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HARMONY POOL CONSTRUCTION
Все для хаммамов, саун и бассейнов

КАТАЛОГ

ЭЛ. ПЕЧИ И ПАРОГЕНЕРАТОРЫ
436 ТОВАРОВ

ЧАСЫ ДЛЯ ПРЕДБАННИКА
38 ТОВАРОВ

ХИМИЯ ДЛЯ БАССЕЙНОВ
137 ТОВАРОВ

ХАММАМЫ, САУНЫ
1 552 ТОВАРА

Перейти в каталог >>

Попул�рные товары

Вентиляционная Задвижка Малая
(Липа), Арт. РВ-М

 В КОРЗИНУ

Вентиляционная Задвижка Малая
SAWO (Кедр), Арт. 620-D

 В КОРЗИНУ

Вентиляционный Клапан Д.160
Липа, Арт. 40303

 В КОРЗИНУ

Крышка Для Запарника 10л С
Пластиковой, Оцинкованной
Вставками И Без Вставок, Арт.

КР-10

 В КОРЗИНУ

Избранные товары

Комплект бутылочек
(9шт) для капельного
тестера K335CB, арт.
K967BU

В Корзину

Таблетки DPD №3
(10шт) для измерения
уровня общего хлора
фотометром, арт.
1009183

В Корзину

Таблетки (10шт) для
измерения уровня
общей щелочности
фотометром, арт.
1009186

В Корзину

Таблетки (10шт) для
измерения уровня
общей жесткости
фотометром, арт.
1009187

В Корзину

Распродажа

No posts found!

Новинки

Таблетки (10шт) для
измерения уровня
изоциануровой
кислоты фотометром,
арт. 1009185

В Корзину

Фотометр SCUBA II 4 в
1 (Германия), арт.
2161000000

В Корзину

Фотометр LOVIBOND
MD200 3 в 1
(Германия), арт.
2860102

В Корзину

Комплект бутылочек
(9шт) для капельного
тестера K335CB, арт.
K967BU

В Корзину

Строительство бань в Нур-Султане (Астане)

Особенности строительства бань

Баня собой представляет собой сооружение, которое имеет бытовое значение. Её могут называть

по-разному — баня, лазня, мойня. В Нур-Султане (Астане) мы можем предоставить вам лучшее

услуги по строительству бань.

Основой бани во все времена был именно деревянный сруб. Причин этому было несколько:

Большое количество древесины;

плотники умели Осуществлять высококачественную обработку этого материала;

Себестоимость сруба была довольно невысокой.

Материал для сруба могут быть разным. Его ценили за то, что он был устойчив к воздействию и

то, что у него были высокие эстетические характеристики. Например, использование кедра и

сосны благотворно сказывалось на здоровье из-за содержания различных смол, а лиственница

была прочной и качественной. В то же время дерево отлично позволяло регулировать

воздушный обмен, а также быстро осуществлять вывод излишней влаги. Строители таких бань

отмечали прекрасные теплоизоляционные характеристики древесины. Были известны

стерилизующие свойства древесины, так что не удивительно, что в банях не только мылись, но и

даже рожали детей.

Строительство бассейнов в Нур-Султане (Астане)

Поэтапное строительство бассейна
Строительство бассейнов довольно популярно в наши дни. Строительство бассейна делится на:

Проектирование

Перед строительством даже маленького бассейна необходимы расчеты и проектирование. Так

же следует проверить соответствие и наличие оборудования и материалов для строительства.

Так как строительство бассейна очень дорогостоящее, следует хорошенько подготовится и

составить план на бумаге.

Гидроизоляция

Не менее важным этапом является гидроизоляция. Для предотвращения просачивания влаги за

пределы конструкции бассейна. Конечно же, осуществлять все работы должны опытные

компании и специалисты, но и вы должны быть в курсе тех моментов, которые лежат в основе

отличного качества готовой конструкции.

Проведение трубопровода

Чтобы в бассейн поступала вода следует прокласть водопровод, который так же сможет откачать

воду. Для долгосрочной перспективы следует выбрать максимально долговечные и прочные

трубы.

Внутренняя отделка бассейна

После возведения фундамента бассейна нужна заняться внутренней отделкой. Для отделки

следует использовать мозаичное панно. так же нужно соблюсти гармоничность внутренней

отделки с внешней интерьера дома. После этого панно наносят посредством специального

водостойкого клея. На данном этапе важна не только квалификация мастера, который будет

создавать мозаичную облицовку. Здесь требуется наличие художественного образования и

большого опыта. Только сочетание этих качеств позволит превратить ваш оздоровительный

гидрокомплекс в элемент художественного изыска вашего загородного дома.

Наши партнеры

Новости

Все о котлах

Твердотопливные котлы
предназначены для отопления
помещения и выделяют тепло за
счет сжигания твердого топлива и
нагрева воды. Горючим для котлов
служит дерево, уголь, кокс. После

ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ »

Все о саунах

Сауна это здание,
предназначенное для паровых
процедур и омовения.
Раскаленный пар обдает тело и
способствует очищению тела от
микробов. Самое большое
количество саун находится в

ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ »

Все о бассейнах

Бассейн это конструкция
предназначающаяся для
спортивного плавания и для
собственного пользования.
Бассейны различаются по
назначению, по типу
использования, по конструкции,
по масштабам, по составу и

ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ »

Контактная информация

bass_2012@inbox.ru

bass_2012@inbox.ru

8-702-535-28-35  Артём Николаевич (директор компании)

8-778-303-03-61 Зарина(отдел продаж)

87073899272 рабочий (WhatsApp)

 г. Нур-Султан, пр. Абая 8, ВП 17, офис 207
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Все дл� саун и бань Каталог Контакты О компании Заказ 

Все для саун и бань Каталог Контакты О компании Заказ 

О Нас

Главная цель и основа работы компании — это понимание потребностей Заказчика,

развитие и движение в сторону их максимального удовлетворения. Фирма «Harmony

pool construction» выделяется и выгодно отличается на фоне существующих

конкурентов по следующим позициям. Большой ассортимент качественной

продукции российских и зарубежных производителей.Поставка оборудования и

материалов в любой город страны и ближнего зарубежья.

Подробнее о компании


