
Раковины из акрилового (искусственного) камня 

 

    Несмотря на то, что ненатуральный камень появился всего несколько десятилетий назад, 

изделия из него потребитель уже сумел оценить по достоинству и предпочел ранее популярным 

материалам. Все предметы, которые производятся из ненатурального камня, отличаются высоким 

уровнем прочности и длительным сроком эксплуатации, что обусловлено новейшими 

технологическими разработками, которые применяются при его производстве. Сегодня 

ненатуральный камень - это не только декоративный отделочный материал, но и столешницы, 

барные стойки, подоконники и раковины.  

    В настоящее время большой популярностью пользуются раковины из искусственного камня. И 

это не удивительно, потому что на данный момент трудно назвать еще один материал, который 

обладал бы такими же характеристиками, как ненатуральный камень. Камень неприродного 

происхождения удовлетворяет всем требованиям, которые предъявляются к сантехнике в целом, 

и к раковинам в частности.  

    Говоря об уникальных свойствах ненатурального камня, а значит и раковины из искусственного 

камня, надо, в первую очередь, обратить внимание на строение данного материала. Камень 

неприродного происхождения имеет монолитную структуру, то есть, в нем абсолютно нет пор. 

Раковины из искусственного камня имеют гладкую поверхность без трещин и царапин. Благодаря 

этому в раковине, изготовленной из камня неприродного происхождения, не сможет 

образоваться плесень и вредная бактериальная среда. Для того, чтобы раковины из 

искусственного камня всегда оставались чистыми, достаточно мыть их при помощи любых 

дезинфицирующих средств.  

    Дизайн раковины из искусственного камня, благодаря возможности ненатурального камня 

принимать любую форму, может быть самым разнообразным. На данный момент вниманию 

потребителя представлены раковины, цветовые решения которых используют более сотни 

всевозможных цветов и оттенков. Раковины из искусственного камня могут быть овальными, 

прямоугольными, квадратными, круглыми, а возможность производства изделия по 

индивидуальному заказу, позволит воплотить в жизнь любые дизайнерские идеи. Производство 

раковин из ненатурального камня не стоит на потоке. Каждая раковина неповторима, и 

представляет собой эксклюзивную модель.  

    Обычно компании-производители выпускают не только раковины из искусственного камня, 

вниманию своих потребителей они представляют еще и мойки, которые также изготовлены из 

камня неприродного происхождения.  

    Ранее раковины, изготовленные из фаянса, после относительно недолгого срока приходилось 

выбрасывать, так как они покрывались трещинами и сколами, которые образовывались при 

падении на них даже легких предметов. С появлением раковины из искусственного камня о таких 

мелких неприятностях можно больше не вспоминать. Раковина невосприимчива к механическим 

воздействиям, она обладает высоким уровнем прочности. Даже если все-таки на ней образуются 

некоторые повреждения, камень неприродного происхождения очень просто шлифуется, и 

раковина принимает свой первоначальный вид.  



    В ванной комнате оригинально смотрятся столешницы, сделанные из камня неприродного 

происхождения со встроенной раковиной, которые выполнены из того же материала. А дополнив 

этот комплект полочками и мыльницами из ненатурального камня, вы только подчеркнете 

индивидуальность стиля.  

    Современные технологии позволяют при изготовлении раковин сочетать различные оттенки, 

вставлять логотипы, орнаменты и символы. Эта работа достаточно трудоемкая, но результат 

просто поражает. Более того, используя ненатуральный камень можно делать даже мозаичные 

композиции.  


