
ЗOдиак 
Oригиналгибкий бассейн

с гарантией 
удовольствия 

TM

by Chemoform



упругий, 
уютный

и кругом 
Заманчивый

Вы хотите устойчивый бассейн, 
который выдерживает нагрузку?

И при этом все же гибкий?

Вы его нашли.



ЗOДИАК OРИГИНАЛ:   Одна запатентованная система –  
много преимуществ.

Эластичные стенки бассейна приблизительно на треть (круглые/oваль-
ные бассейны) или полностью (прямоугольные бассейны) наполнены 
водой. Благодаря этому они работают как теплообменник: вода в бассейне 
нагревается очень быстро и будет, кроме того, до 2,5 градусов Цельсия 
теплее, чем в других наземно устанавливаемых бассейнах.

Как и надувную лодку, бассейн ЗОДИАК ОРИГИНАЛ после спуска 
воды и воздуха можно компактно свернуть – и, благодаря  
этому, быстро сложить и, экономя место, хранить. 

Подходит также для частичного заглубления в грунт.

Вы можете расслабиться, когда находитесь внутри бассейна или на нём:  
мягкие, округлые формы и эластичность материалов не только поль-
стит вашей коже, но и не допустит её повреждения.

TM

круглый/oвальный бассейн в разрезе прямоугольный бассейн в разрезе
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необыкновенный, 
неповторимый

и очень
толковый.

Вы хотите бассейн,  
который предложит вашей 
семье максимум удоволь-
ствия и впечатлений? 

А также в котором будет  
хорошо и маленьким детям? 
Вы его нашли.



.

ЗOДИАК OРИГИНАЛ:   Умная концепция, которая предлагает 
настоящую ценность. И идеальна для 
семей.

На окружности бассейна имеется специальный канат для детей,  
которые еще не умеют плавать.

Имеется целый ряд дополнительных спортивных принадлежностей:  
набор для эффективного плавательного тренинга, набор для  
тренировки подвижности суставов и ловкости,  
волейбольная сеть…

Широкий, упругий край бассейна подходит для шалостей и игр, принятия 
солнечных ванн, расслабления… Нет опасности повреждений, так как  
отсутствуют острые углы или канты.

Большой выбор форм (квадратная, oвальная, прямоугольная) 
и размеров.
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гибкий,
долговечный

и За рекордное время 
полностью готов.

Вы хотите бассейн, который  
в мгновение ока собирается и 
разбирается? 

И не потребует   
подготовительных работ?

Вы его нашли.



Вы хотите бассейн, который  
в мгновение ока собирается и 
разбирается? 

И не потребует   
подготовительных работ?

Вы его нашли.

ЗOДИАК OРИГИНАЛ:   Технология  проверенная  
десятилетиями и детально  
выверенная концепция.

TM

Износостойкий и устойчивый к ультрафиолету материал, а также  
запатентованная конструкция основываются на прославившихся  
на весь мир надувных лодках одноименной марки. 

Эти бассейны поддерживают стабильность с помощью своей  
особенной конструкции и, поэтому, не требуют никакой  
дополнительной поддержки из метала или дерева.

Не требуется никаких подготовительных мероприятий, только  
лишь ровное и устойчивое основание.

Эта, единственная в своём роде, система бассейнов французского  
производства широко известна уже более 30 лет и выдержала проверку 
вплоть до сегодняшнего дня. 
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Печать специализированного продавца

по причине постоянного стремления к улучшению качества своих продуктов компания Chemoform сохраняет за собой право без предупреж-
дения  снять с производства или внести изменения в любую из предстваленных в этом каталоге моделей. все указанные габаритные размеры 
являются контрольными величинами и могут отличаться от представленных в зависимости от требующихся для производства допусков. 
наличие определенных моделей может варьироваться.

Вы хотите как можно скорее  
насладиться этим гибким бассейном 
с гарантией удовольствия в вашем саду?

Тогда вам необходимо лишь обратиться  
к ближайшему продавцу бассейнов ЗОДИАК 
ОРИГИНАЛ.

TM

Chemoform AG
Heinrich-Otto-Str. 28 
73240 Wendlingen, GERMANY

Tel.: +49 (7024) 40 48-0 
Fax: +49 (7024) 40 48-2800

info@chemoform.com
www.chemoform.com
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