Внимание!

Руководство по монтажу чаши из полипропилена

Нарушение правил установки, эксплуатации и хранения чаши из полпропилена, влекут за собой
аннулирование гарантийных обязательств со стороны изготовителя.
Дополнительная информация:
Чаша из полипропилена предназначена для установки в составе комплекса плавательного
бассейна. Чаша из полипропилена является деталью и сама по себе не может являться бассейном.
При строительстве плавательных бассейнов необходимо обязательно руководствоваться
требованиями норм СП к СНиП 2.08.02-89 «Проектирование бассейнов и СанПиН 2.1.2.1188-03.
Меры предосторожности:
Запрещается:
 готовый забетонированный полипропиленовый бассейн оставлять без воды;
 в незабетонированную чашу полипропиленового бассейна заливать воду до уровня более
50см;
 допускать падение в чашу тяжелых, твердых и острых предметов;
 производить принудительное дробление льда в чаше;
 использовать в качестве компенсаторов расширения льда металлические предметы;
 применять не сертифицированные химические препараты;
 при использовании химических препаратов, нарушать прилагаемые инструкции по
применению;
 допускать попадание в чашу песка, грязи и абразивных материалов;
 использовать для чистки поверхности чаши моющие средства, содержащие абразивные
частицы;
 нагревать воду в чаше выше +30°С. Рекомендуемая постоянная температура воды в
бассейне +28°С.
 Допускать резкие температурные перепады.
 Допустимая скорость изменения температуры воды при наполнении чаши – пять градусов
в час. Не заливайте горячую воду в чашу.
 Производить ремонт неквалифицированными специалистами.
Выбор местоположения бассейна:
Особое внимание следует уделить выбору местоположения бассейна:
- Площадка для бассейна должна быть просторной, как можно более ровной и горизонтальной;
- Бассейн должен располагаться на сухой, твердой земле. Не устанавливайте бассейн на асфальт,
толь, песок, гравий, торфяник, дерево или почву, подвергавшуюся химической обработке;
- Проверьте, не растут ли на выбранном участке деревья. Со временем их корни могут разрушить
железобетонное основание бассейна;
- При необходимости неровности земли следует срезать, но ни в коем случае не подсыпать для
выравнивания свежий грунт.
Планируйте заранее следующее:
- пространство для прилегающей к бассейну площадки;
- помните, что окружающая поросль (деревья, кусты) вырастут и могут затенить бассейн;
- будете пользоваться приспособлениями бассейна или другим оборудованием, для которого
необходимо электричество? Поместите Ваш бассейн так, чтобы эти устройства можно было
установить в соответствии с правилами техники безопасности.

-место установки фильтровального и другого оборудования бассейна. К месту установки должны
быть подведены коммуникации (электроснабжение, труба водоснабжения, канализационная
труба для слива). Параметры согласуются с производителем.
Планировка местности, прилегающей к бассейну, должна быть выполнена с уклоном от бассейна
для отвода дождевой и талой воды. В противном случае существует опасность скопления воды у
бассейна.
Следует также отметить, что в качестве места установки бассейна, частично или полностью
погруженного в грунт, рекомендуется использовать местность, где уровень грунтовых вод ниже
железобетонной донной плиты бассейна хотя бы на 20 см. Если данное условие невыполнимо, то
Вам следует либо устраивать днище бассейна выше уровня грунтовых вод, либо для понижения
уровня грунтовых вод, устраивать дренаж, что повлечет за собой дополнительные расходы.
При доставке полипропиленовой чаши необходимо учитывать:
1) Габаритные размеры автотранспорта;
2) Высоту мостов ;
3) Высоту электрических приводов;
4) Ветви и деревья;
5) Ширину, извилистость и неровности дороги.
Во избежание повреждения чаши бассейна во время перевозки, нужно очень ответственно
подойти к вопросу ее раскрепления в грузовике. Чаша должна быть притянута транспортными
ремнями (в крайнем случае, использовать проволоку), те места, где возможно образование
потертостей, должны быть проложены поролоном, люфт свободного хода должен быть выбран с
помощью деревянных сухарей.
Скорость при транспортировке не должна превышать 70 км/ч., проверка раскрепления каждые
100 км.
Разгрузка и перенос чаши бассейна к месту установки осуществляется при помощи монтажных
деревянных брусьев и рабочих из расчета 50 кг на одного человека.
Подготовка основания и донной плиты:
Следует избегать, по возможности, установки бассейна в местах с высоким уровнем грунтовых
вод. Если же в месте где предполагается установить бассейн, есть грунтовые воды или грунт
влажный и рыхлый, необходимо проконсультироваться со специалистом в данной области о
возможных способах устранения воды, уплотнения грунта и других необходимых мерах.
Максимально допустимый уровень грунтовых вод - не менее 200 мм до бетонной плиты
основания бассейна. Если нет возможности обеспечить такие условия, рекомендуется установить
дренажную систему. Дно дренажного колодца должно быть ниже бетонной плиты основания, в
которую помещается дренаж, проведенный по всему периметры плиты.
Глубина котлована складывается из:
-толщины песчано-гравийной подушки - 150-200 мм (в песчаных и гравийных грунтах не
требуется)
-толщины донной плиты под основанием чаши - 200-250 мм
-толщины подкладочного материала (Обязательно стенки и дно чаши утеплять 3 - 5 см
полистиролом ПСБ-15. Позволяет существенно уменьшить теплопотери, а также является
демпферным участком, при каких либо подвижках) – 30-50мм
- высоты вертикальной стенки бассейна.
При выборе толщины донной плиты необходимо учитывать геологическое строение грунта в
месте установки чаши, необходимо обеспечить минимальную несущую способность плиты 1700
кг/м2.
Плита основания должна быть шире и длиннее чаши бассейна с каждой стороны на 25-30 см.
Размеры котлована под бассейн должны быть на 1 метр шире габаритов планируемого бассейна.

Размер котлована, при монтаже готовой чаши бассейна, должен быть на 1 м, при сборке чаши
бассейна по месту на 1,5 – 2м, больше длины и ширины полипропиленовой чаши.
По истечении 3-х суток на поверхности стяжки в соответствии с контуром железобетонной плиты
установите опалубку соответствующей высоты. Арматурные стержни необходимо между собой
завязать стальной вязальной проволокой. Арматура укладывается в два слоя с размером ячейки
20-25 см., толщина арматуры составляет 10-12 мм. Производится бетонирование донной плиты.

Поверхность плиты должна быть горизонтальной и гладкой (максимальное отклонение от
горизонтали при скиммерном варианте бассейна +-7 мм, при переливном +-2 мм). Для этого на
поверхности плиты заливается выравнивающая цементно-песчанная стяжка.
Если бассейн будет оснащѐн донным сливом, необходимо сделать приямок в месте установки
донного слива и канал под сливной трубопровод (согласовывается с Исполнителем при выборе
места установки бассейна).

На затвердевшую бетонную плиту укладывается подкладочный материал – полистирол ПСБ-15,
после этого устанавливается чаша бассейна (или укладывается дно – если бассейн сваривается на
месте). Боковые стенки бассейна с внешней стороны также прокладываются полистирол ПСБ-15.
До бетонирования стенок бассейна должны быть смонтированы все закладные и трубопроводы.
После установки чаши в котлован на бетонное основание производят бетонирование бассейна по
периметру с внешней стороны (толщина бетонной стенки составляет 200-250 мм). Перед началом
бетонирования внутри чаши бассейна устанавливаются распорки (каркас). Распорки укрепляют
верх бассейна от возможных прогибов.
Затем устанавливается опалубка и арматура (8-10мм) в один или два слоя по периметру бассейна.
Для большей прочности бетонного ложа арматура боковых стенок должна быть связана с плитой
основания.
Рекомендуемый состав бетона – 1 часть цемента марки не хуже М-400, 3 части песка, 4 части
щебня; полученная смесь не должна быть жидкой. После выполнения всех подготовительных
работ следует приступить к бетонированию.

Бетонирование стенок бассейна проводится поэтапно. Для этого необходимо залить в бассейн
воду на 300-400 мм и уложить по всему периметру приготовленный бетон, избегая образования
пустот внутри и следя за тем, чтобы не происходило продавливание стенки внутрь бассейна. Если
же продавливание произошло – устранить его до застывания бетона с помощью распора. После
схватывания первого слоя бетона вода доливается еще на 300-400 мм и опять укладывается бетон

на ту же высоту. Так продолжается до тех пор, пока стенки бассейна не будут полностью
забетонированы.
Свежеуложенный раствор и бетон следует оберегать от дождя, снега и прямых солнечных лучей. В
течение трех суток после производства бетонных работ раствор и бетон необходимо оберегать от
механических воздействий и на их поверхности поддерживать влажные условия (периодическая
поливка, укрытие мокрыми опилками, пленкой и т.п.).
После завершения бетонирования боковых стенок опалубка снимается, пространство между
бетонной стенкой и котлованом засыпается песком с одновременной поливкой его водой и
уплотнением.
В случае размещения фильтровальной установки на улице рекомендуется забетонировать под нее
пластиковый резервуар с дренажем для отвода воды. Саму фильтровальную установку следует
устанавливать на небольшом (100-150 мм.) возвышении.
Требования к техническому помещению бассейна:
В техническое помещение, предназначенное для установки оборудования, должны быть
проведены до начала монтажных работ все необходимые коммуникации, а именно:
- проложен кабель электропитания согласно «Техническим требованиям к прокладке электросети
для подключения электрооборудования бассейнов».
- подведены трубопроводы канализации, водопровода, горячей воды (при необходимости)
согласно проекта или эскизам.
- помещение должно быть оборудовано трапом для приема воды в аварийных ситуациях.
Для установки фильтровального оборудования должны быть устроены бетонные площадки,
поднятые над уровнем пола на 100 мм. (не менее). В помещении должны быть закончены
отделочные работы. Отделка помещения должны быть выполнена материалами, стойкими к
воздействию влаги.
Помещение должно быть оборудовано эффективно действующей приточно-вытяжной системой
вентиляции.
Температура в помещении должна быть не ниже +10 С. Помещение должно быть чистым и сухим.
Освещение помещения должно быть достаточным для проведения монтажных работ и пусконаладочных работ.
При проведении монтажных и пуско-наладочных работ по оборудованию бассейна не
допускается проведение других работ в техническом помещении.
Технические помещения для очистки воды бассейна должны располагаться по возможности
ближе к бассейну с прямым сообщением через трубы с водой в бассейне. В случае открытого
бассейна оборудование желательно разместить в здании, даже если потребуются более длинные
трубы с возможно большим диаметром.
Правила охраны труда при монтаже бассейна:
При выполнении арматурных, бетонных и монтажных работ соблюдайте общие правила охраны
труда.
Перед началом выполнения работ наденьте спецодежду и необходимые для данного вида работ
средства индивидуальной защиты – защитные очки, рукавицы и др. Все электрические приборы,
находящиеся вблизи от места производства работ, заземлите. При работе с сыпучими
материалами (цемент, песок и т.п.) пользуйтесь противопыльной одеждой, защитными очками с
плотной оправой и респираторами. Для спуска в бассейн или котлован пользуйтесь лестницей или
стремянкой.
Запрещается складирование материалов и оборудования на расстоянии ближе двух метров от
кромки котлована.

