На правах рекламы

Ванная комната
вашей мечты
Н а ш е у т р о в с е гд а н а ч и н а е т с я
с принятия в одных процедур, что
позволяет ощущать гармонию и
комфорт на протяжении всего дня.
Не менее важно иметь возможность
вечером вернуться в свой райский
уголок, чтобы снять напряжение и забыть о повседневных заботах и суете.
Учитывая роль ванной комнаты
в вашей жизни, нужно определиться,
какую функцию будет выполнять это
пространство: будет это лаконичная
душевая для холостяка или удобная
ванная для большой семьи, а может
быть, роскошный спа-салон... Са
лоны «Сантехцентр» и дизайн-студия
GNEZDO предлагают лучшие решения
для реализации самых изысканных
вариантов проектирования ванной
комнаты.
«Сантехцентр» — самая крупная
компания в Пермском крае, в салонах которой вы можете лично познакомиться со знаменитыми брендами, погулять по showroom известных
фирм и сформировать своё личное
мнение о продукции, 70% которой
всегда имеется в наличии.
Сегодня «Сантехцентр» представляет вашему вниманию обновлённый
showroom французской марки Jacob
Delafon. Известная своим мастер-

ством и высоким качеством компания более 125 лет является одним из
ведущих производителей сантехники
в мире.
Элегантность, традиции и искренность — ключевые ценности Jacob
Delafon. Трепетное отношение дизайнеров к стилю, сочетание духа
бунтарства со сдержанностью и лаконичностью, старины с новейшими
технологиями позволяет выйти за
рамки повседневности и превратить
даже самые простые вещи в настоящее произведение искусства.
Множество ценителей французского бренда уверены в надёжности
и качестве продукции, представленной в «Сантехцентре». Здесь вас ждёт
французский лоск, культовые коллекции, совершенство форм, сочетание роскоши и ультрасовременных
деталей, утончённый и технологичный мир! Позвольте себе роскошь, воплотите в жизнь свои самые смелые
фантазии, создайте свой уникальный
интерьер вместе с компанией «Сантехцентр»!
Выставка Jacob Delafon для ванной
комнаты ждёт вас в Перми по адресу:
ул. Героев Хасана, 56, ТЦ «Евразия»,
третий этаж. Ванная комната вашей
мечты ждёт вас!
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