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удовольствие находиться в тени в солнечный день

каждый день как выходной 
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Acquaform srl, более 25 лет сочетая в себе 
ЭЛЕГАНТНОСТЬ и ДИЗАЙН, предлагает 
высококачественный продукт. Бассейны 
реализуются с использованием самых современных 
систем, уделяя особое внимание деталям.
Благодаря системе ISOBLOK вам не придется 
отказываться от мечты об уникальном и 
оригинальном бассейне. ISOBLOK состоит 
из термоизолированных предварительно 
отформованных элементов, что позволяет строить 
ваш будущий бассейн намного быстрее, чем 
традиционным методом, значительно сокращая 
время строительства.
ПРОЧНЫЕ, ДОЛГОВЕЧНЫЕ и НАДЕЖНЫЕ 
бассейны Acquaform предоставляют все гарантии 
традиционных железобетонных бассейнов. 
Красивые и элегантные, ПРИСПОСАБЛИВАЕМЫЕ 
КО ВСЕМ ФОРМАМ и местностям, легко 
собираемые - наши бассейны могут удовлетворить 
любые желания. Наши проектировщики в 
вашем распоряжении - для изучения всех ваших 
потребностей.
Acquaform предоставляет для вас уникальные и 
инновационные услуги на пути от проектирования 
до строительства, предлагая так же консультациии 
и обслуживание после продажи,  с гарантией 
получения немедленной поддержки,  благодаря 
наличию обширного склада запасных частей.
Кроме того, у вас будет возможность выбрать 
полную серию аксессуаров, соответствующих 
самым строгим европейским стандартам, чтобы 
персонализировать, выделить и сделать ваш 
бассейн более комфортным.
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От  элегантного и неподвластного времени классического бассейна, 
до бассейна с мягкими и извилистыми линиями, для полной гармонии 

с окружающей средой. Некоторые из возможных форм:

..и много других

classica

caraibi

tropea

sorrento

beachtime

amalfi

relax

elba

rubino

firenze

seabeach

portofino

taormina

ischia

riviera

идеальная форма для 
каждого пространства
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Сидеть на краю бассейна, а затем с комфортом войти 
в воду, играть с детьми, расслабиться и насладиться 
гидромассажем: у Acquaform есть бассейн для вас!

бассейн 
специально для вас

Сегодня бассейн дома - это простой проект с различными 
решениями, подходящими для практических и 
экономических потребностей каждого.
Красивые и элегантные бассейны Acquaform являются 
результатом передовых научных исследований, для 
обеспечения максимального комфорта и дизайна.
Можно спроектировать бассейны, подходящие для 
всей семьи и для всех возрастов, предназначенные для 
спортивных тренировок или просто для поддержания 
формы.

Для любителей полностью расслабиться и для тех кто 
любит дизайн и роскошь - можно осуществить устройство 
гидромассажных ванн или водных игр.
КАЖДЫЙ БАССЕЙН МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ 
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАН, благодаря большому выбору 
предложений, форм и цветовой гаммы, вплоть до 
деталей, для выбора наиболее подходящего стиля и 
придания ему индивидуальности!
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Для тех, кто хочет отдохнуть после напряженного дня или 
освежиться в летнюю жару:

любая причина идеальный повод, чтобы воспользоваться 
уголком комфорта, зарядиться энергией и отдохнуть на 

краю великолепного бассейна.
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цвет отдыха

При создании желаемого бассейна можно установить полностью 
индивидуальные и специально разработанные входные лестницы, которые 

станут зонами для принятия солнечных ванн для максимального расслабления! 

Идеальное место, где каждый случай хорош, чтобы 
провести время вдали от повседневных стрессов
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Выбор бассейна не ограничивается просто формой. Цвет также 
является важным аспектом, фундаментальным элементом для 
конечного результата. Внутреннее покрытие - не только защищает 
структуру  чаши, но и соединяет бассейн с окружающей средой.
Acquaform предлагает широкий выбор ЦВЕТОВ, ТЕКСТУР и 
ИННОВАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, которые сделают ваш бассейн 
идеальным уголком гармонии и расслабления. Среди доступных 
цветов: голубое покрытие, часто используемое для получения 
сильных цветовых контрастов, и белое - усиливает свет, создавая 
изысканный и неземной эффект.
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Цвет ПЕСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, в сочетании с отражением кристально 
чистой воды, создает расслабляющую и курортную обстановку, похожую 

на отдых на самых красивых КАРИБСКИХ ПЛЯЖАХ.
Благодаря мягким бежевым оттенкам - это покрытие, естественным 
образом, адаптируется к пространству, давая различные оттенки в 

зависимости от глубины бассейна и цвета неба.



15

ПОКРЫТИЕ СЕРОГО цвета подчеркивает характеристики качества 
и естественности самого бассейна. В дополнение к элегантности, 

темный цвет оказывается довольно эффективным: привлекая 
солнечные лучи, физически увеличивая этим температуру воды, 

что позволяет возможность плавать даже в межсезонье.
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Acquaform - это технологии, инновации и элегантность. Поэтому наша компания 
предлагает широкий ассортимент продукции в современном стиле, например: 

новые покрытия с эффектом  ‘touch’ различных цветов, которые создают 
ощущение комфорта не только визуального, 

но и тактильного.
Доступны новые мембраны с рельефным оттиском, позволяющие “потрогать” 

камень, песок, мрамор ... погружаясь в параллельную и совершенно 
естественную реальность.
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Элегантность БЕСКОНЕЧНОГО ПЕРЕЛИВА идеально подойдет для придания 
непрерывного эффекта с горизонтом: от уровня воды к окружающей среде.

    идеальный переливной край
Acquaform удовлетворит любые потребности для интеграции водного 

зеркала в имеющееся пространство.
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Помимо скиммерной системы рециркуляции, если вы 
ищете элегантность и эффективность, бесконечный 
перелив может быть правильным решением.
Визуальное расширение поверхности бассейна и 
равномерная рециркуляция воды, являются основными 

характеристиками бассейна  с уровнем воды граничащем 
с поверхностью,  для создания утонченной бесконечности 
между поверхностями.
Среди основных и традиционных типов перелива, мы 
также предлагаем перелив с водопадом.

Практичная и проверенная система ТРАДИЦИОННОГО ПЕРЕЛИВА с решетками идеально 
подойдет для создания непрерывного эффекта со всех сторон между поверхностями.
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Бассейн с извилистыми и естественными формами

      гармония дизайна
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Уникальная индивидуальность для невероятно 
естественной формы и элегантности. Для идеального 
слияния с окружающей средой- округлые формы 

и прогрессивные глубины  бассейна, напоминают 
озера и естественные водоемы.
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Чтобы никогда не терять контакта с водой и иметь 
возможность расслабиться как летом, так и зимой.

внутренние бассейны для 
постоянного отдыха

Крытый бассейн идеально подходит для 
купания круглый год, в любое время дня и 
всякий раз, когда вы захотите.
Может быть встроенным в помещение в 
доме или в специально предназначенной 
пристройке.
Если места для свободного плавания 
недостаточно, вы можете оборудовать 
бассейн элементами гидромассажа, чтобы 
создать небольшой и уединенный спа.
Для структур гостиничного типа, для 
действительно полного расслабления,  
можно запросить интересные варианты, 
такие как: мини - спа, сауны и турецкие бани.
Внимание к деталям и двадцатилетний 
опыт Acquaform - делает каждую 
реализацию уникальной и индивидуальной 
с гарантированным качеством выбранных 
элементов и обслуживанием «под ключ», от 
проектирования до установки, с совместной 
работой инженеров, архитекторов и 
строителей в реализации проектов.
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УНИКАЛЬНОСТЬ вашего бассейна - ПРАВИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ,
 которые сделают использование бассейна, еще более приятным. Acquaform предлагает 

широкий выбор: противотоки, водопады и водные струи , “aqua bubble”, трамплины, лестницы 
из нержавеющей стали или стеклопластика, аксессуары для очистки и многое другое!

для еще более 
красивого бассейна
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При проектировании бассейна, каждая деталь помогает придать 
индивидуальность и стиль. Чтобы сделать процесс расслабления еще 

более приятным, вы можете выбрать, что внести в ЗОНЫ ОТДЫХА: 
плавные КАСКАДЫ или СТРУИ ВОДЫ для ФИЗИЧЕСКОГО И УМСТВЕННОГО 

РАССЛАБЛЕНИЯ. 
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У Acquaform есть решения, чтобы удовлетворить любое требование 
и желание. Также к дополнению бассейна можно выбрать 

функциональный и технологический НАРУЖНЫЙ ДУШ.
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Благодаря технологичности и дизайнерским решениям, 
мини-бассейны позволяют получить настоящее 

удовольствие и расслабление.

мини бассейн
BLUE VISION
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кресла 
гидро

 фиксированные и 
регулируемые

водные форсунки

массажные
аэрофорсунки

 

лежак 
гидро

освещение
led

противотоки

Компактные размеры облегчают размещение и установку 
как снаружи, так и внутри вомещения, сохраняя все 

преимущества традиционного бассейна!

удовольствие подходит 
для всех мест

BLUE VISION идеально адаптируется к 
небольшим пространствам, кроме того, 
принцип стандартизированной сборки 
позволяет осуществить быструю установку.
Идеально подходит для размещения как 
внутри помещения так и снаружи, мини-
бассейн предназначен для удовлетворения 
любых запросов.
Для максимального расслабления  модель  
PRESTIGE оснащена: противотоком, 
гидромассажными креслами, лежаком с 

аэрофорсунками и автоматической системой 
обогрева.
Технические характеристики позволяют 
мини бассейну работать непрерывно, без 
замены воды в течение нескольких месяцев, 
благодаря эффективной системе фильтрации.
Внутренние размеры:
длина.4.62 x ширина 2.14 x высота 1.15м
lungh.4,62 x largh.2,14 x alt.1,15m
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СПА какое хочешь 
и где хочешь ты

Acquaform может удовлетворить любые потребности: от частных - для 
создания зоны отдыха в собственном доме, до оздоровительного центра - 

проектируя и реализуя объекты больших размеров. 
и реализации крупных заводов.
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Acquaform предлагает широкий  ассортимент СПА-
ванн - чтобы вы могли сделать правильный выбор 
и в полной мере воспользоваться преимуществами 
гидромассажа.
Ги д р оте р а п и я  э к с к л ю з и в н о й  л и н и и 
гидромассажных ванн представляет собой 
гармоничное сочетание воздуха, воды, цвета и 
тщательно расположенных форсунок для создания 
массажного эффекта.
Сочетание высокотемпературного и водного 
массажа улучшает кровообращение, стимулируя 
организм вырабатывать эндорфины и другие 
гормоны, полезные для нашего организма.

Различные комбинации форсунок  позволяют 
каждому человеку адаптировать тип массажа: от 
тонизирующего к расслабляющему, в соответствии 
со своими потребностями.
Все гидромассажные ванны оснащены 
интеллектуальной электронной системой 
управления нагревом воды и всеми устройствами 
для максимизации производительности и снижения 
потребления электроэнергии.
Гидромассажные ванны могут быть встроенныe в 
бассейн и, для самых требовательных, могут быть 
изучены «ad hoc»: от структуры до вида массажа, 
чтобы удовлетворить любой запрос.

ароматерапия водные 
форсунки

аэро 
форсунки

генератор озона

O3
кресла лежакиосвещение led цифровое 

управление

Некоторые из доступных моделей:

СПА-гидромассаж наружный 
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Acquaform имеет широкий ассортимент бортиков и плиток, 
чтобы дополнить ваш бассейн элегантностью и стилем.

бортики и напольное покрытие 
для эксклюзивного места

Плитка имеется любого типа и на любой вкус и 
потребность.
Acquaform подберет модели с отделкой от 
классических видов до террасного покрытия или 
серой керамики с современным характером. 
Выбор действительно широк, для того, чтобы вы 

могли создать свой бассейн, идеально адаптируя 
его к местности и обстановке.

Материалы приятны на ощупь и разработаны так, 
чтобы была возможность прилечь, исключая при 
этом ожоги.
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ISOBLOk гарантирует максимальную производительность с точки зрения долговечности и стабильности во времени.
ISOBLOK разработан для удовлетворения любых потребностей.

блоки с двойной 
изоляцией ISOBLOK 

ISOBLOK - это конструкционная система в 
предварительно сформированных изотермических 
опалубочных конструкциях, обеспечивающая 
надежное устройство бассейнов в короткие сроки.
Благодаря своей легкости и компактности  ISOBLOK 
собирается легко и без усилий, гарантируя чистую 
производственную площадку.
Изотермические свойства ISOBLOK позволяют 
бассейну дольше поддерживать температуру 

достигаемую водой в летние месяцы, что снижает 
энергопотребление систем отопления.

ISOBLOK выпускается в двух сериях:
• для прямоугольных форм
• для свободных форм

Разметка бассейна переносится на грунт, разработка 
котлована производится с учетом заданных размеров.

Установка опалубки со вставкой арматурных стержней, после 
чего устанавливаются все закладные детали.

ЭТАП 1 ЭТАП 3

ЭТАП 2 ЭТАП 4

Бетон заливается с помощью бетононасоса, заполняя 
бетоном опалубку ISOBLOK.

Укладка направляющих и ПВХ-мембраны с установкой 
уплотнительных фланцев и элементов. Завершающим этапом 

является, заполнение чаши водой.

6
1

2

3

4 5

ISOBLOk 

арматурный стержень

бетон

 защитный мат 

 лайнер из ПВХ

алюминиевая направляющая6

1

2

3

4

5
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www.acquaform.it

www.spa-wellness.it

Acquaform srl оставляет за собой право изменять этот документ и его содержимое без предварительного уведомления. 
Изображения и данные, содержащиеся в данном документе, приведены только в ознакомительных целях.

info@acquaform.it

Головной офис:
Тел. горячей линии: 800.577.288

Контактный телефон: 0173.615649
Località Piana, 55/p - 12060 Verduno (CN)

acquaform
бассейны

AlessAndriA

Cherasco

Bra

Carmagnola

savigliano

Fossano

CUneO

TOrinO

sAVOnA

AsTi

Alba

ACQUAFORM piscine

N


