
БАССЕЙНЫ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
ПРОИЗВОДСТВО  I МОНТАЖ



ГОТОВЫ В САМЫЕ КОРОТКИЕ СРОКИ ПРЕДОСТАВИТЬ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ и ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТИПОВЫХ 

БАССЕЙНОВ,
РАЗМЕРОМ 10х6м, 25х11м, 25х16м, 50х25м. 

Специалистами нашей компании реализовано более 100 проектов
бассейнов из нержавеющей стали. Кроме самих чаш реализованы
проекты систем водоподготовки и спортивного оснащения навесным
оборудованием.

«ГРУППА КОМПАНИЙ – НСТ» реализует весь цикл проекта: от
разработки концепции до ввода в эксплуатацию:
- разработка технического задания, проектирование (собственный
проектно-конструкторский отдел);
- производство и поставка (собственная производственная линия
полного цикла);
- монтаж, пуско-наладочные работы (монтажные бригады с опытом
монтажа бассейнов из нержавеющей стали 8 лет);
- сервисное обслуживание;

О нас



Технология

Материал, из которого изготавливаются все элементы чаши -
высоколегированная нержавеющая сталь AISI 316L. Марка
обладает высокой прочностью, пластичностью, упругостью,
коррозийной стойкостью в средах повышенной агрессивности.

К основным элементам конструкции чаши относятся:
- борт бассейна с переливным лотком, включая борта с
интегрированной лестницей
- канал подачи воды в бассейн, включая крышки, уплотнительные
элементы
- донные листы, с нанесением противоскользящего тиснения
- элементы подачи/слива воды
- закладные элементы для прожекторов, забора воды на анализ,
развлекательного и спортивного оборудования
- конструктивные элементы применяемые при монтаже
(гидроизоляционный уголок, опорные элементы и т.д.)

Производство основных элементов осуществляется 
на высокотехнологичном оборудование в заводских 
условиях. Каждый элемент проходит качественную 

проверку перед отправкой на объект. 



Производство



Отсутствие межплиточных 

швов: Чаша из нержавеющей 

стали не требует 

дополнительной облицовки. 

Межплиточные швы –

накопители вредоносных 

бактерий и водорослей.

100% гарантия от 

протечек.

Дно и борта с 

противоскользящим 

тиснением.

Монтаж чаши на объекте 3-5 

недель: Срок 3-5 недель - для 

бассейнов 25х16м. 

Легкая интеграция 

дополнительного 

оборудования.

Минимальное кол-во 

отверстий в чаше для подачи 

и забора воды (по сравнению 

с ж/б бассейнами)

Преимущество технологии

Маленький вес конструкции 

по сравнению с ж/б чашами:  

Является ощутимым 

преимуществом. Технология 

позволяет с легкостью 

проектировать бассейны на 

высоких этажах, крышах 

зданий. 

Мы готовы организовать выезд на наши объекты для наглядной презентации технологии строительства бассейнов.



Открытый бассейн 50х25, глубина 2,0 м.



Применение технологии

Новое строительство.
Бассейны из нержавеющей стали имею широкое применение:
- Детские бассейны, бассейны для обучения;
- Джакузи, купели;
- Общественные бассейны для спортивного и

оздоровительного плавания (25х11, 25х16, 50х25);
- Прыжковые чаши;
- Бассейны для водного поло;
- Глубоководные чаши;
- Терапевтические бассейны.

Реконструкция.
Нержавеющая сталь – лучший материал для реконструкции
бассейнов.
Нами успешно применяется технология реконструкции старых
бассейнов без больших строительных затрат, что позволяет
значительно увеличить срок эксплуатации без дальнейших
реставраций.

Наша технология позволяет на любом этапе проекта  
заменить ж/б чашу бассейна на чашу из 

высоколегированной нержавеющей стали.



Реконструкция бетонного бассейна 25х13,5, глубина 1,2-3,5 м.



Технологии

Характеристики

Ж/б бассейн облицованный 

плиткой

Металлический сборный 

бассейн, ламинированный 

пленкой

Цельнометаллический бассейн из 

нержавеющей стали

Основание для монтажа Требуется технологическое 

помещение под чашей бассейна для 

обслуживания сквозных отверстий в 

дне бассейна (68 шт. форсунок 

возврата воды при размере 25х16м) и 

опорная часть бассейна (колоны) 

Требуется технологическое 

помещение под чашей бассейна для 

обслуживания сквозных отверстий в 

дне бассейна (68 шт. форсунок 

возврата воды при размере 25х16м) 

и опорная часть бассейна (колоны)

Уменьшение строительных расходов. При данной 

технологии требуется возведение только донной 

плиты или ленточного фундамента.

Срок монтажа Время строительства минимум 3 

месяца, из них только время 

схватывания бетона 28 дней.

Время монтажа такой чаши займет 

минимум месяц.

Сокращение срока строительно-монтажных работ 

(монтаж бортов-2 недели, монтаж дна-1 неделя)

Гарантии герметичности 1.Чаша бассейна 25х16м имеет как 

минимум 110 технологических 

отверстий. 

2.В условиях стройки сложно 

выдержать высокое качество 

производства гидроизоляционных 

работ.

3.Возможность появления трещин до 

приложения эксплуатационной 

нагрузки (от усадки и собственных 

напряжений в железобетоне по 

технологическим причинам), а также 

от действия внешних нагрузок из-за 

низкого сопротивления бетона 

растяжению.

1. Дно бассейна изготовлено только 

из пленки.

2.Борта бассейна состоят из 182 

элементов соединенных между 

собой болтами и герметиком.

3. Чаша бассейна 25х16 имеет как 

минимум 110 технологических 

отверстий.

1. Абсолютная, многолетняя герметичность 

цельнометаллической конструкции бассейна.

2. Чаша бассейна 25х16м имеет всего 5 

технологических отверстий находящиеся в 

доступной зоне для обслуживания. 

Сравнение технологий строительства бассейнов



Гигиеничность и 

безопасность

Плиточные швы с большим трудом 

поддаются очищению. 

Сколотые плитки в чаше бассейна 

приводят к получению травм.

Межбортовые швы являются 

накопителями вредоносных 

бактерий и водорослей.

Оптимальные санитарно—гигиенические условия, 

благодаря бесшовной и гладкой поверхности. 

Округленные углы являются удобными и 

безопасными.

Срок службы без потери 

качества

Необходимость время от времени 

проводить косметический ремонт, 

которая возникает уже в первый год 

эксплуатации.

Выцветание пленки уже в первые 

годы эксплуатации от 

ультрафиолетового излучения и 

хлора.

Эксплуатационная надежность, высочайший срок 

службы без потери качества, благодаря 

уникальным свойствам высоколегированной 

нержавеющей стали. 

Сейсмостойкость Железобетонные изделия, благодаря 

их монолитности и большей 

жесткости, отличаются весьма 

высокой сейсмостойкостью в первые 

годы эксплуатации.

Средняя сейсмостойкость из-за 

отсутствия монолитности 

конструкции.

Высокая сейсмостойкость применяемой 

технологии на протяжении всего срока 

эксплуатации. (Обследование объекта в Тывинском

государственном университете после ряда 

землетрясений, подтвердило высокую прочность и 

его надежность).

Дизайн Классический дизайн в российском 

строительстве бассейнов

Современный дизайн сборного 

пленочного бассейна.

Большое количество видимых швов 

отрицательно сказывается на 

внешнем виде бассейна.

Стиль Хай-тек (высокие технологии) — наиболее 

новые и прогрессивные технологии 

современности.

Эксплуатационные 

расходы

1. Частые ремонты с полной 

остановкой эксплуатации бассейна.

2.Большой расход химреагентов.

1. Частые ремонты с полной 

остановкой эксплуатации бассейна.

2. Частая протяжка соединяющих 

болтов.

3.Большой расход химреагентов.

1. Остаточная стоимость бассейна остается 

неизменной в течение 25-30 лет.

2. Снижение эксплуатационных затрат на 

химреагенты. Стены бассейна абсолютно гладкие 

без швов, фуг и зазоров, что препятствует 

активному появлению и размножению водорослей 

и бактерий.

3. Минимизация затрат на техническое 

обслуживание, очистку, плановые и капитальные 

ремонты составляет 50-60%.

4. Отсутствие внеплановых ремонтов чаши 

бассейна обеспечивает стабильный, непрерывный 

тренировочный процесс.



Наши объекты

Чаши 25х16 м (глубина 
1,2-1,8м; 1,8-2,05м; 

1,2-3,8м) 
–

57 объектов

Чаши 25х11 м (глубина 
1,2-1,8м; 1,8-2,05м) 

–
20 объектов

Чаши 50х25 м (глубина 
1,8-2,0 м; 2,0-6,0 м) 

–
4 объекта

Чаши площадью до 
100 м2  (частные 

бассейны, купели, 
джакузи, 

терапевтические 
чаши) 

–
22 объекта

Чаши площадью до 
150 м2 (частные 

бассейны, купели, 
джакузи, 

терапевтические 
чаши) 

–
11 объектов



Адрес:
101000 г. Москва,
Ул. Мясницкая, д.47, офис 240-241.

E-mail: 
info@nst-group.ru (общая)
Web.:
www.nst-group.ru

Контакты

Тел.: 
+7(495) 608-87-77
+7(495) 136-91-31 (32,33)



БАССЕЙНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
ПРОИЗВОДСТВО  I МОНТАЖ

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
Ж/Б

БАССЕЙНОВ



ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАШЕЙ 
КОМПАНИИ – РЕКОНСТРУКЦИЯ Ж/Б ЧАШ БАССЕЙНОВ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ОБЛИЦОВКИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛЬЮ.

Специалистами нашей компании реализовано более 115 проектов
бассейнов из нержавеющей стали. Кроме самих чаш реализованы
проекты систем водоподготовки и спортивного оснащения навесным
оборудованием.

«ГРУППА КОМПАНИЙ – НСТ» реализует весь цикл проекта: от
разработки концепции до ввода в эксплуатацию:
- разработка технического задания, проектирование (собственный
проектно-конструкторский отдел);
- производство и поставка (собственная производственная линия
полного цикла);
- монтаж, пуско-наладочные работы (монтажные бригады с опытом
монтажа бассейнов из нержавеющей стали 8 лет);
- сервисное обслуживание;

О нас



Технология

Материал, из которого изготавливаются все элементы
чаши применимые для реконструкции -
высоколегированная нержавеющая сталь AISI 316L. Марка
обладает высокой прочностью, пластичностью,
упругостью, коррозийной стойкостью в средах
повышенной агрессивности.

К основным элементам конструкции чаши относятся:
- борт бассейна с переливным лотком (применяется 
вместо ж/б конструкции переливного лотка);
- облицовочные панели
- канал подачи воды в бассейн, включая крышки, 
уплотнительные элементы 
- донные листы, с нанесением противоскользящего 
тиснения 
- элементы подачи/слива воды 
- закладные элемент, применяемые для облицовки стен. 
- конструктивные элементы применяемые при монтаже 
(гидроизоляционный уголок, опорные элементы и т.д.) 

Производство основных элементов 
осуществляется на высокотехнологичном 

оборудование в заводских условиях. Каждый 
элемент проходит качественную проверку перед 

отправкой на объект. 

Основные этапы реконструкции:
- подготовка документации и ППР;
- выдача строительного задания для подготовки 
основания чаши;
- демонтаж части ж/б борта с переливным лотком;
- демонтаж плиточного покрытия, клеевого слоя и 
штукатурки;
- выравнивание поверхностей перед облицовкой;
- монтаж бортов с переливным лотком; 
- облицовка поверхностей стен;
- монтаж элементов подачи, забора воды;
- монтаж донных листов;
- сварочные работы, проверка герметичности;
- пусконаладочные работы, запуск.

СРОК РЕКОНСТРУКЦИИ ЧАШИ БАССЕЙНА 25Х16М. –
4 НЕДЕЛИ, без учета демонтажных работ 

(проводимых заказчиком)





















Адрес:
101000 г. Москва,
Ул. Мясницкая, д.47, офис 240-241.

E-mail: 
info@nst-group.ru (общая)
Web.:
www.nst-group.ru

Контакты

Тел.: 
+7(495) 608-87-77
+7(495) 136-91-31 (32,33)



БАССЕЙНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПРОИЗВОДСТВО

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
ПРОИЗВОДСТВО  I МОНТАЖ



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА 
И ОПЫТНЫЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ –
ГАРАНТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НА ВЫСОЧАЙШЕМ 

УРОВНЕ

Специалистами нашей компании реализовано более 115
проектов бассейнов из нержавеющей стали. Кроме самих
чаш реализованы проекты систем водоподготовки и
спортивного оснащения навесным оборудованием.

«ГРУППА КОМПАНИЙ – НСТ» реализует весь цикл проекта:
от разработки концепции до ввода в эксплуатацию:
- разработка технического задания, проектирование
(собственный проектно-конструкторский отдел);
- производство и поставка (собственная производственная
линия полного цикла);
- монтаж, пуско-наладочные работы (монтажные бригады с
опытом монтажа бассейнов из нержавеющей стали 8 лет);
- сервисное обслуживание;

О нас



ВЕСЬ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА БАССЕЙНА 
ПРОИСХОДИТ В РАМКАХ ОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, 

КОНТРОЛИРУЕТСЯ ОТДЕЛОМ ТЕХНИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ, ЧТО ГАРАНТИРУЕТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

ИЗДЕЛИЯ.

В технологический процесс производства бассейна входят:
- подготовка конструкторских чертежей;
- раскрой, резка, гибка металла;
- производство отдельных элементов конструкций борта,
лотка, донного канала, закладных элементов и т.д.;
- сборка основных элементов изделия (сварочные работы,
шлифовка, полировка, проверка герметичности швов и т.д.);
- контроль произведенных изделий;
- заготовительно-складские работы (оклейка бортов и
донных листов пленкой, упаковка, паллетирование, сборка
ящиков с закладными элементами и монтажными
деталями).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ



























Адрес:
101000 г. Москва,
Ул. Мясницкая, д.47, офис 240-241.

Тел.: 
+7(495)136-91-31
+7(495)136-91-32 (33)

E-mail: 
info@nst-group.ru (общая)
Pool.tech@mail.ru (проектирование)
Pool.tech.snab@mail.ru (снабжение)
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№ Объект Размер чаши Глубина Объем работ

1 г. Санкт-Петербург 25*11 м 1,8- 2,05 м Чаша, ВДП-ОЗОН

2 г. Воронеж 25*16 м 1,2 -1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

3 г. Рязань 25*16 м 1,2 -1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

4 г. Кызыл 25*16 м 1,2 -1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

5 г. Хабаровск 25*16 м 1,2 -1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

6 25*4,2 м 1,2 -1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

7 2,2*1 м 1,3 м Чаша, ВДП-ОЗОН

8 9,5*3 м 0,3 м Чаша, ВДП-ОЗОН

9 8,2*5,8 м 0,7 м Чаша, ВДП-ОЗОН

10 7,4*3,7 м 0,58 м Чаша, ВДП-ОЗОН

№ Название объекта Размер чаши Глубина чаши Вид работ

11 г. Москва 2*2 м 1 м Чаша

12 Ергаки 25*11 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

13 г. Калуга 25*16 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

14 г. Ульяновск 25*16 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

15 г. Екатеринбург 25*16 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

16 г. Саранск 25*16 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

17 г. Грозный 25*16 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

18 г. Москва 25*16 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

19 г. Самара 25*16 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

20 г. Новосибирск 25*16 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-УФ

21 г. Ростов-на-Дону 25*16 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

22 г. Уфа 25*16 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-УФ

23 г. Волгоград 25*11 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

24 г. Тамбов 25*11 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

25 г. Тверь 25*16 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

26 г. Балашов 25*16 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

27 г. Орел 25*16 м 1,2 - 1,8 м ВДП-ОЗОН

2010 г.

2011 г.

д. Воронки

          ООО "ГК-НСТ" произодитель бассейнов из высоколегированной нержавеющей стали.
          Специалисты компании принимали участие в реализации более 100 объектов 

строительства (чаша бассейна, оборудование водоподготовки, навесное оборудование).

          Объем работ: проектирование, производство, поставка, монтаж, пуско-наладочные работы, 

сервисное обслуживание

ООО "ГК-НСТ"

бассейны из нержавеющей стали



№ Название объекта Размер чаши Вид работ

28 г. Петрозаводск 25*16 м 1,2 - 1,8 м ВДП-ОЗОН

29 25*7,4 м 1,35 - 1,9 м Чаша, ВДП-ОЗОН

30 3,5*3 м 1,3 м Чаша, ВДП-ОЗОН

31 г. Краснодар 25*16 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

32 г. Чебоксары 25*16 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

33 г. Псков 25*16 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

34 г. Тула 25*11 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

35 г. Красноярск 25*11 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

36 г. Назрань 25*16 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-УФ

37 г. Тула 25*11 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

38 г. Новочеркасск
25*14 м 1,2 -3,5 м Реконструкция, Чаша, ВДП-ОЗОН

№ Название объекта Размер чаши Вид работ

39 г. Ижевск 25*11 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

40 г. Москва 25*14 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

41 г. Благовещенск 25*16 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

42 г. Владивосток 25*16 м 1,2 - 1,8 м ВДП-ОЗОН

43 г. Москва 25*11 м /12,4 

м

1,8 - 2,05 м Чаша, ВДП-ОЗОН

44 г. Барнаул 25*16 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-УФ

45 г. Ульяновск 25*16 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

46
г. Махачкала (Республика 

Дагестан)

25*10 м 1,2 - 1,8 м ЧАША, ВДП-ОЗОН

47
г. Углегорск (ЗАТО 

Углегорск)

25*11 м 1,2 - 1,8 м Оборудование поставлено

48 г. Екатеринбург 15*10 м 1,5 м Чаша, ВДП-ОЗОН

49 г. Екатеринбург D = 2 м

50 г. Омск 25*16 м 1,2 - 1,8 м ЧАША, ВДП-ОЗОН

51 г. Комсомольск-на-Амуре 25*16 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

№ Название объекта Размер чаши Вид работ

52 г. Воронеж 25*16 м 1,2 - 1,8 м ЧАША, ВДП-ОЗОН

53 г. Москва 3*2 м 0,8 м Чаша

54 г. Рязань 25*16 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

55 г. Саратов 25*16 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

56 г. Самара 25*16 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-УФ

57 г. Белгород 25*11 м 1,8 - 2,05 м Чаша, ВДП-ОЗОН

58 г. Ставрополь 25*11 м 1,2 - 1,8 м Чаша

59 г. Майкоп 25*16 м 1,2 - 1,8 м ВДП-ОЗОН

60 г. Москва 25*11 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

61 г. Черкесск 25*16 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

62 г. Анапа 50*25 м 1,8 - 1,9 м Чаша, ВДП-ОЗОН

63 г. Мытищи 25*16 м 1,2 - 1,8 м ЧАША, ВДП-ОЗОН

64 г. Электросталь 25*11 м 1,8 - 2,05 м ЧАША, ВДП-ОЗОН

65 пос. Симагино 25*4,2 м 1,4 м Чаша, ВДП-ОЗОН

66 г. Владикавказ 25*16 м 1,2 - 1,8 м ЧАША, ВДП-ОЗОН

г. Новый Уренгой

2013 г.

2014 г.

2012 г.

ООО "ГК-НСТ"

бассейны из нержавеющей стали



67 г. Курск 25*16 м 1,2 - 1,8 м ЧАША, ВДП-ОЗОН

68 г. Солнечногорск 50*25 м 2,0 - 6,0 м

69 г. Солнечногорск 12*10 м 6 м

70 г. Махачкала 25*16 м 1,2 - 1,8 м ЧАША, ВДП-ОЗОН

№ Название объекта Размер чаши Вид работ

71 п. Кароча 7*3 м 0,6 -0,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

72 г. Кемерово 25*16 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

73 г. Красноярск 25*16 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

74 г. Жуковский 25*16 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

75 г. Ногинск 25*11 м 1,8 - 2,05 м Чаша, ВДП-ОЗОН

76 г. Бронницы 25*11 м 1,8 - 2,05 м Оборудование поставлено

77 г. Волоколамск 25*11 м 1,8 - 2,05 м Чаша, ВДП-ОЗОН

78 г. Долгопрудный 25*16 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

79 г.Подольск 25*16 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

80 г. Озеры 25х11 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-УФ

81 г. Орехово-Зуево 25х16 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

82 г. Томск 25*16 м 1,2 - 1,9 м Чаша, ВДП-ОЗОН

83 г. Воронеж 25*16 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

84 г. Самара 25*16 м 1,2 - 1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

№ Название объекта Размер чаши Вид работ

85 г. Санкт-Петербург 25*14 м 1,2 -3,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

86 г. Нахабино 25*16 м 1,8 - 2,05 м Чаша, ВДП-ОЗОН

87 21,5*8 м 1,1 - 1,6 м

88 3*1,5 м 1,2 м

89 3*1,5 м 1,3 м 

90 г. Новый Уренгой 2*3 м 1,3 м Чаша, ВДП-ОЗОН

91 г. Ухта 25*11 м 1,2-1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

92 г. Волгоград 25*16 м 1,2-1,9 м Чаша, ВДП-ОЗОН

93 г. Ставрополь 25*16 м 1,2-1,10 м Чаша, ВДП-ОЗОН

94 г. Рязань 50*16 м 2,0 - 6,0 м Чаша, ВДП-ОЗОН

95
Станица Егорлыцкая, 

Ростовская обл.
6*3 м 1,5 м Чаша

96 50*25 м 1,8 - 2,0 м

97 10*6 м 0,9 - 1,25 м

№ Название объекта Размер чаши Вид работ

98 г. Рязань 25*16 м 1,2-1,8 м Реконструкция

99 25*25 м 1,2-1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

100 10*6 м 0,6 - 0,85 м Чаша, ВДП-ОЗОН

101 г. Химки 25*16 м 1,2-1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

102 г. Пермь 25*16 м 1,2-1,8 м Чаша, ВДП-ОЗОН

103 г. Курск 37*36 м 1,2 м Чаша, ВДП-ОЗОН

104 г. Санкт-Петербург 25*8 м 1,2-1,8 м Монтаж в 2019 г

105 г. Санкт-Петербург 10*5 м 0,65-0,85 м Монтаж в 2019 г

106 г. Новосибирск 17*8 м 1,4 м Чаша, ВДП-ОЗОН

2015 г.

2016 г.

Чаша, ВДП-ОЗОН

г. Москва

г. Ростов-на-Дону

2017 г.

Чаша, ВДП-ОЗОН

Поселок санатория им. 

Герцена
Чаша, ВДП-УФ

ООО "ГК-НСТ"

бассейны из нержавеющей стали



№ Название объекта Размер чаши Вид работ

107 Хабаровск 25*16 м 1,2-1,8 м Чаша (объект сдан)

108 г. Санкт-Петербург 20*4 м 1,2-1,8 м Чаша, ВДП-УФ (в работе)

109 21,8*8,0 м 1,2-1,8 м Чаша (в работе)

110 ø5 м 1,2 м Чаша (в работе)

111 ø5 м 0,9 м Чаша (в работе)

112 ø2,5 м 0,9 м Чаша (в работе)

113 ø2,5 м 0,6 м Чаша (в работе)

114 Мос. Область 15*3 1,2-1,8 м Чаша

Web.:

www.nst-group.ru

Адрес:

101000 г. Москва, Ул. Мясницкая, д.47, офис 240-241.

Телефон: 

+7(495) 608-87-77

+7(495) 136-91-31 (32,33)

E-mail: 

info@nst-group.ru 

          В перечень объектов НЕ включены объекты находящиеся на стадии согласования 

технического задания, объекты на этапе проектирования и объекты без подписанного 

договора поставки/монтажа.

2018-2019 г.

г. Санкт-Петербург

ООО "ГК-НСТ"

бассейны из нержавеющей стали


