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Такая  сантехника  представляет  собой  максимально  упрощенную  и
эргономичную конструкцию классического унитаза. Писсуары устанавливаются
в мужских туалетах, чтобы упростить и ускорить процесс мочеиспускания. Это
не только практичное решение для общественных заведений, все чаще купить
современный писсуар стремятся владельцы жилых квартир и частных домов.
Причина популярности не только в экономии свободного пространства, но и в
превосходных эксплуатационных  качествах.  Уринал  –  удобная  и  гигиеничная
сантехника:  минимум  трудностей  с  обслуживанием  и  полное  отсутствие
контакта с возбудителями болезней.                                                 

Если вы хотите ознакомиться с актуальным ассортиментом такой продукции и
купить подходящий писсуар для туалета –  изучите каталог  нашего интернет-
магазина.  У  нас  на  сайте  вы  найдете  десятки  моделей  от  именитых
производителей,  сможете заказать оригинальную сантехнику по приемлемой
цене, а также оформить доставку в любой город Украины.                                     

Основные категории и виды                                                               

Уриналы  отличаются  по  разным  характеристикам  и  ключевая  из  них  –  тип
монтажа. Для общественных туалетов больше подходят настенные подвесные
писсуары,  а  для  дома  можно  купить  и  напольную  модель.  Первый  вариант
представляет  собой  самое  компактное  решение  из  доступных  на  рынке,  а
второй – предлагает владельцу сантехники максимальную функциональность.

Если речь зашла о функциях, то при покупке следует учитывать тип смыва, в
каталоге  популярных  производителей  представлены  следующие  категории
писсуаров:

- с ручным механизмом;
- сенсорные;
- с фотоэлементом;
- соленоидные;
- с ИК-датчиком.

Автоматический  смыв  –  полезное  преимущество,  но  стоимость  таких
высокотехнологических писсуаров выше. Еще один фактор ценообразования –
материал изготовления и методика обработки поверхности.  Самым большим
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спросом  сегодня  пользуется  сантехника  их  фарфора  и  фаянса  эталонного
качества.

Элитные  керамика  и  стеклокерамика  долговечны,  красивы,  а  главное  –
надежно защищены от любых факторов агрессивного воздействия химического,
механического  или  биологического  характера.  Основное  же  преимущество
таких писсуаров – идеально гладкая поверхность, на которой грязь и бактерии
долго  не  задерживаются.  Обычного  смыва и  периодической очистки  вполне
достаточно, чтобы поддерживать идеальные санитарные условия в туалете.

Где купить?                                                                                          

Такую  сантехнику  редко  встретишь  в  обычных  магазинах,  чтобы  купить
актуальную модель писсуара от популярного европейского бренда, достаточно
изучить  каталог  нашего  профильного  сайта.  Мы  напрямую  сотрудничаем  с
дилерами  самых  известных  брендов  –  это  позитивно  отражается  на  цене,
ассортименте, а главное – качестве. Все представленные модели реализуются с
гарантией от производителя. Подробности можно узнать в карточке товара и в
соответствующем разделе сайта.
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