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Фабрика «Villeroy  &  Boch»  –  это  крупнейший  производитель  керамической
плитки премиум-класса и элитной сантехники для ванной, история немецкой
компании  насчитывает  уже  более  250  лет.  Сегодня  в  каталоге  бренда
представлен  широчайший  ассортимент  решений  для  обустройства
современной и стильной ванной комнаты. Наш интернет-магазин предлагает
купить раковины, биде,  унитазы,  гидромассажные ванны и душевые кабины
«Villeroy  &  Boch»,  а  также  заказать  крышки,  сидения  и  прочие  фирменные
аксессуары  –  только  оригинальная  продукция  из  Германии  по  приемлемым
ценам. На этой странице сайта вы можете подобрать сантехнику из актуальных
коллекций, приобрести товар и оформить доставку в любой регион Украины.

Утонченный  дизайн  в  сочетании  с  идеальным  немецким  качеством  и
надежностью – визитная карточка бренда. Талант и опыт сотрудников фабрики
«Виллерой  и  Бош»  –  это  отличное  подспорье  для  создания  уникального
интерьерного  оформления  ванной,  а  эксплуатационные  характеристики
сантехники  способны  удовлетворить  запросы  самых  взыскательных
покупателей.

Ключевые  направления                                                 

Бренд  «Villeroy  &  Boch»  хорошо  известен  потребителям  во  всем  мире
благодаря продукции трех основных категорий:                                 

-  сантехника и велнес (раковины и смесители, унитазы и сидения, писсуары и
биде, ванны и душевые поддоны, мебель, аксессуары и текстиль);                          
-  посуда (керамика,  стекло,  столовые приборы);                                
-  плитка (покрытие для стен и пола).                                                 
 
Стараясь  удовлетворить  растущие  требования  потребительского  рынка  и
обеспечить  широкий  ассортимент  решений  для  ванной  комнаты,  компания
«Виллерой  и  Бош»  сконцентрировала  внимание  на  четырех  дизайнерских
направлениях. Сантехника и другие виды выпускаемой продукции относятся к
одной  из  четырех  коллекций:  Classic,  Metropoliten,  Easy  и  Country.  Такая
классификация  дает  возможность  подобрать  оптимальный  вариант,  как
любителям лаконичного дизайна,  так  и  поклонникам эффектных решений.  У
нас на сайте представлены все актуальные образцы, а новинки появляются в
каталоге  регулярно.  Вся  продукция  «Villeroy  &  Boch»  поставляется
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официальными  дилерами  марки  –  с  гарантий  от  производителя.

Лучшие условия для покупки                                                                         

Хотите купить стильную, качественную и надежную сантехнику для ванной из
Германии? Ознакомьтесь с каталогом  «Виллерой и Бош».  В нашем интернет-
магазине  вас  ждет  широкий  ассортимент  изделий  и  лояльная  ценовая
политика, возможность заказать товар с доставай по Киеву и другим городам
Украины. Свяжитесь с нашими консультантами, чтобы уточнить детали заказа и
получить дополнительную информацию об интересующем вас товаре.
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