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ожалеем, но в полной мере
проявить талант декоратора
в типовой ванной комнате
сложно. Отделочные материалы,
а также приятные глазу и телу
мелочи наподобие «двух больших
махровых полотенец и двух рука
вичек для ванны в тон полотенцам»
не в счёт. Как раз в этой области
ограничения практически отсут
ствуют. Всё зависит только от нашей
финансовой состоятельности и вку
са. Проблема заключается в малой
площади помещения, отведённого
проектировщиками под банно-пра
чечные процедуры. Судите сами:
даже в новых типовых домах для
совмёщенного санузла предусмотре
но не более 5 м2. Конечно, так на
зываемая свободная планировка
позволяет выгадать ещё около

МОДУЛЬНАЯ
СИСТЕМА BLOCK
(COSMIC)
Каркас, фасады:
влагостойкая ДСП,
глянцевое лакокрасочное покрытие
Новинка

обязательное условие для использования в ванной
комнате розеток, выключателей и любого другого
электрооборудования – влагостойкое исполнение IP44
Материал подготовила АННА ТУРОВСКАЯ

у кромки
воды
мебель для ванных комнат

Небольшая площадь типовой
ванной комнаты редко позволяет
установить здесь что-нибудь помимо
сантехнического оборудования.
Тем не менее место для хранения
многочисленных средств личной
гигиены нам необходимо. Существует
несколько способов решения проблемы:
перепланировка, замена (скажем,
ванны на душевую кабину) и, наконец,
покупка специальной мебели. Наименее
затратен последний вариант

© IKEA
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ПРЕДМЕТЫ ИЗ СЕРИИ «КВАДРО ДУЭТ»
(«АКВАТОН»)
Каркас: влагостойкая ДСП,
глянцевое лакокрасочное покрытие
Фасады: МДФ, глянцевое
лакокрасочное покрытие
Столешница: литьевой мрамор
От 54 900 руб.

ФРАГМЕНТ
МОДУЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ OPEN
(LAUFEN)
Каркас, фасады:
влагостойкая ДСП,
шпон
От 25 700 руб.
МОДУЛЬНАЯ
СИСТЕМА (ESTOLI)
Каркас, фасады:
влагостойкая ДСП,
матовое лакокрасочное покрытие
Новинка
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же по восстановлению (зачистка,
грунтовка, окраска повреждён
ных поверхностей) таких изделий
грязны, утомительны и затратны.
Стеклянная мебель тоже не са
мый удачный вариант. Конечно,
для её производства используют
только закалённый материал,
осколки которого не способны на
нести травму. Однако столешница
с отколотым краем едва ли будет
служить ванной комнате достой
ным украшением. Малопривлека
тельны и пятна от воды, которые
хорошо заметны на стеклянных
поверхностях. И ещё одна причи
на. Деревянная, металлическая
и стеклянная мебель слишком
дорога. Вот и получается, что пред
меты интерьера, изготовленные
из влагостойких ДСП и МДФ, более
остальных отвечают основному
требованию – оптимальное качест
во за приемлемые деньги.

УГЛОВЫЕ ТУМБАУМЫВАЛЬНИК И
ШКАФ-ЗЕРКАЛО
«ДЕЛЬТА» (AQWELLA)
Каркас, фасады:
МДФ, глянцевое
лакокрасочное
покрытие
От 10 950 руб.
(вместе с раковиной)

УГЛОВЫЕ ТУМБАУМЫВАЛЬНИК
«КОНСУЛ»
И ШКАФ-ЗЕРКАЛО
«АЛЬТАИР-62»
(«АКВАТОН»)
Каркас: влагостойкая ДСП, глянцевое
лакокрасочное
покрытие
Фасады: МДФ,
глянцевое лакокрасочное покрытие
От 19 900 руб.
(вместе
с раковиной)

метра за счёт коридора. Но это мак
симум. Получается, что на площади
3,5–6 м2 нам нужно разместить
и унитаз, и ванну, и раковину.
Причём так, чтобы пользование
ими не доставляло неудобств.
Была бы возможность, мы при
бегли бы к услугам Коровьева –
булгаковского персонажа, не пона
слышке знакомого с пятым
измерением. Однако, по заверению
этого литературного героя, он зна
вал людей, не имевших никакого
представления не только о пятом
измерении, но и вообще ни о чём
и тем не менее проделывавших
чудеса в смысле расширения своего
помещения. Попробуем и мы про
явить изобретательность. Для этого
нам понадобятся многофункци
ональные предметы обстановки,
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Обычно из ДСП с ламиниро
ванным (чаще) и шпонированным
(реже) покрытием делают только
мебельный каркас. От проник
новения влаги и последующего
разбухания его торцы защищают
посредством специальной ABSили ПВХ-кромки, «посаженной»
на клей-расплав. МДФ использу
ют для производства фасадных
элементов, поскольку простота
обработки материала позволяет
придавать им интересную форму.
Влагостойкость фасадов обеспечи
вают несколько слоёв грунта и слой
глянцевой эмали. Тем не менее
в продаже можно найти изделия,
и каркас, и фасады которых выпол
нены только из МДФ. Производите
ли подобной мебели мотивируют
выбор следующим. На фасадах влага
конденсируется в меньшей степени,
чем на стенках. Следовательно, луч
ше, если каркас тоже будет выпол

большое помещение с повышенной
влажностью. Массив без специаль
ного лакового покрытия в подоб
ных условиях долго не прослужит.
От влажности дерево разбухнет
и потеряет привлекательный вид.
Безремонтный срок эксплуатации
металлической – штампованной
или кованой – мебели больше.
И всё же совсем отменить корро
зию металла (появление ржав
чины) никто не в силах. Работы

нередко «мойдодыры» оснащаются не только выдвижными
или откидными ящиками, но и корзинами для грязного
белья, а также металлическими рейлингами
желательно не слишком больших
размеров. Впрочем, эти же изделия,
только более крупных габаритов,
подойдут и для граждан, не стес
нённых площадью ванных комнат.
Что же предлагает нам рынок?
Материальная сторона
Для начала стоит разобраться
с материалами, из которых из
готавливают мебель для ванных
комнат. Это дерево, стекло, металл,
а также влагостойкие ДСП и МДФ,
причём наибольшей популярнос
тью у производителей пользуются
два последних материала. Поясним
причины. Ванная комната – не

ТУМБЫ-УМЫВАЛЬНИК И ПОДВЕСНОЙ
ШКАФ CUBITO
(JIKA)
Каркас, фасады:
влагостойкая ДСП,
шпон; метакриловое стекло
От 10 500
и 7140 руб.

ТУМБА-УМЫВАЛЬНИК «МЕДЕЯ»,
ШКАФ «БРИЗ»
И ЗЕРКАЛО
«ДИАНА» («ШАТУРА»)
Каркас: влагостойкая ЛДСП
Фасады: влагостойкая ДВП, глянцевое
лакокрасочное
покрытие
От 5980 руб.

ФРАГМЕНТ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ HALL (ROCA)
Каркас, фасады:
влагостойкая ДСП,
шпон
От 27 000 руб.

На вкус и цвет
Найти цветную,
а не белую мебель
для ванной
комнаты ещё пару
лет назад было
практически
невозможно. Однако сейчас даже
отечественные
производители
позволяют себе
колористические
эксперименты.
Правда, белизна
и нежные пастельные оттенки
по-прежнему преобладают. Дело
в том, что эти цвета универсальны.
Большинство же
из нас покупает
мебель уже после
завершенияотдел
ки. Кроме того,
и белый, и голубой
цвет ассоциируются с чистотой.
И многим кажется, что в ванной
комнате должна
находиться именно такая, «чистая»
мебель.

ШКАФ «ФЛОРЭН»
(IKEA)
Каркас, фасады:
ДСП, матовое лакокрасочное покрытие
От 7 990 руб.
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нен из более устойчивого к агрес
сивному воздействию воды и пара
материала – МДФ. Чтобы защитить
поверхности – фасады, стенки,
топы – от разрушения, их грунтуют
и окрашивают или же декорируют
шпоном и лакируют. Аналогичную
обработку проходят торцы мебели.
Говоря о влагостойкости ма
териалов, которые используются
в производстве мебели для ван
ных комнат, нельзя не упомянуть
и такой момент, как защита
монтажных отверстий. Она не
обходима в случае, если изделие
предусматривает возможность
регулирования высоты полок. Одни
производители стараются макси
мально снизить риск разбухания

влагостойкой ДСП или МДФ и отда
ют предпочтение врезным стацио
нарным полкам. Другие стремятся
обеспечить комфортную эксплуата
цию предметов обстановки и пото
му всё же проделывают в боковых
стенках несколько несквозных от
верстий, позволяющих установить
полки на удобную высоту. Предпо
лагается, что ненужные посадоч
ные места будут просто закрыты
заглушками. Последние чаще всего
прилагаются к мебели. Впрочем,
если комплектация не предус
матривает их наличие, решить
проблему просто: на строительных
рынках или в хозяйственных мага
зинах достаточно заглушек самых
разных диаметров и цветов.
ТУМБА-УМЫВАЛЬНИК
И ШКАФ-ЗЕРКАЛО «БЕЛЛА» (AQWELLA)
Каркас, фасады: МДФ, глянцевое
лакокрасочное покрытие
От 15 450 руб. (вместе с раковиной)

Азбука стиля
Если говорить
о стилистических
предпочтениях,
то большинство
доступных по цене
моделей относятся к так называемому модерну.
Да и саму ванную
комнату обычно
оформляют в более современном
стиле, чем остальные помещения.
Классическая
мебель, а также
изделия в стиле
ар-деко или ретро
тоже есть в продаже. Но выпускаются они
из совсем других
материалов – дерева и металла,
что не может
не сказаться
на стоимости.
К слову, модельный ряд такой
мебели не слишком широк,
да и «вписать»
её в небольшую
ванную комнату
сложновато.

ТУМБАУМЫВАЛЬНИК
GLANCE WELCOME
(JADO)
Каркас, фасады:
МДФ, шпон
Новинка

Две части целого
Знакомый нам по иллюстрациям
к детской сказке умывальник-«мой
додыр» претерпел значительные
изменения. Он лишился чугунного
фартука с покрытием, такой же
раковины и латунного крана. Неиз
менным осталось лишь его функци
ональное назначение – экономить
место, то есть совмещать сантех
ническое устройство (раковину)
и ёмкость для хранения вещей
(открытую или закрытую тумбу).
Впрочем, даже эта характеристика
получила развитие. Линейка сегод
няшних «мойдодыров» уже не огра
ничена одной-двумя моделями. Если
есть нужда в очень компактном
изделии, в торговых залах най
дётся недорогая (3800–5000 руб.)
российская мебель соответствую
щей ширины, глубины и высоты,
например «Колибри 45» от «Аква
тон» (82 × 41 × 27,9 см) и «МастерБокс» от Aqwella (41 × 36 × 81 см).
Нет такой необходимости – можно
уделить внимание более «внуши
тельным» моделям. Благо их шири
на варьируется с очень узким пятиили десятисантиметровым шагом
от 55 до 130 см, а глубина – от 28
до 55 см. Такие изделия включены
в производство уже не только оте
чественных предприятий (скажем,
линия «Каравелла-Бриз», «Шатура»;
модель «Барселона-810» от X-Wood),
но и зарубежных компаний, напри

ТУМБАУМЫВАЛЬНИК
«МУРЕНА»
И ЗЕРКАЛЬНЫЙ
ШКАФ «ГЛОРИЯ»
(«ШАТУРА»)
Каркас: влагостойкая ЛДСП
Фасады: влагостойкая ДВП, глянцевое
лакокрасочное
покрытие
От 5780 руб.
ТУМБАУМЫВАЛЬНИК
CITY LIFE
(VILLEROY & BOCH)
С ПОДСВЕТКОЙ
Каркас, фасады:
МДФ, шпон
От 66 195 руб.

мер, «Фреден» от IKEA (Швеция),
Stratum от Roca и Block от Cosmic
(Испания), Cubito от Jika (Чехия),
Open от Laufen (Швейцария), Ove
от Jacob Delafon (Франция).
По цене, естественно, более де
мократичны российские «мойдоды
ры» – вместе с раковиной они стоят
от 4500 руб. Около 11 тыс. руб.
придётся заплатить за комплект
(тумба, раковина, смеситель)
под маркой IKEA. Продукция
остальных западных брендов до
роже – от 14 тыс. руб., не включая
стоимость раковины.
Помимо относительно высо
кой цены у иностранных линеек
есть ещё один минус: чаще всего
они включают не более трёх типо
размеров. Правда, этот недоста
ток фабрики компенсируют тем,
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НИЗКИЙ
ШКАФ-ТУМБА
IL BAGNO ALESSI
DOT (LAUFEN)
Каркас, фасады:
материалы,
материалы
От 24 200 руб.

что закладывают
в программу
большую вариатив
ность элементов.
Иными словами,
оформление и на
полнение «мой
додыра» зависит
от пожеланий по
купателя. Скажем,
изделие может иметь
или не иметь лицевые фа
сады, если, конечно, таковые пре
дусмотрены мебельной програм
мой, а столешница – объединять
сразу две раковины. Кроме того,
учитывается буквально каждый
миллиметр. Метод «высвобож
дения» пространства у каждой
фабрики свой, однако пальма пер
венства – у рациональных немцев.

Например, Villeroy & Boch в про
грамме City Life получает это самое
пространство, используя внешнюю
поверхность боковых стенок, а Jado
в линейке Glance Welcome – при
меняя сдвижной механизм откры
вания фасада. Высота изделий
(точнее, расстояние от пола до топа
раковины) стандартна и обычно
равна 80–85 см.
Дополнительное разнообразие
в модельный ряд «мойдодыров»
вносит наличие или отсутствие опо
ры – ножек или цоколя. Конечно, со
хранить в целости и сохранности
мебель, которая подвешена к стене
или опирается на пол металлически

ми ножками, а значит, не вступает
в контакт с разлитой водой, проще.
Но часто ли вы пускаете по полу ко
раблики? Ответ, скорее всего, будет
отрицательным. А раз так, стоит ли
ограничивать свой выбор? Тем бо
лее что моделей, опирающихся
на фигурный цоколь, довольно мно
го. И среди них есть действительно
заслуживающие внимания, напри
мер, «Белла» (Aqwella), «Диско 50»
(«Акватон»), «Волна» (X-Wood).
Как мы уже говорили, обязатель
ный элемент «мойдодыра» – рако
вина. Отечественные производи
тели поставляют её в комплекте.
Иностранные фабрики вообще
сначала разрабатывают коллекцию
сантехники, а потом, специально
под неё, мебельную программу.
Так или иначе, каждой тумбе поло
Домой | октябрь 2007
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ТУМБАУМЫВАЛЬНИК
И ШКАФ-ЗЕРКАЛО
ИЗ СЕРИИ
«АРИЗОНА»
(AQWELLA)
Каркас, фасады:
ДСП, искусственный
шпон
От 22 800 руб.
(вместе
с раковиной)

ПРЕДМЕТЫ
ИЗ СЕРИИ
«ФРЕДЕН» (IKEA)
Каркас, фасады:
массив сосны,
морилка, лак
От 16 600 руб.
(за комбинацию
на фото)
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ШКАФУМЫВАЛЬНИК
VERANDA (ROCA)
Каркас, фасады:
материалы,
материалы
От 69 800 руб.

непременный атрибут каждой ванной – зеркало – может
располагаться даже на одной из стенок высокого шкафа,
правда, в этом случае колонка должна вращаться
2м

а)

1,8 м

1м

1,8 м

2м

2м

ТУМБА-УМЫВАЛЬНИК И ШКАФ-ЗЕРКАЛО
«АЛЬТАИР» («АКВАТОН»)
Каркас: влагостойкая ДСП, глянцевое
лакокрасочное покрытие
Фасады: МДФ, глянцевое лакокрасочное
покрытие; метакриловое стекло
От 13 050 руб. (вместе с раковиной)

1м

в)

г)

ПРИМЕРЫ
ПЛАНИРОВКИ
ВАННОЙ КОМНАТЫ
И САНУЗЛА В ДОМЕ
СЕРИИ КОПЭ:
а) планировка
и расположение
сантехнических
устройств оставлены
без изменений;
б) перегородка
сохранена; ванну
заменили душевой
кабиной, а умывальник развернули
на 90° и перенесли;

б)

2м

1,8 м

На стене и на полу
В принципе, вышеупомянутые
предметы меблировки ванных
комнат обычно входят в мебельную
программу вместе с «мойдодыром».
Предполагается, что они – своего
рода дополнение к основному
предмету обстановки. Тем не менее
в условиях ограниченной площади
эти шкафы могут использоваться
и в качестве вполне самостоятель
ных объектов.

Собратьразобрать
В продажу
готовая мебель
для ванных комнат обычно поступает в собранном
виде. Однако некоторые производители не следуют
этому правилу.
Например, слишком громоздкие
«мойдодыры» могут продаваться
разобранными.
Благодаря этому
покупатель может
самостоятельно
доставить покупку
домой и потом
собрать её с помощью крестовой отвёртки.
Все необходимые
соединительные
элементы (эксцентрики, метизы) входят в комплект. Ещё один
возможный
вариант – отсутствие клеевых
соединений.
Такая мебель
скреплена только
винтами или евростяжками,
а значит, при необходимости
(скол, царапина)
любую из её частей несложно
заменить.

ТУМБАУМЫВАЛЬНИК
«ПАРУС»,
ШКАФ-ЗЕРКАЛО
«ГЛОРИЯ»
И КОЛОНКА
С ЗЕРКАЛЬНЫМИ
ФАСАДАМИ «БРИЗ»
(«ШАТУРА»)
Каркас: влагостойкая ЛДСП
Фасады: влагостойкая ДВП, глянцевое
лакокрасочное
покрытие
От 12 053 руб.

1,8 м

жена своя раковина. Именно поэто
му покупка составляющих по отдель
ности лишена всякого смысла.
Вероятность того, что они друг
другу не подойдут, стопроцентная.
Переделывать же заводскую продук
цию, к тому же предназначенную
для эксплуатации в помещении
с повышенной влажностью, – заня
тие неблагодарное. Ведь чем лучше
защищены от воды места стыковки
шкафа с раковиной, тем продолжи
тельнее срок службы всего предме
та. Если же интерес к определённой
раковине превалирует, лучше
вообще отказаться от приобретения
«мойдодыра». Для хранения мно
гочисленных флаконов и баночек
подойдут также подвесной шкафчик
с зеркалом и шкаф-колонка.

Простейшее предложение нельзя
даже назвать шкафом, это зеркало
с длинной узкой полкой. Хранить
тут что-либо помимо стаканчика
с зубными щётками и пары флако
нов невозможно. Правда, есть более
функциональный вариант – зеркало
с несколькими полками. Совокуп
ного места для хранения получается
больше, но тоже недостаточно.
Оптимальный вариант – зеркало,
совмещённое с узким шкафом-мо
дулем, или же шкаф с зеркальным
фасадом. Такие предложения есть
у разных фабрик. Так, у «Акватон»
это – «Альтаир», у «Шатуры» –
«Парма», у Aqwella – «Аризона»,
у IKEA – «Флорэн», аналогичные
модели встречаются в модульной
программе испанской компании
Estoli. Если кроме подвесного
шкафа в помещении будут
запланированы крючки
или рейлинги (для по
лотенец), а рядом

в) перегородку
убрали, ванную
перенесли, раковину
и унитаз развернули
на 90°;
г) перегородку
убрали, ванную
и раковину развернули на 90°
и перенесли

с ванной или душевой кабиной –
небольшие полочки (для шампуней,
гелей для душа, губок), проблему
хранения вещей можно считать
решённой. Но лучше, если допол
нением к перечисленному станет
закрытый или открытый шкаф-ко
лонка. Здесь хорошо хранить чистый
текстиль, фен и т.п. Колонка может
быть узкой (около 30 см) или широ
кой (примерно 50 см), квадратной
или прямоугольной в сечении.
Её глубина обычно составляет
примерно 35 см, а высота достигает
230 см. Есть и более низкие шка
фы – 50–80 см («Мольгер» от IKEA,
Il Bagno Alessi dOt от Laufen, LifeTime
от Villeroy & Boch). Иногда их назы
вают комодами или тумбами, хотя
применительно к ванной комнате
эти слова не совсем точны. Плюс
таких моделей – столешница и даже
сиденье, образованные топом.
Впрочем, почти таким же преиму
ществом, за исключением ёмкости
для хранения, обладает и обычный
табурет с регулируемой высотой.
В крайнем случае палочкой-выруча
лочкой может стать даже он.
РЕДАКЦИЯ БЛАГОДАРИТ КОМПАНИИ AQWELLA, «АКВАТОН»,
«ШАТУРА», ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ROCA SANTEKHNIKA И SANITEC
ЗА ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ СТАТЬИ.
АДРЕСА СМ. В КОНЦЕ ЖУРНАЛА
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