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✩ Бронедвери. ☏0(96)359-22-60
✩ Бронедвери. ☏789-12-29
✩ Бронедвери. Только у нас входные двери высокого качества по
смешным ценам. Доставка, профессиональная установка, сервисное обслуживание. ☏735-08-30,
0(67)561-57-55, пр. Правды, 34,
салон «Primera» www dveri-dnepr.
com.ua
✩ Ворота автоматические. Консуль✩ Б ДВЕРИ, ВОРОТА, РЕШЕТКИ, ЗА- ные, секционные. Двери, решетки.
БОРЫ. ☏788-60-75, 0(97)728-11-08
☏0(97)369-86-15, 735-92-17
✩ Балкон а/резина обшивка ✩ Ворота Калитки Бр/двери
сварочные работы. ☏797-95-98 Решетки Навесы Заборы Проф✩ БАЛКОН, КАРКАС, РАСШИ- настила рабицы. ☏716-82-53,
РЕНИЕ, ОТДЕЛКА. САЙДИНГ. 0(63)965-20-95, 0(96)262-52-09,
ДЕШЕВО. ☏0(99)514-24-28, 0(50)864-99-74 Сварочные работы
0(96)511-84-22
✩ Ворота калитки заборы из про✩ Балкон. метал. А. резина, флиста. ☏0(97)735-61-52
обшив. пласт. сайдинг. утеплен. ✩ Ворота, балконы, лестницы.
расшир. качество. ☏795-31-52 ☏0(98)994-04-07
✩ Балконы «под ключ». ☏789- ✩ Ворота, брондвери, решетки,
27-39
ковка. Недорого. ☏0(97)695-07✩ Балконы под ключ. Металли- 72, 0(67)253-36-29, 0(66)834ческие остекление на авторезине. 93-61
Металлопластиковые, расшире- ✩ ВОРОТА, ДВЕРИ, МЕЖЭТАЖние, сварка. ☏798-12-35
НЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ. ДЕШЕВО.
✩ Балконы под ключ. Низкие цены. ☏789-37-22, 0(99)514-24-28
Гарантия 5лет, на монтаж-10лет. ✩ Ворота, двери, решет, ко☏789-80-59
зырьки, низ. цены. ☏789-09-25,
✩ Балконы, бронедвери, воро- 34-38-26
та, решетки .☏0(99)913-59-11, ✩ ВОРОТА, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ И
0(63)846-22-64, 798-44-80
ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ПО✩ Балконы, лоджии металли- ЛИКАРБОНАТА. ☏0(67)966-47-70
ческие на авторезине. Внутр. ✩ Ворота, калитки, двери, заборы,
обшивка пластиком. ☏796-04-68 недорого. ☏0(66)339-46-46, 785-71-53,
✩ Балконы, лоджии под ключ! Все 0(96)296-96-17
виды работ!. ☏0(63)576-63-66

✩ Ворота, калитки, Забор из профна✩ Бр. дв, ворота, реш, козырьки, стила. Недор. ☏0(98)192-67-65
низк. цены. ☏789-09-25, 34-38-26 ✩ Ворота, калитки. ☏797-26-04
✩ Бр. двери 700, решетки 120, ворота. ✩ Ворота, лестницы, навесы,
☏734-15-32
решетки, заборы и др. м/к. ☏76757-49, 0(96)059-47-82
✩ Бр. двери за 7 дней. ☏785-12-58
✩ Ворота, навесы, решетки, двери,
✩ Бр. двери уст 1200₴, реш от
беседки и т. п. ☏0(50)036-04-00
160₴/м2. ☏788-55-31, 0(68)852✩ Ворота, реш. лестницы. ☏79890-19
36-09, 0(96)341-03-25, 0(63)798✩ Бр. двери, межэтажные кладовки,
36-09
решетки, балкон. ☏785-23-73
✩ Ворота, решетки, двери с отделкой
✩ Бр. двери, межэтажные кладовки,
любой сложности. ☏0(97)287-39-45
решетки, балкон. ☏798-24-84
✩ Ворота, решетки, лестницы и другое.
✩ Бр. двери, межэтажные кладовки, ☏735-09-30, 0(67)688-86-44
решетки, оград. ☏785-44-88
✩ Ворота, решетки, навесы, козырьки,
✩ Бр. двери, межэтажные кладов- заборы. ☏0(50)035-90-66
ки, решетки, оградки,. ☏784-00-08,
✩ Ворота, решетки, навесы. Худ. ковка,
0(97)830-95-65, www.kladoffka.org.ua
www.metallalex.com.ua,. ☏0(67)796-66✩ Бр. двери, решетки метконстр на- 54, 796-66-54
весы. ☏788-86-36, 778-75-63
✩ ВОРОТА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА С
✩ Бр. двери, решетки, ворота. ЭЛЕМЕНТАМИ КОВКИ. ДОСТАВКА,
☏0(97)287-39-45
УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО. ☏0(97)728✩ Бр.дв. выбор обшивки. ☏788-04-38 11-08, 788-60-75
✩ Бр.дв. круглосут. ☏0(97)939-09-30 ✩ Врезка, ремонт замков. ☏0(67)13656-77
✩ Брдв. выбор замков, обшивки,
✩ Выпуклые, простые решетки. Заборрешетки, ворота. ☏0(67)109-01-22
чики. Установка бесплатно. ☏0(97)915✩ Брдвер. решетк. ворот. лестн. 64-56, 0(66)486-97-81
замки. ☏788-77-30, 0(93)452✩ Двери входные, сварю любой раз90-76
мер. ☏0(67)632-07-44
✩ Брон двери-изг, установка. Ворота гаражные вьезные заборы с ✩ Двери Китай. ☏789-40-18
проф листа, навесы, ограждения, ✩ Двери межкомнатные и входные!.
решетки, лестницы, оградки. ☏789-09-46, 0(67)632-07-44
☏0(50)504-97-60, 0(98)007-27✩ Двери от 160₴. ☏789-12-29
22, 0(63)798-44-39, 798-44-39
✩ Брон. двери, ворота. Недорого! ✩ Двери, ворота. Порошковое поДоставка. Установка. ☏788-04-14, крытие, МДФ карта. ☏735-92-17,
0(98)414-50-38, 0(66)068-45-25 0(93)633-78-53, 0(97)369-86-15
✩ Бр дв бол выб зам обш реш утп
врезка зам обш дверей заказчика,
б/вых. ☏788-67-99
✩ Брон. двери с разн. вид. отделки. Порошк окраска. Оградки.
Объем. Решетки из круга, квадрата. Ворота-профлист, металл.
Козырьки прозрач из поликарбоната. ☏0(50)340-16-57(58), 78016-57(58), 36-88-62
✩ Брон двери обшивка на люб
вкус утепл уплот. Большой выб
замков. Гарант. ☏763-34-94
✩ Ажурные решетки, ворота (гаражные, въездные), бр. двери.
☏0(63)332-31-58
✩ Автомат. ворота. Двери. Кач. Быстро.
☏0(93)633-78-53, 735-92-17
✩ Автоматические ворота (откатные),
двери, решетки. ☏0(97)287-39-45
✩ Автоматические ворота всех
типов. Ремонт. ☏0(97)394-29-12
✩ Автонавес, беседки, ворота, лестницы, ковка. ☏0(50)084-57-31

✩ Брон. двери, МДФ, пластик, ✩ Изгот. меж. констр. реставр. двер,
ламинат. Ворота, проф. лист, метал. реш. ворота. ☏0(98)367-34-08
☏0(93)633-78-53, 735-92-17
✩ Изготoвим мет. двери, решёт✩ Брон. двери. Решетки. Ворота. ки, ворота, навесы и др. мет/
констр. Без посредник. ☏735Недорого. ☏0(97)369-86-15
50-73, 0(50)480-50-62, 0(93)671✩ Брон. двери. ☏0(97)564-96-97
53-95
✩ Брон.дв. выбор замков, обшивки, ✩ Изготов м/констр, монтаж, дерешетк, нал. б/н расч. изготовл. монтаж, ограждения, оградки, бр
тамбурн. проемов;. ☏0(67)632-53-44, дв, решетки, ворота, навесы, металл
0(50)340-32-71
лестницы, армокаркасы, крыльцо,
✩ Брон.дв. круглосуточ. ☏763-90-89 пирамиды под перевозку стекла идр.
Сварочные работы. ☏0(66)078-87-88,
✩ Брондв. качест. быст. ☏789-38-12 0(63)797-09-90, 788-40-51, 798-12-41
✩ Бронедвери ворота, решетки. www bronevik dp.ua
☏0(63)332-31-58
✩ Леcтницы, м/к. www.svarnoy.dp.ua.
✩ Бронедвери, ворота, заборы, ☏0(67)251-27-48
козырьки, навесы, оградки. Уста- ✩ Лестницы, навесы, стеллажи и др.
новка дверей и замков. Ковка. св. работы. ☏0(63)853-31-78
☏0(97)394-29-12
✩ М/к цех бр. дв. порошок, обшивка,
✩ Бронедвери. Более 50 моделей решетки+ ковка, ворота, лестницы,
вход, мет. дверей 250 моделей козырьки, навесы из поликарбоната.
дреревян. Акция 1. 03-30. 04 ☏788-00-63
дверной блок 750₴. Фрунзе, 14.
вход с ул. Вокзальной, салон ✩ Межкомн. двери. ☏789-59-78
«София». ☏788-44-57 www. ✩ Металлоконструкции, двери, ворота.
dveri-dnepr.com.ua
☏785-30-78

✩ Навесы из поликарбоната, воро- ✩ Изготовление деревянных лестниц, ✩ Алмаз резка арок, проемов (без
та, решетки, забор из профнастила. и мебели из дерева. ☏0(96)413-39-66, пыли) Недорого. ☏788-67-20
0(93)455-54-03
☏0(97)068-30-10
✩ Алмаз. бурение отв. 10-850мм.
✩ Навесы, поликарбон. ☏797-26-04 ✩ Лестницы двери с установкой. ☏788-67-20, 0(67)561-32-92
☏785-41-64
✩ Алмазная резка без пыли.
✩ Накладки на бронедвери из МДФ
☏0(67)541-67-71
8мм любых размеров быстро, 100 ✩ Лестницы. ☏789-87-21
знаков Фен-шуй, Патина. ☏788-90-38,
✩ Лучшие цены от производит. ✩ Алмазная резка ж/б (без пыли).
716-79-00
Огромный модельный ряд. Рабо- ☏797-33-02
✩ Ограждения навесы, решеки, та по монтажу дверей под ключ.
✩ АЛМАЗНАЯ РЕЗКА. ДЕМОНвор. ☏0(63)394-31-85, 0(98)448- ☏735-08-30, 0(67)561-57-55, пр.
ТАЖ ПРЕДРЕМОНТ ВЫВ МУС.
Правды 34, салон «Primera» www
21-34
☏798-12-78
dveri-dnepr.com.ua
✩ Окна и двери! Недорого! Замер
✩ АЛМАЗНАЯ РЕЗКА. ☏788бесплатно. ☏789-09-46, 0(67)632-07-44; ✩ НАПЛАВЛЯЕМАЯ КРОВЛЯ
72-50
НЕДОРОГО. ☏0(98)842-92-23,
✩ Окна и двери. Недорого! Замер
✩ Алмазное бурение отв. 50-350мм.
0(99)030-86-44
бесплатно. ☏789-09-46, 0(67)632-07-44
☏796-94-94
✩ Обшивка металл. лестниц натур.
✩ Откатные ворота. ☏797-03-54
✩ АРКИ, ГКАРТ, ПЛАСТ, ПОЛЫ
деревом. ☏0(96)791-24-96
✩ Продам бронедвери б/у, 80 х 2.
ЭЛЕКТР, ОТКОС И Т. Д. ☏0(95)225✩ Окнa деревянные. ☏0(67)267-41-07
☏0(96)447-95-69, 376-63-24
85-86
✩ ОКНА ДВЕРИ. ☏0(95)745-03-74
✩ Прокатка труб по радиусу (арки).
✩ АРМСТРОНГ. ГИПСОКАРТОН.
МОНТАЖ. ☏0(66)289-26-84,
☏797-26-04
✩ Окна, балконы ☏785-54-87
797-23-61
✩ Решетки и др. металлокон- ✩ Производство столярных из✩ А--В-Т-О-В-Ы-В-О-З. ☏789струкции. ☏789-41-72, 0(66)377- делий. ☏0(92)734-08-26
80-30
66-25
✩ Рестав. и покраска столярн. издел.
✩ А-в-т-о-в-ы-в-о-з. ☏785✩ Решетки, бр. двери, навесы, лест- ☏725-53-35, 0(96)336-15-33
70-55
ницы, оградки. ☏785-20-16
✩ Реставр дверей. ☏0(96)514✩ А-В-Т-О-В-Ы-В-О-З. ☏788✩ Решетки, ворота с автоматикой 94-91
15-65
и без. Недорого. ☏0(97)369-86-15,
✩ Реставр. дверей. ☏0(95)0260(93)633-78-53, 735-92-17
57-32
✩ А-в-т-о-в-ы-в-о-з. ☏796-28-43
✩ Решетки, заборы, оградки, ворота,
✩ Реставрация столяр. ☏785-65-96 ✩ А-Л-М-АЗНАЯ РЕЗКА. ☏785навесы, бр. дв. ☏798-21-33
62-62
✩ Реставрация, установка столярки.
✩ РЕШЕТКИ. ☏0(97)068-04-65,
✩ Балкон а/резина обшивка
☏760-03-69, 0(93)911-64-27
788-03-24
сварочные работы. ☏797-95-98
✩ Сауны остывочные под ключ, опыт
✩ РЕШЕТКИ. ☏0(97)728-11-08, 788✩ БАЛКОН КРОВЛЯ КЛАДКА ФАСАД
работы. ☏0(66)770-49-41
60-75
РЕМОНТ КВ. ☏798-15-12, ЮРИЙ
✩ Усл. столярцеха. ☏0(67)631-13-28
✩ Сварочные работы. С выездом
✩ Балконы, лоджии под ключ!
✩ Услуги столярного цеха. ☏0(67)631к заказчику. ☏0(97)394-29-12
Сварка! Гарантия!. ☏0(63)576-63-66
13-28
✩ УCТ. ЗAМКОВ, ОБЛИЦОВКА
✩ Балконы, лоджии под ключНе
ДВЕР. НА ДОМУ. ☏68-94-59, ✩ Уст. дверей. ☏785-31-86,
дорого. ☏0(96)825-12-47, 767785-43-01
0(99)985-50-49
10-09, www.balkon-group.dp.ua
✩ Цены производителя: Ворота. ✩ Установ 150₴. ☏0(98)260-55-05
✩ Балконы. Внутренняя и наружИзгороди. Балконы. Лестницы. ✩ Установ. двер. Качест. Консульт.
ная отделка. Можем сотрудничать
Ангары. И др. Производ. помеще- ☏0(63)358-34-82, 0(99)448-13-78
с фирмами. ☏0(63)796-10-07,
ния. ☏0(50)579-33-45, 735-52-23
0(96)577-83-28
✩ Установка дверей. ☏734-02-69
✩ Бетон-стяж-зем-раб-дем✩ Установка дверей. ☏789-59-78
бето-блок-пл. ☏0(50)612-86-64
✩ Бр. вып. люб. раб. ☏0(63)71999-32
✩ БРИГАДА-ВЕСЬ КОМПЛЕКС
РЕМОНТ. РАБОТ. ☏788-30-79,
798-12-78
✩ Акция! Установка в подарок!
Скидки с 1. 03-30. 04 на двери
от элит. до экон. класса. Гарант. ✩ РЕМОНТ КВАРТИР. ☏735-73-59
Фрунзе, 14, вход с ул. Вокзальной,
салон «София». ☏788-44-57www. ✩ Узаконение и согласование
перепланировок квартир. Проекdveri-dnepr.com.ua
тирование. Техзаключения. Лиц.
✩ Белорусские двери. ☏789-40-18 АВ №409976. ☏785-14-90, www.
stroy-expert.dp.ua
✩ Беседки из дерева. ☏789-87-21

✩ Бригада выполнит крупный
и мелкий ремонт. ☏789-46-52,
0(98)548-65-40, 0(66)604-04-43
✩ Бригада элект, сантех,
гипсок, маляр, кафель, полы.
☏0(63)259-98-48

✩ Быcтpo. Oбoи. Шпатлёв.
Heдорого. Опыт. Проф. Выс.
кач-во. Порядок. Скидки.
✩
Абразивная-алмазная
резка
без
✩ Врезка, ремонт замков. ☏0(67)136☏0(66)704-87-63
пыли. ☏796-94-94
56-77
✩ Быстро, качественно ремонт
✩ Вс шкаф, кухни, меб. ☏379-01-77 ✩ Гипсокартон, фигурный потолок, стяжка пола, приятные цены. квартир, офисов. Гарантия.
✩ Все работы по дереву, изготовление ☏0(67)289-24-45
☏0(96)284-07-32, 0(50)616лестниц, обшивка. ☏0(67)636-22-79
91-24
✩ Абразивная -------алмазн--✩ ВСЕПОДЕРЕВ (ИЗГ, МОНТ) Безпылевая резка. ☏788-67-20
✩ Быстро. Недорого. Подготовка
ЛЕСТ, ОСТЕКЛ, ВАГОНКПОЛЫпод обои, пок. ☏0(96)330-63-26
КРЫШЫБЕСЕД, БЛ/Х. ☏747-44- ✩ Абразивная резка. Снос домов, стен
✩ В-Е-С-Ь--ВЫВ--МУС. ☏789полов. ☏798-02-03
66, 0(98)596-19-38
80-30
✩ Двери Белоруссии. ☏789- ✩ Автовывоз--------- ☏788-89-10
✩ В-е-с-ь--Выв-мус. ☏79618-48
✩ Автовывоз------. ☏789-77-67
94-98

✩ Двери в офис дом. ☏789-18-48 ✩ Автовывоз-5т ЗиЛ. ☏788-13-08
✩ Двери входные МДФ. ☏735- ✩ Автовывоз-весь мус. ☏78556-34
15-65
✩ ДВЕРИ ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМ- ✩ Автовывоз-весь мус. ☏785-58-82
НАТНЫЕ ИЗ МАССИВ ЯСЕНЯ, ДУБА.
✩ АВТОВЫВОЗ МУСОР+ ГР.
☏0(63)342-02-57
☏796-67-84
✩ Двери МДФ. ☏789-40-18
✩ Автовывоз мусора. ☏716-97-50
✩ Двери от 200₴. ☏789-80-33
✩ Автовывоз мусора+ погрузка
✩ Двери раздвижные. ☏797-01-48
ЗиЛ, КамАЗ. ☏0(67)594-00-73
✩ Двери установка. ☏797-01-48
✩ Автовывоз мусора+ погрузка. ЗиЛ,
✩ Двери, лестницы из массива дерева. КамАЗ. Дешево. ☏798-02-03
☏0(50)561-31-99
✩ Автовывоз мусора+ погрузка. КамАЗ.
✩ Двери, лестницы, беседки, ☏785-01-01
кровати, мебель из масива. Все ✩ Автовывоз+ демонт. ☏798-44-42
виды столярных работ. Недорого.
☏0(50)564-83-62, 0(93)949-11- ✩ Автовывоз+ погр. ГАЗель,
ЗиЛ, КамАЗ. ☏0(50)012-77-17,
68, 0(97)270-65-19
796-75-87
✩ Двери, лестницы, окна. Изготовле✩ Автономное отопление кафель
ние. Устан. ☏0(99)986-63-03
сантехмонтаж любой сложности замена
✩ Двери, столяр. издел. из нат. дерева. труб водопровод канализация электрика
☏0(98)240-66-76
бойлеры сварка. ☏0(93)913-28-29,
✩ Изготов. двери-лестницы-кухни- 0(95)935-97-30, 767-32-45, 0(96)877дерево любой сложности. ☏0(98)127- 34-52, Евгений профессионально
недорого
12-77, 0(63)982-10-00

✩ В-Е-С-Ь—ВЫВ—МУС. ☏785-58-82
✩ ВАННА ПОД КЛЮЧ. КАЧ.
☏797-76-07
✩ Ванна под ключ. ☏787-20-46
✩ Ванная ком. под ключ
качество, опыт, гарантия.
☏0(95)907-70-97, 0(67)10805-00. (), 0(63)390-46-47,
после 18)
✩ Ванная под ключ. ☏0(99)62975-78
✩ Ванная под ключ. ☏787-20-46
✩ Венец штук, декор отдел.
☏797-28-29, 0(98)429-99-59,
0(95)257-00-27, 0(63)70133-17 На совесть
✩ Внутренние отделочные
работы под ключ. ☏0(96)04454-53
✩ Все виды отделки: гипс, кафель,
коммуникац. ☏0(67)544-66-03,
0(95)467-49-07
✩ ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ
РАБОТ. ☏0(67)522-72-27, 78577-02

✩ Изготовление дверей-ясень, сосна, ✩ Аккуратно качественно ремонт ✩ Все виды паркетных раольха. Обшивка металлических лестниц. квартир, строительство домов. бот. Гарантия. ☏724-53-69,
☏0(67)966-36-85
☏789-70-38
0(96)284-01-89
✩ Изготовление деревянных дверей, ✩ А к к у р а т н о .
лестниц. ☏0(97)487-95-06
☏0(99)517-74-99

Д е м о н т а ж . ✩ Все виды ремонт. раб. наружных
и внутрен. ☏0(95)712-80-11

