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Description:  Главные преимущества отдельностоящих ванн Knief. Особенности 
используемых материалов – литого акрила Lucite и искусственного камня K|
Stone. Дизайнерские коллекции изделий: классика и современность

Обзор отдельностоящих ванн Knief – выбор будет 
нелегким

Словосочетание  «немецкая  сантехника»  ассоциируется  с  надежными  и
стильными  изделиями  наивысшего  качества,  а  также  производителями  с
безупречной  репутацией  и  свойственным  всем  немцам  вниманием  к
мельчайшим  деталям.  Эта  статья  посвящена  одному  из  самых  известных
немецких  производителей  –  компании  Knief.  А  точнее,  ее  продукции  –
отдельностоящим ваннам из акрила и композитного материала.

История компании и преимущества продукции

Knief & Co  была основана в 1979 году, и за время своего существования стала
признанным экспертом в области производства сантехники, а также лидером
на  европейском  рынке  отдельностоящих  ванн.  Ассортимент,  предлагаемый
брендом,  отличается  широким  разнообразием  дизайнерских  вариаций.
Приоритетом  компании  является  создание  качественных  и  элегантных
моделей, способных удовлетворить любые пожелания покупателей.

В производстве  активно используются современные материалы и различные
технические  инновации.  Knief  поставил  своей  основной  целью  постоянное
развитие  и  обновление  линеек  продукции.  Ассортимент  предлагаемых
дизайнерских коллекций отдельностоящих напольных ванн с каждым годом все
увеличивается.  Многие  из  них  созданы  в  сотрудничестве  с  известным
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дизайнером  Питером  Джеймисоном  (Peter  Jamieson)  –  выпускником
Брайтонской школы архитектуры и дизайна.

Ванны  Knief  отличаются  не  только  уникальностью  исполнения,  но  и
разнообразием  цветовых  решений,  а  также  высоким  качеством  и
долговечностью.  Они  имеют  низкую  теплопроводность,  устойчивы  к
воздействию  холодной  и  горячей  воды,  моющих  средств,  УФ-излучению.
Несмотря  на  ежедневную  эксплуатацию,  отдельностоящие  акриловые  и
каменные ванны Knief не теряют свой внешний вид на протяжении многих лет.
Непористый  материал  обеспечивает  абсолютную  гигиеничность  их
поверхности,  препятствует  появлению  известкового  налета.  Продукция
компании  проходит  контроль  качества  на  всех  этапах  производства  и
сертифицирована согласно европейским стандартам. На все изделия компания
Knief предоставляет 10-летнюю гарантию.

Используемые материалы и технологии

Отдельностоящие ванны Knief производятся из двух видов материалов. Литой
санитарный акрил Lucite  изготавливается  по уникальной технологии и имеет
двойное  антибактериальное  покрытие.  Изделия  из  этого  материала
характеризуются  высокой  прочностью,  цветовой  однородностью,  хорошей
устойчивостью  и  небольшим  весом.  Гладкая  поверхность,  имеющая
грязеотталкивающие свойства, делает изделия гигиеничными, а уход за ними –
очень простым. Важное преимущество акрила Lucite – стойкость к появлению
царапин. Повреждения легко устраняются, после чего ванная будет выглядеть,
как новая. 

Высококачественный  композитный  материал  K|Stone  (минеральный  литой
камень)  также  был  разработан  Knief  &  Co.  В  его  составе  натуральный
минеральный  порошок  и  полиэфирная  смола.  Добавление  различных
природных пигментов дало возможность выпустить отдельностоящие ванны из
литого камня в нескольких цветовых вариациях. Материал устойчив к любым
химическим  и  физическим  воздействиям,  его  поверхность  водо-  и
грязенепроницаема, поэтому на ней не появляются плесень и грибок. Изделия
из K|Stone устойчивы к сильным ударам, выдерживают нагрев до 200 градусов
и перепады температур, просты в ремонте и уходе.
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Дизайнерские линейки

Knief предлагает множество уникальных коллекций отдельностоящих ванн – как
в классическом, так и в современном исполнении. Например, модели линейки
Princess  объединяют  в  себе  роскошь  классики  и  удобство  современности,  в
результате  чего  достигается  идеальный комфорт.  Серия Princess  I  дополнена
декоративным цоколем, придающем ванной комнате индивидуальный штрих.
А коллекция Princ привлекает внимание своим неординарным оформлением –
внешним покрытием из матового алюминия.

Если  вам  нравится  ванна  на  ножках,  обратите  внимание  на  модели  из
коллекции Victorian,  выполненные в классическом викторианском стиле,  или
Roll  Top  –  компактные  изделия  в  похожем  дизайне,  но  с  односторонним
настенным  соединением.  Ножки  Ball  &  Claw  могут  иметь  латунную  или
хромированную отделку.

Culture  Fit  –  незамысловатые  модели  кубической  формы  в  современном
минималистичном исполнении. Club – роскошные круглые ванны. Form, Hot,
Loom, Lounge – для поклонников элегантных овальных моделей. Действительно
уникальными являются ванны из коллекции Look,  при изготовлении которых
дизайнеры  использовали  комбинацию  двух  материалов.  Основа  кубической
формы выполнена из акрила, а боковые стенки – из стекла.

Ванны из искусственного камня K|Stone также объединены в несколько линеек:
Glow,  Pearl,  Pride,  Prime,  Shine,  Moon,  Feel,  Glam.  Каждая  коллекция  также
включает в  себя аксессуары и мебель,  позволяющие сделать дизайн ванной
комнаты завершенным.

Отдельностоящие ванны Knief из акрила и литого камня мы рады предложить
вам  по  доступной  цене.  В  нашем  каталоге  представлен  широкий  выбор
моделей из различных дизайнерских линеек. Мы даем официальную гарантию,
а также доставляем сантехнику в любые регионы Украины. 
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