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Дизайн  ванной комнаты складывается из мелочей, и одной из самых важных
деталей считается излив. Мы предлагаем купить самые изысканные изливы для
смесителей  в  ванную  комнату.  В  каталоге  представлено  более  200
оригинальных моделей десяти производителей, так что вы без труда найдете
подходящий вариант для любого дизайнерского проекта.

Оригинальные изливы для ванны, раковины и душа

В  ванной  комнате  используются  различные  способы  монтажа  изливов  для
смесителей,  и  в  нашем  каталоге  вы  сможете  найти  врезные  и  напольные
модели, настенные (скрытые или наружные), устанавливаемые на столешницу.
Элитная сантехника позволит создать эффект водопада,  льющегося из стены,
удивит оригинальной подсветкой или нестандартной формой.

Сравните между собой модели таких известных брендов как Dornbracht, Axor,
LaTorre,  Kludi,  Fima  Carlo  Frattini.  Оцените  разнообразие  форм  и  красоту
дизайна.  Узнайте  о  преимуществах  понравившихся  изливов:  защите  от
обратного тока воды, аэраторах нового поколения, низком уровне шума. 

Ассортимент моделей невероятно широк: вы сможете купить изливы для душа,
ванны, раковины и даже биде. Большинство из них выполнено в традиционном
хромированном  оформлении,  но  встречаются  и  другие  варианты:
нержавеющая сталь, платина, золото, шампань или экзотический черный цвет.

Наш каталог порадует и тех, кто хочет купить излив для ванной перед началом
ремонта  собственного  дома,  и  дизайнеров  интерьера,  и  профессиональных
сантехников,  которые  подбирают  подходящее  решение  для  требовательных
заказчиков. На все товары распространяется длительная официальная гарантия
от производителя.

Покупайте с удовольствием!

Чтобы  выбор  подходящего  излива  для  ванной  не  отнял  слишком  много
времени,  воспользуйтесь  фильтром,  который  позволит  легко  отсортировать
товары  по  цене,  популярности,  производителю,  коллекции  или
характеристикам. Мы снабдили каждый товар фотографиями, позволяющими
оценить основные преимущества моделей, способ монтажа, цвет. А в описании
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содержится информация о ключевых характеристиках и функциях. Для изливов
со сложным монтажом имеются инструкции, которые вы можете скачать перед
установкой.

Если вы собираетесь купить изливы для смесителей в ванной, мы организуем
быструю  доставку  покупки,  а  жителям  Киева  предоставим  возможность
самовывоза. Киевляне могут рассчитаться наличными. А покупатели из других
городов могут воспользоваться безналичными способами оплаты.
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