
ОСОБЕННОСТИ ПО МОНТАЖУ ЗАГЛУБЛЕННЫХ И ОВАЛЬНЫХ БАССЕНОВ 

 Учитывая, что спрос на овальные бассейны растет с каждым годом  наша задача дать общие 

рекомендации по этому вопросу. В тоже время надо понимать, что мы не можем не только 

строить, но и даже контролировать правильность выполнения данных работ в других 

городах, поэтому при приобретении данных бассейнов настоятельно советуем Вам 

обращаться к профессиональным строителям, которые смогут правильно выполнить 

данную работу. 

Компания изготовит любой овальный бассейн по Вашему заказу. 

Также есть  некоторые типовые размеры 

4.8х2.4 м, 6.0х3.0 м, 7.0х 3.5 м 

высота борта 1.25 м или 1.5 м 

Геометрия овала данных бассейнов это два правильных полукруга по краям и прямой 

участок по центру равный радиусу этого круга. 

Основные принципы по установке овального бассейна 

1.  Для придания бассейну овальной формы бассейн необходимо «сжать» с двух 

противоположных сторон  т.е  расположить между двумя основательными 

подпорными стенками. Подпорная стена, кирпичная или бетонная, должна быть 

выполнена с учетом всех строительных норм как капитальная стена. Рекомендуемая 

толщина не менее  40 см., длина в зависимости от длины бассейна. При правильном 

овале длина подпорной стенки равна радиусу закругления бассейна. Учитывая 

большие боковые нагрузки с внутренней стороны стены, внешняя ее сторона должна 

быть плотно засыпана грунтом и хорошо утрамбована.   

2. Важно иметь хороший нижний горизонт при установке пластикового борта бассейна, 

если на дне песок, то необходимо его пролить водой и хорошо утрамбовать. 

3. Для того чтобы при установке каркаса бассейна верхний край пластика не западал 

вовнутрь  удобно воспользоваться веревочными растяжками (как на палатке), 

закрепляя один конец веревки с проволочным крючком за верхний борт пластика, а 

другой с колышком в землю. 

4. Для правильного расположение пленки в бассейне нижний шов пленки  по контуру 

бассейна должен ложиться в нижний край борта пластика. 

5. Важно! Во избежание  деформации стенок бассейна, начинать присыпать землей 

стенки не ранее чем заполнение бассейна водой на 100см, с дальнейшим соблюдением 

этой разницы. 

         


