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Хотите расширить функциональные возможности своего бассейна? Системы 
регулируемого пола и передвижных перегородок производства компании Variopool 
помогут Вам в этом. Мы обладаем достаточными знаниями, опытом и гарантируем 
качество нашего оборудования для бассейнов. Мы работаем в этом сегменте 
рынка свыше 45 лет, предлагая инновационные решения, линейку новейших 
и актуальных продуктов. Компания Variopool – это безопасность, качество, 
долговечность, а также перспективность в отрасли технологий бассейнов.

Откройте для себя возможности регулируемых полов и передвижных 
перегородок. Благодаря им можно изменить размер бассейна, выбрав любую 
конфигурацию. Оборудование Variopool делает бассейны универсальными и 
многофункциональными. Компания Variopool занимается проектированием, 
производством, установкой, обслуживанием и сервисом оборудования. Мы 
нацелены на долгосрочное сотрудничество, не сосредотачиваем свои усилия на 
кратковременном успехе, а создаем и поддерживаем успешный и плодотворный 
союз, который включает в себя послепродажное обслуживание с полной 
техподдержкой.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОМПАНИЮ VARIOPOOL
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Регулируемые полы и перегородки производства компании Variopool представлены 
во многих национальных и всемирно известных аквапарках и водных комплексах. 
Регулируемый пол или передвижная перегородка увеличивают универсальность  
и функциональные возможности любого общественного или частного бассейна, 
предназначенного для соревнований или водотерапии. Мы решаем проблемы 
проведения любых мероприятий на воде: соревнований, занятий по плаванию и 
терапевтических водных процедур.

Наш опыт и навыки позволяют выбрать и внедрить самое оптимальное решение 
по индивидуальному заказу. Наши сотрудники находят сложнейшие технические 
решения, при этом обеспечивая качество, так как мы настроены на долгосрочное 
сотрудничество с нашими клиентами и партнерами, основанное на доверии, и мы 
гордимся нашими выполненными работами. Мы занимаем лидирующие позиции 
в этой области и не планируем останавливаться на достигнутом. Мы хотим быть 
лучшими, как и Олимпийские пловцы.

Регулируемые полы
Для каждого типа бассейна
Неограниченные возможности
Максимальные возможности использования бассейна
Надежный партнер
Превосходя все ожидания
Центр знаний
Наши проекты
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РАЗЛИЧНЫЕ 
ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
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Если Вы хотите получить максимальную выгоду от плавательного 
бассейна, Вам необходимо проводить в нем широкий спектр 
мероприятий. Изменение глубины и формы сделают Ваш бассейн 
подходящим практически для любой деятельности, которую 
только можно себе представить. Система работает плавно, легко 
и безопасно благодаря своей  умной и удобной для пользователя 
конструкции. 

Компания Variopool занимает лидирующие позиции на рынке 
технологий бассейнов. Наше изначальное преимущество и 
постоянные инвестиции в инновации обеспечили нас практическими 
решениями для увеличения прибыльности бассейнов с 
привлечением различных групп клиентов и внедрением разных видов 
деятельности. Благодаря регулируемым полам и перегородкам Ваш 
бассейн превращается в многофункциональный комплекс. В течение 
дня он может использоваться как просто для плавания, так и для 
проведения соревнований или занятий водным поло. Наши решения 
позволят раскрыть весь потенциал Вашего бассейна.

Основные преимущества регулируемых полов и 
перегородок:
• Несколько групп посетителей в одном бассейне
•  Возможность быстро и эффективно реагировать на возникающие 

тенденции
•  Увеличение вместимости 
•  Оснащение бассейна без необходимости строительства 

нескольких чаш
•  Энергоэкономичность 
•  Послепродажное обслуживание и сервис

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПОЛЫ

Расширьте функциональные возможности своего бассейна. Привлекайте все больше 
новых клиентов. Используйте новые тенденции и энергоэкономные технологии. Все это 
возможно с регулируемыми полами и перегородками производства компании Variopool. 
Меняя форму бассейна по глубине и ширине, можно увеличить количество посетителей, 
улучшить качество обслуживания клиентов, что обязательно приведет к увеличению 
прибыли.

Пример программирования
Время Группа Глубина бассейна в метрах
07:00 Пожилые посетители 1.10 м – 1.40 м
08:00 Частные уроки 60 см – 90 см
09:00 Занятия с малышами 0 см – 60 см
10:00 Занятия для школьников 60 см – 1.10 м
13:00 Плавание по дорожкам 1.10 м
15:00 Водное поло 2.20 м
17:00 Синхронное плавание 3.00 м
19:00 Дайвинг 3.00 м
20:00 Акваджоггинг 1.70 м
21:00 Акваспиннинг 1.10 м – 1.30 м
22:00 Ночной режим   2 см над поверхностью воды
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ПРИМЕНЕНИЕ
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Общественные бассейны
Компания Variopool первая признала тот факт, что плавать – это нечто большее, чем просто поплескаться 
в воде. Мы уверены, что хорошее оборудование – приоритет для развития спортивных возможностей 
каждого: от малышей, делающих свои первые шаги, до профессиональных спортсменов международного 
уровня. Регулирование глубины бассейна – ключевой фактор для привлечения различных категорий 
клиентов. Регулируемые полы Variopool дают Вам возможность легко повысить вместимость бассейна, 
предоставляя  инструменты для эффективной и хорошо организованной работы. Адаптируемость бассейна 
к любым новым мероприятиям позволит Вам расширить его функциональность и увеличить количество 
посетителей.

Общественные бассейны предназначены для людей, которые хотят плавать  для здоровья, удовольствия 
или для подготовки к соревнованиям. Владельцы бассейнов прилагают максимум усилий для увеличения 
количества плавающих, чтобы увеличить финансовую прибыль. Регулируемые полы и передвижные 
перегородки производства компании Variopool предлагают финансово 
привлекательное решение для увеличения посещаемости и позволяют 
лучше реагировать на потребности посетителей - сейчас и в будущем. 

Терапевтические бассейны
Компания Variopool понимает значение терапевтических бассейнов 
для физической реабилитации. Реабилитация требует регулировки 
бассейна под любую удобную глубину в зависимости от характера 
травмы, возраста и вида тренировок. Занятия проходят в частных или 
небольших группах, поэтому регулируемые полы и перегородки в таких 
случаях незаменимы. Оборудование  не только регулирует бассейн 
по высоте и ширине, но и  позволяет выбрать температурный режим 
в зависимости от вида терапии. Компания Variopool предлагает весь 
спектр услуг, и в этом ее уникальность.
Полностью регулируемые полы и перегородки производства компании 
Variopool помогают улучшить безопасность и доступность системы 
акватерапии. Безопасный вход в бассейн гарантирован благодаря 
специальным приставным лестницам, ступенькам или передвижному 
пандусу. Регулируемые полы и перегородки обеспечивают 
оптимальные решения для Вашего терапевтического бассейна, делая 
его непревзойденным центром реабилитации.

Частные бассейны
Компания Variopool также дает возможность использовать  уникальные 
технологии у Вас дома. Различные варианты регулируемых полов 
предлагаются для оборудования частных бассейнов как дома, так и на 
улице. Регулируемость пола позволяет получить ровную поверхность 
или изменяемый наклон, что идеально подходит для различных видов 
деятельности и разных групп. Высокотехнологическая операционная 
система с легким дистанционным управлением может сделать детский 
бассейн небольшой глубины из обычной игровой площадки или 
быстро сделать просторный бассейн, который будет достойно оценен 
и Вами, и Вашими гостями.

Можно зафиксировать регулируемый пол в полностью поднятом 
положении, что трансформирует бассейн в обычное помещение. 
Компания Variopool предлагает неограниченное количество 
покрытий для пола в зависимости от места установки бассейна и 
стиля интерьера помещения. Для удобства и безопасности, вход в 
бассейн и регулируемые полы могут быть оборудованы приставными 
лестницами, перилами или даже встроенным пандусом.

ДЛЯ КАЖДОГО ТИПА БАССЕЙНА
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ПОДЪЕМНЫЕ 
ПОЛЫ
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Variopool создала сильную проектную группу, которая включает 
дизайнеров, конструкторов, архитекторов, операторов и подрядчиков 
с опытом и знаниями. Наши регулируемые полы и перегородки 
изготавливаются из нержавеющей стали 316L и синтетических 
материалов, которые полностью устойчивы к длительному 
нахождению в агрессивной среде бассейна. Плавучее основание пола 
подключено к гидравлической приводной системе с помощью тросов 
из нержавеющей стали. Конструкция выдерживает большие нагрузки, 
но при этом обеспечивает максимальную безопасность и прочность. 
Срок службы регулируемых полов Variopool составляет более 20 
лет, что подтверждает высочайшее качество изготовления данной 
продукции.

Регулируемые полы и раздвижные перегородки производства 
компании Variopool отвечают наивысшим стандартам качества не 
только по своим эксплуатационным качествам и производительности, 
но и по санитарно-гигиеническим характеристикам. За годы 
многолетней работы мы приобрели колоссальный и бесценный 
опыт и знания. При разработке регулируемого пола производства 
компании Variopool ключевым фактором являются его санитарно-
гигиенические характеристики. Перфорация по всей поверхности 
пола обеспечивает  замечательную циркуляцию воды.  Приводная 
система гидравлических цилиндров находится снаружи, что исключает 
возможность загрязнения воды в бассейне

Бассейн легко чистить через несколько технических люков. 
Регулируемые полы оборудованы системой самоочистки.

Регулируемые полы и раздвижные перегородки производства 
компании Variopool разработаны в соответствии с Европейскими 
нормативами EN 13451-11 и соответствуют международным 
санитарно-гигиеническим стандартам. Наша продукция 
протестирована и сертифицирована по Реестру Ллойда.

Предлагается три формата регулируемого пола производства 
компании Variopool: 
• Рама из нержавеющей стали с полипропиленовыми панелями 
• Рама из нержавеющей стали с панелями из полиэстера, 

армированных стекловолокном 
• Полностью автономная конструкция, с панелями из полиэстера, 

армированных стекловолокном

Приоритетом работы компании Variopool является максимальное удовлетворение 
клиентов и достижение их финансовой стабильности. Инвестирование в регулируемые 
полы – капитальное инвестирование, гарантирующее существенное увеличение 
потенциала использования водных комплексов. Регулируемые полы и раздвижные 
перегородки помогают сформировать бассейн любого размера, в случае необходимости 
внешний край пола оборудуется откосом, чтобы скрыть рабочую область под полом и 
выполнить необходимые требования безопасности.

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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ПЕРЕГОРОДКИ
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Вертикальные перегородки
Вертикальные или погружаемые перегородки позволяют разделить 
бассейн на две независимых зоны для плавания. При погружении 
перегородка полностью помещается в углубление и становится 
частью дна бассейна. Управление системой осуществляет один 
оператор с панели сенсорного экрана. Перегородка разработана 
и изготовлена таким же образом, как регулируемый пол, 
механизм конструкции разработан с использованием аналогичной 
гидравлической системы. Вертикальные перегородки изготовлены 
из трех отдельных деталей, что позволяет максимально эффективно 
использовать всю площадь бассейна, например, во время 
соревнования в 50-метровом бассейне. 

Горизонтальные перегородки
Наши горизонтальные или разделительные перегородки 
передвигаются вручную и фиксируются в любом необходимом 
положении. Два работника могут переместить перегородку по 
воде в нужное место для разделения бассейна на зоны. Мы также 
создали удобные электротележки для механического перемещения 
перегородок по всей длине бассейна.

Шарнирные перегородки
Шарнирные перегородки стационарны и поднимаются либо с 
помощью своей плавучести, либо с помощью гидравлического 
привода. Когда система устанавливается в новом бассейне, 
опущенная шарнирная перегородка размещается в углублении 
дна бассейна, образовывая идеально ровную поверхность пола. 
Перегородка может быть оборудована съемной платформой с 
поручнями для обеспечения прохода.

Водные комплексы должны быть способными принять большое количество 
посетителей. Перегородки Variopool позволяют проводить в бассейне различные 
мероприятия в одно и то же время.

Компания Variopool предлагает 3 типа перегородок:
• Вертикальные или погружаемые перегородки
• Горизонтальные или разделительные перегородки
• Шарнирные перегородки

Возможно использование перегородок с различными 
типами съемных поручней, плавательных дорожек, 
стартовых блоков и таймерного оборудования. 
Перегородки производства компании Variopool доступны 
разной ширины от 55 см до 3 м.

 МАКСИМАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАССЕЙНА
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СЕРВИС И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ



13Посетите наш сайт www.variopool.ru

Регулируемые полы и перегородки производства компании Variopool 
прослужат свыше 20 лет. Проводя постоянные сертификации 
и тренинги, мы поддерживаем самые высокие стандарты 
обслуживания. Наше цель – постоянное самосовершенствование 
для удержания лидирующих позиций в этом секторе. Ежегодная 
проверка – это важное профилактическое техническое 
обслуживание, позволяющее убедиться в эффективной и 
безопасной работе оборудования. Каждая проверка проводится 
согласно международным и европейским нормам и правилам. 

Профилактическое техобслуживание, а также ежедневное 
облуживание проводятся квалифицированными инженерами, 
обладающими достаточными знаниями и опытом по монтажу и 
проектированию передвижного пола и перегородок производства 
компании Variopool. Мы предоставляем необходимый эффективный 
сервис в кратчайшие сроки. Без необходимости осушения бассейна 
мы сводим время выполнения работ к минимуму. Таким образом, 
мы избавляем Вас от проблем слива, заполнения и нагрева воды 
в бассейне и, следовательно, сокращаем расходы.  Компания 
Variopool предлагает разумное инженерное решение, которое 
помогает клиентам достичь финансовой стабильности. Мы 
предоставляем развернутые отчеты о выполненных работах. Мы 
уверены, вы взвесите все «за» и «против» и сделаете правильный 
выбор. 

Преимущества нашего сервиса:
• Круглосуточная техподдержка семь дней в неделю
• Квалифицированные инженеры
•  Сертифицированные аквалангисты
•  Минимальное время простоя
•  Развернутые отчеты

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР 

Ключевым аспектом нашей работы является долгосрочное 
успешное сотрудничество с клиентами. Мы стараемся 
быть надежным бизнес-партнером с клиентами, выполняя 
работы по индивидуальным заказам. Программа 
профилактического техобслуживания обеспечивает 
надежность и безопасность оборудования. Мы предлагаем 
послепродажное обслуживание, предоставляемое в 
разумные сроки и с надлежащей техподдержкой. Мы 
предлагаем нашим клиентам индивидуальную, быструю 
и надежную круглосуточную техподдержку семь дней 
в неделю. Наши эксперты выполнят проверку вместе с 
сертифицированной группой аквалангистов, что сведет 
время выполнения работ к абсолютному минимуму.
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АКСЕССУАРЫ
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Платформа для людей с ограниченными возможностями
Регулируемая платформа Variopool – самый простой и самый 
удобный способ захода в бассейн для людей с ограниченными 
возможностями. Платформа легко управляется с приборной панели 
и устанавливается на любую необходимую глубину бассейна. 
Конструкция отвечает необходимым требованиям безопасности.

Лестница
Наша лестница из нержавеющей стали с регулируемыми ступенями 
гарантирует всем группам людей безопасный заход в бассейн. 
Специально разработанные лестницы двигаются вверх и вниз 
вместе с регулируемым полом. Для большего удобства захода в 
бассейн Вы можете выбрать вмонтированные ступени или пандус.

Сенсорный экран + технология PLC
Регулируемый пол производства компании Variopool управляется 
с помощью водонепроницаемого сенсорного экрана с новейшей 
технологией PLC. Операционная система имеет простой интерфейс 
для обеспечения безопасности и надежности. 

Электронный дисплей глубины воды
Глубина воды постоянно отображается на большом LCD-экране с 
подсветкой. Электронный LCD-экран имеет прочный алюминиевый 
корпус и обладает точностью отображения данных. Автоматический 
переключатель включения и выключения электронного дисплея 
синхронизирован со временем работы бассейна, что значительно 
увеличивает срок эксплуатации дисплея. 

Модем
Наша продукция может управляться дистанционно благодаря 
быстрому, безопасному и надежному широкополосному 
соединению, что увеличивает срок эксплуатации изделия и делает 
его легким в управлении для наших клиентов. 

Компания Variopool непрерывно ставит перед собой 
высокие цели и постоянно совершенствуется. Именно 
поэтому мы стали лидерами на рынке технологий 
бассейнов, и мы не планируем сдавать свои позиции. У нас 
много новых идей. Мы не просто отвечаем на ожидания 
клиентов, мы превосходим эти ожидания. Наша продукция 
соответствует требованиям клиентов, и нам есть что 
предложить любому заказчику.

ПРЕВОСХОДЯ ВСЕ ОЖИДАНИЯ 
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ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ
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Водяные горки
Компания Variopool предлагает разнообразные водяные горки из 
полиэстера. К Вашему вниманию предлагаются горки различных 
цветов, длины и диаметра. Мы также можем оборудовать горки 
специальными свето- и/или звуковыми эффектами. Вся продукция 
разработана и изготовлена в соответствии со стандартами компании 
Variopool, а также Европейскими нормами EN 1069 часть 1 и 2. 

Бассейны Myrtha
Myrtha - эксклюзивная и передовая технология в индустрии 
бассейнов. Ее запатентованная сборно-модульная система, 
изготовленная из ламинированных панелей из нержавеющей стали и 
поддерживающей системы, обеспечивает идеальную водостойкость. 
Технология Myrtha - идеальное решение, альтернатива 
традиционным железобетонным конструкциям и обычным сборным 
бассейнам.

RenovAction
В RenovAction используется такая же эксклюзивная и 
запатентованная технология, что и бассейнах Myrtha. Это профи в 
области реновации бассейнов, которые решают любые проблемы, 
связанные с бассейнами из бетона, торкретбетона или трубобетона. 
Сборно-модульная система изготовлена из ламинированных 
панелей из нержавеющей стали и поддерживающей системы. 
Нержавеющая сталь гарантирует длительный срок эксплуатации, 
панели скреплены болтами без сварки. Стальные панели Myrtha 
- изготовлены горячей ламинацией к твердой ПВХ-мембране и 
усилены специальной мембраной, повторяя контуры бетонной 
основы. RenovAction предлагает большое разнообразие 
высококлассных финишных покрытий для Вашего бассейна.

Variodeck
Бассейны – это энергоемкое оборудование, и операторы постоянно 
ищут способы экономии электроэнергии. Variodeck и Starline 
объединили усилия, чтобы сделать энергоэкономное предложение 
для индустрии бассейнов. Мы предлагаем инновационное решение, 
позволяющее значительно снизить расходы на электроэнергию 
безопасным, надежным и высококачественным способом. Благодаря 
нашим покрытиям для бассейнов клиенты могут извлечь максимум 
выгоды из союза лидеров рынка этой области.

Мы налаживаем прочные стратегические союзы с нашими 
партнерами в индустрии технологий бассейнов, что дает 
нашим клиентам ощутимые и реальные преимущества. 
При выборе продукции мы ориентируемся на высочайшее 
качество и стандарты безопасности. Обращайтесь, и мы 
предоставим Вам больше информации о нашей продукции.

 ЦЕНТР ЗНАНИЙ
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НАШИ ПРОЕКТЫ

Дворец водных видов спорта в Казани был спроектирован 
архитектурной мастерской SPEECH совместно с Arup и проектным 
институтом «Татинвестгражданпроект».  Строительство началось 
в ноябре 2009 года и закончилось  весной 2013 года. По многим 
параметрам дворец водных видов спорта превосходит аналогичные 
сооружения в других странах мира. В дворце успешно прошли 
соревнования Унивесиады 2013 года, чемпионаты России по плаванию 
и прыжкам в воду. На 2015 год запланировано проведение чемпионата 
мира по видным водам спорта.  Компания Variopool изготовила и 
установила 2 подъемных дна (25.0м  x 25.0м в соревновательном 
бассейне  и 33.0 x 25.0м в прыжковом бассейне) и горизонтальную 
перегородку  25м.  В настоящее время оборудование активно 
используется для обучения плаванию, тренировок спортсменов и 
различных развлекательных мероприятий. 

За последние 40 лет компания Variopool выполнила множество 
проектов. Свыше 400 потрясающих проектов демонстрируют 
широкий спектр уникальных и интересных решений – от повторного 
строительства и реконструкции коммерческих и муниципальных 
бассейнов до оснащения лучших национальных и международных 
спортивных мероприятий, среди которых Всемирные чемпионаты по 
плаванию в Дубаи, Универсиада 2013 в Казани, Олимпийские Игры 
в Лондоне 2012 в водном комплексе Olympic Park. На этой странице 
Вы можете ознакомиться с нашими проектами.
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Лондонский Олимпийский центр водных видов спорта - 
Стратфорд, Англия
Клиент:   Balfour Beatty Construction
Архитектор:  Zaha Hadid 

Три подъемных дна, две вертикальных перегородки и 
платформы для инвалидов  - установлены в 2012 году

Plymouth Life Centre - Плимут, Англия
Клиент:  Balfour Beatty Construction
Архитектор: Archial Architects

Два подъемных дна (10.0 x 20.0 м и 9.0 x 15.0м) с откосом 
и водной горкой - установлены в 2012 году 

Подъемное дно (15.0 x 25.0 м) и  15.0м перегородка - 
установлены в 2012 году

Подъемное дно с откосом (12.5 x 16.0м)  -
установлено в 2012 году

Le Centre Aquatique l’Aqu’ABB - Абвиль, Франция 
Клиент:   HSB
Архитектор:  Arcos

Два подъемных дна (10.0 x 25.0м и 10.0 x 21.0м) с откосом 
и перегородка 25.0 м  - установлены в 2011 году

Реабилитационный бассейн (11,0 х 8,0 м) для учебного 
центра - установлен в 2012 году

S&R Zwembadcomplex Rozebroeken - Гент, Бельгия
Клиент:  Vanhoudt
Архитектор: S&R Groep

St. George’s Park - Бертон-апон-Трент, Англия
Клиент:  Bowmer & Kirkland
Архитектор: RED Box Design Group

Четыре подъемных дна и три перегородки - 
установлены в 2011 году

Brigerbad - Бриг, Швейцария 
Клиент:  Hans Kalbermatten Thermalbad AG
Архитектор: Dreipunkt AG

Два подъемных дна (10.0 x 20.0м и 9.0 x 15.0м) с откосом - 
установлены в 2012 году

De Vrolijkheid - Зволле, Нидерланды 
Клиент:   Pellikaan
Архитектор: POS4 Architektur

Geusseltbad - Маастрихт, Нидерланды 
Клиент:  Van Wijnen
Архитектор: Slangen & Koenis
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