ ��	��
������� ������
� �����-�����$�.  , �����
�
��;, 
���������; ��
�� 
��
����� ��������, ����;����� ������
 � 
��������� ���� � 
�	���� 
��; ����	�; ����, � ���
����� ���	�� 

���� �	�
��
�� �����
�� � �
��� �����
�
����. , �����
�
��;, �� 
������; ��
 ����������� ��� 
��
����� ��������, ����;����� 
���������
���� ������
 )���� ����� ����� �; ������$����, �� 
�� ������� 
��; ������� ����� ����	���� 
�����.

3. ! ���	�� ������(�����  �������
������ ���������� 
�����
���
� �����
 ������ �� ������ ������ ��
������
 
���
�����
 ������� ��� �����
�
 ���.

4. J���� ����
 �
��
�
������
  �������� ��������
����� 
����$�����, ���� �����
 ��
������� ���������� ������, 
������(��� �� ������ ��� �����$���
� )����, ����	�� ������ ��� 
�����$���
 �����
���
���� )���� ��� �
������; �������
����. 
! ���	�� �� �������� )���� ���(������� ����(���� �������� 
�� �
��
�
������
 �� ���������� ��������������, ������������ 

���	���� ������ ����
 ������	����� ;����
��.

5. J���� ��c�
 �
��
�
������
  �������� ��������
����� 
����$�����, ���� ��� ����(��� ��$��� �����
���
�� �� ��������. 
! �
�� ���	�� �� �
��
�
������
 �� ���������� ��������������, 
������������ 
���	���� ������ ����
 ������	����� ;����
��.

6. ,
��
�
������
 �� ������ $����,  ���	� ��� ������ ������� 
��
��
�� ����������. X� $� �����
�� ������
����� �
��
�
������
� 
�������� ������ �� �
��
�
������
� �� ��	��
�� ����������� 
���������.

7. ,�
����� �
��
�
������
 �����	��
��,  ���� � ��(�����$����; 
�������; �� ������������� ����, �
��	��� �
 ���
������ 
�����$����.  %
� �����
��, � 	��
���
�, ��
��
�����; ������ 
� �����$�����, ����������; �� ���	��� ������������ ��� 
���;��� ���
�$� � �����$������, ����;��������, ����������; 
���������
�����; � ���
�$��; �������, ;���	����;, 
����
��;���	����; ��� ����
��	����; �������
���. ,
��
�
������
 
�� ��	��
�� ��������� ���������
��, ���� ����� �����	���� ��� 
����
�� �� �������
���� ���� ��������� �����
��� ����
� 
��� �������� )����. &�������
�� �� �������
���� � ������
���� 
������
�����
�� ����������
��, �� ��������� ���������� ���
� 
� �����
�
�� ����
����. ! �)��� �
��
�
������
� �������� �
� 
�� �;���
.

8. #��� ������
� ��  ����O�������� �� ��	��
�� ���
������ 
���
�����
 12 �������, ��	���� � �����
� ����;��� ������.

9. J���� �� ����
 �
��
�
������
�  �� ��
������� �����
�
��� 

�����, ���� �����
 �� �����$����
 ����� ���������� ����; 
����������; ���
�$��; �����
���
� �� ��������.

10. 10. !�����
 
����� 
�����
 ��������
������  ���
���$����� 
�
 )����.

7. 1.  �����	��	� �������������

1. ������(�� �
��
�
������
 ��  ���������� ������, ��� �
� 
��������
���� ����
���  4 � 6 �����	��
��, ���������� �
 �������� 
������� ����O�������; ���
�����. ! 	��
���
� �
� �����
�� 
���
����� �� ���������� ������, ������(��� �� 	��-���� ���� 
��� �����	���� ��������, � 
��$� ������
��� ���	�; ����(���� 
�����
���
� ��� ����������; ���
����� �� ���������� 
��
��������� ������ � ���
��
�
��� � I��$������� �������� 
BGB, § 823.

2. ,�����	���� �  ���
��
�
���  � ������� 1 ����
���
 
��$�, 
���� �����
 ����
� ���
����� �� ���������� ������ 
�����
 
���������� ����������; ��
��
.

3. ���� �
��
�
������
 )����  �� ���������� ������ 
�����	��
�� ��� ������	���, 
� �
� ����
���
 � � �
��(���� ��	��� 
�
��
�
������
� �� ���������� ������ �� ���$���;, ����
�����, 
��
��������, �����
���
���� � �
������; �������
����.

8. 1.  !������ ������� �������� � ��	� 

������������

1. J���� ��;�����
 ��  ����� ����� ����
������
� �� ������
 
�����-�����$� ����
 �� ���
������� ���; ���
�$�� (� 
�� 
	���� 
��������� �����) �� ������.  ���� )���� ��������
 � 
�����
�� ����
� �������� ���� � ���� 	��� / �������, 
� �������� 
�������
�����
�� �� ����
� �����
�� �����
�������� )����� 
������� � �� ����(��
�� ��������� �� �	�
 �� ����	������ 	���. ! 
���	�� ���
�����	����� �������� ��������� �����
�, � 	��
���
� 
������	�� ���
�$� )���� ������ ���
�����
 ������� � ��
������
 

����. ����������� ��� ����
��� �������� � ����� ����
������
�. 
����� ������
� ������
� �����-�����$� )���� �	�
��
 ���� 
������ ���������
 ���; ����	�� �
 ���������� ��	�
����
�� �� 
�����
���
��� �����
� �� ��	�
�� ����������; �����$��.

2. "����
 ������ ����$�� ������
�� � ������
�� �����-�����$�. 
! 	��
���
�, �� ������ ���
��;���
 ��� �� ���� ����
������ �	�
 �
 
������, ���������� ��$����. ����������� � ���$�� � ���
��
�
��� 
� ���� ��������� �
�����
�. ��� ����;������
� ���������� 
���)����
�	����; � ������������; ����
 �����
 ���$�� �������
 
�; ������������ �� ���� �	�
.

3. *�  ������ ����
���  �������� � ����� ����
������
� 

���� �� ��$�
 ��
 ����$�� ��� �
	�$���.  "����
 ������
�� 

��
���� ��;����
 
����, ����������� ��� ����
��� �������� 
� ����� ����
������
�, ���
��;���
 ��� �
 ��$��� � ���$� � �� 

��������� ������
 ����	�� 
���� �
��;���� �������
����.  
!����$��� ����� ���
����� �� �
��;���� �	�
��
�� ��
�������� 
)����.

4. ! ���	�� ������  ��� ���	�; ���(�
���
� �� �
����� 
��
�; ��� 
�����
 ���$�� ���������
���� ������
 �� �
�� �������� � 
��, 
	
��� )���� ������ ����O���
 ��� � ���
��
�
��� � I��$������� 
������������� �������� ZPO, § 771. . ���� 
��
� ���� �� � 
���
����� ������
�
 �������� � ����������� �����$�� �� ���� � 
���
��
�
��� � I��$������� ������������� �������� ZPO, § 771, 
�����
 ����
 �
��
�
������
 �� ������(�� ��� )���� �����. 

5. "����
 ������ ���������
  ������
 �����-�����$� � ���	��� 
��� 
���; ������ �������. ,����� �� ����� $� ��
����
 ������ 
)���� ��� ���� ����� � ������� ����	��� ����� �	�
�-)��
��� 
(����	�� ����� �� ����������� �
�����
), ����������� � ���� ��� 
���������$� ������
���� ��� 
��
�� �����, � ������ ���������� 
�
 
���, ��� �� ������ ������
 �����-�����$� ��� ��� ��������
�� 
��� ����� ���.  ��� �������� �
�; ������ �����
 ������$��
 
��
���
�� �������	��� 
��$� ����� ��
����. @� ��
������ �� 
����� ����� ��������
 ������ �������. �������	�� )���� �� 
�����
��
������ �������� ������ ��
��
�� ����������. ,����� 
)���� ������
�� �� �����
 �����, ���� �����
 ��������
 ���� 
���
�$��� �����
���
�� �� ����	����� ������� � �� ��������
 
������	�� ���
�$��, � ���������
�, ���� �� ������ ��������� �� 
�
���
�� ��������� ���������
�� ��� �����
�������� 
������� 
�����
��
�����
� ��� �� �
���
�� ����������� �������� ��� 
����
 ���
� �����
��������� ���
�$��. . ���� $� �
� �����;���
, 

� )���� ��$�
 ��
������
 �
 �����
� ������
 ��
�������� 
����� � ���$�����, ������
 ������, ����;������ ��� �������� 
������, ������
 ���
��
�
������ �������
����, � 
��$� ������
 
���$����� (
��
�� �����) �� ��
����.

6. ��������
�� ��� ��������������  ������
� �����-�����$� 
�����
�� ������ ������
����
�� � ��
�����; )����.  ���� ������
 
�����-�����$� ��������
����
�� � ����������� �� ��������$���; 
)���� ��������
��, )���� �������
��
 ����� ������
��� 
����
������
� �� ����� ������
 � ��������� �
�����
� ������
� 
�����-�����$� (����	��� ����� �	�
�-)��
���, ����	�� ����� �� 
����������� �
�����
) �
����
���� �����; ��������
����; 
��������
�� �� �����
 ��������
��. . *� ����	����� � �����
�
� 
��������
�� ������
 �������
�����
�� 
� $� ����
���, 	
� � �� 
���
�������� � ��������� ������
 �����-�����$�.

7. ���� ������
 ���
������  ����������
�� � �� ��������$����� 
)���� ��������
���, )���� �������
��
 ����� ������
��� 
����
������
� �� ����� ������
 � ��������� �
�����
� ������
� 
�����-�����$� (����	��� ����� �	�
�-)��
���, ����	�� ����� �� 
����������� �
�����
) �
����
���� �����; ��������������; 
��������
�� �� �����
 ��������������. ���� �������������� 
������
����
�� ��������, ����������� ������
����
 ������
 
�����
� ��� ��������, 
� ������	� �����
�� ���� ����
������
� 
)���� �	�
��
�� �������������. . "����
 ��;�����
 ������(�� 

���� ������� ����
������
 ��� ������
��� ����
������
 � 
��
�����; )����.

8. "����
 ��
����
 )����  ���� ����� � ���� �����
��������� 
����
� ���� �
 ������ )����, ����������; ������
��� 
��O�������� ������
� �����-�����$� � Grundstueck ���
�� 
��
�; 
���.

9. J���� ������
�� ������
���
  �����
� ���	�
������� �� 
�����
�� ���
����, 	
��� ����������� �
�����
 �����
�� )���� 
����������� �����
������� �������� �����
���
�� ����� 	�� 
�� 10%. !���� ������
�������; �����
�� ������ � ���������
� 
)����.

9.   6��� ��������� / 6��� �	��������� ������

1. ���� �����
 �����
��  ���������
��, 
� ���
�� ������
����� 
������ �����
�� ����� J���)��
-��-@����.  J���� ������ 
����
�
�� � ��� �� ���
���;�$����� ����������� �����
� ��� ��� 
���
�$�
���
��.

2. #���� ������
�����
�� ��  ������ ����� J�����
����� 
&��������� I�������. ����
��� ����� �����-�����$� UN 
�����	��
��.

3. @��
�� ��������� ����������  �����
�� ���
�����$���� )����, 
���� �� ���
���$������� ����� �������
� �� ������
 ����.

�� ���
����� ��: ����� 2006 dinotec  GmbH
@���
��

>�����
 #���#��, �������� � �#���(

© dinotec GmbH, @���
�� · !�� ����� ��;�����
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	��� ÖSV

w��� J���������� #����
'������ & !������, 
�������
���������� �����
��

w��� J��������� Y���������
��������
�� � �����
� 
������; � �����; ��������, 
�������
���������� �����
��

���
����� BFST A.G.
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