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Интернет-магазин  DEPOINT  представляет  вашему  вниманию  продукцию
известного  бренда  KALDEWEI.  Эта  немецкая  компания  с  богатой  историей
успешно зарекомендовала себя на мировом рынке почти столетие назад. Столь
широкое  признание  марка  получила  благодаря  высочайшему  качеству
производимых стальных ванн, которые в ассортименте предлагаются в нашем
каталоге.

История бренда и ассортимент                                                     

Офис и основная фабрика Franz Kaldewei GmbH & Co, расположены в городе
Ален  –  на  северо-западе  Германии.  Впервые  производство  сантехники  для
ванной было запущено в далеком 1918 году, сегодня сеть производственных
филиалов и подразделений компании насчитывает около 50 представительств
по всему миру.  Ассортимент продукции KALDEWEI включает ванны, душевые
поддоны  и  перегородки,  системы  гидромассажа,  резервуар  для  воды  с
электрическим подогревом, аксессуары и монтажные изделия для установки
душевых  кабин,  а  также  многое  другое.  Отзыв  о  исключительно
положительные,  а  объективность  потребительской  оценки  подтверждают  80
наград,  которых  удостоилась  продукция  немецкого  бренда.

Характерные преимущества                                                                  

Выбор оборудования для ванной комнаты от Калдевей сравнительно широк,
ассортимент  сантехники  насчитывает  несколько  сотен  моделей  в  разных
категориях.  Все  изделия  отличаются  по  своему  размеру  и  форме,  но  их
объединяет  ряд  основных  качественных  преимуществ.  Прежде  всего  это
сочетание безукоризненного  дизайна  и  высоких  технологических  стандартов
производства. Главная особенность ванн и другой продукции от KALDEWEI,  –
уникальный  материал.  Благодаря  слиянию  стали  и  сверхпрочного  стекла
полученная сталь-эмаль имеет минимальную толщину в 3,5 мм, но при этом
обладает наилучшими техническими свойствами.

В  нашем  интернет-магазине  сантехника  от  KALDEWEI  пользуется  большим
спросом,  ведь  продукция  немецкого  бренда  долговечна,  надежна  и
износоустойчива. По мере эксплуатации стальная ванна или поддон не теряют
своих эстетических свойств, элегантно дополняя интерьер любого санузла.
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Почему стоит заказать сантехнику у нас?

DEPOINT  предлагает  всем  своим  покупателям  только  высококлассную
продукцию  для  оснащения  кухни  или  ванной.  Сотрудничая  с  компанией
KALDEWEI, мы предоставляем их продукцию по самым выгодным расценкам в
Украине.  Наш  интернет-магазин  стремится  максимально  облегчить  процесс
выбора  стальной  ванны  для  каждого  клиента.  Вы  всегда  можете  позвонить
нашему  менеджеру,  который  бесплатно  проконсультирует  вас  по  поводу
интересующих моделей.

Мы осуществляем доставку любых заказов по всей территории Киева, а также в
другие города Украины.
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