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Как выбрать ванну? 
 

Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, как выбрать ванну. Ванны бывают из 

разных материалов. Разберем самые основные. 

Стальные эмалированные ванны 

Стальные эмалированные 

ванны являются одними из 

самых распространенных и 

доступных. Основным 

отличием между ними является 

качество эмали и толщина 

металла. На мой взгляд, именно 

толщина металла влияет на 

срок службы ванны. Самые 

тонкие 1.6-1.8-2.0 мм это самые 

дешевые ванны, подходят для 

бюджетного ремонта. Конечно, их долговечность зависит от качества эксплуатации и просто 

от везения. Основным минусом тонкого металла, является то, что он «прогибается и играет» 

при нагрузках, следовательно, эмаль может отслоиться. Ванны толщиной 2.4 мм уже более 

надежные, (наверное, самая оптимальная толщина), но у них выше цена. Ванны толщиной 

3.5 мм – являются самыми лучшими из стальных ванн, но их цена уже, как у чугунных и 

акриловых ванн.  

 

Плюсы стальных эмалированных ванн:  

 Цена; 

 Относительно небольшой вес, следовательно, простота доставки и монтажа;  

 При бережном использовании достойный срок службы; 

  

Минусы стальных эмалированных ванн: 

 Плохая звукопоглощаемость. Вода в такую ванну набирается громко; 

 Не держит тепло; 

 Малая ремонтопригодность. На заводе эмаль наносят при высокой 

температуре, повторить дома, крайне сложно; 

 Нет разнообразия форм и размеров. Угловые стальные ванны есть, но их цена 

запредельно высока. 
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Чугунные ванны 

 

Здесь идет очень большой 

разброс цен: от бюджетных 

китайских, до европейских 

эксклюзивных.  

 

 

 

 

 

Плюсы чугунных ванн: 

 Ванна крепкая. Устойчивая. Хорошо держит тепло; 

 Российскую ванну достойного качества можно найти за приемлемые деньги; 

 Вода набирается не громко; 

 Под весом человека не играет; 

 Очень подходит для любителей классики. 

 

Минусы чугунных ванн:  

 Большой вес (как минус, так и плюс); 

 Сложность доставки и установки; 

 Очень часто неровное литье. Если ряд плитки идет с края ванны, то могут 

возникнуть сложности; 

 Малый выбор форм и размеров; 

 Так же как и со стальными ваннами, малая ремонтопригодность. 

Акриловые ванны 
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Основные виды акриловых ванн: 

2. Экструзионный акрил более дешевый в производстве, чем литьевой акрил. Имеет 

более пластичную структуру, чем литьевой акрил, значит выше стойкость к удару. Обладает 

высокой ремонтопригодностью, но меньшей чем у литьевого акрила. На российском рынке 

хорошо зарекомендовали такие марки ванн как Бас (BAS) и Тритон (Triton) изготовленные из 

экструзионного акрила. Гарантии на такие ванны, как правило, не превышают 10 лет, но это 

все равно достаточно большой срок. 

3. Ванны из комбинированного акрила. Это ванны из АБС пластика с акриловым 

напылением. Основной плюс таких ванн это цена. Ремонтировать можно только не глубокие 

царапины. Гарантия на такие ванны не больше 8 лет в среднем 5 лет. 

Все акриловые ванны имеют слой утеплителя, который создает еще и 

дополнительную прочность конструкции. В основном производители используют 

ламинированную стружку со стирольной смолой или пенополиуретановое утепление. 

Первый вариант дешевле. Но такую ванну перед использованием нужно выдержать, чтобы 

стирол «выветрился». Многие недобросовестные производители этого не делают. В 

результате первый месяц использования ванна источает запах, причем пары стирола нельзя 

назвать экологически чистыми. Ламинированной стружкой можно пораниться при 

транспортировке и установке ванны. Пенополиуретановое утепление лишено таких 

недостатков имеет большую прочность, но и более дорогую цену. 

Плюсы акриловых ванн: 

 Большой выбор форм размеров и цен; 

 Долгий срок службы. Хорошая ремонтопригодность;  

 Имеют небольшой вес, легко транспортируются и устанавливаются; 

 Хорошо держат тепло; 

 Тихо набирают воду; 

 Есть возможность установки дополнительного оборудования (гидромассаж, 

подсветка и т.д.). 

Минусы акриловых ванн: 

 Цена; 

 При сильном ударе можно разбить, правда у стальных эмалированных или 

чугунных отлетит эмаль; 

 Дешевые ванны имеют малую ремонтопригодность и могут выделять запах; 

  Уход за акриловыми ваннами лучше осуществлять специальными средствами. 

 

Решение о том, какую выбрать ванну каждый принимает исходя из финансовых 

возможностей, плюсов и минусов тех или иных ванн. 

1. Литьевой акрил. Один из самых лучших видов акрила. Изготавливается из цельного 

листа. Обладает высокой ремонтопригодностью. Хорошо держит перепады температур. 

Литьевой акрил используют такие бренды, как Джакузи (Jacuzzi), Колпосан (Kolpa-San), 

Равак (Ravak), Доктор Джет (Doctor Jet). Гарантии на ванны из такого акрила от 10 лет.  


