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TEKBOX

TEKBOX- технический контейнер с фильтром и насосом
TEKBOX - это новое поколение оборудования от ESPA, созданное для компактного размещения фильтров, насосов и других
компонентов необходимых для работы бассейна.
Основная задача технического контейнера TEKBOX - обеспечить потребителю следующие условия:
быстрота и легкость установки, готовность к подключению, удобство обслуживания, компактность, рентабельность.

Преимущества ESPA Tekbox:
прочная, герметичная емкость контейнера выполнена из термопластика высокой твердости;
надежное закрытие крышки на замок и усиленные петли;
легкость установки и обслуживания;
полностью укомплектованное, готовое к подключению оборудование;
все оборудование в одном компактном контейнере размером 1,4х1,1х1,0м;
позволяет разместить дополнительное оборудование такое как:
гидромассажный и дренажный насосы, систему дезинфекции, трансформаторы и щитки управления.

Погружная серия (NT) полностью закапывается в грунт, имеет плоскую крышку зеленого цвета которая находясь на уровне земли
может быть "замаскирована" в дизайне газона, оставаясь незаметной для посторонних глаз.
Также может встраиваться в бетонные и другие сооружения.

Полупогружная серия (SM) имеет выступающую над уровнем земли крышку, что облегчает доступ к всем компонентам
и обеспечивает легкость обслуживания. Также может встраиваться в бетонные и другие сооружения.

          ПОЛУПОГРУЖНАЯ СЕРИЯ Tekbox SM

          ПОГРУЖНАЯ СЕРИЯ Tekbox NT
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ПОЛУПОГРУЖНАЯ СЕРИЯ (SM)

TKB 550 SM с фильтром 
550мм и насосом на 12м3/ч

TKB 650 SM с фильтром 
650мм  и насосом на 17м3/ч

ПОГРУЖНАЯ СЕРИЯ (NT)

TKB 550 NT с фильтром 
550мм и насосом на 12м3/ч

TKB 650 NT с фильтром 
650мм и насосом на 17м3/ч
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Q
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Модель А В С вес, кг
TKB 550 SM 1130 1032 1435 85
TKB 650 SM 1130 1032 1435 95
TKB 550 NT 1145 1032 1460 90
TKB 650 NT 1145 1032 1460 100

Дополнительное оборудование

производи

235 кг

125 кг134369 550 мм 800 Вт до 12 м3/ч

134385 650 мм 1200 Вт до 17 м3/ч

Рекомендуемый
 вес песка

134433

134449

Модель Артикул Диаметр 
фильтра

Мощность  
насоса, P1

Рабочая 
тельность, 

Q
производи

235 кг

125 кгдо 12 м3/ч

до 17 м3/ч

Рекомендуемый
 вес песка

550 мм 800 Вт

650 мм 1200 Вт
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Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands

