
Спецификация монтажа заглубленных бассейнов 

Если купленный бассейн имеет высоту от 1,25 до 1,5 м, у большинства клиентов возникает 

потребность сделать частичное или целиковое заглубление бассейна. 

Эта процедура никак не может быть проконтролирована компанией Good Max по причинам 

географической расположенности, сезонности установки, поэтому мы пошагово объясняем 

установку заглубленных бассейнов.  

Вся линейка каркасных бассейнов Good Max подвержена заглублению!  

1. Выполненный из прочного пластика борт никоим образом не меняет свою структуру при 

длительно контакте с водой и землей. Он может находиться закопанным в землю бесконечно 

долгое количество времени, чего не могут металлические или деревянные аналоги. 

2. При заглублении начинает действовать оптимальная система распределения нагрузок: нижняя 

часть бассейна погружается в землю, а значит, общая нагрузка на каркас снижается, так как 

значительная ее часть передается грунту. При этом надземная часть лишается большой нагрузки. 

3. Каркасные пластмассовые бассейны со 100% надежностью переносят зиму и низкие 

температуры. Достаточной слить воду до уровня земли. 

Какая должна быть глубина закапывания? 

В принципе, этот вопрос не имеет однозначного ответа и сводится к пожеланиям покупателя и 

внешнему виду места установки. Как правило, заглубление делается на уровень в 20-25 

сантиметров – так создается эстетическая привлекательность бассейна, вписанного в общий 

ландшафт. 

Тем не менее, возможно и целиковое заглубление. Однако такой способ неразрывно связан с 

проведением строительно-монтажных работ, а также с тем фактом, что прогрев воды будет идти 

гораздо медленнее, чем при частичном заглублении.  

Основные правила заглубления бассейна 

1. Приготовьте приемок с необходимой глубиной. В основном он выбирает на 1 метр больше, 

чем сам бассейн, тем более, если грунт имеет сыпучую консистенцию. Хорошо, если в 

качестве основы для бассейна будет выступать маленькая песчаная подушка из 

утрамбованного песка в приямке на глубине в 5-10 сантиметров; это значительно упростит 

выполнение горизонтальной поверхности. Дополнительные изоляционные материалы на 

поверхности не обязательны. 

2. Вы можете собрать каркас бассейна без погружения по инструкции, а затем воспользоваться 

помощью и спустить изделие в приямок. Случается, что каркасы с большими диаметрами 

заваливаются с внешней или внутренней стороны. Для предотвращения данного явления вы 

можете использовать веревочные монтажные растяжки, снабженные проволочным 

крючком. Вам нужно установить по периметру бассейна до 10-ти таких растяжек, при этом 

зацепите крючок за верхний поручень бассейна и закрепите его к земле через веревку. 

3. Пребывая внутри бассейна, расправьте пленку. Там же нужно пребывать при заливании 

первых 10-15 сантиметров воды, чтобы пленка легла ровно. 



4. Наполните бассейн приблизительно на один метр, после чего изделие можно закапывать в 

грунт. Примерно через 4-5 лет от начала эксплуатации может появиться необходимость 

слить воду из бассейна целиков, чтобы почистить или поменять пленку. Здесь возможно 

обваливание стенок сыпучего грунта – каркас придется ставить по-новому. В плотном грунте 

полный слив не даст подобных последствий, так такой грунт с годами становится только 

плотнее, образуя естественную опалубку. Есть не самый легкий, но максимально надежный 

вариант – сделать заливку бассейна бетоном, применяя в качестве опалубки заполненный 

бассейн. Так часто поступают при больших заглублениях. Чтобы учесть описанные аспекты, 

нужно закапывать приямок с соблюдение разницы в один метр между уровнем воды в 

бассейне и грунта (бетона). 

5. Вы можете сделать декор наземной части с помощью дерева или прочих материалов. 

6. Наземную часть прикопанного бассейна зачастую декорируют деревом или другими 

материалами. Для безопасного спуска в бассейн используются специальные лестницы 

разной высоты. Их можно посмотреть в каталоге каркасных бассейнов. 

7. Собрать бассейн вы можете с помощью входящей в комплект поставки инструкции.     


