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ВНИМАНИЕ!   Металлическая стенка Вашего бассейна 
покрыта защитной ПЭ плёнкой. Удалите её перед дальнейшими 
работами!

3.2. Установка чашкового пакета и верхнего бортика

3.2.1.Установите чашковый пакет на место

А) Откройте коробку с чашковым пакетом (не используйте для этого 
острые предметы).

Б) Установите чашковый пакет в бассейн. Круглый шов должен быть 
расположен в середине углового изгиба.

В) Разгладьте складки чашкового пакета на дне бассейна.

3.2.2. Прикрепите чашковый пакет к стене

Убедитесь, что металлическая стенка бассейна имеет форму 
правильной окружности. Для этого 3-4 раза измерьте рулеткой диаметр 
по нижним направляющим. Результаты всех измерений должны быть 
одинаковыми. Допускается отклонение на 1-2 см.

При необходимости обрежьте нижние направляющие для замыкания 
окружности и соедините торцы направляющих втулками, немного 
приподняв металлическую стенку бассейна.

С внутренней стороны покройте полукруглые головки винтов 
армированным скотчем, как на рис. 11.

С наружной стороны наденьте на гайки защитно-декоративные 
колпачки (рис. 12).

Используя просеянный песок, создайте скругление внутри 
периметра бассейна шириной 10 см и высотой 7,5 см (рис. 13).

Рекомендуем вам использовать двухстороннюю лестницу, чтобы 
входить и выходить из бассейна во время монтажа.

рис. 11 рис. 12

рис. 13

А) Натяните чашковый 
пакет на края стенок и 
з а к р е п и т е  е г о  
предварительно с помощью 
п л а с т и к о в о г о  з а ж и м а .  
Оставьте чашковый пакет 
висеть свободно на некоторое 
время. Не растягивайте его 
слишком сильно (рис. 14).

Б)  Начните  наполнять  
бассейн водой одновременно 
разглаживая складки на дне 
бассейна от центра к стенкам. 
Не давите на чашковый пакет 
с чрезмерным усилием. 
Делайте все быстро, так как 
уже несколько сантиметров 
воды будут давить на дно так, 
что вы не сможете разгладить 
с кладки ,  не  повредив  
чашковый пакет. Круглый 
шов должен находиться в 
середине углового изгиба 
(рис. 15).

рис. 14

рис. 15
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