Ряд неоспоримых преимуществ композитных бассейнов по сравнению с другими.
Композитный бассейн завода Greenpools
Композитный бассейн – это прочность
композитных материалов,
зарекомендовавших себя в судо- и
самолетостроении
Композитный бассейн – это
сейсмоустойчивость, морозоустойчивость
(эластичность чаши)
Композитный бассейн – это высокая
износостойкость: покрытие из гелькоута,
используемого на яхтах, в аквапарках,
проходимость которых – тысячи человек
ежедневно
Бетонный фундамент под композитную
чашу не требуется, достаточно котлована с
подушкой из щебня и гранотсева
Срок службы композитного бассейна – 50
лет и больше
Смета на строительство композитного
бассейна известна заранее

Краткий срок монтажа композитного
бассейна – всего неделя!

Возможность демонтажа и перестановки
чаши композитного бассейна
Гарантийное сопровождение
композитного бассейна происходит на
протяжении всего заявленного срока
гарантии
Композитный бассейн не выцветает на
солнце и от химии
В композитный бассейн не въедаются
химия, лосьоны для загара, водоросли,
грязь
Экономия на обслуживании композитного
бассейна – не требуются кислотные мойки,
чистки с полным сливом воды

Другие виды бассейнов (сборные,
бетонные под плитку и под пленку,
полипропиленовые)
Пленка – тянется и может порваться
Плитка – может отвалиться
Бетон – возможно появление трещин в
чаше
Бетонная чаша не эластична, вероятно
повреждение при подземных толчках,
промерзании грунта
Необходим периодический ремонт
отвалившихся плиток в плиточном
бетонном бассейне, в пленочном бассейне
– периодическая замена изношенной
пленки
Полипропиленовой чаше и сборному
бассейну необходим бетонный фундамент,
овальному сборному бассейну нужны
кирпичные стены-опоры
Долговечность бетоного бассейна зависит
от частоты ремонта и качества бетонной
чаши
Расходы на бетонные работы для
бетонного или полипропиленового
бассейна могут увеличиться из-за ошибок в
расчетах при проектировке
На литье бетонной чаши, как правило,
требуются недели и месяцы
На строительство пленочного бассейна –
2-3 месяца
Демонтаж и перенос в другое место
бетонного бассейна невозможен, под
полипропиленовый и сборный бассейн
нужен новый фундамент
При строительстве бетонного бассейна –
гарантийные обязательства от бригады
строителей
Пленка выцветает на солнце и под
воздействием химреагентов
Водоросли, грязь въедаются в швы между
плитками плиточного бетонного бассейна,
или в пленку - у пленочного
Плиточному и пленочному бассейну
требуется дезинфекция с полным сливом
воды

Легкость в обслуживании композитного
бассейна – не нужен квалифицированный
персонал
Композитному бассейну не нужен слив
воды на зиму (из разряда: не нужно думать,
куда деть, а потом где взять 25 тонн воды)
Заводской контроль качества
композитного бассейна
Разнообразие цветов и эффектов
композитного бассейна (от классического
белого и голубого до цветов с блестками,
гранулами под мрамор, возможность
украшение чаши мозаикой)
И наконец: если вы повредили
композитную чашу при строительстве или
в процессе эксплуатации, - то она подлежит
локальной реставрации и восстановлению
целостности всего в течение нескольких
дней!

Для бетонного бассейна необходим
квалифицированный персонал, при
пленочном бассейне – повышенная
сложность чистки
Бетонному бассейну необходим слив воды
на зиму
Качество бетонной чаши зависит от
мастерства бригады строителей
Широкая гамма цветов для пленки и
плитки, но из эффектов пленки имеются
лишь дорогие варианты рисунка
«расплывчатой» мозайки
Восстановление бетонной чаши
длительное и сложное, починка сломанного
сборного бассейна невозможна, пленка
подлежит полной замене либо сварочным
работам

