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и освободить свою 
фантазию. 
Дистрибьюторы бассейнов утверждают, 
что за последние 2 года установки «че-
рез стену» становятся более популяр-
ными. Связано это, очевидно, с тем, что 
вы видите только две маленькие сетки 
воздушного потока в зале бассейна, все 
же остальное скрыто в смежной комнате 
или техническом помещении. 
Не бойтесь освободить свою фанта-
зию. Есть изготовители, которые могут 
поставлять прекрасные модели и удов-
летворять ваши требования. Однако 
признайтесь, эти требования будут мини-
мальными. Изготовители же, достаточно 
гибкие, чтобы действительно признать 
каждого клиента единственным с его 
особым видением и пожеланиями, пред-
ложат вам уникальную систему, которую 
больше не найти ни у кого на рынке.
Ищите решение, которое будет совер-
шенно точно соответствовать вашим 
потребностям. Наслаждайтесь своим 
бассейном и хорошо проводите вре-
мя. Microwell обеспечивает широкий 
выбор дизайна, чтобы полностью 
удовлетворить требованиям клиента. 
Проверить это можно через существу-
ющую сеть российских дистрибьюторов 
- «Маркопул», Группу компаний АЯК и 
ООО «Закрытые системы».

В
лагоудалитель для бассейна? Что 
это?! Вы задали этот вопрос, когда 
проектный инженер сказал вам, 

что влажностью в вашем бассейне нуж-
но управлять? Не нужно стыдиться, мно-
гие сделали так же. Итак, теперь вы уже 
знаете, какой может быть такая установ-
ка, что она может сделать, и вы, веро-
ятно, уже оценили его ценность и в том 
числе добавленную стоимость вашего 
бассейна. Но вы все еще, возможно, не 
признаете, что эта неприглядная плас-
тмассовая или металлическая коробка 
должна быть помещена в ваш бассейн 
просто потому, что необходимо сохра-
нять ваш бассейн здоровым. 
Текущие российские, европейские 
предложения и решения мирового 
рынка в данном направлении сосредо-
точены в основном строго на цене или 
исключительно на технической работе. 
Безусловно, говоря о влагоотделите-

ле, хорошо делающем свою работу, 
можно быть уверенным, что с ним все в 
порядке и не нужно ничего более. Но 
как вы дифференцируете себя от других 
людей? Это отличия в нашем характере, 
это желание носить часы люкс-класса, 
красиво одеваться или вести автомо-
биль премиум-класса, и обязательно 
другого цвета, чем у вашего соседа... 
А как же тогда отличие от других вла-

дельцев частных бассейнов? Мы хотим 
гордиться нашей собственностью, мы 
хотели бы расслабиться и хорошо про-
вести время, плавая с нашей семьей и 
друзьями. Мы хотим иметь еще что-то, 
что будет удивлять и поражать.
Дизайн – сильный фактор для клиента, 
определяющий, купит ли он опреде-
ленную продукцию. Подавляющее 
большинство изготовителей предлагает 
технические модели только в одном 
дизайне. Это, конечно, предоставляет 
некоторое преимущество изготовителю 
и дистрибьютору, но не имеет допол-
нительной ценности для покупателя. 
Технически, любые модели выполняют 
свои функции - какие-то лучше, какие-
то хуже: все они, безусловно, удаляют 
влагу в вашем бассейне. Вы можете вы-
брать довольно бюджетные варианты 
либо остановиться на премиум-классе. 
Но главная разница будет заключаться 
именно в дизайне, а также гибкости в 
установке. 
Что вы как клиент, как владелец бассей-
на и пользователь, оцените больше? 
Бренд влагоотделителя, его технические 
характеристики или тип регулирования? 
Чаще всего, ни одно из перечисленного. 
Подавляющее большинство просто 
хотело бы поплавать, расслабиться, 
насладиться своим бассейном. Вы на-
верняка также хотели бы чувствовать 
себя комфортно и ощущать приятную 
атмосферу, которая является абсолют-
но отдельной в каждом зале бассейна. 
Атмосферу, которую создали именно 
вы. Вы ведь построили бассейн не для 

Пластмасса, металл и нержавеющая 
сталь обеспечивают хороший выбор 
сами по себе, а прибавьте к этому еще и 
поставку в любом цвете, определенном 
согласно RAL!
Дополнительно предлагаются три инс-
талляционных варианта по стандартам. 
Закрепленное размещение на полу, на 
стене или через стену. Вместе с уста-
новкой мобильного пола вы получаете 
наиболее гибкое решение для каждого 
отдельного клиента и бассейна. Этот 
выбор также очень оценивается под-
рядчиками и проектными инженерами, 
так как они могут спокойно выдохнуть 

того, чтобы купить влагопоглотитель и 
подстраивать свой дизайн под него – вы 
построили бассейн для себя. И выбирая 
проект, вы наверняка рассматривали са-
мые разные планировки, дизайнерские 
решения и инженерные конструкции. 
А значит сейчас вам нужна техническая 
единица, которая сама могла бы идеаль-
но вписаться в среду бассейна.
Европейский производитель решений 
для удаления влаги и нагрева бассейна, 
компания Microwell, предлагает влагоот-
делители для бассейна в самых широких 
вариантах дизайна в мире и с возмож-
ностью отдельного выбора покрытия. 
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