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Недорогие ванны в магазине «ПростоКран»
Магазин «ПростоКран» предлагает широкий ассортимент ванн от недорогих до элитных.

Неотъемлемой сантехнической единицей любой квартиры является ванна. После рабочего дня
приятно набрать ее с пеной или солью и расслабиться. Это восстановит силы, вернет бодрость
и хорошее настроение. Сейчас ванны выполняются не только из чугуна, но и из стали и акрила.
Также в зависимости от размеров комнаты, можно подобрать себе как прямоугольную форму,
так и угловую, объемом от 60 до 350 литров.

В магазине «ПростоКран» представлен широкий выбор ванн на любой вкус. В каталоге можно
найти стандартные резервуары, а также с правым и левым углом. Имеются в наличии легкие и
разнообразные акриловые, доступные стальные и долговечные чугунные ванны. Все товары
представлены в белом цвете, благодаря чему впишутся в любой интерьер. Заказ ванны в
интернет-магазине позволит сэкономить время на поиски нужного варианта.

Ванну можно приобрести, выбрав подходящий тип и размер и оформив заказ. Магазин
располагает службой доставки, которая привезет товар прямо на дом клиенту даже за
пределы МКАД. Также осуществляется отправка в другие регионы России транспортными
компаниями, такими как ООО «ПЭК», ООО «ЖелДорЭкспедиция», ООО «Деловые линии» и др.
Для жителей Москвы доступен самовывоз.

Справка:

Интернет-магазин «ПростоКран» поставляет качественную и надежную сантехнику, смесители
и аксессуары для ванных комнат. Также в наличии имеется широкий выбор
специализированной мебели, которая подчеркнет даже самый нестандартный интерьер.
Ассортимент магазина составляют латунные, нержавеющие, термостатические смесители,
ванны, унитазы, раковины, биде и комплектующие к ним. В штате магазина профессиональные
консультанты, которые помогут клиенту подобрать продукцию, учитывая все его пожелания.
Все товары, представленные в магазине «ПростоКран», соответствуют требованиям ГОСТ и
европейским стандартам качества.  

Узнать более подробную информацию можно на сайте ссылка скрыта.

Контакты:

«ПростоКран»

Адрес: Москва, Станция метро «Румянцево», БП «Румянцево», Киевское шоссе, 500 м от МКАД,
строение 2, корпус В, вход 10, павильон 108-В

Телефон: +7 (499) 341-10-12

E-mail: info@prostokran.ru
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