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В  интерьере современной ванной комнаты все должно звучать в унисон –  сантехника,
отделка, гарнитур и даже банные принадлежности.        Потому как  именно ванная
комната – главное мерило уровня домашнего комфорта и уюта.  Не только в коттеджах,
но и в проектах новых многоэтажных домов сегодня  санузлу отводится достаточное
количество общей площади для того, чтобы  профессиональный дизайнер смог
превратить этот участок квартиры в  настоящее произведение искусства.

 Наилучшее решение для жилых помещений большого метража, пентхаусов и  частных
домов – два санузла (и более). В современных городских квартирах  повышенной
степени комфортности, как правило, присутствует «хозяйский» и  «гостевой» санузел. В
просторных хозяйских санузлах предусмотрено место  для установки ванн любых
размеров и конфигураций, унитазов, стиральных  машин, умывальников, биде и душевых
кабин. В «гостевых» – чаще всего  устанавливают унитазы и умывальники, однако
нередко размер второго  санузла также позволяет разместить там душевую кабину и
биде. Можно даже купить автоматический унитаз для кошек . 

 При обустройстве ванной комнаты, как гостевой, так и собственной, особое  внимание
нужно уделить эргономике и надежности сантехнического  оборудования. Даже самый
фешенебельный санузел, помимо эстетической,  вынужден нести на себе свою основную
нагрузку. А именно: обеспечивать  комфорт и удобство во время принятия
гигиенических процедур. В этом подойдет душевой трап ACO . 

 Чаще и интенсивнее для гигиенических целей используются два  сантехнических
устройства: унитаз и смеситель для умывальника. При этом  если унитазы чаще
выбирают по внешнему виду, то смеситель для  умывальника – по его рабочим
характеристикам. И то, и другое в корне  неправильно: смеситель для умывальника
должен быть настолько же красив,  насколько и функционален. Равно как и унитаз
должен не просто поражать  ваше воображение формой, цветом и размером, но и не
протечь после  первого же месяца активного использования, а также -качественно и 
полноценно нести свои непосредственные «канализационные» обязанности.

 Поэтому, выбирая сантехнику для ванной комнаты, нужно быть особенно 
привередливым и нежадным. Хотя бы еще и потому, что если смеситель для 
умывальника поменять хотя и дорого, но достаточно просто, то вышедшие из  строя
унитазы менять не только дорого, но и весьма хлопотно.
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https://www.RoyalSan.ru/electronnaya-santehnika/tualet-dlya-koshek/tualet-dlya-koshek-kopf
https://www.RoyalSan.ru/dush-kabiny/dushevye-trapy/dushevoi-trap-aco-easy-flow-2500-00-00
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 Сегодняшний рынок сантехники обилен и многообразен. Обустраивая  интерьер,
определитесь с его идеей. Еще раз напомнив о том, что в  интерьере санузла не может
быть незначительных деталей, добавим: как бы  это не казалось странным, но в ряде
случаев смеситель kopfgescheit  для  умывальника может стать основой все
композиции ванной комнаты.  Ориентируясь на безукоризненный внешний вид, не
забудьте  поинтересоваться у продавца сроком гарантии и количеством циклов 
использования, на которое рассчитан смеситель.

 Дорогие современные модели смесителей лучших европейских производителей 
рассчитаны на 200-300 тысяч циклов. А это значит, что стоимость  смесителя не должна
являться основополагающим моментом при выборе этого  активно использующегося
устройства. Выбрав смеситель подешевле с  аналогичным дизайном, вы рискуете
поменять его сразу же после истечения  срока гарантийного обслуживания. Недаром
говорят: скупой платит дважды.

 Обращая внимание на красивые унитазы, следует поинтересоваться глубиной  смыва
чаш по окружности и возможности регулировки ее интенсивности, а  также –
характеристиками фаянса. Именно от качества, а не от внешнего  вида керамики во
многом зависит долговечность использования унитаза и  простота его санитарной
обработки.
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https://www.royalsan.ru/kopfgescheit

