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12 апреля – День Космонавтики!
В этот день по инициативе «городского Совета» собралось первое в истории нашего района

собрание горожан. Собралось оно в ЦДТ и поставило перед собой три серьезнейших вопроса:
Теплоснабжение, ОДН и РКЦ.

    Я попал в президиум. Слушал выступающих со спины. Не все слова уловил четко, но то, что
понял, попытался набросать в виде небольшой пьески прямо на собрании.
Итак, действующие лица:
Ирина - Председатель  Совета Депутатов, симпатичная женщина
до 40 лет, привыкшая руководить и принимать нужные решения.
Роман – директор филиала Петербур гТеплоЭнерго, могучий
молодой человек не лишенный способностей и обаяния.
Любовь Васильевна – председатель общественной организации,
офицерская вдова 60 лет, некрасовская женщина из тех, что и коня
на скаку остановит…
Тамара Васильевна – самый независимый депу тат городского
Совета, перешагну вший 70 летний рубеж, но не потерявший
интереса к общественной жизни.
Др оздов  В.В. – бывший житель  города, а ныне заместитель
председателя правительственного комитета.
Олейников П.Г. – зам главы, после выдвижения главы  городского
поселения кандидатом в главы сельского поселения исполняющий
ее обязанности (ИО).
Вохмин В.Д. (ВДВ) – глава района.
Краснова Е.И, Коротяев С.Д, Лебедев Е.Л,  ХориковЛ.И., Пуустанен
С.Е.  и другие – жители города, именуемые по ходу пьесы, согласно
места проживания.
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(Текст приводится с сокращениями).
 Действие первое. Актовый зал ЦДТ, заполненный жителями города. На сцене стол, за которым
гордо восседает президиум из 5 человек. Слева от стола, ближе к залу стоит  трибуна. За трибуной
Роман. Он делает 15 минутный доклад.

Роман:
Прошел сезон без перебоев.
Топили мы весь белый свет.
ТеплоЭнерго - рать героев.
Для нас назад дороги нет.

После доклада начинаются
вопросы из зала.

Краснова:
Сколько платит за аренду
В нашу местную казну
ПетербургТеплоЭнерго
Все никак я не пойму.

Роман:
Нам ваши счетчики не милы.
И норматив не отменить.
Попробуйте, коль хватит силы,
Акт допуска заполучить.
Узлы учета вам не нужны?
Рекомендуем ТСЖ.
Законы изучайте дружно,
Что не понять? Идите в ЖЭК.
«Трубачева»:
Это что за директива?
Всем платить по нормативу!

Роман:
Котлы республике отдали,
Совет решил, что так верней.
Аренду платим мы и дале,
Не вам, а тем, кто поважней.

Жительница:
ГигаКалория в столице
Дешевле. Что за чудный град!
Там что живут иные лица?
Иль нефть нашел там Хазбулат?
Роман:
Тариф в Петрозаводске ниже,
Но в этом я не виноват,
Людей там больше, сети ближе,
А мы вас топим всех подряд.

Лебедев, Лобков:
Всегда платили мы исправно
За свет, за воду, за тепло.
Но почему же так коварно
ТеплоЭнерго к нам пришло?
Приборы наши  не по нраву?
Извольте, можем заменить.
Но по какому, братцы, праву
За это МЫ должны платить?
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Роман:
У вас не тот прибор учета.
Вас завели на норматив.
Что ж, такова у нас работа,
Во всем находим  позитив.
Судиться с нами бесполезно,
Нам арбитраж, как дом родной.
Победа наша неизбежна
Весной, и летом, и зимой.

«Морской дом»:
Под крышею морского дома
Зимой лютуют холода
Нам батарей тепло знакомо,
Но очень жаль, что не всегда.

Роман:
Тем, кто замерз зимой в
квартире:
Советуем ловить УКа.
УКа царят сегодня в мире,
И там пока не все ЗэКа.

«Ленинградское шоссе»:
У вас в котельных нет учета
Так почему же у жильцов
Вы требуете для отчета
Два счетчика? Вопрос таков.

Роман:
Дотошность наша неизбежна.
Закон суров, но он за нас.
Не грубо просим мы, а нежно:
«Два счетчика нам в самый раз».

«Ленинградское шоссе»:
Что будет с нашей кочегаркой?
Топить чем будете ее?
Дрова? Щепа?... Нам лишь бы
жарко,
Стабильно… ведь жильё – своё.

Роман:
Нам ваша Агро-кочегарка
Уже икалась и не раз.
Построим новую, не жалко!
Сначала дизель, после - ГАЗ.

Любовь Васильевна:
Всё, по теплу закончим пренья,
Спасибо Рома, ты герой!
Тебя поддержим без сомненья
И Питер следом за тобой.
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Тамара Васильевна:
Нас Губаренко испугался?
Однако качество воды
Волнует всех, кто здесь
собрался,
Олейникова к нам сюды!

Олейников:
Мы ремонтировали трассы,
Латали дыры день и ночь.
В администрации матрасы!..
Мы спим там, лишь бы вам
помочь.

Дроздов:
Вам повезло, что есть Казымов,
Теперь все будет хорошо:
Зимой тепло, как у  пингвинов
Лишь только б Рома не ушел.

Водоканал - знаток законов,
Не то, что ваши ООО.
Ему десятки миллионов
Вложить не стоит ничего.
И он придет! Придет, намедни!
И это вам не ерунда.
Из крана потечет к обедне
Кристально чистая вода.

Краснова:
Что скажет город про тарифы,
Кто их рисует, кто сдает?
Где правда? Где плодятся мифы?
Ужасно хочет знать народ.

 Олейников:
Тариф – не наши полномочья,
Их утверждает комитет.
Моя бы власть – порвал их в
клочья.
Но нам к тарифам ходу нет.

Действие второе. Все те же и там же. На сцену друг за другом периодически поднимаются
Олейников, Дроздов, Вохмин.

«Второй городок»:
На днях колхозное крестьянство
В родном военном городке
Гектаров десять в постоянство
Земли брало  на бережке.
Но озеро ведь питьевое!
Возможно ли сейчас такое?

ВДВ:
Да, в наше время все возможно.
Земля запаса там. Пока
Ведем себя мы осторожно.
Бал правят люди  из эРКа.

На этом мне надоело рифмовать происходящее, которое длилось еще добрый час...
Эпилог
   В заключительном выступлении Дроздов В.В. посетовал, что Лахденпохский район не участвовал
ни в  одном мероприятии федераль ной программы по восстановлению аварийного жилья , на
которую в 2008-2012 годах республике был выделен миллиард рублей, хотя есть районы, которые
отремонтировали на эти деньги более  50 аварийных домов. Он так же  призвал принять активное
участие во вновь стартовавшей  программе «Расселения ветхого жилья».
    Как и положено, в конце столь значимого мероприятия была принята резолюция. Ее наверняка
напечатают официальные СМИ. Читайте, изучайте, готовьте пар к следующему собранию.
Оно состоится  через год.                                                                                                                  В.Позерн

Коротяев:
- Куда ушла прокуратура?
И с ней начальник РОВэДэ?
Закон вам что - макулатура?
Заборы прямо на воде!

ВДВ:
Заборы? Точно к прокурору,
Куда-то, правда, он ушел.
Он, вроде, выезжал к забору,
Забора, может, не нашел?
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     Пластиковые окна стали  такой же неотъемлемой частью основательного ремонта,
как замена сантехники. Окно — это такой же товар, как и все остальные, но в то же
время — это товар, имеющий ряд специфических особенностей.

Главная  особенность  —
недостатки начинаются  спу стя
некоторое время после установки
окна. Пластиковый пр офиль
пр едставляет собой
многокамерную конструкцию со
сложной геометр ией. Если
профиль  некачественный, то эта
геометрия будет нестабильной. И
как р езуль тат — пр овисание
створ ки, негерметичность ,
продувание и прочие неприятные
мелочи, которые выводят окно из
строя.
 Еще одна особенность дешевых
пластиковых окон — белоснежная
поверхность перестает быть такой
достаточно быстр о. Она
загр язняется  и постепенно
приобретает желтый оттенок.

Покупка окон — это
инвестиция в будущее и
поэтому всегда ответственное
решение.

При покупке окна необходимо
обратить  особое внимание на
профиль , из  котор ого оно

изготавливается. Сегодня на российском рынке представлено около 40 различных профильных марок.
Лидером на рынке качественных оконных профилей является немецкая компания REHAU с опытом
работы более 40 лет.  Наше предприятие трудится на оконном рынке района  более 10 лет.

Последние 7 лет мы работаем с оконными системами REHAU,
и ни разу не пожалели об этом.
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Балконная дверь
ширина, мм: 770
высота, мм: 2100

высота импоста, мм: 775
Цена по карте: 6975р.

Окно
ширина, мм: 1350
высота, мм: 1350

Цена по карте: 4185р.

Окно
ширина, мм: 1300
высота, мм: 1400
Цена по карте: 7095р.

Окно
ширина, мм: 1980
высота, мм: 1400
Цена по карте:10860р.
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Замерим, доставим, установим.
Обеспечим реальную гарантию.

1. По вызову заказчика выезжает замерщик окон (дверей).
            (8-921-4551661 рабочие дни с 9 до 18)
2. По резуль татам замера составляется коммерческое
предложение, которое включает:
А). Чертежи окон (дверей).
Б).  Комплектацию оконных блоков.
В).  Цены и сроки поставки с учетом доставки до склада
фирмы. Примерный расчет стоимости установки.
3. В случае, если заказчик решит заказывать окна (двери) через нашу фир му, пр оизводится
дополнительное согласование по коммерческому пр едложению, где уточняются р азмеры,
комплектация, сроки поставки.
Подпись заказчика на коммерческом предложении означает его согласие с условиями поставки.
После оплаты не менее 30 % от стоимости заказа, окна запускаются в работу.
Срок исполнения заказа от Двух до Трех недель.
4.    После поступления окон на склад фирмы, заказчик проверяет их комплектацию и внешний вид на
предмет отсутствия видимых повреждений. Оплачивает заказ полностью.
5. Далее заказчик может вывезти окна своим транспортом, либо воспользоваться услугами транспорта
фир мы. С расписанием доставки окон транспортом предприятия можно ознакомиться на кассе
магазина. Доставка окон в пределах города бесплатная. Доставка осуществляется до подъезда.

6. По желанию заказчика строительная бригада
фирмы осуществляет установку окон и дверей.
Стоимость установки::
Панельный дом в городе: Окно – 3300 рублей,
Окно+Балконная дверь – 3800 руб.
Кирпичный дом: Окно 3500 руб.
Окно+Балконная дверь – 4000 руб.
Панельные дома Трубачева 1а,1б,1в,7а – Окно
3500  руб,
Окно+Балконная дверь – 4200 руб. (Требуется
дополнит. выдалбливание четверти)
Финский кирпичный дом: Окно – 4000 руб,
Окно+Балконная дверь – 4500 руб.

Деревянный дом: Окно – 3500 рублей.
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В установку входят:
А) Демонтаж старых оконных блоков с выносом в коридор
Б) Подготовка оконного проема, включающая отбивание  штукатурки.
В) Установка окна, отлива и подоконника согласно ГОСТ.
Г) Установка пластиковых откосов и уголков. Шпаклевка.
Д) Доработка с уличной стороны.
Е)  Сбор строительного мусора в мешки с выносом в коридор.
*Вывоз строительного мусора на свалку (старые рамы, доски из стен, лишние кирпичи, отбитая
штукатурка) не входит в стоимость установки окон. Работы по утилизации строительного мусора
могут осуществляться исполнителем работ за дополнительную плату.
Не допускается  выбрасывать строительный мусор в городские мусорные контейнеры.
7)  После завершения  работ заказчик подписывает «Акт выполненных работ», где указывает все свои
претензии. Так же заказчик подписывает «Товарные Накладные на затраченные материалы».
Далее в  течение тр ех дней он должен произвести оплату  выполненных р абот и затр аченных
материалов в кассу магазина Робинзон-1
(Советская 18, тлф 22510, режим работы с 0900 до 2000, воскресенье с 0900 до 1800. Без обедов).
Одновременно с оплатой заказчик получает кассовый чек, копии Акта выполненных работ и
Накладной на материалы.
В слу чае, если р аботы выполняются  в районе, и заказчик не может в установленные сроки
самостоятельно оплатить деньги в кассу магазина, допускается передача денег Бригадиру строительной
бригады по приходному кассовому ордеру, с последующим обменом его на кассовый чек, копию Акта
и Накладную на материалы при ближайшем посещении магазина.
Примерный перечень материалов, расходуемых на отделку стандартного окна (в стоимость работ
по установке не входит):
Сэндвич панели+Пластиковые профили (600-2000 руб). Пена монтажная от 390 до 1000 рублей
(при больших открывающихся полостях и широких подоконниках). Крепеж – 100 руб. Уплотнители
и защита ПСУЛ-Робибанд (240-400 руб). Шпаклевка (100-200) руб. Итого от 1200 до 3000-3300 руб.
Бывают случаи, особенно когда меняют окна в старых домах, что расход материала значительно
превосходит ожидания. Поэтому надо понимать, что предварительный расчет материала является
приблизительным. Окончательный расчет можно сделать только после завершения работ по
фактическому использованию материалов. Заказчик имеет полное право контролировать
расходуемые материалы. В случае отсутствия контроля  со стороны заказчика, материал
списывается согласно рапорта старшего бригады монтажников.
Фирма дает гарантию на окна и на выполненные работы 1 год. В течение этого вр емени все
недостатки, связанные с установкой стеклопакетов (подтекание, продувание, промерзание швов и
пр.) устраняются работниками фирмы безвозмездно. Фирма не несет ответственности за недостатки,
возникшие из-за нарушения правил эксплуатации окон и дверей.
Напоминаем: Пластиковые окна требуют ежег одног о обслуживания: Регулировки петлевых
механизмов. Смазки уплотнительных резинок.
  * Принимаются как наличный, так и безналичный расчет.
  * При выполнении работ в районе, дополнительно оплачиваются транспортные расходы.
Все спорные вопросы, по которым сторонам не удается договориться, решаются в соответствии с
действующим законодательством.
Бригадир строительной бригады Робинзон - Гущин Виктор тлф 921 455-1661.
Мененджер по оконным системам REHAU –Бобров Анатолий тлф 921-0123210
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    В 70-х годах по заказу «Юнеско» было разработано кровельное покрытие – металлочерепица,
имитирующая натуральные черепичные кровли, но отличающаяся от них легкостью, простотой
в монтаже, подходящая для использования, как в холодном, так и в жарком климате.
   Покрытые пластиком (краской) профилированные листы могут отличаться рисунком и высотой
волны. Самым распростр аненным считается тип Монтеррей, получивший свое название от
одноименного города в Мексике. Металлочерепица профилируется из  горячеоцинкованной с
обеих сторон листовой стали, с нанесением полимерного покрытия и  грунтовки  с наружной
стороны  и окрашенного с внутренней.
   Качество  металлочерепицы может значительно отличаться в зависимости от используемого
сырья. Кр овельная  компания ОхтаФорм, с которой мы работаем, производит штамповку
пр офильных листов  из  Финской листовой стали с покр ытием Полиэстер , наиболее
востребованным на сегодняшний день в мировом строительстве по своим эксплуатационным
свойствам.
   Качественная металлочерепица, срок службы которой обозначается производителями в  50
лет, не может стоить совсем дешево. Если вы будете приобретать ее у нас, она обойдется вам  от
280 руб за кв.м. Если вы покупаете ее в другом месте, на что следует обратить внимание:
   1. Толщина черепицы не должна быть меньше 0,5- 0,55 мм, в противном случае кровля будет
барабанить при дожде и не выдерживать ветровых и снежных нагрузок. По крайней мере, кровля
из листов толщиной 0,4 мм должна стоить на 20% дешевле.

  2. Толщина цинка под пластиком должна быть не менее 200 грамм на кв.м. Это проверяется
только в специальных хим. Лабораториях.
  3. А вот если вы купили изделие из окрашенной оцинкованной стали, и сквозь краску видите
рисунок в виде «снежинок» или « бугорков», то знайте, что продавец на вас хорошо заработал.
   4. Рекомендуется покупать  короткие
листы, т.к.  длинные - при разгрузке пачки
могут  « выгибаться и скручиваться», тем
самым отрицательно влияя на геометрию
листа, а это лишние зазоры. Если вы все-
таки взяли длинные листы, (до 6 метров)
то будьте с ними предельно аккуратны и
нежны.

   М еталлочер епица выпу скается 9
основных цветов. Как они выглядят в
жизни, можно посмотр еть на
обновленной крыше нашего
стр оитель ного магазина. Идеальный
вариант заказа материала на крышу – это
предоставление строительных чертежей.
Компьютерная программа рассчитает вам
оптималь ну ю нар езку  листов .
Скомплектует необходимыми
сопутствующими материалами (коньками,
углами, ендовами и пр.). А при желании
рассчитает и водоотливы. Напоминаем,
что весь материал на крышу вы можете
приобрести в кредит.

Кроем крышу металлом
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Близится дачный сезон. Для тех, кто еще не определился с выбором теплицы, мы расскажем, на
что следует обратить внимание при ее покупке.
Большинство людей, выбирая теплицу, определяющим фактором считают цену. Это безусловно
важный показатель. Но куда важнее соотношение цены и качества, ведь вы покупаете теплицу на
длительный период.
Теплицу можно купить недорого и на обочине, по дороге на дачу. Однако недостатков у такой
теплицы боль ше, чем преимуществ. Немногие знают, что точно такого же качества теплицы
продаются и чер ез интернет. При современных технологиях создать  сайт и пр одавать товар -
несложно.
Чтобы не быть обманутыми и разочарованными, обращайте внимание на следующие признаки:

·Какая сталь используется для каркаса теплицы, оцинкованная или нет. Это один из важнейших
критериев, определяющих долговечность теплицы;
·Какова толщина стали и крепежных элементов. Очень часто встречаются теплицы, конструкция
каркасов в которых не рассчитана на снеговую нагрузку;
·Пристальное внимание обратите на места сварки в каркасе. Если они рваные и не оцинкованные,
то быстро заржавеют;

·Входят ли в комплект крепежные детали для каркаса и фурнитура (ручки, замки, задвижки для
форточек и дверей) или их придется приобретать за отдельный деньги.
Производители дешевых теплиц могут сами сделать  каркас, но они не делают поликарбонат!
Поэтому они перекупают его, часто не напрямую у производителей, а через цепочку дилеров, что
значительно повышает итоговую стоимость. Но при этом такие теплицы могут стоить дешевле,
чем у крупного продавца (все дело в низком качестве каркаса).
Необходимо также убедиться в качестве поликарбоната. Качественный сотовый поликарбонат имеет
в своем составе специальный слой ультрафиолетовых стабилизаторов, защищающих ваши посевы
и саму теплицу от ультрафиолета. Сотовый поликарбонат, на котором есть УФ-слой, прослужит
вам не менее 15 лет, а такой, на котором УФ-слоя нет, выгорит на солнце через 2 - максимум 3 года.
О наличии  УФ-слоя свидетельствует защитная пленка с внешней стороны листа.

По информации http://www.supersadovnik.ru/

Теплицы. Парники.
12



В наличии и на
заказ!

Теплицы, парники, пленка
и поликарбонат

Каркас теплицы
“Агидель”

3*2*4м-10499р.,
Каркас теплицы

“Агидель”
3*2*6м.-13500р.,
Каркас теплицы

“Урожайка”
3*2*4м.-8900р.

Парник 4 метра с
клипсами 630р.,

Парник 6 метров с
клипсами 740р,

Пленка
от 18р. за метр.

ЗАКАЖЕМ!
ДОСТАВИМ!

УСТАНОВИМ!
Торговый зал
“Робинзон - 1”
строй-товары

Ул. Советская, 18.
Тел.: 22510.
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Ознакомиться с полным каталогом мебели и оформить заказ можно по адресу:
Торговый зал «Робинзон - 2» Бытовая техника, отделочные материалы

г. Лахденпохья, ул.Ленина, 30

Тел.: 8921 868 04 68
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Материалы и конструкции:
Вс я продукция изготавливаетс я на промышленном автоматизированном
оборудовании на основе лучших европейских и отечественных материалов.
Кухонный корпус изготовлен из высококачественного ЛДСП белого цвета и оснащен
немецкой фурнитурой. Обрабатываемся специальной ударопрочной и влагозащитной
кромкой Rehau для надежной и безопасной эксплуатации в течение всего срока службы.
Навес ные корпус а ос нащены регулируемыми навес ами.  Напольные корпус а
комплектуются регулируемыми опорами. Такие опоры позволяют нагружать кухонный
корпус более тяжелыми предметами.
При производстве столешниц и стеновых панелей используются высококачественные
и экологически безопас ные материалы ведущих отечественных и европейских
производителей.
Покрытие столешниц – высокопрочно, износостойко, устойчиво к царапинам и другим
механичес ким повреждениям.  Герметизирующий слой на стыке плас тика и
противовеса позволяет защитить основу столешницы от разбухания.
Стеновые панели – изделия на основе бумажнос лоис того плас тика и
древесноволокнистой плиты (ДВП). При их производстве используется тот же пластик
что и для столешниц – постформинг.
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Столешница – наиболее важная часть кухни – Вы будете на ней готовить несколько
раз в день!
Наши столешницы практичны и удобны, гармонично сочетаются с любым фасадом.
Мы гарантируем Вам большой выбор – более 50 цветовых решений!
Мы предлагаем разные ценовые категории и толщину столешницы 28-38мм. Ширина
полотна – 600мм, длинна полотна – 3000мм.
Стеновые панели или кухонные фартуки – прочные, износостойкие. По цвету, стеновые
панели совпадают с цветом столешницы.
Кухонный фартук будет служить Вам долго и надежно, являясь удобной альтернативой
кафельной плитки.
- Подберите необходимые аксессуары: карнизы, цокольные планки, плинтуса, ручки
- Для Вашего комфорта комплектуйте ящики и дверцы высококачественными
универсальными амортизаторами, газлифтами и петлями.  Эти механизмы открытия
долговечны и бесшумны.
- Не забудьте ус тановить мойку стальную или керамогранитную, вытяжку,
посудосушитель, выкатные корзины, лотки для кухонных приборов.

Выберите цвет столешницы и стеновой панели
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Орион 3 Стол обеденный, массив березы
1000(1350)*1000*750мм Цена - 14210р.

900(1200)*900*750мм Цена - 12250р.
Венеция М18 Стул, массив березы

460*540*945 Цена - 3640р.

Фаворит2
Стол обеденный, массив березы

1000(1350)*600*750мм Цена - 10510р.
1100(1450)*750*750мм Цена - 11690р.
1250(1600)*750*750мм Цена - 12380р.

Венеция М7 Стул, массив березы

430*450*1020мм Цена - 3560р.

Орион 4 Стол обеденный, массив березы
1000(1300)*750*750мм Цена - 12250р.

Венеция М5 Стул, массив березы

Лира Стол обеденный, массив березы
1200(1550)*800*750мм Цена - 14210р.
1600(2000)*900*750мм Цена - 16820р.

Венеция М18 Стул, массив березы

460*540*945мм Цена - 3640р.

Юкка Стол обеденный, массив бука
1400(1800)*800*750мм Цена - 16480р.

Венеция М10 Стул, массив березы
530*560*1030мм Цена – 4240р.

Аликанте ПО Стол обеденный
1100(1470)*700*750мм Цена – 8160р.

Омега 3 Стул

540*470*845мм Цена – 2330р.
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Столешницы столовых групп из массива дерева изготовлены из плиты МДФ (от 16мм до 25мм)
и облицованы фанерованным натуральным шпоном березы и бука. Покрываются трехслойным
дву хкомпонентным лаком повышенной твер дости. Опор ные элементы столов  и стуль я
изготовлены из массива березы и бука. Наполнение сидений – прочный мебельный ППУ.

Стол обеденный
А-6СМ 900*600*760мм

Цена - 6710р.
Соренто Стул складной

330*460мм

А-60
Стол обеденный
1200*800*760мм

Цена - 7630р.
Омега4 Стул

450*450*1015мм

Цена - 2510р.

АТ-3316
Стол обеденный
1300*800*760мм

Цена - 8800р.
АС-610 Стул

450*600*1020мм

Цена - 2650р.

Столешницы столов из  стекла выполнены из
закаленного стекла толщиной от 8 до 12мм.
Ножки выполнены из  хр омированной стали,
имеют регулир овочные винты. Подстоль я
выполнены из закаленного стекла толщиной 6-
8мм. Максимальная нагрузка на столешницу –
30кг. Максимальная температура воздействия не
должна превышать 85 градусов Цельсия. Каркас
стульев изготавливается из хр омированной
стали. Толщина покрытия от 20 до 40мкм. Для
обивки сидений используется кожзаменитель.
Столы и стуль я пр едназначены для
исполь зования  толь ко в  помещениях.Вся мебель сертифицирована.

Толедо М3 Стол обеденный
1100(1470)*700*750мм Цена – 10250р.

900(1270)*600*750мм Цена 9950р.
Омега 1 Стул

540*470*845мм Цена – 2510р.

Шарди О Стол обеденный
1140(1510)*700*750мм Цена – 11240р.

Омега 1 Стул складной

480*420*910мм Цена – 2210р.
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Профессиональная фото и видео техника по разумной цене!
СКИДКА 10%

Не каждая фотокамера справится  с динамикой
современной жизни, наполненной мимолетными
возможностями запечатлеть близких людей в
действии.
Конструкция интеллектуальной сверхкомпактной
фотокамеры Nikon 1 J1 со сменным объективом
обеспечивает все необходимое для съемки
превосходных снимков и видеороликов.
Эта невероятно простая в управлении фотокамера,
которую можно повсюду брать с собой, перенесет
вас на новые ур овни скор ости, простоты и
удовольствия при съемке вашего мира.

Цена - 14990р.
13491р.

NIKON 1J1

CANON POWERSHOT SX500 ISСверхкомпактный 30-кратный зум

16-мегапиксельная камера PowerShot SX500 IS  с
высококачественным 30-кратным оптическим зумом
в удобном ультракомпактном корпу се. Система
интеллектуальной стабилизации изобр ажения
обеспечивает четкость снимков и видеозаписей вне
зависимости от степени приближения.

Цена – 12650р.
11385р.

NIKON COOLPIX S8200
Быстр ая , эффективная и точная  фотокамер а
Cool pi x S8200  отличается  компактным
объективом с впечатляющим зумом, резкости
котор ого вполне достаточно для съемки
движу щихся  объектов в  мельчайших деталях.
Ускоренное включение, быстрая автофокусировка
и режим непрерывной съемки позволят в любых
обстоятель ствах снимать  все, что толь ко
пожелаете.

Цена - 9150р.
8235р.

Видеокамера SAMSUNG E10BP

Цена – 4850р.
4365р.

Компактная цифровая видеокамера для тех, кто
ведет активный образ жизни.
М одель  относится к сегменту кар манных
видеокамер – ее размеры вполне сравнимы с
размерами мобильного телефона. В основе этой
видеокамеры лежит 1/3,2-дюймовый КМОП-
сенсор с разрешением 8 Мп, что обеспечивает
вижел  высокого разрешения Full HD.
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Потолочный карниз – применятся в том случае, если планируется
повесить шторы непосредственно под потолок. Основной материал,
из которого он изготавливается – ПВХ, чуть реже производители
использу ют алюминий. Эти матер иалы обладают хор ошими
эксплу атационными хар актеристиками, пр очны, надежны и
долговечны.
     Этот тип карнизов может быть как двухрядным, так и трехрядным,
что позволяет навесить на них гардины, шторы, а при желании и
ламбрекен. Их внешний вид – эстетичен. Они аккуратно и красиво
выглядят, завершая законченность образа оконного проема в дизайне
помещения. Так как крепление осуществляется непосредственно на
потолок, то это дает возможность их установки на любом расстоянии
от окна, что особенно акту ально в  случае, если подоконник –
широкий и выступает на большое расстояние от стены.
   Потолочные карнизы делятся на два вида – без поворота и с
поворотом. Их отличие –загнутые с двух сторон концы. Карнизы с
поворотом более функциональны и позволяют шторам полностью
закрывать оконное пространство, не оставляя зазоров. Этот вариант
стоит дороже, но при этом и красивее оформляет комнату. Боковые
края штор делают изящный поворот и вплотную подходят к стене,
что выглядит аккуратно и красиво.

ПОТОЛОЧНЫЕ КАРНИЗЫ
Торговый зал «Робинзон - 2» предлагает

широкий ассортимент потолочных карнизов.
Высокое качество. Низкие цены.

Может на пикник?
Горячих карельских жителей не останавливают весенние холода. В выходные дни, окруженные

друзьями и постепенно тающими сугробами, мы собираемся на пикник.
Торговый зал «Робинзон – 2» поможет вам комфортно отдохнуть на природе!

Так же в наличии садовая мебель:
шезлонги, стулья, столы.

Мангалы от 170 руб.
Жаровни Park от 600 руб.
Решетки для барбекю от 85 руб.
Ольховая смесь 170гр. – 25 руб.
Уголь 10л. – 80 руб.
Наборы посуды для пикника от 400 руб.
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Эфирный DVB-T2 ресивер для просмотра цифрового телевидения

Аппарат имеет HDMI и YPbPr (компонентный) видеовыход и USB 2.0 порт к которому можно
подключать внешние накопители для записи каналов и функции TimeShift. В качестве медиаплеера
ресивер поддерживает большинство популярных видео и аудио форматов: MPEG1/2/4, DivX, TS,
MKV, MP3, WMA, AC3.

Прогресс не остановить. Не успела Россия полностью перейти на стандарт цифрового эфирного
вещания DVB-T, как внезапно произошла смена курса, во всех вновь создаваемых эфирных наземных
сетях цифровое телевизионное вещание будет осуществляться только в стандарте DVB-T2.

Ваш новый телеприемник с тюнером стандарта DVB-T
— устарел. Как же так, спросите вы, ведь еще «вчера»
наличие DVB-T тюнера бойкими менеджерами салонов
электроники называлось конкурентным преимуществом
вашего нового телевизора? «Берите сейчас эту модель и в
буду щем вы сможете смотреть  цифр овой эфир» —
слышали вы. Стандарт DVB-T2 на треть лучше первого
цифр ового стандарта DVB-T, он позволяет на 30%
увеличить качество сигнала, а также осуществлять
передачу  дополнитель ной инфор мации в том же
передаваемом пакете.

Кухонные вытяжки и воздухоочестители
Кухонные вытяжки давно стали частью интерьера
пр актически любой ку хни. Они нужны, чтобы
удалять  пар, продукты гор ения, жир и запахи,
которые все это сопровождают. В результате и на
кухне, и во всем доме — чистый, здоровый воздух.
Главные критерии выбора вытяжек — размеры,
пр оизводительность  и дизайн. Размер вытяжки
должен соответствовать размеру варочной панели,
чтобы эффективность работы вытяжки не снижалась
(от 50 см в ширину). Производительность зависит
от объема помещения: чем он выше, тем больше
производительность.
Вытяжка каминная — это вытяжка, устанавливаемая
на стену, в  слу чае если вар очная панель  тоже
располагается у стены. Вытяжки каминного типа
называются так потому, что повторяют формой и
дизайном воздухоотвод камина.
Вытяжка подвесная — это вытяжка, прикрепляемая
к кухонному шкафу снизу, над варочной панелью.
Подвесные вытяжки могу т быть установлены где
угодно, они универсальны и занимают мало места.

Вытяжка встроенная — это вытяжка, встраиваемая
непосредственно в кухонную мебель над плитой.
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Робинзон рекомендует, http://www.bt24.ru/ советует.
Новое время требует современных решений. Нынешние потребители стали более требовательны к
приобретаемому товару, который пр изван обеспечить максимальный комфорт. Новинки
современной ку хни – не исключение. Встраиваемая техника дает вам возможность  создать
индивидуальный интерьер.
Существует огромное количество вариаций высокотехнологического дизайна газовых варочных
поверхностей, что позволит вам создать на своей кухне интерьер, соответствующий вашему вкусу.
Эмалированная цветная панель придаст вашей кухне яркого летнего настроения. Стеклокерамическое
покр ытие придется по душе ценителям стиля черно-белой фотографии. В современном стиле
созданы газовые варочные поверхности с сочетанием открытого огня и нержавейки. Для заботливых
родителей разработан такой вариант поверхности как «огонь под стеклом.
На смену привычным электрическим плитам приходят электрическая варочная поверхность и
индукционная варочная панель. Напомним, что эти агрегаты представляет собой фактически верх
обычной электрической плиты, который имеет вид отдель ного пр едмета. Этот пр едмет
современной кухни бывает двух видов – стеклокерамическая варочная поверхность (она же
индукционная варочная панель) и традиционная с чугунными конфорками. Правда последняя
постепенно уходит в прошлое, уступая место современным технологиям. При выборе электрической
варочной поверхности обратите внимание на то, что они бывают с привычными спиральными
нагревательными элементами либо ленточными, галогенными или индукционными, скрытыми
под стеклокерамикой.
В наличии широкий модельный ряд ведущих производителей бытовой техники Gefest, Sanaung.
Так же в наличии и на заказ  встр аиваемые духовые шкафы, посудомойки, холодильники,
микроволновки.

Варочные поверхности

При покупке кухни
предоставляется

скидка 10%
на встраиваемую

технику

СЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖА!

- 20%
ОБОГРЕВАТЕЛИ

- 40%
СМЕСИТЕЛИ

Робинзон-2. Бытовая техника, отделочные материалы. Ул. Ленина, 30 Тел 23865.
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