Полотенцесушители
Среди всех принадлежностей и мебели, что необходимы для ванной комнаты, важное место
имеет полотенцесушитель. Очень практичное изобретение, которое, со временем, стало еще
лучше приспособленным, ради выполнения своих функций.

Виды полотенцесушителей
Предназначение данного аксессуара для ванной, конечно, в сушке полотенец и других вещей,
используемых в ванной. Но это не единственная функция, он может обогреть помещение. Это
особенно актуально, когда прохладно, а отопление не работает. Несмотря на всю простоту
прибора, прежде чем купить полотенцесушитель важно узнать каким он бывает.
1. Водяным. Привычный вид полотенцесушителя, он, как правило, устанавливается вместе
со всеми трубами при сдаче дома и подключается к ним. Правда, здесь возможны
варианты: подключение к системе отопления или к горячему водоснабжению.
2. Электрическим. Его не нужно подключать к трубам, поэтому в плане установки, имеется
больший выбор (например, он не ограничивается ванной). Но нужна розетка в
необходимом месте.
3. Комбинированным. Данный вид соединяет функции двух предыдущих, которые есть
возможность использовать по необходимости.
Полотенцесушитель купить можно в двух вариантах:
 Имеющий традиционную форму змейки. Количество секций может разниться.
 В форме лесенки.
Последний вариант, чаще всего, стоит дороже, но выглядит более современно.
Полотенцесушители, по способу крепления, могут быть:



Поворотными (частично или полностью).
Стационарными.

Как выбрать полотенцесушитель
Первоочередное внимание при выборе, стоит уделить качеству, поскольку постоянное
использование полотенцесушителя требует долговечности и практичности.






Больше сопротивляются ржавчине цельные полотенцесушители из:
 Стали хромированной.
 Стали нержавеющей.
 Стали черной.
Лучше, если комбинированный или электрический полотенцесушитель, имеет
возможность автоотключения.
Приветствуется наличие функции регулирования температуры.
Водяной полотенцесушитель должен иметь кран для спуска воздуха.

Кроме качества, стоит обдумать, какой способ подачи воды подходит для ваших условий. Она
может подаваться через патрубок внизу, вверху, сбоку. Взвесьте, что лучше будет смотреться:
электрический полотенцесушитель – лесенка или водный – змейка. Возможно, к вашей мебели
лучше подобрать современный поворотный полотенцесушитель. Он хорош тем, что имеет больше
места для сушки, плюс, он смотрится посолиднее.

Часто, аксиомой качественного товара считают иностранное происхождение. Так ли это в
отношении полотенцесушителя? Безусловно, европейский производитель выпускает много
высококачественных сантехнических вещей. Но, выбирая импортный полотенцесушитель,
убедитесь, что есть возможность его ремонта, или смены комплектующих, в Украине.
Наши национальные производители изготавливают полотенцесушители высокого качества и,
самое главное, приспособленные к нашим условиям использования, например, в системе
водоснабжения и отопления. Большой популярностью пользуется полотенцесушитель Марио от
лидера-производителя на украинском рынке. Это, действительно, достойный товар и по цене,
которая не кусается. У нас вы видите большое разнообразие полотенцесушителей как Марио, так
и других производителей.

