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Подводя итог, 
стоит сказать, что 
влагоотделитель должен 
прежде всего заботиться о вашем бас-
сейне и гарантировать, что сохраняется 
надлежащая влажность. Это - его работа. 
Качество исполнения, технологий и опе-
раций вне конкуренции. Он должен иметь 
высокие показатели по данным парамет-
рам и быть надежным. Однако так как это 
все же в некотором роде элемент дизай-
на, от которого вы не можете избавиться, 
который видят все, использующие бас-
сейн, он и выглядеть должен соответству-
юще. Пластмассовое покрытие является 
в наше время очень привлекательным и 
может быть сделано в любом цвете по ва-
шему желанию. Покрытия металлическое 
и из нержавеющей стали выглядят более 
статусно и долговечно. Впечатление от 
них определенно ярче.
Ищите решение, которое будет абсолют-
но соответствовать вашим потребностям 
- благо сейчас это вполне возможно. 
Получите то, что рынок предлагает вам. 
Наслаждайтесь своим бассейном и хо-
рошо проводите время. Произведите 
впечатление на себя и других! Отделения 
Microwell обеспечивают широкий выбор 
дизайна, чтобы полностью удовлетво-
рить требованиям клиента в европей-
ском качестве и конкурентоспособной 
цене. Модели продукции доступны через 
существующую сеть российских дистри-
бьюторов, то есть Маркопул, Группу ком-
паний АЯК и ООО «Закрытые системы».

К
ак часто вы чувствовали гордость 
за свой бассейн? Действительно, 
нужно быть достаточно удачли-

вым, чтобы позволить себе частный 
водоем. И тем более - когда он создан с 
индивидуальными предпочтениями «под 
заказ», и вы не найдете два одинаковых 
варианта. 
Что видит большинство людей, когда 
они сначала входят в зал бассейна? 
Ответ довольно прост, они видят воду. 
Они, главным образом, обеспокоены 
водной температурой и задают себе 
вопрос: «Действительно ли здесь доста-
точно тепло для меня, чтобы плавать?» 
Затем, после того, как они провели неко-
торое время в бассейне, они начинают 
осматриваться, замечать подробности, 
чувствовать атмосферу. Они начинают 
требовать больше, чем просто воду.  
Они смотрят на потолок, на плитки на 
полу, отделку стен и окон, освещение, 
систему Wi-Fi и так далее. А затем их 
взгляд останавливается на одной «непо-
нятной коробочке». Позже вы объясните 
им, что это - влагоотделитель. 
Мы говорим об этом, потому что вла-
гоотделитель видите и вы, и все ваши 
гости, и наиболее вероятно, что они 
спросят вас о нем. Когда вы смотрите 
на автомобиль своего друга, и видите 
бренд и модель, которую вы знаете, вы, 
вероятно, ничего не будете спрашивать. 

Главным образом потому, что вы знаете 
в общих чертах об этом автомобиле, вы 
знаете его характеристики, и, что впол-
не вероятно, вы знаете его цену. Если 
вы видите что-то новое – вы не сможете 
удержаться от расспросов.
Так почему бы не купить чрезвычайно 
качественный европейский влагоот-
делитель с премиальным дизайном 
мирового класса? И при всем при этом 
по очень конкурентоспособной цене, 
которая ниже, чем у топовых мировых 
игроков. Даже при том факте, что есть 
тенденция популяризации установок че-
рез стену (то есть когда влагоотделитель 
помещен в смежную комнату), все еще 
у большинства частных бассейнов стоят 
внешние влагоотделители.
Что важно не упустить?
Сначала вы должны понять, что ваш бас-
сейн является, вероятно, самой чистой 
областью вашего дома. Все потому, что 
он готов принять купальщиков во все 
сезоны. А значит, чтобы содержать его 
в этом состоянии, необходимо очищать 
его и использовать значительное коли-
чество химикатов под эти потребности. 
Стандартно хлор все еще играет глав-
ную роль в данном процессе. Однако 
и различные солеосновные продукты 
доступны на рынке и становятся более 
популярными. Более агрессивным ве-
ществом в данном случае, конечно, яв-

ляется хлор. Его преимущество, однако, 
состоит в том, что он будет держать вод-
ный баланс на необходимом уровне (без 
бактерий). С другой стороны, он может 
повредить каждый материал, если его 
концентрация высока. Именно поэтому 
бассейновые строители и производите-
ли оборудования бассейна рекомендует 
3 части на миллион как максимальную 
необходимую концентрацию хлора.
Глядя на влагоотделитель, вы первым 
делом смотрите на покрытие.  Пластмас-
совое покрытие является экономичным, 
но все же обеспечивающим полную 
функциональность влагоотделителя 
и яркий дизайн. Например, компания 
Microwell предлагает свою продукцию 
в пластмассовом покрытии, которое 
может быть сделано в любом цвете RAL. 
Если в пластмассе будет использоваться 
надлежащее количество антиокислите-
лей, то вы не будете получать желтова-
тые фрагменты через некоторое время 
эксплуатации, да и в целом не будете 
обеспокоены каким-либо дефектом 
вообще. У полиэтилена с акрилом есть 
абсолютное сопротивление к воздуху 
«хлорному» или соленому. 
Вторым вариантом является металличес-
кое покрытие. Поскольку вы знаете, что 
металл очень уязвим для самой водной 
и влажной окружающей среды, так как 
хлор и соленые фрагменты увеличива-
ют свою «нетерпимость» к подобной 
продукции, вы должны быь в курсе, 

чества на высоком уровне.  Даже учи-
тывая, что покрытие  из нержавеющей 
стали требует регулярной заботы (поли-
рующего ухода, к примеру), оно насто-
ятельно рекомендовано для клиентов, 
готовых заплатить совсем немного боль-
ше, чтобы получить влагоотделитель 
абсолютно уникального вида.
В России немаловажным моментом 
является и качество упаковки - так как 
размер страны обусловливает логис-
тические нюансы. И здесь в Microwell 
подготовились - к вашим услугам пя-
тислойная упаковка, а также недавно 
приспособленное новое пластмассовое 
покрытие со специальной транспортной 
пластмассой защитой. Эта пластмасса 
походит на защитную пленку, которая 
есть у нового телефона или телевизора. 
Она должна быть удалена после уста-
новки, но при этом гарантирует, что у 
вашего покрытия не будет царапин или 
незначительных повреждений после ус-
тановки, и таким образом обеспечивает 
совершенство его поверхности. 
Также важно сохранять влагоотдели-
тель «здоровым» внутри. В целом, если у 
вас концентрация хлора не превышает 
3 части на миллион, вам вообще не о 
чем беспокоиться. Однако если пока-
затель иной, вы получите зеленоватые 
фрагменты на всех внутренних частях 
влагоотделителя. Постоянное воздейс-
твие на влагоотделитель хлора в чрез-
мерных объемах будет вредить единице 
вашей технике. Подспорьем будет ав-
томатическая система, отслеживающая 
концентрацию – если же вы вносите 
химреагенты вручную, стоит постоянно 
мониторить их количество. Для этого, 
как известно, есть специальные окраши-
вающиеся таблетки и другие варианты. 

что линейки 
металлических вла-

гоотделителей Microwell за-
щищены запатентованными 

противокоррозийными трехслойными 
покрытиями. Это гарантирует абсолют-
ное сопротивление соленому или хлор-
ному воздействию во влажной окружа-
ющей среде вплоть до концентрации 
3 части на миллион (3 ppm, упомянутые 
ранее). Металлические покрытия счи-
тают дизайном премиум-класса, обес-
печивающим высокую длительность 
эксплуатации и шикарный, во всех смыс-
лах блестящий, внешний вид, который, 
конечно, произведет впечатление на 
всех смотрящих на него.
Последней из предлагаемых вариаций 
является покрытие из нержавеющей 
стали. Прежде всего, необходимо отме-
тить, что в мире есть много типов не-
ржавеющей стали. Основное различие 
состоит непосредственно в типе метал-
лургической техники, количестве хрома 
и молибдена. Чем их больше в составе, 
тем более дорогой будет нержавеющая 
сталь. Безусловно, вы или дистрибьютор 
не в состоянии измерить содержание, 
и таким образом вы должны доверять 
своему поставщику и изготовителю. В 
Microwell в течение всех лет работы с 
покрытиями из нержавеющей стали в 
своем ассортименте «настроили» пра-
вильное количество веществ, чтобы 
поддерживать соотношение цены/ка-
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