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СТРОИТЕЛЬСТВО

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

8-903-542-31-53
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день
крошка заезды благоустройство укладка трот. плитки
8-963-778-13-31
■АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка
дорожные работы благоуст-во
территории тротуар. плитка
903-299-6363
■БАНИ дома заборы фундамент сайдинг крыши гр.РФ.
89032056028
■БЕСЕДКИ под ключ
8-903-501-59-59
■БЛАГОУСТРОЙСТВО территории дорож. работы
8968-595-76-76
БРИГАДА строителей выполняет все виды работ - дома
под ключ крыши фундамент
сайдинг реставрация старых
и новых домов. Пенсионерам
скидка 15%. 8961-114-48-09
Николай
■БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■БУРЕНИЕ скважин на воду
недорого т. 8985-644-99-44
■ВАННА под ключ
8963-722-18-90
■ВОДОПРОВОД от колодца
к дому устр.утечек свар.р.
89030016788

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ

ШТУКАТУРКА

от производителя

Укладка. Доставка.
Тел. 8-903-299-63-63

- от 300 руб./кв.м.
- на 30% дешевле
- в 3 раза быстрее ручной

ПРОДАЖА КОЛОТЫХ ДРОВ ИЗ:

- Ольхи - 1700 р/м3
- Березы - 1700 р/м3
- Осины - 1500 р/м3
Доставка
по г. Клин 500 руб., по району 700 руб.
8-969-088-48-19, 8-915-233-88-86

8 (926) 091-80-80

■ГАРАЖ под ключ
8967-020-75-75

цев септиков недорого,
т. 8985-644-99-44

■ПЕСОК, щебень, торф, земля,
т. 8-903-252-64-52

■ДОМ баня коттедж гараж хозблок с 0 под ключ.
8905-500-19-17

■КРОВЛЯ гаражей
8903-248-53-30

■ПЛИТКА тротуарная пр-во,
укладка 903-299-63-63

■ДРЕНАЖ на уч-ке любой сложности благоустр.
8915-440-9797

■КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы
доставка материалов, замер и
расчет 8-903-748-44-63

■ПОГРУЗКА разгрузка
963-7781331

■ДРЕНАЖ на уч-ке,
8903-677-4783

■КРЫШИ под ключ
8-903-501-59-59

■ЗАБОРЫ ворота генератор
бензобур 8915-440-9797

■КРЫШИ рем. замер
968-949-05-55

■ЗАБОРЫ под ключ
8903-677-47-83

■КРЫШИ, кровля, отделка, сайдинг, вагонка б/х.
8926-125-31-00

■КЛАДБИЩЕ пл.
8926-722-7876
■КЛАДБИЩЕ рестав.
968-595-76-76
■КЛАДБИЩЕ тр/пл
8967-020-75-75
■КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
т. 8-962-900-50-26
■КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
т. 8-906-157-77-74
■КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■КОПКА и чистка колод-

■ЛЕСТНИЦЫ деревянные
замер проект установка
т. 8903-785-11-71
НАВОЗ, земля
8-920-056-38-66 Вячеслав
■ОТДЕЛКА квартир коттеджей
офисов: сантехника электрика
полы потолки стены любой
материал. Гарантия. Качество.
Скидки. 8-917-590-33-63
Денис

■ПОЛЫ монтаж демон.
963-778-1331
■РАЗБОР старых строений
- погрузка вывоз выгрузка
89060180801
■РАЗБОР старых строений
вывоз погрузка разгруз.
8963-778-1331
■РЕМОНТ внутренняя отделка
квартир под ключ - качественно, т. 8-985-644-99-44
■РЕМОНТ кв клинские
89263484575
■РЕМОНТ квартир
8905-797-23-68
■РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31

■ОТМОСТКИ любые
8925-440-97-97

■РЕМОНТ строитель
8906-742-0177

■ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177

■САЙДИНГ п/ключ
8915-440-9797

■ПЕСОК щебень грунт торф и
другое. 8-916-608-90-11

■САНТЕХНИК водопровод ка-

НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ
Практичная красота

При строительстве
и ремонте любых
помещений одна из
целей, которую мы
пытаемся достичь, это
красивый, прочный
и практичный пол.
Для достижения этой
цели используются
самовыравнивающиеся
полимерные наливные
полы. Покрытия для
пола, называемые
наливными, бывают
следующих типов:
метилметакрилатные,
эпоксидные,
цементно-акриловые и
полиуретановые.

Пол, покрытый системой на
основе метилметакриловых
смол, уже через 2 часа после нанесения приобретает
сопротивляемость к механическим воздействиям.
Он износоустойчив и не
боится перепадов температур. Покрытие на основе
эпоксидных смол легкие
механические воздействия
перенесет только через 72
часа после нанесения, а
полная эксплуатация возможна только на восьмые
сутки. Покрытие износоустойчивое, но не эластичное, и на него оказывает
свое воздействие перепад
температуры. Покрытия на
основе полиуретановых

от пыли и механических
воздействий для
бетонных или цементнополимерных полов.
Также, придав покрытию
определенный цвет, можно
Наливные полы состоят
добиться определенного
из двух и более слоев.
декоративного эффекта.
Основание укрепляется
К сожалению, срок
пропиткой эпоксидными
эксплуатации этих
компаундами, иногда даже покрытий невелик,
укрепляется стеклотканью. но их можно время от
Следующий слой, который
времени обновлять, так
наполняется пигментами и
как стоимость продукта
мелкозернистым кварцевым невелика. Поверхность,
песком, растекаясь,
на которую наносятся
дает гладкое покрытие
полимерные материалы,
без швов и трещин.
должна быть достаточно
Тонкослойные окрасочные
ровной, чтобы избежать
полимерные покрытия
стекания материала.
применяются как защита
Основание из бетона
смол имеют те же свойства,
что и эпоксидные, но
отличаются повышенной
устойчивостью к физическим нагрузкам.

МАСТЕР НА ЧАС:
МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
Ремонт кровли
Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника

БЕСЕДКИ дерево,
металл
8-915-084-43-24
нализация отопление работы
любой сложности гарантия
8925-030-8090
■САНТЕХНИКА дешево
89067420177
■САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно и
недорого, т. 8985-222-33-14
■САНТЕХНИЧ. работы
89060190190
■СВАРКА аргон резак генератор любые работы.
8968-053-49-81
■СНОС и демонтаж строений
любой сложности 8968-9490555
■СРУБЫ: 6х3 6х4 5х6 6х6
в наличии и на заказ. Доставка сборка крыша
т. 8-915-739-26-76

■ТРОТУАР. плитка
8903-501-5959
■ТРОТУАРНАЯ плитка - доставка, укладка т. 8-965-207-94-85
■УСЛУГИ строителей
89855505044
■ФУНДАМ. отмост. заезд
кладка блок кирп. облиц.
8964-760-7080
■ФУНДАМЕНТ 1 день
903-299-63-63
■ФУНДАМЕНТ реставрация отмостка заезды.
8963-778-13-31
■ФУНДАМЕНТ, отмостки, бетонные работы
т. 8-903-677-47-83
■ФУНДАМЕНТЫ. Профессиональная опалубка.
т. 8-926-091-80-80

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

■ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90
Павел

■СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.
903-299-6363

■ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-0177

■ТЕПЛИЦЫ монтаж ремонт
89268227363

■ЭЛЕКТРИКА все виды
электромонтажных работ
89175616005 Андрей

■ТРАНШЕИ под газ, воду, канализацию т. 8-906-018-08-01

должно быть выдержано
28 дней, и его влажность
должна быть не более 4
%. При нанесении следует
соблюдать температурный
режим, указанный в
документации. Слишком
низкая температура
замедляет химические
реакции и препятствует
растеканию, что приводит
к увеличению расхода
материала и ухудшает
внешний вид покрытия.
Слишком высокая
температура не позволяет
поддерживать нужную
влажность воздуха (>80 %),
при снижении температуры
может образоваться
нежелательный конденсат.
Какой же технологии
нужно придерживаться
при нанесении наливных
полов? Сначала
подготавливается
поверхность бетона.
Удаляется верхний
непрочный слой бетона.

■ЭЛЕКТРИК все виды работ
т. 8-917-561-60-05 Андрей

■ЭЛЕКТРИКА качественно и
недорого, т. 8926-330-01-38

Затем поверхность
выравнивается, очищается
и при необходимости
обезжиривается. При
помощи полимерных
композиций проводится
грунтовка поверхности
и шпаклевка некоторых
дефектов. В зависимости
от толщины и степени
наполнения покрытия
бывают: тонкослойные или
окрасочные, наливные и
высоконаполненные.

В чем же преимущество
наливных напольных
покрытий? Что может компенсировать
усилия, затраченные
на подготовку поверхности и нанесение материала? Это приятный
внешний вид, долговечность, влагостойкость, пожаробезопасность, отсутствие швов
и огромное количество
оригинальных видов
дизайна.
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ТРЕБУЕТСЯ
ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ
на производство

РАБОТА СДЕЛЬНАЯ сколько сошьете,
столько заработаете
Зарплата от 35 000 руб.

■В СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ
клинику г. Солнечногорска
требуется ассистент стоматолога. График работы 2-3 дня в
неделю, с 9 часов до 19 часов.
1 смена 2500 - 3500 рублей.
Обращаться по телефону
8-929-525-06-64
■В ЦЕХ металлических дверей сварщики обтяжчики
8925-083-48-49

■ЗАО ВОДОКАНАЛ на постоянную работу: ЭЛ.МОНТЕР по
ремонту и обслуживанию эл.
оборудования 4-5разряда.
СЛЕСАРЬ КИПиА, ЭЛ.МОНТЕР
4-5 раз. по обслуживанию
уч-в п.Зубово, п.Шевляково,
п.Решоткино, п.Нудоль, т585-25

металлических изделий
т.8-909-642-05-43

дукты г.Клин д.Масюгино,
8906-055-2542

■СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86

■НЯНЯ к ребенку 1.2года,
т. 8-926-347-53-53

■ПРОДАВЦЫ грузчики кладовщик на продажу кваса
8903-162-87-42

■СЛЕСАРИ механосборочных
работ г.Солнечногорск. ТК
РФ. График 5/2. З/п 30000р.
т. 8903-155-77-47

■ОПЕРАТОР, сборщик, сварщик без в/п, т. 8-903-778-0159, звонить будни с 9 до 18 ч.

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

■КОМПЛЕКТОВЩИКИ на вахту. ■ОХРАННИКИ без лицензии с
проживанием 8906-719-79-27
Желателен опыт работы на
складах. Бесплатное проОБТЯЖЧИКИ на двеживание. З/плата за вахту от
ри, 8-926-161-95-00,
70000 руб. т. 8(800)555-20-93
8-916-653-95-99
звонок по РФ бесплатный
■ОХРАННИКИ в торговый
■КОМПЛЕКТОВЩИЦЫ для
центр «7Я», т. 9-76-99, 8925работы вахтой на склад брен- 123-73-82
довой одежды. Бесплатное
проживание. З/плата за вахту ■ОХРАННИКИ з/п 1800р/с,
от 70000 руб. т. 8(800)555-20- т. 8-903-172-91-53,
8-909-971-10-17
93 звонок по РФ бесплатный

■ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» на тонар,
т. 8-926-071-55-50

■КУЗНЕЦ-СБОРЩИК в кузню
т. 8929-608-68-04

■В МАГАЗИН требуются: грузчик, кассир, т. 8916-290-63-41

■ВОСПИТАТЕЛЬ в д/с,
20134,72039

■КУХОННАЯ работница в детский сад, т. 2-01-34

■В ОХРАННУЮ организацию
требуется оперативный дежурный (4-6 разряд), охранники. Трудоустройство по
ТК РФ. Полный соц. пакет.
т. 8-977-759-49-13

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

■МАЛЯР для окраса панелей МДФ и древесины
8929-608-68-04

Поторопитесь пока есть места!

Тел. 8-967-271-82-82
АДМИНИСТРАТОР в салон
красоты, т. 8-926-542-63-46
■В АТЕЛЬЕ требуются портные, мастер по работе с
кожей, о/р желателен.
т. 8916-609-85-88
В КАФЕ повар, официантки
з/п после собеседования.
8903-523-86-16

■В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
повар с опытом работы
8963-612-20-07
■В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
требуется мойщица посуды,
89636122007

■В ЯНДЕКС ТАКСИ водители
т. 8-967-0-190-190
■ВОДИТЕЛИ в такси с л/а
график свободный низкий процент т 3-34-44,
8-926-349-30-00

■ГОРНИЧНАЯ
Аквамарин.9035003300
■ГРУЗЧИК-ВОДИТЕЛЬ погрузчика на производство
г.Солнечногорск. З/п от
25000р. График 5/2, ТК РФ.
8903-155-77-47
■ДИСПЕТЧЕР в такси т.
3-34-44, 8-906-70-300-70,
з/п 15-20тр

МАССАЖИСТ обучение медобразование. Возможно совмещение с основной работой
8-926-542-63-46

■ОХРАННИКИ требуются
охранному предприятию.
График работы 1/2, 1/3.
Оплата 1300 руб./сутки.
т. 8-495-596-97-14
■ПОВАРА, официанты,
т. 8-909-638-19-50
■ПОВАРА, пекари, продавцы т.
8-963-771-94-49
■ПРОДАВЕЦ в магазин продукты т. 8-926-477-92-95

■МАСТЕР на производство стальных дверей
8-925-589-74-88

■ПРОДАВЕЦ женской одежды в ТЦ «Купец» без в/п,
8905-537-22-41

■НА ПОСТОЯННУЮ работу СВАРЩИК для сварки

■ПРОДАВЦЫ в магазин про-

■ПРОДАВЦЫ продуктов в СНТ,
т. 8926-038-51-85
■ПРОРИСОВЩИК металлических дверей, желательно
знание графических редакторов AutoCAD, CNCCAD и др.
8-985-760-93-89

■СЛЕСАРЬ-САН. сварщик
маляр-штук. разнорабочий косарь, з/п достойная,
т. 8-929-640-25-26

■РАБОЧИЕ строительных профессий, т. 8919-968-80-07

■СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охраннопожарная сигнализация,вид
еонаблюдение).З/п от 40т.р.
8-963-772-41-32

■РАЗНОРАБОЧИЙ в столярный
цех т. 8929-608-68-04

■СТОЛЯР в столярную мастерскую, т. 8929-608-68-04

■РАМЩИК, СТОЛЯР-ПЛОТНИК,
УСТАНОВЩИК, ТОКАРЬ ПО ДЕРЕВУ, 8926-721-25-04

■ТЕХНОЛОГ, утюжильщица в
швейный цех 8-964-789-45-40

САНТЕХНИКИ, сварщики,
т. 8-909-163-91-62
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей
8-916-144-44-99
СВАРЩИКИ на двери, 8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99
■СВАРЩИКИ на профильные двери, обтяжчики
т. 8-929-608-68-04
■СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК желат. в/о, 8-919-765-1430

■УСТАНОВЩИК с Газелью
8926-721-25-04
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с о/р.
8-916-144-44-99
■ШВЕИ на производство,
работа сдельная - сколько
сошьете, столько заработаете. З/п от 30000руб.
т. 8-967-271-82-82
■ШВЕИ срочно!
8-964-789-45-40
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