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2  275 €2  670 €

1  705 €

ASIN Aqua    
SALT

ASIN Aqua    
PROFI ASIN  Salt

PP 60 PRG PP6 0 pH

Измерение свободного хлора 
или Redox потенциала, 
измерение и регулирование pH.

Измерение свободного хлора 
или Redox потенциала, измерение 
и регулирование pH. Измерение температуры.

        Измерение свободного хлора или Redox 
   потенциала, измерение и регулирование 
уровня pH c дозацией pH+ и pH- реагентов, 
дозирование флокулянта, измерение 
температуры.

ASIN Aqua    
HOME

Измерение свободного или связанного 
хлора, измерение Redox потенциала, 
измерение pH. Дозирование препаратов 
c добавлением насосов.

Производство газообразного хлора из 
соленой воды методом электролиза.

Автоматическое 
дозирование дезинфекции,
флокулянта, альгицида, 
ароматических жидкостей.

Измерение и 
регулирование рН.

ASIN Aqua ASIN Aqua NET

        Измерение свободного хлора или Redox 
потенциала, измерение и регулирование 
уровня pH c дозацией pH+ или pH- реагентов, 
дозирование флокулянта, измерение 
температуры.

1  050 €

355 €

Чтобы вода в бассейне была 
всегда кристально чистой...

Станции дозации для автоматического регулирования уровня и поддержания физико-химических характеристик воды.



External Touch Display

iPOOL LIVE

Комплектующие

Материал исполнения: нержавеющая сталь, стекло.
На дисплее отображаются:
   влажность и температура воздуха;
   температура воды, значение pH и концентрацию Redox.

Внешний сенсорный дисплей подключается к автоматам 
ASIN Aqua NET, ASIN Aqua HOME, ASIN Aqua SALT, ASIN Aqua PROFI. 

Наше новое приложение для удаленного мониторинга, 
позволяет настроить получение уведомления, 
о состоянии воды в бассейне, независимо от Вашого
места пребывания. LIVE обеспечивает передачу 
данных в режиме реального времени.

www.ASEKO.com.ua

Made in 
Czech Republic

Киев (044) 337 20 10             Харьков (067) 310 82 00             Одесса (067) 507 91 15             Львов (067) 310 18 02    
Днепропетровск (056) 784 00 84                  Хмельницкий (067) 314 58 04                  Закарпатье (067) 310 97 88

Схема подключения

Чтобы вода в бассейне была 
всегда кристально чистой...

Станции дозации для автоматического регулирования уровня и поддержания физико-химических характеристик воды.

Расчет проводится в гривнах в соответствии с курсом НБУ на момент покупки.

625 €
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