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СФЕРА 

ПРИМЕНЕНИЯ

• малый вес конструкции (за счёт чего  

достигается значительное уменьшение 

расхода строительных материалов, в том 

числе объема применяемого 

железобетона при возведении 

фундаментов и стенок чаши бассейна,

• в  сравнении  с  сооружением 

традиционных железобетонных чаш);

• высокая скорость монтажных работ 

(100% готовности элементов 

конструкции, изготавливаемых в 

заводских условиях);

• многолетний срок эксплуатации без 

потери качества (без нарушения 

герметичности);

• минимальные эксплуатационные 

расходы на химические реагенты для 

обеззараживания воды;

• стойкость к средствам для дезинфекции 

и воздействию ультрафиолета;

• эффектный, блестящий вид поверхности 

чаши бассейна.

детские сады и школы;

высшие учебные заведения; 

спортивные и 

оздоровительные центры; 

медицинские учреждения;

коттеджные поселки;

отели, и др.

ГЛАВНЫЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА
Одним из основных 

направлений  деятельности 

предприятия является 

проектирование,  изготовление, 

поставка и монтаж плавательных 

бассейнов с чашей из 

нержавеющей стали. Такого 

рода продукция (сталь марки 

AISI 316 L) предлагается 

различных вариантах – 25м x 

16м, 25м x 11м, 25м x 8.5м, 50м x

25м, 16м x 10mм, 10м x 6м так и 

прочих размеров в зависимости 

от пожеланий заказчика.

ПРОИЗВОДСТВО
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ

НАДЕЖНОСТЬ

Наличие собственного 

производства позволяет 

предприятию на каждом 

этапе изготовления 

контролировать качество 

выпускаемой продукции и 

предлагать своим 

заказчикам наиболее 

выгодные условия 

поставки. Сборка бассейна 

производится из готовых 

элементов чаши, 

изготовленных на заводе. 

Соединение боковых 

модулей и элементов дна 

производится за счет 

сваривания изделий 

непосредственно на месте 

установки бассейна. 

УСЛУГИ

• разработка проектной 

документации чаши 

бассейна и системы 

водопоочистки;

• изготовление и поставка  

комплекта чаши бассейна  

и оборудования  

водоподготовки на  

объект строительства;

• монтажные и 

пусконаладочные работы;

• гарантийное и сервисное 

обслуживание.

• стартовые тумбы;

• дорожки разделительные;    

• защитные решетки для 

переливного лотка;

• лестницы с поручнями для 

погружения;

• подводные прожекторы;

• маркировочная разметка на дне 

чаши бассейна;

• передвижные роллеры для 

сматывания разделительных 

дорожек;

• кресло для маломобильных групп 

населения для опускания в воду;

• пиктограммы «Зона для 

плавания», «В воду не прыгать!»;

• стойки для указателя фальстарта и 

поворота;

• шнуры указателя обратного 

разворота.
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ВОДООЧИСТКА

ПОЭТАПНАЯ УСТАНОВКА

• монтаж опорных элементов и элементов крепления;

• установка и сварка бортов по периметру бассейна;

• установка донных каналов;

• выполнение бетонной обвязки бортов и донных 

каналов дна, цементно-песчаной стяжки под дно 

бассейна (выполняется Заказчиком);

• монтаж металлоконструкций дна бассейна;

• монтаж светильников, решеток и ограждений;

• обработка сварочных швов механическим 

способом, снятие с поверхности сварочных швов 

остаточного шлака, зачистка швов и снятие 

побежалости электро-химическим способом;

• контроль качества сварных соединений методом 

визуального контроля;

• контроль качества сварных соединений 

капиллярным методом цветной дефектоскопии;

• монтаж системы водоподготовки;

• установка дополнительного оборудования;

• гидравлические испытания для подтверждения 

герметичности чаши бассейна.

Для  очистки  воды  бассейна  применяются  

различные  схемы  водоочистки.  Одним  из  

самых  эффективных способов очистки воды, 

на ряду с традиционными, является 

обеззараживание воды методом ее 

озонирования или ультрафиолетовым 

излучением. Для эффективной очистки 

зеркала бассейна применяется переливная 

система водообмена – весь объем воды, 

забираемый из чаши на рециркуляцию, 

отводится через переливные желоба и по 

трубопроводам сливается в балансный  

резервуар  системы,  из  которого  под  

воздействием  рециркуляционных  насосов  

вода  проходит очищение через фильтры, 

обеззараживающие элементы системы 

водоподготовки и подается обратно в чашу 

бассейна.


