




Бассейны модели ROYAL

1. Общие сведения о бассейнах "ROYAL"

Бассейны "ROYAL" изготавливаются в форме овала со
стенками из металлического листа. Эти бассейны можно монти-
ровать практически на любом участке. Данная модель являет-
ся морозоустойчивой, что позволяет оставлять бассейн на зиму
с водой под открытым небом.

Внимание!
Устройство железобетонной донной плиты и опорных

стенок обязательно для всех бассейнов "ROYAL"!
Бассейны "ROYAL" изготавливаются двух видов:
1. "ROYAL 120" с высотой стенки 1200 мм. Толщина ме-

таллической стенки составляет 0,6 мм, толщина пленки ПВХ -
0,6 мм. Бассейны "ROYAL 120" могут быть установлены как
на поверхности грунта, так и частично или полностью погру-
женными в грунт.

2. "ROYAL 150" с высотой стенки 1500 мм. Толщина ме-
таллической стенки составляет 0,8 мм, толщина пленки ПВХ -
0,6 мм. Бассейны "ROYAL 150" по требованиям прочности
необходимо погружать в грунт на глубину не менее 500 мм.

Основные размеры бассейнов "ROYAL" приведены в табл. 1.

Состав комплекта:
1. стенка в виде листа (одного или двух, в зависимости от

размера бассейна) из высокопрочной стали, оцинкованной с
двух сторон и покрытой краской и лаком;

2. цельно сваренное по форме бассейна внутреннее обли-
цовочное покрытие из пленки ПВХ, устойчивой к ультрафиоле-
товым лучам;

3. верхний и нижний направляющие профили из неразру-
шающегося твердого ПВХ.

Уважаемый покупатель!
При покупке бассейна тщательно проверь те его ком-

плектацию! Проверьте, в порядке ли все детали. За по-
вреждения, возникшие в результате транспортировки,
которые рекламируются при уже смонтированном бас-
сейне, мы ответственности не несем.

ЕслиВашбассейноборудуетсяэлектроприборами(под-
водным прожектором, циркуляционным насосом и др.), то
всеработыпоэлектромонтажудолжныбытьвыполнены
специализированнымпредприятием,имеющимлицензию.

Пожалуйста, не забывайте, что бассейн представля-
ет собой источник опасности для детей. Следите за
тем, чтобы дети не играли возле бассейна без присмот-
ра взрослых, расскажите им о возможной опасности (па -
дениев бассейн, утопление и т.п.).

2. Выбор места установки бассейна

Желательно, чтобы место для установки Вашего бассейна
было солнечное, ровное, защищенное от ветра и листопада.
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 и последующего всплытия плен-
ки ПВХ.

Окно скиммера должно быть расположено, по возможности,
против господствующего направления ветра.

Следуеттакже отметить, что в качестве места установки бас-
сейна, частично или полностью погруженного в грунт, реко-
мендуется использовать местность, где уровень грунтовых вод
ниже железобетонной донной плиты бассейна. Если данное ус-
ловие невыполнимо, то Вам следует, либо устраивать днище
бассейна выше уровня грунтовых вод, либо, для понижения
уровня грунтовых вод, устраивать дренаж, что повлечет за со-
бой дополнительные расходы.

Бассейны ROYAL можно также устанавливать в помеще-
ниях зданий, однако, при этом необходимо учесть, что бассейн
создает дополнительную нагрузку на перекрытие и нижележа-
щие несущие конструкции.

3. Подготовка основания и донной плиты
с опорными стенками

Для установки бассейна следует подготовить основание и
железобетонную донную плиту с опорными стенками, на кото-
рой будет монтироваться бассейн.

На поверхности земли вычертите овал по размерам котло-
вана, приведенным в табл. 1 (см. рис. 1).

Рис. 1. Схема к определению контуров котлована.

Огаонал ск-та
КМПД ЦЕННОЙ — Я

Затем внутри полученного овала необходимо вынуть грунт
на глубину h = H + АН, где Н - величина заглубления бассейна,
АН - толщина подготовки под бассейн (см. рис. 5, 6, 7 и 8).

Для бассейнов, расположенных на поверхности земли раз-
мер Н = 0.

Размер Н принимается равным:
- 250 мм при наличии в основании песчаных и гравийных

грунтов;
- 350 мм при наличии в основании супесчаных и суглинис-

тых грунтов;
- 400 мм при наличии в основании глинистых грунтов.

Внимание!
Полученное дно котлована должно быть горизонталь4

ным и ровным.
Во избежание обрушения стенок (откосов) котлована, их

необходимо выполнять с некоторым наклоном (см. рис. 2)
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