
www.alkorplan.fr
www.renolit.com/swimmingpool

XTREME respecte l’environnement.
XTREME prolonge la durée de vie de la piscine.
XTREME garantie la couleur pendant 5 ans.

Первая мембрана, стойкая к воздействию хлора
в бассейнах даже в экстремальных условиях!

Бассейны, которые выдержат всё!!

На цвет

лет 

Гарантия

Анти-пятна

лет 

Гарантия

Водонепроницаемость    

лет 

Гарантия



Как изменился цвет Вашего 
бассейна с момента его 
запуска?

Возникают ли у Вас проблемы 
с образованием пятен и 
обесцвечиванием?

RENOLIT ALKORPLAN XTREME - единственная армированная 
мембрана на рынке, стойкая к воздействию хлора и 

образованию пятен даже на ватерлинии.

Бассейны, которые выдержат всё!!
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RENOLIT ALKORPLAN XTREME - первая мембрана, 
стойкая к воздействию хлора в бассейнах даже в 
экстремальных условиях.

Мембрана является не только самой видимой частью бассейна, но также играет важную роль 
в обеспечении идеальной гидроизоляции. Поэтому, помимо того, что мембрана красива и 
практична, она также должна быть чрезвычайно прочной. 

Если Вы решили обновить свой бассейн или построить новый, следует обратить внимание на 
гарантии, которые предлагает RENOLIT ALKORPLAN XTREME.

*Условия гарантии и рекомендации по обслуживанию представлены на сайте www.renolit.alkorplan-xtreme.com

На цвет

лет 

Гарантия

Анти-пятна

лет 

Гарантия

Водонепроницаемость    

лет 

Гарантия
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Получайте как можно больше удовольствия 
от Вашего бассейна!

Бассейны, которые выдержат всё!!
RENOLIT ALKORPLAN XTREME сохраняеm 
первозданный внешний вид в течение всего 
срока службы.

Мембраны  RENOLIT ALKORPLAN 
XTREME предназначены для 
того, чтобы оставаться 
в отличном состоянии в 
бассейнах с высокой 
посещаемостью и применением 
агрессивных чистящих средств.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME - это специальное гидроизоляционное и декоративное покрытие для облицовки поверхности 
плавательных бассейнов. Эластичная и в то же время прочная армированная ПВХ-мембрана – результат применения новых технологий. 
Она способна выдерживать повышенные нагрузки при ежедневном использовании бассейна большим количеством посетителей и 
применении агрессивных дезинфицирующих и чистящих средств.

Бассейны, которые выдержат всё!!

На цвет

лет 

Гарантия

Анти-пятна

лет 

Гарантия

Водонепроницаемость    

лет 

Гарантия



Бассейны, которые выдержат всё!!

RENOLIT ALKORPLAN XTREME - 
единственная мембрана с письменной 
гарантией на водонепроницаемость!
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Целостность гидроизоляции Вашего бассейна 
необходима, чтобы избежать появления трещин, которые 
могут стать причиной сырости или протечек воды в 
Вашем доме. 

RENOLIT ALKORPLAN XTREME - мембрана, 
которая не пропустит ни капли воды из бассейна, 
украсит его яркими красками и будет выглядеть 

как новая в течение многих лет.

Наша уверенность в качестве мембраны   
RENOLIT ALKORPLAN XTREME позволяет 

дать на нее 15-летнюю гарантию на 
водонепроницаемость!!

Водонепроницаемость    

лет 

Гарантия
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Мембрана укладывается на 
существующую поверхность 
в два раза быстрее других 
материалов. А письменная 
гарантия на абсолютную 
в о д о н е п р о н и ц а е м о с т ь 
избавляет Вас от проблем, 
связанных с протечками и 
трещинами.

Бассейн станет частью Вашей жизни.
Эта мембрана не только обладает повышенной стойкостью, 

но и позволяет бассейну всегда оставаться стильным.

Мембрана RENOLIT ALKORPLAN XTREME 
сделает Ваш бассейн идеальным местом для 

незабываемых событий.

Бассейны, которые выдержат всё!!

Армированная мембрана – наиболее эффективный материал, 
используемый в качестве покрытия как при строительстве 
новых, так и для реконструкции старых бассейнов.



Бассейны, готовые к любым…
даже самым неожиданным условиям эксплуатации!

RENOLIT ALKORPLAN XTREME - самая стойкая и долговечная 
мембрана на рынке благодаря своим непроницаемым 

защитным слоям.

Защитные слои  RENOLIT ALKORPLAN XTREME 
предотвращают обесцвечивание мембраны, 
отталкивают грязь и исключают образование пятен 
в результате воздействия бактерий.
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Нижний слой защищает материал от проникновения грибков, роста водорослей и 
бактерий со стороны чаши бассейна, тем самым предотвращая образование темных 
пятен на верхнем слое.

Верхний слой эффективно защищает цвет мембраны и отталкивает грязь на уровне 
ватерлинии.
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*Условия гарантии и рекомендации по обслуживанию представлены на сайте www.renolit.alkorplan-xtreme.com

RENOLIT ALKORPLAN XTREME имеет в своей структуре чрезвычайно 
плотные защитные слои, покрывающие всю поверхность мембраны с 
обеих сторон. Они абсолютно непроницаемы для химикатов и бактерий, 
обладают повышенной стойкостью к истиранию и царапинам.

Именно поэтому  RENOLIT ALKORPLAN XTREME предлагает:

Бассейны, которые выдержат всё!!

Хлор

Бактерии

На цвет

лет 

Гарантия

Анти-пятна

лет 

Гарантия



В сравнении с другими мембранами на рынке отличия существенны!

Мембрана XTREMEДругие мембраны

RENOLIT ALKORPLAN XTREME – первая  армированная мембрана, стойкая к воздействию 
хлора даже в экстремальных условиях.
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Мембрана  RENOLIT ALKORPLAN XTREME успешно прошла 
все испытания на стойкость к воздействию хлора. 

Теперь цвет бассейна остается неизменным в течение 
гораздо более длительного времени.

*Условия гарантии и рекомендации по обслуживанию представлены на сайте www.renolit.alkorplan-xtreme.com

Мембрана  XTREME

Другие мембраны

Бассейны, которые выдержат всё!!

На цвет

лет 

Гарантия



Бассейны, которые выдержат всё!!

Бассейн с мембраной  RENOLIT 
ALKORPLAN XTREME всегда будет самым 
ярким местом в Вашем загородном доме 
благодаря насыщенному цвету.

 13 RENOLIT ALKORPLAN  14RENOLIT ALKORPLAN

Насыщенные стойкие цвета,
которые никогда не поблекнут.

Даже после многих лет эксплуатации бассейна, яркие 
цвета мембраны выглядят, как в первый день.
Идеальное решение для тех, кто просто хочет 
наслаждаться своим бассейном и тратить меньше 
усилий на его содержание.

На цвет

лет 

Гарантия



Высокая стойкость к хлору!
Превосходные результаты в общественных и

 частных бассейнах.
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Благодаря высочайшей стойкости 
к хлору мембрана представляет 
собой прекрасное решение 
для общественных бассейнов, 
где используются более 
агрессивные химикаты.

Мембрана RENOLIT ALKORPLAN XTREME была разработана, 
чтобы выдерживать самые экстремальные условия.

Бассейны, которые выдержат всё!!

На цвет

лет 

Гарантия
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Все больше отелей по всему 
миру доверяют облицовку 
своих бассейнов – больших 
и маленьких, элегантных и 
очаровательных –  мембраной  
RENOLIT ALKORPLAN XTREME.

Не имеет значения, находится ли Ваш 
бассейн на крыше или в подвале. 
Мембрана RENOLIT ALKORPLAN 
XTREME гарантирует отсутствие протечек, 
простое обслуживание, эстетику и Ваше 
спокойствие при наличии 15-летней 
гарантии на водонепроницаемость.

При всех предлагаемых гарантиях мембрана для бассейнов 
RENOLIT ALKORPLAN XTREME подходит как для городских, 

так и для курортных отелей.

Гарантированная водонепроницаемость, стойкость к 
агрессивным средствам очистки воды, простой и быстрый 

монтаж, красота и элегантность отделки...

Бассейны, которые выдержат всё!!

На цвет

лет 

Гарантия

Анти-пятна

лет 

Гарантия

Водонепроницаемость    

лет 

Гарантия
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Высокая концентрация хлора в закрытых 
помещениях больше не является проблемой.

Использование гидроизоляционных мембран RENOLIT 
ALKORPLAN XTREME - это как раз то, что нужно.

Закрытые бассейны более 
восприимчивы к высоким 
температурам и концентрациям 
хлора, поэтому некоторые 
элементы бассейнов подвержены 
сильному износу.

Бассейны, которые выдержат всё!!

На цвет

лет 

Гарантия
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Высокая стойкость мембраны RENOLIT ALKORPLAN XTREME 
к ультрафиолетовому излучению делает покрытие особенно 

подходящим для использования на участках выше ватерлинии, 
подверженных воздействию прямых солнечных лучей.

5-летняя письменная гарантия на стойкость к 
агрессивному воздействию ультрафиолетового излучения.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME – 
идеальное покрытие для 
больших бассейнов с высокой 
посещаемостью. 

Благодаря характеристикам  
материала – прочности  и 
эластичности –  мембрану очень 
часто используют в аквапарках 
и волновых бассейнах, где 
требуются покрытия, стойкие 
к воздействию хлора и 
ультрафиолета.

Бассейны, которые выдержат всё!!

На цвет

лет 

Гарантия



Другие мембраны

Влага, грибки и 
бактерии, которые 
вызывают появление 
пятен, отталкиваются 
и не проникают сквозь 
мембрану.

Мембрана XTREME
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*Условия гарантии и рекомендации по обслуживанию представлены на сайте www.renolit.alkorplan-xtreme.com

Специальный слой на верхней поверхности мембраны RENOLIT ALKORPLAN XTREME,  
обеспечивающий защиту покрытия от солнца и агрессивных химикатов, присутствует и на его 
нижней поверхности. 
. 
Непроницаемый нижний защитный слой предотвращает проникновение через мембрану бактерий со стороны основания и стен 
бассейна, что исключает образование пятен и повреждение поверхности покрытия бассейна.

Благодаря защитным слоям мембрана RENOLIT ALKORPLAN XTREME 
может противостоять самым экстремальным условиям.
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Бассейны, которые выдержат всё!!

Другие мембраны RENOLIT ALKORPLAN XTREME

Анти-пятна

лет 

Гарантия
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RENOLIT ALKORPLAN XTREME  обладает отталкивающей способностью
в отношении солнцезащитного крема и грязи, которые скапливаются на 

поверхности воды.

Ватерлиния без пятен!

*Условия гарантии и рекомендации по обслуживанию представлены на сайте www.renolit.alkorplan-xtreme.com

Бассейны, которые выдержат всё!! Скопления грязи можно удалить
влажной тканью.

Анти-пятна

лет 

Гарантия



С мембраной  RENOLIT ALKORPLAN XTREME
Вы заботитесь о здоровье членов Вашей семьи!
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Благодаря защитным 
слоям мембрана RENOLIT 
ALKORPLAN XTREME  
невосприимчива к бактериям, 
которые вызывают образование 
пятен. Это сделало возможным 
исключить из состава 
мембраны фунгициды и другие 
токсичные вещества.

Именно эти свойства позволяют 
использовать мембрану 
RENOLIT ALKORPLAN XTREME 
при создании экосистем в 
искусственных водоемах для 
разведения рыб и растений.

Бассейны, которые выдержат всё!!

RENOLIT ALKORPLAN XTREME - самый 
экологически чистый материал на рынке.



В составе мембраны RENOLIT ALKORPLAN XTREME не используются 
вещества, которые вредны для людей, животных или растений.  

Армированная мембрана не только прочная, но также 
безвредная для водных обитателей и человека.

Мембрана RENOLIT ALKORPLAN 
XTREME  абсолютно безвредна 
для здоровья и не представляет 
опасности, поэтому ее 
используют в аквариумах, 
дельфинариях и бассейнах, где 
обитают рыбы или растения, 
так как она не содержит 
фунгицидов или других 
вредных компонентов.
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Бассейны, которые выдержат всё!!



Бассейны, которые выдержат всё!!

Ice

Sahara Blue fresh
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     Ice
Бассейны с мерцающим эффектом, 
окутанные свежестью и сиянием 
летнего дня.

Silver Volcano Onyx

Azur

Линейка продукции  RENOLIT ALKORPLAN XTREME  

*Условия гарантии и рекомендации по обслуживанию представлены на сайте www.renolit.alkorplan-xtreme.com

RENOLIT ALKORPLAN XTREME

Бассейны, которые выдержат всё!!

На цвет

лет 

Гарантия

Анти-пятна

лет 

Гарантия

Водонепроницаемость    

лет 

Гарантия



Бассейны, которые выдержат всё!!Бассейны, которые выдержат всё!!

*Условия гарантии и рекомендации по обслуживанию представлены на сайте www.renolit.alkorplan-xtreme.com
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*Условия гарантии и рекомендации по обслуживанию представлены на сайте www.renolit.alkorplan-xtreme.com

     Blue fresh
Кристально чистая вода неповторимых 
синих оттенков.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME

     Sahara
Бассейны в теплых песочных тонах с 
бирюзовыми бликами на поверхности 
прозрачной воды.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME

На цвет

лет 

Гарантия

Анти-пятна

лет 

Гарантия

Водонепроницаемость    

лет 

Гарантия

На цвет

лет 

Гарантия

Анти-пятна

лет 

Гарантия

Водонепроницаемость    

лет 

Гарантия



Бассейны, которые выдержат всё!!Бассейны, которые выдержат всё!!
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*Условия гарантии и рекомендации по обслуживанию представлены на сайте www.renolit.alkorplan-xtreme.com*Условия гарантии и рекомендации по обслуживанию представлены на сайте www.renolit.alkorplan-xtreme.com

     Silver
Красивые и чувственные бассейны в 
серебристо-серых тонах.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME

     Azur
Насыщенный темно-синий цвет, 
подобен глубокой синеве
Средиземного моря.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME

На цвет

лет 

Гарантия

Анти-пятна

лет 

Гарантия

Водонепроницаемость    

лет 

Гарантия

На цвет

лет 

Гарантия

Анти-пятна

лет 

Гарантия

Водонепроницаемость    

лет 

Гарантия



Бассейны, которые выдержат всё!!Бассейны, которые выдержат всё!!
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*Условия гарантии и рекомендации по обслуживанию представлены на сайте www.renolit.alkorplan-xtreme.com*Условия гарантии и рекомендации по обслуживанию представлены на сайте www.renolit.alkorplan-xtreme.com

RENOLIT ALKORPLAN XTREMERENOLIT ALKORPLAN XTREME

     Onyx
Черные бассейны - таинственные и
неповторимые.

     Volcano
Темно-серые элегантные бассейны.

На цвет

лет 

Гарантия

Анти-пятна

лет 

Гарантия

Водонепроницаемость    

лет 

Гарантия

На цвет

лет 

Гарантия

Анти-пятна

лет 

Гарантия

Водонепроницаемость    

лет 

Гарантия
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Мембрана 
Non-slip
1,65 м

ICE 35516241 35516341 81516241 81022001

SAHARA 35516242 - 81516242 81022002

BLUE FRESH 35516243 35516343 81516243 81022003

AZUR 35516244 - 81516244 81022004

SILVER 35516245 - 81516245 81022005

VOLCANO 35516246 - 81516246 81022006

ONYX 35516247 - 81516247 81022007

 
RENOLIT ALKORPLAN XTREME

Бассейны, которые выдержат всё!!

Армированная мембрана

1,65 м 2,05 мШирина
Герметик

Бассейны, которые выдержат всё!!
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Бассейны, которые выдержат всё!!

Наслаждайтесь своим бассейном и покажите его всему миру!
Мы знаем, что Вы будете в восторге от Вашего нового бассейна, поэтому просим прислать нам фотографии самых забавных моментов 
или просто фотографии бассейна, которые мы опубликуем на нашем веб-сайте и в социальных сетях, чтобы каждый мог увидеть, 
насколько красив Ваш бассейн и как счастливы тысячи владельцев бассейнов  RENOLIT ALKORPLAN XTREME.



www.renolit.alkorplan-xtreme.com

Бассейны призваны стать частью 
Вашей жизни.

Мембрана RENOLIT ALKORPLAN XTREME - идеальное 
решение для тех, кто предпочитает расслабиться в 
эксклюзивном бассейне, который не доставляет никаких 
хлопот.

На цвет

лет 

Гарантия

Анти-пятна

лет 

Гарантия

Водонепроницаемость    

лет 

Гарантия


