Твой дом

Рациональный выбор

Закрытый бассейн
или spa-комплекс?
Когда мечта — собственный бассейн — становится достижимой, появляется множество вопросов: где расположить, какую конфигурацию выбрать, какая технология будет оптимальной, нужно ли делать навес, и так далее, и
тому подобное. И конечно же, встает вопрос оптимизации финансовых затрат, ведь бассейн — недешевое удовольствие. Без опоры на многолетний опыт эксплуатации бассейна сложно сделать правильный выбор. Профессионалы
же советуют сразу обратить внимание на полноценные spa-комплексы, и весомо аргументируют свою позицию.
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Принцип создания spa-комплексов
коммерческого или индивидуального,
у себя дома, один. Различаются они
толкьо размерами.
Год первый
Как же происходит покупка бассейна?
В первый год человек принимает решение о создании бассейна и, как правило, делает выбор в пользу открытой
конструкции с минимальным набором
функций.
На этапе покупки он еще не осознает в полной мере, для чего требуется
фильтрационная система (механическая очистка воды), не представляет,
что вода — это сложный биогеоциноз
и, что для поддержания чистоты кроме
механической, потребуется и биологическая очистка воды с использованием
химических реагентов.
Во все эти тонкости он практически не
вникает. Главное, что совсем скоро он
сможет реализовать мечту, построить
бассейн, такой, каким он видел его в
глянцевых журналах — чистейшая водная гладь, отраженные от воды яркие
лучи солнца, склонившееся над бассейном красивое дерево...
Но вот бассейн куплен, установлен,
введен в эксплуатацию.
И начинается знакомство: что такое
бассейн, как он функционирует, как
нужно за ним ухаживать.
Выясняется, что водоем надо регулярно чистить, потому что туда попадают
листья и прочий «мусор».
Вода испаряется, быстро остывает, а ее
обогрев требует дополнительных затрат. Специалисты предупреждали об
этих особенностях, но многие заказчики, только столкнувшись с проблемами
лично, начинают прислушиваться к голосу профессионалов.

Год второй
На личном опыте узнав не только о достоинствах, но и о недостатках открытого бассейна, человек, как правило,
решает усовершенствовать конструкцию. Но опять с минимальными затратами — накрыть ее хоть чем-нибудь:
тентом, временным павильоном.
Но приходит осень, и становится очевидно, что в наших географических
широтах лето заканчивается слишком
быстро и насладиться в полной мере
бассейном просто не успеваешь.
Пластиковый павильон, к сожалению,
продлевает купальный сезон не до
бесконечности…
Год третий
Как говорят специалисты, на третьем

году эксплуатации люди приходят к
осознанию, что им нужен полноценный
закрытый бассейн, где можно было бы
купаться круглый год.
Возникает вопрос: может, не нужно
тратить деньги понапрасну и проходить эти трехлетние мытарства?
Взвесив все за и против, оценив достоинства и недостатки, можно еще в
первый год принять решение о строительстве всесезонного бассейна.
Конечно, хочется, чтобы бассейн не
был закрыт кирпичными стенами, но
это не проблема.
Плавательный зал может иметь большое число витражных окон или панорамное остекление от пола до потолка.
В летний период панорамное остекление можно максимально раздвинуть,
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позволив бассейну «перетекать» в
окружающий ландшафт.
Зимой большая площадь остекления
защищается с помощью системы конвекторов, сохраняя тепло и пропуская
в плавательный зал много света.
Впрочем, и тут не все так просто. Строительство капитального здания приведет к ощутимым денежным затратам,
поэтому нужно сразу продумать все
детали, оптимизировать набор функций.
Окончательное решение и его
многогранные возможности
Закрытый бассейн — это возможность

(четыре стены и крыша), а полноценного бассейно-банного или spaкомплекса.
Какими будут его составные элементы — бассейн, баня, сауна, душевые,
мини-бассейн с ледяной водой, инфракрасная кабина - в каждом отдельном случае решает заказчик.
Главное, что при организации такого
комплекса появляется полноценный
выбор из нескольких вариантов.
Подобная концепция реализована
в престижных fitness- и wellnessцентрах, spa-клубах.
Каждый день, в зависимости от настроения, эмоциональных и физических
нагрузок, можно выбрать оптимальный
способ расслабления, освобождения
от усталости и суетности дня. В конечном итоге это благоприятно скажется и
на здоровье.
Да, собственный spa-комплекс — это
дорого, но это единственный его недостаток. В плюсе - полноценный отдых,
Spa-комплекс - сооружение капизабота о здоровье.
тальное, с серьезными вложениями
Итак, сама эксплуатация бассейна со
средств, планирование его создания
временем подсказывает, каким долнеобходимо начинать с тщательного
жен быть идеал.
проектирования, для клиентов удобСтоит ли учиться на собственных ошибнее всего визуализация 3D
ках? Не лучше ли уже с первого года
наслаждаться безграничными возможплавать круглый год. А если добавить ностями собственного spa-курорта?
к плавательному залу баню? Русскую?
Финскую? Турецкий хамам?
Компания «СТРОЙ-СИТИ» готова ожиТрудно ответить однозначно - у каж- вить мечту!
дой бани есть свои безусловные преимущества. К тому же, в рамках одной
семьи вкусы и пристрастия могут не
совпадать.
Например, хозяин любит русскую парную с березовыми вениками, его суг. Воронеж
пруга предпочитает турецкий хамам, а
дочь после занятий спортом привыкла
ул. Никитинская, 54
с подругами посидеть в сауне…
тел. (4732) 90-19-19
И тогда встает вопрос о строительстве не просто плавательного зала
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