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Руководство по монтажу полипропиленового бассейна 

 

Устройство плитного фундамента 

Бетонирование плиты фундамента: 

• формирование подушки из щебня фракции 20-40, высота 200 мм 

• бетон марки М-250-300; 20 см 

• в случаях высокого уровня залегания грунтовых вод необходимо сделать дренаж.  

• арматура периодическая, диаметр 10-12 мм  

• ячейка 400 мм  

Порядок проведения работ 

• Разметка стройплощадки и выемка грунта: 

- в случае возможности доставки и установки уже собранного полипропиленового 

бассейна размер площадки для выемки грунта рассчитывается как – размер бассейна 

плюс 25 см к каждой из сторон (Пример: если размер бассейна по боковым стенкам 

составляет 590 см и 290 см, то размер основания котлована должен составлять 

590+50=640 см и 290+50=340 см. 

- верхняя часть котлована формируется с учетом переливного лотка. Точный размер 

переливного лотка зависит от размеров бассейна и планируемого количества 

купающихся (согласовывается в каждом, конкретном, случае с исполнителем). 

- при отсутствии технической возможности доставки и установки готовой чаши 

бассейна, сборка бассейна может осуществляться: 

~ непосредственно на ранее подготовленной бетонной плите. В этом случае необходимо 

наличие дополнительного свободного расстояния по периметру плиты не менее 100 см. c 

каждой стороны чаши.  

~ либо рядом с местом установки бассейна (на поверхности). Площадь свободной 

территории должна быть не менее площади плиты бассейна плюс 50-100 см с каждой 

стороны чаши. Допускается перепады рельефа монтажной площадки, не более 4 см. 

- В случае размещение технического помещения рядом с чашей бассейна, расстояние от 

чаши бассейна до технического помещения должно быть не менее 25 см (толщина 

стенки). 

• Монтаж арматурного каркаса железобетонной плиты под чашу бассейна.  

Данный каркас представляет собой две сетки из 10-16 мм прутьев, с размером ячейки 

400*400 мм. Первая сетка устанавливается в нижней части строящегося фундамента (на 

расстоянии 5 см. от подушки из щебня), вторая – в верхней (на 5 см. ниже верхней 

плоскости будущего фундамента). Между сетками расстояние 8 см (с учетом толщины 

арматуры  1 см.). 

• Устройство дренажа. 

Для предотвращения заполнения пространства между дном бассейна и плитным 

фундаментом в случае появления дренажных вод, в промежутке между первой и второй 

сеткой арматурного каркаса плиты, по центру короткой стороны предполагаемой 

бетонной плиты необходимо заложить с уклоном, канализационную трубу Д50 мм., с 

отводами из тройников вверх плиты через каждые 1,5-2,0 метра. Высота отвода должна 

быть выше предполагаемого уровня бетона не менее 10 см. В дальнейшем после заливки 

плиты выступающая часть трубы будет срезаться. Проложенная горизонтальная труба  

50 диаметра соединяется с 100 далее с 160 и 200 диаметрами. Дренажный колодец 

должен быт не менее 200 диаметра. 
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• При заливке плиты целесообразно провести вибротрамбование бетона. 

• После уплотнения, поверхность бетона выравнивается виброрейкой по ранее 

установленным маякам. Поверхностный слой бетона должен быть ровным и гладким без 

выступающего щебня.   

• Залитая плита закрывается плёнкой, чтобы не допустить преждевременного высыхания и 

затем отстаивается до набора расчетной крепости c ежедневным увлажнением водой в 

первую неделю.  

• Ссылка на видео инструкции  1. https://www.youtube.com/watch?v=jpRxYEE8dnM  

          2. https://www.youtube.com/watch?v=oqGn3q1TMXY  
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Руководство по монтажу полипропиленового щелевого бассейна 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jpRxYEE8dnM
https://www.youtube.com/watch?v=oqGn3q1TMXY
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Армировка боковых стенок бассейна и их последующая заливка: 

 

 

• До заливки плиты, необходимо, произвести связку вертикальной периодической арматуры, 

диаметром 10 -12 мм с нижним и верхним горизонтальным арматурным каркасом плиты. 

Арматура должна быть согнута под углом 90 градусов (без нагрева и надпила), с 

минимальным нахлестом 40 см.  

• Расположение вертикальной арматуры по размеру ячейки арматуры в плите основании 

Расстояние между вертикальной арматурой и дном бассейна, должно быть, не менее 10 см.  

Диаметр горизонтальной арматуры 10-16 мм.  

• По углам и торцевым соединениям, нахлест арматуры, должен составлять, не менее 50 см. 

Правильный монтаж показан на рисунке.  

• Первый уровень горизонтальной арматуры, боковых стенок, должен быть расположен на 

расстоянии 5 см. от «плиты основания», далее через каждые 30 см. (при высоте бассейна 

150 см - 5 рядов горизонтальной арматуры). Самый верхний уровень, ниже 5 см верхней 

кромки чаши бассейна. 

• На момент выезда монтажной бригады должно быть подготовлено техническое помещение 

под оборудование. Габаритные размеры тех. помещения согласовываются индивидуально и 

зависят от комплектации оборудования бассейна. 

 

Руководство по монтажу  
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 Заливка боковой стенки для скимерного бассейна.  

Заливка боковой стенки происходит поэтапно утром и/или вечером. После окончания работ 

монтажной бригады по сборке бассейна и оборудования НЕОБХОДИМО СРАЗУ залить в 

чашу бассейна 15-20 см. воды. Это позволит избежать деформации дна бассейна под 

прямыми лучами обеденного солнца, так как материал имеет высокое линейное 

расширение. 

 

• 1 этап. Заливается 10 см бетона по кругу рано утром или вечером. Вторая заливка 

производится не ранее чем через 5 часов.  

• 2 этапом заливается не более 30 см бетона по всему периметру боковой стенки бассейна. 

Одновременно с заливкой бетона производится заливка воды. Уровень воды должен быть 

на 10-15 см выше чем фактический уровень бетона. В процессе заливки необходимо 

контролировать ровность стенок прикладыванием "правила" с внутренней стороны 

бассейна. В случае изгибания стенки чаши внутрь или наружу необходимо до застывания 

бетона добавить воды внутрь чаши или бетона вокруг чаши чтобы выровнять 

получившийся изгиб.  

 

Заливка боковой стенки для переливного или щелевого бассейна обсуждается 

индивидуально с каждым заказчиком. 

Ориентировочная схема проведения земельных и бетонных работ указана ниже. 

 

 
**Все материалы, представленные на сайте, являются нашим личным мнением и носят 
ознакомительный характер. Мы не несет ответственности за выполненные действия по 
данной инструкции и рекомендуем для ведения данных работ обращаться к помощи 
специалистов, обладающих достаточными знаниями в сфере бассейностроения и 
предоставляющие на свою работу гарантию. 


