




Понять воду, 

значит понять 

вселенную

Масару Эмото

Плавание является одним из эффективнейших 

средств укрепления здоровья и физического развития 

человека, начиная с первых месяцев жизни и до 

старости. Плаванье не только подходит для 

релаксации и общей зарядки, но также обладает 

терапевтическим эффектом. И, уж конечно, все знают, 

что плаванье умиротворяет и помогает от депрессий, 

поднимает настроение и проясняет мысли. 



КОМПАНИЯ

ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВАШЕГО 

БАССЕЙНА

GERMANY – POOL официальный 

эксклюзивный представитель крупнейших 

заводов производителей высокотехнологичного 

оборудования и аттракционов для бассейнов 

Behncke GmbH, FLUVO Schmalenberger и 

GRANDO GmbH.

качество

MADE IN GERMANY

сделано в Германии



МЫ 

ЧУВСТВУЕМ

Именно любовь к воде и ее неоценимым свойствам 

заставляет нас постоянно развиваться и предлагать только 

лучшее для искушенных клиентов и людей, понимающих 

непревзойденные качества  и степень повышения уровня 

жизни от плавания и релакса в воде. Мы можем и рады 

предложить только лучшие системы для устройства Вашего 

бассейна, с заботой о Вас.

GERMANY POOL



МЫ 

ДЕЛАЕМ

Более, чем 17 лет качественное обслуживание 

клиентов стоит для компании GERMANY- POOL на 

первом месте. Наша концепция включает в себя не 

только поставку высокотехнологичного и надежного 

оборудования на прямую из Германии, но и, конечно 

же, его монтаж, гарантийное и сервисное 

обслуживание. Мы рады решить все задачи по 

качественному строительству и обслуживанию 

бассейна.



МЫ 

ГАРАНТИРУЕМ

Мы особенно гордимся нашей обширной сервисной сетью, в 

которой работают высококвалифицированные и преданные 

своему делу специалисты. Наши сотрудники по монтажу и 

обслуживанию оборудования для бассейнов проходят 

постоянное обучение, имеют многолетний опыт и 

сильнейшую информационную поддержку технических 

отделов заводов производителей на прямую из Германии. Как 

следствие, мы рады предложить высококвалифицированный 

сервис без длительного ожидания. Компания GERMANY 

POOL  делает все возможное для высокого качества 

обслуживания и комфорта клиентов.



Кристально – чистая 

вода  

с минимальным 

применением химии



системы

водоподготовки 

Уже с 1946 года компания BEHNCKE GmbH является символом 

качества техники "made in Germany". Наше предложение: ведущие 

системы управления бассейнами, которые производятся на 

предприятии с давними традициями, стабильными показателями и 

постоянными инновациями. Сегодня мы являемся убедительным 

примером для клиентов во всем мире – и при этом сами точно 

знаем, чего они ожидают от нас: последовательных действий, 

крепкого партнерства, высокого качества, инновационных подходов 

и твердой ориентации на сервисные услуги – это базовые 

элементы нашей работы.



СИСТЕМЫ

ФИЛЬТРАЦИИ

Основа процесса подготовки воды

Основой любого процесса подготовки воды является 

фильтр. Здесь действует главный принцип: чем лучше 

физический отсев загрязнений фильтровальной 

установкой, тем бережнее используется вода при 

химической дезинфекции.

Компания BEHNCKE рассчитывает параметры 

фильтровальных установок так, чтобы отсеять 

максимальное количество органических загрязнений и, 

таким образом, уменьшить использование хлора.

Сертификация производственной базы в соответствии с 

EN ISO 9001:2000



ЗАКЛАДНЫЕ

ЭЛЕМЕНТЫ

Закладные элементы из нержавеющей стали

Функциональный дизайн

Стиль проявляется в деталях. Сочетая 

элегантность и эффективность, компания 

BEHNCKE вносит свой вклад в создание бассейна 

вашей мечты. Высококачественный дизайн 

закладных элементов из нержавеющей стали 

придаст вашему бассейну последний штрих в 

оформлении и одновременно станет основой для 

оптимального протока воды.



СИСТЕМЫ

НАГРЕВА ВОДЫ

Для нагрева воды в бассейнах компания BEHNCKE 

предлагает разные возможности, точно 

соответствующие вашим пожеланиям и 

потребностям.

Экономичный нагрев на первом плане. 

Теплообменники и тепловые насосы работают в 

равной степени эффективно и экономично. 

Результат – постоянно теплая вода при 

одновременной экономии энергии и ресурсов.



ВСЕ

ПОД

КОНТРОЛЕМ

СИСТЕМЫ

УПРАВЛЕНИЯ

Компания BEHNCKE поставляет системы управления 

для полного и надежного контроля всех функций 

вашего бассейна с помощью одного устройства 

управления. Интуитивно понятный интерфейс и 

наглядные меню обеспечивают простоту управления 

при многочисленных возможностях 

программирования. Все важные параметры бассейна 

– уровень РН/количество хлора, время работы 

фильтра или температура воды, вы можете увидеть и 

считать одновременно.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ



ПОЧУВСТВУЙ НЕВЕСОМОСТЬ



ИННОВАЦИОННЫЕ

АТТРАКЦИОНЫ
ДЛЯ БАССЕЙНОВ

С 1954 года Schmalenberger постоянно развивает и расширяет свои 

технологии, являясь передовым разработчиком и лидером в производстве 

насосного оборудования и аттракционов для бассейнов (марка FLUVO). Как 

подобает серьезному партнеру по передаче технологий и ноу-хау, предприятие 

Schmalenberger способно дать своим клиентам решающие импульсы 

оптимизации продукции и издержек при разработке и изготовлении. Для этого 

мы предлагаем всегда новые разработки, способные заметно улучшить 

производительность, экономичность и энергетическую эффективность. 

Cегодня предприятие Schmalenberger опережает требования существующих 

стандартов, предлагая результаты, достижения которых законодательство и 

рынок могут потребовать лишь в будущем.



ПРОТИВОТОКИ

Системы противотоков от Fluvo® - это современное 

решение для поклонников комфорта высшего 

разряда. Данные разработки предназначена для 

создания водяного потока в бассейне и с помощью 

небольшого устройства можно принимать 

массажные процедуры комплексного типа или же 

использовать противоток для интенсивной 

тренировки.

Подобные решения относятся к инновационным 

проектам и создаются по современным стандартам.



ВОДОПАДЫ

Водопады fluvo® - это аттракцион для бассейна, 

который обеспечивает удовольствие и поднимает 

ваше настроение. Его архитектурный дизайн и 

завеса воды, которую он создает, привносит в 

интерьер Вашего бассейна эксклюзивный и 

стильный вид. Десятилетия опыта в разработке и 

совершенствовании систем водяных завес стоят 

за идеальными водопадами fluvo®. Наши 

системы водяных завес имеют различные 

конфигурации и функциональность и подходят, 

как для частных бассейнов так и для бассейнов 

общественного сектора. 
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АЭРОМАССАЖНЫЕ

ГИДРОМАССАЖНЫЕ

системы

АЭРОМАССАЖ

Вода пенится, образуя миллионы пузырьков, которые, словно танцуя, несутся 

вверх к поверхности воды. Они нежно щекочут вашу кожу, и так расслабляют 

организм, придают столько удовольствия, как это не сделал бы целый день на 

берегу моря.

ГИДРОМАССАЖ

Гидромассажные форсунки Fluvo® созданы для того, чтобы вы могли 

наполнить свой бассейн новыми и интересными ощущениями. Массаж мощной 

водяной струей поможет расслабиться и обладает лечебно-оздоровительным 

эффектом.



ОСВЕЩЕНИЕ

Сейчас невозможно представить себе лишенный 

дизайнерского подхода современный бассейн, который 

воплощает в жизнь любые тайны человеческого 

воображения. Поэтому подводные прожекторы Luch® 

просто призваны создать атмосферу чего-то волшебного и 

неповторимого. Хотите искупаться под звездным небом или 

ощутить цветные переливы, покрытые слоем теплой воды? 

Передовые технологии, используемые при конструировании 

прожекторов Luch® марки Fluvo®, сделают все возможное, 

чтобы мгновения, проведенные в бассейне, были поистине 

незабываемыми.



GRANDO GmbH

ЖАЛЮЗИЙНЫЕ

ПОКРЫТИЯ

ДЛЯ 

БАССЕЙНОВ

Фирму GRANDO основал в 1924 году Хуберт Грандерат, плотник из Бергиш Гладбаха. В 

1954 году его сын Роберт Грандерат перенял компанию и в 1963 году разработал 

первое полностью автоматическое покрытие для бассейна. С тех пор фирма GRANDO 

стала одним из ведущих мировых производителей покрытий для плавательных 

бассейнов.

Сегодня фирма GRANDO гарантирует владельцам бассейнов в более чем 54 странах 

мира неограниченный комфорт под маркой «Сделано в Германии».



НАРУЖНЫЕ

устройства

Покрытия наружного типа устанавливаются выше уровня воды на краю 

бассейна. Они могут быть легко модернизированы и часто маскируются под 

скамейку или полочку.

Grando обеспечивает изготовление покрытия наружного типа по 

индивидуальным пожеланиям и подходящие под текстуру вашего бассейна в 

версиях «Light» или «Compact». Обе системы также доступны в исполнении 

«Mobil». Все системы изготавливаются индивидуально.



ВСТРОЕННЫЕ

СИСТЕМЫ

покрытий

Если Вы при планировании бассейна раздумываете об установке 

покрытия, то встроенные системы покрытий для бассейнов 

представляют собой интересное решение. Расположенная ниже 

уровня воды, система не портит внешний вид вашего бассейна и 

может быть размещена в специальной шахте. 



НАШ ПОДХОД



ИННОВАЦИИ

Инновации — ключевой фактор для наших производителей. Их 

разработки и внедрение требуют значительных ресурсов —

трудовых, финансовых, организационных, но решение 

соответствующих задач необходимо в целях обеспечения 

эффективности и высокой технологичности всей нашей 

продукции

Специалисты немецких заводов-производителей базируются на 

использовании передовых достижений. Именно этот фактор и 

подход к производственным процессам позволяет заводам 

Behncke GmbH, FLUVO Schmalenberger и GRANDO GmbH 

занимать ведущие позиции на мировом рынке. И осуществлять 

свою деятельность под лозунгом:

«Мы на шаг впереди».



УНИКАЛЬНОСТЬ

В

КАЖДОМ ИЗДЕЛИИ

ТОНКОЕ

ВОПЛОЩЕНИЕ

Отличительной чертой нашего оборудования 

являются не только высочайшие технические 

характеристики, но и эстетичное, 

отработанное в тандеме с виртуозами 

дизайна визуальное воплощение. Каждая 

деталь нашего оборудования продумана до 

мелочей. Изделия способны подчеркнуть 

уникальность каждого интерьера.

ИЗЫСКАННЫЙ

ПОДХОД



ЭКОНОМИЧНОСТЬ

И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Экономичная работа нашего оборудования занимает для нас 

ведущую роль. Вся продукция работает в равной степени 

эффективно и экономично. Результат – мощные  

характеристики и функциональность при одновременной 

экономии энергии и ресурсов.

Особенно важно для нас - бережное отношение к ресурсам и 

экологии. Поэтому на наших заводах мы проявляем ту же 

аккуратность в соблюдении строгого экологического кодекса, 

что и при выборе партнеров по сотрудничеству.

ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ

РАСХОДАХ

БЕРЕЖНОЕ 

ОТНОШЕНИЕ К 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЕ



Продавать и предоставлять сервисное обслуживание оборудования 

заводов – производителей Behncke GmbH, FLUVO Schmalenberger и 

grando GmbH разрешено только официальным дистрибьюторам 

Germany-Pool. Они гарантируют абсолютную подлинность Вашего 

оборудования и его надежную работу в течение долгих лет. Они 

помогут Вам сделать правильный выбор на всю жизнь.



НАШ АДРЕС

Г. Москва, 

Алтуфьевское шоссе 48 корпус 1

НАШ САЙТ www.germany-pool.ru

ТЕЛЕФОНЫ

+ 7 495 741 90 50

+ 7 800 222 68 65

НАШИ

КОНТАКТЫ

Обратитесь за информацией по любому 

интересующему вопросу  к нашим 

консультантам. Вы получите индивидуальную 

концепцию, точно соответствующую вашим 

пожеланиям и потребностям.

E-MAIL   info@germany-pool.ru


