
Комплексные решения являются 
нашей составляющей.

Мы с нетерпением ждем вас.
Запроситe дополнительные брошюры и наш прайс-
лист. Мы с радостью составим Вам индивидуальное 
предложение для Вашего проэкта и будем рады помочь  
Вам реализовать его.    

Reinhardt-Plast GmbH
Valterweg 3 
D-65817 Eppstein-Bremthal
fon +49 (0) 61 98 - 95 33
fax +49 (0) 61 98 - 17 78 
info@rp-poolsysteme.de
www.rp-poolsysteme.de

Наслаждение от водоемов 

Бассейны и пруды являются воплощением веселья, отдыха и 
благополучия. Большие или малые, государственные или частные, 
открытые или в природе - вода это идеальный баланс для  детей 
и взрослых  в повседневной жизни.
 
На протяжении 35 лет нами разработаны системные решения для  
различных водоемов. Как профессиональная компания по работe 
внутри и вокруг бассейна  мы предлагаем изготовление, поставку 
и установку наших систем всех размеров и требований для новых 
объектов и реконструкции. 

Мы стремимся постоянно оптимировать наши продукты и услуги  - 
разрабатывать инноваци для постоянного развития и 
удовлетворения клиентской базы.

since 1975

A
ufl

 a
ge

 I 
- 

50
0_

07
.2

01
1/

N
au

G
D

 

· Переливные желоба RRSys
· Закладные элементы RRSys (PVC/FPO/PE)

· Закладные элементы из нержавеющей стали
· Облицовка бассейна пленкой

· Реконструкция
· Скважинное бурение

· Составные для прудов



Индивидуальные, гибкие - 
системные решения 
Системы RRSys переливного желоба 

Системы переливного желоба являются основой для экономически 
устойчивой и гигиенической работы плавательных бассейнов, прудов 
и естественных бассейнов. Все компоненты системы RRSys  
предназначены для индивидуальной концепции бассейнa. 

Системы RRSys были тщательно разработаны, чтобы реализовывать 
всевозможные идеи.  С помощью сегментной резки возможны любые 
формы ванны  вашего бассейна и дизайн не имеет границ.

Мы предлагаем комплексные решения по разработке, монтажу, 
реконструкции, сегментной резкe, и т.д.. Принцип работы 
распространяется на все наши системные решения: нет ничего 
невозможного, все возможно. Мы, с нашими знаниями и практическим 
опытом помежем Вам воплотить Ваши идеи! 

Регулируемыe, универсальныe 
RRSys компоненты и закладные 

RRSys компоненты состоят из основного корпуса, вулканизированного 
периферического края пленки и соответствующих вложений, например:  
форсунок. Вулканизированные края пленки RRSys компонентов 
однородно включены в лайнер. 

Края пленки могут быть из  PVC, PE или FPO с внутренней арматурой. 
Различные форсунки  могут поставляться с обратным клапаном  - для 
оптимальной защиты от загрязнения воды.

Компоненты для прудов и естественных 
бассейнов

Мы поставляем закладные и необходимые компоненты установки 
в известной версии RRSys с вулканизированным краем пленки для 
сварки с вкладышем. Зажимы для переливного желоба из листового 
металла с нанесением ПВХ  пригодны для сварки вкладыша.

Лотки из бетона и листового металла с нанесением (FPO/PVC) 
являются идеальными составными для границы с брусчаткой, травой 
или песчаной поверхностью. Индивидуальные формы могут быть 
легко достигнуты с помощью сегментной резки.


