
 

Прайс-лист 
 

Модель Цена, рублей 

Сборный (каркасный) бассейн 305х76 см. Intex-56999  6 500 

Сборный (каркасный) бассейн 366х76 см. Intex-56996  7 500 

Сборный (каркасный) бассейн 457x107 см. Intex-56949  14 000 

Сборный (каркасный) бассейн 457x122 см. Intex-56946  17 000 

Каркасный бассейн  488х122 см. Intex-54452 22 000 

Каркасный бассейн 549х132 см. Intex-54456 34 000 

Каркасный бассейн п|дерево 508х124 см. Intex-54464  62 000 

Каркасный бассейн  549x274x132 см. Intex-54482  35 000 

Каркасный бассейн  Intex-54486  70 000 

Каркасный бассейн  975x488x132 см. Intex-54490  76 000 

 

 

Подробную информацию о представленном ассортименте смотрите ниже 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сборный (каркасный) бассейн 305х76 см. Intex-56999 
 

 
 

Артикул: 56999 

Диаметр: 305 см 

Высота: 76 см 

Объем: 4,485 литров (90% наполнения) 

Фильтр-насос, Тип картриджа: 2,006 л/ч, А 

Цвет: Темно-синий 

Вес: 22,363 кг 

Материал: Стенки сделаны из трех отдельных слоев: два слоя плотного винила и один - 

внешний - полиэстр для особой прочности. 

Установка: 30 минут. 

 

В комплекте: 

- Насос-помпа для фильтрации воды 2000 л/ч. (Intex-58604); 

- Катридж А (Intex-59900); 

- Инструкция по эксплуатации каркасного бассейна Intex на русском языке; 

- DVD с инструкциями по установке и демонтажу. 

 

 

 

 

 

 

 



Сборный (каркасный) бассейн 366х76 см. Intex-56996 
 

 

Артикул: 56996 

Диаметр: 366 см 

Высота: 76 см 

Объем: 6,503 литров (90% наполнения) 

Фильтр-насос, Тип картриджа: 2,006 л/ч, А 

Цвет: Темно-синий 

Вес: 28,849 кг 

Материал: Стенки сделаны из трех отдельных слоев: два слоя плотного винила и один - 

внешний - полиэстр для особой прочности. 

Установка: 30 минут 

 

В комплекте: 

- Насос-помпа для фильтрации воды 2000 л/ч. (Intex-58604); 

- Катридж А (Intex-59900); 

- Инструкция по эксплуатации каркасного бассейна Intex на русском языке; 

- DVD с инструкциями по установке и демонтажу. 

 

 

 

 

 

 

 



Сборный (каркасный) бассейн 457x107 см. Intex-56949 
 

 

Артикул: 56949 

Диаметр: 457 см 

Высота: 107 см 

Объем: 14,614 литров (90% наполнения) 

Фильтр-насос, Тип картриджа: 3,785 л/ч, А 

Цвет: Темно-синий 

Вес: 68,676 кг 

Материал: Стенки сделаны из трех отдельных слоев: два слоя плотного винила и один - 

внешний - полиэстр для особой прочности. 

Установка: 45 минут 

 

В комплекте: 

- Насос-помпа для фильтрации воды 3000 л/ч. (Intex-56638); 

- Катридж А (Intex-59900); 

- Фильтр для сбора мусора "Шумовка" (Симмер) - Surface Skimmer (Intex-58949); 

- Комплект для чистки бассейна «Pool Maintenance Kit» (Intex-58944); 

- Подстилка-подложка под бассейн 488х488 см (Intex-58932); 

- Тент-чехол-покрывало для каркасных бассейнов 457 см (Intex-58901); 

- Лестница для бассейнов «Pool Ladder» 107 см (Intex-58973); 

- Инструкция по эксплуатации каркасного бассейна Intex на русском языке; 

- DVD с инструкциями по установке и демонтажу. 



Сборный (каркасный) бассейн 457x122 см. Intex-56946 
 

 

Артикул: 56946 

Диаметр: 457 см 

Высота: 122 см 

Объем: 16,805 литров (80% наполнения) 

Фильтр-насос, Тип картриджа: 3,785 л/ч, А 

Цвет: Темно-синий 

Вес: 74,572 кг 

Материал: Стенки сделаны из трех отдельных слоев: два слоя плотного винила и один - 

внешний - полиэстр для особой прочности. 

Установка: 45 минут 

 

В комплекте: 

- Насос-помпа для фильтрации воды 3,785 л/ч. (Intex-56638); 

- Катридж А (Intex-59900); 

- Фильтр для сбора мусора "Шумовка" (Симмер) - Surface Skimmer (Intex-58949); 

- Комплект для чистки бассейна «Pool Maintenance Kit» (Intex-58944); 

- Подстилка-подложка под бассейн 488х488 см (Intex-58932); 

- Тент-чехол-покрывало для каркасных бассейнов 457 см (Intex-58901); 

- Лестница для бассейнов «Pool Ladder» 122 см (Intex-58974); 

- Инструкция по эксплуатации каркасного бассейна Intex на русском языке; 

- DVD с инструкциями по установке и демонтажу.  

 



Каркасный бассейн 488х122 см. Intex-54452 
 

 

Артикул: 54452 

Диаметр: 488 см 

Высота: 122 см 

Объем: 19,156 литров (90% наполнения) 

Фильтр-насос, Тип картриджа: 5,678 л/ч, А 

Цвет: Серый 

Вес: 94,259 кг 

Материал: Стенки и дно бассейна изготовлены из трех слоев(SUPER-TOUGH): два 

внешних слоя плотного винила, стойкого к ударам, растягиваниям, стираниям, 

солнечному свету, и один внутренний слой полиэстера для особой прочности - для 

укрепления стенок бассейна. 

Установка: 45 минут 

 

В комплекте: 

- Фильтр-насос 5,678 л/ч (Intex-56636); 

- Катридж А (Intex-59900); 

- Фильтр для сбора мусора "Шумовка" (Симмер) - Surface Skimmer (Intex-58949); 

- Комплект для чистки бассейна «Pool Maintenance Kit» (Intex-58947); 

- Подстилка-подложка под бассейн 488х488 см (Intex-58932); 

- Тент-чехол-покрывало для каркасных бассейнов 488 см (Intex-57901); 

- Лестница для бассейнов «Pool Ladder» 122 см (Intex-58974); 

- Инструкция по эксплуатации каркасного бассейна Intex на русском языке; 

- DVD с инструкциями по установке и демонтажу. 

 

 

 

 

 



Каркасный бассейн 549х132 см. Intex-54456 
 

 

Артикул: 54456 

Диаметр: 549 см 

Высота: 132 см 

Объем: 26,423 литров (90% наполнения) 

Фильтр-насос, Тип картриджа: 9,462 л/ч, B 

Цвет: Серый 

Вес: 125,829 кг 

Материал: Стенки и дно бассейна изготовлены из трех слоев(SUPER-TOUGH): два 

внешних слоя плотного винила, стойкого к ударам, растягиваниям, стираниям, 

солнечному свету, и один внутренний слой полиэстера для особой прочности - для 

укрепления стенок бассейна. 

Установка: 60 минут 

 

В комплекте: 

- Фильтр-насос 9,462 л/ч (Intex-56634); 

- Катридж B (Intex-59905); 

- Фильтр для сбора мусора "Шумовка" (Симмер) - Surface Skimmer (Intex-58949); 

- Комплект для чистки бассейна «Pool Maintenance Kit» (Intex-58947); 

- Подстилка-подложка под бассейн 579х579 см (Intex-58933); 

- Тент-чехол-покрывало для каркасных бассейнов 549 см (Intex-57900); 

- Лестница для бассейнов «Pool Ladder» 132 см (Intex-58975); 

- Инструкция по эксплуатации каркасного бассейна Intex на русском языке; 

- DVD с инструкциями по установке и демонтажу. 

 

 

 

 



Каркасный бассейн п|дерево 508х124 см. Intex-54464 
 

 

Артикул: 54464 

Диаметр: 508 см 

Высота: 124 см 

Объем: 19,156 литров (90% наполнения) 

Фильтр-насос, Тип картриджа: 7,570 л/ч+хлорогенератор, B 

Цвет: Синий 

Корпус: Пластик, под дерево 

Вес: 266,581 кг 

Материал: Стенки сделаны из трех отдельных слоев: два слоя плотного винила и один - 

полиэстр для особой прочности. Поддержанию формы бассейна Sequoia Spirit Wood-Grain 

Frame Pool способствует лента из полипропилена, «опоясывающая» весь бассейн. Также 

прочность бассейна Sequoia Spirit Wood-Grain Frame Pool обуславливается его стальным 

каркасом, благодаря которому бассейн выдерживает большие нагрузки, в нем 

одновременно могут купаться несколько человек. Внешние части бассейна закрыты 

декоративными панелями "под дерево", которые придают бассейну красивый и 

изысканный вид. 

Установка: 120 минут 

 

В комплекте: 

- Хлоргенератор "SALTWATER SYSTEM" для очистки воды+фильтр-насос (Intex-54612); 

- Катридж B (Intex-59905); 

- Комплект для чистки бассейна «Pool Maintenance Kit» c фильтром для сбора мусора; 

- Подстилка-подложка под бассейн; 

- Тент-чехол-покрывало для каркасных бассейнов 508 см; 

- Лестница для бассейнов «Pool Ladder» 124 см; 

- Инструкция по эксплуатации каркасного бассейна Intex на русском языке; 

- DVD с инструкциями по установке и демонтажу. 

 

 

 



Каркасный бассейн 549x274x132 см. Intex-54482 
 

 
 

Артикул: 54482 

Длина/Ширина: 549х274 см 

Высота: 132 см 

Объем: 17,203 литров (90% наполнения) 

Фильтр-насос, Тип картриджа: 5,678 л/ч, А 

Цвет: Серый 

Вес: 133,812 кг 

Материал: Стенки и дно бассейна изготовлены из трех слоев(SUPER-TOUGH): два 

внешних слоя плотного винила, стойкого к ударам, растягиваниям, стираниям, 

солнечному свету, и один внутренний слой полиэстера для особой прочности - для 

укрепления стенок бассейна. 

Установка: 60 минут 

 

В комплекте: 

- Фильтр-насос 5,678 л/ч (Intex-56636); 

- Катридж А (Intex-59900); 

- Фильтр для сбора мусора "Шумовка" (Симмер) - Surface Skimmer (Intex-58949); 

- Комплект для чистки бассейна «Pool Maintenance Kit» (Intex-58947); 

- Подстилка-подложка под бассейн; 

- Тент-чехол-покрывало для бассейна; 

- Лестница для бассейнов «Pool Ladder» 132 см (Intex-58975); 

- Волейбольная сетка для бассейна; 

- Инструкция по эксплуатации каркасного бассейна Intex на русском языке; 

- DVD с инструкциями по установке и демонтажу. 

 

 

 

 

 

 



Каркасный бассейн Intex-54486 
 

 

Артикул: 54486 

Длина/Ширина: 975х488 см 

Высота: 132 см 

Объем: 54,368 литров (90% наполнения) 

Фильтр-насос, Тип картриджа: 15,140 л/ч, В 

Цвет: Серый 

Вес: 255,060 кг 

Материал: Стенки и дно бассейна изготовлены из трех слоев(SUPER-TOUGH): два 

внешних слоя плотного винила, стойкого к ударам, растягиваниям, стираниям, 

солнечному свету, и один внутренний слой полиэстера для особой прочности - для 

укрепления стенок бассейна. 

Установка: 90 минут 

 

В комплекте: 

- Фильтр-насос 15,140 л/ч (Intex-56622); 

- Катридж B (Intex-59905); 

- Фильтр для сбора мусора "Шумовка" (Симмер) - Surface Skimmer (Intex-58946); 

- Комплект для чистки бассейна Pool Maintenance Kit (Intex-58947); 

- Подстилка-подложка под бассейн; 

- Тент-чехол-покрывало для бассейна; 

- Лестница для бассейнов «Pool Ladder» 132 см (Intex-58970); 

- Волейбольная сетка для бассейна (Intex-58951); 

- Инструкция по эксплуатации на русском языке; 

- DVD с инструкциями по установке и демонтажу. 

 

 

 

 



Каркасный бассейн 975x488x132 см. Intex-54490 
 

 

Артикул: 54490 

Длина/Ширина: 975х488 см 

Высота: 132 см 

Объем: 54,368 литров (90% наполнения) 

Фильтр-насос, Тип картриджа: 7,570 л/ч+хлорогенератор, В 

Цвет: Серый 

Вес: 264,041 кг 

Материал: Стенки и дно бассейна изготовлены из трех слоев(SUPER-TOUGH): два 

внешних слоя плотного винила, стойкого к ударам, растягиваниям, стираниям, 

солнечному свету, и один внутренний слой полиэстера для особой прочности - для 

укрепления стенок бассейна. 

Установка: 90 минут 

 

В комплекте: 

- Хлоргенератор "SALTWATER SYSTEM" для очистки воды+фильтр-насос (Intex-54612); 

- Катридж B (Intex-59905); 

- Фильтр для сбора мусора "Шумовка" (Симмер) - Surface Skimmer (Intex-58946); 

- Комплект для чистки бассейна Pool Maintenance Kit (Intex-58947); 

- Подстилка-подложка под бассейн; 

- Тент-чехол-покрывало для бассейна; 

- Лестница для бассейнов «Pool Ladder» 132 см (Intex-58970); 

- Волейбольная сетка для бассейна (Intex-58951); 

- Инструкция по эксплуатации на русском языке; 

- DVD с инструкциями по установке и демонтажу. 

 


