
РОЗНИЧНЫЙ  
ПРАЙС-ЛИСТ 

 
ГИДРОЛИЗ И ЭЛЕКТРОЛИЗ СОЛЕЙ  
ДЛЯ СЛАБОСОЛЁНОЙ ВОДЫ 

от  

1,5 г 
соли  

на  
1 л 

Портативный  
цветной 
дисплей 

(TFT) 

Универсальный 
пульт 

дистанционного 
управления 

Протоколы  
Wi-Fi и  

Modbus 

 
Возможность 
обновления 

 

Самоочистка 
Пресная и 
морская 

вода 

 

Для качественного обеззараживания воды бассейна Oxilife 
использует два метода дезинфекции, не требующие добавления 
химикатов. При гидролизе молекула воды разлагается на 
составные части – атомы водорода и кислорода (Н и О), которые 
затем в новых сочетаниях образуют вещества с сильным 
эффектом дезинфекции (О3, О2, ОН, Н2О2 и т.д.). Кроме того, 
может использоваться электролиз солей в слабосолёной воде 
(содержание солей от 1,5 г/л хлорида натрия) для поддержания 
в бассейне уровня остаточного хлора.    

 
 

ЧАСТНЫЕ ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ 
Частные 
бассейны с 
температурой 
воды до 28ºС 

Частные 
бассейны с 
температурой 
воды выше 
28ºС 

Общественные 
бассейны * 

Модель Описание Компоненты 
Розничная 
цена 

20 м3 10 м3 5 м3 ОХ 0 Гидролиз 8 

Блок управления / 
Титановые электроды /  
Ячейка электродов 63 мм 
из прозрачного ПВХ 

 €1613 

60 м3 40 м3 15 м3 ОХ 1 Гидролиз 15 

Блок управления / 
Титановые электроды /  
Ячейка электродов 63 мм 
из прозрачного ПВХ 

 €1999 

120 м3 80 м3 25 м3 ОХ 2 Гидролиз 30 

Блок управления / 
Титановые электроды /  
Ячейка электродов 63 мм 
из прозрачного ПВХ 

 €2867 

150 м3 125 м3 40 м3 ОХ 3 Гидролиз 50 

Блок управления / 
Титановые электроды /  
Ячейка электродов 63 мм 
из прозрачного ПВХ 

 €4087 

 

* Определение размеров оборудования для 
общественных плавательных бассейнов: 
 
[Число купающихся∗10]+[объем в м3∗2]

время фильтрации,часов
 =  

= требуемая производительность (см. численное 
значение в графе «Описание»). 

 
 
 
 
 
 
 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ 
Частные 
бассейны на 
открытом 
воздухе с 
температурой 
воды выше 28ºС 

Обществен-
ные 
бассейны * 

Модель Описание Компоненты Розничная цена 

250 м3 65 м3 ОХ 4 Гидролиз 80 
Блок управления / Титановые 
электроды /  Ячейка электродов 
110 мм из прозрачного ПВХ 

 €5854 

 120 м3 ОХ 5 Гидролиз 120 
Блок управления / Титановые 
электроды /  Ячейка электродов 
110 мм из прозрачного ПВХ 

 €8638 

 250 м3 ОХ 6 Гидролиз 175 
Блок управления / Титановые 
электроды /  Ячейка электродов 
110 мм из прозрачного ПВХ 

 €11425 

 350 м3 ОХ 7 Гидролиз 250 
Блок управления / Титановые 
электроды /  Ячейка электродов 
110 мм из прозрачного ПВХ 

 €14581 

 500 м3 ОХ 8 Гидролиз 350 
Блок управления / Титановые 
электроды /  Ячейка электродов 
110 мм из прозрачного ПВХ 

 €22447 

 750 м3 ОХ 9 Гидролиз 500 
Блок управления / Титановые 
электроды /  Ячейка электродов 
140 мм из прозрачного ПВХ 

 €29364 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 
Изделие  Индекс 

Автоматические 
регуляторы 

Описание Компоненты Розничная цена 

 A Без регуляторов    

 

B 
Контроль рН 
(кислотности) 

Отображение и контроль 
значения кислотности (рН) 

Электронный блок 
(программное обеспечение + 
оборудование) / 1 датчик рН / 1 
держатель датчика / 1 вывод 
для питания 220 В (включая 
разъем для насоса) 

 €507 
**  €584 

 

E 

Контроль 
окислительно-
восстановительного 
потенциала 

Измерение и контроль 
значения окислительно-
восстановительного 
потенциала (REDOX). 
Контролирует включение 
и выключение устройства 
электролиза солей 

Электронный блок 
(программное обеспечение + 
оборудование) / 1 датчик REDOX 
/ 1 держатель датчика 

€660 
**  €755 

 

H 
Контроль 
содержания 
свободного хлора 

Измерение и контроль 
содержания в воде 
свободного хлора (мг/кг). 
Контролирует включение 
и выключение устройства 
электролиза солей 

1 прибор для измерения 
содержания свободного хлора / 
1 амперометрический датчик 
свободного хлора / 1 
прозрачный метакрилатовый 
держатель / 1 индуктивный 
датчик 

 €2380 
**  €2498 

 

I 
Контроль 
содержания соли 

Измерение и контроль 
электропроводимости 

1 вывод для питания 220 В 
(включая разъем для насоса / 
автоматического клапана) 

 €738 
**  €785 

 

J Датчик потока 

Вход для защитного 
детектора расхода, 
останавливающего 
электролиз солей при 
отсутствии расхода воды 

1 специальный двойной разъем, 
электронная схема, плоский 
пластиковый детектор и 
кронштейн 

 €133 
 

 
**  Цена для «комплекта обновления»: Он позволяет усовершенствовать уже смонтированные установки Oxilife. 
Включает датчик, электронные компоненты (принцип «подключи и работай») и автоматическое обновление 
программного обеспечения. 
 
 
 
 
 



Дополнительные возможности  
 
Изделие  
 

Индекс Модель  Описание Компоненты Розничная цена 

 

T 
Температурный 
модуль 

Активное управление 
фильтрацией по 
температуре (умный 
режим) 

Температурный датчик ½” / 
Держатель датчика  €246 

 

RS1RF 
Модуль передачи 
данных на 
радиочастотах 

Передает данные на 
радиочастоте 868МГц 
(всегда следует 
комбинировать с 
RS1RFWI) 

Модуль передачи данных на 
радиочастотах / Кабель 2 м /  
2 радиочастотные антенны 

 €796 

 

RS1RFWI 

Преобразователь 
данных из 
радиочастот в 
протокол Wi-Fi 

Преобразует данные из 
радиочастот в протокол 
Wi-Fi (всегда 
комбинируется с RS1RF) 

Преобразователь данных из 
радиочастот в протокол Wi-Fi / 
Кабель 2 м / 2 антенны для 
радиочастот и беспроводных 
сетей Wi-Fi 

 €812 

 

RS1WI 
Модуль передачи 
данных по 
протоколу Wi-Fi 

Передает данные по 
протоколу Wi-Fi (для 
установок в местах 
действия беспроводной 
сети Wi-Fi) 

Модуль передачи данных по 
протоколу Wi-Fi / Кабель 2 м / 
Зарядное устройство 

 €697 

 

RS1SO 
Держатель 
портативного 
дисплея 

Комплект настенного 
монтажа для внешнего 
расположения дисплея 

Корпус из высокопрочного 
АБС-пластика / Кабель 20 м с 
разъемами / Крышка для 
устройства 

 €140 

 

ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ 
 
Изделие  
 

Индекс Модель  Розничная цена 

 

 

KBPer 
Перестальтичекий,  
1,5 л/ч  € 

 

KB5-5 
Электромагнитный,  
5 л/ч  € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 шага для выбора оборудования: 
1. Выберите электронный блок в 
соответствии с характеристиками 
Вашего плавательного бассейна 
(частный на открытом воздухе или в 
помещении, общественный 
плавательный бассейн, температура 
воды и объем). 
Пример: Частный бассейн на открытом 
воздухе, температура до 28ºС, 20 м3 = 
ОХ 0 
2. Выберите дополнительный 
автоматический контроль (без контроля, 
контроль рН, контроль REDOX, контроль 
содержания свободного хлора, 
контроль соли, датчик потока). 
Пример: ОХ 0 + рН + REDOX = ОХ 0 BE 

3. Выберите подходящий 
дозировочный насос, 
соответствующий объему воды в 
Вашем плавательном бассейне. 


