
1,2,3, 
округлая форма, замри!

Стенка чаши, изготовленной из
стекловолокна имеет так называе�
мую "сэндвич �конструкцию", то есть
многослойную, каждый слой кото�
рой отличается составом и назначе�
нием материалов, в итоге, образуя
высококачественный монолит.

Первыми слоями в конструкции
укладывают стекломатериал, кото�
рый характеризуется наименьшей
поверхностной плотностью. Он про�
питан смолой на винилэфирной ос�
нове, и, по сути является защитным
слоем, предотвращающим проник�
новение влаги в "тело" бассейна, и
кроме этого, положительно влияет
на пластичность поверхности.

Идущие далее слои стекломате�
риала содержат специальный сэнд�
вич�материал, придающий конструк�
ции жесткость и низкую теплопро�
водность, которая естественно по�
нижает затраты на электричество,
необходимые для обогрева воды.

Кроме технологии изготовления
материала для бассейна важна так�
же конструкция корпуса самой ча�
ши, поскольку жесткость в изделиях
из стеклопластика достигается бла�
годаря форме. Поэтому бассейны с
округлыми формами прослужат
дольше прямоугольных. Кроме это�
го большинство бассейнов из стек�
лопластика имеют горизонтальные

ребра жесткости и дополнительные
ребра, необходимые для прикрепле�
ния лестницы. Весь этот комплекс
мер значительно прибавляет проч�
ности чаше и позволяет обойтись
без дополнительных работ по ук�
реплению бассейна. 

Чтобы предотвратить негативное
воздействие грунтовых вод, перед

установкой в грунт, чашу покрывают
специальным материалом, образую�
щим прочную пленку, выгода от ко�
торой очевидна – бассейн служит
долго и не доставляет хлопот.

А что еще надо для заслуженно�
го отдыха на берегу собственного
"озера"? Главное, чтобы "работало
и не ломалось". Новые технологии
обеспечивают полный комфорт лю�
дям, живущим в новом тысячеле�
тии, и хорошо, если эти люди, устав�
шие от жары и работы, придя до�
мой, могут  окунуться в прохладную
воду и вдоволь побеситься на лас�
ковых волнах, "бьющих о борт"
прочной чаши из стекловолокна.
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РУБРИКА

� Преимущества:
монтажные работы – 7 дней, 
гарантия качества – 50 лет.

провідний виробник монолітних скловолоконних чаш для приватних та

комерційних басейнів. Переваги такого продукту  вочевидь: роботи з

монтажу відбуваються за 7 днів, гарантія якості – 50 років. За рахунок

гелієвого покриття поверхні чаші на 70% знижуються затрати на

обслуговування та на 100% підвищується зносостійкість у порівнянні з

традиційними матеріалами (акрил, лайнер, бетон).

Досвід виробництва компанії – 20 років на території США і вже 5�й

рік виробнича діяльність ведеться в Україні, Росії, Прибалтиці. 

Тов "Водний світ аква Україна"

м. Київ, вул. Магнітогорська 2а, оф.8
тел./факс 80445370425 

(багатоканальний)
тел. моб. 80504447212
www.waterworld.com.ua
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