Уроки истории

Собственный бассейн в загородном доме или на даче хочет
иметь, пожалуй, каждый. Ведь коттедж или гостиница,
в которой есть бассейн, сразу переходит в разряд премиумкласса. Но глубоко ошибаются те, кто считает, что обзавестись
таким «водоемом» дело простое. Это отнюдь не так. Нюансов
существует множество, поэтому необходимо обращаться
к профессионалам. В Омске вот уже семь лет успешно работает
компания «Иван Купала», которая за эти годы зарекомендовала
себя надежным деловым партнером. Команда профессионалов
прекрасно знает, как сделать так, чтобы ваш бассейн не только
радовал глаз, но и был надежным, безопасным и долговечным.

«Иван Купала» –
бассейны «под ключ»
Строительство бассейна –
ошибки в подходе

Итак, решив построить бассейн, вы
должны понимать, что он должен быть
не только красивым, но и надежным,
удобным, функциональным. Всем хочется с минимальными потерями времени и финансов довести все задуманное до конца.
Зачастую хозяева загородных домов и коммерческих оздоровительных СПА-комплексов, поплавав в бассейне у друзей либо отдохнув на курорте в дорогом отеле с хорошим бассейном, загораются идеей сделать так
же или даже лучше. Вооружившись
сведениями из Интернета и консультациями продавцов магазинов строительных и отделочных материалов,
очень многие приходят к ошибочному выводу, что ничего сложного в
строительстве бассейна нет. Ведь есть
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же знакомый сантехник, он трубы недорого подключит. Плиточник, который так хорошо облицевал ванную
комнату, и бассейн облицует. А бетонные работы – вообще ерунда, объявления на каждом столбе висят.
И вот работа закипела. Котлован под
чашу копается, закупаются оборудование и отделочные материалы. В фирменных магазинах подороже, в Интернете подешевле – покупается везде «по
чуть-чуть». Разных производителей,
форматов, а то и вовсе – не по назначению. В общем, старт у вас будет хороший, а вот финиш – не очень.
Другая часто допускаемая ошибка –
это несогласованная дистанционная
работа дизайнеров с фирмой-подрядчиком, которая занимается непосредственно строительством чаши, установкой технологического оборудования и
специализированной отделкой. Либо

недоведение эскизной части проекта
до финишного завершения.
В результате: бетонную чашу отливает та же строительная фирма, что и
фундамент, штукатурят ее и гидроизолируют те же мастера, что и весь дом
отделывали, оборудование устанавливает в лучшем случае фирма-продавец. А на отделку идет тот материал, который предложил дизайнер для
осуществления своей задумки, не вдаваясь в технические особенности бассейна. В результате всех этих несостыковок итог получается весьма плачевным. Чтобы в вашем доме не получился бассейн, что называется, «на сезон»,
нужно обязательно обращаться к профессионалам – специалистам именно
в данной области.
Компания «Иван Купала» уже более семи лет занимается строительством бассейнов и хаммамов любой

Строительство

категории сложности, а также поставками высококачественного оборудования и средств ухода за водой ведущих
мировых производителей. За эти годы
специалистами компании не только
накоплен огромный опыт в сфере создания бассейнов, но и проделана колоссальная работа в области анализа
представленной на рынке продукции.
Причем не только с точки зрения технических характеристик, но и в аспекте соотношения «цена – качество». Ведь
«Иван Купала» прежде всего стремится
установить со своими клиентами взаимовыгодные отношения. Компания
заинтересована как в надежной работе оборудования, так и в том, чтобы в
вашем бассейне вода всегда оставалась
кристально чистой.
Правильный выбор оборудования
является залогом успешной реализации всего проекта. Бассейн является
сложнейшим гидротехническим сооружением, и непрофессионалу разобраться во всех необходимых параметрах и технических характеристиках достаточно сложно. Далеко не
каждый будущий владелец бассейна имеет четкое представление о динамических нагрузках, геологической подготовке, привязке к основному
зданию и еще сотне других «подводных камней». Специалисты компании «Иван Купала» помогут вам определиться с тем, каким оборудованием
и каких производителей укомплектовать ваш бассейн, а также выбрать –
каким он должен быть: каркасным,
сборным, уличным или расположенным в помещении, – на все эти вопросы вам ответят квалифицированные
специалисты.
Приведем несколько примеров. Самым экономичным вариантом строительства плавательного бассейна является сборная конструкция. Среди ее
преимуществ можно отметить долговечность, экономичность и небольшие
сроки монтажа.

Другой вариант – это классический
стационарный бассейн, который идеально разместится внутри дома. Он
предлагает широчайший выбор дизайнерских решений, поскольку может
быть самых разных форм и размеров.
А благодаря разнообразию отделочных
материалов такой бассейн великолепно впишется в любой интерьер.
Словом, выбор за вами, а определиться с ним вам всегда помогут в компании «Иван Купала». Ведь здесь уважают желания и запросы каждого клиента.
Обозначим еще несколько важных аспектов грамотной эксплуатации плавательных бассейнов. Основной проблемой подобных помещений
является высокая влажность воздуха,
в результате чего велика вероятность
коррозии и гниения материалов, разрушения внутренней отделки, запотевания окон, стен и прочее. Все это,
безусловно, создает дискомфортные, а
иногда и опасные условия для людей.
Именно поэтому необходимо уделить
особое внимание установке системы
приточно-вытяжной вентиляции и
осушения воздуха.
Еще одна важная задача каждого
владельца бассейна – это бережная забота о воде. Компания «Иван Купала»
предлагает большой выбор реагентов
для обеззараживания, профилактики,
поддержания уровня рН и т. д. С помощью подобных средств отечественного
и импортного производства вы сможете избежать множества проблем, таких
как, например, мутность воды или появление водорослей, которые вынуж-

дают опорожнять бассейн в разгар купального сезона.
В целом плавательный бассейн –
это прежде всего техническое сооружение, которое требует постоянного
профессионального обслуживания. Его
вы тоже можете получить в компании
«Иван Купала». Специалисты фирмы
проведут гарантийное обслуживание
бассейна, выполнят срочные аварийные работы в случае возникновения
неполадок, требующих немедленного вмешательства. А также возьмут на
себя плановое обслуживание бассейна, которое включает в себя комплекс
мероприятий, связанных с поддержанием его в идеальном состоянии. Такое обслуживание проводится на регулярной основе по согласованному графику.

Словом, нюансов в строительстве и
эксплуатации плавательного бассейна
очень много. Доверьте компании «Иван
Купала» свои заботы по созданию оазиса в вашем загородном доме, оздоровительном либо спортивном комплексе,
и все ваши запросы, пожелания и идеи
станут реальностью. А вы и ваши дети
сможете наслаждаться купальным сезоном круглый год.

г. Омск, ул. Ленина, 50
Тел.: 8 (3812) 49-73-37, 8-962-048-87-07
www.ikupala.ru
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