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Водоемы до такой степени 
прочно вошли в российский 

ландшафтный дизайн, что без 
них трудно себе представить 
райский уголок природы. Они 
не только подчеркивают благо-
получие своих обладателей, но 
и создают особый микроклимат 
и освежают сад. Приятная зона 
купания, отдыха, релакса — это 
тоже заслуга водоемов. 

Вложения полностью оправ-
дывают себя. Затраты в разы 
ниже, чем в случае с традици-
онными бассейнами, строитель-
ство занимает до 1 недели, в т. ч. 
гидроизоляция — 1-2 дня. Водо-
емы естественно вписываются в 
особенности ландшафта и сли-
ваются с природой.

Если у вас уже есть водоем, 
то вы знаете, что это место, к 
которому обязательно подойдут 
ваши гости, чтобы рассмотреть 
его поближе. Вода всегда имеет 
некую притягательную силу и 
производит незабываемое впе-
чатление!

Крайне важны все достоин-
ства материала для создания 
водоема. Безусловные пре-
имущества каучуковой пленки 
FIRESTONE PondGard:

• экологичность и водоне-
проницаемость материала под-
тверждена российскими и меж-
дународными сертификатами. 
Пленка пригодна для создания 
хранилищ с питьевой водой, она 

имеет двухслойную структуру, 
благодаря чему обеспечивает 
высочайшую герметичность 
швов по сравнению с другими 
материалами; 

• черный цвет дает кау-
чуковой пленке FIRESTONE 
PondGard устойчивость к 
ультрафиолетовому из-
лучению, кроме этого, 
благодаря ему искус-
ственный водоем зри-
тельно приобретает глубину 
и эффект отражения неба и 
близлежащих строений;

• высокая эластичность — 
сочетание эластичности (рас-
тяжение до 300 %) и прочности 
с простотой выполнения работ 
как для профессионалов, так и 
для любителей;

• высокая растяжимость — в 
процессе укладки каучуковой 
пленки FIRESTONE PondGard 
ей легко придать необходи-
мую форму, которую к тому же 
в дальнейшем можно менять. 
Пленка неприхотлива к перепа-
дам температуры;

• технология склеивания соз-
дает эффект сваривания пленки 
в один кусок. Единое полотно 
каучуковой пленки FIRESTONE 
PondGard может быть получено 
путем склеивания листов прямо 

на строительной площадке. Но 
клеить, как правило, не прихо-

дится, ассортимент руло-
нов не имеет аналогов 
в мире! 

• быстрота и легкость 
установки —самое главное, 

что весь комплекс работ по 
устройству водоема вы сможете 
провести самостоятельно;

• простота обслуживания —
каучуковая пленка FIRESTONE 
PondGard не требует регулярно-
го трудоемкого обслуживания 
после ее установки.

Каучуковая пленка FIRESTONE 
PondGard не знает равных на 
рынке!

Кроме этого, очень важны 
кристальная чистота и прозрач-
ность воды в водоеме. И если 
по гидроизоляции первое ме-
сто (в плане прочности и под-
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твержденной экологичности) 
давно заняла гидроизоляция 
PondGard компании Firestone, 
то способов фильтрации воды 
сейчас огромное множество:  
от хлорирования до биоочист-
ки. Каждый год в России про-
ходят семинары по новым  
видам фильтрации. Но самое 
главное — это практический 
опыт и результат в условиях 
российского климата.

Основное загрязнение воды 
происходит с ее поверхности. 
Самое действенное решение в 
этом случае — применение 
скиммера. Лучше берего-
вого, совместно с автодо-
ливом. Автодолив обеспе-
чивает постоянную работу 
скиммера и освобождает вас 
от лишних забот по наполнению 
водоема. Колебания темпера-
туры воды в этом случае мини-
мальны. Это приятно для расте-
ний, рыб и, конечно, плавания.

Остальную фильтрацию (ме-
ханическую, био — и ультрафи-
олет) прекрасно обеспечивают 
напорные фильтры. Особенно 
себя зарекомендовали напор-
ные фильтры европейских про-
изводителей, например ита-
льянские, производства компа-
нии Sicce. Они имеют оптималь-
ное соотношение цены и каче-
ства. Установку этих фильтров 
можно произвести 
самостоятельно. Они 
компактны, не требу-
ют дополнительных 
сооружений для деко-
рации. Максимум, что вам 
может понадобиться для под-
ключения фильтра и скиммера, 
—легкий спиральный шланг, 
который без труда можно будет 
задекорировать.

Для этих целей лучше всего 
подойдут шлаги со спиральной 

армировкой от таких ита-
льянских производителей, 

как компании FITT и GF. 
Эти шланги также имеют 

оптимальное соотношение 
цены и качества. Главное, 

сделать правильный выбор: 
использовать только качествен-
ное проверенное оборудова-
ние, которое прослужит вам 
долгие годы.

Вода в большинстве хорошо 
спроектированных естествен-
ных плавательных бассейнов по-
настоящему кристально чистая: 
10-копеечную монету, лежащую 
на дне, можно увидеть даже на 
двухметровой глубине на чер-
ном фоне гидроизоляции.

Если у вас возникнет желание 
построить свой водоем или уста-
новить в нем фильтрацию —об-

ращайтесь к профессионалам, 
авторизованным дистрибьюто-
рам с практикой строительства.

Например, в компанию  
«ГЛОБУС Интернейшнл» — ав-
торизованному дистрибьютору 
компании Firestone по России, 
Казахстану и Белоруссии.

За 2010-2012 гг. нами было 
реализовано более 60 частных 
и муниципальных проектов в 
России.

Наша компания обязательно 
предложит вам лучшую гидро-
изоляцию с оптимальной систе-
мой фильтрации, качественные 
проверенные комплектующие и 
сертифицированную установку.

Бокарева Татьяна,  
менеджер  

ГК «ГЛОБУС Интернейшнл»

Дополнительную информацию вы можете получить  
у авторизованного дистрибьютора по России, Казахстану  

и Белоруссии – ГК «ГЛОБУС Интернейшнл».
Бесплатный телефон по России 8-800-33-10-88.

Телефон офиса +7 (495) 221-08-88.
Сайты: www.pondliner.ru (специализированный),

 www.sadovnik.ru (интернет-магазин).
Наши партнеры в г. Новосибирске:  

«СБТ», тел. 8 (383) 363-18-88;
«Аквамаркет», тел. 8 (383) 335-77-00; 

ТЦ «Мегаполис», тел. 8 (383) 303-02-00;
 в г. Красноярске: «ДачМаркет», тел. 8 (3912) 21-47-56; 

«Спецэлектродсервис», тел. 8 (3912) 68-28-1


