ОБЛИЦОВКА
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БАССЕЙНА
WATERPROOFING SWIMMING POOL
УНИКАЛЬНАЯ ОБЛИЦОВКА
Облицовочные мембраны являются разумной альтернативой традиционной облицовке, такой как плитка или краска.
Их эксклюзивное покрытие обеспечивает долговечность и защиту от ежедневного износа. Мембраны быстро и легко
устанавливаются, адаптируются к любой форме и конструкции и просты в обслуживании. Укрепленная мембранная
система имеет много преимуществ:
•
Лучшее техническое и декоративное решение при строительстве бассейнов.
•
Гарантированная водонепроницаемость.
•
Оптимальная облицовка для новых бассейнов и реконструкции существующих.
•
Быстрая и простая укладка.
•
Адаптируется к любым формам и дизайну.
•
Дешевле, чем традиционная отделка.
A UNIQUE MEMBRANE
Reinforced membranes are the intelligent alternative to traditional finishes, such as tiles or paint.
Their exclusive lacquer affords outstanding protection against everyday wear and tear and the passage of time. They are
easy and quick to install, adapt to any shape and design and are effortless to maintain. The reinforced membrane system
has many advantages:
•
•
•
•
•
•

the best technical and decorative solution for the construction of swimming pools
guaranteed watertightness
the optimum finish for new pools and the renovation of existing ones
fast and easy installation
adapts to all kinds of shapes and designs
less expensive than traditional pool finishes.

ИДЕАЛЬНАЯ
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
Watertightness

Эксклюзивные
свойства
обеспечивают
высочайший
уровень
безопасности
и
защиты бассейнов, а также
защиту
от
атмосферных
воздействий и износа.
Простота
в
установке,
простота в обслуживании и
адаптируемость к любому
дизайну.
The exclusive properties provide
the highest level of security
and protection for swimming
pools, as well as protecting it
from
aesthetic
deterioration,
atmospheric agents and wear
and tear. Easy to install, simple to
maintain and adaptable to any
design.
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ЗАЩИТА
Protection

Защитите
свой
бассейн
- так же, как свою кожу.
Обеспечивает
наилучшую
защиту от УФ-лучей, пятен,
царапин и биовоздействиям,
устойчива
к
ежедневному
износу и долговечна.
It safeguards and protects your
swimming pool - just like your
own skin. They not only provide
the
best
protection
against
UV rays, stains, scratches and
biodegradation,
but
endure
against everyday wear and tear
and long-term use.

чипиа-бассейны.рф

ОБНОВЛЕНИЕ
Renovation

Облицовочные
мембраны
гарантируют
защитное
покрытие
для
вашего
бассейна, независимо от его
формы или размера. Они
широко
используются
при
строительстве и ремонте, как
общественных, так и частных
бассейнов. Мембрана может
быть установлена на всех типах
существующих поверхностей,
включая
плитку,
мозаику,
цемент и полиэстер.
Guarantee a protective liner for
your pool, regardless of its form,
shape or size. It is widely used
in the construction, public and
private, as it can be installed over
all manner of existing surfaces,
including tile, mosaic, cement
and polyester.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
Selection

Большой выбор мембран и
лайнеров, которые отличаются
приятным
дизайном
и
обеспечивают гидроизоляцию
бассейна. Цвета, текстуры
и
инновационный
дизайн
придают
бассейну
современный вид.
It offers a wide range of reinforced
membranes, offering a diverse
range of pleasant solutions for
waterproofing your pool. Colours,
textures and innovative designs
are designed to give the pool a
very contemporary look.

STRUTTURA

ОБЛИЦОВКА - ЛАЙНЕР
AQUALINER 75/100 И ЛАЙНЕР ИЗ ПВХ ОДНОТОННЫЙ ИЛИ ПЕЧАТНЫЙ
PVC LINER IN SOLID COLOURS OR PRINTED

небесный
light blue

песочный
sand

голубой
blue

белый
white

серый
grey

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

5

AQUALINER
75/100/E

мозаика синяя
blue mosaic

мозаика серая
grey mosaic

Артикул
ТАБЛ 1*

мраморный
marbled

carrara
carrara

Описание
Aqualiner 75/100 - прямоугольные бассейны, все типы дна - за м 2
Aqualiner 75/100 - rectangular, all floor contours - per m²

Для других форм бассейна - свяжитесь с нами / For other shapes please contact us
* При заказе, укажите тип крепления: hung, overlap, harpon

ТАБЛ 1

ПЕЧАТНЫЕ

ОДНОТОННЫЕ

Арт.

1050580

1050581

1050582

1050583

1050584

1050970

1050971

1050972

1050973

Цвет

небесный

песочный

голубой

белый

серый

мозаика
синяя

мозаика
серая

мраморный

carrara

ТИП КРЕПЛЕНИЯ: HUNG, OVERLAP, HARPON
LINER LOCKING TRACK: HUNG, OVERLAP, HARPON
3 ТИПА КРЕПЛЕНИЯ

Все Aqualiner могут поставлятся с тремя типами крепления: крепление Hung - крепление Harpon - крепление Overlap.
We offer a choice of 3 liner locking track configuration: our Aqualiner can be finished with any of the three types of liner
locking track configurations: Hung, Harpon, Overlap.

Cварной шов не виден,
нет разницы в цвете
No visible weld, no colour difference

Цвет или полностью однородная печать, по
отношению к узору
Homogenous colour or pattern, pattern
respected

чипиа-бассейны.рф
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ОБЛИЦОВКА - ЛАЙНЕР
КРЕПЛЕНИЕ HUNG / HUNG LINER LOCKING TRACK
•
Надежность
•
Отсутствие видимых сварных швов на верхнем участке лайнера, обеспечивает
непревзойденную эстетику
•
Нет видимой разницы в цвете между мембраной и крепежным профилем лайнера
•
Равномерное старение мембраны
•
Устойчивость к микроорганизмам и УФ-излучению
•
Идеально однородный цвет
•
Соответствие дизайну в случае использования лент или печатной мембраны
•
•
•
•
•
•
•

Tried and tested over a number of years
No visible welds around the upper periphery of the liner
No visible colour difference between the liner and the liner locking track
Uniform ageing of the membrane
Resistant to attack from micro-organisms and UV radiation
Perfectly homogenous colour
The design of patterned liners and tile bands is respected

КРЕПЛЕНИЕ OVERLAP / OVERLAP LINER LOCKING TRACK
Этот тип крепления позволяет регулировать высоту лайнера во время укладки. Лайнер
должен быть упакован с дополнительной высотой 10 см, что позволит выполнить эту
регулировку. Некоторые конструкции имеют алюминиевую направляющую Overlap.
По запросу мы можем упаковать лайнер с этим типом крепления, в таком случае
рекомендуется обеспечить высоту верхней стенки на 10 см выше лайнера.
With this type of liner locking track, the height of the liner can be adjusted on site. The liner must be an
additional 10 sm high to allow for this adjustement. Some constructions are fitted with alluminium Overlap
tracks. We can manufacture liners with this type of liner locking track on request, do not forget to add an
additional 10 sm to the height of the finished liner.

КРЕПЛЕНИЕ HARPON / HARPON LINER LOCKING TRACK
•
Крепление harpon из материала, отличного от мембраны
•
Разница степени износа между креплением и мембраной лайнера
•
Разница в цвете между креплением и мембраной лайнера
•
Видимый сварной шов крепления
•
Очевидный контраст между креплением и печатной мембраной
•
•
•
•
•

Harpon liner locking track is made a different material to the membrane
The membrane and Harpon liner locking track will age at different rates
Colour difference between the Harpon liner locking track and the membrane
Visible peripheral weld of the Harpon liner locking track
Obvious difference between the Harpon liner locking track and a patterned membrane

ЦЕНЫ AQUALINER 75/100 КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАДАРТ КЛАССИКА
PRICES AQUALINER 75/100 STANDARD CONFIGURATION CLASSICAL

Плоское дно h=1,50 м
Flat bottom h=1,50 m

Углубление для прыжков
Truncated pyramid

РАЗМЕРЫ

ОДНОТОННАЯ

ПЕЧАТНАЯ

РАЗМЕРЫ

ОДНОТОННАЯ

ПЕЧАТНАЯ

Модель

Пл. м

Арт.

Арт.

Модель

Пл. м

Арт.

Арт.

8,00x3,00 m

63

1050001

1050101

8,00x3,00 m

63

1050015

1050115

8,00x4,00 m

70

1050002

1050102

8,00x4,00 m

68

1050016

1050116

9,00x3,00 m

64

1050003

1050103

9,00x3,00 m

63

1050017

1050117

2

2

9,00x4,00 m

78

1050004

1050104

9,00x4,00 m

75

1050018

1050118

10,00x4,00 m

86

1050005

1050105

10,00x4,00 m

82

1050019

1050119

10,00x5,00 m

101

1050006

1050106

10,00x5,00 m

95

1050020

1050120

11,00x5,00 m

110

1050007

1050107

11,00x5,00 m

103

1050021

1050121

12,00x5,00 m

119

1050008

1050108

12,00x5,00 m

111

1050022

1050122

12,00x6,00 m

137

1050009

1050109

12,00x6,00 m

126

1050023

1050123

13,00x6,00 m

147

1050010

1050110

13,00x6,00 m

135

1050024

1050124

14,00x7,00 m

178

1050011

1050111

14,00x7,00 m

171

1050025

1050125

15,00x7,00 m

189

1050012

1050112

15,00x7,00 m

200

1050026

1050126
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ГАММА RENOLIT
RANGE RENOLIT
RENOLIT предлагает широкий ассортимент облицовки:
RENOLIT offers a wide range of coatings and options:

Армированное покрытие толщиной 2
мм, печатное и с рельефом. Дизайн в
гармонии с природой. Доступно
в 6 цветах.
Reinforced 2 mm sheet, printed and with
relief, with a design inspired by nature to
give character and personality to the pools.
Available in 6 colors.

Имеет большую толщину по сравнению с
обычной мембраной. Доступно в 4 цветах.
With a greater thickness than a traditionза
мembrane, necessary to obtain its relief,
mosaic style is one of the most resistant
swimming pool coverings.
Available in 4 colors.

Touch Sublime

Первая хлоростойкая армированная
мембрана. Однотонное армированное
покрытие толщиной 1,5 мм. Гарантия
на сохранение цвета, устойчивость к
образованию пятен и герметичность.
Доступно в 7 цветах.
The first reinforced chlorine-resistant
membrane. 1.5 mm unicolor reinforced
fabric, with extended guarantee on color,
stains and hold.
Available in 7 colors.

Ceramics Etna

Однотонное армированное покрытие
толщиной 1,5 мм, лакированное,
с высокоустойчивыми пигментами
и пластификаторами с высокой
долговечностью, предназначенными для
длительного использования бассейна.
Доступно в 7 цветах.
1.5 mm unicolor reinforced sheet, lacquered,
with highly resistant pigments and high
longevity plasticizers, destined to last in the
pool. Available in 7 colors.

Touch Sublime

Xtreme Silver

Гибкая гидроизоляционная мембрана
из поливинилхлорида (ПВХ-П) с
армированием из полиэстера.
Предназначена для природных бассейнов
и небольших озер для частного
пользования.
Доступна в 3 цветах.
Flexible waterproofing membrane in
polyvinylchloride (PVC-P) with polyester
reinforcement. Designed for natural pools
and small lakes for private use.
Available in 3 colors.

Touch Sublime

чипиа-бассейны.рф
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ОБЛИЦОВКА - МЕМБРАНЫ ПВХ

ОБЛИЦОВКА - МЕМБРАНЫ ПВХ
ALKORPLAN T2000
МЕМБРАНА ПВХ АРМИРОВАННАЯ ОДНОТОННАЯ / PVC MEMBRANE IN SOLID COLORS
Мембрана ПВХ толщиной 1,5 мм подходит для облицовки бассейна, состоит
из двух каландрированных слоев гибкого полихлорированного винила (P-PVC) и
армирована сеткой из полиэстера. Укладка производится с помощью горячего воздуха
(термоплавление). Покрыта акриловой защитной краской. Поставляется в рулонах до 25
м/антискользящая 12,6 м, толщиной 1,8 мм.

Антискользящее
покрытие
Antislip design

PVC membrane thickness 1,5 mm suitable for coating swimming pools, made up of two layers of polyvinyl
chloride calendered flexible (PVC-P) and reinforced with a polyester mesh. Assembled by hot air welding
(hot melt). Acrylic paint protection. Supplied in rolls of 25 m / non-slip 12,6 m thickness 1,8 mm.
Артикул
однотон.
h1,65

Артикул
антискользящая
h1,65

Артикул
однотон.
h2,05

1050720

1050735

1050728

Alkorplan T2000 небесный / light blue

1050721

1050736

1050729

Alkorplan T2000 голубой / blue

1050722

1050737

1050732

Alkorplan T2000 зеленый Карибский / green

1050723

1050738

1050772

Alkorplan T2000 белый / white

1050724

1050739

1050730

Alkorplan T2000 серый / grey

1050725

1050740

1050733

Alkorplan T2000 темно-серый / dark grey

1050727

1050742

1050731

Alkorplan T2000 песочный / sand

Небесный / light blue

Описание

Песочный /sand

Белый /white

темно-серый / dark grey

Голубой /
blue

Серый /grey

Зеленый Карибский /green

Темно-серый / dark grey

небесный /light blue

голубой / blue

ALKORPLAN 1000
МЕМБРАНА ПВХ АРМИРОВАННАЯ ОДНОТОННАЯ / PVC MEMBRANE IN SOLID COLORS
Мембрана ПВХ толщиной 1,5 мм подходит для облицовки бассейна, армированная сеткой из
полиэстера. Поставляется в рулонах по 25 м.
PVC membrane thickness of 1.5 mm suitable for covering swimming pools, armed internally with polyester mesh. Supplied in
rolls of 25 m.
Артикул

Описание

однотонная
h1,65 м
1050700

Alkorplan 1000 небесный / light blue

1050701

Alkorplan 1000 голубой / blue

1050703

Alkorplan 1000 белый / white

1050704

Alkorplan 1000 серый / grey

1050706

Alkorplan 1000 песочный / sand
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ALKORPLAN TOUCH
МЕМБРАНА ПВХ АРМИРОВАННАЯ С РЕЛЬЕФНОЙ ТЕКСТУРОЙ / PRINTED PVC MEMBRANE
Мембраны ALKORPLAN TOUCH не только печатные, но также гофрированные и рельефные, что придает им трехмерный
эффект. Толщина мембран 2 мм, поставляются в рулонах по 21 м. Мембрана Alkorplan Touch T3000 Elegance антискользящая
толщиной 2 мм, поставляются в рулонах по 10 м.
The membranes Alkorplan Touch are not only printed but also embossed and incised, obtaining a tridimensional effect. They
have a thickness of 2 mm. Supplied in rolls of 21 m. The membrane Alkorplan T3000 non-slip Elegance has a thickness of 2 mm.
Supplied in rolls of 10 m.

TOUCH Relax

TOUCH Authentic

TOUCH Vanity

TOUCH Sublime

чипиа-бассейны.рф
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ОБЛИЦОВКА - МЕМБРАНЫ ПВХ

ОБЛИЦОВКА - МЕМБРАНЫ ПВХ

TOUCH Elegance

TOUCH Prestige

TOUCH Origin

TOUCH Origin

Артикул
печатн.
h1,65

Описание

1050757

Alkorplan TOUCH Elegance / elegance

1050758

Alkorplan TOUCH Relax / relax

1050759

Alkorplan TOUCH Authentic / authentic

1050777

Alkorplan TOUCH Vanity / vanity

1050778

Alkorplan TOUCH Sublime / sublime

1050779

Alkorplan TOUCH Prestige / prestige

1050774

Alkorplan TOUCH Origin / origin
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ALKORPLAN CERAMICS МЕМБРАНА ПВХ АРМИРОВАННАЯ С РЕЛЬЕФНОЙ ТЕКСТУРОЙ
IN RELIEF PVC MEMBRANE
Рельефные мембраны Alkorplan CERAMICS гофрированные и армированные полиэфирной сеткой, обладают эстетической
привлекательностью мозаики. Обработаны специальной и эксклюзивной многослойной акриловой краской. Толщина
мембраны 2 мм, поставляются в рулонах по 21 м.
The membranes Alkorplan Ceramics in relief, ambossed and reinforced with polyester net, have the aesthetic appearance
of the mosaic. Protected with special and exclusive acrylic multilayer paint. They have a thickness of 2 mm, supplied in rolls
of 21 m.

Ceramics Sofia

Ceramics Atenea

Ceramics Selene

Ceramics Etna

Артикул
Ceramics
h1,65

Описание

1050780

Alkorplan CERAMICS Sofia / sofia

1050781

Alkorplan CERAMICS Atenea / atenea

1050782

Alkorplan CERAMICS Selene / selene

1050783

Alkorplan CERAMICS Etna / etna

ПВХ ЖИДКИЙ ДЛЯ ALKORPLAN / LIQUID PVC FOR ALKORPLAN
Артикул

Описание

Банка / Can

1050745

Жидкий ПВХ Alkorplan небесный / light blue liquid pvc

банка 0,9 кг

1050746

Жидкий ПВХ Alkorplan голубой / blue liquid pvc

банка 0,9 кг

1050747

Жидкий ПВХ Alkorplan зеленый Карибский / green liquid pvc

банка 0,9 кг

1050748

Жидкий ПВХ Alkorplan белый / white liquid pvc

банка 0,9 кг

1050749

Жидкий ПВХ Alkorplan серый / grey liquid pvc

банка 0,9 кг

1050750

Жидкий ПВХ Alkorplan темно - серый / dark grey liquid pvc

банка 0,9 кг

1050752

Жидкий ПВХ Alkorplan песочный / sand liquid pvc

банка 0,9 кг

1050753

Жидкий ПВХ Alkorplan прозрачный / trasparent liquid pvc

банка 0,9 кг

1050851

Жидкий ПВХ Alkorplan elegance / elegance liquid pvc

банка 0,9 кг

1050852

Жидкий ПВХ Alkorplan relax / relax liquid pvc

банка 0,9 кг

1050853

Жидкий ПВХ Alkorplan authentic / authentic liquid pvc

банка 0,9 кг

1050864

Жидкий ПВХ Alkorplan vanity / vanity liquid pvc

банка 0,9 кг

1050865

Жидкий ПВХ Alkorplan sublime / sublime liquid pvc

банка 0,9 кг

1050866

Жидкий ПВХ Alkorplan престиж / prestige liquid pvc

банка 0,9 кг

1050866

Жидкий ПВХ Alkorplan Ceramics белый / prestige liquid pvc

банка 0,9 кг

1050534

Флакон + колпачок для нанесения жидкого ПВХ / bottle + cap for the application of liquid PVC

чипиа-бассейны.рф
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ОБЛИЦОВКА - МЕМБРАНЫ ПВХ
ОБЛИЦОВКА XTREME / MEMBRANE XTREME
Мембрана ПВХ, толщиной 1,5 мм, подходит для
облицовки бассейна, каландрирована в гибком
винилхлориде (ПВХ-П) и армированная сеткой из
полиэстера. Обладает инновационной и эксклюзивной
формулой, устойчивой к воздействию хлора и
УФ-излучению. Поставляется в рулонах по 25 м /
антискользящая 10 м, толщина 2 мм.
PVC membrane thickness 1,5 mm suitable for coating
swimming pools, calendered in polyvinyl chloride flexible
(PVC-P) and reinforced with a polyester mesh. Protected by
an innovative and exclusive formulation highly resistant to
chlorine and UV rays. Supplied in rolls of 25 m / non-slip 10 m
thickness 1,8 mm.

Артикул
однотон.
h1,65

Артикул
антискольз.
h1,65

1050874

1050875

Alkorplan Xtreme лед / ice

1050788

1050794

Alkorplan Xtreme сахара / sahara

1050789

1050795

Alkorplan Xtreme небесный / blue fresh

1050790

1050796

Alkorplan Xtreme голубой / azure

1050791

1050797

Alkorplan Xtreme серебро / silver

Описание

1050792

1050798

Alkorplan Xtreme вулкан / volcano

1050793

1050799

Alkorplan Xtreme оникс / onyx

лед
ice

небесный
blue fresh

голубой
azure

вулкан
volcano

оникс
onyx

серебро
silver

сахара
sahara

вулкан
volcano

оникс
onyx

серебро
silver

сахара
sahara

XTREME АНТИСКОЛЬЗЯЩИЙ / ANTISLIP XTREME

лед
ice

небесный
blue fresh

голубой
azure

ЖИДКИЙ ПВХ ALKORPLAN XTREME / XTREME SAHARA LIQUID PVC
Артикул

Описание

Банка/can

1050876

Жидкий ПВХ Alkorplan Xtreme лед / Xtreme ice liquid pvc

банка 0,9 kg

1050856

Жидкий ПВХ Alkorplan Xtreme сахара / Xtreme sahara liquid pvc

банка 0,9 kg

1050857

Жидкий ПВХ Alkorplan Xtremeнебесный / Xtreme light blue liquid pvc

банка 0,9 kg

1050858

Жидкий ПВХ Alkorplan Xtreme голубой / Xtreme blue liquid pvc

банка 0,9 kg

1050859

Жидкий ПВХ Alkorplan Xtreme серебро / Xtreme silver liquid pvc

банка 0,9 kg

1050862

Жидкий ПВХ Alkorplan Xtreme вулкан / Xtreme volcano liquid pvc

банка 0,9 kg

1050863

Жидкий ПВХ Alkorplan Xtreme оникс / Xtreme onyx liquid pvc

банка 0,9 kg
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ALKORPLAN BIO БАССЕЙНЫ
NATURAL SWIMMING POND ALKORPLAN
Водонепроницаемая мембрана из ПВХ -П, армированная полиэстером, толщиной 1,5 мм, специально созданная для биобассейнов и прудов для частного использования. Покрытие Alkorplan BIO-PISCINE не представляет вреда рыбе и растениям.
Поставляется в рулонах 20 м.
Waterproofing membranes of flexible polyvinyl chloride (PVC-P) with a polyester reinforcing, 1,5 mm thick. Designed for natural
swimming. RENOLIT ALKORPLAN natural swimming pool liner is fish and plant friendly. Supplied in rolls of 20 m
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•
не токсична для рыб и водных растений
•
устойчива к разрывам и вздутиям
•
устойчива к проколам
•
устойчива к проникновению корней
•
легко сваривается горячим воздухом
TECHNICAL FEATURES:
•
pools and small swimming ponds for private use
•
non-toxic for fish and aquatic plants
•
resistant to swelling and rotting
•
high resistance to puncturing
•
root resistance
•
very easy to weld with hot air

ЦВЕТА DIТолщина ONIBILI
AVAILABLE COLORS

ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ позволяет
быстрее нагревать воду
The black colour makes
the water warm up faster

Оливковый зеленый
Olive Green

Темно-серый
Dark Grey

Артикул

Черный
Black

Описание

1050871

Alkorplan BIO БАССЕЙН - темно - серый / dark grey

1050872

Alkorplan BIO БАССЕЙН - оливковый зеленый/ olive green

1050873

Alkorplan BIO БАССЕЙН - черный / black

чипиа-бассейны.рф
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ALKORPLAN ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ
HYDRAULIC LINE
ALKORPLAN 35052 синтетическое гомогенное покрытие из ПВХ-П, не токсичное, не устойчивое к ультрафиолетовому
излучению. Подходит для строительство ванн, резервуаров для хранения питьевой воды. Цвет светло - серый, толщина 1,5
мм, высота 2,15 м, рулон 15 метров.
Synthetic membrane in PVC-P homogeneous non-toxic, not UV resistant. Suitable for the construction of basins for the
accumulation of drinking water. Color light grey, thickness 1.5 mm, height 2.15 m, 15 meters rolls.
ALKORPLAN 35254 синтетическое гомогенное покрытие из ПВХ-П, устойчивое к ультрафиолетовому излучению. Подходит для
строительства каналов, бассейнов, лагун, декоративных прудов. Цвет серый цинк, толщина 1,5 мм, высота 2,15 м, рулон 20
метров.
Synthetic membrane in PVC-P homogeneous, UV resistant. Suitable for the construction of canals, lagoons, ornamental lakes.
Colour zinc grey, thickness 1.5 mm, height 2.15 m, 20 meters rolls.

Артикул

Описание

1050860

Alkorplan 35052 светло-серый

1050861

Alkorplan 35254 серый цинк

МАТЕРИАЛЯ ДЛЯ ALKORPLAN / PRODUCTS FOR ALKORPLAN
Alkorplus Sanitized: идеальный продукт для предотвращения размножения микроорганизмов и грибков в области
между стенкой бассейна и мембраной Alkorplan.
The ideal product to prevent the proliferation of microorganisms and fungi in the area between the pool wall and membrane Alkorplan.

Alkorplus антипятна: минеральный продукт, концентрированный 30%, нейтрализует различные ионы металлов, включая
медь, свинец, кадмий, серебро, уменьшает присутствие металлов, растворенных в воде бассейна, которые могут
вызвать появление пятен или обесцвечивание мембраны.

Mineral product, concentrated to 30%, neutralizes various metal ions including copper, lead, cadmium, silver, reduces the presence of dissolved
metals in pool water that could cause staining or discoloration of the membrane.

Alkorclean обезжиривание: продукт для периодической очистки от отложений жира и грязи на линии воды.
Produced for the periodic cleaning of grease and dirt deposits on the water line.

Пластифицированный лист: оцинкованный стальной лист 0,63 мм, покрытый мембраной Alkorplan 0,8 мм. Для
крепления мембраны Alkorplan к стенкам бассейна.
Galvanized steel sheet, 0.63 mm, coated with a membrane of 0.8 mm Alkorplan. To attach the membrane to the walls of the pool.

Соединительная лента: позволяет выполнять сварку Touch мембраны.

Backing strip that allows the welding head to head of membranes TOUCH joining the two hems of them.

Alkorplus нетканый материал: из полипропилена, голубой, обработан натуральными антибактериальными добавками
на основе ионов металлов, для постоянного антибактериального действия. Вес 400 гр / м2.
Fleece membrane in polypropylene light blue treated with natural antibacterial additives based on metal ions. Weight 400 gr/m2 .

Alkorfix: клей-герметик на основе модифицированного силана,
разработан специально для обеспечения
водонепроницаемости и отделки шва между кромкой периметра и ПВХ-мембраной. Позволяет производить
небольшой временный ремонт под водой. Modified silane-based adhesive sealant, specially developed for waterproofing and finish
the weld between the perimeter edge and the PVC membrane. It also allows to make small temporary repairs under water.

Артикул

Описание

1050760

Растворитель THF - банка 1 л / solvent jar 1 l

1050762

Alkorplus Sanitized - флакон 1 л / jar 1 l

1050763

Alkorplus антипятна - флакон 1 л / stain jar 1 l

1050775

Alkorclean обезжиривание - флакон 1 л / degreasing jar 1 l

1050776

Пластифицированный лист, серый цвет, толщина 1,4 мм - щирина 1,00 м - длина 2,00 м
skinplate grey

1050765

Обозначение дорожек, толщина 1,5 мм - ширина 25 см - длина 25 м, черный / mark lanes

1050854

Соединительная лента Alkorplan Touch толщина 1,5мм - ширина 15 см - рулон 20 м / backing strip

1050880

Alkorfix темно-серый 300 ml / Alkorfix dark grey 300 ml

1050881

Alkorfix песочный 300 ml / Alkorfix sand 300 ml

1050882

Alkorfix белый 300 ml / Alkorfix white 300 ml

1050884

Alkorfix светло-серый 300 ml / Alkorfix light grey 300 ml

за шт
за м
за рулон

ALKORPLUS 81006
Нетканая полипропиленовая ткань с антимикробной обработкой.
Non-woven polypropylene fabric with anti-microbe treatment.

Артикул

Описание

1050428              

Защитный мат Alkorplus 1,50 x 50 м

за
рулон

1050429

Защитный мат Alkorplus 2,00 x 50 м

за
рулон
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ГАММА ELBTAL
RANGE ELBTAL
ELBTAL предлагает широкий ассортимент облицовки:
ELBTAL offers a wide range of coatings and options:

ELBTAL 150/100
Облицовка Elbtal, немецкий продукт,
пластифицированная ПВХ мембрана
(ПВХ-П) армированная волокном, толщина
мембраны 1,5 мм. Доступна однотонная и
печатная. Доступна в 8 цветах.
The Elbtal coating, a German product, is a
plasticized PVC membrane
(PVC-P) reinforced with fiber, 1,5 mm thick. It
is available in plain colours and
printed. Available in 8 colours.

Армированная гидроизоляционная
и противоскользящая мембрана
(ПВХ-П) толщиной 2 мм. Роскошная
3D мраморная мембрана имеет
превосходную отделку поверхности.
Доступна в 3 цветах.
Elbtal Royal is a 2mm thick reinforced
waterproofing and anti-slip membrane
(PVC-P). The luxurious 3D marble optic
combines with an excellent surface finish.
Available in 3 colours.

150/100 Песочный

Армированная мембрана имеет
особую защиту поверхности от
солнцезащитных кремов, косметики и
хлора.
Доступна в 5 цветах.
The reinforced membrane has a very
special surface protection, which prevents
the penetration of sun cream, cosmetics
and chlorine.
Available in 5 colours.

Elite Blu

Royal Victoria

Армированная волокном мембрана из
ПВХ, толщиной 2 мм. Тиснение мембраны
создает текстуру, напоминающую самые
известные песчаные пляжи: Фиджи, Аруба,
Санторини и Мауи. Доступна в 4 цветах.
It’s a PVC membrane reinforced with 2 mm
thick fiber. The embossing of the membrane
creates a texture reminiscent of the most
famous sandy beaches: Fiji, Aruba, Santorini
and Maui. Available in 4 colours.

Fiji

PEARL - армированная мембрана
с перламутровым покрытием со
специальной, высококачественной
защитой поверхности от пятен и
обесцвечивания.
Доступна в 4 цветах.
PEARL is a pearlescent coated reinforced
swimming pool membrane with a highquality and special surface protection
against stainsand discoloration.
Available in 4 colours.

Pearl White

чипиа-бассейны.рф
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ELBTAL 150/100 - АРМИРОВАННАЯ ПВХ МЕМБРАНА, ОДНОТОННАЯ, ТОЛЩИНА 1,50 MM
ELBTAL 150/100 - SOLID COLOR OR PRINTED PVC MEMBRANE 1,5 MM
Немецкая облицовка Elbtal представляет собой пластифицированную
ПВХ-мембрану (ПВХ-П), армированную волокном, толщина 1,5 мм.
Доступна однотонная и печатная.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: устойчива к УФ-излучению, к холоду и атмосферным воздействиям, хорошо
сваривается, не содержат тяжелых металлов и физиологически безвредна, соответствует стандарту EN 71/3, устойчива
ко всем химическим веществам для обработки воды в бассейнах, также доступно антискользящее покрытие
толщиной 2 мм.

The coating Elbtal, German product, is a plasticized membrane in PVC (PVC-P) reinforced with fiber. It’s available in plain and printed.
SPECIFICATIONS: UV-resistant, cold resistant and weatherproof, good weldability, free of heavy and physiologicаl
according to EN 71/3, resistant to all usual chemicals for water treatment in swimming pools, also available in slip thickness of 2.00 mm.

песочный
sand

голубой
blue

Артикул
однотон.
h1,65x25м

Артикул
антискольз.
h1,65x10м

Артикул
однотон.
h2,00x25м

1050605

1050615

1050610

Elbtal голубой / light blue

1050606

1050616

1050611

Elbtal синий / blue

1050607

1050617

1050612

Elbtal белый / white

1050627

1050628

-

Elbtal серый / grey

1050609

1050619

-

Elbtal Карибский зеленый / green

1050608

1050618

1050613

1050629

1050645

-

Elbtal черный / black

1050646

1050604

-

Elbtal серый антрацит / dark grey

белый
white

серый
grey

небесный
light blue

Карибский зеленый
green

metals

серый антрацит
dark grey

unobjectionable

черный
black

Описание

Elbtal песочный / sand

ELBTAL ROYAL - ПОВЕРХНОСТЬ 3D
ELBTAL ROYAL - 3D SURFACE
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: высокая устойчивость к старению, устойчивость к ультрафиолетовым лучам,
хлорированной воде, водорослям и микроорганизмам, холоду и атмосферные воздействиям. Хорошая свариваемость;
соответствует стандартам EN 71/3.
Royal также можно использовать в качестве антискользящей мембраны с уровнем защиты B.
Для использования с жидким ПВХ черного цвета (1050626) для Royal Louis, белого (1050622) для Royal Victoria и Elisabeth.
The coating Elbtal Royal is a reinforced waterproofing and anti-slip membrane (PVC-P) 2 mm thick. The luxurious 3D marble optics is combined
with an excellent surface finish.
TECHNICAL FEATURES: high resistance to aging, UV-resistant, chlorinated water, algae and microorganisms, to cold and atmospheric agents.
Good weldability, free of heavy and physiological metals unobjectionable according to EN 71/3. Royal can also be used as an anti-slip
membrane serving the anti-slip protection level B.
To be used with liquid PVC in colour black (1050626) for the Royal Louis, (1050622) for the Royal Victoria and Elisabeth.

Мембрана
Рулон, толщина 2 мм x ширина1,65 м x длина 20 м - 33 м2
Roll thickness 2 mm x width 1,65m x lenght 20m - 33 m2

Артикул
h1,65
1050680

Elbtal ROYAL - Louis / Louis

1050681

Elbtal ROYAL - Victoria / Victoria

1050682

Elbtal ROYAL - Elisabeth / Elisabeth

Louis

60

чипиа-бассейны.рф

Victoria

Elisabeth

ELBTAL ELITE - АРМИРОВАННАЯ МЕМБРАНА
ELBTAL ELITE - REINFORCED MEMBRANE
Покрытие Elbtal Elite - это армированная ПВХ-мембрана, поверхность которой обработана
специальным акриловым составом, без фталата, но с эксклюзивной формулой
использования чистых смол, для более здоровой среды бассейна.

гарантии

УСТОЙЧИВА*
К ХЛОРУ

5Л Е Т
гарантии

* См. нашу гарантию и
инструкции по очистке воды
* See our warranty and water
treatment guides.

ГЕРМ
Е
Л Е Т

ЧНОСТ

РАНТИЯ
ГА

НА

ТИ

The reinforced membrane, Elbtal Elite, has a special acrylic surface coating, that is produced without
phthalate, making it the healthiest swimming pool membrane on the market.
SPECIFICATION
Stain Resistance: the reinforced membrane prevents the penetration of sun cream, cosmetics and other
chemicals, e.g. chlorine, that discolor the membrane or cause stains, especially on the waterline under the
effect of UV radiation. That makes Elite easy to clean.
UV Radiation Resistance
Chlorine Discoloration: typically occurring over time. The durable elite membrane strongly resists chemical
substances such as chlorine.

5Л Е Т

Ь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Устойчива к солнцезащитным кремам: испытания показывают устойчивость к пятнам 300%
по сравнению со стандартной облицовкой.
Устойчива
к пятнам на линии воды: армированная мембрана предотвращает
проникновение солнцезащитных, косметических средств и других химических веществ,
которые вызывают появление пятен, особенно на линии воды, под воздействием
ультрафиолетового излучения.
Устойчива к УФ-излучению
Устойчива к химическим веществам, таким как хлор - одна из причин обесцвечивания
облицовки.

УСТОЙЧИВА*
К ПЯТНАМ

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА
AVAILABLE COLOURS

Белый лед
Arctic White

Артикул
h1,65

Песочный
Sand Beach

Синий
Deep Sea

Светло-серый
Grey Rock

Мембрана
Рулон толщина 1,5 мм x ширина 1,65 м x длина 25 м - 41,25 м2
Roll thickness 1,5 mm x width 1,65 m x lenght 25 m - 41,25 m2

1050664

Elbtal ELITE - Белый лед / Arctic White

1050665

Elbtal ELITE - Песочный / Sand Beach

1050666

Elbtal ELITE - Голубой / Blue Sky

1050667

Elbtal ELITE - Синий / Deep Sea

1050668

Elbtal ELITE - Светло-серый / Grey Rock

Артикул
антискольз.
h1,65

Голубой
Blue Sky

Антискользящая
Рулон толщина 1,5 мм x ширина 1,65 м x длина 10 м - 16,50 м2
Roll thickness 1,5 mm x width 1,65 m x lenght 10 m - 16,50 m2

1050669

Elbtal ELITE - Белый лед / Arctic White

1050670

Elbtal ELITE - Песочный / Sand Beach

1050671

Elbtal ELITE - Голубой / Blue Sky

1050672

Elbtal ELITE - Синий / Deep Sea

1050673

Elbtal ELITE - Светло-серый / Grey Rock

Артикул

Жидкий ПВХ - Банка 0,9 л /Can 0,9 l

1050674

Elbtal ELITE - Белый лед / Arctic White

1050675

Elbtal ELITE - Песочный / Sand Beach

1050676

Elbtal ELITE - Голубой / Blue Sky

1050677

Elbtal ELITE - Синий / Deep Sea

1050678

Elbtal ELITE - Светло-серый / Grey Rock

чипиа-бассейны.рф
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ELBTAL ISLAND DREAMS -АРМИРОВАННАЯ МЕМБРАНА
ELBTAL ISLAND DREAMS - REINFORCED MEMBRANE
Elbtal Island dreams - армированная волокном мембрана из ПВХ, толщиной 2 мм. Тиснение мембраны создает
текстуру, напоминающую самые известные песчаные пляжи: Фиджи, Аруба, Санторини и Мауи.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: устойчива к УФ-излучению, холоду и атмосферным воздействиям, хорошо сваривается,
не содержат тяжелых металлов и физиологически безвредна, соответствует стандарту EN 71/3, устойчива ко всем
химическим веществам для обработки воды в бассейне. Island Dreams также можно использовать как антискользящую
мембрану с уровнем защиты C. Отлично адаптируется и может сочетаться со стандартными мембранами, а также
жидким ПВХ черного (1050626), серого (1050625), песочного (1050623) и белого (1050622) цвета.

The coating Elbtal island dreams, is a PVC membrane reinforced with 2 mm thick fiber. By embossing the structure the texture recalls the most
famous sandy beaches: Fiji, Aruba, Santorini and Maui.
TECHNICAL FEATURES: UV-resistant, cold and weather resistant, good weldability, free of heavy and physiological metals unobjectionable
according to EN 71/3, resistant to all usual chemicals for water treatment in swimming pools. Island Dreams can also be used as an anti-slip
membrane serving the anti-slip protection level C. It fits perfectly and can be combined with standard membranes as weel as with liquid PVC
in colours black (1050626), grey (1050625), sand (1050623) and white (1050622).

Остров мечты Фиджи

арт. 1050847

Остров мечты Санторини

арт. 1050849

Мембрана
Рулон, толщина 2 мм x ширина 1,60 м x длина 20 м - 32м2
Roll thickness 2 mm x width 1,60 m x lenght 20 m - 32 m2

Артикул
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Остров мечты Аруба

арт. 1050848

1050847

Elbtal ISLAND DREAMS - Фиджи

1050848

Elbtal ISLAND DREAMS - Аруба

1050849

Elbtal ISLAND DREAMS - Санторини

1050877

Elbtal ISLAND DREAMS - Мауи

чипиа-бассейны.рф

Остров мечты Мауи

арт. 1050877

ELBTAL PEARL160/100 - АРМИРОВАННАЯ ПЕЧАТНАЯ МЕМБРАНА ИЗ ПВХ
PRINTED AND LAQUERED PVC PEARL

черный жемчуг
pearl black

синий жемчуг
pearl blu

Артикул
ПЕЧАТНАЯ h1,65x25m

белый жемчуг
pearl white

синий мрамор
blue marble

Описание
МЕМБРАНА ПЕЧАТНАЯ И ЛАКИРОВАННАЯ, ЭФФЕКТ ПЕРЛАМУТРА / PEARL EFFECT

1050823

Elbtal черный жемчуг / pearl black

1050824

Elbtal синий жемчуг/ pearl blue

1050825

Elbtal белый жемчуг / pearl white

1050832

Elbtal серебряная лагуна / silver lagoon

ЖИДКИЙ ПВХ ДЛЯ ELBTAL / LIQUID PVC FOR ELBTAL
Артикул

Описание

Банка / Can

1050620

Жидкий ПВХ Elbtal голубой / light blue liquid pvc

банка 1 kg

1050621

Жидкий ПВХ Elbtal синий / blue liquid pvc

банка 1 kg

1050622

Жидкий ПВХ Elbtal белый / white liquid pvc

банка 1 kg

1050625

Жидкий ПВХ Elbtal серый / grey liquid pvc

банка 1 kg

1050624

Жидкий ПВХ Elbtal зеленый Карибский / green liquid pvc

банка 1 kg

1050623

Жидкий ПВХ Elbtal песочный / sand liquid pvc

банка 1 kg

1050626

Жидкий ПВХ Elbtal черный / black liquid pvc

банка 1 kg

1050650

Жидкий ПВХ Elbtal серый антрацит / dark grey liquid pvc

банка 1 kg

1050651

Жидкий ПВХ Elbtal прозрачный / trasparent liquid pvc

банка 1 kg

1050534

Флакон + пробка для нанесения жидкого ПВХ / bottle + cap for the application of liquid PVC

ELBTAL WBT - МЕМБРАНА ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ ПРУДОВ
ELBTAL WBT - MEMBRANE FOR ARTIFICIAL LAKE
ELBTAL WTB мембрана для искусственных прудов и канав, подходит также для прудов с рыбами.
Цвет черный, толщина 1,00 мм, высота 2,00 м, рулон 20 метров.
ELBTAL WBT membrane for ponds, artificial streams, suitable for fishes.
Color black, thickness 1.0 mm, height 2.00 m, 20 meter roll.
Артикул
1050841

Описание
ELBTAL WBT черный / black

чипиа-бассейны.рф
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STRUTTURA

ОБЛИЦОВКА - МЕМБРАНЫ ПВХ

