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Важные сведения: 
 
Пожалуйста прочтите эту инструкцию 
внимательно и следуйте всем указаниям. 
 

Перед началом монтажа проверьте все ли 
комплектующие для бассейна при нем. 
Проверьте все ли детали находятся в 
безупречном состоянии. За повреждения при 
транспортировке, которые Вы обнаружили после 
монтажа мы ответственности не несем. 
 

Право на изменения с точки зрения техники мы 
оставляем за собой. 
 

Если Вы хотите оснастить Ваш бассейн электро-
приборами (например фильтр, подводный 
прожектор, искусственное течение и.т.д.), все 
электро-работы должны проводиться 
специалистами по предписанию DIN и VDE 
(например DIN VDE 0100 часть 702). 
 
Перед монтажом обратите внимание на   
 
Подготовка грунта: 
Место, на котором будет стоять бассейн должно 
быть прочным и ровным, все неровности нужно 
сгладить еще до монтажа. Ров для бассейна 
должен порости травой и не осыпаться. 

Если земля осыпается, ее нужно укрепить, иначе 
бассейн опустится ниже уровня. 
 

Дно должно быть очищено от любого мусора и 
различных предметов, способных повредить пленку 
ПВХ. Неровности могут быть сглажены тонким слоем 
песка. 
 

При асфальтовом или бетонном дне пленка ПВХ не 
должна соприкасаться с ним. Мы рекомендуем для 
этого защитную пленку ПВ или изолирующее или 
защитное полотно. 
 

Пожалуйста обратите внимание на то, чтобы 
пленка ПВХ соприкасалась только с материей, 
не приносящей ей вреда. По этой причине 
рекомендуется применять вышеуказанные 
защитные пленку и полотно. 
 

Температура 
Пленка ПВХ для Вашего бассейна сделана из 
термопластичного материала. Поэтому обратите 
внимание на то, чтобы температура при монтаже 
бассейна была от + 15 Сº до + 25 Сº. Не вешайте 
пленку в обед – когда солнце в зените,-подождите 
лучше до вечера. 
 

В земле или нет? 
Установка бассейна на подставке 
Почва, на которой будет стоять бассейн, должна 
быть твердой и поросшей травой. Сбоку ров должен 
быть укреплен или жилким бетоном или кирпичной 
стеной, это защитит бассейн от оседания. Ни в коем 
случае не оставлять бассейн без опоры! 
Пожалуйста обратите внимание на то, чтобы при 
образовании бетонной опоры бассейн не смыло 
дождевой водой. При опускающемся дне или 
подземных водах нужно использовать дренаж. 
 

Встраивание бассейна 
Бассейны от Future Pool можно в любое время 
погрузить в землю, при соблюдении следующих 
правил.  
 

Частичное или полное погружение 
Ни в коем случае не ставить бассейн в месте, где 
может протекать подводный источник. Сбор 
бассейна такой же. как и при его установке. Ров для 
бассейна должен быть на 20 см больше бассейна. 
Если Вы не уверены, обратитесь к профессионалу, 
так как мы не несем ответственности за погружение 
бассейна в землю. Частично или полностью 
погруженные в землю бассены должны быть 
укреплены бетоном. 
 

Обратите внимание: 
Бассейны, высотой 1,50 м не могут быть просто 
установлены, их нужно по крайней мере на 50 см 
погрузить в землю. Часть бассейна, находящяяся в 
земле должна быть со всех сторон укреплена 
бетоном. 



 
Большая глубина 
Во всех бассейнах Вы путем куполообразного 
выкапывания земли в его середине можете достичь 
большей глубины. Пленка растягивается настолько, 
что может без проблем приспособиться к 
углублению. Ориентировочные данные Вы найдете 
в таблице внизу: 
 
Размер бассейна в см 
320    350    400    420    500    550    600    700    800    900    1000 
Примерная дополнительная глубина в середине бассейна в см 
 7         7       10      10      12      12      12      15      15      15       20 

 
Монтаж бассейна 
Монтаж бассейна должен производится 2 
персонами. Мы рекомендуем надеть перчатки. 
 
Маркировка основного разреза бассейна 
После того, как Вы подготовили почву, начертите 
разрезы бассейна на земле. Круг легче всего 
обозначить шнуром, который крепится на палку в 
центре бассейна. Шнур должен быть на 10 см 
длиннее радиуса бассейна. Затем нужно обвести 
круг и посыпать линии песком. 
 
Донный слив: Если Вы хотите бассейн с донным 
сливом, проделайте отверстие в самом глубоком 
месте бассейна. Не забудте предосмотреть 
небольшой спад проводки и подготовить донный 
слив, затем укрепите все бетоном или другим 
плотным материалом. 

 
Укладка донных несущих планок 
Две несущие планки из ПВХ (шир 22 мм) соединить 
при помощи 2 плоских соединительных карандаша и 
сделать круг. 
Внимание: Бетонные планки не должны 
проваливаться! Если нужно, подложить бетонные 
пластины. 

 
Развертка стальной стенки 
Поставте с Вашими помощниками стальную стенку 
на середину круга из планок на толстые доски. 
 

Теперь разверните стальную стенку и посадите 
ее на несущие планки.  
 
Обратите внимание на то, чтобы белая сторона 
находилась снаружи, а выбитые вырезы для 
скиммера и форсунки вверху. 
 

 

Внимание: Вырез для скиммера находится 
около 200 см от наружного заворота стенки. 
Разворачивайте сталь так, чтобы вырез для 
скиммера находился на желаемом месте. В 
бассейнах, собранных из двух стальных стенок, 
вырез для скиммера находится в стенке Но. 1. 
Скиммер должен располагаться по направлению 
ветра, при этом ветер усилит влияние 
фильтровальной установки, потому что все 
поверхностная грязь будет направлена к 
скиммеру. 
Важный совет: Чтобы стальная стенка 
действительно выглядела круглой, нужно при 
монтаже проложить верхние планки. Стальная 
стенка при этом должна находится в нижней 
несущей планке. 
 
Соединение концов стальной стенки с 
помощью стыковочного профиля. 

 
Расстояние между стальными стенками должно 
составлять примерно 5 мм. В зависимости от 
длины профильных планок их нужно укоротить. 
Обратите внимание на то, что профильные 
планки должны составлять правильный круг, 
проверьте симметрию круга.  
Стыковочный профиль сидит правильно только 
в том случае, если срезанная сторона находится 
внутри и вверху. При помощи движений в 
различные стороны при вставлении 
стыковочной планки Вы можете улучшить 
передвижение стыковочного профиля. 
Подготовка отверстий для подключения 
Если Вы хотите вставить приборы как скиммер и 
т.д., Вы должны выбить подготовленные 
отверстия. Края осторожно сровнять и покрыть 
средством от коррозии. 
Внимание: Не забудте инструкции пр. деталей. 



Погружение бассейна в землю 
Бассейн и все большие металлические детали 
должны быть соединены между собой по 
инструкции методом потенциального подбора.  
Внимание: Все электро-работы должны 
производиться специалистом по предписаниям DIN 
и VDE (например DIN VDE 0100 часть 702). 
 
Укладка защитного покрытия или полотна 
Не прилагаются к бассейну 
 
Мы рекомендуем применение защитного покрытия 
на пол для того, чтобы уберечь внутреннюю пленку 
от прямого контакта с землей и находящимися в ней 
вредными для пленки материалами. 

 
Теперь еще раз очистите дно, расправьте защитное 
полотно, перехлестните отдельные полотна на пр. 5 
– 10 см. Порежте защитное полотно или покрытие 
на 5- 10 см больше, чем бассейная форма и 
наклейте лишную часть на стальную стенку. (Края 
нужно протянуть через донные планки. Лучше всего 
применить для этого клейкую ленту не приносящую 
вреда ПВХ). Защитное полотно растягивать до тех 
пор, пока оно не разгладится. 
 
Крепление внутренней пленки 
Внимание: Крепление внутренней пленки должно 
производиться при температуре +15 - +25º с. 
Никогда при сильном солнце! Если температура 
слишком высокая – пленка очень мягкая, 
эластичная и слишком большая, если температура 
очень низкая – пленка жесткая, неэластичная и 
слишком маленькая. 
 
Очистите еще раз бассейн внутри. Положите 
внутреннюю пленку на пол в середине бассейна и 
расправте ее так, чтобы наружные швы лежали на 
стальной стенке. На внутренней пленке есть 
привареный подвесной профиль. Края с 
приваренным профилем нужно протянуть через 
края стальной стенки. Сфиксировать при помощи 
нескольких поручней. 
Внимание: На пленку ПВХ можно становиться 
только босиком или в специальной обуви. (никаких 
резиновых сапог и грубой подошвой!). 
 
 
 
 

 
Расправление складок 
Раздвиньте все складки изнутри наружу к стенке 
бассейна. Теперь напустите воды в бассейн так, 
чтобы она покрыла середину бассейна на 2 – 3 
см. Теперь вручную пододвиньте все складки 
наружу. 
 
Если складки не уходят: 
Может быть опустились донные планки? 
Поднять! Слишком маленькое углубление в 
замле? Углубить! Слишком сильно растянули 
внутреннюю пленку, когда ее вешали? 
Подвесить заново, возможно лучше 
подождать пока не похолодает, ни в коем 
случае не натягивать внутреннюю пленку при ее 
подвешивании. Пленка слишком натянута? 
Возможно Вы сделали слишком глубокое 
углубление в земле. Обязательно 
скорректировать.  
Внимание: При уровне воды 5 – 6 см из-за 
сильного давления воды внутреннюю пленку 
уже невозможно будет выровнять. 
 

 
 
 
Внимание: обязательно проконтролируйте 
стоит ли бассейн горизонтально. 
 
В бассейн наполнить воды так, чтобы она 
заполнила его не пр. 10 см, замерять в 
нескольких местах  расстояние между 
линией воды и верхним краем бассейна. 
Если замерянные размеры отличаются друг от 
друга на больше 2 см – бассейн построен 
неправильно. В этом случае гарантия 
производителя исчезает! 
Насадка верхней профильной планки 
Соединить поручни 2-мя соед. карандашами, 
ударами руки или резинового молотка прибить к 



резинового молотка. краю бассейна, при этом прикрепить подвесной 
профиль. При надобности укоротить поручень.  

 
Складки в пленке исправить при помощи 
передвижения ее в сторону. Если все "сидит" 
соединить до конца похлопыванием руки или 
 

 
Укрепление встроенных бассейнов бетоном 
Заполните построенный, уже готовый бассейн водой 
(выс. 60 см). Обложите бассейн пенопластом (толщ. 
15 – 25 мм). Они изолируют и защитят стальные 
стенки. Теперь слоями (макс. 50 см каждый слой) 
наполните бетон (BN 10 полужидкий). Бетонная 
стенка должна при поросшей травой земле быть 
около 10 см толщиной. Если земля "сходится", 
толщина бетона должна составлять 30 см. При 
креплении бетоном уровень воды должен быть на 
30 см выше верхнего слоя бетона. Нанонсить второй 
или третий слой можно только после того, как 
первый слой окрепнет. При укреплении бассейна 
бетоном обратите внимание на то, чтобы бассейн –
под давлением бетона не повредил форму бассейна.

 
 
Мы рекомендуем оставить бассейн на 10 см выше 
бетона, чтобы листва, пыль, животные не засоряли 
его. 
 
Ремонт / Запасные детали 
Повреждения пленки Вы легко можете устранить 
ремонтным комплектом от Future Pool. 
Придерживайтесь при этом инструкции на упаковке.
Консультация о фильтрах, уходу за водой, 
отоплению, павильонах и т.д. Вы можете получить у 
любого дилера нашей фирмы. 
 
Уход за водой и бассейном 
Комбинация  механической подготовки воды и 
ухода за водой с помощью химии содержит воду 
чистой и прозрачной. 
 
Механическая подготовка воды 
Устранение грязи (листвы, травы и т.д.) – 

Перезимовка 
Установленные бассейны: 
Перезимовка должна производиться в 
наполненном состоянии. Металлические детали 
достаточно прочны и выдержат давление льда. 
 
Частично встроенные бассейны: 
Должны зимовать заполненными водой. 
 
Встроенные бассейны: 
Могут зимовать только в наполненном 
состоянии, иначе они будут сдавлены замлей. 
 
Разборка и хранение бассейна 
Разбирать в обратном порядке. Детали 
очистить, высушить, хранить в недоступном для 
холода месте. Внутреннюю пленку не 
сворачивать слишком сильно (избегать складок). 
Пленку хранить при комнатной температуре, 
стальную стенку сильно не сворачить, не гнуть. 
 
Советы по безопасности: 
Всеобщие правила 
Никогда не оставлять детей без присмотра 
около бассейна, объяснить, что это опасно. 
Научить (если нужно) детей плавать. Всегда 
накрывать бассейн, если его не используют. 
После воды или приема пищи медленно 
заходить в бассейн. Опасность 
головокружения или остановки сердца! 
 
Первая помощь при несчастных случаях: 
Сейчас же вытащить из воды. Проверить пульс и 
дыхание. Если нужно провести искусственное 
дыхание и массаж сердца. Вызвать скорую 
помощь. 
 
Заказ запасных частей / Консультация 
Вам требуются запасные детали и 
комплектующие или консультация? 
Обратитесь к дилеру, у которого Вы купили 
бассейн. У него Вы можете купить все 
необходимые Вам детали, а также полную 
программу фирмы Future Pool. 



осуществляется при помощи песчаной 
фильтровальной установки. Более крупные 
предметы – при помощи сачка или донного 
очистителя (подводного пылесоса)  
 
Уход за водой с помощью химии 
Для этого у нашей фирмы есть серия продуктов по 
уходу за водой с прекрасно подобранными, не 
вредящими здоровью продуктами. 
 
Дальнейшие данные Вы получите от нашего дилера 
или от нас лично. Попросите нашу подробную 
брошюру по уходу за водой.  

 
Копирование и размножение – также через 
факс – только с разрешения: 
 
Future Pool GmbH 
Innovative Produkte für`s Schwimmbad 

 

 


