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4 факта зачем выбирают именно нас 

Индивидуальность  
Каждый бассейн строим по индивидуальному проекту, учитывающему 
все пожелания заказчика и особенности места расположения. 

Полный цикл 
Профессионально реализуем все этапы строительства бассейна под ключ: 
от индивидуального проектирования до запуска бассейна и 
последующего обслуживания – сделано более 350 объектов. 

Качественные материалы 
Наш принцип: «Качество и надёжность». Мы используем широкий 
ассортимент материалов и оборудования европейского производства, в 

качестве которых уверены. 

Профессионалы 
Наши сотрудники имеют профильное высшее и среднее специальное 
строительное образовании и опыт в строительстве бассейнов 15 лет. 

http://aquamasterbel.by    к оглавлению 
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Мы даём гарантию отсутствия проблем с бассейном долгие годы. 
Все гарантии прописаны в договоре: 
2 года – на все оборудование, 5 лет – на чашу бассейна, 5 лет – на монтажные работы. 

Больше фото в нашем портфолио на сайте 

Примеры наших работ по строительству частных бассейнов 
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1. Первый контакт. 
Клиент отправил нам заявку по телефону или электронной почте  с описанием 
желаемого бассейна. Мы в течение суток подготовили спецификацию по 
оборудованию  и предварительную смету на работы и отправили их клиенту. 
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2. Подготовка. 
Мы выехали на объект клиента и на местности уточнили все особенности 
строительства бассейна и пожелания клиента.  Сформировали общее с клиентом 
видение конечногорезультата. На основании этого сделали частичный или 
полный проект бассейна, уточненную спецификацию по оборудованию и смету 
по работам. При необходимости отвезли клиента на действующий объект для 
обсуждения на примере. 

3. Строительные работы. 
На участке проведены земельные работы и сделан дренаж (для уличного 
бассейна), изготовлена чаша и заложены необходимые трубопроводы, проведена 
её гидроизоляция. 

Строительство бассейна под ключ 
от желания до готового бассейна Вы пройдете следующие этапы 

к оглавлению 
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4. Монтажные работы. 
Установлены закладные детали в чашу и водные аттракционы, смотнированы 
трубопроводы, произведен монтаж оборудования и его обвязка. 
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5. Пуско-наладка. 
Бассейн наполнен водой. Произведена её очистка и уборка осадка. 
Оборудование настроено и запущено в работу. Проверено и подтверждено 
отсутствие протечек – гарантия герметичности. 

6. Приёмка. 
Клиент получил полностью готовый бассейн, лично убедился, что всё 
оборудование и аттракционы работают, протечки отсутствуют. Сторонами 
подписывается акт сдачи-приёма. 

7. Обучение и последующее обслуживание. 
Клиент обучен базовым основам самостоятельного обслуживания бассейна.  По 
желанию клиента мы проводим дальнейшее обслуживание бассейна и контроль 
качества воды. 

Строительство бассейна под ключ - этапы 
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В сфере строительства бассейнов мы оказываем следующие услуги: 

Выполняем полный проект бассейна и СПА-зоны. Учитываем личные 
пожелания клиента и особенности места установки. Результат: 
визуализация аквазоны и бассейна, смета на оборудование и водные 
аттракционы, план коммуникаций, смета на строительные работы. 
 
PS: готовый проект позволяет объективно сравнить предложения 
различных компаний. 
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Проектирование частного бассейна / авкапарка / СПА-зоны 
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В сфере строительства бассейнов мы оказываем следующие услуги: 

Строим под ключ: 
- бетонный бассейн с пленочной или полипропиленовой чашей, 
- бетонный бассейн с отделкой плиткой или мазаикой, 
- композитный бассейн. 
 

Комплектуем нужным оборудованием для бассейна в разных ценовых 
категориях. Устанавливаем водные аттракционы, СПА-оборудование. 
 
Решаем вопрос нагрева в случае нестандартной ситуации (отсутствие газа): 
воздушный тепловой насос, солнечные коллекторы.  

http://aquamasterbel.by    +375 29 606 55 33 

Строительство частных бассейнов / аквапарков /СПА-зон 
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В сфере строительства бассейнов мы оказываем следующие услуги: 

Поставляем комплекты оборудования для бассейна под  готовые 
проекты. При необходимости  подбираем аналоги. Осуществляем 
его установку, замену вышедшего из строя оборудования на уже 
функционирующих бассейнах. Даём гарантию 2 года и сервисное 
обслуживание. 
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Оборудование для бассейнов / аквапарков / СПА 
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В сфере строительства бассейнов мы оказываем следующие услуги: 
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Выполняем обслуживание бассейнов в процессе эксплуатации: 
уборка бассейна, контроль параметров воды, дополнительная 
настройка дозации химии, промывка фильтрующего оборудования. 

Обслуживание общественных и частных бассейнов 

к оглавлению 
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В сфере строительства бассейнов мы оказываем следующие услуги: 
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Реконструируем частные и общественные бассейны после длительной паузы в 
эксплуатации. Восстанавливаем гидроизоляцию чаши, меняем трубопроводы и 
закладные детали, при необходимости заменяем основное оборудование, 
устанавливаем дополнительное спортивное оборудование и водные аттракионы, 
осуществляем запуск и пуско-наладку, гарантиное и послегарантийное 
обслуживание. 

Реконструкция общественных и частных бассейнов 
после длительного простоя 
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В сфере строительства бассейнов мы оказываем следующие услуги: 

Подбор и поставка гидромассажных СПА-ванн под пожелания 
заказчика в различных ценовых сегментах. Скиммерные или 
переливные СПА-ванны стандартного исполнения или премиумного 
сегмента. Установка, подключение и пуско-наладка. Гарантия на 
оборудование и работы. 
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СПА-ванны, гидромассажные ванны / бассейны 
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Полипропиленовый скиммерный бассейн 3х6х1,5 м.  со сдвижным павильоном. 
Для входа в бассейн сделаны римские ступени и навесная лестница. Из водных 
аттракицонов установлены: донный гейзер, одноструйный противоток Phalen и 
водопад-массаж Элегия. Освещение светодиодное RGB. Донный гейзер, водопад 
и освещение включаются дистанционно с пульта.  
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Наш крайний объект – уличный бассейн с павильоном 
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+375 29 6065533 

Оставьте заявку на нашем сайте 
http://aquamasterbel.by 

и получите бесплатную консультацию 
 

«АквамастерБел», г. Минск, Республика Беларусь 
aquamasterbel@gmail.com 

Постройте с нами у себя дома своё маленькое море. 

Наши контакты 
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