
В США бассейны из 
стекловолокна начали про-
изводить в далеком 1958-м 
году. Первой эту технологию 
открыла компания «San Huan 

Pools», произведя на бас-
сейновом рынке настоящий 
переворот.  С тех пор прошло 
почти 50 лет, и «родилось» 
еще около 25 производств в 

США и Канаде. И эту попу-
лярность легко объяснить: 
практичные американцы 
сразу оценили явные и скры-
тые преимущества таких чаш 
перед традиционным бето-
ном. Среди них – скорость 
установки (в среднем, за 10 
дней), простота эксплуата-
ции, эргономичность дизай-
на, долговечность, гаранти-
рованная не только заводом 
производителем, но и самим 
материалом (как известно, 

стеклоткани имеют широкое 
применение в авиационной, 
автомобильной и судострои-
тельной промышленности). 

Решение о «покорении» 
рынка Украины руководс-
твом компании  Water World 
Inc. (один из ведущих пред-
ставителей бассейнового 
рынка США, возраст компа-
нии – 45 лет, подробнее см. на 
сайте www.waterworldpools.
com) было принято еще в 
2001-м году. После этого два 
долгих года прошли в эко-
номических исследованиях 
и строительстве завода.  В 
отличие от «гаражных» про-
изводств, которые специали-
зируются на тонкостенных 

бассейнах малых форм (до 
50 куб.м), компания Water 
World ориентировалась на 
производство высококачес-
твенных самонесущих чаш, 
достигающих объемов в 100 
куб. метров.

Построив в 2003-м году 
завод на Украине, компа-
ния тем самым вышла на 
рынки европейских стран, а 
дочернее предприятие Water 
World Inc в Украине – ком-
пания «Водный мир» (www.
waterworld.com.ua) – выпус-
тила свой первый бассейн: 
произвела, запустила и сдала 
в эксплуатацию. Для дости-
жения высоких показателей 
качества и количества выпус-
каемой продукции «Водный 
мир» использует материалы 
и комплектующие для бас-
сейнов только производства 
США и не рассеивает силы 
на десятки направлений, 
оставаясь специализирован-
ной бассейновой компанией, 
в которой работают профес-
сионалы своего дела. 

Цельные стекловолоконные бассейны. 
Спа «Marquis Spas»
г. Киев, ул. Магнитогорская, 2 А, оф.8
тел./факс +380445370425
e�mail: baza@i.com.ua, 
www.waterworld.com.ua, 
www.spa.com.ua
Расширяем дилерскую сеть

Водный мир аква Украина  
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