
Ванная комната для детей
«У нас двое детей и мы хотим сделать детскую ванную. 
Существует ли специальное оборудование для детской 
ванной? Какие правила безопасности следует учесть?»

детская ванная должна быть местом, 
где интересно и весело, а скучные ги-
гиенические процедуры превращают-
ся в увлекательную игру. она должна 
кардинально отличаться от ванной 
для взрослых, по стилю и цветовому 
решению подходить возрасту ребенка, 
а мебель и сантехника должны иметь 
скругленные углы и соответствовать 
детскому росту. на сегодняшний день 
существует ряд зарубежных произво-
дителей, которые производят детскую 
сантехнику. она отличается умень-
шенными размерами, оригинальным 
дизайном, яркими расцветками и 
антибактериальным покрытием. дет-
ские унитазы и биде Jika Baby (Чехия), 

детская сантехника Wckids Sanindusa 
(Португалия), коллекция немецкой 
фабрики Keramag 4Bambini.
Британская компания Armitage Shanks 
выпускает линию Disney, в которой 
умывальники, унитазы, зеркала и 
смесители по форме напоминают 
микки мауса. Сантехника Florakids 
швейцарского бренда Laufen – это 
раковины с цветной окантовкой, цвет-
ные сиденья для унитаза с удобными 
ручками по бокам и зеркало в виде 
гусеницы. Унитаз в форме лягушонка 
предлагают бренды Vitra (турция) и 
Laguraty (Италия). Раковины с ножками 
в ботинках можно найти у итальян-
ского производителя Ponte Giulio в 

коллекции Bagnocucciolo Millepiedi.
если в доме двое детей – обязательно 
поставьте два умывальника. Их можно 
разместить на разной высоте, соот-
ветственно росту каждого ребенка. 
Или установите двойную раковину 
Bagnocucciolo Birdo (PonteGiulio), а 
для многодетной семьи есть похожая 
модель 4Bambini (Keramag), рассчи-
танная на четверых.
если площадь комнаты небольшая и 
нет возможности установить ванну – 
хорошей альтернативой станет душе-
вая кабина с глубоким поддоном. 
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ГлавНое – безопасНость
Основная задача родителей – обеспечить детям безопасность в ванной 
комнате. Исключите розетки, электроприборы, острые углы. Установите 
светильники так, чтобы ребенок не мог до них дотянуться. Вместо вы-
ключателя поставьте сенсорный датчик движения. На пол положите 
противоскользящее покрытие: рельефную плитку или специальные 
резиновые коврики. Такие же нескользящие коврики разместите на 
дне ванны и душа. Не храните в детской ванной моющие средства для 
уборки, колющие и режущие предметы. Чтобы ребенок не обжегся го-
рячей водой – поставьте предохранительные накладки на смесители, а 
на кран установите мягкую насадку, чтобы ребенок не ударился об него 
головой. Если вы не хотите, чтобы ребенок случайно закрылся в ванной 
– дверь не должна защелкиваться изнутри.
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