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Автор проекта - компания АТМ



Украина – полноправный член FINA.

Бассейны Украины  – часть мировой 
инфраструктуры плавания.



1. Районного масштаба

Рейтинг бассейна по 
классификатору

2. Регионального масштаба  

3. Национального масштаба

4. Международный Aquatic Centre (класс Б)

5.   Международный Aquatic Centre (класс А)



Возраст пользователей от 6 месяцев



Пользователи услуг бассейна

1. Дети дошкольного возраста.
2. Семьи.
3. Школьники.
4. Спортсмены.
5. Люди с ограниченными

возможностями.
6. Фитнес группы.



Виды спорта бассейна Н2О

Плавание
 тренировки, соревнования

Синхронное плавание
 тренировки

Водное поло
 тренировки



Функции бассейна Н2О

1. Обучение плаванию.
2. Спортивные тренировки.
3. Соревнования.
4. Семейное плавание.
5. Оздоровительное плавание.
6. Плавание для школьников.
7. Аквапрограммы.
8. Праздники на воде.



Функциональные зоны

Зал с бассейнами:

• Спортивный бассейн 25х16 м (6 дорожек);
• Детский бассейн12х4 м;
• Трибуны на 72 чел.

Спортивный зал 125 м2.



План 1го этажа



План -1го этажа



Эксплуатация. Режим: Спорт



Режим: Семейное плавание



Режим: Тренировки



Режим: Ночь



Безопасное покрытие пола



Съемные стартовые тумбы и 
толчковые панели



Раздвижные трибуны – 72 места



Подъемный пол детского бассейна



 Помещения с парными – 2 шт.

 Система акустики (встроенная)

 Система TV (опция)

 Возможность подключения системы 

хронометража

 Подъемный пол в детском бассейне (опция)

Наполнение



Безопасность

 Автоматический контроль доступа (опция)

 Система внешнего и внутреннего 

видеонаблюдения

 Пожарная сигнализация

 Покрытие пола согласно норм по категории 

скольжения (DIN 51097)

 Система антиутопления (опция)

 Кабинет врача



Маломобильные группы 
населения

 Пандусы
 Индивидуальные 

раздевалки и санузлы
 Подъемник в бассейне



Специальное оборудование



Условия для работы персонала и 
тренеров

 Тренерская

 Помещение для принятия пищи

 Санузлы для персонала

 Бытовые помещения для персонала

 Система шумопоглощения в аквазале



Энергоэффективность

 Система вентиляции: регенерация, рекуперация, 

автоматический контроль параметров воздуха

 Система водоподготовки: по стандартам

DIN 19643

 Система диспетчеризации: единый центр контроля 

работ инженерных систем

 Система освещения: модульные LED системы на 

подвесных конструкциях



 Энергоэффективное накрытие бассейна в 

ночное время

 Резервная система отопления и ГВС (опция)

 Система утилизации тепла сточных вод (опция)

 Оптимальные планировочные решения

 Вентилированные фасады

 Пол с подогревом

 Встроенный теплопункт



Единоразовая пропускная 
способность в смену –

77 человек

Количество персонала – 12 человек



Срок адаптации проекта к месту 
застройки

3-4 месяца

Срок строительства
10-12 месяцев



Стоимость проекта – от 1,3 млн. грн

Стоимость строительства – от 60 млн. грн



Объемная модель здания



Объемная модель здания



Объемная модель здания



Интерьер вестибюля



Интерьер вестибюля



Интерьер вестибюля



Интерьер вестибюля



Показатели проекта

№             
п/п Наименование Ед.

изм.

Показатели
Плавательный бассейн

«Н2О-Сlassic»
1. Площадь земельного участка га 0,35
2. Площадь застройки здания м2 1 272
3. Общая площадь м2 2 025
4. Спортивная площадь здания м2 945

5.
Соотношение спортивной 
площади к общей площади 
здания

% 47

6. Единоразовая пропускная 
способность чел./час

77

7. Трибуны для посетителей пос. 
мест 72

8. Рекомендуемое количество 
населения города чел. От 30 000



ООО “АТМ”
03057, Украина, г.Киев
ул. Антона Цедика, 10а
тел.: +38 044 537 26 86

тел./факс: +38 044 451 47 34
e-mail: info@atmpool.com

www.atmpool.com

mailto:info@atmpool.com
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