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Модели роботов-пылесосов DOLPHIN

2

GALAXY Стр. 3

DANA 1 PVC Стр. 4

DANA 2 PVC Стр. 5

MASTER M4 PVC Стр. 6

MASTER M4 CВ Стр. 7

MASTER M4 WB Стр. 8

MASTER M5 PVC Стр. 9

MASTER M5 CВ Стр. 10

MASTER M5 WB Стр. 11

SUPREME M3 CB Стр. 12

SUPREME M4 PRO PVС Стр. 13

SUPREME M4 PRO CB Стр. 14

SUPREME M4 PRO WB Стр. 15

SUPREME M5 PRO PVC Стр. 16

SUPREME M5 PRO CB Стр. 17

SUPREME M5 PRO WB Стр. 18

M5 LIBERTY PVC Стр. 19

M5 LIBERTY CB Стр. 20

M5 LIBERTY WB Стр. 21

M5 BIO PVC Стр. 22



DOLPHIN GALAXY

3 Вернуться к списку моделей

Артикул: 99996001-DAN

Розничная цена (EUR): 776 

Для бассейнов длиной до 10 метров, облицованных

керамической плиткой, стеклянной и керамической

мозаикой любого размера, пленкой ПВХ, бассейнов

из нержавеющей стали, композитных бассейнов.

Чистит дно, придонную линию.

Цикл работы 1/3 часа

Комплектация робот, фильтр, блок питания

Длина кабеля 12 м

Пористость фильтра ультратонкая фильтрация

Мощность всасывания 16м3/час

Рабочее напряжение 

моторного блока

24В постоянного тока

Потребляемая мощность 150 Ватт

Гарантия 12 месяцев



DOLPHIN DANA 1 PVC

4 Вернуться к списку моделей

Артикул: 99996011-DAN

Розничная цена (EUR): 1 000 

Для бассейнов длиной до 10 метров, облицованных

керамической плиткой, стеклянной и керамической

мозаикой любого размера, пленкой ПВХ, бассейнов

из нержавеющей стали, композитных бассейнов.

Чистит дно, придонную линию.

Цикл работы 3 часа

Комплектация робот, фильтр, блок питания, 

подставка для хранения

Длина кабеля 17 м

Пористость фильтра ультратонкая фильтрация

Мощность всасывания 16м3/час

Рабочее напряжение 

моторного блока

24В постоянного тока

Потребляемая мощность 150 Ватт

Гарантия 24 месяца



DOLPHIN DANA 2 PVC

5 Вернуться к списку моделей

Для бассейнов длиной до 12 метров с внутренней

облицовкой пленкой ПВХ. Чистит весь бассейн: дно,

стены, ватер линию.

Цикл работы 3 часа

Комплектация робот, фильтры, блок питания, 

тележка для хранения и 

транспортировки

Длина кабеля 18 м + свивель (предотвращает 

запутывание кабеля)

Пористость фильтра ультратонкая фильтрация

Мощность всасывания 16м3/час

Рабочее напряжение моторного 

блока

24В постоянного тока

Потребляемая мощность 150 Ватт

Гарантия 24 месяца

Артикул: 99996644-DAN

Розничная цена (EUR): 1 219



DOLPHIN MASTER M4 PVC

6 Вернуться к списку моделей

Для бассейнов длиной до 12 метров с внутренней

облицовкой пленкой ПВХ. Чистит дно, придонную линию,

стены, ватер линию.

Цикл работы 3 часа

Комплектация робот, фильтры, блок питания, 

тележка для хранения и 

транспортировки

Длина кабеля 18 м + свивель (предотвращает 

запутывание кабеля)

Пористость фильтра двойной уровень для устранения 

слабых и сильных загрязнений

Мощность всасывания 17м3/час

Источник питания с 

цифровым 

переключателем режима

на выходе менее 30 В; IP 54

Потребляемая мощность 150 Ватт

Гарантия 24 месяца

Артикул: 99996644-MAS

Розничная цена (EUR): 1 581



DOLPHIN MASTER M4 CВ

7 Вернуться к списку моделей

Для бассейнов длиной до 12 метров, облицованных

мелкой (не более 25х25мм), стеклянной и керамической

мозаикой, а также для бассейнов облицованных пленкой

ПВХ.

Цикл работы 3 часа

Комплектация робот, фильтры, блок питания, 

тележка для хранения и 

транспортировки

Длина кабеля 18 м + свивель (предотвращает 

запутывание кабеля)

Пористость фильтра двойной уровень для устранения 

слабых и сильных загрязнений

Мощность всасывания 17м3/час

Источник питания с 

цифровым 

переключателем режима

на выходе менее 30 В; IP 54

Потребляемая мощность 150 Ватт

Гарантия 24 месяца

Артикул: 99996646-MAS

Розничная цена (EUR): 1 581



DOLPHIN MASTER M4 WВ

8 Вернуться к списку моделей

Для бассейнов длиной до 12 метров, облицованных

керамической плиткой, стеклянной и керамической

мозаикой любого размера, бассейнов из нержавеющей

стали, композитных бассейнов, а также для бассейнов

облицованных пленкой ПВХ.

Цикл работы 3 часа

Комплектация робот, фильтры, блок питания, 

тележка для хранения и 

транспортировки

Длина кабеля 18 м + свивель (предотвращает 

запутывание кабеля)

Пористость фильтра двойной уровень для устранения 

слабых и сильных загрязнений

Мощность всасывания 17м3/час

Источник питания с 

цифровым 

переключателем режима

на выходе менее 30 В; IP 54

Потребляемая мощность 150 Ватт

Гарантия 24 месяца

Артикул: 99996645-MAS

Розничная цена (EUR): 1 581



DOLPHIN MASTER M5 PVC

9 Вернуться к списку моделей

Для бассейнов длиной до 12 метров с внутренней

облицовкой пленкой ПВХ. Чистит дно, придонную линию,

стены, ватер линию.

Цикл работы 2/3/4 часа

Комплектация робот, фильтры, блок питания, пульт 

ДУ, ручное управление, индикатор 

засорения фильтра, отсрочка 

запуска, двойной двигатель, тележка

для хранения и транспортировки

Длина кабеля 18 м + свивель (предотвращает 

запутывание кабеля)

Пористость фильтра двойной уровень для устранения 

слабых и сильных загрязнений

Мощность всасывания 17м3/час

Источник питания с 

цифровым 

переключателем режима

на выходе менее 30 В; IP 54

Потребляемая мощность 180 Ватт

Гарантия 24 месяца

Артикул: 9999834-MAS

Розничная цена (EUR): 2 030



DOLPHIN MASTER M5 CВ

10 Вернуться к списку моделей

Для бассейнов длиной до 12 метров, облицованных

мелкой (не более 25х25мм), стеклянной и керамической

мозаикой, а также для бассейнов облицованных пленкой

ПВХ.

Цикл работы 2/3/4 часа

Комплектация робот, фильтры, блок питания, пульт 

ДУ, ручное управление, индикатор 

засорения фильтра, отсрочка 

запуска, двойной двигатель, тележка

для хранения и транспортировки

Длина кабеля 18 м + свивель (предотвращает 

запутывание кабеля)

Пористость фильтра двойной уровень для устранения 

слабых и сильных загрязнений

Мощность всасывания 17м3/час

Источник питания с 

цифровым 

переключателем режима

на выходе менее 30 В; IP 54

Потребляемая мощность 180 Ватт

Гарантия 24 месяца

Артикул: 9999836-MAS

Розничная цена (EUR): 2 030



DOLPHIN MASTER M5 WB

11 Вернуться к списку моделей

Для бассейнов длиной до 12 метров, облицованных

керамической плиткой, стеклянной и керамической

мозаикой любого размера, бассейнов из нержавеющей

стали, композитных бассейнов, а также для бассейнов

облицованных пленкой ПВХ.

Цикл работы 2/3/4 часа

Комплектация робот, фильтры, блок питания, пульт 

ДУ, ручное управление, индикатор 

засорения фильтра, отсрочка 

запуска, двойной двигатель, тележка

для хранения и транспортировки

Длина кабеля 18 м + свивель (предотвращает 

запутывание кабеля)

Пористость фильтра двойной уровень для устранения 

слабых и сильных загрязнений

Мощность всасывания 17м3/час

Источник питания с 

цифровым 

переключателем режима

на выходе менее 30 В; IP 54

Потребляемая мощность 180 Ватт

Гарантия 24 месяца

Артикул: 9999835-MAS

Розничная цена (EUR): 2 030



DOLPHIN SUPREME M3 CB

12 Вернуться к списку моделей

Для бассейнов длиной до 10 метров, облицованных

керамической плиткой, стеклянной и керамической

мозаикой любого размера, пленкой ПВХ, бассейнов из

нержавеющей стали, композитных бассейнов. Чистит

дно, придонную линию.

Цикл работы 3 часа

Комплектация робот, фильтр, блок питания, 

подставка для хранения

Длина кабеля 18 м + свивель (предотвращает 

запутывание кабеля)

Пористость фильтра мелкая пористость

Мощность всасывания 16 м3/час

Источник питания с 

цифровым 

переключателем режима

на выходе менее 30 В; IP 54

Потребляемая мощность 180 Ватт

Гарантия 24 месяца

Артикул: 99996033

Розничная цена (EUR): 1 092



DOLPHIN SUPREME M4 PRO PVС

13 Вернуться к списку моделей

Для бассейнов длиной до 12 метров с внутренней

облицовкой пленкой ПВХ. Чистит дно, придонную линию,

стены, ватер линию.

Цикл работы 2,5 часа

Комплектация робот, фильтры, блок питания, 

тележка для хранения и 

транспортировки, третья доп.щетка

посередине, доступ к 

фильтрационной системе сверху

Длина кабеля 18 м + свивель (предотвращает 

запутывание кабеля)

Пористость фильтра двойной уровень фильтрации для 

лёгкой и тяжелой грязи

Мощность всасывания 17 м3/час

Источник питания с 

цифровым 

переключателем режима

на выходе менее 30 В; IP 54

Потребляемая мощность 180 Ватт

Гарантия 24 месяца

Артикул: 99991041-DAN

Розничная цена (EUR): 1 979



DOLPHIN SUPREME M4 PRO CB

14

Цикл работы 2,5 часа

Комплектация робот, фильтры, блок питания, 

тележка для хранения и 

транспортировки, третья доп.щетка

посередине, доступ к 

фильтрационной системе сверху

Длина кабеля 18 м + свивель (предотвращает 

запутывание кабеля)

Пористость фильтра двойной уровень фильтрации для 

лёгкой и тяжелой грязи

Мощность всасывания 17 м3/час

Источник питания с 

цифровым 

переключателем режима

на выходе менее 30 В; IP 54

Потребляемая мощность 180 Ватт

Гарантия 24 месяца

Артикул: 99991043-DAN

Розничная цена (EUR): 1 979

Для бассейнов длиной до 12 метров, облицованных

мелкой (не более 25х25мм), стеклянной и керамической

мозаикой, а также для бассейнов облицованных пленкой

ПВХ. Чистит дно, придонную линию, стены, ватер линию.



DOLPHIN SUPREME M4 PRO WB

15

Цикл работы 2,5 часа

Комплектация робот, фильтры, блок питания, тележка 

для хранения и транспортировки, 

третья доп.щетка посередине, доступ к 

фильтрационной системе сверху

Длина кабеля 18 м + свивель (предотвращает 

запутывание кабеля)

Пористость фильтра двойной уровень фильтрации для 

лёгкой и тяжелой грязи

Мощность всасывания 17 м3/час

Источник питания с 

цифровым переключателем 

режима

на выходе менее 30 В; IP 54

Потребляемая мощность 180 Ватт

Гарантия 24 месяца

Артикул: 99991042-DAN

Розничная цена (EUR): 1 979

Для бассейнов длиной до 12 метров, облицованных

керамической плиткой, стеклянной и керамической

мозаикой любого размера, бассейнов из нержавеющей

стали, композитных бассейнов, а также для бассейнов

облицованных пленкой ПВХ. Чистит дно, придонную линию,

стены, ватер линию.



DOLPHIN SUPREME M5 PVC
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Цикл работы 1,5/2,5/3,5 часа

Комплектация робот, фильтры, блок питания, пульт ДУ, 

третья доп.щетка посередине, доступ к 

фильтрационной системе сверху, отсрочка 

запуска, программа чистки, ручное 

управление, индикатор заполнения, 

тележка для хранения и транспортировки

Длина кабеля 18 м + свивель (предотвращает 

запутывание кабеля)

Пористость фильтра двойной уровень фильтрации для лёгкой и 

тяжелой грязи

Мощность всасывания 17 м3/час

Источник питания с 

цифровым 

переключателем режима

на выходе менее 30 В; IP 54

Потребляемая мощность 180 Ватт

Гарантия 24 месяца

Артикул: 99991081

Розничная цена (EUR): 2 652

Для бассейнов длиной до 12 метров с внутренней

облицовкой пленкой ПВХ. Чистит дно, придонную линию,

стены, ватер линию.



DOLPHIN SUPREME M5 CВ
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Цикл работы 1,5/2,5/3,5 часа

Комплектация робот, фильтры, блок питания, пульт ДУ, 

третья доп.щетка посередине, доступ к 

фильтрационной системе сверху, отсрочка 

запуска, программа чистки, ручное 

управление, индикатор заполнения, тележка 

для хранения и транспортировки

Длина кабеля 18 м + свивель (предотвращает запутывание 

кабеля)

Пористость фильтра двойной уровень фильтрации для лёгкой и 

тяжелой грязи

Мощность всасывания 17 м3/час

Источник питания с 

цифровым 

переключателем режима

на выходе менее 30 В; IP 54

Потребляемая мощность 180 Ватт

Гарантия 24 месяца

Артикул: 99991083

Розничная цена (EUR): 2 652

Для бассейнов длиной до 12 метров, облицованных мелкой

(не более 25х25мм), стеклянной и керамической мозаикой, а

также для бассейнов облицованных пленкой ПВХ. Чистит дно,

придонную линию, стены, ватер линию.



DOLPHIN SUPREME M5 WВ
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Цикл работы 1,5/2,5/3,5 часа

Комплектация робот, фильтры, блок питания, пульт ДУ, 

третья доп.щетка посередине, доступ к 

фильтрационной системе сверху, отсрочка 

запуска, программа чистки, ручное 

управление, индикатор заполнения, тележка 

для хранения и транспортировки

Длина кабеля 18 м + свивель (предотвращает запутывание 

кабеля)

Пористость фильтра двойной уровень фильтрации для лёгкой и 

тяжелой грязи

Мощность всасывания 17 м3/час

Источник питания с 

цифровым 

переключателем режима

на выходе менее 30 В; IP 54

Потребляемая мощность 180 Ватт

Гарантия 24 месяца

Артикул: 99991082

Розничная цена (EUR): 2 652

Для бассейнов любого типа длиной до 12 метров. Чистит дно,

придонную линию, стены, ватер линию.
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DOLPHIN M5 LIBERTY PVC

Артикул: 99994101

Розничная цена (EUR): 2 846

Для бассейнов длиной до 12 метров с внутренней облицовкой

пленкой ПВХ. Чистит дно, придонную линию, стены, ватер

линию. Идеальный вариант для бассейнов с неправильной

формой и/или препятствиями (островками, опорами).

Цикл работы 1/1,15/1,5 часа

Комплектация робот, фильтры, зарядное устройство, 

пульт ДУ, тележка для хранения и 

транспортировки, отсрочка запуска, 

программы чистки, ручное управление, 

доступ к фильтрационной системе 

сверху, поплавок 2,5 м

Длина кабеля 18 м + свивель (предотвращает 

запутывание кабеля)

Пористость фильтра двойной уровень фильтрации для 

лёгкой и тяжелой грязи

Мощность всасывания 17 м3/час

Источник питания с цифровым 

переключателем режима

на выходе менее 30 В; IP 54

Потребляемая мощность 180 Ватт

Гарантия 24 месяца
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DOLPHIN M5 LIBERTY CВ

Артикул: 99994103

Розничная цена (EUR): 2 846

Для бассейнов длиной до 12 метров облицованных мелкой

(не более 25х25мм), стеклянной и керамической мозаикой, а

также для бассейнов облицованных пленкой ПВХ.

Цикл работы 1/1,15/1,5 часа

Комплектация робот, фильтры, зарядное устройство, 

пульт ДУ, тележка для хранения и 

транспортировки, отсрочка запуска, 

программы чистки, ручное управление, 

доступ к фильтрационной системе 

сверху, поплавок 2,5 м

Длина кабеля 18 м + свивель (предотвращает 

запутывание кабеля)

Пористость фильтра двойной уровень фильтрации для 

лёгкой и тяжелой грязи

Мощность всасывания 17 м3/час

Источник питания с цифровым 

переключателем режима

на выходе менее 30 В; IP 54

Потребляемая мощность 180 Ватт

Гарантия 24 месяца
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DOLPHIN M5 LIBERTY WВ

Артикул: 99994102

Розничная цена (EUR): 2 846

Для бассейнов длиной до 12 метров облицованных керамической

плиткой, стеклянной и керамической мозаикой любого размера,

бассейнов из нержавеющей стали, композитных бассейнов, а

также для бассейнов облицованных пленкой ПВХ. Чистит дно,

придонную линию, стены, ватер линию.

Цикл работы 1/1,15/1,5 часа

Комплектация робот, фильтры, зарядное устройство, 

пульт ДУ, тележка для хранения и 

транспортировки, отсрочка запуска, 

программы чистки, ручное управление, 

доступ к фильтрационной системе сверху, 

поплавок 2,5 м

Длина кабеля 18 м + свивель (предотвращает 

запутывание кабеля)

Пористость фильтра двойной уровень фильтрации для лёгкой 

и тяжелой грязи

Мощность всасывания 17 м3/час

Источник питания с цифровым 

переключателем режима

на выходе менее 30 В; IP 54

Потребляемая мощность 180 Ватт

Гарантия 24 месяца
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DOLPHIN M5 BIO PVC

Артикул: 99991087-BIO

Розничная цена (EUR): 3 030 

Для бассейнов длиной до 12 метров. Чистит дно, придонную

линию, стены, ватер линию. Предназначен Для чистки

искусственных водоемов и биобассейнов.

Цикл работы 2/3/4 часа

Комплектация робот, фильтры, ,блок питания, пульт ДУ, 

тележка для хранения и 

транспортировки, отсрочка запуска, 

программы чистки, ручное управление, 

доступ к фильтрационной системе 

сверху, третья доп.щетка посередине, 

индикатор заполнения

Длина кабеля 18 м + свивель (предотвращает 

запутывание кабеля)

Пористость фильтра тройной уровень фильтрации для лёгкой 

и тяжелой грязи

Мощность всасывания 17 м3/час

Источник питания с цифровым 

переключателем режима

на выходе менее 30 В; IP 54

Потребляемая мощность 150 Ватт

Гарантия 24 месяца



Не можете определиться с выбором? 
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 Звоните: +7 (3452) 62-61-35 

 Пишите: bass@termalink.ru

Получить рекомендацию по 
использованию 

mailto:bass@termalink.ru

