КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА И МОЗАИКА

КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ ПО НОВЕЙШЕЙ ТЕХНОЛОГИИ MULTIVINYL :

• Лучший выбор на рынке

• Гарантия - 50 лет

• Собственное производство

• Строительство за 10 дней

• Оптимальные цены

• Своя сервисная служба

1 – внутреннее покрытие Гелькоут – декоративный финишный слой бассейна с антибактериальным покрытием
Microban® CRYSTIC 976 SMK (варианты цвета стандарт и эксклюзив).
2 – армирующий барьерный слой из 100 % винильной сломы – препятствует образованию осмоса на гелькоуте,
увеличивает износостойкость гулькоута, является барьером для проникновения химических вешеств из воды в стенку чаши.
3, 4 и 5 – армирующие слои, выполненный на основе сложных винилэфирных смол, армированных рубленной
стеклонитью, слои придающие конструкции чаши эластичность, что важно при перепадах температур и промерзании
воды в бассейне.
6, 7 и 8 – несущий конструкционный слой на основе полиэфирной смолы (CRY STIC 2-446 PALV, одобрена Норвежским
Веритасом и Регистром судоходства Ллойда для использования в конструкциях судов, находящихся под их надзором) и
плотного стекломата. Защищает от механических воздействий, выдерживает (20-кратный запас прочности!) вес воды в
бассейне.
9 – дополнительный армирующий слой на ребрах жескости, изгибах, монтажных закладных. Выполненный на основе
сложных винилэфирных смол и стеклорагожи.
10 – топкоут (наружное защитное покрытие). Наносится из материалов, близких по своему строению к материалам
1 слоя. Защищает чашу от проникновения агресивных микроэлементов из грунта, грунтовой или морской воды, т.п.

Представитель в вашем регионе:

white pearl

waterfall blue

oceanwave opal

tourmaline

cobalt

sierra

cinnabar

night blue

caribbean blue

summer saphire

• Самый крупный производитель
композитных бассейнов в Украине.
• Американская технология MultyVinyl.
• Опыт производства - 10 лет.
• Выпущено более 1200 единиц
продукции.

Санторини

Ницца

Марсель

2,00х2,00х0,90

6,40х3,40х1,50

10,70х4,00х1,00-1,65

Купель

Рио

Маями

2,00х2,20х1,70

8,50х3,50х1,00-1,65

10,70х5,50х1,00-1,85

Венеция
7,50х3,50х1,0-1,70
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Одесса

Ялта

Монте-Карло

4,70х3,00х1,30

7,60 х3,40 х1,20-1,70

13,00х5,50х1,00-2,10

МОДЕЛИ БАССЕЙНОВ
Баден

Рица

Леман

Балатон

Мичиган

2,00х2,00х0,90

3,00x2,30х0,45

6,50x3,30х1,50

7,80x3,90х1,10-1,60

9,8x4,9х1,10-1,80

Эден

Тахо

Виктория

Онтарио

Торренс

2,25х2,50х0,75

4,30x3,00х1,50

7,25x3,30х1,20-1,70

8,80x4,00х1,10-1,65

10,10x4,30х1,50-2,00

Купель

Гурон

Баффало

Эльдорадо

Байкал

2,30x2,80х1,80

5,20x2,80х1,40

7,80x3,60х1,10-1,60

9,20x4,30х1,10-1,70

13,0x5,50х1,10-2,50

КОМПОЗИТНЫЕ СБОРНЫЕ БАССЕЙНЫ
Единственная в мире технология
сборных бассейнов из
стекловолокна. Бассейн собирается
из стандартных сегментов
прямо на участке в течении 1
дня, устанавливается за 7 дней
и служит от 50 лет и более!
Неограниченная длина (25 метров
и больше) 5-ти метровая ширина
и глубина 1,80 метров делает этот
бассейн идеальным решением для
общественного использования: в
мини гостиницах, отелях, домах
отдыха, санаториях и других
курортно-оздоровительных
учереждениях.

10 метров длиной

17 метров длиной

25 метров длиной и больше

