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INPOOLCONCEPT® — вода нового поколения descon®
качество воды
полная прозрачность (отсутствие механических частиц) низкое содержание примесей
нежелательных веществ, низкое содержание химических реагентов в воде, максимальная
естественность воды.

50%

экономия

100%

70%

эксплуатационные затраты (экономия химических регентов, экономия электроэнергии,
экономия воды, экономия на ремонте и сервисном обслуживании).

Максимальная эффективность, соответствие самым высоким требованиям к качеству , подкрепленные гарантией и технической поддержкой
производителя — это основа прогрессивной системы водоподготовки
бассейна INPOOLCONCEPT®, которую мы разработали специально для
вас.
Структура системы тщательно продумана, а ее компоненты подобраны
таким образом, чтобы получить максимальную совместимость каждого из них друг с другом и системой в целом.
Каждая часть концепта имеет собственный уровень качества, обеспечивающий стабильную работу и долговечность. Такие требования к
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Каждый компонент системы INPOOLCONCEPT® влияет на общую эффективность, но, используя каждый из них в отдельности невозможно
добиться того результата, который дает система в целом.
INPOOLCONCEPT® предполагает возможность определить приоритеты
(качество воды, экономия в эксплуатации, автоматизация) при строительстве или реставрации бассейна. От правильного выбора каждого из компонентов и будет зависеть общая эффективность системы. В
данном концепте имеется логика подбора оборудования: каждый компонент обладает своим процентом эффективности. Сложив проценты
эффективности разных компонентов и получив в сумме 100%, вы получаете конфигурацию с максимальной отдачей, что указывает на правильность выбора.

Применение всех
компонентов
INPOOLCONCEPT® —
ключ к успеху
в строительстве
бассейнов

«умный бассейн»
(автоматизация оборудования) – полная или частичная автоматизация всех процессов
водоподготовки бассейна, снижение степени участия человека в процессе водоподготовки
воды, возможность удаленного доступа и управления оборудованием.

2

Шкала эффективности каждого из элементов целого, позволяет оценить общую эффективность системы. Мы выделили три основных
фактора, определяющих выбор конфигурации оборудования при строительстве или реконструкции вашего бассейна.

продукту и, как следствие, обязательства перед клиентом (пользователем), дают возможность добиться только положительных эмоций от
использования бассейна.
Комплексное производство, внимательный подбор компонентов и эффективные конструкторские решения — основа системы
INPOOLCONCEPT®. Наша система позволяет клиентам почувствовать,
что такое вода настоящего качества, ведь главная цель нашего концепта — удовольствие и польза, получаемые от такой воды.

Поставив перед собой задачу, определиться с тем, каким будет бассейн, вы выбираете исходя из следующего:
Вас не волнуют затраты на электричество, воду, энергоносители,
но вы сосредотачиваетесь на качестве воды и минимальном участии
в уходе за бассейном.

Вам интересно контролировать процесс водоподготовки,
и вы не видите смысла в автоматизации, а вопрос экономии
является важным.

В концепте нет маловажных составляющих, каждая из них необходима
и дополняет друг друга, делая INPOOLCONCEPT® оригинальной и революционной системой в сфере строительства бассейнов.
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Жалюзийное покрытие

Строительная химия
Системные материалы Laticrete позволяющие решить полный спектр
потребностей клиента в области установки керамической плитки
и камня в бассейне.
Фильтровальные установки
Фильтровальные емкости Descon® сочетают в себенадежность конструкции, основанную
на многолетних традициях европейского производства высококачественного оборудования и технологичность, обеспечивающую простоту и удобство в эксплуатации.

С покрытиями от ROLLO SOLAR вы забудете о понижении температуры воды в ночное время. Купальный сезон продлевается,
а повышенные расходы на отопление остаются в прошлом.
Влажность воздуха в помещениях падает до минимума,
внутренняя отделка помещения не разрушается от влаги.
Расходы на электроснабжение осушителей снижаются до 60%.
Дополнительная дезинфекция —
Озон и Ультрафиолет
Установки озонирования Descon® Ozon и ультрафиолетовой
обработки воды Descon® UV оптимизируют процесс водоподготовки,
помогая снижать расход дезинфектора и позволяют избавиться
от вирусов и запаха хлора в воде.
Установки производства хлора

Станции дозации на основе свободного хлора
Это современные измерительно-регулирующие и дозирующие системы.
Они управляют всеми важными параметрами воды в автоматическом режиме —
от непрерывного сбора, анализа и обработки измеряемых значений до точного
и бережного дозирования химических реагентов.
Управление бассейном
Устройства управления предназначены для управления работой процесса водоподготовки.
Устройства отличаются высоким потенциалом экономии энергозатрат и дают возможность
получить дополнительный комфорт.
Насосы GREEN
Высокоэффективные насосы BADU GREEN воплощают в себе инновации, позволяющие максимально увеличивать
продолжительность срока службы. Циркуляционные самовсасывающие насосы с регулируемым управляемым числом
оборотов — это надежность и экономия.
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Электролизные установки Descon® unides concept, разработанные
на основе прикладных технологий — это альтернатива хлорному газу
и электролизу мембранно-ячеистого типа.
Удаленное управление бассейном
Инновационные разработки Descon® обеспечивают удаленный доступ к оборудованию бассейна с компьютера или мобильных устройств. Это позволяет
осуществить контроль и управление всеми параметрами и процессами
водоподготовки из любой точки мира в круглосуточном режиме.
WATERCARE — комплексный подход
Descon® watercare — это компактные системы обработки воды для частных бассейнов
и СПА-бассейнов. Они комплектуются высококачественными , хорошо зарекомендовавшими себя
приборами, узлами и деталями из ассортимента продукции Descon® оптимально подобранными
в соответствии с пожеланиями заказчика и поставленными им задачами.
inpool concept® /// 2018
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Особенности фильтровальных емкостей descon®

Cравнительные характеристики

Высококачественные фильтровальные емкости descon® — проверенное немецкое качество и высочайший
уровень надежности, обеспеченные опытом нескольких десятилетий и признанными технологиями. Ассортимент поставляемых фильтровальных емкостей невероятно широк и разнообразен и может удовлетворить любого заказчика. Мы предлагаем высококачественные фильтровальные емкости серии descon® диаметром 500 – 2 000 мм

descon® Norm

descon® Premium

descon® Exclusivе

Фильтровальные емкости из армированного стекловолокном полиэстера (GFK)
с дюзовым дном имеют вертикальное
исполнение и закрытую цилиндрическую
форму.

Фильтровальные емкости из армированного стекловолокном полиэстера (GFK)
с коллектором имеют вертикальное
исполнение и закрытую цилиндрическую
форму.

Фильтровальные емкости из армированного стекловолокном полиэстера (GFK)
с дюзовым дном имеют вертикальное
исполнение и закрытую цилиндрическую
форму.

Высота для засыпки:
1 200 мм

Высота для засыпки:
400 мм

Высота для засыпки:
800 мм

Избыточное
раб. давление:
2,00 бар

30%
20%
0%

6

inpool concept® /// 2018

Избыточное
раб. давление:
2,00 бар

10%
0%
0%

Избыточное
раб. давление:
2,00 бар

5 лет
гарантии
Изготовлено
в Германии

Фильтровальные емкости descon® изготавливаются из высокопрочного армированного стекловолокном полиэстера (GFK) метод ручного ламинирования
с внутренним защитным слоем. Оборудованы ручным и автоматическим вентилированием, манометром давления
с кронштейном, клапаном опорожнения емкости, внутренней трубной обвязкой и фильтровальным коллектором из устойчивого к коррозии пластика.
Фильтровальные емкости с технологией беспрепятственной обратной промывки изготавливаются исключительно из
устойчивых к коррозии высококачественных полиэфирных смол (смол на основе изофталатовой кислоты). Фильтровальные емкости descon® norm отвечают
нормам равноценным DIN 19605 / 19643,
имеют цельную конструкцию, устойчивы
к внешним воздействиям и повреждениям. Основание (дюзовое дно) — изготавливается из усиленного стекловолокном
полиэстера. Размеры основания рассчитаны под соответствующий диаметр емкости. Цилиндрическая часть, днище, переходы, соединения и фланцы емкостей
изготавливаются методом ручного ламинирования. Внутренний защитный слой
выполнен из специальной пищевой смолы, устойчивой к истиранию и воздействию химических веществ, приготовленных по любым комбинированным
технологиям.

Насосы BADU GREEN

5 лет
гарантии
Изготовлено
в Германии

Выбирая линию продукции Speck BADU GREEN, Вы приобретаете качественный товар. Тщательно подобранная нами серия насосов имеет пятилетнюю гарантию. Наслаждайтесь своим бассейном, не думая о затратах. С продукцией Speck
Вы сделали выбор в пользу экономии и защиты окружающей среды.

Возможность регулировки производительности также позволяет улучшить качество воды, так как при промывке производительность помпы увеличивается и промывка осуществляется более тщательнее. Соответственно вся
грязь, задержанная в фильтре промывается и фильтрующий материал становиться абсолютно чистым и готовым
к новой фильтрации.
Более качественная промывка положительно сказывается
на состоянии воды в бассейне и позволяет снизить эксплуатационные затраты на хим. реагенты и само содержание
хим. реагентов в бассейне к минимуму. Удобная регулировка производительности помпы так же позволяет снижать
производительность в ночное время и наоборот увеличивает производительность фильтрации в то время, когда
это необходимо.

10%

Фильтровальные насосы подбираются в соответствии с
требованиями проекта.

30%
10%

Все компоненты соответствуют нормам
DIN 19643
20%

Конструктивная часть соответствует
нормам DIN 19605

5%
0%

Статический расчет в соответствии с требованиями AD Merkblatt 2000 N 1 (для емкостей, работающих под давлением)

Высокоэффективные насосы BADU GREEN воплощают
в себе инновации, обеспечивающие максимальную
продолжительность работы
inpool concept® /// 2018
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Устройства управления фильтрацией и обратной промывкой
Одним из основных модулей в системе автоматизации процесса водоподготовки является устройство управления фильтрацией и/или обратной промывкой. descon® представляет ряд приборов descon® command и command backwash — многофункциональных цифровых устройств управления фильтрацией / обратной промывкой с ЖК-дисплеем на микропроцессорах. Приборы имеют простое и удобное пользовательское меню с текстовыми сообщениями, настенный корпус и фоновую подсветку дисплея. Устройства управления
сервоприводов серии ECO предназначены для управления работой сервоприводов различной мощности и выполняющие различные операции. Устройства отличаются высоким
потенциалом экономии энергозатрат и дополнительного комфорта.

Блок управления фильтрацией
descon® command
Комплектация и функции:
Управление работой фильтра
в ручном и автоматическом режимах, программирование работы
фильтра по времени, управление
подогревом воды; индикация
температуры; сервисная индикация
продолжительности фильтрации
и нагрева; В комплект поставки
входит температурный датчик.
Напряжение питания:
230 В / 50 / 60 Гц
Класс защиты:
IP 65

Блок управления фильтрацией
descon® command plus bw

Блок управления фильтрацией
descon® command plus bw ECO

Блок обратной промывки
descon® backwash

Комплектация и функции те же, что
и command, но со следующими
дополнительными опциями: управление системой Solar, уровнем воды
в переливной емкости или в скиммере. Функция обратной промывки.
Контроль протока воды, возможность подключения изм.-регулирующего оборудования, счетчик часов
работы и индикация циклов сервисного обслуживания. Возможность
програмирования выходов (реле),
удаленное включение / выключение,
принудительное включение жалюзи,
управление работой аттракционов
через функцию таймера.

Комплектация и функции те же, что
и command plus bw, но со следующими дополнительными опциями:
управление скоростью работы
насоса, приборы подобраны и
протестированы для насосов Speck:
ProfiEcoVS, - Pro, EasyFitEcoVS, Badu
90 EcoVS и Badu BronzeEcoVS.

Цифровые микропроцессорные
устройства обратной промывки
descon® BACKWASH, с буквенно-цифровым дисплеем в настенном
корпусе. Простое и удобное пользовательское меню с текстовыми
сообщениями. Дисплей имеет фоновую подсветку. Простое и удобное
пользовательское меню с текстовыми сообщениями. Устройства
монтируются непосредственно на
6-ти ходовой клапан фильтровальной установки взамен рычага.

Напряжение питания:
230 В, 50-60 Гц
Класс защиты:
IP 65

Исполнение: для 6ти-ходовых клапанов 1 1/2“ и 2“
(производство: Praher).

Напряжение питания:
230 В, 50-60 Гц

0%

5%
30%
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10%
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30%

Комплектация и функции те же, что
и descon® backwash, но с дополнительной функцией управления
фильтрацией. Управление работой
фильтра в ручном и автоматическом режимах, программирование
времени работы фильтра, автоматика подогрева воды и обратной
промывки фильтра. возможность
контроля потока воды и подключения измерительно-регулирующих
и дозирующих приборов; сервисная
индикация. В комплект поставки
входит температурный датчик.

Серия приборов descon® XV — Современные
измерительно-регулирующие и дозирующие системы
Измерительно-регулирующее оборудование descon® управляет всеми важными параметрами воды в автоматическом режиме – от непрерывного сбора, анализа и обработки измеряемых значений до точного и бережного дозирования химических реагентов. Управление осуществляется на простом для понимания интуитивном уровне с
сенсорного дисплея. Наряду со стандартными параметрами (рН, дезинфекция и температура) в качестве опций
пользователю доступны дополнительные функции и модули для реализации общих задач водоподготовки. Кроме
этого, с помощью интерфейса данных (опция) возможны визуализация и управление работой оборудования через
сеть интернет.
Всегда будет необходим хлор или аналогичное быстродействующее дезинфицирующее средство, убивающее широкий спектр бактерий, чтобы воспрепятствовать передаче возбудителей заразных болезней между посетителями бассейна. По DIN (стандарты, технические условия) такое дезинфицирующее средство должно быть в состоянии убить
все бактерии за 30 секунд. Альтернативным дезинфицирующим средствам (например, меди) для такого результата
требуется более 90 минут. Хлор все еще самое лучшее и эффективное дезинфицирующее средство, он останется таковым еще много лет, пока не будет найдена альтернатива, работающая так же хорошо, как хлор. А пока альтернативы нет, в бассейнах следует применять только хлор, но при этом делать все для уменьшения его расхода и ограничения выработки продуктов его реакции.
• Стандартное исполнение

30%

XV S
XV pRo

30%
40%

Применяются только в составе
с устройством descon® command plus
BACKWASH / descon® command plus
BACKWASH ECO.

Класс защиты:
IP 65

0%

Блок обратной
промывки и фильтрации
descon® backwash plus

descon® trol XV S и XV PRO

0%

10%
40%

10%
10%

XV Model
Крытый бассейн / Уличный бассейн

10%
30%

R pro
select

20%
10%

R Pro Select

•

•

•

не ограничены

до 300m3

Измеряемый параметр pH

•

•

•

Измеряемый параметр Дезинфекция (Rx, своб. хлор, бесхлор.)

•

•

•

Измеряемый параметр Проводимость

20%

XV PRO

до 300m3

Размеры чаши

Измеряемый параметр Температура

0%

XV S

•

•

•

опция

опция

опция

Дозирование с помощью встроенных насосов

•

-

•

Дозирование с помощью внешних насосов / Приводов

-

•

-

Управление фильтрацией и нагревом

опция

опция

-

Автоматическая обратная промывка

опция

опция

-

Аттракционы

опция

опция

-

Коагуляция

опция

опция

-
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Контроль параметров из любой точки мира — через WEB
Удаленный доступ с планшета или смартфона
0%
10%
60%

Дезинфекция экстра-класса

descon® mobil-trolone
Специальное приложение для управления
и отображения измеряемых параметров,
а также следующих показателей:
Температура воды

Время фильтрации

Контроль уровня воды и многое другое...

Варианты доступа к системному оборудованию через сеть интернет:

10
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Роутер + VPN

Домашняя сеть WLAN

Роутер + VPN

Доступ из любой
точки мира

Доступ через WLAN

ACCess Point

Для обеспечения доступа к устройству mobi-trolone через ПК, планшет
или смартфон необходимы следующие условия для установки:

Для обеспечения локального доступа к устройству mobi-trolone через ПК,
планшет или смартфон необходимы
следующие условия для установки:

Для обеспечения локального доступа к устройству mobi-trolone через ПК,
планшет или смартфон необходимы
следующие условия для установки:

Точка доступа к сети

Точка доступа к сети

	Наличие соединения
с домашней сетью

	Наличие соединения
с домашней сетью

	Роутер + VPN-туннель

	Роутер / WLAN

Озон или Ультрафиолет.
Оптимизация процесса водоподготовки

С помощью установок ультрафиолетовой обработки воды descon® UV или озонирования воды descon® Ozon можно оптимизировать процесс водоподготовки. Будь
то установка ультрафиолетовой обработки descon® ultraV или озонирования воды
descon® Оzon – Вы приобретаете высокотехнологичный, качественный и выверенный продукт.
Современные технологии позволяют улучшить качество воды, в том числе путем
сокращения содержания связанного хлора и удаления или деактивации болезнетворных микробов и микроорганизмов, а также сокращения потребления средств
дезинфекции.
УЛЬТРАФИОЛЕТ
30%
30%
0%

озон

Точка доступа к сети /
Access Point

50%

	Наличие соединения
с домашней сетью
Acces Point / Роутер / WLAN

40%
0%
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unides. Производство хлора @ home

Один бассейн, одна марка, одна система

Электролизные установки для любого потребителя
Применение электролиза для производства хлора играет важную роль в вопросах обеспечения
безопасной эксплуатации плавательных бассейнов. Электролизные установки позволяют локально производить дезинфицирующий раствор в необходимом на конкретный момент времени объеме. Расходными материалами при этом служат поваренная соль, вода и электричество.
Произведенный таким методом препарат является чистым и высокоактивным продуктом, не
содержащим нежелательных побочных веществ, безопасным для материалов и окружающей
среды.
Ранее привычное хранение жидкого хлора в канистрах (опасный груз!) и перетаскивание тяжелой тары остались в прошлом. Накопленные технические знания и многолетний опыт практического применения подобного оборудования подтверждают его высокий экономический эффект
и безопасность эксплуатации. Электролизные установки descon® unides работают на основе
прикладных технологий, просты в управлении, долговечны и легки в обслуживании.
Метод электролиза
Указанный метод предусматривает производство активного хлора из безопасных
расходных материалов – воды, соли и электричества — на физическом уровне.
ВОДА

Компактные системы обработки воды descon® watercare
10%
40%
5%

Комплексные системы
обработки воды watercare complete
& watercare eco
descon® «watercare» представляют собой компактные системы обработки воды для частных бассейнов и СПА-центров. Они изготавливаются из высококачественных и хорошо
зарекомендовавших себя компонентов производственной программы descon® в соответствие с пожеланиями заказчика и поставленными задачами. На выбор предоставляются
два модельных ряда, в зависимости от потребностей.
Все системы предварительно монтируются на
заводе-изготовителе, занимают мало места и
позволяют быстро подготовить их к запуску
на объекте. Системы предназначены для обработки воды в бассейнах объемом до 115 м³.
Модульная система descon® plug & play.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
АКТИВНЫЙ
ХЛОР

30%

30%

30%

СОЛЬ
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40%

10%

20%
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Жалюзийное покрытие для бассейна ROLLO SOLAR
Завод может изготовить покрытие и для бетонных бассейнов любой формы и любой глубины на
этапе проектирования.
Комфорт
Вместо мучительного натягивания пленки на бассейн, достаточно просто нажать одну кнопку,
остальное сделает наше покрытие в автоматическом режиме.
Гармония экологии и экономии
Экономьте до 80% расходов на энергию! С покрытиями от ROLLO SOLAR вы забудете об охлаждении воды в ночное время. Купальный сезон продлевается, а повышенные расходы на отопление
остаются в прошлом. Влажность воздуха в помещениях падает до минимума, а внутренняя отделка помещения не разрушается от влаги. Расходы на электроснабжение осушителей снижаются до 60%.
Безопасность
Если кто-то нечаянно наступит на наше жалюзийное покрытие, оно способно выдержать до 120
кг/м. Это позволит предотвратить погружение и без риска покинуть покрытие. Для дополнительной защиты от несчастного случая рекомендуется предусмотреть поручни по периметру бассейна.
Качество
Качество говорит само за себя. Чтобы удовлетворить Ваши высокие требования, мы применяем
только высококачественные материалы наилучшего качества. Это относится как и к профилям,
так и к остальным деталям. Поликарбонат – премиальный материал, это профили высокого качества. Мы гарантируем Вам 5 лет устойчивости к граду с диаметром отдельных градин до 30 мм.
Профиль эффектно смотрится в любом бассейне.Нержавеющая сталь – высококачественный материал, это валы, фланцы и балочные перемычки изготавливаются нами только из высококачественной нержавеющей стали V4A.

4-камерный пустотелый профиль
поликрбонат (ПК)
сертификация TÜV-Süd и NF
класс прочности 4, несущая способность 100 кг/м² у профиля 13/60

Отсутствие видимых
сварочных швов
Заглушка вклеена
или просто заткнута?
Благодаря современным
технологиям сварки такое
невозможно в системе
профилей Rollo Solar!
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Профили 13/60 и 15/80
в сравнении
Благодаря 4-камерной
системе несущая
способность до 100 кг/м²
у профиля 13/60
и до 120 кг/м² у профиля
15/80.

inpool concept® /// 2018

Солярное исполнение
Естественный нагрев
бассейна до 3°C в день!

Любой цвет профиля
по RAL
Отсутствует ваш любимый
цвет? Не беда! Мы делаем
профиль любого цвета
по RAL-шкале.

класс прочности 3, несущая способность 120 кг/м² у профиля 15/80 mm
гарантия 5 лет
легкая очистка благодаря очень гладкой поверхности профиля
солярный профиль и профиль с алюминиевым оттенком
любой цвет профиля по RAL
стандартные цвета: насыщенный зеленый / лазурь / голубой / прозрачный
/ белый алюминий / черное основание (солярный) / прозрачно-синий со
стальным отливом (солярный) / прозрачный / черное основание (солярный)

ключевые преимУщества материалов lAtIcRete
Laticrete — это надежность, эластичность, удобство
системный подход технологии Laticrete к решению сложных
инженерных работ;
материалы Laticrete испытаны многолетним опытом эксплуатации
во всех климатических условиях и зонах мира, в т.ч. в особо сложных
и тяжелых условиях;
уникальные возможности значительного увеличения гарантийных сроков эксплуатации инженерных систем вплоть до пожизненных, при условии системного применения материалов и технологий
Laticrete;
уникальные свойства гидроизоляционных мембран, совмещающих
сверхадгезию к бетону и керамике и высокую эластичность
и прочность одновременно;

Бурное развитие индустрии строительства бассейнов, начавшееся в России в конце 90-х годов повлекло за собой поиск новых материалов и технологий гидроизоляции чаш бассейнов
для последующей облицовки их плиткой, мозаикой и другими
декоративными керамическими материалами в соответствии
с требованиями к бассейнам высшей категории. Требования к
таким материалам и технологиям сформировались достаточно
высокие: с тем, чтобы одновременно совместить в себе как достоинства ПВХ мембран с их технологичностью укладки и эластичностью, так и одновременно хорошими адгезиями такого
материала к бетонному монолиту чаши и к декоративной керамике.
В мире, как известно, не бывает идеальных вещей, однако, мы
нашли такую технологию, которая обладает значительными
преимуществами по сравнению с конкурирующими аналогами и не имеет их недостатков. Это Laticrete. Компания Laticrete
International Inc., одноименная технология и комплексная система различных материалов для строительства и отделочных работ была создана далеко за океаном, в США в 1956 г.
Системный комплекс материалов Laticrete специально разработан для устройства и создания выравнивающих тонкослойных подстилающих слоев, трещиноподавляющих мембран, систем гидроизоляции внутренних помещений как от капельной
влаги, так и от воды с гидростатическим давлением, различных
специальных адгезивов, герметиков и систем крепления декоративной керамики.

непревзойденные возможности и уникальная технология гидроизоляции закладных
деталей в бассейнах сложной формы и с исключительно большим количеством
закладных;
совершенные возможности и свойства гидроизоляционных мембран Laticrete
по сдерживанию раскрытия несквозных трещин в железобетонном монолите чаш
бассейнов до 4 мм;
высокая стойкость к гидравлическим и различным химическим воздействиям
(хлора, озона, соляных растворов, мочевины, сахара);
тонкослойный материал практически не увеличивающий толщину конструкции;
исключительно быстрое отвердевание в течение нескольких часов до состояния,
достаточного для проведения последующих работ.

Технология Laticrete позволяет создать практически идеальную гидроизоляционную мембрану с уникальной адгезией со стенками чаши бассейна, достаточно
тонкую (0,5 — 0,7 мм) и одновременно прочную и эластичную, которая позволяет крепить на себя любую декоративную керамику с идеальной адгезией к самой мембране и возможностью сдерживания мембраной образования несквозных трещин в монолите чаши до 4 мм под гидростатическим давлением воды
до 5 бар.
Эта технология также позволяет решать такие болезненные вопросы, как гидроизоляция закладных в чашах бассейнов, но, в отличие от своих конкурентов, которые, заранее предполагая протечки, закладывают различные тампонажные
шнуры и другие «гидрозатычки» по траектории потенциальных утечек, заклеивают места потенциальных течей различными пластырями, технология Laticrete позволяет полностью и абсолютно исключить любую течь по месту залегания закладной в бетонном монолите посредством «ноу хау» – регулируемого зажима
гидроизоляционной мембраны между фланцами закладной детали.
Компания Laticrete дополнительно разработала также такие уникальные в мире
возможности системного применения одноименных материалов, которые позволяют значительно увеличивать гарантийные сроки на устройство гидроизоляционных мембран, вплоть до пожизненных. Однако лучшая наша гарантия – это более чем 50-летний опыт применения материалов и технологий Laticrete во всех
климатических условиях и зонах мира.
Мы будем рады быстро и эффективно решить все самые сложные инженерные
проблемы по гидроизоляции Ваших действующих или только предстоящих к
строительству бассейнов и других объектов, а также поделиться нашим обширным инженерно-технологическим опытом и наработками в этих областях инжиниринга с нашими коллегами в Москве и регионах России.
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