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От пустой площадки до фундамента бассейна 
 

Бассейн – это конструкция, которую нужно рассматривать как независимо работающую с 

другими объектами. Так как у бассейна значительная нагрузка на грунт от собственного веса и 

веса воды, поэтому мы должны уделить особое внимание грунтам, грунтовым водам, 

особенностям ландшафта, качеству строительных работ. 

На каждом объекте строительство бассейна начинается с котлована. Первый вопрос - это 

глубина котлована, которую нужно выкопать вначале строительства. 

 

Глубину котлована определяем следующим образом: 
(глубина бассейна) – (высота борта над уровнем земли) + (толщина плиты) + (толщина подсыпки) 

 

1. Глубина бассейна - высота от дна до верха борта: как правило, это 1500 мм. для 

скиммерного бассейна и 1350 мм. для переливного. 

2. Высота борта бассейна над уровнем земли зависит от рельефа, будущей отделки 

территории вокруг бассейна и высоты борта от уровня чистого пола. Как правило, высота борта от 

пола составляет 150-200 мм. для скиммерного бассейна. Особенно борт актуален при уличном 

варианте, так как препятствует попаданию пыли, листьев и другого мусора. Для переливного 

бассейна борт идёт вровень с полом. 

3. Толщина плиты дна чаши для 

стандартных вариантов составляет 200 мм. Для 

бассейнов нестандартных форм или большой 

длинны (более 8 метров) необходимо 

увеличение толщины. 

4. Подсыпка выполняет опорную 

функцию и функцию водоотведения. Толщина 

подсыпки зависит от качества грунта. Как 

правило, она составляет 150-200 мм. Для 

песчаных грунтов достаточно 150 мм. Для 

глинистых почв с высокими грунтовыми 

водами толщину подсыпки можно увеличить 

до 250 мм. Выполняется из гравия, щебня или 

ПГС. 

 

Длина и ширина котлована зависят от геометрических размеров бассейна. Ширину/длину 

котлована определяют следующим образом: 
(ширина бассейна) + (толщина борта) х 2 + (выход плиты дна за борт) х 2 
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1. Ширина и длина бассейна определяются личными пожеланиями заказчика и 

возможностями площадки, где будет устанавливаться бассейн (например, в помещении фундамент 

бассейна не должен быть связан с 

фундаментом здания). Наиболее 

популярными являются варианты 3х5 м., 

3х6 м., 3х8 м. и 4х10 м. 

2. Толщина борта бассейна 

составляет 200 мм. Для бассейна с 

длиной борта более 8 метров толщина 

борта увеличивается до 250-300 мм. 

3. Выход плиты дна за борта 

бассейна составляет 400 мм. со всех 

сторон. Это нужно для устойчивой 

опоры конструкции на грунт и более 

равномерному распределению нагрузок 

по опорной площади. Так же это 

упрощает будущие строительно-

монтажные работы. 

 
Пример. 

 Дано: полипропиленовый бассейн, чаша 6х3х1,5 м., высота борта 0,2 м. от земли. 

1) глубина котлована = 1,5-0,2+0,2+0,2 = 1,7 м. 

2) длина котлована = 6+0,2х2+0,4х2 = 7,2 м. 

3) ширина котлована = 3+0,2х2+0,4х2 = 4,2 м. 

 Таким образом, получаем котлован 7,2х4,2х1,7 м. и 51,4 м
3
 вынутого грунта. 

 

Примечание. 

 Если приямок под оборудование делается рядом с бассейном, то необходимо 

соответствующий размер котлована и плиты фундамента увеличить на ширину приямка и 

толщину дополнительной стенки приямка. 

 

Важный вопрос – грунтовые воды, их 

максимальный уровень. Если ответ заказчика «на 

объекте грунтовые воды отсутствуют», задача 

облегчается. Если же ответ положительный 

(обычно, на глинистых грунтах и при близком 

расположении объекта около водоемов), то 

необходимо провести целый комплекс работ по 

водоотведению при помощи дренажной системы, 

устройства определенной засыпки, а также 

значительной заменой грунта. Наиболее часто 

требуется увеличить подсыпку под фундамент до 

250-300 мм. и соответственно увеличить глубину 

котлована, а так же внутрь подсыпки установить 

дренажные трубы под дном бассейна и по 

периметру. 

 

Если все факторы учтены, сделаны правильные расчеты и приняты верные решения по 

устройству фундаментной опорной плиты под бассейн, остаётся выставить опалубку, 

заармировать площадку и забетонировать. 

 

Порядок строительных работ 

1. Разметка участка и другие необходимые геодезические работы. 

2. Выемка грунта ручным или механизированным способом. 

3. Засыпка и трамбовка подушки из ПГС, организация водоотведения. 
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4. Вязка арматуры плиты фундамента. Армирование плиты – двойное. Арматура 

применяется стальная или композитная (идеальна для таких условий работы, не поддаётся 

коррозии и имеет большой срок эксплуатации). При длине бассейна до 8 метров сетка 

выполняется из арматуры диаметром 8-10 мм. (для стальной) с ячейкой 250х250 мм. Толщина 

плиты составляет 200 мм. При длине более 8 метров применяется арматура диаметром 12 мм., а 

толщина плиты увеличивается до 250-300 мм. 

5. Заливка бетона. Бетон марки М300, желательно с добавками и присадками 

(пластификаторы для лучшей укладываемости и ускорители затвердевания). 

 

Продолжение строительства бассейна читайте во второй части. 

Бассейн - это индивидуальное сложное гидротехническое сооружение. Поэтому нужно 

уделять повышенное внимание каждой детали, начиная от грунтов и заканчивая покрытием чаши. 

Нарушение технологии строительства может привести к трагическим сложно устранимым 

последствиям: «всплытие» чаши, трещины в бетоне, наклон чаши при эксплуатации. Поэтому 

результат зависит от профессионального подхода, опыта и желания делать свою работу «на 

отлично» с соблюдением всех норм технологии. 
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