Акриловая красавица или стальная белоснежка: выбираем ванну
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Ванную комнату можно назвать не только местом чистоты, но и уголком релакса и
отдыха. В настоящее время существует огромный выбор ванн: по цвету, форме, размеру
и материалу изготовления. Представьте, вы пришли в магазин и перед вами стоит две
ванны: акриловая и стальная. Какую купить ванну ? В чью пользу сделать выбор?

В последнее время акриловые ванны становятся более популярными. Такие
«мини-бассейны» обладают множеством преимуществ. Например, вес акриловой ванны
очень мал, что облегчает ее доставку и монтаж. Они прекрасно держат комфортную
для тела температуру воды. В акриловых ваннах абсолютно не накапливается грязь и
пыль – ах, не об этом ли мечтает любая хозяйка? Кроме того, их форма более
эргономична по сравнению со стальными «сестрами», а вариантов дизайна куда больше,
чем у других типов ванн. Если вы любитель тишины, тогда акриловый «домашний
бассейн» для вас: в процессе набора воды совсем не возникает шум. Чего не скажешь
про стальные ванны: звон разносится по всему дому.

Бывает, что появляется царапина на ванне, но это не беда в случае с акриловой ванной,
поскольку существует реальная возможность ее восстановления. Также она
электробезопасна и не скользкая в использовании. Кроме того, акрил не подвергается
воздействию химических элементов и коррозии. В течение десятилетий ванна не теряет
свой цвет и первоначальный блеск.

Однако при всех вышеупомянутых преимуществах, имеется пару недостатков.
Поверхность ванны поцарапать гораздо легче, чем стальных «представительниц», и
поэтому она требует более осторожного обращения. Следует быть предельно
аккуратными при транспортировке и монтаже ванны во избежание появления
нежелательных царапин на ее поверхности. Впрочем, это скорее пожелания к
использованию, чем недостатки акриловых ванн.
Что же касается стальных ванн, то здесь сразу привлекает низкая стоимость. Казалось
бы, такой выбор экономически целесообразен, однако имеется пару недостатков,
которые могут повлиять на изменение вашего решения не в пользу стальных ванн.
Стальные ванны очень быстро прогреваются при наборе воды и их эмалевое покрытие
лучше смотрится, чем например, у чугунных. К недостаткам, пожалуй, можно отнести
звон при наборе воды, достаточно скользкое дно и невозможность реставрировать
сколы и царапины. Кроме того, стальные ванны ограничены в выборе форм и размеров.
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