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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А 

Душевые поддоны имеют различную форму: 

• квадратную 

• прямоугольную 

• полукруглую 

• многогранную. 



РАЗМЕРЫ 

• Их размеры различны и начинаются от 

70х70 см. Глубина поддонов варьируется 

от нескольких сантиметров до 20 см.  

ВИДЫ ПОДДОНОВ 

Их делают из чугуна, стали, керамики, акрила, литьевого и даже цельного 

мрамора. 

• Чугунные (наиболее давно 

используемые) дороги и тяжелы, но очень 

прочны и долговечны. Производятся 

методом литья с последующим 

эмалированием. Технология чугунного 

литья ограничивает разнообразие и 

размер форм.   

• Стальные поддоны не так долговечны, 

как чугунные, хотя и имеют достаточный 

запас прочности. Производятся методом 

штамповки с последующим 

эмалированием или без него в случае 

использования нержавеющей стали. 

Такие изделия относительно дешевы, 

легки, имеют разные формы и размеры. 

Главные недостатки – повышенная 

шумность и кроме того, они быстрее 

остывают. 



• Акриловые поддоны наиболее легки и 

разнообразны по форме, а потому 

наиболее популярны. Главный недостаток 

– невысокая стойкость к изгибу, что может 

привести к выходу поддона из строя при 

отсутствии надлежащего армирования 

(«встроенного», за счет армирующего 

слоя или монтируемого при установке). 

Мелкие повреждения устраняются с 

помощью ремонтных наборов.  

• ABS-пластиковые – менее долговечны, чем акриловые, так как акрил более 

эластичен; однако в процессе эксплуатации не меняют цвета и свойств.  

• Сэндвич-панель. Имеет тонкий слой акрила, который в процессе эксплуатации 

стирается.  

• Керамические поддоны из фаянса или 

фарфора дороги и хрупки. 

• Поддоны из литьевого или 

натурального камня наиболее дороги и 

подвержены воздействию воды и 

температуры.  



УСТАНОВКА 

ИНСТРУМЕНТЫ 

МАТЕРИАЛЫ 



Место установки поддона подготавливается исходя из размеров и формы поддона. 

Сборка, установка поддона и его подключение к канализации подробно 

описываются в инструкции производителя. 

При установке поддона особое внимание необходимо обратить на два момента:  

• Выпускная труба должна иметь 

небольшой (70 - 80) уклон в сторону 

канализационного стояка. 

• Сам поддон выставляется строго 

горизонтально за счет подкладок или 

регулировки ножек каркаса. Необходимо 

предусмотреть контур-уклон. 

ОСОБЕННОСТИ 

• Акриловый поддон должен обязательно 

опираться на дополнительное 

поддерживающее основание. Поэтому 

после примерки необходимо заполнить 

зазор между дном поддона и основанием. 

Это достигается за счет использования 

подкладок из водостойкого материала, 

поверх которых укладывается слой 

листовой резины, непосредственно 

контактирующий с дном поддона. 


