
№ Наименование материалов
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10 000,00р.                   
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7 000,00€                      
86,30р.                          

604 100,00р.                 
 ед. изм. кол-во

1 м2 90

2 мп 29

3 мп 31

4 мп 33

5 м2 127

6 шт 54

7 м2 127

8 мп 110

9 шт 54

10 м2 90

11 мп 31

Опыт в строительстве бассейнов на протяжении 20 лет, разработанная и испытанная технология 
более чем на сотни обьектах,  позволила нам выпустить на рынок абсолюно новый продукт :

Курс евро на 14.9.21г.:
Итого:

Отделка бассейна  КЛАССА "ПРЕМИУМ", Гарантия на работы 10 лет.  

Итого:

Наименование материалов для облицовки и затирки

Специнструмент Kerakoll

Наименование материалов для гидроизоляции

Наименование материалов для выравнивания

Двухкомпонентная эпоксидно-тиксотропная гелевая система для герметизации всех закладных деталей Geolite Gel,  Kerakoll

Эластичная водостойкая резиновая лента из сополимеров SEBS для герметизации  внутренних углов бассейна Idrobuild Giuntoflex 
120мм, Kerakoll

Специализированный тиксотропный, быстросхватывающий выравнивающий раствор, для высокопрочного выравнивания
Грунтовка Keragrip Eco, Kerakoll, для нанесение высокоэффективного адгезионного слоя

Профессиональный резиновый шпатель производитель Kerakoll, для работы с эпоксидной затиркой
Профессиональная целлюлозная губка производитель Kerakoll, для работы с эпоксидной затиркой 

Специализированая очиститель, для удаления остатков и потеков эпоксидных смол Fuga-Sрock Eco, Kerakoll

Специализированный шовный заполнитель на эпоксидной основе, повышенной текучести, с повышенной химико механической 
прочностью, для швов от 0 до 10 мм, гарантирует сплошное керамическое покрытие.  Epoxy производство Италия, цвет на выбор 
заказчика

Придающий эластичность латекс на основе воды, повышает способность клея к продольной и поперечной деформации. Тор Latex 
Eco, Kerakoll

Универсальный структурный эластичный клей-гель на основе уникального геосвязующего Kerakoll для приклеивания всех типов 
материалов на любое основание и для любого вида  BioGEl no Limits, Kerakoll

Сетка армирующая для гидроизоляции 4*4мм 160г на 1м2 Kerakoll

Высокотехнологичная  двухкомпонентная эластичная гидроизоляция  AquastopFlex, Kerakoll
Состав для финишной шпаклёвки Flex, Kerakoll

Специальный минеральный геораствор Geolite Magma, Kerakoll на основе вяжущего Geolegante® с кристаллизационной реакцией  для 
замоноличивания закладных 

Пластификатор для выравнивающего раствора

Итого:
Крепеж сетки и профилей, (дюбель гвоздь Sormat 6х40мм, прижемная оцинк. шайба)
Сетка оцинкованная размер ячейки 25x25/2мм, Производство Россия

Наименование работ

Выравнивание вручную переливного борта бассейна по индивидуальному лекалу, (нанесение 
адгезионного слоя, крепление оцинкованной сетки, выстраивание геометрии борта с установкой 
маяков, нанесение спецровнителя)

Очистка бетонных поверхностей, ремонт отв.раковин и т.д., высококачественое выравнивание 
вручную стен и дна бассейна, (нанесение адгезионного слоя, крепление оцинкованной сетки, 
выстраивание геометрии бассейна с установкой маяков, нанесение спецровнителя)

Высококачественная облицовка переливного лотка плиткой, устройство опорных полок под 
размер решетки  ( работа выполняется специалистами с опытом работы от 10 лет)

Высококачественная укладка мозаики на стены, дно  и бортов бассейна ( работа выполняется 
специалистами с опытом работы от 10 лет)

Герметизация закладных деталей и изливов лотка бассейна в несколько слоев по 
"спецтехнологии ВанБас" 

Ленточная герметизация всех внутренних сопряжений бассейна и лотка по "спецтехнологии 
ВанБас" , включая обеспыливание нанесение адгезионного слоя перед монтажем ленты

Устройство многослойной гидроизоляции бассейна и лотка по сетке по "спецтехнологии 
ВанБас" , включая нанесение адгезионного слоя перед нанесением гидроизоляции

Замоноличивание закладных деталей специализированным составом (нанесение адгезионного 
слоя,  демонтаж опалубки, заделка холодного шва)

Финишная шпаклёвка бассейна перед нанесением гидроизоляции (необходимо для достижения 
идеально ровной поверхности перед нанесением гидроизоляционного слоя )

Формирование наружного борта за по периметру бассейна под размер облицовочного 
материала, (нанесение адгезионного слоя, крепление оцинкованной сетки, выстраивание 
геометрии лотка с установкой маяков, нанесение спецровнителя)

Выравнивание вручную  четверти переливного лотка бассейна по лекалу под размер решетки, 
(обеспыливание основания, крепление оцинкованной сетки, нанесение ровнителя 
спецровнителя)



12 м2 127

30 000,00р.                   
 ед. изм. кол-во

1 шт 10

2 комплекс 1

3 комплект 1
20 000,00р.                   

664 100,00р.           

Примечание:

Всего:

 Цена за облицовку бассейна мозаикой, указана с учетом укладки обычного микса, стоимость укладки панно оценивается 
дополнительно.

Указана стоимость облицовки "под ключ" -  штукатуркой по маякам с спец. добавками, 
гидроизоляцией итальянскими смесями, клеем, затиркой.

Итого:

Заполнение и смывка  межплиточных швов эпоксидной затиркой ( работа выполняется 
специалистами с опытом работы от 10 лет)

Итого:
Расходные материалы 

Доставка и разгрузка материалов 

Еженедельный выезд руководителя на обьект, для  контроля и соблюдения технологии 
выполнения работ (опыт работы в сфере отделки бассейнов более 25 лет )

Дополнительные расходы


	не стирать 

