
SCHOMBURG — 
немецкое 
качество 
российского бассейна
НадежНая гидроизоляция бассейНа с помощью 
материалов группы компаНий SCHOMBURG

для всех возрастных групп бассейны яв-
ляются любимым местом проведения сво-
бодного времени и отдыха. а теперь пред-
ставьте, что бассейн установлен… в вашем 
доме! даже самый маленький и компакт-
ный, он зарядит энергией, поможет снять 
напряжение после рабочего дня. детский 
праздник, коктейль-вечеринка с друзьями, 
проведенные в бассейне, — разве такое 
можно забыть?

Однако от появления мечты до ее воплощения 
в жизнь лежит большая трудоемкая работа по 
проектированию, строительству и обустройству 
Вашего бассейна. Не стоит забывать, что бас-
сейн сложное гидротехническое сооружение, 
при строительстве и реконструкции которого 
необходимо использовать высококачественные, 
абсолютно совместимые друг с другом материа-
лы и неукоснительно соблюдать все требования 
технологии. В арсенале компании SCHOMBURG 
всегда найдутся материалы, необходимые 
для решения конкретной задачи не только при 
строительстве любого стационарного железо-
бетонного бассейна, но и для реконструкции и 
ремонта уже существующих бассейнов. Исполь-
зуя системы материалов SCHOMBURG при про-
ектировании и строительстве, можно воплотить 
в жизнь любые архитектурные и дизайнерские 
идеи и провести все работы в строгом соответс-

твии с требованиями санитарии, эргономики, 
техники безопасности и обеспечения охраны 
окружающей среды. Высокая водная нагрузка 
и обязательные гигиенические требования пре-
допределяют выбор материалов для гидроизо-
ляции и отделки железобетонной ванны и обход-
ных дорожек.

малеНький дефект — 
большая проблема

Перед началом отделочных или ремонтно-вос-
становительных работ необходимо провести тща-
тельное обследование чаши бассейна: опреде-
лить несущую способность конструкции, наличие 
коррозии арматуры, степень разрушения бетона, 
наличие трещин и протечек, целостность и качес-
тво облицовки и отсутствие дефектов в геометрии 
чаши. Для надежного устранения дефектов бетон-
ных поверхностей чаши бассейна SCHOMBURG 
предлагает широкую палитру специальных ре-
монтных смесей INDUCRET. 

гидроизоляция 
бетоННой чаши бассейНа

Бассейн без воды, как город без людей, но как 
известно, большая часть повреждений бассейна 
возникает благодаря именно воде. 

AQUAFIN-POOL — неоднократно использо-
ванная при строительстве бассейнов гидроизо-
ляционная система, основными компонентами 
которой являются зарекомендовавшие себя на 
практике AQUAFIN-2K/M для пресной и морской 
воды и ASOFLEX-AKB для соленой или термальной 
воды. 

 Эластичная гидроизоляция AQUAFIN-2K/M 
способна выдерживать резкие перепады темпе-
ратур, ее применение допускается как в крытых, 
так и в открытых бассейнах. Материал абсолютно 
безопасен с точки зрения экологии и здоровья лю-
дей, так как не содержит растворителей и других 
вредных веществ. Высокотехнологичный и дол-
говечный материал, имеющий почти 30-летний 
опыт надежного применения при строительстве 
плавательных бассейнов в Европе и мире. Гидро-
изоляционное покрытие устойчиво к морозу и ат-
мосферным воздействиям. 

ASOFLEX-AKB — эластичная, устойчивая к 
агрессивным условиям среды полиуретановая 
гидроизоляция, применяемая для бассейнов с 
термальной или соленой водой. 

Дополнительную надежность гидроизоляции 
обеспечивает гидрофобная смесь ASO-EZ4-Plus, 
используемая для укладки фасонных камней на 
верхний край чаши бассейна. В открытых бассей-
нах, где опасность повреждения конструкции от 
мороза достаточно высока, для этих целей особо 
актуально применение гидрофобного раствора 
ASO-EZ4-Plus, который обладает специфическими 
для низкого температурного режима свойствами. 

 
Не просто леНта

SCHOMBURG разработана и выпускается 
герметизирующая эластичная синтетическая 
лента ASO-Dichtband, задачей которой явля-
ется гидроизоляция деформационного шва и 
геометрически сложных узлов в конструкции 
бассейна. Она обладает высокой устойчивос-
тью к щелочам и химическим веществам, ста-
бильна к UV-излучению, высоким и низким тем-
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ряд изделий. 
 

герметизация мест примыкаНия 
закладНых деталей

Места примыканий и сопряжений с закладными 
деталями так же, как и швы, представляют повышен-
ную опасность, ибо вода чаще всего находит выход 
именно в таких проблемных зонах. Разнородность 
материалов: бетон — металл, пластик — бетон тре-
бует выбора индивидуального праймера для впиты-
вающих или не впитывающих поверхностей и приме-
нения надежно работающего герметика, например 
полиуретанового ASOFLEX-SDM.

НадежНые клеи

Гидроизоляция чаши бассейна и обходных до-
рожек в системе с плиточным покрытием по пра-
ву считается самым надежным и наиболее эконо-
мичным методом защиты. Немаловажную роль в 
этой системе играют устойчивые к агрессивной 
водной среде, эластичные плиточные клеи. 

UNIFIX-2K — высокоэластичный клей для плитки, 
уже почти три десятилетия его использования доказы-
вают — это клей, который не подведет. Он отличается 
высокой пластичностью, предназначен для сложных 
поверхностей и высоких нагрузок. Применяется для 
приклеивания плитки по методу «тонкой клеевой по-
душки» в бассейнах и на полах с подогревом. 

SOLOFLEX — еще один образец эластич-
ного плиточного клея, представленного груп-
пой компаний SCHOMBURG. Он подходит для 
укладки плитки и керамического покрытия 
на все подходящие основания при внутрен-
них и наружных работах. Уже после 24 часов 
по поверхностям плит, уложенных с помощью 
SOLOFLEX, можно ходить. Благодаря хорошей 
устойчивости SOLOFLEX может применяться 
как на вертикальных, так и на горизонтальных 
поверхностях.

Уникальный материал ASODUR-EK98 
Wand/Boden, поставляемый группой компаний 
SCHOMBURG, можно использовать как клей для 
крепления мозаики по методу «тонкой клеевой 
подушки», так и в качестве средства для за-
делки швов. Преимуществом ASODUR-EK98 
Wand/Boden является высокая механическая 
стойкость и химическая устойчивость к дезин-
фицирующим, очистительным средствам, ис-
пользуемым при чистке бассейна, и соленой 
воде.

техНологичНая 
и высокоэффективНая заделка швов 

Следующей ва жной деталью при про-
ек тировании гидроизоляции является 
создание надежного барьера от капил-
лярного давления воды. Шов находится 
выше слоя гидроизоляции и заполняется 

специальным герметиком. Д ля этих целей 
используется материал  ASODUR-EP/FM 
(INDUCRET-VK6050). 

ASODUR-EP/FM (INDUCRET-VK6050) яв-
ляется не содержащей растворителей специ-
альной массой на основе эпоксидно-полиуре-
тановой смолы. В отвержденном состоянии 
ASODUR-EP/FM (INDUCRET-VK6050) устой-
чив к воздействию воды и атмосферных осад-
ков, сточных и морских вод и щелочных моющих 
средств. 

Эластичный цементный раствор для заполне-
ния швов ASO-Flexfuge подходит для облицов-
ки керамическими плитами и плитами из при-
родного камня. Материал устойчив к моющим 
средствам, гидрофобен, быстро отверждается 
и устойчив к воздействию знакопеременных 
температур. 

претворение в жизнь мечты о высокока-
чественных бассейнах в россии вполне 
реально. 

SCHOMBURG гарантирует качество сво-
их материалов. в случае возникновения 
каких-либо особых ситуаций, вопросов, 
к услугам клиентов — техническая кон-
сультационная служба. 

SCHOMBURG — надежный помощ-
ник в системе гидроизоляции вашего 
бассейна!

о нас 
Группа компаний SCHOMBURG явля-
ется известным в Германии и во всем 
мире надежным партнером в сфере 
производства и сбыта высококачес-
твенных системных строительных 
материалов. Одним из основных на-
правлений холдинга является гид-
роизоляция и ремонт строительных 
сооружений, которым занимается 
группа предприятий SCHOMBURG 
GmbH. Вот уже более 25 лет основ-
ной компетенцией группы компаний 
SCHOMBURG является разработка 
и производство эффективных и эко-
номичных системных материалов 
для гидроизоляции и ремонта со-
оружений и конструкций.
Также к услугам заказчиков:
• системы укладки плитки, 
• защита водной среды
• промышленные покрытия полов
• системы укладки полов
• системы теплоизоляции фасадов

• добавки для бетонов и растворов, 
очищающие средства, смазки.

Профессионалы ценят как качест-
во, так и экономичность системных 
строительных материалов, высокий 
уровень сервиса и компетентность 
группы компаний SCHOMBURG. 

Наши инновации
Инновационное опережение — наша 
постоянная цель. Современные 
лаборатории для научных исследо-
ваний и развития обеспечивают вы-
сокий стандарт качества продукции 
группы компаний SCHOMBURG и 
создают предпосылки для новатор-
ских решений в строительстве.

как мы работаем с клиентами
Группа компаний SCHOMBURG 
представлена во всем мире са-
мостоятельными компаниями по 
сбыту и производству. С момента 

основания предприятия в 1936 году 
количество зарубежных и дочерних 
предприятий постоянно растет. 
Большинство зарубежных компаний 
— это дочерние или совместные 
предприятия. Некоторые зарубеж-
ные предприятия SCHOMBURG 
производят на местах товары для 
местного рынка, вследствие чего 
системные строительные матери-
алы становятся еще более привле-
кательными за счет экономии на 
импортной таможенной пошлине и 
транспортных расходах.

Здесь Вы всегда получите грамот-
ную консультацию и гарантию ка-
чества выполненных работ.

семинары
На регулярных семинарах, предла-
гаемых ООО «ШОМБУРГ-ЕР Лтд», 
для представителей проектных и 
строительных компаний, рассмат-
риваются вопросы применения, 
представленных на Российском 
рынке технологий. Участники полу-
чают возможность обмениваться 
мнениями и опытом применения 
материалов. Получают квалифици-
рованные консультации по решению 
конкретных задач. Практический 

показ дает живое представление 
о способах и результатах приме-
нения материалов. Теоретический 
материал, адаптированный в со-
ответствии с пожеланиями и пот-
ребностями представителей стро-
ительной отрасли, преподносится 
в максимально доступной форме, 
а практические занятия позволяют 
закрепить полученные знания.

анонс:
29 апреля в екатеринбурге состо-
ится очередной семинар «экс-
плуатируемая кровля, балконы и 
террасы». подробная информа-
ция по телефону (343)385-0443. 

как нас найти

ооо «шомбург-ер лтд.». 
119021, г. москва, 

пуговишников пер., 11\8
тел./факс: (495) 221-8406
e-mail: info@schomburg.ru

www. schomburg.ru

620049, екатеринбург
ул. софьи ковалевской, 3, 

офис 211/213
тел./факс: (343) 385-0443, 

385-0447


