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✩ Бетон, песок, щебень, отсев, ✩ Еврозаборы глянец. ☏797-04-13
шлак. Вывоз мусора. ☏798-18-99
✩ Еврозаборы глянцевые, ворота,
✩ Бетономешалка 0,5 куб. ☏0(97)422- калитки. ☏797-03-54
89-94
✩ ЕВРОЗАБОРЫ КРЕДИТ. ☏736✩ Бетономешалка б/у 1000₴. 47-74
☏0(67)636-79-26, 0(66)409-93-25
✩ Еврозаборы нед. ☏0(67)681-55-77
✩ Бетономешалка от 1200₴.
✩ ЕВРОЗАБОРЫ ОТ ПРОИЗВО☏0(67)636-79-26, 0(66)409-93-25
ДИТЕЛЯ ОТ 205₴. ☏785-35-34,
✩ Блок декоративный для забора. 0(66)627-66-56
☏0(50)444-55-65
✩ Еврозаборы от производителя.
✩ Блоки фунд-ые 3,4,5,6 б/у и ☏760-30-67, 0(67)455-14-82
новые. Плиты перекрытия в ассортименте. Ж/б б/у в ассортименте. ✩ Еврозаборы. ☏0(96)617-86-33
☏0(67)560-09-06, 0(63)260-12-66 ✩ Еврозаборы. ☏0(97)405-59-83

✩ Кирпич-красный общ. ☏716-28-58

✩ КИРПИЧ КРАСНЫЙ. ☏0(50)348- ✩ Песок от 250₴. ☏0(98)121- ✩ Роллеты. Жалюзи. ☏788-44-56, ✩ Шлак Лтс Пес Щеб. ☏796-28-43
76-26
0(99)786-26-91
75-72
✩ Шлак, отсев, пес, щеб.
✩ Кирпич красный/силикатный, га- ✩ Песок щебень шлак. ☏788- ✩ Сайдинг, панели: пластиковые, ☏788-15-65
MDF, гипсокартон, комплектующие,
зобетон, кольца, блоки. Доставка. 91-16
✩ Шлак, песок, щеб, цем. ☏34Разгрузка. ☏798-21-09, 0(67)633-45-95 ✩ Песок, асфальт, бетон, глина, кир- OSB-плита, подвесные потолки. ☏31- 80-40
29-03(04), 0(50)362-78-63
✩ Кирпич общестр. ☏0(50)451- пич, отсев. ☏0(67)305-45-90
✩ Шлакоблок дост, разг, укладка.
✩ Сетка-рабица и др, цем, пес, кирп,
10-01
☏0(67)997-95-13, 0(63)251-34-97
✩ Песок, кирпич. ☏0(99)075-93-47
шифер. ☏35-20-20, 797-00-64
✩ Кирпич, асфальт, бетон, глина, ✩ Песок, отсев, шлак, щебень,
✩ Шлакоблок М-50 стеновой. Дост.
керамзит, щебень, песок, с/масса, граншлак 20-10тонн с доставкой. ✩ Сетка рабица, столбы под Манипулятор. Разгруз. -бесплатно.
сетку. Установ. ☏788-96-29,
отсев. ☏0(67)305-45-90
☏798-21-09, 0(67)633-45-95
☏0(50)444-55-65
0(67)761-67-92, 0(99)759-26-62,
✩ Кольца бетонные с доставкой. ✩ Песок, отсев, шлак. ☏785-01-01 0(93)157-74-17. www.zabor-dnepr. ✩ Шлакоблок некондиция 2₴.
☏789-38-93, 0(67)722-31-90
☏0(50)320-17-72
✩ Песок, отсев, щебень, стр. мат. dp. uа
✩ Кольца. Доставка. ☏0(50)524-18-00 ☏0(67)252-12-10
✩ Столб бетон. для рабицы ✩ ШЛАКОБЛОК ОТ ПРОИЗ✩ МРАМКРОШКА. ☏0(67)613- ✩ Песок, цемент. ☏0(98)490- (2,25м, 2,70м). ☏0(50)984-86-94, ВОДИТЕЛЯ СТЕНОВОЙ, ПРОСТЕНОЧНЫЙ ОТ 4,30₴/ШТ.
0(98)592-30-14
14-91
96-89
☏785-05-95, 0(67)630-63-23
✩ Мраморн. крошк. Ракушняк. Достав. ✩ Песок, шлак, щеб. ☏0(67)174-94-58 ✩ Столбики под сетку рабица и вино✩ Шлакоблок от производиградники. ☏0(67)636-33-44
☏0(95)230-31-47, 0(67)720-31-18
✩ Песок, шлак, щебень, отсев,
теля. Форма оплаты любая.
✩ Столбы под рабицу. ☏734✩ О---Т---С--Е-В. ☏0(67)305-45-90 вывоз мусора. ☏785-01-01
Доставка. Выгрузка. Погрузка.
24-47
Работаем без вых. с 7-22.
✩ Обсадные п/э трубы для ✩ Песок, шлак, щебень, отсев,
☏788-98-27, 0(97)578-93-04
✩
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Б/У
В
АСскважин на резьбе d. ☏110-160, вывоз мусора. ☏798-32-64
СОРТИМЕНТЕ. ☏0(68)408-94-52,
0(50)936-32-81, 0(98)070-24-77
✩ Шлакоблок, декоративный кир✩ Песок, щебень, глина, отсев, 0(67)626-04-04
пич, доставка. ☏0(56)797-59-24
✩ Окнa деревянные. ☏0(67)267-41-07 бут, шлак. ☏0(50)177-33-73, 785✩ Термоблоки 1000 х 500 х
34-56,
0(67)498-26-60
✩ Шлакоблок, дост. ☏0(98)564✩ ОКНА 2 Х 2, ДВЕРИ СТЕКЛ.
250, возведение термодомов.
ПЛАСТИК, Б/У, ХОР. СОСТ. ☏781- ✩ Песок, щебень, кирпич, отсев, шлак, ☏0(56)796-86-85, 0(67)140-40-74 45-35
17-21
граншлак. ☏798-20-45
✩ Шлакоблок, доставка, раз✩ Тр. плитка--разнообразие форм и
✩ Окна м/пб/у дуб. ☏0(95)903- ✩ Песок, щебень, отс, глина, бут, расцветок. Индивидуальный подход, грузка. ☏0(50)320-17-72
37-05
кирпич, силик. массаВывоз мусора. выезд к клиенту, замер бесплатно. ✩ Шлакоблок, кирпич (рваный
Гарантия. ☏716-74-00, 0(50)604-04-00 камень) тротуарн. плитка, доставка,
✩ Окна по цене завода-производителя. ☏0(67)565-06-84, 788-28-95
Гарантия окон - 5лет, на монтаж - 10лет. ✩ Песок, щебень, отсев, глина, бут, ✩ Тр. плитка еврозаборы укладка разгрузка. ☏0(63)797-36-37
Низкие цены!. ☏789-80-59
кирпич, силик. масса. Вывоз мусора. доставка гарантия большой опыт ✩ Шлакоблок, погрузка, разгрузвыбор цвета, вида. ☏0(56)796- ка, доставка, тротуарная плитка.
✩ Окна. Балконы от завода про- ☏0(67)565-43-22
☏0(63)250-86-65
изводителя (пенсионерам скидки). ✩ Песок, щебень, отсев, кирпич, 86-85, 0(67)140-40-74
☏0(96)825-12-47, 767-10-09, шлаки. ЗиЛ. ☏0(67)133-43-02
✩ Трот. плитка-25 видов, фасад, ✩ Шлакоблок, полублок дост., выгр.
www.balkon-group.dp.ua
✩ П е с о к , щ е б е н ь , о т с е в . урны. Гаран. Качест. ☏721-86-08 ☏36-10-96
✩ Отсев в мешках. ☏0(98)121- ☏0(67)594-00-73
✩ Тротуapн. плитка от производителя. ✩ Шлакоблок, полублок, блок
76-26
цветной декоративный для забора.
✩ Песок, щебень, отсев. ☏785- Укладка. ☏0(67)772-13-62
✩ Отсев кирп пес цем. ☏34-80-40
58-82
✩ Тротуар плитку, укладка, до- ☏0(50)444-55-65
✩ Отсев от 250₴. ☏0(98)121- ✩ Песок, щебень, раствор, бетон, ставка. ☏0(67)635-15-17, 736- ✩ Шлакоблок, полублок, доставка, разгрузка. ☏0(50)44476-26
вывоз мусора-ЗиЛ-5т-2, м3;. 47-74
55-65
✩ Отсев песок щебень. ☏796-28-43 ☏0(93)809-42-74, 0(66)551-26-62 ✩ Тротуар. плитка, песок, щебень,
отсев, фасовка. Цемент и др. стройма- ✩ Шлакоблок, полублок. Доставка
✩ П----------есок, отсев, щебень. ✩ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, СИЛ. МАССА В териалы. ☏798-22-24, 0(50)995-99-15, и выгрузка краном-манипулятором.
МЕШКАХ. ДОСТАВКА. ☏0(67)110-59-29
☏0(50)324-44-14, 788-89-10
0(67)337-17-35
☏0(99)529-62-62
✩ Песок, щебень, шлак, глина, черноз:
✩ П----ЕС-ЗиЛ-КамАЗ. ☏789-77-67
✩ ТРОТУАРН. ПЛИТКА (ВИБРО- ✩ Шлакоблок, тротуарная плитка,
Tatra-20т. ☏0(97)400-62-10
ПРЕССОВАННАЯ,
ЛИТАЯ)
ОТ
65Г.
декоративный кирпич (доставка).
✩ П----есок-Щеб от 3т. ☏789-80-30
✩ Песок, щебень, шлак. ☏798- ☏375-77-18, 0(98)765-34-25, ☏0(56)797-36-37
✩ П---Е---С--О-К. ☏0(67)133-00-22 18-99
0(67)631-09-33
✩ Шлакоблок. Недорого!.
✩ П--Е--С--О--К. ☏0(67)305-45-90
✩ Песок, щебень. ☏0(98)562- ✩ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 25 ВИ- ☏375-77-18, 0(98)765-34-25
65-09
ДОВ. УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТ✩ П--Е--С--О--К. ☏0(67)594КИ. WWW.INTERGRAND.COM.UA. ✩ Щ---------ЕБ--Ень. ☏788-89-10
00-73
✩ ПЕСОК. ☏0(96)284-14-62
☏0(56)797-39-94, 0(67)635-18-60 ✩ Щ-------ЕБ--ЗилКам. ☏789-77-67
✩ П--есок-ЗиЛ КамАЗ. ☏785-58-82 ✩ Песок. цемент. ☏0(98)490✩ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ВИ- ✩ Щ---ЕБ--Е--Н-Ь. ☏0(67)13396-89
✩ П-е-с-Кам-щеб-выв. ☏785-70-55
БРОПРЕССОВАННАЯ («СТАРЫЙ 00-22
✩ П-Е-С-О-К-----. ☏0(67)305-45-90 ✩ ПЕСЧАНИК-ПЛИТНЯК: ОБЛИЦО- ГОРОД», «КИРПИЧИК», «АЛЬВОЧНЫЙ И ТРОТУАРНЫЙ. 2 ЦВЕТА. ПИЙ. БРУСЧАТКА»). ☏785-35-34, ✩ Щ--Е--Б--Е--Н-Ь. ☏0(67)305✩ П-е-с-о-к--- ☏0(66)032-64-24 НАРЕЗКА: ПЛИТКА, «ЛАПША». КИР- 0(66)727-66-56
45-90
✩ П-Е-С-О-К-К-А-М-АЗ. ☏785-01-01 ПИЧ. ДЕШЕВО. УКЛАДКА. ДОСТАВКА. ✩ Тротуарная плитка вибропрессован- ✩ Щеб, пес, глина, шлак.
☏0(50)348-75-72, 0(67)523-20-27
ная кирпич (100 х 200 х 60мм) катушка, ☏0(67)594-00-73
✩ П-е-с-о-к КамАЗ 10т. ☏0(67)565✩ Плита блок Дост. ☏0(50)765-90-50 шлакоблок, декоративный кирпич. ✩ Щеб, пес, отс КамАЗ. ☏785-58-82
42-20
☏0(56)797-36-37, 0(63)797-36-37
✩ П-е-с-о-к КамАЗ 10т. ☏785- ✩ Плитка 0,55 х 0,55 тротуар. б/у
✩ Щеб, пес, отс КамАЗ. ☏796произв. С ССР. ☏0(50)420-81-26 ✩ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ШЛАКО70-55
94-98
БЛОК.
☏0(97)000-31-11,
788✩ П-е-с-о-к, щебень 10т. ☏796- ✩ Плиты блоки др. ☏0(67)930-88-07 07-03
✩ Щеб, пес, шлак, цем. ☏34-80-40
94-98
✩ ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ Б/У 2М Х
✩ Тротуарная плитка, бордюр, укладка. ✩ Щебен-Отс Пес Кам. ☏788-77-70
✩ П-е-с-о-к, щебень. ☏796- 3М; 1,5М Х 3М ☏0(99)210-65-12, ☏36-10-96
✩ Щебен Отс Пес Кам. ☏785-58-82
0(95)209-26-89
27-93
✩ Тротуарная плитка, поребрик до✩ Щебень в мешках.
✩ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, ДОРОЖ,
✩ П-е-с-о-к, щебень. ☏796-28-43
ставка и укладка. ☏0(50)444-55-65
☏0(98)121-76-26
ЗАБОРНЫЕ, СТЕНОВЫЕ, БЛОК
✩ П-е-с-о-к. щебень. ☏785- ФБС Б/У ДОСТАВКА ☏0(96)148- ✩ Тротуарную плитку, укладка, до✩ Щебень от 350₴. ☏0(98)12101-01
ставка. ☏0(67)787-54-01
80-84
76-26
✩ П-есок КамАЗ, ЗиЛ. ☏0(67)565- ✩ Плиты перекрытия. ПК 59 х 1. 2; ✩ Труба п/э, фитинги, запор.
✩ Щебень песок шлак. ☏78842-20
59 х 1. 6. Кирпич силикатный б/у. арматура, насос. станции, сетка
91-16
✩ Панели влагост. для наружной об- Доставка машинными нормами. для фильтров. ☏0(50)936-32-81,
0(98)070-24-77
✩ Щебень, песок, кирпич. ☏797☏0(50)362-35-95
лицовки. ☏0(95)217-46-41
✩ Фасов м-лы: цем, пес. ☏38-26-02 32-06, 0(67)763-69-31
✩ Парикмахерской мастер-уни- ✩ Плиты пустоты люб. размер.
версал ул. Леваневского, 10. ФСБ 4-5; дорожн 2 х 3; 3 х 1,75; ✩ Ц-Е-М-Е-Н-Т-пес-др. ☏789-77-67 ✩ Щебень, песок, шлаки, кирпич,
отсев, другое: ЗиЛ 6т. ☏0(97)2311,2 х 3, стен. плита 6 х 1,2; 30 см.
☏0(63)332-16-57
☏0(66)797-57-70, 0(96)599-06-26 ✩ Ц-е-м-е-н-т доставка. ☏0(99)529- 57-02, 0(66)881-06-50, 788-63-66
62-62
✩ Пенополистирол экструдир.
✩ Щебень, цемент, песок. Доставка.
✩ Продам плиты перекрытия б/у.
☏0(67)785-56-15, 0(95)217-46-41
✩ Цемент 25-50 кг навал (свой ☏0(63)216-65-43, 0(99)367-86-13
☏0(67)282-94-47
цементовоз). Опт, розница. Доска лю✩ Перегной пес щеб отсев шлак кирп
✩ ЩЕБЕНЬ. ☏796-38-97,
глина. Недор. КамАЗ 15т. ☏796-33-85, ✩ Прокат бензопилы, генератора. бых размеров недорого. ☏747-41-60,
0(96)284-14-62
☏0(67)636-79-26, 0(66)409-93-25
0(96)766-25-92 (по доске)
0(97)520-66-75
✩
ПРОФНACТИЛ
Д/ЗАБОРА✩
Цемент
25
и
50
кг.
☏0(98)121✩ ПЕРЕГНОЙ ЧЕРНОЗЕМ. ☏785-49-67,
43ГРН; МЕТ/ЧЕРЕПИЦА-43ГРН; 76-26
0(67)421-84-18
ВОДОСТОЧКА, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
✩ ПЕРЕГНОЙ. ☏796-38-97, ДЛЯ КРОВЛИ. ОТ ПРОИЗВОД. ✩ Цемент, песок, керамзит, щебень и
др. ☏735-08-98, 0(66)006-95-46
0(96)284-14-62
☏0(67)567-80-25

✩ Кирпич-силикатный. ☏716-28-58

✩ Песок-Кам щеб Выв. ☏788-77-70

✩ Кирпич белый, красн. ☏38-26-02

✩ Песок-Кам щеб Выв. ☏796-28-43

✩ Блоки, плиты, кольца, пере- ✩ ЖБК новые и б/у. ФБС, ПК, ПД,
мычки, доставка. ☏0(50)524- ПН. Кирпич б/у. Ассортим. До18-00
ставка. Монтаж. ☏0(50)220-75-47
✩ Брус монт. доску пола вагонку ✩ ЗиЛ-песок, щебень, бут, отсев,
блокхауз балясины. ☏735-73-44, глина, перегной, чернозем, шлак.
0(67)608-74-13
Выв. мусора. ☏0(67)890-90-10,
✩ Бут отборн, песок, щебень недорого. 0(63)438-29-29
Кирпич любой Возм выгрузка вручную.
✩ ЗиЛ 3т пес. щеб, др. ☏789-77-67
☏785-49-55
✩ ЗиЛ 6т, 6 куб, песок, глину, кирп,
✩ Бут, песок, шлак, щеб, перегн 5-10т.
шлак, отс, щеб, с/массу, перегн. Вывоз
☏0(97)254-78-45, 797-00-52
мусора. ☏797-98-92, 0(97)070-28-42
✩ Бут, щeбeнь, шлак, граншлак,
отсев, песок, чернозём. Доставка. ✩ ЗиЛ пес, щеб, шлак. ☏79675-87
☏0(97)790-53-93
✩ Бут, щебень, пес. ☏0(67)133-43-02 ✩ ЗиЛ песок, щебень. ☏79818-99
✩ В-Ы-В. М-У-С-О-Р. ☏0(67)305-45-90
✩ ЗиЛ щеб, пес, шлк. ☏0(67)133-43-02
✩ Вироби з граніту різних порід;
гранітні відрізки, биту плитку, рваний ✩ ЗиЛ, КамАЗ щебень, песок.
☏796-94-98
камінь. ☏0(67)352-00-04
✩ ВОРОТА, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, ✩ Известь негашеная комовая насыКАЛИТКИ, ДВЕРИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. пью 2 сорта 1375₴. ☏0(50)438-34-54
☏0(96)523-11-35, 0(95)197- Фомальгаут-Ковель
02-55, WWW.METALWORLD.COM. ✩ Известь негашеная комовая насыUA
пью 3 сорта 1240₴. ☏0(50)442-78-05
Фомальгаут-Ковель
✩ Вывоз мусора. ☏0(67)305-45-90
✩ Известь негашеная молотая в биг✩ Г--Л--И--Н--А. ☏0(67)305-45-90
бегах 3 сорта 1372₴. ☏0(50)442-78-05
✩ Гипсокартон, профили, стройхимия, Фомальгаут-Ковель
потолки, двери, тд. Доставка. Подъем.
✩ Известь негашеная молотая насы☏788-08-39
пью 2 сорта 1435₴. ☏0(50)438-34-54
✩ Грaншлак. Шлaк. Отсев. Песок. Фомальгаут-Ковель
Чернозём. Бут. Щебень. Дёшево.
✩ Известь негашеная молотая насы☏0(50)575-45-04, 798-38-18
пью 3 сорта 1306₴. ☏0(50)442-78-05
✩ Доска сух. сосна, ясень, ольха, брус, Фомальгаут-Ковель
мебель. ☏0(98)744-72-44
✩ К--И--Р--П-И-Ч. ☏0(67)305-45-90
✩ Доставка ракушняка по гор,
обл., хор. кач.;. ☏0(67)562-40-06 ✩ К-и-р-п-и-ч красный, силикатный,
шлакоблок. Доставка краном-манипу✩ Еврозабор «под ключ» Выбор. лятором. ☏0(96)322-78-88
Столбы для рабицы, рабица, ворота, калитки. Доставка, установка. ✩ К-И-Р-П-И-Ч. ☏0(67)305-45-90
☏788-96-29, 0(67)761-67-92; ✩ КамАЗ----БутОтсПес. ☏789-77-67
www.zabor-dnepr.dp.ua
✩ КамАЗ---Бут--Глина-Отсев-Песок.
✩ Еврозабор, столбы под сетку ☏788-89-10, 0(50)604-04-00
«рабица», сетка «рабица», ж/б
✩ КамАЗ пес, щеб, отс, мус.
кольца, расчет возможен бар☏788-15-65
тером. Предоставляем кредит.
✩ КамАЗ пес, щеб, отс. ☏785-01-01
☏0(67)743-01-43
✩ Еврозабор. Ворота. Калитки.
Решетки. Навесы. Бр/двери.
Заборы. Профнастила рабицы.
☏716-82-53, 0(63)965-20-95,
0(96)262-52-09, 0(50)864-99-74
Выезд маст

полов б/у, балка дер отл сост. ✩ Песок недорого 10т. ☏796- ✩ Ракушняк хор. кач. с доставкой ✩ Шлак или граншлак с доставкой
40тн. ☏0(50)444-55-65
27-93
☏788-82-69, 0(50)205-45-64
по гор, обл. ☏0(67)562-40-06

✩ КАМАЗ ПЕСОК ОТСЕВ ЩЕБЕНЬ
ШЛАК ВЫВ. МУС+ ГР+ ЭКСКАВАТ.
☏0(63)797-79-54, 0(66)840-88-19
✩ КамАЗ: дост, Отс, Щеб. ☏788-77-70
✩ КамАЗ: дост, пес, щеб.
☏0(67)565-42-20
✩ КамАЗ: дост, пес, щеб. ☏78558-82
✩ КамАЗ: дост. песка. ☏79628-43
✩ КамАЗ: дост. песка. ☏79808-67
✩ Камень-ракушняк АР Крым, без
посредников. ☏0(50)071-89-21
✩ Камень-ракушняк АР Крым, прямые
поставки. ☏0(67)483-97-03
✩ Камень ракушечник. Крым.
☏0(95)822-96-98
✩ Камень ракушняк Крымский М 25.
Высокого качества. ☏0(67)652-63-70,
0(99)064-93-48
✩ Керамзит от 1 мешка-до 72 куб.
☏716-46-92, 0(50)961-51-84
✩ Керамзит, глина, отсев, бетон р-р.
☏797-32-06, 0(67)763-69-31

✩ Кирпич екатер красн б/у, доск ✩ Песок в мешках, щеб, отс,
керамзит, цемент, г/картон. Дост+
подъем. В. мус. ☏0(99)759-89-36
✩ Песок в мешках. ☏0(98)12176-26
✩ Песок мытый, немытый.
☏0(50)692-78-78, 0(97)510-04-30

✩ Ракушечник Все марки плотности. ✩ Цемент, песок, щеб, кир., дост., выг.
☏0(98)126-54-39, 798-04-41
Саки. ☏0(67)631-39-81
✩ Ракушечник крым. ☏0(95)614-00-68 ✩ Цемент, песок, щебень;. ☏0(96)36027-44, 0(63)026-24-32
✩ Ракушняк oтборн. ☏0(67)589-01-94
✩ Цемент, шпакл, грунт. ☏38-26-02
✩ Ракушняк АР Крым, официальный
✩ ЧЕРНОЗЕМ ГЛИНА. ☏788представит. ☏0(97)227-99-17
96-23
✩ Ракушняк высшего качества «М-25»
продаю. ☏0(67)472-42-73, ekostone. ✩ ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК, ЩЕБ. ОТСЕВ, ШЛАК. КАМАЗ. ☏797-24-05
com.ua

✩ Ш------л-акОтсЩеб. ☏789-77-67
✩ Песок недорого 10т. ☏0(66)032- ✩ РАКУШНЯК КРЫМ. ☏0(67)55015-55
✩ Ш------лак--отсев-песок-щебень.
64-26
☏788-89-10, 0(50)324-44-14
✩ Песок недорого 10т. ☏785- ✩ РАКУШНЯК КРЫМ. ☏0(95)79137-36
✩ Ш--Л--А--К--И. ☏0(67)305-45-90
70-55

✩ АБВ ТЕХНИКА СКЛАД. ☏78841-60
✩ Авт стир маш б/у. ☏0(67)85933-57
✩ ГАЗ. печь Аrdo б/у в хор. состоянии. ☏0(97)366-08-23
✩ ГАЗ. плита б/у. ☏0(95)601-79-17
✩ Котлы на всех вид. топлива.
☏0(56)372-27-85, 0(50)936-37-91
✩ КОТЛЫ ТВЕРДОТОПЛИВ-

