
 
 

 

Строительство и отделка бассейнов.  
Материалы и работы, последовательность действий и важная 
информация для строителей и заказчиков.  
 
Бассейн относится к сложным гидротехническим сооружениям. К строительным 
конструкциям и материалам применяются самые жесткие требования. 
Одновременно с этим только выполненные с высокой степенью ответственности 
работы с соблюдением всех норм и правил, гарантируют длительную 
эксплуатацию без дополнительных затрат и незапланированных остановов 
объекта.  
 
Не будем заострять внимание на общестроительных работах. Ведь зачастую их 
проводит не наша организация, а строительная компания занимающаяся 
возведением объекта в целом. Но даже для грамотных и квалифицированных 
строителей нижеприведенная информация окажется полезной, так как уже на 
ранней стадии  - важно соблюсти последовательность действий.  
 
Рассмотрим основные этапы работ по возведению и отделке плавательного 
бассейна: 
 
I этап: Общестроительные и монтажные работы:  

1. Подготовка основания  
2. Подготовка опалубки дна чаши бассейна  
3. Укладка, увязка арматуры 
4. Прокладка элементов гидравлической системы 
5. Расстановка коробов под закладные элементы  
6. Заливка бетона (дно чаши бассейна) 
7. Обустройство внутренней опалубки стен чаши 
8.  Закладка элементов гидравлической системы  
9.  Расстановка коробов под закладные элементы 
10.  Обустройство наружной опалубки  
11.  Заливка бетона 

 
Последовательность действий приведена для примера, в каждом случае она 
уникальна, т.к. бассейны, особенно частные, строятся по индивидуальным 
проектам. Важно знать, что монтаж гидравлики и подготовка для закладных 
элементов начинается уже на первом этапе. Мы учтем все особенности проекта, 
условия возведения объекта и поможем правильно определить нужную 
очередность в каждом конкретном случае. Так же на этом этапе разработаем 
концепцию размещения прожекторов, аттракционов и расположения закладных 
элементов основной гидравлической системы.  
 
Прокладка труб в стенах чаши бассейна, особенно актуально в небольших 
бассейнах. 



 
 

 

 
 
Непосредственно, на I этапе, заказчик должен определиться с перечнем 
оборудования для бассейна. Не всегда, но можно что-то добавить и после 
отливки чаши (массажи, противоток, прожектора и т.д.) но придется проводить 
алмазное бурение, а это дополнительные расходы и хоть и не значительное, но 
все-таки ослабление бетонной конструкции.  
 
Прокладка труб в дне, особенно актуально в бассейнах с системой перелива. 

 
 
Наша организация выполняет работы по обустройству бетонных конструкций чаш 
бассейнов любой сложности. А так же оказывает услуги по строительному надзору 
на этапе возведения чаши бассейна.  
 
Несколько примеров работ в части возведения бетонных конструкций чаш 
плавательных бассейнов. 
 



 
 

 

Опалубка бассейна сложной конфигурации.  

 
Бетонная конструкция чаши сложной конфигурации.  

 
 
Не смотря на внешнее сходство отделки бассейна с отделкой, например, во 
влажных  помещениях, существует масса отличий и специфических требований, 
рассмотрим последовательность работ: 
 
II этап: Отделочные работы. Подготовка бетонных конструкции и 
поверхностей: 

1. Засверливание выпусков арматуры и шпилек 
2. Обеспыливание поверхности бетонной конструкции  
3. Замолачивание технологических отверстий под выпуски арматуры и шпилек 
4. Набивка специальной оцинкованной сетки (индивидуально, с учетом 

особенностей чаши) 
5. Грунтование поверхности стен чаши бассейна 



 
 

 

 
III этап: Отделочные работы. Комплекс измерительных и штукатурных 
работ: 

6. Проведение комплекса измерительных мероприятий и выстраивание 
геометрии чаши и элементов  

7. Нанесение связующего слоя под маяки  
8. Отбивка маяков на стены чаши бассейна  
9. Нанесение связующего слоя на стены бассейна   
10. Нанесение первого слоя специального штукатурного состава  
11. Нанесение основного слоя штукатурного состава  
12. Формирование сопряжений  
13. Формирование борта и лотка перелива  
 

IV этап: Отделочные и монтажные работы 
14. Расстановка закладные элементов  
15. Заливка закладных элементов анкеровочным составом  

 
V этап: Технологическая пауза. Гидроизоляционные работы, 
гидроиспытания, облицовка.  

16. Обеспыливание оштукатуренных поверхностей  
17. Грунтование поверхностей чаши бассейна  
18. Нанесение первого слоя эластичной гидроизоляции  
19. Установка специальной стекловолоконной сетки  
20. Нанесение второго слоя эластичной гидроизоляции 
21. Проведение гидроиспытаний  
22. Очистка чаши 
23. Укладка плитки или мозаики  
24. Заполнение межплиточных швов 

 
Заострим внимание на самых ответственных видах выполняемых работ. 
Рассмотрим особенности и обозначим ключевые моменты.  
 
Подготовка бетонных конструкции и поверхностей: 
Чистота – залог здоровья, эта формулировка справедлива и для «здоровья» 
бассейна. Как правило, бетонные конструкции могут иметь выпуски арматуры или 
не демонтируемые шпильки от опалубки, но в данном случае действует правило – 
никаких металлических предметов не должно соприкасаться со штукатурным 
слоем. Все металлические элементы должны быть утоплены в толщу бетона на 
определенную глубину, обработаны специальными составами и замолочены. В 
противном случае это приводит к окислению металла и выходе следов ржавчины 
за мозаику. Все это означает нарушение гидроизоляционного слоя и 
последующий дорогостоящий ремонт чаши.  
 
Комплекс измерительных и штукатурных работ: 
Посредствам штукатурки мы придаем чаше бассейна идеальную геометрическую 
форму. Для примера: на 15 метровом бассейне, по диагоналям расхождение у нас 
составляют в пределах 1-2 мм. Это важно, ибо в нашем представлении                  



 
 

 

«о прекрасном», мозаика должна лежать без подрезов и скосов, вся мозаика 
должна быть уложена «одним листом».  
 
Обязательно крепится специальная оцинкованная сетка, она армирует 
конструкцию и позволяет добиться максимальной сцепки штукатурного состава с 
бетонной конструкцией. Сетка крепится в определенных случаях, вследствие 
особенностей проекта, характеристик бетонной конструкции и толщины будущего 
штукатурного слоя.  
 
Грунтование поверхности бетона и нанесение связующего слоя (специально 
разработанного нами состава из цемента особой марки и специальных добавок) 
непосредственно перед штукатуркой обеспечивают практически монолитное 
схватывание штукатурки с бетоном. Отбивка маяков осуществляется только по 
старой технологии, состав штукатурного состава для маяков имеет свою 
рецептуру. Для оштукатуривания поверхностей мы используем либо 
специализированные штукатурные смеси от зарубежных производителей, либо 
уникальный штукатурный состав (собственной рецептуры) на основе цемента, 
кварцевого песка, специальных добавок и присадок. По прочности и пластичности, 
гидрофобности и адгезии наш состав ни сколько не уступает готовым импортным 
аналогам, а где-то даже превосходит их, цена при этом получается оптимальная.  
 
Примеры штукатурных работ:  
 
Закрепленная сетка. Связующий слой и маяки. 

 
 
 
 



 
 

 

Прямые участки 

 
Римская лестница 

 
Процесс формирования лотка перелива 

 
 



 
 

 

Процесс формирования борта  

 
 
Оригинальная римская лестница 

 
 
 
Технологическая пауза. Гидроизоляционные работы, гидроиспытания, 
облицовка.  
Стены бассейна – многослойные. И при выполнении работ, между слоями, важно 
выдерживать технологические паузы. Так, например, перед нанесением 
гидроизоляции, необходимо чтобы вся влага из штукатурного состава вышла. 
Пауза может затянуться до 1 месяца, время перерыва зависят от толщины слоя, 
от температуры и вентиляции в помещении. Но важно знать, что применение 
дополнительных отопительных приборов для ускорения высыхания не допустимо.  
 



 
 

 

Процесс обустройства эластичной гидроизоляции является одним из самых 
ответственных. В этот момент в помещении не должно проводиться смежных 
строительных и отделочных работ. Чистота должна быть на максимально-
возможном уровне. Прочность гидроизолирующего слоя невелика, поэтому на 
данном этапе, важно защитить чашу от какого либо воздействия.  
 
Загрунтованная чаша, перед нанесением гидроизоляции. 

 
Готовая гидроизоляция 

 
Гидроиспытания являются промежуточной проверкой проведенных ранее 
строительных и отделочных работ. Тестируется герметичность гидравлической 



 
 

 

системы, правильность установки закладных элементов, и обустройство 
гидроизоляции. Только после успешных испытаний, можно приступать к 
облицовке.  
 
Как говорили ранее безупречную укладку мозаики, гарантирует чаша с идеальной 
геометрией, ведь толщина клея составляет всего 2-3 мм, широко применяемый 
вариант при общестроительных отделочных работах «подтянуть геометрию 
клеем» не приемлем. Особое внимание уделяется элементам: углам, 
сопряжениям, радиусным участкам и римским лестницам.  
 
Элементы финишной отделки. 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 
 

 



 
 

 

 
 
 

 
 



 
 

 

 
 

 
 



 
 

 

Отдельное внимание мы должны уделить материалам. В среднем, при отделке 
бассейна, используется 20 различных наименований. И только песок, цемент и, 
пожалуй, дюбель-гвозди являются общестроительными. Все остальные позиции - 
специализированные товары, сертифицированные для применения в бассейнах, 
зачастую зарубежного производства. Широкое применение имеют материалы 
следующих торговых марок:  
 

                 
 

Все три бренда родом из Италии. Теоретически каждый из них закрывает всю 
линейку необходимых компонентов полностью. Но наш 20-ти летний опыт 
показал, что оптимальным сочетанием является комбинация материалов, от всех 
трех производителей. Комплект материалов подбирается индивидуально, в 
зависимости от проекта и характеристик строительной конструкции.  
 
Обычно заказчики облицовочный материал выбирают самостоятельно, 
основываясь на предложениях дизайнера или архитектора, поэтому зачастую мы 
имеем дело с уже закупленной плиткой или мозаикой. Поэтому при выборе 
материала для облицовки необходимо учесть следующие особенности: 
 
1. Мозаика должна быть сделана из стекла или керамики, не допускается 

использование каменной мозаики и материалов не стойких к воздействию 
химических реагентов (хлор, активный кислород, кислоты, щелочи).  

2. Производитель мозаики должен гарантировать предназначение материала 
для использования в плавательном бассейне, материал должен иметь 
соответствующий сертификат 

3. Мозаика должна быть закреплена с лицевой стороны на монтажной бумаге 
или с внутренней стороны на сетке из композитных материалов, не 
допускается использование в качестве монтажной сетки изделий из джута и 
других натуральных материалов 

4. В случае использования нескольких типов мозаики, мозаичные сегменты 
должны быть собраны на одном типе матриц и иметь идентичные размеры 
и швы 

5. Мозаика не должна иметь декоративных элементов на лицевой стороне, 
нанесенных поверх основного материала, позолота, рельефные рисунки и 
узоры 

6. Не допускается хранение мозаики в сырых, не отапливаемых и не 
вентилируемых помещениях  

7. Перед выбором мозаики рекомендуем заказчику ознакомить нас с 
материалом. 

 
Приблизительно такие же характеристики применимы и к плитке. Особые 
требования применяются к натуральным (природным) облицовочным 
материалам. Учитывая объем и важность информации по облицовке бассейнов 
природным камнем. 



 
 

 

Все чаще в качестве заполнителя межплиточных швов, применяется 
двухкомпонентная затирка. Следует отметить, что затирка на эпоксидной основе 
(«жидкая керамика») является на сегодняшний день самым передовым 
материалом для заполнения межплиточных швов. Он не требует дополнительного 
ухода и не меняет своих свойств на протяжении всего срока эксплуатации. Так же 
применяются специальные затирки на цементной основе.  
 
Ремонтные работы, реконструкция, обновление интерьеров и модернизация 
оборудования 
Тот факт, что бассейны, построенные нами, не текут, доказывает высокое 
качество работ и правильное составление технологической карты применяемых 
материалов. Но это не означает, что мы не осуществляем ремонт бассейнов. 
Ремонтируем после недобросовестных конкурентов или после отделки от 
«недорогих бригад». Ремонты бывают как локальные, например из за 
неправильно установленного закладного элемента, так и зачастую проводится 
полная реконструкция. Это доставляет заказчику огромные хлопоты, неудобства и 
приводит к значительным тратам. Поэтому призываем, не экономить, на работах и 
материалах и осознанно подходить к вопросу строительства и отделки бассейна.  
 
Заказчики, давно имеющие бассейн, иногда обращаются с вопросами замены 
мозаики, вслед за обновлением интерьеров помещений. Это возможно, причем 
даже без снятия старой мозаики. Существуют соответствующие технологии, и мы 
ими в совершенстве владеем. Так же можем дополнить уже функционирующий 
бассейн, новыми аттракционами, массажами, прожекторами и т.д., без глобальной 
реконструкции, а локально.  
 
Массажи в бассейне были установлены после 7 лет эксплуатации, без полной 
реконструкции чаши. 

 
 
(с) Сергей Иванен 2018 
 
Перепечатка материала осуществляется только с разрешения автора  


