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Многие потребители согласятся с нами в том, что выбор плитки для ванной
представляется важным и ответственным процессом. Наличие керамики в этой комнате
является важным элементом декора. Во время выбора и покупки кафеля важно
учитывать не только декоративную часть, но и технические и качественные
характеристики материала.

На какие свойства необходимо покупателям обратить внимание прежде чем купить
плитку в ванную комнату?

Давайте рассмотрим свойства керамики для ванной:
- антикоррозионные свойства облицовочного материала. Ванная комната имеет
высокую влажность, соответственно в производстве кафеля должны быть
использованы влагостойкие материалы, плитка для настенного покрытия должна
обладать не менее двадцатипроцентным водопоглощением. Для напольной плитки до
шести процентов. Такая плитка для ванной в Москве предлагается на сайте
www.c
eramtrade.ru/plitka-dlya-vannoj.html
, где осуществляется продажа различных видов строительной керамики;
- кафель для ванной комнаты обязан быть безопасен. Необходимо во время выбора
и покупки обратить внимание на скользкость лицевой поверхности. Это возможно
проверить непосредственно в магазине, капнув воды и проведя пальцем по внешней
стороне кафеля;
- следует проверить соответствие настоящих размеров плитки и параметров,
указанных на упаковке. Керамика для ванной комнаты должна быть одинакового
размера;
- поверхность кафеля непременно должна быть идеально ровной и гладкой, без
надколов и трещин;
- выбор кафеля и экономия средств взаимоисключающие понятия. Чем выше
стоимость продукции, тем качественнее будет ваш ремонт;
- плитка должна быть без выпуклости и вогнутости, а также иметь ровные края.
Проверить это очень просто, сложив две плитки вместе кромками;
- глазурованную керамику необходимо очень внимательно рассмотреть на
определение качества окрашивания. Не должны присутствовать разводы и различные
подтеки.

Одним из интересных дизайнерских решений будет плитка мозаика в ванной комнате.
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Цена мозаики несколько выше стоимости обычного кафеля, но это восполняется
наличием большого количества прекрасных панно, способных придать помещению
индивидуальность. Купить мозаику можно здесь www.ceramtrade.ru/mozajka.html по
доступным ценам.

Правильный и внимательный подход к выбору и приобретению облицовочного
материала, позволит долгие годы любоваться красотой помещения.
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