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Трехмерный фильтр
Умная технология и исключительная фильтрация

Новый 
трехмерный фильтр 
AstralPool имеет новый 3D фильтр в качестве 
стандартной функции.

Новый фильтр-мешок из трехмерной 
ткани имеет петли, которые улавливают 
мельчайшие частицы. Он очищает в 4 раза 
лучше, чем обычный фильтр. 

Умная, эффективная и тщательная очистка

Gyro - интеллектуальная навигационная 
система, эксклюзивная для AstralPool, которая 
гарантирует очистку бассейна в каждом цикле. 
Gyro обходит все виды препятствий  и имеет 
неспутывающийся кабель питания. 

Начало Конец

Полная очистка за один цикл.

Гидроскопическая нанотехнология. Избегает препятствия.
Предохраняет 

кабель от 
спутывания..

Преимущества
Система Gyro сканирует и запоминает форму вашего бассейна, при этом он 

избегает препятствия и полностью очищает дно бассейна, стены и линию воды в  
рекордно короткие сроки.

Технология Gyro
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Для всех видов бассейнов

PVA колеса, используемые во всем  ассортименте  очистителей 
AstralPool, гарантируют, что ваш очиститель прекрасно адаптируется к 

любой поверхности, будь то плитка, лайнер, полиэстер или 
окрашенный бетон.

Они обеспечивают максимальное сцепление со 
стенами и на всех типах склонов.

Все наши очистители имеют PVA колеса и щетки.

Встроенные элементы управления
Блок питания включает в себя блок управления, и Вы можете 

также использовать пульт дистанционного управления 
для регулировки настроек.

Больше регулировки, больше всасывания

Регулируемые сопла

Всасывающие сопла регилируются в 
зависимости от необходимого вида 
очистки. В случае с бассейнами на 
пляжах или находящихся возле 
песка, патрубки должны быть 
расположены ниже таким образом, 
чтобы создавался идеальный вакуум 
для полной очистки бассейна от 
песка.

Легко регулируемые сопла Насадки убираются
Для легких частиц

Сопла выпускаются.

 Для тяжелых частиц

Для всех видов загрязнений

+ _

Технология - очиститель вашего бассейна.

Больше сила 
всасывания
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Сравнить, чтобы выбрать лучший вариант

Технология

Фильтры

Рабочие циклы

Покрытие бассейна

Дизайн

Гарантия 3 года 2 года 2 года 2 года 2 года

Hurricane series Max+ seriesPulit Advance + series AstralPool X5 Max1

Какой робот-очиститель 
подходит вам?
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Ведущая модель
Лучший робот-очиститель в линейке

Hurricane - наша лучшая модель робота-очистителя для 
бассейнов.   Его передовые технологии и современный дизайн 
делают этот робот-очиститель лучшим среди очистителей для 
частных бассейнов.

Вид спереди Вид сбоку Вид снизу Вид сверху

Все об H urricane
Преимущества

Трехмерный фильтр.
Поставляется с новым ультратонким 
3D фильтром в качестве стандартной 
функции

Светодиодный индикатор. 
Светодиодный индикатор показывает, 
когда фильтр наполнен.
Система easy view.
Прозрачные окна позволяют видеть 
уровень мусора.

Система easy open.
Фильтры легко достать из верхней 
части очистителя.

Чистые руки
Нет необходимости контактировать с 
грязью для очистки бассейна.

PVA щетки
Лучшее качество для лучшего 
сцепления на поверхности ручки.

Регулируемые 
всасывающие сопла 
Максимальное всасывание

... и лучшая технология 
Тщательная очистка каждый раз

GYRO
Gyro - интеллектуальная 
навигационная система, 
эксклюзивная для AstralPool, которая 
гарантирует очистку бассейна в 
каждом цикле. Gyro обходит все виды 
препятствий  и имеет 
неспутывающийся кабель питания. 

Двойные  двигатели
В моделях DUO очиститель имеет два 
привода и один мотор, что повышает 
производительность, мощность и 
радиус поворота. 
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Ассортимент продукции
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Очищает дно. Очищает дно. 
Очищает стены. 
Очищает линию воды.

Очищает дно.
Очищает стены. 
Очищает линию 
воды. Система 
электронного 
управления.

Очищает дно. 
Очищает стены. 
Очищает линию воды. 
Система электронного 
управления.
Два привода

Все модели Hurricane 
Сравнение

Hurricane 3
Код 63177

Hurricane 5
Код 63178

Hurricane 7
Код 57346

Hurricane 7 duo
Код 57347

Технология

_ _
Gyro
Система электронного управления

Два приводных мотора _ _ _

Фильтры
3D фильтр
 LED индикатор (полный фильтр)  
Система easy view
Система easy open
Опция фильтрации

Покрытие бассейна
Дно
Стены _

Линия воды _

Программирование

_ _
_ _ _

Внешняя программа 
Встроенная программа 
Переключатель размера бассйена  
Рабочий цикл (ч) 1.5 / 2 1.5 / 2 1 / 1.5 / 2 1.5 / 2 / 2.5

Прочее
Длина кабеля 18 m 18 m 18 m 23 m
Контейнер

Гарантия
3 года 3 года 3 года 3 года

Hurricane 3 Hurricane 5 Hurricane 7 Hurricane 7 duo

Разработанный для вас и окружающей среды

Green friendly.

Вы будете лучше заботиться об 
окружающей среде, так как вы 

сможете сократить расход 
воды и энергии.

Time for you.

Вы потратите меньше 
времени на обслуживание 

бассейна.
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Все о Pulit Advance +
Преимущества

Трехмерный 
Поставляется с новым 
ультратонким 3D  фильтром в 
качестве стандартной функции. 

LED индикатор
LED индикатор показывает, 
когда фильт наполнен. 

Система easy open 
Фильтры легко достать из 
верхней части очистителя. 

Чистые руки
Нет необходимости 
контактировать с грязью 
для очистки бассейна.

PVA щетки
Лучшее качество для лучшего 
сцепления на поверхности 
ручки

Регулируемые всасывающие 
сопла 
Максимальное всасывание.

Gyro технология
Эта новая умная система 
навигации обеспечит ваш 
бассейн тщательной очисткой 
каждый раз. Он обьезжает все 
виды препятствий и имеет 
неспутывающийся кабель.

Pulit Advance + 3
Код 63175

Pulit Advance + 5
Код 63176

Pulit Advance + 7
Код 64574

Pulit Advance + 7 duo
Code 64573

Технология

_ _
_ _ _

Gyro
Система электроного управления 

Два приводных мотора 

Фильтры

_ _ _ _

3D фильтр
LED индикатор (filter full) 
Система Easy view 

Система Easy open  
Опция фильтрации
Покрытие бассейна
Дно
Стены _

Линия воды _

Программирование

_ _
_ _ _

Внешняя программа 
Встроенная программа 
Переключатель размера бассейна 
Рабочий цикл (  ч) 1.5 / 2 1.5 / 2 1 / 1.5 / 2 1.5 / 2 / 2.5

Прочее
Длина кабеля 18 m 18 m 18 m 23 m

_

Гарантия
2 года 2 года 2 года 2 года

Pulit Advance +

Ассортимент продукции

Лучший ротоб-очиститель в линейке

Выбор эксперта

Вид спереди. Вид сбоку. Вид снизу. Вид сверху.

Очистители Pulit Advance + надежны, безопасны и эффективны. 
Лучшие среди очистителей с технологией Gyro,  3D фильтром  
и двумя приводами, имеют особенности,  которые делают его 

выбором экспертов.

14

Контейнер
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Первый робот-очиститель с полным приводом

Вездеходный робот-очиститель для бассейнов.

Очистители Max+ - первые в линейке с технологией  Gyro. Их элегантный 
дизайн, эргономические характеристики и удобство использования 

делают их лучшими умными очистителями бассейнов на рынке. 

Трехмерный фильтр 
Поставляется с новым 
ультратонким 3D  фильтром в 
качестве стандартной функции. 
Система easy view  
Прозрачные окна позволяют 
видеть уровень мусора.

Система easy open 
Фильтры легко достать из 
верхней части очистителя. 

Чистые руки
Нет необходимости 
контактировать с грязью для 
очистки бассейна.

PVA щетки
Лучшее качество для лучшего 
сцепления на поверхности 
ручки

Регулируемые всасывающие 
сопла 
Максимальное всасывание.

Все о Max+
Преимущества

Max+ 3
Код 57348

Max+ 5
Код 60321

Технология

_ _
Gyro

Система электронного управления Два 

приводных мотора _ _

Фильтры

_ _
3D фильтр
LED индикатор (полный фильтр)  

Система easy view 
Система easy open 
Опция фильтра
Покрытие бассейна
Дно
Стены _

Линия воды _ _

Программирование

_ _
_ _

Внешняя программа 
Внутренняя программа 
Переключатель размера бассейна 
Рабочий цикл (ч) 2.5 1.5 / 2

Прочее
Длина кабеля 18 m 18 m
Контейнер _ _

Гарантия
2 года 2 года

Тщательная очистка каждый раз

Max +

Ассортимент продукции

Вид спереди. Вид сбоку. Вид снизу. Вид сверху.

Gyro технология

Эта новая умная система навигации 
обеспечит ваш бассейн тщательной 
очисткой каждый раз. Он обьезжает 
все виды препятствий и имеет 
неспутывающийся кабель.
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Классный и мощный
Простой и100% крутой дизайн

18

AstralPool X5 - очиститель бассейнов с мощным всасыванием,  
 в то время как его конструкция и большие колеса делают этот 

очиститель идеальным для легкого маневрирования по всему бассейну 
любого типа до 60 м2.

Все об AstralPool x5
Преимущества

Технология
_
_
_

Gyro
Система электронного уравления 

Два приводных мотора 
Механический разворот 
Гидро-роботизированная

Фильтры

_
3D фильтр
LED индикатор (полный фильтр) 

Легко осматривать
Легко открывать
Опция фильтра _

Покрытие бассейна
Дно
Стены
Линия воды

Программирование

_
_

Внешня программа 
Встроенная программа 
Переключатель размера бассейна 
Рабочий цикл (ч) 2 / 3

Прочее
Длина кабеля 18 m
Контейнер _

Гарантия 

2 года

AstralPool x5
Код 64985

Трехмерный фильтр
Поставляется с новым ультратонким 3D  
фильтром в качестве стандартной функции.
Система easy view
Прозрачные окна позволяют видеть уровень 
мусора.

Система easy open
Фильтры легко достать из верхней части 
очистителя.

Читые руки
Нет необходимости контактировать с грязью 
для очистки бассейна.

Мощность моющей струи
Вся грязь выбивается под струей воды

Гиперскорость щетки
Смывает грязь в 2 раза быстрее, чем обычная 
щетка.

Легкий и удобен при подъеме.

Преимущества
Разработан для вас и окружающей 

среды.

Green friendly. Time for you.

Вы потратите меньше 
времени на 

обслуживание бассейна

Вид спереди. Вид сбоку. Вид снизу. Вид сверху.

Вы будете лучше 
заботиться об 

окружающей среде, так 
как вы сможете 

сократить расход воды и 
энергии.
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Max1
Код 57350

Все о Max1
Преимущества

20

Простота и дизайн
Ваш первый очиститель

Простота и дизайн Max1 вместе с его особенностями и ценой 
делают его лучшим выбором по стоимости и производительности.

Легко осматривать
Прозрачные окна позволяют видеть уровень 
мусора.

Легко открывать
Фильтры легко достать из верхней части 
очистителя.

Чистые руки
Нет необходимости контактировать с грязью 
для очистки бассейна.

Система Plug & play

Большая емкость
Имеет две очень большие 
корзины

Легкий и удобен при подъеме.

Преимущества
Разработан для вас и для 

окружающей среды

Green friendly.

Вы будете лучше 
заботиться об 

окружающей среде, так 
как вы сможете 

сократить расход воды и 
энергии. 

Time for you.

Вы потратите меньше 
времени на 

обслуживание бассейна

Технология
_

Gyro
Система электронного управления _

Два приводных мотора _

Гидро-роботизированная

Фильтры
_
_

3D фильтр
LED индикатор (полный фильтр) 
Легко осматривать
Легко открывать
Опция фильтра _

Покрытие бассейна
Дно
Часть стены
Линия воды _

Программирование

_
_

Внешняя программа
Встроенная программа 
Переключатель размера бассейна 
Рабочий цикл (ч) 1 / 2

Прочее
Длина кабеля 15 m
Контейнер _

Гарантия
2 годаВид спереди Вид сбоку. Вид снизу. Вид сверху
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Полный ассортимент моделей AstralPools

_ _ _ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

Gyro

Система электронного управления 

Два приводных мотора 

Механический разворот 

Гидро-роботизированная
_ _ _ _ _ _ _ _

Дно
Стены _ _

Линия воды _ _

Часть стены _ _ _ _ _ _ _ _

Внешний таймер
Внутренний таймер _ _ _ _

Переключатель размера бассейна _ _ _ _ _ _

Рабочий цикл (ч) 1.5/2 1.5/2 1/1.5/2 1.5/2/2.5 1.5/2 1.5/2 1/1.5/2 1.5/2/2.5

3 года 3 года 3 года 3 года 2 года 2 года 2 года 2 года

Длина кабеля 18 m 18 m 18 m 23 m 18 m 18 m 18 m 23 m

Контейнер _

_ _ _ _ _ _ _

3D фильтр

LED индикатор (полный фильтр)

 Легко осматривать

Легко открывать 

Опция фильтра

3 5 7 7 Duo 3 5 7 7 Duo

Gyro
Система электронного управления 

Два приводных мотора 

Механический разворот 
Гидро-роботизированная

_ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _

_ _

Дно
Стены
Линия воды

Часть стены

_ _

_ _ _

_ _ _

Внешний таймер
Внутренний таймер 

Переключатель размера бассейна

Рабочий цикл (ч)

_ _ _ _

_ _ _ _

2.5 1.5/2 2/3 1/2

2 года 2 года 2 года 2 года

Длина кабеля
Контейнер

18 m 18 m 18 m 15 m
_ _ _ _

3D фильтр
LED индикатор (полный фильтр) 

Легко осматривать 

Легко открывать 

Опция фильтра

_

_ _ _ _

_ _

3 5
Технология Технология

Фильтры Фильтры

Покрытие бассейна Покрытие бассейна

Программирование Программирование

Прочее Прочее

Гарантия Гарантия

Техническая информация



astralpool@mail.ru 
www.astralpool.ru




