
Инструкция по сборке пластикового бассейна. 
 

Подробное ознакомление с данной инструкцией позволит Вам правильно установить бассейн и без 
проблем пользоваться им весь сезон. 
Бассейн состоит из пластикового каркаса, крепежа, трубок верхнего и нижнего пояса, внутреннего 
вкладыша из полимерной пленки. 
Для установки бассейна необходимо иметь подготовленную площадку, от которой зависит вся 
дальнейшая эксплуатация бассейна. Лучше всего установить бассейн на песчаную основу, 
убедившись в отсутствии острых предметов (во избежание повреждений вкладыша в процессе 
эксплуатации). Хорошей защитой может быть старый линолеум или ковролин постеленный под 
пленкой. Площадка под бассейн должна быть горизонтальной, чтобы предупредить деформацию 
стенок при заполнении его водой. После выравнивания площадки на ней наметьте круг, равный 
диаметру бассейна. 

 
Сборка бассейна. 

 
1. Развернуть пластиковый каркас, соединить в кольцо. Развернуть верхнюю и нижнюю трубу и 

дать им время распрямиться. 
2. Вставить крепежные болты с шайбами с внутренней стороны бассейна. С наружной стороны 

на болты надеть шайбы и накрутить гайки. Затянуть все гайки гаечным ключом. 
3. Крепеж на каркасе расположен неравномерно, где он идет чаще это низ бассейна 
4. Поставить каркас вертикально так чтобы низ бассейна был сверху. 
5. На верхний край пластикового каркаса  легким постукиванием молотка  одеть разрезанную 

вдоль трубку меньшего диаметра, отрезав при необходимости лишнее. 
6. Закрепить трубку к борту скотчем и перевернуть каркас. 
7. Развернуть и расправить вкладыш из полимерной пленки, равномерно расположить его 

внутри собранной конструкции. 
8. Начинать заполнение бассейна водой, при этом следить, чтобы пленка равномерно 

прижималась к стенкам каркаса. 
9. При заполнении на 10-12 см. подтянуть пленку к верху, не допуская ее излишек на нижней 

кромке борта и закрепить скотчем 
10. Залить бассейн до верха и снять скотч. 
11. Одеть на верхний край пластика поручень большего диаметра, обрезать лишнее 

с перехлестом в 5-10 см, надев края поручня друг на друга. 
12. Обрезать края пленки под верхним поручнем. 

По окончании сезона слить воду, промыть и высушить вкладыш.  При необходимости разобрать 
каркас. (Хранение не требует отапливаемого помещения) 

 
Приятного вам отдыха!!! 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Гарантийный талон. 
ВНИМАНИЕ! ИЗБЕГАЙТЕ ИЗЛОМА ПЛАСТИКА! НЕ ОПИРАЙТЕСЬ НА БОРТ ПРИ НЕЗАПОЛНЕННОМ БАССЕЙНЕ! 

 
При правильной эксплуатации на пластиковый каркас дается гарантия два года. 
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