
  Атлетический вызов для каждого

 Широкий и равномерный поток

Эффект естественного плавания

 6 индивидуальных программ обучения

Ospa-PowerSwim 3.5
Новое измерение систем противоточного плавания
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Тренируйся как профи
Эффективные тренировки на мировом уровне

» Удивительно, насколько
разнообразны возможности
Ospa PowerSwim«

 Лаура Филипп, третье место в чемпионате мира по триатлону на средней дистанции 2017 года

«Первое тестовое плавание меня удивило устойчивым и мощным 
потоком Ospa PowerSwim. Ощущение, как будто это настоящая 
тренировка на расстоянии. Различные программы обучения 
позволяют эффективно тренироваться и проводить интервальные 
тренировки. Мы экспериментировали с разными номерами и 
положениями насадок. Удивительно, насколько разнообразны 
возможности Ospa PowerSwim».

Сохраните свой тренировочный профиль
Ospa-PowerSwim предлагает вам возможность создать свой индивидуальный план тренировок: 
храните до шести персональных тренировочных последовательностей, каждый из которых имеет пять 
последовательных уровней производительности, интенсивность и продолжительность которых вы 
можете настроить индивидуально.

Правильная программа обучения для каждого
Индивидуально настраиваемый уровень обучения

Интеллектуальная технология 
измерения и контроля Ospa-
BlueControl® не только 
контролирует ваш Ospa PowerSwim, 
но также точно контролирует все 
другие функции вашего бассейна. 
Теперь вы также можете управлять 
всем бассейном на вашем ПК, 
смартфоне или планшете.

Для профессионалов, новичков 
и всей семьи.
Инновационная профессиональная противоточная 
система превращает бассейн в мощный 
плавательный комплекс высшего класса. Помимо 
спортивного испытания, обычное плавание и 
семейный досуг обеспечены.

Производительность 
незаменима
 Мощность противоточной системы является 
бесступенчатой. В идеальном месте для плавания 
скорость потока воды составляет до 1,5 м в секунду, 
что более чем в 5 раз превышает скорость обычной 
противоточной системы. Равномерный продольный 
поток усиливается за счет втягивания воды со стороны 
бассейна напротив форсунок PowerSwim.



Ospa-PowerSwim 3.5
Противоточные системы последнего поколения
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Ospa Schwimmbadtechnik

• 5 форсунок Ospa DesignLine из нержавеющей
стали с диаметром 96 мм без видимых
крепежных винтов

• Работа через Ospa-BlueControl®, Сенсорная
кнопка или планшет Ospa

• 6 индивидуальных программ обучения, которые
могут быть сохранены

• Энергоэффективный насос FC для
бесступенчатого регулирования
производительности

• Проектирование производительности насоса
связано с проектом

• Сборная система распределения ПВХ для легкой
установки

• Подходит для всех типов бассейнов
• Безопасная решетка водозабора

Равномерный, слабый поток и 
поток низкой волны

 Мы определяем идеальное расположение 
для каждой формы бассейна 

 Может также использоваться в любом типе 
сборного бассейна

Легкая установка благодаря предварительно 
собранному ПВХ распределителю

MADE IN GERMANY

С Ospa PowerSwim 3.5 спортивное плавание с противотоком 
приобретает новое измерение. Профессиональная противоточная 
система превращает бассейн в мощный комплекс для плавания 
класса люкс.




