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ВВЕДЕНИЕ 
 
Настоящее методическое пособие предназначено в помощь студентам, 

обучающимся по специальности  54.02.01 Дизайн (по отраслям) и разработана в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), в 
части освоения: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-
го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной 
формы и особенностях ее восприятия. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 
подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные иссле-
дования. 

ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы 
над дизайн-проектом. 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими прие-
мами, материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, техноло-
гии изготовления, особенности современного производственного оборудова-
ния. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творче-
ского замысла. 

ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые образ-
но-пластические решения для каждой творческой задачи. 

ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования. 
ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию. 
ПК 1.11. Использовать систему автоматизированного проектирования и 

черчения. 
ПК 1.12. Владеть основными принципами построения изображений в 

трёхмерном пространстве. 
ПК 1.13. Владеть основными принципами визуализации проектных дан-

ных. 
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ПК 1.14. Осуществлять графическую обработку результатов дизайн-
проектирования. 

ПК.3.1. Планировать собственную деятельность. 
ПК. 3.2. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 
 
 
 
1.Особенности помещения с бассейном 
 
Устанавливаемые в помещении бассейны называют крытыми, закрытыми 

или внутренними. Конструктивно, вариантами исполнения, используемыми ма-
териалами и комплектацией, устройство бассейна в доме почти ничем не отли-
чается от своих аналогов, устанавливаемых под открытым небом. Чаши бассей-
нов также изготавливают или на объекте, или в заводских условиях, после чего 
их доставляют на место монтажа. В первом случае их делают бетонными по 
классической (монолитные) или быстровозводимой технологии (сборные желе-
зобетонные конструкции), из листов стали или полипропилена с последующим 
усилением цементной стяжкой. Во втором случае применяют полипропилен, 
поливуплен (листовой полипропилен) или стекловолокно. 

Главное отличие закрытых гидротехнических сооружений заключается в 
следующих нюансах. Для их нормального функционирования и поддержания 
оптимальных климатических условий следует предусмотреть целый комплекс 
инженерно-технических коммуникаций. Последние включают системы отопле-
ния, горячего и холодного водоснабжения, вентиляции (при необходимости, 
осушения), канализации и электроснабжения. Это значительно увеличивает 
нагрузку на инженерные сети дома и, следовательно, требует установки более 
мощного оборудования. Поэтому к решению вопроса о сооружении бассейна 
в частном доме лучше приступать ещё на начальной стадии проектирования 
самого здания, так как в уже возведённых жилищах сделать это сложнее. Стро-
ительство бассейнов внутри дома можно производить в любом помещении: 
комнате; цокольном этаже; чердаке; пристройке. Важными факторами, при 
проектировании бассейна внутри дома, являются: прочность фундамента или 
самого строения дома, мощная периметральная обшивка, которая сможет вы-
держивать расчётные нагрузки, сохраняя прочность и цельность конструкции в 
течение всего срока эксплуатации; 

• наличие вентиляционного оборудования, чтобы избежать повышенной 
влажности во всем доме; 

• наличие системы отопления; 
• наличие системы водоснабжения; 
• наличие слива; 
• наличие электрообеспечения. 
Несмотря на то, что возведение внутренних водных резервуаров сопряже-

но с существенными финансовыми затратами, у них есть ряд достоинств, кото-
рые оправдывают вложенные средства: 
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• использование для обслуживания бассейна внутренних коммуникаций 
дома: водопровода, канализации, вентиляции, электрообеспечения; 

• низкое потребление энергии на обогрев воды; 
• отсутствие надобности в консервации на зиму, возможность эксплуата-

ции на протяжении всего года. 
Чтобы определить оптимальный размер, глубину и форму будущего вод-

ного резервуара, следует выяснить, для чего его будут использовать, на какое 
количество людей он будет рассчитан, с учётом их принадлежности к той или 
иной возрастной группе и плавательных навыков. Для людей с ограниченными 
физическими возможностями отдельно предусматривают специальные спуски в 
воду, оборудованные вспомогательными поручнями, держателями. 

Форму и габариты чаши выбирают в зависимости от её назначения. Гид-
ромассажные SPA обычно делают небольшим объёмом - 6-8 кубических мет-
ров, резервуары для плавания - просторными, глубиной до 1,6 м.  

Готовые резервуары представлены несколькими серийными моделями 
определённой формы нескольких типоразмеров. Габариты композитных чаш 
варьируются от 2 × 2 × 1,5 м до 13 × 5,5 × 2.5 м (длина-ширина-глубина), а их 
объём составляет 6-180 куб.м. Среднестатистический оптимальный раз-
мер бассейна в частном доме - 7 × 3,5 × 1,5 метров. 

Предназначенные для медицинских целей внутренние бассейны традици-
онно делают компактными объёмом 6-8 кубических метров, дополнительно 
комплектуют их гидромассажными форсунками, создающими расслабляюще-
оздоровительный эффект. 

 Плавательные модели - прямоугольной формы глубиной в среднем 1,2-1,6 
м. Если он будет использован для ныряния, глубину увеличивают в соответ-
ствии с пожеланиями хозяина дома. 

Обязательным условием при обустройстве бассейна является наличие об-
ходных дорожек, предусмотренных по всему периметру чаши, с небольшим 
уклоном в противоположную от её бортов сторону. Это позволит предотвра-
тить попадание грязи обратно в резервуар. Их ширина варьируется от 0,4 до 
1,25 м. Этого расстояния вполне достаточно для безопасной эксплуатации. 

Устройство бассейна в доме предусматривает обходные дорожки. Их де-
лают с небольшим уклоном в противоположную от чаши сторону. Для улучше-
ния эргономичности резервуары оборудуют ступенями и поручнями, которые 
существенно облегчают спуск и выход из воды. 

Поскольку крытые гидротехнические сооружения размещены внутри зда-
ния, важным условием их безопасной эксплуатации является качествен-
ная гидроизоляция. Поэтому,  при изготовлении чаши используется высоко-
прочный портландцемент марок 400-500 с гидроизоляционными добавка-
ми. Стенки таких резервуаров с внутренней и внешней сторон обрабатывают 
эластичными полимерцементными мастиками, например, Aquamat (Isomat SA, 
Греция), Ceresit CR 65 (Henkel Bautechnik, Украина).Также предусматривают 
дополнительную защиту, которую обеспечивает проникающая гидроизоляция. 
Ее суть заключается в нанесении специальных составов, например, Сеm-Kote 
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CW Plus (Gemite, США), Penetron («Пенетрон-Россия», Россия), которые со-
держат нерастворимые соединения, закупоривающие поры бетона. Также с 
этой целью используют всевозможные полимерные плёнки, например, Flagpool 
(Flag, Италия), Alkorplan (Renolit, Бельгия). Особое внимание уделяют стыкам и 
швам резервуара. 

Как известно, через зеркало воды испаряется достаточно большое количе-
ство влаги в сутки (в среднем 0,22 кг/час с 1 кв. м при температуре воды + 24.. 
+26 °C). Скорость образования влаги и её объём напрямую зависят от размеров 
резервуара, а именно его поверхностной площади и глубины, скорости воздуш-
ного потока и разности температур между водой в чаше и воздухом в помеще-
нии. Чем ярче выражен этот контраст в пользу резервуара, тем интенсивнее ис-
парения. 

Основную нагрузку по созданию благоприятных климатических условий в 
помещении бассейна берут на себя системы приточно-вытяжной вентиляции, 
осушения и отопления. Для обеспечения нормально-
го микроклимата температуру воды поддерживают на уровне +26...+29 °С, по-
мещение прогревают до +27...+31 °С. Влажность воздуха не должна превышать 
50-65%, минимальная циркуляция воздушного потока – 80 куб.м / час из расче-
та на одного человека. Первостепенные задачи вентиляционной системы – ре-
гулировка влажности, предотвращение образования конденсата, контроль точки 
росы, обеспечение притока свежего воздуха. Хорошим подспорьем в этой ситу-
ации является контрольная автоматика. Чтобы в крытых бассейнах можно было 
купаться круглый год, нужно тщательно продумать систему обогрева. Количе-
ство, производительность отопительных приборов и их расположение опреде-
ляют в зависимости от объёма помещения, использованных материалов и пло-
щади светопрозрачной части конструкции. 

Расположение воздуховодов климатических систем рассчитывают так, 
чтобы они обеспечивали равномерную циркуляцию воздуха в помещении. 

Воздуховодные коммуникации собирают так, чтобы отводимая влага была 
изолирована от других помещений дома. Их расположение (сверху или снизу) 
обусловлено конструкционными особенностями здания. В помещении с бас-
сейном создают небольшое разрежение воздушной среды. Силовые агрегаты 
выносят в техническое помещение. 

В зависимости от технических требований к объекту и финансовых 
средств, которыми располагает хозяин дома, устанавливают приточно-
вытяжное, вытяжное, приточное вентиляционное оборудование. Наряду с до-
стоинствами каждая из систем не лишена недостатков. Они не всегда достаточ-
но регулируют влажность в помещении. При установке вытяжной вентиляции 
свежий воздух проникает в помещение через всевозможные щели в постройке. 
К слабым сторонам приточных установок можно отнести не совсем эффектив-
ный отвод отработанного воздуха. 

Когда вентиляционная система не справляется с отводом влажного воздуха 
из помещения, для поддержания оптимального микроклимата в бассейне до-
полнительно используют автоматические осушители, которые оснащают встро-
енными или выносными датчиками, таймером. Они могут быть напольными, 



8 
 

настенными (рассчитаны на площадь до 20 кв. м) или канальными (для внут-
ренних бассейнов площадью до 40 кв. метров). Отдельное применение этих 
устройств нецелесообразно, поскольку – хоть и удаётся устранить влагу – от-
сутствует циркуляция воздуха, что плохо для закрытых помещений. Наиболее 
удачным вариантом является комбинация приточно-вытяжной вентиляции и 
системы осушения. Но и стоит такое решение недешево. Принцип работы осу-
шителей следующий. Мощный вентилятор всасывает насыщенный влагой воз-
дух. Проходя через теплообменник, он охлаждается до образования конденсата, 
который впоследствии удаляется в канализацию. Далее, после предварительно-
го нагрева, высушенный воздух подают обратно в помещение. По специальным 
таблицам находят требуемую мощность оборудования, которая варьируется от 
60 до 900 Вт. Производительность определяется количеством удаляемого кон-
денсата, которое для бытовых устройств составляет 10-100 л/сутки. Число и ме-
сто расположения осушительных установок определяют расчётным методом, 
принимая во внимание площадь зеркала воды (м2). 

Оптимальный уровень влаги помогают поддерживать компактные осуши-
тели настенного или напольного типа. Чтобы на окнах не образовывался кон-
денсат, в близости от них устанавливают осушители воздуха.Эти устройства 
размещают непосредственно в помещении с бассейном или в аппаратной, для 
чего предусматривают воздуховодные каналы. Во избежание короткого замы-
кания их заземляют. Как видите, осушение является важной составляющей экс-
плуатации бассейнов. 

Вентиляционное оборудование достаточно широко представлено и на оте-
чественном рынке. В зависимости от потребностей покупателей можно выбрать 
наиболее оптимальное решение для каждого конкретного случая. Это могут 
быть приточно-вытяжная система, например, EPVS-200 (Electrolux, Швеция, 
цена – $550), Eco-V (LG, Корея, цена – $2400), дополненная осушителями, 
например, Dantherm (Дания, от $1300), Neoclima (Греция, цена от $2000) или 
система с трёхступенчатой утилизацией тепла, предназначенная для осушения 
и вентиляции воздуха, например, Aquavent DPH-WP (Frivent, Австрия), или 
установка с возможностью обогрева, увлажнения и вентиляции, например, 
ThermoCond (Menerga, Германия). 

Разработкой проектов крытых бассейнов, их изготовлением и установкой 
занимается множество фирм. Среди них хорошо известны «Аква-Люкс», «Аль-
бион», «Аспар Пул», «Водный мир» (бренд Fiber Pools), «Всеслав», «Галерея 
Бассейнов», «ДМВ», «Орион ГЕО», «Премиум Аква», «Ювента-групп» (все – 
Украина). На производстве бетонных резервуаров специализируются «Аспар 
Пул», «АТМ», «Всеслав», «Галерея бассейнов», «ДМВ», «Стальные чаши» 
представлены торговой маркой Astralpool (Испания). Полипропиленовые резер-
вуары изготавливают «Альбион», «Аспар Пул». Резервуары (чаши) из поливу-
плена (листовой полипропилен) делает «Альбион». Чаши из стекловолокна вы-
пускают «Водный мир», «Орион ГЕО». Готовые стекловолоконные резервуары 
также представлены иностранными брендами, такими как: Astralpool (Испа-
ния), Compass Pools (Австралия), Jean Desjoyaux (Франция). В зависимости от 
габаритов, материалов изготовления, предварительных работ, сложности кон-
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струкции и комплекта сопутствующего оборудования цены на крытые бассей-
ны в полной комплектации («под ключ») стартуют примерно от 6 тыс. долла-
ров. 
 

2.Типы бассейна, дизайн бассейнов, материалы чаши 
 
Крытый бассейнв здании для плавания в любое время года (см.рис.1) - 

считается одним из самых дорогих и имеет множество технических нюансов, 
которыми нельзя пренебрегать, чтобы не подтопить и не разрушить конструк-
цию здания. Нагрузку, создаваемую домом и наполненным водой бассейном, 
способен выдержать не каждый грунт. В зале, где находится бассейн, влаж-
ность значительно повышена, поэтому его изолируют от комнат, чтобы не до-
пустить образования плесени и исключить остальные проблемы. На освещение 
бассейна расходуется много энергии. Чтобы снизить издержки, в помещении 
устанавливается панорамное остекление. Однако такое решение приводит к 
увеличению теплопотерь, которые и без этого большие. На отопление, освеще-
ние и кондиционирование домашнего водоема расходуется большое количество 
электроэнергии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1 – Крытый бассейн в здании 
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Крытый бассейн в отдельном здании или пристройке(см. рис.2) - фундамент 
бассейна не прилегает к фундаменту здания. Если площадь участка позволяет, 
пристройку для бассейна можно сделать на небольшом удалении и оборудовать 
теплый проход. 
 

 
Рис. 2 – Крытый бассейн в отдельном здании 

Комплексный бассейн (см. рис.3) - чаша находится в помещении и на улице. 
 

 
Рис. 3 – Комплексный бассейн 
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Бассейн-трансформер с подъемным дном (см. рис.4) - можно выбрать вари-
антс выдвижным покрытием, по которому можно ходить. 

 
Рис. 4 – Бассейн-конструктор с подъемным дном 

 
Встраиваемые СПА-бассейны (см. рис.5)- представляют собой готовые изде-
лия, оборудование для которых можно подобрать не только от непосредствен-
ного производителя, но и других компаний. Встраиваемые модели быстро мон-
тируются, поэтому купаться в них можно вскоре после приобретения. 

 
Рис. 5 – Встраиваемый СПА-бассейн 

 
Портативные СПА-бассейны - в зависимости от модели чаша способна вме-
стить от 2 до 12 человек. Устройства оснащены массажными форсунками для 
турбо, струйного и пузырькового массажа. При установке СПА-бассейна необ-
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ходимо позаботиться об системе защитного отключения. В качестве основания 
специалисты отдают предпочтение бетонной платформе, толщиной 10 см и бо-
лее. 

 
Рис. 6 – Портативный СПА-бассейн 

 
Типы бассейнов: 
Скиммерный тип - забор воды для фильтрации осуществляется через 

скиммеры.Вода расположена ниже уровня пола на 15 см и ниже. Отличается 
простотой в эксплуатации. 

Переливной тип – вода в таком бассейне находится на уровне с краями 
чаши и полом помещения. Излишки жидкости уходят через решетки в перелив-
ные лотки, а затем поступают в фильтрационную систему. Сооружение бассей-
на переливного типа в 1,5-2 раза дороже строительства бассейна скиммерного 
типа. 

 
Чаши для бассейна: 
В качестве материала для изготовления искусственных водоемов исполь-

зуют бетон, винил, стекловолокно, полипропилен и стальные листы. 
Бетонн - отличается долговечностью и подходит для любых гидротехни-

ческих условий. Бассейн можно изготовить в любой конфигурации.  
Виниловая чаша имеет меньший период эксплуатации по сравнению с 

другими вариантами. Материал устойчив к химическим реагентам. Подходят 
для создания емкостей простой формы. 

Стекловолоконный бассейн- долговечен и неприхотлив в уходе. Стекло-
пластик относится к материалам с низкой теплопроводностью. Предназначен 
для монтажа на первоначальном этапе строительства. 
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Полипропиленовая чаша - отличается прочностью и низкой отдачей теп-
ла. Бассейны из пропилена могут быть изготовлены практически любой формы 
и размера. Не требуется монтаж тепло- и гидроизоляции. 

Стальные листы - дно и стены из сваренных листов нержавеющей стали. 
Часть деталей производится на заводе. Монтаж пластин в единую емкость осу-
ществляется в том месте, где бассейн планируется эксплуатиро-
вать.Достоинства: 

• легкость; 
• долгий срок службы; 
• быстрый монтаж; 
• разнообразие форм и конструкций. 

 
Отделка чаши: 
• Для отделки емкости можно использовать ПВХ-пленку, керамическую 

плитку, смальту. Пленка продается в рулонах, ее кроят, исходя из формы и раз-
меров чаши, и сваривают горячим воздухом. Виды: герметичный лайнер, плен-
ка с двумя слоями ПВХ и полиэфирной прослойкой, бутилкаучуковая мембрана 
без армирования. 

• Керамическая плитка и мозаика представлены в большом цветовом раз-
нообразии и используются для создания сложных орнаментов. Мозаика отлича-
ется от плитки тем, что может монтироваться на круглых и других криволиней-
ных поверхностях. 

 
3.Дизайн-проект помещения с бассейном 
 
Дизайн-проект помещения с бассейном, включает в себя обмерный чертеж; 

план пола помещения; план потолка помещения; план расстановки мебели и 
оборудования помещения (см. рис. 7); чертежи разверток стен помещения (см. 
рис. 7); план расположения розеток в помещении; план расположения освети-
тельных приборов в помещении;чертежи авторских элементов интерьера по-
мещения; визуализации помещения, сделанные в программе 3DMax (см. рис. 
8)., или от руки (см. рис. 9). 

Защита дизайн-проекта помещения с бассейном происходит в рамках за-
щиты практикиПП 01. исполнительская практика к профессиональному моду-
лю ПМ. 01 Творческая художественно-проектная деятельность в области куль-
туры и искусства. 
Целесообразно представить примерную структуру защиты практики: 

- Введение (цель и задача практики, основные виды работ, выполняемые 
студентом) – 2 мин.; 

- Защита портфолио – 7 мин.; 
-Защита дизайн-проекта помещения с бассейном, выполняемого на прак-

тике (концепция и новизна, цветовая гамма и стилистическое решение, плани-
ровка, отделочные материалы, арт-объекты) – 5 мин.; 

-Заключение (выводы, трудности, с которыми столкнулся студент, выпол-
няя задание практики) – 2 мин. 
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Рис. 7 – План расстановки мебели и оборудования помещения 
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Рис. 8 – Визуализация помещения, сделанная в программе 3DMax 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9 – Визуализация помещения, сделанная от руки 
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