
Марка дизайна бассейна





Для интерьера и экстерьера. whitpool® открывает совершенно новые 

возможности для применения фарфора ручной работы из Германии. whitpool® 

как партнер,одинаково интересен для архитекторов, дизайнеров интерьера, и 

для взыскательных клиентов.

whitpool® разрабатывает и воплощает концепции дизайна для бассейнов, 

ванных комнат, и СПА-центров, для объектов в частных и общественных 

помещениях и вся продукция из фарфора.

Профессионализм, творческий потенциал и технические знания являются 

ключевыми элементами диалога whitpool® со своими клиентами. 



Радость

Мое удовольствие

Эмоции

Элегантность

Моя индивидуальность

Экстравагантный

Моя белизна 

Фарфор

Марка дизайна бассейна

Мой цветМой цвет



whitpool® это воплощенная индивидуальность из настоящего фарфора.

whitpool® разрабатывает и реализует дизайн бассейнов.

Целостный подход к дизайну позволяет использовать различные решения как 

отдельных элементов (плитки, углы), так и всего ареала СПА- центров.

Ручная работа из Германии олицетворяет индивидуальность из настоящего 

фарфора.



FLOWERPOWER марки whitpool® 

олицетворяет собой целостный дизайн

Дизайн пронизывает полностью решение 

всего бассейна и превращает его в подлинно-

художественный объект. 

Дизайн серии FLOWERPOWER не 

ограничивается лишь дизайном самой плитки. 

Обрамление бассейна и его изысканные 

формы создают высокохудожественные 

целостный образ.

whitpool® соединяет в себе индивидуальность 

и функциональность, когда, например, 

рельефная плитка с узорами и шрифтом имеет 

неглазированную противоскользящую 

поверхность.

Interior Innovation Award 2014 

Премия AWARD за дизайн бассеина 

FLOWERPOWER присуждена 

«Советом дизайна» на 

«Ярмарке интерьера» (IMM) в 2014 

году в Келне.



FLOWERPOWER POOL
LED COLOUR WELLNESS



Погрузитесь в искрящийся 

подводный мир whitpool®. 

В мир фантазий и 

удовольствия.С помощью 

дистанционного пульта вы 

можете управлять своими 

эмоциями и выбирать желаемые 

цветовые решения. Сочетание 

красного, зелёного или синего 

цветов позволяют достичь всех 

нюансов цвета. Звучание Вашей 

любимой музыки завершает 

симфонию чувств.

Whitepool встраевает 

круглые,квадратные LED-

элементы, а также ленточное 

LED-освещение.

Светодиоды имеют водостойкую 

оболочку, которая позволяет им  

работать не менее 50000 часов. 

Комплетное освещение 

бассейна устойчиво к 

воздействию кислот, 

щелочей,хлора и выдерживает 

сильные правые удары.

ВОДОСТОЙКОЕ LED-

ОСВЕЩЕНИЕ
 (ВОДОСТОЙКОЕ СВЕТОДИОДНОЕ 

ОСВЕЩЕНИЕ)



СИСТЕМА УГЛОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ОРГАНИЧЕСКИ-ОКРУГЛЕННЫХ, 

ВЫПУКЛЫХ И ВОГНУТЫХ

Дизайн, проникающий в  

каждый уголок-целостный дизайн бассейна.



Веские встраиваемые светодиодные шины из фарфора
LED кабель RGB,24V

Cветодиодная лента безопасно вклеена в встроенную шину.

Безшовная светодиодная лента вцементированна в литьевую  

массу и является устойчивой против UV, холорной воды и парных струй!

 LED Stripe RGB, 24V

 LED Stripe RGB, 24V

Наше RGB-светодиодное освещение радует своим гигантским цветовым 

разнообразием. Всё,как Вы пожелаете!





LANDSCAPE

Серия LANDSCAPE  марки whitpool® делает разнообразие форм бесконечным.

Она разбивает все границы,о которые до сих пор упиралось традиционное 

планирование бассейна.

С помощью LANDSCAPE возможно реализовать мягкие формы бассейна. 

Бассеин и его натуральное окружение становятся гармоничными.

40 разнообразных элементов плитки делают свободным дизайн бассейна и 

доводят его до уникального произведения.





COOLPOOL
YOU LIKE CHAMPAGNE? 

HOW ABOUT A “COOL” WAY OF COOLING? 

BE A TRENDSETTER!



Бассейн для охлаждения 

напитков.

COOL POOL  охлаждает 

чувства ещё до первого 

глотка. Это не самый 

незаметный, но 

возможно самый 

стильный способ 

охлаждать напитки.

Whitepool использует для 

COOL POOL свои мягкие 

формы LANDSCAPE 

плитки и в комбинации с 

LED-освещением создает 

атмосферу наслаждения.

Впечатляющая голова 

льва является короной 

ансамбля из утонченного 

фарфора и света. Из 

пасти которого бьется 

фонтан, привлекая 

внимание зрителей.

Для любителей вечеринок

Для ценителей наслаждения

Для людей, распознающих 

будущий дух времени

COOL POOL



Первоночальная цель фонтанов и 

колодцев была доставка воды.Позже 

они стали символами власти и 

богатства.На сегодняшний день 

фонтаны являются местами отдыха, 

встреч, достопримечательностями и 

произведениями искусства.

whitpool® фарфоровые фонтаны 

рассказывают истории.Каждый свою 

собственную.

whitpool® воплощает истории в 

творческие концепты.

whitpool® работает с цветом, 

рельефами и комбинирует фарфор с 

гранитом и нержавеющей сталью.

Являясь специалистом глазурных 

произведений, Whitepool   

удовлетворяет высшие требования по 

стойкости окрасок и долговечности 

своих объектов.

ФОНТАНЫ

ROUND BUTTON





ВАННЫЕ КОМНАТЫ И СПА-ЦЕНТРЫ

HEXAGONAL

Твёрдый подлинный немецкий 

фарфор. Это материал с которым 

whitpool® воплощает все ваши СПА-

мечты в жизнь!

whitpool® оформляет как частные 

сауны, так и комплексные  СПА-центры.

Эксклюзивный дизайн, 

профессиональная обработка и шарм 

ручной работы: whitpool® СПА-центры 

гармонизируют душу и тело.

Bad Sauna





3D ПЛИТКИ СТЕН С ОПТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ

Наши 3D- стенные рельефные плитки из фарфора являются эксклюзивными 
объектами. В помещении или на открытом воздухе они раскрывают свое уникальное 
воздействие. Они ловят зрителя, очаровывают, играют с ним, соблазняют его в 
диффузнный мир восприятия, до того, как они перед ним через смену перспективы 
раскрываются в полной ясности. Индивидуальные рельефы стены транспортируют 
ваши картины, фотографии,тексты или фирменный знак.

whitpool® производит квадратные 3D-стенные плитки, размер которых доходит до 43 см. 

Например мотив стены « Marilyn » -  возможны все к исполнению индивидуальные мотивы!





ОБЪЕКТЫ 

САДА

ГОЛОВА ЛЬВА-ФОНТАННОЕ 

СООРУЖЕНИЕ

ФАРФОРОВЫЕ КАМНИ 

ФАРФОРОВАЯ ПЛИТКА В 

ОПТИКЕ КАМНЯ

15 - 16 cm

24 - 25 cm





ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ПЛИТКИ

ПОДГЛАЗУРНАЯ РОСПИСЬ

Whitepool_A3.pdf



Его физические свойства идеальны для архитектуры,в том числе и под  открытым 

небом. Фарфор устойчив к воздействию кислот,щелочей и хемикатов. Его 

морозостойкость уникальна. whitpool® объекты легкие в уходе, долговечны и 

сочетают белоснежную красоту фарфора с эксклюзивным дизайном.

whitpool® предоставляет огромную свободу в планирование и оформление 

бассейна. И дает возможность индивидуального решения всех деталей.

Подлинный немецкий твердый фарфор - это материала 
выбора whitepool®.

Фарфор - это идеальный материал для индивидуального решения.

MAKING OF...



www.whitepool.com/weare

Производство 

фарфоровых плиток

whitpool® опирается на 

знание студии Барбары 

Флюгель и на её более чем 15-

летний опыт в создании 

объектов из фарфора, прежде 

всего пленера.

В современной мастерской 

работают около 20 мастеров 

высокого класса(моделеры, 

художники по фарфору), 

владеющие как старой так и 

новой техникой, в том числе 

техникой 

позолоты,нанесения серебра 

и платины.

Знание,ремесло и точность 

сопровождают весь процесс 

от идеи/концепции до стадии 

производства.

Вам интересно?

Загляните на нашу 

страничку

Making Of Film:



Техника 

23.000 вручную росписанных фарфоровых плиток, изготовленых в 

Майсене,служат с 1910г. для отделки на открытом воздухе.

Дрезденский «Фюрстензуг» (княжеское шествие) является редким 

примером использования фарфора на открытом воздухе.

При этом он чрезвычайно прочен, легок в уходе и долговечен.

whitpool® вводит фарфор в архитектуру - интерьер и экстерьер.

Но речь идет не просто о фарфоре.

whitpool® использует исключительно подлинный фарфор с высшей 

стеренью твердости,германского производства.

Обжиг при 1400 градусах по Цельсию, гарантирует водонепроницаемость 

и абсолютную морозостойкость. Устойчивость материала к воздействию 

кислот,щелочей делают его устойчивым против химических веществ. 

Фарфору можно придать глянцевую-гладкую или матовую-

противоскользящую поверхность.

Белоснежный фарфор можно производить в разных цветовых вариантах, 

с глазурной или подглазурной росписью.

Это является важным аспектом при оформлении интерьера, экстерьера и 

ландшафта и особенно для индивидуализации дизайна. Что отличает 

Whitepool от других производителей.

В сотрудничестве с ведущими техническими партнёрами Whitepool 

осуществляет поиск и разработку новых изделий и технологий,как на 

пример, сочетание фарфора с бетоном с нержавеющей сталью. whitpool® 

ищет новые технологии разработки,например состава клея для плитки 

или собственную технику выкладки плитки.

погодостойкий

морозоустойчивый

1400 ° C BURNT

устойчивые к 

воздействию 

химикатов



® 
whitepool  · Schützenstraße 20 · 95173 Schönwald / Germany

Telefon: +49 (0)9287-78099 · Telefax: +49 (0)9287-2324 · E-Mail: info@whitepool.com

www.whitepool.com |          facebook.com/whitepoolcom


