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Поддон или кафельный пол? Вот задача…
Высококачественные поддоны ILA и MARBLEMATE со
специальной противоскользящей поверхностью
Вы решили построить или переоборудовать свою ванную комнату и остановили свой
выбор на душевой кабине? Это отличное решение с точки зрения комфорта, расхода
воды, а также обслуживания и ухода!
И вероятнее всего Вы теперь стоите перед выбором, устанавливать ли душ
непосредственно на кафельный пол или на поддон? Мы дадим Вам несколько
необходимых советов, которые могут помочь Вам принять правильное решение.
Если Вы предпочитаете ровный пол, свободно переходящий в душевую кабину, то
установка душевого угла непосредственно на кафельный пол будет являться для Вас
идеальным решением. Ванная комната будет выглядеть оптически больше и просторнее.
Незначительным недостатком здесь может быть неприятное соприкосновение босых ног
с поверхностью пола. При установке душевого угла непосредственно на кафельный пол
необходимо соблюдать достаточный наклон для обеспечения надлежащего оттока воды.
Преимущество установки душевого угла на поддон состоит в том, что пол в местах его
установки может быть ровным, так как наклон создан уже на самом поддоне. В
настоящее время очень популярны душевые поддоны из литьевого мрамора от
компании SanSwiss. Они изготовлены из высококачественного литьевого мрамора,
снижающего шум и обеспечивающего теплоизоляцию, и имеют специальную
противоскользящую поверхность, которая делает Ваше пребывание в душе безопасным.
Они могут быть установлены непосредственно на кафельный пол или же на ножки с
передней панелью. Душевые поддоны соответствуют стандарту EN 14527:2016, который
распространяется также на стабильность днища поддона (допустимая нагрузка до 150
кг), его очистку, бесперебойный отток воды и устойчивость к температурным изменениям
и химическим веществам.
Душевые поддоны ILA имеют двухкамерный легко очищаемый сифон, расположенный
под линейной крышкой. Поддоны MARBLEMATE имеют легко очищаемый круглый сифон
диаметром 90 мм. Поддоны бывают различной формы: квадратные, прямоугольные,
полукруглые, пятиугольные, а также двух цветовых вариантов (04 - белый, 151 – черный
гранит). Таким образом, Вы сможете подобрать идеальный вариант душевого угла для
индивидуального дизайна вашей ванной комнаты.
По желанию клиентов компания SanSwiss расширила свой ассортимент популярных
душевых поддонов серии MARBLE MATE на новые размеры: 800x900 мм, 800x1100 мм и
900x1000 мм.
Компания SanSwiss является специалистом по производству и продаже душевых кабин
превосходного качества, отличающихся функциональностью и современным дизайном.
Выбор высококачественных материалов, тщательная обработка с использованием
современных производственных процессов, и последующая разработка, гарантируют
высокое качество всех душевых кабин и ограждений SanSwiss. Благодаря обширному
ноу-хау и многочисленным новинкам компания SanSwiss является одним из
успешнейших производителей в Европе. Предоставление профессиональных
консультационных услуг является само собой разумеющейся неотъемлемой частью
нашей продукции.
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ:

ILA –современный душевой поддон из литьевого мрамора от компании SanSwiss
04=белый154=черный гранит

Варианты цвета - элемент душевого поддона MARBLEMATE (сифон - в углу поддона).

Копирование фотографий (авторское право):
Примите, пожалуйста, во внимание, что фотографии подлежат охране авторским правом.
Их незаконное использование без согласия автора и указания источника, переделка или использование
их для других целей, не допускается.
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