
ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКОТОРЫХ ИЗДЕЛИЙ DEVON&DEVON 

 

ВАННЫ ИЗ ЛИТОГО ЧУГУНА 

Чугунные ванны – это изделия, реализованные с использованием процесса литья с последующей 
эмалировкой поверхности. Ванны поставляются с установленными ножками и наружной 
обработкой праймером белого цвета. Такая обработка как грунтовка служит для последующей 
и окончательной окраски, которую мы считаем безусловно рекомендуемой. Наша фирма 
опционально предоставляет дополнительные услуги окраски, не включённые в базовую 
стоимость,  в более чем 200 различных цветов. 

Возможные незначительные шероховатости на эмалированной поверхности и микропиттинги – 
нужно считать как неизбежные производственные отличия, но не как дефекты продукции, кстати 
мы подчеркиваем, что наши ванны отвечают требованиям норм ASME А 112.19.1M 1194, о 
которых вы можете получить информацию в Интернете. 

 

Кромка ванны может иметь незначительные изъяны поскольку речь идет о граничной линии 
между внутренней эмалированной поверхностью и наружной с нанесенным слоем грунтовки. 
Кроме того, не считаются дефектными поверхности ванны с предварительной-окраской (праймер) 
белого цвета, в случае присутствия на ней царапин и пятен вызванных транспортировкой, как уже 
сказано, речь идет о подготовительном слое для последующей окраски. 

Поскольку идет речь о ремесленных изделиях литейного производства, в некоторых моделях 
могут наблюдаться незначительные, но вполне допустимые скопления воды возле сливного 
отверстия. 

 

РАДИАТОРЫ 

Не нужно принимать за дефектные некоторые поверхностные погрешности не видимые на 
расстоянии 1 метр, расстояние рекомендуемой для оценки этого типа изделий. 

К этой категории относятся также незначительные изъяны в местах сварки между трубками с 
поверхностной отделкой и трубами с отделкой на стыковке между элементами радиаторов в 
моделях Armonia. 

 

Наши радиаторы пригодны для применения только в отопительных системах с замкнутым 
контуром, где сантехническая вода не вступает в контакт с водой, циркулирующей в 
нагревательном оборудовании. В случае наличия отопительных систем с открытым контуром мы 
не рекомендуем использование радиаторов и предлагаем, в качестве альтернативы, 
электрические сушители полотенец, которые не нуждаются в подключении к отопительной 
системе. 

 

Рекомендуем в процессе монтажа соблюдать указания для размещения радиаторов. При 
соблюдении межосевого расстояния, указаного в технической инструкции каждого радиатора, 
должны быть предусмотрены два соединительных штуцера ½" с резьбовым отверстием 
утопленными по крайней мере на 7-8 мм по отношению к поверхности пола или стене, включая 



облицовку. Devon&Devon не предоставляет переходники для устройства изделий другими 
способами отличающимися от указанных в инструкциях. 

 

ДОПУСКИ ДЛЯ САНТЕХНИКИ 

Наши сантехнические изделия реализованы из санитарно-технической керамики, с процессом 
обжига при температуре 1225 °C. 

При таком процессе изготовления допустимо отсутствие эмали на некоторых частях изделия 
которые не видны после установки. 

Такой процесс обжига может вызвать, на законченных изделиях, размерные отклонения, 
которые должны считаться допускаемыми согласно следующей таблице: 

 

ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ РАЗМЕРОМ СВЫШЕ 750 MM  +/- 2 % 

ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ РАЗМЕРОМ МЕНЬШЕ 750 MM +/- 5 % 

 

 

МРАМОР 

Материал, для мраморных столешниц для мебели, выбирается из лучших карьеров мира (Италия, 
Испания, и пр.) специализированными ремесленниками, заготовки аккуратно контролируются 
службой контроля качества как в процессе изготовления, так и перед вручением клиенту. 

Поскольку речь идет об изделиях из природного камня, каждое изделие уникально и никогда не 
может быть идентично или подобно другому. Нюансы, особенности прожилок и присутствие 
небольших раковин называемых тароли – являются неоспоримыми характеристиками изделий 
из мрамора. 

Наш мрамор не подвергается обработке силиконовыми продуктами для защиты от 
поверхностного поглощения, поэтому некоторые жидкости могут повредить поверхность, для 
сохранения которой мы советуем ежедневный уход и чистку мягкой тканью, слегка смоченной 
чистой водой.  

Devon&Devon не защищает мраморные поверхности силиконовыми продуктами из эстетического 
выбора - после обработки такими продуктами мрамор кажется искусственным и, в результате 
самого ухода за материалом, защитные средства постепенно стираются до полной потери их 
эффективности 

Во всяком случае конечный пользователь, при желании, может заказать установщику 
пропиточную обработку по окончании кладки. 

Рекомендуем доверять кладку наших мраморных полов высококвалифицированным 
укладчикам, затем предусмотреть шпаклевку адекватными продуктами и сразу выполнить 
аккуратную чистку по окончании работ.  

При укладке мрамора типа Prestige 60x60 рекомендуем обеспечить стык между плитками, по 
крайней мере величиной два миллиметра. 

 

ДВЕРИ И ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 



Двери и душевые кабины Devon&Devon изготовлены из закаленного стекла в пяти декоративных 
вариантах. Хромированная отделка и светлая позолота применяются для анодированного 
алюминия, в то время как петли изготовляются из гальванизированной латуни. Поверхностная 
обработка алюминия анодированием не обеспечивает безукоризненную идентичность с 
латунными деталями, подвергнутыми гальванической обработке (ручки и внешний декор). Такая 
незначительная цветовая разница - это неизбежная характеристика этих изделий.  

Стандартная высота дверей:  

- Majestic 185 см  

- Savoy 181 см  

Стекло, 8ми миллиметровой толщины, может быть прозрачным или сатинированным и имеется в 
наличии, за дополительную цену, в тонированной версии.  

 

Основной принцип монтажа дверей душа Devon&Devon - это крепление к стене L–образного 
компенсирующего профиля, на котором закреплена, в свою очередь, стойка двери с 
неподвижной стороны. Компенсирующие профили обеспечивают лучшую подгоняемость по 
сравнению со стандартными форматами дверей и кабин душа. 

Учитывая конструктивные особенности, наши двери и кабины душа не могут гарантировать 
полную герметичность, однако качество монтажа обеспечивает наилучшую герметичность 
против даже незначительного просачивания воды 

 

ОТДЕЛКА 

Важно знать, что может существовать небольшая разница цветовых оттенков между отделкой из 
одного и того же материала. Это касается как металлических поверхностей, так и изделий из 
ткани. Небольшие различия в цвете не могут являться причиной для отказа от товара. 

 Рекомендуем использовать для ухода, средства лишенные абразивных продуктов и чистить 
изделия нейтральными мыльными растворами в воде, сразу протирая изделия после очистки с 
целью сохранения цвета и первоначального блеска металлической отделки.  

 

ЛИТЫЕ НОЖКИ КОНСОЛИ 

На ножках консолей, которые реализованы посредством отливки, можно считать допустимыми с 
эстетической точки зрения незначительное присутствие литтинга даже на лицевых сторонах. 
Присутствие таких точечных образований не может быть предметом рекламации, поскольку они 
входят в критерии приемлемости литых изделий полученных кустарными методами.  

 

КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ  

Подчеркиваем, что керамические материалы и соответствующие декоры, плинтусы, рамки, 
угловые элементы, бордюры и пр., прошли процессы обработки в разное время и различными 
способами, поэтому для создания цветовой тональности используют методы подборки и, 
несмотря на тщательность подбора, между ними могут иметь место небольшие цветовые 
отличия которые нужно считать вполне приемлимыми. 

Рекомендуем доверять кладку всех керамических покрытий высококвалифицированному 



персоналу с соблюдением, по меньшей мере, двухмиллиметровых зазоров в стыках между 
плитками и выполнить аккуратную чистку сразу по окончании работ.  

 

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ГРЕС ПЛИТКИ ATELIER 

Полированная керамическая грес плитка, по ее производственным характеристикам обладает 
небольшой степенью поглощения, по этой причине рекомендуем принять нужные меры в случае 
контакта с такими жидкостями или веществами как вино, кофе, масло краска и пр. и советуем 
сразу удалить пятна во избежание их впитывания и невозможного удаления. 

Рекомендуем привлекать к выполненю укладки керамических покрытий 
высококвалифицированный персонал с соблюдением, по меньшей мере, двухмиллиметровых 
зазоров в стыках между элементами и выполнить аккуратную чистку сразу по окончании работ.  

 


