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Немецкая  компания  Duravit  была  основана  еще  в  1817  году  и  производит
высококачественную  сантехнику  и  сантехнические  комплектующие.  У  нас  в
интернет-магазине  вы  можете  купить  ванны,  смесители,  раковины,  биде,
унитазы, писсуары, а также душевые программы и фирменные аксессуары для
оформления  интерьера  ванной  комнаты.  Продукция  бренда  Дуравит
изготавливается  из  экологически  чистых  материалов,  имеет  безупречный
дизайн и отличается долговечностью. Такие преимущества выгодно сочетаются
с  функциональными  возможностями  и  приемлемой  ценой  сантехники  из
Германии.

Ассортимент 

У нас на сайте вы можете купить все актуальные модели от Duravit – сантехнику,
которая  способна  безупречно  служить  на  протяжении  долгих  лет  и  станет
настоящим  украшением  ванной  комнаты.  Мы  предлагаем  широкий  выбор
раковин,  смесителей,  душей,  изливов  и  комплектующих.  Доставка
сантехнической  продукции  Дуравит  осуществляется  курьером  по  Киеву  и
транспортными  компаниями  в  другие  населенные  пункты  Украины.

Ассортимент бренда включает более 50 серий – от сантехники в лаконичном и
сдержанном стиле, до элегантных образцов и сантехники, которая наверняка
привлечет  внимание  поклонников  ярких  дизайнерских  решений.  Подобрать
оптимальную  модель  в  таком  обширном  каталоге  не  составит  труда.

Любители  классики,  к  примеру,  по  достоинству  оценят  раковины  Duravit  из
коллекции 1930. Первые модели этой линейки были изготовлены в далеком
1920 году, а мировая общественность их увидела в 30-е. Дизайн каждой модели
претерпел изменения, но качество исполнения остается эталоном для многих
производителей  сантехники.  Раковины,  унитазы,  биде,  писсуары  и  другая
сантехника  Duravit  изготовлены  из  высококачественной  керамики  премиум-
класса. А разнообразие смесителей, которые производит немецкая компания и
предлагает  наш  интернет-магазин,  позволяет  выбрать  изделие  для  любых
предпочтений по эксплуатации и под любой интерьер ванной комнаты. Это и
термостатические  смесители  для  душа,  и  однорычажные  для  раковины,  и
хромированные  с  керамическим  картриджем  для  ванны.  Краны  обладают
низким  уровнем  шума  и  плавной  регулировкой,  позволяющей  экономно
расходовать воду.
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Души  Дуравит  представлены  в  каталоге  ручными  и  верхними  моделями.
Универсальным  изделием  является  душевая  стойка  настенного  крепления  с
однорычажным  смесителем.  Конструкция  укомплектована  двумя  лейками  –
верхней и ручной, что позволяет удобно принимать душ в любом положении.

Гибкая форма заказа

Заказать  сантехнику  Duravit  можно  по  телефону  или  при  помощи  формы
обратного  звонка  на  сайте  DEPOINT.  Еще  один  способ  сделать  покупку  –
воспользоваться  специальным  онлайн-сервисом.  Зайдите  в  карточку  товара
изделия  и  нажмите  кнопку  «Купить»,  после  чего  остается  только  заполнить
небольшую заявку.

Производитель предоставляет 5-летнюю гарантию на свою сантехнику, а наши
менеджеры в случае затруднений при выборе с радостью помогут подобрать
лучшую модель для вашей ванной.
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