
Построй свой дом! Устрой свой быт! Да чтобы в нём был каждй сыт!
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Робинзоны на рыбалке

Робинзоны, как
дилеры

ТриКолора,
приняли участие

во 2 этапе
чемпионата по

рыбалке NoLimit
Electronics.

А.Федоров с
карпом в 1850гр

занял второе
место.

Фото: NoLimit Electronics
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Как Робинзоны день ВМФ отмечали

Второе и третье места определяли по фотофинишу. Результат: третье место
(Заезд Робинзонов на празднике ВМФ, берег Якимваара)
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Робинзоны на о.Койонсари
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Для изготовления лодок ис пользуетс я

высокопрочный немецкий пятислойный материал ПВХ
от немецкого производителя Mehler Texnologies ,
разработанный с пециально для производс тва
плавсредств.

Швы лодок выполнены с применением технологии сварки горячим воздухом,
что гарантирует повышенную прочность и долговечность швов и обеспечивает
лодкам Фрегат надёжность и долгий срок службы, а пассажирам - безопасность.

У всех моторных надувных лодок Фрегат жёстко вклеенный под углом транец.
Транец и пайол изготовлены из высококачественной морской водостойкой фанеры.

Окончания баллонов имеют специальную сферическую форму, что даёт лучший
угол дифферента на ходу и более быстрый выход лодки на глиссирование, а также
позволяет сдвинуть транец к окончанию баллонов, благодаря чему лодки Фрегат
имеют увеличенную площадь кокпита, большую грузоподъёмность и вместимость.

Лодки Фрегат имеют тщательно продуманную и прошедшую многочисленные
испытания форму корпуса, позволяющую им успешно выдерживать значительные 
нагрузки при  тяжёлых условиях эксплуатациию.

Максимальный в классе надувных моторных лодок угол килеватости днища и
нижней кромки транца, обеспечивает лодкам Фрегат лучшие мореходные качества,
великолепную управляемость и устойчивость на курсе,  позволяя лодке идти
буквально «над волной»,  с  минимальным количеством брызг и отсутствием
жёстких ударов о волну.

Абсолютно надежная система крепления банок предотвращает возможность их
выскакивания и смещения даже в самых экстремальных условиях.

Легкие алюминиевые весла регулируются по длине, а эффективные поворотные
уключины значительно облегчают процесс гребли.

Удобная упаковка - младшие модели упаковываются в рюкзак для возможности
мобильной переноски силами одного человека. Старшие модели складываются в
сумку-конверт для возможности быстрой и легкой упаковки лодки.

Хранение лодок не требует много места, что удобно для любителей отдыха на
воде, проживающих в городах.

Вс е лодки «Фрегат» разделены на клас сы,  каждый из которых имеет свои
неоспоримые преимущества

Наша фирма предлагает вам лучший бренд лодок ПВХ, питерс кую фирму
«Фрегат». Великолепное качество, цена, продаются на «УРА»!

Цены
официального

дилера
Только
у нас!
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Робинзон-1 Стройтовары
Ул. Советская, 18. Тел.: 22510

www.robinzonst.ru. Мы «Вконтакте» http://vk.com/robinzonst

Среди легких и компактных универс альных
дрелей «Интерскол» с пластиковым корпус ом
редуктора - это самая мощная и совершенная, и
по всем параметрам - вершина модельного ряда.
Мощный двигатель 780 Вт позволил увеличить
диаметр сверления в бетоне до 16 мм,  да и с
другими материалами с деревом, с металлом, дрель
будет работать уверенно. На ос новной рукоятке и в
задней части корпуса появилас ь резиновая накладка,
благодаря которой инструмент в руку ложитс я как
влитой, как бы являясь продолжением руки. За счет
повышенной мощнос ти машина может быть
использована в профессиональной работе.

Модель Р–102/1100М предс тавляет
дос таточно редкий на рынке клас с
рубанков с шириной строгания 100 мм -
 оснащена электроникой, отвечающей за

плавный пуск, защиту двигателя от перегрузок
и стабилизацию частоты вращения барабана. Все

это благотворно с казывается на качес тве и
удобстве работы,  а также продлевает жизнь

инс трументу,  а автоматичес кое парковочное
ус тройс тво поможет предохранить ножи рубанка от

повреждений.

Шуруповерт. Эта модификация пользуется у населения особой популярностью. В
этой машине подкупает целый ряд качеств, находящихся друг с другом в отличном
балансе.
У модели двухс корос тной редуктор,  что позволяет
совместить в одном инструменте весьма эффективную и
удобную дрель с мощным шуруповертом, способным без
особого напряжения одолеть крупный шуруп.
Традиционные дос тоинс тва: электронный регулятор
частоты вращения, реверс,  удобный быс трозажимной
патрон,  комплектация кейсом, вторым аккумулятором и
зарядным устройством, делающим свою работу всего
за час. В дополнение ряд фирменных черт: мягкая
резиновая накладка на рукоятке и индикатор уровня
заряда аккумулятора. Чтобы его показания были
достоверны, выполняйте контроль непосредственно во
время заворачивания.
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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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Окна REHAU – уют и комфорт в вашем доме!
Обширная программа сис тем REHAU способна удовлетворить пожелания даже
самого взыскательного заказчика.
ТЕПЛО+ЭКОНОМИЯ=ТЕПЛОНОМИЯ
Окна являютс я ос новным ис точником теплопотерь в здании.  Поэтому при
разработке оконных систем компания REHAU уделяет особое внимание вопросам
защиты тепла.  Светопрозрачные конструкции из профилей REHAU отличаются
высокими показателями по теплоизоляции, благодаря которым тепло остается там,
где оно наиболее нужно. Таким образом создается не только комфортный климат в
помещении, но и снижаютс я затраты на отопление. Окна из профилей REHAU
способны сократить потери тепла на 76%.
МАКСИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДНЕВНОГО СВЕТА
Недос таток с олнечного с вета – одна из  проблем жителей умеренного
климатического пояса России. Компания REHAU предлагает современные системы
светопрозрачных конструкций, которые пропускают макс имальное количество
дневного с вета.  Это приводит к значительному с окращению потребления
электроэнергии и уменьшению соответствующих затрат.
МНОГООБРАЗИЕ ФОРМ
Окна из профилей REHAU могут иметь разнообразные конс труктивные решения
для соответствующих областей применения. В зависимости от назначения, оконные
блоки различаются по количеству створок и типу их открывания. Они позволяют
найти лучшее функциональное и эстетическое решение для каждого конкретного
архитектурного проекта и гармонично вписываются в общий вид фасада здания.
Оконные блоки могут быть выполнены как в виде отдельных элементов, так и в
виде комбинации элементов, составляющих витражи.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ – БОЛЕЕ 60 ЛЕТ
REHAU на деле отвечает за долговечность и надежнос ть своего профиля.
Длительное прис утствие компании на различных рынках позволило накопить
богатую опытно-экспериментальную базу проверки оконных систем. Так, в ходе
недавних ис пытаний,  проведенных ведущим отрас левым инс титутом НИИ
Строительной Физики РААСН, был достигнут показатель долговечности профилей
REHAU в 60 условных лет эксплуатации.

Только в магазине “Робинзон-1”!
НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ!
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Мас саж возвращает к жизни утомленные ус тавшие мышцы,  с пос обс твует
сохранению здоровья.  Всего нес колько минут, проведенных с масс ажными
аппаратами компании Vitek, и вы почувствуйте необыкновенный прилив сил. Каждая
клеточка вашего организма наполнится энергией, общий иммунитет повысится, а
сами вы сможете по-настоящему расслабиться и получить необыкновенный заряд
бодрости и отличного настроения на весь день.

Теперь чтобы испытать незабываемые ощущения
турецкого массажа совсем не обязательно ехать
в Турцию.  Ручной мас с ажер подарит вам
традиционный турецкий массаж прямо у вас
дома!
Три нас адки позволят вам проводить сеансы
точечного, акупунктурного или легкого массажа.
Точечный мас с аж относ итс я к разряду
глубокого массажа, он прекрасно расслабляет
мышцы,  ус тавшие пос ле
физичес ких нагрузок.

Акупунктурный массаж также снимает усталость в мышцах, снимает
боль, позволяет расслабиться и повысить жизненный тонус. Легкий
мас саж полезен для стимулирования кровообращения и общего
расслабления всего организма. Вы в полной мере ощутите лечебный
и рас с лабляющий эффект настоящего турецкого мас с ажа.
Масс ажер Vitek позволяет сочетать масс аж тела с местным,
точечным прогревом и имеет несколько насадок для удобства
массажа.
Мас с ажная ванночка – это прекрас ный повод
подарить вашим ногам рас слабление,  легкость и
бережный уход! Масс ажная ванночка для ног
оснащена подогревом дна, благодаря чему вода не
будет остывать и ваши ноги, будут находиться в тепле

и комфорте на протяжении вс ей
процедуры.

Ос обеннос ть мас с ажера: S –
образные пузырьковые полос ы,
которые обеспечат вам эффективный
расс лабляющий масс аж, принес ут
вашим ногам расс лабление, снимут
тяжесть и усталос ть, накопившиеся
за день.  Мощный мотор с делает
масс аж с топ наиболее нежным,  а

инфракрас ное излучение улучшит
кровообращение и поможет заживить

ранки и воспаления на коже. Мас сажер
оснащен тремя насадками в центре массажера

и двумя сменными насадками для акупунктурного и точечного массажа.  Ваши
ноги непременно скажут вам спасибо, а вы поблагодарите сами себя за правильный
выбор!
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Аксессуары для чистки
бассейна

Цена от 200 руб.

Бассейны в ассортименте:
Детские от 480 руб.

Надувные от 2000 руб.

Может на пикник?
Торговый зал «Робинзон – 2» поможет вам комфортно отдохнуть на природе!

“Озеро” на приусадебном участке

Мангалы от 170 руб.
Жаровни Park от 600 руб.
Решетки для барбекю от 85 руб.
Ольховая смесь 170гр. – 25 руб.
Уголь 10л. – 80 руб.
Садовые качели от 5115 руб.

Так же в наличии садовая мебель:
шезлонги, стулья, столы, качели
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Здравс твуйте,  уважаемые
покупатели. Магазин «Робинзон – 2»
рад предложить Вашему вниманию
модульные кухни петербургс кой
компании «Вардек».  Компания
«Вардек» была основана в 1996 году,  и
за годы с воего с ущес твования
зарекомендовала с ебя как
производитель надежных, практичных и
недорогих кухонь. Кухни состоят из
широкой линейки готовых модулей. Это
удешевляет и упрощает производс тво,
позволяя в небольшой срок изготовить

для Вас кухню по Вашим размерам. В кухнях «Вардек» используется фурнитура и
направляющие Quadro немецкой компании Hettic h,  одного из  ведущих
производителей мебельной фурнитуры в мире.  И ЛДСП высокого качества. На
выбор предлагается большой ассортимент фасадов из МДФ и ЛДСП, покрытых
высококачественными пластиками с эффектами глянца и металлик. Гамма столешниц
и с теновых панелей тоже очень богатая. От матовых,  стилизованных под
натуральные мрамор, камень и дерево – до высокоглянцевых с 3Д-кромкой и
фотомакетом. У нас Вы можете заказать для Вашей новой кухни дополнительные
акс ессуары: рейлинговую с истему, наполнение для шкафчиков в виде корзин,
посудосушителей и др. А также великолепную светодиодную подсветку,  которая
улучшит освещение, подчеркнет красоту и индивидуальность Вашей новой кухни.

Наши специалисты абсолютно бесплатно сделают все необходимые замеры и
подготовят 3Д-макет Вашей будущей кухни.  А при необходимости осуществят
недорогую и качественную сборку и установку.

Дополнительную информацию Вы можете получить в магазине «Робинзон-
2», и по телефонам  8-814-50-2-38-65 Антон, 8-921-868-04-68 Виктор
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Робинзон-2 Бытовая техника, отделочные материалы

Ул. Ленина, 30 Тел.: 23865

www.robinzonst.ru. Мы «Вконтакте» http://vk.com/robinzonst

*«Триколор ТВ» - это более 150 разнообразнейших
телеканалов для всей семьи

* 25 каналов в HD качестве

*Подключайтесь к «Триколор ТВ» и получите
возможность просмотра более 100 телеканалов в
течение первого года.

* Пользуйтес ь удобными дополнительными
сервисами для наших абонентов! Общайтес ь в

«Триколор ТВ-Почте »,
смотрите еще больше лучших
фильмов в «Кинозалах
«Триколор ТВ».  «Триколор
ТВ» -  значительно больше,
чем телевидение!

* Оплатить ус луги «Триколор ТВ» легко!
Выбирайте удобный для вас спос об: отделения
Почты России, салоны связи, банковские карты,
терминалы оплаты.

*«Триколор ТВ» - людям виднее! Нас уже смотрит
30 миллионов телезрителей по вс ей Рос сии.
Присоединяйтесь к дружной семье «Триколор
ТВ»!

«Триколор ТВ» - только в
магазине “Робинзон-2” всего

8650 руб.



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

www.robinzonst.ru. Мы «Вконтакте» http://vk.com/robinzonst

Nokia Lumia 800 — стильный смартфон, работающий
на платформе Windows Phone, оснащенный AMOLED-
дисплеем, отображающим до 16 млн. цветов, с диагональю
3.7" и камерой на 8 Mpx с оптикой Carl Zeiss, делающей
снимки с разрешением 3264 x 2448 px. Снимает видео в
формате HD720. Оснащен мощным аккумулятором на 1450
mAh, который позволяет аппарату работать до 265 часов в
режиме ожидания и до 13 в режиме разговора. Есть Wi-Fi,
стерео Bluetooth, USB-порт, аудио выход на 3.5 мм. Оснащен
GPS-приемником. Объем встроенной памяти 16 Гб.

Цена: 11990 руб.

Nokia Lumia 510 — недорогой смартфон, работающий
на платформе Windows Phone, оснащенный TFT-дисплеем,
отображающим до 65 тыс. цветов, с диагональю 4" и камерой
на 5 Mpx, делающей снимки с разрешением 2592 x 1944 px.
Оснащен аккумулятором на 1300 mAh, который позволяет
аппарату работать до 738 часов в режиме ожидания и до 6.2 в
режиме разговора. Может предложить: Web-браузер, HSDPA,
WiFi, стерео Bluetooth, и, конечно, USB-порт. Есть аудио выход
на 3.5 мм. Оснащен GPS-приемником и памятью на 4 Gb.

Цена: 7990 руб

HTC Desire C
C HTC Desire C легко погрузиться в мир
развлечений. Невероятно легкий и
надежный - специально созданный для
активного общения и обмена
впечатлениями с твоими друзьями. С
этим компактным, но заряженным для
самого активного стиля жизни,
смартфоном ты всегда будешь на связи.

Цена: 7990 руб.
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LG Optimus L5
Оptimus L5 является воплощением философии дизайна L-Style
от LG. Ос обую индивидуальнос ть и неповторимый стиль
смартфону, на базе Android, придает его тонкий корпус – 9,5
мм.  Сочетание с тилизованных элементов под металл с
фактурным покрытием задней крышки обеспечивает приятные
тактильные ощущения.  Благородный минимализм
подчеркивают монолитное стекло, занимающее всю переднюю
поверхность смартфона и интуитивно понятное расположение
сенсорных кнопок.
Большой 4-х дюймовый дисплей,  камера 5 мегапикселей,
Bluetooth, Wi-Fi, GPS-приемник, встроенная память 4 Гб.

Цена: 6490 руб.

LG Optimus L9 - Откройте мир удивительно четких и
реалистичных изображений на одном из самых больших
дисплеев, в своем ценовом сегменте смартфонов. IPS
дисплей смартфона LG Optimus L9, размером 4.7”,
гарантирует естественную цветопередачу, непревзойденную
яркость и широкий угол обзора вне зависимости от степени
освещенности вокруг. Разрешение qHD (960x540) в сочетании
с форматом изображения 16:9 делают просмотр видео
комфортным и увлекательным. Камера на 5 Mpx, делающей
снимки с разрешением 2592х1944 пикселей, вспышка,
Bluetooth, Wi-Fi, GPS-приемник, встроенная память 4 Гб.
Операционная с истема Android 4.0. Мощный аккумулятор на
2150 mAh, который позволяет аппарату работать до 790 часов
в режиме ожидания и до 16 в режиме разговора.

Цена: 12990 руб.
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“Supra” SWD-705
Автомагнитола с DVD-проигрывателем и
возможностью просмотра ТВ-программ.
Цветной сенсорный экран диагональю 7”
(16:9). Форматы: CD-Audio, DVD-Video, MP3,
MPEG4,  WMA, JPEG.  Макс имальная
мощность 4*50 Вт. Поддержка карт памяти
SD,  MMC. Инфракрас ный пульт ДУ.
Поддержка камеры заднего вида.

Цена: 6990 руб.

Mystery MTV-855
Автомобильный телевизор с ЖК-экраном
8.5", формата 16:9. Разрешение 1140x234.
Яркость 300 кд/м2. Аудио-видеовход. Выход
на наушники. Часы, таймер выключения.
Адаптер на 12В и 220В. Инфракрасный пульт
ДУ.
Цена: 3950 руб.

Garmin nuvi 50
Автомобильный навигатор с ЖК-экраном
диагональю 5” с интуитивным интерфейсом.
Индикатор ограничения скорости , функция
“Выбор полосы движения”, прослушивание
названий улиц при навигации по маршруту ,
предзагруженные карты России. Слот для
flash-карт формата Micro SD. Собственный Li-
Ion аккумулятор, время автономной работы до
2-х часов.

Цена: 4990 руб.
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В летний сезон ! Навигаторы “Texet”
со скидкой 10 %
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JVC KD-X250BTEE
Бездис ковая f lash-автомагнитола с
поддержкой Bluetooth.
Два варианта подсветки с регулировкой
яркос ти.  USB-разъем на передней
панели для flash-накопителей.  Работает

по Bluetooth c вашим телефоном в режиме громкоговорящей связи, доступ к
телефонной книги, набор номера. Передача музыки с телефона или планшета по
Bluetooth или через аудио-разъем. Максимальная мощность 4*50 Вт.

Цена: 3600 руб.
LG LCS520IP
CD/ MP3-автомагнитола с USB-разъемом на передней панели.
Форматы: CD-Audio, MP3, WMA. Носители:
CD-R, CD-RW, iPod. Инфракрасный пульт
ДУ. Возможно подключение джойстика на
руле. Вход  аудио на передней панели.
Выходы на ус илитель / с абвуфер.
Максимальная мощность 4*50 Вт.

Цена: 3550 руб.

JVC KD-X200EE
Бездисковая flash-автомагнитола.
USB-разъем на передней панели для
flash-накопителей.   Форматы: MP3,
WMA. Возможно подключение
джойс тика на руле.  Вход аудио на

передней панели. Выходы на усилитель/сабвуфер.Максимальная мощность 4*50 Вт.
Цена: 2700 руб.

SUPRA SCR-900
видеорегистратор с камерой, запись видео 640x480, датчик
движения (G-сенсор), угол обзора 125°, видеовыход для
подключения к телевизору, поддержка карт памяти SD
(SDHC).
Цена: 4700 руб.

SUPRA DRS-i75vst “Стрелка”
радар-детектор с лазерным приемником, диапазоны: K, Ka,
X обнаружение комплекса «СТРЕЛКА СТ/М», поддержка
режимов: “Город”, “Трасса”, ЖК-дисплей, голосовое
оповещение.
Цена: 5990 руб.
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