Ванна: демонтирование или реставрация?
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Демонтировка ванны является процессом очень сложным и трудоемким, требующим
немало усилий и сноровки. Итак, перед началом снятия ванны необходимо подготовить
«почву».
Для этого нужно убрать все то, что будет мешать в процессе
демонтирования. Это все предметы, находящиеся над ванной, под ванной и возле нее.
Обязательно нужно снять смеситель. При условии, что ванна не прикреплена к стенам
комнаты, держится на растворе или посредством плитки внахлест не очень прочно,
чугунный сифон предварительно не вырезается. Но произвести его обрезку от
канализации следует обязательно.
Затем нужно проверить, достаточно ли надежно закреплены все опоры. Если нет, то
нужно их дополнительно закрепить. Вы должны вертикально поднять ванну и, не меняя
ее положения, прислонить к стене, которая противоположна той, где проходят трубы на
смеситель. Это возможно, конечно же, в том случае, если вам не станет преградой
полотенцесушитель, функционирующий посредством системы водяного отопления. При
этом необходимо сбить обмазку под смесителем на торцевой стене, а также вдоль всей
боковой стенки. А можно просто выдернуть ванну из-под обмазки, идущей вдоль
боковой стены. Руками ванна удерживается за тот край, который расположен возле
смесителя. Таким образом, она без особых усилий приподнимается до тех пор, пока
противоположный ее край будет касаться пола. Ножки ванны (опоры), как говорилось
выше, не снимаются, а, наоборот, максимально закрепляются. Поэтому здесь
срабатывает так называемый «принцип рычага». То есть, когда происходит поднятие
вверх края с передними ножками, основной вес ванны припадает на задние ее ножки, а
не на вас. Потому что они расположены ближе не к противоположной стороне, а к
центру.
Теперь нужно взять передние ножки в руки и прислонить изделие к стене. А потом уже,
перехватившись за опоры, расположенные внизу, отвести от стенки нижний край ванны
на такое расстояние, которое обеспечит ее вертикальное положение.
Весь этот процесс перестановки ванны из горизонтального в вертикальное положение
не должен превышать полминуты. То есть все должно происходить быстро. При этом
необходимо соблюдать меры предосторожности. Особенно, если ванна из чугуна и
очень тяжелая. Она может скользить по плитке. В таком случае удержать ее одному
человеку будет не под силу. Если такая вероятность есть, то нужно подложить
какую-нибудь мягкую подкладку под край изделия.
Как видно, процесс снятия ванны довольно сложный. Поэтому, перед тем, как это
делать, необходимо все взвесить и хорошо подумать. А может лучше заказать такую
услугу, как реставрация ванн ? С ее помощью можно привести в хороший вид даже
самую старую, неприглядную эстетически ванну.
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рада вам помочь в этом и предоставить все услуги по реставрации.
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