
СТАЛЬНЫЕ  ВАННЫ



Сантехника с давних времен является неотъемлемой частью быта. 

Современный рынок предлагает большой ассортимент различных 

моделей ванн, которые отличаются материалами исполнения, формой, 

габаритами, функциональностью. Их изготавливают из мрамора, 

стали, чугуна, акрила, кварила, фаянса, камня, древесины, меди, стекла 

и т. д. Каждый материал обладает своими положительными 

свойствами, но, несмотря на моду, одними из самых популярных на 

рынке остаются стальные ванны. Их выбирают те, кто предпочитает 

практичность и доступность, а также те, кто не желает устанавливать у 

себя тяжеловесную сантехнику из чугуна или испытывает недоверие к 

новомодному материалу ‒ акрилу.



Почему сталь?!



Плюсы 

• Прочность. Это относится и к стали, из которой изготовлена 
ванна, и к эмалированному покрытию. Во время 
эксплуатации, либо чистки практически невозможно 
повредить стальную ванну. Сталь обладает высокой 
жесткостью и прочностью, но при этом изделия из нее 
остаются достаточно легкими, что облегчает монтажный 
процесс и транспортировку

• Устойчивость к загрязнениям. Сталь характеризуется 
минимальной пористостью, а дополнительное нанесение 
слоя эмали в разы увеличивает стойкость материала к 
загрязнениям

• Устойчивость к абразивным материалам (устойчив к 
кислоте, коррозии и стиранию)



Все еще плюсы!

• Не большой вес в сравнении с чугунной ванной.

• Простота в уходе

• Широкий выбор размеров (105 см -170 см)

• Длительный срок эксплуатации. При бережном использовании 
металлические ванны служат десятилетиями без потери эстетической 
внешней привлекательности.

• Доступность. Процесс изготовления изделий из стали не требует 
больших финансовых затрат, что позволяет устанавливать приемлемую 
цену на качественную сантехнику



Минусы 

Естественно, любой материал обладает как преимуществами, так и 
недостатками. К минусам стальных изделий относят:

- высокий показатель теплопроводности. В дополнение к относительно 
тонким стенкам это приводит к тому, что вода в стальных ваннах 
остывает быстрее, чем в аналогах из акрила или чугуна;
- низкая шумоизоляция материала. При наполнении ванны водой 
струя бьёт о дно изделия и издает громкий звук;

Все минусы легко исправляются!!!



Изготовление



Штамповка
На производство сырье поступает как правило в виде рулонов 

холоднокатаной стали толщиной от 1,5 до 3,5 мм, а потом режется на 
листы. Размер листа зависит от конфигурации будущей ванны.

Прежде чем попасть в работу, стальной лист проходит входной 
контроль на качество металла, и, если дефектов не обнаружено, заготовка 
по транспортеру попадает на один из главных агрегатов производства –
гидравлический пресс. Под большим давлением (около 1000 тонн) из 
плоского листа формируется объемное тело ванны. Этот процесс 
называют штамповкой.

На следующей после пресса операции от заготовки отрезают излишки 
стали, не используемые в формовке, а борта ванной подворачивают 
внутрь.

В очередном этапе линии штамповки в ванне делают два отверстия: 
для слива и для перелива воды.



Нанесение эмали



Эмаль

В цехе нанесения эмали готовят специальную смесь – шликер. Шликер состоит 
из воды, песка, глины и фритты. Фритта – состав, похожий на стекло, который 
получается при плавлении массы и ее быстром охлаждении водой. Химический 
состав фритты богат на оксиды: SiO2, Na2O, B2O3, Al2O3, CaO, K2O. Прежде 
чем нанести эмалевый шликер, на внутреннюю и внешнюю поверхность ванны 
наносится грунтовая эмаль – она способствует лучшей связке стали и эмали, а 
также обеспечивает защиту от коррозии. Второй слой эмали, называемый 
также покровным, наносят на внутреннюю поверхность ванны.

Способов нанесения эмали несколько. Можно погружать изделие в состав, 
обливать эмалью, распылять эмаль, либо наносить электростатическим 
способом. Современные машины-роботы позволяют распылять с высокой 
равномерностью и точностью. Покрытие при этом получается идеально 
ровным



Оптимальный размер ванны

Стальные ванны выпускают различных размеров: шириной от 70 см до 85 см, длиной от 
105 см до 180 см. Естественно, каждый выбирает ванную под размеры комнаты, однако 
корректный выбор габаритов сантехники позволит сделать купание максимально 
комфортным:

105 см – 120 см ― Их монтируют вдоль короткой стены в ванной комнате, максимально 
экономя пространство в небольших помещениях.

140 см – 150 см ― стандартные модели не очень подходят для высоких людей, которым в 
процессе принятия ванны приходит подгибать ноги в коленях, но все же отлично 
вписываются в размеры традиционных ванных комнат в квартирах.

160 см – 170 см ― обеспечивают комфорт людям, рост которых достигает 180 см.
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Стальные ванны            Lambert  производятся на  фабрике в  
провинции Виторкьяно, Италия. Весь ассортимент продукции Lambert
был разработан, чтобы гарантировать высокое качество, надежность и 
долговечность.

Каждый из этих продуктов изготавливается специальным стальным 
прессованием непосредственно на матрицах; таким образом, 
структура продуктов Lambert является прочной и компактной и, что 
самое главное, обладает заявленным качеством. Все продукты 
компании после изготовления проходят процессы, которые включены 
в общую программу качества ISO. Фабрика  оснащена современной  
роботизированной техникой  что делает процесс изготовления  
автоматическим.  

Качество  и  педантичность мастеров  фабрики известны по всей  
территории Европы и на других континентах.



Наш ассортимент 

Ванна        Lambert  Grigio

(с усиленным бортом) 
Артикул 

Габариты, мм Толщина, 
ммДлина Ширина Высота

G105D65D34D 1050 650 348 2,1

G105D70D34D 1050 700 348 2,1

G105D70D41D 1050 700 410 2,1

G120D70D 1200 700 390 2,1

G140D70D 1400 700 390 2,1

G150D70D 1500 700 390 2,1

G160D70D 1600 700 390 2,1

G170D70D 1700 700 390 2,1



Ванна        Lambert  Barbera

Артикул 
Габариты, мм

Толщина, 
мм

Длина Ширина Высота

B120D70D 1200 700 390 2,5

B140D70D 1400 700 390 2,5

B150D70D 1500 700 390 2,5

B160D70D 1600 700 390 2,5

B170D70D 1700 700 390 2,5



Ванна        Lambert  Aglianico

Артикул 

Габариты, мм

Толщина, мм

Длина Ширина Высота

A170D70D 1700 700 390 3,5

A170D75D 1700 750 400 3,5

А160D70D 1600 700 390 3,5



Почему мы?

• «Первые руки» - мы эксклюзивные импортеры на 25 лет. 

• Гарантия качества от производителя.

• Широкий ассортимент моделей.

• Маркетинговая поддержка (каталоги, брошюры, поддержка 
в рекламном контенте продукции, материально-
техническая база, брендированный стенд*). 

* Стенд предоставляется бесплатно при покупке от 25 единиц или по согласованию.



Особенность стальных ванн       Lambert

Фарфоровая эмаль Анатомические изгибы Усиленные борта Universal Legs

И это далеко не все преимущества стальных ванн Lambert. Эти ванны очень быстро зарекомендуют себя своим 
Итальянским качеством. Которым могут насладиться и ощутить наши клиенты. 
- Фарфоровая эмаль имеет кране глубокую белизну и блеск, который со временем не пожелтеет, а тем более не 
пропадет зеркальный блеск. 
- Анатомические изгибы о которых заявляют конкуренты, не всегда таковыми являются. Стальные ванны 
Lambert проектировались за счет проведенных исследованиях комфортного положения тела в определённых 
условиях. Тем самым честно заявляет о комфортности и анатомических изгибов для удобства и комфорта при 
длительных приемах водных процедур.
- Усиленные борта стальных ванн      Lambert Grigio не просто внешние геометрические изменения дизайна бортов, а 
четко просчитанные изменения форм при условиях разной нагрузки и придания жесткости стальной ванны при 
минимальной толщины стали. 
- Universal Legs, а именно универсальные ножки ко всем типам стальных ванн Lambert. Основная конструкция 
ножек: опора из высокачественной оцинкованной стали, уплотнительными резинками на дуге(опоре) и ножками с 
PVC пластика.  



Ассортимент стальных ванн торговой марки        LAMBERT, в ценовой политике: мы предлагаем 
конкурирующие предложения от эконом потребностей покупателя до дорогих моделей.  И по мимо выше 
перечисленных качеств и преимуществ стальных ванн         Lambert, есть два основных преимущества, 
составляющее неотъемлемую конкуренцию: не только по стоимости стальных ванн но и по типа-размерам, 
перекрывая сегмент  представленных на рынке, таких торговых марок:

Кому предлагать? 

Политика конкуренции: 

- ТОПовым покупателям, предлагая дилерство ТМ     Lambert (закрывая потребность покупателей в 
укомплектовании ванной комнаты: стальными ваннами, смесителями, душевыми поддонами, 
полотенцесушителями); 
- Покупателям которые ранее покупали стальные ванны других торговых марок;
- Случайным покупателям, которые недавно приобрели ваши товары или обращаются к вам время от 

времени;
- Потерянным клиентам, с целью вернуть клиента и реабилитироваться в глазах клиента эксклюзивом 

на территории;
- Потенциальным покупателям которых готовы удивить европейским качеством изделия и ценовым 

предложением с целью закрепить клиента для постоянного сотрудничества. 


