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Title:  Акриловые ванны от фабрики Radaway – обзор моделей
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Description:  Новинка от известной фабрики Radaway - акриловые ванны для 
пристенного монтажа! Разнообразные формы, долгий срок службы, простой 
уход!

Новый товар от фабрики Radaway - акриловые ванны

Компания  Radaway  имеет  отличную  репутацию  на  рынке:  сантехника  ее
производства  при  сравнительно  невысокой  стоимости  может  похвастаться
прекрасным  качеством  и  впечатляющим  дизайном.  В  каталоге  нашего
интернет-магазина  немало  товаров  фирмы  Radaway,  но  особого  внимания
заслуживает  новинка  –  красивые  и  удобные  акриловые  ванны.  В  чем
преимущества этих моделей, читайте в этой статье.

Может ли акрил конкурировать с чугуном и сталью

Покупая  квартиру  на  вторичном  рынке,  многие  получают  в  наследство
классические чугунные ванны, установленные еще в прошлом столетии. Перед
заселением возникает вопрос: оставить ванну или все-таки заменить ее новой?
Чтобы  иметь  возможность  оценить  акриловые  ванны  Radaway  объективно,
стоит сравнить их с двумя другими популярными типами.

Материалы можно сопоставить по нескольким параметрам. По сроку службы
безусловным лидером считается чугун с расчетным периодом 50 лет,  второе
место занимает сталь – 30 лет, а акрил, по расчетам производителей, способен
прослужить от 15 до 20 лет. Но серьезным недостатком это считать нельзя: в
наше  время  обновлять  интерьер  принято  довольно  часто,  так  что  покупать
ванную один раз в жизни совсем не обязательно.

Следующий  параметр  –  теплопроводность.  Чем  она  ниже,  тем  лучше  для
любителей понежиться в горячей воде. Чугун и акрил долго сохраняют тепло, а
вот сталь им серьезно проигрывает.  Стальные модели также являются более
шумными – падение воды с высоты будет слышно даже в соседней комнате.
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По  разнообразию  форм  и  расцветок  акриловые  ванны  и  модели  из  стали
уверенно  обгоняют  чугун.  При  помощи  прессования  можно  получать  самые
изысканные ванны прямоугольной,  округлой,  квадратной формы. Дизайнеры
Radaway  экспериментируют  с  формой  акриловых  ванн,  так  что  в  каталоге
появляются новые модели самых разных очертаний и размеров.

Стоимость  акриловых  ванн  Radaway  существенно  ниже,  чем  чугунных  или
стальных.  Так  что  владельцы  смогут  провести  замену  сантехники  без
чрезмерных затрат. Дополнительный бонус – малый вес, облегчающий монтаж.

Плюсы и минусы продукции польского бренда

Акриловые  ванны  Radaway  производятся  из  высококачественного  листового
акрила. Материал обладает множеством преимуществ:

- однородной структурой;

- прекрасной поверхностной прочностью;

- великолепной защитой от микроорганизмов;

- высокой химической стойкостью;

- отсутствием пор, позволяющим поддерживать отличный внешний вид.

Непосредственно  в  акрил  вводится  уникальная  добавка  Microban,  которая
исключает  возможность  размножения  грибка,  плесени  и  многих
распространенных типов бактерий.  Отдельно стоит упомянуть экологическую
безопасность  материала.  Он не  выделяет  вредных для  здоровья  человека  и
окружающей среды веществ.

В процессе использования акриловые ванны могут слегка выгибаться, однако
это  не  означает  потерю  прочности.  Многие  владельцы  предпочитают
устанавливать их на каркасе, чтобы придать конструкции большую прочность, а
опоры закрывают декоративной боковой панелью, которую можно приобрести
отдельно. Сравнительно невысокая твердость может считаться достоинством в
случаях, когда владельцы собираются установить гидромассажные системы. Эта
опция доступна для большинства моделей. Тем, кто стремится к повышенному
комфорту, наверняка понравится идея расслабиться в джакузи после трудного
дня.

Впрочем, акриловые ванны Radaway имеют и некоторые недостатки. Первый –
меньшая прочность, чем у чугуна и стали. Несмотря на способность выдержать
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нагрузку до 600 кг, изделия не слишком устойчивы к локальным воздействиям.
Когти собаки вполне способны поцарапать материал, так что тем, кто планирует
купать в ванне домашнего питомца, лучше не отказываться от классического
чугуна с прочной эмалью.

Особенности ухода

Чтобы ванны из акрила от Radaway прослужили долго, запомните несколько
простых правил. Прежде всего, не стоит забывать, что материал боится высоких
температур. Так что осторожно обращайтесь с электроприборами для завивки и
не  кладите  их  слишком  близко  к  краю  ванны.  По  той  же  причине  не
рекомендуется обдавать поверхность кипятком.

Гладкая поверхность отталкивает загрязнения, так что на поверхности в самом
худшем случае образуется всего лишь тоненькая пленка, которую легко можно
удалить  без  использования  серьезной  бытовой  химии.  Если  вы  установили
акриловую  ванну  Radaway,  не  стоит  использовать  для  ухода  жесткие  щетки,
металлические  сеточки  и  другие  приспособления.  Мягкая  губка  позволит
поддерживать  чистоту,  а  если  вы  хотите  добиться  идеальной  стерильности,
пользуйтесь антибактериальным мылом.

Если на поверхности появятся небольшие повреждения, ванну Radaway можно
будет  восстановить  путем  полировки.  Но  лучше  обеспечить  ей  правильный
уход, тогда она прослужит значительно дольше гарантийного срока. Если вас
заинтересовала новинка, выберите себе подходящую модель в каталоге.
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