
Душевая кабина или ванна? И почему?  

Во время ремонта ванной комнаты нередко возникает вопрос, что выбрать: ванну или 

душевую кабину. На конечный выбор повлияет наше личное предпочтение и размеры 

санузла. Кроме того, стоит узнать достоинства и недостатки обоих вариантов. 

Несколько десятилетий тому, многие наши сограждане ассоциировали душевую кабину 

исключительно с малогабаритными квартирами или дачами. Постепенно, на рынке 

появились душевые кабины, содержащие множество дополнительных функций, что 

увеличило их популярность. Более того, из-за постоянной спешки, многие 

ограничиваются лишь принятием душа. Также, этот вариант заслуживает внимание через 

постоянно растущие тарифы на воду. В этом плане душ гораздо экономнее ванны.  

Давайте копнем глубже, и узнаем другие нюансы данного вопроса.  

Выбираем ванную 

Выбор в пользу традиционной ванны, несомненно, предпочтут люди склонные к 

консерватизму и предпочитающие классику. Можно купить ванну разной формы, цвета, 

размера. Такие нюансы предадут душевности вашему санузлу и поспособствуют 

релаксации после рабочего дня. 

Итак, чем ванна лучше душа? 

• В ванне можно понежиться, а не только помыться. Согласитесь, мы 

постоянно спешим, а принимая ванну, мы, наконец-то, можем найти время 

остановиться, расслабиться, даже задуматься о вечном. Неоспоримым плюсом, во 

время принятия ванны, является возможность использования масел, морской 

соли, пенки и других вещиц, поднимающих настроение.  

• В ванне любят играть дети. 

Большинство деток предпочтут поиграть 

в ванне, построить пенные фигурки, 

понырять, чем просто помыться в душе. 

Иногда, возможность игры — 

единственный вариант заставить свое 

чадо нормально помыться. В продаже 

имеется множество игрушек для 

принятия ванн малышами.  

• Ванна — находка для романтиков. 

Ванна с лепестками роз или 

плавающими свечами, наполненная 

шампанским, целебным молоком. Это далеко не полный перечень того, как 

превратить принятие ванны в романтическую процедуру или даже необычное 

свидание.  

• Ванна — практично для хозяйственной жены. Несмотря на множество 

бытовой техники, есть женщины, которые любят в ванне замочить перед стиркой, 

или постирать, некоторые деликатные вещи. Помыть габаритные искусственные 

цветы и другие предметы, также, удобно в ванне.  

К недостаткам ванны можно отнести: 

— Занимает больше места. 

— Расходуется больше воды. 



Выбираем душевую кабину  

Сделанный выбор в пользу душевой кабины скажет о нешаблонности мышления и 

способности не оглядываться в прошлое. Такой человек рационален, энергичен и не 

сидит на месте. 

Чем душевая кабина хороша? 

• Душ — это практично и быстро. Нет необходимости тратить время на 

ожидание (пока ванна наполниться водой) и 

деньги (на оплату больших счетов на воду). 

Пришел, намылился, помылся — никаких 

лишних действий. Если вы очищаете себя 

именно так, то душевая кабина — ваш 

вариант.  

• Душевая кабина — это современно и 

стильно. Последние годы стало модно 

ставить душевые кабины, оборудованные 

различными опциями массажа.  

• Душевая кабины — хороший вариант для 

частного дома без ванной комнаты. 

Закрытую душевую кабинку можно поставить в 

любом месте, где есть подвод воды и сток. 

Такой вариант подойдет тем, кто хотел бы обзавестись цивилизованным местом 

для мытья, но не собирается делать значительный ремонт или переделку дома. 

Минусы душевых кабин: 

— Качественные душевые кабины стоят дороже. 

— Требуют более тщательного ухода. 

— Не подходят, если напор воды в трубах недостаточен.  

Душевая кабина или ванна — выбор за вами 

Почему стоит выбрать тот или иной вариант, каждый ответит по-своему. Сторонников 

каждого найдется немало. В действительности, и душевая кабина, и ванна прекрасно 

справятся со своим назначением.  

Если вам нужен универсальный или компромиссный вариант, то можно посоветовать 

купить ванну. Почему? Ее легко превратить в душевую кабину, и тогда каждый член 

семьи найдет в ней искомое. Для этого установите стеклянные раздвижные или складные 

шторки и, на подходящей стенке, гидромассажную душевую панель. 


