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На бассейновом рынке с 1990 года

 Крупнейший производитель бассейнов и 

павильонов в  Европе

350 высококвалифицированных сотрудников

 Более 50 000 м2 производственных и складских 

помещений

 Центр разработки и дизайна на площади

1 500 м2

 Использование передовых технологий и самых 

качественных материалов 

 Патентодержатель  52 патентов и 

международных сертификатов качества  

(AFNOR, TÜV, ZUS)

 Крупнейший завод порошковой окраски в 

Средней Европе с уникальной технологией 

«Decoral»

ALBIXON
МИРОВОЙ ЛИДЕР В  БАССЕЙНОВОЙ ОТРАСЛИ

Как мы это делаем
С нашим собственным производством и логистикой мы

гарантируем нашим клиентам высокое качество и самые 

короткие сроки получения товара. 

Все фотографии в маркетинговых материалах являются 

нашей собственностью. Снимки были сделаны в рамках

реальной работы компании «ALBIXON a.s.».

Мы выбираем самые качественные 

материалы известных брендов

В нашем производстве 

используются только самые 

современные технологии

1.

Мы производим продукцию в 

собственных производственных цехах2.

Мы доставим груз прямо к 

вашим дверям3.

Сборка изделия и ввод в эксплуатацию 

осуществляется на объекте заказчика4.
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SKYTRIUM
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ SKYTRIUM Mia 2 SKYTRIUM Mia 3 SKYTRIUM Mia 4

Наружная ширина «В» 250 см 300 см 350 см

Наружная длина «Е» 457 см 676 см 894 см

Наружная высота «V» 281 см 290 см 297 см

ВОЗМОЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАВИЛЬОНА ДЛЯ ТЕРРАСЫ «MIA+» GLASS, «RIO»

Наружная ширина «В» от 200 до 450 см

Наружная высота «V» от 225 до 350 см

Наружная длина «Е» не ограничена

Будьте на улице и вместе с тем дома… Пользуйтесь своей верандой круглый год, благодаря

функциональным павильонам для террас «SKYTRIUM», созданным ведущими

архитекторами и дизайнерами. Павильоны для террасы защитят не только Вашу веранду,

садовую мебель или пол от неблагоприятной погоды, Вы оцените их и во время холодной

и ветреной осени, при первом весеннем солнце, а зимой будет доволен и Ваш домашний любимец.
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QUATTRO
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Вы хотите приобрести бассейн без проблем?

Воспользуйтесь уникальной возможностью комплексной поставки бассейна

с оборудованием, павильоном и технологическим отсеком.

Не раздумывайте, выбирайте решение от компании «ALBIXON»!
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INFINITY EVO

ВОЗМОЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАВИЛЬОНА

Наружная ширина «В» от 200 до 500 см

Наружная высота «V» от 23 до 60 см

Наружная длина «Е» не ограничена

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ INFINITY EVO A INFINITY EVO B

Наружная ширина «В» 390 см 500 см

Внутренняя ширина «A» 362 см 458 см

Наружная длина «Е» 646 см 860 см

Наружная высота «V» 40 см 49 см
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Павильон для бассейна, который не испортит вид Вашего сада.

«INFINITY EVO» – это самый низкий павильон в нашем предложении.

Ненавязчивое дизайновое решение понравится каждому.
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CASABLANCA

INFINITY

ВОЗМОЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАВИЛЬОНА

Наружная ширина «В» от 200 до 850 см

Наружная высота «V» от 36 до 350 см

Наружная длина «Е» не ограничена

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ CASABLANCA INFINITY A CASABLANCA INFINITY B

Наружная ширина «В» 390 см 500 см

Внутренняя ширина «A» 362 см 458 см

Наружная длина «Е» 646 см 860 см

Наружная высота «V» 62 см 75 см
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Если Вас привлекают неброские и вместе с тем благородные формы, то «CASABLANCA INFINITY»

это как раз то, что нужно! Низкий павильон на первый взгляд незаметен в саду, но скрывает

в себе много удивительного, и благодаря этой особенности он заинтересует каждого. 

Прозрачное покрытие с изломами, футуристический карбоновый внешний вид или низкие

направляющие рельсы «AIR» являются доказательством этого.

Этот роскошный экземпляр может накрыть Ваш бассейн уже через несколько дней!
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CASABLANCA
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ВОЗМОЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАВИЛЬОНА

Наружная ширина «В» от 200 до 850 см

Наружная высота «V» от 36 до 350 см

Наружная длина «Е» не ограничена

Доминанта Вашего сада –  это серийный павильон «CASABLANCA».

Павильон является достойным  сооружением для круглогодичного использования.

Вам нет необходимости думать о том, какая стоит погода,

когда Вы желаете развлекаться с друзьями у бассейна.
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DALLAS

DALLAS CLEAR

ВОЗМОЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАВИЛЬОНА

Наружная ширина «В» от 300 до 850 см

Наружная высота «V» от 61 до 369 см

Наружная длина «Е» не ограничена

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ DALLAS A / DALLAS CLEAR A DALLAS B / DALLAS CLEAR B

Наружная ширина «В» 407 см 520 см

Внутренняя ширина «A» 379 см 478 см

Наружная длина «Е» 646 см 860 см

Наружная высота «V» 75 см 85 см
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Если Вы собираетесь приобрести низкий павильон, и Вам нравятся закруглённые формы

и изящные линии, то «DALLAS» - это лучшее решение. Павильон «DALLAS» 

имеет одну из самых популярных форм, потому что подходит для любого сада.
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KLASIK

KLASIK CLEAR

ВОЗМОЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАВИЛЬОНА

Наружная ширина «В» от 250 до 900 см

Наружная высота «V» от 70 до 350 см

Наружная длина «Е» не ограничена

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
KLASIK A

KLASIK CLEAR A

KLASIK B

KLASIK CLEAR B

KLASIK C

KLASIK CLEAR C

Наружная ширина «В» 361 см 471 см 571 см

Внутренняя ширина «A» 333 см 429 см 515 см

Наружная длина «Е» 646 см 860 см 1073 см

Наружная высота «V» 100 см 130 см 155 см
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Павильон средней высоты, который подойдет каждому, классика, которая не приестся, - это

павильон «KLASIK». Выберите павильон, который будет Вам служить много лет и не надоест.
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MONACO FUTURE

MONACO

ВОЗМОЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАВИЛЬОНА MONACO

Наружная ширина «В» от 250 до 800 см

Наружная высота «V» от 105 до 350 см

Наружная длина «Е» не ограничена

ВОЗМОЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАВИЛЬОНА MONACO FUTURE

Наружная ширина «В» от 300 до 800 см

Наружная высота «V» от 133 до 350 см

Наружная длина «Е» не ограничена
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Неважно, выберете ли Вы «MONACO»  или «MONACO Future».

Эти павильоны в обоих случаях радуют глаз и образуют элегантное завершение Вашего бассейна.

Пользуйтесь бассейном вместе с его дизайновым аксессуаром.
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ДРУГИЕ ТИПЫ

ПАВИЛЬОНОВ
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В предложении, конечно, имеются и менее привычные типы павильонов.

Это павильоны к бассейнам в областях без снега, павильоны для СПА,

павильоны с опорой на стену или для больших бассейнов,

все это Вы найдете на следующих страницах.
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Базовый цвет
Съёмная торцевая стенка

Несущие профили «M» Направляющие рельсы «AIR»Сотовый поликарбонат 8 мм

Klasik Smart

SMART  A

SMART  B

E
B

V

E
B

VV

A

  Павильон «KLASIK SMART» не предназначен для областей, 
где выпадает снег!

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА «ALBIXON BOX»

Серийная продукция

Лимитированная серия Всегда в наличии на складе Быстрая и лёгкая установка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ KLASIK SMART A KLASIK SMART B

Макс. площадь павильона 319 x 630 см 415 x 840 см

Наружная ширина «B» 361 см 471 см

Внутренняя ширина «A» 333 см 429 см

Наружная длина «E» 643 см 856 см

Наружная высота «V» 100 см 130 см

Размер упаковки
«Мультибокс» – по результатам 

консультации

«Мультибокс» – по результатам 

консультации

Вес упаковки 210 кг 360 кг

Время установки прибл. 1 час./2 чел. прибл. 2 час./2 чел.
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Боковой вход купейного 

типа

Двери купейного типа в торцевой 

стенке

Несущие профили «L»

Монолитный поликарбонат 4 мм в комбинации 

с  сотовым поликарбонатом 8 мм Безрельсовое исполнение

Dallas Spa

«
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»

Исполнение «Антрацит - DB703»

DALLAS SPA

E
B

V

E
BB

V A

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА «ALBIXON BOX»

Серийная продукция

Лимитированная серия Всегда в наличии на складе Быстрая и лёгкая установка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ DALLAS SPA

Макс. теоретический размер гидромассажного бассейна 375 x 305 x 100 см

Наружная ширина «B» 420 см

Внутренняя ширина «A» 397 см

Наружная длина «E» 338 см

Наружная высота «V» 232 см

Размер упаковки 440 x 61 x 244 см

Вес упаковки 460 кг

Время установки прибл. 4 час./2 чел.
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Павильоны с опорой на стену

Ряд павильонов с опорой на стену является 

идеальным решением в ситуации, когда бассейн 

расположен слишком близко от здания или стены 

дома. В этом случае павильон крепится с одной 

стороны к плитке на земле, а сдругой стороны к стене 

дома, сбоку или сверху к стене.

Вы можете выбирать из моделей «DALLAS» или 

«CASABLANCA», изготавливаемых в нескольких 

цветовых вариантах и комплектации. Разрешите нам 

предложить для Вас самое подходящее решение.

Заказная продукция
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Возможность 

установки двери в 

торцевой стенке

Возможность установки 

откидной части в 

торцевых стенках

Монолитный поликарбонат

4 мм, сотовый поликарбонат 

8 мм или 10 мм

Несущие профили «L» 

или «XL»

Возможность установки 

бокового входа

Направляющие рельсы 

на стене имеют жёлоб

Направляющие рельсы «AIR» 

или «Standard 110мм» 

ВОЗМОЖНЫЕ РАЗМЕРЫ - «DALLAS» С ОПОРОЙ НА СТЕНУ

Наружная ширина «В» от 250 до 700 см

Наружная высота «V» от 90 до 350 см

Наружная длина «Е» не ограничена

ВОЗМОЖНЫЕ РАЗМЕРЫ - «CASABLANCA» С ОПОРОЙ НА СТЕНУ

Наружная ширина «В» от 250 до 700 см

Наружная высота «V» от 75 до 350 см

Наружная длина «Е» не ограничена

МИН.

МАКС.

МИН.

МАКС.

Цвет по желанию

Заказная продукция
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Павильоны для общественных бассейнов

Если Вам нужно закрыть большой частный или 

общественный бассейн, Вам не нужно ничего искать 

в другом месте. При сотрудничестве с нашими 

партнерами мы теперь можем накрыть даже 

олимпийский бассейн!

Заказная продукция
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Изображенные формы и размеры являются только иллюстрационными, каждый павильон решен на 100% индивидуально.i

ВОЗМОЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАВИЛЬОНА

Наружная ширина «В» от 700 до 2 400 см

Наружная высота «V» индивидуально

Наружная длина «Е» не ограничена

Конструкция Стандартное исполнение или павильон с опорой на стену

Возможность установки дверей 

в торцевых стенках

Возможность установки 

электропривода

Индивидуальные 

несущие профили 

Возможность бокового 

входа

Монолитный поликарбонат 

4 мм, сотовый поликарбонат

6 мм, 10 мм или 16 мм

Индивидуальное решение 

направляющих рельсов

Цвет по желанию

МИН.

МАКС.

МИН.

МАКС.

Заказная продукция
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www.ALBIXON.com

export@ALBIXON.com

Made in EU

ALBIXON

TESTED BY LNE

NF P90-309

AFNOR

Компания АО «ALBIXON a.s.» с учётом развития и усовершенствования изделий, упаковки и технологических операций оставляет за собой право изменять 

любые данные, приведённые в настоящем каталоге, причём без предварительного уведомления. За опечатки производитель ответственности не несёт.




