
DRY 300 

В первую очередь хотелось бы пред-

ставить новый дизайн уже зарекомен-

довавшего себя продукта Dry 300. Был 

произведен редизайн оригинальной 

модели, благодаря чему она получила 

современную «волновую» форму. 

Главным поводом этой модернизации ста-

ло пожелание привнести в зал бассейна 

успокаивающие ощущения океана. Как 

и его предшественник, оборудование 

будет поставляться в белом цвете, таким 

образом вписываясь в любой интерьер.

M
icrowell, эксперты в удалении 

излишней влаги и нагреве 

бассейнов, завершили более 

5000 успешных законченных проектов. 

Среди них спа, плавательные бассейны, 

гидромассажные ванны, отели, развле-

кательные центры, музеи, галереи, меди-

цинские учреждения, винодельни и даже 

центры восстановления для лошадей. 

Продукты компании экспортируются в 

более чем 30 стран и совершенствуются 

под потребности каждой отрасли. Не 

исключением стали и инновационное 

оборудование для бассейнов. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 » Уровень шума. Это наиболее часто 

задаваемый вопрос о характеристиках 

модели. Влагоотделители DRY являют-

ся, вероятно, самыми тихими на рынке. 

Уровень лишь в 42 дБ (А) возможен 

благодаря уникальной технологии 

microINSULATION+, устраняющей лю-

бые чрезмерные шумы или колебания. 

Типичный уровень шума тихой ком-

наты составляет 30 дБ (А), типичный 

разговор между двумя людьми может 

повыситься до 60 дБ (А). Показатель 

42 дБ (А) при воздушном потоке 

550 м3/ч, темпе извлечения 53 литра и 

дополнительном нагревании 1900 Вт 

просто подтверждают, насколько 

уникальны системы Microwell.

 » Модель DRY300 использует 5 скоро-

стей вентилятора переменного тока, 

воспроизводящие энергосберегаю-

щую эксплуатацию прямого тока.

 » Модель DRY300 создана с вниманием 

к окружающей среде и экологична, 

поскольку использует самый продви-

нутый хладагент R410A.
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ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОСУШЕНИЕ ВОЗДУХА
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Спокойствие океана 

А какие ощущения вы привносите в свой бассейн?

И ДРУГИЕ НОВИНКИ



ством на базе Android с 

версией 4.4 и выше. Систе-

ма требует подключения 

к Интернету через WI-FI. 

После того, как связь установлена, вы 

можете управлять единицей оборудо-

вания отовсюду, из любой точки мира, 

пока работает домашний WI-FI.

Продукт поставляется с планшетом на 

базе Android с предварительно уста-

новленным приложением. Если же кли-

ент хочет использовать его / ее соб-

ственное устройство на базе Android, 

приложение легко загружается из 

GooglePlay store.

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ ДЕВУШЕК —   

ЭТО БРИЛЛИАНТЫ

Незначительных изменений не минова-

ли даже ведущие продукты — так, на-

иболее популярная Dry Siren изменила 

прямоугольный воздухонагнетательный 

механизм на «бриллиантовый» (ромб).  �

Широкий спектр аксессуаров.

 » Встроенный механический гигростат.

 » Беспроводной дистанционный гигро-

стат-термостат.

 » Удаленный проводной гигростат.

 » Теплоноситель низкого давления 

3.5 кВт + двусторонний магнитный 

клапан. 

 » Подсоединение теплоносителя (зад-

нее, правое, левое).

 » Электронагреватель 2 кВт.

 » Контроль нагрева.

 » microLIGHT+.

 » Воздушный фильтр.

Линейка влагоотделителей DRY имеет 

самый широкий диапазон исполнений 

и вариантов аксессуаров на рынке. 

Единица может быть приспособлена к 

любому проекту и изготавливаться по 

техническим условиям заказчика. Таким 

образом, сложно найти бассейн или 

спа, в который невозможно установить 

этот влагоотделитель. 

SMART HEAT 

Тепловые насосы получили обновление 

другого рода — и это Wi-Fi контроллер, 

взаимодействующий с любым устрой-
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