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Как собрать каркасный бассейн, монтаж каркасного бассейна, 

установка бассейна на даче. 

 

Итак, Вы определились с видом и размерами каркасного бассейна и 

теперь думаете, как его установить на даче. Вот несколько простых 

советов при монтаже каркасного бассейна.  

1. Правильный выбор места для сборного бассейна на даче облегчит 

Вам его дальнейшее обслуживание. Лучше всего установить 

каркасный бассейн на ровной возвышенной площадке вдали от 

деревьев и строений, на солнечном месте. Солнце довольно неплохо 

нагревает сборный бассейн и при использовании плавающего 

покрытия в бассейне поддерживается комфортная температура. 

Отсутствие поблизости деревьев избавляет от листьев на поверхности 

воды и опасности повреждения внутренней пленки сборного бассейна 

корнями деревьев. Выбор возвышенного места позволит избежать 

образования луж и застоя воды при активном использовании 

каркасного бассейна и дожде. Следует помнить что теплая вода и 

нахождение бассейна на солнце повышают расход дезинфицирующих 

средств и требуется более внимательно следить за параметрами воды.  

2. Как правило, каркасные бассейны не заглубляются в землю при 

монтаже, так как  это довольно трудоемкий процесс (некоторые 

модели наоборот заглубляются в обязательном порядке). Как 

заглубить конкретную модель сборного бассейна лучше всего 

уточнить у поставщика этого бассейна. Согласно общим понятиям 

копается котлован на полметра больше с каждой стороны для 

удобства монтажа и защиты стен от давления грунта, в зависимости 

от планируемой глубины внизу делается подготовка из ПГС или 

опорная плита из железобетона. Заглубленные бассейны хуже 

прогреваются и желательно установить утеплитель между 

грунтом/подпорной стеной и стенкой бассейна. При высоком уровне 

грунтовых вод возможно потребуется создание дренажа вокруг 

бассейна. 

3. Сборный бассейн устанавливается на ровную (по горизонту 

площадку, допуск 1-2см по стороне) подсыпанную песком. 

Поднимать площадку песком нежелательно, он со временем вымоется 

и Ваш бассейн может осесть и повредится. Лучший способ это 

срезать материнский грунт (не забудьте удалить корни растений) и 

подсыпать 3-5см просеянного песка. Песком также делается подсыпка 

45градусов (10х10см) у стенки собранного каркасного бассейна для 

защиты внутреннего гидроизолирующего вкладыша из ПВХ. Под сам 

вкладыш (чашковый пакет, ПВХ-лайнер) из ПВХ используется 

подкладка из нетканого материала (геотекстиль) для защиты от 

мелких камней и корней растений.  



4. Монтаж каркасного бассейна производится согласно инструкции 

завода изготовителя. Вам скорее всего потребуется комплект ключей, 

набор отверток, набор шестигранных ключей, канцелярский нож и 

ключ разводной №3. Теперь о маленьких хитростях. При сильном 

ветре или порывах ветра сборку лучше не начинать, очень сложно 

развернуть стенку-лист. Чашковый пакет (вкладыш ПВХ) разверните 

заранее и разложите на солнце, он прогреется и будет меньше складок 

при укладке. Лестницу из комплекта соберите, перед тем как 

разворачивать стенку-лист, удобно будет потом из бассейна 

выбираться. При установке стенки-листа следите за расположением 

отверстий под скиммер и форсунку возврата, что-бы не попали на 

стойку или в неудобное место, при сведении отверстий листа 

помогайте себе вставленной в них отверткой. Геотекстиль внутри  

бассейна приклейте скотчем между собой и к стенкам каркасного 

бассейна. Предварительно рассмотрев аккуратно занесите чашковый 

пакет внутрь каркаса бассейна согласно размерам. Навесив чашковый 

пакет на стены не торопитесь крепить его сразу по всему периметру, 

киньте шланг и начните наполнять бассейн, при этом можно 

аккуратно расправить вкладыш и избежать образования «морщинок» 

на нем. Используя пылесос можно достичь лучшего прилегания 

чашкового пакета к каркасу бассейна, для этого заклейте скотчем 

вырез под скиммер и через отверстие под форсунку возврата 

откачайте воздух. Когда набираемая вода поднимется на 10-15см 

можно устанавливать скиммер и форсунку возврата, делайте это 

аккуратно согласно прилагающейся инструкции. Осуществив сборку 

фильтрационной системы дождитесь заполнения водой и включите ее 

на проверку от протечек. 

5. Желательно при заполнении бассейна водой провести ударную 

обработку от водорослей, сразу после заполнения отрегулируйте 

уровень рН (кислотность) и провести шоковую дезинфекцию. Ваш 

бассейн должен фильтроваться ежедневно не менее одного объема за 

сутки, уровень рН и дезинфеканта необходимо контролировать 

еженедельно и регулировать по результатам измерений, помните что 

«запущенный» бассейн долго и дорого приводить в нормальное 

состояние. Насос фильтровальной установки или другого 

оборудования подсоединенного к бассейну обязательно подключить к 

электрической сети через устройство защитного отключения – УЗО (с 

параметром  30mA) во избежание поражения электрическим током.  

 

Если у Вас возникнут вопросы по монтажу или эксплуатации 

каркасных бассейнов напишите нам info@magazinpool.ru 

Специалисты Магазин Бассейнов будут рады помочь. 
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