
а теперь о погоде

Ïîñòðîé ñâîé äîì! Óñòðîé ñâîé áûò! Äà ÷òîáû â í¸ì áûë êàæäûé ñûò!

WWW RU
№
105

7

окна и не только

иСториЯ СкВера

мобильные удобСтВа 

краСнаЯ будка

оСтаноВи прЯмоЙ ЭФир

7

2 3

9

104 5 16



2

Всё началось в марте далёкого 2004 года, 
когда Виктор Позерн открыл в здании бывшего 
кинотеатра новый магазин (известный теперь, 
как «Робинзон-2»). Само здание было отремон-
тировано, приведено в порядок, облагорожена 
была и прилегающая территория. Тогда-то 
Зинаида Павловна Комонькина обратилась 
к хозяину мугазина с предложением навести 
чуток порядка и в основательно запущенном и 
заросшем городском сквере (который, вроде как, 
тоже «прилегающая к магазину территория»), а 
начать хотя бы с подстрижки деревьев. Позерн 
был не против и выделил для осуществления 
работ бойцов из робинзоновской строительной 
бригады. За весну и лето деревья подрезали 
как полагается,  и сквер стал походить на сквер. 
Видимо, благодаря этому, руководство района 
внезапно поняло, что у него под окнами посре-
ди города не подлесок и не дикие заросли, а 
вполне себе культурные зелёные насаждения, 
которые можно и нужно привести в порядок, во 
благо горожанам. 

Меры были приняты самые решительные. 
В 2005 году сквером вплотную занялись. Был 
назначен, можно сказать, «комиссар по делам 

озеленения» Маргарита Микляева, которая с 
самой что ни на есть пролетарской и больше-
вистской прямотой принялась вести вверенные 
ей зелёные массы к светлому будущему. Това-
рищ комиссар Микляева ничем не отличалась 
от своих героических предшественников времён 
гражданской войны, – энтузиазма и решитель-
ности у неё хватало, взор пламенел. Не хватало 
только деревянной кобуры у бедра. Впрочем, 
это не помешало ей, подобно славным своим 
предтечам, основательно проредить подведом-
ственные растительные массы, справедливо 
полагая, что светлого будущего на всех не хва-
тит. «Ваше слово, товарищ Маузер», - сказала 
она, и бензопилы, взвыв, быстро, решительно 
ополовинили древесное поголовье. 

Оставшимся при своих корнях немедленно 
«жить стало лучше, жить стало веселее». На-
последок, красиво и единообразно были под-
стрижены кусты, благодаря чему сквер совсем 
облагородился. На том лимит внимания властей 
к скверу оказался исчерпан, и всё следующие 
годы работы в нём велись и держались на голом 
энтузиазме Комонькиной и упрямом нежелании 
робинзонов жить в свинарнике. 

КаК создавался сКвер
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В 2008 году начались подвижки к лучшему. 
Районные власти сподвиглись на благое дело 
– реставрацию фонтана. Работы вела непо-
бедимая и легендарная компания «Технолес», 
провела их на высоком уровне, и фонтан не-
которое время даже функционировал. Однако, 
стараниями граждан и под воздействием окру-
жающей среды, вскоре снова пришёл в негод-
ность. Потому как ремонт – ремонтом, но про 
обслуживание забывать не следует. А на него-то 
средств не осталось. Как обычно. 

И зарастать бы скверу бурьяном, а фонтану 
тиной, если бы не действовавший в те дни (а 
ныне безвременно почивший) клуб «Весна». 
К этому времени клуб, не раздираемый пока 
противоречиями, искал, к чему бы приложить 
руку и кошелёк. Нашёл и приложил. 

В этом же году начала действовать федераль-
ная программа содействия занятости молодёжи, 
в рамках которой стало возможным привлечение 
к шанцевым работам в сквере молодых рабочих 
рук в больших количествах.  Участие в «создании 
сквера сызнова» приняли ребята из интерната, 
школьники, учащиеся ПУ-9 и ЦДТ. Так же свою 
лепту внесли «красновские штрафники» - учащи-
еся ПУ-9, прибывшие по разнарядке от Алексан-
дра Краснова, искупавшие таким образом свои 
физкультурно-учебные грехи.

Так прошли три года, область работ посте-
пенно расширялась, состав участников менял-
ся, сквер неуклонно хорошел. Деревья подреза-
лись, были приведены в порядок газоны, кусты 
регулярно подстригались, вносилась подкормка 
под деревья и кустарники.

В 2010 году были посажены деревья: 3 сосны 
и 2 тополя. Тогда же неизвестными негодяями 
был украден (выкопан и унесён) последний 
куст барбариса. В этом же году были закончены 
работы по реставрации памятника солдатам 
Красной Армии, погибшим в боях за территорию 
Лахденпохского района. Уход за памятником 
и прилегающей территорией после этого лёг 
опять-таки на плечи тех, кто работал в сквере: 
молодых добровольцев и бойцов робинзонов-
ской стройбригады, выделенных для проведения 
спецработ, требующих навыков обращения с 
техникой (кусторезами, бензопилами). 

Используя саженцы садоводов-любителей, 
а так же посадочный материал, предостав-

ленный администрацией города, к окончанию 
сезона 2011 года «скверная» команда подошла 
со следующими результатами: на подотчётной 
территории высажены ивы, дуб, берёзы, 7 то-
полей, рябинник, жасмин, калина, декоративная 
сирень, малина, шиповник, слива, вишня, бузина, 
снежноягодник, яблоня, красная смородина, кры-
жовник, шиповник, венгерская сирень и другие 
декоративные растения. Расчищены дорожки и 
тропинки, трава на газонах подстригается регу-
лярно, территория очищается от мусора, кото-
рый, к сожалению, столь же регулярно остаётся 
после пятнично-субботних посиделок молодёжи. 

К общественно-полезному труду только 
в этом году было привлечено 67 подростокв 
разного возраста, все они получили не только 
зарплату, но и навыки работы в команде, при-
общились к созидательной деятельности.

Нельзя так же не отметить тот прискорбный 
факт, что городские дворники практически пере-
стали убирать территорию сквера и эта работа 
тоже целиком и полностью легла на плечи дет-
ско-молодёжной команды под руководством 
Зинаиды Комонькиной. 

Одним словом, сквер неуклонно продолжа-
ет хорошеть, у него есть будущее. И, хочется 
надеяться, что это – символ того, что будущее 
есть и у нашего города.

Василий Шпиль
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Вам больше не нужно будет переключаться с 
канала на канал в поисках чего-то интересного 
– все самое лучшее запишется в Ваш Персо-
нальный канал, и Вы сможете смотреть люби-
мые телепередачи в удобное для себя время. В 
прямом эфире Вы сможете перемотать текущую 
передачу и посмотреть еще раз интересный или 
пропущенный момент, поставить на паузу или 
отправить фильм в архив, чтобы потом, когда 
появится свободное время, посмотреть его. Еже-
дневно Вашему вниманию будет предложено на 
выбор более 50 часов передач и фильмов, подо-
бранных умной приставкой специально для Вас.

С Активным тв вы САми Сможете 
решАть, что и когдА Смотреть!

Услуги Активное ТВ:
•  Персональный Канал - уникальная услуга, 

позволяющая зрителю создать свой собственный 
канал, куда со всего эфира будут собираться 
фильмы и телепередачи в соответствии с Ва-
шими предпочтениями. Вам нужно будет только 
однажды ввести свои жанровые предпочтения и 
ежедневно в Ваш Персональный Канал будет за-
писываться до 50 часов видео. При этом запись 
может вестись одновременно 4-х каналов, даже 

если Вы что-то смотрите в этот момент.
• Видеоархив позволяет хранить до 1000 

часов видео. Вы сможете хранить Ваши люби-
мые телепередачи, сериалы, фильмы, планируя 
запись на неделю вперед. В Видеоархиве Вы 
сможете редактировать записи, удаляя все лиш-
нее и оставляя самое интересное. Вы сможете 
создать подборку лучших фильмов или самых 
лучших комедийных шоу.

• Управление прямым эфиром. С Активным 
ТВ Вы сможете управлять прямым эфиром: пере-
матывать прямой эфир и ставить на паузу вплоть 
до 10 часов, перематывать захватывающие 
моменты фильмов или спортивных трансляций 
и смотреть их снова и снова. Поставив прямой 
эфир на паузу, Вы сможете легко отвлечься на 
личные дела и вернуться к просмотру в любое 
удобное Вам время.

• Активные Новости. С этой услугой Вам 
больше не придется смотреть весь выпуск ново-
стей, ожидая когда же будет новость, интересная 
Вам. Вы сможете заранее отбирать только инте-

телевидение по желанию
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ресные Вам новости и создавать персональный 
новостной блок. Новостные сюжеты дополняются 
справочной биографической, географической, 
исторической и другой информацией, которую 
можно получить одним нажатием кнопки.

•  Активный футбол. С этой услугой Вы смо-
жете создать Ваш персональный футбольный ка-
нал. Выбираете любимую команду и чемпионат, 
и приставка автоматически будет записывать для 
Вас все матчи с ее участием. Вы сможете полу-
чать максимум информации о составе и истории 
команд, статистике матчей и игроков, состоянии 
турнирной таблицы.

• Активная Программа Передач - это теле-
программа для всех каналов на экране Вашего 
телевизора. Вы сможете читать подробные 
анонсы, осуществлять поиск интересующих Вас 
телепередач со всех каналов по жанрам или 
ключевым словам, планировать записи на не-
делю вперед.

• Интерактив. Это возможность получить 
справку при просмотре Активных новостей, 
сделать прогноз на исход матча при просмотре 
Активного футбола, а также задать вопрос в 
студию в прямом эфире, участвовать в голосова-
ниях, опросах, викторинах, приобретать товары с 
экрана телевизора при просмотре канала «ТДК».

• Интернет. Вы сможете оплачивать услуги Ак-
тивного ТВ прямо с экрана Вашего телевизора, 

а также оперативно получать информацию из 
Интернет: проверить почту, узнать курсы валют, 
читать новости. Для работы в Интернет Вам по-
надобится подключить ресивер к Интернет через 
LAN-соединение.

Вкратце и попроще – основное отличие 
«Рикор-ТВ» от других операторов спутникового 
ТВ, - это ресивер с жёстким диском, куда произ-
водится запись контента, который впоследствии, 
проигрывается когда Вам нужно. И стоит это сча-
стье всего 9100-00. Не так много, учитывая уйму 
возможностей, приобретаемых за эти жденьги. 
Оно того стоит.

Активное ТВ - просто, как и всё гениальное. 
И относительно недорого. А что ещё человеку 
нужно, кроме того, чтобы было хорошо, удобно 
и недорого?

Ну а те же, кто до сих пор сомневаются, могут 
в любое время зайти в магазин «Робинзон-2» и 
попробовать «Рикор-ТВ» в деле. У нас в торго-
вом зале установлена демо-точка, где любой 
может ознакомиться с доступными каналами и 
интерактивными возможностями.
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пакет «народныЙ»
30 каналоВ0 рублеЙ

уСлуги: прямой эфир, 
пауза прямого эфира, 
принудительная запись

пакет «актиВныЙ Старт»
33 канала - 900 руб\год

уСлуги: прямой эфир, пауза прямого эфира, 
принудительная запись, программа пере-
дач, персональный канал, видеоархив.

пакет «актиВныЙ униВерСал»
50 каналоВ - 245 руб\меС.

уСлуги: прямой эфир, пауза прямого эфира, 
принудительная запись, программа пере-
дач, персональный канал, видеоархив.

пакет «актиВныЙ премиум»
58 каналоВ -499 руб\меС.

уСлуги: прямой эфир, пауза пря-
мого эфира, принудительная за-
пись, программа передач, пер-
сональный канал, видеоархив.
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Наш век – век технологий. Это и впрямь так, чего 
только не изобретено: и компьютеры, и радио, и 
телевизоры, и интернет. Даже в сфере метеорологии 
имеются новшества, так, например, появились циф-
ровые метеостанции – устройства, позволяющие с 
высокой точностью измерить давление, температуру 
воздуха, провести наблюдения за погодой.

Преимущества цифровых метеостанций заклю-
чаются в том, что они могут быть использованы для 
ежедневного наблюдения, при этом есть возмож-
ность не просто следить за показаниями устройств 
и приборов, но и активно использовать дополнитель-
ные возможности: определять фазу Луны, строить 
графики температур (отсчетный период может дости-
гать до нескольких лет), выставлять напоминания.

Нельзя не отметить одно важное достоинство 
цифровых метеостанций: все эти приборы очень 
компактны по сравнению с аналоговыми устройства-
ми. Аналоговые метеостанции довольно громоздки, 
не универсальны. Цифровые же приборы прекрасно 
вписываются в любой интерьер, любую обстановку и 
компактно помещаются на столе или полке шкафа.

Кроме этого в таких устройствах используется 
цифровой гигрометр, позволяющий измерять влаж-
ность воздуха. Эта дополнительная возможность не 
единственная, цифровые метеостанции поддержи-
вают еще множество функций. Например, существу-
ют погодные станции, которые используются для 
прогнозирования погоды. Для этого такие устройства 
измеряют показатели и на их основе осуществляют 
прогноз. Так их используют не только в профессио-
нальных целях, но и в бытовых.

Если вам нужен барометр, то почему бы не при-
обрести сразу цифровую метеостанцию? Ее возмож-
ности намного шире, а измеряют давление воздуха 
они ничуть не хуже стандартных барометров.

Для чего же вам может пригодиться такая мете-
останция? Например, вы не знаете какую одежду 
надеть: легкий свитер или все же теплую шубу? 

Или вы не знаете, а нужен ли сегодня зонтик? Эти 
вопросы отпадут, если у вас дома будет находиться 
погодная цифровая метеостанция, по прогнозам 
которой можно будет заранее определить, какая 
сегодня будет погода.

А возможность отслеживать фазы луны, измерять 
атмосферное давление? Цифровая метеостанция – 
разумный и оптимальный выбор человека, который 
готов к капризам природы.

И, понятное дело, у нас в Робинзоне-2 отличные 
метеостанции для вас. 

Каждая из них обладает следующим набором 
функций:

- Дисплей отображает текущее время и дату
- Отображение комнатной температуры
- Отображение наружной температуры
- Индикатор тенеденции изменения температуры
- Память минимальных и максимальных 
 значений температуры
- Отображение влажности
- Индикатор тенеденции изменения влажности
- Отображение атмосферного давления
- Беспроводной датчик
- Будильник
- Сетевой адаптер
- Работа от батареек
- Подсветка дисплея

И у каждой модели есть своя изюминка, особен-
ность, полезность.

У нАС отличный товАр 
по отличным ценАм, 

кАк вСегдА. 
приходите, ждём.

в ногу со временем, одеваясь по погоде.
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то ли линолеума, то ли ламинат
Новинка в Робинзоне!

Напольная ПВХ-плитка.Совмещает в себе до-
стоинства ламината и линолеума, не наследуя 
их недостатков.

ПВХ-плитка - гетерогенное напольное покры-
тие, по своей структуре и составу очень близкое к 
ПВХ-линолеуму. ПВХ плитка состоит из двух сло-
ев поливинилхлорида, слоя пленки с рисунком и 
верхнего слоя из чистого ПВХ или полиуретана, 
защищающего плитку от внешних воздействий. 
Защитный слой может иметь толщину от 0,3 до 
1 мм, а общая толщина плитки составляет 3 мм.

Форма ПВХ-плитки разнообразна: от стан-
дартных квадратов размером 457*457 мм до 
прямоугольных плашек различных размеров, до-
вольно точно имитирующих деревянные доски, 
камень, паркет и даже металл. Плитка может 
иметь и рельефную поверхность. Если, напри-
мер, она имитирует рассохшуюся деревянную 
доску, то на ощупь можно почувствовать неров-
ности "трещинок" и "сучков". Если это имитация 
гранита, то поверхность будет слегка шерохова-
той, а если плитка сделана "под паркет", то она, 
соответственно, гладкая и ровная.

Плитка ПВХ с большой точностью имитирует 
натуральные материалы, их структуру и цвето-
вую гамму - камень, гранит, мрамор, полирован-
ный кафель, металл, доску из различных пород 
дерева и разной степени обработки. Все плитки 
при этом одинаковой толщины, что позволяет 
создавать дизайны с визуальным совмещением 
в напольном покрытии материалов, трудно со-
четаемых в природе.

Плитка создает иллюзию однородного по-
крытия - это особенно ценится при укладке на 
большие площади. Имеющиеся варианты ди-

зайна позволяют зрительно увеличить размеры 
декорируемого помещения.

Плитка ПВХ производится с исключительно 
точной геометрией. При укладке она не нуждает-
ся в соединительных молдингах и не требует ни 
высокой квалификации мастеров по ее укладке, 
ни применения специальных инструментов. 

При укладке на регулируемые полы, ПВХ 
плитка оставляет доступ к техническим люкам и 
коммуникациям, не нарушая целостности всего 
покрытия и не препятствуя его визуальному 
восприятию как однородного. Плитка гибкая и 
пластичная, её можно укладывать в труднодо-
ступных местах на любой вид поверхности. 

Этот материал обладает высокими прочност-
ными характеристиками, не уступающими ком-
мерческому линолеуму и даже керамограниту. 

На плитке не остается следов от многих 
агрессивных химических материалов и сигарет.

Данный продукт обладает высоким сопро-
тивлением к повреждениям, плитка не может 
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потрескаться или разбиться на куски, если на 
нее упадет что-нибудь тяжелое или острое. 

Если повреждение поверхности все же 
произошло, нет необходимости менять всё 
покрытие целиком - отдельные плитки легко 
заменяются на новые. Минимальные значения 
по расширению/усадке и влагостойкость на-
польного покрытия позволяют использовать его 
в помещениях с высокой степенью влажности и 
на полах с подогревом. Плитка ПВХ значительно 
легче по весу и тоньше паркета, ламината, ке-
рамогранита или натурального камня, её проще 
и дешевле транспортировать. 

У нас, в «Робинзоне-2» вы можете приобрести 
ПВХ-плитку марки TARKETT. 

Робинзон верен своему правилу — предлагать 
только лучшее — поэтому и остановил свой вы-

бор на плитке производства именно этой, давно 
проверенной и надёжной компании.

Покупая материалы  TARKETT в «Робинзоне» 
можете быть уверены в качестве и выгоде.

Василий Шпиль

Предлагаем Вашему вниманию системы 
балконного остекления на основе алюминиевого 
профиля Provedal. 

Профиль Provedal (Проведал) – наиболее 
часто используемые при остеклении балконов 
и лоджий алюминиевые профили, которые 
зарекомендовали себя благодаря удобству в 
эксплуатации и отличному качеству. Профиль 
Provedal (Проведаль) имеет ряд преимуществ 
относительно других способов остекления:

Температурная устойчивость  - в зависимости 
от климатических температурных условий не из-
меняет линейных размеров конструкции.

Алюминиевая конструкция Provedal остается дол-
гое время устойчивой к экологическому воздействию.

Стойкость к воздействию внешней среды – алюми-
ний стоек к ультрафиолетовым лучам, снегу, дождю.

Конструкция проста в сборке и использовании 
– поэтому долговечна и надежна.

Остекление provedal алюминием на сегодняшний 
день является одним из самых популярных способов 
остекления балконов и лоджий. Такой способ осте-
кления используется в случаях, когда необходима 
защита от атмосферных осадков и ветрового воз-
действия, при этом термоизоляция не требуется.

Сложно найти лучший вариант и по соот-
ношению «цена\качество». К примеру, полный 
комплект для небольшого балкона, состоящий 
из трёх фронтальных створок и двух боковых, 
обойдётся в 13 750 рублей

Словом, если Вы хотите остеклить балкон ка-
чественно и недорого - обращайтесь в Робинзон. 
В магазине «Робинзон-1» всегда можно заказать 
систему остекления балкона, а установить её 
сможет наша стройбригада.

утепляйся, застеКляйся



Многие из нас с удовольствием уезжают на 
выходные "в деревню к тётке, в глушь, в Сибирь", 
чтобы там в поте лица своего обрабатывать садово-
огородный участок или просто поваляться всласть 
на солнышке. облагороженный участочек, обжитой 
уютный домик - всё знакомо, любимо, привычно 
и удобно. Ну или почти всё. Удобства только не 
слишком удобны. Да, те самые. Которые чаще всего 
в виде шаткой дощатой будочки на задворках. Кана-
лизация на даче для наших краёв редкость и даже, 
пожалуй, роскошь. Однако физиологию никто не от-
менял и проблему приходится решать. Возведением 
"бунгало для размышлений". С удобствами в таких 
"удобствах" не очень, но что поделаешь. Человек ко 
всему привыкает. Со  временем.

Но теперь иные пришли времена. И привыкать 
теперь нужно не ко всему, а к хорошему. Ко всему 
хорошему, что предлагает Робинзон.

Наше дело - помогать вам устранять бытовые 
проблемы и решать житейские вопросы. Вот и для 
этого вопроса пришла пора.

Представляем вам, граждане, портативные био-
туалеты "Thetford". 

Очень нужная штука. Позволяет запросто решить 
"нужную" проблему на даче или в другом месте куда 
не цивилизация не дотянулась канализацией. 

Очень современная штука. Прямое вопло-
щение современных технологий, наследник и 
младший сородич космического унитаза исполь-
зуемого на орбитальных станциях, торжество 
человеческого разума.

Как уже упоминалось, биотуалет "Thetford" 
схож по конструкции с космическим нужником. 
Разве что нет ремней для крепления космонав-
та к "рабочему месту", да вакуумной помпы, не 
позволяющей в условиях невесомости всякому 
разлететься по кораблю.

А в остальном - один в один.
Биотуалет состоит из двух соединённых между 

собой баков. В верхний бак биотуалета заливается 
обычная вода, которая необходима для смыва 
отходов. Он оборудован помпой для смыва воды. 
Нижний бак биотуалета предназначен для сбора 

отходов. Он имеет уплотнительный клапан, кото-
рый не пропускает жидкость и запахи, а также ин-
дикатор наполнения который показывает уровень 
отходов в баке. Главная особенность и почти что 
нанотехнология  - особая жидкость, заливаемая 
в нижнюю ёмкость, способствующая скорейшему 
распаду сами понимаете чего и снижающая интен-
сивность ароматов. 

Пользоваться биотуалетом проще простого: 
дела сделал - посмотри на индикатор. Если 
пора - расцепляй ёмкости, бери нижнюю за 
предусмотренную ручку, позволяющую не марать 
собственные ручки и неси куда подальше. Туалет 
лёгкий, меньше 5 килограмм. Там куда придёшь, 
бяку вылей, по возвращении бак помой, залей 
воды, капни чудо-раствора - биотуалет снова го-
тов принять твою соскучившуюся по городскому 
комфорту эту самую... душу, да.

Робинзон - всё для людей! Считаем: пусть всем 
везде будет хорошо и удобно. И дома и на даче и 
в лесу. Хорошо, удобно и недорого. 

 www.robinzonst.ru.  Робинзон. Стройтовары. Ул. Советская, 18. Тел 22510. Директор Иван Дроздов.
Робинзон-2. Бытовая техника, отделочные материалы. Ул. Ленина, 30 Тел 23865. Директор Александр Смирнов.
Работаем: с 09-00 до 20-00.  Без обедов и перекуров. В воскресенье с 09-00 до 18-00. Всех ждем! Всем рАды!

удобства без неудобств
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Магазин «Робинзон-1» сообщает: вновь поя-
вилась в продаже финская краска «Пунамаали». 

Уверен, кто знает, о чём я, - уже довольно 
улыбнулся и поставил в ежедневник пункт «За-
ехать за красной краской». Те же, кто не в курсе 
пока, - намёк. Видели в Финляндии дома, ам-
бары, заборы и прочие деревянные постройки, 
крашеные в тёмно-красный цвет? Да что там, в 
Финляндии, даже у нас многие грамотные и бе-
режливые хозяева всё, что можно так покрасили.

Это и есть финская краска «Пунамаали». 
Финны и шведы ценят её за долговечность, спо-
собность очень долго не выцветать, отличные за-
щитные качества. А эти самы фины со шведами, 
вы знаете, люди основательные. Ценить то, что не 
сильно ценно не станут. Зато то, что заслуживает 
высочайшей оценки, завсегда её от рассудитель-
ных северян получает.  Вот как эта краска. 

Что в ней примечательного? Главное - эко-
логичность. Состав её: вода, льняное масло, 
пигмент (шведский сурик, красная охра, прочие 
атмосферостойкие железоокиси). Фактически, 
замешано на природных дарах. И при том не 
бьёт по карману. 

Предназначена она для окраски наружных 
пиленых и бревенчатых поверхностей, а также 
для ремонта и перекраски поверхностей, ранее 
окрашенных краской на красной охре.

Применяется для окраски пиленых и гру-
бобревенчатых наружных стен жилых и обще-
ственных зданий.

9-тилитровое ведро краски «Пунамаали» про-
изводства компании «Teknos» обойдётся вам у 
нас в магазине всего в 1450 рублей. 

Кроме того, в нашем магазине, Вы теперь 
можете заказать высококачественную краску 
для фасадных работ «Таломмали», так же про-
изводства компании “Teknos”.

«таломмали» это полуматовая краска, 
для наружных и внутренних деревянных и за-
грунтованныхметаллических поверхностей, на 
основе акрилата. 

Применяется для новых и ранее окрашенных 
воднодисперсионными, алкидными или мас-
ляными красками поверхностей, например на-
ружные деревянные стены, стрехи, обшивочные 
доски, оконные переплеты. Разбавитель – вода.

Ждём вас, приходите, приобретайте, к взаим-
ной нашей с Вами выгоде.

робинзон работает для вас.

живи ярче с пунамаали
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роБинЗон -2
ОБОИ, ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИНТУС,
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ (МДФ И ПЛАСТИК), 
САНФАЯНС И МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ,
МЕБЕЛЬ КОРПУСНАЯ, СВЕТИЛЬНИКИ,
ВСЕВОЗМОЖНАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
КОМПЬЮТЕРЫ, И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
ПОСУДА, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, ПЛЕДЫ...
вСё, что нУжно, длЯ того,
чтоБы УСтроитьСЯ С УЮтом.

ТЕЛЕФОН ТОРГОВОГО ЗАЛА: 2-38-65

роБинЗон-1
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КРЕПЁЖ, 
ЛКМ, ЭЛЕКТРО И БЕНЗОИНСТРУМЕНТ,
ЭЛЕКТРИКА, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ,
РАЗЛИЧНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ПЕЧИ, САНТЕХНИКА,  ФУРНИТУРА, ЗАМКИ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА НА ЗАКАЗ
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ, 
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, 
вСё, что нУжно, длЯ того,
чтоБы поСтроить дом.

ТЕЛЕФОН ТОРГОВОГО ЗАЛА: 2-25-10

СтроительнаЯ бригада

« р о б и н З о н С т р о Й »
кАпитАльный, текУЩий, коСметичеСкий ремонт, отделочные рАБоты

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ,  ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ,
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ, РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЮ ЖИЛЬЯ, УСТАНОВКА 
СТЕКЛОПАКЕТОВ, ДВЕРЕЙ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ.

каЧеСтВо, надЁЖноСть, уВеренноСть


