


Основанная в Италии в   
1961, Myrtha Pools 

сегодня является 
международным  лидером 
в области проектирования 

и строительства 
бассейнов.

Myrtha Pools имеет 
представительства в 

70 странах и в настоящее 
время разрабатывает и 

устанавливает около 1500
бассейнов в год, из них  более 300 

бассейнов - общественные.

Myrtha Pools является официальным 
партнером FINA и других 

Федераций по плаванию.
Ее эксклюзивные технологии были 
выбраны для Олимпийских игр и 

Чемпионатов мира.



1961
Компания 
основана в 
Кастильоне делле
Стивиере, Италия.

1979
установка первой 
водной горки в 
аквапарке в Италии; 
Начало новых 
возможностей на рынке 
бассейнов для отдыха.

1996
Myrtha Technology 
выбрана для 
соревнований по 
водному поло  
Олимпийских игр в 
Атланте.

1987
Установка первого 
бассейна Myrtha 
competition на 
чемпионате  Европы, 
г.Страсбург

1977
Myrtha Pools
приобретает 
немецкий патент 
Myrtha Technology®.



2016
После олимпийских игр 
в Рио 2016, компания 
предоставит 17 
бассейнов для 
следующей  
Олимпиады.

2000
Благодаря 
быстрорастущему 
успеху технологий 
компании, был 
открыт филиал в 
США г. Сарасота

1997
Myrtha Pools начинает 
работу над 
реконструкцией 
старых бассейнов по 
технологии 
RenovAction 

2009
После успешных 
установок бассейнов для 
соревнований,  начиная 
с  Рима 1994, Myrtha 
Pools официальный 
партнер FINA .

2012
Myrtha Pools строит 7 
плавательных 
бассейнов для 
Олимпийских игр в 
Лондоне.



Президент
Исполнительный директор

Управление 
фабрикой/ IT 

21 чел.

Маркетинг.

7 чел

Технический 
отд./R&I

60 чел

Отдел закупок.

16 чел

Производство/ 
Логистика

45 чел

Бухгалтерия

22 чел

Торговые 
представительст

ва

Italy
51 чел

Export
24 чел



ШТАБ-КВАРТИРА КОМПАНИИ



ШТАБ-КВАРТИРА КОМПАНИИ



ТЕХНИКА И ДИЗАЙНПРОИЗВОДСТВО MYRTHA ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР



150 Дилеров в Италии
200 за границей







Международные профессиональные Ивенты



Профессиональные спортивные бассейны



Бассейны Hotel & Resort 



Развлекательные бассейны



Бассейны термальных центров



Бассейны фитнес-центров



Гидротерапевтические бассейны



Аквапарки



Бассейны на круизных лайнерах



Частные бассейны





Революционная 
технология компании 
A&T Europe 
базируется на единой 
модульной системе из 
панелей из 
нержавеющей стали 
покрытых 
специальной ПВХ 
мембранной на 
внутренней стороне.

Технология Myrtha
сочетает в себе 
преимущества 
бетонных и сборных 
бассейнов



[ Финишная отделка

Керамика, мозаика, 
натуральный камень, стекло. 
Элегантный дизайн.

[ ПВХ

Водостойкость, защита от УФ, и 
химии, легко моются, приятные 
на ощупь.

[ Нерж.сталь

Защита, легкость, эластичность.



Процесс гибкиПроцесс перфорацииЛаминирование
панелей



Эксклюзивная 
технология для полной 
или частичной 
реконструкции бетонных 
бассейнов.

Модульная система 
панелей из 
нержавеющей стали, 
ламинированная 
специальной жесткой 
мембраной из ПВХ

Не требует сноса 
существующей 
структуры.



Реконструкция 
общественных 

бассейнов

Пекин
Ying Tung Natatorium.
Olympic Games 2008.

Реконструкция 
бассейна водного 

поло.





+ Высокий уровень компетенции и навыков в решении сложных 
задач проекта и решении любых технических проблем



+ Что касается конструкции традиционного бетонного бассейна, 
Myrtha обеспечивает большую гибкость при планировании времени 
его установки.

+ Технология Myrtha устанавливается примерно 
в трети случаев в виде традиционных бетонных 
или керамических бассейнов. 



+ Изготовление деталей автоматическими станками. 
Миллиметровая точность благодаря использованию САПР и 
3D-систем.. 

+ Точный процесс установки, который 
уменьшает вероятность ошибок на 
месте.



+ Компоненты Myrtha можно 
адаптировать к любому проекту без 
ограничений по формам и 
размерам.

+ Структура удовлетворяет технологические 
и функциональные потребности без 
ограничений для творчества и дизайна.

+ Прекрасное сочетание 
гибкости, технологии и 
творчества.



+ Стойкость, эластичность, отличная водонепроницаемость. Бассейны не подвержены размерным изменениям, трещинам 
или утечкам и особенно подходят для долгосрочных гарантий, которые требуются в контрактах PFI



+ Низкое техническое обслуживание, необходимое 
благодаря конструкции, материалам и строительным 
технологиям.

+ Никаких дополнительных отделочных 
работ, как правило, не предусмотрено.



Будучи глобальной компанией и более 50 лет взаимодействующей с лучшими и яркими  архитекторами и консультантами в 
мире, Myrtha Pools может поделиться лучшими практиками и решениями для самых требовательных и эстетических 
ожиданий.



+ Внимание уделяется дизайну проекта, деталям и эстетической отделке бассейна, которые 
могут быть персонализированы в соответствии с запросом клиента.



+ Легкая и прочная структура Myrtha позволяет 
создавать бассейны в самых сложных условиях.

+ На земле, в высотных зданиях, в малодоступных местах, в 
сейсмических зонах и в любых климатических и геологических условиях.



+ Структура и материалы с низким содержанием СО2(которое соответствует энергии, необходимой для производства 
использованных материалов), до 50% меньше, чем в традиционном бетонном бассейне. Энергия, сэкономленная путем 
создания бассейна размером 50x25 м с использованием технологии Myrtha, обеспечит тепло в квартиру на 100 м2 в течение 
как минимум 45 лет.



+ Что касается системы LEED, которая удостоверяет надежность экологически чистых зданий, технология Myrtha может 
добавить ценные моменты, которые положительно улучшают процесс сертификации здания, помогая увеличить оценку для 
любого проекта.





[ BEIJING 2008    
OLYMPIC 
GAMES



[ LONDON 2012    
OLYMPIC 
GAMES



[ RIO 2016    
OLYMPIC 
GAMES



[ KAZAN 2015
FINA WORLD 
CHAMPIONSHIPS



[ BAKU, 
AZERBAIJAN
AQUATIC 
CENTER



[ ADELAIDE, 
AUSTRALIA
MARION 
AQUATIC 
CENTER



[ MOSCOW
FEDERATION 
TOWERS 
HOTEL



[ HONG KONG
LANDMARK 
MANDARIN 
HOTEL



[ HONOLULU, 
USA
EMBASSY 
SUITE WAIKIKI 
BEACH 
HOTEL



[ MACAU, CHINA
GALAXY CASINO 
& RESORT



[ UTAH, USA
UINTAH POOL



[ NEW ZEALAND
KAPITI COAST 
AQUATIC CENTER



[ BILBAO, SPAIN
LA  ALHONDIGA 
FITNESS CLUB



[ SAO PAULO, 
BRAZIL
ESPORTE CLUBE 
PINHEIROS



[ BANGKOK, 
THAILAND
VIRGIN ACTIVE 
EMPIRE TOWER



[ NEURUPPIN, 
GERMANY
THERMAL 
CENTER



[ LIVIGNO, ITALY
AQUAGRANDA 
WELLNESS PARK



[ GRIMMING, 
AUSTRIA
GRIMMING 
THERME



[ SYDNEY, 
AUSTRALIA
WET’N’WILD
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