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Строим и реконструируем бассейны 
                                             различных форм и размеров
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Фотогалерея частных и общественных бассейнов

Создаем решения для частных
                            и общественных бассейнов
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Типы чаш

Капитальные бассейны

Бетонные чаши с переливом
Самые сложные, дорогие и красивые конструкции бассейнов. 
Конструкция такого бассейна подразумевает циркуляцию воды 
с переливом ее через кромку борта. Наши специалисты достиг-
ли определенного мастерства, при строительстве таких бассей-
нов, и выполняют сооружение или реконструкцию этих чаш с 
точностью перелива ±1мм.
Такая чаша требует предварительного проектирования кон-
струкции и выделения помещения под машинный зал, вчетверо 
больше обычных габаритов. Мы облицовываем переливные бас-
сейны плиткой (без подреза) или специальной ПВХ-мембраной.

Скиммерные чаши
Более простой тип конструкции, не требующий выполнения 
сложного нивелирования борта.
Технология, по которой мы устанавливаем закладные детали, 
позволяет избежать ошибок бетонирования, и в итоге, получить 
идеально ровно расположенное оборудование.
Скиммерная чаша требует предварительного проектирования 
конструкции. Мы облицовываем такие бассейны плиткой (без 
подреза) или специальной ПВХ-мембраной. Возможен монтаж 
навесного бесканализационного оборудования.
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Объективная оценка 5 технологий строительства

- дорогие бассейны (некоторых производителей) 
изготавливаются из качественных материалов

- скорость монтажа
- наличие изогнутых форм

- не требует проекта

- сложность доставки
- во время строительства дома или благоустройства территории 

чаша царапается и к моменту сдачи необходим ремонт
- бассейн выглядит как ванна

- жесткие ограничения по консервации на зиму (при малейшем нару-
шении происходит разлом и деформация, не подлежащая ремонту)

- ограничения по размерам, формам и цвету отделки
- многие производители дешевых ванн экономят на сырье и это 

сильно сказывается на качестве

- скорость монтажа
- экономия бетона, арматуры

- возможен монтаж в условиях высоких грунтовых вод
- средний ценовой диапазон

- для простых чаш не требуется разработка проекта
- широкая цветовая гамма лайнеров и фризов

- через лайнер просматривается структура панелей, что 
снижает эстетические свойства готового бассейна

- не облицовывается плиткой, мозаикой
- при строительстве бассейнов длинной менее 12 м 

относительно высокая стоимость чаши
- при строительстве в помещении нет возможности 

соорудить обходную чашу
- не подходит для переливных бассейнов

- любое дизайнерское решение по облицовке 
в том числе и фотоплитка

- возможность строительства переливного бассейна
- относятся к элитным конструкциям

- экстрабелые швы при использовании современных 
затирочных составов

- относительно высокая стоимость
- более сложный уход за межплиточными швами 

(при заказе дешевой затирки)
- срок строительства выше аналогов

- увеличение стоимости при увеличении чаши и 
сложной геометрии

- как правило, требуется разработка проекта

- широкая цветовая гамма лайнеров и фризов 
( в том числе и мозаичные расцветки)

- надежность гидроизоляции
- простой уход за швами

- заводской или индивидуальный раскрой и пайка

- пленочный шов сваривается ручным способом, 
что иногда приводит к ухудшению качества спайки

- увеличение стоимости чаши при увеличении
размера бассейна и сложной геометрии

- как правило, требуется разработка проекта

ПЛЮСЫ МИНУСЫ

- низкая стоимость
- скорость монтажа
- не требует проекта

- бетон, грунт и п/п имеют разные коэффициенты линей-
ного температурного расширения и, как следствие, со 

временем п/п идет волнами (см. фото).
- очень скромный внешний вид, грубые швы
- существенные ограничения по размерам, 

формам и цвету отделки
- не долговечность

Полипропиленовые чаши

Стекловолоконные чаши

Быстросборные бетонные чаши

Бетонные чаши под плитку

Бетонные чаши под лайнер
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Эластичный лайнер
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Лайнер - специальная ПВХ-мембрана

В условиях нашей климатической зоны лайнеры являются опти-
мальным решением для облицовки уличных бассейнов.

Преимущества:
- широкая цветовая гамма
- простота ухода за покрытием
- заводской или индивидуальный раскрой и сварка
- дешевизна
- простота и скорость укладки
- отсутствие межплиточных швов
- устойчивость к морозам и УФ-излучению
- ремонтопригодность

Большинство перечисленных преимуществ делают эти покры-
тия популярными в использовании для уличных и внутренних 
бассейнов.

«Галерея бассейнов» предлагает услуги по качественной сварке 
пленки вручную или изготовление покрытия на заводе во Франции.

Более детальную информацию о пленочных покрытиях смотри-
те на специализированном сайте www.pg-cover.com 
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Плитка, фарфоровая мозаика
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Бассейны премиум класса, переливные бассейны, как правило, 
облицовываются плиткой или мозаикой. «Галерея бассейнов» 
предлагает услуги по поставке и монтажу плитки и мозаики из 
стекла и фарфора.

Наши преимущества:

- укладка плитки без ее подреза

- экстрабелые швы и устойчивость к вымыванию 
  и пожелтению швов

- фотографические нанесения пейзажей и логотипов на плитку

- решение сложных задач при укладке

- наличие в ассортименте специальных элементов плитки
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Типы фильтровальных станций
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Фильтрация природным способом
Кварцевый песок – отличный природный фильтровальный мате-
риал, позволяющий проводить фильтрацию механических частиц.  
Комбинируя механическую фильтрацию с обеззараживанием, Вы 
получаете прозрачную и безопасную воду. Мы специализируемся 
на поставках европейского песчаного оборудования.
Выберите закладные детали в пластиковом или нержавеющем 
исполнении, а остальную работу по расчету и подбору оборудо-
вания проведут технологи «Галереи бассейнов».

Автономные навесные фильтры
Фильтровальные мембраны и картриджи – современный мате-
риал, используемый в различных сферах жизнедеятельности: 
фильтрация крови, жидких продуктов питания, воды и других 
жидкостей. Наши картриджи и мембранные рукавные фильтры 
позволяют проводить фильтрацию механических частиц
размером 6÷15мкм, что является очень хорошим показателем 
и позволяет экономить расход средств по уходу за водой. В на-
шем ассортименте представлены фильтры французского и не-
мецкого производства.
Данные фильтровальные станции являются моноблочными и не 
требуют сложной разводки труб, строительства подвалов и под-
ключения канализации.

Фильтрация природным способом
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Дополнительное оборудование
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Чарующий цвет - придайте Вашему бассейну сказочный вид - снаб-
дите его энергосберегающими светодиодными прожекторами

Эксклюзивные водопады - создают шумовой эффект и здоро-
во украшают любой водный объект

Шейный массаж - имеет десятки модификаций. Выполняет 
функцию шейного массажа или точечного массажа спины

Гейзер - нагнетает мощный поток воздуха с дна бассейна. Вы-
полняет функцию аэромассажа

Туман - для охлаждения территорий вокруг бассейнов и соз-
дания магической дымки предлагаем Вам установить систему 
туманообразования

Робот пылесос - незаменимый помощник при уборке бассейна 
любой сложности

Стеклянный борт - технология «Стеклянный бассейн» позволя-
ет заменять бетонные борта бассейна на стеклянные, изготав-
ливать иллюминаторы в бортах и дне бассейна, в общем пре-
вращать обычный бассейн в поистине элитный 

Декоративная скала - мы строим эксклюзивные конструкции, по-
вторяющие структуру скальных массивов в их первозданном виде. 

3D картина - декоративные графические наклейки для плиточ-
ных, пленочных и стекловолоконных бассейнов. Установка на-
клеек производиться под водой 

Противоток - создает эффект встречного течения и массажа. По 
способу монтажа различаются на встроенные и навесные
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Защитные ролетные покрытия 

poolsgallery.com.ua

Во Франции использование бассейнов регламентируется пра-
вительственным законом «О безопасности бассейнов».

Поэтому прежде чем проектировать или реконструировать бас-
сейн проконсультируйтесь о безопасности эксплуатации вашего 
бассейна у специалиста. Мы поставляем только надежные по-
крытия, отвечающие европейским и украинским стандартам 
безопасности, в том числе, самой строгой в Европе - француз-
ской норме NFP 90-308. 

Принципиально наши ролеты можно разделить на три подгруппы
Надводный монтаж
Надводный монтаж с защитным коробом
Потайной (подводный) монтаж

Почему механизмы наших ролет такие компактные и не требу-
ют строительства машинных залов с люками в обходной зоне 
бассейна?

Только мы предлагаем модели ролет со встроенными внутрь 
вала двигателями. Компактные и герметичные двигатели об-
ладают большим крутящим моментом и способны покрывать 
ламелями бассейны с размерами 10х20м, 9х25м и 4х30м.

Если вы ремонтируете бассейн и у вас нет возможности выпол-
нить все технические требования, существует ряд моделей для 
монтажа в существующие бассейны (даже без слива воды) с 
подводом электрического кабеля или без него.

Детали на сайте www.pg-cover.com

Потайной (подводный) монтаж

Надводный монтаж

Надводный монтаж 
с защитным коробом
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Другие виды покрытий
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Раздвижные павильоны от «Галереи бассейнов» 
Мы производим и продаем самые красивые, прочные и надеж-
ные павильоны в Украине.
Наши павильоны:
- изготавливаются по индивидуальным заказам, учитывая все  
 Ваши пожелания, а также особенности размещения 
 павильона на участке;
- могут быть изготовлены в любом цвете;
-имеют прочную алюминиевую конструкцию, которая выдержи     
 вает ветровую и снеговую нагрузку;
- устойчивы к УФ-лучам;

Пузырьковое покрытие.
Выполняет функции снижения испарений и теплосбережения.
Такие покрытия подходят для бассейнов любых форм и размеров.
Только мы предлагаем окатковку покрытия по периметру ме-
тодом ультразвука. Окантовка покрытия продлевает его срок 
службы. 100% производство на фабрике во Франции.

Скатывающие устройства для легких покрытий
В зависимости от габаритных размеров бассейна мы подбераем 
оптимальную конструкцию скатывающего устройства.
Скатывающие устройства, поставляемые нашей компанией, 
подходят для бассейнов шириной до 8м, длиной до 50м. 

Универсальное защитное покрытие MIKADO
- защищает детишек и домашних животных от падения в бассейн
- прекрасно сохраняет тепло
- защищает воду от пыли, листьев и прочих загрязнений
Покрытие сворачивается вручную в течении 3 минут.
Максимальный размер бассейна 10х5м с лестницей 4х2м.
Смотрите Видеоролик работы покрытия на специализирован-
ном сайте www.pg-cover.com

Зимние покрытия
Защищают уличные бассейны на период зимовки.
Фирменное французское покрытие имеет большой ассортимент 
креплений, благодоря новому сверхпрочному и легкому покры-
тию очень легко устанавливается, имеет большой срок службы
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Камень

Камень для бассейна, сада, фасада 
и интерьера

Серия бассейны, сады и террасы  
Камень Pierra производится из натуральной известковой поро-
ды, добываемой на Юге Франции, и в сочетании с применением 
современных технологий отвечает наивысшим требованиям:
- не скользит
- не нагревается на солнце и отдает прохладой
- морозоустойчив и подходит для систем «теплых» полов
- бортовой камень выполняет функцию волноотбойника в бассейне

Девять фактур напольных покрытий и бортового камня создают бо-
гатый выбор для дизайнеров, и позволяют реализовывать объекты в 
стиле классического средиземноморья или старинных замков.
Бортовой камень выпускается в виде волны или плоской плиты, 
шириной 25, 28, 32, 33, 34, 35, 39см. Также мы рекомендуем 
решения для покрытия борта большей ширины.

Садовые решения по созданию колонн, клумб, бордюров и под-
порных стен создают поистине гармоничный средиземномор-
ский стиль вашего участка.

Продукция французского завода Pierra широко представлена на 
нашем специализированном сайте www.pierra.com.ua
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Каменные плиты Pierra созданы под старинные кладки, идеаль-
но подходят для строительства новых или реконструкции суще-
ствующих зданий. Плитки изготовлены из известковой породы 
и хранят в себе отпечаток времени.

Уникальная серия напольных покрытий создаст в Вашем доме 
дух старины.

- паркетные плитки под старый дуб
- светлые напольные плиты
- каменный терракот

подходят под большинство стилей и дизайнов интерьеров.

Серия фасады, внутренние стены и 
интерьеры
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СПА

Современные спа бассейны дарят своим владельцам ощущение 
курорта в собственном доме. При регулярном использовании, 
благодаря расслабляющим и оздоровительным процедурам 
Спа бассейна, Вы будете менее подвержены болезням и стрессу. 

В нашем выставочном салоне вы можете ознакомиться с неко-
торыми моделями СПА-бассейнов.
•В наличии всегда 20- 40 моделей.
•Более 100 моделей под заказ.

Большинство моделей приспособлены к эксплуатации в усло-
виях суровой зимы.
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Общественные бассейны
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Наша компания выполняет работы по проектированию, строи-
тельству (реконструкции), оснащению, обслуживанию
и оптимизации расходов при эксплуатации общественных бас-
сейнов спортивного или оздоровительного назначения.

Обеззараживание, оптимизация затрат в существующих бассейнах
Наш подход в вопросе водоподготовки базируется на многолет-
нем опыте работы в данной сфере, украинской и мировой
нормативных базах и специфике каждого конкретного объекта.

Мы знаем как:
- избежать жалоб посетителей на запаха хлора и раздражение глаз
- препятствовать резкому помутнению и позеленению воды
- препятствовать разрушению межплиточных швов
- избежать частого слива воды и простоя бассейна
- снизить расходы на содержание бассейна
- избежать коррозии и известкового налета
- улучшить цвет и вкус воды
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С 2001 года мы накапливаем опыт в сфере строительства и 
обслуживания бассейнов. 
Собственный импорт позволяет нам сформировать оптимальные 
цены на оборудование и материалы. 
Коллектив компании надеется, что этот опыт поможет Вам, 
создавая бассейн своей мечты, сэкономить значительные 
средства.
За годы работы мы изучали, разрабатывали и испытывали 
различные товары и технологии, и сегодня предлагаем Вам 
только проверенные Решения для бассейнов. 

Водоизмещение бассейнов, возведенных нашими специалистами, 
на сегодня превышает 32 000 м.куб.

В своем выставочном салоне мы предложим Вам:
- решения для строительства бассейнов;
- выбор СПА бассейнов из самого большого в Украине каталога.
- Химию и сопутствующие товары для бассейнов от большинства              
европейских производителей.

Специалисты сервисной службы компании найдут решение 
для оптимизации затрат при эксплуатации частного или 
общественного бассейна.

Приглашаем Вас в «Галерею бассейнов»
Галерея бассейнов - Ваш спутник в мире бассейнов и Spa

КИЕВ, ГОЛОСЕЕВКА
ПР. 40-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ 82

[044]  258 78 26
[044]  258 96 11
[066]  303 08 82

ОПТОВЫЙ ОТДЕЛ
  [067]  327 21 27

POOLSGALLERY.COM.UA PG-COVER.COM PG-POOL.COMPIERRA.COM.UA
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС В ГАЛЕРЕЮ БАССЕЙНОВ

ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИСТРОИТЕЛЬСТВО РОЛЕТЫ И ПОКРЫТИЯ КАМЕНЬ


