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техника и оборудование Материал подготовил ВЛАДИСЛАВ БАЛАШОВ

Труба трубе рознь
Что известно о полотенцесушителях?
Ну, есть в ванной комнате металли�
ческая труба, изогнутая в форме бук�
вы U и прикреплённая к стене. Такое
устройство предусмотрено в каждой
типовой квартире. Оно и ванную круг�
лый год обогревает, и влажное поло�
тенце может высушить, чтобы им по�
том приятно было пользоваться. Когда
в ванной комнате начинается ремонт,
многие хозяева стремятся полотен�
цесушитель–трубу «усечь у корня» и
заменить чем�нибудь более симпа�
тичным, поскольку в первозданном
виде этот прибор порядком надоел.
Благо и замену подобрать несложно:
на рынке в большом разнообразии
представлены незамысловатые по
форме, но вполне функциональные
полотенцесушители–змейки (изогну�

Изящные формы тепла
Полотенцесушители 
традиционной конструкции 
для обогрева ванной комнаты,
сушки влажных полотенец 
и прочего текстиля сегодня
продаются не только 
в специализированных
магазинах, но и на любом
строительном рынке. Труднее
найти полотенцесушитель,
который бы не только исправно
выполнял свои непосредственные
обязанности, но и украшал
ванную комнату

тые металлические трубы) и лесенки
(они напоминают шведскую стенку
из труб, только в миниатюре).

Чтобы через год–другой после мон�
тажа в систему горячего водоснабже�
ния прибор не сгнил или не лопнул
от гидроудара, опытные сантехники
рекомендуют приобретать модели из
нержавейки, сантехнической латуни
или оцинкованной толстостенной
стальной трубы, имеющие достаточ�
ный запас прочности по давлению.
Такие устройства монтируют прямо
на место старого полотенцесушителя,
без существенной переделки сантех�
нического оборудования квартиры
(если соответствуют присоединитель�
ные размеры). В случае несоответст�
вия последних, а также при желании
перенести полотенцесушитель в дру�
гое место ванной комнаты мастерам

Правильно
подобранный
полотенцесушитель
для ванной комнаты
превращает
её в оазис тепла 
и полного
эстетического
комфорта

Кованые
декоративные
элементы
радикально
преображают
облик 
полотенцесушителя–
лесенки

Lavella от GROTA
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приходится повозиться: врезать отво�
ды для подачи горячей воды в поло�
тенцесушитель и из него, протянуть к
месту монтажа медные трубы и т. д.

Вот, казалось бы, и всё. Захотел по�
менять полотенцесушитель—сходил
на рынок, выбрал модель, вызвал
мастеров из ЖЭКа. Заменил и забыл. 

Здесь можно было бы поставить
точку. Но многие даже не догадыва�
ются, что «продвинутые» дизайнеры
при оформлении ванных комнат за�
частую используют полотенцесуши�
тель в качестве основного формо�
образующего элемента интерьера!
Существуют воистину удивительные
модели таких приборов: в виде по�
лочки, кактуса, водопада и даже ги�
тары. Но нужна ли столь эксклюзив�
ная деталь именно в вашей ванной,
конечно, решать вам и больше нико�
му. Скажем только, что самый «горя�
чий парень» может стать и самым не�
обычным, интригующим предметом.

В поисках теплового
арт–объекта
Сразу должны оговориться, что по�
добные полотенцесушители не бы�
вают дешёвыми. Ведь они произ�

водятся небольшими партиями и
поэтому стоят от нескольких сотен
до 3–5 тысяч евро и не продаются
на строительных рынках. По�насто�
ящему красивые модели можно
лишь заказать, поскольку на скла�
де их никто не держит (много зара�
ботать на штучном товаре продав�
цам сантехники сложно). Чтобы

Приятная 
на ощупь
наружная
поверхность
полотенце�
сушителя 
Monaco M 
от PURMO покрыта
глянцевой
полимерной
краской

Полотенце�
сушитель
Serpentine 
со стеклянной
полочкой 
для сушки 
и хранения
текстиля 
от DEVON&DEVON

Водяной
полотенцесушитель
Arcus 2  
от ZEHNDER (а)
и мобильный
электрический
полотенцесушитель
Taboe от JAGA (б) 

Полотенцесушители Cocos Sigma 
от VASCO (а) и Taiyou C–TA от THERMIC (б)
выполнены из тонких изогнутых
металлических трубок

Без ограничений
Можно привести множество примеров аварий, случившихся из�за разрушения полотенцесушителя.
В результате обладателям «провинившегося» прибора по решению суда приходилось за свой счёт
ремонтировать расположенные ниже квартиры, подпорченные вылившейся горячей водой. Чтобы
не подвергать себя излишним финансовым рискам, необходимо уделить самое пристальное вни�
мание выбору фирмы–инсталлятора. Предпочтение логично отдать компании, имеющей многолет�
ний опыт работы по монтажу оборудования как российского, так и иностранного производства.
Опытные специалисты помогут запустить в эксплуатацию понравившуюся модель независимо от ма�
териала, из которого она изготовлена, рабочего давления в системе и т. п. Если тепловой мощности
прибора будет недостаточно для ванной комнаты (в идеале полотенцесушитель должен обеспечивать
100–120 Вт тепла на каждый квадратный метр помещения), «догреть» её можно будет посредством
водяного или электрического тёплого пола, встроенных в потолок или стены отопительных панелей.
Если же облюбованный вами экземпляр, наоборот, окажется слишком мощным, для ограничения
его избыточного нагрева потребуется терморегулятор.
Из практики известно, что проще всего вопрос с установкой эксклюзивного полотенцесушителя ре�
шается в коттедже, если прибор подключают к контуру системы отопления. При этом, как правило,
вообще не имеет значения, из какого металла изготовлена выбранная модель. В городской кварти�
ре установить водяной полотенцесушитель несколько сложнее. Чтобы действовать по закону (кста�
ти, только в этом случае вы будете иметь возможность компенсировать свои финансовые потери в
случае аварии по причине заводского брака или неправильного монтажа), необходимо получить
разрешение у эксплуатирующей дом организации на подключение данной конкретной модели.
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техника и оборудование

В ванных
комнатах часто
используют
стилизованные
под старину
чугунные
радиаторы

Полотенцесушители 
Armonia 1 (а) и Bacchus 8 (б) 
от DEVON&DEVON

на заказ) уходит от двух недель до
трёх месяцев. К этому надо приба�
вить время на доставку прибора и
т. д. Если дизайн–проект квартиры
или дома утверждён или уже идут
работы, полезно будет заранее уточ�
нить у производителя габаритные
и присоединительные размеры, что�
бы полотенцесушитель в своё вре�
мя встал на заранее подготовлен�
ное для него место.

Тема воды
Водная стихия с её мощью и изяще�
ством находит отражение в дизайне
огромного количества технических ус�
тройств, отделочных материалов и ак�
сессуаров. Они способны наполнить
ванную комнату стилизованными ру�
чьями и водопадами, превратить её в
подобие океанариума или уголка за�
литого солнцем морского побережья.

Stefania (а)
и Rio (б) от CORDIVARI

Банные процедуры будут
проходить комфортнее под горячими
лучами Sole от AN–TRAX (а) или в ком!
пании со Stradivari (б) от CORDIVARI

Производители полотенцесушителей
также не обходят эту тематику сторо�
ной. Как правило, «морские» моде�
ли выполняются из труб, причём в
конструкциях преобладают плавные
изгибы, иногда—с использованием
перфорированной стали. Финишная
отделка представляет собой никели�
рование, хромирование, голубое или
белое полимерное покрытие, но воз�
можны и другие, более тёплые цвета.

Полотенцесушители в виде мор�
ских волн выпускают, к примеру, ита�
льянские фирмы TUBES RADIATORI
(модель Albatros шириной 1490 или
1980 мм и высотой 315 или 795 мм,
около С= 1500) и CORDIVARI (модель
Lola, 1516 × 450 (600) мм, примерно
С= 1000). Если в вашей ванной ком�
нате наблюдается дефицит прост�
ранства, можно купить прибор Paris
от VOGEL & NOOT (Австрия), внеш�
ность которого ассоциируется с не�
большим водопадом или горным ру�
чьём (около С= 700).

облегчить вам поиск, мы расскажем
о наиболее интересных, на наш взгляд,
моделях (цены на них мы приводим
приблизительные). Если ни один из
выбранных нами приборов не при�
дётся вам по вкусу, можно обратить�
ся к каталогам зарубежных произво�
дителей полотенцесушителей. Такие
каталоги есть в офисах солидных
фирм–дистрибьюторов, занимаю�
щихся поставками импортного обо�
рудования для ванных комнат. Одна�
ко заметим, что вы должны будете
попросить максимально полный пе�
речень, ведь многие компании прак�
тикуют выпуск «облегчённых» катало�
гов, демонстрирующих только самые
популярные или модные модели.

С точки зрения поиска весьма по�
лезным может оказаться и путешест�
вие по сети Интернет. Если модель
найдена, но в России её пока никто
не продаёт, потребуется связаться с
производителем и поместить заказ
на её изготовление. Сделать
это можно и самостоятельно,
без посредников (обратив�
шись на завод и оговорив все
условия поставки). Но лучше
воспользоваться услугами рос�
сийской компании–дис�
трибьютора отопительно�
го оборудования для ванных
комнат, которая согласится взять
на себя всю работу по поставке
приглянувшейся вам моде�
ли в Россию.

На производство полотен�
цесушителя (как мы отмечали выше,
такие модели делают, как правило,
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Непосредственно в систему горячего водоснабжения квар�
тиры обычно монтируют изделия из нержавеющей стали или
сантехнической латуни, а также из толстостенной оцинко�
ванной или «чёрной» стальной трубы (см. схемы). Ещё бы,
ведь прибор, предназначенный для контакта с ГВС, должен
быть устойчивым к коррозии—горячая вода, которая течёт
из крана, перенасыщена кислородом и имеет достаточно
высокую температуру (по СНиПу—до 50°С). Хуже всего, ес�
ли вы подключите прямо к стояку в городской многоэтаж�
ке полотенцесушитель, изготовленный из алюминия. Ава�
рия неизбежна, не пройдёт и полгода. 
Гидравлическое сопротивление у выбранного устройства не
должно превышать этот показатель у базовой модели (изо�
гнутой трубы). Негативное воздействие на полотенцесуши�
тель могут оказать гидравлические удары, а также образу�
ющаяся на внутренних поверхностях накипь. К примеру,
вряд ли оправданно подключать непосредственно к стояку
ГВС модели из тонких трубочек из нержавеющей стали—че�
рез 2–3 года эксплуатации они могут полностью зарасти из�
нутри отложениями кальция, перестанут нагреваться.
Возможность использования прибора в системе ГВС одно�
значно определяется лишь с помощью независимых испы�
таний (водяные полотенцесушители не подлежат обязатель�
ной сертификации, но многие поставщики проводят их
тестирование, например, на испытательной базе московско�
го НИИ САНТЕХНИКИ).

Подключение 
к стояку ГВС 
в городской
многоэтажке

Подключение 
к стояку ГВС 
в коттедже с водяной 
системой отопления

Hot Hoop 
от BISQUE RADIATORS
(а) и Floratherm 
от ARBONIA (б)

Ciussai от AD HOC
похож
на смотанный 
в бухту
армированный
шланг. По желанию
владельца форму
полотенце#
сушителя 
можно менять, 
увеличивая
или уменьшая
количество 
витков шланга,
растягивая
полотенце#
сушитель 
в спираль и т.п.

Сinus 
от ZEHNDER 
и VILLEROY & BOCH

Тяга к цветам
В ванных комнатах, оформленных в
различных стилях, включая такие, ка�
залось бы, несопоставимые, как аван�
гард и кантри, вполне уместными мо�
гут оказаться полотенцесушители,
напоминающие растения, плоды, ли�
стья. Сходство, конечно, символи�
ческое, но, тем не менее, «природ�
ные формы» создают благоприятную
обстановку, позволяющую снять ус�
талость и стресс, получить заряд по�
ложительных эмоций. Кроме того,
приборы–растения в ряде слу�
чаев эффективно сгла�
живают стилевые про�
счёты в оформлении
интерьера.

Среди наиболее из�
вестных в России «рас�
тительных» моделей на�
до отметить дизайн–ра�
диатор Yucca швейцар�
ской фирмы ZEHNDER.

Дизайн–радиатор Rio от CОRDIVARI
выглядит как стена из ниспадающих
водных струй. Правда, задачи совре�
менного прибора—обогревать, укра�
шать и сушить—радикально отлича�
ются от задач, которые решаются
водяными стенами (они служат ес�
тественным природным кондицио�
нером воздуха). Модель выполнена
из тонких вертикально расположен�
ных трубопроводов из нержавеющей
стали, сверху и снизу закреплённых
сваркой на тонких горизонтальных
коллекторах. В средней части ди�
зайн–радиатора трубки на неболь�
шом отрезке длины отклоняются от
вертикали и волнообразно изгиба�
ются—так иногда происходит и с вод�
ными струями, меняющими траекто�
рию из�за дуновения ветра. Модель
Rio изготавливается из нержавейки
высотой 2000 и шириной 668 мм,
её стоимость—около С= 1000.

В сообществе «морских» изделий
встречаются модели, напоминающие
своим видом представителей фло�
ры и фауны, сказочных персонажей.
Скажем, TUBES RADIATORI выпускает
стационарные электрические поло�
тенцесушители из стальных труб, кон�
турами изображающие дельфина (мо�
дель Delfino) и русалку (модель Miss
Hot высотой 172 и шириной 42 см).
Дельфины отлично смотрятся, бу�
дучи размещёнными на стене по�
парно. Что же касается Miss Hot, то
ей лучше оставаться в гордом оди�
ночестве и играть роль вешалки для
хозяйского халата. Стоимость моде�
лей—порядка С= 700.
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Прообразом этого стационарного по�
лотенцесушителя стало вечнозелёное
дерево жизни юкка. Прибор постро�
ен на базе двух близкорасположен�
ных вертикальных коллекторов из
стальной трубы, к которым приваре�
ны многочисленные горизонтальные
трубопроводы–«ветви». Высота мо�
дели—от 908 до 1772, ширина—500,
600 или 800 мм. Дизайн–радиатор
предлагается как в водяном, так и в
электрическом исполнении. Для его
отделки может использоваться поли�
мерное покрытие различных цветов,
хромирование и даже позолота. Сто�
имость полотенцесушителя Yucca—
ориентировочно от С= 700.

Большой любовью производите�
лей полотенцесушителей пользуют�
ся дети пустыни—кактусы. Например,
переносной электрический «кактус»

гантных чугунных лапах, органично
смотрятся полотенцесушители клас�
сического английского дизайна. В про�
думанных до мелочей формах таких
приборов преобладают прямые или
плавно закруглённые линии и стро�
гие пропорции. Как правило, подоб�
ные дизайн–радиаторы делаются
только стационарными, чаще—в на�
польном исполнении. Причём под�
водка теплоносителя осуществляет�
ся снизу (из�под пола) посредством
хромированных или позолоченных
трубок и красиво выполненной запор�
но–регулирующей арматуры. Наибо�
лее распространённые варианты фи�
нишной отделки поверхности—хром,
полированная латунь, позолота.

Весьма интересным представите�
лем семейства полотенцесушителей,
стилизованных под старину, являет�

Отопительные приборы серии 
Zana–Line от THERMIC выполнены 
из трубы прямоугольного сечения

польской компании INSTAL–PROJEKT
выполнен из стальной трубы, покры�
той металлическими крючками–игол�
ками. Внутри образующей контур
кактуса трубы проложен электрона�
гревательный кабель. Размеры мо�
дели—850 × 1600 мм. Стоимость—
С= 450, что, в общем�то, не так уж и
много для изделия этого класса. Це�
лое семейство стационарных «как�
тусов» производит TUBES RADIATORI.
Её приборы тоже питаются электри�
чеством, однако не имеют шипов и
абсолютно травмобезопасны.

Переносной электрический ди�
зайн–радиатор Floratherm от фирмы
ARBONIA (Германия) изготовлен в
форме куста, посаженного в отполи�
рованное до блеска цилиндричес�

Полотенцесушители Empire 
от ZEHNDER (а) и Cobratherm 
от ARBONIA (б)—элементы
утончённого дизайна

кое напольное кашпо. Прутья разной
высоты сделаны из вертикальных
пластичных металлических труб, ко�
торые прямо на месте изгибаются в
соответствии с фантазией заказчи�
ка. Можно использовать Floratherm
для сушки полотенец, устанавливать
в оранжереях и зимних садах. Сто�
имость модели—С= 2500.

«На аглицкий манер»
В обществе зеркал в массивных по�
золоченных рамах, высококачествен�
ного текстиля, стилизованной под на�
туральный камень керамической
плитки, купели, покоящейся на эле�
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У Monaco B 
от PURMO
поперечины
волнистые.
Если свет падает 
на них сверху, 
то на полу
появляется контур
карнавальной маски

Элегантный
водяной
полотенцесушитель
в форме дерева
Yucca от ZEHNDER

➜

a б

Редакция благодарит компании «ТЕРМОРОС», «ТЕПЛО–АРТ», «ВИВАТЕКС», «РУСКЛИМАТ», CORDIVARI, AD HOC, JAGA,
THERMIC, AN–TRAX, ZEHNDER, CALEDIO за помощь при организации фотосъёмки и предоставленные фотоматериалы. 
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ся модель B30 серии Premier от
MYSON (Великобритания). Дорисо�
вав в воображении недостающие ча�
сти, прибор вполне можно уподо�
бить пони или иному копытному.
Выполнено это «существо» из латун�
ных труб, и на спине у него можно
сушить полотенца и бельё (кстати,
некоторые английские производи�
тели подобных полотенцесушителей
называют их clotheshorse, что мож�
но перевести как «лошадка для одеж�
ды»). Коллекторные трубы согнуты
в данном случае в виде перевёрнутых
букв U, к концам которых, для прида�
ния устойчивости, приварены деко�
ративные шайбы. Это, как нетрудно
догадаться, ноги. Ну а корпус «непар�
нокопытного» образован из несколь�
ких соединительных труб, протянутых
между коллекторами параллельно по�

дель может состоять из разного ко�
личества секций (6, 8 или 10). Ус�
танавливается на полу на четырёх де�
коративных ножках. В сочетании с её
тёмной лакированной поверхностью,
особенно при использовании направ�
ленного источника света, эффектно
смотрятся позолоченные подводя�
щие трубопроводы и декоративные
краны с маховиками–регулятора�
ми. Высота изделия—838 мм, глу�
бина—214 мм. Стоимость чугунно�
го радиатора «Эпоха», приведённая
к киловатту тепловой мощности,
около С= 500.

Если непосредственно к сети ГВС полотенцесушитель подключать нельзя (либо он не подходит по дав�
лению, либо материал, из которого он изготовлен, слишком быстро коррозирует), его подсоединяют
через «посредника»—двухконтурный адаптер или, как его ещё называют, промежуточный теплообмен�
ник. Адаптер решительно необходим для моделей из тонкостенной стальной трубы (сталь обычного
качества) и алюминия. Такое устройство (теплообменник «Твек») разработано и выпускается компани�
ей «ТАЙМ» (Россия) совместно с КЗТО и стоит $ 49. По его внутреннему контуру циркулирует горячая
вода системы ГВС, а по внешнему (в состав прибора, помимо теплообменника, входят подводящие
трубки и сам полотенцесушитель)—антифриз или вода. Естественно, вода из системы ГВС и теплоно�
ситель второго контура между собой не смешиваются, а лишь обмениваются теплом. Циркуляция во
внешнем контуре адаптера—гравитационная или насосная (теплоноситель «гоняется по кругу» встро�
енным циркуляционным водяным насосом).
Адаптер обеспечивает достаточно быстрый нагрев полотенцесушителя до рабочей температуры. Но на�
до иметь в виду, что из�за потерь тепла эта температура на 5–15 градусов (в зависимости от длины
подводящих трубок во втором контуре) ниже температуры воды в стояке ГВС.
Устанавливается промежуточный теплообменник на стояк системы ГВС (см. схему). При этом нет не�
обходимости учитывать рабочее и опрессовочное давление в системе, наличие в воде кислорода, ве�
роятность гидравлического удара и т. д. Труба первого контура очень прочна, её легко очистить от на�
кипи или заменить. Во втором же контуре можно использовать любые трубы: пластиковые и
металлопластиковые, из меди, «чёрной» стали и т. д. 
Даже если по каким�то причинам (например, из�за механического повреждения) подводная труба по�
лотенцесушителя лопнет, потопа не случится—объём теплоносителя во втором контуре составляет все�
го несколько литров. Это не те кубометры горячей воды, которые выбрасываются в квартиру при ава�
рии подводящего трубопровода в традиционной системе ГВС.

Одна из возможных комбинаций
полотенцесушителей Sbox от AD HOC

Hot Spring от BISQUE RADIATORS

Циркуля�
ция теплоноси�
теля в контуре
полотенце�
сушителя
может быть
гравитационной
или принуди�
тельной (насос
в точке А)

верхности пола. Высота «лошадки»—
около 1500 мм, ширина—примерно
950 мм, глубина—около 150 мм. Сто�
имость модели в Великобритании—
от С= 1600 (с покрытием из никеля)
до С= 4000 (с позолотой).

В ванных комнатах, оформленных
в духе Старой Европы, в качестве по�
лотенцесушителей часто использу�
ют чугунные дизайн–радиаторы, на�
пример, такие, как модель «Эпоха»
от ROCA RADIADORES (Испания).
Прибор выглядит достойно и строго,
в нём чувствуется скрытая сила. Кро�
ме того, он прочно ассоциируется с
добротным и надёжным отоплени�
ем и является своеобразным симво�
лом комфортабельного и безопас�
ного жилья, как бы подтверждая
прошедший испытание временем ло�
зунг: «Мой дом—моя крепость». Мо�

Taiyou C–DE 
от THERMIC (а) 
и Entreetherm 
от ARBONIA (б)
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Философия простоты
Интерьеры ванных комнат, выполнен�
ные в духе минимализма, диктуют
свои требования к полотенцесушите�
лям. Главными внешними признака�
ми становятся простота, сдержанность
и лаконичность, строгая геометрия
линий. В конструкции нет места об�
разности, достоинством считается ми�
нимум выразительных средств, спо�
собность не перегрузить пространство
лишними деталями. Впрочем, несмо�
тря на простоту формы, такие поло�
тенцесушители по�своему роскошны.
В первую очередь, за счёт дизайнер�
ских идей, а также благодаря качест�
ву исполнения и финишной отделке
поверхности (особая полировка,
гальваническое покрытие).

Яркие представители полотенцесу�
шителей для минималистских инте�
рьеров—модели итальянского дизай�
нера Симоне Мичели (Simone Micheli)

производства компании AD HOC
(Италия). Они выполнены в виде на�
весных полок и открытых ящиков
(350 × 500 × 300 и 100 × 1150 ×
× 300 мм) из листовой нержавеющей
стали и объединены в коллекцию
Hot–Box/Shelf. Могут работать как на
горячей воде, так и на электричестве.
Изюминка коллекции заключается
в возможности монтировать на сте�
нах ванной комнаты сразу несколь�
ко полок и ящиков в любом сочета�
нии (например, в виде восходящей
или нисходящей лестницы, в шах�
матном порядке). Таким образом, при�
боры могут использоваться не только
по своему прямому назначению—для
отопления помещения и сушки поло�
тенец, но и как элегантные и вмести�
тельные полочки, на которые можно
и книжку положить, и кружку поста�
вить. Подчеркнуть оригинальность
моделей поможет грамотно срежис�
сированная подсветка, позволяющая
добиться неподражаемой игры света
и тени. Стоимость элемента коллек�
ции Hot–Box/Shelf—порядка С= 1100.

Прекрасно сочетается с гладкими
плоскостями стен, пластиковыми и
стеклянными элементами ванной
комнаты водяной полотенцесуши�
тель–цилиндр Hot Hoop, представ�
ленный на рынке английской компа�
нией BISQUE RADIATORS. Он состоит
из витков нержавеющей трубы оваль�
ного сечения. В руках талантливого
оформителя Hot Hoop способен пре�
вратиться в главный аксессуар ван�
ной. Цилиндр навивается из трубы в
одном из трёх типоразмеров—диа�
метром 500, 700 или 900 мм, при
этом его высота постоянна—220 мм.
Этого расстояния вполне достаточно

для того, чтобы без проблем склади�
ровать внутри прибора 2–3 достаточ�
но больших полотенца, сложенные в
несколько раз. Стоимость изделия—
С= 1500–2000.

Во имя музыки
Музыка, которая сопровождает нас
утром, днём и вечером, в дороге и во
время активного отдыха, пробирает�
ся постепенно и в оазис релаксации и
тишины—в ванную комнату. Причём
не только с помощью радиофенов и
влагозащищённых аудиоплееров, но
и в виде не оснащённых средствами
приёма и воспроизведения звука по�
лотенцесушителей. Английская ком�
пания WESAUNARD производит не�

Если вы приобрели эксклюзивный полотенцесушитель в электрическом исполнении, это позволит вам
не «вторгаться» в уже существующую систему горячего водоснабжения и установить в ванной комнате
дополнительный отопительный прибор. Такие устройства обычно без особых проблем монтируются как
в коттеджах, так и в городских квартирах. Не связанный с системой ГВС, электрический полотенцесуши�
тель позволяет отапливать ванную даже в сезон летних отключений горячей воды. Чаще всего подобные
приборы оснащаются нагревательными элементами—ТЭНами, мощность которых сопоставима с мощ�
ностью бытовой лампы накаливания (60–100 Вт).
Также в электрические полотенцесушители могут переоборудоваться некоторые водяные модели с вер�
тикальными коллекторами (если, конечно, трансформация предусмотрена производителем). Для это�
го прибор необходимо оснастить ТЭНом с терморегулятором. ТЭН вкручивают снизу в один из коллек�
торов, после чего отопительный прибор заполняют жидкостью—водой из системы центрального
отопления, специальным маслом, антифризом. Иногда производители допускают возможность подклю�
чения полотенцесушителя сразу к двум источникам тепловой энергии—системам отопления и электро�
энергии. Эта гибридная схема питания актуальна для коттеджа. Когда отопление выключают, полотен�
цесушитель переводится в режим «лето» и функционирует от электросети. Конечно, в таком случае
требуется комплект соединительных элементов, позволяющих подключить прибор одновременно к си�
стеме отопления и электрическому кабелю.
Электрические полотенцесушители требуют надёжного заземления, использования устройств защитно�
го отключения и, при необходимости, понижающего трансформатора (из Великобритании, например,
могут поставляться модели, рассчитанные на напряжение 120 В).

Honey (а) 
и Skin (б) 
от CALEDIO

У электрических
полотенце�
сушителей серии 
Naturay от NOIROT 
передняя панель
выполнена 
из натуральной
лавы. В верхней
части прибора
установлены две
декоративные
перекладины, 
на которых 
удобно сушить
полотенца  

Модель
Lola от CORDIVARI
может
устанавливаться
как вертикально,
так и гори�
зонтально

Адреса в конце журнала
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сколько полотенцесушителей, на�
поминающих символы современ�
ной эстрады. Так, модель Guitar в ви�
де популярной шестиструнки частично
покрывается золотом, частично ни�
келируется. Габариты гитары вполне
натуральны: длина—1000 мм, шири�
на—500 мм. Стоит модель ровно
столько же, сколько настоящая слад�
козвучная «испанка» ручной рабо�
ты,—около С= 2500.

Основатели новых стилей
Отдельно стоит отметить ещё несколь�
ко эксклюзивных полотенцесушите�
лей. Возможно, со временем эти при�
боры окажутся первыми в череде
развивающих какую�то новую тему
оформления ванных комнат. Как знать…

Начнём с модели Foglia компании
CОRDIVARI. Этот полотенцесушитель—
при первом визуаль�
ном контакте пред�

ставляется весьма грозным и торже�
ственным: поднятые копья наверня�
ка принадлежат воинам дружины
князя Олега, только что подступив�
шим к Царьграду. Однако при бли�
жайшем рассмотрении от первого впе�
чатления не остаётся и следа—лишь
удивительная чистота и плавность ли�
ний, неподражаемые, уникальные в
своём роде черты растительного ми�
ра, ладонь ребёнка, на которой отчёт�
ливо видна глубокая линия жизни…
Копья, кстати, по совместительству
играют роль крючков для сушки тек�
стильных изделий. Foglia выпускает�
ся двух типоразмеров (В × Ш × Г):
2100 × 790 × 250 и 1765 × 570 ×
× 184 мм из полированной нержаве�
ющей стали. Стоит Foglia около С=3000.

Весьма хорош полотенцесушитель
Hot Spring от BISQUE RADIATORS. Ви�
тая спираль, в форме которой вы�
полнен этот отопительный прибор,
как нельзя лучше отражает процесс
творческого поиска всякого худож�
ника—вечное движение к совершен�
ству и промежуточность любых ре�
зультатов поиска абсолютной формы.
Спираль практична и удобна в быту.
Она имеет диаметр 200 мм, высоту
от 650 до 1850 мм, устанавливает�
ся вертикально. Полотенца и носо�
вые платочки можно складывать
между витками пружины. Изготов�
лен прибор Hot Spring из чёрной
стальной трубы диаметром 20 мм, в
качестве покрытия чаще всего ис�
пользуется хром. Стоимость «пружи�
ны»—С= 500–1000.

И в заключение–«мойдодыр» Geo
Mosis от бельгийской фирмы JAGA.
По сути, это устройство объединяет в
себе весь комплекс оборудования,
необходимого для обустройства пол�
ноценной ванной комнаты. В его со�
став входят радиатор, зеркало, рако�
вина со встроенным смесителем Vola,
держатель для сушки полотенец, а так�
же—по желанию покупателя—аксес�
суары типа мыльниц, стаканчиков для
зубных щёток и т. п. Радиатор и рако�
вина выполнены из искусственного
камня. При высоте 1960 и ширине
600 мм стоимость прибора составля�
ет С= 5000 + стоимость адаптиро�
ванных для Geo Mosis ак�
сессуаров Vola.

Полотенцесушители Afly (а) 
и Flat (б), выпускаемые 
AN–TRAX, эффектно смотрятся,
будучи установленными 
над купелями с водой

TamTam от CORDIVARI (а)
и New up от AD HOC (б)

Karotherm 
от ARBONIA (а) 
и Inwencja от INSTAL–
PROJEKT (б)

Полотенцесушитель
Foglia, выпускаемый
CORDIVARI
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Полотенцесушитель Geo Mosis
от JAGA объединяет в себе
отопительный прибор, зеркало 
и раковину со встроенным
смесителем, а также аксессуары 
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