БАССЕЙНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

БАССЕЙНЫ ДЛЯ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ
СПОРТИВНЫЕ БАССЕЙНЫ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ
КУПЕЛИ
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ЗАДАВАЯ ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ

Продукция
компании
Bradford
представляет
собой
совершенство
дизайна и технического воплощения.
Мы больше, чем просто компания,
занимающаяся
строительством
бассейнов, мы проектируем бассейны с
учетом всех особеностей образа жизни
заказчика или целей проекта, в случае
строительства
обьектов
международного
уровня.
Мы
обеспечиваем индивидуальный подход
к проектированию бассейнов для
каждого дома, курорта, отеля или зоны
отдыха. Наши современные бассейны из
нержавеющей
стали
качественно
спроектированы
для
того,
чтобы
обеспечить вам максимальный комфорт.
Конструкция из нержавеющей стали и
элегантное
покрытие
из
плитки
обеспечивают долгий срок службы
бассейна и позволяют предотвратить
дорогостоящий ремонт и протекание.
Кроме того, бассейны из нержавеющей
стали относятся к категории продукции
безопасной для окружающей среды. В
завершении своего срока эксплуатации,
бассейны из нержавеющей стали на
100% подлежат вторичной переработке.
Бассейны
компании
Bradford
установлены в частных домах и
общественных местах в США, Южной
Америке, странах Карибского бассейна, в
Европе, странах Тихоокеанского региона
и на Ближнем Востоке.

Наша гарантия
Прочные и надежные бассейны из
нержавеющей стали обеспечивают
качество и долговечность вашего
проекта. С нашей 25-ти летней
гарантией
срок эксплуатации
вашего
бассейна
становится
практически бесконечным.
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Преимущества
нержавеющей стали
• Водонепроницаемая цельная конструкция
• Высокоточные технологии
• Облегченная весовая нагрузка
• Элегантное оформление
Нет более выгодного современного
материала, чем нержавеющая сталь с
точки зрения длительности срока
эксплуатации, устойчивости к коррозии и
долговечности
конструкции.
Нержавеющая сталь не расслаивается, не
трескается,
не
облупливается,
не
выцветает, не протекает и не требует
восстановления
и
обновления
поверхности в течении всего срока
эксплуатации
вашего
бассейна.
Изготовленные из нержавеющей стали
класса 316L и 304, наши бассейны
требуют минимального ухода и ремонта
по сравнению с любым другим
конкурентным
материалом.
Мы
проектируем в формате CAD и
обеспечиваем точнейшее изготовление с
помощью лазерного станка с ЧПУ типа
CNC,

гарантируя

намного

большую

точность, чем при проектировании
бассейнов из бетона. Наши бассейны
оптимально подходят для расположения
на крыше, где требуется сочетание
небольшого веса и высокой прочности
материала. Бассейн из нержавеющей
стали весит в три раза меньше, чем
бассейн из бетона такого же размера,
формы, глубины и c использованием
такого же облицовочного материала.
Отношение прочности к весу снижает вес
конструкции и стоимость материалов для
нового строительства.
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Бассейн из нержавеющей сталиСС
Cовокупный вес конструкции и
бассейна 80,079 фунтов
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Бассейн из бетона
Совокупный вес констукции и
бассейна 270,021 фунт
Нержавеющая сталь по
сравнению с бетоном
Вес конструкции
Общий вес бассейна
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Бассейны
в высотных зданиях
Многоэтажные здания естественным
образом двигаются, и бассейны,
выполненные из бетона требуют
значительных усилий по уходу и
ремонту железобетонной чаши
бассейна. Конструкция из
нержавеющей стали решает многие
проблемы установки бассейнов,
расположенных в высотных зданиях и
на крышах. Самое большое
преимущество бассейнов торговой
марки Bradford - их
водонепроницаемая цельносварная
конструкция, которая обеспечивает
нашим бассейнам долговечность и
прочность, необходимые при
расположении бассейна в
многоэтажном здании. Благодаря
небольшому весу, наши бассейны
также позволяют сократить
себестоимость конструкции в местах с
ограниченным пространством или
требующих нестандартной формы.
Предварительно изготовленные
элементы бассейна или полностью
собранная конструкция может быть
установлена намного быстрее,
значительно сокращая время и
стоимость установки.
Каждая терасса, внутренний дворик,
крыша дома имеют уникальный размер,
форму и концепцию. Наши дизайнеры
сотрудничают с архитекторами,
ландшафтными дизайнерами и
дизайнерами водной среды для того,
чтобы создать неповторимые бассейны,
обладающие каждый своей
индивидуальностью.

Достичь новых высот
Некоторые
из
наиболее
уникальных проектов бассейнов
смогли
быть
реализованы
благодаря
конструкции
из
нержавеющей стали. Компания
Bradford
спроектировала
и
установила
шесть
консольных
бассейнов и спа для казино Palms
Casino
в
Лас-Вегасе.
Нержавеющая
сталь
стала
наиболее надежным и легким
материалом для реализации этого
амбициозного, культового проекта.
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Дизайн бассейнов
Команда
дизайнеров
компании
Bradford сотрудничает с клиентами
для
создания
по-настоящему
экстраординарных бассейнов.
В
комании
Bradford
работают
профессионалы,
которые
умеют
слушать,
понимать,
создавать,
вдохновлять и реализовывать.

Наш

опыт в проектировании бассейнов из
нержавеющей стали позволяет нам
создавать
наиболее
эффективные
решения для реализации сложных
проектов с ограниченными сроками
реализации
и
ограниченными
взможностями пространства. Являясь
экспертами в области архитектуры,
строительного
проектирования
и
материаловедения, наши инженеры
учитывают особенности конструкции
здания, ограничения по весу, и
эстетические предпочтения клиента
при создании каждого отдельного
бассейна. Многие элементы, помимо
подходящего материала, влияют на
создание бассейна с первоклассным
дизайном. Наши дизайнеры учитывают
все элементы оформления зоны вокруг
бассейна, включая беседки и терассы,
которые также являются элементами
зоны
бассейна,
организующим
деятельность вокруг себя. Bradford
учитывает
сочетание
подсветки,
пейзажа и архитектуры для того, чтобы
создать уникальный, незабываемый
опыт для клиентов или их гостей.

Уникальные
облицовочные материалы
Создайте
индивидуальность
вашего
бассейна, оформив его полностью из
нержавеющей стали, из плитки или из
комбинации материалов. В зависимости
от
дизайна
вашего
пространства,
современного или традиционного, вы
можете
выбрать
соответствующий
материал для оформления бассейна:
камень, керамическую или стеклянную
плитку.
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Спортивные бассейны
Мы производим качественные, простые в
установке спортивные бассейны. После
производства стен и других элементов
конструкции, бассейн быстро собирается
на месте. Мы используем прочный ПВХ
армированный
лайнер.
Такая
конструкция гарантирует надежность,
простоту в уходе и возможность
неоднократной сборки бассейна. Это дает
большое преимущество по сравнению с
традиционными бассейнами из бетона.

Терапевтические
бассейны
Компания Bradford уже несколько
десятилетий производит бассейны и
спа специального назначения для
акватерапии,
восстановительных
процедур и для решения специальных
спортивных задач.

Профессионалы в

области восстановительной медицины
высоко оценивают возможности наших
специальных бассейнов. Конструкция
из нержавеющей стали обеспечивает
гигиенические свойства
высокие
наших бассейнов, а также простоту
ухода.

Купели
Мы создаем купели как для зон отдыха,
так и для специальных лечебных
учреждений. Наши купели двух видов: с
подогревом и без. Купели без подогрева
могут использоваться в салонах красоты
и
спортивной
терапии.
Купели
становятся все более популярными и в
общественных зонах отдыха и в частных
домах, отражая растущее понимание
значимости здоровья и хорошего
самочувствия.
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Традиции Bradford
С 1982 года компания Bradford Products является производителем продукции
премиум класса из нержавеющей стали. Мы специализируемся на пректировании
и строительстве бассейнов и спа, специализированных бассейнов, саун, водных
сооружений, терапевтических бассейнов, плавательных спа и других водных
объектов. Наша продукция представлена в США, Южной Америке, странах
Карибского бассейна, Европе, южнотихоокеанском регионе и на Ближнем востоке.
Мы - профессионалы, которым вы можете доверить воплощение вашего

on applicable vessels

следующего сенсационного проекта.

США: (800) 438 1669

Представительство в Москве: +7 (495) 974 5417

710 Саннивейл Драйв, Вильмингтон, Северная Каролина 28412 США
info@bradfordproducts.com

www.bradfordproducts.com

