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Самый распространенный вид унитазов сегодня – это с прилегающим бачком. Эта группа
подразделяется на 2 большие подгруппы: компакты и моноблоки. В моноблоках бачок и
чаша для слива воды являются единой конструкцией. Компакты имеют в своей
конструкции бачок, который расположен на специализированной полочке за унитазом.
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Дизайн и размеры в обоих вышеописанных случаях довольно сильно меняется. Очень
хороши данные модели в различных просторных помещениях. Здесь данная красота
будет больше всего заметна. К сожалению, мы не всегда можем похвастать просторной
ванной и необходимой экономии площади. А это в данном случае играет ощутимую роль.
Ведь мало выбрать и купить унитаз. Потом еще нужно вот так  самостоятельно
установить унитаз, если вы не собираетесь вызывать для этого мастера. Как же
выбрать унитаз с удобной установкой в малогабаритную квартиру, чтобы он не занимал
много места. В таком случае можно попробовать подвесной унитаз. Он монтируется на
стальной раме, которая находится за задней стенкой, где и сливной бачок. Подвесной
унитаз по внешнему виду кажется хрупкий и компактный, но может выдержать нагрузку
примерно до 300 килограмм. Интерьер такого совмещенного сантехнического узла
смогут биде и раковина, которые будут подвешены таким же способом. На сегодняшний
день такие модели получили большое распространение в данной индустрии. Как же
правильно выбрать унитаз хорошего качества и который будет служить вам очень
долго? Когда мы приходим в магазин, то глаза разбегаются от всевозможных
конструкций, форм, колеру и т.п. А еще появляются и различные новации. Например,
безбачковые модели. Их еще называют друкшпюлеры, у которых нет необходимости
накапливать в резервуаре объем воды. Ведь его просто нет. Вода, которая требуется
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для слива, просто засасывается из водопроводной трубы. Для этого Вам потребуется
просто нажать кнопку управления унитазом.Хотелось бы в этой заметке сказать и об
унитазах, которые спроектированы для граждан с ограниченными возможностями.
Данные приборы отличает большой размер чаши, различные откидные и поворотные
рукоятки-держатели, а также спуск воды в автоматическом режиме. Есть модели,
которые имеют интегрированное устройство для переговоров, а где-то и подсветку,
которая часто бывает необходима. Подобные типы унитазов, как и другие категории
могут быть сделаны в различных стилях и с различной отделкой.
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