Твой дом

К

У жизни в частном доме множество преимуществ. И одно из них –
возможность обустроить полноценный бассейн. Частный SPA-курорт,
где приятно отдохнуть и расслабиться или же целый многофункциональный спортивный комплекс, где легко и удобно поддерживать
себя в форме, а может быть, просто любимое место отдыха – выбор
концепции остается за собственником, главное, что центр «композиции» уже выбран – это современный бассейн.

сожалению, нам не часто удается
выбираться на отдых на морское
побережье – дела, работа... Но именно в таком сумасшедшем ритме жизни
так нужен отдых, чтобы вовремя восстановить силы и с удвоенной энергией добиваться успеха. Именно поэтому
так трепетно мы относимся к своему
дому, стремимся создать в нем свой
собственный миникурорт: спортивный
зал, сауна, возможно, солярий и, конечно же, бассейн, который давно уже не
роскошь, а необходимый атрибут здорового образа жизни. Так, специалисты говорят, что регулярное плавание
в бассейне позволяет укрепить здоровье, повысить выносливость и работоспособность, развить гибкость тела.
При этом, плавание - это наименее
травматичные спортивные нагрузки,
они показаны даже людям с проблемным здоровьем (больная спина или
суставы, например). К тому же, такие
процедуры гарантированно поднимут
настроение, подарят заряд бодрости с
утра, помогут сбросить дневную усталость перед сном. Словом, бассейн –
идеальное место для отдыха и занятий
спортом. Открытый бассейн позволит
наслаждаться водными процедурами
и солнечными ваннами в теплое время года. Закрытым бассейном можно
пользоваться круглогодично.
Современный бассейн – это сложная
инженерная конструкция состоящая
из многих элементов. Поэтому принимая решение о строительстве бассейна
и проводя предварительные расчеты,
нужно понимать, что все работы – от
проекта до финишной отделки – должны выполнять профессионалы, только в этом случае бассейн прослужит
долго, будет безопасен для здоровья и
кошелька домовладельца.
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Бассейн в доме может быть запланирован любой формы и размера.

Отметим, чем больше площадь бассейна и сложнее его конструкция, тем
дороже обойдется обслуживание. Это
тоже нужно учитывать при выборе.
Однако все затраты с лихвой окупятся тем наслаждением, которое можно
получить, окунувшись в чистую воду!
А можно просто посидеть после тяжелого рабочего дня и понаблюдать за
мерным покачиванием водной глади,
чувствуя, как постепенно уходит усталость...
Итак, решено, в этом доме будет бас-

сейн. Но само решение организовать
бассейн намного проще и очевиднее,
чем выбор конкретной конструкции.
Без специальных навыков и практического опыта сложно найти оптимальный вариант. Наиболее распространены следующие типы стационарных
бассейнов, среди которых потребитель
должен выбрать тот, который ему подходит больше по своим потребительским характеристикам. Итак, это
• бетонные, в том числе плиточнoмозаичные или плёночные;

Бассейн, как самый крупный и важный элемент ландшафтного окружения дома,
сооружается в первую очередь, организуя пространство сада

• композитные на основе полиэфирной смолы со стекловолоконным армированием
• полипропиленовые со сварной чашей.
Также вы должны определиться каким
будет ваш бассейн:
• по способу забора и подачи воды
(переливной или скиммерный );
• по месту расположения (на открытом
воздухе или в помещении).
И у каждого бассейна свои особенности. Чтобы облегчить потребителю
выбор, журнал «Жизнь с комфортом»
совместно с компанией «Строй-Сити»
начинает цикл публикаций о современных технологиях строительства и
об основных характеристиках стационарных бассейнов разных типов.
А для тех же, кто уже сегодня хочется заняться решением этого вопроса,
специалисты компании «Строй-Сити»
проведут все необходимые консультации, помогут сделать правильный
выбор, осуществят проектирование и
строительство бассейна с учетом индивидуальных особенностей.
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