О бассейнах из полипропилена

Компания «ТД Квин» изготовляет бассейны из полипропилена,купель для бани, купель
из полипропилена,бассейн дача,бассейн чаша,бассейн цена,купель цена,купель
купить,купить бассейн,купить пластиковый бассейн и поставляет весь комплекс
необходимого для бассейна оборудования. Это фильтровальные системы, снабженные
приборами автоматического управления, контроля и тестирования, с помощью которых
можно использовать воду в бассейне для купания в течение 4 лет, не сливая ее. Это
электрические и теплообменные водонагреватели и оборудование для управления
процессом поддержания необходимой температуры воды, различные типы подводных
светильников в комплекте с трансформаторами, обеспечивающими безопасность их
применения, устройства противотока, гидромассажа, фонтаны, гейзеры, водопады,
покрытия на воду и многое другое. Комплектность и тип применяемого оборудования
выбираются по желанию заказчика с учетом объема бассейна, его места расположения
и интенсивности использования, чтобы создать максимальный комфорт для Вашего
отдыха на воде.

Нашими специалистами качественно выполняются работы по проектированию
бассейнов, подбору оптимального решения для каждого клиента и установке.

Производство бассейнов из полипропилена набирает популярность во всем мире.
Сегодня в Европе 80% частных (и не только) бассейнов изготавливается именно из этого
материала. Технология изготовления бассейнов из листового полипропилена в
последние годы получила широкое распространение в России. И не случайно!
Полипропилен — прочный материал, экологически чистый и устойчивый к влиянию
ультрафиолетового излучения. Бассейны из полипропилена надежны, отвечают всем
гигиеническим требованиям, устойчивы к перепадам температуры. По своим
техническим характеристикам не уступают железобетонным бассейнам, они могут
устанавливаться как в доме, так и на открытом воздухе. И при этом они не нуждаются в
дополнительной теплоизоляции, поскольку полипропилен сам по себе обладает
отличными теплоизолирующими качествами. Высокая ударная прочность и вместе с тем
стойкость к многократным изгибам полипропилена делают возможным изготовление из
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него бассейнов по любому индивидуальному проекту заказчика, любой формы, размеров
и сложности.

Низкая теплопроводность полипропиленовой чаши позволяет длительное время
сохранять воду бассейна теплой, за счет чего значительно экономится электроэнергия
(вы греете только воду, а не землю вокруг бассейна).

Материал устойчив к воздействию высоких температур, кипящей воды, щелочей и многих
химических реагентов, за счет чего можно не опасаться за внешний вид Вашего
бассейна при выборе средств химической очистки. Полипропилен предназначен
специально для производства и строительства бассейнов и купелей.

Решив установить полипропиленовый бассейн, вы ощутимо сэкономите на объеме
строительных работ. Полипропиленовые бассейны не требуют специальной установки
гидроизоляционных устройств, дополнительной облицовки дорогостоящей плиткой или
пленкой. Внутренняя поверхность бассейна из пластика уже имеет законченный вид.

Все это позволяет сократить сроки выполнения работ, и снижает стоимость установки
бассейна из полипропилена.

Обслуживание значительно упрощается, т.к. полипропилен устойчив к воздействию
высоких (+100) и низких (-60) температур.

Компания «Квин» производит пластиковые бассейны для бани,купели для сауны; в
зависимости от размеров здания или участка могут быть установлены как довольно
крупные (глубокие бассейна для взрослых), так и пластиковые мини модели для детей.
Схема и план бассейна могут быть абсолютно любыми, в буквальном смысле полностью
придуманными заказчиком или разработанными специалистами компании «Квин».
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Основные преимущества по сравнению с другими типами
бассейнов:

- экологически чистые материалы, гигиеничность в использовании;
- 100%-ная герметичность полипропиленовой чаши;
- стильный дизайн бассейна, любая форма и глубина на Ваш выбор;
- полипропиленовый бассейн травмобезопасен (при смачивании не становится
скользким);
- легко моется;
- стойкость против выцветания и истирания до 20 лет;
- устойчив к воздействию высоких и низких температур;
- не выполняются штукатурные работы;
- короткие сроки установки бассейна;
- оптимальные технические характеристики, низкая теплопроводность и
долговечность;
- 100% герметизация сливов, переливов, форсунок, прожекторов и другого
оборудования непосредственно в полипропилене;
- приемлемая стоимость бассейна из полипропилена;
- экономия на строительстве бассейна (нет затрат на выравнивание поверхности,
устройство гидроизоляции, облицовку).
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