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Новая акция на столовую посуду от
компании «Евродом»

Сеть магазинов «Евродом» предоставляет
потребителям возможность приобрести
столовую посуду с 30%-ой скидкой. Акция
направлена на привлечение новых клиентов
и увеличение объёма продаж.

Красивые столовые приборы помогут сделать каждый приём пищи дома приятным. С
компанией «Евродом» составить свою коллекцию уникальной посуды просто. На сайте
eurodom.ru можно быстро найти необходимую продукцию, воспользовавшись удобным
поиском. Для этого нужно указать бренд, коллекцию, назначение, объём, размеры, материал,
цвет посуды, а также ценовой диапазон, количество предметов и персон.

Все изделия изготовлены из безопасных, прочных и химически инертных материалов: стекла,
глазурованной керамики, фарфора, фаянса, хрусталя и пластика. Большой выбор посуды
способен удовлетворить вкусы самых взыскательных потребителей.

Любителям классики понравятся сервизы из фарфора с ручной росписью или лаконичным
декором. Им стоит обратить внимание на бренды Top Art Studio и Narumi. Интерьер загородной
кухни прекрасно дополнят  стильные принтованные тарелки Littala, а также керамическая
столовая посуда Patricia. Для кухни в стиле минимализма подойдут керамическая посуда Nordic
Sand от Broste, геометричные монохромные салатники Cuba от Asa Selection, асимметричная
посуда Giro из градиентного стекла от Leonardo. Ценители необычных решений будут
наверняка очарованы «экспрессивной» линейкой пиал от Tassen, а также салатников в форме
хрустального листа серии Mambo от Nachtmann.

Справка:



Сеть магазинов «Евродом» занимается продажей широкого ассортимента качественных
товаров для дома от лучших европейских производителей. На официальном сайте каталог
продукции разделён по рубрикам, зонам использования продукции: кухня (формы для
выпечки, кухонная утварь, ножи, кастрюли, сковородки), столовая (посуда для сервировки
стола, скатерти, графины, бокалы), спальня (постельное бельё, пледы, подушки, одеяла,
покрывала, домашняя одежда), ванная комната (подголовники, коврики, полотенца, карнизы и
занавески для душа). Помимо этого, в наличии товары для поддержания чистоты и порядка:
сушки для белья, швабры, вёдра, гладильные доски и пр.

В торговых залах сети магазинов «Евродом», охватывающей 7 городов России (Уфа, Ростов-на-
Дону, Москва, Екатеринбург, Тюмень, Самара, Челябинск), можно также ознакомиться с
продукцией и оценить её качество.

Контакты:
Сеть магазинов «Евродом»
Адрес: г. Москва, Трубная площадь, д. 2, ТЦ «Галерея Неглинная»
Телефон: +7 (800) 777-29-45
E-mail: info@eurodom.ru
Сайт: eurodom.ru
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