
Унитазы 

Часто выбор сантехники ограничивается одним техническим критерием – 

способом выпуска, который указал сантехник. Но на сегодняшний день производители 

предлагают весьма обширный ассортимент и виды этого сантехприбора. 

Выбор модели 

Начать стоит с того, что основная классификация основывается на методе 

установки: 

- напольные – классический вид унитазов; 

- подвесной унитаз – инсталляция монтируется в стену, а сама чаша навешивается 

на специальные шпильки. 

Все напольные модели разделяют по типу подключения канализации: 

- с нижним подключением; 

- с прямым; 

- с подключением под углом. 

Производители предлагают два основных вида напольных унитазов: 

- прямые – традиционные приставные унитазы; 

- угловой унитаз – используются для экономии пространства санузла. 

Чтобы выбрать качественный санфаянс с прочной сливной арматурой, можно 

довериться известному имени производителя или внимательно изучить внутреннее 

строение сливного бачка – чем более тонкие и визуально не прочные конструкции вы там 

увидите, тем выше вероятность скорой замены сливного механизма. 

Удобными моделями считаются унитазы-компакт, где в комплекте чаша и бачок. 

Благодаря своим компактным размерам и не высокой цене, они стали популярными 

среди потребителей. Менее популярные в нашей стране для установки дома – чаша генуя 

– напольная модель, которая чаще всего применяется в общественных санузлах. 

Еще одним критерием является способ слива воды. Их также всего два: 

- прямой; 

- круговой – позволяет охватить большую площадь внутри чаши, чем 

обеспечивается более высокий уровень гигиены. 

Все большую популярность завоевывают безободковые унитазы. Их основным 

отличием является отсутствие ободка внутри чаши, что позволяет сделать чистку 

санфаянса более простым и тщательным. 

Кроме основных характеристик унитазов, производители предлагают покупателям 

множество дополнительных удобных усовершенствований. Например, совмещенные 

функции в унитазах-биде, микролифт, который избавляет от резкого шума при опускании 

крышки, система двухкнопочного слива – позволяет сэкономить воду. 

Какой материал выбрать? 

Рынок предлагает широкий ассортимент унитазов из разных материалов. Чему 

отдать предпочтение: фарфору или фаянсу, камню, пластику или стали? Наибольшую 

популярность получили фарфоровые и фаянсовые сантехнические изделия. Большого 

принципиального различия между этими двумя видами нет. Современные технологии 

позволяют покрыть фаянсовые изделия глазурью, которая приводит их на один уровень с 

фарфоровыми. А вот цена на них значительно ниже. 

Если говорить о стальных изделиях, то они очень прочные и выбрав такую модель, 

вы сможете обезопасить себя от неприятных сколов. Камень чаще всего применяют для 

изготовления дизайнерских моделей. Их стоимость значительно выше моделей 

изготовленных из других материалов. Акриловые унитазы покрывают смолами и 

стекловолокном, которые обеспечивают их высокую прочность. Кроме того, они очень 

легкие, не впитывают грязь.  



Удобство покупки унитазов в Севастополе 

Подобрать и купить модель сантехнического прибора недорого для дома или 

дачи, можно на страницах сайта Santeh.guru в Крыму. Мы предлагаем широкий 

ассортимент разнообразных моделей немецких, испанских, французских, чешских 

производителей: Cersanit, Grohe, Kale, Roca, Villeroy&Boch и другие.  

 

 


