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Настроение

Придайте своему бассейну 
эффектный вид: с подводными 
светодиодными прожекторами Ospa 
DesignLine ваш бассейн может 
выглядеть по-разному в зависимости 
от повода и настроения.

Отдых

Больше, чем просто хорошее само-
чувствие: аттракционы Ospa — это 
отдых и велнес. Массажные станции, 
аэромассажные лежаки, водопады, 
гейзер и многое другое.

В здоровом теле — здоровый дух! 
Спокойное плавание против течения 
или энергичные развлечения в воде? 
Удовольствие для всей семьи или 
спортивное плавание: установки 
противотока Ospa придутся по вкусу 
любому члену вашей семьи.
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Необычное решение в ряду обычных
Сверхмощная профессиональная установка противотока 
уникальной производительности превратит ваш бассейн 
в широкий плавательный канал класса люкс. Помимо 
тренировок на профессиональном уровне вы можете 
насладиться также спокойным плаванием или просто 
получить удовольствие от воды всей семьей. Придает 
любому бассейну особенные преимущества.

  5 форсунок Ospa DesignLine из нержавеющей стали 
диаметром 96 мм с потайными крепежными болтами

  Управление через Ospa-BlueControl®, сенсорную  
клавишу Ospa или планшет

   При использовании системы Ospa-BlueControl®  
в настройках можно сохранить 6 индивидуальных 
тренировочных программ

   Естественное ощущение от плавания

Ospa PowerSwim 3.5

«Ospa PowerSwim 
поражает мощностью 

потока, причем он 
ничуть не отличается от 
естественного течения.» 

Лаура Филипп, участница соревнований Ironman 2018 г., 
бронзовая призёрша мирового чемпионата по триатло-

ну на средней дистанции 2017 г.
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Ospa PowerSwim 3.5

Ospa PowerSwim 3.5 — это новый масштаб спортивного плавания с противотоком. 
Профессиональная установка противотока превращает бассейн в широкий плавательный канал 
класса люкс.

Мощность, которую нельзя заменить ничем

Мощность установки противотока плавно регулируется. В идеальных условиях плавания 
скорость течения воды составляет до 1,5 м в секунду, то есть более чем в пять раз больше 
производительности традиционной установки противотока. Засасывание воды на стороне 
бассейна, противоположной форсункам PowerSwim, приводит к усилению равномерного 
продольного потока.

Ospa-BlueControl® 5 Web
Интеллектуальная измерительная и регулирующая 
система Ospa-BlueControl® позволяет управлять 
не только противотоком Ospa PowerSwim, но и 
вашим плавательным бассейном в целом, точно 
контролируя все его параметры.

  Благодаря программам тренировок с 
возможностью индивидуальной настройки 
каждый найдет подходящий для себя вариант

  Мобильность без границ: вы можете  
управлять бассейном через планшет или 
смартфон — просто и легко

  Управление параметрами и температурой 
воды в полностью автоматическом режиме

  Управление водными аттракционами, светом 
и системой вентиляции
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Ospa-PowerSwim 2

Ospa-PowerSwim 2

Идеальные тренировки по плаванию для всей 
семьи. 2 регулируемые по высоте шариковые 
форсунки гарантируют каждому независимо от 
возраста серьезные нагрузки от плавания.

  Мощность насоса: 4,0 кВт
  Объем циркуляции: 100 м³/ч
  Импульс потока: 212 кг × м/с

Проверенное спортивное решение
От любительских занятий до профессиональных трениро-
вок на выносливость: Ospa-PowerSwim 2 может буквально 
все. Благодаря широкому потоку и возможности плавной 
регулировки установка позволяет и заниматься спортом,  
и радовать всех членов семьи приятным и расслабляющим 
плаванием. 

 2 форсунки из нержавеющей стали диаметром 48 мм
 Равномерный продольный поток
  Для любительских тренировок и укрепления  

спортивной формы
  6 индивидуальных тренировочных программ  

в комбинации с системой Ospa-BlueControl®
  Естественное ощущение от плавания
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Ospa-TopSwim

Для больших и 
маленьких пиратов
Работая на самой низкой мощности, 
Ospa-TopSwim позволит маленьким 
пиратам плескаться и играть от души. 
Универсальная установка, подходящая 
для любой чаши, превратит бассейн  
в незабываемое место отдыха для всей 
семьи.

Для всей семьи
Наряду с достижением спортивных целей компактная 
установка противотока Ospa-TopSwim позволяет насла-
диться спокойным плаванием и получить удовольствие 
всей семье. Через специальные воздушные каналы в 
водяную струю поступают мелкие воздушные пузырьки, 
поэтому струя становится видимой.

  Активный велнес — залог здоровья
  Дополнительные преимущества вашего бассейна
  Естественное ощущение от плавания
  Для всей семьи
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Leistung ist durch nichts zu ersetzen

Для тех, кто ищет 
отдыха
Спокойно плыть по течению — что может 
быть лучше для тела и души после 
напряженного дня? Особенно приятную 
атмосферу в бассейне можно создать 
с помощью специальной подсветки 
форсунок установки противотока.

Для спортсменов‑ 
любителей
Вы ставите перед собой новые цели в 
плавании и хотите добиться высоких 
результатов в регулярных тренировках? Тогда 
Ospa-TopSwim — для вас. Установив самые 
высокие настройки мощности, вы превратите 
свой бассейн в бесконечный плавательный 
канал, который позволит повышать планку 
снова и снова.

Форсунки  
с подсветкой 
Форсунки с подсветкой RGB — это 
уникальный опциональный компонент, 
который придаст вашему бассейну 
неповторимый стиль. Цвет подсветки 
соответствует выбранной ступени мощности 
противотока. Благодаря этому во время 
плавания вы сможете по цвету определить 
выбранную настройку.

Сенсорная система 
управления
Управлять системой очень просто с помощью 
сенсорной клавиши Ospa. Прикоснованием 
к клавише можно не только включить или 
отключить противоток Ospa-TopSwim, но и 
установить одну из 5 ступеней мощности.

В качестве альтернативы установкой 
Ospa-TopSwim в комбинации с системой 
Ospa-BlueControl® удобно управлять через 
смартфон, планшет или непосредственно 
через интернет. 

Форсунки 3D Ospa 
DesignLine

Сенсорная клавиша Ospa

Всасывающие форсунки 
с защитой от  
затягивания волос
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Ospa-MassageT

Т-образное расположение 
форсунок

Творит чудеса для напряженной шеи: 
идеальное расположение форсунок 
позволит сделать отличный массаж плеч  
и всей спины.

Море удовольствий
Массажная станция MassageT от Ospa позволит вам 
испытать целую массу приятных ощущений. Одно 
прикосновение пальца — и вы получите расслабляющий 
массаж, который обязательно улучшит ваше 
самочувствие. Т-образное расположение форсунок 
идеально подходит для расслабляющего массажа 
спины после напряженного дня. 4 форсунки DesignLine 
с разным поперечным сечением обеспечивают 
равномерное массажное воздействие.

  4 форсунки Ospa DesignLine, расположенные  
в виде буквы Т

  Управление через Ospa-BlueControl® или сенсор-
ную клавишу Ospa

 Для бассейнов любых типов
  Всасывающая крышка с защитой от затягивания 

волос
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Ospa-MassagePublic

Ф
от

о:
 M

ar
co

 C
hi

od
i

Гибкое решение для больших бассейнов

Массаж отдельных частей тела или одновременное использование несколькими лицами — 
на аэромассажном плато Ospa-MassagePublic можно выбрать индивидуальную геометрию 
расположения макс. 8 форсунок.

Отличное самочувствие
Аэромассажное плато Ospa-MassagePublic — это 
удовольствие от купания и расслабляющий велнес.

  Приятный массажный эффект благодаря 
подмешиванию воздуха

  Возможность индивидуального размещения 
форсунок 

  Возможность одновременного использования 
несколькими лицами

  Массаж выбранной части тела благодаря  
форсункам с разным расположением по высоте

20 21



Ospa-MassageLounge

Новые эмоции
Массажная лаунж-зона Ospa-MassageLounge позво-
лит вам забыть напряженный день и отвлечься от 
повседневности. 60 форсунок на 3 уровнях — отдых 
гарантирован!

 Отличная возможность для релаксации
  Полукольцевая массажная система из  

нержавеющей стали
 3 уровня с 20 форсунками на каждом уровне
 Элементы из нержавеющей стали не скрыты Новая энергия 

Массажная лаунж-зона Ospa-
MassageLounge подарит приятные 
ощущения и расслабление. 
Полукольцевая система с 60 форсунками 
на 3 уровнях обеспечит благотворный 
массаж — вы забудете о дневной суете  
и хлопотах будней.
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Полный релакс
После напряженного дня нашему телу необходима пауза, 
чтобы набраться новых сил. Аэромассажный лежак 
Ospa — это уникальный оазис комфортного отдыха: 
70 аэромассажных форсунок мягко массируют тело 
микропузырьками воздуха и восстанавливают ваши силы.

  Идеальный отдых после спортивного плавания
  70 аэромассажных форсунок позволяют выполнить 

массаж всего тела
  Индивидуальное изготовление в соответствии  

с пожеланиями клиента

Аэромассажный лежак Ospa
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Круглое аэромассажное плато Ospa
Кристально чистая вода, насыщенная пузырьками воздуха, творит чудеса! 
Купание в бушующем потоке брызг от аэромассажных плато Ospa подарит  
вам незабываемые ощущения.

 Круглое аэромассажное плато монтируется на дне чаши бассейна
 Возможен монтаж светодиодных прожекторов RGB
 Возможна установка в лежаки или чаши для сиденья
 Идеальное решение для джакузи на основе бетонной конструкции
 55 аэромассажных форсунок

Квадратное аэромассажное плато Ospa
Энергия бурлящей воды — вертикальный массаж всего тела для вашего бассейна.

 Квадратное аэромассажное плато монтируется на дне чаши бассейна
 Возможен монтаж светодиодных прожекторов RGB
 Возможна установка в лежаки или чаши для сиденья
 Идеальное решение для джакузи на основе бетонной конструкции
 55 аэромассажных форсунок

Энергия бурлящей воды

Свет, который дарит вдохновение

Встроенные светодиодные прожекторы RGB 
монтируются по желанию клиента и напол-
няют ваш бассейн лучами света. Мягкая или 
эффектная подсветка воды придаст вашему 
отдыху особую изюминку.

Купание в бурлящем 
потоке 
Купание в бушующем потоке брызг от аэромас-
сажных плато Ospa подарит вам незабываемые 
ощущения. Аэромассажные модули монтируют-
ся на дне чаши бассейна, в лежаках или чашах 
для сиденья. 55 мощных аэромассажных фор-
сунок позволят вам расслабиться в бурлящем 
потоке воды. Обязательно понравится каждому 
любителю оздоровительных водных процедур! 
Управлять аэромассажным плато Ospa чрез-
вычайно просто: непосредственно в бассейне 
через сенсорную клавишу Ospa или с помощью 
Ospa-BlueControl®.

Ф
от

о:
 P

et
er

 H
ar

tu
ng

2726



Ф
от

о:
 O

te
c

Гейзер Ospa

Элегантный аттракцион позволит насла-
диться энергией воды.

Сила воды
Интенсивная струя воды с жемчужными 
пузырьками воздуха гарантирует 
незабываемые впечатления от купания. 
Гейзер Ospa легко монтируется на дне чаши 
бассейна — мощная струя воды подается 
через специальную форсунку. Гейзером Ospa 
управлять очень просто: непосредственно в 
бассейне через сенсорную клавишу Ospa или 
с помощью Ospa-BlueControl®.

Гейзер Ospa

Вода в движении
Для всех, кто любит энергию воды и с удовольствием 
парит над бьющей водяной струей.

  Мощная струя бурлящей воды со дна чаши 
бассейна

  Усиление массажного эффекта благодаря  
подмешиванию воздуха

  Увлекательный аттракцион для любого  
бассейна
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Каскадный душ Ospa 630

Отдых в бодрящей воде
Каскадный душ Ospa не только расслабит мышцы плеч и шеи, но и порадует глаз.

 Различные варианты эффектного исполнения из нержавеющей стали
 Широкое отверстие излива воды
 Благотворный эффект при мышечном напряжении в области плеч и шеи
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Отдых 
Каскадный душ Ospa не только приятно 
массирует плечи и шею: он станет и отличным 
аттракционом для детей. Каскадный душ —  
это удовольствие для всей семьи.

30 31



Ф
от

о:
 M

at
th

ia
s 

M
al

pr
ic

ht

Водопад Ospa

Шумный поток воды
Мощный поток воды, срывающийся вниз. Эффектный вид водопада Ospa под-
черкнет эмоциональная подсветка — водопад станет эксклюзивным элементом 
вашего бассейна в вечернее время.

  Приятно массирует шейный отдел позвоночника и снимает мышечное 
напряжение

 Дизайн и ширина излива воды — по желанию клиента
  Стекловолоконная система подсветки создаст неповторимую  

атмосферу вечером

32 33



НАСТРОЕНИЕ



Ф
от

о:
 T

om
 P

hi
lip

pi

Магнит для глаз 
Ospa-ColorPoint привлекает к себе 
внимание уже днем. Но полностью этот 
аттракцион с водными струями раскрывает 
свой потенциал по вечерам, радуя глаз 
волшебными красками. Неповторимая 
игра цветов для любого торжества 
и настроения. Разноцветные струи в 
комбинации с подводной светодиодной 
подсветкой и мягкие волны на поверхности 
воды создадут незабываемую атмосферу.
Эффектное зрелище, которое очарует 
каждого.

Ospa-ColorPoint

Гармония цвета
Ospa-ColorPoint успокаивает мягким журчанием водяных струй. 
Вечером встроенная подсветка превращает Ospa-ColorPoint  
в водный аттракцион, от которого не захочется отказываться  
и в дневное время. Количество водоструйных форсунок вы  
выбираете по своему усмотрению, а индивидуальный дизайн 
аттракциона позволит реализовать все ваши пожелания.

  Светодиодная подсветка RGB на основе стекловолокна
  Индивидуальная регулировка скорости и автоматической 

смены цвета
  Накладки DesignLine из нержавеющей стали
  Комбинируется с другой осветительной техникой  

и водными аттракционами
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Светодиоды Ospa-DesignLine15 x 3 Вт (белые)
Подводные светодиодные прожекторы Ospa — это энергосберегающие  
источники белого света. Верхняя крышка прожектора выполнена из  
отполированной нержавеющей стали. 

 Полированная нержавеющая сталь и матовое стекло
 Белое светодиодное освещение
  Мощность (белый цвет): 15 x 3 Вт (нейтральный белый цвет 4500 K  

или теплый белый цвет 3000 K)
 Для подсветки в бассейнах шириной до 10 м

Игра цветов

Светодиоды Ospa-DesignLine 
6 x 4 x 3 Вт RGB + белый
Подводные светодиодные прожекторы Ospa — это энергосберегающие  
источники света цветовой модели RGB. Верхняя крышка прожектора  
выполнена из отполированной нержавеющей стали.

 Полированная нержавеющая сталь и матовое стекло
 Цветное светодиодное освещение
 Многоцветная модель RGB + белый
 Мощность: 6 x 4 x 3 Вт
 Для подсветки в бассейнах шириной до 10 м
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Блеск
Полированная до блеска нержавеющая 
сталь, скрытый монтаж, благородный 
дизайн, который гармонирует с любым 
бассейном, — таковы преимущества 
продуктов Ospa-DesignLine. Качество Ospa. 
Сделано в Германии.
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Светодиоды Ospa 3 x 3 Вт RGB
Подводные светодиодные прожекторы Ospa цветовой модели RGB, входящие в 
линейку Ospa-DesignLine, создадут в вашем бассейне неповторимую атмосферу.

 Элегантные цветовые акценты
  Привлекательный дизайн со скрытыми крепежными болтами
  Низкое потребление электроэнергии благодаря светодиодной технологии

Ospa-ColorLight 2.0
Ospa-ColorLight представляет собой компактную цифровую систему управления 
эффектной подсветкой бассейнов с цветными светодиодными прожекторами. 
Сенсорный 4,3" экран позволяет настраивать, сохранять и активировать до  
6 индивидуальных световых сценариев. Настраивается комбинация цветов RGB, 
смена цвета, а также скорость смены цвета.

 Сенсорный экран 4,3"
 6 световых сценариев
 Выход DMX-512
 Рабочая температура 0 – 40 °C

Игра цветов
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Комплектация

Сенсорная кнопка Ospa
Вы хотите легко управлять водными аттрак-
ционами прямо в бассейне? Тогда сенсорная 
клавиша Ospa — именно то, что вам нужно.

Насос с  
преобразователем  
частоты
Частотно-регулируемые высокоэффек-
тивные насосы Ospa отличаются высокой 
энергоэффективностью. Это защищает 
окружающу. среду.

Следующие элементы входят в комплектацию всех водных аттракционов, представ-
ленных в этом буклете (за исключением подводных прожекторов Ospa).

Водные аттракционы Ospa можно 
использовать в бассейнах любых 
типов:

 бассейны с плиточной облицовкой
 бассейны из нержавеющей стали
 бассейны из ПВХ
 пленочные бассейны
 бассейны из полиэфирных смол
 бетонные бассейны

Крышка всасывающего 
отверстия 
Крышка всасывающего отверстия Ospa 
защищает волосы от затягивания, обеспе-
чивая максимальную безопасность при 
купании детей и взрослых.

Система управления

Освещение: 9 световых сценариев, чтобы создать нужное 
настроение в бассейне.

Фитнес: 6 индивидуальных тренировочных программ 
PowerSwim для всей семьи.

Система управления Ospa
Сенсорная клавиша Ospa или система  
Ospa-BlueControl® позволяют легко и удобно 
управлять водными аттракционами.

Велнес: полный контроль над интенсивностью и 
временем работы водных аттракционов.
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Ospa Apparatebau Pauser GmbH & Co. KG
Goethestraße 5
73557 Mutlangen 
Германия

Германия: +49 7171 705 0
Факс: +49 7171 705 199

Эл. почта: ospa@ospa.info
Сайт: www.ospa.info
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