
Для кухни

Для дома

Красота
и здоровье

Контактная информация:

BEON - это бытовая техника, призванная 
облегчить жизнь современного человека.

Миссия BEON – «Мы работаем для 
того, чтобы Вы имели возможность 
переложить все свои домашние 
обязанности на нашу бытовую 
технику и освободившееся время 
посвятить более приятным 
занятиям».

Что стоит за нашим брендом?

ВЕ (в переводе с английского глагол 
to be) - быть 
ON (в переводе с английского) -
включён 
BEON - техника, которая всегда будет 
в работе!
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Ассортимент BEON включает в себя 
широкий выбор техники для кухни, для дома, 
а также товары для красоты 
и здоровья. Продукция BEON сочетает в себе 
новейшие технологии с ультрасовременным 
дизайном, бескомпромиссным качеством 
и выгодной ценой.

Бытовая техника BEON регулярно 
пополняется новыми моделями, мы 
увеличиваем ассортимент товарной 
линейки, добавляем товары из новых 
категорий, экспериментируем с дизайном, 
функциями и цветом, но неизменным 
остается качество наших товаров.

Грамотно подобранная техника для кухни 
не только помогает быстрее и проще 
справляться со многими домашними 
обязанностями, она дает невероятное 
эстетическое наслаждение от работы. 
Именно поэтому не стоит себе отказывать 
в лучших домашних помощниках.

Кухонная техника торговой марки BEON 
идеально справится с любой задачей!

Ассортимент BEON включает в себя широкий 
выбор техники для кухни: электрические 
чайники, термопоты, ручные и планетарные 
миксеры миксеры, блендеры, измельчители, 
мясорубки, соковыжималки, тостеры 
и многое другое.

Забота о доме - занятие трудное, но 
необходимое. Техника BEON поможет 
справиться с любыми задачами!

Торговая марка BEON предлагает широкий 
модельный ряд пылесосов, утюгов, 
отпаривателей, увлажнителей, машинок для 
удаления катышков, а также климатической 
техники.

Доверьте заботу о доме бытовой технике 
BEON!

Фены и стайлеры для волос - эти 
инструменты незаменимы для 
качественной укладки волос. С их помощью 
можно не только максимально быстро 
уложить даже самые непослушные волосы, 
но и обезопасить их от возможного 
повреждения.

Фены и стайлеры для волос BEON 
подходят для любого типа волос!

Модельный ряд напольных весов BEON Вас 
приятно удивит и порадует, а 
функциональность прибора порадует – все 
наши весы совмещают в себе функцию 
измерения температуры, а также имеют 
дисплей с подсветкой. 

Мы находимся в непрерывном поиске 
лучших товаров и с огромным 
удовольствием готовы становиться лучше.

С уважением, команда BEON!

Сегодня практически невозможно 
представить кухню без бытовых 
электроприборов. Они максимально 
облегчают и упрощаю нам жизнь, помогая в 
считанные минуты приготовить вкусный 
обед, ускоряют сложные кулинарные 
процессы.

Хорошая кухня, оборудованная 
лучшими необходимыми 
элементами бытовой техники - 
мечта практически каждой 
хозяйки.
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