Индивидуальный
бассейн из
бетона

Стоимость от 15000 дол.США
Данная стоимость предусматривает размер бассейна не менее
9,0х3,0х1,5 метра, работы и материалы по строительству бассейна,
работы и материалы по отделке бассейна, комплект оборудования,
подключение оборудования. В качестве отделки предусмотрена
мозаика.

Этапы строительства

1 этап – изучение участка, геологическое исследование почвы.
.Перед началом строительства бассейна из бетона необходимо изучить почву, на которой будет располагаться бассейн.
После понимания грунта на участке можно разрабатывать проект.

2 этап – разработка проекта.
Изучаем пожелания Заказчика, архитектора и других подрядных организаций на объекте и приступаем к разработке
проекта. Как известно, бассейны делят по забору воды на переливные и скиммерные. Проектирование скиммерного
бассейна занимает от 7 дней. С переливным, как правило, от 10. Все зависит от формы бассейна и насыщения
аттракционами в нем.

3 этап – рытье котлована.
Изготавливаем котлован под бассейн. Можем изготавливать как с помощью техники, так и вручную. Все зависит от
особенностей участка, где будет располагаться бассейн. После изготовления котлована готовим основание под
бассейн.

4 этап – армирование чаши бассейна, установка опалубки.
После того, как основание под чашу бассейна выстоялось, начинаем изготавливать каркас бассейна. Для этого
используем арматуру, как правило в диаметре 12мм, брус, доску и фанеру (можно не использовать). Армирование
происходит с размером ячейки 200х200мм. До армирования выставляем наружную опалубку, а после внутреннюю.

5 этап – заливка чаши бассейна.
Ответственный этап, практически без права на ошибку. Выполняется при помощи бетононасоса. Заливка происходит
по времени до 10 часов. Во время заливки чаши бассейна, бетон после попадания в чаши трамбуется для удаления
пустот. После того, как бетон застыл (на следующий день) производим демонтаж опалубки. Бассейн готов под отделку.

6 этап – оштукатуривание чаши бассейна.
После того, как бетон высох (по времени примерно 4 недели) приступаем к оштукатуриванию чаши. Выставляем маяки
и наносим штукатурный раствор со специальными добавками. При замешивании раствора используем только речной
песок.

7 этап – установка закладных элементов оборудования.
Приступаем к монтажу закладных элементов оборудования. Этот этап занимает от 2 до 4 дней. По его завершению
чаша приобретает вид.

8 этап – нанесение гидроизоляции, проведение гидроиспытания.
Закладные поставлены, штукатурный раствор высох и теперь можно наносить гидроизоляцию. Гидроизоляция
наносится двухкомпоненнтная на специальную сетку. По срокам от 2 до 4 дней. Дольше происходит гидроиспытание,
так как чашу надо набрать водой и не сливать. Этот процесс занимает около 3 дней.

9 этап – укладка мозаики, очистка, затирка швов, монтаж оборудования
Одним из завершающих этапов, конечно, является укладка мозаики. Скорость этого этапа во многом зависит от самой
мозаики (микс, панно, колка) и на какую основу она наклеена. Площадь бассейна в 100 м.кв. покрывается мозаикой за
14 дней. Параллельно с укладкой мозаики происходит монтаж оборудования для бассейна.

10 этап – запуск бассейна.
Проверяем показатели воды, запускаем все в работу, проводим инструктаж.

Больше наших индивидуальных
проектов можно увидеть в
разделе «Галерея»

