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1. Земляные работы. 

Условием для правильной установки чаши бассейна, является выполнение всех зем-

ляных работ в соответствии с ниже описанными рекомендациями и четкое следование ука-

занным размерам и величинам. 

Поэтому подготовительные работы должны выполняться профессиональными стро-

ителями или специализированной фирмой. 

Во время установки маяков дно котлована нужно тщательно проверять и замерять, 

для исключения неточностей, которые придется устранять позже. 

Во время земляных работ необходимо быть внимательным и не допускать попадание 

местных грунтов на дно котлована. Очистку котлована нужно производить вручную. Стены 

котлована желательно устелить пленкой, чтобы предотвратить дальнейшее осыпание грунта. 

 

Внимание! Размер котлована должен быть приблизительно на 40 см больше размера 

бассейна с каждой стороны. В зоне установки скиммера на 60 см больше. 

 

В случае если выбрано земли больше необходимого, нельзя делать обратную засып-

ку выбранным грунтом. Даже при плотной трамбовке не гарантируется, что в дальнейшем 

под нагрузкой грунт не будет проседать. Такие места должны быть заполнены только матери-

алом засыпки. Размеры котловна необходимо уточнять в соответствии с чертежами бассей-

нов. 

 

2. Подготовка основания. 

Перед засыпкой основы, дно и стены котлована застелите геотекстилем, чтобы об-

сыпка не вдавливалась в грунт. На основание поместите заземление. В качестве подсыпки 

можно использовать: чистый щебень или гравий, фракция не более 5/20, гран отсев без пы-

лящих фракций. Эти наполнители имеют способность само утрамбовываться. Толщина слоя 

подсыпки основания – 20 см. 

Для приготовления основы проведите осевую линию котлована. Отмерьте ось котло-

вана и установите параллельно оси два прямых деревянных бруса или металлические трубы 

подходящей толщины, которые будут служить маяками. Правильно установите брусья и вы-

ставьте их уровень нивелиром для получения необходимой отметки верха чаши. Будьте вни-

мательны, чтоб не изогнуть брусья или же не создать поперечный уклон. Одинаково выров-

няйте направляющие брусья с подсыпкой, таким образом, чтобы создать идеальную плос-

кость. 

Безоговорочно следуйте всем точкам пересечения и величинам, указанным на дан-

ных рисунках. После повторной проверки уровней Вы можете начать засыпать подсыпку 

(вручную). Во время засыпки, постоянно проверяйте уровни. Будьте внимательны, чтоб не 

сместить направляющие брусья. При помощи нивелировочной линейки проверьте равномер-

ное распределение подсыпки по всей площади. Основа никогда не должна иметь впадины или 

ямы, но должна быть мягкой. 

Оставьте брусья в основе. Они будут служить ориентиром во время предварительной 

установки бассейна, после этого их можно будет забрать. При помощи цветного спрея, на 

земле обозначьте нивелировочную линию ступеней бассейна. С помощью туго натянутой ве-

ревки, на уровне земли, обозначьте продольную часть бассейна, приблизительно на 15 – 20см 

от верха борта бассейна, также как и запланированный уровень. 
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ВНИМАНИЕ! 

1. Укрепите стены котлована, чтоб предотвратить осыпание грунта. 

2. Если выкопано большее количество земли, не засыпайте ее обратно. 

3. Всегда застилайте дно и стены котлована геотекстилем. 

4. Направляющие брусья необходимо устанавливать строго в соответствии с 

указанными размерами. 

5. Все размеры проверяйте многократно. 

6. Отметьте продольные стороны бассейна на земле при помощи веревки. 

7. Обратите внимание на острые камни и крупные твердые предметы. Удалите их. 

8. Правильно установите все необходимые уровни. 

9. Используйте подсыпку указанной фракции. 

10. Очень хорошо разметьте площадь земли. 

11. Оставьте направляющие брусья в основании подсыпки. 

12. При помощи спрея, на земле обозначьте линию ступеней бассейна. 

13. Установите заземление. 

 

 
 

 

Рис.1 Пример установки, при которой вырыто земли больше необходимого 

 
 

 

Рис.2 Пример установки, при которой выполняется установка направляющих брусьев по мая-

кам 

 

Геотекстиль 

Излишне увеличенный котлован 

заполняйте только подсыпкой 

 

Уровень, выставляемый при помощи маяков из подсыпки 
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Рис.3 Пример выравнивания основания. 

 

 
Рис.4 Пример правильно подготовленной основы. 
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3. Установка закладных элементов. 

 

Рекомендуется подсоединить все закладные элементы перед установкой бассейна в 

котлован. 

Эти закладные элементы условно поделены на две группы: 

А) Закладные бассейна (скиммер, форсунки, прожекторы и т.д.). 

Скиммер, форсунки и т.п. Эти закладные компоненты устанавливаются также перед 

установкой 

бассейна. Они герметизируются специальным силиконом. 

Б) Гидромассажная арматура (если необходимо): 

Подготовьте отверстия, гладко отшлифуйте с внешней стороны и герметизируйте 

специальным силиконом. 

 

4. Установки чаши бассейна в котлован. 

Опускайте бассейн с вмонтированной впускной арматурой, при помощи подъемного 

крана, пока чаша не коснется подготовленной основы. Опустите полностью чашу бассейна и 

выровняйте. Многократно проверяйте уровни высоты. 

 

 
 

Рис.5 Пример не правильно установленной чаши. 

 

 
Рис.6 Пример правильно установленной чаши (вид сбоку). 

 

Бассейн установлен правильно. Защитные брусья углублены достаточно. 

 

Подсыпка Защитный брус 

Подсыпка Защитный брус 
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Рис.7 Пример правильно установленной чаши (вид спереди). 

 

5. Дренажная система. 

Особое внимание следует уделять, если выравнивание площади под бассейн произ-

водится на глинистом или неподходящем грунте. Дренажная система необходима для предот-

вращения попадания дождевых и грунтовых вод. Таким образом, понижается риск разрыва 

нижней части и подъема пустой чаши бассейна. Если природные условия не позволяют сде-

лать дренаж, в таком случае надо сделать дренажный колодец с насосом. 

Для обеспечения надлежащего дренажа отводной канал необходимо выкопать с трех 

сторон бассейна (от центра котлована бассейна), в сторону более глубокой части. 

Безусловно, на дно отводящего канала надо постелить геотекстиль. 

 

 
Рис.8 Пример дренажной системы (вид сбоку). 
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Рис.9 Пример дренажной системы (вид в плане). 

 

Перед тем, как спускать воду в бассейне, проверьте дренажный колодец и, при необхо-

димости, откачайте воду. Никогда не оставляйте бассейн без воды  

(макс. 1 день под присмотром)! 

 

6. Обратная засыпка откосов котлована. 

Для засыпки котлована используйте материал фракции не более 5/20. Засыпка долж-

на хорошо утрамбовываться и не проседать. 

Перед началом обратной засыпки откосов котлована бассейна, убедитесь в правиль-

ном расположении бассейна, а также проверьте точность высоты. Для бассейнов с плоским 

дном засыпку начинают по диагонали. Откосы бассейнов с дном разных уровней начинают 

засыпать со стороны большей глубины. 

В первую очередь надо заполнить углы, чтоб предотвратить смещение чаши. Далее 

начните наполнение бассейна водой. Выполняйте обратную засыпку в соответствии с черте-

жами. 

После этого продолжайте обсыпку стен, начиная с глубокой части бассейна. При за-

полнении и утрамбовке вокруг бассейна уровень воды должен быть на 15 - 20 см выше об-

сыпки. Все контуры бассейна заполняйте равномерно. Проверьте продольные стенки бассей-

на при помощи натянутой веревки. 

При помощи веревки Вы сможете проверить внешний борт бассейна, который дол-

жен быть идеально ровным. Внешние борта должны быть абсолютно ровными, особенно если 

в будущем планируется установить покрытие для бассейна. 

Дренажный 

колодец 

Подсыпка 

Дренажный 

колодец 

Подсыпка 
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ВНИМАНИЕ! 

Во время засыпки откосов бассейна постоянно контролируйте высоту обсыпки со всех 

сторон, чтоб чаша не сместилась или не наклонилась. Слой одной засыпки не должен 

превышать 30 см. После тщательной  утрамбовки приступайте к засыпанию следую-

щего слоя. Трамбовать гран отсев надо вручную, при помощи деревянного  

бруса толщиной 8-10 см. 

 

 
 

Рис.10 Пример послойной утрамбовки обсыпки. 

 

7. Установка высоты ступеней. 

Когда чаша бассейна заполнена водой, исключается возможность повреждения ступе-

ней, потому что они армированы и укреплены. Но для большей безопасности многократно 

проверяйте уровни бортов во время засыпки откосов бассейна. 

Во время засыпки, достигнув нижней ступени, проверьте ее уровень. Аккуратно при-

поднимите эту часть бассейна при помощи бруса, засыпьте гран отсев, положите на место. 

Все полости под ступенями и сиденьями должны быть плотно просыпаны и утрамбо-

ваны! 
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Рис.11 Пример подсыпки ступеней бассейна. 

 

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

БЕЗОГОВОРОЧНО СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПУНКТЫ! 

 

1. Внимательно прочитайте руководство пользователя. Точное соблюдение монтажных 

инструкций является частью каждого заказа. Перед отправкой заказчику, каждый бас-

сейн проходит техническую проверку. 

2. Проверяйте все размеры несколько раз. Безусловно, контролируйте все точки 

пересечения. 

3. Внимание! Размер котлована должен быть приблизительно на 40 см больше размера 

бассейна с каждой стороны. В зоне установки скиммера на 60 см больше. 

4. Использовать только чистый щебень или гравий, фракция не более 5/20 или гран от-

сев без пылящих фракций. 

5. Основа для бассейна должна быть идеально ровной. Проверьте все участки при по-

мощи уровня. 

6. Отметьте все точки пересечения, начиная от основания бассейна со стороны ступеней, 

и до конца основания чаши со стороны скиммера. 

7. Установите точные высотные уровни. Также возьмите во внимание дополнительную 

высоту будущей облицовки площади вокруг бассейна. 
 

Композитный бассейн – это негабаритный груз, поэтому задержка доставки бассейна 

может быть вызвана непредвиденной ситуацией на дороге, погодными условиями, техниче-

скими неполадками и т.п. 

Хорошо подготовленный котлован и взаимопонимание при сотрудничестве помогут 

избежать недоразумений и проблем, а также возникающих в связи с этим дополнительных 

расходов. 

 

ВНИМАНИЕ! БАССЕЙН НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ПУСТЫМ 

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

(макс. 1 день под присмотром) 

 

Чаше бассейна необходимо давление и противодавление, для того чтоб не потерять 

внутреннюю упругость. На зимний период бассейн не сливается, а консервируется по техно-

логии консервации уличных бассейнов на зимний период для Вашего региона. 
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Приложение №1. ЗД моделирование установки бассейна. 

 

  
1. Изготовление котлована. 2. Прокладываем геотекстиль. 

  

  
3. Установка брусьев на дно котлована. 4. Засыпка дна отсыпкой. 

  

  

5. Установка чаши бассейна. 6. Подсыпка откосов котлована бассейна. 
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Приложение №2. Фото установки бассейна. 

 

  
Рытье котлована. Форма котлована должна 

максимально соответствовать будущему бас-

сейну. Размер котлована должен превышать 

габариты бассейна на 1 м по периметру. Дно 

котлована засыпается пескогравийной сме-

сью. 

Обеспечение подъезда. Ваш бассейн будет 

доставлен на спецтранспорте. Вы должны за-

ранее позаботится об освобождении подъезд-

ных путей и обеспечения финального маневра 

грузовика и подъемного крана для спуска бас-

сейна в котлован. 

  
Монтаж бассейна. Чаша бассейна поднимает-

ся краном, вывешивается над котлованом и 

осторожно опускается на дно котлована. При 

этом соблюдается необходимая техника без-

опасности. Не допускается наличие людей и 

посторонних предметов в котловане. 

Выставление бассейна в горизонт. Легкими 

движениями в разные стороны бассейн уста-

навливается в стабильное положение. После 

этого с помощью уровня или других приспо-

соблений необходимо вывести чашу в “горзи-

зонт”. 

  
Монтаж оборудования. В чаше Вашего ком- Соединение патрубков. Установленное обо-
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позитного бассейна вырезаются отверстия под 

установку закладных деталей  - скиммера, 

форсунок возвраты воды, подводного освеще-

ния, донного слива. Главнаясложность работ - 

обеспечение полной герметичности. 

рудование для бассейна должно быть соеди-

ненно в общую систему. Фильтр, насос, теп-

лообменники, скимер и донные форсунки 

объединяются с помощью системы трубопро-

водов и переходных фитингов. 

  
Налив воды. Этап 1. Произведите налив 40 - 

50 см воды в чашу бассейна. После этого в 

свободное пространство котлована по пери-

метру бассейна засыпьте бедную песко-

бетонной смесь. Высота слоя не более 50 см. 

Утромбуйте и постепенно пролейте водой. 

Налив воды. Завершающие этапы. После за-

стывания первого слоя песко - бетонной сме-

си, повторите операцию до полного заполне-

ния котлована. Следите за тем чтобы уровень 

воды соответствовал уровню песко-бетонной 

смеси. 

  
Вокруг бассейна. Определите площадку под 

заделку вокруг бассейна. Заделка может быть 

выполнена в любом стиле - бетон, плитка, де-

коративная трава. Наша компания может вы-

полнить любые из указанных выше работ. 

Финальная стадия. Вот и все, Ваш новый 

композитный бассейн готов принять своих 

посетителей. Ваша даже не представляете как 

теперь преобразится Ваша жизнь. Единствен-

ное, что нужно не забыть делать - это произ-

водить своевременное обслуживание бассей-

на. 

 


