ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
ОВАЛЬНОГО БАССЕЙНА «Лорана»

Подготовка к монтажу (подготовительные работы).
Сборно-разборные бассейны позволяют различные варианты установки.
Овальные бассейны допускают только заглубленную установку (погружение не менее чем
на 2/3).
При полностью и частично погруженных бассейнах на глубину от 20 см необходима
бетонная присыпка по периметру толщиной не менее 20 см и армированный
бетонный фундамент толщиной не менее.
Монтаж на пологом грунте и откосах.
Бассейны нельзя устанавливать на мягком насыпном грунте. Площадка для монтажа
должна полностью лежать на плотном слежавшемся грунте (см. примеры справа). При
срезе откоса его стенка должна быть закреплена, так чтобы была предотвращена
возможность осыпания грунта к бассейну. Ни в коем случае не допускается монтаж
бассейна вплотную к срезу откоса из-за возможного движения грунта.
10—15 см. Помните о своевременном планировании и монтаже закладных
частей (скиммер, форсунки, трубы и пр.), которые будут позже залиты бетоном.
У полностью заглубленных бассейнов кроме того рекомендуется прокладка 2 см
пенопластовых листов между бетоном и стальной стенкой для термоизоляции. Бетон
следует заливать медленно, так чтобы стенки бассейна не деформировались и не
выпятились. Не допускается утрамбовка и уплотнение бетона. В качестве бетона
используется т.н. «сухой» бетон.

Установка бассейна на склоне.

Необходимые работы при заглубленной установке бассейнов.
Пространство между стенкой бассейна и грунтом ни в коем случае нельзя заполнять
песком, гравием или подобным сыпучим материалом. В данном случае рекомендуется
засыпка так называемым сухим бетоном толщиной не менее 20 см.
Заливка бетона должна производиться равномерно и параллельно с наполнением
бассейна водой. Это крайне важно, поскольку бетон тяжелее воды. При слишком быстрой
заливке бетона возможна деформация стенок бассейна. Наиболее оптимальные
результаты дает установка бассейна на фундаменте (армированная бетонная плита),
который вместе с боковым слоем бетона даст стабильную конструкцию.
Заливаемый бетон нельзя утрамбовывать, т.к. это приведет к выпячиванию стенок
бассейна. Вместо бетона можно использовать в качестве боковой опоры
кирпичную кладку.
Пример овального бассейна

1. Грунт
2. Фундамент (армированная бетонная плита)
3. Боковые опорные стенки (напр. кирпичная кладка или бетон)
4. Донная шина
5. Стальная стенка
7. Лайнер (плёнка ПВХ или чашковый пакет)
8. Поручень

9. Изоляция (листовой пенопласт)
10.Присыпка «сухим» бетоном

Разметка овального бассейна.

Необходимые строительные работы (для овальных бассейнов)
Для установки овального бассейна требуется котлован с фундаментом из
армированного бетона и боковыми опорными стенками.
Маркировка периметра бассейна
После подготовки грунта необходимо наметить контур бассейна на поверхности при
помощи разметочного шнура.
Нужно убедится, что поверхность грунта абсолютно горизонтальна во всех направлениях.
Разница в высоте не должна превышать 1 см.

Разметка овального бассейна.

A) Котлован для чаши бассейна
Наносится маркировка периметра бассейна на грунт. Для обеспечения монтажносборочных работ размеры котлована должны быть больше бассейна на 1 м в длину и в
ширину. Глубина выемки должна учитывать фундамент бассейна.
B) Фундамент бассейна
В качестве фундамента служит плита из армированного бетона (2) толщиной 12-1 5 см.
Данная плита должна быть строго горизонтальной (перепад высоты не более 1 см) и
ровной (выступающие камни повредят плёнку).

С) Боковая опорная стенка
В качестве боковой опоры служат боковые опорные стенки (3), которые поддерживают
продольные стены бассейна и помогают ему сохранить овальную форму.
Длина опорных стенок рассчитывается по формуле L-B+200 мм(длинна бассейна «-»
ширина «+» 200 мм.) . Данные стенки возводятся на плите фундамента (2) и соединяются
с ней арматурой (вертикальную арматуру следует заложить при заливке фундамента).
В качестве стенки рекомендуется использовать бетонную стенку шириной не менее 200
мм. или полые блоки шириной 24 cm (3). Каждый новый уровень возводится со сдвигом и
армированием. Полость блоков затем заливается бетоном. Высота опорной стенки должна
достигать верхнего края стального листа стенки бассейна. На рисунке ниже дано
схематичное изображение боковой конструкции в окончательном виде. Между стальным
листом (5) и стенкой (бетоном) рекомендуется проложить изоляцию из 2 см листового
пенопласта (9).

Примеры готовых площадок

Монтаж опорной стены.
После монтажа бассейна промежуток между грунтом и стенкой бассейна следует
заполнить бетоном. Заливаемый бетон нельзя утромбовывать, т.к. это приведет к
деформации стенок. Ни в коем случае нельзя использовать для заполнения сыпучие
материалы (песок или гравий). Вместо бетона можно использовать кирпичную кладку
(т.е. продлить боковые опорные стенки на весь периметр бассейна).
D) Крепление стенки бассейна
Для улучшения стабильности рекомендуется дополнительное крепление стальной стенки
бассейна (5) к опорной стенке (3). Крепление следует производить уголком (11),
забетонированным в верхней части стенки или крепежом.

Монтаж борта овального бассейна.

Монтаж бассейна

Сборка донной шины (овальные бассейны)
Отдельные сегменты соединяются в один круг и улаживаются так, чтобы он точно совпал
с заранее намеченным контуром бассейна.
При необходимости один из сегментов можно укоротить для уменьшения размера и
подгонки к длине стенки. После укладки проверьте горизонтальность собранной
донной шины.

Установка шины овального бассейна.

Установка стенки бассейна
По центру необходимо положить доску или плоский щит и аккуратно поставить на
него свёрнутую в рулон стенку бассейна.

Следует обратить внимание, что перфорация для скиммера и впускной форсунки должна
быть наверху!
Стальную стенку нужно развернуть вдоль намеченного контура, вставляя её по мере
разворачивания в ложбинку донной шины. В идеальном случае после разворачивания
стенки должна остаться узкая щель в 1 —1,5 см между краями стенки.

Установка борта бассейна.

Для того, чтобы разворачиваемая стенка не раскачивалась нужно временно одеть на борт
бассейна клипсы идущие в комплекте и сделать растяжки. После установки стенки нужно
проверить, чтобы она соответствовала по периметру донной шине. При излишней длине
донной шины (слишком широкая щель между концами стенки) её можно укоротить,
отпилив часть ножовкой.
Перфорация для скиммера должна быть сразу обращена в заранее определённом
направлении (по розе ветров), так чтобы ветер гнал воду в бассейне в сторону скиммера.

Соединение концов стальной стенки
После установки стенки (3) в донную шину и проверки на совпадение длины шины и
стенки необходимо соединить концы стенки, болтовым соединением(идущим в
комплекте)

Установка лайнера (плёнки) бассейна
Для установки лайнера необходимо залезть внутрь бассейна при помощи лестницы
(босиком или в резиновых сапогах) и развернуть лайнер.

Расстилание лайнера.
Далее распределяется лайнер равномерно, начиная от центра. Затем нужно разгладить
основные складки.
Лайнер всегда немного меньше размера бассейна и крепится внатяжку. Только так можно
избежать появления складок. Мелкие складки не являются недостатком и не уменьшают срока
службы плёнки лайнера. Поэтому при креплении лайнера на стенку бассейна следует
подтягивать плёнку. Необходимо обратить внимание на то, что чем выше температура
воздуха, тем гибче плёнка и тем легче она тянется. Далее нужно поднять борт лайнера (5) и
надеть крепёжный профиль по верхнему краю (10) на край стальной стенки
(3). Продолжите крепление лайнера вдоль по периметру бассейна. Для промежуточного
крепления нужно легко насадить кусок сегмента (6) на стенку (принцип прищепки,
чтобы уже надетый лайнер не соскакивал со стенки). Для нормального крепления
лайнера требуется два человека.

Установка верхней шины.
Образование наклонных складок (также наклонный боковой сварной шов) говорит о
перетянутости плёнки. В таком случае плёнку следует снять и одеть снова. После
навески плёнки ее нужно расправить еще раз вдоль борта бассейна и разгладить складки.
Крепление верхнего поручня
Насаживание поручня происходит сверху на надетый на стенку бассейна лайнер. Перед
замыкающим соединением проверяется совпадение по длине. При необходимости
нужно укоротить поручень ножовкой.

Верхняя шина установлена.

Заполнение бассейна водой
Далее необходимо проверить правильность установки лайнера. Разглаживаются
складки (слежавшиеся складки расправляются не сразу). Затем можно приступить к
заполнению бассейна водой.
После того как уровень воды достигнет 2—5 см нужно остановите заполнение
и разгладить остаточные складки.
После этого продолжается заполнение бассейна до отметки прибл. 10—15 см под впускной
форсункой. По мере заполнения необходимо продолжать разглаживать лайнер.

Данное условие обязательно;
Монтаж закладных частей бассейна (скиммер, форсунка, прожектор) производится
ТОЛЬКО когда уровень воды стоит непосредственно под соответствующей
частью (прибл. 10 см ниже).
Для этого в местах отверстия под скиммер и форсунки аккуратно острым
ножом вырезаются отверстия в лайнере.

Вырезание отверстия в лайнере под скиммер.

Затем устанавливаются прокладки

Установка прокладки.
И устанавливаются сами закладные. С внутренней стороны прижимаются рамкой.

Достаньте форсунку возврата воды. Открутите у нее гайку-фланец, снимите пробковую
прокладку и резиновую прокладку. С внутренней стороны бассейна вставьте форсунку
возврата воды в вырезанное отверстие; c внешней стороны бассейна наденьте на
форсунку резиновую прокладку, затем пробковую прокладку и закрутите гайку-фланец.
Следите при этом, чтобы часть форсунки, расположенная со стороны воды, не провернула
чашковый пакет.
Вкрутите концовку в корпус форсунки, используя ФУМ-ленту.

Установка скиммера.
Когда закладные элементы установлены и зажаты лицевые части, монтируется
фильтровальное оборудование.
Обычно в сборных бассейнах для очистки воды применяют самые простые песочные
фильтровальные наборы (фильтр и насос), которые соединяются с закладными
элементами с помощью гибкого шланга диаметром 38мм ( шланг для пылесоса). Это
делается для облегчения разборки оборудования при зазимовке бассейна. Но если

бассейны планируется устанавливать стационарно, к примеру, в помещении, то в этом
случае для фильтрации и подогрева воды может применяться оборудование,
аналогичное, как и на бетонных или композитныхх бассейнах. Подогрев в наружных
сборных бассейнах происходит естественным образом – за счет солнца. Но иногда
дополнительно для подогрева устанавливается электронагреватель, т.к. к нему проще
протянуть электрокабель от щитка, чем трубы к теплообменнику с котла.

В некоторых случаях дополнительно могут понадобится муфты с внутренней резьбой 501,5'', немного трубы 50 мм, растворитель и клей (если подключается насос со своими
разборными муфтами или устанавливается электронагреватель).

Затем собирается и устанавливается лестница.

