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ЗЕРКАЛА В ВАННОЙ КОМНАТЕ
Оформляя ванную комнату, очень
важно уделить внимание выбору зеркала. Чтобы зеркало прослужило Вам долго, следует приобретать не обычное зеркало, а специальное – предназначенное
для влажных помещений. Зачастую такие зеркала продаются с мебельным гарнитуром. Зеркала для ванных покрыты
специальной влагостойкой амальгамой
и практически не подвержены коррозии.
Выбирая мебельный гарнитур, следует обращать внимание на надежность
производителя. Уже не первый год лидером на Российском рынке мебели для
ванных комнат является компания АКВАТОН. Любовь и высокое доверие потребителей к ее продукции подтверждено
знаком народного доверия Марка № 1 в
России, которым компания была удостоена по результатам общенационального
голосования в 2009 и 2011 годах.

Коллекция АМЕРИНА

В ассортименте АКВАТОН есть различные зеркала с различной комплектацией
подсветки, включая встроенную за зеркалом, например «Эклипс», «Сайгон» или
«Логика». Такое зеркало занимает мало
места, снабжено навесами и очень удобно в установке.
Более функциональным вариантом
является зеркальный шкаф – это и зеркало, и полочки, скрытые за створками, и
подсветка. Такой модуль решает гораздо
больше задач, чем просто зеркало – за
зеркальными фасадами можно спрятать
множество полезных мелочей. В ассортименте АКВАТОН есть как небольшие зеркальные шкафы (например, «Америна 60»)
или зеркала со шкафом (например, «Онда
60»), так и зеркальные шкафы размером
более 1 метра (например, «Севилья 120»).

Коллекция ВАЛЕНСИЯ

Еще одна особенность ванной комнаты – запотевание зеркал при повышенной влажности. Современные производители предлагаю простое решение этой
проблемы. Чтобы зеркало не запотевало, достаточно подогреть его изнутри.
С этой целью за зеркальным полотном
встраивается тонкий нагревательный
элемент (обычно в виде мата), по которому пропускается слабый электрический ток. Такой элемент, нагреваясь, предотвращает конденсацию и, тем самым,
запотевание зеркала. Конечно, такая
система увеличивает стоимость зеркала,
поэтому встраивается обычно в изделия

более дорогого ценового сегмента.
Компания АКВАТОН комплектует ряд
популярных зеркал такой встроенной
системой ANTI STEAM. Вы можете подобрать зеркало различной ширины
из довольно широкого ассортимента
АКВАТОН – «Валенсия», «Отель», «Мурано», «Севилья», «Абсолют», «Премьер»,
«Римини» и ряд других.
На каком бы варианте Вы не остановили свой выбор, в ассортименте
компании АКВАТОН Вы всегда подберете именно свое зеркало, которое
долгие годы будет радовать Вас своей
безупречной службой.

Коллекция ВЕНЕЦИЯ

телефон сервисной службы 8-800-2000-250

www.aquaton.ru

