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КАРКАСНЫЕ БАССЕЙНЫ
Каркасный бассейн достаточно прост в установке. Его можно смонтировать на приусадебном 
участке в течение короткого времени, легко разобрать и сложить для хранения – сложенный 
каркасный бассейн занимает немного места. Важное достоинство каркасного бассейна – он не 
требует консервации на зиму, так как может быть легко разобран. Кроме того, каркасные 
бассейны отличаются повышенной прочностью и выпускаются в большом разнообразии форм и 
размеров. На ваш выбор – круглые, овальные и прямоугольные бассейны.
Если Вы продаете каркасные бассейны, то Вы долж-
ны знать основные рекомендации по уходу за каркасным бассейном.  
(Все необходимые аксессуары, химию, реагенты Вы можете приобрести у нас). 

• Поддержание уровня pH в рамках 7,0 – 7,4 единиц
Правильная кислотность воды в бассейне сделает проще остальные процедуры по уходу, а нару-
шенный баланс может привести к таким проблемам, как неконтролируемый рост водорослей 
и болезнетворных бактерий. Кислотность воды измеряется с помощью тестов и тестовых 
полосок, а регулируется с помощью специальных реагентов.

• Фильтрация воды
Каркасные бассейны часто бывают укомплектованы системой фильтрации или продаются 
отдельно. Вам останется только установить ее согласно инструкции и регулярно включать. 
Вода должна фильтроваться не меньше чем 5-6 часов в сутки, а при активном использовании 
большим количеством людей – непрерывно. Фильтры тоже нужно очищать примерно один раз 
в неделю. Кроме простой механической очистки необходимо с помощью реагентов растворять 
накипь.

• Дезинфекция
Химия для бассейнов на основе хлора разработана так, чтобы дезинфицировать воду, и в то же 
время не наносить вреда стенкам бассейна и человеческой коже. Именно это отличает каче-
ственные средства для бассейна от обычной бытовой хлорки.

• Очистка поверхности и дна
Очистка должна проводиться с помощью сачка или вакуумного сборника мусора по мере за-
грязнения водной глади естественным природным мусором – листвой, насекомыми.

• Контроль прозрачности воды
Кроме дезинфицирующих средств, в воду желательно добавлять коагулянты и анти-
водорослевые средства. Коагулянты собирают в хлопья очень мелкий мусор, который 
замутняет воду, но не может быть уловлен фильтрами или сачком. После укрупне-
ния его можно убрать обычным способом и насладиться прозрачной прохладой воды. 
Особого подхода требуют водоросли – им недостаточно простой дезинфекции. 
Для борьбы с ними предусмотрены специальные средства.

• Замена воды
Достоинство каркасного бассейна – сравнительно легкая процедура слива 
воды. Один или два раза в сезон уместно спустить воду и помыть стенки 
и дно бассейна. Влажные стенки проще очистить, чем высохший бассейн.

бассейны
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Каркасные бассейны

56438 
бассейн круглый на стойках 
Размеры: 457 х 122 см
Вместимость (90%): 16 015 л
Металлические стойки
В комплекте: 
- DVD-диск по установке и использованию;
- покрытие на землю 58003;
- чехол 58134;
- лестница 58331;
- электрический фильтрующий насос 58386;
- картридж 58094
Вес: 65,8 кг
Количество в упаковке: 1 шт.
Код товара: 336 019

56488 STEEL PRO MAX
бассейн круглый на стойках 
Размеры: 457 х 107 см
Вместимость (90%): 14 970 л
Металлические стойки
В комплекте: 
- DVD диск по установке и использованию;
- покрытие на землю 58003;
- чехол 58038;
- лестница 58335;
- электрический фильтрующий насос 58386;
- картридж 58094.
Вес: 58 кг
Количество в упаковке: 1 шт.
Код товара: 350 397

56641 
бассейн круглый на стойках 
Размеры: 427 х 107 см
Вместимость (90 %): 13 030 л
Металлические стойки
В комплекте: 
- DVD диск по установке и использованию;
- покрытие на землю 58003;
- чехол 58248;
- лестница 58335;
- электрический фильтрующий насос 58386;
- картридж 58503.
Вес: 56,1 кг
Количество в упаковке: 1 шт.
Код товара: 342 199

NEWdesign
NEW

NEWdesign
NEW

56444
бассейн круглый на стойках
Материал: коррозионностойкий металлический 
каркас с гальваническим покрытием
Сверхпрочные стенки бассейна изготовлены 
из 3 различных слоев материала
Внутрений слой - сетка из полиэстера ламинирована 
внешними слоями из ПВХ увеличенной толщины
Легкая установка
Сливной клапан с регулированием напора,  
для удобного слива воды
Клапан подключается к садовому шлангу,  
таким образом, вода может быть слита  
в стороне от места установки бассейна
Вместимость по воде (90%): 15 232 л
В комплекте:
- DVD-диск по установке и использованию;
- покрытие на землю 58003;
- чехол 58248;
- лестница 58331;
- электрический фильтрующий насос 58386;
- картридж 58094
Ремкомплект
Размер: 427 х 122 см
Цвет: серый
Вес: 62,9 кг
Количество в упаковке: 1 шт. 
Код товара: 336 020

56434 
бассейн круглый на стойках 
Размеры: 457 х 91 см
Вместимость (90 %): 12 627 л
Металлические стойки
В комплекте: 
- DVD диск по установке и использованию;
- покрытие на землю 58003;
- чехол 58038;
- лестница 58330;
- электрический фильтрующий насос 58383;
- картридж 58094.
Вес: 54,7 кг
Количество в упаковке: 1 шт.
Код товара: 336 017

56420 
бассейн круглый на стойках 
Размеры: 366 х 122 см
Вместимость (90 %): 10 250 л
Металлические стойки
В комплекте: 
- DVD диск по установке и использованию;
- покрытие на землю 58002;
- чехол 58037;
- лестница 58331;
- электрический фильтрующий насос 58383;
- картридж 58094.
Вес: 52,2 кг
Количество в упаковке: 1 шт.
Код товара: 336 018
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Каркасные бассейны

56260 
бассейн круглый на стойках 
Размеры: 366 х 100 см
Вместимость (90 %): 9 150 л
Металлические стойки
В комплекте: 
- DVD диск по установке и использованию;
- электрический фильтрующий насос 58383;
- картридж 58094.
Вес: 28,5 кг
Количество в упаковке: 1 шт.
Код товара: 342 217

56416 
бассейн круглый на стойках 
Размеры: 366 х 76 см
Вместимость (90 %): 6 473 л
Металлические стойки
В комплекте: 
- DVD диск по установке и использованию;
- электрический фильтрующий насос 58381;
- картридж 58093.
Вес: 24,8 кг
Количество в упаковке: 1 шт.
Код товара: 336 014

56408 
бассейн круглый на стойках 
Размеры: 305 х 76 см
Вместимость (90 %): 4 678 л
Металлические стойки
В комплекте: 
- DVD диск по установке и использованию;
- электрический фильтрующий насос 58381;
- картридж 58093.
Вес: 20,4 кг
Количество в упаковке: 1 шт.
Код товара: 336 011

56406 
бассейн круглый на стойках 
Размеры: 305 х 76 см
Вместимость (90 %): 4 678 л
Металлические стойки
В комплект входят: 
DVD диск по установке и использованию.
Вес: 18,1 кг
Количество в упаковке: 1 шт.
Код товара: 336 009

56714 
бассейн овальный на стойках 
Размеры: 427 х 250 х 100 см
Вместимость (90 %): 7 250 л
Металлические стойки
В комплекте: 
- DVD диск по установке и использованию;
- покрытие на землю 58494;
- чехол 58425;
- лестница 58335;
- электрический фильтрующий насос 58383;
- картридж 58503.
Вес: 58,5 кг
Количество в упаковке: 1 шт.
Код товара: 355 144

NEWdesign
NEW

56251
бассейн прямоугольный на стойках 
Материал: коррозионностойкий металлический 
каркас с гальваническим покрытием
Сверхпрочные стенки бассейна изготовлены 
из 3 различных слоёв материала.
Внутрениий слой - сетка из полиэстера ламинирована внешними 
слоями из ПВХ увеличенной толщины
Лёгкая установка
Сливной клапан с регулированием напора,  
для удобного слива воды.
Клапан подключается к садовому шлангу, таким образом,
вода может быть слита в стороне от места установки бассейна.
Вместимость по воде (90%): 6478 л.
В комплекте:
- DVD диск по установке и использованию;
- электрический фильтрующий насос 58383;
- картридж 58094.
Ремкомплект
Размер: 404 х 201 х 100 см
Цвет: серый
Вес: 55,3 кг
Количество в упаковке: 1 шт. 
Код товара: 286 987
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Каркасные бассейны

56424
бассейн прямоугольный на стойках 
Размеры: 400 х 211 х 81 см
Вместимость (90 %): 5 700 л
Металлические стойки
В комплекте: 
- электрический фильтрующий насос 58381;
- картридж 58093.
Вес: 34,5 кг
Количество в упаковке: 1 шт.
Код товара: 336 016

56405
бассейн прямоугольный на стойках 
Размеры: 400 х 211 х 81 см
Вместимость (90 %): 5 700 л
Металлические стойки
Вес: 32,3 кг
Количество в упаковке: 1 шт.
Код товара: 336 015

56411
бассейн прямоугольный на стойках 
Размеры: 300 х 201 х 66 см
Вместимость (90 %): 3 300 л
Металлические стойки
В комплекте: 
- электрический фильтрующий насос 58381;
- картридж 58093.
Вес: 23,2 кг
Количество в упаковке: 1 шт.
Код товара: 336 013

56403
бассейн прямоугольный на стойках 
Размеры: 259 х 170 х 61 см
Вместимость (90 %): 2 300 л
Металлические стойки
Вес: 16,8 кг
Количество в упаковке: 1 шт.
Код товара: 336 008

56404
бассейн прямоугольный на стойках 
Размеры: 300 х 201 х 66 см
Вместимость (90 %): 3 300 л
Металлические стойки
Вес: 21,1 кг
Количество в упаковке: 1 шт.
Код товара: 336 010

56402
бассейн прямоугольный на стойках 
Размеры: 239 х 150 х 58 см
Вместимость (90 %): 1 800 л
Металлические стойки
Вес: 14,6 кг 
Количество в упаковке: 1 шт.
Код товара: 267 355
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Каркасные бассейны

DVD

56217 245 016 3 365
56218 267 356 3 771
56401 336 006 1 1 200
56402 267 355 1 1 800
56403 336 008 1 2 300
56404 336 010 1 3 300
56405 336 015 1 5 700
56411 336 013 1 3 300 58381 580�3
56424 336 016 1 5 700 58381 580�3
56251 286 �87 1 6 478 V 58383 580�4
56431 336 007 1 1 724
56406 336 00� 1 4 678 V
56408 336 011 1 4 678 V 58381 580�3
56415 336 012 1 6 473 V
56416 336 014 1 6 473 V 58381 580�3
56420 336 018 1 10 250 V 58002 58037 58331 58383 580�4
56017 212 66� 1 12 627 V
56434 336 017 1 12 627 V 58003 58038 58330 58383 580�4
56438 336 01� 1 16 015 V 58003 58134 58331 58386 580�4
56462 336 021 1 23 062 V 58031 58031 58331 5838� 58012
56444 336 020 1 15 232 V 58003 58003 58331 58386 580�4

56401
бассейн прямоугольный на стойках 
Размеры: 221 х 150 х 43 см
Вместимость (90 %): 1 200 л
Металлические стойки
Вес: 11,4 кг
Количество в упаковке: 1 шт.
Код товара: 336 006

(2+) 56217 
бассейн прямоугольный на стойках 
Размеры: 122 х 122 х 30,5 см
Вместимость (90 %): 365 л
Металлические стойки
Для детей от 3 лет
Цвета: зеленый, синий, оранжевый в ассортименте
Вес: 14,5 кг
Количество в упаковке: 3 шт.
Код товара: 245 016
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Аксессуары для бассейнов

58206
сменный блок для озонатора (кремнегель)
Необходим для генерации нано-пузырьков. 
Сам гель служит сигнализатором окончания 
действия геля - оранжевый цвет меняется 
на темно-зеленый. Безопасен для здоровья и 
абсолютно нетоксичен.
Размеры: 14 х 22,5 х 5 см.
Количество в упаковке: 20 шт.
Код товара: 319 445

58284 
хлоринатор проточный
Безопасной для окружающей среды и экономичной альтернативой 
поплавкам-дозаторам является хлоратор Bestway FlowclearTM, извле-
кающий реагент для обеззараживания воды из обычной поваренной 
соли. Хлоратор подключается к бассейну вместе c фильтр-насосом как 
часть фильтрационного цикла, питание осуществляется отдельно от 
электросети. 
Подключение к электросети: 220-240В, 100Вт. 
Подходит для использования с бассейнами объемом не более 45420 л. 
Подходит для использования с фильтр-насосами производительностью 
не менее 3028 л/час. 
Соль (натрий хлор) добавляется в воду бассейна. Хлоратор разде-
ляет соль на два основных элемента: натрий и хлор. В рамках цикла 
соленой фильтрации вода в бассейне проходит через электролитиче-
ское устройство хлоратора. В результате выделяется хлор, который 
мгновенно растворяется в воде и уничтожает бактерии и водоросли на 
контакт и окисляет прочие органические элементы. 
Количество в упаковке: 1 шт.
Код товара: 313 098

58230
насос дренажный 
Материал: АБС.
Дренажный насос предназначен для слива воды из бас-
сейна по окончании сезона использования. 
Питание от электросети 220-240B, 50 Гц, мощность 85Вт, 
производительность 3028 л/час. 
В комплекте: отводной шланг длиной 5м, также возможно 
присоединение садового шланга.
Количество в упаковке: 4 шт.
Код товара: 286 993

58207
сигнализация для бассейна
Состоит из 2 частей: поплавка и приёмника. 
Поплавок размещается на поверхности 
воды, при движении в воде он посылает 
сигнал приёмнику, испускающему преду-
предительный сигнал высокой частоты. Сиг-
нализация обеспечивает высокую степень 
защиты детям, чувствительность можно 
отрегулировать для предотвращения сраба-
тывания от ветра и прочей ложной тревоги.
Приёмник подключается к сети 220-240В, в 
любую домашнюю розетку, на расстоянии до 
25 м от бассейна. Поплавок работает от бата-
рейки 9В (не входит в комплект поставки).
Полностью водонепроницаемая конструк-
ция, коррозионностойкая для длительного 
использования.
Количество в упаковке: 24 шт.
Код товара: 286 991

58111
лампа плавающая для бассейнов
Плавающая лампа на солнечных батареях
Водонепроницаемая
Несколько цветовых вариантов исполнения
Диаметр: 18 см
Напряжение: 1,2V
Автоматическое включение с наступлением темноты
Прекрасно смотрится на лужайках и двориках
7 режимов подсветки
Длительное время работы: 8 часов
**Работает в воде
Количество в упаковке: 24 шт.
Код товара: 286 989
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Аксессуары для бассейнов

58110 (5M+)
термометр
Градация по шкале Фаренгейта и Цельсия
Плавающие термометры для бассейна снабжены 
специальными шнурами для фиксации к стенкам 
или другим предметам. 
Количество в упаковке: 24 шт.
Код товара: 267 362

58210
дозатор плавающий для бассейна
Диаметр: 12,7 см
Количество в упаковке: 24 шт.
Код товара: 245 011
*-таблетки в комплект не входят

58071
дозатор плавающий для бассейна
Диаметр: 16,5 см
Количество в упаковке: 12 шт.
Код товара: 245 012
*-таблетки в комплект не входят

58212
пылесос
Регулируемая стойка  
из 4х секций длиной 224 см
В комплекте: 2 переходника, мешок  
для сборки мусора, насадка со щеткой
Шланг вакуумный 6 м, диаметр 3,2 см
Съемный фильтр грубой очистки  
многоразового использования
Два переходника для использования  
в различных бассейнах
Количество в упаковке: 6 шт.
Код товара: 245 013

58234
пылесос
Регулируемая стойка из 4х секций длиной 279 см
В комплекте: переходники, вакуумный шланг (6 м, 
диаметром 3,2 см), мешок для сборки мусора, насадка со 
щеткой
Количество в упаковке: 4 шт.
Код товара: 267 364

58278
сачок для сбора мусора (без ручки)
Выполнен из прочной сетки. 
Совместим с Bestway 58279
Количество в упаковке: 12 шт.
Код товара: 313 099

58280
щетка для чистки бассейна (без ручки)
Щетка для быстрой очистки стен и пола 
бассейна от водорослей и грязи.
Изогнутая форма позволяет очистить 
углы.
Длина: 45,7 см 
Совместима с Bestway 58279
Количество в упаковке: 12 шт.
Код товара: 313 101

58279
алюминиевая ручка для аксессуаров
Материал: алюминий 
Длина: 3,6 м
Количество в упаковке: 24 шт.
Код товара: 313 100

58195
набор для чистки бассейна
В комплекте:
- Ремкомплект 62068
- Тестовые полоски для бассейна и Spa 
58142 (позволяет определить содержание 
хлора в воде, уровень pH, щелочности)
- Дозатор плавающий для твердой химии 
58071
- Термометр 58072
- Набор для чистки бассейнов 58013 (длина 
ручки 203 см, сачок для сборки мусора, 
вакуумный сборник мусора + мешок, 
вакуумная насадка с чистящей головкой и 
многоразовым пакетом для мусора соеди-
няется со шлангом)
Количество в упаковке: 4 шт. 
Код товара: 245 010
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58381
фильтр очистки для бассейна 
Режим: 1249 л/час
Количество в упаковке: 1 шт.
Код товара: 336 022

58383
фильтр очистки для бассейна 
Режим: 2006 л/час
Количество в упаковке: 1 шт.
Код товара: 336 023

58386
фильтр очистки для бассейна 
Режим: 3028 л/час
Количество в упаковке: 1 шт.
Код товара: 336 024

58389
фильтр очистки для бассейна 
Режим: 5678 л/час
Количество в упаковке: 1 шт.
Код товара: 336 025

58391
фильтр очистки для бассейна 
Режим: 9463 л/час
Картридж: 58095
Количество в упаковке: 1 шт.
Код товара: 342 198

58093
картридж сменный для фильтра (2 шт.) 
Размеры: Ø 8 х 9 см
Для фильтров с режимом 1249 л/час
Количество в упаковке: 6 шт.
Код товара: 220 829

58094
картридж сменный для фильтра (2 шт.) 
Размеры: Ø10,6 х 13,6 см
Для фильтров с режимом 2006 л/час
Количество в упаковке: 6 шт.
Код товара: 220 830

58012
картридж сменный для фильтра (1 шт.) 
Размеры: Ø 10,6 х 20,3 см
Для фильтров с режимом 5678 л/час
Количество в упаковке: 6 шт.
Код товара: 220 831
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Аксессуары для каркасных бассейнов

чеХЛы зАЩИтНые 
ДЛя БАССейНоВ
Материал: винил
чехол закрепляется веревкой по краю.

Модель Код 
товара

Размер 
чехла, см

Размер  
бассейна, см

Количество  
в упаковке

Вес 
(кг) Вид бассейна Фото

58032 251 353 Ø280 244 6 3.8
Бассейн кру-

глый  
58033 251 354 Ø335 305 6 5.5

58036 220 823 Ø305 305 6 5.8

Бассейн кру-
глый 

на стойках
 

58037 220 824¬ Ø366 366 6 7.8

58038 220 826 Ø457 457 х 91 4 7.6

58039 245 015 Ø549 549 4 11

58103 267 360 224 х 154 221 х 150 х 43 8 4.4

58104 267 361 244 х 154 239 х 150 х 58 8 4.8

Бассейн 
прямоуголь-

ный 
на стойках

 

58105 220 821 264 х 174 259 х 170 х 61 8 5.4

58106 220 822 304 х 205 300 х 201 х 66 6 4.8

58107 220 825 410 х 226 400 х 211 х 81 6 7

58232 313 095 396 х 185 404 х 201 х 100     
412 х 201 х 122 6 6
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Модель Код товара Размер чехла, см Размер бассейна, см Количество  
в упаковке Вес (кг) Вид бассейна Фото:

58000 220 814 274 х 274 244 6 5,2

кр
уг

лы
й

 

58001 220 817 335 х 335 305 4 4,8  

58002 220 818 396 х 396 366 4 6,4  

58003 220 820 488 х 488 457 4 8,7  

58031 267 358 579 х 579 549 4 12,8  

58100 220 815 295 х 206
221 х 150 х 43
239 х 150 х 58
259 х 170 х 61

8 5,2

пр
ям

оу
го

ль
ны

й

 

58101 220 816 338 х 239 300 х 201 х 66 8 7,3  

58102 220 819 445 х 254 399 х 211 х 81 6 7  

ПоКРытИе зАЩИтНое ПоД БАССейН

58220 
покрытие защитное под бассейн
Размеры: 50 х 50 см, 8 шт.
толщина: 4 мм
Цвет: синий
Количество в упаковке: 30 шт.
Код товара: 267 363
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Химия для бассейнов

АКВАДеХЛоР
дехлорирования воды
Препапат понижает концен-
трацию остаточного хлора 
до предельно допустимого 
уровня.
Вес: 1 кг
Срок годности: 1 год
Количество в упаковке: 12 шт.
Код товара: 328 438

АЛЬГИтИНН
средство против водорослей
Препарат рН - нейтрален; не содержит 
хлора и тяжелых металлов; с пониженным 
пенообразованием, добавляют с помощью 
мерника или автоматического дозирующего 
устройства непосредственно в плавательный 
бассейн около места подачи воды при работа-
ющем циркуляционном насосе. 
объем: 1 л
Срок годности: 3 года
Количество в упаковке: 14 шт.
Код товара: 328 436

ЛоНГАФоР 
дезинфекция воды, медленный хлор, табл. 20 гр.
Химия для бассейнов «Лонгафор» в течение 
длительного времени воздействует на бак-
терии, вирусы и грибы, хлор разрушает ор-
ганические вещества, вызывающие мутность 
воды бассейна; препарат противодействует 
росту микроспор зелёного планктона в откры-
тых бассейнах, имеет осветляющий эффект, 
не содержит кальция. 
Вес: 1 кг
Срок годности: 2 года
Количество в упаковке: 12 шт.
Код товара: 328 432

оКСИтеСт
дезинфекция воды, на основе кислорода
Препарат представляет собой комплекс-
ное двухкомпонентное средство на 
основе активного кислорода, которое 
отвечает высоким требованиям к совре-
менным средствам для очистки воды в 
плавательных бассейнах. 
Вес: 1,5 кг
Срок годности: 1 год
Количество в упаковке: 6 шт.
Код товара: 328 433

ХЛоРИтЭКС
дезинфекция воды, табл. 20 гр.
Благодаря высокой растворимости в воде 
препаратов «Хлоритэкс» быстро достигает-
ся необходимая концентрация свободного 
хлора в воде плавательного бассейна. 
Срок годности: 2 года
Вес: 0,8 кг Код товара: 328 440 
Код характеристики: 186 
Вес: 4 кг  Код товара: 328 440 
Код характеристики: 185 

ЭКВИ-МИНУС/ЭКВИ-ПЛЮС
регулировка PH
Регулирование уровня рН является необходимым условием 
правильного ухода за водой в бассейне. значение рН показывает, 
какую реакцию имеет вода – щелочную или кислую – и насколько 
сильную. Кроме того, рН является важным фактором, влияющим 
на эффективность добавляемых дезинфицирующих средств.
Вес: 0,5 кг
Срок годности: 2 года
Экви-минус Код товара: 328 434
Экви-плюс Код товара: 328 435

ЭКВИтАЛЛ
коагулянт
Препарат позволяет эффективно устранить помутнение 
воды бассейна независимо от температуры и методов 
ухода за водой; значительно улучшает фильтрующий эф-
фект песочных фильтров; экономичен в использовании.
Вес: 1 кг
Срок годности: 3 года
Код товара: 328 441 
Код характеристики: 188


