
 
 

Инструкция по монтажу павильона для бассейна 
 

1. Монтаж направляющих (ходовых путей)  
 

Перед началом монтажа направляющих необходимо провести тщательную уборку, 
подготовленной для установки павильона площадки  

 
1.1. Монтаж павильона необходимо производить на готовое ровное основание. Перед 

началом монтажа нужно проверить все габаритные размеры и произвести разметку 
павильона на основании вокруг бассейна. Для этого направляющие выкладываются на 
основание на заданную проектом ширину, а также относительно бассейна или других 
объектов. Проверяется параллельность направляющих, а также их диагонали.  

1.2. Определение расстояния между направляющими и монтаж направляющих: 
1.2.1. Сначала нужно обозначить точное расстояние между внутренними направляющими. 

Это расстояние соответствует внутренней ширине павильона и ширине наименьшей 
секции.  

1.2.2. При размещении следующих направляющих нужно поступать подобным образом в 
направлении наружу от бассейна. Последняя пара направляющих находится на 
расстоянии, соответствующем внешней ширине павильона. Эта ширина соответствует 
ширине самой большой секции. Количество направляющих с каждой стороны 
бассейна соответствует количеству секций.  

1.3. В случае каких-либо неровностей на основании, которые могут повлиять на перемещение 
секций по направляющим, рекомендуется под полотна направляющих делать подкладки, 
которыми можно выровнять основание.  

1.4. Сначала прикрепите одну направляющую с одной стороны бассейна. Направляющие 
крепятся при помощи дюбель-гвоздей. 

1.5. При сверлении необходимо удерживать направляющую во избежание смещения. 
Перфоратор при этом нужно удерживать перпендикулярно основанию.  

1.6. После того, как одна сторона закреплена, закрепляется вторая сторона. Перед тем как 
приступать к закреплению надо проверить еще раз все размеры, а потом закрепить, 
следующую направляющую.  

1.7. После того как первая часть направляющих закреплена, стыкуется вторая часть. Затем 
пристыковываются полотна второй части направляющих.  

1.8. Перед закреплением второй части направляющих необходимо еще раз проверить все 
размеры.  
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2. Установка секций павильона: 

2.1. После закрепления направляющих на них закатывают секции павильона;  
2.2. Установка секций на направляющие проводится от наименьшего к самому большому;  
2.3. Закатывать секции на направляющие нужно только с торца. После этого на торцевых частях 
направляющих устанавливаются торцевые, ограничивающие движение секций по направляющим 
– алюминиевый уголок 15*30. 
2.4. После установки последней секции на стандартные направляющие нужно установить 
ограничители на концах направляющих, которые не позволяют секциям сойти с направляющих 
при перемещении.  
 

3. Стопорение секций:  
3.1. Для того, чтобы застопорить секции нужно раздвинуть павильон на всю длину, но таким 
образом, чтобы профиль следующей секции накрывал профиль предыдущей. Затем фиксирующая 
щеколда приводятся в рабочее положение, в направляющей делается отметка. После этого секция 
отодвигается, а на месте отметки с помощью дрели делается отверстие 6,1 мм. Эта операция 
производится со всеми фиксирующими щеколдами.  
3.2. Далее все секции стопорятся фиксирующими щеколдами. После этого на основании под 
стопорами торцевых стенок делаются отметки, секции сдвигаются в сторону и под стопора 
перфоратором сверлятся отверстия. Сверлить рекомендуется буром 12 мм, в получившееся 
отверстие вставляется декоративная втулка.  
 
 



 

 
 
  
 

 
 
 

 


