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Сегодня кот поднял ни свет ни заря, аж в 7 утра. Муж встал и надрал ему уши, кот
притих, а я уже уснуть не могла. Говорят, кто рано встает, тому бог подает. У меня же
сегодня полный облом. Поступили деньги от Орифлэйм, свои перевела на карточку, а
вот у мужа и сестры заблокировали счета из-за долга за обслуживание в банке. Ух уж
этот сбер!!!!! Решили не давать денег тому, кто за обслуживание задолжал, так деньги
поступили на счет, логично бы было им их снять, сколько нужно. Нет, придется переться
в банк. Я в банк хожу редко, все операции совершаю через интернет. Система 
клиент-банк мне нравится. Но тут неувязочка вышла. Не солоно хлебавши, перевела
только свои деньги. А мне сегодня взнос надо за  кухню внести.

      

Потом решила принять ванну, но тоже настроение себе подпортила. 1 марта мы
переехали в новую квартиру и ванну принять я решила впервые, ранее все душем
пользовалась. И что оказалось? Ванна оказалась ужасной!! Мелкая, неудобная. Муж
уже высказал свое мнение, что придется менять, но я подумала, что придирается.

 1 / 2



Новая эра в новой квартире

Автор: Наталья Невзорова
18.03.2013 10:52

Оказалось, что он прав и это корытце придется менять. На старой квартире ванна была
добротная, глубокая. Как заляжешь в нее, как в аквариуме, есть даже место поплавать.
В эту же не только не протиснуться, но даже толком не помыться. Китай, одно слово!!
Под себя они видно делали, под свои национальные размеры, а я женщина с широкой
душой и телом.

  

Вообще я хотела ванну купить за 18000 рублей, чугунную тоже, с ручками, глубокую и по
росту подходящую. Но мой муж любит экономить и сказал, что видел и за 8000 не хуже.
Прядя в магазин на  Чиркова, ванна за 8000 оказалась короткой, всего 160 см, а нам
надо было 170. Поиски привели нас в Реалмаркет, и там я увидела ванну за 8000 нужной
длины, производства Голландия. Так было написано на этикетке.

  

Так как опыта покупки ванн у нас не было, мы обрадовались и не посмотрели на глубину.
Но более глубокое разочарование нас ждало уже дома, когда нам ее доставили.
Заглянув  в интернет я  c ужасом увидела, сверив по артикулу, что ванна производства
Китай!!! Мы рванули в магазин, негодуя, что нас обманули. На что продавцы вежливо
извинились, что перепутали этикетки, сказали, ЧТО МЫ МОЖЕМ ВЕРНУТЬ ВАННУ
ОБРАТНО, и заказать другую. Я плохо представила, как мы это будем делать, все таки
она чугунная. Кому то платить опять, но как оказывает практика- скупой платит дважды.
Вот сейчас и мучаемся и все равно будем все раскорчевывать в такой красивой ванной и
менять.

  

Вообще,  если честно, Нам ванную комнату сделали неважно. Очень много претензий по
качеству работ. Придется переделывать. Договаривались с одним работником, полгода
его ждали, а он пацанчика какого то привел делать, ну тот нам и наделал так, что я
наотрез отказалась платить всю сумму, которую они запросили. Но об этом потом вам
расскажу, чтобы вы учились и на моем опыте тоже. Сейчас я могу уже ремонт делать на
чистовую, в другой уже квартире. Первый блин оказался корявым слегка. 

  

После попыток принять ванну, я отправилась на свою новую шикарную кухню
завтракать. Завтрак у меня состоял из чая и булочки с глазурью и маком. Эти булочки,
единственное, что я ем из выпечки. Продаются в "Адмирале". Позавтракав, решила сесть
за компьютер, так как он был включен уже. Поработала до половины 12 и в сон меня
клонит. Решила вздремнуть, так как дел сегмного немного- можно себе позволить и
дневной сон! А от этот товарищь пришел и в ноги... Ууууу.. Теперь ему что ли спать не
дать)))??
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