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Тенденции современного дизайна ванной часто связывают с экономией воды,
экологичными материалами и щадящими ресурсы технологиями производства. Но в
дизайне должна отражаться, в том числе, и его сбалансированность.
Сбалансированный дизайн представляет собой классическую архитектуру ванной в
сочетании с универсальностью, позволяющей пользоваться техникой людям
различного возраста и состояния.
Решения без барьеров изначально были рассчитаны на людей с особыми потребностями, а
универсальный дизайн направлен на то, чтобы изделиями могли пользоваться люди с самыми
разными потребностями и в максимально возможном количестве ситуаций – независимо от
возможностей в когнитивной сфере и сфере моторики. Решающую роль играет интуитивность
использования, при которой каждый, независимо от возраста, может пользоваться изделием
без предварительного процесса обучения.
Разработка таких санитарно-технических решений со стороны предприятий-участников
Инициативы Blue Responsibility является выражением не только их экологической и
экономической, но и социальной ответственности.

Универсальный дизайн – ванные для всех возрастов
Универсальный дизайн в санитарно-технической отрасли – это концепции ванных,
акцентирующих внимание на потребностях пользователей, а также на несовпадающем образе
жизни различных людей. Эти концепции отличаются созданием гибких санитарно-технических
решений, которые могут использоваться независимо от возраста, роста или индивидуальных
особенностей и таким образом учитывают все этапы жизни. Например, души без барьера или
краны с сенсорным управлением – такие элементы делают ванные легкодоступными и
несложными в использовании. В затратном переоборудовании ванной комнаты для людей
пожилого возраста больше нет необходимости, и даже маленькие дети могут без проблем
самостоятельно пользоваться ванными. Чтобы санитарно-технические решения были
одновременно как можно более простыми и естественными, все больше производителей
делают ставку на интуитивное управление, например, с помощью интеллектуальных
электронных компонентов, которые уже используются для бесконтактного регулирования
напора потока воды.

Не подверженная влиянию времени красота – концепции дизайна для
вечности
Лишенные отпечатка времени ванные поддерживают экономический аспект
сбалансированности. Ведь они разработаны таким образом, что они не надоедают людям даже
через десятки лет; их жизненный цикл полностью используется, а не прерывается
преждевременно из-за следования вечно изменяющимся моде или вкусам. «В своих
коллекциях мы всегда должны взвешивать, что является всего лишь актуальным модным
трендом, а что будет нравиться и через 15 лет. Мы интерпретируем дух времени таким
образом, что наши изделия отражают тенденции, но при этом всегда дистанцируются от
сиюминутности», – объясняет Кай Штеффан, креативный директор Villeroy & Boch.

Сбалансированный дизайн – симбиоз из функциональности и
неподверженности времени
«Изюминка заключается в том, чтобы предложить полный комфорт и функциональность, но
при этом не допустить ни малейшего ухудшения внешнего вида. Согласно этому принципу мы
создали и свою коллекцию Lifetime, предназначенную для разных поколений», – рассказывает
Йемима Барц, референт по связям с прессой направления «Ванные, велнесс и плитка» в
Villeroy & Boch. Другие германские производители санитарно-технических изделий также
умеют создавать ванные, дизайн которых является действительно универсальным и, в то же
время, отличается эксклюзивностью. Например, души без порогов пользуются большой
популярностью не только из-за их практичности: великолепные эмалированные поверхности
душа, как у модели Conoflat от Kaldewei, оптически открывают пространство, и от стандартного
вида кабинки не остается почти ничего.

Ванные будущего – сбалансированный дизайн для индивидуального
комфорта
«Сбалансированный дизайн, индивидуальный комфорт и безопасность, а также легкость в
уходе и в будущем будут определяющими факторами для архитектуры ванных. Одновременно с
этим ванная все больше становится самостоятельным жилым помещением. Эта тенденция
будет усиливаться и в последующие годы, что в итоге сделает ванную комнату местом
восстановления и отдыха от повседневной рутины. При этом особое внимание уделяется
изделиям – например, эмалированным поверхностям душа, – которые позволяют людям как
можно дольше действовать самостоятельно в вопросах гигиены», – объясняет Маркус Мёллерс,
уполномоченный по PR фирмы Kaldewei. Электронные элементы продолжают проникать в мир
ванных. Они доводят до совершенства функциональность и индивидуальный комфорт. Выбор
материалов также постоянно изменяется. «С одной стороны, в ванных все больше
используются натуральные материалы, а с другой стороны – материалы, которые оптически
увеличивают маленькие помещения, например, стекло», – объясняет Дирк Тилкер,
руководитель отдела маркетинга Viega.
Гибкие решения учитывают индивидуальность человека с его личными способностями и
потребностями, и, таким образом, вносят свою лепту в развитие дизайна будущего.

