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Орле этот магазин работает уже более
десяти лет, а ассортимент представлен�
ных в нем товаров действительно впе�

чатляет. Поверьте, они в самом деле стоят
того, чтобы вы «поселили» их в своей ванной
комнате!

Конечно, одним из непременных атрибу�
тов этой комнаты является сама ванна. Про�
изводители ванн за последние годы шагну�
ли далеко вперед, и на смену тяжеленным
махинам из чугуна пришел более легкий и
эстетичный по внешнему виду акрил. А еще
он очень хорошо удерживает тепло. Главное,
что нужно помнить покупателям, решившим
выбрать ванны именно из этого материала –
не следует драить вашу белоснежную краса�
вицу чистящими порошками. В остальном
акриловые ванны неприхотливы. А тем, кто
задумывается об их покупке, можно рассчи�
тывать не только на стандартную овальную
ванну – по желанию клиента ванну могут сде�
лать практически любой формы.

Хотите, чтобы купание сопровождалось и
другими приятными процедурами? Выбери�
те ванну с гидромассажем. Надоело каждый
раз тянуться за душем? «Хозяин» и  тут при�
дет вам на помощь. В этом магазине вы мо�
жете выбрать ванну со встроенным смеси�
телем. А еще его могут сделать в форме
дельфина.

Лично я люблю, лежа в ванне, болтать по
телефону. Или слушать музыку. Оказывает�
ся, для этого мне вовсе не нужно носить туда�
сюда трубку с риском уронить ее в воду. Да и
магнитофон можно спокойно оставить
в гостиной. В «Хозяине» вы сможете
приобрести такие чудо�ванны, ко�
торые обеспечат вам желаемый
комфорт.

К сожалению, немногие
из нас живут в особняках,
где можно плескаться
не то что  в ванной –
в бассейне. Не�
которым же при�
ходится экономить
в ванной комнате бук�
вально каждый санти�
метр – попробуй�ка разме�
сти в «санитарном помеще�
нии»  «хрущевки»  унитаз, рако�
вину, ванну да еще и стиральную
машину…Да, задачка не из легких…
Но не в том случае, когда за ее реше�
ние берется «Хозяин». Вместо громоздкой
уродины�ванны, которая многими хозяйками
используется не только по своему прямому
назначению, но и в качестве стиральной ма�
шины, а также «большой раковины» для мы�

тья в сезон ягод, грибов и фруктов,
вы можете установить компактный

(или, как его еще называют, дач�
ный) душ.

А если вы – один из тех
счастливчиков, чья ван�

ная комната позво�
ляет откликаться на
любые дизайнерс�

кие изыски произво�
дителей гидромассаж�

ного оборудования, про�
давцы�консультанты магази�

на «Хозяин» советуют задумать�
ся о приобретении  душевой каби�

ны с гидромассажем. Такая кабина
вмещает в себя ванну стандартного

размера, обеспечивает функции гидро�
массажа, а также – тропического (т.е. с

большим напором) душа. Обладателям по�
добной чудо�конструкции ни к чему и посе�
щение финской бани: все ее преимущества
они смогут оценить у себя дома. А еще – вос�

Настоящий
«Хозяин»

полюбившимся орловцам. Ну а всевозмож�
ные тумбочки и полочки, которые вы приоб�
ретете в этом магазине, не потеряют своей
красоты на протяжении долгого времени –
все они изготовлены из влагоустойчивого
материала.

Унитазы, продающиеся в «Хозяине», комплек�
туются всеми необходимыми составляющими.

А еще в магазине большой выбор стиль�
ных аксессуаров для ванной комнаты, а так�
же люстр и светильников.

Продавцы�консультанты этого магазина
регулярно посещают выставки товара, кото�
рым они торгуют, и сотрудничают только с
производителями,  зарекомендовавшими
себя с самой хорошей стороны. Наверное,
поэтому у магазина так много постоянных
клиентов. Вам тоже будут здесь рады, и не
только на словах: в «Хозяине» действует на�
копительная система скидок, и, хоть раз став
клиентом этого магазина, вы обязательно
захотите посетить его вновь!

Ирина СОКОЛОВА.

В Что может быть лучше,
чем душ или душистая
ванна после нелегкого
дня? М�м�м, удовольствие
прямо�таки неземное…
Если, конечно, при этом на
вас «не смотрит» облупив�
шаяся плитка со стен, а
аксессуары для ванной
комнаты не заставляют
бежать из «уютного» угол�
ка сломя голову…
На помощь любому хозя�
ину или хозяйке придет
магазин «Хозяин».

пользоваться гидромас�
сажем для ног. Опытные
мастера помогут вам без
проблем установить по�
купку.

В «Хозяине» вы также
сможете приобрести ме�
бель для ванной комна�
ты – как отечественного,
так и импортного произ�
водства. Раковины из
мрамора и керамики; с
мозаичным рисунком.
Хотите чего�то более
оригинального? Закажи�
те в «Хозяине» раковину
из стекла, и восхищение
гостей вам будет обес�
печено. А можете просто
ограничиться традици�
онным «тюльпаном», так
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