Какое сиденье купить?
На рынке представлен широкий ассортимент крышек
для унитаза и пользователю приходится
самостоятельно делать выбор –
Какое сиденье купить?
Мы рекомендуем обратить внимание на ряд факторов:
■

Фирма  производитель.
Как правило, именно от производителя зависят качество, надежность
и долговечность изделия. Серьёзные компании профессионально
подходят к выпуску своей продукции.
ГК ОРИО выпускает крышки уже больше 15 лет и имеет большой
опыт в их производстве и достойную историю продаж.

■

Материал изделия.
ГК ОРИО предлагает своим клиентам крышки из пластика и МДФ.
Пластиковые крышки являются самыми востребованными
и популярными на рынке России, поскольку не требуют больших
затрат и могут отлично выполнять все необходимые функции –
от эстетического вида, до защиты от микробов.

■

Прочность.
Особое внимание нужно уделить прочности материала крышки, поскольку
она подвергается нагрузке каждый день. Необходимо выбирать лишь
те варианты, которые отличаются высоким качеством прочности.
Пластиковые крышки могут изготавливаться из поливинилхлорида,
полипропилена и полиэтилена.
ГК ОРИО делает свою продукция из полипропилена – самого стойкого
материала. Полипропилен более жесткий (стойкий к истиранию),
чем ПНД, и не подвергается коррозионному растрескиванию.

■

Гигиеничность.
Важным пунктом в требованиях к сидению является его гигиеничность,
потому что туалетная комната содержит микробы, с которыми
необходимо ежедневно бороться.
Особое внимание стоит уделить устойчивости материалов, из
которых сделаны крышки, к различным чистящим средствам.
Сиденье часто подвергается обработке и чаще всего для уборки
выбираются сильнодействующие препараты с содержанием кислот,
хлора и других активных веществ. Полипропилен стоек к агрессивным
неорганическим средам (кроме сильных окислителей – соляной
и азотной кислотам).

■

Разнообразие цветов и форм крышки.
Ванная или туалетная комната – это часть Вашей квартиры,
выполненная в каком1то определённом стиле и правильно
подобранная по цвету и внешнему виду крышка позволит
добиться идеального интерьера.
В ассортименте ОРИО четыре формы и двенадцать цветов крышек:
белый, белая перламутр, темно1серый, голубой, розовый, салатовый,
темно1синий, коричневый, фиолетовый, бирюзовый, зеленый,
бежевый.
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: https://www.youtube.com/c/OrioRu

Какое сиденье купить?
■

Большой модельный ряд.
В ассортименте ОРИО можно подобрать сиденье для унитаза разной
формы.

■

Универсальность.
Крепежные элементы, почти у всех моделей ОРИО, расположены
таким образом, что позволяют регулировать сиденье по длине
на унитазах различных размеров.

■

Наличие амортизаторов.
Под сиденьем ОРИО имеются четыре овальных амортизатора, которые
не позволяют крышке громко и раздражающе стучать, при закрывании
и не охлаждаться при комнатной температуре. Да и прослужит с такой
системой сиденье гораздо дольше.

■

Простота установки.
Установить или заменить пластиковое сиденье может абсолютно любой
человек без вызова сантехника. Все современные унитазы имеют
простую конструкцию, которая максимально упрощает монтаж крышки,
без необходимости использования каких1либо инструментов.

■

Невысокая стоимость.
Крышки из пластика, даже премиального сегмента, прилично дешевле,
чем крышки из дерева, дюропласта или ДСП.

■

Простое обслуживание.
Полипропилен, из которого сделана крышка ОРИО, не требует особого
ухода и легко моется обычными средствами без абразивных добавок.

■

О минусах.
Считается, что пластик недолговечный и непрочный материал.
Это не совсем так.
■
Вопервых полипропилен – это современный вид пластика,
с новыми ударопрочными качествами.
■
Вовторых – необходимо обратить внимание на вес изделия,
конечно крышка весом 600гр будет тонкостенной и менее
долговечной в использовании, чем крышка ОРИО весом – 1 000 гр.

■

Плохая переносимость концентрированных кислот?
А какие сиденья переносят их хорошо? Даже фаянс не рекомендуют
чистить такими составами, а в продаже уже много щадящих
синтетических моющих средств.

■

Обычно это касается дешёвых сидений, которые льются из вторичного
материала и поэтому прокрашиваются неравномерно.
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Неприглядный серый вид?

■

Пластик разрушается при воздействии ультрафиолета?
Ванная или туалет обычно не самые солнечные места

■

Таким образом,
крышки для унитаза из пластика могут быть современными по дизайну
и формам, долговечными по использованию, простыми в эксплуатации
и использованию, приемлемыми по цене, какими и являются крышки,
произведённые компанией ОРИО.
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