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Additional crushed
limestone (or equivalent)
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3" (8 cm)

26“ (66 cm) to face
of patio stone

Pool Wall Line
String line between

stakes D and E
or F and G

(N.B. the pool wall
will lie on this line)

Painted centreline
of trench Concrete

patio stone
12" (30 cm)
square22" (56 cm)
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Concrete patio
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Concrete patio stone

Crushed limestone (or equivalent) base
1“ (25 mm) in bottom of trench

Crushed limestone (or equivalent) base
1“ (25 mm) in bottom of trench
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HARDWARE FOR NIAGARA POOLS

SELF TAPPING

SCREW

#12 x 1/2 INCH

LONG

1183273

PHILLIPS NUMBER 3

SCREWDRIVER

OR

RED HANDLE #2

ROBERTSON SCREWDRIVER

SERRATED

FLANGE

HEXAGON NUT

1/4-20

1184052 7/16 INCH WRENCH OR

SOCKET

HEXAGON HEAD

BOLT 1/4-20 x 3/4

INCH LONG
1184275

7/16 INCH WRENCH OR

SOCKET

HEXAGON HEAD

BOLT 1/4-20x2-1/4

INCH LONG
1184276

7/16 INCH WRENCH OR

SOCKET

DESCRIPTION
PART

NUMBER
ACTUAL SIZE

TOOL REQUIRED FOR

INSTALLATION
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2-1/4” (6 cm)

Strap Patio Stone
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Stand on the strapStand on the strap

Use a hold down plate to drag the area to
either side of the strap smooth and level
Use a hold down plate to drag the area to
either side of the strap smooth and level
Use a hold down plate to drag the area to
either side of the strap smooth and level
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Curved bottom buttress rail must be
installed between buttresses
Curved bottom buttress rail must be
installed between buttresses
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Stand on the hold
down plate
Stand on the hold
down plate
Stand on the hold
down plate

Insert material into all open areas until fullInsert material into all open areas until full
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Hold down plate must lie
completely flat on the ground

Open areas that are to be filled
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End rails

Buttresses

Transition B rail

Transition A rail

Transition B rail

Transition A rail

Buttress rails
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Buttress bottom rail

Resin rail
support
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Slide resin rail support to
centre of buttress bottom rail
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1/2" (13 mm)
gap
1/2" (13 mm)
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Slotted end
tubes

Buttresses

Transition B slotted
tube

Transition A
slotted tube

Transition B
slotted tube
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slotted tube

Buttress
slotted tubes
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No Diving or Jumping. Observe all Safety Rules.

A. Assemble your Pool Wall
This section is for Round and Oval pools (Round pools are shown).

1. Set the Pool Wall in place
a. Wait for a calm day. Do not attempt to install the pool wall in the

wind.

b. Unpackage the coiled pool wall
and stand it on a piece of card-
board or plywood at the centre
of the pool. The cut-outs for the
through-the-wall skimmer
should be towards the top of the
wall. Look for a �THIS WAY UP�
label and arrow.

c. Start uncoiling the wall,
guiding the bottom edge
into the curved bottom rail.
The starting end of the wall
must be positioned over a
base plate, and the skim-
mer and return holes should
be positioned where the
pump and filter will be.

d. Set lengths of slotted tube onto
the top edge of the wall as you
uncoil it and join the slotted
tubes with connectors as you
go, leaving a 1/2" (13 mm) gap
between each. Make sure
the gap is directly above the
base plate (this applies to
round pools, oval pools and
Gibraltar Style pools). (If you
have a beaded pool liner,
set lengths of liner retainer
on the top edge of the wall
first, then the slotted tubes
and connectors.)

SECTION Pool Component Installation Manual

Assembling the
Pool Wall & Liner

3-1

3

Caution:
Do not attempt to
install the pool wall
in the wind. Wait for
a calm day. 1

Remember:
For best results,
mount the skimmer
on the downwind
side of the pool
(that is, directly
across from the
most common wind
direction).

Locate the skimmer
on this side

Wind

Hint:
Secure the slotted tube
connector to the wall
with a piece of duct
tape after installation
to prevent it from lifting
off the wall.

Hint:
Bring the following
items onto the pool
foundation before
you start uncoiling
the pool wall: the
pool liner, some
extra brick sand to
make the cove in
Step 5, and a ladder
to climb out after the
wall is assembled.

2

3 4



e. Work around the foundation until the entire pool wall is uncoiled into the
bottom rails and the top edge is covered with slotted tubes and connec-
tors (and beaded liner retainers if you have a beaded pool liner).

2. Join the Ends of the Pool Wall
a. Line up the holes in the two

ends of the pool wall.

b. To line up the holes, make the circle bigger or
smaller by nudging the base plates in or out with
your foot.

c. Join the ends of the pool wall
with a bolt and nut through
each hole. Place each bolt head
towards the inside of the
pool and each nut towards
the outside.

d. Tighten each bolt and nut
securely.

e. Cover the seam and bolt heads
on the inside of the pool wall
completely with 2" (50 mm) duct
tape.

No Diving or Jumping. Observe all Safety Rules.3-2

Remember:
The bolt heads must
be toward the inside
of the pool. Cover
the bolt heads with
duct tape.

Hint:
Stick a screwdriver
through two of the
holes to help line up
the ends of the wall.

7

5

6

8



3. Make sure the Pool Wall is Level
a. Use a length of string and a

line-level to check across the
top edge of the pool wall to see
if it is level. Check the wall in
several different directions. The
wall must be level. If the
level is off by more than 1"
(25 mm) across the diameter
of the pool, take the wall
apart and level the founda-
tion again.

4. Make sure the Pool Wall is Round
a. Using a tape measure, measure

across the circle at each base
plate. The pool wall must be
round within 1" (25 mm) (all of
the measurements must be
within 1" (25 mm) of each other).
Adjust the circle by nudging the
base plates in or out with your
foot.

b. Adjusting the pool to the proper shape may cause
the base rails and base plates to slip out of align-
ment a little. Recheck all of the base plates to make
sure each one is centred where the base rails meet.

5. Install the Styrofoam Sheets (optional)
a. If you chose the option of using Styrofoam instead of brick sand,

you can now install the sheets of Styrofoam previously cut out in
Step 1a. Reassemble the sheets in the centre of the pool and join
them with duct tape along the whole length of each seam. Re-
member to wait until the pool wall has been installed in Section 3
before installing the Styrofoam.

No Diving or Jumping. Observe all Safety Rules.

11

3-3

Caution:
The pool must be
level within 1"
(25 mm) across the
diameter. A pool that
is not level is dan-
gerous and may
collapse.

9

10

12



No Diving or Jumping. Observe all Safety Rules.3-4

Caution:
The �Wall-Saver�
gasket is important
for protection
against corrosion.
Failure to install
this gasket prop-
erly on the cutout
for 6" or 12" skim-
mers may void the
warranty of your
pool wall. If the
gasket is dam-
aged, get a re-
placement from
your pool dealer.
Note:  The "Wall-
Saver" gasket is
not required or
provided for walls
using 14" skim-
mers.

16

Hint:
If possible, unfold the
liner on the grass
one to two hours
before installation.
Be careful not to
leave the liner too
long or you may
damage the grass.

13

Remember:
The cove is an
important part of the
pool structure. Take
your time to make a
complete, full-size
cove.

17

14

15

6. Make a Cove
a. Make a curved cove about 6"

(15 cm) high and 8" (20 cm) wide
all around the bottom of the
pool wall on the inside.

b. Use fine earth or brick sand to
make the cove, and pack it
firmly into shape.

7. Install the �Wall-Saver� Gasket
a. The Wall-Saver gasket provides

a water-tight seal around the
skimmer cut-out for the
through-the-wall skimmer.
Gently spread apart the two
layers of the gasket and insert it
into the skimmer cut-out so that
it sandwiches the wall. Be
very careful not to tear or
damage the seam in the
gasket or the gasket may
leak. Take extra care not to
cut or damage the gasket
when you are installing the
skimmer later. If the gasket is
damaged, you must get a
replacement from your pool
dealer.

Note:  The "Wall-Saver" gasket
is not required or provided
for walls using 14" skim-
mers.

B. Install your Pool
Liner
1. Set the liner in place

a. Open the carton. Do not use
anything sharp to open the
carton.

b. Unpack and unfold the liner
and spread it out in the sun to
warm it up. Inspect all the
seams and surfaces for holes.



No Diving or Jumping. Observe all Safety Rules.3-5

Remember:
Do not trim off the
excess liner. (If the
liner ever needs to
be removed, trim-
ming the liner will
make re-installation
very difficult.) In-
stead, roll up any
excess liner and
tape it in place near
the top of the pool
wall.

Hint:
To smooth out the
wrinkles in step 2(c),
use a vacuum
cleaner: block the
skimmer outlet with
cardboard and tape
and put the vacuum
hose through the
skimmer return hole,
between the liner
and pool wall. Seal
the hole with tape
and keep the hose 4"
to 6" (10 to 15 cm)
above the sand cove
so you don�t suck up
any sand. Start the
vacuum and run it
until most of the
wrinkles are gone.
Then, stop the
vacuum and add 1"
(2.5 cm) of water to
the pool.  Finally,
remove the vacuum
hose and unplug the
skimmer hole.

18

19

20

21

c. Spread out the liner, smooth
side down. The curved seam
should be centred on the
cove at the base of the wall.
The other seams will form
straight lines across the bot-
tom of the pool.

d. Smooth out all the wrinkles
in the bottom.

2. Fasten the Liner in place
(Overlap Liner only)

This step applies only if you have an Overlap
Liner. See the next page if you have a Beaded
Liner or V-Bead Liner.

a. Lift the sides of the liner and drape them over
the top of the pool wall. If you have a 52" (132
cm) high pool, pull the liner up until there is 2"
(5 cm) overhang; if you have a 48" (122 cm)
high pool, pull the liner up until there is 6" (15
cm) overhang.

b. Fasten the liner to the top of the wall with plas-
tic coping. Let the liner hang slack for now. Do
not pull the liner tight.

c. Start filling the pool with water. As the pool fills,
work out all the wrinkles and smooth the liner to the
wall. Remove the plastic coping around the top
edge of the wall one piece at a time and ad-
just the liner. Keep smoothing out the wrinkles.

3. Trim the Plastic Coping and Roll Up the Excess Liner
a. After all the wrinkles in the liner are removed, trim

any extra length of plastic coping so there is no
overlap.

b. Roll up any excess liner hanging below the
plastic coping and tape it in place near the top
of the pool wall. Important: Do not trim off the
excess liner.



No Diving or Jumping. Observe all Safety Rules.
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3-6
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25

4. Fasten the Liner in place (Beaded Liner only)
This step applies only if you have a Beaded Liner. See the previous
page if you have an Overlap Liner or below if you have a V-Bead
Liner.

a. Lift the sides of the liner and
insert the beaded edge into the
liner retainer on the top edge of
the pool wall.

b. Start filling the pool with water.
As the pool fills, work out all the
wrinkles and smooth the liner to
the wall.

5. Fasten the Liner in place (V-Bead Liner only)
This step applies only if you have a V-Bead Liner.

See steps 2 and 3 if you have an Overlap Liner,
or step 4 if you have a Beaded Liner.

a. Remove the slotted tubes
and connectors from the top
edge of the pool wall. Impor-
tant: do not remove all of
the slotted tubes at once;
remove only two lengths of
slotted tube at a time.

b. Hook the V-bead over the edge of
the pool wall.

c. The space between the ends of the
slotted tubes at the tops of the
locations where the verticals will
be attached, should be about 1/2"
(13 mm). If you have a Gibraltar
Oval System , refer to page 2-6,
step 2  in the Gibraltar manual.

d. Replace the two lengths of slotted
tube and connectors.

e. Repeat steps (a) to (d) until you
have gone around the entire pool
and finished attaching the pool liner in place.

f. Start filling the pool with water. As the pool fills, work out all the wrin-
kles and smooth the liner to the wall.

6. Proceed to Section 4
a. Continue with Section 4 to finish assembling your pool.
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No Diving or Jumping. Observe all Safety Rules.

SECTION Pool Component Installation Manual

Installing the Top
Rails & Verticals

A. Attach your Verticals and Top Rails
1. Continue filling your Pool

a. Continue filling your pool with water. Do not put in more than 12" (30 cm)
of water until the top rails and vertical columns are all attached.

b. Keep working on the top rails and vertical columns while the pool fills.

• See the drawing on the next page for an overview of all the parts used
to install the verticals, top rails and top connectors.

2. Install the Vertical Columns
a. Line up the bottom of one verti-

cal column (key 1) with the two
small tabs on one base plate
(key 2). The tabs must be on the
inside of the vertical column.

b. Line up the screw holes and
fasten with one self-tapping
screw on each side (key 3).

c. Hook a top plate (key 4) over the top edge of the pool
wall (key 5). Place the top plate down over the top of
the vertical column with the tabs on the inside of
the column. Make sure the vertical column is
straight up and down.

d. Line up the screw holes and fasten with one self-
tapping screw on each side and one on the front
(key 6).

e. Repeat the last four steps for each of the vertical columns around the
pool wall.

4-1

4

!
Hint:
Use the ridges in the
pool wall to make
sure the vertical
column is straight up
and down.
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No Diving or Jumping. Observe all Safety Rules.

Overview of
Vertical, Top Rail
and Top Connector
Assembly

4-2
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No Diving or Jumping. Observe all Safety Rules.

3. Install the Top Rails
a. Place a top rail (key 7) with one end on top of the top

plate. The side of the top rail facing the centre of the
pool should be close to the pool liner and pool wall.
The side of the top rail facing the outside of the pool
will form a large overhang.

b. Line up the holes as shown. Fasten through the two
oval holes to the top plate below with two self-tapping
screws (key 8). Do not tighten the screws yet. Leave the
screws slightly loose until all the top rails are in place.

c. Repeat the last two steps for the other end of the top rail.
d. Repeat steps (a) to (c) to install the rest of the top rails around the top of

the pool wall.
e. Make the pool settle into a per-

fect circle by pushing the top of
the pool wall vigorously inward
at each vertical (this will help
make the bottom of the pool wall
shift into a perfect circle).

f. Adjust all the top rails to line up
evenly with each other and
tighten all the screws.

4. Install the Top Connectors
a. Line up a one-piece top connec-

tor (key 9) above the ends of two
top rails.

b. Hook the top connector under
the inside edges of the top rails.

c. Bring the top connector down
into place and pull out the front
tabs to hook it under the outside
edges of the top rails.

d. Repeat the last three steps for
the rest of the top connectors.

e. Coat all showing screw heads
with clear outdoor varnish.

B. Fill your Pool with Water
1. Finish filling the pool

a. Fill the pool with water to 2" (5 cm) below the lowest opening. Next,
follow the installation instructions for your skimmer.

4-3

!
Caution:
Before anyone uses
your pool, read and
follow all the Safety
Rules in Section 1.
This pool is not for
diving or jumping.

!
Important:
The pool wall may
bulge and shift a
little while filling
with water. This is
normal.
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Push vigorouslyPush vigorously
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D. Maintaining your Pool
After you have finished installing your pool, follow these instructions to
keep it clean and in good shape.

1. The Liner
a. Check the liner regularly for leaks.
b. Minor repairs can be made to the liner with a repair kit.

2. Pool Wall and Vertical Columns
a. Keep the pool wall and vertical columns clean. Wash down every

so often with mild soap. Do not use abrasives, chemicals or
cleansers.

b. Wash off any spilled pool chemicals right away.
c. Recoat all showing screw heads with clear outdoor varnish.
d. Check all metal parts for rust regularly, at least once per season.
e. Touch up scratches and rusty area on metal parts with matching

anti-rust paint. Follow the directions on the paint can.
f. Every two years, lower the water level in your pool to 12" (30 cm)

deep. Remove the top edge of the liner from the pool wall and
look for hidden rust on the inside of the pool wall.

g. Pay special attention to any leaks at the skimmer and return
openings. Leaks must be fixed immediately.

E. Winterizing your Pool
At the end of the swimming season, you must follow these directions to make
your pool ready for the winter.

1. Lower the Water Level
a.  Lower the water level in your pool until it is about 6" (15 cm) below the
water return fitting.
b.  Remove all hoses attached to the skimmer and return fittings.  Make sure
all water is drained from the skimmer housing, and make sure the hole
at the bottom of the skimmer is left UNPLUGGED.

2. Check all Joints and Screws
a.  Make sure all the frame joints are fitting together well.  Make sure the
pool wall has not shifted from the bottom rail.
b.  Make sure all screws and bolts are tight.

3. Check for Rust
Paint any scratches or rusty areas with anti-rust paint.

4. Check the Liner
Make sure the top of the liner is still attached to the pool wall with plastic
coping.  Do not remove the liner from the pool.  Removal of the liner will void
the existing warranty.  Do not drain all the water from the pool for the winter.

5. Finding Leaks
Make sure the liner has no leaks.  Check the liner for leaks and repair any
holes with a vinyl patch.  Leaks in the winter can cause severe damage to
your pool.

Caution:
Chlorine can
damage your pool
liner and metal
parts. Wash any
spills right away.

Remember:
Any rusty areas on
the pool wall must
be repainted
quickly with anti-
rust paint. A badly
rusted pool wall
can collapse.

Caution:
Do not drain all
the water from
your pool for the
winter, and do not
remove the liner.
An empty pool
may collapse in
the winter.

Continued next page
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Remember:
Failure to install
the �pool
Winterizing Kit�
and follow the
winterizing proce-
dures, in accord-
ance with theses
instructions, may
void the pool
warranty.

6. Pool Accessories
Remove all pool accessories from the pool, including the ladder. Leave the
skimmer and filter parts attached to the pool wall.  Ensure that the skimmer
lid is installed and the opening at the bottom of the skimmer is open so
that accumulated water can drain immediately.

7. The Filter
Disconnect the filter from the pool.  Follow the filter directions for winterizing
your filter.

Important Winterizing Notice
All Pools:
The water level must be maintained at least 3� below the skimmer
opening throughout the winter.  Surplus water must be removed by
pumping, draining or siphoning so that it doesn�t enter the skimmer
during the winter.  Remove all hoses attached to the skimmer and
return fittings. The opening at the bottom of the skimmer MUST be
kept open so that accumulated water can drain immediately.

Pools with 12� skimmers:
In addition to the above, the Pool Winterizing Kit (Part Number 1370138)
must be inserted into the 12� skimmer (see illustration below)
Failure to install the �Pool Winterizing Kit� and follow the
winterizing procedure, in accordance with these instructions, may
void the pool warranty.
The Pool Winterizing Kit (Part Number 1370138) is also available from
your pool dealer.

All Pools:
Do not attach the pool cover to the top rails, connectors or any part of
the skimmer.

Pool Wintering Kit

12� Wide Mouth
Skimmer

Maintain water
level at least 3�
below skimmer
opening throughout
the winter

3�

Insert the Pool Winterizing Kit (Part Number 1370138) into the skimmer
until it fits flush with the skimmer flange.  On some skimmers, it may be
necessary to trim the foam to make a friction fit and/or use a wooden
wedge to keep it in place during the winter.



No Diving or Jumping. Observe all Safety Rules.

F. Safety Rules For Pool Owners
Your pool contains a large quantity of water, and is deep enough to
present inherent dangers to life and health unless the following safety
rules are strictly observed. First-time users run the highest risk of injury.
Make sure everyone understands all safety rules before entering the
pool. Post NO DIVING and NO JUMPING signs beside the pool.

For additional safety information please read the enclosed booklet
The Sensible Way To Enjoy Your Aboveground/Onground Swimming
Pool.

1. No Jumping or Diving
The top rail of your pool is not a walkway and must not be used for
jumping or diving. Do not permit jumping or diving into the pool
from a deck or the top rail of the pool. Diving or jumping into the
pool can result in serious injury.

2. Never use the Pool Alone
Never permit the pool to be used unless it is attended by at least
one person other than the bather. Someone should always be avail-
able to lend assistance in an emergency.

3. Never Leave Children Unattended
Never leave a child alone and unsupervised in or near the pool�
not even for a second. There is no substitute for constant adult su-
pervision.

4. No �Rough-housing�
Do not permit �rough-housing� in and around your pool. Surfaces
can become slippery and hazardous when wet.

5. Light the Pool at Night
If the pool is used after dusk, adequate lighting must be provided.
Illumination in the pool area must be sufficient to clearly judge pool
depth and all features in and around the pool. For lighting recom-
mendations, consult your local licensed electrical contractor.

6. Restrict Access to the Pool
Do not leave chairs or other furniture beside the pool that could be
used by a child to climb up into the pool. Ladders must be removed
whenever the pool is unattended. A fence with a lockable gate
around the pool or yard is strongly recommended and may be
required by law in some jurisdictions.

7. No Alcohol or Drugs
The use of alcohol or drugs does not mix with pool activities. Persons
who have been drinking alcohol or using any drugs should not be
allowed in the pool, and should be carefully supervised in the sur-
rounding area.
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