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Мы сохраняем историческую достоверность внешнего вида 

каждого предмета, используя при этом самые современные 

материалы и технологии.

наша компания ничего не упрощает – ни в целях 

облегчения производства, ни из экономических 

побуждений. Уверены, что производим лучшее 

на сегодняшнем рынке исторически достоверное 

традиционное оборудование для ванных комнат! 

наша продукция соответствует всем современным 

Британским и европейским стандартам, а зачастую 

и превосходит их!

Особенности и преимущества 
традиционных ванн 
Традиционные ванны производят из высококачественного 
lucite акрила (также известного как двухслойная 
технология) их армируют стекловолокном и гипсовой 
смесью. Эти ванны очень прочные и долговечные. 
Традиционные ванны с данными дополнениями обладают 
отличными термальными качествами и весят на 20% 
больше чем похожие ванны.
У большинства ванн ножки могут регулироваться по 
высоте и позволяют зафиксировать ванну к полу. Также 
ванны могут быть оборудованы нашими уникальными 
сифонами „пожарными гидрантами.“

Ванны ИЗ аКРИЛа. ОСОБЕннОСТИ 
И ПРЕИМУЩЕСТВа СОВРЕМЕнныХ Ванн

Мы предлагаем вам большой выбор современных 
свободностоящих ванн , разработанных по двум разным 
технологиям.

Однослойные ванны произведены с помощью специального 
процесса lAr (жидко-акриловая фиксация) который 
позволяет добиться гладкой поверхности без стыков. 
Процесс занимает больше времени так как требуется много 
ручного труда .

Двухслойные ванны производят из высококачественного 
lucite акрила (также известного как двухслойная 
технология), их армируют стекловолокном и гипсовой 
смесью . Эти ванны очень прочные и долговечные.
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Все наши ванны изготовлены толщиной 
1 см и имеют двойное акриловое покрытие, 
благодаря чему вода в ванне остывает 
значительно медленнее. Кроме того, 
увеличивается срок эксплуатации.

Все ванны имеют регулируемые ножки  
(можно даже установить ванну на неровную 
поверхность) и скрытые крепления для 
закрепления ванны к полу для полной 
устойчивости. 

Burlington представляет коллекцию ванн, 
относящуюся к историческим эпохам XViii, 
XiX и начала XXвеков.

Ванны
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Ванны ClEArgrEEn:

• Выдерживают нагрузку 2,3 тонны.
• Удерживают тепло на 30 минут дольше по сравнению со стандартными ваннами.
• Имеют в комплекте регулировочные ножки для монтажа.
• Экологичны – на 30% состоят из переработанных материалов.

Ванны Cleargreen cамые 
жесткие - внутри бортиков 

по всему периметру 
находятся стальные стержни 

диаметром 10 мм.

Деревянная
панель

 Вторичное
стекловолокно

 

Стандартная ванна Ванна Cleargreen

Акрил

Армирующий
материал

Встраиваемые ванны Cleargreen


