
Подготовка площадки для круглого каркасного бассейна 

 

I. Выбор места для каркасного 
бассейна.  

 

 Устанавливать каркасный бассейн на максимально ровных 

поверхностях.  Наклонные поверхности надо выровнять. 

Это надо сделать путем выемки грунта с более высоких 

мест. И ни в коем случае засыпкой расположенных  ниже 

мест. Бассейн с водой весит несколько тонн. Подсыпанный грунт будет оседать,   а бассейн 

перекашиваться. В тяжких случаях – вплоть до полного разрушения каркасной конструкции.   

 Выберите место, которое бы освещалось солнцем как можно дольше. Это поможет воде согреться 

как можно быстрее. Да и плавть комфортнее. Имейте только ввиду, что маленькие деревца, если 

они есть рядом, могут вырасти  и затенить бассейн. 

 Избегайте мест, где в воду будут попадать листья. Зачем вам лишняя грязь, а фильтровальной 

системе лишняя работа? 

 

 Нельзя устанавливать  бассейн  на корнях, камнях. Они 

могут повредить бассейн.  

 Не ставить на торфяниках, или подземных пространствах - 

таких как 

 водохранилища, септики, каналы и т.п.  Очень желательно 

не ставить на коммуникациях (газовых, водный, а особенно электрических).  Вы же не хотите 

снимать бассейн, если к коммуникациям понадобится срочный доступ? А уж об аварийных 

ситуациях и думать не хочется (но все же надо). 

 Запрещено устанавливать под линиями электропроводок. 

 Не ставьте нна поверхностях, недавно обработанных химудобрениями, пестицидами. Если это есть, 

обязательно проложить геотекстиль. Химия может повредить части бассейна. 

  

 Дерн желательно вынуть на глубину не меньше, чем на 10 

сантиметров, чтобы максимально убрать семена растений. 

Если этого не сделать, то особо упорный росток прорастет 

сквозь бассейн. При всей любви к растительности на даче, в 

бассейне он вам не нужен. Вода из бассейна уйдет на полив 

этого ростка, а Вам придется менять чашковый пакет. 

 В любом случае необходима специальное покрывало под бассейн, чтобы минимизировать этот 

риск. А так же для того, чтобы уменьшить теплопотери. Проще – чтобы вода медленнее остывала. 

 Еще добрый совет. Не держите рядом с бассейном растения, на которые любят слетаться 

опыляющие насекомые. Пчелы, шершни и прочие очень полезные создания. Полезные, но 

вносящие нервозную атмосферу в ряды купающихся и 

играющих возле бассейна. Особенно бурно реагируют дети. 

 Очень важные моменты по подведению коммуникаций. 

 (NB!) Где будет стоять фильтровальное и другое 

техническое оборудование. В идеальном случае, чтобы это 
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было отапливаемое помещение не дальше чем в 10 метрах от бассейна. Таким образом, снимутся 

многие вопросы по обслуживанию бассейна. 

 Если такого помещения нет, то надо продумать, как подвести электричество к оборудованию. И не 

нарушить Технику Безопасности. 

 Как вы будете заливать воду (нужен шланг от ближайшего водопроводного крана). Или возможный 

вариант – нужно предусмотреть, чтобы проехала пожарная машина с водой. 

 Как и куда выливать воду осенью? Обычно это слив в те места, куда по уходит дождевая вода. 

 

   Наконец, вопросы удобства и эстетики.  

•    Будете ли делать босоножную зону (выкладывать плитку или камень) возле бассейна? 

•    Где будут дети играть в мяч? И возможно ли нанести таким образом урон драгоценным 

дачным посадкам?  

•    Где будете загорать, отдыхать и распивать прохладительные напитки? 

 

II. Инструменты и материалы для установки каркасного 
бассейна 

1.    Самое необходимое. ИНСТРУКЦИЯ. И желание в нее хоть изредка заглядывать. Поверьте, 

это не шутка. Сколько ошибок совершается, когда бассейн собирается «по интуиции». А потом 

приходится все переделывать. 

2.    Помощники. Нужно минимум два технически грамотных взрослых человека и желательно 

еще один человек на подхвате.  

3.    Хорошая погода. 

 

4. Инструменты: 

   штыковая лопата, совковая лопата 

   кирка 

   грабли 

   тачка для  песка 

   молоток и гвозди 

   моток веревки, 

   нож, 

   ватерпас, уровень 

   рулетка, 

   крестовую и плоскую отвертку, комбинированные клещи, текстильную клеящую ленту шириной 

50 мм, нож, бельевые прищепки 

   Трамбовка для песка. Лучше взять механическую. Но если нет – не беда. Сделайте из подручный 

материалов 

- Ее можно сделать самому из: 

- Брус  10х10 см  и длиной 1 метр – сама 

трамбовка 

- Брус деревянный 5х5 см  и длиной 50 см – 

ручка. Отшлифуйте, чтобы не поранить руки. 

 



 

- Два листа листов оцинкованной жести размером  30х10 см; 

- гвозди  

  

5. Материалы: 

   просеянный овражный песок для выравнивания основания 

   деревянный брус размером 5х10 см и длиной более чем радиус бассейна. Рекомендуется 

просверлить достаточно большое и глубокое отверстие 

   деревянные колышки 2,5х2,5 см длиной 15 см. Можно использовать очень большие гвозди 

   пакет муки или манки – для очерчивания контура бассейна 

   блоки, предназначенные для укрепления стенки бассейна 

 

Соберите заранее лестницу бассейна – это вам пригодится при сборке, когда будете 

забираться в бассейн.  

 

III. Подготовка основания для установки 
бассейна 

1.    Разметьте площадку 

1.1    В центр площадки вбейте колышек (рис 2В-1) 

1.2    К колышку привяжите веревку. Отмерьте расстояние 

на веревке, равное радиусу бассейна плюс 15 см.  Эту 

величину легко рассчитать. Например для бассейна AZURO 

300, который имеет диаметр 3,6 м, радиус (т.е. длина 

веревки) будет равен 3,6/2+0.15=1,95 м.  В таблице 

рассчитаны примеры бассейнов . 

 

1.3    К концу веревки прикрепите пластиковую бутылку пробкой вниз, в которую 

насыпана мука, манка, песок или другой сыпучий материал. С 

ее помощью очертите круг, ограничивающий площадку под 

бассейн. 

 

2.    Удалите дерн 

2.1    С очерченной поверхности площадки удалите весь дерн 

и почву на глубину 10-15 см. Рис 2В-3. Выполняется с 

помощью лопаты, тяпки. 



2.2    Удалите все палки, камни и корни 

2.3    Если бассейн будет заглубляться в землю, то надо вынуть грунт на 

соответствующую глубину. И далее действовать в соответствии с отдельной 

инструкцией. 

3.    Поверхность надо подготовить так, чтобы она была РОВНОЙ, ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ и 

УТРАМБОВАНОЙ.  

Поверхность должна быть совершенно горизонтальной. 

Отклонение от горизонтальной плоскости не должно быть 

больше, чем 25 мм. (рис2В-6) 

 

3.1    Центральный колышек замените на деревянный кол с 

плоским верхним концом. Его размер 25х25 мм и длиной около 15 см. 

Вбейте его в землю так, чтобы его верхняя поверхность находилась 

на одной плоскости с землей. 

3.2    Возьмите брус сечением 5х10 см и длиной, соответствующей 

размеру бассейна ( в соответствии с таблицей). Вбейте гвоздь в брус. 

В коле должно быть просверлено  вертикальное отверстие такое, что 

гвоздь, вбитый в брус, мог вращаться вокруг своей оси по кругу (Рис 

2В-4) 

3.3    Положите на брус ватерпас и не спеша вращайте 

вокруг центра. Отмечайте возвышенные места,  впадины и 

неровности площадки. (рис 2В-5) 

3.4    Все возвышенные места сравняйте. 

3.5    Небольшие впадины засыпьте. Засыпка должна быть 

плотно утрамбована. 

3.6    Засыпьте и плотно утрамбуйте всю поверхность 

хорошо просеянным песком. Толщина песка не должна 

превышать 2 см.  Песок пролейте водой и выровняйте. Трамбовку производить 

трамбующей машиной. 

Неуплотненное основание под тяжестью воды может просесть и привести к обрушению 

бассейна. 

  

Совет: Пройдитесь по поверхности. На правильно утрамбованной поверхности не должно 

остаться следов ног  человека 80 кг.  

Проверьте поверхность ватерпасом еще раз.  На всякий случай.  

  

 

 

 

 


