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Обозначение и название отдельных элементов. 

         

Перед началом монтажа важно  ознакомится  с названиями  и обозначениями  отдельных 

элементов павильона для бассейна. Наименования всех элементов павильона содержатся 

в руководстве и имеют серийный номер. 

  

 

1. 

 

Дюбель 8х60 мм 

 

11. 
 

Ручка распашной двери 
с замком. 

2. 

 

Рельсовая 
соединительная 

вставка 
  12. 

 

Заглушка углового 
профиля 

         

3. 
 

Концевой профиль 
Рельсов с заглушками 

 13. 

 

Заглушка углового 
профиля – малая 

 
 

 
4. 

 

Байонетный механизм. 
(аретир) 

 
14. 

 

Заглушка ходовой 
части. 

 

5. 
 

Стопорный штифт 
23 мм 

 15. 
 

Колпачок болтов 
колесного профиля 

 

6. 

 

Стопорный штифт 
загнутый. 

 16.  Натяжная заклѐпка 

7. 
 

Установочный 
штифт. 

  17. 

 

Крышка дверного рельса 

8. 
 

Втулка для плитки.  18. 
 

Упор сдвижной двери 

9. 
 

Дверной фиксатор 
на открытие. 

  19. 

 

Заглушка крпежных отверстий 
ходовых путей 

10. 
 

Ручка пластиковая  20. 
 

 
Стопор байонетного 
механизма (аретира) 
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В качестве способа перевозки и закрепления выбран 
способ установки павильона на транспортировочные 

рельсы, благодаря чему при перевозке 
предотвращается нежелательное деформирование 

отдельных сегментов по осевой ширине. 

Все места, где может возникнуть трение 
должны быть проложены поролоном или  

иным мягким материалом. 

 

         

 
 
 

 Для избежание появления потертостей 
при перевозке павильона на рельсах, с 
помощью фиксаторов нужно устранить 
люфт свободного хода. 

 
Перечень инструментов, необходимых для монтажа павильона. 

 

 

1.  Рулетка - 2 шт. 
2.  Перфоратор. 
3.  Набор сверл для 
перфоратора и дрели. 
4.  Аккумуляторный шуруповерт. 
5.  Заклепочник. 
6.  Удлинитель. 
7.  Строительный пылесос. 
8.  Молоток. 
9.  Резиновая киянка. 
10. Пассатижи. 
11. Электродрель. 
12. Струбцины. 
13. УШМ ("болгарка"). 
14. Лобзик. 
15. Лезвие, для снятия пленки 
16. Щетка 
17. Уровень 
18. Ножовка по металлу 
19. Набор шлицевых и 
крестовых бит 
20. Напильник 
21. Угольник 
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Требования к заказчику. 
       

 
  

Заказчик обязан предоставить: 

         

                      1. Точная схема проезда.  2. Подключение к электрической сети 220 V . 

 

             3. Подготовленное основание.      4. Свободный доступ  к месту монтажа  

             

         

При несовпадении реальных размеров основания с чертежной документацией, 
вопросы установки решаются на месте в присутствии заказчика. 

 
         

 
 

 
 

 
 
 



                                                                   Монтаж павильона для бассейна 
4 

 

 

                                                                            polikarp.ru 

Монтаж ходовых путей. 
         

1. Сборка рельсовых направляющих. 

 
 
 
 
Перед началом монтажа ходовых путей, нужно 
провести тщательную уборку основания. 
 

 
Первоначально выкладываем все ходовые пути до нужной длины. 

                     
 

2. Разметка рельсовых направляющих. 

Для правильного монтажа павильона необходимо грамотно смонтировать рельсовые 

направляющие. Для этого надо соблюдать размеры, указанные в технической документации. 

 

 

 

    

    

    

Первоначально необходимо определить 

размер ширины  А   

    

 

 
    

При этом необходимо соблюдать 

диагонали  В. Они должны быть ровны. 

    

    

    

    

Так же важно помнить о положении 

павильона относительно бассейна  С 
 

Стоит также учитывать длину дополнительных 
ходовых путей (если они есть). 

    
    

При каждом перемещении направляющих необходимо проверять все размеры! 
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Для правильного монтажа 

рельсовых направляющих необходимо 

руководствоваться внутренним размером А, указанным 

на чертеже. 
 

                     
   Разметка по размеру А 

 

                      
                       Сверка размеров с чертежом                    Проверка размера А 

 

                      

                   Проверка диагонали по размеру В     Проверка размера С, относительно  

                    чаши бассейна                                                              

 
3. Разметка дополнительных ходовых путей. 

         

К выставленным основным ходовым путям приставляются части дополнительных направляющих. При 

этом также необходимо соблюдать ширину (размер А). 
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4. Закрепление ходовых путей. 

         

Сначала прикрепите одно полотно ходовых путей с одной стороны бассейна, проведя все нужные замеры. 

Ходовые пути крепятся при помощи дюбелей (№1 в списке комплектации.(В дальнейшем «с.к.»). 
 

 
 
 

      
При сверлении необходимо удерживать направляющую во избежание смещения. 

Перфоратор при этом нужно удерживать перпендикулярно основанию. 
 

       
Затем вбивается пластмассовый дюбель и завинчивается дюбель-гвоздь, или иной крепеж 

соответствующий основанию. 
Эта операция повторяется по всей длине полотна. 

         

После того, как одна сторона закреплена, закрепляется вторая сторона. Перед тем как приступать к 
установке второй стороны, надо проверить еще раз все размеры, затем закрепить, аналогично первой 

части рельсов. 

 

В случае каких-либо неровностей на основании, которые могут повлиять на перемещение секций по  
рельсовым путям, рекомендуется под полотно рельсов делать подкладки, которыми можно выровнять 

основание. 
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После того как первая часть ходовых путей закреплена с обеих сторон бассейна, пристыковывается вторая 

часть рельсов. 

             
В уже закрепленные рельсы вставляются и фиксируются натяжными заклепками, рельсовые вставки (№ 2 

в с. к.). 
 

             
Затем пристыковываются полотна второй половины ходовых путей. Для более плотной стыковки можно с 

противоположной стороны полотна подбить киянкой. (Или молотком через деревянный брусок). 
 

Перед закреплением второй половины рельсов необходимо еще раз проверить все размеры. 
Устанавливается вторая половина рельсов аналогично первой. 

         

           

               
  

После монтажа ходовых путей, их необходимо  очистить от пыли, оставшейся  после сверления, так как 
вовремя неубранная цементная пыль может оставить на поверхности пятна. 
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Установка павильона на ходовые пути. 
 

После монтажа рельсов на них закатывают секции павильона.  Делать это нужно 
осторожно, чтобы не нанести повреждения. Для переноски и установки секций нужно 

выделять соответствующее количество людей. 
 

       
Перед разгрузкой павильона необходимо выгрузить все съемные элементы 

(торцевые стенки, двери и т.п.), чтобы они не мешали разгрузке секций. 
 

Если павильон перевозился на транспортировочных рельсах, то перед снятием 
с грузовика рекомендуется установить байонетные механизмы (№ 4 в с.к.) до закатывания секции на 

ходовые пути. 
 

       
Выкрутите шурупы, соединяющие несущий и колѐсный профиля. 

 

            
Вставьте байонетный механизм, сухарь и крепеж декоративной заглушки. 

 

            
 Закрепите теми же шурупами байонетный механизм и поставьте декоративную 

заглушку. 
 

                   
Вставляем регулируемый стопор 
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Павильоны системы NEO, доставляются уже с установленными байонетными механизмами. 
 

       
 
 

 
Закатываем секции на ходовые пути 

 
Закатить секции можно только с торцевой части рельсов. Если при первой раскладке ходовых путей 

выясняется, что закрепив полностью ходовые пути, вы не сможете закатить секции из-за близко 
находящегося препятствия. В этом случае секции закатываются на первую закрепленную часть ходовых 

путей, а только затем пристыковываются и закрепляются остальные сегменты ходовых путей 
 

             
 

             
 

Когда все секции установлены на рельсы, ставится концевой профиль 
(продольный ограничитель №3 в с. к.). 
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К краю рельсов прикладывается концевой профиль 

и сверлится сверлом 4 мм так, чтобы отверстия на профиле и трубке рельса совпали 

         

            
         

            
Затем концевой профиль прикрепляется к рельсам натяжными заклепками. 

         

После закрепления законцовочных профилей на первую и последнюю секции павильона 
навешиваются торцевые стенки. 

      
         

            
Торцевые стенки нужно навешивать таким образом, чтобы совпали отверстия для штифтов.(№5 в с.к.) 

         

           
Если стенка "туго" садится в паз профиля, то резиновой киянкой подбейте в ребро торцевой стенки. 
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Чтобы штифты, стопорящие торцевую стенку, легче вошли в отверстия, 

слегка подбейте их киянкой. 

 
Стопорение павильона против ветра. 

         

После того, как павильон установлен на ходовые пути, производится фиксация секций 
и торцевых стенок. 

         

            
Сначала нужно раздвинуть 

секции на полную длину 
Раздвигать секции павильона нужно таким образом, 

чтобы профиль следующей секции накрывал профиль 
предыдущей секции    

         

           
Стопор байонетного 

механизма приводится 
в рабочее (нижнее) положение 

Прикладывается стопорная накладка (№20 в с.к.) и 
сверлится одно  отверстие 

      

      

           
                   Вставляем клѐпку   Сверлим второе отверстие Расклѐпываем обе клѐпки 

  

             

Байонетный механизм настраивается по высоте, секция выставляется на место, стопор приводится в 
рабочее (нижнее) положение. 

1- я секция

2- я секция

зафиксировано

освобождено
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После того, как секции были зафиксированы, стопорятся торцевые стенки. 

         

       
К нижней части торцевой стенки крепится заклепками 
держатель торцевого Г-образного стопора (№6 в с.к.) 

         

       
В отверстие держателя вставляется Г-образный стопор (№20 в с.к.) и на основании 

делается отметка по стопору 

         

            
Перфоратором в основании 
сверлится отверстие 14 мм 

В отверстие забивается 
декоративная втулка 

(№8 в с.к.) 

Стопор приводится в рабочее 
(нижнее) положение 

         

                           
На торцевую стенку с дверным проемом навешивается дверь, дверь закрывается. Нижний  

край стенки выравнивается по прямой линии. 
   

         

       
Установочный стопорный штифт (№7 в с.к.) приводится в рабочее (нижнее) положение, на основании 

делается отметка. 
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Перфоратором сверлится 

отверстие 15 мм 
В отверстие забивается 

декоративная втулка (№8 в 
с.к.) 

Стопор приводится в 
рабочее (нижнее) положение 

 
Установка мелкой фурнитуры. 

 
Установка ручек на торцевые стены. 

 

                         
     Установочный комплект ручки 

(№10 в с.к.) 
Ручки крепится по обеим сторонам на торцевых стенках 
 

        
    Ставятся декоративные заглушки 

 
Установка дверного фиксатора на открытие. 

 

             
Дверной фиксатор (№9 в с.к.) состоит из двух частей, одна из которых крепится 

к торцевой стенке, а вторая к двери.  
 

                   
Затем заклепками крепится ответная часть дверного стопора. Дверь открывается до упора и отмечается 

положение ответной части 
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В момент полного открытия 
двери стопор срабатывает 

При перемещении секции с открытой дверью 
необходимо использовать стопор. 

         

Установка декоративных заглушек. 

         

             
Установка декоративных заглушек секций, заглушек под торцевыми стенками (№14 в с.к.), защитных  

колпачков болтов (№15 в с.к.) и отверстий крепления ходовых путей (№19 в с.к.). 
         

               
 Если требуется, обрезаем под 

размер заглушку 
 Устанавливаем заглушку Закрываем крепежные отверстия 

ходовых путей, заглушками. 
  

              Снятие защитной пленки с поликарбоната 
 

С  поликарбоната снимается защитная пленка. Это нужно сделать сразу или в  
ближайшее время, так как оставленный поликарбонат в защитной пленке на открытом 

солнце, в дальнейшем очень затруднит еѐ удаление 
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Дополнительно. 

 
Установка сдвижной двери. 

 
Если на павильоне имеется боковая сдвижная дверь, то она устанавливается на рельсы 

сдвижной двери аналогично секциям (рис 8). Затем на рельс ставятся стопора сдвижной двери (№18 в с.к.) 
и закрепляются заклѐпками. С наружной и внутренней частях двери, закрепляются пластмассовые ручки 

(шурупами). 

 
рисунок 8. 

 

 

             
 

Для заметок: 


