17.04.2013
НЫЕ, ГАЗОВЫЕ, БУЛЕРЬЯНЫ,
КАМЕНКИ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ,
СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, РАДИАТОРЫ. МАГ.
КЛИМАТ-СЕРВИС, ПР. ПУШКИНА, 24. ☏735-09-02, 0(67)611- ✩ Компьютер 2-ядерный. ☏798-47-82,
96-95, KLIMAT.DIMZI.COM
0(63)150-14-79
✩ Стир, посудом. маш.; ГАЗ/эл ✩ Компьютер б/у. ☏0(50)591-42-51
плиты. Б/у из Герм. ☏734-17-36
✩ КОМПЬЮТЕРЫ И НОУТБУКИ
✩ Стир. маш. б/у отл. с. ☏789-39-79 ДЕШЕВЛЕ РОЗЕТКИ. ГАРАНТИЯ.
✩ ТЕХНИКА СО СКЛАДА. ☏36-55-80 СЕРВИС. ☏789-43-24, 0(98)26671-00
✩ Хол-ки б/у, гар. ☏0(96)771-53-66
✩ НОУТБУКИ, КОМПЬЮТЕР.
✩ Хол. б/у. ☏32-52-78, 0(67)989- ☏788-41-60
38-39
✩ Продам б/у компьютер. ☏724-87-56,
✩ Холодильник LG 2008г, в отлич. 0(98)546-40-34, 0(99)260-86-44
состоянии, система «No Frost».
☏0(67)724-37-34 Катя
✩ Холодильники, морозильные
камеры из Германии б/у и новые.
☏734-17-36, 0(97)391-26-30
✩ 2 телевизора «Panasonic» в хорошем сост. Ц. 450-500₴. ☏0(67)72437-34 Катя
✩ Интернет через антенну.
☏0(96)673-77-77repiter.mobi
✩ Телефонный номер «Укртелекома»;.
☏760-04-84, 0(98)208-52-82

✩ Аккуратно и качественно
установим кондиц. ☏735-05-90

✩ 4G WiМАХ высокоскоростной
беспроводной интернет до 10Mb/s.
Сервис-центр «Оникс», пр. К. Маркса,
100, www.tv-sat, dp.ua. ☏788-44-10(54)

✩ Аккуратно установим кондиционеры. Продажа, гарантия,
доставка, обслужив. ☏79637-88
✩ Акция! Выбор кондицион.
Гарантия. Доставка. ☏34-74-00
✩ Акция! Кондиционеры. Га- ✩ Б/у -холодильную камеру нерантия, установка. ☏789-01-61 дор., стелажи металлические,
✩ Абсолютное качество установки разборные (торговые, складские)
400₴/секция ☏0(67)630-64-75,
ремонта. ☏0(66)717-14-02
0(67)993-47-20
✩ Большой выбор и обслуживание кондиционеров. ☏735- ✩ Б/У Италия витрина конд, эл. плита,
камера шокзаморозки;. ☏0(50)420-3405-95
63, 0(50)421-46-44
✩ Грандиозная продажа по
низким ценам. Сервис. ☏788- ✩ Витрина прилавок холодильная
торговая Росинка 1,5. Весы элек05-85
тронные б/у. ☏0(67)565-92-90
✩ ДЕМОНТАЖ МОНТАЖ ЧИСТКА
ЗАПРАВКА РЕМОНТ. ☏0(98)417- ✩ Витрины гастроном. ☏796-91-21
48-05
✩ Витрины холодильные на✩ Демонтаж, монтаж. ☏788- стольные: 1м (3000 грн), 1,25м
(3300 грн). ☏0(66)041-86-83, www.
01-60
zolotaya-seredina.dp.ua
✩ Дешево устан. ☏0(67)424-80-42
✩ Витрины холодильные. Цены
✩ КОHДИЦИOHEP ЯПОНСКИЙ, производителя. ☏0(66)774-82-31,
ЦЕНА КИТАЙСКОГО. ☏798- 0(96)502-58-42
00-91
✩ Витрины, лари и др. б/у. ☏734-17✩ КОНД. ВЕНТИЛЯЦИЯ. МОН- 36, 0(97)391-26-30
ТАЖ, ПРОДАЖА, ДЕМОНТАЖ,
ЧИСТКА, СЕРВИС. ☏785-34-40, ✩ Воздухоохладители, комп, имп.
☏736-05-84
0(67)594-87-65
✩ Конд. продажа доставка уста- ✩ Монтаж холодильных камер и
новка, ремонт раб. по области. оборудования. ☏736-05-84
☏0(67)138-08-12
✩ Морозильная камера 430л.
✩ Кондиц. Продажа. Монтаж. ☏0(66)413-50-06
Ремонт. ☏0(66)344-92-77, ✩ Продам ветрину холодильную.
0(96)995-40-38
☏0(99)557-10-10
✩ Кондициoнеры. Монтаж. ✩ Стеллаж хлеб н. ☏0(63)586-18-21
Гарантия. Сервис. ☏785-40-30
✩ Холодильное оборудование.
✩ Кондиционеры EWT Neoclima ☏0(50)851-79-32, 0(50)035-22-67
Chiqo Sensei. ☏0(50)673-11-51
✩ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ЛАРИ Б/У ОТ
✩ Кондиционеры Midea pekker HPC 350 ЛИТ. ДО 500 ЛИТ. ☏0(67)560Luberq Haier. ☏788-00-61
11-08 МИХАИЛ
✩ Кондиционеры, монтаж, обслужи- ✩ Холодильный шкаф, витрину.
вание!. ☏0(67)582-98-61, 0(66)007- ☏0(67)800-10-30
58-44, 789-82-93
✩ ХолодКамера 6м3. ☏0(68)401-50-79
✩ Кондиционеры, проф.
установка. ☏0(56)734-22-71,
0(97)244-75-38
✩ КОНДИЦИОНЕРЫ. ☏36-55-80(90)
✩ Установка кондиц. ☏78805-85

✩ Аренда «Karcher». ☏734-10-25
✩ Аренда бетономешал. ☏734-10-25
✩ Автоклав. ☏0(97)219-82-37
✩ АР-ДА ТЕПЛОВЕНТ-РА. ☏73410-25
✩ АБВ ТЕХНИКА СКЛАД. ☏788- ✩ Ар-да электроинстр. ☏734-10-25
41-60
✩ Ар-да электростанц. ☏734-10-25
✩ Бумбокс JVC RV-NB10B. Идеал.
✩ Арматурогиб до 32, алигаторные
1800 Торг. ☏0(50)051-41-31
ножницы, вальцы 2-10мм, гильотины
✩ Телевизор Panasonic TR-R на 2-20, листогиб, трубогиб, прессы
запчасти с разбитой панелью. 6-63т. Станки: токарный, фрезерный,
☏0(93)146-18-21
долбежный, заточной, шлифовальн,
сверлильн, отрезной, пила ленточная.
☏0(67)565-34-89
✩ Баллоны любые дор. ☏789-50-91
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✩ Бетономеш От 1200₴ Аренда ✩ Торгове обладнання для аптекы. ✩ Щенки овчарки, 3 мес. ☏0(67)261- мешков) мешок полипропиленовый б/у 47 х 80,0,50 коп, партия
83-84, 0(67)959-38-50
☏0(67)392-52-63
Прод. Доставка. ☏785-60-79
не менее 1000 штук. ☏35-37-35
✩ Бетономешалка. ☏0(67)761-45-82 ✩ Установки д/дроблен. материалов ✩ Щенки. Отдам в хор. руки.
✩ Киоск-павильон 4 х 4 б/м 15000
старых зданий на щебень, стеклобоя, ☏0(98)897-38-94 Светлана
✩ Бетономешалку Atlas-441, емкость
торг. ☏0(97)640-49-89, 0(50)761-94-62,
пластиков. ☏0(56)744-24-99, 0(50)363✩ Cиамских котят. ☏775-71-74, 0(93)509-96-23
0,5м3. ☏0(50)340-06-22
64-57
0(93)788-26-96
✩ Веcы в ассортименте, ремонт.
✩ Коляска трость Chicco Multivey.
✩ Эл. двигатели. ☏798-13-80
☏0(50)361-34-35
Полный комплект. Хорош. сост. Б/У.
✩ Cтанки. ☏785-96-04, 786-00-02
☏0(67)142-03-70
✩ Весы крановые 2/5/10т, паллетные,
пандусные (наездные), весы-рокла, весы
✩ Компания «Антекс» предлагает «Все
для животных. Новые, гарантия, сервис.
для ремонта и пошива обуви»: клея,
☏0(96)649-24-79, 0(93)744-07-13
подошвы, инструмент, оборудование,
каблуки,
фурнитура, др. Доставка. www.
✩ Весы продаж рем. ☏0(50)453-42-63
antexdnepr.com.ua,. ☏0(67)630-43-23
✩ Весы стрелочные. ☏0(67)800-10-30
Влад, 0(67)630-16-07 Сергей
✩ Арматура круг угол швелер труба ✩ Корм. для птицы. ☏0(96)690-59-33
✩ Весы торговые 6/15/30/50 кг; Весы
профиль. ☏0(67)270-17-46
платформенные 100/300/600/2000/3000
✩ Корма бройлеру. ☏0(96)690-59-33
кг. Новые, гарантия, сервис. ☏0(97)227- ✩ Велосипед Формула 15 скоростей ✩ Арматура, труба швел. балка
60-13, 0(63)529-11-20
электропривод зуботехнический недо- угол нов и б/у. ☏0(67)562-50-96 ✩ Куб. 1000л п/э;. ☏0(50)589-57-78
✩ Весы электронные д/металла. рого. ☏0(56)247-20-97
✩ Арматура, угол, балка, лист, труба, ✩ Л и н о л е у м б / у , н е д о р о г о ; .
☏0(67)913-57-33
☏0(97)227-60-13, 0(96)649-24-79
✩ М/лод. bark4205, ☏0(67)566-74-97 профиль. ☏0(56)373-00-11
✩ Вибро-трамбовки-рейки для стройки ✩ Adidas, Nikeр 42-70. ☏785-52-75 ✩ Металлопрокат черный, асс. Розни- ✩ Манекены на заказ. ☏34-81-01
аренда. ☏734-10-25
ца!!!. ☏729-51-00, 729-45-70
✩ Маникюрный стол. ☏0(93)428-77-03
✩ Витрину. ☏0(97)235-13-08
✩ Н/ж, цвет, труб, лист, круг, пров, ✩ Металлоискатели Minelab, Garret,
цинк, нихром. ☏0(67)564-20-43
Fisher. Гарантия. Бесплатная достав✩ Гильотина, листогиб, вальцы,
токарн, фрез, долб, сверл, пресс,
✩ Труба 108мм остатк. длин. по 3м. ка по Украине metalloiskatel.com.ua.
☏0(96)347-31-65
трубогиб, пила лент. www.tand.dp.ua.
☏0(67)302-18-46, 0(50)537-60-21
☏0(67)565-34-89
✩ Мешки. ☏716-97-50
✩ Деревообр. станки. ☏0(97)055✩ Мус. бак 0,75м3. ☏0(97)476-60-40
97-86
✩ Оборудование и мебель для
✩ Белье женское. ☏0(66)745-22-77
✩ Деревообрабатывающие станки.
ресторана. ☏0(67)630-64-75
✩ Выпускные и свадебные платья.
☏0(97)422-89-94
✩ Окнa деревянные. ☏0(67)267-41-07
Доступно. ☏370-91-32, 0(63)216✩ Затворы «Баттерфляй» с чугунным 89-47, 0(97)536-52-19
✩ Пальму. Высота 2м. ☏788-79-89,
и н/ж диском, фланцы ст. (10,16 атм),
0(67)955-09-52
фильтры чуг. фланцевые. ☏0(67)383- ✩ Компания «Антекс» предлагает
одежду Second Hand со склада в Дне- ✩ Б/у стелажи. ☏0(96)800-70-71
✩ ПЕРЕГНОЙ МЕШКАМИ.
83-02
☏0(67)560-51-15, 0(67)631-44-46
пропетровске. Широкий ассортимент
✩ Козловой кран 5 тон. Магнитная сезонной сортировки, миксы, ориги- ✩ Бочки 200л;. ☏0(50)589-57-78
шайба М-42. Вертикально-сверлильный налы и прочее. Доставка по Украине. ✩ Бочки пластмас б/у 60 л-45 шт за ✩ Перегной: куриный, коровяк,
конск. торф. ☏734-13-74,
станок 2 Н 118. ☏0(50)362-38-86
☏0(67)638-23-32, 0(67)633-07-59 Ольга 450₴. ☏0(50)451-78-28
0(67)147-52-59, 0(95)557-06-26
✩ Компресори промислові великий ✩ Одеж. жен Белор р. 42-74, бюст. ✩ Бочки пэ 200л 150₴. ☏788✩ Побутова хімія з Європи гуртом,
вибір (куплю). ☏0(50)512-21-13
совр. ткан, Пастера, 10. ☏377-13-27 97-80
посуд, інстр., техніка, одяг. original✩ Компрессора передв., ДК 9, ПР 10, www.belmoda.at.ua
zakaz@andex.ua,.
☏0(50)436-28-05,
✩ Бронедвери б/у, 80 х 2. ☏0(96)447ПКС 5,25. ☏0(50)524-18-00
0(67)675-60-88
✩ Одяг гуртом. Дорослий, дитячий, 95-69, 376-63-24
✩ Котел производственный для ото- одяг з Італії, Німеччини, Франції. ✩ Бэги, подд, емкост. ☏713-43-30 ✩ Продам бджолопакети 450₴.
пление на твердом топлеве. Недорого. ☏0(67)352-89-86
☏0(67)366-51-91 Андрій
✩ В канун Дня астрономии ООО Ар☏0(97)422-89-94
да-Трейдинг проводит в апреле 2013г. ✩ Продам инкубаторы. ☏0(67)560-88✩ Наcoc НД-2,5. ☏0(67)566-13-19
распродажу алкогольных и безалкоголь- 30, 785-24-00
ных напитков, товаров народного по- ✩ Продам строительный вагончик 3 х
✩ Оборуд-е компрессорное (з/ч,
требления, а также наборов, состоящих 6 мет. ☏0(50)342-66-10
сервис, ремонт). Осушка сжатого
из этих товаров. С ассортиментом и
воздуха. ☏788-18-81, 31-33-59, www.
ценами вы можете ознакомиться на ✩ Пчелосемьи, отводки. ☏0(97)295tengri.com.ua
39-31 Владимир Иванович
сайте www.arda.com.ua
✩ ОБоруд. на произв. шлакоблока.
✩ Раковину с пьедесталом «Монако»,
✩
Вагончик.
☏0(95)146-20-76
☏0(67)997-95-13, 0(63)251-34-97
новая. Цена 450₴. Торг. ☏0(67)724✩ Распрoдажа склада косметики
✩ Оборудование для изготовл. сетки: бренд. парфюм. Белоруссия, Дзинтарс. ✩ Весы чекопечатающие, лаборатор- 37-34 Катя
рабица и др. ☏0(67)563-13-95 Роман Гагарина, 115; к. 10. ☏0(96)308-83-52, ные, торговые, товарные, крановые, ✩ Резина сырая аморт. типа ПР
тензодатчики. Приглашаем дилеров. 04-15, Твер-75. ☏0(50)561-55-69
с 18 до 21. 00
0(50)481-16-81
«ИПК Техника». www.upakovka.com.ua.
✩ Оборудование для пр-ва шлако✩ Свароч. аппарат пром. 220 Вт 600₴.
☏0(57)733-09-83, 733-11-87
блока, трот. плитки, еврозаборов.
☏0(67)566-30-58
✩ Виготовляємо металеві та дерев’’’’яні
☏0(50)320-12-33, 0(97)362-42-62
(магазини, дачні будинка, контейнери, ✩ Сено в тюках. ☏0(97)920-30-26
✩ Пищевое обор-е д/столовых, кафе,
гаражі) та інші металоконструкції. ✩ Стабилизатор напряжения 44 кВт,
конд., кол. пр-ва. Нов, бу. Или куСайт http: //budvse-dlyavsih.com.ua. Италия, гарантия 2 года. ☏0(67)385плю. ☏788-02-92, www.prodtehmash.
☏0(99)002-92-63, 0(97)953-54-52
03-13
uaprom.net
✩ В О Л О С Ы Н А Т У Р А Л Ь Н Ы Е ✩ Уголь антрацит, орешек, се✩ Подшипники манжеты сальники на
ЧЕРНЫЕ И БЕЛЫЕ. НЕДОР. мечка, качест. ☏0(67)566-57-36
авто с/х т-ку промоборуд со склада и ✩ Мед оптом. ☏0(99)433-88-18 ☏0(67)566-28-66
✩ Уголь, дрова. ☏785-74-92
под заказ ☏373-25-80, 0(67)606-24-43,
✩ ВСЕ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ: КО050-30-10, 0(99)454-60-09
ЛЯСКИ, КРОВАТ, ПЕЛЕНКИ, ОДЕЖДА, ✩ Уголь, кокс-мешками. ☏713-43-30
✩ Пресса 40т, 30т, 6т, 3т, токарный
ИГРУШКИ, МНОГОЕ ДРУГОЕ НОВОЕ, ✩ Холод. книжные полки б/у, трюмо.
1 к 62. ☏0(50)235-70-07
ДЕШ. ☏38-85-81, 0(50)865-73-50
☏0(93)088-53-97, 0(96)361-41-64
✩ Прилавки, витрины из алюминия и
✩ ГазПеч. и ван-ю б/у. ☏788-35-30 ✩ Хурма зимостійка, азиміна, інжир,
стекла б/у в ассортименте. ☏0(50)421магнолії. ☏0(63)421-48-45
✩ Двери б/у в хор. сост, межком.
55-21
✩ Чугунная ванна б/у. ☏0(93)07286/2,7. ☏0(96)378-60-57
✩ Продам весы электронные в ассор28-89
✩ Дет. коляску. ☏0(67)975-23-03
тименте недорого. ☏0(67)560-47-48, ✩ ВЫГУЛ COБАК. ☏0(66)270-38-87
✩ Шв. маш. Веретас, насос.
0(67)633-40-51
✩ Гостиница для собак. ☏0(50)280- ✩ Детская коляска-трансформер отл. ☏0(96)315-80-46, 749-70-57
сост. ☏0(98)116-32-04
✩ Продам оверлок промышленный раб. 67-74, 0(50)905-51-39
✩ Шторы любой сложности, декориросостоянии скорняжку ПМЗ. ☏0(99)299- ✩ Кавказцы щенки. ☏0(96)280-82-30 ✩ Доска сухая столярная в Запорожье вание. Выезд дизайнера. ☏731-93-85,
3м3600 и 4м3800₴. ☏0(66)325-63-15 0(97)279-50-58
34-03, 0(98)407-12-04
✩ Козлята 2,5 мес. ☏0(96)508-28-37 Торг
✩ Продаю трансформатор ОМП✩ 2 инвалидные коляски. Зв. после
4/10 новый. Юрий. ☏0(50)480-90-97, ✩ Комбикорм для птицы от 500 кг. ✩ Дрoвa. Доставка. ☏0(63)172- 17. ☏0(98)414-21-78
☏0(67)313-37-37
36-46
0(97)517-79-11
✩ Ролбары разлива газводы 5 видов ✩ Крупные щенки в надежные руки. ✩ Дрова колотые. ☏0(97)294-11-84
сиропа, квас, пиво, холодильник «Нор- ☏0(97)900-44-77
✩ Дрова на шашлык абрикос, слива.
лад». ☏0(67)565-25-65
✩ Лабрадористый кобель 7 мес. Отдам. ☏0(97)079-91-76
☏0(67)263-15-07
✩ СВАРКА, НАПЫЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
✩ Дрова от 170₴. ☏0(96)998-88-07
И УЗЛОВ ДЛЯ ПРОМОБОРУДОВА- ✩ Молодняк кролей. ☏0(97)459-98-91
✩ Дрова. ☏0(67)633-76-75
НИЯ. ☏0(95)150-34-80
✩ Мопсы щенки. ☏0(66)710-65-59
✩ Дрова. ☏0(97)492-25-39
✩ Сверлильно-пазовальный, рейсмус
✩
Пчелиные
семьи.
☏0(67)288-80-62
1250мм, ШЛП С 2100, ваймы, булерьян,
✩ Дрова. ☏375-12-38, 0(67)797-66-69
фррезер ФС, ФСШ А-1, фуганок 400, ✩ Пчелиные семьи. ☏23-14-55,
✩ Жидкости для электрон. сигарет 10
сверлильн, заточной, комбинирован, 0(67)634-42-42
мл-15₴. ☏0(67)295-48-04, 0(95)939- ✩ Куплю фирму. ☏736-05-08
долбежный, кромкогиб, фланцегиб,
27-70
арматурорез, строгальн по металлу. ✩ Пчелосемьи. ☏0(93)204-88-32
☏0(63)350-80-72
✩ Такса девочка 6 мес., от чистопор. ✩ Инвалидные коляски б/у. ☏0(67)991✩ СРОЧНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ родителей. Прививки, тавро КСУ. 19-52
ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ПРОМОБОРУДО- ☏0(95)661-71-35, 0(96)414-78-38, ✩ К Дню подснежника ООО Аквавит
ВАНИЯ. РАБОТАЕМ В СУББОТУ. 0(95)661-71-02
проводит в апреле 2013г. распродажу
☏0(67)633-77-54, 0(66)559-86-00 ✩ Телята. ☏0(97)075-85-85
алкогольных и безалкогольных напитков,
✩ Стеллажную фронтальную 2 ✩ Шью костюмы собачкам от 35₴. товаров народного потребления, а также
наборов, состоящих из этих товаров.
х-рядную систему на 516 паллето- ☏0(93)115-51-70
С ассортиментом и ценами вы можете ✩ Еврорубероид. ☏0(67)633-43-60
мест под европоддон с нагрузкой до
✩ Щенки йopков. ☏0(96)555-66-84 ознакомиться на сайте www.arda.com.ua
1т. выс. 2м, траверсами 2,7 и 1,8м б/у.
✩ Ж/Б изделия б/у или сооруженик
✩ Щенки нeм. овчар. ☏0(66)993-00-22 ✩ Керамзит в мешках 2450 кг (120 под разборку. ☏0(67)627-72-22
☏0(67)564-86-21

