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ВАТЕРЛИНИЯ 



ULTIMATE BORDER™ идеальное решение для ватерлинии, одной из самых 
проблемных зон в обслуживании и очистке Вашего бассейна.

Качество воды в бассейне можно довольно просто контролировать с помощью 
современных технологий, однако невозможно определить тип солнцезащитного 
крема и косметики, которые используют купальщики. Также нельзя предотвратить 
загрязнения из атмосферы, которые оседают на поверхности воды и вызывают 
загрязнения вдоль ватерлинии, в совокупности с УФ-излучением это приводит к 
образованию трудновыводимых пятен, тяжело поддающихся чистке.

ULTIMATE BORDER™ 

ULTIMATE BORDER™ имеет запатентованный защитный слой на 
своей поверхности, кот. препятствует проникновению в структуру 
материала солнцезащитных кремов, косметики, хим. соединений, 

грязи и других агрессивных субстанций и предотвращает 
образование трудновыводимых загрязнений и пятен. 

ПРОСТАЯ ЧИСТКАЛУЧШАЯ В МИРЕ ЗАЩИТА 
ВАТЕРЛИНИИ

ULTIMATE BORDER™ надежно защищен от  
проникновения в структуру материала химических  

соединений, органических и неорганических элементов.  
Чистка чрезвычайно упрощается и любые загрязнения  

легко удаляются с мембраны.

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ

РЕКОНСТРУКЦИЯ И  
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

ЧАСТНЫЕ И  
ОБЩЕСТВЕННЫЕ БАССЕЙНЫ

Чтобы сохранить красивую ватерлинию и  
чистить бордюры вам не нужны ни дорогой сервис –  

персонал, ни дорогие и агрессивные химикаты.  
Чистка ULTIMATE BORDER™ по-детски проста!

ULTIMATE BORDER™ приваривается поверх армированной 
мембраны установленной в чаше бассейна. Бордюры могут 
использоваться для проектов по реконструкции, если старая 

мембрана ПВХ пригодна для сварки. А также при строительстве 
новых бассейнов, поверх установленной новой мембраны.

Частный или общественный бассейн:  
ватерлиния – это первое, что бросается в глаза.  

С ULTIMATE BORDER™ Ваша ватерлиния  
всегда останется красивой.

C ULTIMATE BORDER™

Чистая ватерлиния

Без ULTIMATE BORDER™

Загрязнения в зоне ватерлинии

решение для защиты области ватерлинии.
это УЛЬТИМАТИВНОЕ



Cканировать код QR для получения дополнительной информации.

www.ELBEpools.com

ULTIMATE Blue Surf

ULTIMATE Sand

ULTIMATE
Blue Mosaic

ULTIMATE Light Blue

ULTIMATE
Terracotta Mosaic

ULTIMATE Light Grey ULTIMATE White

ULTIMATE Blue Surf



* См. наши гарантийные обязательства и инструкции  
по уходу за пленочными бассейнами.

ULTIMATE BORDER™ бордюры из ПВХ с защитным покрытием, 
высокотехнологичный продукт, разработанный и изготовленный на 
предприятии компании ELBTAL PLASTICS в г. Косвиг под Дрезденом,  
Германия. »Made in Germany« by ELBTAL PLASTICS – знак 
ЭКСКЛЮЗИВНОГО КАЧЕСТВА.

УЛЬТИМАТИВНАЯ  УСТОЙЧИВОСТЬ

 
К ЦАРАПИНАМ

ULTIMATE BORDER™ имеет самую высокую защиту поверхности 
на рынке. Бордюры обеспечивают непревзойденное сопротивление 
к пятнам, истиранию и царапинам. ULTIMATE BORDER™ это лучший 
выбор из всех бордюров для бассейна.
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Меньше работы. 
Больше наслаждения!

Уже 
инсталлированная 

мембрана ПВХ

Высококачественная 
Мембрана ПВХ

Вода бассейна Стена бассейна

Внешний Защитный слой


