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Создать  комфортное  пространство  в  ванной  комнате  можно  при  помощи
надежной  и  качественной  сантехники.  Если  при  этом  вы  хотите  выдержать
единую  стилистику,  лучше  купить  комплект  –  смеситель  для  ванны  и
гигиенического  душа.  Дизайн у  таких  моделей одинаковый,  цена  зависит  от
производителя,  но  чаще  всего  удается  сэкономить,  приобретая  три  изделия
сразу.  Подобрать  подходящий  вариант  проще  всего  в  нашем
специализированном интернет-магазине.                                                   

Выгодное приобретение 3 в 1                                                                  

Каждый  год  каталог  продукции  популярных  производителей  сантехники
пополняется  новинками  и  оригинальными  образцами.  Комплект  смесителей
для ванны с душем – пример практичного решения, которое стало пользоваться
повышенным спросом на рынке. В набор входит:

- рычажной смеситель для умывальника;
- смеситель для ванной с поворотным регулятором;
- верхний душ;
- фиксатор для установки на стену.

Это  самый  распространенный  вариант,  но  комплектация  может  меняться  в
зависимости  от  изготовителя.  Более  того,  каждый год появляются  все  более
продвинутые  образцы  –  со  сложными  системами  контроля  и  регулировки
температуры.

Тип  управления                                                   

Самый большой  интерес  у  поклонников новинок вызывают  так  называемые
термостаты.  Такие  устройства  оснащены  электронным  контроллером  с
функцией  автоматической  регулировки  температуры  и  цифровыми
индикаторами,  управление  осуществляется  при  помощи  компактного
сенсорного интерфейса. Цена таких смесителей для ванны и душа на порядок
выше, чем у механических моделей, да и купить подходящий комплект сложно.
Сантехнику с  электроникой можно порекомендовать лишь тем,  кто  не  хочет
каждый  раз  устанавливать  температурный  режим  или  собрался  создать  в
ванной  комнате  ультрасовременный  интерьер  в  стиле  хай-тек.
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Механических  смесителей  для  ванны  с  гигиеническим  душем  вполне
достаточно,  чтобы удовлетворить  потребности  широкой группы покупателей.
Если вы выбрали продукцию от проверенного бренда, то получаете:

- износостойкий материал изготовления с никелированным покрытием;
- картридж с долговечными керамическими элементами;
- широкий выбор дизайнерских решений;
- качественный деаэратор воды;
- комплект для быстрого подключения и простой замены деталей;
- фирменную гарантию до 5 лет.

Именно такие смесители для ванны с душем и предлагает купить наш интернет-
магазин. После оплаты товара на сайте мы поможем с доставкой комплекта
сантехники  в  любой  регион  Украины.  Подробности  узнайте  у  нашего
консультанта  –  по  телефону  и  в  режиме  онлайн.  Обратите  внимание:  мы
регулярно обновляем каталог – следите за новинками!
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