
Солярная пленка

DB-32 3,2 м 30,5 м $8,00

DB-36.5 3.65 м 30.5 м $8,00

DB-38 3,8 м 30,5 м $8,00

DB-55 5.5 м 30.5 м $8,00

DB-70 7,0 м 30,5 м $8,00

Внешний вид
Код 

товара
Цена

94166 $175,75

$90,00

94188 $358,00

94189 $365,25

Сматывающее устройство для солярной пленки в комплекте с 3-х 

секционной алюминиевой штангой и колесиками для более удобной 

эксплуатации. Каркас лебедочного механизма сделан из алюминия. 

Сматывающее устройство для солярной пленки в комплекте с 3-х 

секционной алюминиевой штангой и колесиками для более удобной 

эксплуатации. Каркас лебедочного механизма сделан из алюминия. 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Преимущества солярного покрытия DIAMOND 

BUBBLE: ромбовидная форма воздушных 

пузырьков;  увеличенная площадь пузырьков; 

повышенная скорость нагрева; уменьшает 

испарение; значительная экономия на 

использовании дезинфектантов; удерживает тепло 

воды в бассейне на протяжении ночи; 

толщина пленки 400 микрон.

РУЧНЫЕ СМАТЫВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА (КИТАЙ)

Описание

Сматывающее устройство для солярной пленки. В комплекте:  3-х 

секционная алюминиевая штанга, стойки, заводная ручка и крепежные 

элементы. Каркас лебедочного механизма сделан из пластика. 

Комплект запасных стоек для сматывающего устройства 94166 

СОЛЯРНОЕ ПОКРЫТИЕ DIAMOND BUBBLE (США)
Тепло сберегающее покрытие для бассейна или солярное покрытие необходимо для предотвращения испарения воды из бассейна и для 

уменьшения потерь тепла. Такое солярное покрытие необходимо и для бассейнов на улице и в помещении.

Тепло сберегающее покрытие представляет собой многослойную полиэтиленовую пленку с близко расположенными воздушными пузырьками. В 

отличие от обычной пленки с пузырьками для упаковки, тепло сберегающее покрытие изготовлено из более плотной пленки, в состав которой 

добавлены специальные УФ стабилизаторы, позволяющие пленке продолжительное время находиться под прямыми лучами солнца. Так же 

пузырьки в тепло сберегающем покрытии расположены более близко и часто, чтобы создать непрерывную воздушную прослойку. Солярное 

покрытие имеет форму бассейна и плавает на поверхности воды.                                                                                             Американская компания 

разработала и запатентовала форму пузырьков в виде ромбиков. Было установлено, что воздушные пузырьки этой формы уменьшают расстояние 

между воздушными ячейками, увеличивая тем самым изоляционный и нагревательный эффект. Солярное покрытие в форме ромбиков известны 

под торговой маркой DIAMOND BUBBLE популярны среди профессионалов во всем мире, благодаря ряду преимуществ по сравнению с 

традиционными круглыми формами пузырьков. Прочный материал - полиэтилен способствует улавливанию и прохождению сквозь пленку солнечных 

лучей и удержанию тепла.

Внешний вид
Код 

товара
Описание

Ширина 

пленки

Метров в 

рулоне

цена за м2
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