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На смену чугунным ваннам пришли ванны, сделанные из современных синтетических
материалов. Во многом этим объясняется популярность, которой пользуются ванны у
потребителя до сих пор.

В отличие от современных душевых кабин в ванне можно устроить спа-процедуры,
купать маленьких детей и, в конце концов, в ней можно постирать в случае поломки
стиральной машины.

За акриловой ванной проще ухаживать, чем за душевой кабиной. На последнюю
потребуется гораздо больше времени, чтобы отмыть с нее известковый налет. Без
регулярного ухода такая современная сантехника очень быстро потеряет свой
привлекательный внешний вид.

Новый материал позволяет расширить товарную линейку такой продукции. Ванна из
акрила может иметь не только различного цвета, но и разной формы, что позволяет
установить акриловое изделие даже в небольшую ванную комнату.

В отличие от традиционного чугуна, акрил имеет меньший вес. При этом такая ванна не
теряет прочности. Она устойчива к механическим воздействиям, не боится
температурных перепадов. К тому же, акрил обладает звукопоглощающими свойствами.
Поэтому вода в такую ванну набирается практически без шума.

Прослужит акриловая ванна долго. И даже если на ней появится трещина или царапина,
то устранить ее будет очень просто. Надо будет зачистить поврежденное место
наждачной бумагой и нанести жидкий акрил. После этого поврежденное место
невозможно будет отличить от целой поверхности акрила.
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Акриловая ванна позволяет создать современный функциональный дизайн даже в
небольшой по площади ванной комнате. Ванна, сделанная из такого материала, может
быть традиционной прямоугольной формы. А можно при необходимости приобрести
угловую, овальную или круглую ванну.

Производитель предлагает сегодня не только разнообразие ассортимента, но и
разнообразие цен на такую продукцию. Можно подобрать изделие с любым ценовым
диапазоном.

Все это позволяет расширить количество потенциальных потребителей сантехнических
изделий, сделанных из акрила. Особенно популярны угловые акриловые ванны,
позволяющие сделать функциональным каждый сантиметр помещения.

На рынке можно найти ванны из акрила, оборудованные гидромассажем и другими
дополнительными функциями. Такое изделие превратит обычные водные процедуры в
комфортное времяпрепровождение. В представленном ассортименте акриловой
сантехники можно найти самые разнообразные модели из акрила, имеющие бортики,
подсветку и даже удобное сиденье. В такой оборудованной ванне можно принять самую
удобную позу, принимая водные процедуры.

Дорогие прямоугольные или овальные ванны из акрила, оборудованные программой
управления гидромассажем отлично будут смотреться в просторной ванной комнате.
Особенно интересны ванны из акрила овальной формы. Они вносят в интерьер
помещения особый уют и стиль.

Акриловая ванна очень комфортна и безопасна для тела. Расположенные удобно
форсунки гидромассажного оборудования, стильный внешний дизайн и разнообразие
расцветок и форм отличает самые лучшие образцы акриловой сантехники.
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