
Панельные бассейны от российского 

производителя Runvil Pools.
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Преимущества работы с нами

• Современное производство, позволяющее изготавливать высококачественную 

продукцию.

• Сжатые сроки изготовления, благодаря отлаженной системе производственных 

процессов, позволяют сократить до минимума время ожидания продукции.

• Широкий выбор готовых товаров на складе значительно экономит Ваше время и 

позволяет выбрать между несколькими возможными вариантами.

• Клиентоориентированность. Разработка и доработка оборудования и конструкций 

под нужды заказчика

• Гибкая система скидок на весь ассортимент товара дает возможность выбора 

продукции по лучшим ценам, а значит, экономит Ваши деньги.

• Профессиональные консультации призваны обеспечить удобство и легкость 

выбора товара, а так же уверенность в технической поддержке после его 

приобретения.

Runvil Pools — передовая производственная компания, расположенная в г. Пермь.

Производим оборудования из нержавеющей стали для бассейнов уже более 10 лет.

Все изделия сертифицированы и хорошо зарекомендовали себя на

многочисленных объектах стран СНГ.

Нас ценят за надежность и качество продукции, высокий уровень сервиса, а также 

за сочетание проверенных технических решений с инновационными разработками.

О компании Runvil Pools



Панельные бассейны РанвилПулс

по итальянской технологии
В конце 2017 году наша компания

освоила производство панельных бассейнов

по итальянской технологии, изготовленных

стали с антикоррозионным гальваническим

покрытием Magnelis.

Основной принцип строительства

панельных бассейнов состоит в том, что на

подготовленное бетонное основание

устанавливаются металлические панели -

несущий каркас (стенки будущего бассейна),

которые с внешней стороны усиливаются

контрфорсами. На панелях уже вскрыты

отверстия для закладных элементов

(скиммеры, форсунки, фонари). После

монтажа панелей и контрфорсов, необходимо

сделать герметизацию с помощью ПВХ

лайнера (пленки). Далее устанавливаются

закладные детали и подключается

необходимое технологическое оборудование.

На последнем этапе производится отделка

вокруг бассейна.



Преимущества решения:

• Короткий срок возведения конструкции бассейна и быстрый запуск в

эксплуатацию.

• Низкая стоимость больших бассейнов по сравнению с бетонным решением.

• Свобода в выборе формы и размеров бассейна.

• Высокая ремонтопригодность.

• Защита от ржавчины резаных кромок панелей.

• Легкость. Малая масса конструкции.

• Долговечность конструкции. Гарантия от коррозии на панели до 50 лет.

Уникальный материал, рассчитанный на работу в слабо- и

среднеагрессивных средах. В 10 раз устойчивее к коррозии, чем

оцинкованная сталь.

• Возможность установки в сейсмически активных зонах.

• Возможность установки бассейнов без заглубления в грунт (установка внутри

зданий и на крышах)

• Материал панелей не оказывает негативного воздействия на окружающую

среду. Не содержит шестивалентного хрома и тяжелых металлов, полная

совместимость с Европейским регламентом REACH.

Преимущества панельных бассейнов из стали с 

гальваническим покрытием │ Magnelis®.



Реализованные объекты из панельных бассейнов Runvil Pools 

выполненных компанией Аквамастер Волга г. Саратов 

Комплекс общественных бассейнов переливного типа.                             

Плавательный бассейн размеры 45,0 х 14,0 глубина 1,2 - 1,55 м.                       

Детский бассейн размеры 14,0 х 7,0 глубина 0,8 м. 

Установлен в отель Bridge Resort г. Сочи

Срок реализации:  январь – август 2020 г.



Общественный бассейн скиммерного типа. 

Размеры 25,0 х 12,0 глубина 1,50 м.                                                                          

Установлен в отель Бархатные Сезоны г. Сочи

Срок реализации:  июнь – август 2019 г.



Сентябрь 2013 года

Компания «АрселорМиттал Флэт Карбон Европа»

Magnelis® - это лучшая 

альтернатива пакетной

оцинкованной стали

Компания «АрселорМиттал ФКЕ»

Испытание в солевой камере в течение 2000 часов 

Оцинкованное покрытие толщиной 85мкм Покрытие Magnelis® ZM250/ толщиной 20мкм



…

Преимущества│ Magnelis® 

Гарантии 

Не оказывает негативного воздействия на окружающую среду

Экономичность

6 аргументов в пользу преимущества Magnelis® над пакетной оцинкованной сталью 

Отличные формовочные характеристики

Отличное антикоррозионное поведение 

Защита кромок



Отличное антикоррозионное поведение │ 

Magnelis®

Отличное антикоррозионное поведение Магнелис® при ускоренных 

испытаниях подтверждено испытаниями на открытом воздухе

4-летнее испытание на открытом воздухе: Брест 

(Франция) Испытание в солевой камере

Потери Magnelis® в 3 раза меньше по 

сравнению со стандартной 

горячеоцинкованной сталью

Количество часов до появления 5% красной ржавчины
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Устойчивость к коррозии при испытаниях в солевой камере (среднее значение):

Magnelis®: > 200 ч/мкм Горячеоцинкованная сталь: + 8-10ч/мкм
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Защита кромок │ Magnelis®

Magnelis® - это идеальная альтернатива пакетной оцинкованной стали: кромки и 

отверстия защищены 

благодаря эффекту самовосстановления

Брест/Франция

4 года нахождения на 

открытом воздухе

Magnelis® 10мкм Magnelis® 15мкм

1 месяц

3 месяца

5 месяцев

9 месяцев

Сталь Magnelis® ZM310 - толщина 5,5 мм

визуальная проверка обрезанных кромок 

образцов, выставленных на открытый воздух



Не оказывает негативного воздействия на 

окружающую среду │ Magnelis®

Преимущество отсутствия негативного воздействия на окружающую среду в 

сравнении с оцинкованной сталью

■■ Охрана природных ресурсов путем использования меньшего  количества цинка, чем при стандартном 

процессе  горячеоцинкованного покрытия

■■ Сброс цинковых отходов* в почву резко уменьшается 

■■ Не содержит шестивалентного хрома и тяжелых металлов, полная совместимость с Европейским 

регламентом REACH**

*Величина стока: скорость растворения материала с поверхности продукта

в окружающей среде (в г/м2/год). В нашем случае:

количество цинка, смываемого с поверхности при падении дождевой воды.

** Регистрация, оценка, санкционирование и ограничение 

использования химических веществ Величина стока цинка (г/м2/год)

Цинк

Брест (Франция)

Морская категория C3 (среднее значение) 

Французский институт коррозии

Magnelis
®



Гарантии │ Magnelis®

Высокая степень доверия Magnelis®, подтвержденная гарантией 

■■ Скорость коррозии Magnelis® в 3 раза меньше скорости коррозии 

горячеоцинкованной стали при нахождении на открытом воздухе

■■ До 25 лет гарантии на использование и пребывание в окружающей среде

- Морская среда /  кровля и облицовка – 20 лет

- Использование в конструкциях, находящихся под прямым солнечным светом – 25 лет

- Использование в ограничительных конструкциях на автомагистралях – 20 лет

- Использование в конструкциях для животноводческого хозяйства /  кровля и облицовка – 10 лет.





• Адрес: г. Саратов, ул. Мясницкая, 73

• тел: 8 (8452) 40-60-20

• 8 (8452) 33-83-10

• 8 (8452) 75-15-30

• email: am_saratov@mail.ru

• web: https://aquamaster64.ru/

Контакты:

mailto:am_saratov@mail.ru

