
Душевые наборы  

Бывают ли ванные комнаты без душа? По меньшей мере, это неудобно. Возможность быстро 

освежиться и стать чистым – невероятно актуальна, учитывая ускоренный темп жизни 

большинства. Оснастить ванную комнату душем, не устанавливая кабину для душа, можно, если 

купить душевой гарнитур или набор.  

Какими бывают наборы для душа  

Элементарный душевой набор включает: 

 Лейку. 

 Шланг. 

 Штангу.  

Несмотря на свою простоту, такой набор может иметь неплохой индивидуальный дизайн, хорошо 

подчеркнуть дизайн ванной и быть украшением. В отношении функциональности, стоит отметить, 

что лейки часто дают возможность регулировать струю воды, ее силу и качество – вода может 

литься как тихий дождик (кстати, раньше, в народе, душ называли именно так), единой большой 

струей или массажной струей. Во многих наборах лейку можно закреплять в разных частях 

держателя-штанги. Это удобно, ведь, в зависимости от роста человека, можно установить высоту, 

способствующую комфорту при гигиенических процедурах.  

Более функциональным и расширенным вариантом набора для душа, является душевой 

гарнитур. По сути, это тот же душевой набор, но с расширенной комплектацией. В зависимости от 

модели и производителя в гарнитур будет входить: 

 Лейка. 

 Держатель. 

 Верхний душ (т.н. тропический). 

 Шланг. 

 Соединение шланговое. 

 Смеситель. 

 Кронштейн. 

 Гигиенический душ. 

Душевой набор и дизайн 

Ванная комната чаще имеет отделку и мебель в определенном стиле. Как сочетать душевые 

наборы с общим решением в ремонте? Вот, некоторые идеи. 

 Оригинальный стиль – яркие краски и блеск под драгоценный металл. 

 Ультрамодный стиль – строгие прямые линии и углы. 

 Ретро – непривычные цвета и формы «под старинку». 

 Хай-тек стиль – геометрические фигуры в исполнении смесителя, душа; темный или 

белый цвет. 

 Романтический стиль – плавные, закругленные линии и мягкое цветовое решение. 

Какой набор для душа предпочесть 

Оба варианта, набор и гарнитур, хороши в использовании. Если дизайн сантехники в ванной 

должен быть в одном стиле, то стоит купить душевой гарнитур. Обычно, гарнитуры продаются 

сериями, это избавляет от необходимости подбирать отдельно сантехнические принадлежности, 

которые гармонировали бы между собой и со всем остальным.  



В цене душевая гарнитура, конечно, отличается в зависимости от количества принадлежностей в 

наборе. Набор с самым необходимым доступен, практически, каждому. Если имеется 

необходимость или желание, пользоваться разным душем – выбор за вами. У нас представлены 

наборы, душевые гарнитуры и верхние души разной комплектации.  

 


