
Лучшая вода для 
Вашего бассейна - из одних рук.

®     



Новый взгляд на 
мир водоподготовки

descon® 
ПРЕВОСХОДНАЯ ВОДОПОДГОТОВКА – ВСЕ ИЗ ОДНИХ РУК.
Фирма descon GmbH была основана в 2010 году группой профессионалов в области водоподготовки с многолетним 
опытом практической работы. С тех пор она занимает свое прочное место на рынке поставщиков оборудования для 
бассейнов. Ассортимент продукции descon® включает в себя все основные типы оборудования для профессиональной 
водоподготовки в общественных и частных бассейнах. Бóльшая часть оборудования, такого как измерительно-
регулирующие приборы, дозирующие насосы, установки озонирования и ультрафиолетовой обработки воды, а также 
химические средства является фирменными разработками descon® и отмечены маркировкой „Made in Germany“ - „Сделано 
в Германии“.
Поставляемая продукция descon® основана на проверенных временем технологиях, инновационных и ориентированных 
на практическое применение новейших разработках в области водоподготовки.
Оборудование целиком и полностью разрабатывается и производится в Германии в соответствии со строгими стандартами 
качества. Основной упор в проводимой фирмой descon GmbH политике делается на обеспечение высокого уровня 
качества продукции, квалифицированного сервисного обслуживания и сбыта, а также надежности поставок.





Системное оборудование

Переливная емкость

„Вода из бассейна“

Дозирование коагулянта

Возврат измерительной воды

Отбор измерительной воды

Измерительно-регулирующее оборудование

Фильтровальная емкость с вентилем и блоком управления

Насос фильтра

Доп. дезинфекция: 
УФ-установка / Озонирующая ступень в байпасе

Электролизная установка

Дозирование средства 
корректировки рН
Дозирование дезинфектанта

„Очищенная вода в бассейн“

„Канализация / 
Сточная вода“



Водоподготовка для 
самых взыскательных 

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ! СИСТЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ descon®

Сегодня к системам водоподготовки плавательных бассейнов в соответствие с действующими 
нормами предъявляются самые высокие требования.

Специфические свойства заливной воды, ее температура и нагрузка на бассейн могут стать 
причиной возникновения многочисленных нежелательных реакций. Для поддержания гигиенически 
безупречного качества воды большое значение имеют соблюдение уровня рН, контроль содержания 
дезинфицирующих средств, а также оптимальная фильтрация и гидравлика.

Наше оборудование предлагают и устанавливают только авторизованные и квалифицированные 
застройщики.  



descon® обещает …

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ПРЕВРАЩАЕТ МЕЧТУ В РЕАЛЬНОСТЬ.
Вы мечтаете о своем особенном бассейне, непохожем на другие? Комплект измерительно-
регулирующего и дозирующего оборудования descon®-trol XVS отличается сенсорной панелью с 
легким интуитивным управлением и встроенными перистальтическими насосами descon® dos syn-
chron plus, обеспечивающими надежное и точное дозирование реагентов.

Наряду с измерением стандартных параметров, таких как свободный хлор, Redox, pH и температура 
мы предлагаем в его составе и управление фильтровальной установкой. Кроме того, данный комплект 
оборудования позволяет запрограммировать индивидуальные параметры водоподготовки. descon-
trol XVS поистине универсален и гарантирует превосходное качество воды!

Почувствуйте качество жизни и получите истинное 
удовольствие от купания в бриллиантовой воде. Наша 
гарантия: Прекрасное самочувствие & Оазис здоровья.
24 часа в сутки, 365 дней в году 



Почувствуйте качество жизни и получите истинное 
удовольствие от купания в бриллиантовой воде. Наша 
гарантия: Прекрасное самочувствие & Оазис здоровья.
24 часа в сутки, 365 дней в году 

… и выполняет свои обещания!



descon® mobil-trolone



Контроль параметров из любой 
точки мира - через WEB 

УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП С ПЛАНШЕТА ИЛИ СМАРТФОНА.
descon® mobil-trolone.  Специальное приложение для управления и отображения 
измеряемых параметров, а также следующих показателей:

•  Температура воды
•  Время фильтрации
•  Контроль уровня воды и многое другое...

Варианты доступа к системному оборудованию через сеть интернет:

РОУТЕР + VPN ДОМАШНЯЯ СЕТЬ WLAN ACCESS POINT

ДОСТУП ИЗ ЛЮБОЙ 
ТОЧКИ МИРА
Для обеспечения доступа к устройству mo-
bi-trolone через ПК, планшет или смартфон 
необходимы следующие условия для 
установки:

•   Точка доступа к сети
•   Наличие соединения 
     с домашней сетью
     Роутер + VPN-туннель

ДОСТУП ЧЕРЕЗ WLAN

Для обеспечения локального доступа к 
устройству mobi-trolone через ПК, планшет 
или смартфон необходимы следующие 
условия для установки: 

•   Точка доступа к сети
•   Наличие соединения 
     с домашней сетью 
     Роутер / WLAN

ДОСТУП ЧЕРЕЗ 
ACCESS POINT – WLAN
Для обеспечения локального доступа к 
устройству mobi-trolone через ПК, планшет 
или смартфон необходимы следующие 
условия для установки: 

•   Точка доступа к сети / Access Point
•   Наличие соединения 
     с домашней сетью
     Acces Point / Роутер / WLAN



descon®trol XV S и XV PRO
СЕРИЯ ПРИБОРОВ descon® XV
СОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ И 
ДОЗИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ.
Измерительно-регулирующее оборудование descon® управляет всеми важными 
параметрами воды в автоматическом режиме – от непрерывного сбора, анализа и 
обработки измеряемых значений до точного и бережного дозирования химических 
реагентов. Управление осуществляется на простом для понимания интуитивном уровне 
с сенсорного дисплея. Наряду со стандартными параметрами (рН, дезинфекция и 
температура) в качестве опций пользователю доступны дополнительные функции и модули 
для реализации общих задач водоподготовки. Кроме этого, с помощью интерфейса 
данных (опция) возможны визуализация и управление работой оборудования через сеть 
интернет.
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Крытый бассейн / Уличный бассейн 

Размеры чаши 

Измеряемый параметр pH 

Измеряемый параметр Дезинфекция (Rx, своб. хлор, бесхлор.) 

Измеряемый параметр Температура 

Измеряемый параметр Проводимость 

Дозирование с помощью встроенных насосов 

Дозирование с помощью внешних насосов / Приводов

Управление фильтрацией и нагревом

Автоматическая обратная промывка 

Аттракционы 

Коагуляция

XV S XV PROXV Model

• = Стандартное исполнение







Один бассейн, одна марка, 
одна система. 

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ВОДЫ 
WATERCARE COMPLETE & WATERCARE ECO.
descon® „watercare“ представляют собой компактные системы обработки воды для частных бассейнов 
и СПА-центров. Они изготавливаются из высококачественных и хорошо зарекомендовавших себя 
компонентов производственной программы descon® в соответствие с пожеланиями заказчика 
и поставленными задачами. На выбор предоставляются два модельных ряда, в зависимости от 
потребностей.

Все системы предварительно монтируются на заводе-изготовителе, занимают мало места и 
позволяют быстро подготовить их к запуску на объекте. Системы предназначены для обработки 
воды в бассейнах объемом до 115 м³.

Модульная система descon® plug & play. 

Компактные 
системы обработки воды
descon® watercare



Озон или Ультрафиолет. 
Оптимизация процесса 
водоподготовки.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЭКСТРА-КЛАССА.
С помощью установок ультрафиолетовой обработки воды 
descon® UV или озонирования воды descon® Ozon можно 
оптимизировать процесс водоподготовки.

Будь то установка ультрафиолетовой обработки descon®ultraV 
или озонирования воды descon®zon – Вы приобретаете 
высокотехнологичный, качественный и выверенный продукт. 
Современные технологии позволяют улучшить качество воды, 
в том числе путем сокращения содержания связанного хлора 
и удаления или деактивации болезнетворных микробов и 
микроорганизмов, а также сокращения потребления средств 
дезинфекции. 



unides. Производство 
хлора @ home

ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЛЮБОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Применение электролиза для производства хлора играет важную 
роль в вопросах обеспечения безопасной эксплуатации плавательных 
бассейнов. Электролизные установки позволяют локально производить 
дезинфицирующий раствор в необходимом на конкретный момент времени 
объеме. Расходными материалами при этом служат поваренная соль, вода 
и электричество. Произведенный таким методом препарат является чистым 
и высокоактивным продуктом, не содержащим нежелательных побочных 
веществ, безопасным для материалов и окружающей среды.

Ранее привычное хранение жидкого хлора в канистрах (опасный груз!) и 
перетаскивание тяжелой тары остались в прошлом. 

Накопленные технические знания и многолетний опыт практического 
применения подобного оборудования подтверждают его высокий 
экономический эффект и безопасность эксплуатации. Электролизные 
установки descon® unides работают на основе прикладных технологий, 
просты в управлении, долговечны и легки в обслуживании.

Метод электролиза
Указанный метод предусматривает производство активного хлора из 
безопасных расходных материалов – воды, соли и электричества - на 
физическом уровне.
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