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Что такое Reimar?

Reimar — это ванны, производящиеся с применени-
ем уникальной системы ThreePly Technology, кото-
рая была разработана с учетом всех самых важных 
предпочтений покупателей.

Корпус ванны Reimar состоит из трех материалов: 
полимерное покрытие делает их теплыми и бес-
шумными, сталь — легкими и прочными, эмаль — 
эстетичными. Объединяя таким образом комфорт, 
практичность и красоту, Reimar стремится предоста-
вить покупателям самое лучшее решение в выборе 
сантехники.

Комфорт. Практичность. Красота. Reimar





Какие качества оставляют ощу-
щение комфорта у потребите-
ля при выборе ванны? С одной 
стороны, это возможность 
сохранять тепло. С другой –  
тишина во время использования.

Немаловажным требованием 
стала безвредность используе-
мых в производстве материа-
лов.

Reimar обеспечивает потреби-
телям идеальный комфорт 
за счет сохранения тепла, бес-
шумности и безопасности 
в своих изделиях.

КОМФОРТ





ПРАК ТИЧНОС ТЬ

Практичность – характери-
стика, важная для тех потре-
бителей, которые умеют пла-
нировать свои действия как на 
текущий момент, так и на не-
сколько лет вперед, а также 
считать деньги.

Практичность ванн Reimar 
достигается универсальностью 
использования: эргономика ван-
ны позволяет одинаково ком-
фортно принять как собствен-
но ванну, так и душ.

Долговечность, прочность, 
простота установки делают 
приобретение Reimar наиболее 
выгодным.





Внешний вид сантехнического 
изделия – важная характери-
стика для потребителей. Ванна, 
в сочетании с другими предме-
тами мебели и отделкой ван-
ной комнаты, удовлетворяет 
не только утилитарные, но и 
эстетические нужды.

Красота ванн Reimar – 
это классическая плавность 
и четкость линий дизайна, блеск 
и гладкость покрытия. Благо-
даря этим качествам ванная 
комната обретает лаконичный, 
законченный вид.

КРАСОТА



Результат многолетних исследований – 
уникальная система, разработанная 
для производства ванн Reimar.
Особенностью Three-Ply Technology 
является сочетание эмалевого покрытия 
стальной ванны с дополнительным
полимерным покрытием с внешней 
стороны.



Прочность
Легкость
Долговечность

Сохранение тепла
Бесшумность
Экологичность

Белизна
Гладкость
Гигиеничность



R -ENAMEL

+30 %

БЕ ЛИЗНА
Устойчивость к царапинам, 
воздействию бытовых кислот 
и перепадам температур

ГЛА ДКОС ТЬ
Стекловидная эмаль не дает 
частичкам грязи задержаться 
на поверхности, что обеспечи-
вает легкий уход за ванной

+30 %



ГИГИЕНИЧНОС ТЬ
Технология нанесения эмалевого слоя 
R- Enamel на внутреннюю сторону сантех-
нического изделия обеспечивает его дли-
тельную чистоту и препятствует размноже-
нию бактерий.

Специальная стекловидная структура 
эмали ванны Reimar препятствует износу 
изделия, гарантирует аккуратность и безу-
пречный внешний вид.



R -STEEL

+60 %

ДОЛГОВЕЧНОС ТЬ
Повышенный срок 
эксплуатации.

ЛЕГКОС ТЬ
Вес – не более 37 килограмм 
(на 60% меньше чугунной 
ванны). Дополнительный ин-
струмент или рабочая сила 
для монтажа не требуются.



ПРОЧНОС ТЬ
Стабильность геометрии изделия, допол-
нительная защита от механических по-
вреждений с внешней стороны.

Сертифицированный стальной слой R-Steel 
обеспечивает устойчивость ванны Reimar 
на опорной подставке. Благодаря R-Steel 
переворачивание и прогибание ванны 
исключены.



R -POLIMER

+15 %

+4 %

СОХРАНЕНИЕ ТЕП ЛА
Повышенный уровень 
сохранения температуры 
воды (на 15% медленнее, 
чем в чугунных ваннах).*

БЕСШУМНОС ТЬ
Шум от набора воды 
на 4% меньше, чем в чугун-
ных ваннах – 21,4 дБА.*

 *  заключение №12-14 от 03.04.2014г.  
ОАО «Уральский институт металлов»



ЭКОЛОГИЧНОС ТЬ
Инновационная формула R-Polymer обе-
спечивает экологическую чистоту ванн 
Reimar - в ее составе отсутствуют такие 
ядовитые соединения, как стирол и стекло-
волокно.

Полимерный слой R-Polymer наносится 
с внешней стороны изделия.



Типоразмер, см 120 × 70 × 40 140 × 70 × 40 150 × 70 × 40 160 × 70 × 40 170 × 70 × 40

Вес, кг до 27,0 до 29,5 до 34,0 до 36,0 до 37 ,0

Объем ванн, л 110 135 160 170 180

Высота с опорной подставкой 55,5 см

Толщина (полимер-сталь-
эмаль) до 6 мм

Количество в паллете 17 штук

Гарантия  15 лет

Открытое акционерное общество «Верх-Исетский металлургический завод»
г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28, тел. +7 (343) 263-25-58, +7 (343) 263-22-09

Verkh-Isetsky Metallurgical Plant
620219, 28 Kirova Str., Ekaterinburg, Russia
Tel: +7-343-25-58

www.reimar.ru






