
стандартная необходимость. При этом 

клиенты хотят управлять уровнями 

влажности самостоятельно. В наши 

дни все влагоотделители, которые 

можно найти на рынке, являются авто-

матическими. У некоторых есть цифро-

вые дисплеи, у прочих - нет. Позвольте 

нам как изготовителям, продавцам и 

строителям сэкономить ваше время и 

дать возможность расслабиться.

Влагоотделитель должен быть разрабо-

тан так, чтобы предоставить истинную 

ценность для клиента, т.е. наличие тихо-

го, надежного и эффективного изделия, 

заботящегося о влажности в бассейне. 

В России сильной и профессиональной 

компанией, которая сможет проконсуль-

тировать по вопросам выбора и уста-

новки продуктов Microwell, на правах 

эксклюзивного дистрибьютора является 

компания «Маркопул». Спросите о цене 

уже сегодня!

значениях, но мало кто записывает или 

обладает фотографической памятью. 

Так что такого знания чаще всего, бу-

дем честны, хватает не дольше, чем 

2 недели. В течение долгого времени 

этот вопрос был предметом наших вну-

тренних встреч в отделе Исследования 

и развития. Наконец в 2014 году было 

введено понятие светодиода, указы-

вающего на фактическую влажность 

через естественные цвета. Система 

работала, индивидуально показывая 

три основных этапа или «статуса влаж-

ности», т.е. зеленый – все в порядке, 

красный – тревога (влажность является 

высокой) и синий – влажность является 

низкой (выключите свою «сушилку»). 

Цвета перемещались с непрерывным 

градиентом оттенков. 

Продукт назвали Pool Security 

microLIGHT. Он преуспел в том, чтобы 

позволить людям понять, «прочув-

ствовать» влажность. Его успех среди 

строителей бассейна и реселлеров 

требовал двигаться дальше в этом на-

правлении. И в этом году Pool Security 

microLIGHT улучшил функциональность 

и цветной градиент! Продукт получил 

броское название microLIGHT+. Как 

дополнение рынку представлены но-

вые легкие индикаторы. microLIGHT+ 

- устанавливаемый на потолке, 

microINFINITY+ с приспосабливаемой 

линией светодиодов, позволяющей 

иметь любое применение в бассейне, и 

microSTEAM+ для сауны.

Для некоторых людей в выборе вла-

гоотделителя ключевым является 

вопрос дизайна и окончательного 

вида зала бассейна вместе с ним. Для 

многих людей это просто устройство, 

которое должно быть установлено 

в каждом бассейне, чтобы защитить 

его от высокой влажности. Для всех 

людей, кто достаточно удачен иметь 

частный бассейн, влагоотделитель – 

«баков» до керамических бассейнов, от 

фактически нулевой дезинфекции к пол-

ностью компьютеризованным системам 

с сенсорными экранами или Wi-Fi, от 

механического воздействия и управле-

ния до автоматизированной статистики 

и контроля, от отсутствующего света до 

замечательных светодиодных дизайн-

моделирований. Просто уважительное 

отношение к бассейну и его владельцам 

расширяет специализацию, позволяет 

получать более сложные продукты и 

технологии. 

Мы в Microwell верим, что будущее 

бассейна находится не столько в по-

нимании воздействия влажности, а 

скорее в способности общаться с ко-

нечным пользователем. Имеется много 

различных понятий о влагоотделителях 

(или осушителях, как их часто называ-

ют) благодаря их наличию на рынке. 

Независимо от их простоты или слож-

ности, независимо от того, насколько 

тщательно они измеряют нужные па-

раметры, тот же самый вопрос всегда 

задает 85% пользователей бассейна, 

их приобретающих. А именно - «како-

ва же правильная влажность в моем 

бассейне?» Среднестатистический 

покупатель не уверен, должен ли он 

волноваться на уровне в 64% или при-

нимать меры на 44%, а может звонить в 

сервис на 86%?

Опытный строитель бассейна всегда 

инструктирует клиента о правильных 

К
ак владелец бассейна, его строи-

тель или продавец вы наверняка 

непрерывно развиваетесь и 

стараетесь приобретать новые знания, 

которые, вероятно, при других условиях 

банально не были бы вам нужны. Иссле-

дование, проводимое среди европей-

ских клиентов, владеющих закрытым в 

помещении или открытым бассейном, 

показало, что более чем 85% из них 

хорошо осведомлены о специфических 

технических особенностях их бассей-

на, таких как хлоризация, нагревание, 

фильтрация и влагоудаление. Все они 

также заявили, что естественно при-

обретали это знание именно при по-

мощи их собственного бассейна и что 

они чувствуют общий интерес к этим 

техническим аспектам. Они также под-

твердили, что маловероятно желание 

(и возможность) приобрести эти знания 

в случаях, если они не были бы вла-

дельцами бассейна. 

Этот обзор подтверждается нашим 

опытом в 26 странах. Век, в котором мы 

живем, отмечен как самый невероятный 

период времени для человека относи-

тельно скорости технического прогрес-

са. И бизнес в сфере акватики прошел 

замечательную историю от террасных 

Питер Хрубина, руководитель экспортного отдела основанного в Европе 
производителя влагоудалителей Microwell

www.banbas.ru

вентиляция и осушение воздуха

251250 www.banbas.ru
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Влажность в бассейне

Новые подходы к пониманию

И ЕЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ


