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A DROP 
OF NATURE 
AT YOUR 
DOORSTEPS...
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Если вы устали от сильного 
хлорированного запаха, 
покраснения или жжения 
глаз, пересушенной кожи и 
поврежденных волос, вероятно, 
настало время для естественных 
перемен!

Ничто так не освежает, как 
искупаться в собственном 
природном Био пруду или 
Био бассейне без химикатов с 
семьей и друзьями, наслаждаясь 
снятием стресса, спокойствием и 
уединением.

Вместо бассейна с химической 
обработкой представьте себе 
роскошь первозданного 
естественно очищаемого 
бассейна. Благодаря фильтрации 
и очистке, осуществляемой 
с помощью инновационной 
технологии, BioSwim предлагает 
вам водоёмы с водой, такой же 
безопасной и чистой, как Мать-
природа.

Природные плавательные 
бассейны широко используются 
и радуют своих владельцев в 
Западной Европе, Северной 
Америке и Австралии, где охрана 
природы, охрана окружающей 
среды и экологичность 
являются неотъемлемой 
частью культуры. В настоящее 
время используется более  
30 000 проектов реализованных 
нашими партнерами BioNova, 
и уже очевидно, что западные 

Неограниченное количество 
вариантов дизайна

Если вы предпочитаете обычный классический бассейн, 
или естественно интегрированный бассейн в скалистую 
оправу, или хотите превратить имеющийся, углубленный 
в землю бассейн с химической очисткой в природный Био 
бассейн, мы можем вам помочь. Каждая из наших систем 
специально разработана для того, чтобы украсить ваши 
владения, улучшить дом и стиль жизни.

BioSwim представляет 
природные био бассейны и 
плавательные био пруды

европейцы и американцы 
ушли далеко вперед в их 
использовании, поддерживая 
концепцию природных 
плавательных Био бассейнов.

Теперь вам больше не нужно 
мечтать о горных озерах или 
природных родниках. С BioSwim 
вы можете воссоздать бассейн 
Матери-природы в вашем 
собственном саду.

Бассейны BioSwim очищаются 
так, как очищает природа... 

посредством биологической 
регенерации. В процессе 
регенерации участвуют специально 
подобранные натуральные 
растения, укорененные методом 
гидропоники в специальном 
гравийном субстрате, европейские 
энергоэффективные насосы, а 
также биологические фильтры. 
Именно за счет такой сложной 
системы регенерации достигается 
эффект плавания в максимально 
естественной среде.
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В зависимости от ваших 
личных предпочтений и 
бюджета, BioSwim предлагает 
ряд вариантов, которые могут 
предоставить идеальный 
пакет «под ключ» для вашего 
п р и р о д н о г о  б а с с е й н а . 
Плавательная часть бассейна 
может выглядеть как обычный 
бассейн или природный пруд в 
разнообразных конфигурациях.

Зона для регенерации/очистки 
может быть расположена рядом 
с зоной для купания или в 

Каждая система BioSwim 
подбирается в соответствии 
с особенностями региона и 
климата, где она устанавливается. 
Ваш индивидуальный природный 
Био бассейн будет спроектирован 
по индивидуальному заказу, 
оборудован специальным 
биологическим фильтром , а 
также правильной комбинацией 
растений, наиболее подходящих 
для вашего водоема. Природные 

Индивидуальные решения 
плавательных бассейнов  
для вашего региона

удаленном месте, в зависимости 
от имеющейся свободной 
территории. Но независимо 
от конечного вида вашего 
бассейна, вы можете быть 
уверены, что от проектирования 
и строительства зон для 
плавания и зон регенерации до 
установки системы фильтрации 
и естественных насаждений, 
BioSwim предоставит вам 
превосходную технологию, 
отработанную многолетним 
опытом, накопленным  в 
результате монтажа таких систем 

по всей западной Европе. Теперь, 
наслаждаясь природной красотой 
бассейна BioSwim, вы сможете 
расслабиться, зная, что вы 
плаваете в чистейшем водоеме 
без химикатов, который к тому 
же безопасен для окружающей 
среды и энергоэффективен.

Био бассейны имеют обширную 
географическую биографию, 
начиная с регионов с жарким 
тропическим климатом, так и 
в более прохладных регионах, 
таких как австрийские и 
швейцарские Альпы, и даже 
северные регионы Швеции. 
Проекты BioSwim, будут 
работать в любой естественной 
климатической зоне.

Как выглядит 
природный бассейн BioSwim?



5

Система представляет 
собой комплексную систему 
биологической очистки, 
состоящий из переливного 
бассейна,  выложенного 
трубами и заполненного 
специальным фильтрующим 
субстратом и флорой. Растения, 
используемые для регенерации 
воды, могут быть дополнены 
декоративными цветущими 
видами для создания пышной 
зеленой среды. Природные 
микробы, микроорганизмы и 
водные растения обеспечивают 
эффективную непрерывную 
очистку. Кроме того, технология 
фильтрации использует 
комбинацию гидравлических 
методов проектирования в 
сочетании с фильтром тонкой 
очистки BioNova. Такие 
материалы, как листья, пыльца, 
пыль или лосьон для загара, 
которые обычно встречаются на 
поверхности воды, удаляются 

с помощью скиммера BioNova 
или переливного лотка. Эти 
устройства, разработанные 
BioNova, позволяют оптимально 
очищать водную поверхность 
и уменьшать заиливание. Далее 
биологический фильтра биореактора 
BioNova дополнительно удаляет 
и удерживает твердые частицы 
до 100 микрон. Гидравлические 

Как работает  
технология фильтрации?

насосы BioNova оптимизируют 
расход и объем воды, тем самым еще 
больше ускоряя процесс очистки. 
Такая комбинация улучшенной 
механической и естественной 
фильтрации гарантирует, что вы 
будете наслаждаться природной, 
чистой водой.
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Ниже приведен пример однокамерного бассейна. Хотя специальные 
системы фильтров BioSwim намного превосходят этот простой пример, 
из рисунка ниже можно оценить, как осуществляется базовая 
фильтрация и очистка воды.

Принцип 
фильтрации

Вода выходит из 
зоны купания за счет 
естественного перелива 
и попадает в зону 
регенерации. В этой 
засаженной растениями 
зоне микробы и растения, 
укорененные в субстратном 
фильтре, помогают очищать 
воду.

Энергоэффективный насос 
BioNova пропускает воду 
через фильтр тонкой очистки 
и возвращает ее в бассейн. 
Природные бассейны 
BioNova потребляют гораздо 
меньше энергии, чем 
традиционные бассейны с 
химической очисткой.

 Скиммер переливной 
системы улавливает листья 
и другой плавучий мусор. 
Легкий в уходе, этот 
скиммер не имеет функции 
защемления и, поэтому, 
безопасен для детей и 
мелких животных.

Энергоэффективные 
решения для нагревания 
в о д ы ,  с п е ц и а л ь н о 
разработанные для вашего 
климата и изменения 
температуры. Многолетний 
опыт подтверждает 
эффективность систем, 
разработанных в соответствии 
с вашими желаниями для 
вашего пруда/бассейна.

Биологический фильтр 
тонкой очистки удаляет 
мелкие частицы из воды. 
В природных бассейнах 
BioNova всегда используется 
специальный фильтр 
тонкодисперсных частиц 
BioNova, который помогает 
поддерживать чистоту воды.

Зона регенерации

Насос

Скимминг

Нагревательный 
насос

Биологический  
фильтр
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BioSwim является официальным региональным представителем 
ведущей мировой компании BioNova. Все представители BioNova 
проходят всестороннюю подготовку по запатентованным процессам, 
разработанным в главном офисе BioNova в Германии.

Прежде чем выбрать поставщика строительных услуг, убедитесь, 
что он может продемонстрировать мастерство в:

Это ваша гарантия того, что ваш природный Био бассейн построен и 
обслуживается только лучшими, обученными, преданными и знающими 
подрядчиками.

После завершения, каждый 
природный плавательный Био 
бассейн BioSwim получает 
сертификат подлинности 
BioNova. Это означает, что 
ваш природный плавательный 
бассейн построен в соответствии 
с высокими стандартами BioNova, 
обеспечит ваше душевное 
спокойствие и повысит ценность 
вашего дома.

•  Элементах Дизайна

•  Технологии 

•  Биологии

•  Лимнологии

•  Технологии Производства 
Строительных Работ

•  Гидравлической Технике

•  Биореакторах И Системах Фильтрации 

•  Механических Устройствах Очистки 

BioSwim - 
естественный 
выбор

Если вы рассматриваете 
возможность создания 
нового или реконструкции 
имеющегося бассейна, 
учитывайте все факторы, 
включая окружающую среду. 
Присоединяйтесь к десяткам 
тысяч европейцев, которые 
выбрали природный бассейн 
из семьи BioNova. Освободите 
себя от хлора и химического 
обслуживания, экономьте 
энергию, наслаждайтесь 
прекрасной ландшафтной 
водной средой, будьте 
экологически ответственным. 
Сделайте естественный 
выбор, сделайте свой 
выбор и позвольте BioSwim 
предоставить вам и вашей 
семье годы здорового 
отдыха.

Важное примечание  
при выборе строительной 
организации
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Полная версия сайта доступна на английском языке


