
Выбираем смеситель для кухни

Автор: Administrator
22.09.2014 09:54

   Рано или поздно любой смеситель, даже самый качественный, выходит из строя. И
хозяину жилища приходиться думать о покупке нового надежного смесителя, который и
выглядеть будет лучше, и обладать должной функциональностью. 
   
   В этом смысле отечественные смесители? традиционно состоящие из кранбуксов,
корпуса и излива, могут оказаться подходящим вариантом для любой кухни. Если и
сломается резьба у кранбукса или износится прижимная резинка, то чинится деталь на
удивление быстро. 
   
   Данные смесители одинаково хорошо подходят как к мягкой воде, так и к
жесткой воде , в которой, иной раз, могут встречаться механические
вкрапления в виде песка или камней. 
   
   Если в водопроводной системе наблюдается достаточная мягкая вода с отсутствием
механического мусора, то неплохим выбором может оказаться и однорычажный
смеситель. Принцип действия данного смесителя довольно прост - две небольшие
сферические округлости, имеющие небольшие отверстия в своей конструкции, в нужный
момент начинают совмещаться в правильном положении для более точной регулировки
напора водопроводной воды. Настенный однорычажный смеситель принято жестко
закреплять на водопроводных трубах, а дальнейшая регулировка подачи и даже
температура воды может производиться одним рычагом. Это довольно удобно, если
руки у хозяйки мокрые или они заняты чем-то другим. 
   
   В состав таких смесителей может входить аэратор, который нужен для того, чтобы
обеспечивать стабильную струю воду при разном его напоре. Чтобы аэратор мог
работать в наших суровых условиях, то его требуется очищать от механического мусора
раз в несколько месяцев. 
   
   Но сейчас широко встречаются и керамические смесители, внутри которых не
имеются шариков или кранбуксов. Для регулировки потока воды используются
специальные керамические пластины, которые могут наиболее плотно прилегать друг к
другу. Если данные керамические пластины «фирменные», т. е. прошли шлифовку с
помощью ультразвука, то при полном закрытии они могут полностью блокировать
подачу воды в излив с точностью до одной молекулы!
   
   Сейчас на нашем сантехническом рынке широко встречаются смесители, имеющие в
своей конструкции выдвижной излив на гибком шланге, позволяющий с необыкновенной
легкостью вымыть овощи или фрукты во второй мойке. Когда требуется набрать полное
ведро воды, то отныне совсем необязательно устанавливать ведро в высокую раковину
и затем его снимать его с большим усилием. Не каждой хозяйке будет приятно
заниматься такими физическими упражнениями каждый день!
   
   Современные виды смесителей способны с необычайной легкостью выставлять
нужную температуру воду с помощью встроенных термостатов. 
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   Как все это работает?
   Хозяйка достаточно установить температуру с одной стороны, а затем открыть кран
уже с другой стороны и вода будет бежать определенного напора и температуры. 
   
   Чтобы импортные смесители не вышли раньше времени из строя, то для их защиты
рекомендована установка фильтров грубой очистки, которые устанавливаются либо на
стояке в шахте, либо непосредственно перед смесителем.
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