
«сушки» при помощи покрытия водной 

поверхности (например, простого 

плавающего покрытия) и за счет под-

держания температуры воздуха между 

1 °C и 2 °C выше водной температуры. 

Тем не менее ваш бассейн будет непре-

рывно испарять литры и литры воды в 

воздух, и при всем желании не исполь-

зовать влагоотделитель – вряд ли у вас 

что-то получится. Хотя и возможно в 

течение нескольких дней держать влаж-

ность под естественным контролем с 

большинством открытых окон, высоко 

рекомендуется иметь работающий вла-

гоотделитель в вашем бассейне, еще до 

того, как вы заполняете бассейн водой.

Правильно подобранная и управляе-

мая система осушения обычно требует 

всего нескольких часов в день, обеспе-

чивает полный контроль, уменьшает 

последствия от высоких уровней влаж-

ности и чрезмерного потребления 

энергии для управления бассейном. 

Конечно, можно утверждать, что 

влагоудалитель - это беспокойство 

компании, которая устанавливает ваш 

бассейн. Подобная позиция довольно 

правильная, но вы должны, по крайней 

мере, иметь представление о том типе 

Ч
астный бассейн – экстраординар-

ное место для каждого владельца 

или гостей в спа, отеле, рекреа-

ционной зоне. Однако помимо комфор-

та с его появлением в жизнь привносит-

ся некоторое число забот и хлопот, с 

которыми нужно справляться. Одной из 

самых важных особенностей является 

климат. Безусловно, вы или ваши гости - 

в частном бассейне или коммерческом, 

в первую очередь впечатляетесь самим 

бассейном, дизайном и общим видом. 

Однако, по прошествии некоторого 

времени и по результатам пребывания 

другие свойства выходят на первый 

план. И климат - один из решающих 

факторов, который позволит получить 

прекрасный опыт благодаря плаванию 

и запомниться (или нет). 

Влажность воздуха играет главную роль 

наряду с температурой воздуха в вашем 

климате бассейна. Поскольку вода из 

бассейна постоянно испаряется в воздух, 

необходимо иметь устройство, которое 

в состоянии управлять этой влажностью 

и эффективно осушать воздух. 

Каждый внутренний бассейн требует 

эффективного влагоудалителя. Вы мо-

жете помочь уменьшить необходимость 

осушающего устройства, который вы-

берет инсталлятор. И когда оборудо-

вание выбрано правильно, вы можете 

создать идеальный климат - и в том 

числе это позволит получить дизайн 

автоматическими и не требуют никаких 

дополнительных параметров настройки 

во время установки. Цена компактных 

влагоотделителей может изменить от 

2.000 € до 7.000 €. Установка обычно 

проста, выполняется на стене с электри-

ческим соединением и водным дрена-

жом. Конечно, есть проекты, для кото-

рых необходимо объединять большее 

количество машин, но если говорить об 

относительно компактных инсталляци-

ях, то средние числа - приблизительно 

€ 5.000 (от 2000 € до € 20000).

Microwell работают с проблемами влаж-

ности с 1992 и решают их в подвалах, 

библиотеках, пекарнях, электростан-

циях, частных бассейнах, отелях, спа, 

аквапарках и больших спортивных бас-

сейнах. Работают со всеми технология-

ми и применяем их эффективно. У каж-

дой системы есть свои преимущества 

и недостатки. Здравый смысл и опыт 

решительно показывают, что для част-

ного бассейна самым универсальным 

решением является именно компактный 

влагоотделитель класса воздух-воздух. 

У всех влагоотделителей Microwell 

класса воздух-воздух есть возможность 

поставки свежего воздуха. Он подо-

гревается через горячий конденсатор, 

прежде чем достигнет зала бассейна. 

Таким образом вы не только управляете 

влажностью и создаете идеальный кли-

мат, вы также подводите свежий воздух.

Когда вы плаваете, от осушителя по сути 

требуется 2 вещи: во-первых, само осу-

шение, и, во-вторых, максимально тихая 

работа. Также вполне понятно желание 

получить полностью автоматический кон-

троль и актуальную технологию, которая 

в том числе сохраняет единицу техники 

бесшумной. И счета каждый месяц долж-

ны быть ниже - с меньшим потреблением 

без потери качества в работе.

Все эти особенности вы можете найти в 

наше время в компактных влагоотдели-

телях. В России есть много профессиона-

лов бассейновой отрасли, работающих 

с этим видом оборудования. Профессио-

налов, которые знают, что они делают.

премиум класса за счет экономии на 

энергии каждый день.

При этом, чтобы сделать идеальный 

климат в бассейне, вам не нужны су-

пердорогие хай-тек машины, которые 

в состоянии еще и приготовить ужин 

для ваших гостей. Достаточно техноло-

гически актуальных и энергоэффектив-

ных влагоотделителей. К примеру, это 

тепловые насосы класса воздух-воздух. 

Этот тип системы осушения повторно 

распространяет существующий воздух 

в зале бассейна. Из того, что они потре-

бляют, они обеспечивают возврат до 

3.5 раз нагревающейся энергии назад в 

зал бассейна. Это называют регенера-

цией тепла. У компактного влагоотде-

лителя есть широкий спектр отделок и 

вариантов установки. У вас может быть 

«коробочный» тип на стене, полу или 

на мобильном стенде. Он также может 

быть вообще в другой комнате с 2 ма-

ленькими решетками, видимыми из зала 

бассейна – его и называют установкой 

через стену. Наконец, этот тип «сушил-

ки» может быть установлен в отдельной 

технической комнате с воздуховодом, 

проходящим по всему залу бассейна для 

оптимальной циркуляции воздуха. Для 

комфорта клиента компактный влагоот-

делитель может быть оборудован раз-

нообразием аксессуаров, которые об-

легчают его регулирование и установку. 

Кроме того, беспроводной контроль в 

наше время очень популярен. Наконец, 

всегда можно выбрать завершающими 

штрихами те свойства, которые предо-

ставляют дополнительный комфорт 

клиенту – например, различный матери-

ал покрытия и его цвет. Сегодня можно 

получить влагоотделители в пластмассе, 

металле, нержавеющей стали или алю-

минии. Устройства являются полностью 

КомпаКтный  
влагоотделитель

+ исключается конденсация  
на окнах и стенах
+ осушение и нагревание с одним 
устройством
+ регенерация тепла до 3.5
+ более низкая цена и эксплуатаци-
онные затраты
+ способность поставки свежего 
воздуха
+ эффективность для бассейнов 
до 120 м2

+ вариативность установки - стен-
ной пластиковый, металлический, 
из нержавеющей стали или алюми-
ния, канальный, через стену и мо-
бильный
+ возможный беспроводной кон-
троль
+ тихий и эффективный

www.banbas.ru

вентиляция и осушение воздуха
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Экстраординарный

Создайте идеальный климат в вашем бассейне
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