Батутные накрытия для бассейнов Landy Cover защищают ваш бассейн от мусора в межсезонье, а
также вас и вашу семью от случайного падения. Они легко устанавливаются и снимаются,
пропускают дождь и не дают воде испаряться.
Покрытие сделано из прочной полипропиленовой сетки и держат снеговые нагрузки и вес
человека. Фурнитура для установки выполнена из нержавеющей стали или латуни. Накрытие
может быть изготовлено в зеленом или синем цвете, что не портит ландшафт возле дома.
Установить батутное покрытие на бассейн вы можете самостоятельно, если у вас есть
инструменты или вызвав профессиональную бригаду.
Комплект для установки защитного накрытия:
1) ПВХ защита для пружины
2) Застежки для строп
3) Латунные анкеры для плитки и
бетона
4) Латунные анкеры для террасной
доски
5) Пружины из нержавеющей стали
6) Бочонок для забивания анкеров
7) Ключ
8) Рычаг трубка для натягивания
строп

Разложите накрытие вдоль
длинной стороны бассейна и
аккуратно сдвиньте его на
бассейн.

Разложите накрытие с
равномерными нахлестами
покрытия вокруг бассейна.

Присоедините застежки и пружины к стропам.

Начинайте с
центральных
строп накрытия по
длине и ширине
бассейна. Разметьте
места отверстий для
сверления под
анкеры – примерно
на 50 см от края
накрытия. Когда
места под
центральные анкеры
будут намечены,
проведите мелом
прямые линии
периметра для ровной
разметки остальных точек
под анкеры.

Рисунок: сделайте дырки под анкоры по указанным размерам.

При установке
анкеров в
террасную доску
используются
специальные анкеры.
Просверлите небольшое
основное отверстие под
них: 38 мм диаметром и
глубиной 3мм. Затем
просверлите 4 отверстия
по 2 см диаметром и
глубиной 5 см (или
сквозь декинг) вокруг
основного отверстия.
Опустите анкер в
основное центральное
отверстие и закрепите
шурупами.
Молотком через бочонок забейте анкеры. Отрегулируйте застежки на стропах так, чтобы осталась
возможность трубкой натянуть пружину на анкер. Пружина тянется в 2 раза.
Как использовать трубку для натягивания.

Натягивайте стропы по порядку и принципу нумерации на рисунке.

Для снятия батутного накрытия бассейна вставьте край трубки между пружиной и анкером,
Наклоните трубку в сторону накрытия, чтобы пружина снялась с анкора. Опустите все анкоры
внутрь. Оттащите накрытие от бассейна, почистите, сверните его и положите в гараж.

1) Уровень воды в бассейне должен быть не ниже 40 см от батутного накрытия.
2) Если установка анкеров идет в бетон или плитку, толщина бетона должна быть не
менее 10 см
3) Будьте аккуратны и не тяните сильно за бассейновое накрытие.
4) Батутное покрытие ставиться лицом и лейблом вверх, а стропы крепятся лейблом вниз.

