


Понять воду, 
значит понять 
вселенную
Масару Эмото

Плавание и SPA процедуры 
являются 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. 



Проектирование
Комплектация

Прямые поставки
Строительство

Монтаж

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ
РЕШЕНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

БАССЕЙНОВ И WELLNESS

Добро пожаловать в Germany-Pool. Мы
являемся объединением ведущих компаний в сфере 
бассейнов и велнес-индустрии по всей России. Получите 
выгоду от слаженной работы и опыта всей нашей команды. 
Как специалисты с более чем 20 - летним опытом в 
реализации различных проектов, мы воплощаем мечты о 
благополучии в Ваш оазис красоты и оздоровления. 

Мы предлагаем комплексные решения из одних рук:

§ Подробные консультации и индивидуальные решения 
для бассейнов любого типа и категорий;

§ Комплексное строительство или реконструкция, 
оборудование и обслуживание спортивно-
оздоровительных комплексов, бассейнов, фонтанов и 
пр.

§ Создание технологий водоподготовки на основе 
научно-технических разработок с использованием 
инновационного оборудования ведущих европейских 
фирм, с учетом требований всех стандартов;

§ Монтажные и пуско-наладочные работы;
§ Сервисное и гарантийное обслуживание, поставка 

аксессуаров и высококачественных компонентов.

Погрузитесь в мир Germany-Pool, и вскоре Вы тоже станете 
счастливым обладателем бассейна Вашей мечты.



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 и зоны SPA, 
с заботой о Вас.



МЫ 
ДЕЛАЕМ

Более, чем 20 лет качественное обслуживание 
клиентов стоит для нашей компании на первом 
месте. Концепция включает в себя не только 
поставку высокотехнологичного оборудования 
из Европы, но и его монтаж, гарантийное и 
сервисное обслуживание и проектирование 
систем водоподготовки любой сложности. 

Мы рады предоставить качественный комплекс 
услуг во всей цепочке планирования и 
строительства бассейнов.

Наши сотрудники  проходят постоянное 
обучение, имеют многолетний опыт работы и 
сильнейшую информационную поддержку 
технических отделов заводов производителей 
на прямую из Европы. 

Сдано в эксплуатацию более 100 бассейнов 
различного назначения. Все объекты сделаны 
«под ключ» : от монолита до отделки. Объекты 
различного уровня сложности от небольших 
купелей частного использования до больших 
аквацентров и спортивных бассейнов.

Компания GERMANY POOL  делает все 
возможное для высокого качества 
обслуживания и комфорта клиентов.



Кристально 
чистая 
вода 

с минимальным 
применением 
химии



СИСТЕМА
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.



ИННОВАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ
Высочайший стандарт качества 
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Фильтровальное оборудование - основной компонент подготовки 
воды, требующий высочайшего качества и функциональной 
безопасности при строгом соблюдении всех предписаний, директив 
и законодательства о гигиене. Современные технологии, 
базирующие на непрерывной аттестации - вот гарантия нашего 
прорыва в техническом развитии и основа высокого качества 
фильтровальных установок Behncke. 

Наше фильтровальное оборудование − cочитание инженерной 
мысли с самой современной производственной базой. Новаторское 
и функциональное фильтровальное оборудование Behncke уже 
сегодня отвечает требованиям завтрашнего дня. С одной стороны 
оно снижает расход энергии и воды, с другой − применение 
химикатов. Прежде всего, в аспекте строгих требований к 
бассейнам, эта синергия вносит существенный вклад в снижение 
экономико-производственных издержек. Резервуары выполнены по 
европейским стандартам DIN 19605 /19643/18820 из полиэфирной 
смолы, армированной стекловолокном. Испытаны на соответствие 
требованиям Директивы о приборах под давлением 92/23 EG, и 
после первой проверки получили свидетельство об успешных 
испытаниях. Все фильтровальные резервуары испытаны на 
соответствие KSW, KTW и DVGW.



ЗАКЛАДНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
Стиль, качество и безопасность — вот 
основа закладных элементов для бассейнов 
нашей компании.

Лучшие материалы, обработанные экспертами: 
закладные элементы из нержавеющей стали напрямую 
от ведущих производителей Европы являются 
настоящими изделиями премиум-класса. Для 
изготовления скиммеров, форсунок, донных сливов, 
стеновых проходов и пр. мы используем 
высококачественное сырье, такое как нержавеющая 
сталь AISI 316, что делает готовые изделия очень 
долговечными и прочными. Для специальных 
применений, таких как бассейны с соленой водой, мы 
также можем найти для вас решения.

Встраиваемые компоненты Germany-Pool впечатляют 
не только своими функциями, но и внешним видом. 
Закладные элементы из расставят правильные акценты 
в любом бассейне независимо от оформления его 
окружения и назначения (частный бассейн, 
спортивный, плавательный, аквапарк и пр.). И 
неважно, использовался ли в бассейне бетон, плитка 
или другие материалы — встраиваемые компоненты из 
нержавеющей стали отличаются своей 
универсальностью и смотрятся отлично везде. Ведь 
хороший стиль всегда проявляется в мелочах.



СИСТЕМЫ
НАГРЕВА ВОДЫ
Чтобы водные процедуры в бассейнах приносили 
удовольствие, температура воды в них должна быть 
комфортной. Обеспечить оптимальный режим 
подогрева позволяет специальное оборудование, 
которое отличается между собой эффективностью 
эксплуатации, экономичностью и принципом 
действия.

- Теплообменники – приборы, которые 
подключаются к тепловым источникам (отопительная 
сеть, бойлер и пр.) и выступают в роли посредника в 
теплопередаче: вода из чаши двигается в прибор, где 
при перемещении по корпусу и соприкосновении с 
устройством нагрева, набирает нужную температуру и 
возвращается назад в бассейн;

- Электронагреватели – приборы, которые 
включаются от центральной сети и оснащены тэнами, 
нагревающими воду.

- Тепловые насосы - независимо от погодных 
условий, работает на низких температурах. 
Качественный и визуально привлекательный корпус 
из нержавеющей стали. Очень тихий и 
энергоэффективный за счет модуляции режимов 
работы. 

Технические средства для нагрева воды марки 
BEHNCKE ориентированы на предельно возможное 
использование энергетических ресурсов. Немецкий 
производитель предлагает владельцам бассейнов, 
действительно уникальные решения.



СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
БАССЕЙНАМИ
GERMANY-POOL -
ДИАЛОГ БУДУЩЕГО

Блок управления бассейном - это мозг каждого бассейна: 
он запускает и останавливает процесс фильтрации, дает 
спецификации для дозировки, запоминает измеренные 
значения и настройки и многое другое, он может
контролировать все компоненты в бассейне. К ним
относятся свет, водные аттракционы, жалюзийное 
покрытие, мониторинг значений воды, температуры воды
и отображение температуры воздуха. Благодаря этому 
возможно в каждом бассейне уменьшить затраты на 
техническое обслуживание, оптимизировать качество 
воды и фильтрации с низкими химическими 
требованиями.

Компания BEHNCKE GmbH своим ассортиментом
продукции для управления бассейнами также
подтверждает свою компетентность в области 
интеллектуального управления бассейнами. 

Только инновационные разработки!



НАДЕЖНАЯ И
ЭКОНОМИЧНАЯ
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДЫ

Водные процедуры полезны и приятны для 
человека при условии, что за водой
осуществляется постоянный контроль.
Комфортное и безопасное использование 
бассейна зависит от своевременного 
проведения мероприятий по обеззараживанию 
воды. Компания Germany-Pool предлагает 
революционные установки для водоочистки 
бассейнов частного и общественного 
назначения от лучших Европейских 
производителей путем дезинфекции и действия 
ультрафиолетового излучения. Оборудование 
облегчает обслуживание бассейнов и 
обеспечивает автоматическую дезинфекцию. 
Процесс подготовки воды заключается в
регулярной проверке на присутствие в ней 
патогенных микроорганизмов и других 
примесей. 

Мы гарантируем кристально-чистую 
воду в Вашем бассейне с 
минимальным применением химии!



ПОЧУВСТВУЙ 
НЕВЕСОМОСТЬ

c аттракционами
GERMANY - POOL



ПРОТИВОТОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ
ИННОВАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ ПОД ЛЮБЫЕ НУЖДЫ: ОТ 
РАССЛАБЛЕННОГО ПЛАВАНИЯ ДО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ТРЕНИРОВОК

Устройства искусственного течения, 
позволяют проверить свои силы в 
плавании. Благодаря этому 
аттракциону, можно плавать даже в 
небольшом бассейне,
постепенно увеличивая нагрузку, а 
также получить не сравнимый ни с 
чем эффект массажа водной струей с 
воздушными пузырьками. Отлично 
развивает мышечный корсет и 
защитные функции организма.
Системы противотока от Germany-
Pool — высокий уровень
безопасности, изящный дизайн, 
высокая мощность и энергосбере-
жение. Максимальное удовольствие 
от купания и разумные инвестиции 
в фитнес и здоровье. Эксклюзивный 
дизайн каждого элемента. 
Энергоэффективный и мощный
насос. 



ВОДОПАДЫ

Добро пожаловать в рай. Войдите в водяную завесу и 
закройте глаза: массирующий стук водяной завесы, в ушах 
проносится невероятное чувство освежения - плавающие 
оказываются в центре тропического водопада. 
Архитектурный дизайн и пелена воды, которую создают 
водяные завесы, визуально выделяют любой бассейн. 
Каждая модель имеет свой дизайн, объем и точность. 
Наши системы предназначены для частных бассейнов, 
отелей, общественных бассейнов и для ландшафта 
больших бассейнов. Широчайший выбор под любые 
потребности, эксклюзивные материалы и формы, 
тончайший расчет для достижения лучшего 
терапевтического эффекта.

ВОДОПАДНЫЕ
СИСТЕМЫ



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

Инновационные разработки в 
сфере подводного светодиодного 
освещения

Светодиодное освещение от компании 
Germany-Pool можно найти во многих 
спортивных и развлекательных бассейнах, 
олимпийских бассейнах, аквапарках, 
оздоровительных центрах, бассейнах 
отелей, лечебных ваннах, бассейнах для 
дайвинга и т. д. Объединив знания и 
многолетнюю специализацию в области 
применения светодиодного освещения в 
бассейнах, мы можем дать вам экспертные 
рекомендации по использованию 
светодиодного освещения в помещениях 
Вашего бассейна. Не забываемые эффекты 
хромотерапии для оздоровления и 
ошеломительного визуального эффекта!



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».



Немецкое качество
Жесткие профили покрытий Grando
изготавливаются воздухо- и 
водонепроницаемыми благодаря 
специальному процессу треслойной
герметизации.

GRANDO GmbH
ТРИУМФАТОР В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ 
БАССЕЙНОВ

Каждый бассейн уникален
Поскольку мы производим
почти каждый компонент системы 
самостоятельно, мы гибко реагируем 
на пожелания клиентов и предлагаем 
индивидуальные решения.

Функциональность и дизайн
Системы приводов Grando
изготавливаются в соответствии
с размером бассейна и не занимают 
больше места, чем это необходимо.

Грамотное обслуживание
Каждое покрытие индивидуально 
спроектировано, изготовлено и 
заархивировано, так что конкретные 
детали проекта в случае реконструк-
ции могут быть легко исследованы даже 
спустя годы.

С заботой о бассейне
Чистая, освежающая вода всегда 
привлекательна. С покрытием Grando
Вы значительно уменьшаете 
количество загрязнений в бассейне и
препятствуете росту водорослей. 

Просто, чисто и удобно.

С заботой о Вас
Покрытие Grando уменьшает
использование хим. веществ в воде. 
Благодаря более низкому испарению и 
уменьшению светового потока такие 
препараты как хлор, напри-
мер, разлагаются медленнее.



SPA AND WELLNESS



Мы рады представить наших ключевых партнеров, 
компанию «КЛАФС-РУС» - официальное 
представительство немецкого производителя 
инновационного оборудования в индустрии SPA и 
Wellness KLAFS. Ознакомиться с ассортиментом и 
спектром решений для wellness- и SPA- зоны Вы 
можете на сайте нашего партнера:  www.klafs-
russia.ru или позвонив по телефону 8 800 707 10 05

пр
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индивидуальные решения



БАССЕЙНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Бассейны «IMAGINOX», произведенные из 
нержавеющей стали, объединяют 
возможность индивидуального решения, 
высокое качество и длительный срок 
эксплуатации. Благодаря уникальным 
качествам вода в бассейне долго остается 
чистой. Представители компании «СПА ХАУС» 
помогут Вам сделать правильный выбор из 
широкой палитры изделий или создать 
дизайн согласно Вашим представлениям. 
Благодаря профессиональному подходу, 
высокому качеству материалов и 
производственных процессов, в итоге Вы 
получите бассейн Вашей мечты.

Мы рады Вам представить оборудование и услуги наших 
ключевых партнеров в России, компанию «СПА ХАУС» -
официальное представительство чешского завода —
производителя эксклюзивных бассейнов из нержавеющей стали 
— IMAGINOX. Задать все интересующие вопросы изготовлению, 
поставке и сборке бассейнов из нержавеющей стали, Вы можете 
на сайте нашего партнера: www.spahaus.ru или позвонив по 
телефону 8 800 707 10 05.



Наша компания является официальным 
представительством ведущего европейского 
производителя по остеклению подводных 
пространств, компании HOLLAND AQUA SIGHT 
B.V. Установки высококачественных подводных 
окон для бассейнов, аквариумов и других 
объектов под водой.

Кроме того, у нас есть собственный способ 
создания водостойких изделий. Эти 
герметичные устройства полностью 
протестированы и сертифицированы нами и 
сторонними компаниями. Наши продукты 
имеют собственную торговую марку и 
устойчивы к хлору и соли. Кроме того, 
продукты Underwater Windows creations® 
полностью протестированы для 
использования под водой и не влияют на 
органическую жизнь больших аквариумов. 
Компания Underwater Window Creations имеет 
собственную команду голландских 
специалистов, которые работают по всему 
миру и полностью сертифицированы в области 
размещения и монтажа акрила. Мы 
поставляем стандартные окна длиной до 7800 
мм x 3000 мм, если клиент желает большего 
размера, мы можем склеить их в нашей 
специальной мастерской до 14 метров или на 
месте.

ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАССЕЙНОВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ





ВЫ БУДЕТЕ В ВОСТОРГЕ
Наши бассейны улучшат любой аквакомплекс как внутри, 
так и снаружи. Позвольте себе создать оздоровительный 
центр экстра-класса. Современный дизайн, благородные 
материалы и инновационные дизайнерские решения 
гарантируют спа-удовольствие в его самой красивой 
форме. 

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ СОВЕТ И УСТАНОВКА 

Ø Монтаж и пуска-наладка любой сложности 
сертифицированными специалистами Germany-Pool; 

Ø Бассейны любого масштаба и материала исполнения 
для внутреннего и наружного оформления;

Ø Проектирование - строительство - комплектация –
прямые поставки оборудования ведущих 
производителей - монтаж - пуско-наладочные работы -
обслуживание; 

Ø Проверенное качество Germany-Pool, компоненты на 
высшем техническом уровне; 

Ø Инновационные разработки от ведущих европейских 
производителей. 

Ø Кристально-чистая вода с минимальным применением 
химии. 

МЫ ОТВЕЧАЕМ САМЫМ ВЫСОКИМ ТРЕБОВАНИЯМ 



WEB: www.germany-pool.ru

E-MAIL   info@germany-pool.ru

PHONE + 7 495 741 90 50

Обратитесь за информацией по любому 
интересующему вопросу  к нашим 
консультантам. Вы получите индивидуальную 
концепцию, точно соответствующую вашим 
пожеланиям и потребностям.


