УСТОЙЧИВОСТЬ К *

ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ
ЗАЩИТА ВАТЕРЛИНИИ

5Л Е Т

ГАРАНТИЯ

elite® Sand Beach

УСТОЙЧИВОСТЬ К *

ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН

5

ЛЕТ

ГАРАНТИЯ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
WASSERDICHTHEIT

15

JAHRE
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
Garantie

C elite® чистка Вашего бассейна происходит
очень легко и главное быстро. Чаша бассейна
остается долгое время чистой и привлекательной.
Меньше времени и затрат на уборку – больше
возможности для отдыха, релакса и хорошего
настроения.

Без elite®
–
Загрязнения на
ватерлинии

CHLOR К *
УСТОЙЧИВОСТЬ
*

ВОЗДЕЙСТВИЮ ХЛОРА
BESTÄNDIGKEIT

5

ЛЕТ
JAHRE

ГАРАНТИЯ
Garantie

GERINGSTE
LOWEST
МИНИМАЛЬНЫЙ
RAUCHGASДЫМ
FUME
ENTWICKLUNG
ПРИ СВАРКЕ

EMISSION

BEIM SCHWEISSEN

ZERTIFIZIERT
CERTIFIED
СЕРТИФИКАТ

ИСПОЛНЯЕТ
FULFILLS
ERFÜLLT
НОРМУ
EN
EN 71-3
71-3
KIDS FRIENDLY
KINDERFREUNDLICH
ДЛЯ ДЕТСКИХ ИГРУШЕК

БЕЗ
PHTHALATE
ФТАЛАТОВ
FREE
FREI

*

C elite®
–
Чистая ватерлиния
Уникальное защитное покрытие
Мембрана ПВХ

Лицевая сторона

Армированные мембраны ПВХ серии elite® это уникальные свойства
поверхности с экстремальной устойчивостью к химическим веществам.
Самая устойчивая к пятнам пленка ПВХ на рынке, с полной защитой вдоль
ватерлинии и по всему бассейну. Усиление из армированной сетки с
заданной геометрической структурой обеспечивает идеальную
стабильность поверхности во время установки и гарантирует отличный
результат. elite® изготавливается из экологически чистого сырья без
применения тяжелых металлов и фталатов. Мембрана elite® самый
экологичный выбор облицовки Вашего бассейна!

Задняя сторона

Армированная сетка

Мембрана ПВХ

ОЧЕНЬ ЛЕГКАЯ чистка

НЕТ ПЯТЕН

Революционная поверхность мембран серии elite® препятствует
проникновению в структуру материала грязи, солнцезащитных
кремов, косметики и других химических соединений, которые вызывают
трудновыводимые пятна, в особенности в зоне ватерлинии, при совокупном
воздействии УФ-излучения. Вам не потребуется использовать дорогую и
вредную химию для чистки бассейна. elite® это минимальные усилия по
обслуживанию поверхности мембраны.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ
КАЧЕСТВО

Лучшая устойчивость к пятнам
Минимум затрат на обслуживание
Экстремальная стойкость к УФ-излучению
Экстремальная устойчивость к хлору
Самый экологичный выбор

НЕТ ВЫЦВЕТАНИЯ

НЕТ БАКТЕРИЙ

elite® армированная мембрана со специальным покрытием,
высокотехнологичный продукт, разработанный и изготовленный
на предприятии компании ELBTAL PLASTICS в г. Косвиг под
Дрезденом, Германия. “Made in Germany” by ELBTAL PLASTICS –
знак ЭКСКЛЮЗИВНОГО КАЧЕСТВА.
* См. наши гарантийные обязательства и инструкции
по уходу за пленочными бассейнами.

elite® Grey Rock

Elbtal Plastics GmbH & Co. KG
Grenzstr. 9
01640 Coswig|Germany

+49 3523 5330-0
+49 3523 5330-222
info@elbtal-plastics.de

www.ELBEpools.com
www.elbtal-plastics.de
www.ELBEpools.com
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elite® Sand Beach

elite® Deep Sea

Мембраны ПВХ серии elite® доступны в 6 цветах

elite® Arctic White

elite® Sand Beach

Противоскользящее
тиснение

Противоскользящее
тиснение

elite® Deep Sea

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ
стойкость к УФ-излучению
Мембраны ПВХ elite® обладают
совершенной защитой от УФ-излучения, а также
от хлора и другой химии для бассейна.
Интенсивное воздействие солнечных лучей
является одной из основных причин,
вызывающей повреждение и преждевременное
старение мембраны для бассейна.

Устойчивость против ВОДОРОСЛЕЙ

elite® является предпочтительной мембраной
для облицовки бассейнов в регионах с
экстремальным УФ-излучением, как например
Австралия или страны Карибского бассейна.

Органические остатки и влажность способствуют росту
бактерий на поверхности бассейнов. В состав мембран серии
elite® входят антимикробные добавки, препятствующие росту
водорослей на поверхности мембраны и защищающие
материал от появления пятен органического происхождения.

elite® Blue Sky

elite® Grey Rock

Противоскользящее
тиснение

elite® Black Stone

Самый ЭКОЛОГИЧНЫЙ выбор
Без elite®
–
Выцветание вызванное
хлором

С elite®
–
Нет выцветания

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ устойчивость к ХЛОРУ
УСТОЙЧИВОСТЬ К *
ВОЗДЕЙСТВИЮ ХЛОРА

5Л Е Т

ГАРАНТИЯ

Мембраны серии elite® решили широко распространенную проблему
выцветания поверхности под воздействием хлора.
Результаты тестов доказывают, что elite® значительно устойчивей к хлору
чем обычные мембраны для бассейна.

elite® первая мембрана для бассейнов на рынке, не
содержащая фталаты в исходном сырье.
Пластификаторы, содержащие фталаты, используются
в течение десятилетий для производства многих
изделий из ПВХ. Благодаря уникальному рецепту
elite® этот компонент был полностью заменен.
Кроме того, мембраны elite® сертифицированны по
Европейской норме для детских игрушек EN 71-3.
Эта норма проверяет миграцию вредных веществ из
пластмасс, чтобы оградить детей от контакта с
неэкологичными изделиями.

БЕЗ Ф
ЛАТОВ
ТА

Противоскользящее
тиснение

Противоскользящее
тиснение

Противоскользящее
тиснение

elite® Blue Sky

www.ELBEpools.com
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elite® Sand Beach

elite® Deep Sea

Мембраны ПВХ серии elite® доступны в 6 цветах

elite® Arctic White

elite® Sand Beach

Противоскользящее
тиснение

Противоскользящее
тиснение

elite® Deep Sea

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ
стойкость к УФ-излучению
Мембраны ПВХ elite® обладают
совершенной защитой от УФ-излучения, а также
от хлора и другой химии для бассейна.
Интенсивное воздействие солнечных лучей
является одной из основных причин,
вызывающей повреждение и преждевременное
старение мембраны для бассейна.

Устойчивость против ВОДОРОСЛЕЙ

elite® является предпочтительной мембраной
для облицовки бассейнов в регионах с
экстремальным УФ-излучением, как например
Австралия или страны Карибского бассейна.

Органические остатки и влажность способствуют росту
бактерий на поверхности бассейнов. В состав мембран серии
elite® входят антимикробные добавки, препятствующие росту
водорослей на поверхности мембраны и защищающие
материал от появления пятен органического происхождения.

elite® Blue Sky

elite® Grey Rock

Противоскользящее
тиснение

elite® Black Stone

Самый ЭКОЛОГИЧНЫЙ выбор
Без elite®
–
Выцветание вызванное
хлором

С elite®
–
Нет выцветания

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ устойчивость к ХЛОРУ
УСТОЙЧИВОСТЬ К *
ВОЗДЕЙСТВИЮ ХЛОРА

5Л Е Т

ГАРАНТИЯ

Мембраны серии elite® решили широко распространенную проблему
выцветания поверхности под воздействием хлора.
Результаты тестов доказывают, что elite® значительно устойчивей к хлору
чем обычные мембраны для бассейна.

elite® первая мембрана для бассейнов на рынке, не
содержащая фталаты в исходном сырье.
Пластификаторы, содержащие фталаты, используются
в течение десятилетий для производства многих
изделий из ПВХ. Благодаря уникальному рецепту
elite® этот компонент был полностью заменен.
Кроме того, мембраны elite® сертифицированны по
Европейской норме для детских игрушек EN 71-3.
Эта норма проверяет миграцию вредных веществ из
пластмасс, чтобы оградить детей от контакта с
неэкологичными изделиями.

БЕЗ Ф
ЛАТОВ
ТА

Противоскользящее
тиснение

Противоскользящее
тиснение

Противоскользящее
тиснение

elite® Blue Sky
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elite® Sand Beach

elite® Deep Sea

Мембраны ПВХ серии elite® доступны в 6 цветах

elite® Arctic White

elite® Sand Beach

Противоскользящее
тиснение

Противоскользящее
тиснение

elite® Deep Sea

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ
стойкость к УФ-излучению
Мембраны ПВХ elite® обладают
совершенной защитой от УФ-излучения, а также
от хлора и другой химии для бассейна.
Интенсивное воздействие солнечных лучей
является одной из основных причин,
вызывающей повреждение и преждевременное
старение мембраны для бассейна.

Устойчивость против ВОДОРОСЛЕЙ

elite® является предпочтительной мембраной
для облицовки бассейнов в регионах с
экстремальным УФ-излучением, как например
Австралия или страны Карибского бассейна.

Органические остатки и влажность способствуют росту
бактерий на поверхности бассейнов. В состав мембран серии
elite® входят антимикробные добавки, препятствующие росту
водорослей на поверхности мембраны и защищающие
материал от появления пятен органического происхождения.

elite® Blue Sky

elite® Grey Rock

Противоскользящее
тиснение

elite® Black Stone

Самый ЭКОЛОГИЧНЫЙ выбор
Без elite®
–
Выцветание вызванное
хлором

С elite®
–
Нет выцветания

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ устойчивость к ХЛОРУ
УСТОЙЧИВОСТЬ К *
ВОЗДЕЙСТВИЮ ХЛОРА

5Л Е Т

ГАРАНТИЯ

Мембраны серии elite® решили широко распространенную проблему
выцветания поверхности под воздействием хлора.
Результаты тестов доказывают, что elite® значительно устойчивей к хлору
чем обычные мембраны для бассейна.

elite® первая мембрана для бассейнов на рынке, не
содержащая фталаты в исходном сырье.
Пластификаторы, содержащие фталаты, используются
в течение десятилетий для производства многих
изделий из ПВХ. Благодаря уникальному рецепту
elite® этот компонент был полностью заменен.
Кроме того, мембраны elite® сертифицированны по
Европейской норме для детских игрушек EN 71-3.
Эта норма проверяет миграцию вредных веществ из
пластмасс, чтобы оградить детей от контакта с
неэкологичными изделиями.

БЕЗ Ф
ЛАТОВ
ТА

Противоскользящее
тиснение

Противоскользящее
тиснение

Противоскользящее
тиснение

elite® Blue Sky

www.ELBEpools.com
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УСТОЙЧИВОСТЬ К *

ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ
ЗАЩИТА ВАТЕРЛИНИИ

5Л Е Т

ГАРАНТИЯ

elite® Sand Beach

УСТОЙЧИВОСТЬ К *

ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН

5

ЛЕТ

ГАРАНТИЯ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
WASSERDICHTHEIT

15

JAHRE
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
Garantie

C elite® чистка Вашего бассейна происходит
очень легко и главное быстро. Чаша бассейна
остается долгое время чистой и привлекательной.
Меньше времени и затрат на уборку – больше
возможности для отдыха, релакса и хорошего
настроения.

Без elite®
–
Загрязнения на
ватерлинии

CHLOR К *
УСТОЙЧИВОСТЬ
*

ВОЗДЕЙСТВИЮ ХЛОРА
BESTÄNDIGKEIT

5

ЛЕТ
JAHRE

ГАРАНТИЯ
Garantie

GERINGSTE
LOWEST
МИНИМАЛЬНЫЙ
RAUCHGASДЫМ
FUME
ENTWICKLUNG
ПРИ СВАРКЕ

EMISSION

BEIM SCHWEISSEN

ZERTIFIZIERT
CERTIFIED
СЕРТИФИКАТ

ИСПОЛНЯЕТ
FULFILLS
ERFÜLLT
НОРМУ
EN
EN 71-3
71-3
KIDS FRIENDLY
KINDERFREUNDLICH
ДЛЯ ДЕТСКИХ ИГРУШЕК

БЕЗ
PHTHALATE
ФТАЛАТОВ
FREE
FREI

*

C elite®
–
Чистая ватерлиния
Уникальное защитное покрытие
Мембрана ПВХ

Лицевая сторона

Армированные мембраны ПВХ серии elite® это уникальные свойства
поверхности с экстремальной устойчивостью к химическим веществам.
Самая устойчивая к пятнам пленка ПВХ на рынке, с полной защитой вдоль
ватерлинии и по всему бассейну. Усиление из армированной сетки с
заданной геометрической структурой обеспечивает идеальную
стабильность поверхности во время установки и гарантирует отличный
результат. elite® изготавливается из экологически чистого сырья без
применения тяжелых металлов и фталатов. Мембрана elite® самый
экологичный выбор облицовки Вашего бассейна!

Задняя сторона

Армированная сетка

Мембрана ПВХ

ОЧЕНЬ ЛЕГКАЯ чистка

НЕТ ПЯТЕН

Революционная поверхность мембран серии elite® препятствует
проникновению в структуру материала грязи, солнцезащитных
кремов, косметики и других химических соединений, которые вызывают
трудновыводимые пятна, в особенности в зоне ватерлинии, при совокупном
воздействии УФ-излучения. Вам не потребуется использовать дорогую и
вредную химию для чистки бассейна. elite® это минимальные усилия по
обслуживанию поверхности мембраны.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ
КАЧЕСТВО

Лучшая устойчивость к пятнам
Минимум затрат на обслуживание
Экстремальная стойкость к УФ-излучению
Экстремальная устойчивость к хлору
Самый экологичный выбор

НЕТ ВЫЦВЕТАНИЯ

НЕТ БАКТЕРИЙ

elite® армированная мембрана со специальным покрытием,
высокотехнологичный продукт, разработанный и изготовленный
на предприятии компании ELBTAL PLASTICS в г. Косвиг под
Дрезденом, Германия. “Made in Germany” by ELBTAL PLASTICS –
знак ЭКСКЛЮЗИВНОГО КАЧЕСТВА.
* См. наши гарантийные обязательства и инструкции
по уходу за пленочными бассейнами.

elite® Grey Rock

Elbtal Plastics GmbH & Co. KG
Grenzstr. 9
01640 Coswig|Germany

+49 3523 5330-0
+49 3523 5330-222
info@elbtal-plastics.de

www.ELBEpools.com
www.elbtal-plastics.de
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УСТОЙЧИВОСТЬ К *

ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ
ЗАЩИТА ВАТЕРЛИНИИ

5Л Е Т

ГАРАНТИЯ

elite® Sand Beach

УСТОЙЧИВОСТЬ К *

ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН

5

ЛЕТ

ГАРАНТИЯ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
WASSERDICHTHEIT

15

JAHRE
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
Garantie

C elite® чистка Вашего бассейна происходит
очень легко и главное быстро. Чаша бассейна
остается долгое время чистой и привлекательной.
Меньше времени и затрат на уборку – больше
возможности для отдыха, релакса и хорошего
настроения.

Без elite®
–
Загрязнения на
ватерлинии

CHLOR К *
УСТОЙЧИВОСТЬ
*

ВОЗДЕЙСТВИЮ ХЛОРА
BESTÄNDIGKEIT

5

ЛЕТ
JAHRE

ГАРАНТИЯ
Garantie

GERINGSTE
LOWEST
МИНИМАЛЬНЫЙ
RAUCHGASДЫМ
FUME
ENTWICKLUNG
ПРИ СВАРКЕ

EMISSION

BEIM SCHWEISSEN

ZERTIFIZIERT
CERTIFIED
СЕРТИФИКАТ

ИСПОЛНЯЕТ
FULFILLS
ERFÜLLT
НОРМУ
EN
EN 71-3
71-3
KIDS FRIENDLY
KINDERFREUNDLICH
ДЛЯ ДЕТСКИХ ИГРУШЕК

БЕЗ
PHTHALATE
ФТАЛАТОВ
FREE
FREI

*

C elite®
–
Чистая ватерлиния
Уникальное защитное покрытие
Мембрана ПВХ

Лицевая сторона

Армированные мембраны ПВХ серии elite® это уникальные свойства
поверхности с экстремальной устойчивостью к химическим веществам.
Самая устойчивая к пятнам пленка ПВХ на рынке, с полной защитой вдоль
ватерлинии и по всему бассейну. Усиление из армированной сетки с
заданной геометрической структурой обеспечивает идеальную
стабильность поверхности во время установки и гарантирует отличный
результат. elite® изготавливается из экологически чистого сырья без
применения тяжелых металлов и фталатов. Мембрана elite® самый
экологичный выбор облицовки Вашего бассейна!

Задняя сторона

Армированная сетка

Мембрана ПВХ

ОЧЕНЬ ЛЕГКАЯ чистка

НЕТ ПЯТЕН

Революционная поверхность мембран серии elite® препятствует
проникновению в структуру материала грязи, солнцезащитных
кремов, косметики и других химических соединений, которые вызывают
трудновыводимые пятна, в особенности в зоне ватерлинии, при совокупном
воздействии УФ-излучения. Вам не потребуется использовать дорогую и
вредную химию для чистки бассейна. elite® это минимальные усилия по
обслуживанию поверхности мембраны.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ
КАЧЕСТВО

Лучшая устойчивость к пятнам
Минимум затрат на обслуживание
Экстремальная стойкость к УФ-излучению
Экстремальная устойчивость к хлору
Самый экологичный выбор

НЕТ ВЫЦВЕТАНИЯ

НЕТ БАКТЕРИЙ

elite® армированная мембрана со специальным покрытием,
высокотехнологичный продукт, разработанный и изготовленный
на предприятии компании ELBTAL PLASTICS в г. Косвиг под
Дрезденом, Германия. “Made in Germany” by ELBTAL PLASTICS –
знак ЭКСКЛЮЗИВНОГО КАЧЕСТВА.
* См. наши гарантийные обязательства и инструкции
по уходу за пленочными бассейнами.

elite® Grey Rock

Elbtal Plastics GmbH & Co. KG
Grenzstr. 9
01640 Coswig|Germany

+49 3523 5330-0
+49 3523 5330-222
info@elbtal-plastics.de
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