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  Компания «КСК-ГРУПП» была основана в 2001 году и специализируется в 
области проектирования, строительства бассейнов, фитнес-центров, водно-
развлекательных комплексов, аквапарков, Wellness-центров и SPA-салонов. 

 
За годы работы мы стали одними из лидеров в этом направлении среди 

отечественных фирм. Наша компания объединила усилия специалистов в 
проектировании, производстве и монтаже самых современных спортивно-
оздоровительных и водно-развлекательных комплексов в России.  

 
Компания «КСК-ГРУПП» сотрудничает с ведущими мировыми производителями 

оборудования для бассейнов и аквапарков.  
В данном каталоге вы найдете продукцию таких компаний как 

 Astral (Испания) 
 Dinotec (Германия) 
 Speck Pumpen (Германия) 
 Fiberpool (Испания) 
 Hidroten (Испания) 
 Pahlen (Швеция) 
 Procopi (Франция) 
 PSH Pools (Испания) 
 Etatron (Италия) 
 Rosa Gress (Испания) 
 Grando (Германия) 
 Silvertrоnix (Германия) 
 НПО ЛИТ (Россия) 
 Maytronics (Израиль) 
 
В 2008 году компания «КСК-ГРУПП» стала полноправным членом Всемирной 

Ассоциации Аквапарков (World Waterpark Association). 
Сертификат был торжественно вручен на конференции 
WWA  в Лас Вегасе. 

 
Более подробную информацию о деятельности 

компании «КСК-ГРУПП» и о продукции можно узнать на 
официальном сайте  

ksk-group.net 
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ФИЛЬТРЫ 
Фильтр предназначен для задержания мелких механических веществ, содержащиеся 

в воде бассейна, и ухудшающие ее физико-биологические показатели.  

 

Фильтры для общественных бассейнов 

Промышленные полиэстерные фильтры с бобинной намоткой из 

стекловолокна. 

 

 

Fiberpool (Испания) 
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Astralpool (Испания) 

 

 
 

Фильтры для частных бассейнов 

Fiberpool (Испания) 
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Astralpool (Испания) 

 

 
 

 

НАСОСЫ 
Насос является важнейшим элементом любого бассейна, т.к. он должен непрерывно 

обеспечивать циркуляцию воды. 

 

Speck Pumpen (Германия) 

 
 

Насос Badu Magic 

 
Насос Badu Top/Bettar 
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Насос Badu 90 

 
Насос Badu Bronze 

   
Badu 93/30-93/110 

  
PSH Pools (Испания) 

 
Насос Mini.2 
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Насос ND.2 

   
 

 
Насос Maxi.2 

  
 
 

Насос FDN 

  
 

 
Насос дренажный погружной 
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ОБОРУДОВАНИЕ ЧАШИ БАССЕЙНА 
Astralpool (Испания) 
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Rosa Gres (Испания) 

 
Деревянные переливные решетки 

 
Pahlen (Швеция) 
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Изделия из нержавеющей стали (Россия) 
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ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
 Панели управления в бассейне служат для автоматического контроля над системой 

водоподготовки в целом, а также частично. 

Fiberpool (Испания) 
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ПОДОГРЕВ ВОДЫ 
 Для создания благоприятных условий для купания, необходимо чтобы вода имела 

приемлемую температуру (порядка 24-30 градусов). Для этого ее нужно нагреть. С этой 

целью в бассейне используется два основных вида подогрева воды: с помощью 

теплообменника и с помощью электрического нагревателя. В зависимости от того, какой 

энергоноситель присутствует на объекте, делается, соответственно выбор нагревателя. 

 

 
Pahlen (Швеция) 

 
Электрические нагреватели 
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Теплообменники 
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ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ 
 Помимо удаления механических известей и частиц из воды с помощью 

механического фильтра (фильтровальной станции), необходимо позаботится о 

бактериологической чистоте воды. Для этого применяют дезинфекцию с помощью 

химических реагентов. 
Хлор 

 Самый распространенный способ обеззараживания воды с помощью хлора. Хлор 

является хорошим дезинфектантом, который обеспечивает необходимый уровень чистоты 

в плавательном бассейне. 
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Проточный хлоратор 

Astralpool (Испания) 

 

 
 
 

Станции химического контроля качества воды (хлорные) 
Pahlen (Швеция) 
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Etatron (Италия) 

 
POOL GUARD 1 

Автоматическая станция пропорционального дозирования и контроля химических реагентов для 
частных бассейнов, объемом до 500 м3  

o Контроль уровня pH и Rx (ОВП)  
o Наилучшее соотношение ЦЕНА/КАЧЕСТВО 
o Мембранные дозирующие насосы со встроенными 

контроллерами pH и Rx (ОВП) 
o Производительность насосов: 5 л/ч - 7 бар 
o Регулировка задержки запуска насосов 
o Температурная компенсация 
o Постоянная память, класс защиты: IP65 

 
POOL GUARD 3 

Автоматическая станция пропорционального дозирования и контроля химических реагентов для 
частных и общественных бассейнов, объемом до 500 м3  

o Контроль уровня pH и Cl (хлора) 
o Наилучшее соотношение ЦЕНА/КАЧЕСТВО 
o Мембранные дозирующие насосы со встроенными 

контроллерами pH и Cl 
o Производительность насосов: 5 л/ч - 7 бар 
o Регулировка задержки запуска насосов 
o Температурная компенсация 
o Постоянная память, класс защиты: IP65 
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Dinotec (Германия) 

 
 

Poolcontrol DYNAMICS Хлор/Redox 
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Озон 
 Генератор озона используется для достижения наилучшего качества воды и 

исключения раздражения глаз и слизистых оболочек у купающихся. Эта установка 

уменьшает расход химических реагентов до минимума и становится ключом для 

оптимальной, без запаха и освежающей воды для купания.  

 Oзон является сильно действующим всем известным 

дезинфекционным средством обработки воды в бассейнах. Он образуется физическим 

путём из кислорода, затем после реакции с органическими веществами и бактериями 

распадается снова до кислорода. В данной установке озон обеспечивает точное и 

безопасное для окружающей среды обеззараживание микроорганизмов, обесцвечение 

воды, то есть разрушение органических веществ и дезодорацию - устранение посторонних 

запахов в воде.  

Dinotec (Германия) 
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Насыщение воды ионами серебра и меди 

 
 Метод дезинфекции воды в бассейне путем ее насыщения ионами серебра и меди 

без использования хлора позволяет надежно защитить воду от болезнетворных 

микроорганизмов на длительное время даже при отключении фильтровального 

оборудования, кроме того, губительно действуя на бактерии и вирусы, данный метод не 

приводит к развитию у них устойчивого иммунитета. 

 

Silvertronix (Германия/РФ) 

 
 

  Насыщение воды ионами серебра и меди — единственный современный метод 

обеззараживания воды в бассейне, обладающий столь длительным действием. 

 

Система автоматики и дезинфекции Silvertronix 

предназначена для: 

• дезинфекции воды бассейна ионами серебра и 

меди; 

• включения насоса фильтрации по заданному 

интервалу, задаваемой программой управления 

встроенным таймером; 

• измерения температуры и ее отображение на 

дисплее; 

• управления нагревом воды в бассейне; 

• измерения уровня Рн воды бассейна; 

• управления внешним дозирующим насосом для 

корректировки Рн;  

• учета количества поступающей воды в бассейн для управления ионизацией; 

• для дистанционного мониторинга параметров воды с внешним GSM модулем. 
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Схема подключения системы автоматики и дезинфекции воды Silvertronix 
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Обработка ультрафиолетом 
 Ультрафиолетовые системы могут работать в автономном режиме, без 

вмешательства человека. Обслуживание сводится к периодической очистке установки и 

замене ламп. Замена ламп производится один раз в полтора года, промывка – один раз в 

три месяца, эти операции не сложны и не требуют специальных знаний. Вода, проходя 

через камеру обеззараживания, подвергается непрерывному облучению ультрафиолетом, 

который убивает все находящиеся в ней микроорганизмы: вирусы, бактерии и их споры. В 

результате на выходе установки достигается качество питьевой воды. 

 
НПО ЛИТ (Россия) 

 
 Серия УДВ/N – универсальное стандартное серийное оборудование 

для малых и средних расходов.  

  Оборудование серии УДВ/N предназначено для систем 

обеззараживания природных, промышленных и сточных вод малых и 

средних расходов с коэффициентом пропускания водой УФ излучения 50% ≥ τ ≥ 90% на 

длине волны 254 нм. 
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* Производительность указана с учетом спада интенсивности излучения в конце срока 

службы УФ ламп и необходимых запасов на загрязнение кварцевых чехлов в процессе 

эксплуатации. знак «/» разделяет производительность установок без механической очистки 

и с механической очисткой.  

 ** Производительность установок на сточной воде прошедшей фильтрацию.  

Рекомендации по выбору дозы и коэффициента УФ пропускания:  
Питьевая вода  

Вода из поверхностного источника (рекомендуемая доза 

25 мДж/см2; коэффициент пропускания УФ излучения 

70%). 

Вода из подземного источника (нормативно очищенная); 

вода из любого источника, очищенная с применением 

сорбционных методов (рекомендуемая доза 25 мДж/см2, 

коэффициент пропускания УФ излучения 80%). 

Вода из любого источника, очищенная с применением мембранных методов очистки 

(рекомендуемая доза 25 мДж/см2; коэффициент пропускания УФ излучения 90%). 

Сточная вода  

Очищенная сточная вода (рекомендуемая доза 

30 мДж/см2; коэффициент пропускания УФ 

излучения 60%). 

Вода бассейнов  

Оборотная вода бассейнов после системы очистки (рекомендуемая доза 25 мДж/см2; 

коэффициент пропускания УФ излучения 80-90%). 

 В случае неблагоприятной эпидемической ситуации для воды любого типа рекомендуется 

доза 40 мДж/см2.  
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Pahlen (Швеция) 
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Активный кислород 
 Данная технология обработки воды является совершенной природощадящей 

бесхлорной водоподготовкой для бассейнов. Измерительная ячейка, микропроцессорное 

регулирование, процесс дозировки и концентрат реагента составляют вместе оптимальную 

систему, о которой ранее говорили как о невозможной. 

 С этой установкой вода остаётся постоянно чистой и насыщенной кислородом, что 

невозможно достичь более точно, удобнее, более экологично другими способами. 

Dinotec (Германия) 

 
 

Poolcare PROGRESS автоматическая станция дозации 
 

 Комплект оборудования Poolcare PROGRESS состоит из: 

Измерительно регулирующий прибор для рН и Poolcare ОХА liquid (прямое измерение 

средства на основе активного кислорода) с микропроцессорным управлением; 

 

Исполнение: 

- само оптимизационный регулятор со светодиодным 

дисплеем и дополнительными светодиодами 

- селективной функцией тревоги 

- диагностическими и сервисными показаниями 

- контролем изменения воды и автоматическим 

отключением дозировочных насосов. 

 

Поставляется в комплекте с измерительной ячейкой 

Inline, электродами рН и Poolcare, измерительными кабелями, набором для измерения воды 

и принадлежностями 

 

Оснащается 2 дозировочными системами dinodos S mega НF со всасывающей арматурой 

сигнализацией опорожнения емкости, дозирующими клапанами и трубкой 

 с интерфейсом RS 485, с индикацией температуры (для датчика PT 100) 

 С электронной системой очистки электродов - ASR. 
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ОСВЕЩЕНИЕ В БАССЕЙНЕ 
 Освещение в бассейне создает комфортную и приятную атмосферу, позволяет 

использовать бассейн круглые сутки, а также повышает безопасность бассейна в вечернее 

время. 

 

Astralpool (Испания) 
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Fiberpool (Испания) 

                                        
Светодиодные лампы Fiberpool подходят для прожекторов 

Standart Astralpool 

 
Артикул  Варинты 

цветов 

Пульт 

управления 

Электроснаб

жение 

Вес 

YILH040 Белый нет 12 В 0,4 

YILH041 Цветной нет 12 В 0,4 

*YILH042 Цветной да 12 В 0,45 

 Пульт управления входит в комплект. 

Pahlen (Швеция) 
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ПРОТИВОТОКИ 

 
 Противоток еще называют «обратным течением» или «искусственным течением». 

Если бассейн имеет небольшие размеры, а человек хочет поплавать по прямой, то в 

бассейн устанавливают противоток. Противоток может выполнять роль не только обратного 

течения, но может быть использован как гидромассаж. 

 

 
Pahlen (Швеция) 
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Fiberpool (Испания) 
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Speck Pumpen (Германия) 
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПЫЛЕСОСЫ 
Astralpool (Испания) 
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Maytronics (Израиль) 
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 40 

ПОКРЫТИЯ НА БАССЕЙН 
 Хорошему бассейну обязательно нужна хорошая защита и покрытие. Это экономит 

энергию, затраты, защищает окружающую среду, обеспечивает кристальную чистоту воды и 

защищает при правильном использовании от несчастных случаев. 

 

Astralpool (Испания) 
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Procopi (Франция) 

 
 

AQUADECK EM 

Aquadeck EМ - прочное панельное покрытие, свертываемое и развертываемое вручную при 

помощи съемного маховика. Aquadeck EM - это простой, надежный и эффективный способ 

защиты бассейна при помощи покрытия из ПВХ панелей, соответствующего французским 

стандартам безопасности. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

Не требуется электропроводка; 

Быстрый монтаж; 

Очень приемлемые цены; 

Соответствует действующим французским 

нормативам (NF P 90-308); 

Наличие редуктора обеспечивает развертывание 

и свертывание без усилий. 

 

Максимальные размеры покрытия Aquadeck с 

ручным приводом составляют 5,09 х 12 метров, включая сегмент для лестницы. 

 

Если панели покрытия Aquadeck будут находится на солнце, то можно использовать только 

непрозрачные панели (белого, бежевого, серого или голубого цвета). 

 

ОСЬ В СБОРЕ. СОСТАВЛЯЮЩИЕ: 

2 Торцевые опорные пластины, белые лакированные; 

1 ось, в комплекте, из анодированного алюминия, диаметром 190 или 192 мм; 

Валы из нержавеющей стали; 

Редуктор и съемный маховик.  

 

AQUADECK ES 

Aquadeck ES - полностью автономное покрытие, простое для монтажа и в эксплуатации. 

Подходит для строящихся бассейнов и для модернизации уже существующих бассейнов. 

Экономичный и экологичный аккумулятор, заряжаетмый от солнечной энергии. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА: 

Отличная автономность работы (30 

циклов без солнца); 

Не требуется электропроводка; 

Экономичный, не потребляющий 

электроэнергию; 

Экологичный, использующий возобновляемый источник энергии; 

Быстрый монтаж; 

Соответствует действующим стандартам (французскому NF P 90-308); 

Привлекательные цены. 

 

Максимальные размеры покрытия Aquadeck, модель с питанием от сети - 6,09 x 14 м, 

включая сегмент для лестницы. 

 

Если панели покрытия Aquadeck будут находится на солнце, то можно использовать только 

непрозрачные панели (белого, бежевого, серого или голубого цвета). 

 

ОСЬ С ОБОРУДОВАНИЕМ. СОСТАВЛЯЮЩИЕ: 

2 торцевые опорные пластины, белые лакированные; 

1 ось, в комплекте, из анодированного алюминия, диаметром 190 или 192 мм; 

валы из нержавеющей стали; 

1 водонепроницаемый цилиндрический редукторный электродвигатель; 

1 фотоэлемент и переключатель; 

1 аккумулятор.  

 

AQUADECK EB 

Aquadeck EВ - автоматическое покрытие с электроприводом, не требующее подвода 

электропитания и прокладки каких-либо линий. Благодаря применению аккумулятора и 

зарядного устройства, монтаж инновационного высоконадежного покрытия Aquadeck EB 

исключительно прост. Не требуются большие кладочные работы, нарушение 

существующей инфраструктуры минимально. Идеальное решение для желающих 

оборудовать уже имеющийся бассейн автоматическим покрытием. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА: 

Не требуется электропроводка; 

Большая автономия работы (30 

циклов); 

Время развертывания покрытия над 

бассейном размером 10 х 5 м 

составляет менее 2 минут; 

В комплект входит 

водонепроницаемое зарядное устройство, зуммерный сигнал низкого уровня заряда 

аккумулятора; 

Быстрый монтаж; 

Развертывание и свертывание панельного покрытия нажатием кнопки; 

Соответствует действующим стандартам (французскому NF P 90-308); 

Привлекательные цены. 

 

Максимальные размеры покрытия Aquadeck с солнечной батереей составляют 6,09 х 14 

метров, включая сегмент для лестницы. 

 

AQUADECK EC 

 

Aquadeck EС - автоматическое покрытие с электроприводом, работающее от сети. Простое 

и надежное, автоматическое покрытие Aquadeck ЕС является идеальным решением для 

монтажа в процессе сооружения бассейна, когда еще возможно проложить линии и 

выполнить необходимую кабельную разводку. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

Работает от сети 230 вольт - 50 Гц; 

Быстрый монтаж; 

Время развертывания покрытия 

над бассейном размером 10 х 5 м 

составляет менее 2 минут; 

В комплект входит панель 

управления; 

Соответствует действующим 
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стандартам (французскому NF P 90-308); 

Очень приемлемые цены. 

 

Максимальные размеры покрытия Aquadeck, модель с питанием от сети - 6,09 x 14 м, 

включая сегмент для лестницы. 

 

Если панели покрытия Aquadeck будут находится на солнце, то можно использовать только 

непрозрачные панели (белого, бежевого, серого или голубого цвета). 

 

ОСЬ С ОБОРУДОВАНИЕМ. СОСТАВЛЯЮЩИЕ: 

2 торцевые опорные пластины, белые лакированные; 

1 ось в сборе, из анодированного алюминия, Ш 150 мм или 180 мм - в зависимости от 

ширины бассейна; 

валы из нержавеющей стали; 

1 водонепроницаемый цилиндрический редукторный электродвигатель; 

1 панель управления; 

1 переключатель. 

 

Grando (Германия) 
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ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА 
Hidroten (Испания) 

 
Шаровые краны 

 
Обратный клапан (клеевое соединение) 

 
Гибкая труба 
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Пневматические задвижки 

 
 

Электрические задвижки 

 
 

Клей для труб 
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 (495) 727-06-57 
(495) 240-50-30 

г. Москва, Бизнес-парк «Румянцево» 

11 подъезд, офис 713 г 
info@ksk-group.net 
www.ksk-group.net 


