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Бренд  FIMA  CARLO  FRATTINI  (Карло  Фраттини)  получил  широкое  признание
среди покупателей не только в нашем интернет-магазине. Элитная итальянская
сантехника  просто  не  может  оставить  равнодушным,  причина  –
исключительный подход к разработке смесителей, душевых стоек,  изливов и
прочей  продукции.  Мы  предлагаем  на  100%  оригинальную  продукцию
популярного  производителя  по  выгодным  ценам,  с  доставкой  по  Украине  и
официальной гарантией. У нас в каталоге вы найдете все актуальные новинки
от фабрики FIMA CARLO FRATTINI. Это исключительно надежные и долговечные
изделия  из  износостойких  материалов.                                 

Производитель  привлекает  и  тем,  что  постоянно  следит  за  тенденциями  на
рынке сантехники. Это, в свою очередь, находит отражение и в ассортименте
решений  для  ванной  комнаты.  К  примеру,  смесители Карло  Фраттини  –  это
уникальный дизайнерский подход и неповторимое итальянское качество.

О продукции бренда

Каждая модель  смесителей –  это не только практичное решение для вашей
ванной  комнаты  или  кухни,  но  настоящее  произведение  искусства.
Сантехническое оборудование от FIMA CARLO FRATTINI послужит полноценным
аксессуаром в интерьере! В каталоге нашего интернет-магазина представлено
множество  моделей,  обладающих  и  высочайшим  эксплуатационными
характеристиками, и эффектным дизайном. Так что у каждого потребителя есть
возможность  дополнить  санузел  оригинальным  и  многофункциональным
смесителем или душевой стойкой.

Разработчики абсолютно не стеснены никакими рамками: в каталоге DEPOINT
вы увидите  лаконичные на  вид модели,  а  также оборудование посолиднее,
которое,  несомненно,  притягивает  внимание.  Например,  смесители  FIMA
CARLO  FRATTINI  в  классическом  или  ретро-стиле.  Для  большинства  моделей
предлагается  несколько  привлекательных  расцветок.  Это  облегчает  выбор  и
помогает  максимально  органично  интегрировать  сантехнику  в  интерьер.
Визитная  карточка  бренда  –  оборудование  с  глянцевым  хромированным
покрытием.  Плавность  форм  излива  и  сияние  полированного  металла
производят интересный визуальный эффект!

Смесители и душевые стойки FIMA CARLO FRATTINI  имеют продолжительный
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срок  гарантии от  производителя  –  5  лет.  Это  говорит  о  высоком качестве  и
надежности предлагаемых моделей. Наш интернет-магазин реализует только
оригинальную продукцию – от дилеров компании Карло Фраттини.

Оформляйте заказ!

Свяжитесь с нами любым удобным способом:

-  Звоните по телефону – полный список контактов есть  на сайте.  Менеджер
проконсультирует  вас  относительно  сантехнической  продукции  FIMA  CARLO
FRATTINI и поможет сделать правильный выбор!

- Пишите письмо на нашу электронную почту, указав свои контакты.

- Заказывайте обратный звонок.

-  Сразу  добавляйте  нужный  смеситель  или  душевую  стойку  в  корзину  и
оформляйте заказ.

Мы работаем без выходных, а заявки на сайте принимаем круглосуточно.
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