
Инструкция по 
монтажу 

бассейна из 
полипропилена



Мы выражаем Вам огромную 
признательность за выбор продукции нашей 

компании.

ООО «Форматпласт» – одна из первых компании в городе 
Магнитогорск занимающаяся производством различной 
продукции из листового полипропилена. 

Перечень выпускаемой продукции:

 чаши бассейнов, купелей

 баки для полива

 емкости для хранения дизельного топлива

 гальванические ванны 

 канализационные насосные станции

 кессоны для скважин 
и многое другое на заказ по Вашим размерам

Контакты:  

Тел.: (3519) 432-900

email: formatplast@mail.ru



ВВЕДЕНИЕ
 Полипропилен - это экологически чистый, твердый и 

прочный пластик. Выпускается специально для 
изготовления бассейнов в листах и рулонах от 4 до 15 мм, 
различной окраски, сегодня используемый в Западной 
Европе практически во всех областях промышленности. 
Полипропилен абсолютно безопасен для здоровья и даже 
рекомендован Департаментом Государственного Санитарно-
Эпидемиологического Надзора для изготовления детских 
бассейнов.

 Достоинства изготовления бассейнов из 
полипропилена.
-обладает высокой механической и ударной прочностью;
- нерастворим в органических растворителях, его 
поверхность устойчива к красящим веществам, обладает 
высокой химической стойкостью, поэтому может 
контактировать со многими растворимыми клеями;
- устойчив к действию кипящей воды и щелочей, хорошо 
выдерживает низкую температуру (до -50) 
- не подвержен коррозии, не разлагается при длительном 
хранении нефтепродуктов;
- обладает низкой паро- и газопроницаемостью;
- имеет хорошие диэлектрические свойства;
- на окраску материала не оказывают влияния температура и 
ультрафиолетовые лучи, цвет остается практически 
неизменным более 10 лет;
- малый вес;
- стойкостью к многократному изгибу и истиранию.

Все эти качества материала позволяют использовать 
полипропилен для изготовления бассейнов, 
расположенных не только в помещениях, но и на 
открытом воздухе.

Технология изготовления бассейна из полипропилена, 
позволяет уменьшить в 1,5–2,5 раза стоимость 
изготовления бассейна, по отношению к традиционным 
технологиям.



МОНТАЖ
Выбор места установки бассейна

!!!ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ!!!

Помните, что бассейн заполненный водой представляет источник 
повышенной опасности! Следите за тем, чтобы дети не играли без 

присмотра взрослых вблизи бассейна. Проследите за тем, чтобы 
прилегающая к бассейну территория не была скользкой, это может 

привести к травме.  Также бассейн представляет угрозу для домашних 
животных.

 На улице

Самый красивый и удобный вариант бассейна. Действительно, ничто так не 
близко по духу к пляжному отдыху! А зимой, кстати, можно устраивать каток!
Но, к сожалению, открытый бассейн - это и самый непрактичный вариант. 
Помимо очевидных минусов (у нас не тропики - бывает и не жарко!) есть ряд 
технических и эксплуатационных сложностей. Например, проблемы консервации 
осенью и запуск весной. Для дезинфекции можно использовать только хлор, да и 
то есть опасность того, что в случае попадания свежескошенной травы в бассейн 
вода "зацветет". Кроме того для подогрева воды - необходимо тратить больше 
энергии. Монтаж оборудования более сложный (необходимо применять гибкую 
трубную обвязку и техпомещение, как правило, удалено от бассейна).
Однако если все технические сложности измеряются только величиной 
истраченной суммы - то с погодой вам придется "повозиться"

 В помещении

Для тех, кто ценит практичность и удобство. Бассейн круглогодично готов к 
работе! При установке автоматической станции дезинфекции им можно 
пользоваться только в выходные (для такого режима рекомендуется использовать 
плавающее покрытие).
Если вы планируете строить бассейн в пристройке к дому, необходимо 
предусмотреть все строительные и инженерные системы для функционирования 
комплекса бассейна.
Пожалуйста, свяжитесь с нами ДО НАЧАЛА строительства бассейна! Мы 
выдадим Вашим проектировщикам (строителям) требования к помещению 
бассейна, техническому помещению бассейна и инженерным подводкам. Дадим 
техническое задание на изготовление железобетонной чаши.
Эти услуги бесплатные! (при условии заключения договора на поставку 
оборудования).

 В павильоне

Установка павильона из поликарбоната - компромиссный вариант между "на 
улице" и "в помещении". Позволяет значительно продлить купальный сезон. Есть 
варианты со сдвижными стенами - несколько минут - и получается открытый 
бассейн! В то же время, хотя стоимость павильонов достаточно существенная, она 
на порядок меньше стоимости строительства здания бассейна. Только, к 
сожалению, зимой купание может быть некомфортным. 



Этапы строительства бассейна 
из полипропилена.

1. Отрытие котлована

2. Подсыпка песчаной подушки

3. Отливка фундаментной железобетонной плиты

4. Сборка каркаса

5. Установка закладных элементов и трубная обвязка

6. Сборка армированного каркаса стен бассейна

7. Монтаж внешней опалубки стен бассейна

8. Заливка бетоном стен

9. демонтаж внешней опалубки



Уход за водой
Вода в плавательном бассейне биологически активна, и каждый день 

испытывает разные виды нагрузки: органические и неорганические вещества 
неизбежно попадают в нее, поступая из окружающей среды, или заносятся 
купающимися. Если ничего не предпринимать, чтобы предотвратить это, то в 
очень скором времени вода станет мутной, потому что не подвергающаяся 
обработке вода в бассейне представляет собой идеальную среду для роста 
бактерий и водорослей. Легко убедится, что даже хорошая водопроводная вода 
может быстро превратить Ваш бассейн в небольшое болото.

После наполнения бассейна обычной водой, через 2-3 дня вы заметите, что его 
стенки покрылись слизью, а на поверхности появилась пленка. Этот налет 
образовался благодаря деятельности бактерий, которые появились из-за того, что 
вода не подвергалась дезинфекции. Вы также заметите, что вода приобрела 
зеленый оттенок, который придает ей наличие водорослей. Если водопроводная 
вода к тому же является сравнительно жесткой, вам скоро станет заметно, что 
стенки стали шероховатыми. При этом содержащаяся в воде известь осаждается 
на стенках в форме кристаллов. Если измерить уровень рН(кислотности) воды в 
бассейне и сравнить его с уровнем рН воды из-под крана, то можно установить, 
что кислотность значительно повысилась. Если подождать еще несколько дней, то 
вода станет окончательно зеленой, приобретет неприятный запах, по дну и 
стенам бассейна появятся наросты - это действие бактерий и разлагающихся 
водорослей.

Из этого примера становится ясно, почему так важен регулярный уход 
за водой в бассейне:
если не обрабатывать воду дезинфицирующими средствами, в ней появляются 
бактерии;
если ничего не предпринимать против образования водорослей, вода быстро 
приобретет зеленый цвет;
если ничего не делать для предотвращения образования известкового осадка, 
уровень рН воды в бассейне быстро выйдет за пределы интервала идеальных 
значений.
Каждый владелец бассейна, который думает, что удовольствие от плавания будет 
длиться бесконечно, и не предпринимает никаких шагов для ухода за водой, уже 
через несколько дней после наполнения бассейна будет разочарован.
Однако с помощью системы физических и химических мер обработки, входящих в 
обслуживание бассейна, можно добиться того, чтобы в течение длительного 
времени вода в бассейне находилась в безупречном с гигиенической точки 
зрения состоянии, оставалась кристально прозрачной, а также не имела никакого 
неприятного запаха.
Степень удовольствия, получаемого от купания, во многом зависит от 
выполнения необходимых действий, связанных с дезинфекцией и очисткой воды. 
Для качественного ухода за водой необходим постоянный контроль - это ключ к 
превосходному качеству воды



Консервация открытого бассейна

Любишь кататься – люби и саночки возить. Эта народная мудрость как нельзя 
лучше подходит тем, кто решился и выстроил у себя на приусадебном участке 
открытый бассейн. Выстроить мало. Надо еще и уход за ним обеспечить, 
особенно в зимний период.

Поскольку за солнечным летом приходит осень, а за осенью – зима, то 
придется побеспокоиться о том, чтобы ваш бассейн в целехоньком виде дожил до 
следующих грачей. Если вы зимой бросите его на произвол судьбы, это не значит, 
что он сразу рассыплется после сибирских холодов (при условии, что он 
выполнен качественно), но то, что его жизнь сократится в разы, это точно, и 
вторую такую зиму он уже может не пережить. Поэтому предлагаю поговорить о 
том, что необходимо сделать для качественной консервации открытого 
бассейна на зиму.

Прежде всего и самое главное – консервацию открытого бассейна следует 
начать до наступления заморозков. Подготовка к зимовке состоит из нескольких 
шагов.

Чистим, моем, убираем открытый бассейн 

Не стоит спешить со сливом воды. Начните сперва с удаления с открытого 
бассейна всех химических средств из автохлоратора или иного 
дезинфицирующего устройства. Для этого водой из открытого бассейна при 
помощи функции «Циркуляция» система должна быть хорошо промыта. 
Потратьте на это как минимум 10 минут. После этого можно воду слить и заняться 
чисткой чаши открытого бассейна. Для этого используются специальные 
пылесосы, но следует пользоваться таким, который не повредит облицовку стен 
чаши. Для ее чистки используются достаточно агрессивные химические вещества, 
поэтому следует быть очень осторожными и защитить руки резиновыми 
перчатками, а ноги резиновой обувью. Следует иметь в виду, что химические 
составы для керамической плитки и пленки ПВХ принципиально различны и 
взаимонезаменяемы, при покупке следует об этом помнить. Чистить лучше 
вискозной губкой или пластмассовой щеткой с жесткой щетиной. Заодно следует 
почистить и металлические элементы открытого бассейна (перила, ступени, 
поручни и пр.), которые вступают в контакт с водой. Когда очистка бассейна будет 
закончена, необходимо тщательно промыть его водой. Небольшие остатки воды 
следует удалить вручную.

Если в открытый бассейн было встроено осветительное оборудование, его 
также необходимо демонтировать. Для этого придется снять защитные стекла, 
вынуть из ниш лампы (упакуйте их в полиэтиленовые пакеты) и сложить на 
бортах бассейна. Провода выводятся вдоль стенок бассейна наружу и 
изолируются, не отсоединяясь от самих ламп. Ниши закрываются специальными 
пробками.



Консервация бассейна

После чистки открытый бассейн следует вновь полностью залить водой. В воду 
теперь добавляются специальные химические консерванты, задача которых –
бороться с размножением водорослей и стабилизировать жесткость воды. 
Консерванты следует развести в лейке с водой и равномерно разлить по всей 
поверхности бассейна.

Как только вода заполнит открытый бассейн, следует прочистить 
фильтрационную систему. Для этого запускается насос, который заставит 
циркулировать воду по замкнутому контуру. Сперва в обратном режиме, когда 
будет происходить очистка фильтра, затем в нормальном. Процедуру нужно 
проводить в течение 2–3 часов.

После чистки фильтров бассейн вновь следует опорожнить, но теперь уже не 
полностью, а до уровня немного ниже стеновых закладных деталей. Теперь все 
агрегаты системы можно полностью обесточить до весны. Из насоса и фильтра, а 
также из нагревателя и магистрального провода воду следует слить. Из всех 
шлангов вода также сливается. В нишах осветительных приборов, скиммерах и 
форсунках, находящихся над уровнем консервационной воды, следует установить 
пенопластовые заглушки. Фильтр отсоединяется, а песок нужно извлечь и 
поместить либо в другую емкость, либо в полотняный мешок. Лестницы и 
навесное оборудование демонтируются. Хранить их нужно в теплом помещении.

На зиму открытый бассейн нельзя оставлять пустым ни в коем случае. Почва, 
находящаяся вокруг чаши бассейна, при замораживании и оттаивании будет 
оказывать давление на чашу. Такие нагрузки следует компенсировать. Для этого 
чашу на зиму заполняют водой, которая превратится в лед и будет сдерживать 
воздействие извне. Единственное исключение – для полностью бетонных чаш, 
отделанных плиткой. Их на зиму можно опустошать полностью, но при этом 
грунт должен обладать фильтрующими свойствами, а грунтовые воды должны 
залегать ниже 3 м дна чаши бассейна.

При консервации бассейна желательно использовать компенсаторы. Они 
позволят сэкономить на воде. Компенсаторами обычно являются предметы, 
способные сжиматься при внешнем воздействии. Это могут быть недокачанные
автомобильные шины, пластиковые канистры с воздухом, надувные матрасы или 
пенопласт толщиной порядка 5 см. Можно даже использовать детские надувные 
игрушки. Общий объем компенсаторов должен составлять не больше 0,5 % 
объема чаши бассейна. Лучше всего пластиковые канистры размещать в центре 
бассейна, пенопласт вдоль бортов на расстоянии 5–10 см от края. Пенопласт 
следует распределить равномерно, а его общая длина не должна быть меньше 
половины периметра бассейна. Для крепления грузов не следует пользоваться 
металлической проволокой. Наилучший вариант – прочная бечева из синтетики.



Компенсаторы должны принять на себя механическое 
напряжение, вызываемое расширением замерзающей воды. На воде 
компенсаторы будут выглядеть как поплавки с грузилом (это может 
быть мешок с песком). Грузило необходимо, чтобы удерживать 
компенсатор в определенной точке водной глади. Внешне группа 
компенсаторов будет напоминать прямоугольную матрицу из 
равномерно распределенных элементов.
В природный процесс образования льда никак нельзя вмешиваться. 
Оледенение должно происходить естественно. Любая попытка 
скорректировать процесс в уже замерзшем или замерзающем 
бассейне может привести к перераспределению нагрузок с 
непредсказуемыми последствиями. Лед в бассейне нельзя 
раскалывать. Это может привести к повреждению внутреннего 
покрытия бассейна. Расконсервация бассейна также должна быть 
естественной. Необходимо, чтобы лед весной самостоятельно 
растаял. Только после этого можно сливать воду и монтировать на 
лето оборудование.

Укрываем воду
Работы по консервации бассейна почти закончены. Остался 

последний штрих – закрыть поверхность воды. Для этого имеются 
специальные довольно прочные покрытия на жестком каркасе, 
который способен выдержать значительный слой снега. Специалисты 
не советуют закрывать бассейн досками из дерева или 
металлическими конструкциями, которые будут опираться на борта 
бассейна, ведь одной из целей консервации бассейна является как раз 
снижение нагрузок на его корпус.

И последнее, что советуют профессионалы. Поскольку уровень рН
очень важен для воды и чаши, то во время консервации бассейна 
рекомендуется стабилизировать этот уровень в пределах 7,0–7,4. Если 
уровень рН будет меньше данного параметра, то в воде начнется 
кислотная реакция, если, наоборот, больше, то щелочная.

На этом все. Пользоваться открытым бассейном теперь можно 
будет только с весны, когда лед полностью растает. Рубить его нельзя. 
Это может привести к порче облицовки чаши.
Конечно, хлопотность консервации бассейна может вызвать 
смертную тоску и недовольство владельца, однако это необходимая 
процедура, хотите вы этого или нет. Иначе бассейн вам отплатит 
черной монетой. В конце концов, можно пригласить специалистов, 
которые помогут провести консервацию бассейна. Ведь это экономия 
ваших сил, времени и, возможно, средств, поскольку одно неверное 
движение, незаметное сейчас для неопытного глаза, очень сильно 
скажется потом, когда придет весна...




