Сантехника
Звезды – это клиенты салона «Варварка Street». А нижегородцы – самые уважаемые и любимые. Каждый из них дорог и достоин самого лучшего. Для них новые коллекции, ведущие
бренды, лучшее качество и передовой дизайн.

Нижний Новгород, ул. Варварская, 7
Тел.: (8312) 19-66-14, 11-89-41
www.terem.nn.ru

Keuco Необычные
материалы и характерные
цвета, фирменная философия
по созданию комплексных
решений для ванной комнаты,
шедевр гармоничной концепции. Выдающийся дизайн серии
Edition 300 для тех, кто ценит
инновативную эстетику, самовыражение через индивидуальный стиль. Например, вариант с

PORCELANOSA

В основе концепции салона «Варварка Street» – идея улиц,
которые ждут своих прохожих. Для каждого – своя улица, свой выбор, свой интерьер, дизайн, ... – своя ванная
комната. Клиентам, покупателям, гостям и друзьям предложена максимально удобная обстановка для выбора,
приятная атмосфера комфорта для общения.
Правильность направления движения подтверждает тот
факт, что клиенты часто приходят в салон вместе со своими дизайнерами, для того чтобы в интерьерах «Варварки
Street» принять решение о стилевом решении не только
ванной комнаты, но и всего будущего дома.
У каждого есть свой выбор, но только на «Варварке Street»
– полная и исчерпывающая коллекция тор-брендов дизайнерской плитки и сантехники.
Основа стратегии салона «Варварка Street» была определена конкретной целью – представлять в своих интерьерах лучшие образцы и самые свежие идеи, cуществующие
в мире сантехники и керамической плитки. Непременно и
обязательно.
В результате многолетнего сотрудничества с лучшими европейскими производителями, зарекомендовав
себя надежным партнером, «Варварка Street» получила эксклюзивное право на поставку продукции фабрик
с мировым именем – EVROLEGNO, PORCELANOSA, Rocca ,
Gomez-Gomez и других.

звезд
Я

мечтала о большой и розовой ванной. На Варварке Street мне сразу предложили то, что я хотела. Стильная коллекция Volo миндально-розового цвета: вращающийся зеркальный шкаф, изящная волна стеклянной столешницы,
лаконичная тумба и изгибы полок. Легкий, современный стиль, никакого нагроможденияи главное, отсутствие острых углов. Моя розовая мечта стала красивой реальностью!
Ольга Корноухова

Volo Авторский проект архитектора Марко Полетти – коллекция
Volo. Мебель и раковины с изогнутыми поверхностями. Формы,
передающие элегантность полета
с раскрытыми крыльями, являются
выражением абсолютной красоты
и безупречной функциональности
– чувственное восприятие, множество композиционных решений, возможность увеличения пространства.

Villeroy&Boch Мировой
лидер в создании дизайна ванной
комнаты представляет шикарную
коллекцию Bellevue. Дизайнер
Райенер Мол предлагает новое
прочтение классики через роскошь
и гармонию. Блистательная серия
– новое измерение в культуре ванной комнаты, сочетание высокого
качества, безупречного удобства и
изящной деталировки.

Оригинальность новой экспозиции
проявляется в неподражаемом сочетании неподвластного времени традиционного интерьера и принципиально
новой организации пространства современной ванной комнаты. Лишь
мгновение отделяет нас от прошлого. По достоинству оценив великолепие дизайнерских находок недавнего
времени, мы сможем открыть для себя
современный гламур ванных интерьеров, отмеченных ярким талантом личности создателей.
Здесь Вас озарят новые творческие
идеи и встретят оригинальные и удивительные находки!

Keramag Успешно модный бренд
Joop! привносит современный гламур в
ванную комнату, предлагая разнообразие
изделий, материалов, поверхностей и
цветов, создавая дух необычной роскоши через минималистический стиль
благодаря отдельным концептуальным

Добро пожаловать
в салон «Варварка-Street»!

