
Инструкция по сборке пластикового бассейна «Титикака» 2.7 х 0.28 м 

 

Детальное ознакомление с предоставленной инструкцией позволит Вам правильно установить бассейн и 

без проблем пользоваться им весь сезон. 

Конструктивно бассейн выполнен из: 

 пластикового каркаса; 

 крепежа (болты с шайбами); 

 трубок верхнего и нижнего пояса; 

 внутреннего вкладыша из полимерной пленки. 

Установка бассейна «Титикака» 
Перед установкой бассейна Вам нужно предусмотреть и подготовить площадку, на которой будет 

осуществляться развертывание и использование изделия. Наиболее подходящая поверхность – песчаная 

основа. Ее нужно проверить на отсутствие острых и режущих предметов, которые могли бы повредить 

вкладыш в процессе эксплуатации. 

В качестве защиты вполне подойдут ковролин или линолеум, которые можно постелить под пленкой. 

Площадка под бассейн выбирается горизонтальной для предотвращения деформации стенок при наливании 

воды. 

По окончании выравнивания площадки на ней намечается круг, диаметр которого совпадает с диаметром 

бассейна. 

 



Сборка бассейна «Титикака» 

 1. Разверните пластиковый каркас и сделайте соединение в кольцо. Также разверните нижнюю и верхнюю 

трубу, при этом дайте им время на распрямление. 

 2. Вставьте крепежные болты внутренней стороны бассейна. Наденьте шайбы и накрутите гайки на болты с 

наружной стороны. Затяните до упора все гайки гаечным ключом. 

 3. Наденьте разрезанную вдоль трубку меньшего диаметра на верхний край пластикового каркаса. При 

необходимости обрежьте лишнее. 

4. Закрепите трубку и борт с помощью скотча и переверните каркас. 

 5. Разверните и расправьте полимерную пленку-вкладыш – она должна равномерно располагаться внутри 

собранной конструкции. 

 6. Начните заполнять бассейн водой. В это время следите, чтобы пленка была равномерно прижата к 

стенкам каркаса по всей площади соприкосновения. 

7. Когда уровень заполнения достигнет 10-12 сантиметров, подтяните пленку наверх, чтобы не было ее 

излишков на нижней кромке борта. Закрепите скотчем. 

 8. Залейте бассейн до максимума и удалите скотч. 

 9. Наденьте поручень большего диаметра на верхний край пластика. Обрежьте лишнее с перехлестом в 5-10 

см, с надеванием трубки друг на друга. 

 10. Обрежьте края пленки под верхним поручнем. 

 

Когда сезон закончится, Вам достаточно слить воду, помыть и повестить вкладыш сушиться. Вкладыш 

хранится при плюсовой температуре. 

При необходимости можно разобрать каркас. Для его хранения необязательно отапливаемое 

помещение, можно поместить его в гараж или кладовую на балконе. 


