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Как правильно подобрать гидромассажную кабину?

Сегодня такая кабина считается невероятным сочетанием роскоши, комфорта и уюта.
Эти современные сантехнические изделия кроме стандартных функций по принятию
душа. Радуют владельцев различными массажами. Имеют наличие режимов - сауна,
турецкая баня, ароматерапией и массой других приятных полезных мелочей.

Систематическое пользование гидробоксом помогает улучшить состояние здоровья.
При этом благотворно сказывается на внешнем виде и общем тонусе организма. Массаж
способствует расширению пор кожи. При этом насыщает ее кислородом. Успокаивающе
воздействует на нервную систему. Способствует расслаблению мышц. Сильные струи
воды служат великолепным способом при борьбе и профилактике целлюлита. Также это
одновременно приятная и эффективная процедура. Покупая его, вы приобретаете не
только комфортное место для принятия душа, а и достаточно многофункциональное и
полезное изделие, способствующее укреплению Вашего здоровья.

При этом если габариты ванной комнаты небольшие, то именно такой бокс позволит
владельцам сэкономить свободное полезное пространство. Но, если вы счастливый
обладатель достаточно просторной ванной комнаты, тогда можете установить у себя
гидромассажный бокс больших размеров. Такой бокс позволяет сочетать сразу душеву
ю кабину
и
ванну
.

Широкий диапазон цен на эти изделия позволяет выбрать как приемлемый экономичный

1/3

Гидромассажная кабина - как правильно выбрать
20 06 2013 12:45

вариант, так и элитное изделие. Купить гидромассажный бокс с такими
дополнительными удобствами как: CD проигрыватель, телефон и радио. Производить
установку гидромассажной кабины должен квалифицированный специалист и
предпочтительно от продающей компании. Существует большое разнообразие на рынке
видов данного изделия. При этом, каждое имеет свои нюансы, которые необходимо
учитывать при выполнении монтажных работ. Производя покупку гидромассажных
кабин, уточняйте сразу у продавца стоимость монтажных работ! Часто монтаж более
дешевых моделей обходится дороже. При этом иногда для выполнения работ
потребуется несколько дней.

Важный аспект, который часто упускают рядовые покупатели - доступность запасных
частей. Будьте внимательны приобретая модель от того производителя, который
работает на отечественном рынке менее двух лет. Если надумали приобрести гидробок
с
на
распродаже снятый с производства, не исключен риск возникновения проблемы поиска
запчастей при их износе. Необходимо отметить такой момент, что
запчасти к гидромассажным кабинам
различных производителей очень редко могут быть взаимозаменяемые.

Если Вы решаетесь отдать предпочтение компактной модели гидромассажной кабины,
которая не включает в своем составе ванну, обращайте внимание на варианты гидробок
сов
имеющими глубокие поддоны. Такие поддоны смогут при необходимости частично
заменить ванну. Мало того, они очень нравятся детям. Хотя высокие стенки такого
поддона не очень удобны для людей в возрасте. Если в Вашей семье есть люди в
преклонном возрасте, купите
кабинку с мелким поддоном
. Проверьте, чтобы дно поддона имело специальные противоскользящие насечки. Если
таких насечек не будет, тогда желательно обзавестись силиконовым ковриком. Он
повысит степень безопасности пребывания на мыльной гладкой поверхности.

Подбирая гидромассажные кабины, следует обращать внимание на такие элементы
как наличие полочек для банных принадлежностей, дозаторов для мыла или шампуня.
Ведь территория гидромассажной кабины в своем роде автономна и обособлена, и если
не будет таких элементов, то Вы будете вынуждены ставить их на поддон, что не очень
удобно.

Не следует упускать и внешний вид гидромассажной кабины. Ведь она надолго будет
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являться неотъемлемым элементом интерьера вашей ванной комнаты. Витражи
выпускаются зеркальными, прозрачными или тонированными. Гидро бокс, имеющий
пластиковые витражи стоит немного дешевле, чем те конструкции, в которых
предусмотрены стеклянные. Так же следует помнить, что полистирол, из которого
выполняются витражи, быстрее теряют свою привлекательность.
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