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РАЗБОР старых домов по- ■
грузка вывоз, выгрузка                           
8906-018-0801

РАЗБОР старых строе- ■
ний - погрузка выгрузка                            
8-903-501-59-59

     РЕМОНТ квартир под ключ 
8-963-678-13-31    

РЕМОНТ квартир под ключ                          ■
т. 8968-989-98-10

РЕМОНТ кв-р плитка  ■
89687781081

РЕМОНТ строител.                            ■
8906-742-0177

РЕМОНТ строительство  ■
доступные цены гарантия                                
8925-801-10-07

САЙДИНГ под ключ                                ■
968-595-76-76

САЙДИНГ утепление, во- ■
досток, замер, доставка,                           
8903-748-44-63

САНТЕХНИК дешево.  ■
89067420177

САНТЕХНИКА отопление водо- ■
снабжение качественно и недо-
рого, т. 8985-222-33-14

СВАРКА любые работы аргон  ■
резак генератор 8968-053-49-81

СЛОМ старых строе- ■
ний - погрузка - выгрузка                                            
8-965-207-94-85

СНЕСЕНИЕ старых домов - по- ■
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 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорож- ■
ные работы крошка заезды 
укладка брусчатка бордюр 
8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы                            ■
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
рии, укладка трот. плитки                                     
8915-440-97-97

БРИГАДА строителей  ■
89253124921

БРУСЧАТКА заезды бор- ■
дюр отмостка фундамент                                         
8-926-722-78-76

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
копка и чистка колодцев сеп-
тиков фундамент и отмостка из 
бетона качественно и недорого, 
т. 8985-644-99-44

ГАРАЖ гарантия                          ■
8903-299-63-63

ДЕМОНТАЖ старых строе- ■
ний - погрузка выгрузка                              
8903-677-47-83

ДОМ баня коттедж га- ■
раж хоз. блок с 0 под ключ                                       
8905-500-19-17

ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■

фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песока торфа.                            
8-915-440-97-97

ДОСТ. торф земля навоз  ■
песок щебень ПГС асф. кр. 
89032262927

ЗАБОРЫ любой слож                                ■
968-949-0555

ЗЕМЛЯ торф навоз ЗИЛ. Алек- ■
сандр, т. 8-905-761-85-85

ЗИЛ песок, щебень, ПГС,  ■
грунт, навоз, вывоз мусо-
ра, разбор строений, копка                               
8903-963-21-09

КЛАДБИЩЕ монт.дем                                        ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

КЛАДБИЩЕ трот.плитка                                                   ■
8903-501-59-59

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■

ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                                    
8-905-751-91-51

КРАН-МАНИПУЛЯТОР                              ■
8995-500-7081

КРОВЕЛЬЩИК дешево  ■
89067420177

КРОВЕЛЬЩИК дешево.  ■
89067420177

КРЫШИ  любой сложности  ■
утепление сайдинг заборы до-
ставка материалов, замер и рас-
чет 8-903-748-44-63

КРЫШИ кровля 1200 р/кв.м.  ■
п/ключ гарантия качество  
89258011007

КРЫШИ кровля водост.  ■
сайдинг тер. д. вагонка                            
8926-125-31-00

КРЫШИ монтаж дем.                             ■
968-595-7676

8-903-542-31-53

БЕСЕДКИ     НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО

ОТКАЧКА септиков                               ■
8906-700-7081

ОТМОСТКИ под ключ                                                          ■
963-778-1331

ОТМОСТКИ реставр.  ■
89267227876

ОТОПЛЕНИЕ дешево.  ■
89067420177

ПЕСОК ПГС торф навоз  ■
земля ЗИЛ КАМАЗ. Юрий                               
8903-297-70-81

ПЕЧНИК камины, ремонт пе- ■
чей, 8909-660-41-19

ПЕЧНИК. Клинский. Опытный.  ■
Гарантия. т. 8-916-534-87-34

ПОЛЫ ремонт замена  ■
89035015959

РАЗБЕРЕМ старое строе- ■
ние - вывезем, выгрузим                                        
8915-210-76-53

грузка - выгрузка 8915-210-
73-97

СНОС старых строений вывоз -  ■
погрузка выгрузка 89060180811

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка от-
делка любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬНАЯ  организация  ■
выполнит ремонт квартиры 
89168533232

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы  ■
дома фундаменты бани за-
бор крыши сайдинг заезды                                             
8-968-949-05-55

ТРАНШЕИ газ вода                                    ■
8906-018-0801

ТРОТУАРНАЯ плитка  ■
произ-во доставка укладка                          
8-967-020-75-75

ФУНДАМ. отмост заезд  ■
кладка блок кирп. облиц.                                 
8964-760-70-80

ФУНДАМЕНТ 2500 руб/ ■
куб.м. гарантия качество                              
8925-801-10-07

ФУНДАМЕНТ реставра- ■
ция строительство домов                                                          
8-903-501-59-59

ЭЛЕКТРИК дешево.  ■
89067420177

ЭЛЕКТРИКА качественно и не- ■
дорого, т. 8926-330-01-38
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Тел.  8-926-509-85-48

Производство, укладка, 
благоустройство.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА



УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ

АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■
психотерапевт высшей кате-
гории выезд на дом т  8-903-
170-73-99, 8-903-791-7661, № 
50-01-001-317

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт триколор ТВ НТВ+ МТС 
телекарта цифровое ТВ и 
другое ТВ гарантия недорого 
8-903-282-70-66

БУХГАЛТЕРСКОЕ сопровожде- ■
ние 5+, ИП ООО. Все виды на-
логообложения. Опыт работы 
25 лет. т. 8-916-586-23-10

ГАЗОН озеленение терри- ■
тории благоустройство стр. 
9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.  ■
89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож 8903- ■
299-63-63

КАДАСТРОВЫЕ работы.  ■
Оформление домов без по-
средников. Быстро и каче-

ственно. 8926-694-62-67

КОНСУЛЬТАЦИИ. Декла- ■
рации. Состав. договоров. 
Сопровождение сделок. При-
ватизация наследство пере-
планировки межевание. Реги-
страция ИП, ООО 89851431566

КОСИМ траву,                                  ■
8-926-573-78-57

КОШУ траву любой слож- ■
ности, опиловка деревьев                       
8963-770-24-44

ПЕЧИ строительство ре- ■
монт чистка домоходов                             
8916-440-59-53

РЕМОНТ и установка сти- ■
ральных и посудомоечных 
машин. Мастер золотые руки! 
Василий Иванович, 3-30-09, 
8916-549-90-76

РЕМОНТ с нуля от А до Я все  ■
виды отделочных работ Алек-
сандр, тел. 8916-977-70-97 
youtube.com/c/фанстройма-
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 ГРЯДКИ метал.                             ■
8-977-151-95-35

ДРОВА березовые                        ■
8925-355-5150

ДРОВА березовые колотые,                    ■
т. 8-925-002-85-71

ДРОВА колотые                         ■
8-965-181-10-31

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки   ■
8-985-396-20-30

КУПЛЮ/
РАЗНОЕ

ПРОДАМ/
РАЗНОЕ

КУПЛЮ запечатанные аудио- ■
кассеты, катушки для магни-
тофона, катушечные магни-
тофоны, ламповые радиолы, 
магнитолы из 80-х годов (типа 
SHARP-777, JVC-838) 8-926-
554-08-28

КУПЛЮ старинные: иконы  ■
и картины от 50т.р., буддий-
ские фигуры, книги до 1920г., 
статуэтки, серебро, знаки, 
самовары, колокольчики, тел. 
8-920-075-40-40

СТУДИЯ красоты Реве- ■
ранс покупает волосы                               
8910-470-94-54

стер vk.com/fan_stroy

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                                
8-985-251-05-73

РЕМОНТ холодильников  ■
любой сложности на дому,                 
8903-976-15-30

РЕМОНТ холодильни- ■
ков стиральных машин                                   
3-27-68 с 9 до 19

РЕМОНТ холодильников. ■
Мастерская 8903-522-6963; 
8964-624-3746

РЕПЕТИТОР русского языка  ■
5-11кл. подготовка к экзаме-
нам недорого 8926-59-59-298

РУБКА деревьев                             ■
8-967-020-7575

УДАЛЕНИЕ тату                            ■
8977-316-15-16

ЭМАЛИРУЕМ ванны                             ■
8905-703-99-98

Г. КЛИН, УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА,  ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ
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АДМИНИСТРАТОР  и горнич- ■
ная в сауну - гостиницу, гр/р. 
1/2, 8977-880-34-38 

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» тре- ■
буется повар 8963-612-20-07 

В СТОЛОВУЮ «Геркулес»  ■
требуется посудомойщица,                          
8963-612-2007 

В ЯНДЕКС ТАКСИ водители т.  ■
8-967-0-190-190

ВОДИТЕЛИ кат.Е с опытом ра- ■
боты, среднего возраста, граж-
дане РФ. З/п 60-80т.р, 8903-
660-66-85 в будни с 10до17

ВОДИТЕЛЬ Газель з/п от  ■
25т.р. гр5/2 работа Клин. 
89641665791

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР  ■
на автомашину Газель                                        
т. 8963-612-20-07 
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ВАКАНСИИ

СТРОИТЕЛЬНОЙ  КОМПАНИИ
ТРЕБУЮТСЯ

8-905-699-00-14

ОПЫТНЫЕ
АРМАТУРЩИКИ

ВРАЧИ и медсестры,                                                 ■
т. 8-903-518-68-86

ГЛАВНЫЙ конструктор,  ■
инженер-конструктор, 
электрик-проектировщик, 
образование высшее, з/п по-
сле собеседования т. 2-72-51, 
8-905-510-73-49

ГРУЗЧИК гр/р 5/2, з/п  ■
от 23т.р. оплата вовремя                            
8-903-575-10-94

ДИСПЕТЧЕР т. 8-906-019-0190 ■

ДОМРАБОТНИЦА уборка  ■
стирка глажка в загородный 
дом Клинский р-н д. Мащерово 
стабильная з/п питание про-
езд хороший коллектив воз-
можно проживание з/пл при 
собеседовании строго без в/п.                     
8916-606-19-11

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ с опы- ■
том работы. т. 8963-612-20-07, 
8(49624)9-70-67 с 9.00 до 
17.00 час.

МАЛЯР порошковой окраски  ■
с о/р, з/п стабильная высокая, 
т. 8-985-760-93-89

МОЙЩИКИ, на автомойку,                           ■
т. 8903-518-68-86

     ОБТЯЖЧИКИ на две-
ри, 8-926-161-95-00,                            

8-916-653-95-99    

ОРГАНИЗАЦИИ грузчики- ■
комплектовщики на склад 
бытовой химии г.Клин. З/
плата при собеседовании                                 
8963-771-15-84

ОХРАННИК 4 разряд.  ■
89260237049

ОХРАННИКИ и сотрудники  ■
в ГБР. т. 8-909-971-10-17,                         
8-903-172-91-53

ПОМОЩНИК на двери  ■
89262368373

ПРОДАВЕЦ в круглосуточный  ■
магазин в Клину з/п по собе-
седованию гр/р. сутки/трое,                          
т. 8-966-153-45-47

РАБОТНИЦЫ сортировка -  ■
упаковка, т. 8985-764-65-45

РАБОЧИЕ строитель- ■
ных специальностей т. 
8-963-612-20-07, 9-70-67                                              
звонить с 9.00 до 16.00

СВАРЩИК металлоконструк- ■
ций т. 8915-333-60-00

     СВАРЩИКИ и сборщики мет. 
дверей 8 925-589-74-88    

СВАРЩИКИ на двери   ■
89262324142

     СВАРЩИКИ на двери, 8-926-
161-95-00, 8-916-653-95-99     

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК же- ■
лат. в/о, 8-919-765-1430

СИДЕЛКА с проживани- ■
ем к пожилому мужчине. 
Среднего возраста, без в/п.                              
8906-750-51-77

СЛЕСАРИ в автосервис                                                        ■
8-903-518-68-86

СТОМАТОЛОГ и дерматолог в  ■
мед. центр т. 8903-518-68-86

СТОРОЖ на а/стоянку  ■
9031559212

ТРЕБУЕТСЯ: водитель- ■
экспедитор на Газель, сталь-

ные двери, Москва, МО, 
Клин. График работы 5/2.                                
8-916-653-95-99

УБОРЩИЦЫ г/р2/2 з/п  ■
18т. дворник г/р5/2 з/п 30т. 
89055331372

УБОРЩИЦЫ гр.р. 2/2, за- ■
работная плата 15000 р.                          
8965-331-1163

     УСТАНОВЩИКИ мет. дверей 
8 925-589-74-88    

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей на транспорт фирмы                              

8 925-589-74-88     
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин 

ул Захватаева д 4 офис 103,                                           
915-023-0700      

  

ГАРАЖ
ГАРАЖ за администрацией  ■

8-903-201-57-43

КОМНАТЫ
 КОМН. Клин от 490тыс.р.  ■

8-916-086-5377

КОМНАТУ в 3-к.кв. Чепель  ■
собственник т. 8926-956-10-62

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01     

ДАЧИ / ДОМА
 Дом на ж/б блоках, мансарда  ■

отделана сайдингом, с терра-
сой. Колодец, душ с электри-
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ
330 кв. м., под склад или производство

ПРОДАМ
Клин, район

СДАМ  
Клин, район

СНИМУ  
Клин, район

ческим подогревом воды, свет. 
Уч. 8 сот обработан, посадки 
плодов. деревьев и кустов. д. 
Назарьево. Подъезд к участку 
круглогодичный. Цена 1,2 млн.
руб. т. 8-909-907-44-12

ПРОДАМ или обменяю полдо- ■
ма на Чепеле на квартиру 3-к.
кв. или 2-к.кв 8926-361-51-88

ЗЕМ. УЧАСТКИ
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 8 соток,  ■

т. 8-926-321-07-32

УЧАСТОК собствен.  ■
89032892574

КУПЛЮ 
Клин, район

КВАРТИРЫ 
 1-К.КВ. Клин ц.1.7 млн.р.  ■

8-915-023-0700

2-К.КВ Клин Молодежный  ■
пр. треб. ремонт 1700т.р. 
89162076196

2-К.КВ. б/от. Олимп  ■
60кв.м. 6эт. изол. балк.                             
8-916-612-32-87

2-К.КВ. Клин ул. Дзержин- ■
ского, балкон 2.65 млн.р.                                                  
8-917-502-3738

3-К.КВ. г. Высоковск, изол.  ■
2.6 млн.р. 8-916-086-53-77

3-К.КВ. Клин 5 мкр.  ■
балкон+лоджия 2.9 млн.р. 
8-917-502-3738

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».                          
Покупка. Продажа. Участки. 

Дома. Дачи. Квартиры. Комна-
ты. 8-499-490-47-01  

 1-2-3-К.КВ. комнату                                     ■
8-499-490-47-01

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ или часть дома, можно  ■
ветхий 8-962-904-16-52

ДОМ, дачу 8-499-490-47-01 ■

1-К.КВ 6мкр собст.  ■
89099433334

2-К.КВ в районе вокзала (ул.  ■
К.Маркса) мебель бытовая тех-
ника 8903-201-5743

2-К.КВ Высоковск                                             ■
8903-005-1311

 ГАРАЖ в Клину 8-903-799- ■
10-52

ПОМЕЩЕНИЕ под производ- ■
ство в Клину 8-903-799-10-52

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, 
ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОМ, часть дома,                                             ■
8905-764-0110

КВАРТИРУ 8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ т. 8-905-764-01-10 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■
сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

УЧАСТОК с домом или  ■
без, (без посредников)                                                              
8-903-799-10-52

2-К.КВ Литейная гр.РФ.  ■
89057272349

В АРЕНДУ помещения под  ■
офис 13 и 14кв.м. и помещение 
свободного назначения 81кв.м. 
3 этаж кирп. (территория Хим-
волокно около заводоуправле-
ния) 8977-470-69-12

     ДОМ 2 чел. собственник без 
животных 8903-129-10-76   

КОМНАТУ в 3-к.кв. Чепель  ■
собственник т. 8926-956-10-62

КОМНАТУ в центре  ■
89165706245
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТО-КУПЛЮ АВТОУСЛУГИ
 КУПЛЮ авто срочно  ■

89296131686

 КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

 КУПЛЮ запчасти на мо- ■
тоцикл ЯВА 360-250 ста-
рушка также рассмотрю 
покупку целого мотоцикла                                   
8926-144-36-98 Михаил

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                   
8926-238-3678    

    ГРУЗОВОЕ ТАКСИ - грузчики, 
т. 8-905-506-57-57     

 А/ГАЗЕЛИ 3 и 4м.                            ■
8903-014-1004

А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. пере- ■
езды грузчики дешево                                          
т. 8985-255-61-61

Рекламная НеделькаАВТОУСЛУГИ 7

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн    47 куб.м.

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м,                                                ■
т 89036835849

ГАЗЕЛЬ 4м.+грузч                                     ■
909-994-20-08

ГАЗЕЛЬ тент недор.  ■
89265854198

ГРУЗОВОЕ  такси - вы- ■
воз старой мебели,                                      
т. 8-905-506-57-57

ГРУЗОВОЕ  такси - доставка  ■
грузов, т. 8-905-506-57-57

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ГРУЗОВОЕ  такси - переезды -  ■
ГРУЗЧИКИ, т. 8-905-506-57-57

ДУБЛИКАТЫ гос номеров на  ■
авто 8-903-518-68-86

ПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
89035874566

ТАКСИ ГРУЗОВОЕ  по  ■
городу - 500 рублей,                                 
т. 8-905-506-57-57

ТРАНСФЕР аэропорт.  ■
89167191000

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ

в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  
по московскому времени
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Окно не в Европу, 
а в будущее

Через окна из помещений уходит до 40 % тепла, которое в 
холодное время года необходимо пополнять, а это не столь де-
шево. Поэтому сейчас энергоэффективные окна все чаще вос-
принимаются не как лишние затраты, а уже как инвестиции в 
будущее. Например, стоимость инновационного энергоэффек-
тивного окна незначительно отличается от обычного, а окупа-
ется оно всего за пару сезонов. При этом окно способствует 
экономии денег на отопление в течение нескольких десятиле-
тий, что особенно актуально для загородных домов. А служат 
энергоэффективные окна до 60 лет. Получается, что через пару 
лет после их установки они начнут приносить прибыль. Разве 
это не инвестиции в будущее?

Об электричестве - 
в школе, а не пальчиком 
из розетки

Самыми привлекательными для едва научившихся ходить 
детишек являются розетки, которые, как и другое электроо-
борудование, обладают необъяснимой притягательной силой 
для детей, и в которых каждому малышу интересно поковы-
рять пальчиком или каким-нибудь подручным предметом. 
Поэтому самое простое решение для безопасности установ-
ленных розеток - заглушки. Их ассортимент довольно широк. 
Важно, чтобы они были изготовлены из негорючего материала 
и сложными для манипуляций детскими ручками. А пальчики 
малышей удивительным образом могут отковырнуть приде-
ланное, казалось бы, насмерть. Задача родителей - сделать 
так, чтобы о законе Ома и правилах Кирхгофа их чадо узнало 
из школьной программы по физике, но не раньше.

Самыми надежными акриловыми ваннами считаются те, у 
которых основа выполнена из металлической сетки или сте-
кловолокна с толщиной стенок не менее 5 мм, выполненных 
не из экструдированного, а из литого акрила. Но и у таких 
ванн края должны располагаться на одном горизонтальном 
уровне, чтобы на фоне плиточного покрытия стен не были 
заметны перепады высоты. У ванн с прямыми широкими бор-
тиками без ската в сторону чаши вода может по ним стекать 
на пол, и после каждого приема ванны или душа придется 
пол протирать. У качественной акриловой ванны цветовой 
оттенок однороден по всей поверхности и нет резкого хи-
мического запаха. Обычно качественные ванны из акрила не 
столь дешевы, но высокая стоимость сполна окупится долгой, 
безупречной службой без изменения цвета, образования ца-
рапин, сколов и трещин.

Ванна из акрила 
не столь проста

Золотой середнячок 
на крыше

Штучная черепица во все времена являлась элитным кро-
вельным материалом, хотя сейчас с учетом затрат на монтаж 
цементно-песчаная черепица обойдется потребителю всего 
на 10-15 % дороже качественной металлочерепицы и почти 
настолько же дешевле гибкой черепицы. То есть штучная 
черепица заняла золотую середину. Керамическая исполь-
зовалась веками, но с появлением бетонов этот кровельный 
материал начали делать из цемента. Но из-за этого цементно-
песчаная черепица не уступает керамике по долговечности, 
прочности, а крыша из нее прослужит не менее века, пото-
му что она не выцветает под солнечными лучами, не боит-
ся высокой влажности и перепадов температуры. Ведущие 
компании-производители выпускают такой ассортимент раз-
личных расцветок, что несложно подобрать черепицу под 
здание в любом архитектурном стиле.
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