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ной плитки. Все б/у. љ0(93)904- БОРУДОВАНИЯ. љ0(95)150- њ Бильярдные столы 10 и 11
ф на ардезии љ0(50)500-89-88,
92-68
34-80
њ Вагнер» 7000. љ0(96)318-52-97 њ Сварочный ап-т ДТ 500. љ797- 0(93)933-30-52
њ ВелосСтартШоссе
њ Веcы 1т; 2т; 3т. Динамометр 30-91, 0(67)933-37-18
љ0(93)342-66-66
5т; 10т. љ0(63)860-44-04
њ Сварочный выпрямитель
њ Лодочный мотор Ветерок-8М
ВС-632,
ВДУ-506.
љ0(50)361њ Веcы в ассортименте, ремонт.
состояние отличное. љ0(97)92206-84
љ0(50)361-34-35
77-99
њ Весы крановые 1,2,3,5,10т; њ Сварочный полуавтомат
њ Спортивные тренапалётные, платформенные, пан- ПДГ-508,513,515. љ0(50)361жоры. Комплект. Недодусные. Гарантия, обслуживание. 06-84
рого .љ0(95)675-85-14,
љ0(96)649-24-79
њ Сдам в аренду компрессор 0(50)651-26-27
њ Весы продаж ремонт љ785- ПКС 5,25. љ0(95)408-27-68 њ Спортугoлок детский турник,
71-64
њ СРОЧНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ канат. 500 грн љ0(50)363-01-50
њ Весы торговые 15-60 кг, товар- ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ПРОМОБО- њ Adidas, Nike (42-68).љ785ные 100-600 кг. Гарантия, обслуж-е. РУДОВАНИЯ. РАБОТАЕМ В 52-75
СУББОТУ љ0(67)633-77-54,
љ0(97)227-60-13
0(66)559-86-00
њ Вибротрамбовки-рейки для
њ СТАБИЛИЗАТОР.
стройки аренда љ734-10-25
љ0(67)567-45-70
њ Дер. обр. станки љ0(97)055њ Станки б/у для дерево97-47
обработки: шлифовальный
њ ДКУ-Дробильно-кормовая уста- 1994г.в.; токарный 1994г.в.;
новка. љ0(63)796-39-32
форматно-раскроечный
њ Контейнера 5т, 20т, 40т 1994г.в. љ790-12-81, 785- њ Ажурные пуховые платки
ручной работы љ788-95-33
љ0(97)244-48-93, 0(50)864-95-75 15-46
њ Макаронное оборудов. 2007г.в. њ Станки деревообрабатывающие
БИД АМВ-300 автомат конвейерная б/у, дешево љ0(67)504-52-52
сушка љ0(98)194-28-42
њ Станки для м/п окон Ошењ Усиление мобильной связи њ Малогабаритные установки вик (Турц) љ0(98)635-35-95,
љ0(96)673-77-77repitez.mobi для дробления строительного 798-27-57
мусора в помещении и транс- њ Стеллажи металлические разпортировки его на машину. р. борные, витрины, прилавки б/у и
љ744-24-99, 0(50)363-64-57 т. д. љ0(50)421-55-21
њ Металлореж. станки: токарн,
фрезерн, долбежн, заточной,
шлифовальн, сверлил., абразивноотрезной. Гильотины 3,6,12мм;
листогиб, ножницы сортовые,
њ В и т р и н у х о л о д и л ь н у ю . вальцы разные, трубогиб, пресљ0(67)975-34-29 Дмитрий
сы 160; 25; 63т. www.tand.dp.ua
њ Витрины холодильные от љ0(67)565-34-89
производителя. љ0(66)774- њ Механические веса 3т.
82-31, 0(96)502-58-42
љ0(97)075-85-85
њ Витрины холодильные, лари, њ Мотоблок «Кентавр» 2060 Д,
холод. шкафы пиво. љ796-91-21 5200грн. љ785-18-83, 0(67)636њ Витрины, лари и др. б/у љ734- 79-26
17-36, 0(97)391-26-30
њ Наcoc «Гном», НД 2,5. љ760њ Витрины, морозильные лари и 60-40
другое холод. оборуд. б/у љ788- њ Насосы, эл. двиг-ли, вен92-52, 788-28-52
тиляторы. љ796-90-44, 370њ З/Ч для холод. быт. и пром. 74-27
оборуд нов. и б/у. шир. ассорт њ Ножницы алигаторные, комбиљ788-92-52, 788-28-52
нированные, кромкогиб, фланцењ Мороз. камеры б/у. љ0(67)763- гиб, арматурогиб, резьбонарезной,
фрезер по дереву, торцовка.
40-25
Фото и цены на www.tand.dp.ua
њ Регал холодильник Cold 1,8м. љ0(67)565-34-89
љ0(67)975-34-29 Дмитрий
њ Ножницы валковые по металу
њ Склад-камера холод. 12м 3 2м љ0(97)789-67-35
(зборная). љ0(67)730-51-47
њ Обладнання-виготовлення
њ Хол. об-е Кафе Б/У (мороз. пінобетона. Нове. љ0(67)392-52-63
лари, хол. витрины, хол-ки, эл.
њ Обменяю: Г/п оборуд-ие:
плита) љ0(67)857-99-26
тельфер, лебедку рамную. Фото
њ Холодильники новые импорт на e-mail: mivanov34@gmail.com.
доставка. љ796-63-29
љ0(50)568-78-70,06730439566
њ Холодильное оборудование б/у. њ Оборуд-е компрессорное (з/ч,
љ0(67)975-34-29 Дмитрий
сервис, ремонт). Осушка сжат.
њ Шкаф холодильный Cold 1,2м3. воздуха. љ788-18-81, 31-33-59,
www.tengri.com.ua
љ0(67)975-34-29 Дмитрий
њ Оборудование по производству
пенобетона. Установка-смеситель
0,5 куб, формы 200 х 300 х 500-80
шт љ0(66)640-29-79

њ Аренда «Karcher» љ734-10-25
њ Аренда бетономешал љ73410-25
њ Абсолютно все для сварки!
љ375-59-00, 729-29-58
њ Ар-да тепловент-ра љ734-10-25
њ Ар-да электроинстр љ73410-25

њ Выпускные и свадебные
платья. Доступно. љ78535-61, 0(63)216-89-47,
370-91-32
њ Замш натур (шкурки).
љ0(67)777-40-69
њ Кож. плащ. муж 54 р
љ0(66)526-26-79

њ Стоматустановку б/у хирадент. њ Компания «Wotex» предлагает
Сток-одежда, обувь, сумки и
љ0(50)260-25-20
прочее известных европейских
њ Токарный станок универсальный брендов. Доставка по Украине.
многофункциональный, пр-во К Подробнее на сайте: www.
НДР, разрывная машина для ста- wotex.com.ua, љ0(67)561-14-45
тистического испытания металлов Александр, 0(67)636-22-30 Елена
Р 50. љ0(67)350-01-60
њ Компания «Антекс» предњ Торговое оборудование: 2-двер- лагает одежду Second Hand
ный холодильный шкаф, холо- со склада в Днепропетровске.
дильные витрины, морозильный Широкий ассортимент сезонной
ларь, бытовой морозильный шкаф, сортировки, миксы, оригиналы
шестикомфорочная электроплита. и прочее. Доставка по Украине.
љ0(67)639-77-33, 0(96)612-55-55 љ0(67)638-23-32, 0(67)63307-59 Ольга
њ ТОрговые витрины б/у,
ост-ов Мост-сити, хор. сост. њ Костюм мужской р. 44 рост
Срочно. Недорого љ0(67)631- 170 цвет-бронза с отливом на
выпускной љ0(68)408-70-98,
96-23
0(66)572-73-54
њ ТОрговые прилавки б/у љ797њ Мехoвой жилет. љ788-54-84
17-34, 0(67)632-72-30
њ Платье выпускное 44-46.
њ Торговые стеллажи металл. Б/У. љ0(98)654-87-11
Срочно љ0(67)939-70-53
њ Свадебное платье новое рр.
њ Установки д/дроблен. матери- 40-44, 2000 грн торг. љ0(97)390алов старых зданий на щебень, 04-38
стеклобоя, пластиков. љ0(56)744њ Секондхенд остатки опт 7грн.
24-99, 0(50)363-64-57
кг. љ0(97)151-84-85 Таня
њ Холод: кам, склады, дверные
блоки (п/ключ). Компресс, агрегат, њ Товар Англия, в связи с
в/охл, ПВХ-зав. љ0(98)417-00-84, закрытием магазина 50 грн/
кг, љ0(97)255-49-66, 0(99)707www.lsn-dnepr.com
41-21
њ Холодильник, ларь морозильный, водонагреватель, ГАЗ. печь
љ0(67)631-24-63
њ Шв. машинку пром. 22 кл, б/у
700грн. љ772-38-56
њ Эл. двигатели. љ798-13-80

њ Эл/подъёмник, 2 х ст, 220, г/п
1500, отл. сос. љ0(96)368-47-61 њ Баранина. Только на нањ Электродвигатели общепро- туральных кормах. љ0(67)636мышленные, крановые, постоянного 20-01, 0(99)487-02-01
њ Пищевое оборудование. Новое тока, двиг. с электротормозом, њ Икра лососевая ж/б 500 грн.
и б/у. љ788-02-92, 370-46-18, www. двиг. многоскоростные. www. Германия. љ0(67)991-08-76
electrodvigatel.com.ua. љ0(57)757prodtehmash.uaprom.net
њ Картоф (для поросят) -0,50
96-26, 751-64-62, 0(66)701-83-66,
коп; лук-0,50 коп. љ0(67)427њ Резьбонарезной патрон ЮМЗ. 0(67)539-18-40, 0(93)627-11-54
85-80
Резьба М 4-М 12. љ0(96)766-49-17
њ Электромагниты М 22 - М 42 њ О т р у б и , з / о т х о д .
њ Ремонт станков, выставка- (4 шт). љ0(67)562-99-00
љ0(67)568-08-95
продажа м/о станков. Укрремњ Cтанки љ785-96-24, 786-00-02 њ Свежемороженная тарань.
станок. љ0(67)591-64-45
љ0(67)914-44-64
њ Ремонт ТРК К 7 Р 501 предлагаю
колонки под дизтопливо, бензин
њ Соль таблетир. љ0(50)247после кап. ремонта љ0(50)10630-83
80-83 Валерий

њ Ар-да электростанц љ734-10-25 њ САК передвижной бензин.
Трамбовка Honda новая.
њ Балоны Любые љ0(95)814- љ0(67)630-05-77, 0(99)95551-19
70-24
њ Бетономеш От 1200 грн њ Свар. ап-ат, Шв. маш «Чайка»,
Аренда Прод. Доставка љ785- кух. комб. Мрия 2м љ0(63)28260-79
91-92
њ Бетономешалку бытовую-220 В. њ СВАРКА, НАПЫЛЕНИЕ ДЕФормы для изготовления тротуар- ТАЛЕЙ И УЗЛОВ ДЛЯ ПРОМО-

њ Биль/акс, столы љ0(99)29726-10
њ Биль/акс. столы љ0(99)29726-10
њ Бернский Зенненхунд щенки.
њ Бильяр. ст/рем љ0(98)835- љ0(50)644-05-99, 0(67)56827-83
74-45

