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Преимущества  акриловых 

ванн SANTEK 

100 % литьевой акрил 

Для производства ванн Santek используется 100% литьевой акрил 

Altuglas (Франция) от ведущего мирового поставщика. Использование 

гомогенного акрила без примесей обеспечивает акриловым 

поверхностям длительную эксплуатацию и полностью исключает 

опасность расслоения. Благодаря особенностям молекулярного 

строения акриловой поверхности ванны Santek долгое время сохраняют 

тепло, обладают стойкостью к химическим и физическим воздействиям, 

легки в уходе. Белоснежно-белый цвет акрила идеально совпадает с 

цветом керамики Santek.  

Усовершенствованная конструкция каркаса  

Усовершенствованная конструкция металлического опорного каркаса 

ванн Santek придает непревзойденную устойчивость конструкции, 

новый способ крепления панелей к ванне гарантирует привле- 

 
Упрощенный каркас изготовлен из специального стального усиленного 

профиля, что придает ванне, как целому изделию, максимальную 

прочность и легкость конструкции в целом. В результате акриловые 

ванны способны выдерживать очень серьезные нагрузки по весу.  

кательный внешний вид, легкость и простоту сборки.  

Упрощённый монтажный каркас  
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Сама опора акриловой ванны специально рассчитана для использования 

во влажной среде за счет своего антикоррозийного покрытия. Все 

металлические детали каркаса акриловой ванны покрыты слоем 

порошковой краски, нанесенной путем напыления.  

 

Каркас и монтажный набор в комплекте   

Акриловые ванны Santek поставляются в комплекте с каркасом, системой 

слив-перелив с сифоном, креплениями ванны к стене и комплектом 

креплений фронтальной панели. Гидромассажные ванны оснащены 

гидромассажным оборудованием в зависимости от выбранной 

комплектации.  

Европейские комплектующие  

Оснащение гидромассажных ванн производится комплектующими 

(форсунки, насосы, компрессоры, регуляторы и т.п.) от европейских 

поставщиков с безупречной репутацией, специализирующихся на 

поставке гидромассажных систем для ванн и бассейнов-спа.  

Безопасность эксплуатации   

Каждая гидромассажная ванна Santek в сборе подвергается серии 

уникальных тестов на функциональность и электробезопасность в 

соответствии с жесткими международными стандартами качества Roca 

Group.  

Широкий модельный ряд 

Вы всегда сможете подобрать удобную модель простой акриловой или 

гидромассажной ванны – по стоимости, габаритам и оснащению. 

Специально для индивидуальных предпочтений самого требовательного 

покупателя Santek предлагает широкий модельный ряд и разнообразие 

систем гидромассажа.  

 

Элегантность и функциональность 

Дизайн гидромассажных ванн Santek создавался на основе изучения 

потребительских предпочтений и пожеланий к удобной и красивой 
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акриловой ванне. Элегантность и эргономичность гидромассажных ванн 

Santek позволяют говорить о процессе принятия ванны, как об истинном 

удовольствии, доступном и широкому кругу потребителей.  

Длительная гарантия 

  

10 лет гарантии на акрил 

 3 года гарантии на гидромассажные комплектующие* 

 

 

* — гарантия на гидромассажные комплектующие составляет 3 года при условии подключения 

ванны специалистами Севисного Центра; в случае самостоятельного подключения— 2 
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Рекомендации по уходу 

Санитарный акрил препятствует появлению и размножению бактерий, а 

благодаря молекулярной структуре акриловые поверхности ванн SANTEK 

устойчивы к истиранию, долго сохраняют блеск и очень легки в уходе. 

• После использования рекомендуется ополоснуть ванну теплой водой и 

протереть насухо мягкой тканью. 

• Не используйте для чистки ванны щетки и чистящие средства, 

содержащие абразивные вещества. Используйте мягкие губки и ткани, 

а так же жидкие моющие средства. 

• Не рекомендуется наносить удары по ванне твердыми предметами, 

ставить на поверхность твердые предметы с острыми краями, поскольку 

это может привести к образованию царапин на акриловой поверхности. 

• Избегайте контактов поверхности ванны с лаками, органическими 

растворителями, жидкостями, содержащими спирт, растворители и 

ацетон, сильными кислотами и щелочами, так как они могут повредить 

поверхность ванны. 

• Неглубокие царапины на поверхности ванны могут быть устранены с 

помощью мелкозернистой наждачной бумаги с последующей 

обработкой поврежденного места пастой для полировки и 

восстановления блеска акриловой поверхности.
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