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На кухне нельзя обойтись без мойки. Ее отсутствие может сильно усложнить жизнь
хозяйке. В кухонной мойке и посуду можно помыть, и продукты, и даже утилизировать
пищевые отходы. Именно такими многофункциональными являются современные мойки.

К ним подводят воду и слив, приспособление сделано таким образом, что помогает
сэкономить время в процессе приготовления пищи. Мойка Blanco Lantos 9E является
ярким примером внедрения современных технологий в кухонное пространство.
Когда-то, люди не имели возможности пользоваться столь удобными
приспособлениями. До внедрения в обиход канализации, люди пользовались вообще
деревянными или металлическими тазами. Сегодня же, мойки делают из разных
материалов: преимущественно, это металл, композитный сплав. Главное, чтобы изделие
было практичным. В городе, кухонные мойки обязательно подключают к центральному
водоснабжению, что, естественно, существенно облегчает ее применение. Что же
касается практичности материалов, то современная кухонная раковина не должна
поддаваться царапинам, сколам, из-за того, что в ней часто моют острые предметы.
Также изделие должно быть стойким к агрессивным веществам.
Мойку постоянно необходимо отмывать от жира, всевозможной грязи. Поэтому, в этих
кухонных приспособлениях используют нержавеющую сталь, либо эмалированный
металл. Нержавеющая сталь и на вид прилично смотрится, и устойчива к коррозии, а
также долговечна и гигиенична. В таком изделии не будет трещин, где бы могла оседать
грязь. Таким образом, не будет почвы для размножения бактерий. Нержавейке также
не страшны перепады температур. Вместе с тем, необходимо следить, чтобы не
поцарапать изделие из данного метала, или не оставить вмятину от механического
воздействия.
Тем не менее, стальная мойка является самой распространенной. Конкурентная
альтернатива «нержавейке» – композитный материал. В нем имеется минеральный
наполнитель (преимущественно, крошки камня) и связующее вещество (смолы). Часто
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добавляют различные пигменты, что позволяет изготовлять раковины разного цветового
решения. Гранитная раковина устойчива к царапинам, не поддается коррозии,
отличается плотной структурой. Такие изделия хорошо обрабатываются, им легко
придать любую форму. Гранитная мойка также довольно привлекательна своим
внешним видом. Именно такие изделия будут пользоваться большой популярностью в
ближайшем будущем.
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