
Полотенцесушитель над ванной 54 
 

Полотенцесушитель может не только смягчать воздух в помещении с повышенной 

влажностью и служить сушилкой. Напольные и настенные модели этого 

устройства способны украсить интерьер ванной комнаты, и повысить уровень 

комфорта. 

 

Где разместить? 
 

Полотенцесушители в санузле или ванной комнате устанавливаются в любом 

удобном месте: над ванной, унитазом, инсталляцией, в нише, на свободной стене. 

Выбор места зависит от формы самого устройства, его вида, размеров, и от 

конструктивных особенностей помещения. 

 

Полотенцесушитель над ванной можно разместить двумя способами – вдоль 

длинной стороны ванны, и вдоль короткой. Такое расположение отопительного 

прибора позволит повысить температуру воздуха непосредственно в душевой зоне 

и сэкономить место в помещении. 

К недостаткам этого способа относится риск получить ожог во время водных 

процедур. Кроме того, будет затруднительно использовать устройство по его 

прямому назначению – сушить полотенца и другие личные вещи. 

 

Удобно пользоваться полотенцесушителем, расположенным на стене рядом с 

раковиной, – всегда сухие и теплые полотенца будут под рукой. То же самое 

касается размещения его в непосредственной близости от унитаза, биде или 

инсталляции. 

 

Эстетично сушилка смотрится в нише, а расположение ее в простенке позволяет 

рационально использовать пространство. В ограниченном пространстве 

целесообразно также рассмотреть вариант установки устройства под столешницей 

раковины. 

 



Если площадь помещения позволяет, водяные отопительные приборы 

допускается устанавливать не только вдоль стены, но и поперек. В просторном 

помещении можно использовать также электрические отдельностоящие модели, 

которые при желании легко перемещать с места на место. 

 

Основные принципы и правила установки 
 

Для оптимального использования площади следует учитывать конфигурацию 

сушилки. Горизонтальные модели удачно вписываются в пространство под 

раковиной и сбоку от нее, вдоль ванны сверху или снизу. Вертикальные 

устройства больше подходят для размещения над инсталляциями, в простенках, 

узких нишах и на стенах просторных помещений, а также над и под ванной по ее 

короткой стороне. 

 

ВАЖНО при установке выдерживать расстояние между поверхностью стены и 

трубами полотенцесушителя. Их расширение при нагревании не должно 

негативно воздействовать на материал отделки стены, на которой закреплено 

устройство. Необходимо также исключить риск получения ожога. Для этого 

полезно будет заранее просчитать примерную траекторию движения людей в 

пределах помещения. 

 

Чтобы не возникло проблем с заменой прокладок в трубах, важно обеспечить 

удобный доступ к перекрывающим кранам. То же самое касается сушилок с 

ручными регуляторами температуры циркулирующей воды. 

 

Полотенцесушитель над ванной: решение есть 
 

Установить сушилку над ванной – идея интересная и оригинальная, особенно 

если устранить недостатки или превратить их в достоинства. Чтобы не 

обжигаться, достаточно предусмотреть для прибора специальную нишу в стене. 

Другой вариант – установить его вдоль короткой стороны ванны. 



Сушить полотенца и личные вещи можно в перерывах между водными 

процедурами либо установить для этих целей дополнительный 

полотенцесушитель. 
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