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Объект: 
Аквапарк «ЛетоЛето»

Месторасположение: 
Тюменская область г. Тюмень, 
ул. Щербакова 87

Дата завершения: 
1 июня 2018

Заказчик: 
Аквамолл

Проектировщик: 
Акваинжиниринг

Подрядчик: 
БАУ-Инжиниринг

Используемые материалы: 
PCI Latex 
PCI Seccoral 2K Rapid 
PCI Nanolight 
PCI Pecitape Object 
MasterFlow 928 
PCI Durapox NT plus 
PCI Silcofug E 
MasterFlow 648 
MasterSeal 338 
MasterEmaco N 5100 
MasterEmaco S 488 PG 
MasterGlenium 328 
MasterPolyheed 3096

Аквапарк «ЛетоЛето»
PCI Latex, PCI Seccoral, PCI Nanolight, PCI Pecitape,  
PCI Durapox, PCI Silcofug, MasterFlow, MasterSeal, 
MasterEmaco, MasterGlenium, MasterPolyheed

Описание объекта: 
Первая очередь одного из самых крупных 
крытых аквапарков России с бассейнами и 
водными аттракционами. Общая площадь 
данного инфраструктурного объекта более 
20 000  м², которые включают в себя ше-
стиэтажный гостиничный комплекс, зона 
детских водных аттракционов с горками 
общей площадью по водной глади более 
600 м², бассейн с генерацией искусствен-
ной волны 1500 м² по водной глади, водный 
аттракцион «Медленная река» с различ-

ными гидромассажными зонами и искус-
ственными островами. 

Задачи и требования: 
Заказчик поставил задачу перед подрядчи-
ком в срок менее, чем за 12 месяцев про-
извести весь перечень отделочных работ 
по чашам бассейнов и водным аттракцио-
ном, провести гидроиспытания по чащам 
бассейнов и дать максимально расширен-
ную гарантию от протечек.

Объект Аквапарк «ЛетоЛето», г. Тюмень (Россия)



Решение: 
Была предложена система скоростной укладки плитки и ги-
дроизоляции чаш бассейнов материалами PCI. Благодаря вы-
бору данной системы увеличилась скорость укладки плитки 
практически в 1,5 раза. Скорость прохождения гидроиспыта-
нии увеличилась в 2 раза.

Преимущества для клиента: 
Клиент получил расширенную гарантию от подрядчика на 
весь спектр строительно-монтажных работ по чащам бас-
сейнов. Сократился срок производства работ на 3 месяца, 
благодаря слаженной работе подрядчика и постоянному тех-
нического сопровождению дилерской компании на объекте.

Основные факты о проекте: 
 � Общая площадь водной зоны 11 000 м²
 � Объем воды 2000 м³
 � Максимальная вместимость первой очереди Аквапарк 2500 
человек

 � Количество аттракционов и водных горок более 70 шт.

Аквапарк «ЛетоЛето»
PCI Latex, PCI Seccoral, PCI Nanolight, PCI Pecitape, PCI Durapox, PCI Silcofug, 
MasterFlow, MasterSeal, MasterEmaco, MasterGlenium, MasterPolyheed

О подразделении строительной химии
Подразделение строительной химии концерна BASF под 
брендом Master Builders Solutions предлагает передовые ре-
шения для нового строительства, а также для техобслужи-
вания, ремонта и реконструкции зданий и сооружений. Эти 
решения создаются на основе более чем 100-летнего опыта 
работы в строительной отрасли. Для того чтобы комплексно 
(от разработки концепции до практического осуществления 
проекта) решать конкретные задачи, стоящие перед наши-
ми заказчиками, мы объединяем компетенции по различным 
регионам и направлениям деятельности и используем опыт, 
накопленный в процессе реализации многочисленных стро-
ительных проектов по всему миру. Мы опираемся на техно-
логии BASF и на глубокое знание потребностей строительной 
отрасли в том или ином регионе для разработки решений, 
способствующих успешному бизнесу заказчиков и продви-
жению рациональных подходов к строительству. С дополни-
тельной информацией можно ознакомиться на веб-сайте по 
адресу: www.master-builders-solutions.basf.ru.


