
Мойки из акрилового (искусственного) камня 

    Искусственным камнем сегодня называют материал, который представляет собой по составу 

смесь полимерных смол, пигментов для придания оттенка, а также крошки (кварцевой или 

гранитной), блесток и других составляющих. В готовом виде этот состав напоминает внешне 

камень натуральный, иногда имитируя его в точности. Однако внешнее сходство нисколько не 

означает, что по эксплуатационным свойствам эти материалы, используемые в современных 

интерьерах, будут также идентичными. Из натурального камня изготавливают столешницы и 

мойки. Композитные мойки, или мойки из искусственного камня, привлекают своим внешним 

видом. Они безупречно красивы и не сравнятся с мойками из нержавейки или керамическими. 

Успешно подобранная фактура мойки в интерьере позволит сделать образ старинного дома с 

роскошной обстановкой или подчеркнуть модернистские направления в дизайне. Роскошь и 

классика, неординарность и уникальность - этими качествами мойки из искусственного камня 

отличаются от других моделей и материалов. Разнообразные виды искусственного камня могут 

легко сочетаться.  

    При изготовлении мойки из искусственного камня не существует практически никаких 

ограничений. Например, благодаря тому, что данный материал является очень податливым при 

любом способе обработки, из него можно создать любые формы моек: от самых традиционных 

до неординарных и эксклюзивных. Дизайнера в создании формы мойки для конкретно заданной 

кухни может ограничивать единственное условие. Условие практичности, предъявляемое как для 

самой мойки, так и для кухни с ее комплектацией в целом.  

    Прекрасные свойства, которыми обладают мойки из искусственного камня, позволяют их 

использовать на протяжении длительного периода времени. Они не будут ломаться и лопаться 

при любых воздействиях или неосторожных движениях. При проверке моек из искусственного 

камня на прочность проводился опыт, при котором на поверхность бросали тяжелый шар весом в 

два килограмма с двухметровой высоты. Результат - никаких повреждений и расколов. 

Следовательно, такую мойку при всем большом желании будет довольно проблематично разбить. 

Отсутствие коррозийных процессов не испортит внешнего вида мойки. Искусственный камень по 

весу не тяжелый, поэтому готовые мойки и столешницы из него также легки по сравнению с 

натуральным камнем.  

    Нельзя не отметить и гигиеничность моек, изготовленных из искусственного камня. Они не 

имеют пористой структуры поверхности, поэтому не скапливают разные бактерии и микробы в 

ней. Легко мыть и поддерживать чистоту - разве не это требование предъявляется всеми 

хозяйками к мебели кухонь и ванных комнат? Из искусственного камня могут изготавливаться 

крупные по размерам конструкции, имеющие монолитную основу. Каждый лишний шов - это 

место для размножения бактерий, поэтому желательно швов избегать вообще. Искусственному 

камню не страшна влага, именно поэтому он может использоваться для изготовления моек и 

столешниц. Он не способен разбухать или гнить, а значит, мойка навсегда сможет сохранить свой 

первоначальный идеальный и безупречный вид.  

    Если вы используете не только мойку, но и ванну из искусственного камня, то принимать 

водные процедуры будет особенно приятно. Такая ванна будет долгое время теплой и приятной к 

телу на ощупь, не позволяя остывать быстро воде. изготовленные из одного материала 



столешница, мойка и ванна в ванной комнате или столешница с мойкой в помещении кухни 

являются верхом роскоши и стиля. Все будет выполнено в едином цвете, отпадет необходимость 

подбирать столешницы и мойки, сочетающиеся по цвету и материалу.  

    Под мойки из искусственного камня можно подобрать любую сантехнику, эксклюзивную или 

стандартную. В мойках заранее предусматривается отверстие под будущий монтаж смесителей, 

фильтрующих установок для воды, 

    Мойки из искусственного камня созданы для того, чтобы обеспечить максимальное удобство 

человека в быту. К тому же, этот материал не вреден для человека, он не выделяет вредных 

токсинов. К гигиеничности предъявляются сегодня высокие требования. Человек отдает 

предпочтение не только красивой окружающей обстановке. Он хочет, чтобы все, чем он 

ежедневно пользуется, было безопасным и безвредным. Ну и конечно, немаловажный фактор, 

который побуждает человека покупать мойки из искусственного камня, - их приемлемая 

стоимость. Возможно, она будет выше, чем стоимость мойки из нержавейки, но зато гораздо 

ниже, чем на натуральный камень. 


