
BestWay

Внешний вид товара Код товара Описание
Вес в 

упаковке (кг.)
Цена

54112

Вместимость: 4 места                                                                                             

Объем воды (80%): 848 литров

Размер в надутом состоянии: 196 см x 61 см                                                                            

Вес в наполненном состоянии: 1100 кг.

Система фильтрации: реальная 1438л/час;                                  

Быстрая система нагрева: 1,5-2С/час

Максимальная мощность нагрева: 40С                                                                                                    

80 массажных аэро-форсунок;                                                                                                      

Массажная система "LAY-Z";

Цифровой пуль управления;

Надувается при помощи СПА насоса;

Напряжение 220-240V - 50Hz, 2050Ватт;

DVD диск с инcтрукцией по установке;

Картриджный фильтр № 58239 (VI);        

Плавающий хлоратор,                                                                                                        

Красочная упаковка

37,90 $781,36

54100

Вместимость: 4      Цвет спа: Голубой                                                                                      

Объем воды (80%): 900 литров

Размер в надутом состоянии: 206 см x 71 см                                             Вес в 

наполненном состоянии: 1200 кг.

Система фильтрации: реальный 757л/час

Массажная система "LAY-Z";

Пуль управления;

Надувается при помощи СПА насоса;

Напряжение 220-240V - 50Hz, 650 Ватт;

DVD диск с инcтрукцией по установке;

Картриджный фильтр №58094(II);                                                                                    

Красочная упаковка   

26,30 $551,40

54101

Вместимость: 4      Цвет спа: Оранжевый                                                                                      

Объем воды (80%): 900 литров

Размер в надутом состоянии: 206 см x 71 см                                                                  

Вес в наполненном состоянии: 1200 кг.

Система фильтрации: реальная 757л/час

Массажная система "LAY-Z";

Пуль управления;

Надувается при помощи СПА насоса;

Напряжение 220-240V - 50Hz, 650 Ватт;

DVD диск с инcтрукцией по установке;

Картриджный фильтр №58094(II);                                                                                    

Красочная упаковка   

25,50 $485,20

54102

Вместимость: 4      Цвет спа: Желтый                                                                                      

Объем воды (80%): 900 литров

Размер в надутом состоянии: 206 см x 71 см                                                                    

Вес в наполненном состоянии: 1200 кг.

Система фильтрации: реальная 757л/час

Массажная система "LAY-Z";

Пуль управления;

Надувается при помощи СПА насоса;

Напряжение 220-240V - 50Hz, 650 Ватт;

DVD диск с инcтрукцией по установке;

Картриджный фильтр №58094(II);                                                                                    

Красочная упаковка   

25,50 $485,20

56251

Бассейн -размер: 404 x 201 x 100 см                                                                    

Объем воды (90%): 6,786 литров.;                                                      

Фильтрационный насос картриджный, производительностью 

2006литров/час, (модель 58148);                                                                          

Картридж №58094 (II);                                                                                     

DVDдиск с разъяснением установки и сервиса;                                     

Красочная упаковка.

58 $409,49

БАССЕЙНЫ И АКСЕССУАРЫ К НИМ КОМПАНИИ BESTWAY (КИТАЙ)

LAY-Z-SPA аэромассажный надувные мини бассейн СПА 

Каркасные прямоугольные бассейны "BestWay"
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56241

Бассейн -размер: 412 x 201 x 122 см                                                                                 

Объем воды (90%): 9,578 литров.;                                                     

Фильтрационный насос картриджный, производительностью 2006литров/час 

(модель 58148);                                                                                       Картридж 

№58094 (II);                                                                                                                        

Лестница  (4 ступенчатая) высотой 122 см. (модель 58097);                                                                                                                                                                  

DVDдиск с разъяснением установки и сервиса;                                     

Красочная упаковка.

69 $508,41

56244

Бассейн -размер: 412 x 201 x 122 см                                                                           

Объем воды (90%): 9,578 литров.                                                      

Фильтрационная установка песочная "Flow Clear", производительностью 

(3785/3028 литров/час (модель 58258/58126);                                                                                               

Лестница (4 ступенчатая) высотой 122 см (модель 58097);                                                                                                                                                              

DVDдиск с разъяснением установки и сервиса;                                     

Красочная упаковка;                                                                                              В 

комплекте без песка. Рекомендуемый кварцевый песок для фильтрационной 

системы - 25 кг.; фракция 0,45 - 0,85 мм 

89,6 $653,35

56256

Бассейн -размер: 549 см x 274 см x 122 см                                                    

Объем воды (90%): 15,897 литров.                                                      

Фильтрационная установка песочная "Flow Clear", производительностью 

3028 литров/час (модель 58126);                                                                                               

Лестница  (4 ступенчатая) высотой 122 см (модель 58097);                                  

Защитное покрытие под бассейн (модель 58139);                                                        

Покрытие на бассейн (модель 58140);                                                                                     

Уборочный комплект (телескопическая штанга на 279 см, поверхностный 

скимер, пылесос работающий от фильтрующего насоса, сачок) (модель 

58237)                                                                                                                                                  

DVDдиск с разъяснением установки и сервиса;                                     

Красочная упаковка;                                                                                            

В комплекте без песка. Рекомендуемый кварцевый песок для 

фильтрационной системы - 25 кг.; фракция 0,45 - 0,85 мм 

139,4 $1 115,20

56272              
Новый размер

Бассейн -размер: 671см x 366 см x 132 см                                                    

Объем воды (90%): 29,240 литров.                                                      

Фильтрационный насос картриджный производительностью 5678 

литров/час (модель 58122);                                                                                 

Картридж, модель 58012 (II);                                                                                           

Лестница  (5 ступенчатая) высотой 132 см (модель 58160);                                  

Защитное покрытие под бассейн (модель 58238);                                                        

Покрытие на бассейн (модель 58260);                                                                                     

В КОМПЛЕКТЕ БЕЗ УБОРОЧНОГО НАБОРА                                             

DVDдиск с разъяснением установки и сервиса;                                     

Красочная упаковка;                                                                                            

168 $1 097,34

56278              
Новый размер

Бассейн -размер: 671см x 366 см x 132 см                                                    

Объем воды (90%): 29,240 литров.                                                      

Фильтрационная установка песочная "Flow Clear" производительностью 

5678 литров/час (модель 58256/58199);                                                                                               

Лестница  (5 ступенчатая) высотой 132 см (модель 58160);                                  

Защитное покрытие под бассейн (модель 58238);                                                        

Покрытие на бассейн (модель 58260);                                                                                     

В КОМПЛЕКТЕ БЕЗ УБОРОЧНОГО НАБОРА                                             

DVDдиск с разъяснением установки и сервиса;                                     

Красочная упаковка;                                                                                            

В комплекте без песка. Рекомендуемый кварцевый песок для 

фильтрационной системы - 25 кг.; фракция 0,45 - 0,85 мм 

182 $1 219,27

56226

Бассейн -размер: 671 см x 396 см x 132 см                                                    

Объем воды (90%): 31,600 литров.                                                      

Фильтрационный насос картриджный, производительностью 5678литров/час 

(модель 58122);   Картридж №58012 (III);                                                                                                                            

Защитное покрытие под бассейн (модель 58164);                                                        

Покрытие на бассейн (модель 58165);                                                                                     

Лестница  (5 ступенчатая) высотой 132 см (модель 58160);  Уборочный 

комплект (телескопическая штанга на 279 см, поверхностный скимер, пылесос 

работающий от фильтрующего насоса, сачок) (модель 58237);                                                                                                                                                 

DVDдиск с разъяснением установки и сервиса;                                     

Красочная упаковка.                                                                                    

176,50 $1 376,98
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56257

Бассейн -размер: 671 см x 396 см x 132 см                                                    

Объем воды (90%): 31,600 литров.                                                      

Фильтрационная установка песочная "Flow Clear", производительностью  

5678 литров/час (модель 58199);                                                                                                                             

Защитное покрытие под бассейн (модель 58164);                                                        

Покрытие на бассейн (модель 58165);                                                                                      

Лестница  (5 ступенчатая) высотой 132 см (модель 58160);  Уборочный 

комплект (телескопическая штанга на 279 см, поверхностный скимер, пылесос 

работающий от фильтрующего насоса, сачок)  (модель 58237);                                                                                                                                                 

DVDдиск с разъяснением установки и сервиса;                                     

Красочная упаковка;                                                                                                                                  

В комплекте без песка. Рекомендуемый кварцевый песок для фильтрационной 

системы - 25 кг.; фракция 0,45 - 0,85 мм 

191,30 $1 515,32

NEW 56279

Бассейн - размер: 732 см x 366 см x 132 см                                                                                              

Объем воды (90%): 31,820 литров.;                                                     

Фильтрационная установка песочная "Flow Clear", производительностью 

5678 литров/час (модель 58256/58199);                                                                                                                                                                                              

Защитное покрытие под бассейн (модель 58238);

Покрытие на бассейн (модель 58227);

Лестница (5х ступенчатая) высотой 132 см.(модель 58160);

В КОМПЛЕКТЕ БЕЗ УБОРОЧНОГО НАБОРА                                           

DVDдиск с разъяснением установки и сервиса                                   В 

комплекте без песка. Рекомендуемый кварцевый песок для фильтрационной 

системы - 25 кг.; фракция 0,45 - 0,85 мм 

195,00 $1 507,72

56258

Бассейн - размер: 732 см x 366 см x 132 см                                                                                              

Объем воды (90%): 31,820 литров.                                                      

Фильтрационная установка песочная "Flow Clear" производительностью  

5678 литров/час (модель 58199);                                                                                                                                                                                             

Защитное покрытие под бассейн (модель 58238);

Покрытие на бассейн (модель 58227)

Лестница (5х ступенчатая) высотой 132 см. (модель 58160)

Уборочный комплект (телескопическая штанга на 279 см, поверхностный 

скимер, пылесос работающий от фильтрующего насоса, сачок) (модель 

58237);                                                                     DVDдиск с 

разъяснением установки и сервиса                                           В комплекте 

без песка. Рекомендуемый кварцевый песок для фильтрационной 

системы - 25 кг.; фракция 0,45 - 0,85 мм 

202,40 $1 557,90

56088-NEW

Бассейн - размер: 366 см х 122 см

Объем воды (90%): 10,250 литров.

Фильтрационный насос картриджный, производительностью  2006 л/час. 

(модель 58148); Картриджный фильтр (58094 - II)                                                       

Защитное покрытие под бассейн (модель 58002);

Покрытие на бассейн (модель 58037); 

Лестница (4х ступенчатая) высотой 122 см (модель 58097).

В КОМПЛЕКТЕ БЕЗ УБОРОЧНОГО НАБОРА!                                                                                                                                                                     

DVDдиск с разъяснением установки и сервиса;                             

Красочная упаковка

54,70 $384,19

NEW 56259

Бассейн - размер: 366 см х 122 см

Объем воды (90%): 10,250 литров.

Фильтрационная установка песочная "Flow Clear",   

производительностью 3785литров/час (модель 58258/58257);                                                                                  

Защитное покрытие под бассейн (модель 58002);

Покрытие на бассейн (модель 58037); 

Лестница (4х ступенчатая) высотой 122 см (модель 58097).

В КОМПЛЕКТЕ БЕЗ УБОРОЧНОГО НАБОРА!                                                                                                                                                                     

DVDдиск с разъяснением установки и сервиса;                             

Красочная упаковка                                                                                                    

В комплекте без песка. Рекомендуемый кварцевый песок для 

фильтрационной системы - 25 кг.; фракция 0,45 - 0,85 мм 

70,00 $547,52

Каркасные круглые бассейны "BestWay"
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56263              
Новый размер

Бассейн - размер: 427 см х 122 см

Объем воды (90%): 15,232 литров.

Фильтрационный насос картриджный, производительностью 2006л/час. 

(модель 58148); Картриджный фильтр (58094 - II);                                                      

Защитное покрытие под бассейн (модель 58003);

Покрытие на бассейн (модель 58248); 

Лестница (4х ступенчатая) высотой 122 см (модель 58097).

В КОМПЛЕКТЕ БЕЗ УБОРОЧНОГО НАБОРА!                                                                                                                                                                     

DVDдиск с разъяснением установки и сервиса;                             

Красочная упаковка

67,00 $510,71

56276           
Новый размер

Бассейн - размер: 427 см х 122 см

Объем воды (90%): 15,232 литров.

Фильтрационная установка песочная "Flow Clear", производительностью 

3785литров/час (модель 58258);                                                                                  

Защитное покрытие под бассейн (модель 58003);

Покрытие на бассейн (модель 58248); 

Лестница (4х ступенчатая) высотой 122 см (модель 58097).

В КОМПЛЕКТЕ БЕЗ УБОРОЧНОГО НАБОРА!                                                                                                                                                                     

DVDдиск с разъяснением установки и сервиса;                             

Красочная упаковка                                                                                      В 

комплекте без песка. Рекомендуемый кварцевый песок для 

фильтрационной системы - 25 кг.; фракция 0,45 - 0,85 мм 

81,00 $662,55

56100

Бассейн - размер: 457 см х 122 см

Объем воды (90%): 16,015 литров.

Фильтрационный насос картриджный, производительностью  3028л/час; 

Картриджный фильтр (58094 - II);                                                                                            

Защитное покрытие под бассейн

Покрытие на бассейн

Лестница (4х ступенчатая) высотой 122 см.                                                                               

Уборочный комплект (телескопическая штанга на 254 см, ручной пылесос 

присоединяемый к поливочному шлангу, сачок)    

DVDдиск с разъяснением установки и сервиса                                                                              

Красочная упаковка

72,50 $456,50

56100 - NEW

Бассейн - размер: 457 см х 122 см

Объем воды (90%): 16,015 литров.

Фильтрационный насос картриджный, производительностью 3028л/час 

(модель 58117); Картриджный фильтр (58094 - II);                                                    

Защитное покрытие под бассейн (модель 58003);

Покрытие на бассейн (модель 58134);

Лестница (4х ступенчатая) высотой 122 см (модель 58097);  В 

КОМПЛЕКТЕ БЕЗ УБОРОЧНОГО НАБОРА!  

DVDдиск с разъяснением установки и сервиса                              

Красочная упаковка

70,00 $438,25

56254 (gray)

Бассейн - размер: 457 см х 122 см

Объем воды (90%): 16,015 литров.

Фильтрационная установка песочная "Flow Clear", производительностью 

3028 литров/час (модель 58127);  

Защитное покрытие под бассейн (модель 58003);

Покрытие на бассейн (модель 58134);

Лестница (4х ступенчатая) высотой 122 см (модель 58097);                               

Уборочный комплект (телескопическая штанга на 254 см, ручной 

пылесос присоединяемый к поливочному шлангу, сачок) (модель 58098);                                                                                                                    

DVDдиск с разъяснением установки и сервиса                              

Красочная упаковка                                                                             В 

комплекте без песка. Рекомендуемый кварцевый песок для 

фильтрационной системы - 25 кг.; фракция 0,45 - 0,85 мм 

93,80 $695,93
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56266      Новый 

размер

Бассейн - размер: 488 см х 122 см

Объем воды (90%): 19,480 литров.

Фильтрационный насос картриджный, производительностью 3028л/час 

(модель 58117);

Картриджный фильтр (58094 - II);                                                    

Защитное покрытие под бассейн (модель 58231);

Покрытие на бассейн (модель 58249);

Лестница (4х ступенчатая) высотой 122 см (модель 58097);                               

В КОМПЛЕКТЕ БЕЗ УБОРОЧНОГО НАБОРА!  

DVDдиск с разъяснением установки и сервиса                              

Красочная упаковка

80,00 $593,53

56277             
Новый размер

Бассейн - размер: 488 см х 122 см

Объем воды (90%): 19,480 литров.

Фильтрационная установка песочная "Flow Clear", производительностью 

3785литров/час (модель 58258);                                                      Защитное 

покрытие под бассейн (модель 58231);

Покрытие на бассейн (модель 58249);

Лестница (4х ступенчатая) высотой 122 см (модель 58097);                               

В КОМПЛЕКТЕ БЕЗ УБОРОЧНОГО НАБОРА!  

DVDдиск с разъяснением установки и сервиса                              

Красочная упаковка                                                                                                      

В комплекте без песка. Рекомендуемый кварцевый песок для 

фильтрационной системы - 25 кг.; фракция 0,45 - 0,85 мм 

94,00 $713,16

56113

Бассейн - размер: 549 см х 122 см

Объем воды (90%): 23,062 литров.

Фильтрационная установка с картриджным фильтром, Насос 

производительностью 5,678 л/час. (модель 58122);                                                      

Картриджный фильтр (58012 - III)

Защитное покрытие под бассейн (модель 58031);

Покрытие на бассейн (модель 58039);

Лестница (4х ступенчатая) высотой 122 см. (модель 58097); 

Уборочный комплект класса люкс (телескопическая штанга на 279 см, 

поверхностный скимер, пылесос работающий от фильтрующего насоса, 

сачок) (модель 58237);

DVDдиск с разъяснением установки и сервиса.                          Красочная 

упаковка

98,00 $715,32

56113- NEW

Бассейн - размер: 549 см х 122 см

Объем воды (90%): 23,062 литров.

Фильтрационный насос картриджный, производительностью 5,678л/час 

(модель 58122); Картриджный фильтр (58012 - III)

Защитное покрытие под бассейн (58031);

Покрытие на бассейн (58039);

Лестница (4х ступенчатая) высотой 122 см.(модель 58097);

В КОМПЛЕКТЕ БЕЗ УБОРОЧНОГО НАБОРА!

DVDдиск с разъяснением установки и сервиса                            

Красочная упаковка

94,00 $656,80

56232 (gray)

Бассейн - размер: 549 см х 132 см

Объем воды (90%): 26,000 литров.

Фильтрационный насос картриджный, производительностью 5,678 л/час 

(модель 58122); Картриджный фильтр (58012 - III)

Защитное покрытие под бассейн (модель 58031);

Покрытие на бассейн (модель 58039);

Лестница (5х ступенчатая) высотой 132 см. (модель 58160);

Уборочный комплект класса люкс (телескопическая штанга на 279 см, 

поверхностный скимер, пылесос

работающий от фильтрующего насоса, сачок) (модель 58237);

DVDдиск с разъяснением установки и сервиса                            

Красочная упаковка

111,50 $865,24
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56232 - NEW

Бассейн - размер: 549 см х 132 см

Объем воды (90%): 26,000 литров.

Фильтрационный насос картриджный, производительностью  5,678 л/час 

(модель 58122); Картриджный фильтр (58012 - III)

Защитное покрытие под бассейн (модель 58031);

Покрытие на бассейн (модель 58039);

Лестница (5х ступенчатая) высотой 132 см (модель 58160);

В КОМПЛЕКТЕ БЕЗ УБОРОЧНОГО НАБОРА!

DVDдиск с разъяснением установки и сервиса                            

Красочная упаковка

110,00 $805,18

56280 - NEW

Бассейн - размер: 549 см х 132 см

Объем воды (90%): 26,000 литров.                               Фильтрационная 

установка песочная "Flow Clear", производительностью 5678 литров/час 

(модель 58256);

Защитное покрытие под бассейн (модель 58031);

Покрытие на бассейн (модель 58039);

Лестница (5х ступенчатая) высотой 132 см (модель 58160);

В КОМПЛЕКТЕ БЕЗ УБОРОЧНОГО НАБОРА!

DVDдиск с разъяснением установки и сервиса                            

Красочная упаковка                                                                                           

В комплекте без песка. Рекомендуемый кварцевый песок для 

фильтрационной системы - 25 кг.; фракция 0,45 - 0,85 мм 

119,00 $940,91

57100

Бассейн - размер: 244 см х 66 см.

Объем воды (80%): 2300 литров.

Фильтрационный насос картриджный, производительностью 1249литров/час. 

(модель 58145); Картриджный фильтр(58093 -I); DVD диск с подробным видео 

разъяснением установки и обслуживания бассейна.

Красочная упаковка. 9,0 кг. $80,03

57109 / 57191

Бассейн - размер: 305 см х 76 см.

Объем воды (80%): 3638 литров.

Фильтрационный насос картриджный, производительностью 1249литров/час. 

(модель 58145); Картриджный фильтр(58093 -I); DVD диск с подробным видео 

разъяснением установки и обслуживания бассейна;

Красочная упаковка 12 кг. $90,78

57166

Бассейн - размер: 366 см х 91 см.

Объем воды (80%): 6,844 литров.                                             Фильтрационный 

насос картриджный, производительностью 1249литров/час. (модель 58145); 

Картриджный фильтр(58093 -I); 

DVD диск с подробным видео разъяснением установки и обслуживания 

бассейна;

Красочная упаковка
19 кг. $137,13

57127

Бассейн - размер: 457 см х 107 см.

Объем воды (80%): 12,362 литров.

Фильтрационный насос картриджный, производительностью 3028 литров/час; 

(модель 58148);Картриджный фильтр (58094-II);                                                                                                                   

Защитное покрытие под бассейн (модель 58003);

Покрытие на бассейн (модель 58035);

Лестница (3х ступенчатая) высотой 107 см. (модель 58044);

Уборочный комплект (телескопическая штанга на 254 см, поверхностный 

скимер, пылесос работающий от фильтрующего насоса, сачок) (модель 58098);                                                                                

DVD диск с подробным видео разъяснением установки и обслуживания 

бассейна;      

Красочная упаковка

40 кг. $304,31

Надувные бассейны "BestWay"
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57127 - NEW

Бассейн - размер: 457 см х 107 см.

Объем воды (80%): 12,362 литров.

Фильтрационный насос картриджный, производительностью 3028 литров/час; 

(модель 58148);Картриджный фильтр (58094-II);                              Защитное 

покрытие под бассейн (модель 58003);

Покрытие на бассейн (модель 58035);

Лестница (3х ступенчатая) высотой 107 см. (модель 58044);

DVD диск с подробным видео разъяснением установки и обслуживания 

бассейна;                                                              В КОМПЛЕКТЕ БЕЗ 

УБОРОЧНОГО НАБОРА!

Красочная упаковка

36 кг $296,24

57148

Бассейн - размер: 457 см x 122 см                                                                                                                                       

Объем воды (80%): 13,807 литров.                                                      

Фильтрационный насос картриджный, производительностью  3028 

литров/час (модель 58117); Картриджный фильтр (58094-II);                                                                                      

Защитное покрытие под бассейн (модель 58003);

Покрытие на бассейн (модель 58035);

Лестница 4 ступенчатая - 122 см (модель 58097);

Уборочный комплект (модель 58098);                                                                       

DVDдиск с разъяснением установки и сервиса                       

51,0 кг $335,06

57148 - NEW

Бассейн - размер: 457 см x 122 см                                                                                                                                       

Объем воды (80%): 13,807 литров.                                                      

Фильтрационный насос картриджный, производительностью  3028 

литров/час (модель 58117); Картриджный фильтр (58094-II);                                                                                                             

Защитное покрытие под бассейн (модель 58003);

Покрытие на бассейн (модель 58035);

Лестница 4 ступенчатая - 122 см (модель 58097);

В КОМПЛЕКТЕ БЕЗ УБОРОЧНОГО НАБОРА!                                                                    

DVDдиск с разъяснением установки и сервиса     

47 кг $327,29

57242

Бассейн - размер: 457 см x 122 см                                                                                                                                       

Объем воды (80%): 13,807 литров.                                                      

Фильтрационная установка "Flow Clear" производительностью 3028 

литров/час (модель 58127);                                                                                                             

Защитное покрытие под бассейн (модель 58003);

Покрытие на бассейн (модель 58035);

Лестница 4 ступенчатая - 122 см. (модель58097);

Уборочный комплект (телескопическая штанга на 254 см, ручной 

пылесос присоединяемый к поливочному шлангу, сачок) (модель 58098)                                                                                   

DVDдиск с разъяснением установки и сервиса.                                              

Красочная упаковка                                                                                                          

В  комплекте без песка. Рекомендуемый кварцевый песок для 

фильтрационной системы - 25 кг.; фракция 0,45 - 0,85 мм 

53,90 $492,82

57212

Бассейн - размер: 549 см х 122 см.

Объем воды (80%): 21,182 литров.                                               

Фильтрационный насос картриджный, производительностью  5678литров/час 

(модель 58122); Картриджный фильтр (58012-III);

Покрытие на бассейн (модель 58073);

Защитное покрытие под бассейн (модель 58031);                                                  

Лестница (4х ступенчатая) высотой 122 см. (модель 58097);

Уборочный комплект (телескопическая штанга на 279 см, поверхностный 

скимер, пылесос работающий от фильтрующего насоса, сачок) (модель 58237);                                                                                  

DVD диск с подробным видео разъяснением установки и обслуживания 

бассейна;  

Красочная упаковка

68,40 кг. $537,12

57236

Бассейн - размер: 549 см х 132 см.

Объем воды (80%): 22,837 литров.                                             Фильтрационный 

насос картриджный, производительностью  5678литров/час (модель 58122); 

Картриджный фильтр (58012-III);

Покрытие на бассейн (модель 58073);

Защитное покрытие под бассейн (модель 58031);                                                  

Лестница (4х ступенчатая) высотой 122 см. (модель 58097);

Уборочный комплект (телескопическая штанга на 279 см, поверхностный 

скимер, пылесос работающий от фильтрующего насоса, сачок) (модель 58237);                                                                                  

DVD диск с подробным видео разъяснением установки и обслуживания 

бассейна;  

Красочная упаковка

71,10 $705,05

Бассейны для самых маленьких 
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57241

Детский надувной бассейн. Размер: 152 см х 38 см                                                                          

Детский бассейн объемом воды (80%) 477 л                                               

*Простая установка                                                                                       * 

Стенки из 3-слойного полиэстера и ПВХ толщиной от 0,40 до 0,80 мм в 

зависимости от размера бассейна* Надувное кольцо * Установите на ровную 

поверхность, надуйте кольцо и наполните бассейн водой * 3  цвета * 

Ремкомплект *  Прелагается в трех цветах: Салатовый, Оранжевый, Голубой
11,4 кг   $27,95

56193

Детский каркасный восьмиугольный бассейн с тентом от солнца. Размер: 

244 см x 51 см;  Объем воды (80%): 1688 л. Бассейн в комплекте с навесом от 

солнца, из материала соответствующего стандарту защиты  от УФ - UPF40+ В 

центральной верхней части навеса расположен распылитель, работающий от 

садового шланга.

16,30 $132,05

56220

Детский каркасный прямоугольный детский бассейн. Размер: 239 см x 150 

см x 58 см  Детский бассейн объемом (90%) 1800 л *Простая установка *  

Стенки из 3-слойного полиэстера и ПВХ толщиной от 0,40 до 0,80 мм в 

зависимости от размера бассейна* Нержавеющий каркас * 3  цвета * 

Ремкомплект * Прелагается в трех цветах: Салатовы, Оранжевый, Голубой

14,40 $105,19

56217

Детский каркасный квадратный бассейн. Размер: 122 см x 122 см x 30.5 см  

Детский бассейн объемом (90%) 409 л *Простая установка *  Стенки из 3-

слойного полиэстера и ПВХ толщиной от 0,40 до 0,80 мм в зависимости от 

размера бассейна* Нержавеющий каркас * 3  цвета * Ремкомплект *  

Прелагается в трех цветах: Салатовый, Оранжевый, Голубой   

15,1 кг $36,26

56222

Детский каркасный прямоугольный бассейн. Размер: 300 см x 201 см x 66 

см  Детский бассейн объемом (90%) 3300 л *Простая установка *  Стенки из 3-

слойного полиэстера и ПВХ толщиной от 0,40 до 0,80 мм в зависимости от 

размера бассейна* Нержавеющий каркас * 3  цвета * Ремкомплект * 

Прелагается в трех цветах: Салатовый, Оранжевый, Голубой

20,10 $141,71

91026

Детский надувной бассейн с аппликацией "Тачки". Размер: 244 см 66 см 

Круглый бассейн объемом (80%) 2300 л *Простая установка *  Стенки из 3-

слойного полиэстера и ПВХ толщиной от 0,40 до 0,80 мм в зависимости от 

размера бассейна * Надувное кольцо * Сливной клапан * Установите на 

ровную поверхность, надуйте кольцо и наполните бассейн водой  * 

Ремкомплект * 7,0 кг  $75,59

91052

Детский надувной бассейн с аппликацией "Принцесса". Размер: 244 см 66 

см Круглый бассейн объемом (80%) 2300 л *Простая установка *  Стенки из 3-

слойного полиэстера и ПВХ толщиной от 0,40 до 0,80 мм в зависимости от 

размера бассейна * Надувное кольцо * Сливной клапан * Установите на 

ровную поверхность, надуйте кольцо и наполните бассейн водой  * 

Ремкомплект * 7,0 кг  $65,18
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57243

Детский надувной бассейн с 3D аппликацией "Пираты". Размер: 274 см 76 

см Внутренняя часть бассейна с 3D Аппликацией. В комплекте 2 пары 

плавательных 3D очков. Круглый бассейн объемом (80%) 3480 л *Простая 

установка *  Стенки из 3-слойного полиэстера и ПВХ толщиной от 0,40 до 0,80 

мм в зависимости от размера бассейна * Надувное кольцо * Сливной клапан * 

Установите на ровную поверхность, надуйте кольцо и наполните бассейн 

водой  * Ремкомплект * 

20,0 кг $87,90

58093

(I)

Картридж 58093 (I) - D8см х H9см - для фильтров

производительностью 1249л\ч

в упаковке        

6 ед.                

Общий вес              

1,1 кг.

$3,60

Фильтр (II)

58094

(II)

Картридж 58094 (II) - D10,6см х H13,6см - для

фильтров производительностью 2006л\ч и 3028л\ч

в упаковке        

6 ед.                

Общий вес              

1,7 кг.

$5,43

Фильтр (III)(IV)

58012

(III)

Картридж 58012 (III) - D10,6см х H20,3см - для

фильтров производительностью 5678л\ч

в упаковке        

6 ед.                

Общий вес              

1,2 кг.

$3,28

Фильтр(IV)

58095

(IV)

Картридж 58095 (IV) - D14,2см х H25,4см - для

фильтров производительностью 9464л\ч

в упаковке        

6 ед.                

Общий вес              

2,8 кг.

$7,48

58239 (VI)

Картриджный фильтр для фильтрационной установки надувной СПА LAY-Z-

SPA, Модель 54112

в упаковке        

6 ед.                

Общий вес   

1,1 кг              

$3,81

58148

Насос мощностью 1/16 HP, производительностью 2,006л/час, (картридж II)

2,7 кг. $34,30

58117

Насос мощностью 1/9 HP, производительностью 3,028л/час, (картридж II)

3,0 кг. $41,77

58122

Насос мощностью 1/5 HP, производительностью 5,678л/час (катртридж III)

5,6 кг $113,76

Аксессуары и оборудование к бассейнам BestWay
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58221

Насос картриджный производительностью 9,463л/час (катртридж IV)

11,0 кг. $147,32

58259 - NEW

Элетронагреватель проточный с цифровым управлением. Мощность 

2800Ватт.  Максимальная температура нагрева 40С. Скорость нагрева - 

приблизительно 0,5 - 1,5 С/час. Подходит для бассейнов с насосами 

производительностью до 3785 л/час.

$137,80

58257 - NEW

Фильтрационная установка песочная "Flowclear"                                Насос 

производительностью 3785 л/час. Прочная нержавеющая бочка фильтра;            

6-позиционный кран для удобного управления; Фланцевое соедиение;                                

Монометр;                                         Необходимо засыпать кварцевый песок 

фракции 0,45-0,85 мм

12,9 кг $178,29

58199

Фильтрационная установка песочная "Flowclear"                                                        

• Производительность насоса: 5,678 л/ч

• Износостойкая фильтрационная емкость с антикоррозийным покрытием

• Удобный 6-ти позиционный кран

•  Хомутное соединение

• Хорошо просматриваемый датчик давления

• Фильтр грубой очистки

• Простое обслуживание

• Подходит для бассейнов Fast Set и Steel Pro размером 549см 

• Песок не входит в комплектацию

• Требования к песку: #20 силикатный песок, 0,45-0,85мм, около 45 кг.

17.9 кг $234,65

58230

Погружной дренажный насос для бассейнов:                                                                         

Удобный и быстрый способ дренажа вашего бассейна.    Напряжение: 220-

240Вольт.;

Потребляемая мощность: 85 Ватт.

Насос производительностью 3.028 л./час

Прочная конструкция

Устойчивый к коррозии материал

Шланг длиной 5м и диаметром 3.2см (1,25”)

В комплекте с переходниками для подключения к поливочному шлангу.

Кол-во в упаковке – 4 ед.

Вес упаковки – 12 кг.

3,00 $88,27
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58202

Проточный Озонатор Hydro Force                                                                                 

Озон уничтожает бактерии, вирусы и плесень в бассейне

Дружелюбный к окружающей среде

Озон является природным сильным окислителем.

По окончании процесса очистки озон снова превращается в кислород

В воде отсутствуют какие-либо побочные продукты, опасные для окружающей 

среды

Доступная и компактная система обеззараживания вашего наземного 

бассейна. Вы экономите деньги, нет вреда здоровью и окружающей среде.

• Используется природное дезинфицирующее средство сильного действия

Экономия денег 

• Сокращает использование химических средств очистки

(зависит от температуры окружающей среды и загрузки бассейна)

Подключается к насосам BestWay производительностью 2м3/час или 

более. Генерация озона - 350мг/час                                                       В воде 

отсутствуют какие-либо побочные продукты, опасные для окружающей 

среды

1. Генератор озона.

Система обеззараживания Hydro-Force генерирует озон и для 

эффективной работы достаточно наличия сухого воздуха.

2. Генератор нано-пузырьков

Что делает систему Hydro-Force такой эффективной? Высокую 

концентрацию озона в воде обеспечивает запатентованный генератор 

нано-пузырьков. Нано-пузырьки настолько малы (1/10 диаметра 

человеческого волоса), что задерживаются в воде до 60 минут, обычные 

же пузырьки поднимаются наверх мгновенно. Благодаря этому 

концентрация озона в воде увеличивается в разы. Соответственно, 

увеличивается эффективность очистки воды в бассейне.    

5,6 кг $211,65

58206

Силикагель

• расходный материал для проточного озонатора Hydro-Force необходим 

для генерации нано-пузырьков!                                                    • 14см х 

22,5см х 5см

• Разовая упаковка

• Оранжевый цвет меняется на темно зеленый по окончании действия геля

• Нетоксичен и безопасен для здоровья

$11,12

58216

Проточный хлоринатор HYDRA-FORCE

Просто добавьте соль и попрощайтесь с химией

Работая на обычной поваренной соли, проточный хлоринатор Hydra-Force не 

требует много времени и сил на обслуживание бассейна. При этом в разы 

сокращается количество используемой химии, вода становится чистой, 

прозрачной, не раздражает кожу и не жжет глаза. Добавляя соль (хлорид 

натрия) в воду бассейна, проточный хлоринатор Hydra-Force разделяет ее на 

два основных элемента: соду и хлор. Вода проходит через электролитическую 

ячейку хлоринатора, вырабатывается хлор, который моментально 

растворяется в воде, уничтожая бактерии и водоросли и окисляя другие 

органические вещества. 

• Простая установка и эксплуатация

• Производительность: до 18 г чистого хлора в час

• Удобный дисплей отображает количество соли и поток воды

• Дружелюбен к окружающей среде: сокращает использование вредной 

химии

• Превращает обычную соль в хлор для обеззараживания воды бассейна

• Само очищаемая электролитическая ячейка имеет титановое покрытие, 

что обеспечивает оптимальную производительность 

• Делает воду чистой и прозрачной

• Не вызывает раздражения кожи, сухости волос, жжения в глазах в 

отличие от обычного хлора

Расчитан на максимальный объем бассейна 45м3. Использовать с 

песочным фильтрационными насосами FlowClear производительностью 

3м3/час и более.

7,8 кг $210,50

58207

Система безопасности для бассейна

• Состоит из двух частей: датчика и приемника. Датчик размещается в 

бассейне. При попадании постороннего предмета в воду бассейна образуется 

волна, датчик фиксирует ее и отправляет сигнал приемнику, который 

активирует сигнализацию.

• Простая установка и обслуживание

• Защита от детей

• Приемник – 220-240В

• Стандартная вилка

• Дальность приема сигнала: до 25 м

• Датчик работает на 9В батарейке (не входит в комплектацию)

• Настройка чувствительности датчика движения, чтобы исключить ложную 

тревогу (ветер и др.)

• Водонепроницаемый корпус

• Износоустойчивый антикоррозийный материал

• Различные цвета

• 24 шт, 10,8 кг

0,45 кг $44,35
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58233

Поверхностный скиммер                                                                                                                                                                                                                                      

• Износостойкий пластик.                                                                                 

• Устанавливается на стенке бассейна для улавливания                                                                            

плавающей листвы либо иного мусора                                                                                   

• Подсоединяется к фильтру

• Легко чистить и облсуживать

• Подходит для фильтрационных систем производительностью 3м3/час и и 

более                                                                                            • Подсоединяется 

к фильтру

$18,74

58237

Уборочный комплект Deluxe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Износостойкий пластик.                                                                                 

• Состоит из алюминиевой штанги длиной 279см для больших бассейнов                                                                                                                 

- Шланг длиной 6 метров, диаметром 3,2 см                                                                                                            

• Многофункциональный набор:

- поверхностный скимер; - ручной пылесос, работающий от фильтрационной 

установки, для чистки дна и стен; - сачок для улавливания

• Подходит для фильтрационных систем производительностью 3м3/час и и 

более                                                                                            • Подсоединяется 

к фильтру

$61,19

58098

Уборочный комплект Стандарт                                                                             

Присоединяется к поливочному шлангу.                                                                                                                                                                                                      

• Износостойкий пластик.                                                                                 

• Состоит из:                                                                                                                

- алюминиевой штанги длиной 254см для средних бассейнов                                                                                                  

- щетка имеет прочный сетчатый мешок.                                                                        

- сачок для улавливания плавающего мусора в бассейне.

$18,13

58195

Набор аксессуаров для бассейна:                                                                     - 

Уборочный набор (штанга длиной 203 см);                                                     - 

Плавающий дозатор химии (16,5 см в диаметре);                                                     

- Плавающий термометр для бассейна;                                                                       

- Тестовые полоски для определния уровня хлора и ph в воде бассейна;                                                                                                           

-  набор из 10 клеющих заплаток $33,92

58234

Уборочный комплект  Pool +                                                     работает от 

фильтрационного насоса бассейна.                                                                                                                                                                                 

сделан из износостойкого пластика.                                                                                 

- Состоит из:                                                                                                                

- алюминиевой штанги длиной 279 см для обльших бассейнов;            - 6 

метрового шланга, диаметром 3.2 см;                                                                                                                                           

- щетка;                                                                                                                               

- сачок для улавливания плавающего мусора в бассейне;                         - в 

комплекте так же различные переходники для соединения к любой 

фильтрационной системе BestWay.

$37,24

58212

Пылесосный набор для бассейнов

Размер: 224 см

Упаковка: 6 шт.

Вес в упаковке: 13 кг

• 4  легко собираемые  секционные стойки из алюминия

• 2 переходника под различные типы бассейнов и насосов

• Съемный фильтр грубой очистки многоразового использования

• 2 поворотные насадки, одна из которых комплектуется щеткой

• 6 м вакуумный шланг 3,2см в диаметре

• Подсоедините к фильтрационному насосу, чтобы облегчить чистку вашего 

бассейна

$40,02

52043

Плавающая баскетбольная корзина. Размер (см) 66x65. В комплекте два 21 см 

баскетбольных мяча. Рем комплект. Материал винил 0,23 (мм)

в упаковке        

24 ед.                 

Общий вес              

14,56 кг.

$4,29

52133

Волейбольная набор. Размер (см) 244x64, в комплекте один 41см. 

Волейбольный мяч. Нейлоновая сетка. Рем. Комплект. Материал - винил 0, 25 

мм.
в упаковке        

6 ед.                 

Общий вес               

7,15 кг.

$7,28
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58111

Плавающая лампа на солнечной батарее. Светодиодный плавающий фонарь 

на солнечных батареях. Диаметр 18 см. Аккумулятор 1.2В. Современная 

светодиодная технология. Водонепроницаемый. Солнечная подзарядка. 

Автоматически включается в темноте. Долгая продолжительность работы до 8 

часов.
в упаковке        

24 ед.                 

Общий вес              

9,9 кг.

$12,94

58223

Лампа на солнечных батареях                                                           * 16 см в 

диаметре                                                                               * LED-технология                                                                                   

* 1,2 В                                                                                                                 * 

Влагозащищенный                                                                              * Простая 

установка и использование                                              * Солнечная батарея                                                                            

* Автоматическое включение ночью                                                 * Украшение 

сада                                                                                   * Разместите лампу на 

солнечной стороне                                       * 8 часов работы на одном заряде 

батареи

11,80 $13,20

58178

Волейбольный комплект. Длина сетки 366 см.Прочный материал, съемный 

шест с кронштейном. В комплекте 41см. виниловый волейбольный мяч.  Для 

бассейна, модели: 56258. 

в упаковке        

6 ед.                 

Общий вес              

21,00 кг.

$29,51

58179

Волейбольный комплект. Длина сетки 549 см.Прочный материал, съемный 

шест с кронштейном. В комплекте 41см. Виниловый волейбольный мяч.  Для 

бассейнов, модели: 56113; 56232
в упаковке        

6 ед.                 

Общий вес              

21,63 кг.

$36,05

58160

Металлическая лестница окрашенная в белый цвет с пластиковыми 

ступеньками темно голубого цвета. Высота 132см, - 5 ступеней.  "П"-образное 

строение

13,00 кг. $75,29

58097

Металлическая лестница окрашенная в белый цвет с пластиковыми 

ступеньками темно голубого цвета. Высота 122см, - 4 ступеней.  "П"-образное 

строение

11,0 кг $70,38

58044

Металлическая лестница окрашенная в белый цвет с пластиковыми 

ступеньками темно голубого цвета. Высота  см, - 107см, 3 ступеней.  "П"-

образное строение

6,9 кг $56,59

62022

Ремонтный комплект для бассейна: 5 граммовый тюбик клея. 130 см2 ПВХ 

заплатки

$0,98
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62021

10 заплаток для ремонта бассейна. 42,3 см2 клеющих заплаток

$0,66

62068

10 заплаток повышенной плотности для ремонта бассейна. 42,3см2 клеющих 

заплаток

$1,24

58236

Переходники (адаптеры) для насосов со шлангами диаметром 3,2см.

Устойчивый к коррозии материал

$8,58

58245

Запасной шланг для фильтров BestWay                                        Длина 2 

метра, диаметр 32мм.

$3,58

58246

Запасной шланг для фильтров BestWay                                        Длина 2 

метра, диаметр 38мм.

$8,46

58225

Электронный тестер уровня РН и хлора * Мгновенный и точный результат * 

Диапазон измерений: Cl: 0,2-3,5 ррм; РН: 5,5-9,0 ррм. * Картонный лист-

подложка * 12 единиц в коробке 

1,00 $25,38

58209 цвета: 

желтый, синий, 

оранжевый

Плавающий дозатор с термометром

Диаметр дозатора – 18.5 см;

Для дозирования химическими таблетками максимального диаметра 7.6 см.;

Возможность регулирования интенсивности подачи химии;

Интегрированный термометр;

Предлагается в трех цветах: синий, желтый, оранжевый;

В упаковке 12 ед. Вес упаковки – 6.6.кг.

0,55 $7,52

58000

Покртытие под бассейн.

Размер: 2,74м х 2,74м 

Новый прочный материал.

Обеспечивает дополнительную защиту дну бассейна. 

Для бассейнов диаметром 2,44м и менее. $7,78

58001

Покртытие под бассейн.

Размер: 3,35м х 3,35м 

Новый прочный материал.

Обеспечивает дополнительную защиту дну бассейна. 

Для бассейнов диаметром 3,05м и менее. $11,12

Подложки под бассейны
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58002

Покртытие под бассейн.

Размер: 3,96м х 3,96м

Новый прочный материал.

Обеспечивает дополнительную защиту дну бассейна.

Для бассейнов диаметром 3,66м и менее.
$14,56

58003

Покртытие под бассейн.

Размер: 4,88м х 4,88м

Новый прочный материал.

Обеспечивает дополнительную защиту дну бассейна.

Для бассейнов диаметров 4,57м и менее
$18,87

58031

Покртытие под бассейн.

Размер: 5,79м х 5,79м

Новый прочный материал.

Обеспечивает дополнительную защиту дну бассейна.

Для бассейнов 5,49м и менее
$28,19

58101

Покртытие под бассейн.

Размер: 3,30м х 2,31м

Новый прочный материал.

Обеспечивает дополнительную защиту дну бассейна.

Для бассейна 56209
$6,73

58102

Покртытие под бассейн.

Размер: 4,45м х 2,44м

Новый прочный материал.

Обеспечивает дополнительную защиту дну бассейна.

Для бассейнов 56251, 56241 и 56244
$10,46

58032

Защитное покртытие на бассейн.

Размер: 2,44м

Новый прочный материал.

Предотвращает попадание мусора и мелких животных в

воду Для надувных бассейнов 57100, 91052, 91026
$6,43

58033

Защитное покртытие на бассейн.

Размер: 3,05м

Новый прочный материал.

Предотвращает попадание мусора и мелких животных в

воду Для надувных бассейнов 57109, 57243
$8,92

58034

Защитное покртытие на бассейн.

Размер: 3,66м

Новый прочный материал.

Предотвращает попадание мусора и мелких животных в

воду Для надувных бассейнов 57166
$11,20

58035

Защитное покртытие на бассейн.

Размер: 4,57м

Новый прочный материал.

Предотвращает попадание мусора и мелких животных в

воду Для надувных бассейнов 57127, 57148, 57242
$15,03

Покрытие на бассейн
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58073

Защитное покртытие на бассейн.

Размер: 5,49м

Новый прочный материал.

Предотвращает попадание мусора и мелких животных в воду

Для надувных бассейнов 57212 и 57236
$39,54

58037

Защитное покртытие на бассейн.

Размер: 3,66м

Новый прочный материал.

Предотвращает попадание мусора и мелких животных в

воду

Для каркасных бассейнов 56088 $12,72

58248 - NEW

Защитное покртытие на бассейн.

Размер: 4,27 м

Новый прочный материал.

Предотвращает попадание мусора и мелких животных в

воду

Для каркасных бассейнов 56263 и 56276 $20,24

58134

Защитное покртытие на бассейн.

Размер: 4,57м

Новый прочный материал.

Предотвращает попадание мусора и мелких животных в

воду Для каркасных бассейнов 56100, 56254
$22,84

58249 - new

Защитное покртытие на бассейн.

Размер: 4,88 м

Новый прочный материал.

Предотвращает попадание мусора и мелких животных в

воду
$24,62

58039

Защитное покртытие на бассейн.

Размер: 5,49м

Новый прочный материал.

Предотвращает попадание мусора и мелких животных в воду

Для каркасных бассейнов 56113 и 56232
$35,07

58107

Защитное покртытие на бассейн.

Размер: 3,99м х 2,11м

Новый прочный материал.

Предотвращает попадание мусора и мелких животных в

воду Для каркасных бассейнов 3,99м х 2,11м х 0,81м
$15,39

58232

Защитное покртытие на бассейн.

Размер: 4,19м х 2,01м

Новый прочный материал.

Предотвращает попадание мусора и мелких животных в воду

Для каркасных бассейнов 56251, 56241 и 56244
$16,20

58060

Теплосберегающее покрытие на бассейн

Диаметр: 210см

Покрытие плавает на воде, предотвращая испарение воды

и теплопотери.

Пропускает солнечные лучи, способствует прогреву воды.

Не заменяет защитное покрытие на бассейн.

Для надувных бассейнов 57100, 91052, 91026

$9,20

Солярное покрытие на бассейн
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58061

Теплосберегающее покрытие на бассейн

Диаметр: 250см

Покрытие плавает на воде, предотвращая испарение воды

и теплопотери.

Пропускает солнечные лучи, способствует прогреву воды.

Не заменяет защитное покрытие на бассейн.

Для надувных бассейнов 57109

$10,50

58062

Теплосберегающее покрытие на бассейн

Диаметр: 300см

Покрытие плавает на воде, предотвращая испарение воды

и теплопотери.

Пропускает солнечные лучи, способствует прогреву воды.

Не заменяет защитное покрытие на бассейн.

Для бассейнов 57166, 56088

$15,14

58065

Теплосберегающее покрытие на бассейн

Диаметр: 381см

Покрытие плавает на воде, предотвращая испарение воды

и теплопотери.

Пропускает солнечные лучи, способствует прогреву воды.

Не заменяет защитное покрытие на бассейн.

Для надувных бассейнов 57127, 57148, 57242

$31,34

58066

Теплосберегающее покрытие на бассейн

Диаметр: 455см

Покрытие плавает на воде, предотвращая испарение воды

и теплопотери.

Пропускает солнечные лучи, способствует прогреву воды.

Не заменяет защитное покрытие на бассейн.

Для надувных бассейнов 57212, 57236

$43,71

58151

Теплосберегающее покрытие на бассейн

Размер: 549см х 274см

Покрытие плавает на воде, предотвращая испарение воды

и теплопотери.

Пропускает солнечные лучи, способствует прогреву воды.

Не заменяет защитное покрытие на бассейн.

Для каркасных бассейнов 56256

$29,99

58163

Теплосберегающее покрытие на бассейн

Размер: 665см х 395см

Покрытие плавает на воде, предотвращая испарение воды

и теплопотери.

Пропускает солнечные лучи, способствует прогреву воды.

Не заменяет защитное покрытие на бассейн.

Для каркасных бассейнов 56257

$49,10

58172

Теплосберегающее покрытие на бассейн

Диаметр: 440см

Покрытие плавает на воде, предотвращая испарение воды и теплопотери.

Пропускает солнечные лучи, способствует прогреву воды.

Не заменяет защитное покрытие на бассейн.

Для каркасных бассейнов диаметром 4,57м: 56100 и 56254 $31,44

58173

Теплосберегающее покрытие на бассейн

Диаметр: 521см

Покрытие плавает на воде, предотвращая испарение воды и теплопотери.

Пропускает солнечные лучи, способствует прогреву воды.

Не заменяет защитное покрытие на бассейн.

Для каркасных бассейнов диаметром 5,49м: 56113 и 56232 $45,21

58228

Теплосберегающее покрытие на бассейн

Размер: 732см х 366см

Покрытие плавает на воде, предотвращая испарение воды и теплопотери.

Пропускает солнечные лучи, способствует прогреву воды.

Не заменяет защитное покрытие на бассейн.

Для каркасных бассейнов 56258 $55,40
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43087B

Плавательный круг с подушкой                                                          * Размеры: 

119 см в диаметре                                                            * Стаканодержатель                                                                             

* 2 клипсы для соеденения нескольких матрацев                            * Виниловое 

покрытие толщиной 0,22 мм                                         

$10,00

43088EU

183 см х 71 см                                                                                       * Надувной 

матрац с подголовником                                                                       * 2 клипсы 

для соеденения нескольких матрацев                            * Грузоподъемность: 90 

кг                                                                   * Расчитан на 1 взрослого                                                                   

* Ремкомплект                                                                                       * 

Виниловое покрытие толщиной 0,22 мм                                                                                                                                      
$13,00

52147B

Дорожка для скольжения                                                                      * Длина: 

488 см                                                                                     * Генератор 

мыльных пузырей (подходит к садовому шлангу)       * Надувная арка                                                                                    

* 6 колышков для крепления дорожки к земле                                   * Виниловое 

покрытие толщиной 0,22 мм                                                                      $52,07

53042B

Игровой бассейн "Черепаха"                                                               * Размеры: 

180 см х 152 см х 66 см                                                                                     * 

Распылитель воды во рту черепахи (подходит к садовому шлангу)                                                                                                   

* Ремкомплект                                                                                       * Объем 

бассейна (75%): 130 л                                                               * Виниловое 

покрытие толщиной 0,23 мм                                          * Вес: 13,5 кг                                                                    
$28,78

53034B

Детский игровой бассейн "Слон" * 168 см х 152 см х 66 см * Распылитель воды 

в хоботе у слона (срабатывает при нажатии) * Ремкомплект * Объем бассейна 

(75%): 130 л * Виниловое покрытие толщиной 0,23 мм * Вес: 14,1 кг  

$29,68

53025B

Игровой центр * Размеры: 241 см х 208 см х 102 см * 6 игровых мячей и 2 

надувных круга * Горка для мячей * Распылитель воды (подходит к садовому 

шлангу) * Съемный дельфин на застежках Velcro * Надувной осьминог для 

бросания колец * Ремкомплект * Объем (75%): 300 л * Виниловое покрытие 

0,30/0,25/0,23 мм * Вес: 12,4 кг $41,77

53026B

Игровой центр * Размеры: 193 см х 150 см х 89 см * Распылитель воды 

(подходит к садовому шлангу) * 2 надувных кольца * Ремкомплект * Объем 

(75%): 136 л * Виниловое покрытие 0,25/0,18 мм * Вес: 10,1 кг

$26,18

53030B

Игровой центр "Джунгли-Сафари" * Размеры: 290 см х 170 см х 137 см * 5 

колец и 6 мячей * Распылитель воды (подходит к садовому шлангу) * Съемные 

крокодил и черепаха * Ремкомплект * Объем (75%): 300 л * Виниловое 

покрытие 0,25/0,20/0,18 мм * Вес: 10,4 кг

$59,11

62023

Насос ножной * 23 см х 15 см * Воздушная камера объемом 2 000 сс * Простое 

переключение на сдув и надув бассейна * 3 переходника * Упаковка из 

термоусадочной пленки * Вес: 9,6 кг

$4,96
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BestWay

62030

Насос ручной BestWay

$9,15

65052N

Каяк надувной двухместный Ventura 

Длина в надутом состоянии: 330см x 94см.

Грузоподъемность: 200кг.

Давление воздуха: 0.055бap (0.8psi)

Для эксплуатации в прибрежной полосе (до 300м от берега)

В комплекте:

 - каяк

 - шаблон-индикатор давления воздуха в каяке

 - 2 разборных весла

$386,23

ОГЛАВЛЕНИЕ
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