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RENOLIT AlkorPlAn2000/3000
Армированные мембраны для плавательных бассейнов

Пусть Ваш 
бассейн 
будет 
стильным
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Самое популярное в мире покрытие 
для плавательных бассейнов

Эта система доставит Вам минимум проблем и массу    

преимуществ.

Благодаря великолепному внешнему виду, простоте и 

экономичности монтажа, а также 10-летней гарантии 

водонепроницаемости, мембрана RENOLIT AlkorPlAn  

применяется повсюду в мире, что делает ее самой 

популярной системой отделки бассейнов.

rEnolIT AlkorPlAn2000/3000    
армированная мембрана для 
плавательных бассейнов, отли-
чающаяся от других мембран на 
рынке своим высочайшим каче-
ством, прочностью, красотой и 
фирменной  гарантией  RENOLIT.

Что  такое  армированная 
мембрана?

Материал, состоящий из двух слоев 
пластифицированного ПВХ и полиэ-
фирной сетки, расположенной между 
ними. 

Это обеспечивает 100%-ную водоне-
проницаемость мембраны в бассейне 
с гарантией на 10 лет. 

Почему  она  называется      
армированной?

Полиэфирная сетка повышает проч-
ность мембраны, а также обеспечи-
вает стабильность геометрических 
размеров, сопротивляемость повреж-
дениям и износу без ущерба гибкости. 

А гибкость и эластичность делают 
мембрану идеальным материалом 
для облицовки плавательных бассей-
нов со сложной  геометрией.

Больше никаких трещин 
и протечек!

Mы настолько уверены в своем продукте, 
что даем письменную гарантию.
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Быстрый монтаж Идеально для ремонта плавательных бассейнов…
поверх любых имеющихся материалов

С RENOLIT AlkorPlAn этого не случится…

Несложный уход… очень просто чистить

Больше никакой отскочившей плитки
Больше никаких потемневших швов
Больше никакой облупившейся краски

Плавательные бассейны 10 x 5 м - ремонт за 4 дня
Плавательные бассейны 15 x 12,5 м - ремонт за 1 неделю

Больше никаких трещин и протечек воды

При сварке фенами горячего воздуха полотна мембраны сварива-
ются между собой по шву до гомогенного состояния, обеспечивая 
качественное гидроизоляционное покрытие.

Может быстро монтироваться на любую чистую поверхность, не требуя для 
этого больших усилий,  то есть – идеальный вариант для ремонта существующих 
плавательных  бассейнов  с  любым  типом  поверхности.

Монтаж пленки 
должен осуществлять 
только 
авторизованный 
подрядчик 
RENOLIT AlkorPlAn 
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RENOLIT AlkorPlAn3000

Touch

Линейка продуктов RENOLIT AlkorPlAn 
RENOLIT AlkorPlAn – это линейка продукции с широчайшим на этом рынке спектром эстетиче-
ских решений, дизайнов, фактур и цветов, придающих любому бассейну свежий современный 
вид. При этом качество всегда на высшем уровне.
RENOLIT AlkorPlAn1000: одноцветная мембрана без акрилового покрытия

White Sand Light Blue (Ice Blue) Adriatic Blue (Blue) 

Caribbean Green (Aqua) Light Grey   

RENOLIT AlkorPlAn2000: одноцветная мембрана со специальным защитным 
акриловым покрытием

White Sand Light Blue (Ice Blue) Adriatic Blue (Blue) 

Caribbean Green (Aqua) Light Grey   

RENOLIT AlkorPlAn3000: мембрана с многослойным защитным акриловым покрыти-
ем с различными типами рисунков

Carrara Marble

Persia Blue Persia Sand  Persia Black Mosaic

TOUCH Authentic  TOUCH Relax TOUCH Elegance  

Dark Grey   

Bysance Blue

RENOLIT  AlkorPlAn  п р о и з в од и тс я  с 
использованием только первичного сырья, 
обеспечивающего  прочность  и   долговечность. 
RENOLIT  использует одинаковое сырье и 
состав для всех мембран 
RENOLIT  AlkorPlAn1000/2000/3000.

RENOLIT AlkorPlAn – единственная мембрана, 
имеющая специальное лаковое покрытие, ко-
торое защищает от царапин, пятен, бактерий и 
ультрафиолетовых лучей, препятствуя тем самым 
преждевременному старению

!

Пожалуйста, удостоверьтесь, 
что Ваша армированная 

мембрана – это 
RENOLIT AlkorPlAn. 

Об этом говорит 
эмблема торговой 

марки на обратной 
стороне.

Осторожно: не все армированные 
пленки  производятся  одинаково!

Что  же  отличает   RENOLIT   AlkorPlAn   
о т  д р у г и х  м а т е р и а л о в ? . . .
с е к р е т  к р о е т с я  в  л а к е
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Аксессуары
RENOLIT AlkorPlAn противоскользящая мембрана.  
Доступна в цветовой гамме RENOLIT AlkorPlAn2000. 

White 
81116  001

Sand
81116  005

Light Blue (Ice Blue) 
81116  004

Adriatic Blue (Blue)  
81116  002

Caribbean Green (Aqua) 
81116  003

Light Grey 
81116  006

RENOLIT AlkorPlAn противоскользящая мембрана с рисунком. 
Доступна только в следующих моделях RENOLIT AlkorPlAn3000:  Persia Blue, Bysance 
Blue, Carrara  и TOUCH Elegance.

Persia Blue  
81122  217

Dark Grey
81122   227

White
AlkorPlAn1000: 35066 206 (165cm)
AlkorPlAn1000: 35066 212 (205cm)
AlkorPlAn2000: 35216 202 (165cm)
AlkorPlAn2000: 35216 201 (205cm)

Sand
AlkorPlAn1000: 35066 225 (165cm)
AlkorPlAn1000: 35066 232 (205cm)
AlkorPlAn2000: 35216 210 (165cm)
AlkorPlAn2000: 35216 211 (205cm)

Bysance Blue 
81122 209 

Carrara
81122 214 

TOUCH Elegance
81122 301
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Light Blue (Ice Blue) 
ALkORPLAN1000: 35066 213 (165cm)
ALkORPLAN1000: 35066 217 (205cm)
ALkORPLAN2000: 35216 205 (165cm)
ALkORPLAN2000: 35216 208 (205cm)

Adriatic Blue (Blue) 
AlkorPlAn1000: 35066 201 (165cm)
AlkorPlAn1000: 35066 202 (205cm)
AlkorPlAn2000: 35216 203 (165cm)
AlkorPlAn2000: 35216 207 (205cm)

Light Grey 
AlkorPlAn1000: 35066 233 (165cm)
AlkorPlAn1000: 35066 234 (205cm)
AlkorPlAn2000: 35216 236 (165cm)
AlkorPlAn2000: 35216 233 (205cm)

Dark Grey
AlkorPlAn2000: 35416 227 (165cm)
AlkorPlAn2000: 35416 226 (205cm))



Caribbean Green (Aqua)  
AlkorPlAn1000: 35066 205 (165cm)
AlkorPlAn2000: 35216 204 (165cm)
AlkorPlAn2000: 35216 206 (205cm)

Основные характеристики  
RENOLIT AlkorPlAn2000/3000

•	 Широкая гамма цветов и моделей на выбор
•	 10-летняя письменная гарантия 100%-ной водонепроницаемости
•	 Идеальная облицовка как для новых плавательных бассейнов, так и для ремонта существующих
•	 Быстрый, простой и чистый монтаж
•	 Может монтироваться на любую поверхность
•	 Высокая стойкость к воздействию атмосферных явлений и ультрафиолетовых лучей
•	 Благодаря ее специальному составу, препятствует размножению бактерий и водорослей
•	 Конкурентоспособная цена в сравнении с традиционными методами отделки

Persia Black
ALkORPLAN3000: 35417 222 (165cm)

Больше информации о бассейнах на сайте www.alkorplan.es Больше информации о бассейнах на сайте www.alkorplan.es

RENOLIT AlkorPlAn2000 RENOLIT AlkorPlAn3000
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Persia Blue
ALkORPLAN3000: 35417 217 (165cm)

Persia Sand
ALkORPLAN3000: 35417 220 (165cm)

Mosaic
ALkORPLAN3000: 35417 202 (165cm)

Carrara 
ALkORPLAN3000: 35417 214 (165cm)
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RENOLIT AlkorPlAn3000
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Marble
ALkORPLAN3000: 35417 213 (165cm)

Bysance Blue
ALkORPLAN3000: 35417 209 (165cm)

ALkORPLAN3000: 35417 402 (165cm)

Больше информации о бассейнах на сайте www.alkorplan.es

RENOLIT AlkorPlAn3000
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RENOLIT AlkorPlAn3000 Touch  
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TOUCH AUTHENTIC
AlkorPlAn3000: 35517 402 (165cm)

TOUCH RELAX
AlkorPlAn3000: 35517 401 (165cm)

www.renolit-alkorplan-touch.com

TOUCH ELEGANCE
AlkorPlAn3000: 35517 301 (165cm)

Touch  
RENOLIT AlkorPlAn3000  



Представительство в России и странах СНГ:
Подразделение RENOLIT WATERPROOFING 
ООО «Ренолит-Рус»
142784, Россия, г. Москва, 
ул. Садовая дом 2
БП «Румянцево», блок В, офис 414 В. 
Тел:   +7 495 995 1615, 995 1404
Факс: +7 495 995 1614
e-mail: info@renolit.ru

Настоящий документ заменяет и аннулиру-
ет все остальные документы, которые были 
опубликованы ранее по данной тематике. 
Цвета в этом каталоге могут отличаться от 
оригинальных.
RENOLIT оставляет за собой право изменять 
цвета и модели.

w w w . a l k o r p r o o f . r u  
w w w . a l k o r p o o l . c o m     
www.renolit-alkorplan-touch.com
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