
КАК ВЫБРАТЬ 
ВАННУ

САНТЕХНИКА



•  Чугунные ванны
Чугунные ванны считаются класси-
кой. Они долговечны, прекрасно со-
храняют тепло. Толщина стенок — от 
6 до 8 мм. Ванны очень тяжелые: вес 
варьируется от 100 до 130 кг, что од-
новременно является и достоинством 
и недостатком. Такую тяжелую ванну 
трудно доставить и установить. Но она 
устойчива и безопасна. К ванной мож-
но вплотную наклеивать плитку, она 
не будет отходить. К тому же чугунная 

ванна прекрасно поглощает звук льющейся воды. Ванна долго держит 
тепло: чтобы вода остыла до комнатной температуры, потребуется бо-
лее полутора часов. Внутренняя поверхность чугунной ванны покры-
вается несколькими слоями эмали (от 2 до 5 слоев). Поэтому перед по-
купкой необходимо внимательно осмотреть ванну на наличие сколов. 

НАЗНАЧЕНИЕ

ВИДЫ ВАНН

Срок службы ванной как минимум 15 лет, поэтому важно определить-
ся, какой она будет, сохранит ли свою красоту и практичность на дол-
гие годы, будет ли она удобна в пользовании и уходе. Современные 
материалы для изготовления ванн, размеры и формы  позволяют сде-
лать правильный выбор.

Перед приобретением новой ванны нужно произвести замеры ком-
наты, где она будет установлена, определиться с техническими воз-
можностями подключения коммуникаций, т. е. решить, как будет под-
соединяться сифон и система перелива, а также смеситель для воды. 
К важнейшим характеристикам ванны относятся ее способность со-
хранять тепло, звукоизоляция, качество покрытия, вес, долговечность.

Современные ванны, могут быть оснащены дополнительным оборудо-
ванием, для гидро-, аэро- и турбомассажа. Ванна дополнительно мо-
жет комплектоваться ручками и подголовниками.

В настоящее время наиболее распространены три вида ванн:

•  Прочная, не боится температурных колебаний.
•  Покрыта эмалью, имеет гладкую блестящую поверхность. Она 
легко моется, т.к. покрытие устойчиво к воздействию химиче-
ских веществ. Благодаря отсутствию пор поверхность не нака-
пливает грязь, не слоится и не трескается.
•  Большой срок эксплуатации: более 30 лет в зависимости от ак-
куратности при использовании.

Достоинства



•  Тяжелая (от 100 до 130 кг).
•  Эмаль легко скалывается при падении на нее тяжелых пред-
метов, не подлежит восстановлению. Дно ванной может скольз-
ить. В некоторых моделях на дно ванны наносят специальное 
покрытие, не допускающее скольжения.

Недостатки

Важно! При наполнении водой ванна сначала должна прогреться, по-
этому в нее заливают более горячую воду.

Важно! При уходе за ванной лучше не использовать абразивные сред-
ства, что позволит сохранить блеск и белизну эмалевого покрытия.

Важно! Можно уменьшить шум ударов воды об дно ванны, за счет уста-
новки специальных резиновых прокладок, также можно заполнить 
пространство вокруг ванны монтажной пеной.

• Стальные ванны
Ванна производится методом штампов-
ки листа из нержавеющей стали. Тол-
щина стенок: от 1,5 до 3,5 мм. Внутрен-
няя поверхность стальной ванны может 
быть покрыта как более простыми эма-
лями, так и может быть покрыта кварце-
вой эмалью, которая практически не ца-
рапается. Этим она выгодно отличается 
от покрытия чугунных и акриловых ванн. 
Стальная ванна легкая: ее вес 25 – 50 кг. 
Но при установке требуется надежная 
фиксация ванны, т. к. из-за небольшого 
веса она может быть неустойчивой.

Для нагрева стальной ванны требуется меньше времени, чем для чу-
гунных. Но остывает вода в такой ванне быстрее, что должны учиты-
вать те люди, кто любит понежиться в теплой воде долгое время. Еще 
одним недостатком является шум воды при заполнении. Для реше-
ния этой проблемы можно залить внешние стороны ванны монтаж-
ной пеной или установить резиновые шумопоглащающие прокладки.

• Множество размеров.
• Легкая (от 25 до 50 кг).
• Удобная для установки и транспортировки.
• Быстро нагревается.
• Срок службы: 15 – 30 лет.
• Покрыта прочной кварцевой эмалью.

Достоинства

• Неустойчива. Требуется надежная фиксация при установке. 
• При наполнении водой производит шум.
• Эмаль может трескаться при деформации стен ванны.
• Высокая теплоотдача, поэтому в ванне вода быстро остывает.

Недостатки



• Нельзя использовать абразивные моющие средства и сред-
ства, содержащие растворители. 
• Легко поцарапать.
• Не желательно заполнять водой слишком высокой температуры.

• Акриловые ванны
Акриловые ванны — это один из новых 
сравнительно недавно появившихся ви-
дов ванны, но уже зарекомендовавший 
себя высокими качественными харак-
теристиками. Они объединили в себе 
все лучшие качества чугунных и сталь-
ных ванн. Акриловые ванны произ-
водятся из специального пластика, 
который укреплен (армирован) стекло-
волокном или металлической сеткой. 
Качество акриловой ванны зависит 
от качества акрила и количества сло-

ев армирования. Акрил позволяет выпускать ванны различной формы 
и цвета, который со временем не тускнеет и не изменяется. Прочность 
акриловой ванны, может ухудшаться при наличии многочисленных из-
гибов. Ванна имеет небольшой вес, ее легко установить, она отлично 
сохраняет тепло: в два раза превосходя, по этому показателю чугунную. 
В акриловой ванне: вода понижается на 1°С за 30 минут. Внутренняя по-
верхность акриловых ванн не скользкая, но чувствительная к некото-
рым чистящим средствам. Нельзя использовать абразивные моющие 
средства и средства, содержащие растворители. Если поверхность все 
же поцарапалась, то поврежденное место можно отшлифовать наждач-
ной бумагой. Такая ванна чувствительна к слишком высоким темпера-
турам: при 160 градусах акрил плавится. Сильный кипяток может де-
формировать поверхность ванной.

ЗАВИСИМОСТЬ ОБЪЕМА ОТ ФОРМЫ
И РАЗМЕРА ВАННЫ

• Легкая (от 15 до 35 кг). 
• Удобна для установки и транспортировки.
• Поверхность не скользкая.
• Быстро нагревается и долго остывает.
• Срок службы: 10 – 15 лет.

Внимание! Нельзя надолго оставлять в ванной замоченное в порош-
ке белье.
Важно! Царапины можно отшлифовать наждачной бумагой.

Достоинства

Недостатки

Объем воды в ванне, один из параметров комфорта, чем более воды 
покрывающей тело, тем приятнее в ней находиться. Но чем объем-
нее ванна, тем больше затрачивается времени на набор и спуск воды.



– Объем воды: до 690 л
– Размер (см): круглые от 180
                           овальные от 170х80 до 207х140

– Высота: от 40 до 65 см

ДРУГИЕ ВИДЫ ВАНН
И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАНН

• Ванны из кварила
Кварил — материал, представляющий смесь акрила и кварца, поэто-
му в армировании не нуждается. Ванна из кварила так же как и акри-
ловая прекрасно сохраняет тепло, медленно остывает. Но, пожалуй, 
самым существенным преимуществом является то, что ее поверх-
ность устойчива к сильному механическому воздействию. Ее сложно 
повредить. Квариловые ванны тяжелее акриловых, но гораздо легче 
чугунных. Нельзя наполнять квариловые ванны слишком горячей во-
дой. Цена квариловых ванн довольно высокая. 

– Объем воды: до 600 л
– Размер (см): от 150х70 до 2050х1200
– Высота: от 40 до 65 см

– Объем воды: до 550 л
– Размер (см): от 136х136 до 173х173
– Высота: от 40 до 65 см

– Объем воды: до 400 л
– Размер (см): от 150х90 до 180х120
– Высота: от 40 до 65 см

• Прямоугольная форма

• Радиусная форма

• Асимметричная форма

• Угловая форма



• Ванны с гидромассажем (джакузи)
Все большую популярность приобре-
тают ванны с гидромассажем. В них 
не только можно понежиться в теплой 
воде, но и сделать водный массаж: бо-
дрящий, расслабляющий, стимулиру-
ющий. Стенки и дно ванны снабжены 
специальными массажными форсунка-
ми, через которые под различным на-
пором подается вода. Она циркулиру-
ет за счет насоса. Сила напора водных 

струй выбирается специальным пультом управления. Гидромассажные 
ванны могут быть оборудованы различными форсунками, позволяю-
щими производить гидро-, аэро- и турбомассаж.

При аэромассаже кожа человека насыщается кислородом, рассла-
бляется нервная система. При аэромассаже через форсунки подается 
сжатый воздух, который образует в ванне многочисленные пузырьки. 
Они обволакивают тело, глубоко проникают в кожу. Ванны с гидро-
массажем изготавливаются из акрила, чугуна, эмалированной стали, 
керамики, стекла, пластмассы. Выпускаются прямоугольные и угло-
вые модели, что позволяет наиболее рационально использовать про-
странство ванной комнаты. Можно подобрать модель со встроенной 
подсветкой.

• Ванны с турбомассажем соединили все плюсы и гидро- и аэромас-
сажа. Одновременно используются форсунки двух типов: 4 – 6 гидро-
форсунок и 10–12 аэрофорсунок. Форсунки располагаются как по бо-
кам, так и на дне ванны. За счет встречных потоков води и воздуха 
на мышцы человека оказывается благотворное восстанавливающее 
воздействие.


