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СБОРНЫЕ БАССЕЙНЫ SKYPOOL 
 
Иногда предприимчивые люди строят коммерческие бассейны, приобретая чаши и 
комплектующие из дешевых материалов. Увы, рынок сегодня наводнен продукцией, 
прокладывающей себе путь к продажам невысокой ценой при крайне низких стандартах качества. 
Результат, как правило, оказывается плачевен – сооружение быстро приходит в упадок, 
оборудование ломается и требует дорогостоящего капитального ремонта. Да и безопасность 
клиентов стоит под большим вопросом. Настоящие люди дела знают, что надежность, качество 
материалов и репутация производителя играют решающую роль при выборе торговой марки 
бассейна. Им доподлинно известно, что определяющим фактором коммерческого бизнес-проекта 
является показатель возврата финансов на вложенные средства. 
Если отбросить погоню за дешевизной как заведомо непродуктивный метод претворения в жизнь 
коммерческого проекта, то наиболее важными критериями в деле строительства бассейна 
должны стать следующие: 
o во-первых, время возведения (или сборки): процесс не должен растягиваться на долгие 
месяцы;  
o во-вторых, надежная, долговечная и абсолютно безопасная система с применением лучших на 
сегодняшний день компонентов;  
o в-третьих, полноценное оборудование бассейна, не требующего комплексной 
инфраструктуры, за разумную стоимость. 

 



 

  

SKYPOOL – КОММЕРЧЕСКИЕ БАССЕЙНЫ из нержавеющей стали, в полной мере отвечающие всем 
этим требованиям. Они являются лучшей инвестицией в современный бизнес-проект данного 
направления. Бассейны SkyPool – это не одна и не две модели, а целая линейка панельных 
сборных бассейнов, которые разработала и производит компания AstralPool. Для производства 
панелей, из которых в дальнейшем собирается вся конструкция, используется 
гальванизированная сталь, позволяющая строить надземный либо заглубленный бассейн 
практически любого размера в рекордно короткие сроки. 
Благодаря широкому ассортименту моделей и массе вариантов возведения, бассейны SKYPOOL 
легко встраиваются (вписываются) в любые инфраструктуры – спортивные залы, стадионы, отели, 
оздоровительные и фитнес-центры и т.д. Для увеличения уже имеющихся услуг в аквапарках, 
гостиницах, гидромассажных кабинетах и в других заведениях данной сферы производители 
предлагают дополнительные стационарные модели, которые свободно адаптируются к 
существующим условиям. 
Коммерческие бассейны из нержавейки Skypool – это далеко не только малые формы различных 
конфигураций. При определенной комплектации они будут отвечать самым жестким требованиям 
любого общественного или спортивного бассейна, при этом принятие некоторых технических 
решений остается за Заказчиком (учитываются его индивидуальные пожелания). Для этого 
производитель предусмотрел такие опции, как подвижные стены и полы, т.е. допускается 
индивидуальная регулировка стальных панелей и переливных каналов, компенсирующая 
возможные строительные недостатки. Дополненный ко всему этому разнообразными 
аксессуарами, коммерческий бассейн SKYPOOL позволяет использовать его более широко. 
При всех перечисленных качествах и возможностях становится просто удивительным тот факт, что 
бассейн из нержавеющей стали состоит всего из нескольких элементов, - это так называемая 
базовая сборочная единица, включающая в себя: 
 панель;  
 переливной канал;  
 опорные кронштейны.  
Высота стальных панелей варьируется от 0,80 м для детских бассейнов до 2-х метров для 
бассейнов для водного поло; ширина – от 0,5 до 1 метра. При этом возможны комбинации, 
позволяющие возводить бассейны глубиной 3 и даже 5 метров.  
Таким образом, коммерческие бассейны Skypool из нержавеющей стали – легкие (вес чаши в 11 
раз меньше веса бетонной ванны), быстро возводимые, долговечные, универсальные, 
обладающие массой возможностей в плане адаптации к существующим условиям, - 
гарантированный залог успеха коммерческого проекта. Это действительно так, потому что 
сборные бассейны из нержавейки разработаны в соответствии с требованиями последнего 
времени. Они технологичны, безопасны, привлекательны внешне и достаточно быстро окупаемы. 
 



 

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SKYPOOL 
 
Любой плавательный бассейн (кроме надувного) является достаточно дорогостоящим объектом – 
это общеизвестный факт. Однако использование при возведении бассейнов такого материала, как 
нержавеющая сталь, позволяет существенно сокращать затраты при строительстве и 
эксплуатации, при этом безопасность и комфорт пользователей не страдают. Более того, 
технологии таких бассейнов по праву считаются передовыми, т.е. объекты являются 
быстровозводимыми, долговечными и прочными. В полной мере это относится к бассейнам из 
нержавеющей стали SKYPOOL – пожалуй, самым инновационным бассейнам данного типа. 
Технические характеристики SKYPOOL реальны и удивительны одновременно. Структура стальных 
панелей в 4 раза сильнее давления воды, т.е. они имеют высокую прочность на разрыв. Опорные 
регулируемые кронштейны и модульные конструкции значительно упрощают сборку бассейна. 
Гибкость, которой обладают системы панелей, позволяет проектировать и строить бассейны 
различных форм и глубины. Благодаря горячей гальванизации стали, панели максимально 
устойчивы к коррозии – именно в этом заключается феномен постоянства внешнего вида 
бассейнов SkyPool. Удивительная особенность сопротивления нержавейки коррозии основана на 
образовании защитного самовосстанавливающегося слоя (конечно, при условии строгого 
соблюдения проектных правил, которые гарантируют сохранение этого слоя). Материалу 
свойственно исключительное природное долголетие: срок службы этого бассейна составляет 40 
лет.  
Бассейны SKYPOOL легко выдерживают резкие перепады температур без сокрушительных 
последствий, таких как трещины, протечки и нарушения внешнего вида. Точно так же гибкость и 
упругость нержавеющей стали обеспечивают бассейну устойчивость к давлению, связанному, 
например, с подвижками грунта под воздействием подземных вод, или движением фундамента, 
происходящим с течением времени. Устройство бассейнов из нержавеющей стали таково, что их 
без опасений можно устанавливать в сейсмических зонах. Практика показала, что если даже в 
результате подвижек почвы происходит проседание фундамента, при наихудшем развитии 
сценария наблюдается лишь легкая деформация чаши, при этом не возникает никакой угрозы 
герметичности и целостности конструкции (а, например, чаша бетонного бассейна в аналогичной 
ситуации дает трещины и течь). 
Все открытые бассейны SKYPOOL можно оставлять на зимовку, не сливая из них воду и не 
предпринимая каких-либо других мер, - даже самый суровый мороз им не страшен: контакт 
металлических панелей и льда по причине повышенной теплопроводности нержавеющей стали 
ведет к подтаиванию льда, благодаря чему избыточного давления на стенки бассейна не 
возникает. Технические характеристики бассейнов закрытого типа тоже весьма привлекательны, в 
первую очередь это касается веса конструкции – он настолько легок, что позволяет монтировать 
бассейны на крыше и этажах зданий. 
Имея превосходные технические характеристики, бассейны из нержавеющей стали обладают 
особыми гигиеническими свойствами – гладкая непористая поверхность панелей препятствует 
появлению и размножению бактерий. Данное обстоятельство обеспечивает минимум затрат на 
обработку воды и чистку дна и стенок чаши. 



 

  

У бассейна из нержавейки SKYPOOL есть еще одно существенное отличие от других типов 
бассейнов – он обладает высокой степенью ремонтопригодности: стальные панели легко 
заменяются новыми. К тому же без проблем можно устанавливать дополнительные технические 
элементы или производить их замену. Эти операции, впрочем, как и само возведение бассейна 
SKYPOOL, проводятся без привлечения тяжелой строительной техники. Все это значительно 
удешевляет строительство и ремонт (потребность в котором, кстати, возникает очень редко при 
условии грамотного профессионального монтажа бассейна).  
Таким образом, прямым результатом выбора в пользу бассейна из нержавеющей стали SKYPOOL 
является явное преимущество его технических характеристик перед другими видами и типами 
искусственных водоемов. При этом сумма изначальных капитальных затрат может показаться 
немалой, но быстрота возведения объекта в отсутствие тяжелой стройтехники, его 
гарантированная долговечность и минимальные эксплуатационные расходы реально делают 
финансовую отдачу более привлекательной. 
 



 

  

КОМПОНЕНТЫ СБОРНЫХ БАССЕЙНОВ SKYPOOL – ЭЛЕМЕНТЫ ПАНЕЛЬНОГО НАБОРА 
 
Панельный набор состоит из нескольких элементов, которые формируют базовую сборочную 
единицу. Каждый набор состоит из панели, переливного канала и укрепляющих кронштейнов. 
 

 
 
Модульная конструкция Skypool упрощает сборку бассейна. 
Гибкость системы панелей позволяет проектировать бассейны различной формы и глубины. 
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Панели представляют собой конструкции из 
гальванизированной стали или из AISI 304 толщиной 2 
мм с переливным желобом или без. Кроме прямых 
моделей «Straight» мы также предлагаем изогнутые 
модели «EGO», которые позволяют легко построить 
бассейн любой произвольной формы. Высота панелей: 
0,80 м; 1,00 м; 1,20 м; 1,40 м; 1,60 м; 1,80 м; 2,00 м; 3,00 
м (другие высоты по запросу). 

 



 

  

 
Регулируемый опорный кронштейн. 

 

 

Используется для компенсации давления воды 
на стены бассейна. 
Опорный кронштейн может регулироваться 
для выравнивания стен бассейна. 

 



 

  

ОТДЕЛКА БАССЕЙНА – МЕМБРАНА ИЗ ПВХ ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ 
 
Лучшее решение для обеспечения герметичности бассейна. 
Пленка изготовлена из 150/100 усиленного PVC-P. Этот 
материал широко используется для пленочных бассейнов 
благодаря высокой пластичности, устойчивости к износу, 
выгоранию цвета и широкому спектру возможных цветов. 

 
 1) внутренний слой из 

стеклопластика 
2) высокоустойчивый PVC 

В коммерческих бассейнах Skypool пленка устанавливается методом сваривания нескольких 
рулонов вместе, пока вся поверхность бассейна не станет полностью герметичной. Пленка 
укладывается от наружной части перелива для того, чтобы поверхность панели не контактировала 
с водой. Это позволяет предотвратить утечки в результате возможных структурных движений, 
недостаточного натяжения или установки недостаточного количества прокладок. 
 

 



 

  

ОТДЕЛКА БАССЕЙНА – КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА 
 

  
 

 

  



 

  

SKYPOOL ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ 
 

Панель со смотровым окном 
Возможность обзора. 
Доступны многие размеры. 

 
Материлы: 
 рамы из нержавеющей стали AISI-316L 
 уплотнение рамы из оцинкованной стали 
с полимерным покрытием с обеих сторон 
 стекло с безопасным покрытием 
Опции 
Стандартные размеры: 
 200х150 
 300х600 
 500х200 
Размеры под заказ 

 
 



 

  

SKYPOOL ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ 
 

Панель для встраиваемой лестницы 
 

 



 

  

СБОРНЫЕ БАССЕЙНЫ SKYPOOL – СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДРОБНЕЕ 
 

 
Colorado Springs (США) 



 

  

РАЗДЕЛЕНИЕ БАССЕЙНА 
 
Каждый предприимчивый руководитель бассейна рано или поздно начинает решать задачу – как 
при минимальных затратах сделать объект универсальным, расширить возможности его 
использования. Между тем, конструктивное решение рядом, и оно заключается в оснащении 
бассейна передвижной разделительной балкой. При ее установке необходимость в строительстве 
дополнительной чаши просто отпадает, ведь технически организовать разделение бассейна, 
сделав из одного два, гораздо дешевле и проще, чем заниматься затратным и долгим 
строительством новой чаши. 

 
Разделительная балка бассейна существенно расширяет его функции, превращая в 
многофункциональный объект. Оснащение бассейна данной системой – это открытие 
принципиально новых возможностей, включая организацию и одновременное проведение сразу 
нескольких мероприятий, в том числе разноплановых. Это обстоятельство значительно повышает 
уровень любого бассейна. 
В каждой из фиксированных частей бассейна, образовавшихся в результате разделения балкой, 
могут в одно и то же время и совершенно независимо друг от друга проходить разные занятия. 
Так, установив ее в 50-метровом бассейне, можно получить возможность проведения заплывов на 
«короткой воде» (25 м) и, скажем, разминки пловцов или соревнований по прыжкам в воду, либо 
занятий аквааэробикой, водным поло и т.д. При этом бассейн по-прежнему отвечает всем 
требования FINA – Международной федерации плавания. 
В бассейне меньшего размера разделительная балка бассейна тоже будет кстати. Например, в 
одной части будет заниматься группа здоровья, а в другой – проходить тренировки по обучению 



 

  

плаванию. Таким образом, устройство позволяет использовать акваторию бассейна с 
максимальной эффективностью. 
Разделительная балка имеет структуру 
из нержавеющей стали, покрытой 
панелями из ABS, обладающими 
повышенной прочностью и 
износостойкостью, а также 
устойчивостью к химическим реагентам. 
Данные критерии строго учитываются 
при разработке и производстве этого 
вида оборудования. Так, устройство 
разделительной балки для спортивного 
бассейна зависит от предстоящих 
нагрузок при прыжках пловцов на 
старте и силы их толчков при поворотах 
от борта. Величина максимального 
горизонтального и вертикального  

 
отклонения при этих нагрузках должна соответствовать допускам FINA. Управление может быть 
ручным или автоматическим. 
Разделительные балки для бассейнов изготавливаются по индивидуальным заказам, 
учитывающим параметры чаши и пожелания Заказчика. 



 

  

ДНО БАССЕЙНА 
 
Размер и глубина плавательного бассейна – определяющие критерии, от которых напрямую 
зависит количество посетителей. Если дно бассейна стабильно и статично, объект используется по 
минимуму, т.к. не удовлетворяет всем запросам и пожеланиям клиентов. Помимо этого, при 
стационарном дне нет возможности предусмотреть, как изменятся предпочтения посетителей. 
Например, в утренние часы они хотели бы усиленно потренироваться на дорожках бассейна сами, 
в дневные – придти сюда с детьми, а вечером с друзьями – на пенную вечеринку. Это совершенно 
произвольный пример, но он дает представление о том, как можно расширить возможности 
бассейна, оборудовав в нем мобильное дно. 

 
Регулируемый пол превращает один-единственный бассейн в целый комплекс бассейнов 
(причем, многофункциональный), который можно предоставлять различным категориям 
посетителей в любое время суток и использовать для разнообразных видов деятельности. Таких 
как оздоровительные занятия, спортивные состязания, обучение плаванию или прыжки в воду. 
Несомненно, такой бассейн привлечет гораздо больше посетителей, повысив тем самым 
эффективность его использования. 
Все чаще при оформлении заказа на строительство бассейна Заказчики настаивают на 
оборудовании чаши мобильным дном, прозорливо видя в этом обстоятельстве беспроигрышную 
перспективу. Пожалуй, особенно это касается спортивных сооружений, ведь подъемное дно 
бассейна позволяет менять его глубину в зависимости от возраста пловцов и вида соревнований: 
синхронное плавание или водное поло, прыжки в воду или турниры по плаванию и т.д. Впрочем, 
такой показатель, как изменяющаяся глубина, - совсем не лишний и в оздоровительном, и в 



 

  

развлекательном, и в детском бассейне. Какого бы назначения ни был водный объект, мобильное 
дно неизменно расширит его возможности. 
Оптимальный вариант – принятие решения об оснащении бассейна подъемным дном еще на 
стадии разработки проекта или в период проведения подготовительных работ, предшествующих 
строительству. Это существенно упрощает установку мобильного дна. Хотя, следует отметить, что 
монтаж этой конструкции в уже существующий бассейн также не создаст больших проблем, 
однако, в этом случае необходимо учитывать такие показатели, как конфигурация чаши и профиль 
ее дна и стенок. 
Мобильное дно представляет собой подвижную платформу, имеющую структуру из нержавеющей 
стали и покрытую панелями из пластика ABS. Она может быть закреплена на необходимой для 
конкретного случая высоте в пределах глубины чаши. Ее движение осуществляется с помощью 
блока дистанционного управления. При профессиональном монтаже подъемного дна проблемы с 
его функционированием просто исключены. 
Уникальная система мобильного дна в бассейне – это инновационное оборудование премиум-
класса, соответствующее высоким международным стандартам. 



 

  

ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

Из общего направления проектирования и 
строительства бассейнов особо 
выделяются бассейны спортивного 
назначения. Основная причина 
заключается в специальных требованиях, 
которые предъявляются к их возведению, 
устройству и оборудованию. Соблюдение 
требований к безопасности и надежности 
здесь приобретает особое значение. 
Кроме российских норм и стандартов, 
существуют так же и требования FINA – 
Международной Федерации плавания, 
которые в обязательном порядке должны 
выполняться при строительстве 
спортивных бассейнов, особенно 
олимпийского класса. 
Так, безопасность прыжков в воду 
обеспечивается несколькими опциями – 
тумбами и вышками соответствующих 
параметров и надлежащей отделки 
специальным покрытием, устройством 
создания искусственной ряби на 
поверхности воды и др. В этот перечень 
входит и воздушная подушка 
безопасности, предназначенная для 
помощи и страховки пловцам при  

освоении сложных прыжков. Данное оборудование помогает им избегать тяжелых травм при 
входе в воды бассейна. 

 

 
 



 

  

Подушка безопасности представляет собой систему труб 
с отверстиями, которая размещается на дне чаши. К 
системе подключается компрессор и баллон с воздухом. 
Подача воздуха контролируется инструктором или 
тренером, он запускает ее раньше, чем спортсмен 
оттолкнется от вышки или трамплина, и выключает, как 
только тот вошел в воду. Образуемая системой подушка 
безопасности, состоящая, по сути, из пузырьков воздуха, 
смягчает удар тела ныряльщика о воду. Наряду с этим 
обеспечивается визуальный контроль техники прыжка. 

 



 

  

SKYPOOL РЕКОНСТРУКЦИЯ 
 
Владельцы бассейнов часто сталкиваются с такой проблемой: водоем построен давно, но со 
своими «обязанностями» пока справляется, однако, за это время технологии продвинулись 
далеко вперед, и бассейн устарел морально. Если это домашний водоем, он становится просто не 
интересен, если коммерческий – он теряет привлекательность в глазах клиентов, а значит, и 
доходы. Модернизация бассейна в соответствии с новыми тенденциями в большинстве случаев 
представляется технически сложным, а то и вовсе невозможным делом. Причиной тому может 
быть тип бассейна, монументальное устройство чаши, особенности отделки и др. 
Но все меняется, если речь идет о модернизации бассейна из нержавеющей стали Skypool. В этом 
случае не нужно привлекать тяжелую строительную технику и многочисленную бригаду 
строителей, а главное, процедура проводится в короткие сроки и за разумную цену. Все это 
благодаря уникальным свойствам нержавейки и конструкции бассейна, позволяющей в любое 
время обновлять его, добавляя новое оборудование или элементы (например, аттракционы). 
Иными словами, можно расширять бассейн, пристраивая новые зоны, либо сокращать старые, 
формируя на их месте современные функциональные пространства. Эта особенность Skypool 
позволяет свободно адаптировать существующий бассейн к требованиям сегодняшнего и даже 
завтрашнего дня. При этом необходимость в полной реконструкции просто отпадает. 

 
Немаловажно и очень ценно то, что благодаря технологиям Skypool, модернизация бассейна 
проходит настолько деликатно, что по завершении всех работ новую сталь невозможно отличить 
от уже существовавшей (конечно, при условии строгого соблюдения правил эксплуатации). 
Специалисты отмечают, что финансовая привлекательность, почти неограниченные возможности 
дизайна, инновационные технические решения применения нержавеющей стали при 

 
 

 

 



 

  

модернизации бассейнов из нержавейки Skypool уже подтверждены тысячами примеров по всей 
Европе, а в последние годы и в странах Восточной Европы. 
 

 Стальные конструкции – ламинированные с обеих сторон. 
o Специальная разработка для модернизации и адаптации существующих бассейнов 

к новым требованиям. 
 Гидроизоляция армированной ПВХ мембраной. 

o Система, которая обеспечивает полную водонепроницаемость бассейна. 
Благодаря своей устойчивости и эластичности система компенсирует возможные 
напряжения в конструкции. 

 Верхняя отделка керамического типа. 
o Практичная и надёжная система для окончательной отделки бассейна. 



 

  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАШ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ 
(на примере чаш 25х16х2 м) 
 
№ 
п/п 

Сборные бассейны Skypool Цельносварные бассейны 
InoxPool 

Традиционные ж/б 
бассейны 

1. Расходы на производство / монтаж: 
 Фиксированная на этапе 

проектирования цена. 
Ориентировочно на 10-20% 
ниже стоимости ж/б чаш, 
отделанных плиткой. 
Средняя цена поставки чаши 
с монтажом (без 
аксессуаров и 
водоподготовки) – 9 
млн.руб. (в ценах 2012 г.) 

Цены на материалы чаши и на 
стоимость установки выше, 
чем у бассейнов SkyPool 
(используется 
высококачественная 
нержавеющая сталь AISI-316L 
толщиной 2 мм.) 

Непредсказуемые расходы 
на строительство, время и 
качество… 

2. Материалы, используемые для отделки чаш: 
 Стенки, контрфорсы, ребра 

жесткости, переливной 
желоб – оцинкованная сталь 
толщиной 2 мм, отделка стен 
и пола ПВХ-мембраной. 
Отделка верха чаши – 
керамическая плитка. 

Стенки, пол, контрфорсы, 
ребра жесткости, переливной 
желоб – нержавеющая сталь 
AISI 316, 2 мм, сварка швов. 
Отделки плиткой нет. Есть SPA-
аксессуары. 

Железобетон, отделка 
керамической плиткой, 
мозаикой или ПВХ-
мембраной. 

3. Сроки монтажа чаши: 
 Короткие: 3-4 недели Короткие: около 4-5 недель Большие: 2,5-3 месяца, 

зачастую намного больше. 
4. Расчетные сроки эксплуатации: 
 Без проведения ремонтных 

работ - 25 – 30 лет. 10-15- 
летняя гарантия на ПВХ и 
металлические панели. 

Долгий срок службы, но могут 
быть чувствительны к 
агрессивной воде (из-за 
наличия сварных швов). 

Зависит от того, 
подвергнутся ли 
конструкции бассейна (и 
как быстро) коррозии. 
Гарантия, предоставляемая 
строительными 
компаниями на 
внутреннюю отделку чаши, 
составляет от 1 года до 2-х 
лет. 

5. Затраты на обслуживание: 
 Никогда не трескаются, 

простое техобслуживание 
Не трескаются, но требуется 
регулярное техобслуживание, 

Дорогостоящая 
эксплуатация, трескаются 



 

  

(обновления и 
периодический текущий 
ремонт не требуются). 

простой ремонт. (необходимы обновления, 
ежегодный текущий 
ремонт). 

6. Стойкость к агрессивной воде, климатическим условиям: 
 Стойкие к морозному и 

жаркому климату, 
агрессивной воде, при 
землетрясениях. 

Не стойкие к агрессивной воде 
(из-за наличия сварных швов). 

Не стойкие к морозному и 
жаркому климату, 
агрессивной воде, при 
землетрясениях. 

7. Точность конструкции: 
 Есть, соблюдаются допуски 

по размерам, определенные 
правилами FINA для 
соревновательных 
бассейнов. 

Соблюдается. Нет. 

8. Возможность получить комплексное решение «ВСЁ В ОДНОМ»: ОДИН партнер, ОДИН план, 
ОДНА поставка, ОДНА установка, ОДНА ответственная организация: 

 Есть, все компоненты 
производятся и поставляются 
от одного поставщика 
(планировочные решения, 
чаша, аксессуары, 
спортивное оборудование, 
система водоподготовки) – 
заказчик не вынужден 
работать с различными 
субподрядчиками. 

Есть, все компоненты 
производятся и поставляются 
от одного поставщика 
(планировочные решения, 
чаша, аксессуары, спортивное 
оборудование, система 
водоподготовки) – заказчик не 
вынужден работать с 
различными 
субподрядчиками. 

Нет, заказчик работает с 
разными 
субподрядчиками, что 
приводит к неизбежности 
возникновения ошибок, 
определению границ 
ответственности и т.п. 

 



 

  

СРАВНЕНИЕ SKYPOOL И БЕТОННОГО БАССЕЙНА 
 
№ п/п Сборные бассейны Skypool Традиционные ж/б бассейны 
1. Срок службы 
  Несущая конструкция – панели из 

гальванизированной стали. 
 Водонепроницаемость 
обеспечаивается ПВХ лайнером. 
 Гибкая структура с гибкой 
мембраной. Без трещин! 

 Две функции – несущая конструкция и 
водонепроницаемость. 
 Необходимость предупреждать 
появление трещин или протечек. 
 Агрессивная среда воздействует на 
железо, что приводит к окислению. 
 Подвижки грунта легко вызывают 
трещины. 

2. Затраты на обслуживание 
  Металлическая конструкция не 

требует обслуживания. 
 Расчетный срок службы ПВХ лайнера 
– 20 лет без обслуживания. 
 Быстрая и недорогая замена. 
 Гарантия на лайнер – 10 лет. 

 Трещины в несущей конструкции ведут к 
трещинам штукатурки и плитки. 
 Вода бассейна размывает клей плитки, 
что приводит к отрыву плитки. 
 Штукатурка требует периодического 
обслуживания. 
 Гарантия на плитку – 2 года. 
 Ремонт дорог и долог. 

3. Затраты на конструкцию (затраты схожи (в зависимости от страны и ситуации)). Чем 
больше бассейн, тем выгоднее сборный бассейн. 

  Предварительная проработка 
проекта. 
 Быстрая установка. 
 Без неожиданностей! 

 Продолжительное время строительства. 
 Как правило, превышение бюджета! 

 



 

  

ПРЕИМУЩЕСТВА SKYPOOL 
 
Быстрая сборка (по сравнению с традиционным бассейном) 
 
Использование полностью готовых сборных конструкций значительно сокращает время, 
необходимое для сооружения одного бассейна. 
Простая и безопасная сборка. 
 
Длительный срок службы 
 
Для достижения высочайших уровней качества, удобства в использовании и длительных сроков 
службы при производстве всех компонентов бассейна использовались самые современные 
конструкции и технологии производства. На металлическую конструктивную систему 
предоставляется 20-летняя гарантия. 
 
Оптимальная надежность 
 
Сертифицировано независимыми инженерами. 
Высокая водонепроницаемость. 
Компенсация неровностей бетонной плиты. 
Независимость от подвижек грунта. 
Стойкость к коррозии. 
Применение самых высококачественных из возможных компонентов, а также абсолютно 
безопасная система сборки являются наилучшей гарантией оптимальной надежности, 
требующейся для бассейнов такого типа. 
 
Экологическая безопасность 
 
Все используемые компоненты на 100% пригодны для переработки, не загрязняют окружающую 
среду, и их производство оказывает на окружающую среду минимальное воздействие. 
 
Наиболее выгодные инвестиции 
 
Для получения бассейна с высочайшими характеристиками и по самой низкой цене не требуется 
сложной инфраструктуры. 
 
Прочность 
 
Простота обслуживания 
 
Лёгкий доступ и ремонт 



 

  

ПОДДЕРЖКА ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 
Совместное посещение клиентов 
 
Контроль на всех этапах проекта 
 
Autocad и 3D проекты. 
 
Разработка прототипов. 
 
Лабораторные тесты. 
 
Управление проектом. 
 
Внешняя сертификация. 
 
Монтаж и надзор. 



 

  

НЕКОТОРЫЕ ПРОЕКТЫ 

  
БАРСЕЛОНА 2003 МЕЛЬБУРН 2007 

  
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) CN SABADELL (ИСПАНИЯ) 

  
MENDIZORROZA (ИСПАНИЯ) МАНЧЕСТЕР (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 



 

  

  
MISSOULA (США) YEROSKIPOU (КИПР) 

  
AUSTIN (США) НЬЮ-ЙОРК (США) 

  
HORTA (ИСПАНИЯ) BROWN UNIVERSITY (США) 



 

  

  
НИГЕРИЯ  

  
CAR ST CUGAT 2011 (ИСПАНИЯ) 

 



 

  

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА 
 

Сертификаты качества 

ISO 9000, 
(ISO 9002:1994,1997), 
today, ISO 9001:2008. 

Certificate for German entity, 
TÜV SUD, Iberia SLU 

(Nº certification register, 
07 10022725 TMS). 

Objectives system / quality 
indicatorsrelating to the 
Regulation UNE66175. 

 
 
Надеемся, что наше предложение заинтересовало Вас. 
Будем рады видеть Вас в числе наших многочисленных клиентов. 
 
С уважением,  
 
Компания 
 



 

  

 


