
Итальянская каменная ванна —
эталон красоты и оазис
наслаждения в вашем доме
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Современная ванна уже давно вышла за рамки предмета обстановки,
выполняющего лишь утилитарные задачи. Она трансформировалась в некий арт-
объект, который, помимо своей прямой функции, выполняет эстетическую роль.

Среди всевозможных вариантов именно каменные ванны лучше всего совмещают в себе

функциональность и визуальную привлекательность, удобство и практичность в уходе.

Вы спросите, почему? Происходит это за счет специальной технологии производства, Solid Surface,

при которой каменная крошка смешивается с полимерными компонентами, после чего смесь

отливается в форму. Так композитная ванна получается очень прочной и долговечной, а внешне

и по текстуре напоминает натуральный камень.

Красота поверхности композитного камня привела к моде на отдельно стоящие ванны, служащие

украшением дома. Цветовая гамма каменных весьма разнообразна, а за счет введения красящих

пигментов на этапе подготовки сырьевой массы, не только в поверхностный слой, цвет не тускнеет

со временем, и мелкие царапины на ванне легко поддаются шлифовке без ущерба внешней

привлекательности.

Какой цвет ванны подойдет под ваш стиль интерьера?

Белые

Разнообразные по форме и стилистике, белые ванны будут в равной степени элегантно выглядеть

как в классическом, так и в ультрасовременном интерьере. Литой камень позволяет придать ванне

и строгие геометрические очертания, и создать чашу с плавными изгибами.

Черно-белые

Строгое сочетание черного и белого в дизайне сантехники — контрастный тандем, подходящий для

интерьеров в стиле минимализм, лофт, современная классика и в скандинавском духе.
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Трендовые оттенки: антрацитово-черный, серый под бетон, бежевый под песчаник, коричневый

под бронзу. Такие ванны превосходно смотрятся в интерьерах, выдержанных в стиле фьюжн, этно,

эко, контемпорари. При желании, можно выбрать каменную модель яркого оттенка, который

станет акцентным в колористике ванной комнаты в манере поп-арт, ретро, арт-деко.

Что вам достаточно знать о каменных ваннах Viva Lusso, чтобы

захотеть ознакомиться с их ассортиментом?
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Ванны Viva Lusso — симбиоз итальянского дизайна и канадских технологий. Они воплощают

творческий подход к форме, создание красивых и одновременно эргономичных моделей. Это

прочные ванны с обтекаемым внутренним пространством и чистым силуэтом, не перегруженным

затейливыми деталями.

Любители ультрасовременных форм и приверженцы классики обнаружат в коллекции ванн Viva

Lusso модели, не имеющие аналогов у других брендов:

True Ofuro

Отдельностоящая ванна в японском стиле — сидячая модель со встроенным сиденьем, функциями

подогрева и рециркуляции воды.

Coletta

Модель, сочетающая в себе современную лаконичность и природную мягкость линий. 



Purescape 171

Модель, напоминающая своей изящной формой полумесяц и обладающая вместительным

внутренним пространством: глубоким и широким, удобным для полного погружения во время

купания. 

Подспорьем в создании каменных ванн Viva Lusso стала разработка композитного материала

AquateX™, состоящего на 60% из минеральной крошки и на 40% из полимера. AquateX™ стал

победителем престижного конкурса Kitchen & Bathroom Awards в номинации «Новаторский

материал» (2016). Термопластичные свойства этого каменного композита позволяют изготавливать

ванны по технологии Solid Surface в виде цельнолитого объекта. Такие изделия имеют непористую

поверхность, благодаря чему отличаются необычайной износостойкостью, гладкостью

и гигиеничностью, а гарантия на них составляет 25 лет.

Эксклюзивные ванны из Италии от Viva Lusso — это европейское качество и премиальный дизайн

для авторских интерьеров. Сантехника для Вашего комфорта и эстетического наслаждения.

Приятные скидки для Вас в преддверии Нового года — акционные цены на коллекцию

каменных ванн Viva Lusso!
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