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Title: Хорошая сантехника для дома – обзор коллекций производителя EX.T
Keywords: блог обзор сантехника оборудование санузел производитель EX.T
выбор дизайн серия коллекция стиль интерьер интернет магазин депойнт
купить заказать оформить доставка киев украина
Description: Преимущества фирменного сантехнического оборудования EX.T:
широкий выбор коллекций, высокотехнологичные материалы, долговечность.
Выбираем дизайнерскую сантехнику

EX.T – сантехника и не только
Чтобы обставить санузел хорошей сантехникой, нужно как следует подойти к ее
выбору. Здесь учитывается множество факторов, в том числе и выбор бренда. В
сегодняшнем блоге вы узнаете о продукции EX.T – итальянского производителя,
который является одним из лидеров на европейском рынке. Компания была
основана во Флоренции относительно недавно, в 2010 году, и
специализируется на производстве не только сантехнического оборудования,
но и мебели, зеркал, а также светильников.
Хорошая сантехника должна быть не только качественной и функциональной,
но еще и стильной. EX.T как раз делает упор на дизайн – вниманию
потребителей предлагается ряд эксклюзивных коллекций. Ниже рассмотрим
особенности каждой из них, чтобы вы могли выбрать подходящую.

Особенности фирменных коллекций
Дизайнерская линия сантехники Ribbon отличается сочетанием, казалось бы,
несочетаемых материалов – матовой стали и искусственного камня. Идея
принадлежит известному немецкому дизайнеру Себастьяну Херкнеру. При
желании покупателя, металлическую ленту легко снять – тогда ванна
получается чисто белой. Сантехника Ribbon EX.T выглядит лаконично, но
самобытно. За счет высокой функциональности она отлично вписывается в
интерьер в стиле модерн или лофт.
Продукция из коллекции STAND – идеальное воплощение минимализма. Такое
сантехническое оборудование и мебель отлично подходят под модный сейчас
скандинавский стиль. Наверное, потому, что изначально пропитана северными
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мотивами – серия была разработана в соавторстве с датской архитектурной
студией Norm Architects. Максимально простые и спокойные формы с
применением минималистичных каркасов – вот основная концепция STAND
EX.T.
Еще один продукт сотрудничества с выдающимся Херкнером – коллекция
сантехники Frame & Rest. В ее основе лежит модульная мебельная система, изза которой удается визуально облегчить пространство в ванной комнате. Хоть
разработчики черпали вдохновение от традиционного для 50-х годов
промдизайна, фирменные ванны, раковины и консоли выглядят довольно
легко. Зато функционально каждый продукт отвечает самым высоким
стандартам.
Однако первое творение дизайнера Херкнера вместе с EX.T – линия Plateau.
Она воплощает лучшие традиции итальянской сантехники, позволяет гибко
распоряжаться внутренним пространством ванной, экспериментировать с
планировкой. Все благодаря элегантным и интересным формам, которые
применяются в производстве сантехники Plateau EX.T. Изюминкой коллекции
можно назвать и аутентичные светильники Raso подвесного типа, легкие и
стильные.

Преимущества дизайнерской сантехники
Согласно главному принципу компании, сантехника EX.T создается для того,
чтобы расширить возможности ванной комнаты. Бренд стремится вывести
производство сантехнического оборудования на новый уровень, что им и
удается. Итальянская продукция, можно сказать, вне времени, так как
продуманный дизайн будет актуален еще не один год. Кстати, именно поэтому
сантехника EX.T пользуется популярностью среди именитых архитекторов.
Но эстетичность – далеко не единственное преимущество. Сфере технологий
уделяется не меньше внимания, и сейчас компания активно использует
материал собственного производства LivingTec. Он изготовляется из гидрата
глинозема и полиэфирных акриловых смол. Фирменный материал делает
сантехнику сверхстойкой к механическим воздействиям. LivingTec обладает
высокой плотностью и твердостью, стойкостью к истиранию. Он не имеет
малейших пор, поэтому совсем не впитывает влагу и другие жидкости,
гигиеничен и легок в очистке. Благодаря гладкому покрытию принимать ванну
стало еще приятнее.
В случае возникновения маленьких царапин поверхность можно легко
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восстановить с помощью абразивной губки. Так что LivingTec – на все 100%
практичный и надежный материал для сантехники.

Мебель и аксессуары
Очень популярны консоли для ванной EX.T. По типу монтажа они бывают
напольные и подвесные: первые легче устанавливать, зато последние выглядят
интереснее. Каркас консоли изготовляется из матового лакированного металла
черного цвета, а материал ящиков – лакированное дерево. Сверху
устанавливается столешница с раковиной из того же дерева, искусственного
камня, мрамора или LivingTec.
Настенные шкафы по дизайну похожи на консоли: в конструкции есть тот же
каркас, только модули меньше по размеру. Комплект мебели и сантехники EX.T
из одной коллекции заметно преображает интерьер. Грамотно подчеркнуть
функциональные зоны помещения можно с помощью искусственного
освещения – бренд предлагает широкий выбор подвесных светильников.
В нашем интернет-магазине вы можете купить оригинальную сантехнику EX.T с
доставкой по Украине. Заходите в каталог, чтобы оценить модельный ряд и
узнать больше о характеристиках продукции. А за консультацией обращайтесь
по телефону.

