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от 100 до 350 €/м2

НАТУРАЛЬНЫЙ БАССЕЙН
С БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ ВОДЫ

Натуральный бассейн с биологической 
очисткой воды
Не требует сложного специального ухода.
Никакой химии и дорогостоящего ультрафиолета.

В очистке воды используются исключительно 
природные методы при помощи биологической 
фильтрации.



08635, Украина, Киевская область,
с. Крушинка, ул. Апрельская, 17

www.homepark.com.ua
office@homepark.com.ua

СТРОИТЕЛЬСТВО КУПАЛЬНЫХ ПРУДОВ И БИО-БАССЕЙНОВ

+380 67 559 0846
+380 67 402 3237

НАТУРАЛЬНЫЙ БАССЕЙН
Описание

Чаша бассейна с переменной глубиной от 1 м до 2 м сделана из 
монолитного бетона или бетонных блоков несъёмной опалубки 
и имеет идеально гладкие и вертикальные поверхности.

Гидроизоляция выполнена из армированного ПВХ лайнера цве-
та «олива» толщиной 1,5 мм, производства Германии.

Оборудование состоит из предварительного механического 
фильтра, маломощных низковольтных насосов и биологическо-
го фильтра малой площади (самая высокая клумба с болотными 
растениями).

Средняя по высоте клумба выполняет роль переливной ёмкости 
с водопадом и глубоководными лилиями.

Бассейн в базовой комплектации оборудован подводными све-
тодиодными фонарями RGB, автоматикой долива воды, трапо-
вой лестницей из нержавеющей стали и роботом уборщиком дна 
и стен Hayward TigerShark QC.

В электрической части бассейна используются понижающие 
трансформаторы 220/12, 220/24 закрытого типа и автоматика 
защиты и управления фирмы Hager.

Натуральный бассейн выполняется под ключ - от копки котло-
вана до облицовки бортов, зоны отдыха и выступающих эле-
ментов конструкции биофильтра высококачественной палубной 
акацией и термообработанным гранитом. 
Так же, обучим вас или ваших специалистов правильно ухажи-
вать за купальным прудом и оборудованием.

Стоимость натурального бассейна от 100 до 350 € за м2 в 
зависимости от размеров и геологии участка.

Предоставим индивидуальное коммерческое предложение при 
заполнении клиентом опросного листа.

HOMEPARK – команда новаторов и первопроходцев, кото-
рые первыми показали украинцам, что можно наслаждаться 
искусственными водоёмами с чистой водой без химии.

Возможны дополнительные опции - противоток, во-
допад, солярный душ, фонтан.


