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Рекламные агентства в Киеве (870)

Адрес
Украина, Киевская область, Киев г., Вышгород, ул шевченко 8, Киев, 07300, Украина
Контактные
телефоны
(факсы)

+380 (050) 1680130

Сайты
http://vento.uaprom.net
Описание
Наша компания изготавливает и продает деревянные бани, сауны, а также бондарные изделия, ведра, шайки, лейки, кружки, жбаны,
бочки, купели из дуба и лиственницы, сосны, акации, граба. Эти породы древесины отличаются высоким содержанием дубильных
веществ, поэтому они не загнивают от воды, а немного темнеютстановятся «мореными». Соблюдая правила эксплуатации, наши
купели будут служить Вам десятилетия. Возможны следующие формы купелей:
овальная купель и круглая купель.
размеры от 1,2м до 3,0м в диаметре.
Для сборки купелей применяется цельноклепанные обручи из оцинкованной стали. Обручи набиваются с необходимым усилием.
Такая конструкция намного повышает прочность купели. Нашими правилами эксплуатации допускается замерзание 20и
сантиметрового слоя воды в купели. Для удобства мы устанавливаем слив и перелив, которые легко можно подключить к
канализации гофрированным шлангом с накидной гайкой диаметром 40 мм. Необходимо знать, что уровень подключения к
канализации должен быть ниже уровня дна купели.
Если изделие долго время не будет эксплуатироваться, то вследствие перепада влажности воздуха допускается его небольшое
усыхание. Беспокоиться не стоит: это не дефект, а проявление свойств используемого материала — дерева. В этом случае лишь
следует залить изделие холодной водой изнутри, чтобы древесина пропиталась влагой. И, конечно, не стоит оставлять надолго без
воды бондарные изделия в сауне или парилке бани — это все равно, что поставить их на печь, при таком использовании неизбежно
усыхание изделия. Во избежание рассыхания деревянных купелей при хранении не допускается попадание на них прямых лучей,
исключайте также воздействие на нее печек и батарей отопления. Не рекомендуется хранить купели без воды более двух дней.
Товары и услуги
 Морковь сорт Шантане,
 Капуста сорт Агрессор,
 Буряк столовый «Бордо»,
 Яблоки сорт айдаред,
 Яблоки сорт симеренко,
 Яблоки сорт голден,
 Лобо, Паула красный, Деликатес,
 Лестницы деревянные,
 Лестницы деревянные,
 Брус,доска столярная дуб.
Больше информации о компании ЧП «ВЕНТО» можно посмотреть на сайте http://orgpage.com.ua/kiev/chpvento2680968.html

я заказывал бочку.Долго обещали после 25го.Потом не хотепи отвечать по электронной почте, а в конце сказали что бочек нет и не будет...
Зачем два месяца варили воду?
Плюсы: нету
Минусы: одни минусы
костенко сергей
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