
Водные аттракционы Ospa
Получите больше удовольствия от плавания
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Настроение

Придайте своему бассейну 
эффектный вид: с подводными 
светодиодными прожекторами Ospa 
DesignLine ваш бассейн будет теперь 
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 понравятся любо-
му члену вашей семьи.

Занятия спортом
Установки противотока He проcтo mассаж Cвет, кoтopьliй дapиt Вдохновение ПОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕЙ 

ПАЛИТРОЙ ИДЕЙ OSPA
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Ospa SensorTaster

Все установки противотока Ospa управля-
ются прямо из воды — достаточно нажать 
Ospa SensorTaster.

Установки противотока Ospa

Подходящая установка 
для каждого типа плавания

Компания Ospa предлагает соответствующую установку противо-
тока для всех типов плавания и в зависимости от личных запро-
сов. Установки отличаются не только количеством форсунок, но и, 
прежде всего, мощностью.

Индивидуальная многоуровневая  
тренировка с Ospa BlueControl®

В сочетании с Ospa BlueControl® обе линейки — Ospa PowerSwim 
и Ospa TopSwim — позволяют создать свой собственный план 
тренировок. Сохраняйте до 6 индивидуальных тренировочных 
программ с 5-уровневым увеличением нагрузки, длительность и 
мощность которых вы устанавливаете самостоятельно. Установки 
противотока управляются легко через планшет или смартфон.

Тип плавания
Плавание в 

удовольствие/ 
всей семьей

Плавание для 
развития вы-
носливости

Профессио-
нальная тре-

нировка

Ospa PureSwim

Ospa TopSwim

Ospa PowerSwim 2

Ospa PowerSwim 3.5

 рекомендуется

Установки противотока Ospa превратят ваш бассейн в 
бесконечный канал. А это означает, что плавать теперь можно 
без поворотов. С установками противотока Ospa можно не 
только усиленно тренироваться, но и спокойно плавать — 
согласитесь, что это важный фактор для отдыха всей семьей.
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Ospa PowerSwim 3.5

Тренируйтесь, как профессионалы 

Сверхмощная установка противотока OspaPowerSwim 3.5 по своим характери-
стикам уникальна и благодаря насосу с электронным регулированием пре-
вращает ваш бассейн в широкий и мощный канал класса люкс. Здесь можно 
не только тренироваться на профессиональном уровне, но и наслаждаться 
спокойным плаванием или просто получать удовольствие от нахождения в 
воде всей семьей.

 
  5 форсунок из нержавеющей стали Ospa DesignLine диаметром 96 мм с 

потайными крепежными болтами
  Управление с помощью системы Ospa BlueControl®, Ospa SensorTaster 

или смартфона
  Создание 6 индивидуальных тренировочных программ с 5-уровневым 

увеличением нагрузки, длительность и мощность которых устанавлива-
ется отдельно

  Ощущение плавания в естественной среде без волн
  Плавность работы без шума от двигателя в чаше бассейна
  Эффективные тренировки мирового уровня
  Установка Ospa PowerSwim 3.5 поставляется с одним из трех насосов:

«Удивительно, какой мощный 
и естественный поток создает

Ospa PowerSwim. »
Лаура Филипп, чемпионка Европы Ironman 2021,

бронзовый призер PTO Championship в Дейтона-Бич 2020 года,
14-кратная победительница Ironman 70.3

Мощность, которую ничем  
не заменить
Мощность установки противотока плавно регу-
лируется. В идеальных условиях для плавания 
скорость течения воды превышает 1,5 м в секун-
ду. Для сравнения: профессиональные плов-
цы-стайеры плывут со скоростью 1,0–1,3 м/с, что 
соответствует примерно 1:20 мин/100 м.

Более широкий и мощный 
канал
Засасывание воды на стороне бассейна, 
противоположной форсункам PowerSwim, 
приводит к усилению равномерного продольного 
потока.

* Примерный расчет

Мощность насоса
Объем циркулирую-

щей среды
Импульс потока

5,5 кВт 150 м3/ч 330 кг·м/с

7,5 кВт 200 м3/ч 542 кг м/с

11 кВт 230 м3/ч 717 кг·м/с

Профессиональные 
пловцы–стайеры*

Ospa  
PowerSwim 3.5*

1,0–1,3 м/с 1,5 м/с

3,6–4,7 км/ч 5,4 км/ч

1:20 мин/100 м 1:07 мин/100 м

Открыть видео об изделии:
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Ospa PowerSwim 2

Проверенное спортивное решение 

С установкой Ospa PowerSwim 2 возможно все: от любительских занятий до 
профессиональных тренировок на выносливость. Благодаря широкому потоку и 
возможности плавной регулировки установка позволяет и заниматься спортом, и 
радовать всех членов семьи приятным и расслабляющим плаванием.
. 

  Равномерный продольный поток
  Ощущение плавания в естественной среде
  Для любительских тренировок и улучшения общего физического состояния
  Создание собственных тренировочных программ при использовании  

Ospa BlueControl®

  Управление с помощью системы Ospa BlueControl®, Ospa SensorTaster или 
смартфона

  2 форсунки из нержавеющей стали диаметром 96 мм с потайными крепеж-
ными болтами

  Идеально для монтажа в ступени лестницы

Мощность насоса
Объем циркулирующей 

среды
Импульс потока

4 кВт 100 м3/ч 212 кг·м/с

Импульс потока
Импульс потока — это сила, которая 
противодействует пловцу. Она позволяет 
оценить производительность установки 
противотока более точно, чем объем 
циркулирующей среды.  Таким образом 
с помощью этого показателя ощущение 
плавучести подтверждается не только 
субъективно, но и математически.

10 11



Ospa PureSwim

Только самое необходимое 

Недорогая установка противотока Ospa PureSwimm фокусируется на 
самом важном: плавание, плавание и еще раз плавание.

Установка Ospa PureSwim обладает теми же характеристиками, что и 
Ospa Topswim. С двумя отличиями:
. 

  уровень мощности не регулируется;
  полированная панель из нержавеющей стали не оборудована 

системой подсветки форсунок.

Ospa TopSwim

Установка противотока «все-в-одном»

С компактной установкой противотока Ospa TopSwim можно не только тре-
нироваться, но и спокойно плавать. Эта установка незаменима для любого 
бассейна, потому что превращает его в бесконечный источник удоволь-
ствия для всей семьи.
. 

  Ощущение плавания в естественной среде
  3 форсунки, система всасывания с защитой от затягивания волос и 

Ospa SensorTaster в одном корпусе
  Полированная панель из нержавеющей стали с подсветкой форсу-

нок согласно выбранной мощности
  Создание собственных тренировочных программ в сочетании с си-

стемой Ospa BlueControl®

  Настройка Ospa SensorTaster одного из 5 индивидуальных уровней 
мощности

  Энергосберегающий насос с электронным регулированием
  Для всех типов бассейнов
  Мощность насоса: 3,0 кВт

Модель Мощность насоса
Объем циркули-
рующей среды

Импульс потока

Ospa TopSwim 3,0 кВт 64 м3/ч 175 кг·м/с

Ospa PureSwim 3,0 кВт 64 м3/ч 175 кг·м/с

Форсунки 3D Ospa DesignLine

Ospa SensorTaster

Система всасывания 
с защитой от затягивания волос

Открыть видео об изделии:
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Установки противотока Ospa

Не имеет значения, что вы предпочитаете: расслабленно дрейфовать, тренировать выносливость, профессионально тренироваться 
или же просто плыть в свое удовольствие без остановки, — компания Ospa предлагает большое разнообразие моделей и подберет 
подходящую установку противотока под любой запрос. 

Установка противотока Ospa PowerSwim 3.5 Ospa PowerSwim 2 Ospa TopSwim Ospa PureSwim

Количество форсунок 5 2 3 3

Ospa SensorTaster

Количество уровней сложности тренировки 5 5 5

Количество тренировочных программ 6 6 6

Управление с помощью системы Ospa BlueControl

Размер панели ø 96 мм ø 96 мм 600 × 230 × 28 мм 600 × 230 × 28 мм

Форсунки с подсветкой

Для всех типов бассейнов

Возможен монтаж в ступени

Насосы
Насосы 5,5 кВт, 7,5 кВт 
или 11 кВт с электрон-
ным регулированием

Насос 4,0 кВт с элек-
тронным регулировани-

ем

Насос 3,0 кВт с элек-
тронным регулировани-

ем

Насос 3,0 кВт с элек-
тронным регулировани-

ем

Объем циркулирующей среды* 150, 200 или 230 м3/ч 100 м³/ч 64 м3/ч 64 м3/ч

Импульс потока 330, 542 или 717 кг·м/с 212 кг·м/с 175 кг·м/с 175 кг·м/с

Крышка системы всасывания с защитой от  
затягивания волос

3-5 2 встроенная встроенная

 в комплекте

 отсутствует

 *   При сравнении с турбинными установками учитывайте 
коэффициент 2,5
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Т-образное расположение  
форсунок

Ospa MassageT

Море удовольствий
Массажная станция MassageT от Ospa позволяет испытывать целый 
спектр приятных ощущений. Одно прикосновение пальца — и вы 
получите расслабляющий массаж, который обязательно улучшит 
ваше самочувствие. Т-образное расположение 4 форсунок Ospa 
DesignLine идеально подходит для расслабляющего массажа спины 
после напряженного дня.

 Т-образное расположение 4 форсунок Ospa DesignLine
  Управление с помощью системы Ospa BlueControl® или  

Ospa SensorTaster
 Для всех типов бассейнов
 Крышка системы всасывания с защитой от затягивания волос
 Насос: 0,75–3,0 кВт

Форсунки, расположенные идеально для 
отличного массажа плеч и всей спины, творят 
настоящие чудеса с напряженной шеей.

Открыть видео об изделии:
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Отличное самочувствие
Аэромассажное плато Ospa MassagePublic — это удо-
вольствие от купания и расслабляющий велнес.

  Приятный массажный эффект благодаря 
пузырькам воздуха

  Возможность индивидуального расположения 
форсунок 

 Возможность одновременного использования 
несколькими людьми
  Массаж выбранной части тела благодаря распо-

ложенным на разной высоте форсункам
  Насос: 0,75 кВт - 3,0 кВт

Ospa MassagePublic

Универсальное решение для больших бассейнов

Массаж отдельных частей тела или одновременное использование несколькими 
людьми — на аэромассажном плато Ospa MassagePublic можно выбрать индиви-
дуальную геометрию расположения максимально восьми форсунок.
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Ospa MassageLounge

Новые приятные переживания
Массажная лаунж-зона Ospa MassageLounge позво-
ляет забыть напряженный день и отвлечься от по-
вседневности. 60 форсунок на 3 уровнях гарантируют 
незабываемое расслабление.

 Отличная возможность для релаксации
 Кольцеобразная массажная система из нержаве-

ющей стали
 3 уровня с 20 форсунками на каждом уровне
 Видимые элементы из нержавеющей стали

Новая жизненная сила
Массажная лаунж-зона Ospa 
MassageLounge подарит приятные 
ощущения и расслабление. Кольцеобразная 
система с 60 форсунками на 3 уровнях 
обеспечивает благотворный массаж, 
который заставит забыть о дневной суете и 
хлопотах будней.
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Великолепный релакс
После напряженного дня нашему телу необходима пауза, чтобы 
набраться сил. Вряд ли найдется место более удобное и расслабляющее, 
чем аэромассажный лежак Ospa: 70 аэромассажных форсунок мягко 
массируют тело микропузырьками воздуха и погружают его в фазу 
восстановления.

  Идеальный отдых после спортивного плавания
  70 аэромассажных форсунок для массажа всего тела
  Индивидуальное изготовление согласно требованиям клиента

Аэромассажный лежак Ospa
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Свет, который дарит вдохновение

Устанавливаемые под заказ светодиодные 
прожекторы RGB создают в воде невероятную 
атмосферу — от мягкого подсвечивания до 
искристого перелива, что придаст вашему 
отдыху особую изюминку.

Энергия бурлящей воды
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Круглое или квадратное аэромассажное плато Ospa
Кристально-чистая вода, насыщенная пузырьками воздуха, прекрасна! Купание в 
бушующем потоке брызг от аэромассажных плато Ospa дарит незабываемые впечатления.

 Круглое или квадратное аэромассажное плато для монтажа на дне чаши бассейна
 Массаж всего тела микропузырьками воздуха
 Дополнительный монтаж светодиодных прожекторов RGB
 60 аэромассажных форсунок
 Управление с помощью системы Ospa BlueControl® или Ospa SensorTaster
 Размеры: 500 × 500 мм или Ø 500 мм

Купание в бурлящем потоке
Незабываемые ощущения подарит вам 
купание в бушующем потоке брызг на 
аэромассажном плато Ospa. Аэромассажное 
плато, устанавливаемое на дно чаши бассейна, 
благодаря 60 мощным аэромассажным 
форсункам позволяет расслабиться в бурлящем 
потоке воды. Незаменимое приобретение 
для каждого восторженного любителя 
оздоровительных процедур! Конечно же, 
управлять аэромассажным плато Ospa 
чрезвычайно просто: непосредственно в 
бассейне с помощью Ospa SensorTaster или 
системы Ospa BlueControl®.

Открыть видео об изделии:
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Гейзер Ospa

Выдержанное решение для незабываемого 
веселого купания.
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Гейзер Ospa

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

  Мощная струя бурлящей воды со дна чаши бассейна
  Усиленный массажный эффект благодаря пузырькам воздуха
  Увлекательный аттракцион для любого бассейна
  Насос: 3,0 кВт

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 легко: 
непосредственно из бассейна 
с помощью Ospa SensorTaster или системы
Ospa BlueControl®.

28 29



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

Отдых
Каскадный душ Ospa не только приятно 
массирует плечи и шею, он также станет 
отличным аттракционом с прохладной 
водой для детей. Каскадный душ — это 
удовольствие для всей семьи.
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Водопад Ospa

Шумный поток воды
Мощный поток воды, срывающийся вниз. Впечатляющая подсветка 
только сделает водопад Ospa более эффектным. Водопад станет экс-
клюзивным элементом вашего бассейна в вечернее время.

 Приятный массаж шейного отдела позвоночника и избавление  
 т мышечного напряжения
 Дизайн и ширина излива воды — по желанию клиента
  Неповторимая атмосфера вечера благодаря светодиодной 

системе подсветки RGB на основе стекловолокна
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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 индивиду-
альный дизайн аттракциона позволит реализовать все ваши 
пожелания.

  Светодиодная подсветка RGB на основе стекловолокна
  Световой проектор DMX
  Индивидуальная регулировка скорости и автоматиче-

ской смены цветов
  Накладки DesignLine из нержавеющей стали диаме-

тром 96 мм
  Возможность комбинировать с другой осветительной 

техникой и водными аттракционами
  Мощность насоса: 3,0 кВт
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Магнит для глаз
Даже днем Ospa ColorPoint представляет 
собой яркое зрелище. Но полностью этот 
аттракцион с водными струями раскрывает 
свой потенциал по вечерам, радуя глаз 
волшебными красками. Неповторимая игра 
цветов для любого повода и настроения. 
Разноцветные струи в сочетании с 
подводной светодиодной подсветкой и 
мягкие волны на поверхности воды создают 
незабываемую атмосферу.
 
Великолепное зрелище, которое очарует 
каждого.

36 3737



Белые светодиоды Ospa DesignLine 15 × 3 Вт
Подводные светодиодные прожекторы Ospa — это энергосберегающие источ-
ники белого света. Верхняя крышка прожектора выполнена из полированной 
нержавеющей стали. 

 Полированная нержавеющая сталь и матовое стекло
 Белое светодиодное освещение
  Мощность белого света: 15 × 3 Вт (нейтральный белый 4500 K 

или теплый белый 3000 К)
 Для подсветки в бассейнах шириной до 10 м
 Крышка: ø 237 мм или ø 220 мм в плоском исполнении

Игра цветов

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

 Полированная нержавеющая сталь и матовое стекло
 Цветное светодиодное освещение
 Многоцветная модель RGB + белый
 Мощность: 6 × 4 × 3 Вт
 Для подсветки в бассейнах шириной до 10 м
 Крышка: ø 237 мм или ø 220 мм в плоском исполнении
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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 3 × 3 Вт RGB
Подводные светодиодные прожекторы Ospa цветовой модели RGB, входящие в 
линейку Ospa DesignLine, создают в вашем бассейне неповторимую атмосферу.

 Элегантные цветовые акценты
  Привлекательный дизайн со скрытыми крепежными болтами
  Низкое энергопотребление благодаря светодиодной технологии
 Крышка: Ø 90 мм

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

 Сенсорный экран 4,3"
 6 световых сценариев
 Выход DMX-512

Игра цветов
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Совершенные форма  
и функционирование

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

Фитнес: 6 индивидуальных тренировочных 
программ PowerSwim для всей семьи.

Велнес: полный контроль над интенсивностью 
и временем работы водных аттракционов.

Система управления

Водные аттракционы 
Ospa можно использо-
вать в бассейнах любых 
типов:

 Бассейны с плиточной облицовкой
 Бассейны из нержавеющей стали
 Бассейны из ПВХ
 Пленочные бассейны
 Бассейны из полиэфирных смол
 Бетонные бассейны

Ospa SensorTaster
Хотите легко управлять водными аттрак-
ционами прямо из бассейна? Тогда Ospa 
SensorTaster — то, что вам нужно.

Насос с  
электронным  
регулированием
Частотно-регулируемые высокоэффективные 
насосы сконструированы для работы с эко-
номией энергии и расходов. Это защищает 
окружающую среду и ваш кошелек.

Крышка системы 
всасывания 
Крышка Ospa с защитой от затягивания 
волос обеспечивает максимальную безопас-
ность при купании детей и взрослых.

Бассейны Ospa подкупают своим классиче-
ским дизайном и сдержанной элегантностью. 
Высококачественные материалы и идеальная 
обработка свидетельствуют о высочайшем 
качестве «сделано в Германии». Если вы уже 
имели возможность насладиться обширной 
функциональностью и комфортом бассейна 
Ospa, то знаете, что здесь действительно про-
думана каждая деталь.

Управляйте своими аттракционами легко: 
используйте Ospa SensorTaster или систему 
Ospa BlueControl®.
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Ospa Schwimmbadtechnik
73557 Mutlangen 
Германия

+49 7171 7050
www.ospa.info

00
62

P
10

-1
02

1-
P

D
F 

| К
ом

па
ни

я 
ос

та
вл

яе
т 

за
 с

об
ой

 п
ра

во
 и

зм
ен

ят
ь 

те
хн

ич
ес

ки
е 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки
 и

 д
из

ай
н 

пр
од

ук
ци

и.
 | 

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й 

за
 с

од
ер

ж
ан

ие
: O

sp
a 

A
pp

ar
at

eb
au

 P
au

se
r 

G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

 | 
К

он
це

пц
ия

 и
 о

ф
ор

м
ле

ни
е 

TN
34

.D
E


