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Каждая хозяйка заботится о вкусном, разнообразном и полезном питании для своей
семьи. Но как рутинную готовку превратить в процесс создания кулинарных шедевров?
Со встроенной бытовой техникой готовить — одно удовольствие!
В интернет-магазине «Техномастер» вас ожидает широкий выбор современных
моделей духовых шкафов
от надежных производителей из Европы по доступным ценам.

Выбираем духовой шкаф на сайте «Техномастер»
Купить встраиваемый духовой шкаф в интернет-магазине — намного выгоднее, чем в
обычных торговых центрах. Во-первых, вы экономите время на поиски товара, а
во-вторых, благодаря постоянным распродажам и акциям платите за духовку на 15-30%
дешевле.
В онлайн-каталоге интернет-магазина бытовой техники «Техномастер» легко
подобрать духовой шкаф по эксплуатационным характеристикам, цене, модели,
функционалу и компании-производителю. За счет оптимального соотношения
цена-качество популярностью пользуются духовые шкафы от брендов WHIRLPOOL,
Electrolux, Bosch, SIEMENS и других европейских марок.
Чтобы выбрать духовой шкаф на сайте, используйте систему подбора модели по
параметрам и фильтрации, установив интересующие вас параметры:
-

модель и бренд;
газовый или электрический духовой шкаф;
ценовой диапазон;
функциональные возможности;
объем духового шкафа и габариты;
популярность, судя по отзывам покупателей.

Выгодные предложения от магазина «Техномастер» для розничных и
оптовых клиентов
1. Благодаря удобному расположению складов в Харькове, Одессе, Днепре и Киеве
доставляем товар сразу после подтверждения заказа. Не хотите ждать? Заберите
заказ на одной из точек выдачи в удобное время.
2. По Украине отправляем транспортными службами — самые выгодные условия для
оптовиков.
3. Предлагаем разные способы оплаты: безнал, наличные, электронные деньги.
4. Хотите купить бытовую технику, но нет полной суммы? Оформите кредит или
рассрочку на сайте — пользуйтесь товаром сейчас, платите потом.
5. Регулярно проводим распродажи и делаем скидки на ходовые товары: акционные
товары расходятся быстро, поэтому подпишитесь на нашу рассылку, чтобы всегда быть в
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курсе.
6. Всегда на связи с клиентом обученные менеджеры, готовые ответить на любые
вопросы, консультанты стажируются на курсах от ведущих производителей бытовой
техники.

«Техномаркет» — интернет-магазин для тех, кто знает толк в бытовой технике.
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