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СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома  ■
фундаменты бани заборы крыши 
сайдинг заезды 8-968-949-05-55
СТРОИТЕЛЬСТВО домов  ■

бань подсобок отделка внут. на-
руж. фундамент кровел. раб.                                             
967-118-69-59
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, кот- ■

теджей 8-985-644-99-44
СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт лю- ■

бой сложности гарантия качества 
8-963-722-18-90 Михаил
ТРОТ. плитка,пр-во 968-595-7676 ■
ТРОТУАРНАЯ плитка про- ■

изводство доставка укладка                            
967-020-7575
УКЛАДКА трот.плит. 968-949-0555 ■
УСТАНОВКА дверей комн.  ■

специнструмент продажа 
8926-593-7140; 8968-894-7658.                                                              
8925-494-0777
ФУНД. крыша кладк 916-467-3317 ■
ФУНД. крыша кладк 926-415-5202 ■
ФУНД. крыша кладк 967-250-5939 ■
ФУНД. крыша кладка                               ■

964-586-7921
ФУНД. крыша кладка                                            ■

968-834-2580
ФУНДАМЕНТ кладка  ■

89032266344
ФУНДАМЕНТ отмостка брусчатка  ■

из бетона 8-985-644-99-44
ФУНДАМЕНТ реставрация любой  ■

сложности гарантия 8915-440-9797
ФУНДАМЕНТЫ на винтовых сва- ■

ях т. 8-985-343-04-57
ФУНДАМЕНТЫ реставрация  ■

строительство домов 8-903-501-
59-59
ФУНДАМЕНТЫ т. 8-905-545-65-51 ■
ФУНДАМЕНТЫ т. 8-985-444-94-84 ■
ШТУКАТУРКА т. 8-916-467-33-17 ■
ШТУКАТУРКА т. 8-926-415-52-02 ■
ШТУКАТУРКА т. 8-964-586-79-21 ■
ШТУКАТУРКА т. 8-967-250-59-39 ■
ШТУКАТУРКА т. 8-968-834-25-80 ■
ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90 Павел  ■
ЭЛЕКТРИК все виды электромон- ■

тажных работ 8-925-552-44-01
ЭЛЕКТРИК дешево                                       ■

8906-742-01-77
     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды 

работ 8-963-678-13-31       
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ выполнение 

работ по ТУ МОЭСК гарантия каче-
ственно недорого 8-965-186-02-99        

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ до- ■
рожные работы крошка заезды 
укладка брусчаткой бордюр                                
8-903-501-59-59
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крош- ■

ка заезды дорожные работы 
укладка брусчаткой бордюры                                 
8-967-020-75-75
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ строи- ■

тельство дорог площадок заездов 
8-903-140-13-31
АСФАЛЬТНО-ДОРОЖНЫЕ  ■

раб.крошка песок трактор по-
грузчик торф. благоустройство                                                    
8-926-729-75-94
БАНИ дома фундамент заборы  ■

сайдинг гаражи мусор 9032056028
БЕСЕДКА навесы 8-903-299-6363 ■
БЕСЕДКИ от мастера                                   ■

963-778-1331
БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■

рит. тротуарной плит. укладка                  
915-440-9797
БРИГАДА строителей вы- ■

полнит работы любой сложн.                                     
925-801-10-07
БРУСЧАТКА заезды бордюр от- ■

мостка фундамент 8-926-722-78-76
БУРЕНИЕ на воду                              ■

8905-793-21-67
БУРЕНИЕ скважин на воду 1800  ■

руб/пм 8-985-644-99-44
     БУРЕНИЕ скважин на воду т. 

8-495-205-37-37, 8-926-715-41-20    
ВАННА методом нанесения жид- ■

кого акрила 8-926-269-82-62
ВАННЫ под ключ ремонт квартир  ■

отделка домов мелкий ремонт не-
дорого 8977-339-78-35 
ВИНТОВЫЕ сваи монтаж достав- ■

ка 8916-914-39-14, 8905-771-33-13
ВОДОПРОВОД сантехника, ко- ■

лодцы ТОПАС - установка и обслу-
живание т.8-903-746-54-90
ДЕМОНТАЖ старых не- ■

промышленных строений                                        
т. 8-906-714-00-07
ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы замер  ■

проект установка 8-903-785-11-71
ДЕРЕВЯННЫЕ отделочные рабо- ■

ты т. 8-968-989-87-56
ДОМА пристройки бани беседки  ■

сайдинг брусчатка 967-147-50-60
ДОРОЖНЫЕ работы асфальт  ■

крошка брусчатка доставка щебня 
песок торф 8915-440-9797
ДОСТАВКА торф земля навоз пе- ■

сок щебень ПГС асф. кр. усл. экс-
каватора погрузч.903-226-29-27
ДРЕНАЖ благоустройство участ- ■

ка 8-985-644-99-44
ЗАБОР ворот фунд. 905-709-2590 ■
ЗАБОРЫ ворота откатн. распаш.  ■

бетон кровля 8-906-717-67-10
ЗАБОРЫ крыши фундамент под  ■

ключ 8964-716-66-37,905-511-05-10
ЗАБОРЫ люб.слож.                                        ■

968-949-05-55
ЗАБОРЫ любые 8-963-778-13-31 ■
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ЗАБОРЫ навесы крыши отделка  ■
фундам. заезды 8-905-528-40-08

     ЗАБОРЫ т. 8-906-714-00-07     
ЗАБОРЫ т. 8-985-444-94-84 ■
ИЗГОТОВЛЕНИЕ установка мет.  ■

констр. замер беспл 905-566-5949
КАМАЗ песок торф навоз земля  ■

щебень ПГС, 8-905-720-15-12
КЛАДБИЩ трот.плит.                           ■

903-501-5959
КЛАДБИЩЕ монтаж/д                     ■

915-440-9797
КЛАДБИЩЕ под ключ                               ■

963-778-1331
КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■

чистка ремонт углубление водо-
провод 8-906-157-77-74
КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■

канализация 8-906-733-32-46
КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■

отопление сантехработы все виды 
земляных работ качество гарантия 
8-909-663-85-24
КОЛОДЦЫ септики достав- ■

ка колец домики траншеи                            
8962-900-50-26
КОЛОДЦЫ септики чистка ре- ■

монт углубление доставка колец 
качество гарантия 8-905-751-91-51
КОПКА и чистка колодцев и сеп- ■

тиков 8-985-644-99-44
КРОВЛЯ гаражей 8926-826-41-54 ■
КРОВЛЯ дешево 8-906-742-01-77 ■
КРОВЛЯ любой сложности                   ■

8-985-644-99-44
КРЫШИ  т. 8-905-545-65-51 ■
КРЫШИ любой сложности уте- ■

пление сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и расчет 8-903-
748-44-63
КРЫШИ монтаж дем.                            ■

968-595-7676
КРЫШИ ремонт замен                       ■

967-020-7575
КРЫШИ, заборы, фундамент                               ■

т. 8-964-563-33-50
ОТКАЧКА септика 8903-501-81-18 ■
ОТМОСТКИ под ключ                                        ■

963-778-1331
ОТМОСТКИ реставр.                                 ■

926-722-7876
ОТОПЛЕНИЕ вода под  ■

ключ недорого качественно                                      
8-903-155-92-75
ОТОПЛЕНИЕ дешево                                                ■

906-742-01-77
ПЕСОК ПГС торф земля навоз  ■

ЗИЛ КАМАЗ Юрий 8-903-297-70-81
ПЕЧНИК  8-906-798-22-40 ■
ПЕЧНИК 8-909-660-41-19 ■
     ПЕЧНИК профессионал мест-
ный, 8903-613-67-45,967-170-24-

94, https//vk.com/pechnikk     
ПЕЧНИК ремонт и кладка                                ■

тел. 8-964-873-85-29
ПЕЧНИК т. 8-909-935-34-01 ■
ПОКОС травы стр.                        ■

8905-528-40-08
ПОЛЫ ремонт замена                               ■

968-949-0555
РАЗБОР старых дом.                                                 ■

968-595-7676
РАЗБОР старых строений с по- ■

грузкой выгрузкой 8-903-501-59-59
РЕМ. кв. недорого качественно  ■

все виды работ большой опыт гр. 
РФ Татьяна 8-963-771-63-80
РЕМОНТ квартир ванных комнат  ■

8-903-613-86-63
РЕМОНТ квартир и коттеджей  ■

под ключ 8-915-419-08-79 Сергей
     РЕМОНТ квартир под ключ 

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

ство недорого 8-963-772-66-36
РЕМОНТ кв-р гипсокартон плитка  ■

двери штукатурка ламинат обои 
эл-ка сантех-ка 968-596-38-92
РЕМОНТ окон ПВХ 8905-544- ■

72-77
РЕМОНТ отделка квартир весь  ■

спектр работ семейный подряд 
8-909-162-52-31 Татьяна
РЕМОНТ пола замена903-501- ■

5959
РЕМОНТ стр-во 8-906-742-01-77 ■
РЕМОНТ строитель                              ■

906-742-01-77
САЙДИНГ гарантия                     ■

967-020-75-75
САЙДИНГ под ключ.                          ■

968-595-7676
САНТЕХНИК дешево                    ■

906-742-01-77
САНТЕХНИК на дом                         ■

964-596-89-74
САНТЕХНИКА дешево                                                                                                                       ■

906-742-0177
САНТЕХНИКА отопление  ■

водоснабжение. Недорого                         
8-985-222-33-14
СВАРКА аргон резак генератор  ■

любые работы 8-963-647-42-80
СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4; 5х6; 6х6 и  ■

др.В наличии и на заказ.Доставка 
сборка, комплект пиломатериала 
8-915-739-2676 недорого
СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■

любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37
СТРОИМ дома пристр. фундам.  ■

крыши заборы наруж. внут. отдел-
ка доставка мат-лов 905-701-4572
СТРОИМ дома: брус про- ■

фил. бревно оцил. срубы                           
8968-702-10-84
СТРОИТЕЛИ т. 8-926-230-96-56 ■
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГА- ■

ДА все виды строител. работ                           
8968-073-81-11

8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ 
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ПОДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто cчитайте QR-код смартфоном и позвоните нам в редакцию по телефону 2-70-15. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
НОВАЯ РУБРИКА!

Сделайте своим
близким

оригинальный
подарок!

Поздравления
с днем рождения,
юбилеем, любым 
важным для вас 

событием!

ЗНАКОМСТВА
НОВАЯ РУБРИКА!

Мужчина ищет женщину

Женщина ищет мужчину

Женщина ищет мужчину

Женщина ищет мужчину

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАСТ

БРУС 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

за доп. информацией обращаться 
с пон. по пят. с 8.00 до 17.00

8(495)109-06-16

В НАЛИЧИИ:

ХВОЙНЫХ ПОРОД

21х45х3000 5,1 м3

30х55х3000 3,11 м3 

21х45х1500 3,959 м3
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УСЛУГИ-РАЗНОЕ
      

АНТЕННЫ установка и ремонт  ■
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
МТС цифровое ТВ и другое ТВ не-
дорого гарантия 8-903-282-70-66
АЛКОГОЛИЗМ выезд на дом т  ■

8-903-791-7661, 8-903-170-73-99 № 
50-01-001-317

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон-
сультации обучение обслуживание 

отчетность 8-916-613-73-09     
     ВИЖУ все ясновидящая Яна 

гадание на картах ТАРО верну ра-
дость к жизни устраню соперницу 
соединю любящие сердца навсегда 
сниму сглаз порчу избавлю от оди-

ночества 8-905-549-59-85     
ГАЗОН озеленен. 8903-501-59-59 ■
ГАЗОН озеленение территории  ■

благоуст. стр-во 8968-949-05-55
ГАРАЖ гарантия 80903-299-63-63 ■
ГРАНИТ изготовление памятников  ■

низкие цены длительная гаран-
тия сайт памятники-из-камня.рф 
телефон 8-910-425-68-87 г. Клин 
ул.Крюкова 6 часы работы с 9:30 
до 17:00 на территории торговых 
галерей
ДЕРЕВЬЕВ рубка 8-963-778-13-31 ■
ДРЕНАЖ любой слож.                                ■

903-299-6363
ДРЕНАЖ на уч-ке 8926-722-78-76 ■
КЛОПЫ тараканы 8-926-092-11-47 ■
КОМПЬЮТЕР. мастер с опытом  ■

качественно недорого 8-916-425-
26-27, 610-45 Сергей Андреевич
КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. Выезд  ■

мастера на дом. Чистка, замена 
комплектующих 8-916-447-03-57.
КОНСУЛЬТАЦИИ Составление  ■

договоров. Сопровождение сделок. 
Приватизация, наследство, пере-
планировки, межевание. Регистра-
ция ИП, ООО 8-985-143-15-66
КОПКА колодцев траншей фунда- ■

мент 8-968-565-65-14
КРОВЛЯ гаражей. 8903-248-53-30 ■
МАСТЕРСКАЯ по ремонту хо- ■

лодильников 8-903-522-69-63;                                       
8-964-624-37-46
НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц  ■

волос. Обучение 8-962-992-64-64
ПИЛИМ деревья любой  ■

сложности 8-916-556-56-49,                                                                 
8-965-235-02-29

ПОКОС травы быстро недорого  ■
8-903-619-27-57
ПОКОС травы т. 8-906-714-00-07 ■
РЕМОНТ  швейных м.                                  ■

926-276-90-36
РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■

мебели 8925-272-07-47
РЕМОНТ компьютеров Чайков- ■

ского 81 т.8-967-064-36-36, 3-96-74
РЕМОНТ стир машин  ■

89161827582
РЕМОНТ стиральных и посудомо- ■

ечных машин 8-985-251-05-73
РЕМОНТ стиральных машин хо- ■

лодильников 8-968-738-89-13
РЕМОНТ холодильников любой  ■

сложности на дому 8-903-976-15-30
РЕМОНТ холодильников стираль- ■

ных машин 3-27-68 с 9 до 19
РЕПЕТИТОР по русскому языку, т.  ■

8-909-907-44-12, 8-964-717-22-34
РУБКА деревьев 8-967-020-7575 ■
СКОС травы 8-916-557-34-51 ■
СТРИЖКА собак кошек зоосалон  ■

«Мягкие лапки» 8916-253-45-34
     ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО «Орбита-
Сервис» г. Клин К.Маркса 12а, 

8-496-24-2-07-52 9 - 18 сб. - 9 -16     
УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32 ■
УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тарака- ■

нов 8-925-356-33-07
ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг  ■

8-906-003-53-67 Александр
ЭМАЛИРУЕМ ванны                                        ■

8905-703-99-98

ПРОДАМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

АРМАТУРА профильная труба.  ■
Доставка 8-964-527-67-06
БРЕВНО оцилиндр.                                 ■

968-702-10-84
БРУС профилир. 8-968-702-10-84 ■
ДРОВА березовые                          ■

8925-355-51-50

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
АНТИКВАР монеты бумаж- ■

ные деньги значки награды 
статуэтки самовары все старое                                                   
т.8-909-965-66-23

АНТИКВАР самовар знаки сере- ■
бро награды статуэт.909-902-08-48

ВЫКУП стиральных машин холо- ■
дильников 8-968-738-89-13

КЕГИ пивные мет. 909-902-08-48 ■

СЕРЕБРО техническое контакты  ■
столовое ювелирн.909-902-08-48

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого                           
8916-875-45-93

ХОЛОДИЛЬНИКИ б/у                             ■
967-096-74-39

БЫТОВКА 2х3. ц.д. 926-888-6662 ■

     ВСЕ для пчеловодства: ульи 
рамки медогонки пчелоинвен-
тарь, пчел 8-903-588-49-02,                        

8-964-771-77-62     

     ГОТОВЫЙ  бизнес со всем обо-
рудованием под покраску автомо-
билей ц. 878 т.р. 8915-337-68-25     
КОЗЬЕ молоко сыр творог яйцо  ■

кур. доставка 8-916-826-10-10

     МОХ оптом для строительства, 
для растений 8-917-540-8-111     

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

8-903-185-10-10;  8(49624)5-87-11

Клин. Вакц. собак, кошек с 
занесением в госветреестр. Лиц. 

№ 70-12-3-000137 летн. скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»

ПИТОМНИК шотландских кошек  ■
продает котят вислоухих и прямоу-
хих 8-903-554-75-79

ЖИВОТНЫЕ
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Мы рассчитаем cтоимость размещения вашего объявления, которое вы сможете 
оплатить картой Сбербанка РФ.  

тем, чтобы подстраховать-
ся от возможного брака, 
распознать который по 
внешнему виду окна очень 
сложно. Даже вниматель-
ный покупатель сможет 
увидеть лишь поверхност-
ные дефекты конструкции 
- трещины профиля, вмя-
тины, царапины, сколы. 
Скрытые повреж дения 
могут проясниться только 
в процессе эксплуатации 
окна. Имейте в виду, что 
отношения производителя 
профилей и систем и про-
изводителя окон должны 
быть оформлены офици-
ально.

Перед тем как сделать 
выбор, определитесь с тем, 
какие именно ПВХ-окна 
вам нужны. Для одного 
случая подойдут ультра-
теплые окна и балконные 
двери, для другого будет 
достаточно стандартных 
двухкамерных, от вашего 
выбора будет зависеть и 
стоимость стеклопакета. 
Ведь пластиковые окна, 
цены на которые могут 
сильно различаться, в пер-
вую очередь необходимо 
подбирать оптимально, 
так, чтобы их стоимость 
была равноценна качеству. 
И нет никакого смысла 
переплачивать только за 
бренд.

Подумайте, нужны ли вам 
«широкие» системы, если 
оконные проемы дома 
не столь широки, а также 

сколько окон и какой кон-
струкции и конфигурации 
вам необходимо купить. 
ПВХ-окна могут быть те-
плее и холоднее. На это 
влияет количество камер 
в профиле, т. е. полостей в 
теле рамы (не путайте с ко-
личеством камер стекло-
пакета). Чем больше камер 
- от 2 до 6, тем теплее окно 
и балконная дверь. Здесь 
нужно обратить внимание 
и на количество камер в 
створке. Хорошо, если оно 
будет таким же, как в базо-
вом профиле рамы, либо 
на одну камеру меньше.

На данный момент мож-
но изготовить ПВХ-окно 
практически любой фор-
мы. Профиль на производ-
стве может быть окрашен 
в цвета палитры RAL либо 
заламинирован высоко-
прочной пленкой различ-
ных цветов и фактур - под 
мрамор или, к примеру, 
под дерево. Ламинирова-
ние бывает двух- и одно-
с торонним.  Например, 
система с односторонним 
внутренним ламиниро-
ванием профиля подой-
дет, если интерьер комнат 
требует от окон поддержки 
цветом. Окна с внешним 
ламинированием профи-
ля гармонично впишутся 
в цветовую гамму здания 
или ландшафта, а изнутри 
останутся светлыми, уве-
личивая освещенность 
помещений.

Одним из самых древ-
них, привлекательных и 
«правильных» материалов 
для возведения жилища 
является дерево. Этот ма-
териал идеально сочета-
ет в себе долговечность, 
прочность и чистоту. 

Деревянные дома со-
храняют отличные микро-
климатические условия 
круглый год: летом в доме 
будет прохладно, а зимой 
его легко прогреть всего 
за несколько часов. Дере-
во - уникальный материал, 
способный многократно 
выдерживать циклы за-
мораживания/оттаивания, 
при этом возможный срок 
эксплуатации дома - век. 

По типу конструкции вы-
деляют каркасно-щитовые 
дома, брусовые дома, дома 
из профилированного 
клееного бруса, из оци-
линдрованного бревна 
или ручной рубки. Это 
наиболее популярные ва-
рианты устройства дере-
вянных домов. 

Независимо от того, ка-
кому типу деревянного 
дома вы отдадите пред-
почтение, помните, что 
залог прочности и долго-
летия любой конструкции 

- правильно составленный 
проект. 

Примерный перечень 
документации, необхо-
димой для возведения 
и сдачи в эксплуатацию 
любого деревянного дома, 
должен включать следу-
ющее: эскизный проект 
(пояснительная записка, 
планы этажей, цоколя и 
фундамента, фасады с цве-
том, разрезы вдоль и по-
перек), спецификацию на 
элементы (она необходима 
для того, чтобы правильно 
изготовить все детали кон-
струкции будущего дома), 
технологические карты 
сборки дома (руководство 
по сборке всех элементов 
в единое целое). 

Дополнительно можно 
составить карту оптимиза-
ции раскроя бревна. Этот 
документ создается для 
того, чтобы минимизиро-
вать расход материалов. 

Для контроля качества 
готовых изделий необ-
ходимо произвести тща-
тельный осмотр каждой 
детали: древесные мате-
риалы не должны быть 
подпорчены гнилью, ско-
лами, трещинами.

Деревянный дом

Выбирайте пластиковые 
окна только известных 
производителей. Не стоит 
путать имя изготовителя 
профиля, который нередко 
разрабатывает оконные и 
дверные системы, но сами 
окна и двери не произво-
дит, а продает комплек-
тующие, с именем произ-

водителя окон. Именно от 
последнего будет зависеть 
качество окна и двери, 
установленных в вашем 
доме. Узнайте всю инфор-
мацию о производителе, 
проконсультируйтесь в 
офисе фирмы, поинтере-
суйтесь гарантией качества 
сборки. Это нужно еще и за-

Выбор пластиковых окон
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СДАМ
Клин, район

КВАРТИРЫ 
1 К.КВ. ул. Чайковского с меб.  ■

собст. 4/5 ц. 1 млн. 800 т.р.                                 
8-905-736-54-36

1-2-3-4-К.КВ квартиры и квартиры- ■
студии в мкр НОВЫЙ КЛИН с отдел-
кой под ключ или черновой по цене 
застройщика. Скидки рассрочка. 
8-916-579-2300

1-К.КВ 32 кв.м. 1/9 эт. ул.  ■
К.Маркса, д. 37. 8-906-703-06-83

1К.КВ. Высоковск, ул. Стачек, 1,65  ■
млн. р. 8-915-023-07-00

1ККВ, д. Шевляково, 30кв.м., со- ■
стояние квартиры хор, 2/2 эт., пл. 
окна, б/балкона, 8-985-170-81-92

2-К кв Дзержинского состояние  ■
хор. 5/9 т. 8-905-762-34-00

2К КВ Клин-5 ул план 54 кв м соб- ■
ственник 8(963)-772-41-18

2-х комнатная квартира, комнаты  ■
смежные,  2 этаж, балкон, Высо-
ковск. Тел. 8-905-725-00-36 

3 К. КВ. КЛИН, Бородинский пр.,  ■
2,8 млн. р. 8-916-086-54-73

3-К.КВ Клин 3.1 млн.р.                               ■
8-915-023-0700 

3-К.КВ пл. 64 кв.м. ул Мира,48,  ■
СУР, ц.3700тр. 8905-566-59-49

3-К.КВ Чепель 69кв.м. собствен.  ■
ц.3900 тр. 8963-772-66-36

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 
Юридические услуги www.aenbi.ru 
Клин ул Захватаева д 4 офис 103, 

915-023-0700    

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

Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты.                   
8-499-490-47-01    

 СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи                  

8-499-490-47-01         

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

КУПЛЮ
Клин, район

МЕНЯЮ
Клин, район

 АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ 
купит квартиру, комнату, дом, дачу, 
участок. Возможен срочный выкуп 

8-915-023-0700     
1-2-3-К.КВ. комнату                                        ■

8-499-490-47-01
ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■
ДОМ или часть дома, можно вет- ■

хий 8-962-904-16-52
КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■
КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■

8-926-227-66-10
УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

               

ГАРАЖИ
ГАРАЖ 44кв.м. у бани подвал яма  ■

свет ц.380тр. 8905-566-59-49
ГАРАЖ ГСК «Салют»                                 ■

916-160-42-41
ГАРАЖ Клин, Банный проезд ц.  ■

380т.р. 8916-116-58-36
  

 КОМНАТА
 КОМН. Клин 15 кв.м. 3/4 к. 680т.р.  ■

8916-086-54-73
КОМНАТА 8,6 кв.м. в 5комн. центр  ■

8-903-298-49-95

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ

ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик  ■
8-916-160-42-41
ДОМ новый 6х9 подвал 6х6 д Пе- ■

тровское Клинск р-н 905786-2268
ДОМ Опалево свет газ баня гараж  ■

17сот 8-916-569-55-49
ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот.  ■

с.Завидово 8-916-160-42-41
ЧАСТЬ ДОМА Клин 4 сот. все ком- ■

мун. 2.3 млн.р. 8915-023-07-01
ДАЧУ 6с СНТ Бирево свет коло- ■

дец ц300т.р. 919-770-1502 Наташа
ДАЧНЫЕ участки любого размера  ■

свет газ дорога в наличии Клин р 
близ д Елгозино 905786-2268
ЗЕМ УЧ 10с Клин 8915-195-61-19 ■
ЗЕМ.УЧ 10с. Клин ул. Усагина газ  ■

свет на уч-ке 916-160-42-41
ЗЕМ.УЧ. 7сот. Борисово (забор  ■

свет) недорого. 8985-419-46-06
ЗЕМ.УЧАСТОК 15 сот. д.Жестоки  ■

8-903-009-79-67
НОВОЩАПОВО 10 соток ПМЖ  ■

свет газ домик 3х4 8-968-796-33-19
УЧАСТОК д. Березино 15 сот.  ■

эл-во на уч-ке, газ в деревне 
собственник8-905-575-59-60
УЧ-К 15 сот ПМЖ д.Ситники все  ■

по границе 8-929-569-91-75

1 К кв центр 9037192932 ■

1 К. КВ. на длительный срок в  ■
центре города 8-903-106-33-54

1/2КОТ. отд. вход семье без жив.  ■
гр.РФ собств. 903-129-10-76

1-К.КВ 5 мкр. 8-925-732-90-80 ■

1-К.КВ 8-963-771-47-77. ■

1-К.КВ вокз 22тр.963-772-66-36 ■

1К.КВ Высоковск 8925-354-28-38 ■

8-926-586-59-55

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

3-К КВ КЛИН Волок.ш., 70 кв  ■
м, Б+Л, изолир. + доплата на 
1-к.кв. Клин + 2-к.кв. Высоковск                        
8916-086-54-73

1-К.КВ со всеми удобствами на  ■
длительный срок от владельца 
8906-054-84-53, 77-2-77

1-К.КВ. с мебелью Волоколамское  ■
ш. д.3, 8905-797-75-22

1КВ без дет и жив 89165307831 ■

1-КВ в третьем мкр на длитель- ■
ный срок т.8-905-541-35-14

2-К.КВ в Клину граж. РФ все есть  ■
хозяин 8905-575-59-60

2К.КВ в центре есть все. Недоро- ■
го! 8-915-040-17-67

2-К.КВ изол. у вокзала есть все  ■
8-916-780-54-19

2-К.КВ К.Маркса 8-916-802-22-77  ■
Сергей

2К.КВ центр 89854306228 собств ■

2-К.КВ. 8-963-772-15-52. ■

2-К.КВ. без мебели и техники в 3  ■
мкр. семье 8-962-903-40-59

2-К.КВ. ул. 60 лет Комсомола  ■
22000руб. 8-926-549-61-40

2-КОМН. КВАРТИРУ в центре го- ■
рода т. 8-926-874-91-83

     НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ срок про-
изводственно складское поме-
щение 200м отопление вода 380 
В связь частый сектор недорого                          

8-962-993-61-83     

ПОМЕЩЕНИЯ в аренду в г.Клин и  ■
в г.Высоковск тел.89096817400

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ и офис- ■
ные помещения т. 8-926-874-91-83
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8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

8-903-722-28-64

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ 
ЗАВОДУ ТРЕБУЮТСЯ

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР
НАЧАЛЬНИК 
ПРОИЗВОДСТВА
СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 
РАБОТ

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются: МА- ■
ШИНИСТЫ холодильных установок 
с опытом работы; ЭЛЕКТРОМОН-
ТЕРЫ, т. 2-11-15

ПРОДАВЕЦ в магазин разливных  ■
напитков. 8926-477-92-95

ПРОДАВЕЦ в м-н «Зоотовары»                     ■
т. 8-964-624-74-58

ПРОДАВЦЫ в магазин Продукты  ■
с опытом работы 9060552542 Клин

ПРОДАВЦЫ кваса 903-162-87-42 ■

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в сеть  ■
маг. НиКи.З/п 7,5-9т.р.в неделю +% 
от выручки.7-80-77,8963-929-7323

РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.                                                      ■
964-707-34-44

СВАРЩИКИ маляры график 6/1  ■
8-903-121-57-51

СВАРЩИКИ с опытом работы на  ■
полуавтомате 8-925-772-68-72

СВАРЩИКИ т. 8-926-241-39-49 ■

СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ на  ■
п/автомат оформление по ТК                         
909-998-7797

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

СТОЛЯР на мебельное произ- ■
водство с опытом работы. З/п от 40 
000 р. 8-915-040-17-67

ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК на про- ■
изводство металлических дверей 
8-903-768-10-39

УБОРЩИЦА гр/р 2/2, з/п 14500р.  ■
8-905-533-13-72

УБОРЩИЦА, вахтер,                                          ■
8-963-770-97-02

УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА з/п от  ■
11000 р. 7-80-77, 8-963-929-73-23

УСТАНОВЩИКИ откатных во- ■
рот с о/р. Работа по всей М.О.                       
8-915-333-60-00

ФЛОРИСТ с опытом работы                                 ■
т. 8-925-496-99-86

ФРЕЗИРОВЩИК на элитные  ■
металлические двери з/п от 40000 
руб. т. 8-903-278-40-13

ХИМЧИСТКА Диана приглашает  ■
временно на летний период води-
теля (Газель) з/п от 25т.р. т. 2-15-79

ШВЕИ з/п от 35000 руб. на про- ■
изводство г.Клин график работы 
5/2. Оформление по ТК РФ. Е/mail: 
kokleeva74@mail.ru: 8(49624)55-
954, 8-915-428-01-23 Валентина 
Анатольевна, 8-916-529-72-38 
Ольга

ШВЕИ, бригада швей, технолог  ■
8-964-789-45-40

ЭКСКАВАТОРЩИК на экскаватор- ■
погрузчик 8-903-226-29-27

АВТОМОЙЩИКИ (цы)                             ■
8-985-9924341

АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестян- ■
щики моторист а/электрик диагност 
мойщики 2-76-44,8-925-378-58-97

АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ з/п  ■
50% срочно! 8-963-626-07-15

АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ з/пл.  ■
высокая 8-915-218-35-57

АГЕНТ по недвижимости                             ■
8-916-086-54-73

В ГРУЗОВОЙ автосервис требу- ■
ется автомеханик, автослесарь з/п 
от 30т.р до 80т.р.8-915-021-54-08

В ХИМЧИСТКУ Диана требуется  ■
приемщик заказов (Клин, Сол-
нечногорск) т. 8-49624-2-15-79,                       
8-909-167-30-04

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а гра- ■
фик свободный низкий процент                       
т 3-34-44,8-926-349-30-00                               

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■
фирмы с опытом работы, т. 8-905-
544-98-89

ВОДИТЕЛИ кат В,С.                                                      ■
т. 8-964-527-67-06

ВОДИТЕЛЬ «С» РФ,                          ■
926-262-29-67

ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е, самосвал,  ■
миксер, экскаваторщик, механи-
затор на экскаватор-погрузчик                      
8-926-005-76-08

ВОДИТЕЛЬ механик с опытом ра- ■
боты без в/п 8-903-197-90-54

ГОРНИЧНАЯ в отель на разные  ■
виды работ, подработка. З/п при 
собесед, 903-518-37-36, 495-980-
11-33, 9-01-00

ГРУЗЧИК 915-039-52-12, 5-53-46 ■

ГРУЗЧИК З/п 15000 р. 7-80-77,  ■
8-963-929-73-23

ГРУЗЧИКИ з/п - 20 т.р. в д. Боль- ■
шое Щапово на производство пря-
ников т. 8-926-803-91-79

ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,  ■
8-906-70-300-70, з/п 15-20 тр

ЗАВЕДУЮЩИЙ в продуктовый  ■
магазин. З/п 25000р. 7-80-77, 8-963-
929-73-23

ИНЖЕНЕР ИТСО. Трудоу- ■
стройство по ТК РФ. Полный 
соцпакет. Тел. +7(49624)9-05-94,                                             
+7(963)772-41-32

КОСМЕТОЛОГ о/р 8916-037-37-32 ■

МАЛЯР на порошковое напыле- ■
ние (умение работать на установке 
«Гема» красить крокодил, муар, 
шелк 8903-768-09-99

МОЙЩИКИ на автомойку                    ■
8-903-518-68-86

ОБТЯЖЧИК т. 8-910-455-26-31 ■

ОБТЯЖЧИКИ сварщики,                    ■
8-926-161-95-00

ОБТЯЖЧИКИ-СБОРЩИКИ на  ■
производство металлических две-
рей; УЧЕНИК на листогибочный 
пресс 8925-772-68-72 Сергей

ОПЕРАТОР сроч. 8964-707-34-44 ■

ОХРАННИКИ без лицензии.От 35  ■
до 55 без ВП.С постоянным прожи-
ванием на обьекте 89637713339

ОХРАННИКИ и контролеры,  ■
начальник службы охраны  на 
объекты в Клин. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Полный соцпакет.                         
т. 7(49624) 9-05-94

ПАРИКМАХЕР с о/р                                              ■
916-037-37-32

ПЕКАРЬ в кулинарию                                    ■
Клин-5.8926-332-72-13

ПОВАР и помощник в столовую   ■
8-926-391-80-50

ПОРТНЫЕ закройщик техно- ■
лог на пр-во, о/р желателен.                                 
8-916-609-85-88

8-965-341-90-70

ТРЕБУЮТСЯ г. КЛИН

ДЛЯ УБОРКИ, 
з/п от 16 000 руб.

СОТРУДНИКИ

з/п по итогам собеседования

РУКОВОДИТЕЛЬ
8-926-144-98-40

В ЕВРОПЕЙСКУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

УВАЖАЕМЫЕ СОИСКАТЕЛИ!
Сообщите работодателю, 
что звоните по объявлению 

в газете «Рекламная Неделька»

Рекламная 
Неделька

ПРИГЛАШАЕМ 

8-977-401-23-90

ОПЫТ, НАЛИЧИЕ 
ЛИЦЕНЗИИ, 

ОХРАННИЦ

г/р сутки/трое, 
з/п 2000 руб./смена
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5-83-79, 
8-985-364-68-07

ТРЕБУЮТСЯ

УСТАНОВЩИКИ

Оформление согласно ТК РФ, 
з/п по результатам собеседования.

С НАЛИЧИЕМ ПРАВ 
НА УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ

КАТЕГОРИИ «С»

г. Клин, ул. Терешковой, 48, 
тел.: 8-905-500-66-48

(проезд автобусами №1, 2, 4, 7 
до остановки «Клинстройсервис»)

ЗАО «КЛИНСТРОЙСЕРВИС» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ

Знание оборудования Schneider Electric 
и АВВ, умение читать схемы, 
готовность к командировкам

Звонить в раб. дни с 8.00 до 17.00
резюме - y.bykova@alyans-plus.ru

ИНЖЕНЕР ПТО

ТЕХНИК
8-963-771-68-14

8-963-771-68-06

ТРЕБУЮТСЯ

(инженер-сметчик)

по сборке средне- и низко-
вольтного оборудования

СЛЕСАРЬ КИПиА
МАШИНИСТ 
ЭКСКАВАТОРА
ВОДИТЕЛЬ КРАНА 
АВТОМОБИЛЬНОГО

ЗАО «ВОДОКАНАЛ» ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ СОТРУДНИКИ СЛЕДУЮЩИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ 
В ОТДЕЛ КАДРОВ ПО ТЕЛЕФОНУ

2-10-35 8(495)109-06-16

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Наш адрес: г. Клин, 
Волоколамское шоссе, д. 25, стр. 7

график 5/2, з/п 27 000 руб.

Клинская мебельная компания

(ЗАКРОЙЩИЦ)

МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ

ШВЕЙ

СБОРЩИКОВ 
МЕБЕЛИ8(495)925-16-13

ТРЕБУЕТСЯ (г. КЛИН)

В РЫБНЫЙ ОТДЕЛ
ПРОДАВЩИЦА



АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН

А/ГАЗЕЛЬ 4-6 м грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78

А/ГАЗЕЛИ + грузчики 24 часа де- ■
шево 925-793-85-55,985-255-61-61 

А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■

А/ГАЗЕЛЬ 4 м. 8-926-826-41-54 ■

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м. 985-167-36-39 ■

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м. 903-683-5849 ■

А/ФУРГОН мебель грузч 3-25-78.  ■
8925-801-94-41 8926-238-36-78

АВТО мерседес мебельн будка  ■
изотерм с обогревом холодильник 
бортовой и др Москва-центр грузчи-
ки оплата любая  3-25-78 8-925-801-
94-41 8-926-238-36-78

АВТОБУС Пежо 18 мест любые  ■
перевозки услуги 8-903-578-95-25

АВТО-ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 ■

АВТОКРАНЫ  8-910-453-06-94 ■

ГАЗЕЛИ 3,4м. 8-903-014-10-04 ■

ГАЗЕЛЬ груз от 500р 9258686972 ■

ГАЗЕЛЬ грузчики деш 9629890378 ■

ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09 ■

ГАЗЕЛЬ недорого. 8905-709-2590 ■

ГАЗЕЛЬ тент недор.926-585-4198 ■

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

6 Рекламная Неделька АВТОМОБИЛКА

Урал-вездеход
Кран 12 м, 3 т, борт 5 м, 7т

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА

8-915-153-12-24
8-968-764-76-23

8-963-661-97-32

МАНИПУЛЯТОР
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,  

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент) 8-963-771-65-56, 7-12-00

ВЫШКА
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

 

ПРИЦЕПЫ в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9                           

т.8-963-771-64-18

ГРУЗОВИКИ мерседес  изотерм  ■
фургон (11т 40куб) тент-штора (7т 
47куб) загрузка любая МКАД кругло-
суточно опл любая  3-25-78 8925-
801-94-41 8926-238-36-78
ДОСТАВКА песок навоз ПГС торф  ■

КАМАЗ 8-916-080-33-05 Павел
ДУБЛИКАТЫ гос номеров на авто  ■

8-903-518-68-86
КАМАЗ ЗИЛ песок, песок земля  ■

щебень торф 8-903-140-13-31
КАМАЗ песок торф навоз земля  ■

щебень 8-903-217-29-91
КАМАЗ песок торф навоз земля  ■

щебень 8-905-720-15-12
ПЕРЕВОЗКИ 4.1м. 8916-173-03-66 ■
     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51             

ПОДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто cчитайте QR-код смартфоном и позвоните нам в редакцию по телефону 2-70-15. 
Мы рассчитаем cтоимость размещения вашего объявления, которое вы сможете 
оплатить картой Сбербанка РФ.  
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АВТО-КУПЛЮ

Рекламная НеделькаАВТОМОБИЛКА 7

КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■
за 10-30 мин 8-926-786-60-94

КУПЛЮ  авто в любом сост сам  ■
сниму с учета 8-926-340-64-38

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом  ■
состоянии 8-915-058-03-03

    АВТОВЫКУП дорого                           
926-197-52-58    

АВТО куплю срочно 8-9637726858 ■

КУПЛЮ авто срочно                                   ■
8-929-6131686

КУП. АВТО в любом состоянии  ■
можно битые 8-925-862-43-63

АВТО-ПРОДАМ
ВАЗ

ВАЗ-21103М 2003г.в. пр.7т. после  ■
кап. рем. 70т.р.968-370-0956

НИВА

НИВА-2131 20132 35т.к ц 330тр т.  ■
8-916-604-80-21

LIFAN SOLANO

ЛИФАН-СОЛАНО 2011гв цв чер- ■
ный пробег 41 т.км. 8-926-595-66-97

LAND CRUISER PRADO

ЛЭНД КРУЗЕР ПРАДО 150  ■
2012г.в. 8-903-510-57-05

NISSAN

НИССАН Х-ТРЕЙЛ 2006 гв цвет  ■
серебро 8-926-595-66-97 

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто cчитайте QR-код смартфоном и позвоните нам в редакцию по телефону 2-70-15. 
Мы рассчитаем cтоимость размещения вашего объявления, которое вы сможете 
оплатить картой Сбербанка РФ.  
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Цейлонский чай появился на острове после ги-
бели там кофейных плантаций. Как говорится, не 
было бы счастья, да несчастье помогло. Мы могли 
бы так и не узнать цейлонского чая.

А тогда, в семидесятые годы XIX века, англичане, чьей 
колонией был Цейлон, попробовали высадить на месте 
погибших кофейных деревьев чайные кусты из Индии, 
расположенной рядом и также являвшейся английской 
колонией.

Чаеводство стало очень быстро развиваться и вскоре уже 
составило основу цейлонской экономики. Цейлон (ныне 
государство Шри-Ланка) стал производить к началу нашего 
века уже около 300 тысяч тонн чая, что составляет около      
10 % мирового производства.

Очень важно, что цейлонский чай признан специалистами 
как самый экологически чистый чай в мире.

Уникальный климат острова позволяет получить богатые 
вкусом и ароматом сорта. И нужно отдать должное опыту и 
профессионализму ланкийских чаеводов.

Сегодня чай из Шри-Ланки широко известен во всем 
мире, а Россия является, пожалуй, его самым главным по-
требителем.

ЦЕЙЛОНСКИЙ  ЧАЙ

АССОРТИМЕНТ 
ЦЕЙЛОНСКОГО ЧАЯ

Гордость Шри-Ланки - высокогорный чай High Grow, имею-
щий яркий вкус и богатый тонкий аромат. Его настой имеет 
чистый золотистый цвет.

С плантаций, расположенных на высоте 600-1000 метров, 
получают качественный чай, который используют как в чистом 
виде, так и в купаже. Чай предгорий собирают с плантаций, 
находящихся на высоте до 600 метров над уровнем моря. 
Обычно его используют в купаже, но тем не менее и в чистом 
виде он хорош для тех, кто любит настои покрепче. В нем нет 
тонкого аромата, присущего элитным сортам, но присутствует 
хороший вкус и красивый, интенсивный цвет. Эти сорта нашли 
своих почитателей в арабских странах, Турции, США.

Указание на этикетке Ortodox говорит о том, что чайные 
листья были обработаны традиционным способом. Но суще-

ствует еще и ускоренная обработка, СТС, при которой аромат 
и вкус становятся попроще, но сам настой более насыщенный 
и крепкий. 

В ассортименте чайной продукции Цейлона не только чер-
ный чай, но и зеленый, который обрабатывается по старым 
технологиям Китая и Японии и ничуть не уступает зеленому 
чаю этих стран.

Но один из самых ценных видов - это «белый» или, иначе, 
«серебряный» (Silver Tips). Его немного, он дорог и рассчитан 
на «понимающих».

За качеством продукции следит государственный Чайный 
совет, который гарантирует, что упаковка, на которой нанесен 
его символ в виде льва с мечом, содержит именно 100%-й 
высококачественный цейлонский чай, который вырастили, 
собрали, обработали и упаковали в Шри-Ланке. Импортеры 
и производители из других стран ни при каких условиях не 
имеют права на этот логотип, даже если в упаковке находится 
только цейлонский чайный лист.
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