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Спа-процедуры сегодня можно
принимать не только в доме,
на террасе или патио, но и в
непосредственной близости
от естественных водоемов
на специально обустроенных

HotSpring

Sundance Spas

площадках для отдыха

она напрямую связана с качеством теплоизоляции. Стоит ознакомиться и с тем, как
организован слив. При отсутствии донного слива, расположенного в нижней точке
бассейна, придется вручную вычерпывать
не менее 30 литров воды. Нюансов много,
и мы готовы поделиться с покупателем
информацией, которая накоплена нами за
18 лет работы в данном направлении.
А. Хренников: На уже упомянутых
мной форумах американских почитателей гидромассажа вопрос о правилах
выбора бассейна задается часто. И столь
же часто звучит ответ: «Only wet test!»,
что означает: «Только влажный тест!», то
есть испытание модели на себе, пробный
сеанс гидромассажа. В нашей стране этот
способ пока не очень распространен,
хотя все солидные продавцы подобную
услугу предлагают. Ведь что такое спабассейн? Прежде всего гидромассаж.
И wet test для спа-бассейна — то же, что
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4. Бассейн фирмы HotSpring (сША) располагается вровень с мощеной
площадкой и идеально вписывается в природный ландшафт
5. Модель Cameo серии 880, производимая компанией Sundance Spas
(сША), — одна из самых популярных в мире

тест-драйв для автомобиля. Но российские покупатели гидромассажных бассейнов почему-то думают, что испытывать их
на себе необязательно, что все они примерно одинаковы. Однако различия могут
быть очень существенными, и прежде
всего — в плане качества массажа.
Другой ключевой характеристикой
спа-бассейна является качество водоподготовки. От того, как организована система фильтрации и обеззараживания, зависит, будет ли пользование спа-бассейном
приятным и легким или же оно станет
постоянной «головной болью».
И еще следует обязательно выяснить,
давно ли фирма-продавец присутствует
на рынке, какие гарантии и какой сервис
она предоставляет, имеются ли у нее в
наличии запчасти для ремонта или их
придется ждать по полгода, а то и искать
самостоятельно. Опять же, с подобными
вопросами лучше обращаться к опытным

пользователям. Если есть возможность,
советую порасспрашивать своих знакомых, живущих в Европе или Северной
Америке. И вообще вместо всех алгоритмов я бы порекомендовал серьезно и
ответственно подойти к выбору, собрать
максимум достоверной информации,
подтвержденной фактами.
Н. Ким: Среди производителей спабассейнов, как и среди автомобильных
компаний, есть явные лидеры, которые
опережают всех остальных по технологиям, дизайну и маркетингу. Это американские бренды Jacuzzi, Sundance Spas,
HotSpring. Их можно сравнить с Mercedes
и BMW на авторынке. Есть также хороший средний класс, который имеет
достойное качество и оправдывает свою
цену. В основном это американские и
канадские торговые марки. В последнее
время в данном сегменте появилась также
продукция из Франции и Испании.
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представила в этом году технологию
MicroSilk®.Еесуть—ввыработкемикро
пузырьков, содержащих отрицательно
заряженные ионы. Воздействуя на кожу,
они стимулируют выработку коллагена
и тем самым помогают предотвратить
старение. Еще одна новинка от Coast
Spas — система Variable Speed, которая
дает возможность гибко регулировать
интенсивность гидромассажа (от наибо
лее мощного до самого нежного). Серия
Cascade пополнилась моделью Horizon с
красивымширокимводопадом.
А. Хренников: Производительэффек
тивноготренажерадляплавания Endless
Pools выпустил три модели плаватель
ныхгидромассажныхспа.Намойвзгляд,
наибольшийинтересизнихпредставля
етта,вкоторойзоныплаванияигидро
массажа разделены. Это позволяет про
водитьполноценныетренировкивпро
хладной воде и наслаждаться всеми
преимуществамиспапроцедурвтеплой.
Новые модели бассейнов переливного
типа от испанского производителя
Aquavia Spa: Oasis,Hawai, Oslo иKish—
интересны своим дизайном: их чаши
отделаныстеклянноймозаикойнесколь

ких цветов. Еще у Aquavia Spa появи
лись бассейны серии Inox с чашей
из нержавеющей стали. Производитель
спапремиумклассаSundance Spasпред
ставляет новинки каждый год. В ряду
последних — бассейн Aspen с самым
мощным функционалом среди моделей
880й серии (повышенная вместимость,
80 бесподшипниковых форсунок, три
гидромассажных насоса). Та же компа
ния предложила серию моделей Select,
отличающихсяэкономнымпотреблени
ем электроэнергии при сохранении
высокой мощности форсунок, которой
славятся все гидромассажные бассейны
Sundance Spas.

БиС: Не могли бы вы перечислить ос
новные требования к содержанию спа
бассейна? Каких правил нужно придер
живаться, чтобы он служил безотказно
и бесперебойно долгие годы?
О. Бойко: Основаэксплуатацииподоб
ныхизделий—уходзаводой.Оченьваж

но поддерживать на должном уровне ее
качество, химический баланс. Несоблю
дение данного требования может приве
стикповреждениюоборудованиябассей
на.Одинизосновныхпоказателей—уро
вень кислотности (pH). Мы рекомендуем
периодически проверять его с помощью
тестовыхполосокииспользоватькоррек
тирующие химические препараты. Это
совсем нетрудно. В большинстве спа
бассейнов при надлежащем уходе и пра
вильном применении корректирующих
средствводуможнонеменятьдополуго
да. Если в комплекте оборудования при
сутствуютозоновыйгенератор,установка
ультрафиолетового обеззараживания и
системаочистки,основаннаянагидроли
зе обычной соли, то задача содержания
бассейна еще более облегчается, так как
необходимость использования реагентов
сводитсякминимуму.
И. Коваленко: Сжесткостьюводылег
ко справиться с помощью специальных
средств. Например, наша полимерная
губка«ВанишингАкт»простоопускается
в воду и за 24 часа существенно сни 
жаетуровеньсодержаниясолейкальция
и магния. Не нужно ничего отмерять и
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высчитывать, и делается это всего один
раз — при заполнении чаши бассейна.
Ну а для дезинфекции воды необходи
мо регулярно применять препараты на
основе хлора/брома или активного кис
лорода.
А. Хренников: Если выбран правиль
ный, качественный бассейн, то содержать
его очень просто. Главное — раз в полго
да обновлять воду, ежегодно менять
фильтр, периодически (примерно дважды
в месяц) корректировать уровень pH, а
также не забывать о регулярной промыв
ке фильтра. Все несложные требования и
рекомендации по уходу за спабассейном
перечислены в инструкции к изделию. Не
следует ими пренебрегать.
Н. Ким: Абсолютно согласна с тем, что
для корректного пользования бассейном
достаточно следовать инструкции. Также
хочу напомнить: подключение, ремонт и
профилактику спаоборудования нужно
поручать только специалистам авторизо
ванных сервисных центров. Лишь там
дают клиентам законный гарантийный
талон и располагают оригинальными
запчастями. Если владелец подключает
или ремонтирует бассейн самостоятель
но, сервисцентр вправе отказать ему в
гарантийном обслуживании.

БиС: Как можно снизить расходы энергии на эксплуатацию спа-бассейна?
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Н. Ким: Максимальное энергопотребле
ние спабассейн демонстрирует в двух
случаях: когда он эксплуатируется на
улице в холодное время года (разница
температур воды в чаше и окружающего
воздуха достигает 60–70 °С) или когда
стоит открытым (80% теплопотерь —
результат испарения воды с поверхно
сти). Отсюда следует, что для экономии
электроэнергии есть смысл принять сле
дующие меры: уличную модель законсер
вировать на зиму (настоятельно реко
мендуется вызвать специалиста, чтобы не
заморозить оборудование и не столкнуть
ся с необходимостью дорогостоящего
ремонта), а открытую — оснастить тер
моизолирующей крышкой и после купа
ния обязательно накрывать ею чашу.
Решить задачу энергосбережения по
может и установка светопропрозрачного
павильона над бассейном, который будет
дополнительно удерживать тепло, умень
шать испарение влаги и защищать от
ветра. Например, очень удобны мобиль
ные павильоны для гидромассажных бас
сейнов от IDEALCOVER (Чехия): они снаб
жены колесиками и управляются с пульта.
На долю всех остальных методов сни
жения энергопотребления (монтаж
патентованных систем теплоизоляции
чаши или отсеков оборудования, исполь
зование вторичного тепла от работы
насосов и проч.) в среднем приходится
еще около 10% экономии.
О. Бойко: Существенно сократить рас
ходы на подогрев воды позволит установ

«Фабрика бассейнов»

1

Sundance Spas

«оверсис спа»

1. особенность бассейна Cascade 2 от
Coast Spas (канада) — широкий перелив
по краю чаши
2. Модель Aspen от Sundance Spas (сША) —
один из самых вместительных спа
3. Встроенный гидромассажный бассейн
способен стать центром зоны отдыха
на участке

ка теплообменника, подключенного к
основному газовому котлу. Дополни
тельной мерой станет использование
крышкичехла, которая не только сохра
нит воду теплой, но и уменьшит ее испа
рение, предотвратит попадание мусора в
чашу, а значит, и лишние расходы на
очистку. В некоторых современных моде
лях спабассейнов предусмотрена воз
можность выбора экономичного режима
энергопотребления.
И. Коваленко: Мы рекомендуем сде
лать выбор в пользу умного, энергоэконо
мичного спабассейна. В данном случае
технологии и материалы решают все.
А. Хренников: Как я уже сказал, про
изводитель Sundance Spas разработал
линию спабассейнов Select, способных
при максимально эффективной работе
гидромассажных форсунок демонстри
ровать минимальное потребление элек
троэнергии. Затраты на нее значительно
снижаются благодаря пеноизоляции,
заполняющей просвет между чашей бас
сейна и корпусом. У моделей серий 880
и Select есть дополнительный теплосбе
регающий слой из материала EcoWrapTM,
который снижает потребление электро
энергии на целых 25%. Для нагрева воды
используется нагревательный элемент
с титановой спиралью, которая не под
вержена коррозии и механическим
повреждениям.
Благодарим участников
«круглого стола» за предоставленные
материалы и иллюстрации

