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1. ВВЕДЕНИЕ 

Бассейн из металла с гальваническим покрытием Magnelis® - это инновационное решение в индустрии 

строительства водных объектов. Панели бассейна спроектированы и изготовлены в России компанией Runvil 

Pools.  

Металлокаркас, изготовленный компанией Runvil Pools, является идеальным решением для построения несущей 

конструкции бассейна, так как при использовании этих панелей не требуется дополнительного цементирования 

и бетонирования. Для сборки бассейна размером 25х10м понадобится не более 2-3-х дней и бригада из 2-3 

человек. После этого конструкция готова для последующей обработки. В отличие от бетонных бассейнов, при 

использовании панелей, не нужно ждать 10-15 дней пока высохнет бетонная конструкция. 

Панельные бассейны разработаны таким образом, что они могут выдержать землетрясение. Они имеют более 

высокую прочность и эластичность, чем цемент. Все элементы изготавливаются и проверяются под строгим 

контролем. 

Панели производства компании Runvil Pools – идеальное решение для создания бассейнов. Эта технология 

сохраняет полную свободу дизайна и имеет преимущество по долговечности по отношению к аналогам, 

изготовленным из оцинкованного металла. Бассейны из металла с гальваническим покрытием Magnelis® могут 

производиться прямоугольной, многоугольной и радиусной формы с точностью до миллиметра по вертикали и 

горизонтали, обеспечивая при строительстве фантастический результат. 

Проектный отдел компании Runvil Pools имеет возможность интегрирования в наш металлокаркас оборудования 

любых марок и видов, выполненных под пленочное покрытие как из нержавеющей, стали, так и изготовленных 

из пластика. Всегда имеется свобода выбора: делать бассейн скиммерного типа или переливного, выбрать 

монтаж в жилом здании (в подвале, на этаже, на крыше), либо производить монтаж на открытой местности 

(бассейн можно вкопать в уже подготовленное для него углубление или собрать непосредственно на 

поверхности). 

! ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЧИНАТЬ МОНТАЖ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ И 

СОБЛЮДАЙТЕ ЕЕ ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ. 

! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРИВЕДЕННОЙ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, НЕПРАВИЛЬНОЕ ЕЕ 

ВЫПОЛНЕНИЕ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАНЕСЕНИЮ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПЕРСОНАЛУ ИЛИ К ПОЛОМКЕ 

УСТРОЙСТВ ИЛИ СИСТЕМ. 

2. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
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2.1.Площадка для бассейна должна быть ровной в горизонтальной плоскости; 

2.2.Поверхность земли должна быть сухая и твердая (не рекомендуется устанавливать бассейн на асфальт, толь, 

дерево); 

2.3.Поверхность земли должна быть тщательно зачищена от корней кустов и деревьев (со временем корни могут 

разрушить железобетонное основание бассейна); 

2.4.Планировка местности, прилегающей к бассейну, должна быть выполнена с учетом отвода дождевой и талой 

воды под уклоном от конструкции бассейна; 

2.5.При строительстве бассейна частично, либо полностью погруженного в грунт, следует использовать  

местность, где уровень грунтовых вод  ниже железобетонного основания минимум на 200мм. При невыполнении 

данного требования необходимо устраивать дренаж (для понижения уровня грунтовых вод), либо устраивать 

дно бассейна выше уровня грунтовых вод; 

2.6.Перед установкой панелей необходимо подготовить железобетонное основание, на которое будет крепиться 

бассейн, либо проверить прочность основания в уже построенном помещении; 

2.7.По длине и ширине площади бетонного основания бассейна добавляется 1000мм от габаритов 

металлокаркаса для установки контрфорсов; 

2.8.Толщина бетонного основания должна быть не менее 200мм, рекомендуется двойное армирование; 

В остальном, касательно требований к основанию бассейна, рекомендуется руководствоваться каталогом 

конструктивных решений бассейнов, разработанных проектным отделом компании Runvil Pools. 

3. МОНТАЖ МЕТАЛЛОКАРКАСА 

Особенность панельного бассейна с гальваническим покрытием Magnelis® состоит в том, что монтаж 

можно производить как на открытом воздухе (с использованием заглубления, либо на поверхности), так и в 

помещении (в подвале, на любом этаже, на крыше) 

Монтаж бассейна рекомендуется производить в сухую погоду 

Возможно увеличение глубины панельного бассейна за счет увеличения глубины бетонного основания 

! ПАНЕЛИ ИЗ МЕТАЛЛА С ПОКРЫТИЕМ MAGNELIS® НЕ ПОДЛЕЖАТ СВАРКЕ, ВВИДУ ВЫГОРАНИЯ 

ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО СЛОЯ. ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ С ПОМОЩЬЮ 

МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕПЕЖА, ВХОДЯЩЕГО В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. 

! МЕТАЛЛ С ПОКРЫТИЕМ MAGNELIS® НЕ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПРЯМОЙ КОНТАКТ С ДРУГИМИ МЕТАЛЛАМИ 

(НАПРИМЕР С ЗАКЛАДНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ), ТАК КАК ЕСТЬ РИСК 

ОБРАЗОВАНИЯ ГАЛЬВАНОПАРЫ И ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОРРОЗИИ. НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ КОМПАНИИ RUNVIL POOLS.  

Необходимый инструмент перед началом сборки: 

Скиммерный тип молоток, ключ на 17, вороток с головкой на М10, набор шестигранных ключей, 
заклепочник (4мм) 

Переливной тип ключи на 10, на 13 и на 17, вороток с головкой на М8 и М10, набор шестигранных 
ключей, заклепочник(4мм) 
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3.1.Замер, разметка площади и проверка уровня панельного бассейна 

3.2.По углам или по крайним точкам производится установка угловых панелей бассейна   

  

3.3.К угловым панелям бассейнам устанавливаются основные панели и скрепляются при помощи винтов М10х20,  

гаек М10 и шайб М10 , согласно плану установки 

     

   

3.4.По периметру бассейна устанавливаются контрфорсы при помощи винта М10х50 (с неполной резьбой), гаек 

М10 и шайб М10, к бетонному основанию не крепятся 
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3.5.Проводится проверка геометрии бассейна при помощи нитки, лазерного уровня, нивелира. Регулировка 

панелей осуществляется при помощи регулировочных винтов М10х50, расположенных в основании панели 

     

3.6.Производится монтаж панелей к бетонному основанию при помощи анкеров 
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3.7.Осуществляется крепление контрфорсы одним анкером в регулируемый паз (без жесткой фиксации). При 

постукивании молотком по нижней части контрфорсы можно регулировать степень наклона борта бассейна 

  

3.8.Повторная проверка геометрии бассейна при помощи нитки, лазерного уровня, нивелира и закрепление  

контрфорсы к бетонному основанию 

     

3.9.Готовится внутренняя поверхность чаши к монтажу пленки, производится очистка от мусора и на дно 

укладывается геотекстиль, либо утеплитель (типа Пеноплекс) 
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3.10.При установке бассейна в заглубление и при наличии грунтовых вод, для исключения попадания грунтовых 

вод, рекомендуется произвести герметизацию соединительных швов между панелями с помощью герметика, 

либо с помощью строительного скотча 

 

3.11.Производится монтаж алюминиевого профиля для пленки ПВХ и пайка пленки ПВХ 

 

3.12.Вырезаются отверстия в пленке для установки закладных элементов на корпус бассейна 

   

3.13.Монтируются закладные элементы в панели бассейна 
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3.14.Производится укладка и подключение труб и кабелей 

3.15.При необходимости производится утепление панелей теплоизоляционным материалом с наружной стороны 

3.16.При наземном исполнении изготавливается металлокаркас по месту согласно проекта 

3.17.При заглубленном исполнении производится отсыпка по бортам гравием фракцией 5-20. Отсыпку 

производить при заполненном водой бассейне 

4. МОНТАЖ ПЕРЕЛИВНОГО ЛОТКА 

Монтаж переливного лотка начинается после пункта 3.8 

4.1.По периметру бассейна устанавливаются кронштейны-суппорты для поддержки переливного лотка при 

помощи винта М10х50 (с неполной резьбой), гаек М10 и шайб М10 

    

4.2.Крепление переливного лотка к кронштейнам-суппортам с помощью винта М8х50, гаек М8 и шайб М8 

   

4.3.Скрепление монтажными пластинами крайних угловых точек переливного лотка с помощью винта М8х50, 

гаек М8 и шайб М8 
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4.4. Регулировка и выравнивание переливного лотка осуществляется на месте стыка лотка и панели при помощи 

регулировочных винтов М10х80 

      

4.5. Вставляем нижние угловые профиля для крепления обратного контрфорса и сцепляем их между собой с 

помощью винта М8х50, гаек М8 и шайб М8. Производим скрепление обратной контрфорсы с монтажными 

пластинами переливного лотка вверху и с нижними профилями внизу с помощью винта М8х50, гаек М8 и шайб 

М8 (в верхней части обратной контрфорсы использовать 8 шайб, в нижней 10 шайб).  
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Далее продолжаем монтаж с пункта 3.9. 

4. УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ 

● Панели с гальваническим покрытием Magnelis® 

● Контрфорсы 

● Анкеры,   ● Винты, гайки, шайбы,   ● Регулировочные винты 

● Переливной лоток (для бассейнов переливного типа) 

● Кронштейны-суппорты (для бассейнов переливного типа) 

● Монтажные пластины (для бассейнов переливного типа) 

● Нижние угловые профиля (для бассейнов переливного типа) 

● Обратные контрфорсы (для бассейнов переливного типа) 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Максимальная высота панелей с гальваническим покрытием Magnelis® 1500мм 

Толщина металла 2мм 

Температура среды эксплуатации: -50°С до +50°С 

Транспортировка и установка: -50°С до +50°С 


