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Description:  Обновление модельного ряда Radaway: душевые кабины и 
перегородки с профилем черного цвета, новые модели поддонов и многое 
другое. У нас на сайте можно купить актуальные новинки недорого

Душевые кабины и двери Radaway с новым черным 
профилем

В  2006  году  молодой  польский  бренд  проделал  большую  работу  по
реорганизации  и  модернизации  производства.  С  этого  момента  компания
Radaway  не  перестает  радовать  потребителей  новыми  оригинальными
решениями,  одно  из  последних  обновлений  модельного  ряда  –  душевые
кабины  и  перегородки  черного  цвета.  Профиль  и  фурнитура  новинок
обработаны специальной сверхстойкой краской, поэтому оттенок не потеряет
своей насыщенности даже спустя десятилетия эксплуатации.

Строгий дизайн и эталонное качество производства                                    

Многим нравится черная сантехника, плитка и керамика для ванной, но свое
предпочтение они все равно отдают более сдержанным оттенкам. Причина –
ограниченный  выбор  продукции  в  таком  необычном  цветовом  решении.
Известный  польский  производитель  решил  изменить  ситуацию  на  рынке,
презентовав сразу две новые коллекции сантехники в черном цвете. Речь идет
о нескольких флагманских моделях Radaway:                                    

- Idea Black (раздвижная дверь);
- Essenza New Black (распашная кабина);
- Modo New Black II FACTORY (перегородка для душа со свободным входом).

Это далеко не полный список, ассортимент обновился в нескольких популярных
сериях.  Новинки  от  Radaway  обеспечивает  особая  технология  изготовления:
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корпусный  профиль  душевых  кабин  и  решетки  раздвижных  дверей
покрываются специальной черной краской на основе керамики. Ее наносят на
металл  еще  до  этапа  закаливания,  что  позволяет  получить  стойкий оттенок.
Краска  не  поцарапается,  не  облезет  и  не  потрескается.
Среди  других  актуальных  новинок  также  можно  выделить  расширенный
молельный ряд поддонов – под душевые кабины PTJ (80 х 80 и 100 х 100 мм) и
Argos  A  100.  Наш  интернет-магазин  предлагает  оценить  каталог  фирменной
продукции  Radaway  и  сделать  заказ  по  выгодным  ценам.  Свяжитесь  с
менеджерами, чтобы уточнить наличие новинок на нашем складе.
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