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The company “Poolservice.Lt” was founded in 

1997 and during the years of its existence be-

came known and evaluated precisely because 

of engineering solutions and services of high 

quality.

We are proud of this and aware of the 

responsibility for the enthusiastic continuation, 

improvement and development of the activities, 

the integration of modern technologies and 

innovative design. 

The experienced engineers, talented designers 

and technicians work in our company and they 

are experienced in the field of installation of the 

pools, fountains, ponds and its maintenance.

We are constantly looking for new and 

craeative solutions. We work with various pro-

jects: establish an open and domestic private 

and commercial pools, decorative (fixed or 

floating) fountains and ponds all over Lithuania. 

Water is one of the most important elements of 

our planet. Water is seen as a medium capable 

to cause the human emotions - from harmo-

nious ponds to modern fountains or ponds, 

providing rest and relaxation.



Общество “Poolservice.Lt” учреждено в 1997 

году и за годы своего существования стало 

известным и оцененным именно благодаря 

инженерным решениям и услугам высокого 

качества.

Мы гордимся этим и осознаем 

ответственность за продолжение 

своей деятельности с энтузиазмом, а 

также совершенствование и развитие 

деятельности, интегрирование современных 

технологий и инновационного дизайна.

В нашем обществе работают опытные 

инженеры, талантливые проектировщики и 

техники, накопившие многолетний трудовой 

опыт в области оборудования бассейнов, 

фонтанов, прудов, а также ухода за ними.

Постоянно ищем новых и творческих 

решений, работаем с различными проектами: 

устанавливаем открытые и внутренние 

частные, а также коммерческие бассейны, 

декоративные (стационарные или плавучие) 

фонтаны и пруды по всей Литве. 

Вода – это одна из важнейших стихий нашей 

планеты. Воду видим в качестве среды, 

способной вызывать человеческие эмоции 

- от гармоничных прудов до современных 

фонтанов или бассейнов, обеспечивающих 



Фонтаны
  Фонтаны представляют собой отличный способ 

привлечь зрителя посредством самой прекрасной и 

гибкой субстанции нашей земли.  

 У каждого фонтана имеется свой уникальный 

характер: он может выразить спокойствие, может 

быть произведением искусства, с помощью своего 

непрерывного журчания будить Ваше воображение. 

   Это, без сомнения, может быть и поразительное 

зрелище с огромным количеством воды, впечатляющими 

световыми эффектами и даже огнем и музыкой. Это 

может стать всем, что можете себе представить.  

   Такова и наша миссия – претворить необыкновенные 

идеи в незабываемые фонтаны.



Fountains
   Fountains are a great way to attract viewers through the 

most beautiful and flexible substance of our planet. 

Each fountain has its own unique character: it can express 

serenity, can be as work of art, to awake your imagination 

with his continuous murmur. 

This is, without doubt, it can be a startling spectacle with 

a huge amount of water, spectacular lighting effects and 

even a fire and music. This may be all that you 

can imagine. 

Our mission - to implement extraordinary ideas into 

memorable fountains.





The fountain of Palanga is the most modern in Lithuania from a 
technological point of view. The height of the water jet of this 

fountain reaches 8 meters.

Фонтан в Паланге – самый современный в Литве с 
технологической точки зрения. Высота водяной струи фонтана 

достигает 8 метров.







It is a musical fountain with an area of 240 square meters 
with a dynamic composition of various nozzles, 

which respond to music directly.

Это музыкальный фонтан площадью 240 квадратных 
метров с динамичной композицией различных форсунок, 

непосредственно реагирующих на музыкальное произведение.





The fountain in Palanga appears in all its glory at night.

Фонтан в Паланге предстает во всей красе в ночное время.



Dynamic combination of sounds and images makes an 
indelible impression.

А динамичное сочетание звука и изображения производит 
неизгладимое впечатление.





There is 48 energy-saving and LED RGB 
colour changing lights are installed in the fountain. 

Arrangement of nozzles and lights reacts to 
different pieces of music.

В фонтане установлено 48 энергосберегающих 
LED RGB и меняющих цвет лампочек. Композиция 

форсунок и лампочек реагирует на различные 
музыкальные произведения.





The technical capabilities of musical fountain in Palanga 
let You enjoy a specially ceated programme and allow the 

listener to choose a favourite composition.

Технические возможности музыкального фонтана в Паланге 
позволяют не только наслаждаться специально созданной 
программой, но и самому слушателю выбрать любимое 



The advantages of paved fountains are interactivity and recreational aspect. 
Square or park with a fountain becomes socially active space.

Преимущество мощеных фонтанов – интерактивность и рекреационный 
аспект. Площадь или парк с таким фонтаном становится социально 

активным пространством. 



Dynamic paved fountain on the estate of rural tourism in 
Karpine, Raseiniai district.

Динамичный мощеный фонтан на усадьбе сельского 
туризма в Карпине, Расейняйский р-н.



  
Scope is minimalism and elegance with the lively and 

continuous flow of water.

Сфера – минимализм и утонченность, оживленная 
беспрерывным течением воды. 





Classic, luxurious shape and masterful lighting - for the space, where 
there is the unique atmosphere and spirit.

Классическая, роскошная форма и мастерское освещение – для 
пространства, где царит уникальная атмосфера и дух.





Classic fountain is a space for storing your story. The lovers of the 
classic, possessing the unique and well-established taste will 

enjoy this fountain.

Классический фонтан – для пространства, хранящего свою историю. 
Такой фонтан понравится любителю классики, обладающему 

уникальным и устоявшимся вкусом.







Complex modern fountain and unexpected design 
with bright night illumination gives liveliness to the urban

 landscape and creates a cosy and social urban space.

Комплексный фонтан современного и неожиданного дизайна с 
яркой ночной подсветкой оживляет городской пейзаж, а также 

создает уютное и социальное городское пространство.





Through a cascade of water fountain becomes a magical wall, 
inviting to approach.

Благодаря каскаду фонтан становится магической водяной 
стеной, манящей подойти.



The daytime image of the complex of fountains in Kedainiai fits into a 
public urban space - modern and attracting the attention of passers-by.

Дневное изображение комплекса фонтанов Кедаяйняй, 
вписывающегося в общественное городское пространство – 

современный и привлекающий внимание прохожих.







   Water is the essence of life of our planet, the content of 
all nature. It is a staff, amenable to our hands and allowing 

to survive the charming moments deeper.

   Вода – это жизненная эссенция нашей планеты, суть 
всей природы. Это – материя, поддающаяся нашим 

руками, чарующая и позволяющая пережить 
мгновения глубже.





The fountain in the forest environment is an 
unexpected synthesis of nature and technology.

Фонтан в лесном окружении – это 
неожиданный синтез природы и технологий.



    Floating fountain is a bright accent of landscape. This fountain 
revitalizes pond, gives the city dynamics, colours and vivacity. 

    фонтаны – яркий акцент пейзажа. Такой фонтан оживляет пруд, 
придает динамику, цвета и оживленность городу. 



Floating fountains in the ponds of the Birstonas city park.

Плавучие фонтаны в прудах городского парка Бирштонаса.





The fountains in the ponds of the city park of the Birstonas 
reveal its charm in a colourful spectrum at night.

Ночью фонтаны прудов городского парка Бирштонаса
 раскрывают свою прелесть в разноцветном спектре.





Floating fountain at the city lake is 
especially bright accent of the urban landscape.  

Плавучий фонтан на городском озере – это 
особенно яркий акцент городского пейзажа. 



Fountain in a complex of houses is the perfect solution 
when you create a cosy home and an atmosphere 

of friendly neighbourhood.

Фонтан в комплексе жилых домов – отличное 
решение при создании уютного дома и атмосферы 

дружелюбного соседства.





Dynamic fountain in a complex of houses is living solution to revitalize 
the environment, as well as to create a cosy and lively 

atmosphere in a residential place.

Динамичный фонтан в комплексе жилых домов – живое решение 
для оживления среды, а также для создания уютной 

и живой атмосферы в жилом месте.





The fountain may subtly and naturally fit into the 
architecture and become a part of it. 

Фонтан может тонко и естественно вписаться в 
архитектуру и стать ее частью.





Various geometric shapes and designs create a harmonious 
unexpected aqueous composition.

Различные геометрические формы и неожиданные конструкции 
создают гармоничную водяную композицию.







The fountain may subtly and naturally fit into the architecture and 
become a part of it. Water is one of the most effective ways to revita-

lize the urban architecture, create public and social urban spaces.

Фонтан может тонко и естественно вписаться в архитектуру и 
стать ее частью. Вода является одним из наиболее эффективных 

способов оживить городскую архитектуру, создать общественные 
и посещаемые городские пространства.



Fountain in a shopping centre is an oasis and sip of freshness and one 
of the key elements of the comfortable and lively environment. Fountain 

in conjunction with sculpture helps to create a thematic environment, 
specific atmosphere of the space.

Фонтан в торговом центре – это оазис и глоток свежести, один из 
основных элементов создания комфортной и живой среды. Фонтан 
в сочетании со скульптурой помогает создать тематическую среду, 

специфическую атмосферу пространства.





The fountain with unique sculptures fits in the space 
of entertainment and creates a specific oasis of relaxation 

and entertainment.

Фонтан, с уникальными скульптурами вписывающийся в 
пространство развлечений, создает специфический оазис отдыха 

и развлечений.





Бассейны 
Бассейн – это пространство, вмещающее много 

прекрасных жизненных мгновений. 

Нет ничего более расслабляющего, чем 

удовольствие, полученное, пребывая в уютном и 

современном оборудованном внутреннем бассейне. 

Вода – это не только релаксация, но и энергия, а 

также здоровье, как гласит латинская фраза 

«Sanitas per aqua». Гидромассажные SPA-бассейны 

– это всесторонняя польза для физического и 

душевного здоровья. 

Помимо всего прочего, трудно представить лето без 

водных развлечений в открытом бассейне: первое 

освежающее погружение ранним утром, детские 

проказы в знойный день, романтическое купание 

вдвоем или веселая вечеринка с друзьями рядом с 

бассейном, покрытым магической рябью… 



Pools
The pool is a space that accommodates a lot of 

wonderful moments of life. 

There is no something more relaxing than the pleasure 

obtained while staying in a cosy and 

modern-equipped indoor pool.

 Water is not only relaxation, but also energy and 

health, as the Latin phrase “Sanitas per aqua” says. 

Hydromassage SPA-pools are comprehensive 

benefits for physical and mental health. 

In addition, it is difficult to imagine a summer without 

water fun in the outdoor pool: the first refreshing dive in 

the early morning, children playing the rogue on a hot 

day, a romantic bath for two or a fun party with friends 

by the pool, covered with magic ripples... 



Indoor swimming pool, equipped with a playful style, may 
be unconventional attribute of the holiday, as well as 

entertainment for the guests.

Закрытый бассейн, оборудованный в игривом стиле, 
может стать нетрадиционным атрибутом праздника, а 

также развлечением для гостей.







SPA and swimming pools complex do not only re-
store your tired body, but also harmonize the spirit.

SPA и комплекс бассейнов не только 
восстанавливают уставшее тело, но и 

гармонизируют дух.



This is a luxury leisure and health centre where you can relax and 
thanks to the water to break away from everyday worries.

Это роскошный центр отдыха и здоровья, где можно расслабиться и 
благодаря воде оторваться от повседневных забот.







Colourful and unusual solution for relaxation and water activities space.

Цветное и нестандартное решение пространства для отдыха и водных 
развлечений. 





Indoor pools are great solutions for those who like 
water activities and want to enjoy them at any time of the year.

Закрытые бассейны являются отличным решением для 
любителей водных развлечений и желающих наслаждаться 

ими в любое время года.



Water cascades by its force are equal to the waves of the sea. Bathing 
under the cascades not only reduces fatigue and increases the ability to 
work, but at the same time helps to fight with various physical ailments.

Водные каскады по своей силе приравниваются к морским волнам. 
Купание под каскадами не только снижает усталость и увеличивает 

трудоспособность, но вместе с тем помогает бороться с различными 
физическими недомоганиями.







The possibilities of pool interior are unlimited.

Возможности внутреннего интерьера бассейна являются 
неограниченными.



Outdoor swimming pool is an inseparable attribute of summer fun. This 
is an opportunity to take a refreshing dip on a hot summer day and 

create a holiday mood in his backyard.

Открытые бассейны – неотделимый атрибут летних развлечений. Это 
возможность освежиться в знойный летний день и создать отпускное 

настроение в своем дворе.







Outdoor pool of the traditional form is integrated into the exterior of the estate.

Открытый бассейн традиционной формы интегрирован 
в экстерьер усадьбы.





A special coating designed for outdoor pools protects them from 
the adverse effect of the environment, helps in keeping the 

maintenance, as well as in keeping the pool water clean.

Специальное покрытие, предназначенное для открытых 
бассейнов, предохраняет бассейн от нежелательного 

воздействия среды, помогает в уходе за порядком, а также в 
сохранении воды бассейна в чистом состоянии.



Outdoor swimming pools with an integrated energy-saving interior 
lighting let you enjoy the tranquility and the pleasures provided by the 

pool even at night.

Открытые бассейны с интегрированной энергосберегающей 
внутренней подсветкой позволяют наслаждаться спокойствием и 

удовольствиями, предоставленными бассейном, даже ночью.





Пруды
Водоемкость, без сомнения, оживляет дачу или 

двор, создает комфортность, а также вносит 
дыхание дикой природы. 

Это не только оазис спокойного отдыха, но и 
возможность создать уникальную экосистему 
пруда – выращивать различную рыбу, а также 

водные растения. 

Возможности оборудования прудов являются 
неограниченными. Это особый творческий 
процесс, который может охватить столько 

много элементов света или фонтанов в общую 
эффективную совокупность. 

Мы оборудуем ручейки, водопады, 
декоративные пруды и каскады, ухаживаем за 

ними, а также торгуем средствами 
оборудования и надзора.



Ponds
  Water reservoir, no doubt, gives liveliness to 

country house or yard, creates comfort and makes 
breathing of wildlife. 

This is not only an oasis of quiet rest, but also an 
opportunity to create a unique ecosystem of the 

pond - to grow a variety of fish and aquatic plants.
 

The possibilities of pond installation are 
unlimited. This is a special creative process that 
can encompass so many elements of light and 

fountains in the total effective complex.

 We equip streams, waterfalls, ornamental ponds 
and cascades, perform supervision and sell the 

means of installation and supervision.



Environmental ponds not only decorate the estate or area of your yard, 
but at the same time create an ecosystem. In these ponds you can 

grow fish, a variety of aquatic plants.

Экологические пруды не только украшают усадьбу или пространство 
Вашего двора, но вместе с тем и создают экосистему. В таких прудах 

можно разводить рыбу, различные водные растения.







Ponds with integrated elements of the dynamic fountain not only 
enliven the environment, but also create the impression of a waterfall. 

In the evening lighting creates comfort of the image.

Пруды с интегрированными элементами динамического фонтана 
не только оживляют среду, но и создают впечатление водопада. Под 

вечер освещение придает изображению комфортность.





Installation of the ponds is a creative process. The abilities to create 
an unusual pond with fountain elements are unlimited.

Оборудование прудов – это творческий процесс. Возможности 
создавать нестандартный пруд с элементами фонтана являются 

неограниченными.





Traditional, ecological pond.
Традиционный, экологический пруд.



Эко-Бассейны
Это декоративный пруд, где интегрирован открытый 

бассейн, при уходе за которым не используется химия. 

Это экологически чистое решение полезно не только 
для здоровья человека, но и для природы. В таких 
бассейнах происходят натуральные природные 

обменные процессы, которые по своей естественности 
приравниваются к горным озерам.

Это новаторский способ оборудования бассейна, 
когда от особенности стандартного бассейна – 

железобетонной отливки отказываются, а прочность 
создается за счет используемого материала, 

невредного для окружающей среды. 

Такие бассейны отличаются органичным и гармоничным 
внешним видом, а также неограниченными 

композиционными возможностями бассейна в 
естественной среде и самим выбором декора – 

различной флорой и фауной прудов. В эти бассейны 
также можно интегрировать циркулирующие объекты, 

такие как источники или фонтанные течения, также 
создать освещение, сочетающееся со средой.

Проекты эко-фонтанов требуют большой точности и 
правильных архитектурных решений, но потраченные 
усилия окупаются за счет потрясающего пруда живой 

воды, развивающего свою экосистему.

Это – источник живой, натуральной и здоровой воды.



Eco-pools
Eco-pool is a new that is rapidly gaining popularity. 

These pools - ecological or natural – are the exclusive 
solutions for open exterior.

This is a decorative pond where outdoor pool is 
integrated. The chemicals are not used for its 

maintenance. This eco-friendly solution is useful not only 
for human health, but also for nature. In these natural 

pools the natural metabolic processes occur, which are 
equal to natural mountain lakes.

This is an innovative way to equip pool, especially
 when feature of standard pool - concrete casting is 

refused and the strength is created with the material, 
harmless to the environment.

Such pools have different organic and harmonious
 appearance and unlimited compositional possibilities in 

the natural environment, also by the choice of decor - 
different flora and fauna of the ponds. These pools can 

also be integrated with circulating objects such as 
springs or fountains flow and equipped with lighting, 

combined with the environment.

Projects of eco-fountains require a lot of precision and 
accuracy of architectural solutions, but the efforts pay off 

by the stunning pond with life-giving water which 
develops its own ecosystem.

This is a source of living, natural and healthy water.



Fragments of Eco Pool in a private residence.

Фрагменты обустройства экобассейна в частной резиденции.



Eco Pool harmoniously blends with the environment.

Экобассейн гармонично вписывается в окружающую среду.



The natural and ecological ecosystem of these pools allows to nurse different 
plants and enjoy a pure source of living water.

Естественная и экологическая экосистема этих бассейнов 
позволяет выращивать разнообразные растения и наслаждаться чистым 

источником живой воды.







ECO pools are easy to apply interesting and stylish 
design decisions.

Эко бассейны легко применять интересный и стильный 
дизайн решений.


