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Новая  система  строительства  
бассейнов  идеально  сочетает  в  
себе  лучшие  решения  и  
инновационные  подходы.  	
	
Steelglass  предлагает  
привлекательные  гарантийные  
условия  на  рынке  благодаря  
качеству  каждого  компонента:  25  
лет  на  строительные  работы  и  
водонепроницаемость.  	

Steelglass  —  это  эксклюзивная  и  запатентованная  технология  строительства  
бассейнов,  включающая  в  себя  последние  новинки  данной  области,  например  
сочетание  ПВХ-‐‑плёнки  и  керамики,  что  обеспечивает  отличный  результат  с  
точки  зрения  эстетики  и  надежности.  Эта  система  может  быть  использована  не  
только  для  строительства,  но  и  для  обновления  старых  бассейнов.  В  таком  
случае  примерный  срок  проведения  работ  составит  всего  12  дней.	

Общее  описание	



Особенности  системы  Steelglass	

Установка  бассейна	
Модульное  сооружение  бассейна  
реализуется  в  зависимости  от  требований  
систем  фильтрации  для  наилучшей  
рециркуляции  воды	
Основание  бассейна  выполняется  из  
бетона,  глубина  может  быть  любой  на  
выбор  заказчика	

Уплотнительный  слой  из  ПВХ	
После  установки  лестницы,  поверхность  
бассейна  покрывается  герметичным  слоем  
из  поливинилхлорида  (ПВХ)	
Структура  поверхности  получается  
водонепроницаемой,  что  исключает  
возможные  проблемы  в  будущем	



Особенности  системы  Steelglass	

Отделка  бассейна  керамикой	
Для  отделки  бассейна  керамической  
плиткой  мы  используем  специальный  
клей  BT300	
1.3-‐‑мм  слой  клея  между  ПВХ-‐‑основанием  
и  плиткой  также  является  
дополнительным  герметиком	

Цементирование  бортика  и  установка  
системы  фильтрации	
Бортик  бассейна  мы  заливаем  белым  
высокопрочным  цементом  с  добавлением  
смол  для  защиты  от  химического  износа,  
ширина  заливки  остается  на  усмотрение  
заказчика	
Далее  мы  устанавливаем  и  проверяем  
систему  фильтрации  воды	







Технические  характеристики	

Создание  бассейна  мы  делим  на  
три  этапа:	
	
Этап  1:      Структура	
Первый  этап  процесса  обеспечивает  
необходимую  устойчивость  
давлению,  которое  оказывает  вода  на  
стенки  бассейна	

Сталь	
Мы  используем  модульную  компоновку  из  стальных  панелей  толщиной  2  
мм.  Высококачественная  оцинкованная  сталь,  покрытая  пластиком  (140  мкр.    
с  обеих  сторон)  защищена  от  повреждений,  благодаря  этому  мы  
предоставляем  пожизненную  гарантию  от  коррозии.	
Эта  конструкция  обеспечивает  устойчивость  давлению  19.900  кг/м²,  такую  
же,  как  бетонная  стена  толщиной  45  см	
	



Этап  2:  Герметизация	
  	
Этот  этап  наиболее  важен  во  
избежание  подтекания.  По  этой  
причине  мы  используем  гибкие  ПВХ  
панели  (толщиной  1,3  мм),  которые  
крепятся  к  стальному  каркасу.  Эти  
панели  полностью  водонепроницаемы,  
а  гибкость  гарантирует  полную  
адаптируемость  к  возможным  сдвигам  
земной  породы	

Существует  два  основных  отличия  между  Steelglass  и  другими  технологиями:  	
мембраны  крепятся  к  каркасу  бассейна,  благодаря  специальному  
соединительному  материалу  (а  не  благодаря  давлению  воды)	
	
В  системе  Steelglass  ПВХ  панели  не  являются  внешним  слоем,  поэтому  
Steelglass  устраняет  два  возможных  недостатка:  обесцвечение  из-‐‑за  
химических  продуктов  и  тактильное  ощущение  пластика	
	



Этап  3:  Отделка	
  	
  Для  финальной  отделки  мы  
применяем  запатентованный  
силиконовый  клей,  а  также  
наилучшие  образцы  керамической  
плитки	
	
Чтобы  избежать  падений,  вокруг  
бассейна  обустраивается  
специальная  поверхность	

Строительный  раствор  со  смолистыми  компонентами,  который  
используется  в  системе  Steelglass,  обеспечивает  гибкость  и  устойчивость  
всей  структуры	
Благодаря  этому  область  вокруг  бассейна  можно  по  необходимости  
реставрировать  раз  в  10  лет	
Дополнительно  поверхность  рядом    с  бассейном  может  быть  выложена  
искусственным  камнем	
	



Выпаленные  работы	










