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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

При покупке сифона (комплекта стока) для подключения ванны обратите внимание 

на размеры стыковочных диаметров труб, тип и шаг резьбы отдельных деталей. 

ВИДЫ ВАНН 

Чугунные выполнены из чугуна с применением 

технологии горячего эмалирования. 

Традиционно эмалевое покрытие наносится на 

внутреннюю поверхность. Сейчас есть ванны, 

эмалированные и с внешней стороны. По 

форме они в основном прямоугольные.  

За 30 минут вода остывает всего на 7̊ С. 

Достоинства: 
• долговечность и прочность, 

• высокая прочность покрытия. 

Недостатки: 

• большой вес (100 кг и более) 

Важно! Покрытие должно быть гладким, равномерным, плотным, сколы и 

царапины недопустимы. 

Стальные штампуются из стального листа. 

Могут иметь или не иметь эмалированное 

покрытие. Более разнообразны по форме.  

За 30 минут вода остывает на 10̊ С.  

Достоинства:  

• стоимость, 

• быстрый нагрев. 

Недостатки: 

• тонкие стенки, 

• менее долговечна, чем чугунная. 



Важно! Покрытие должно быть гладким, равномерным, плотным, сколы и 

царапины  недопустимы; желательно наличие звукоизоляционных накладок. 

Акриловые изготавливаются из листового 

пластика, армированного стекловолокном с 

пропиткой смолой. Чем толще стенки, тем 

лучше, но и дороже ванна. Отличаются 

разнообразием цветовой гаммы и форм. 

Достоинства: 

• малый вес 

• по теплоотдаче превосходят чугунные ванны. За 30 минут вода остывает на 5̊ С. 

• простота ухода. 

Недостатки: 

• покрытие легко царапается. 

Важно! Недопустимы сколы и царапины на покрытии. При покупке надо проверить 

комплектность каркаса. 

ИНСТРУМЕНТЫ 



МАТЕРИАЛЫ 

РАСПАКОВКА 

Если место для установки ограничено, 

распакуйте ванну вне помещения и занесите 

ее в перевернутом виде; стеклопластиковая 

ванна заносится без каркаса. 

СБОРКА 

• Если ванна чугунная или металлическая, установите в штатные места ножки; если 

ванна стеклопластиковая, то смонтируйте их на опорный каркас, а затем 

переверните ванну на ножки. 

• Стальную ванну для звукоизоляции можно проклеить по наружному выступу, 

соприкасающемуся со стенами, специальной звукопоглощающей профильной 

лентой. 

• Соберите все элементы стока, в том числе переливную трубку, сифон и трубу 

подключения к канализации. 



УСТАНОВКА 

• Перекрыть воду вентилями стояков подачи 

воды и слить оставшуюся в трубах воду. 

• Отрегулировать специальными болтами 

на ножках высоту установки ванны, 

учитывая: 

 - расстояние от дна ванны до пола, 

которое  должно быть не менее 8 – 12 см 

(в зависимости от высоты используемого 

гидрозатвора), 

 - запас в 2 - 3 см между уровнем сливного 

отверстия ванны и уровнем 

канализационного вывода. Это 

необходимо для создания небольшого 

уклона от ванны к канализационному 

вводу, чтобы не допустить застоя сточных 

вод. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

• Собранный сифон подключить к сливному 

отверстию ванны. 



• Переливную трубу подключить к 

переливному отверстию ванны. 

• Стыки пластиковых деталей и места 

установки можно дополнительно 

обработать герметиком. 

• Края ванны выровнять в горизонтальной 

плоскости по строительному уровню, 

регулируя болтами на ножках. 

 

• На стальную эмалированную ванну 

можно нанести дополнительную 

шумоизоляцию, приклеив небольшое 

листовое гидрофобное покрытие на 

обратную сторону дна. 



• Соединить сливную трубу ванны с 

приемным отверстием канализации. 

• При использовании герметика дать ему 

возможность  подсохнуть (время 

высыхания указывается в инструкции 

по применению герметика).   

• Проверить герметичность соединений, 

заполнив ванну небольшим 

количеством воды и слив ее. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Герметизация пространства между 

ванной и стеной ванной комнаты. 

Заполнить ванну водой примерно 

наполовину. 

Заделать все углы и примыкающие к 

стене стороны ванны эластичным 

силиконом и разгладить его 

специальным шпателем, смоченным в 

моющем средстве. 

Чтобы ванна смотрелась красиво, 

установите декоративный экран. 


