
Вторая жизнь для вашего бассейна

Реконструкция



 Реконструкция as à pas…
Ваш бассейн протекает из-за утечек или трещин в бассейне?   
Вместо того, чтобы герметизировать всю чашу или демонтировать всю 
систему, что бы затем ее восстановить, воспользуйтесь простым 
решением с гарантированной эффективностью: реконструкция Дежуайо. 
Уникальная и инновационная система, преимущество которой состоит в 
возможности установки на любые бассейны благодаря безтрубным 
системам фильтрации и надежному  армированному покрытию(лайнер).
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Наш подход…
Компания Дежуайо предлагает 
многочисленные решения по обновлению 
бассейна и повышению его уровня комфорта.
Вы хотите решить проблемы с протечкой воды, 
восстановить или модернизировать свой 
бассейн?Независимо от марки или 
происхождения вашего бассейна: Дежуайо 
превращает ваш старый бассейн в оазис 
спокойствия.



La rénovation  шаг за шагом…
 Этап 1
Удаление существующих точек забора и 
выброса воды
Вместо того, чтобы искать источник утечки 
воды выкапывая  трубную магистраль, мы 
нейтрализуем и изолируем старую систему 
труб фильтрации.

Этап 2
Установка лайнера
Для облицовки чаши бассейна мы 
используем гидроизоляционное покрытие - 
лайнер, который гарантирует сто 
процентную 
герметичность,морозоустойчивость и 
антибактериальную защиту.  
Выбирете один из 7 цветов с гарантированой 
10-ти летней гарантией

Этап 3
Установка беструбной фильтрации
В соответствии с размеров вашего бассейна мы 
установим один  или несколько фильтрующих 
блоков Дежуайо. Установка наших 
фильтраций проста, не нуждается в 
дополнительном техническом помещении и  не 
требует вмешательства в структуру чаши 
бассейна.

Встроенная фильтрация

Фильтрующая лестница

Навесная Фильтрации



Лестницы для 
бассейна
Как дополнение к Вашему бассейну, лестница является 
существенной деталью для обеспечения легкого и удобного 
входа в воду. И, в зависимости от модели, эта деталь может 
также быть прекрасным местом, для расслабления и отдыха. 
Модель лестницы можно подобрать под ваши желания и 
потребности и установить в любом месте по борту бассейна, 
там где Вам удобно.

Копинговый и 
террасный камень
Создайте незабываемую атмосферу вокруг вашего бассейна 
благодаря .

  Римская   лестница

 Classic ton paille

 Classic ton gris

 Tradition sable  Pierre naturelle

 Authentic aspect bois  Grès Cérame sable

Лестница под лайнер Прямоугольная лестцина

FP
 R

C
 3

51
 9

14
 3

79
 -

 2
01

5

Киев Проспект Победы 148/1 
03179
тел:   (044)409-14-72 
факс:(044)409-14-92
моб:  (093)858-39-83

 www.desjoyaux.kiev.ua

Угловая лестница Погруженный берег




