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Кухонная сантехника  должна  не  только  гармонично  вписываться  в  интерьер
помещения,  но  и  соответствовать  эксплуатационными  потребностям
владельца. Если вы хотите купить практичную, удобную и надежную мойку для
кухни, обратите внимание на каталог нашего сайта. Интернет-магазин DEPOINT
предлагает  широкий  выбор  моделей  –  от  доступных  по  цене  решений  до
элитных  образцов.                                 

Независимо от стоимости, вся продукция в этом разделе сайта соответствует
международным  стандартам  качества,  безопасности  эксплуатации  и
экологичности.  Мы  осуществляем  продажу  только  оригинальной  и
сертифицированной сантехники, в том числе и кухонных моек от официальных
дилеров проверенных производителей из США, Азии и Европы. На все модели
предоставляется  гарантия.                                 

Подобрать идеальный вариант – просто                                                        

Вы приобретаете кухонную сантехнику не на год и не на два,  поэтому стоит
тщательно  изучить  характеристики  и  преимущества  каждой  линейки,  серии,
коллекции  и  модели,  узнать  подробную  информацию  об  изготовителе  и
ознакомиться с отзывами других покупателей. На нашем сайте вы без труда
найдете  все  необходимые  сведения,  а  благодаря  удобной  системе
классификации  –  сможете  купить  идеальную  мойку  для  кухни.  Оцените
следующие  параметры  представленных  товаров,  исходя  из  индивидуальных
потребностей:

 габариты – фактические и для установки;
- количество чаш – одинарная, двойная, тройная мойка;
- способ монтажа – накладные и врезные модели;
- материал изготовления – от нержавеющей стали до искусственного камня;
- фактура поверхности – матовая или глянцевая;
- стилистка – винтажные, классические, минималистичные, хай-тек коллекции;
- инженерные особенности – подключение смесителя, наличие 
дополнительных поверхностей для сушки посуды; 
- производитель и стоимость – средний ценовой сегмент или премиальная 
продукция.

Вас ждет большой выбор вариантов.  У нас на сайте можно недорого купить
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компактную  мойку  из  нержавейки  или  подобрать  дизайнерскую  модель  из
искусственного  гранита  в  оригинальном  исполнении.  При  необходимости
консультант  поможет  определиться  с  выбором  и  сделать  заказ,  а  также
расскажет об актуальных акциях и выгодных скидках.                                  

Вы покупаете – мы привозим                                                                   

Доставка  сантехники  также  не  вызовет  у  вас  проблем.  Выбирайте  на  сайте
подходящую кухонную мойку, используйте безналичный или наличный расчет
для оплаты, оформляйте доставку по Киеву или в любой другой город Украины.
Мы  сотрудничаем  с  проверенными  перевозчиками  –  «Новая  Почта»,  «Ин-
Тайм», «МистЭкспресс». Самовывоз со склада также возможен – адрес указан в
разделе «Контакты».
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