
џ О КОМПАНИИ РЕВАННА
џ НОВАЯ ВАННА ИЛИ 

РЕСТАВРАЦИЯ СТАРОЙ?
џ ВИДЫ РЕСТАВРАЦИИ ВАНН
џ ЧЕМ ЗАЛИТЬ ВАННУ?
џ ПРИМЕРЫ РАБОТ
џ НАШИ КОНТАКТЫ



ПОЧЕМУ СТОИТ ЗАКАЗАТЬ
РЕСТАВРАЦИЮ ВАНН У НАС?

Цены на реставрацию ванн держим 
ниже конкурентов. Найдете дешевле 

- вернем разницу!*

Все материалы сертифицированы и 
безопасны для здоровья даже 
маленьких детей и животных

На все виды реставрации ванн, а 
также дополнительные работы 

дается гарантия

Наши мастера по реставрации ванн 
с опытом от 4 лет. К вам не приедет 

стажер для тренировки

Соблюдаем договоренности. 
Первоначальная сумма не вырастет, 

когда мастер приступит к работе

Мы за гибкий подход к каждому 
заказчику, так что вы сможете легко 

с нами договориться

*подробности уточняйте у сотрудников www.revanna.ru            8(812)953-86-70

http://www.revanna.ru


www.revanna.ru            8(812)953-86-70

         ЗАМЕНА ВАННЫ                  РЕСТАВРАЦИЯ ВАННЫ

џ Старую ванну нужно демонтировать и 
вывезти

џ При этом, возможно, повредится 
ремонт в ванной комнате

џ Новую ванну нужно выбрать, купить, 
доставить и установить

џ Желательно восстановить ремонт 
вокруг ванны

џ Нужно выбрать фирму и заказать 
реставрацию ванны

џ В назначенное время обеспечить 
мастеру условия для работы (обычно 
около 2 часов)

џ Реставрация не затрагивает ремонт, 
так что вы сможете пользоваться 
ванной уже через 1-2 дня

http://www.revanna.ru


ВИДЫ РЕСТАВРАЦИИ ВАНН

www.revanna.ru            8(812)953-86-70

Эмалировка ванн - самый 
экономичный способ. Мастер 
покрывает ванну специальной 
краской с помощью кисти. 
Слой тонкий, срок службы 
недолгий.

Аэрозоль - альтернатива 
эмалировке. Состав другой - 
покрытие крепче. Когда нет 
возможности сделать заливку 
и ванна в подходящем 
состоянии - неплохой вариант.

Заливка ванн - самый 
популярный и самый 
надежный метод. Жидкий 
акрил наносится методом 
налива, покрытие выходит 
толстое и прочное, при 
аккуратном использовании 
прослужит долгие годы.

Акриловый вкладыш - самое 
дорогое и радикальное 
решение, когда остальные 
уже не помогут. Неудачная 
установка, брак или 
повреждения при 
использовании могут 
принести немало хлопот.

http://www.revanna.ru
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ВАНН
Наливная ванна - самый распространенный способ реставрации. 

Мы предлагаем три вида жидкого акрила для покрытия ванны.

ЖИДКИЙ АКРИЛ ЛЮКС

✔ высыхание 24 часа
✔ сертифицирован
✔ возможна колеровка
✔ срок службы 15 лет
✔ гарантия 3 года
Х антимикробный

ЖИДКИЙ АКРИЛ С ИОНАМИ СЕРЕБРА

✔ высыхание 24 часа
✔ сертифицирован
✔ возможна колеровка
✔ срок службы 15 лет
✔ гарантия 3 года
✔ антимикробный

ШУНГИТ АКРИЛ

✔ высыхание 24 часа
✔ сертифицирован
✔ только черный
✔ срок службы 15 лет
✔ гарантия 3 года
✔ антимикробный

http://www.revanna.ru


ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТ
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РАБОТАЕМ ПО ВСЕМУ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНОБЛАСТИ

Звоните

Заходите на наш сайт

ReVanna в соцсетях

ВКонтакте

Одноклассники

Facebook

Instagram

http://revanna.ru
https://vk.com/re_vanna
https://vk.com/re_vanna
https://ok.ru/group/52563576750225
https://ok.ru/group/52563576750225
https://www.facebook.com/ReVanna-�����������-����-�-�����-����������-832942233482074/
https://www.facebook.com/ReVanna-�����������-����-�-�����-����������-832942233482074/
https://www.instagram.com/revanna_spb/
https://www.instagram.com/revanna_spb/
http://revanna.ru
https://vk.com/re_vanna
https://ok.ru/group/52563576750225
https://www.facebook.com/ReVanna-�����������-����-�-�����-����������-832942233482074/
https://www.instagram.com/revanna_spb/
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