
Особенности и правила пользования каркасными и надувными бассейнами 

Бассейн устанавливается на любую ровную и твёрдую поверхность без посторонних предметов, бугров и впа-

дин. Площадка должна быть абсолютно плоская, т.к. даже небольшой наклон будет заметен при заполненном 

бассейне. При перекосе, нагрузка на бассейн будет неравномерной, что может привести к повреждению чаши 

и каркаса. Повреждения, полученные из-за неправильной установки, не являются гарантийным случаем. 

Убедитесь, что поверхность установки плотная и твёрдая, и способна выдержать давление чаши бассейна и 

каркаса. Не ставьте бассейн на гравий, песок, рыхлую землю. Уплотните поверхность и для защиты дна поло-

жите на неё подложку. Если строите под бассейн деревянный помост, используйте толстый материал и частое 

количество рёбер жёсткости. 

При установке на газон, предварительно обкосите его. Если этого не сделать, трава сгниёт, и дно бассейна бу-

дет склизким и грязным. Для лучшей защиты используйте подложки под бассейн. 

Каркасные и надувные бассейны не предназначены для заглубления и вкапывания. 

Не перекачивайте надувные бассейны. Температура воздуха и температура воды влияют на уровень давления 

воздуха внутри надувного кольца бассейна. Лучшим способом сохранения нужного давления внутри надувно-

го кольца является его не полное наполнение во время надува. При дневном тепле давление воздуха внутри 

кольца увеличится, заполнив оставленное место. Появление грыж, расхождение швов у надувных бассейнов, 

вызванное чрезмерным давлением, не является гарантийным случаем. 

Бассейны заполняются водой на 80-90% от общего объема. Уровень легко определить по рисунку чаши на 

каркасных бассейнах и нижнему краю надувного кольца на надувных. Бассейн не заполняется полностью, по-

тому что при нахождении людей в бассейне, уровень воды повышается. 

Не допускайте животных к бассейну. Бассейны изготовлены из прочного материала, который очень сложно 

повредить при нормальной эксплуатации. Но они не защищены от острых когтей и зубов животных. На надув-

ных бассейнах закрывайте надувное кольцо чехлом, чтобы защитить его от домашних животных и птиц.    

Бассейн нуждается в уходе с помощью механических приспособлений (сачков, щеток, пылесосов) и с помо-

щью специализированной химии для бассейнов. Не запускайте бассейн до состояния заболачивания, т.к. это 

сокращает срок его эксплуатации. Используйте только специализированные средства для ухода за бассейном, 

игнорируйте «народные» средства. Следуйте дозировке, указанной на упаковке. Не допускайте попадания 

концентрированной химии на стенки бассейна. 

Надувные и каркасные бассейны не предназначены для зимовки на улице. Не дожидаясь холодов, бассейн 

следует разобрать, отмыть от всех загрязнений, тщательно просушить и хранить зимой в помещении с темпе-

ратурой не ниже +5°С, вдали от грызунов. Не требуют демонтажа на зиму только всесезонные стальные бас-

сейны. 

 


