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Раздел 

1 
Общие 
инструкции 

А____________
◊ 8-образные бассейны 
типа Sunray 
Тов. № 1920326 01/97 

А. Введение к установке бассейна 
Перед началом работы внимательно прочитайте все приведенные 
ниже инструкции. 
Данные инструкции подробно объяснят, как правильно произвести установку бас-
сейна. От вас требуется только аккуратно следовать пошаговым указаниям. Начни-
те с раздела 1, затем переходите к следующим разделам 2, 3 и 4 для завершения 
сборки бассейна. Раздел 5 содержит правила безопасности и инструкции, которые 
помогут содержать бассейн в чистоте и хорошем состоянии на протяжении многих 
лет. Внимательно прочитайте правила безопасности и проследите, чтобы каждый, 
кто пользуется вашим бассейном, также сделал это. 

Б. Выбор местоположения бассейна 
1. Территория 
Выбору местоположения бассейна следует 
уделять особое внимание: 

• Площадка для бассейна должна быть 
просторной, как можно более ровной и 
горизонтальной. 

• Бассейн должен располагаться на 
сухой, твердой земле. Не 
устанавливайте бассейн на бетон, 
асфальт, толь, песок, гравий, торфяник, 
дерево или почву, подвергавшуюся 
химической обработке. 

• Совместно с дилером, продающим вам 
бассейн, проверьте, не растут ли на 
выбранном вами участке колющие виды 
трав (Nui Grass). Эти виды трав могут 
прорасти сквозь оболочку бассейна. 
Дилер должен порекомендовать, как в 
этом случае наилучшим образом 
обработать площадку для установки 
бассейна. 

• Площадка должна быть ровной. При 
необходимости неровности земли 
следует срезать, но ни в коем случае не 
подсыпать для выравнивания свежий 
грунт. Для этого на всякий случай 
следует иметь в запасе или предусмотреть возможность проката землеройно-
го инструмента. 
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2. Чего следует избегать 
Не располагайте бассейн: 

• под нависающими ветвями дерева, 
• под натянутыми проводами или 

бельевыми веревками, 
• над проходящими под землей трубами 

или проводами. Для уточнений места 
их прокладки перед началом работ 
свяжитесь с местными службами газа, 
АТС и электриками, 

• на холмистой и неровной площадке, 
• в местах с недостаточно хорошим 

стоком, 
• на траве, камнях или корнях 

деревьев. Трава начнет гнить под 
оболочкой бассейна, а камни и корни 
могут повредить поверхность 
оболочки, территории, недавно, подвергавшейся обработке маслосодержа-
щими веществами для уничтожения сорняков, химикатами или удобрениями. 

3. Планирование использования бассейна. 
Будете ли вы в дальнейшем пристраивать к бассейну помост? Если да, то необхо-
димо заранее отвести для него место вокруг бассейна. 
Будете ли вы использовать дополнительное оборудование для бассейна, требую-
щее для работы электроэнергию или газ? В этом случае бассейн следует распола-
гать вблизи соответствующих коммуникаций или заранее планировать подведение 
их к предполагаемому месту расположения бассейна. План подведения должен со-
ставляться с участием подрядчика, имеющего лицензию изданный вид работ. 

В. Подготовьте фундамент для бассейна 
1. Отметьте область для установки 
бассейна 
а. Вбейте в землю два колышка (А) и (Б) на 
расстоянии 6'-0" (183 см) друг от друга. Через 
них будет проходить осевая линия бассейна. 

б. Привяжите один конец веревки длиной 6'-6" 
(198 см) к вбитому колышку (А), а другой – к 
аэрозольному баллончику с краской и отметьте 
на земле круг. Затем проделайте то же самое, 
привязав веревку к колышку (Б). Два 
образовавшихся на земле круга будут 
пересекаться. Для любого размера диаметр 
кругов. будет на 6 дюймов (15 см) больше 
диаметра бассейна. 
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в. Натяните между колышками (А) и (Б) 
веревку. По этой веревке при помощи бал-
лончика с красной нарисуйте на земле 
осевую линию бассейна. 

г. Замените оба колышка ровными брусками 
с площадью торца не менее 1" (25 мм) и 
длиной 6" (15 см). Забейте их плотно в 
землю вровень с поверхностью. 
д. Забейте в земли дополнительный брусок 
на осевой линии по середине между 
центрами окружностей (А) и (5). 
Дополнительный брусок также следует 
забивать вровень с поверхностью земли. 

е. Соедините две окружности прямыми 
линиями, чтобы получился овал. В качестве 
линейки для баллончика с краской 
используйте кусок веревки, натянутый 
между вбитыми колышками. 

ж. Отметьте квадратные выступающие 
области с длиной стороны 32" (81 см) в се-
редине каждой из прямых сторон овала. Для 
рисования прямых линий, в качестве 
линейки для баллончика с краской 
используйте кусок веревки, натянутый 
между вбитыми колышками. 
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?  
Помните: 

Площадка под 
бассейн должна 
быть идеально 
ровной. Не жа-
лейте времени на 
тщательную под-
готовку фунда-
мента. 

!
 

Подсказка: 
Если есть воз-
можность, вместо 
столярного уров-
ня используйте 
топографический 
теодолит. 

2. Удалите дерн 
а. Удалите дерн и растения 
внутри выделенной области. 
б. Удалитe все палки, камни 
и корни внутри выделенной 
области. 

3. Выровняйте площад-
ку и выведите уровень 
а. Прибейте один конец 
прямой планки длиной око-
ло 6'-6" (198 см) торцу бру-
ска (А). Длина гвоздя дол-
жка быть достаточной для 
того, чтобы удерживать со-
единение конце планки с 
бруском во время кругового 
вращения планки. 

б. Поместите на планку сто-
лярный уровень я вращайте 
ее вокруг гвоздя, чтобы вы-
явить неровности поверхно-
сти. 
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в. Удалите с площадки все вы-
ступы при помощи совковой ло-
паты, грабель или скребка. На 
случай удаления большого коли-
чества земли рекомендуется 
иметь в запасе или предусмот-
реть возможности проката зем-
леройного инструмента. Помните, 
что уровень бассейна должен 
Быть выставлен с точностью до 
1” (25 мм) по всей длине бассей-
на. 

г. Не подсыпайте для выравни-
вания свежий грунт. Это ослаб-
ляет безопасность фундамента 
бассейна. Допускается заполне-
ние небольших ямок и впадин, 
но после этого земля должна 
быть сильно утрамбована при 
помощи инструмента для 
 трамбовки. 
 
д. Удалите планку с первого бруска и прибейте к следующему бру-
ску на осевой линии. 

е. Повторите последние четыре шага, пока вся поверхность фунда-
мента не будет ровной и строго горизонтальной. 

ж. Выставите уровень боковых выступающих областей вровень с ос-
тальной площадкой под бассейн. ?  

Подсказка: 
Внешний край 
овала шириной 
12” (30 см) дол-
жен быть иде-
ально ровным. 
Нижний край 
стенки бассейна 
должен стоять на 
ровной плоско-
сти, между ним и 
землей не долж-
но быть просве-
тов. Не жалейте 
времени на тща-
тельное вырав-
нивание этого 
участка фунда-
мента. 

з. Повторно проверьте внешний 
край закругленных и прямых 
частей овала шириной 12” (30 
см), где будет установлена стен-
ка бассейна. Убедитесь, чтобы на 
этом участке не было неровно-
стей. Нижний край стенки дол-
жен стоить на ровной плоскости, 
между ним и землей не должно 
быть просветов. 



Бассейн «Сиасайд Санрай» – Руководство по установке элементов бассейна 

Не ныряйте и не прыгайте! Соблюдайте инструкцию по безопасности 
 

6

 

4. Камни фундамента 
а. В основании каждой опоры боковой стенки обязательно должны 
помещаться бетонные камни. Также их можно установить в основа-
нии каждой вертикальной стойки бассейна вдоль закругленной час-
ти. Можно использовать камни размером 12" (30 см) или больше. 
Длина камней под боковыми опорами должна быть не менее 30" (76 
см) (если нет возможности приобрести цельные большие камни, не-
обходимо составить вплотную камни меньшего размера). 

!
 

Замечание: 
По желанию 
можно вдоль за-
кругленных час-
тей бассейна ус-
танавливать 
круглые камни 
или не устанав-
ливать их вовсе. 
Однако, камни в 
основании опоры 
боковой стенки 
должны быть 
установлены обя-
зательно, даже 
если вы отказы-
ваетесь от них на 
закругленных 
частях. 

!
 

Внимание: 
Следите, чтобы 
расстояние меж-
ду камнями на 
двух прямых сто-
ронах бассейна 
равнялось 87” 
(221 см). 

!
 

Внимание: 
Камни должны 
быть утоплены в 
землю так, чтобы 
их верхняя плос-
кость была на ¾” 
(19 мм) ниже 
уровня земли 
вокруг них. 
 

б. Временно разложите направ-
ляющие и кронштейны основания 
каркаса вдоль закругленной час-
ти овала. Каждый из них укажет 
положение камня. 
в. Разложите камни для боковых 
опор бассейна. Они должны ле-
жать на прямой, проходящей че-
рез центр осевой линии бассейна 
и перпендикулярной ей. Расстоя-
ние между камнями на противо-
положных сторонах бассейна 
должно равняться 87" (221 см). 

г. Все камни необходимо утопить 
в землю так. чтобы их верхняя 
плоскость располагалась вровень 
с поверхностью земли. Исполь-
зуйте столярный уровень, чтобы 
удостовериться в соответствии 
уровни камней и земли. Чтобы 
выровнять камни друг относи-
тельно друга, следует также ис-
пользовать ровную планку и сто-
лярный уровень. 

д. Камни, расположенные вдоль 
прямых сторон бассейна, должны 
быть утоплены в землю так, что-
бы их верхняя плоскость была на 
¾” (19 мм) ниже уровня земли 
вокруг них. Для выравнивания 
камней используйте столярный 
уровень. 
е. Удалите все центральные бру-
ски и планку. 
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Раздел 

2 
Сборка основания каркаса 
бассейна и наружного контрфорса 

А. Соберите боковые опоры бассейна 
1. Разложите кронштейны 
основания каркаса и рейки нижних 
направляющих, относящиеся к 
закругленные частям 
а. Расположите по одному кронштейну 
основания на каждом из камней вдоль 
закругленной части основания. 
б. Вставьте загнутые рейки нижних 
направляющих в кронштейны основания и 
сдвиньте. Между концами соседних реек 
необходимо оставить зазор шириной 23/4” 
(70 мм). 

2. Соберите крепительные планки 

Все детали, используемые для установки боковых опор, изображены на 
рисунке на следующей странице. 

а. Достаньте из коробки детали для сборки опор. Разверните центральную крепи-
тельную планку (номер 1) и разложите на ровной плоскости. При необходимости 
осторожно распрямите все изгибы. 

б. Расположите центральную планку 
(номер 1) на верхних плоскостях камней 
по всей длине прямых сторон. 
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в. К одному концу центральной планки (номер 
1) прикрепите основание опоры (номер 2) при 
помощи усиливающей скобы (номер 4) между 
ними и кронштейна основания (номер 3) сверху. 
Совместите соответствующие отверстия на этих 
четырех деталях и закрепите соединение с по-
мощью двух винтов (номер 5), шайб и гаек (но-
мер 6 и 7). Головки винтов должны быть снизу. 
Затяните винты. 
г. Повторите действия шага (в) для второго кон-
ца центральной планки. 

д. К каждому концу собранной планки 
прикрепите косую скобу (номер 14) с 
помощью винтов (номер 5) и гаек (комар 
7). Количество винтов и гаек равно чис-
лу отверстий для крепления скобы. Го-
ловки винтов должны быть снизу. Ско-
шенная сторона скобы должна распола-
гаться с внешней стороны. Затяните 
винты. 

е. Убедитесь, чтобы концевые планки каждого собранного узла опи-
рались на два камня. 

3. Прикрепите рейки нижней направляющей 

!
 

Осторожно: 
Не перетяните 
резьбовые со-
единения. 

а. В комплекте каркаса бассейна 
есть четыре рейки нижней на-
правляющей, длина которых 
меньше, чем у остальных. 
Вставьте каждый конец короткой 
нижней рейки (номер 8) в креп-
ление на большом кронштейне 
основания (номер 3). Эти рейки 
образуют прогиб каркаса закруг-
ленной частью к центру бассей-
на; другие длинные рейки обра-
зуют прогиб каркаса закруглен-
ной частью наружу. 

б. Вставьте прижимную пластину 
(номер 11) между центральной 
крепительной планкой и крон-
штейном. 
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в. Прижимную пластину (номер 
11) следует вставить как можно 
дальше между центральной 
планкой и кронштейном основа-
ния. 

4. Соберите вертикальные стойки и диагональные кре-
пительные планки 

!
 

Осторожно: 
Не перетяните 
резьбовые со-
единения. 

а. Закрепите одну косую скобу (номер 14) на 
двух отверстиях около середины вертикальной 
стойки (номер 12) при помощи винтов (номер 
5) и гаек (номер 7). Количество винтов и гаек 
равно количеству отверстий. Скошенный конец 
скобы должен быть направлен вверх. Затяните 
винты. 

б. Прикрепите диагональную крепительную 
планку (номер 13) к косой скобе на верти-
кальной стойке при помощи длинного винта, 
двух плоских шайб и гайки (номер 9, 6 и 10). 
Пока не затягивайте соединение (просто нажи-
вите вручную). 

в. Совместите отверстия на нижнем конце вер-
тикальной стойки (номер 12) с двумя ушками 
на кронштейне основания и усиливающей ско-
бе (номер 3). Закрепите соединение при по-
мощи длинного винта, двух плоских шайб и 
гайки (номер 9, 6 и 10). Пока не затягивайте 
гайки (просто наживите вручную). 

г. Совместите отверстия на нижнем конце диа-
гональной планки (номер 13) с косой скобой 
на конце собранной центральной крепительной 
планки. Закрепите соединение при помощи 
длинного винта, двух плоских шайб и гайки 
(номер 9, 6 и 10). 
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д. Затяните все виты, использованные на шагах (б), (в) и (г). Осто-
рожно, не перетяните резьбовое соединение. 
е. Повторите шаги с (а) по (д) для остальных вертикальных стоек и 
диагональных планок по всей длине двух прямых сторон бассейна. 

?  
Осторожно: 

Не перетяните 
резьбовые со-
единения. 

5. Установите муфты контр-
форсов 
а. Вставьте муфту контрфорса (но-
мер 16) в каждую из вертикальных 
стоек. Муфта должна свободно 
скользить по всей длине вертикаль-
ной стойки. 

6. Подсыпьте песок 
а. Подсыпьте на место фундамента 
слой мелкозернистого песка толщи-
ной 2" (5 см). Для разравнивания 
песка можно использовать грабли. 
Вместо песка можно использовать 
пластинки из стирофома толщиной 
½” или ¾” (13 или 19 мм). Обрежьте 
пластинки по форма фундамента и 
скрепите их при помощи облицо-
вочной ленты по всей длине каждо-
го стыка. 
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Раздел 

3 
Сборка стенки и 
оболочки бассейна 

А. Соберите стенку бассейна 
1. Установите стенку бассейна на ее место 
а. Работу по установке стенки бассейна следует проводить в ясный день при спо-
койной погоде. Не пытайтесь устанавливать стенку при ветре. 
 

!
 

Осторожно: 
Не пытайтесь 
устанавливать 
стенку бассейна 
при ветре. Дож-
дитесь спокойно-
го дня. 

б. Распакуйте свернутую в труб-
ку стенку бассейна и поставьте 
ее на кусок картона или фанеры 
в центре фундамента. Отверстия 
для крапления водослива долж-
ны располагаться в верхней час-
ти стенки. 

в. Медленно разматывайте стен-
ку, одновременно вставляя ее 
нижний край в паз нижней на-
правляющей каркаса. Начальный 
конец стенки должен распола-
гаться на кронштейне основания 
каркаса, а водослив и впускное 
отверстие должны располагаться 
в соответствии со схемой под-
ключения насоса и фильтра. 
г. По мере разматывания стенки, 
помещайте на ее верхний край 
отрезки трубки с прорезью. 
Трубки последовательно скреп-
ляйте при помощи соединителя, 
оставляя между ними зазор ши-
риной ½” (13 мм). 

д. Продолжайте разматывать стенку по периметру фундамента, пока вся она не 
встанет в паз нижней направляющей, а ее верхний край не будет покрыт отрезками 
трубки, скрепленными. 
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!
 

Подсказка: 
Для обеспечения 
выравнивания 
концов стенки, 
проденьте в два 
крайних отвер-
стия отвертку. 

?  
Помните: 

Головки винтов 
должны распола-
гаться с внутрен-
ней стороны 
стенки бассейна. 
Закройте головки 
винтов с помо-
щью облицовоч-
ной ленты. 
 

2. Соедините концы стенки 
бассейна 
а. Совместите отверстия на обоих 
концах стенки бассейна. 

б. Чтобы точно совместить отвер-
стия, необходимо отрегулировать 
диаметр бассейна. Это можно 
сделать при помощи легких уда-
ров по кронштейнам основания 
каркаса с внешней или внутрен-
ней стороны. 

в. Закрепите концы стенки при 
помощи винтов и гаек в каждом 
из отверстий. Винты вставляются 
с внутренней стороны, а гайки – 
с внешней стороны стенки бас-
сейна. 

г. Крепко затяните винты и гай-
ки. 

д. Полностью закройте шов с 
торчащими головками винтов с 
внутренней стороны с помощью 
облицовочной ленты шириной 2" 
(50 мм) 
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!
 

Осторожно: 
Уровень разных 
точек верхнего 
края стенки бас-
сейна не дол-
жен различаться 
более чем на 1” 
(25 мм). При не-
правильно вы-
ставленном уров-
не бассейн может 
быть поврежден. 

?  
Помните: 

Головки винтов 
должны распола-
гаться с внутрен-
ней стороны 
стенки бассейна. 
Закройте головки 
винтов с помо-
щью облицовоч-
ной ленты. 
 

3. Проверьте уровень 
верхнего край стенки бас-
сейна 
а. При помощи веревки и прибо-
ра для измерения уровня про-
верьте ровность верхнего края 
стенки бассейна. Для получения 
достоверного результата измере-
ния следует провести в несколь-
ких разных направлениях. Верх-
ний край стенки должен быть го-
ризонтальным. Если в разных 
точках уровень различается бо-
лее, чем на 1" (25 мм), снимите 
стенкy и заново выровняйте уро-
вень фундамента. 

4. Произведите подсыпку 
а. Произведите подсыпку с внут-
ренней стороны по всей длине 
стены. Подсыпка должна иметь 
закругленную форму, высоту 8" 
(20 см) и ширину 8" (20 см). 
б. Для подсыпки можно исполь-
зовать просеянную землю или 
песок. После засыпания песок 
или землю необходимо тщатель-
но утрамбовать и придать за-
кругленную форму. 
 

Б. Установите оболочку бассейна 
1. Поместите оболочку на место 
а. Поставьте закрытую коробку с оболочкой в центр бассейна. 
б. Откройте коробку. При этом ни в коем случае не используйте острые предметы. 
в. Выньте оболочку из коробки и разверните. Затем разложите ее на солнце, чтобы 
она нагрелась. Внимательно проверьте поверхность и швы оболочки на наличие 
дыр. 
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г. Разложите оболочку внутри 
бассейна гладкой стороной вниз. 
Расположите оболочку так, чтобы 
закругленный шов шел вдоль 
стенки бассейна. При этом дру-
гие швы образуют прямые линии 
на дне бассейне. 
д. Распрямите все складки на дне 
оболочки. 

2. Закрепите оболочку 
а. Поднимите бока оболочки и 
перегните их через верхний край 
стенки бассейна. 
б. Прикрепите оболочку к краю 
стенки при помощи пластикового 
крепежного профиля. Дайте обо-
лочке некоторое время свободно 
повисеть. Не тяните оболочку 
слишком сильно. 
 

 

в. Начните заполнять бассейн водой. По мере 
заполнения постоянно разглаживайте все об-
разующиеся складки и прижимайте оболочку к 
стенке. По одной по очереди снимайте части 
пластикового крепежного профиля и выравни-
вайте оболочку. Все время продолжайте рас-
правлять складки. 

3. Обрежьте пластиковый крепежный 
профиль 
а. После удаления всех складок и выравнива-
ния оболочки обрежьте лишнюю часть пласти-
ковое крепежного профиля так, чтобы не было 
перекрытий. 
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Раздел 

4 
Установка верхних перил и 
вертикальных стоек 

А. Прикрепите вертикальные стойки и верх-
ние перила 
1. Продолжайте заполнять бассейн 
а. Продолжайте наполнять бассейн водой. Пока не закреплены верхние перила и 
вертикальные стойки, уровень воды не должен превысить 8" (20 см). 
б. Пака бассейн заполняется водой, закрепляйте верхние перила и вертикальные 
стойки. 
 

Все детали, используемые для закрепления вертикальных стоек, верх-
них перил и верхних соединений, изображены на рисунке на следую-
щей странице. 

 

2. Установите вертикальные стойки и 
верхние перила 
а. Совместите нижний конец одной стойки (но-
мер 1) с ушком на кронштейне основания (номер 
2). Ушко должно быть с внешней стороны верти-
кальной стойки. 
б. Совместите отверстия и закрепите детали при 
помощи самонарезающего винта (номер 3). 
в. Поместите верхний соеди-
нитель (номер 4) на верхний 
край стенки бассейна (номер 
5) так, чтобы его ушко выхо-
дило на внешнюю сторону 
бассейна. (Два из верхних со-
единителей имеют ушки не-
много длиннее, чем у осталь-
ных. Данные соединители ис-
пользуются только над боко-
выми опорами). 

!
 

Подсказка: 
При проверке 
вертикальности 
стойки можно для 
сравнения ис-
пользовать вы-
ступы на стенке 
бассейна. 

Совместите отверстие в ушке с отверстием около верхнего конца 
вертикальной стойки. Ушко должно быть с внешней стороны стойки. 
Следите, чтобы стойка располагалась строго вертикально. 

г. Вставьте один конец рейки перил (номер 6) в верхний соедини-
тель. Рейки перил, вставляемые в соединителя над боковыми опо-
рами, должны загибаться в противоположную сторону относительно 
остальных реек (то есть они должны повторять форму стен). 
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Схема крепления 
вертикальной стой-
ки, рейки перил и 
верхнего соедините-
ля 

!
 

Важно: 
Во время заполнения бассейна 
водой стенка может выпучиться 
и немного сместиться. Это нор-
мальный эффект.. 

!
 

Осторожно: 
Перед началом пользования 
бассейном обязательно прочи-
тайте и следуйте всем прави-
лам безопасности, приведен-
ным в разделе 5. данный бас-
сейн не предназначен для 
ныряния и прыжков. 
 

д. Прикрепите верхний соединитель к вертикальной стой-
ке при помощи одного самонарезающего винта (номер 7). 
е. Повторите последние пять шагов для каждой верти-
кальной стойки по всему периметру бассейна. 
ж. Покройте головки всех открытых винтов облицовочным 
лаком. 

Б. Заполните бассейн 
1. Закончите заполнение бассейна водой 
а. Заполните бассейн водой так, чтобы ее уровень нахо-
дился на 2" (5 см) ниже самого низкого отверстия. После 
этого следуйте инструкциям по установке водослива. 

2. Обязательно прочитайте все правила безопасно-
сти перед началом купания. 
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Раздел 

5 Правила безопасности для владельцев

 

В вашем бассейне содержится большое количество воды, и он достаточно 
глубок, чтобы представлять определенную опасность для жизни и здоро-
вья в случае несоблюдения или неточного выполнения приведенных ни-
же правил безопасности. Люди, пользующиеся бассейном впервые, име-
ют наибольший риск получить травму. Следите, чтобы все, кто пользует-
ся вашим бассейном, ознакомились и поняли все требования правил 
безопасности перед началом купания. Прикрепите таблички с надписями 
«НЕ ПРЫГАТЬ» и «НЕ НЫРЯТЬ» около бассейна. 
Для получения дополнительной информации по безопасности, пожалуй-
ста, прочитайте прилагаемую брошюру «Безопасный способ пользования 
надземным/подземным бассейном». 

 

1. Запрещается прыгать или нырять в бассейне. 
Перила вашего бассейна не предназначены для хождения по ним и не могут быть 
использованы для опоры при нырянии или прыжке. Не разрешайте купающимся 
прыгать или нырять в бассейн с мостков или с перил бассейна. Прыжок или ны-
ряние в бассейн может привести к серьезной травме. 

2. Никогда не пользуйтесь бассейном, если рядом никого нет. 
Никогда не разрешайте пользоваться вашим бассейном, если купающийся не на-
ходится в поле зрения хотя бы одного человека. Кто-то всегда должен быть ря-
дом, чтобы оказать помощь при несчастном случае. 

3. Никогда не оставляйте в бассейне детей без присмотра. 
Никогда не оставляйте детей без присмотра в бассейне или около него даже на 
секунду. Дети в бассейне должны обязательно постоянно находиться под при-
смотром взрослых. 

4. Запрещается играть в бассейне в подвижные игры. 
Не допускайте подвижных игр в бассейне или вокруг него. Поверхность может 
стать скользкой и опасной во влажном состоянии. 

5. Освещайте бассейн в темное время суток. 
Если бассейн используется после наступления темноты, необходимо обеспечить 
его освещение. Освещение должно быть таким, чтобы оно позволяло легко оце-
нить глубину бассейна, а также без труда видеть все оборудование, располо-
женное вокруг бассейна. За рекомендациями по организации освещения обра-
щайтесь к местному электрику. 

6. Ограничивайте доступ в бассейн. 
Не оставляйте рядом с бассейном стулья или другую мебель, по которой ребенок 
может вскарабкаться в бассейн. Вели бассейн не находится под наблюдением 
взрослых, лестница должна быть убрана. Очень рекомендуется, а в некоторых 
случаях требуется по закону, установить вокруг бассейна или двора, где он рас-
положен, ограду с запираемой калиткой. 

7. Запрещается употребление алкоголя и наркотиков. 
Запрещается находиться в бассейне в состоянии алкогольного или наркотическо-
го опьянения. Людей, употреблявших алкоголь или наркотики, нельзя пускать в 
бассейн, и, кроме того, за ними необходимо следить во время их нахождения 
около бассейна. 

8. Следите за чистотой и гигиеной бассейна. 
Фильтрационная система удаляет из воды взвешенные частицы, а приповерхно-
стный водослив задерживает попавших в воду насекомых, листья и другой му-
сор. Для удаления вредных бактерий и предотвращения роста водорослей ис-
пользуйте специальные химикаты в соответствии с указаниями по их примене-
нию. Помните, что недезинфицированная вода не носит серьезный ущерб здоро-
вью купающихся в ней людей. 
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Раздел 

6 
УСТАНОВКА НАСАДОК ВПУСКНЫХ И 
СЛИВНЫХ ОТВЕРСТИЙ 

1) Как только уровень воды в бассейне стал на 2" (5 см) ниже впускного отвер-
стия, прорежьте отверстие в виниловой оболочке для установки насадки впуск-
ного отверстия. Ориентируясь по отверстиям в стенке бассейна, аккуратно вы-
режьте отверстие при помощи острого ножа. ЗАМЕЧАНИЕ: отверстие следует 
вырезать с внутренней стороны бассейна. 

2) Установите прокладку (43) на насадку (42). С внутренней стороны бассейна 
вставьте насадку в отверстие в оболочке и в стене. Установите другую проклад-
ку на корпус насадки, прижав ее вплотную к стенке бассейна снаружи. Накру-
тите на корпус гайку (40) и затяните вручную. 

3) Во время затягивания гайки (40) следите, чтобы корпус насадки не проворачи-
вался в отверстии. Если корпус провернется, на оболочке могут возникнуть 
складки, что приведет к образованию течи. 

4) Вставьте патрубок (41) в корпус и закрутите соединение. 
5) Установка насадки сливного отверстия производится аналогичным образом, стой 

лишь разницей, что вместо патрубка (41) используется шаровое устройство от-
клонения потока с отверстием (39), которое вставляется в лицевой обруч и на-
ворачивается на корпус (42). Для установки насадки впускного отверстия по-
вторите шаги с 1 по 4. 
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7 
УСТАНОВКА ПОВЕРХНОСТНОГО 
ФИЛЬТРА СЕРИИ D-8 

В стандартный комплект поверхностного фильтра серии D-8 входят следующие де-
тали. (Замечание: ваш комплект может немного отличаться от указанного ниже, 
если в вашем бассейне монтаж шланга производится сквозь стену). 

Стандартные детали Дополнительные аксессуары 
#1   1 – Основной держатель #6   1 – Устройство подачи хлора 
#2   1 – Крепление внешнего держателя #7 *1 – Крепление держателя шланга 
#3   1 – Корпус водослива #8   1 – Плавучий водослив 
#4   2 – Гайки для держателя #9   1 – Картридж для фильтра 
#5   2 – Винты для держателя  
* – не требуется для бассейнов, в которых монтаж шланга производится сквозь стену. 

Расположение фильтра 
Для достижения наилучшего результата водослив следует располагать прямо на-
против того края бассейна, со стороны которого ветер дует наиболее часто. Такое 
расположение также справедливо и для бассейнов, в которых шланг монтируется 
сквозь стену (см. рисунок). 

 

Внимание: Во время пользования бассейном насос необходимо отключать 
от электроэнергии. 

Сборка Фильтра: 
Соберите фильтр перед монтажом на бассейн. Сборка включает в себя следующие 
действия. Вставьте корпус водослива #3 в основной держатель #1. Затем вставьте 
устройство подачи хлора #6 в основной держатель #1. После этого, в основной 
держатель, вставляется крепление держателя шланга #7. (Крепление держателя 
шланга не требуется устанавливать в бассейнах, в которых монтаж шланга произ-
водится сквозь стену.) Теперь фильтр готов к монтажу на бассейн. Опустите соб-
ранный фильтр в бассейн и зацепите выступ на основном держателе #1 за верхний 
край стенки бассейна. Совместите и прижмите друг к другу внешний держатель #2 
и основной держатель #1. Верхние перила бассейна должны быть в результате 
прочно зажаты между двумя держателями. Завершите сборку, установив и затянув 
два винта #4 и две гайки держателя #5. Винты #5 следует вставлять с внешней 
стороны, а гайки #4 – с внутренней стороны бассейна. 



Бассейн «Сиасайд Санрай» – Руководство по установке элементов бассейна 

Не ныряйте и не прыгайте! Соблюдайте инструкцию по безопасности 
 

21

Установка фильтра и плавучего водослива 
После установки в бассейн поверхностного фильтра, установите картридж фильтра 
#9 и утопите его в корпус водослива #3. После установки картриджа в корпус во-
дослива #3 установите плавучую ловушку. Она будет перемещаться вверх и вниз 
вместе с уровнем воды, собирая при этом с поверхности мусор. Для корректного 
функционирования водослива, пожалуйста, следите, чтобы в бассейне поддержи-
вался достаточно высокий уровень воды, чтобы ловушка беспрепятственно плавала 
внутри корпуса водослива. 

Советы по использованию устройства для хлорирования 
Выдвижная камера устройства для хлорирования должна всегда находиться на сво-
ем месте. Чтобы вынуть камеру для добавления таблеток хлора, просто надавите на 
лапку защелки по направлению к центру бассейна и потяните вверх. 

Внимание: Не вытаскивайте камеру целиком, если в ней остались нерастворенные 
химикаты. Нерастворенные таблетки могут случайно попасть в бассейн, осесть на 
дно и повредить виниловую оболочку. Не помещайте в камеру никакие другие хи-
микаты, кроме хлора. Никогда не загружайте в устройство хлор в гранулах. Не пе-
реполняйте устройство хлорирования воды. Перед купанием в бассейне проверяйте 
уровень содержания хлора в воде. Это можно сделать при помощи специального 
комплекта для тестирования воды. Не разрешайте детям играть с устройством для 
хлорирования воды. 

Поддержание уровня воды 
Уровень воды в бассейне должен всегда доходить до середины лицевой стороны 
камеры устройства для хлорирования. Регулярно проверяйте уровень воды. Если 
он понизился, поднимите его до необходимой отметки. Если в бассейне слишком 
мало воды, то она может не попадать в насос, и он будет работать всухую. 
При таком режиме работы через некоторое время могут произойти серьез-
ные повреждения насоса. 

Эксплуатация насоса и фильтра 
Перед включением насоса необходимо проверить, заполнены ли шланги водой. Для 
этого нужно посмотреть, идет ли из выходного отверстия (возвратного канала) во-
да под напором. Также следует проверить, заполнен ли водой канал забора воды. 
Если это не так, то может оказаться необходимым заполнить его принудительно при 
помощи садового шланга. После того, как вы убедитесь в том, что система всасы-
вания готова, можете включать насос. Если в бассейне слишком мало воды, то она 
может не попадать в насос, и он будет работать всухую. При таком режиме работы 
через некоторое время могут произойти серьезные повреждения насоса. 

Внимание. Регулярно проверяйте и чистите фильтр (по крайней мере,.дважды в 
неделю). Наилучший способ очистки состоит в том, чтобы сначала дать фильтру 
высохнуть, а затем почистить и пропылесосить фильтрующий материал. Не забы-
вайте регулярно убирать мусор, собирающийся в плавучей ловушке. Не допускайте 
засорения и закупоривания водослива. Это может привести к недостаточному по-
ступлению воды в насос, что, в свою очередь, приведет к его повреждению. 

Внимание. Данная фильтрационная система не предназначена для под-
ключения вакуумного очистителя бассейна. Не пытайтесь подключать к 
данной системе вакуумное оборудование. 
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Подсоединение шланга 
(для бассейнов, в которых монтаж шланга производится сквозь стену). 

Подсоедините конец 
шланга длиной 2' (61 см) к 
выпускному отверстию на 
дне корпуса водослива #3. 
Другой конец этого шланга 
подсоедините к входному 
патрубку внутри бассейна. 

 Замечание: 
для крепления шланга с 
внутренней стороны бас-
сейна не требуется исполь-
зовать хомут. Теперь ис-
пользуйте один из длинных 
шлангов для соединения 
внешнего конца впускного 
отверстия с каналом всасы-
вания (нижнее отверстие) 
на насосе при помощи при-
лагаемых хомутов. Другой 
шланг используется для со-
единения верхнего отвер-
стия насоса с возвратным 
каналом снаружи бассейна. 
Данное соединение также закрепляется при помощи хомутов. Шланги предназна-
чены для герметичного соединения и имеют малый диаметр, поэтому при их уста-
новке может потребоваться приложить некоторые усилия. Очень помогают при на-
садке шлангов вращательные движения. 

Подсоединение шланга: (для бассейнов без монтажа насадок). 
Подсоедините один конец шланга к отверстию на дне корпуса водослива #3 и за-
крепите его хомутом. Другой конец этого шланга прикрепите хомутом к каналу вса-
сывания (нижнее отверстие) на насосе. Прикрепите один конец другого шланга к 
верхнему отверстию насоса, а второй конец свободно свесьте через стенку бассей-
на в воду. Для фиксации шлангов используйте держатель #7. 

Замечание: 
При необходимости 
концы шлангов можно 
на 30 секунд опустить в 
горячую воду. Это об-
легчит их насадку и не 
нарушит герметичность 
соединения. 
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ДВИГАТЕЛЬ НАСОСА СЕРИИ D-8 

№ детали Описание № детали Описание 
1184062 Винт №10-16х5/8 LG 1490076 Основание насоса 
1490133 Корпус рабочего колеса 1490075 Корпус насоса 
1490046 Рабочее колесо 1360021 Двигатель на 230 Вольт 
1490074 Держатель двигателя 

/торцевая изоляция 
1360020 Двигатель на 120 Вольт 

1490048 Лопасть вентилятора 1184064 Крепежный винт 6-32х2 ¾ 
1370001 Уплотнительное кольцо 

рабочего корпуса 
  

 

1 – Канал всасывания 

2 – Выходное отверстие 

3 – Хомут для крепле-
ния шланга 

4 – Шланг, уходящий к 
бассейну 

ВНИМАНИЕ 
Каждый раз перед запуском насоса убедитесь, что шланг, ведущий к кана-
лу всасывания, заполнен водой. При необходимости используйте садовый 
шланг для принудительного заполнения канала всасывания. Ни в коем 
случае не допускайте работы насоса всухую. 
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Раздел 

8 
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ЛЕСТНИЦЫ 
ДЛЯ БАССЕЙНА МОДЕЛИ HL-42 

ЗАМЕЧАНИЕ. Металлические поручни и ступени лестницы покрыты тонким слоем масла, 
которое может испачкать руки при касании. Перед окончательной установкой лестницы в 
бассейн масло необходимо удалить при помощи мягкой тряпки, смоченной любым бытовым 
очищающим раствором. 

Шаг 1. СКРЕПИТЕ ПОРУЧНИ И СТОЙКИ ЛЕСТНИЦЫ 
Прочно вставьте поручни (номер 1) в стойки лестницы (номер 2). Вставьте опорные штанга 
(номер 3) в отверстия на поручне (номер 1) и закрепите их с внешней стороны при помощи 
колпачков (номер 5). 

Шаг 2. ПРИКРЕПИТЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СТУПЕНИ К СТОЙКАМ ЛЕСТНИЦЫ 

Совместите отверстия в стойках (номер 2) с отверстиями в поручнях (номер 1) лестницы. 
Поместите одну цилиндрическую гайку (номер 6) с одного края стержня ступени (номер 8). 
Вставьте стержень ступени в совмещенные отверстия в стойке и поручне и проденьте его 
так, чтобы он вышел с другой стороны ступени. 
ЗАМЕЧАНИЕ: Когда стержень достигнет середины ступени, его нужно немного прижать 
вниз, чтобы он попал в отверстие на другой стороне. Накрутите вторую цилиндрическую 
гайку на второй конец стержня. При помощи двух отверток затяните обе гайки на концах 
продетого в отверстия в стойках стержня ступени. Не закручивайте гайки слишком сильно, 
иначе пластиковая ступень может треснуть. 
НИЖНИЕ СТУПЕНИ. Нижние ступени закрепляются аналогично верхним при помощи ци-
линдрических гаек (номер 6). 

Шаг 3. УСТАНОВИТЕ ПЛАСТИКОВЫЕ КОЛПАЧКИ 
Для предотвращения повреждения оболочки перед погружением лестницы в бассейн на 
нижние концы стоек (номер 2) необходимо надеть пластиковые колпачки (номер 7). 

Шаг 4. ПРИКРЕПИТЕ ТАБЛИЧКУ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ 

Снаружи бассейна либо между поручней, либо сбоку от лестницы следует прикрепить при-
лагаемую табличку с предупреждением. Табличка должна быть хорошо видна людям, нахо-
дящимся рядом с бассейном. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС 200 ФУНТОВ (91 КГ); ЛЕСТНИЦУ СЛЕДУЕТ РАСПОЛАГАТЬ НА 
ТВЕРДОМ МОНОЛИТНОМ ОСНОВАНИИ; СПУСКАТЬСЯ ИЛИ ПОДНИМАТЬСЯ ПО 
ЛЕСТНИЦЕ СЛЕДУЕТ ЛИЦОМ К СТУПЕНЯМ; СПУСК И ПОДЪЕМ СЛЕДУЕТ 
ПРОИЗВОДИТЬ ПО ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ; НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ 
И НЕ РАСКАЧИВАЙТЕ ЛЕСТНИЦУ; ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ. 

Список деталей 

№ детали Описание Количество

1 Верхняя трубка 2 

2 Стойка лестницы 4 

3 Опорная штанга 2 

4 Пластиковая ступень 6 

5 Колпачок для штанги 4 

6 Цилиндрическая гайка 12 

7 Пластиковый колпачок 4 

8 Стержень ступени 6 

 9 Табличка с предупреждением 1 

 


