
Умывальники из литого мрамора  

Невозможно представить себе кухню или ванную комнату без раковины. Это один из самых 

важных элементов этих помещений, поэтому подбор раковины дело важное. Довольно часто, при 

покупке выбор падает на раковины из литьевого мрамора и это справедливо, ведь такие 

умывальники имеют немало преимуществ как эстетического, так и функционального плана.  

 Долговечность. Имеет большой термин эксплуатации. При правильном использовании, 

сохранит первозданный вид долгие годы.  

 Прочность. Умывальники из искусственного камня прочнее дерева и натурального 

мрамора. 

 Огнестойкость.  

 Гигиеничность. Внутрь поверхности не попадают микробы. При изготовлении совместным 

целым со столешницей не будет швов и скопления отходов. 

 Износостойкость. Искусственный камень хорошо переносит уборку бытовой и 

промышленной агрессивной химией.  

 Влагоустойчивость. Практически не впитывает влагу и не расслаивается.  

 Цельность. Гладкая однородная поверхность по цвету и фактуре, без трещин и пузырьков.  

 Практичность. Легко очищается. 

 Привлекательность. Разнообразие цветов и приятный на ощупь материал.   

 Доступность. Цена, безусловно, ниже, чем у натурального материала. 

Все вышеперечисленные характеристики позволяют сделать вывод, что литой мрамор 

идеальный материал для вашего нового умывальника. 

Как производят раковины из литого мрамора? 

Такие характеристики обеспечиваются посредством высокой технологии изготовления 

искусственного мрамора.  

Искусственный материал формируется соединением смеси специальной смолы и натуральных 

компонентов, в том числе, мраморной крошки. Умывальники выливают в специальной форме. 

Вначале, она покрывается защитным слоем, затем заливается готовая смесь, проводится 

дегазация. После окончания затвердевания, раковина достается из формы, обрезается и 

шлифуется.   

Какими бывают раковины из литьевого мрамора  

Правильно осуществить выбор умывальника поможет имеющееся на рынке многообразие форм. 

Зачастую, кроме стандартных геометрических форм, для увеличения практичности умывальники 

могут расширяться, образуя дополнительную полочку. Они могут быть: 

— Одинарные, с полочкой справа.  

— Одинарные, с полочкой слева.  

— Одинарные, с полочками с обеих сторон. 

— Двойные, с полочкой посредине.   

— Угловые, с полочкой с одной стороны или без нее.   

Если вы выбираете умывальник для малогабаритной ванной комнаты, рекомендуем обратить 

внимание на варианты с полочкой. Разместив полочку несколько над ванной, можно сэкономить 

пространство. Особенно, это актуально, когда для другой мебели очень мало места. Но и в 

просторной ванной, широкий умывальник, это удобно и комфортно.  



По способу установки раковина из мрамора имеет несколько вариантов.  

 Подвесные раковины для ванной и кухни. Не требуют опоры, поэтому экономится место. 

 Накладные (настольные) умывальники-чаши. Позволяет достичь элегантности в 

дизайне. 

 Встраиваемые (врезные под столешницу) раковины.  

Кроме того, раковина из литого мрамора может иметь плоскую или глубокую чашу, самого 

различного размера. В ассортименте умывальников, представленных на нашем сайте, вы 

обязательно найдете нужное для своего дома решение. 

 


