
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

МАЛЕНЬКИЙ БАССЕЙН

(внимательно прочтите и сохраните для использования в будущем)
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ВСЕ В БАССЕЙНЫ
PISTOCHE!
I.1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Бассейн Pistoche предназначен исключительно
для частного пользования, более конкретно, для
купания и игр в воде маленьких детей.

Бассейн представляет собой деревянную
конструкцию с гидроизоляционной облицовкой
из пластифицированного поливинилхлорида
толщиной 0,5 мм.

Бассейн оснащен крышкой из армированного
поливинилхлорида, 450 г/м2, установленной на
встроенный самонаматывающий валик. При
развертывании крышка фиксируется в закрытом
положении со всех четырех сторон с помощью
опорного выступа валика с одной стороны и
искусной системой зажимных устройств,
расположенных под навесным бортиком с трех
других сторон.

Крышка бассейна выполняет следующие функции:

- Закрывает бассейн в то время, когда он не
используется (обратите внимание: данная
крышка не соответствует французскому
стандарту безопасности NF P 90-308, который
распространяется на заглубленные или частично
заглубленные частные семейные бассейны и не
распространяется на мелкие детские бассейны).

- Сохраняет чистоту воды (предотвращает
попадание в нее растительности, насекомых и т.д.)

- Снижает потери воды за счет испарения

- Подавляет рост водорослей (эффект
светонепроницаемости)

Бассейн также оснащен компактной системой
фильтрации, установленной в углу конструкции.
Высота фильтрационной системы может
регулироваться в зависимости от глубины воды:
от 40 до 58 см.

Бассейны Pistoche не предназначены разбираться
по окончании купального сезона, но благодаря
небольшому размеру и весу в незаполненном
состоянии, 2 взрослых человека могут легко
поднять такой бассейн и переместить его на
хранение в сарай или гараж.

Деревянные части бассейна изготовлены из
древесины северной смолистой сосны и ели из
районов устойчивого лесоустройства. Цепь
поставок лесоматериалов сертифицирована PEFC.

Деревянные части конструкции прошли
противогнилостную обработку:

Вертикальные планки стенок бассейна имеют
толщину 28 мм и класс обработки III.

Планки днища (контактирующие с землей), а
также бортики имеют класс обработки IV для
максимально эффективной защиты от влаги с
учетом условий их эксплуатации.

Однако, не смотря на обработку, деревянные
части бассейна не следует заглублять, даже
частично, в землю. Они должны находиться на
поверхности земли. Несоблюдение данного
указания влечет за собой аннулирование
гарантии на сохранность деревянных частей от
гниения.

И наконец, дерево является природным,
благородным, но «живым» материалом.
Определенные несовершенства материала (сучки,
пазы, трещины и т.д.), а также влияние времени на
его структуру (наплывы смолы, изменение цвета,
посерение, небольшая деформация) являются
неизбежными.

I.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БАССЕЙНА PISTOCHE

Занимаемая площадь: 2,3 м x 2,3 м
Общая высота: 0,67 м

Объем воды при глубине воды 58 см: 2320 литров

Общий вес при глубине воды 58 см: 2270 кг

Встроенный насос и картриджный фильтр:
производительность 2 м3/ч, подача питания от
блока питания 230 В / 12 В AC к фильтрационной
системе по кабелю длиной 5 м.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ВАЖНО!

Не позволяйте детям находиться в бассейне без активного надзора ответственного взрослого.

Не позволяйте детям прыгать или нырять в бассейн с бортика или любой другой конструкции.

Когда бассейн не используется, убирайте из него все игрушки (дети могут попытаться достать их,
когда останутся без присмотра).

Накрывайте бассейн встроенной крышкой, когда он не используется.

Не позволяйте детям использовать крышку в качестве трамплина или пляжного лежака.

Не закрывайте бассейн крышкой, если в нем находится ребенок.

Если для обработки воды используются специальные химикаты для бассейнов:

• строго следуйте инструкции производителя;

• не добавляйте химикаты в воду в то время, когда бассейн используется;

• убедитесь, что химикаты (твердые) полностью растворились в воде бассейна, затем запустите
систему фильтрации не менее чем на один час, прежде чем допускать детей в бассейн, чтобы
химикаты гарантированно полностью смешались с водой;

• храните химикаты в месте, недосягаемом для детей, предпочтительно под замком.

Если вы хотите установить дополнительное средство доступа в бассейн Pistoche (ступеньки, лесенку),
выбирайте запирающуюся модель (чтобы предотвратить доступ в то время, когда бассейн не
используется). Если у вас незапирающаяся модель, убирайте средство доступа от бассейна.

Всегда пользуйтесь исключительно оригинальной фильтрационной системой, не пытайтесь
установить в бассейн Pistoche какую-либо другую фильтрационную систему. Это создаст риск
затягивания частей тела купальщиков в систему за счет всасывающей силы насоса

Не позволяйте детям вставать ногами или садиться на фильтр.

Опасность поражения электрическим током:

• блок питания системы фильтрации должен находиться боле чем в 3,5 м от бассейна.

• регулярно проверяйте кабель питания и кабель между фильтром и блоком питания на
предмет повреждений, в случае повреждения (пореза, защемления, изнашивания и т.д.)
немедленно замените.

• не допускайте погружения фильтра в воду

• не подносите устройство с напряжением питания более 12 В ближе чем на 3,5 м к бассейну.
При установке за пределами Франции смотрите требования, действующие в стране установки.

Ознакомьте своих детей с правилами техники безопасности при пользовании бассейном и с опасностями,
которые влечет за собой их несоблюдение.
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ПОДГОТОВКА
II.1 УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ БАССЕЙНА PISTOCHE

Упаковка №1 (коробка):

Размеры: 0,4 м x 0,4 м x 0,6 м

Вес: 10 кг

Содержимое:

• Плёнка лайнер 0,5 мм

• Фильтр

• Винты и болты

• Крепежные элементы

• Инструкция по установке

Упаковка №2 (паллета):

Размеры: 2,30 м x 0,61 м x 0,45 м

Вес: 150 кг

Содержимое:

• Деревянная конструкция

• Крышка, установленная на валик

• Направляющие профиля для крепления лайнера

• Гидроизоляционное основание

Деревянные части связаны вместе. Не
развязывайте ремни, пока не приступите к
сборке конструкции. Перед сборкой храните
деревянные части в месте, защищенном от
дождя и солнца.

Перед тем как приступить к сборке, проверьте
наличие всех компонентов бассейна Pistoche по
описи.

Если вы приступили к сборке, необходимо
завершить ее как можно быстрее во избежание
деформации деталей.
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102
Винты потайные 5x60 Кол-во:

95
103

Винты потайные 4x35 Кол-во:

8

105
Винты с полукруглой

головкой 4x20 Кол-во:

95 106
Винты torx 6x25 Кол-во:

16

219

Опорный кронштейн Кол-во:

2
220

Усилительная пластина Кол-во:

4

301

Фильтрационный насос Кол-во:

1
302

Корпус фильтра Кол-во:

1

304

Опорная направляющая
фильтра Кол-во:

1
305

Регулируемая крышка
фильтра Кол-во:

1

307

Направляющая скиммера Кол-во:

1
308

Решетка скиммера Кол-во:

1

310

Клин из полистирола Кол-во:

4

401

Натяжной крюк Кол-во:

2
402

Центрирующий башмак Кол-во:

8

404

Предохранительный упор Кол-во:

6

501
Угловой фиксатор Кол-во:

4
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II.2 PISTOCHE – ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ
УПАКОВКА 1/2

101
Гвозди утапливаемые 2x35 Кол-во:

24

104
Винты потайные 4x20 Кол-во:

24

214

ПВХ направляющие для
крепления обшивки 150 мм

Кол-во:

6

300

Основание фильтра Кол-во:

1

303

Фильтрующий картридж Кол-во:

1

306

Крышка скиммера Кол-во:

1

309

Чашечная присоска Кол-во:

2

400

Фланец валика Кол-во:

2

403

Скоба углубления для
крышки Кол-во:

2

500
Внутренняя обшивка Кол-во:

1
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201
Стеновая планка 2203x77x28 мм входящая Кол-во:

2

203
Стеновая планка 2203x145x28 мм Кол-во:

14

205
Опорная кромка бортика из сосны 2076x86x28 мм Кол-во:

3

207
Нижняя планка углубления для валика

2187x74x28 мм Кол-во:

1

209
Вертикальное армирование, сосна535x86x58 мм Кол-во:

2

211
Усилительная полоса 485x17x44 мм Кол-во:

2

213
ПВХ направляющая для крепления обшивки

1688 mm Кол-во:

3

216

ПВХ направляющая для крепления обшивки,
внутренняя сторона углубления для крышки, 1988 мм Кол-во:

1

218
Гидроизоляционная подложка днища Кол-во:

1
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УПАКОВКА 2/2

405
Валик с крышкой Кол-во:

1

200
Стеновая планка 2203x68x28 мм охватывающая Кол-во:

2

202
Стеновая планка 2130x145x28 мм охватывающая Кол-во:

2

204
Планка днища, сосна класс IV 2204x132x28 мм Кол-во:

4

206

Планка углубления для валика
2203x127x28 мм Кол-во:

1

208
Вертикальное армирование, сосна 634x86x58 мм Кол-во:

6

210
Усилительная полоса 584x17x44 мм Кол-во:

6

212
Бортик, сосна, класс обработки IV

2099x145x28 мм Кол-во:

4

215

ПВХ направляющая для крепления обшивки,
наружная сторона углубления для крышки, 1988 ммКол-во:

1

217
Алюминиевая полоса 1980 мм Кол-во:

4
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II.3 ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

Для выполнения сборки бассейна необходимо 2 человека.

Время на выполнение сборки 2 людьми: 4 часа.

Инструменты, необходимые для сборки конструкции и оснастки:

x 4

Резиновая или
деревянная киянка

Сверло по металлу 4мм
Сверло по дереву 4 мм

Звездообразные насадки
T-20 - T-25 - T-30

.
Инструменты, необходимые для подготовки
установочной площадки, если бассейн будет
устанавливаться на природный грунт:

• Грабли, лопата, тачка, спиртовой уровень,
каток для уплотнения почвы

• Необходимые расходные материалы: песок

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Перед намеченной
установкой плёнка лайнер для внутренней
облицовки бассейна должна быть
выдержана при температуре от 15 до 25°C в
течение суток, чтобы она стала достаточно
пластичной, но не слишком мягкой. На улицу
ее следует выносить только
непосредственно перед установкой.

Объяснение пиктограмм, используемых в настоящем документе:

Операции, которые должны
выполняться со стороны
углубления для валика.

Операции, которые должны
выполняться со стороны
противоположной углублению
для валика, а также с
примыкающих к валику сторон.
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II.4 ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ БАССЕЙНА
Место для установки бассейна должно
выбираться с учетом следующих факторов:

• Не устанавливайте бассейн Pistoche в жилых
помещениях дома;

• Если бассейн Pistoche устанавливается на
природный грунт, убедитесь, что планируемое
место установки не заражено термитами или
иными питающимися древесиной насекомыми.

• Во избежание преждевременного разрушения
днища деревянной конструкции, примите
меры, чтобы вокруг бассейна Pistoche не
собиралась и не застаивалась дождевая вода
(если место установки благоприятствует
застаиванию воды вокруг бассейна, оснастите
его дренажной системой);

• Во избежание падений, поверхность площадки
вокруг бассейна не должна быть скользкой, когда
намокнет (от дождя или брызг из бассейна);

Поверхность, на которую устанавливается бассейн
Pistoche, должна быть абсолютно:

Гладкой, устойчивой и не терять своей изначальной
гладкости и устойчивости со временем
неподверженной оседанию или деформации);

Горизонтальной, чтобы давление воды во всех
частях конструкции было одинаковым;

Несоблюдение этих требований может привести к
неисправной работе системы фиксации крышки
бассейна.

• Если бассейн Pistoche устанавливается на
балконе, возвышенной террасе или какой-
либо другой конструкции, которая не
опирается на землю всей своей площадью,
убедитесь, что данная конструкция выдержит
общий вес бассейна, воды и купающихся.

II.5 ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ, ЕСЛИ БАССЕЙН
PISTOCHE БУДЕТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ПРИРОДНЫЙ ГРУНТ

Начертите на земле контур периметра бассейна
Pistoche;

Выровняйте поверхность площадки и сделайте ее
гладкой, удалите с площадки любые выступающие
над поверхностью объекты (камни, корни, пни и
т.д.);

Засыпьте любые углубления, образовавшиеся в
результате предыдущей операции, песком или
гравием, нанеся поверх засыпки слой утрамбо-
ванного и разровненного песка толщиной 5 мм.
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СБОРКА
III-1 СБОРКА КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ БАССЕЙНА PISTOCHE

201 ×2

203 ×2

204 ×4

102 ×12

Убедитесь, что все четыре угла получились
прямыми.

Для сборки основания используйте 12
потайных винтов 5x60.

220 ×4

106 ×16

На каждом из четырех углов
закрепите винтами по
усилительной пластине.
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Проверьте, чтобы планки днища (204) и вертикального усиления (208 и 209)
образовывали прямые углы, затем скрепите их винтами.

ВАЖНО: Две планки вертикального армирования короче всех остальных. Они обе должны
быть установлены на одну из сторон, образуемых стеновой планкой полной длины (203).
На этой стороне будет находиться углубление для крышки бассейна.

Планки армирования имеют преимущественную ориентацию:
Внутренняя
поверхность

бассейна

Внешняя
поверхность
бассейна Сторона противоположная

углублению для крышки
или примыкающая к ней

Сторона углубления для крышки
Вид снизу:
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203 ×4

203 ×8

202 ×2

200 ×2

Когда все стеновые планки будут
установлены, проверьте еще раз
правильность их взаимного
зацепления.
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Убедитесь, что планки вертикального
армирования (208 и 209) по-прежнему
образуют прямой угол с планками
днища (204).

102 ×20

Со стороны углубления для крышки
прикрепите винтами 2 нижние планки
к планкам вертикального армирования.
С трех других сторон точно также
закрепите по 3 нижних планки.

Убедитесь, что головки винтов
достаточно глубоко вошли в планки,
чтобы в дальнейшем не повредить
внутреннюю обшивку.
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Измерьте высоту H всех 4-х
сторон бассейна Pistoche.

H

208 ×6

Обрежьте 6 высоких армирующих планок (634x86x58 мм):

Снимите верхнюю поперечную планку
(203).

Отметьте высоту H минус 2,8 см по
окружности каждой из 6 планок
вертикального армирования.
Учитывая, что дерево это живой
материал, значение H может слегка
варьироваться.

По отметкам обрежьте все 6 армирующих
планок.

H - 2,8 см

209 ×2

Обрежьте 2 коротких армирующих планки (535x86x58 мм):

Снимите верхнюю полупланку (200) и
первую полную стеновую планку (203).

Отметьте высоту H минус 12,7 см по
окружности каждой из по окружности
каждой из 2 коротких планок
вертикального армирования.

H - 12,7 см
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102 ×12

Установит на место снятые верхние стеновые
планки и проверьте правильность их взаимного
зацепления, затем прикрепите их винтами к
планкам вертикального армирования.

205 ×3

102 ×15

Проверьте, чтобы опорная кромка бортика была заподлицо с верхней поверхностью верхней стеновой планки:

Прикрепите опорные кромки бортика к верхним стеновым планкам и планкам вертикального армирования пятью
винтами (102):
- Для крепления опорной кромки бортика (205) к верхней стеновой планке (203) используйте три

предварительно просверленные отверстия.
- Для двух вертикально вставляемых винтов просверлите два отверстия в опорной кромке бортика (205)



16

ИНСТРУКЦИЯ

20
15

/0
5

-
V

er
si

on
:

A
-

C
od

e
:3

74
01

207 ×1

102 ×7

Три отверстия для крепления
стеновой планки (203) к нижней
планке углубления для валика
(207) уже просверлены.

Просверлите четыре отверстия в
нижней планке углубления для
валика (207), затем вставьте в них
четыре вертикальных винта.

102 ×4

Скрепите конструкцию с
помощью четырех винтов (102).

× 4
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III-2 СБОРКА ВАЛИКА КРЫШКИ БАССЕЙНА PISTOCHE

403 ×2

104 ×8

400 ×1

103 ×3

405 ×1

400 ×1

103 ×3
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105 ×12

215 ×1

216 ×1

105 ×8
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Прикрепите скобы (403) к
задней планке углубления
под валик, вставив винты
(104) с внешней стороны
углубления под валик.

206 ×1

102 ×4

103 ×2

104 ×2

Прибейте гвоздями
усилительные полосы .

210 ×6

211 ×2

101 ×24

214 ×6

105 ×18

Схема 1

Установите на места шесть 15-
сантиметровых  направляющих для
крепления обшивки:

- на вертикальные планки бассейна
(смотрите Схему 1)

- на расстоянии 6 мм от перпендикулярной
стенки (смотрите схему 2)

Схема 2

Установите на места три 168,8-
сантиметровых  направляющих
для крепления обшивки:

- на вертикальные планки
бассейна (смотрите Схему 1)

- между 15сантиметровыми
направляющими для крепления
обшивки, установленных в
предыдущем шаге.

На стороне углубления под валик
отцентрируйте внутренние и
наружные направляющие для
крепления обшивки, расположив их в
107 мм от фланцев валика (400).

6 мм
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212 ×1

217 ×1

219 ×2

105 ×14

212 ×1

217 ×1

105 ×8

212 ×2

217 ×2

105 ×16

404 ×6

104 ×6
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III-3 СБОРКА БОРТИКОВ

Бортик – сторона с углублением под валик:

Просверлите отверстия в алюминиевой полосе (217) согласно схеме ниже.

Расположите полосу по центру бортика
(212), поместив секцию с петлями вдоль
более длинной стороны бортика.

Установите с обеих сторон опорные
кронштейны (219).

К внешней
стороне бассейна

(длинная
сторона)

Бортик – стороны прилегающие к углублению под
валик и противоположная ему:

Алюминиевые полосы (217), установленные на этих
трех бортиках (212), должны быть расположены по
центру, так, чтобы противоположные петлям секции
находились вдоль короткой стороны бортика.

К внутренней
стороне
бассейна
(короткая
сторона)

Бортик – сторона, противоположная углублению под валик: Просверлите отверстия в
алюминиевой полосе (217) согласно схеме ниже.

Бортик – стороны, прилегающие к углублению под валик: Просверлите отверстия в
алюминиевой полосе (217) согласно схеме ниже.

На оба последних бортика установите
предохранительные упоры.
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402 ×8

105 ×8

Отцентрируйте каждый из бортиков на
опорной кромке бортика.

Вставьте винт в прорезь каждого
предохранительного упора, чтобы не
допустить скольжение бортика из стороны в
сторону.

Опустите бортик, чтобы проверить его
положение. При необходимости ослабьте
винты в прорезях упоров и переместите
упор, чтобы отрегулировать положение.

Выньте стопорный штифт, чтобы освободить
валик.

Сохраните штифт на случай, если вам
понадобится заблокировать валик в будущем.
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III-4 УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ, ПЛЁНКИ ЛАЙНЕРА 0,5 мм

ВАЖНО: Поверхность
под лайнером должна быть
чистой, без неровностей и
посторонних предметов. Из-за

давления, которое вода
оказывает на лайнер, даже
мелкие бугры и выступы
будут заметны.

218 ×1

500 ×1

Тщательно очистите пространство внутри конструкции
бассейна, затем вложите туда лайнер и разверните так,
чтобы углы лайнера совпадали с углами конструкции.
Разгладьте все складки.

Вертикальный шов лайнера должен находиться в углу,
противоположном углублению для крышки бассейна, и по
эстетическим соображениям должен быть скрыт
фильтрационной системой. Начинайте закреплять лайнер
именно с этого угла.

Верхняя кромка гидроизоляции имеет прозрачную наплавку
валиками по всему периметру.

Вставьте этот прозрачный валик полностью в желобок ПВХ
направляющей для крепления лайнера (213 и 216) по всему
периметру бассейна, уделяя особое внимание правильному
натяжению лайнера.

ВАЖНО: Не пытайтесь сместить лайнер,
протягивая ее по направляющей для крепления.
Это может привести к его разрыву. Вытащите
кромку лайнера из направляющей и вставьте
заново в правильном положении.

Разгладьте лайнер по дну бассейна, затолкайте его в
вертикальные и горизонтальные углы конструкции,
чтобы максимально разгладить все складки. Не
набирайте в бассейн воду, пока на лайнере остаются
складки.

500 ×1

Наполните бассейн водой на глубину
от 40 до 58 см.

Пока бассейн наполняется, соберите
фильтр (страница 24).
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III-5 УПРАВЛЕНИЕ КРЫШКОЙ И БОРТИКАМИ
Закройте крышку, затем введите в
зацепление натяжной стержень по всей
ее длине, как показано на схемах ниже:

натяжной
стержень

Крышка

ПВХ
направляющая

401 ×2

104 ×2

Для каждого из двух крюков:

Вставьте язычок крюка в предназначенное
для него отверстие в крышке.

Потянув за крюк, натяните крышку, так,
чтобы кромка крышки была туго натянута.

Закрепите крюк в этом положении.

Закрывание бортиков

Уложите ремень крышки вдоль
натяжного стержня. В первую очередь
опустите бортик со стороны углубления
для крышки.

Затем опустите и зафиксируйте 3 остальных
бортика. Для этого прижмите ладонями оба
края бортика, пока не услышите щелчок.

Потяните бортик вверх, чтобы убедиться,
что он действительно надежно
зафиксирован.
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ОТКРЫВАНИЕ БОРТИКА

Чтобы открыть бортик, прижмите его
ногой в направлении вовнутрь
бассейна и одновременно потяните
вверх.

Сворачивание крышки
Откройте бортик со стороны углубления
под крышку в последнюю очередь.

Поверните натяжной стержень, чтобы
разблокировать крышку.

Придерживайте крышку, пока она будет
сворачиваться, чтобы крышка не
коснулась воды.

Если продолговатые отверстия с одной
стороны крышки не совпадают с ПВХ
направляющей для крепления обшивки
(213), проверьте, перпендикулярны ли
друг другу стенки бассейна Pistoche.

Важно: При открывании крышки никогда не
отпускайте ее полностью, это может привести к
разрыву крышки.

Если крышка бассейна свернулась не полностью, разверните крышку и дайте ей свернуться снова. Если
проблема повторилась, проверьте, не превышает ли глубина воды в бассейне максимально допустимые 58 см..
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III-6 СБОРКА ФИЛЬТРА

301 ×1

302 ×1

300 ×1

105 ×4

303 ×1
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304 ×1

105 ×2

Вставьте чашечные присоски в
2 отверстия на днище опорной
направляющей.

306 ×1

308 ×1

309 ×4

Наденьте решетку (308) на
крышку скиммера (306).

Поместите 4 полистирольных блока
(309) под крышку (306)

Прижмите язычок, чтобы выпустить фильтр и отрегулируйте его высоту. Существует три
возможных положения, соответствующих различным уровням воды в бассейне:

глубина воды 40 см глубина воды 50 см глубина воды 58 см
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ФИЛЬТРАЦИЯ И ОБРАБОТКА ВОДЫ
Когда ваш бассейн будет наполнен водой, вода
будет достаточно быстро загрязняться, а ее качество
ухудшаться за счет грязи, заносимой купальщиками
(телесные выделения, а также веточки, трава,
частицы земли, песка и т.д., прилипшие к ступням
или коже), а также загрязняющих примесей,
заносимых ветром (листья, лепестки цветов, пыльца)
и падающих в воду насекомых.

Фильтрация замедляет естественный процесс
ухудшения качества воды, улавливая мелкие
твердые частицы загрязняющих примесей (от
нескольких миллиметров до десятков микрон).

Необходимая продолжительность работы системы
фильтрации в течение дня в основном зависит от
степени загрязнения воды, а также от ее
температуры. Как правило, в период ежедневного
использования рекомендуется следующая
минимальная продолжительность работы системы
фильтрации:

Температура воды
Минимальная

продолжительность работы
системы фильтрации

20°C 5 часов/сутки
25°C 8 часов/сутки
30°C 12 часов/сутки

Данные рекомендации относятся к оригинальной
системе фильтрации, поставляемой в комплекте с
бассейном Pistoche; по соображениям безопасности
настоятельно не рекомендуем адаптировать какую-
либо иную фильтрационную систему для
использования в бассейне Pistoche.

ВАЖНО: Используемый в фильтре бассейна
картридж несовместим с использованием
флокулянтов (жидких химикатов, предназначенных
для удаления из воды мельчайших взвешенных
частиц, которые не улавливают фильтры).

Тем не менее, одной фильтрации недостаточно,
чтобы полностью исключить угрозу здоровью,
которую представляет рост в воде бактерий,
грибков и т.д. Чтобы сохранять чистоту воды как
можно дольше и минимизировать частоту смены
воды в бассейне, вода должна обрабатываться
химикатами.

Набор химикатов для бассейна Pistoche (доступен
на заказ) включает:

• Дезинфицирующее средство для уничтожения
бактерий и вирусов (жидкий хлор в мягкой
упаковке);

• Химическое вещество, препятствующее развитию
и росту водорослей (перекись водорода);

• Плавучая губка, собирающая маслянистые
вещества, плавающие на поверхности (водяная
лилия).

Информацию по частоте обработки и дозировке
каждого из средств смотрите в брошюре с
инструкцией, прилагающейся к набору. Строго
следуйте этой инструкции. Компания-изготовитель
не несет ответственности за ущерб, причиненный в
результате использования наших химикатов для
бассейнов без консультации специалиста по
обработке воды в бассейнах.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

V-1 ОЧИСТКА И ЗАМЕНА КАРТРИДЖА ФИЛЬТРА
Регулярно проверяйте состояние фильтрационного
картриджа (не реже одного раза в неделю в период
использования бассейна Pistoche) и при
необходимости очищайте его, следуя инструкции
ниже:

1) Остановите фильтрацию, отключив питание
системы;

2) Снимите крышку, чтобы открыть картридж;

3) Прежде чем снять картридж руками удалите
из фильтра любые крупные объекты;

4) Очистите картридж под струей воды,
прочистите складки мягкой щеткой;

5) Снова соберите фильтр, повторив всю
последовательность операций в обратном
порядке.

Если, несмотря на проведенную очистку,
картридж остается грязным, замените его на
аналогичный новый. Не пытайтесь использовать в
фильтре неоригинальный картридж.

VIII.2 ОЧИСТКА КРЫШКИ БАССЕЙНА
Очищайте крышку бассейна струей воды и
мылом или жидким моющим средством и
мягкой щеткой. Не используйте растворители
или абразивные чистящие средства.

ВАЖНО: В крышке бассейна есть небольшие
отверстия, предназначенные для того, чтобы
дождевая вода стекала в бассейн, а не скапливалась
на крышке. Следите за тем, чтобы эти отверстия не
забивались мусором.

VIII.3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Чтобы сохранить исходный цвет деревянных
элементов, регулярно покрывайте их бесцветной
морилкой.

Как вариант, можно использовать цветную
морилку или бесцветное масло для поддержания
состояния дерева и замедления его обесцвечивания.

Перед нанесением покрытия убедитесь в том,

ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
что оно имеет микропористую структуру и
позволит дереву дышать.

Не наносите покрытие для дерева на поверхности из
других материалов, контактирующие с деревом.
Оно может проступить сквозь внутреннюю
обшивку и оставить на ней стойкие пятна.

По той же причине не наносите слишком много
покрытия на стыки между планками.

VIII.4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Учитывая, что внутренняя обшивка бассейна
подвергается воздействию солнечных лучей и
средств для дезинфекции воды, оказывающих
окисляющее воздействие, медленное и постепенное
обесцвечивание материала обшивки является
неизбежным.

Этот процесс ускорится и усугубится, если уровень
pH воды будет лишком низким (менее 6,8 для
хлора), или при чрезмерном использовании
дезинфицирующих средств.

Если условия эксплуатации бассейна будут по-
настоящему экстремальными, на внутренней
обшивке могут образоваться складки и обшивка
потеряет свою эластичность.

ВНУТРЕННЕЙ ОБШИВКИ
С другой стороны, если уровень pH будет слишком
высоким (pH > 7,8 для хлора), эффективность
окисляющих дезинфицирующих средств будет
значительно снижена или даже сведена к нулю,
что приведет к неконтролируемому росту
микроорганизмов.

Поэтому важно:

• регулярно измерять pH воды и поддерживать
его на уровне 7 - 7,5;

• не передозировать дезинфицирующие средства
для бассейна.
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В частности, не допускайте контакта твердых
дезинфицирующих средств (таблеток, гранул) с
дном бассейна: при контакте они приводят к
обесцвечиванию внутренней обшивки и
образованию на ее поверхности белых пятен и
складок.

На уровне поверхности воды на внутренней
обшивке бассейна могут оседать различные
загрязняющие вещества, которые плавают на его
поверхности (остатки солнцезащитных кремов,
выхлопные газы, древесный дым и т.д.). Губка
водяной лилии вбирает в себя большинство
плавучих маслянистых веществ с поверхности
воды, но не смотря на это, обшивку бассейна на

VIII.5 ПОДГОТОВКА БАССЕЙНА К ЗИМЕ

Если бассейн остается на зиму на улице:

• Удалите из бассейна всю воду;

• Слейте воду из фильтра и положите фильтр
и блок питания на хранение в сухое место;

Примите меры для нейтрализации давления на
конструкцию, создаваемого термическим
расширением льда:

• Возьмите 5 пустых пластиковых бутылок
объемом 1,5 литра;

• Утяжелите их, насыпав в каждую немного
гравии или песка, и плотно закрутите крышки;

• Свяжите их вместе одной веревкой в единую
цепь;

• К первой и последней бутылке в цепи
привяжите по камню веревкой длиной
приблизительно 90 см;

• Поместите камни на дно бассейна по центру
двух противоположных стенок.

Если в бассейн натечет дождевая вода, пустые
бутылки всплывут. Если температура опустится
ниже нуля и скопившая вода замерзнет, бутылки
примут на себя воздействие расширяющегося
льда и сохранят конструкцию бассейна от
повреждений.

Закройте и зафиксируйте крышку бассейна.

уровне поверхности воды необходимо очищать,
используя средства, применимые для обшивок из
ПВХ-пластиката, как только в этом месте начинает
появляться коричневая полоса. Если этого не
делать вовремя, со временем такой осадок
въедается в материал и становится несмываемым.

Сухие листья, веточки и мертвых насекомых,
которые, утонув, опускаются на дно бассейна,
необходимо регулярно удалять специальным
пылесосом или граблями для бассейнов. В
противном случае, разлагающийся
органический мусор приведет к образованию
пятен на внутренней обшивке.

ВАЖНО:

Регулярно проверяйте отверстия в крышке и не
позволяйте им засоряться: вовремя удаляйте
всевозможный мусор, падающий на крышку
бассейна.

В снегопад крышку бассейна необходимо
открыть, в противном случае, под весом
скопившегося снега крышка может порваться.

Регулярно проверяйте, чтобы глубина воды,
скапливающейся в бассейне в результате
атмосферных осадков, не превышала 58 см. При
необходимости сливайте воду.

Если вы заметили, что в бассейне растут
водоросли, обработайте скопившуюся воду
альгицидом.

В начале следующего купального сезона откройте
бассейн, слейте из него скопившую дождевую воду,
тщательно очистите внутреннюю обшивку и
наполните бассейн свежей водой.
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РЕМОНТ
IX.1 РЕГУЛИРОВКА ПРУЖИНЫ ВАЛИКА
Если вам по какой-либо причине необходимо снять
фланцы валика крышки, прежде чем снимать
валик, вставьте на прежнее место стопорный
штифт во избежание ослабления пружины валика.

Если, не смотря на эту предосторожность,
ослабление пружины все же произошло,
отрегулируйте ее натяжение следующим образом:

1) Снимите валик крышки и его фланец со
стороны пружины (правый фланец, если вы
стоите снаружи бассейна лицом к валику);

2) Поместите полукруглый вырез на конце валика

и вырез на вращающейся оси напротив друг друга
и совместите их так, чтобы образовалось отверстие.
Вставьте в это отверстие стопорный штифт;

3) Закрепите фланец на валике, затем выньте
стопорный штифт;

4) Поверните фланец на 20 полных оборотов
против часовой стрелки, затем снова вставьте
штифт в отверстие.

5) Вставьте валик в предназначенное для него
углубление. Закрепите фланец на деревянной
конструкции и выньте стопорный штифт.

IX.2 ЗАМЕНА ДВИГАТЕЛЯ НАСОСА
Отключите питание фильтра.
Снимите фильтр с крюка так, чтобы не повредить
внутреннюю обшивку бассейна.
Снимите крышку фильтра, затем выньте картридж

Выкрутите 4 винта на днище корпуса фильтра.

Замените насос, затем повторите всю
вышеописанную процедуру в обратном порядке.
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ГАРАНТИЯ
На изделие действуют следующие гарантии, действительные с даты покупки по предъявлении
чека или подтверждения платежа:

X.1 ВНУТРЕННЯЯ ОБШИВКА: 2 ГОДА
Гарантия на герметичность и прочнеть швов при
условии соблюдения условий и инструкций по
установке, обработке воды и обслуживанию
внутренней обшивки (см. разделы IX, XII и XIII.4)

Гарантия не распространяется на следующие
явления, возникшие вследствие неправильной
эксплуатации или обслуживания:

• Складки, появившиеся после установки
внутренней обшивки вследствие смещения
мембраны на рыхлом грунте или уклоне или
ненадлежащего водно-химического режима:
температура воды не должна превышать 28°C,
уровень pH должен быть в пределах 7,2 - 7,6, а
концентрация дезинфицирующего средства

оставаться в пределах, рекомендованных
производителем химикатов для бассейна.

• Изменение цвета или появление пятен вдоль
уровня воды, вызванное ненадлежащей
очисткой бассейна (см. раздел XIII.4)

• Любые пятна, обесцвечивание и складки.

• Ущерб, вызванный контактом обшивки с
несовместимыми веществами.

• Разрывы внутренней обшивки под наплавленным
валиком, вызванные перемещением обшивки
вдоль направляющей при установке без
предварительного высвобождения наплавленного
валика из направляющей.

X.2 ДЕРЕВЯННАЯ КОНСТРУКЦИЯ: 2
Гарантия на защиту от гниения и повреждение
насекомыми-вредителями, кромке термитов, при
условии соблюдения инструкций, приведенных в
разделах III, VI, VII и VIII.

Настоящая гарантия не распространяется на
естественную деформацию (расслоение,
растрескивание, влияющее на механическую
прочность дерева) или изменение цвета, вызванные
воздействием атмосферных условий.

ГОДА
В частности, гарантия не распространяется на
такие дефекты, вызванные нарушением правил
сборки или хранения: деформация стеновых
планок (вследствие воздействия солнечных лучей,
задержки с установкой после вскрытия упаковки),
деформация или поломка планок вследствие
нарушения приведенной инструкции по сборке.
Гарантия также не распространяется на гниение
древесины, вызванное использованием неподходя-
щего не микропористого покрытия.

X.3 КРЫШКА: 2 ГОДА НА ТКАНЬ; 1 ГОД НА ВАЛИК
Настоящая гарантия является действительной при
условии соблюдения требований к обработке воды,
изложенных в разделе VIII, и требований к
зимнему хранению, изложенных в разделе IX.5.

Настоящая гарантии не распространяется на
следующие дефекты:

• Разрыв ткани крышки вследствие ее чрезмерного
натяжения, вызванного попаданием под крышку

X.4 СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ:1ГОД
Картридж фильтра является быстроизнашиваемой
сменной деталью и не входит в объем настоящей
гарантии.

Гарантия на двигатель аннулируется в случае
запуска насоса без воды, а также в случае
несоблюдения инструкции по очистке
картриджа фильтра в разделе IX.1.

Гарантия на пластиковые детали аннулируется в

какого-либо предмета или падением человека
на натянутую крышку.

• Естественный износ ткани вдоль краев, а также
в точках крепления.

Во избежание образования на крышке плесени в
период, когда бассейн не используется, вычистите
и высушите крышку в процессе подготовки
бассейна к длительному хранению.

случае их контакта с несовместимыми
химическими средствами или с совместимыми
средствами в концентрациях, превышающих
рекомендованные, а также в случае воздействия на
данные детали ударных нагрузок или аномального
напряжения.

Гарантия на трансформатор аннулируется в
случае попадания в него воды в результате
брызг или падения блока питания в воду.

XI.5 ПОДЛОЖКА
Производитель не предоставляет гарантию на подложку.
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ДЕРЕВО, ПРИРОДНЫЙ
МАТЕРИАЛ.

Поскольку дерево является природным живым материалом, в нем неизбежно
присутствуют некоторые изъяны. Это нормальное явление, не влияющее на
срок службы изделия. Определенные дефекты материала являются
поверхностными и гарантия изготовителя на них не распространяется.

>> Вариации цвета
Цветовые вариации присутствуют у
всех пород дерева. Пропитка делает
их еще более заметными, поскольку
глубина проникновении вещества
зависит от плотности и текстуры
древесины. Воздействие на дерево
атмосферных условий в значитель-
ной степени сглаживает эти цветовые
различия.

>> Наплывы смолы
При автоклавировании древесины
хвойных пород чередование высокого
и низкого давления может привести к
выходу остатков липкой древесной
смолы на поверхность. Чтобы удалить
их, осторожно соскоблите капли смолы
с поверхности, не повреждая дерево.
Применение скипидара также дает
хороший эффект, но при нанесении
большого количества скипидара на
древесине могут остаться пятна.

>> Солевые пятна
На поверхности обработанного
паром дерева часто появляются
небольшие зеленые пятна. Эти
пятна легко зачищаются наждачной
бумагой. Если их не зачищать,
пятна со временем исчезнут сами.

>> Посерение
Под воздействием солнечных лучей
древо постепенно сереет.
Некоторым людям нравится
серебристый оттенок этой
естественной патины. Если же вы
предпочитаете сохранить исходный
коричневый тон дерева, нанесите на
собранное изделие защитное
покрытие (азур, масло).

>> Растрескивание
Дерево расширяется и сжимается под
воздействием перепадов влажности и
температуры. При высыхании
древесина сжимается неравномерно, в
результате чего образуются трещины.
Хотя на первый взгляд это кажется
серьезным поводом для беспокойства,
такие трещины не влияют на
механические свойства изделия и,
соответственно, не подпадают под
гарантию производителя.

>> Сучки
Сучки – это места, где изначально
на стволе росли ветви. Количество
и размер сучков зависит от породы
дерева и процесса сортировки. Для
наружных конструкций допустимы
небольшие, плотно сросшиеся с
основным субстратом сучки. Чем
более строгий отбор проходит
дерево на предмет количества и
размера сучков, тем выше его цена.

>> Плесень на поверхности
Плесень, вызываемая микроскопическими грибками,
может прорастать на дереве, в частности, на хвойных
породах, на которых она может проявляться в виде
засинения. Это поверхностное явление, усугубляемое
жарой, влажностью и недостаточной вентиляцией, и
проявляется в виде пятен от голубого до темно-синего
цвета. Пятна удаляются простым вытиранием поверхности.

Помните, что древесина IV класса обработки защищена от
атак грибков, которые могут снизить физические и
механические свойства дерева. Более подробную
информацию смотрите в гарантийных обязательствах
Procopi относительно сортов дерева и их обработки.

>> Стыкованная доска
В целях обеспечения высочайшего качества наших изделий,
все дерево перед фугованием проходит тщательный отбор.
Доски, имеющие дефекты с обеих сторон, отбраковываются.
Дефекты (сучки, трещины, заусенцы) устраняются и доски
соединяются вместе (смотрите на рисунке выше).

Поэтому стыкованные элементы в деревянных
конструкциях бассейнов – обычное явление. Они
никоим образом не ухудшают механические свойства
дерева. По той же причине вполне допустимы и
некоторые изъяны материала (сучки, трещины,
заусенцы) на внутренних поверхностях конструкции
бассейна.

Хранение. Если вы не планируете немедленную сборку бассейна, храните его детали в невскрытых упаковках в
хорошо проветриваемом помещении или, если это невозможно, в месте, защищенном от влажности и солнечного
света. Если же вы были вынуждены вскрыть упаковку бассейна, заново свяжите и упакуйте материалы в паллету.
Если паллета останется разобрана, бассейн должен быть смонтирован в течение 24 - 48 часов.
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