
 

 

                                   

                                                                                                          «     » ______________ 2004г. 
Техническое задание на проектирование  

технологической части бассейна № 6/____________ 
Объект: _____________________________________________________________ 
             _____________________________________________________________ 
 
Выполнить __________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________            

Основные характеристики бассейна 
1. Расположение бассейна – ______________________________________________________            

наружное под открытым небом, внутреннее в помещении. 
2. Пятно бассейна – _____________________________________________________________   

____________________________________________________________________________ 
форма, площадь, глубина. 

3. Конструкция чаши бассейна – __________________________________________________ 
бетонная, бетонная с металлическим кессоном, металлическая сварная, каркасная 
пластиковая готовая, каркасная металлическая готовая. 

4. Покрытие бассейна – __________________________________________________________ 
керамическая плитка, пленочное покрытие. 

5. Тип бассейна – _______________________________________________________________ 
частный, общественные: детский, учебный, плавательный. 

6. Загрузка бассейна (максимальное количество человек одновременно купающихся) - 
            . 

7. Вид бассейна – _______________________________________________________________ 
скиммерный с опущенной водяной гладью (уровень воды ниже бортика бассейна на 
100..150 мм, отвод поверхностной пленки воды через скиммер до 100 м3),         
переливной с натянутой водяной гладью (уровень воды вровень с бортиком бассейна, 
отвод поверхностной пленки воды через переливные желоба). 

8. Химическая обработка воды – __________________________________________________ 
автоматическое поддержание качества воды, ручное поддержание качества воды. 

9. Автоматическая подпитка водой ________________________________________________ 
требуется, не требуется. 

10. Нагрев воды – _______________________________________________________________ 
требуется, не требуется. 

11. Тип нагревателя – ____________________________________________________________ 
электрический водонагреватель (до 18 кВт),        
скоростной теплообменник водо-водяной (нагрев от водогрейных котлов). 

12. Осушитель воздуха – _________________________________________________________ 
требуется, не требуется. 

13. Отвод отработанной воды – ____________________________________________________ 
самотеком, насосной установкой для отвода стоков. 

14. Очистка поверхности стенок бассейна – _________________________________________ 
автоматический грязесос, ручной грязесос. 

15. Освещение бассейна – ________________________________________________________ 
требуется (прожекторы подводные), не требуется.    

16. Дополнительные аксессуары – __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_________(устройство противотечения с массажным шлангом (плавание на месте 

душ насосный (льющаяся струя воды в бассейн),      
  гейзерная установка (эффект кипящей воды с подачей воздуха со дна бассейна), лестницы, 
поручни, сматывающиеся или стационарное покрытие бассейнов.) 

 



 

 

Документация необходимая для проектирования  
технологической части бассейна 

1. Архитектурно-строительная часть бассейна – планы, виды, разрезы  и т.д. 
2. Состав стен чаши бассейна по слоям в мм:       

            
            
           ______ 

3. Архитектурно-строительная часть места расположения основного технологического 
оборудования. 

4. Подвод воды, тепла, канализации и электроэнергии к основному технологическому 
оборудованию бассейна.                   
Прохождение трасс от выше перечисленных источников к месту расположения 
основного технологического оборудования. 

5. Место расположения: 
- шкафов управления оборудованием бассейна,  
- шкафа сигнализации,  
- выключателей освещения. 

Состав оборудования  
технологической части бассейна 

1. Фильтровальная установка         -    шт. 
2. Устройство обратной промывки        -    шт. 
3. Блок управления фильтровальной установки        -    шт. 
4. Водонагреватель           -    шт. 
5. Автодозатор рН и Cl          -    шт. 
6. Установка ультрафиолетового обеззараживания       -    шт. 
7. Установка дозирования коагулянта        -    шт. 
8. Скиммер            -    шт. 
9. Бак переливной           -    шт. 
10. Водонагреватель           -    шт. 
11. Механическая подпитка водой         -    шт. 
12. Автоматическая подпитка водой         -    шт. 
13. Форсунки            -    шт. 
14. Донный слив            -    шт. 
15. Грязесос            -    шт. 
16. Осушитель воздуха           -    шт. 
17. Насосная установка отвода стоков         -    шт. 
18. Прожектор            -    шт. 
19. Трансформатор           -    шт. 
20. Лестница             -    шт. 
21. Поручень            -    шт. 
22. Устройство противотечения         -    шт. 
23. Душ насосный           -    шт. 
24. Гейзерная установка          -    шт. 
25. Покрытие бассейна           -    шт. 
26. Материал труб и фитингов    нержавеющая сталь, бронза, PVC      . 

Согласовано: 
Менеджер объекта:    _________________________________ 
Главный инженер проекта: ____________________________ 

 
Состав проекта  

технологической части бассейна 
1. Строительное задание: 



 

 

- на отверстия в чаше бассейна; 
- на отверстия, штрабы, приямки в стенах и перегородках помещения под основное 

оборудование бассейна; 
- подвод воды, тепла, канализации и электроэнергии. 

2. Комплект чертежей и схем марок «Б», «АБ», «СС»: 
- принципиальные схемы бассейна гидравлическая и электрическая;  
- планы размещения оборудования бассейна; 
- разрезы, виды; 
- разводка труб; 
- обвязки узлов. 

3. Спецификации оборудования и материалов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
Менеджер объекта:    _________________________________ 
 
Главный инженер проекта: ____________________________ 


