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(54) Сборный каркасный бассейн
(57) Реферат:

Изобретение относится к устройствам
гидротехнического строительства и может
применяться для возведения резервуаров для
воды. Сборный каркасный бассейн выполнен из
нескольких (множества) идентичных по
конструкции секций, установленных вплотную
друг к другу. Каждая секция представляет собой
две жесткие прямоугольные рамы, шарнирно
скрепленные в верхней части под углом, образуя
форму призмы (форму крыши). На раме,
обращенной к воде, закреплен влагостойкий
водонепроницаемый щит. Дно бассейна
выполнено водонепроницаемым. Секции
объединены в замкнутую фигуру, образуя чашу
бассейна. Все секции закреплены и стоят на
едином жестком каркасе. Каркас выполнен из
параллельно уложенных изделий нержавеющего
металлопроката, между которыми закреплены
перемычки, образуя общую жесткую каркасную

систему. На фронтальной раме герметично
закреплен посредством крепления «болт-гайка»
или с помощью клея и/или герметика
водонепроницаемый щит-лист, выполненный,
например, из нержавеющей стали, или из
оргстекла, или прозрачного монолитного
поликарбоната, или композита, или влагостойкой
фанеры, или полипропилена, или стеклопластика,
или листа ПВХ. Или водонепроницаемый щит-
лист из высоколегированной нержавеющей стали
или из металла с антикоррозийным покрытием
герметично приварен к фронтальной раме. По
периметру фронтальной рамы и
водонепроницаемого листа выполнены сквозные
отверстия диаметром, чуть большим диаметра
болта для крепления. На профиле фронтальной
рамы по всему периметру может быть закреплен
металлический уголок, при этом вертикальная
высота бортика металлического уголка меньше,

Стр.: 1

R
U

2
6
8
1
6
9
1

C
1

R
U

2
6
8
1
6
9
1

C
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2681691


чем толщина водонепроницаемого листа. На
вертикальных линиях профиля фронтальной
рамы, на левой и правой стойке, и на
соединительнойприжимнойпланке, закрывающей
зазор между секциями, выполнены сквозные
отверстия для крепления прижимных планок,
фиксирующих листы на фронтальной раме. На

нижнем горизонтальном профиле для крепления
водонепроницаемого дна бассейна закреплена
линия прямоугольного мини-профиля сечением,
равным толщине водонепроницаемого листа.
Изобретение позволяет сократить время и
трудовые затраты на возведение конструкции
бассейна. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 6 ил.
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(54) FABRICATED FRAMED POOL
(57) Abstract:

FIELD: construction.
SUBSTANCE: invention relates to the hydraulic

construction devices and can be used for the water tanks
construction. Fabricated framed pool is made of
installed close to each other several (plurality) identical
in construction sections. Each section consists of two
pivotally fastened in the upper part at an angle rigid
rectangular frames, forming the prism shape (the roof
shape). On facing the water frame the moisture-proof
waterproof shield is fixed. Pool bottom is made
waterproof. Sections are combined into the closed
figure, forming the pool basin. All sections are fixed
and stand on the single rigid frame. Frame is made of
in-parallel laid rolling stainless steel products, between
which the bridges are fixed, forming the common rigid
frame system. On the front frame a waterproof shield
sheet made of, for example, stainless steel, is
hermetically attached using the “bolt-nut” fastening or
glue and / or sealant, or from Plexiglas, or transparent
monolithic polycarbonate, or composite, or moisture

resistant plywood, or polypropylene, or fiberglass, or
PVC sheet. Or waterproof shield-sheet of high-alloyed
stainless steel or metal with anti-corrosion coating is
hermetically welded to the front frame. Along the front
frame and the waterproof sheet perimeter the through
holes are made with diameter slightly larger than the
fastening bolt diameter. Along the entire perimeter on
the front frame profile a metal angle can be fixed, at
that, the metal angle sideboard vertical height is less
than the waterproof sheet thickness. On the front frame
profile vertical lines, on the left and right posts, and on
the covering the gap between the sections connecting
clamping plate, the through holes are made for the
clamping plates fastening fixing the front frame sheets.
On the lower horizontal profile for the pool waterproof
bottom fixing, a rectangular mini-profile line with cross-
section equal to the waterproof sheet thickness is fixed.

EFFECT: invention allows to reduce the time and
labour costs for the pool structure construction.

10 cl, 6 dwg
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Мобильный секционный бассейн относится к устройствам гидротехнического
строительства иможетприменяться для возведениярезервуаров для воды.Плавательный
бассейн - искусственный водоем как спортивное сооружение.

Любойбассейнпредставляет собой сложное гидротехническое сооружение, в котором
непрерывно осуществляются процессы рециркуляции и фильтрации, а также
производится постоянное обеззараживание воды.

Известны бетонные бассейны. Недостатки бетонной чаши бассейна:
Высокая стоимость, длительные сроки изготовления, а также невозможность

модернизации и мобильности. Есть надувные бассейны, но они не прочные.
Известно устройство, «Бассейн Сборно-Разборный» Патент №2244081,

(Опубликовано: 10.01.2005) содержит основание, вертикальные стойки, боковые стенки
из гнутого безопасного стекла, установленные выпуклой стороной внутрь бассейна и
прижатые с помощью накладок к вертикальным стойкам. Основание представляет
собой сборную раму, на которую уложены донные элементы, прижимающиеся к раме
накладным центром и боковыми стенками, на которые опираются перила, жестко
соединенные с вертикальными стойками, при этом прижимное усилие обеспечивается
притягиванием винтами к раме накладного центра и вертикальных стоек.

Аналогом является «Бассейн» - Патент №128647 (Опубликовано: 27.05.2013),
содержащий каркас с чашей, образующей герметичный резервуар, с боковыми стенками
и дном, выполненными из металлических листовых панелей, соединенныхмежду собой,
и закреплением донных панелей на каркасе, отличающийся тем, что боковые стенки
чаши содержат наружные ребра жесткости, включающие расположенные по контуру
боковой поверхности вертикальные ребра с размещенными между ними в плоскости
стены горизонтальнымиребрами, при этомрасстояниемежду соседними вертикальными
ребрами, лежащимиводнойплоскости, не превышает соответствующийразмерлистовой
панели, а соединение листовых панелей между собой и ребрами жесткости выполнено
клеевым с прижимом внешних поверхностей панелей к смежным поверхностям ребер
и обеспечением возможности герметизации клеевого соединения.

Их недостатками являются сложность конструкции, значительные затраты сил и
времени на возведение конструкции, а также большие материальные затраты и низкая
эффективность. Этот бассейн сложно транспортировать и он не является мобильным.

Наиболее близким является «Мобильный секционный бассейн» патент №161140
Который представляет собой бассейн, выполненный из множества идентичных по
конструкции секций, каждая из которых представляет собой двежесткие прямоугольные
рамы, шарнирно скрепленные в верхней части под углом, на раме обращенной к воде
закреплен влагостойкий водонепроницаемыйщит, а нижнее основание обеих рамжестко
закреплено к земле, при этом секции объединены в замкнутую фигуру образуя чашу
бассейна, внутреннее основание бассейна, то есть дно выполнено водонепроницаемым
и герметично скреплено с нижней частью секций по всему внутреннему периметру, при
этом дно бассейна лежит на грунте.

Его недостатками являются недоработка крепления секций к грунту. Основание
каждой секции закреплены Винтовыми мини-сваями. Их сложно и долго закручивать.

Задачей изобретения является создание конструкции бассейна быстрой сборки, при
этом конструкция бассейна является мобильной, экономичной и экологичной
технологией.

Технический результат заключается в упрочнении конструкции бассейна, в ускорении
процесса сборки бассейна, в возможности создания бассейна гораздо большей площади,
и гораздо большего объема воды, чем у аналогов.
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Технический результат, получаемый при реализации разработанной конструкции,
состоит в том, что Мобильный секционный бассейн, выполненный из нескольких
(множества) идентичных по конструкции секций, установленных вплотную друг к другу
и герметично соединенные водонепроницаемымипланками, каждая секция представляет
собой две жесткие прямоугольные рамы, шарнирно скрепленные в верхней части под
углом, образуя форму призмы (форму крыши), при этом на раме, обращенной к воде
закреплен влагостойкий водонепроницаемый щит, дно бассейна выполнено
водонепроницаемым, секции объединены в замкнутуюфигуру, образуя чашу-бассейна,
отличающийся тем, что все секции закреплены и стоят на единомжестком каркасе. Сам
каркас выполнен из параллельно уложенных изделий нержавеющего металлопроката,
между ними закрепленыперемычки из аналогичного по прочностиматериала, образуя
общую жесткую каркасную систему.

Также нафронтальной раме, водонепроницаемыйщит-лист выполненный, например,
из оргстекла, или прозрачного монолитного поликарбоната, или композита, или
влагостойкой фанеры или полипропилена, или стеклопластика, или листа ПВХ или
иного функционально аналогичного материала, герметично закреплен к фронтальной
раме с помощью клея и/или герметика.

В отдельном варианте водонепроницаемый щит-лист герметично закреплен
посредством крепления «болт-гайка», при этом во фронтальной раме и
водонепроницаемом листе по периметру выполнены сквозные отверстия, диаметром
чуть больше диаметра болта.

Если водонепроницаемый щит-лист из высоколегированной нержавеющей стали,
или из металла с антикоррозийным покрытием, то он герметично приварен к
фронтальной раме.

В новом варианте, на профиле фронтальной рамы по всему периметру, закреплен
металлический уголок, при этом вертикальная высота бортика металлического уголка
меньше, чем толщина водонепроницаемого листа, например, из оргстекла, или
прозрачного монолитного поликарбоната, или композита, или влагостойкой фанеры
или полипропилена, или ПВХ или иного функционально аналогичного материала.

На вертикальных линиях профиля фронтальной рамы на левой и правой стойке, и
на соединительной прижимнойпланке, закрывающей зазормежду секциями, выполнены
сквозные отверстия, диаметромчуть больше диаметра болта, для крепления прижимных
планок, фиксирующих листы на фронтальной раме, а на нижнем-горизонтальном
профиле, для крепления водонепроницаемого дна бассейна, закреплена линия мини-
профиля, сечением примерно равным толщине водонепроницаемого листа.

Дно бассейна выполнено из герметично соединенных листов из влагостойкойфанеры
илиполипропилена, или стеклопластика, или листаПВХ, илиоргстекла, илипрозрачного
монолитного поликарбоната, или композита, или иного аналогичного материала, при
этом листы дна бассейна по периметру герметично закреплены к основанию секций.

Под металлический каркас подготовлена ровная площадка, также подготовлен
верхний слой площадки по уже известным технологиям, например, применяемым при
строительстве дорог, с целью недопущения просадки грунта, при этом металл каркаса
утоплен в грунт или установлен на уровне с грунтом, с учетом просадки верхнего слоя
грунта от давления воды, с расчетом, чтобы масса воды лежала на грунте, а не на
металле.

Напараллельно установленныхизделияхметаллопроката, установленыи закреплены
секциипопериметру каркаса, при этоммежду целиковымипараллельно установленными
линиями каркаса расстояние равно длине секций, а между двумя крайними, параллельно
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установленными целиковыми линиями каркаса расстояние, равно ширине секций, то
есть расстоянию между нижними точками фронтальной рамы и опорной рамы,
установленных секций, при этом к основанию секций крепящихся к каркасу, закреплены
«металлические ушки» для крепления к каркасу посредством «болт-гайка» или с
помощью сварки.

Вотдельномварианте, днобассейна выполненоиз единоголиста высоколегированной
нержавеющей стали или нескольких-множества сварных листов, при этом опорные
точки фронтальной и опорной рамы закреплены к данному основанию, или опорные
точкифронтальной рамы закреплены к данному основанию - каркасу, а опорные точки
опорной рамы установлены на грунте, при этом сварные листы из высоколегированной
нержавеющей стали являются одновременно и каркасом для установки секций и
водонепроницаемым дном бассейна.

Фронтальная рама установлена вертикально, а опорная рама установлена под углом
внутри бассейна, при этом фронтальная рама установлена вертикально, а опорная
рама находится снаружи бассейна, при этом стойки опорной рамы выполнены с
возможностью раздвижения на каркасе и изменения угла между рамами, при этом
верхний угол секции в различных вариантах исполнения может варьироваться в рамках
90°±60°.

В отдельном варианте, если планируется глубокий бассейн, на фронтальной раме
закрепленыдополнительные профили, создающие дополнительные ячейки, идентичные
основной, для крепления влагостойких водонепроницаемых щитов, при этом каждый
влагостойкий водонепроницаемый щит-лист по всему своему периметру ячейки,
герметично закреплен к жесткому профилю на фронтальной раме.

Конструкция изобретения поясняется чертежами. Рис. 1 Прямоугольная передняя
(фронтальная) рама 1, прямоугольная задняя (опорная) рама 2, верхняя линия
фронтальной рамы 3, нижняя линия фронтальной рамы 4 (длина секции), вертикальные
линии фронтальной рамы 5, соединительный профиль 6 (ширина секции), ребра
жесткости 7, шарниры делающие конструкцию складной 8, прямоугольный жесткий
водонепроницаемый щит 9 закреплен на передней раме 1.

Рис. 2-а и 2-б, Фронтальная рама 1, опорная рама 2 (снаружи бассейна 2-а, внутри
2-б).Шарниры делающие конструкцию складной 8, металлический каркас - (основание
для установки секций) 10, Крепления секций к каркасу 11,

Рис. 3, Рис. 4. Фрагмент стыка секций - нижняя часть фронтальной рамы.
Нижняя горизонтальная линия рамы 4, вертикальные линии рамы 5, бортик для

крепления монолитного поликарбоната, например, приварен металлический уголок
12, опора - профильная труба 13, прижимная рейка для горизонтальной линии - 14,
прижимная рейка для вертикальной линии - 15, сквозные отверстия для крепления
прижимной рейки 16, крепления - болт-гайка 17. Зазор между секций - 18, Рис. 4,
прижимные планки для зазоров, например, эластичная упругая планка 19. Рис. 5,
Передняя (фронтальная) рама 1, задняя (опорная) рама 2, параллельно установленные
металлические швеллера 20, перемычки 21, расстояние между параллельно
установленными швеллерами 22, равно длине секции, расстояние между крайними
параллельно установленными швеллерами равно ширине секции 23. Рис. 6, Передняя
(фронтальная) рама 1, задняя (опорная) рама 2, параллельно установленные
металлические швеллера 20, Чаша бассейна 24.

Конструкция выполняется в нескольких вариантах.
Вариант 1.
Сборка конструкции «Мобильный секционныйбассейн» ведется следующимобразом:
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Каркас бассейна состоит из нескольких (множества) секций.
Сначала собираются секции. Каждая секция представляет собой две прямоугольные

жесткие рамы 1 (фронтальная рама) и 2 (задняя опорная рама), шарнирно 8 соединены
в верхнем основании 3 под углом. Секция образует форму призмы (форму крыши). На
передней фронтальной раме 1 закреплен жесткий водонепроницаемый щит 9 из
нержавеющей стали, преграждающийпуть воде.Две части конструкции всегда находятся
в шарнирной связке 8, позволяющей быстро собрать - разобрать секцию. Второе
соединение с рамой делается по принципу, например, болт-гайка 11. Нержавеющий
металлический лист приварен герметично кфронтальной раме или герметично крепится
к раме посредством крепления «болт-гайка». Между секциями есть зазор. На
фронтальной раме и на прижимной рейке для горизонтальной линии - 14, выполнены
сквозные отверстия 16, диаметром чуть больше диаметра болта, для герметичности
соединения профиля 4 и гибкогоматериала дна бассейна, посредством крепления «болт-
гайка».

Мобильный секционный бассейн, выполненный из нескольких (множества)
идентичныхпо конструкции секций, установленных вплотнуюдруг к другу и герметично
соединенные водонепроницаемыми планками. Каждая секция представляет собой две
жесткие прямоугольные рамы 1 и 2, шарнирно 8 скрепленные в верхней части под
углом, образуя форму призмы (форму крыши), при этом на раме, обращенной к воде
(далее фронтальной) закреплен влагостойкий водонепроницаемыйщит 9, дно бассейна
также выполнено водонепроницаемым, секции объединеныв замкнутуюфигуру, образуя
чашу- бассейна 24. Все секции закреплены и стоят на едином жестком каркасе 10, при
этом сам каркас выполнен из параллельно уложенных нержавеющих изделий
металлопроката 20, которыми служат, например,металлическиеполосы, илипрофильная
труба, или швеллера, или балки, или двутавры, или рельсы, или изделие выполняющее
функцию жесткой штанги, между ними закреплены перемычки 21 из аналогичного по
прочности материала, образуя общую жесткую каркасную систему, а на фронтальной
раме 1, закреплен водонепроницаемый щит-лист 9, выполненный, например, из
нержавеющей стали, или из оргстекла, или прозрачного монолитного поликарбоната,
или композита, или влагостойкой фанеры или полипропилена, или стеклопластика, или
листа ПВХ или иного функционально аналогичного материала. Лист 9 герметично
закреплен к фронтальной раме с помощью клея и/или герметика или закреплен
посредством крепления «болт-гайка», при этом во фронтальной раме и
водонепроницаемом листе по периметру выполнены сквозные отверстия, диаметром
чуть больше диаметра болта для крепления.

Зазоры18между секциями соединенынакладками из водонепроницаемогоматериала,
которым служит например: Геотекстиль, или Ткань тентовая полиэстеровая с ПВХ
покрытием, или эластичный ПВХ 19, или иной аналогичный материал, закрепленный
к щитам прижимными рейками, с использованием различных клеев и/или герметиков.

Благодаря различным материалам возможны различные варианты выполнения
конструкции бассейна, например:

Дно бассейна выполнено из прочного водонепроницаемого материала, которым
служит например: Геотекстиль или Ткань тентовая полиэстеровая с ПВХ покрытием,
при этом зазоры между водонепроницаемым покрытием и нижней частью секций по
всему периметру бассейна герметично скреплены с нижней частью секций 4 по всему
периметру с использованием различных клеев и/или герметиков.

В других вариантах на фронтальной раме, водонепроницаемый щит-лист 9
выполненный, например, из оргстекла, или прозрачного монолитного поликарбоната,

Стр.: 8

RU 2 681 691 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



или композита, или влагостойкой фанеры или полипропилена, или стеклопластика, или
листа ПВХ или иного функционально аналогичного материала, герметично закреплен
к фронтальной раме с помощью клея и/или герметика.

Если водонепроницаемыйщит-лист выполнен из высоколегированной нержавеющей
стали, или из металла с антикоррозийным покрытием, в этом случае, он герметично
приварен к фронтальной раме, и зазоры 18 между секциями соединены накладками из
водонепроницаемого материала 19. Секция полностью водонепроницаема.

В следующем варианте, на фронтальной раме водонепроницаемый щит-лист 9
выполненный, например, из нержавеющей стали, или из оргстекла, или прозрачного
монолитного поликарбоната, или композита, или влагостойкой фанеры или
полипропилена, или стеклопластика, или листаПВХили иного аналогичногоматериала,
герметично закрепленпосредствомкрепления «болт-гайка» 17, при этомвофронтальной
раме 1 и водонепроницаемом листе 9 по периметру выполнены сквозные отверстия 16,
диаметром, чуть больше диаметра болта для крепления.

Дно бассейна выполнено из герметично соединенных листов из влагостойкойфанеры
илиполипропилена, или стеклопластика, или листаПВХ, илиоргстекла, илипрозрачного
монолитного поликарбоната, или композита, или иного аналогичного материала, при
этом листы дна бассейна по периметру герметично закреплены к основанию секций 4.
Если материал для дна бассейна легче воды, например из листов полипропилена, то
данные листы либо прикрепляются к плоскости грунта, или металла каркаса, или
искусственно утяжеляются, например, подкладывая под швы металлические полосы,
которые также служат основанием для герметичной склейкишвовмежду листами.Под
металлический каркас 10 подготовлена ровная площадка, также подготовлен верхний
слой площадки по уже известным технологиям, например, применяемым при
строительстве дорог, с целью недопущения просадки грунта, при этом металл каркаса
утоплен в грунт или установлен на уровне с грунтом, с учетом просадки верхнего слоя
грунта от давления воды и с расчетом, чтобы вся масса воды лежала на грунте, а не на
металле.

Крепление секций к каркасу: На параллельно установленных изделиях
металлопроката 20, установлены и закреплены секции по периметру каркаса, при этом
между целиковыми параллельно установленными линиями каркаса 20 расстояние 22
равно длине секций 4, а между двумя крайними, параллельно установленными
целиковыми линиями каркаса, расстояние 23, равноширине секций 6, то есть расстоянию
между нижними точками фронтальной рамы и опорной рамы, установленных секций.
К основанию секций крепящихся к каркасу, закреплены «металлические ушки» для
крепления к каркасу посредством «болт-гайка» или с помощью сварки.

В следующем варианте, дно бассейна выполнено из единого листа
высоколегированной нержавеющей стали или нескольких-множества сварных листов,
при этом опорные точки фронтальной и опорной рамы закреплены к данному
основанию. Если крепления секций занимают большую площадь металлического дна,
то с целью расширения площади бассейна, только опорные точки фронтальной рамы
1 закреплены к данному основанию - каркасу, а опорные точки опорной рамы 2
установлены на грунте, при этом сварные листы из высоколегированной нержавеющей
стали являются одновременно и каркасом для установки секций и водонепроницаемым
дном бассейна. Также экономятся нержавеющие листы для дна бассейна.

При создании именно плавательных бассейнов, для удобства, фронтальная рама 1
установлена вертикально, или почти вертикально, а опорная рама 2 установлена
снаружи бассейна, при этом стойки опорной рамы выполнены с возможностью

Стр.: 9

RU 2 681 691 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



раздвижения на каркасе и изменения угла между рамами.
При создании мини - океанариума или дайвинг-центра, или резервуаров для

разведения рыбы, фронтальная рама установлена также вертикально, а опорная рама
установленапод угломвнутрибассейна, при этом стойкиопорнойрамы задекорированы
под водоросли. В отдельной модификации, стойки опорной рамы выполнены с
возможностью раздвижения на каркасе 10 и изменения угла между рамами, при этом
верхний угол секции в различных вариантах исполнения может варьироваться в рамках
90°±60°. При высоком уровне воды (3-5 метров), рамы выполнены с дополнительными
ребрами жесткости 7, выполненными из «профильной трубы». Треугольная форма
секций может быть равнобедренной или неравнобедренной.

Самые распространенные листы нержавейки и других материалов производятся
размером 2метра × на 3 метра.Под этот размер показана секция на рис. 1. При создании
дайвинг-бассейна, понадобиться глубина 6-9 метров. Для этого рамы выполняются
требуемого размера, например, 6-9 метров, при этомнафронтальной раме 1 закреплены
дополнительные профили, создающие дополнительные ячейки, идентичные основной,
для крепления влагостойких водонепроницаемых щитов 9, при этом каждый
влагостойкий водонепроницаемый щит-лист по всему своему периметру ячейки,
герметично закреплен к жесткому профилю на фронтальной раме. В этом случае
давление воды на секции значительно возрастет. Чтобы прочность дайвинг-бассейна
соответствовала требованиям, целиковые параллельно установленные линии каркаса
20 и перемычки 21 выполнены из более прочных изделий металлопроката, например,
из двутавров или рельсов. Также профили рам для секций более прочные.

Вариант 2.Мобильный секционныйбассейн, выполненныйиз нескольких (множества)
идентичных по конструкции секций, установленных вплотную друг к другу, каждая
секция представляет собой две жесткие прямоугольные рамы,шарнирно 8 скрепленные
в верхней части под углом, образуя форму призмы (форму крыши), при этом на раме,
обращенной к воде закреплен влагостойкий водонепроницаемый щит 9, дно бассейна
выполнено водонепроницаемым, секции объединены в замкнутую фигуру, образуя
чашу-бассейна, все секции стоят на едином жестком каркасе, при этом сам каркас
выполнен из параллельно уложенных нержавеющих изделий металлопроката 20,
которыми служат, например, металлические полосы, или профильная труба, или
швеллера, или балки, или двутавры, или рельсы, или изделия выполняющее функцию
жесткойштанги, между ними закреплены перемычки 21 из аналогичного по прочности
материала, образуя общую жесткую каркасную систему, отличающийся тем, что на
профиле фронтальной рамы 1 по всему периметру, закреплен металлический уголок
12, при этом вертикальная высота бортикаметаллического уголкаменьше, чем толщина
водонепроницаемого листа, например, из оргстекла, или прозрачного монолитного
поликарбоната, или композита, или влагостойкой фанеры или полипропилена, или
стеклопластика, или ПВХ или иного функционально аналогичного материала. Бортик
должен быть меньше толщины листа, чтобы его могли прижать к раме 1 прижимные
планки 14 или 15. На вертикальных линиях профиля 5 фронтальной рамы 1 на левой и
правой стойке, и на соединительной прижимной планке 15, закрывающей зазор между
секциями, выполнены сквозные отверстия 16, диаметром чуть больше диаметра болта
17, для крепления прижимных планок 15, фиксирующих листы 9 на фронтальной раме
1. На нижнем-горизонтальном профиле 4, для крепления водонепроницаемого дна
бассейна, закреплена линия прямоугольного мини-профиля 13, сечением примерно
равнымтолщине водонепроницаемоголиста.Наприжимнойпланке 14 также выполнены
сквозные отверстия 16, диаметром чуть больше диаметра болта 17, для крепления
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прижимных планок 14, фиксирующих листы 9 с нижней стороны и герметично
прижимающих гибкую часть дна бассейна между профилем 13 и уголком 12, на
фронтальной раме 1.

Дно бассейна выполнено из герметично соединенных листов из влагостойкойфанеры
илиполипропилена, или стеклопластика, или листаПВХ, илиоргстекла, илипрозрачного
монолитного поликарбоната, или композита, или иного аналогичного материала, при
этом листы дна бассейна по периметру герметично закреплены к основанию секций 4.
Под металлический каркас подготовлена ровная площадка, и подготовлен верхний
слой площадки по уже известным технологиям, например, применяемым при
строительстве дорог, с целью недопущения просадки грунта, при этом металл каркаса
утоплен в грунт или установлен на уровне с грунтом, с учетом просадки верхнего слоя
грунта от давления воды и с расчетом, чтобы вся масса воды лежала на грунте, а не на
металле.

Также дно бассейна в отдельном варианте выполнено из прочного
водонепроницаемого материала, которым служит например: Геотекстиль или Ткань
тентовая полиэстеровая сПВХпокрытием, при этом зазорымежду водонепроницаемым
покрытием и нижней частью секций по всему периметру бассейна герметично скреплены
с нижней частью секций по всему периметру с использованием различных клеев и/или
герметиков.

Крепление секций к каркасу: На параллельно установленных изделиях
металлопроката 20, установлены и закреплены секции по периметру каркаса, при этом
между целиковыми параллельно установленными линиями каркаса 20 расстояние 22
равно длине секций 4, а между двумя крайними, параллельно установленными
целиковыми линиями каркаса, расстояние 23, равноширине секций 6, то есть расстоянию
между нижними точками фронтальной рамы и нижними точками опорной рамы,
установленных секций. К основанию секций крепящихся к каркасу, закреплены
«металлические ушки» для крепления к каркасу посредством «болт-гайка» или с
помощью сварки.

В следующем варианте, дно бассейна выполнено из единого листа
высоколегированной нержавеющей стали или нескольких-множества сварных листов,
при этом опорные точки фронтальной и опорной рамы закреплены к данному
основанию. Если крепления секций занимают большую площадь металлического дна,
то с целью расширения площади бассейна, только опорные точки фронтальной рамы
1 закреплены к данному основанию - каркасу, а опорные точки опорной рамы 2
установлены на грунте, при этом сварные листы из высоколегированной нержавеющей
стали являются одновременно и каркасом для установки секций и водонепроницаемым
дном бассейна. Также экономятся нержавеющие листы для дна бассейна.

При создании именно плавательных бассейнов, для удобства, фронтальная рама 1
установлена вертикально, или почти вертикально, а опорная рама 2 установлена
снаружи бассейна, при этом стойки опорной рамы выполнены с возможностью
раздвижения на каркасе и изменения угла между рамами.

При создании мини - океанариума или дайвинг-центра, или резервуаров для
разведения рыбы, фронтальная рама установлена также вертикально, а опорная рама
установленапод угломвнутрибассейна, при этом стойкиопорнойрамы задекорированы
под водоросли. В отдельной модификации, стойки опорной рамы выполнены с
возможностью раздвижения на каркасе 10 и изменения угла между рамами, при этом
верхний угол секции в различных вариантах исполнения может варьироваться в рамках
90°±60°. При высоком уровне воды (3-5 метров), рамы выполнены с дополнительными
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ребрами жесткости 7, выполненными из «профильной трубы». Треугольная форма
секций может быть равнобедренной или неравнобедренной.

Следующий вариант: При создании мини-океанариума, фронтальная рама 1
установлена вертикально, а опорная рама 2 находится снаружи бассейна, при этом
стойки опорной рамы выполнены с возможностью раздвижения на каркасе 10 и
изменения угла между рамами, при этом верхний угол секции в различных вариантах
исполнения может варьироваться в рамках 90°±60°.

Самые распространенные листы нержавейки и других материалов производятся
размером 2метра × на 3 метра.Под этот размер показана секция на рис. 1. При создании
дайвинг-бассейна, понадобиться глубина 6-9 метров. Для этого рамы выполняются
требуемого размера, например, 6-9 метров, при этомнафронтальной раме 1 закреплены
дополнительные профили, создающие дополнительные ячейки, идентичные основной,
для крепления влагостойких водонепроницаемых щитов 9, при этом каждый
влагостойкий водонепроницаемый щит-лист по всему своему периметру ячейки,
герметично закреплен к жесткому профилю на фронтальной раме. В этом случае
давление воды на секции значительно возрастет. Чтобы прочность дайвинг-бассейна
соответствовала требованиям, целиковые параллельно установленные линии каркаса
20 и перемычки 21 выполнены из более прочных изделий металлопроката, например,
из двутавров или рельсов. Также профили рам для секций более прочные.

Если бассейн планируется небольшого размера, то каркас выполняется из
металлических полос, илишвеллеров.Подметаллический каркас подготовлена ровная
площадка, также подготовлен верхний слой площадки по уже известным технологиям,
например, применяемый при строительстве дорог, с целью недопущения просадки
грунта.

Для установки большого спортивного бассейна, размером 50 м ×25 м × 2 метра,
глубина 1,5-2,5 метра, объемом 2 т 500 куб. метров, каркас выполнен из двутавров, или
рельсов. Подготовка основания грунта требуется как для строительства шоссейной
или железной дороги с целью недопущения просадки грунта, под каркасом.

Вода имеет примерно одну температуру 15°-25° и соответственно металл каркаса
имеет такую постоянную температуру, а значит степень расширения для металла не
критические и зазор между секциями закрывает герметичная планка из металла.

При создании бассейна длиной стороны более 20-и метров, или изготовление секций
из композитных материалов, а каркас из металла, разные степени расширения металла
и композитных материалов, для целостности бассейна могут быть критическими. Для
этого зазор между секциями 18 закрывает герметичная планка 19 из эластичного и
упругого материала, например ПВХ, или схожего по функциям материала. Она
выполнена выпуклой, легко расширяется-сужается и герметично закрывает зазормежду
секциями.

Если бассейн планируется небольшого размера, то каркас выполняется из
металлических полос, илишвеллеров.Подметаллический каркас подготовлена ровная
площадка, также подготовлен верхний слой площадки по уже известным технологиям,
например, применяемый при строительстве дорог, с целью недопущения просадки
грунта.

Для установки большого спортивного бассейна, размером 50 м × 25 м × 2 метра,
глубина 1,5 - 2,5 метра, объемом 2500 куб. метров, каркас выполнен из двутавров, или
рельсов.

Подготовка основания грунта требуется как для строительства шоссейной дороги
или железной дороги с целью недопущения просадки грунта, под каркасом.
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Целиковые линии каркаса выполнены из прочных материалов, например:
металлические полосы, или швеллера, или двутавры, или рельсы, или углепластик, или
композит.Для удобства описания, выбранобщий термин -швеллера.Подметаллический
каркас подготовлена ровная площадка.

Также подготовлен верхний слой площадки (гравий, песок) по уже известным
технологиям, например, подготовка основания применяемой при строительстве дорог,
с целью недопущения просадки грунта, при этом металл каркаса утоплен в грунт или
установлен на уровне с грунтом, с учетом просадки верхнего слоя грунта от давления
воды и с расчетом, чтобы вся масса воды лежала на грунте, а не на металле.

Для входа и выхода из бассейна используется обычный трап удобной модификации.
В используемом бассейне непрерывно осуществляются процессы рециркуляции и
фильтрации, а также производится постоянное обеззараживание воды общеизвестными
технологиями. Выбор варианта конструкции зависит от планируемого уровня воды в
бассейне.Щитынекоторых секций выполняются из прозрачного оргстекла, в интересах
безопасности. Тонущего человека будет сразу видно, или посторонние предметы,
нежелательные для бассейна. Для визуального контроля не надо подниматься наверх
конструкции, как это бывает обычно. В рыбных хозяйствах щиты некоторых секций
также выполняются из прозрачного оргстекла или поликарбоната, для контроля за
рыбой.

Отличия от аналогов:
Не нужен котлован и заливка бетоном.
В отличие от грунтового водоема, в предлагаемом бассейне легче держать воду

чистой, и принеобходимости хлорировать илинасыщать кислородом.Икакпоказывают
последние годы, изобилующие лесными пожарами, запас воды никогда не помешает.
Использование конструкции «Мобильный секционный бассейн»многофункционально:

1. На дачах и коттеджах для водного отдыха.
2. Как резервуар для воды на случай тушения пожаров.
3. В рыбоводческих хозяйствах для разведения и выращивания рыбы.
4. Для спортивных тренировок по плаванию и для соревнований.
5. В сельском хозяйстве как резервуар воды для полива растений.
6. В животноводстве для запаса воды для животных.
Комплектующие для бассейна, это кислород, хлорирование, Картриджный насос-

фильтр с функцией рециркуляции воды, лестницы для бассейна, и остальное -
стандартные уже известные конструкции, давно применяемые в других бассейнах.

(57) Формула изобретения
1. Сборный каркасныйбассейн, выполненный из нескольких (множества) идентичных

по конструкции секций, установленных вплотную друг к другу и герметично
соединенных водонепроницаемыми планками, каждая секция представляет собой две
жесткие прямоугольные рамы,шарнирно (8) скрепленные в верхней части (3) под углом,
образуяформу призмы (форму крыши), при этомна раме, обращенной к воде, закреплен
влагостойкий водонепроницаемый щит (9), дно бассейна выполнено
водонепроницаемым, секции объединены в замкнутую фигуру, образуя чашу бассейна
(24), отличающийся тем, что все секции закреплены и стоят на единомжестком каркасе
(10), при этом сам каркас выполнен из параллельно уложенных изделий нержавеющего
металлопроката (20), между ними закреплены перемычки (21), образуя общуюжесткую
каркасную систему.

2. Сборный каркасный бассейн по п. 1, отличающийся тем, что водонепроницаемый
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щит-лист (9), выполненный, например, из оргстекла, или прозрачного монолитного
поликарбоната, или композита, или влагостойкой фанеры, или полипропилена, или
стеклопластика, или листа ПВХ, герметично закреплен на фронтальной раме (1) с
помощью клея и/или герметика или водонепроницаемый щит-лист (9) из
высоколегированнойнержавеющей стали или изметалла с антикоррозийнымпокрытием
герметично приварен к фронтальной раме (1).

3. Сборный каркасный бассейн по п. 1, отличающийся тем, что нафронтальной раме
водонепроницаемый щит-лист (9), выполненный, например, из нержавеющей стали,
или из оргстекла, или прозрачного монолитного поликарбоната, или композита, или
влагостойкой фанеры, или полипропилена, или стеклопластика, или листа ПВХ,
герметично закреплен посредством крепления «болт-гайка» (17), при этом во
фронтальнойраме (1) и водонепроницаемомлисте (9) по периметру выполнены сквозные
отверстия (16) для крепления.

4. Сборный каркасныйбассейн, выполненный из нескольких (множества) идентичных
по конструкции секций, установленных вплотную друг к другу, каждая секция
представляет собой две жесткие прямоугольные рамы, шарнирно (8) скрепленные в
верхней части под углом, образуя форму призмы (форму крыши), при этом на раме,
обращенной к воде, закреплен влагостойкий водонепроницаемыйщит (9), дно бассейна
выполнено водонепроницаемым, секции объединены в замкнутую фигуру, образуя
чашу бассейна, все секции стоят на едином жестком каркасе, при этом сам каркас
выполнен из параллельно уложенных нержавеющих изделий металлопроката (20),
которыми служат, например, металлические полосы, или профильная труба, или
швеллера, или балки, или двутавры, или рельсы, или изделия, выполняющее функцию
жесткойштанги, между ними закрепленыперемычки (21) из аналогичного по прочности
материала, образуя общую жесткую каркасную систему, отличающийся тем, что на
профиле фронтальной рамы (1) по всему периметру закреплен металлический уголок
(12), при этом вертикальная высота бортика металлического уголка меньше, чем
толщина водонепроницаемого листа, например, из оргстекла, или прозрачного
монолитного поликарбоната, или композита, или влагостойкой фанеры, или
полипропилена, или стеклопластика, или ПВХ, на вертикальных линиях профиля (5)
фронтальной рамы (1), на левой и правой стойке, и на соединительной прижимной
планке (15), закрывающей зазор между секциями, выполнены сквозные отверстия (16)
для крепления прижимных планок (15), фиксирующих листы (9) на фронтальной раме
(1), а на нижнем горизонтальном профиле (4) для крепления водонепроницаемого дна
бассейна закреплена линия прямоугольного мини-профиля (13) сечением, равным
толщине водонепроницаемого листа.

5. Сборный каркасный бассейн по п. 1 или 4, отличающийся тем, что дно бассейна
выполнено из герметично соединенных листов из влагостойкой фанеры, или
полипропилена, или стеклопластика, или листа ПВХ, или оргстекла, или прозрачного
монолитного поликарбоната, или композита, при этомлистыдна бассейна попериметру
герметично закреплены к основанию секций (4).

6. Сборный каркасный бассейн по п. 1 или 4, отличающийся тем, что под
металлический каркас подготовлена ровная площадка, также подготовлен верхний
слой площадки по уже известным технологиям, например, применяемым при
строительстве дорог, с целью недопущения просадки грунта, при этом металл каркаса
утоплен в грунт или установлен на уровне с грунтом с учетом просадки верхнего слоя
грунта от давления воды и с расчетом, чтобы вся масса воды лежала на грунте, а не на
металле.
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7. Сборный каркасный бассейн по п. 1 или 4, отличающийся тем, что на параллельно
установленных изделиях металлопроката (20) установлены и закреплены секции по
периметру каркаса, при этоммежду целиковымипараллельно установленными линиями
каркаса (20) расстояние (22) равно длине секций (4), а между двумя крайними
параллельно установленными целиковыми линиями каркаса расстояние (23) равно
ширине секций (6), то есть расстоянию между нижними точками фронтальной рамы и
нижними точками опорной рамы установленных секций, при этом к основанию секций,
крепящихся к каркасу, закреплены «металлические ушки» для крепления к каркасу
посредством «болт-гайка» или с помощью сварки.

8. Сборный каркасный бассейн по п. 1 или 4, отличающийся тем, что дно бассейна
выполнено из единого листа высоколегированной нержавеющей стали или нескольких
(множества) сварных листов, при этом опорные точки фронтальной и опорной рамы
закрепленыкданномуоснованиюилиопорные точкифронтальной рамы (1) закреплены
к данному основанию - каркасу, а опорные точки опорной рамы (2) установлены на
грунте, при этом сварные листы из высоколегированной нержавеющей стали являются
одновременно и каркасом для установки секций, и водонепроницаемым дном бассейна.

9. Сборный каркасный бассейн по п. 1 или 4, отличающийся тем, что фронтальная
рама (1) установлена вертикально, а опорная рама (2) установлена под углом внутри
бассейна, при этом фронтальная рама установлена вертикально, а опорная рама
находится снаружи бассейна, при этом стойки опорной рамы выполнены с
возможностью раздвижения на каркасе (10) и изменения угла между рамами, при этом
верхний угол секции в различных вариантах исполнения может варьироваться в рамках
90°±60°.

10. Сборный каркасный бассейн по п. 1 или 4, отличающийся тем, что нафронтальной
раме (1) закреплены дополнительные профили, создающие дополнительные ячейки,
идентичные основной, для крепления влагостойких водонепроницаемыхщитов (9), при
этом каждый влагостойкий водонепроницаемый щит-лист по всему своему периметру
ячейки герметично закреплен к жесткому профилю на фронтальной раме.

Стр.: 15

RU 2 681 691 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



1

2

Стр.: 16

RU 2 681 691 C1



3

Стр.: 17

RU 2 681 691 C1



4

Стр.: 18

RU 2 681 691 C1



5

Стр.: 19

RU 2 681 691 C1



6

Стр.: 20

RU 2 681 691 C1



Стр.: 21

RU 2 681 691 C1


	Биб.поля
	Реферат
	Bibliography
	Abstract
	Описание
	Формула
	Чертежи

