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Да что говорить, если даже у семейных ресто-
ранчиков появляются свои небольшие приложе-
ния, где можно выбрать блюдо и заказать его.

Возможность скачивать и использовать кру-
тые приложения недолгое время была уникаль-
ным преимуществом iPhone. Вскоре подтянулся 
и Android. Смартфоны стали дешевле, передача 
данных – быстрее. Производительность мобиль-
ных устройств выросла вчетверо. Началась эра 
мобильных приложений. 

По результатам проведенного на Facebook 
исследования, у 73% людей есть мобильные 
устройства. Кроме того, исследование, прове-
денное в 2014 году Google, показало, что мобиль-
ные устройства в среднем используются 1 мину-
ту 10 секунд за раз, что составляет 177 минут в 
день. И это в 2014 году!!! 

Если вы возьмете смартфон или планшет у лю-
бого человека, то наверняка найдете там не толь-
ко телефонную книгу и папку с фотографиями, 
но и приложения, которые нужны этому конкрет-
ному пользователю. Игры. Бизнес. Здоровье и 
фитнес. Образование. Развлечения. Социальные 
сети. Еда. Это основные категории, востребован-
ные среди владельцев современных мобильных 
устройств. Очевидно, что, если вы ведете биз-
нес в одной из этих категорий, наличие рекламы 
в приложении позволит стать ближе к вашей ау-
дитории.

ЭТИМ СЛОГАНОМ МОЖНО ОПИСАТЬ НАШУ РЕАЛЬ-
НОСТЬ С 2008 ГОДА. ОН ОПРЕДЕЛИЛ ВЕКТОР РАЗВИ-
ТИЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ 
НОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ПОВЫСИТЬ ЛОЯЛЬНОСТЬ 
УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ, ЗНАМЕНИТЫЕ БРЕНДЫ ВЫ-
ПУСКАЮТ СОБСТВЕННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ. 

И ДЛЯ ЭТОГО 
ТОЖЕ ЕСТЬ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

Для тех, кто планирует повышать лояльность сво-
их клиентов в строительной области деятельности, 
незаменимым помощником станет приложение, 
затрагивающее все сферы строительного рынка – 
«Стройкаталог». Двадцать рубрик и более 130 под-
рубрик делают его привлекательным для потенци-
альных клиентов. 

Платформа приложения имеет свою Push смс 
рассылку, подключение к системе штрих код скид-
ки к программе 1С для пользователей приложения, 
понятна и удобна в использовании. Точечная ре-
клама, именно покупателю, именно по данному на-
правлению делает его эффективным. 

В приложении всегда есть Ваша аудитория, ко-
торую нельзя охватить другими медиа. Используй-
те его, как площадку для коммуникации со своими 
клиентами.

В сегодняшнем мире всем обязательно нужно 
следить за меняющимися технологиями. Для это-
го нужно быть креативным и попадать в тренд до 
того, как он станет мэйнстримом.

Пользователи устанавливают мобильные прило-
жения на свои устройства в надежде получить ак-
туальный и нужный контент. Дайте им это, расска-
жите о себе! 

МЫ УЖЕ В БАРНАУЛЕ!!! ДОБАВЛЯЙТЕ СВОЮ 
ИНФОРМАЦИЮ В ПРИЛОЖЕНИЕ!!!

www.stroykatalog.com
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СТРОЙИНФОРМ: НОВОСТИСТРОЙИНФОРМ: НОВОСТИ

- Очень приятно видеть в этом зале руководи-
телей наших строительных организаций. Хочет-
ся выразить слова благодарности всем, кто про-
двигает и развивает отрасль. Но, конечно, нам 
бы хотелось более серьезных и поступатель-
ных темпов, наращивания объемов производ-
ства и количества объектов, и уровня зарплаты, 
и доходов самих предприятий. Сегодня ряд но-
вовведений определенное давление на комплекс 
оказывают. Это прежде всего изменение схемы 
финансирования жилищного строительства. Су-
ществующие проблемы заставляют применять 
новые подходы, а они только в стадии станов-
ления. Мы это понимаем и вместе с банковской 
системой, федеральными и местными властями 
наш строительный комплекс без поддержки не 
оставим. Будем продолжать искать возможности, 
чтобы наши цели по вводу жилья были выполне-
ны. А в общенациональных масштабах край дол-
жен вводить почти 1 млн. кв. м. в год к 2024 году. 
То есть объемы нужно увеличить на 70%. Это воз-
можно, таких показателей край достигал, но в 
других условиях, - выступил с праздничной ре-
чью Виктор Томенко.

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ - 
ЛУЧШИЕ В РОССИИ!

7 АВГУСТА В БАРНАУЛЕ ТОРЖЕСТВЕННО ОТ-
ПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ. БОЛЕЕ 
500 УЧАСТНИКОВ, ГУБЕРНАТОР, МЭР ГОРО-
ДА, ПРЕССА, КОНЦЕРТ – МЕРОПРИЯТИЕ ПРО-
ШЛО С БОЛЬШИМ РАЗМАХОМ. ЗДЕСЬ ТАКЖЕ 
СОСТОЯЛОСЬ ТРАДИЦИОННОЕ НАГРАЖДЕ-
НИЕ ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ ИЗ ЧИС-
ЛА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ, ПРОЕКТНЫХ 
ИНСТИТУТОВ, ИЗЫСКАТЕЛЕЙ, ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛЕЙ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ И ДРУГИХ КОЛЛЕК-
ТИВОВ.

- Строительство – это своего рода лакмусо-
вая бумажка, которая говорит в целом о разви-
тии экономики, социальной сферы любого реги-
она. И каждый руководитель серьезно озабочен 
развитием отрасли. Наш регион получает огром-
ные средства из федерального бюджета на раз-
личные государственные программы, и, конечно, 
вы – участники этой большой работы. 

Мы всегда готовы рассматривать любые ваши 
законодательные инициативы, направленные на 
совершенствование нормативно-правовой базы 
региона. Искренне поздравляю вас с профессио-
нальным праздником. Всем вам только развития, 
удачи, мира и добра вашим семьям, - пожелал 
председатель Алтайского краевого законодатель-
ного собрания Александр Романенко.

ПРЕСТИЖ-ПОЛОСА
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- С огромным удовольствием поздравляю вас с 
профессиональным праздником. Я уверен, что мы 
с вами вместе благодаря вашим рукам и мозгам 
достигнем тех результатов, которые перед нами 
ставятся, которые вы перед собой ставите, и бу-
дем гордиться тем, что вы сделали. Я уверен, что 
все у вас получится, - поздравил министр строи-
тельства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев.

- Сегодня строительный комплекс Барнаула 
представляют 30 крупных и средних компаний, 12 
производителей строительных материалов и, ко-
нечно же, проектных организаций. Все они вно-
сят огромный вклад в развитие города, это видят 
и ценят барнаульцы. Есть хорошая поговорка: Го-
род живет, пока строится! За последние 10 лет 
у нас было введено более 6 млн кв. м. жилья. 

Это очень много. Хотел бы поблагодарить за ваш 
труд, он кропотливый, каждодневный, тяжелый. И 
пожелать вам успехов, благополучия и, конечно 
же, профессионального мастерства, - сказал мэр 
Барнаула Сергей Дугин.

- Что такое строитель? Это настолько благо-
дарная и благородная профессия, ведь она объ-
единяет огромное количество людей различных 
специальностей. Сегодня, несмотря на все те 
трудности и бесконечные изменения в законода-
тельстве, у нас с вами башенные краны работают, 
это значит, что строительная отрасль Алтайского 
края живет. И ее работники достойно представля-
ют наш регион на федеральном уровне. Сегодня 
закончился конкурс «Строймастер-2019», где наш 
каменщик Владимир Юрков от компании «Дом-
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строй» занял второе место в России. Я бы хоте-
ла поблагодарить руководителя - Вострикова Ев-
гения Ивановича за то, что у него такие кадры. В 
прошлом году его же работник занял первое ме-
сто, в нынешнем - другой специалист снова в чис-
ле лучших. Хочу всем пожелать крепкого, желе-
зобетонного здоровья, удачи на всех этапах и 
хорошего настроения, - выступила с приветствен-
ным словом гендиректор СРО «Алтайские строи-
тели» Зинаида Герасимович.

- Хочу поздравить всех с таким замечательным 
праздником, особенно наших ветеранов. Благода-
ря им построено много. Здоровья вам и чтобы вы 
могли подольше участвовать в таких мероприяти-
ях. Хотел бы отметить, что строители уже пережи-
ли много кризисов. Ни одного года не было, чтобы 
не менялись законы. И в этом - очередное изме-
нение, мы сегодня уже в новых условиях начинаем 
трудовой год. Но стоит отметить, что строитель-
ные организации выработали иммунитет к этим 
изменениям, и наша задача вместе с органами 
власти сохранить тот костяк отрасли, который се-
годня есть (предприятия стройиндустрии, строи-
тельно-монтажные коллективы), не дать в этот пе-
реходный период им исчезнуть с карты региона. 
Поэтому я думаю, мудрости у всех хватит, и мы 
сохраним отрасль для работы на благо Алтайско-
го края, - завершил официальную часть предсе-
датель правления регионального Союза строите-
лей Александр Мишустин. 

Алтайский портал недвижимости
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ПРЕСТИЖ-ПОЛОСА
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1.01 Строительные материалы

Абразив, отсев, песок, щебень, ПГС т 500 руб. Частник 692-380
Арматура стеклопластиковая, в наличии; www.armaplast22.ru м 10,5 руб. ООО «АрмаПласт плюс» 69-01-07, 50-06-70
Балюстрада (2 вида, модуль длиной 60см, в сборе) шт. от 2209 руб. ООО «Поиск» 24-48-90, 8-961-998-4465
Бетон, растворы, щебень, цемент и др. звоните!!! ООО «Бетонстройсервис» 226-706, 310-710
Бетон, цемент звоните!!! АлтайКомплексСнаб 53-21-53
Бут строительный для отсыпки дорог, глина, земля т от 100 руб. Частное лицо 60-99-72, 8-903-990-5302
Глина т от 200 руб. АВТОБАЗА №1 22-22-23, 25-12-13
Глина, грунт т от 150 руб. «ВСЁ» 8-913-218-0799, 57-00-20
Глина, земля, перегной, опилки, дрова (мешки, навал) т от 150 руб. Частное лицо 60-99-72, 8-903-990-5302
Глина, отсев, песок, щебень, уголь валом/в мешках (доставка до 4т) т звоните!!! Частник 25-32-84, 8-903-948-6245
Глина, песок, цемент, щебень, отсев, пгс, уголь, керамзит меш. 90 руб.  стройдом-барнаул.рф 56-13-99, 25-20-24
Добавка в бетон (фибра полипропиленовая); www.armaplast22.ru кг 245 руб. ООО «АрмаПласт плюс» 69-01-07, 50-06-70
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Добавки гидроизоляционные в бетон, гидроизоляция «Пенетрон» кг от 110 руб. «АЛТАЙ ГЕРМЕТИК+» 556-500, 572-556
Земля газонная звоните!!! АВТОБАЗА №1 22-22-23, 25-12-13
Земля, чернозем, перегной, навоз (мешки, навал) т от 200 руб. Частное лицо 60-99-72, 8-903-990-5302
Отсев т  1100 руб. АВТОБАЗА №1 22-22-23, 25-12-13
ПГС т от 700 руб. «ВСЁ» 8-913-218-0799, 57-00-20
Перегной любой (мешки, навал) т звоните!!! Частное лицо 60-99-72, 8-903-990-5302
Перегной/мешки, песок, щебень, ПГС, опилки, горбыль, земля, глина т от 100 руб. Частник 60-31-10, 8-909-505-3716
Пескобетон «Диола 343» (25кг/48) шт. 168 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000
Песок т звоните!!! АвтоДорСнаб 46-55-83, 46-55-78
Песок т  170 руб. АВТОБАЗА №1 22-22-23, 25-12-13
Песок т от 170 руб. ООО «Экспресс-Бетон» 533-083, 533-093
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Песок т от 150 руб. «ВСЁ» 8-913-218-0799, 57-00-20
Песок боровой (самовывоз с карьера) т звоните!!! ООО «ИРЭН» 57-12-13, 8-905-927-4716
Песок боровой, речной (30кг, 50кг) отсев, пгс, керамзит,щебень меш. от 40 руб.  стройдом-барнаул.рф 56-13-99, 25-20-24
Песок боровой, речной (мешки, навал) т от 150 руб. Частное лицо 60-99-72, 8-903-990-5302
Песок боровой, чистый (доставка, машины 5, 10, 35т) т звоните!!! ООО «ИРЭН» 57-12-13, 8-905-927-4716
Песок боровой, щебень (от мешка до «КамАЗа») т от 50 руб. ИП Шифанов А.Ю. 692-380
Песок боровой, щебень (от мешка до 15т) т от 50 руб. Частник 25-03-96
Песок в мешках меш. 38 руб. Магазин «Арт-Мастер» 8-961-980-9329
Песок кварцевый для приготовления сухих смесей кг от 13 руб. ООО «Алтайстройсервис» 8-905-925-3559
Песок окатанный кварцевый в ассортименте кг от 13 руб. ООО «Алтайстройсервис» 8-905-925-3559
Песок, глина, щебень, земля, отсев, перегной (доставка до 4т) т звоните!!! Частник 25-32-84, 8-903-948-6245
Песок, щебень, глина, отсев (в мешках) меш. звоните!!! ИП Буркаева Л.Н. 56-30-61, 8-913-021-2002
Песок, щебень, отсев т договорная частное лицо 317-540, 69-12-62
Песок, щебень, отсев, уголь, керамзит меш. от 50 руб. «ВСЁ» 8-913-218-0799, 57-00-20
Песоок дробленый кварцевый в ассортименте кг от 13 руб. ООО «Алтайстройсервис» 8-905-925-3559
Раствор всех марок звоните!!! Частное лицо 60-77-40, 8-906-943-5813
Растворы всех марок м3 от 1700 руб. ООО «Аура»  8-960-951-0401, 33-84-75
Растворы различных марок м3 от 2000 руб. ООО «Экспресс-Бетон» 533-083, 533-093
Связь гибкая шт. от 5,09 руб. ООО «АрмаПласт плюс» 69-01-07, 50-06-70
Сетка композитная стеклопластиковая, в наличии м2 от 59 руб. ООО «АрмаПласт плюс» 69-01-07, 50-06-70
Смесь песчано-гравийная т от 850 руб. АВТОБАЗА №1 22-22-23, 25-12-13
Стяжка для пола цементная «Диола 342» (25кг/48) шт. 169 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000
Теплоблок звоните!!! ООО «Бетонстройсервис» 226-706, 310-710
Фторопласт, капролон, текстолит, винипласт кг от 200 руб. Компания «АЛТАЙ-ТИТАН» 20-25-75, 57-75-13
Щебень т от 900 руб. АВТОБАЗА №1 22-22-23, 25-12-13
Щебень (фракции 5-20, 20-40, 40-70) т от 1100 руб. ООО «Экспресс-Бетон» 533-083, 533-093
Щебень любой фракции, песок (от мешка до «КамАЗа») т от 500 руб. Частник 25-03-96
Щебень разных фракций, отсев т от 900 руб. «ВСЁ» 8-913-218-0799, 57-00-20
Щебень, глина, земля т договорная частное лицо 69-65-83, 8-903-990-8914
Щебень, гравий, отсев (разных фракций) (мешки, навал) т от 700 руб. Частное лицо 60-99-72, 8-903-990-5302
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 БЕТОН. ЦЕМЕНТ. ЖБИ. КИРПИЧ

Щебень, отсев,  песок, глина меш. звоните!!! ИП Буркаева Л.Н. 56-30-61, 8-913-021-2002
Щебень, отсев, керамзит, мрамор в мешках меш. звоните!!! Магазин «Арт-Мастер» 8-961-980-9329
Щебень, песок, глина, шлак, ПГС, грунт (доставка) звоните!!! ИП Винтер А.Г.  8-903-910-0992

1.02 Бетон
Бетон звоните!!! Частное лицо 60-77-40, 8-906-943-5813
Бетон всех марок м3 от 2900 руб. ООО «Аура»  8-960-951-0401, 33-84-75
Бетон всех марок м3 от 3100 руб. ООО «Экспресс-Бетон» 533-083, 533-093
Бетон М-150, М-200, М-250, М-300. Раствор всех марок м3 от 2800 руб. BRU22 57-14-13, 8-960-941-8814
Бетон М200 В15 для фундамента. Доставка в Барнауле и Новоалтайске 3200 руб. «БетонСиб» 8-960-942-4342
Бетон товарный м3 от 3000 руб. ООО «Алтай-Герметик» 609-304, 58-48-01
Добавка в бетон «КАЛЬМАТРОН - Д» кг от 83 руб. ООО «Алтай-Герметик» 609-304, 58-48-01
Керамзитобетон всех марок м3 от 6800 руб. ООО «Экспресс-Бетон» 533-083, 533-093
Пропитка для упрочнения и обеспыливания бетона м2 20 руб. «АЛТАЙ ГЕРМЕТИК+» 556-500, 572-556
Упрочнитель бетона (пропитка) «КАЛЬМАТРОН» л от 110 руб. ООО «Алтай-Герметик» 609-304, 58-48-01

1.03 Цемент
Цемент меш. от 250 руб. «ВСЁ» 8-913-218-0799, 57-00-20
Цемент (50кг, Искитим) меш. звоните!!! ИП Буркаева Л.Н. 56-30-61, 8-913-021-2002
Цемент М-400 меш. 280 руб. Магазин «Арт-Мастер» 8-961-980-9329
Цемент М-400, М-500 (Искитим) меш. 320 руб. ООО «АлтайТехМед» 8-963-529-97-35
Цемент М-400, М-500 (Искитим) меш. от 315 руб.  стройдом-барнаул.рф 56-13-99, 25-20-24
Цемент М-500 в МКР звоните!!! Магазин «Арт-Мастер» 8-983-380-4098

1.04 ЖБИ
Блоки ФБС (все размеры) м3 от 590 руб. ООО «Аура»  8-960-951-0401, 33-84-75
Колодец (5м3 под ключ) шт. от 17000 руб. ИП Боровиков А.В. 57-10-32, 8-960-963-2486
Кольца ж/б КС (0,7х0,9), копка ям, доставка, монтаж шт. от 1500 руб. ИП Боровиков А.В. 57-10-32, 8-960-963-2486
Кольца ж/б КС (1,5х0,9), копка ям, доставка, монтаж шт. от 2600 руб. ИП Боровиков А.В. 57-10-32, 8-960-963-2486
Кольца ж/б КС (1х0,9), копка ям, доставка, монтаж шт. от 2000 руб. ИП Боровиков А.В. 57-10-32, 8-960-963-2486
Кольца ж/б КС (2х0,9), копка ям, доставка, монтаж шт. от 4100 руб. ИП Боровиков А.В. 57-10-32, 8-960-963-2486
Кольца ЖБИ, ямы выгребные под ключ звоните!!! частное лицо 60-37-94, 8-913-210-37-94

1.05 Кирпич
Кирпич звоните!!! АлтайКомплексСнаб 53-21-53
Кирпич  бетонный, силикатный облицовочный шт. от 6,5 руб. ООО «ТСК» 25-33-61, 8-906-944-7767
Кирпич «рванный камень» угловой стеновой шт. от 16 руб. ООО «АлтайТехМед» 8-963-529-97-35
Кирпич бетонный полуторный (серый), евробрусчатка (100х200х60) шт. звоните!!! ООО «ПСК «А-строй» 8-903-910-6257
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ГАЗОБЕТОН. БЛОКИ

Кирпич бетонный полуторный полнотелый шт. от 14 руб. ООО «АлтайТехМед» 8-963-529-97-35
Кирпич керамический М-100 (красный), от производителя + доставка шт. звоните!!! Прутской кирпичный завод 8-903-99-20-999
Кирпич керамический М-125-200, облиц., разных цветов (доставка) шт. от 8,99 руб. ООО «СОЮЗ» 503-023, 8-913-254-7431
Кирпич М-100 красный рядовой (сам гружу, сам везу) шт. звоните!!! ООО «ИРЭН» 57-12-13, 8-905-927-4716
Кирпич М-100 красный рядовой от производителя шт. звоните!!! ООО «ИРЭН» 57-12-13, 8-905-927-4716
Кирпич М-100 красный рядовой. Доставка. шт. 7,5 руб. Магазин «Арт-Мастер» 8-961-980-9329
Кирпич М-100, М-125 рядовой (Черепаново, доставка) шт. от 9 руб. ООО «СОЮЗ» 503-023, 8-913-254-7431
Кирпич М-125 красный рядовой (сам гружу, сам везу) шт. звоните!!! ООО «ИРЭН» 57-12-13, 8-905-927-4716
Кирпич М-125 красный рядовой от производителя шт. звоните!!! ООО «ИРЭН» 89293971213, (38581)37206
Кирпич облицовочный (флэш, персик, солома) 0,5НФ (250х60х65), 1НФ шт. от 11 руб. ООО «СОЮЗ» 503-023, 8-913-254-7431
Кирпич Томский: лучшее сочетание цена\качество с доставкой шт. от 13 руб. ООО «СОЮЗ» 503-023, 8-913-254-7431

1.06 Газобетон, пенобетон, блоки
Арболит - перегородочные блоки (370х140х560мм) шт. от 143 руб. ООО «Рента» 8-913-086-6323
Арболит - стеновые блоки (180х370х560мм) М15 м3 4450 руб. ООО «Рента» 8-913-086-6323
Арболит - стеновые блоки (180х370х560мм) М25 м3 4750 руб. ООО «Рента» 8-913-086-6323
Арболит - стеновые блоки (другие размеры) договорная ООО «Рента» 8-913-086-6323
Арболит - угловые блоки шт. 178 руб. ООО «Рента» 8-913-086-6323
Арболит - фронтонные блоки шт. 167 руб. ООО «Рента» 8-913-086-6323
Блоки газобетонные (20х30х60см) м3 звоните!!! ИП Федоров А.А. 8-933-932-10-20
Газобетон (100х300х600мм, доставка, хранение), от производителя м3 звоните!!! ООО «ПСК «А-строй» 8-913-225-5694
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ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Газобетон (200х300х400мм), качественный, от производителя м3 звоните!!! ООО «ПСК «А-строй» 8-903-910-6257
Газобетон (200х300х600мм), качественный, от производителя м3 звоните!!! ООО «ПСК «А-строй» 8-913-225-5694
Газобетон автоклавный (625х250х100/200/300/400), керамич. блоки м3 от 4800 руб. ООО «СОЮЗ» 503-023, 8-913-254-7431
Газобетон на поддоне и в упаковке м3  2950 руб. ООО «Аура»  8-960-951-0401, 33-84-75
Газобетон, кирпич, мраморная крошка м3 от 2950 руб.  стройдом-барнаул.рф 56-13-99, 25-20-24
Газобетон, от производителя (доставка, монтаж) м3 от 2 300 руб. ООО «ТСК» 25-33-61, 8-906-944-7767

1.07 Плитка тротуарная
Плитка тротуарная «Калифорния», «Тетрис» (300х300х30мм), бордюры м2 410 руб. ООО «СИБИРСКИЙ БАРС» 8-913-265-5604
Плитка тротуарная (10 видов) м2 от 460 руб. ООО «Поиск» 24-48-90, 8-961-998-4465
Плитка тротуарная более 80 фактур и размеров звоните!!! ООО «Каменный Город» 336-888, 348-793
Плитка тротуарная выбролитая «Кленовый лист», «Розетта» (44шт.) м2 550 руб. ООО «СИБИРСКИЙ БАРС» 8-913-265-5604
Плитка тротуарная выбролитая «Мозаика», «Пикассо» (250х250х45мм) м2 530 руб. ООО «СИБИРСКИЙ БАРС» 8-913-265-5604
Плитка тротуарная, брусчатка, бордюр, поребрик звоните!!! АлтайКомплексСнаб 53-21-53
Плитка тротуарная, тактильная, бордюр, цокольный камень, вазоны м2 от 350 руб. ТПК «Твой Двор» 8-929-397-2083, 57-20-83

1.08 Элементы благоустройства
Брусчатка, поребрик, водостоки, ступени звоните!!! Алтай-Сибтрейд 25-17-99
Вазоны, цветочницы (5 видов) шт. от 1800 руб. ООО «Поиск» 24-48-90, 8-961-998-4465
Водосток шт. от 340 руб. ООО «Поиск» 24-48-90, 8-961-998-4465

Водосток-ливневка шт. от 250 руб. ООО «Поиск» 24-48-90, 8-961-998-4465
Инвентарь садово-парковый шт. звоните!!! www.kmt22.ru 532-539
Камень бортовой для автомобильных дорог шт. от 308 руб. ООО «Поиск» 24-48-90, 8-961-998-4465
Камень натуральный для ландшафтного дизайна т 5000 руб. Алт. центр природ. камня 8-923-000-1663
Поребрик шт. от 240 руб. ООО «Поиск» 24-48-90, 8-961-998-4465
Скамейки (3 вида), урны уличные шт. от 1940 руб. ООО «Поиск» 24-48-90, 8-961-998-4465
Ступени облицовочные (3 вида) шт. от 95 руб. ООО «Поиск» 24-48-90, 8-961-998-4465

1.09 Металлоизделия, металлопрокат
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. МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ. ТРУБА. ПРОФНАСТИЛ

Алюминий: листы (рифленые, гладкие), уголки, трубы кг от 200 руб. Компания «АЛТАЙ-ТИТАН» 20-25-75, 57-75-13
Арматура (d 8, 10) м от 16 руб. «Все для бани»  73-02-76
Беседки садовые шт. от 17000 руб. «Алтай-Навес» 69-88-70, 8-923-649-1002
Бронза, латунь, медь: круги, листы, сетка, труба кг от 200 руб. Компания «АЛТАЙ-ТИТАН» 20-25-75, 57-75-13
Бытовки строительные, вагончики в наличии и под заказ шт. звоните!!! ТК «СтройСтиль» 600-340, 253-954
Вагончики строительные, бытовки (сдаем в аренду) шт. звоните!!! ТК «СтройСтиль» 600-340, 253-954
Высечка биметаллическая в рулонах кг 50 руб. «Стройхозторг» 8-962-803-9989
Дымоходы и грибки заборные шт. звоните!!! «Элементы кровли» 8-960-958-9110, 52-91-10
Козырьки входные шт. от 6000 руб. «Алтай-Навес» 69-88-70, 8-923-649-1002
Колпак для забора (на столбы) шт. от 500 руб. ООО ТПК «АльфаКом» 50-13-70, 250-614

Мангалы кованые шт. от 5000 руб. «Алтай-Навес» 69-88-70, 8-923-649-1002
Металлопрокат, б/у (труба, лист, балка, швеллер, уголок) кг   30 руб. ООО «АлтайТехМед» 8-963-529-97-35
Металлопрокат, новый и б/у т звоните!!! ИП Хакимов Р.Н. 8-913-260-2522
Металлопрокат, новый и б/у т от 30000 руб. ООО «ТАМАЗ» 465-597, 8-913-029-0155
Навесы для автомобилей м2 от 5000 руб. «Алтай-Навес» 69-88-70, 8-923-649-1002
Навесы для бассейнов м2 от 4000 руб. «Алтай-Навес» 69-88-70, 8-923-649-1002
Нержавейка: трубы, листы, сетка, отводы,»молочка» (зеркал., мат.) кг от 120 руб. Компания «АЛТАЙ-ТИТАН» 20-25-75, 57-75-13
Нихром (полоса, проволока) кг от 1200 руб. Компания «АЛТАЙ-ТИТАН» 20-25-75, 57-75-13
Ограждения металлические м2 звоните!!! ООО «АСМ-Ограждение»  65-50-60
Откосы, сливы оконные шт. от 90 руб. ООО ТПК «АльфаКом» 50-13-70, 250-614
Сетка кладочная т от 60000 руб. ООО «ТАМАЗ» 465-597, 8-913-029-0155
Сетка-рабица рул. от 500 руб. ООО «СтальПро» 8-903-911-0189
Сетка-рабица шт. от 490 руб. «Все для бани»  73-02-76
Столбики под изгородь (2,5м), под рабицу, под профлист пог.м от 80 руб. «Стройхозторг» 8-962-803-9989
Труба профильная пог.м от 33 руб. «Все для бани»  73-02-76

1.10 Труба металлическая
Труба профильная (20х20, 20х40, 20х25, 25х50), резка м от 52 руб. ИП Карпов Е.В. 8-913-085-6392
Труба, б/у (d 51, 57, 63, 73, 76, 89, 114, 159, 219, 325-1020мм) кг от 26 руб. «Стройхозторг» 8-962-803-9989

1.11 Профнастил
Профлист оцинкованный, полимерный (в размер) м2 от 225 руб. ООО ТПК «АльфаКом» 50-13-70, 250-614
Профнастил НС-44, оцинкованный м2 314 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72
Профнастил НС-44, с полимерным покрытием м2 375 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72
Профнастил по вашим размерам за 1 день м2 от 243 руб. ТК «СтройСтиль» 600-340, 253-954
Профнастил С-10 оцинкованный (любой длины) м2 от 243 руб. ТК «СтройСтиль» 600-340, 253-954
Профнастил С-10 цветной (любой длины) м2 от 323 руб. ТК «СтройСтиль» 600-340, 253-954
Профнастил С-10, оцинкованный м2 234 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72
Профнастил С-10, с полимерным покрытием м2 337 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72
Профнастил С-20, оцинкованный м2 239 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72
Профнастил С-20, с полимерным покрытием м2 321 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72
Профнастил С-21 оцинкованный (любой длины) м2 от 262 руб. ТК «СтройСтиль» 600-340, 253-954
Профнастил С-21 оцинкованный и полимеренный (любые размеры) м2 от 262 руб. ТК «СтройСтиль» 600-340, 253-954
Профнастил С-21 цветной (любой длины) м2 от 342 руб. ТК «СтройСтиль» 600-340, 253-954
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КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Профнастил С-21, оцинкованный м2 253 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72
Профнастил С-21, с полимерным покрытием м2 364 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72
Профнастил С-8, оцинкованный м2 231 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72
Профнастил С-8, с полимерным покрытием м2 275 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72

1.12 Кровельные материалы
Ветровая планка (цинк) пог.м 73,5 руб. ООО «ТПК «Альгиз» 8-963-534-5566
Ветровая планка RAL пог.м 94,5 руб. ООО «ТПК «Альгиз» 8-963-534-5566
Конек (цинк) пог.м 87,5 руб. ООО «ТПК «Альгиз» 8-963-534-5566
Конек RAL пог.м 112,5 руб. ООО «ТПК «Альгиз» 8-963-534-5566
Конек, торцевые, карнизные шт. от 200 руб. ООО ТПК «АльфаКом» 50-13-70, 250-614

Кровля «Ондулин» (1,95х0,95) лист 522 руб. «Сибирский бизнес» 505-121
Кровля двухфальцевая, оцинк., полимер., фасады. falc-stroy.ru м2 звоните!!! ООО «Фальц-Строй» 8-906-942-8100
Кровля фальцевая, из металлочерепицы, наплавляемая звоните!!! ООО «Фальц-Строй» 8-906-942-8100
Ограждения кровельные, снегозадержатели шт. от 250 руб. ООО ТПК «АльфаКом» 50-13-70, 250-614
Откос (50*100 цинк) пог.м 63 руб. ООО «ТПК «Альгиз» 8-963-534-5566
Откос (50*100) RAL пог.м 81 ООО «ТПК «Альгиз» 8-963-534-5566
Отлив 100 (цинк) пог.м 49 руб. ООО «ТПК «Альгиз» 8-963-534-5566
Отлив 100 RAL пог.м 63 руб. ООО «ТПК «Альгиз» 8-963-534-5566
Уплотнители под конек для кровли пог.м от 60 руб. ООО ТПК «АльфаКом» 50-13-70, 250-614
Элементы доборные для кровли и фасада м2 от 250 руб. «Элементы кровли» 8-960-958-9110, 52-91-10
Элементы доборные для кровли и фасада (по размерам заказчика) шт. звоните!!! ТК «СтройСтиль» 600-340, 253-954
Элементы доборные: коньки, откосы, аквилоны, сливы, ендовы м2 от 420 руб. ООО «Оконщик-Сервис» 609-906, 8-963-534-0173

1.13 Мягкая кровля
Кровля наплавляемая «Бихрост», «Биполь», «Унифлекс», «Техноэласт» м2 82  руб. «Сибирский бизнес» 505-121
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ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. САЙДИНГ

1.14 Черепица
Металлочерепица «СуперМонтеррей» (по размерам заказчика) м2 от 327 руб. ТК «СтройСтиль» 600-340, 253-954
Металлочерепица «СуперМонтеррей». с полимерным покрытием м2 365 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72
Металлочерепица (в наличии и на заказ) м2 от 310 руб. ООО ТПК «АльфаКом» 50-13-70, 250-614
Черепица гибкая Docke, SHINGLAS м2 звоните!!! ООО ТПК «АльфаКом» 50-13-70, 250-614
Черепица гибкая SHINGLAS, Docke м2 230 руб. «Сибирский бизнес» 505-121

1.15 Водосточные системы, доборные элементы
Водостоки, заказные элементы кровли, зонты, снегозадержатели. Монтаж звоните!!! ИП Быструшкин М.Ф. 8-953-035-1381
Водосточка металлическая и пластиковая (желоба, трубы) пог.м от 195 руб. ООО ТПК «АльфаКом» 50-13-70, 250-614
Система водосточная Docke, «ТехноНИКОЛЬ» шт. звоните!!! «Сибирский бизнес» 505-121
Система водосточная металлическая шт. звоните!!! «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72
Система водосточная пластиковая шт. звоните!!! «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72
Системы водосточные пог.м от 100 руб. «Элементы кровли» 8-960-958-9110, 52-91-10

1.16 Фасадные материалы
Кассеты фасадные м2 от 500 руб. «Элементы кровли» 8-960-958-9110, 52-91-10
Металлокассеты фасадные м2 от 500 руб. «Элементы кровли» 8-960-958-9110, 52-91-10
Панели фасадные UNIPAN м2 от 800 руб. ООО «ТПК «Альгиз» 8-963-534-5566
Панели фасадные, цокольные звоните!!! Алтай-Сибтрейд 25-17-99
Плитка из дикого камня для цоколя м2 1580 руб. Алт. центр природ. камня 8-923-000-1663
Плитка из натурального камня для облицовки м2 1580 руб. Алт. центр природ. камня 8-923-000-1663
Плитка из натурального камня для фасада м2 1580 руб. Алт. центр природ. камня 8-923-000-1663

Плитка из натурального камня для цоколя м2 1580 руб. Алт. центр природ. камня 8-923-000-1663
Плитка из природного камня для цоколя и фасада м2 1580 руб. Алт. центр природ. камня 8-923-000-1663
Плитка из рваного камня для фасада м2 1580 руб. Алт. центр природ. камня 8-923-000-1663
Плитка фасадная (2 вида) м2 от 450 руб. ООО «Поиск» 24-48-90, 8-961-998-4465
Плитка цокольная (3 вида) м2 от 450 руб. ООО «Поиск» 24-48-90, 8-961-998-4465
Сланец дикий для облицовки цоколя м2 580 руб. Алт. центр природ. камня 8-923-000-1663
Сланец природный для облицовки м2 580 руб. Алт. центр природ. камня 8-923-000-1663
Сланец рваный для облицовки фасада м2 580 руб. Алт. центр природ. камня 8-923-000-1663
Сэндвич-панели UNIPAN м2 от 800 руб. ООО «ТПК «Альгиз» 8-963-534-5566
Термопанели фасадные (защит. слой из мрамор. крошки, 1200х600х50) м2 от 850 руб. VLAD-STONE 23-88-23, 23-88-32

1.17 Сайдинг
Евроштакетник под дерево и камень пог.м 95 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72
Евроштакетник с полимерным покрытием пог.м 68 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72
Сайдинг виниловый Fine Ber, Docke, Nordside шт. 120 руб. «Сибирский бизнес» 505-121
Сайдинг металл, винил («корабельная доска», «бревно», «брус») шт. от 170 руб. ООО ТПК «АльфаКом» 50-13-70, 250-614
Сайдинг металлический «Бревно» м2 350 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72
Сайдинг металлический «Брус» м2 350 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72
Сайдинг металлический «Брус»,»Бревно» под дерево и камень м2 540 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72
Сайдинг металлический «Корабельная доска» м2 350 руб «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72
Сайдинг металлический «Корабельная доска» под дерево и камень м2 540 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72
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ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПЕНОПОЛИУРЕТАН

1.18 Изоляционные материалы
Битум, рубероид, шифер, профнастил меш. от 200 руб.  стройдом-барнаул.рф 56-13-99, 25-20-24
Ветро-, влаго-, пароизоляция м2 от 14 руб. ООО ТПК «АльфаКом» 50-13-70, 250-614
Ветро-, влаго-, пароизоляция Tyvek м2 звоните!!! ООО ТПК «АльфаКом» 50-13-70, 250-614
Ветро-, влагоизоляция «Мегаспан А» м2 от 15,75 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Герметик шовный «Тэктор-202» кг от 170 руб. ООО «Алтай-Герметик» 609-304, 58-48-01
Герметики межпанельных швов, изоляция «Вилатерм», «Изодом», жгут кг от 50 руб. «АЛТАЙ ГЕРМЕТИК+» 556-500, 572-556
Гидро-, пароизоляция «Мегаспан В» м2 от 12,25 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Гидро-, пароизоляция «ЭКОСПАН-СТРОЙ В» (35м2) шт. 260 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000
Гидроизоляция «КАЛЬМАТРОН» шовный для стыков и примыканий кг от 77 руб. ООО «Алтай-Герметик» 609-304, 58-48-01
Гидроизоляция проникающая «КАЛЬМАТРОН» кг от 79 руб. ООО «Алтай-Герметик» 609-304, 58-48-01
Гидроизоляция швов бетонных основания составами Arena звоните!!! ООО «Алтайстройсервис» 8-962-805-7975
Гидроизоляция швов бетонных основания составами Arena звоните!!! ООО «Алтайстройсервис» 8-962-805-7975
Керамзит м3 3000 руб. «ВСЁ» 8-913-218-0799, 57-00-20
Керамзит м3 от 2500  руб. АВТОБАЗА №1 22-22-23, 25-12-13

Мастика битумно-полимерная «ГИДРОИЗОЛ» л от 70 руб. ООО «Алтай-Герметик» 609-304, 58-48-01
Мастика битумно-резиновая л от 65 руб. ООО «Алтай-Герметик» 609-304, 58-48-01
Мембрана «ЭКОСПАН-СТРОЙ А» гидро-ветрозащитная (35м2) шт. 357 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000
Праймер битумно-полимерный (грунтовка) кг от 65 руб. ООО «Алтай-Герметик» 609-304, 58-48-01
Составы специальные бетонные Arena звоните!!! ООО «Алтайстройсервис» 8-962-805-7975
Теплолента оконная самоклеящаяся пенополиэтилен (50мм, 10м) шт. от 19,9 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Уплотнитель войлочный (0,85х6мм, 1,4м) шт. от 410,4 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Уплотнитель войлочный (30х6мм, 6м) шт. от 107,1 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Уплотнитель дверной, оконный профильный P, D м2 от 8,96 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Уплотнитель межвенцовый джутовый (20м) шт. от 42,3 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

1.19 Пенополистирол, пенополиуретан
Пенополистирол экструдированный «Техноплекс», «Пеноплэкс» лист 140 руб. «Сибирский бизнес» 505-121
Пенополистирол, мин. плита, пакля, «Урса», «Кнауф» лист от 60 руб.  стройдом-барнаул.рф 56-13-99, 25-20-24
Пенополиуретан, утепление методом напыления м2 от 80 руб. Утепление ППУ 8-913-211-7901
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УТЕПЛИТЕЛЬ. ЛЕСОПИЛОМАТЕРИАЛЫ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА

Утепление бесшовное пенополиуретаном м2 звоните!!! Утепление ППУ 8-913-211-7901
Утепление крыш методом напыления м2 звоните!!! Утепление ППУ 8-913-211-7901
Утепление производственных помещений методом напыления м2 звоните!!! Утепление ППУ 8-913-211-7901
Утепление стен пенополиуретаном м2 звоните!!! Утепление ППУ 8-913-211-7901
Утепление цоколя методом ППУ м2 звоните!!! Утепление ППУ 8-913-211-7901

1.20 Утеплитель
Плита базальтовая «РОКЛАЙТ», «ИЗОПРОФ ЛАЙТ» м3 от 1950 руб. ООО ТПК «АльфаКом» 50-13-70, 250-614
Теплоизоляция «Изовер» (рулоны, маты) упак. от 1350 руб. ООО ТПК «АльфаКом» 50-13-70, 250-614
Теплоизоляция базальтовая, «ТЕХНО», кварцевая,»Изопроф»ISOVER упак. от 300 руб. «Сибирский бизнес» 505-121
Утеплитель звоните!!! АлтайКомплексСнаб 53-21-53
Утеплитель «ИЗОВЕР-Теплый Дом» ТВИН (50х1220х5490/0,67м3) шт. 1099 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000
Утеплитель межвенцовый (ДЖУТ, ЛЁН, ПОЛИТЕРМ) пог.м от 5 руб. ООО «МДО» 99-19-19, 8-961-991-2356
Эковата меш. звоните!!! ООО ПМК «Алтай-ЭКОВАТА» 600-443, 8-913-217-5239

1.21 Лесопиломатериалы, изделия из дерева
Блок-хаус (сосна, лиственница), галтели м2 от 650 руб. ИП Дильман В.А. 68-19-26, 8-905-083-7566
Горбыль деловой м3 от 2000 руб. ООО «ГРИФ» 50-21-37, 8-903-911-6809
ДВП, ДСП, фанера, гвл, стекломагниевый лист лист от 290 руб.  стройдом-барнаул.рф 56-13-99, 25-20-24
Дрова м3 700 руб. ООО «Партнер КС» 8-913-250-8777, 60-30-24
Еврорейка м2 240 руб. ООО «Партнер КС» 8-913-250-8777, 60-30-24
Изделия из дерева шт. от 1000 руб. ООО «Партнер КС» 8-913-250-8777, 60-30-24
Имитация бруса (21х165, 2-6м, 21х135, 3-4м) м2 от 700 руб. ИП Дильман В.А. 68-19-26, 8-905-083-7566
Колышки деревянные шт. 8 руб. ООО «Партнер КС» 8-913-250-8777, 60-30-24
ОСП-3, «Калевала», «Кроношпан» (влагостойкая 8, 9, 12, 18мм) лист 530 руб. «Сибирский бизнес» 505-121
Пиломатериал необрезной м3 6900 руб. ООО «БАРКАМ» 67-77-47, 8-903-911-1636
Пиломатериал необрезной (сосна) м3 от 4800 руб. ООО «ГРИФ» 50-21-37, 8-903-911-6809
Пиломатериал обрезной м3 8300 руб. ООО «БАРКАМ» 67-77-47, 8-903-911-1636
Пиломатериал обрезной м3 от 6300 руб. ООО «Пилмат» 22-36-40, 69-10-52
Пиломатериал обрезной (сосна) м3 от 7900 руб. ООО «ГРИФ» 50-21-37, 8-903-911-6809
Пиломатериал обрезной (сосна) 1 сорт м3 от 8400 руб. ООО «ГРИФ» 50-21-37, 8-903-911-6809
Пиломатериал обрезной (толщина 25мм, длина 1,5м; 2м) м3 от 4500 руб. ООО «СИБИРСКИЙ БАРС» 8-913-265-5604
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ЛЕСОПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА

Пиломатериал обрезной; брус, доска  6м, в ассортименте м3 от 8000 руб. ООО «СИБИРСКИЙ БАРС» 8-913-265-5604
Пиломатериал от производителя м3 от 5000 руб. ООО «Любимый дом» 53-38-53, 8-905-928-8275
Пиломатериал столярный сухой (кедр, сосна, береза) м3 звоните!!! ИП Бондарева Т.И. 46-51-42, 8-913-025-2773
Пиломатериал сухой м3 от 12100 руб. ООО «БАРКАМ» 67-77-47, 8-903-911-1636
Плинтус деревянный пог.м от 15 руб. ООО «Партнер КС» 8-913-250-8777, 60-30-24
Рейка половая шпунтованная (30х100, 38х120, длина 3-4м) м2 от 650 руб. ИП Дильман В.А. 68-19-26, 8-905-083-7566
СУШКА пиломатериала, услуги м3 от 2400 руб. ООО «БАРКАМ» 67-77-47, 8-903-911-1636
Тес необрезной (3, 4, 6м) м3 3800 руб. ООО «СИБИРСКИЙ БАРС» 8-913-265-5604
Фанера березовая ламинированная F/F (1220х2440, 18-21мм) лист от 2300 руб. «СИБИРСКАЯ ФАНЕРА» 58-04-71, 71-70-76
Фанера березовая ламинированная F/W (1220х2440, 12-21мм) лист от 2100 руб. «СИБИРСКАЯ ФАНЕРА» 58-04-71, 71-70-76
Фанера березовая несортовая (1220х2440,  4-21мм) лист от 350 руб. «СИБИРСКАЯ ФАНЕРА» 58-04-71, 71-70-76
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БРУС, БРУСОК

Фанера березовая ФК (1220х2440, 4-21мм) лист от 540 руб. «СИБИРСКАЯ ФАНЕРА» 58-04-71, 71-70-76
Фанера березовая ФСФ (1220х2440, 4-21мм) лист от 590 руб. «СИБИРСКАЯ ФАНЕРА» 58-04-71, 71-70-76
Фанера березовая шлифованная (1220х2440, 9-21мм)  лист от 1400 руб. «СИБИРСКАЯ ФАНЕРА» 58-04-71, 71-70-76
Шкант (нагель) березовый круглый в ассортименте шт. от 3 руб. ООО «МДО» 99-19-19, 8-961-991-2356

1.22 Брус, брусок
Брус м3 9200 руб. ООО «БАРКАМ» 67-77-47, 8-903-911-1636
Брус (10х10, 10х15, 10х18, 10х20, 15х15, 15х20, 18х18, 20х20мм) м3 8500 руб. ООО «Пилмат» 22-36-40, 69-10-52
Брус любого сечения пог.м от 8400 руб. ООО «ГРИФ» 50-21-37, 8-903-911-6809
Брусок пог.м от 6 руб. ООО «Партнер КС» 8-913-250-8777, 60-30-24
Брусок пог.м от 16 руб. ООО «БАРКАМ» 67-77-47, 8-903-911-1636
Брусок любого сечения м от 15 руб. ООО «ГРИФ» 50-21-37, 8-903-911-6809
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ВАГОНКА. СРУБЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Брусок сухой пог.м от 20 руб. ООО «БАРКАМ» 67-77-47, 8-903-911-1636
Брусок сухой строганый различного сечения пог.м от 19 руб. ИП Дильман В.А. 68-19-26, 8-905-083-7566

1.23 Вагонка, евровагонка
Евровагонка (кедр, осина, липа, ольха, «Прима», А, Б, С) м2 от 450 руб. ИП Дильман В.А. 68-19-26, 8-905-083-7566
Евровагонка (кедр, осина, липа, сорт АBС). Скидки! м2 от 200 руб. «Все для бани»  73-02-76
Евровагонка (от 80 до 138мм, длина 3-5м) м2 от320 руб. ИП Дильман В.А. 68-19-26, 8-905-083-7566
Евровагонка (сосна, кедр, осина, листвен. сорт А,В), доска пола м2 от 250 руб. «Стройхозторг» 8-962-803-9989
Евровагонка, половая доска, брусок и др. погонаж м2 от 299 руб. ООО «Любимый дом» 53-38-53, 8-905-928-8275

1.24 Доска
Доска обрезная (сосна, 25, 40, 50мм) м3 от 6300 руб. ООО «Пилмат» 22-36-40, 69-10-52

1.25 Срубы домов, бань, сооружения (конструкции), беседки
Баня (2х2,5м) сруб из бруса в комплекте 50 000 руб. Авангард-Строй 8-913-083-0944
Баня (2х3м) сруб из бруса в комплекте 60 000 руб. Авангард-Строй 8-913-083-0944
Баня (2х4м) сруб из бруса в комплекте с перегородкой 70 000 руб. Авангард-Строй 8-913-083-0944
Баня (3х3м) сруб из бруса в комплекте 65 000 руб. Авангард-Строй 8-913-083-0944
Баня (3х4м) сруб из бруса в комплекте с перегородкой от 91 000 руб. Авангард-Строй 8-913-083-0944
Баня (3х6м) сруб из бруса в комплекте с перегородкой от 108 000 руб. Авангард-Строй 8-913-083-0944
Баня (4х6м) сруб из бруса в комплекте с 2 перегородками от 139 000 руб. Авангард-Строй 8-913-083-0944
Баня (4х6м) сруб из бруса в комплекте с перегородкой от 128 000 руб. Авангард-Строй 8-913-083-0944
Навесы теневые шт. звоните!!! www.kmt22.ru 532-539
Срубы домов, бань, дачных домиков из бруса в комплекте звоните!!! Авангард-Строй 8-913-083-0944

2 ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
2.01 Отделочные материалы

Винилискожа (шириной 1м) м2 от 82,55 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Камень гибкий для отделки интерьер/экстерьера (2 листа, 100х50см) м2 650 руб. VLAD-STONE 23-88-23, 23-88-32
Карнизы потолочные шт. от 77 руб. «Интерьер-мастер» 99-47-55, 8-903-911-3322
Клей «БЫСТРОЙ» универсальный для кафеля и плитки (25кг/56) шт. 169 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000
Клей «ГЕРКУЛЕС» для кафеля термостойкий GM-215 5кг п/э пакет шт. 85 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000
Клей для гибкого камня, текстиля, керамики кг 250 руб. VLAD-STONE 23-88-23, 23-88-32
Клей для кафельной плитки (25кг) шт. от 179 руб. «Интерьер-мастер» 99-47-55, 8-903-911-3322
Крошка мраморная (фракция 0,2-0,5мм, белая обеспыленная) кг от 22 руб. VLAD-STONE 23-88-23, 23-88-32
Лак для гибкого камня кг 180 руб. VLAD-STONE 23-88-23, 23-88-32
Листы декоративные нержавеющие: лен, кожа, зеркало, под золото шт. звоните!!! Компания «АЛТАЙ-ТИТАН» 20-25-75, 57-75-13
Очиститель монтажной пены шт. от 105,3 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Панели листовые ПВХ шт. от 82,8 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Панели ПВХ, МДФ шт. от 47 руб. «Интерьер-мастер» 99-47-55, 8-903-911-3322
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ГКЛ, ГВЛ. ПОЛЫ. ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Панели фасадные Fine Ber, Nordside шт. 512 руб. «Сибирский бизнес» 505-121
Пена монтажная бытовая (750мл) шт. от 145,8 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Пена монтажная профессиональная (750мл) шт. от 194,4 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Пленка самоклеящаяся (45см, 8м) шт. от 186,3 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Угол ПВХ (3м) шт. от 13,50 руб. «Интерьер-мастер» 99-47-55, 8-903-911-3322
Шпаклевка «Ветонит» суперфинишная полимерная ЛР Паста (20кг/33) шт. 898 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000
Штукатурка гипсовая «ВОЛМА-Слой» (30кг/40) шт. 319 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000

2.02 ГКЛ, ГВЛ, комплектующие
Гипсокартон и комплектующие, сухие смеси лист звоните!!!  стройдом-барнаул.рф 56-13-99, 25-20-24

2.04 Потолки
Плинтус потолочный (2м) пог.м от 7,1 руб. «Интерьер-мастер» 99-47-55, 8-903-911-3322

2.05 Полы и напольные материалы
Ламинат 33 класс м2 от 416 руб. «Интерьер-мастер» 99-47-55, 8-903-911-3322
Линолеум «Комитекс Лин» (1,5-3,5м) м2 от 184,5 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Плинтус с мягким краем (2,5м) шт. от 53,8 руб. «Интерьер-мастер» 99-47-55, 8-903-911-3322

2.06 Лакокрасочная и химическая продукция, клей
Автохимия и автокосметика от производителя  (концентрат) л от 90 руб. «Оупен-Сервис» 717-018, 8-964-603-7080
Антисептик транспортный для дерева (концентрат) л от 150 руб. «Оупен-Сервис» 717-018, 8-964-603-7080
Ацетон, растворитель, уайт-спирит (0,5л) бут. от 35,3 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Герметики ленточные «Викар», «Герлен» пог.м от 16,5 руб. «АЛТАЙ ГЕРМЕТИК+» 556-500, 572-556
Известь комовая негашеная кг от 11 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Краски ВЭ, ВД (от 1,1 до 14кг) бут. от 32,8 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Огне-, биозащита для дерева м2 от 9 руб. «АЛТАЙ ГЕРМЕТИК+» 556-500, 572-556
Очистители фасадов от высолов м2 8 руб. «АЛТАЙ ГЕРМЕТИК+» 556-500, 572-556
Пропитка деревозащитная «ВИТТЕХ» (0,7; 2,7кг) бут. от 142,7 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Средства моющие для предприятий общественного питания  л от 100 руб. «Оупен-Сервис» 717-018, 8-964-603-7080
Средство для отбеливания древесины (концентрат) л от 150 руб. «Оупен-Сервис» 717-018, 8-964-603-7080
Уничтожение мха, лишайников, плесневых грибов и серого налета л от 150 руб. «Оупен-Сервис» 717-018, 8-964-603-7080
Эмали ПФ «Царицынские краски» (фасовка от 0,8 до 25кг) кг от 82,3 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Эмаль для пола быстросохнущая «Царицынские краски» (0,8 - 5кг кг от 154,3 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ. КОТЛЫ

3 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
3.01 Сантехническое оборудование, изделия

Кабина душевая NIAGARA матовое стекло (90х90х220мм) шт. 16979 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000
Кабина душевая ODA-8401 (90х90х215) матовое стекло, глубокая шт. 14979 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000
Канализация пластиковая внутренняя (трубы, фитинги) пог.м от 43,2 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Краны шаровые латунные шт. от 97,2 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Лейка для душа шт. от 56,7 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Лейка для душа Optima 3 режима GA3713 шт. 329 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000
Мойки нержавеющие накладные шт. от 513 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Набор душевой Moderna шт. 759 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000
Наполнитель кварцевый для водоочистки кг от 13 руб. ООО «Алтайстройсервис» 8-905-925-3559
Подводка для воды гибкая шт. от 55,8 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Сифоны сантехнические «Аквант» шт. от 102,6 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Смесители «Моно» (на одну воду) шт. от 108,9 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Смесители для ванной шт. от 760,5 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Смесители для душа шт. от 706,5 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Смесители для кухни шт. от 265,5 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Смеситель для ванны  дллинный нос GROSS AQUA 7 шт. 4879 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000
Смеситель для кухни GROSS AQUA 6014012BRL-B01 Retro шт. 2659 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000
Смеситель для умывальника GROSS AQUA 6086012BRL Retro шт. 3319 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000
Тумба+умывальник шт. от 2696 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Тумбы под накладную мойку шт. от 927 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Умывальники керамические шт. от 729 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Унитаз компакт «ПОЛО», 3/6л, косой выпуск, микролифт (Киров) шт. 4939 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000
Унитазы-компакты в сборе (Лобня, Воротынск) шт. от 2570 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Шланг для душа ПВХ, 1,5м GA609-1.5 шт. 329 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000
Шланг для душа, нерж. сталь, хром, усиленный, 1,5м GA611-1.5 шт. 379 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000
Шланг для душа, нерж. сталь, хром, усиленный, 2м GA611-2.0 шт. 469 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000

3.02 Насосы, насосные станции, системы водоподготовки (жироуловители)
Насосы для отопления и водоснабжения шт. от 3500 руб. «ТЕПЛОВОДМОНТАЖ» 560-444, 247-626

3.04 Отопительное и водонагревательное оборудование
Водонагреватель Electrolux EWH 50 Major LZR (Major LZR 2) шт. 1479 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000
Конвектор электрический Ballu Camino Eco BEC/EM-1000 шт. 2179 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000
Промывка теплообменников безразборным способом звоните!!! ООО «ТГВ» 40-65-93, 53-20-20
Пушка тепловая BHP-PE-2 (2кВт, круглая), BALLU шт. 2279 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000
Пушка тепловая BKN-3 (2,2кВт), BALLU шт. 1479 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000
Радиатор масляный Ballu BOH/CL-07WRN 1500 (Classic 7 секций) шт. 2279 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000
Тепловентилятор Ballu спиральный (2 реж/2кВт, BFH/S-10) шт. 649 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000

3.05 Котлы
Запчасти для котлов Vaillant, Protherm звоните!!! «ТЕПЛОВОДМОНТАЖ» 560-444, 247-626
Котел газовый напольный Protherm шт. 60100 руб. ООО «ГазТехника Инвест» 53-27-40, 60-67-33
Котел газовый напольный Vaillant шт. 99200 руб. ООО «ГазТехника Инвест» 53-27-40, 60-67-33
Котел газовый настенный Protherm шт. 36800 руб. ООО «ГазТехника Инвест» 53-27-40, 60-67-33
Котел газовый настенный Vaillant шт. 45500 руб. ООО «ГазТехника Инвест» 53-27-40, 60-67-33
Котлы стационарные (Германия) шт. от 84500 руб. «ТЕПЛОВОДМОНТАЖ» 560-444, 247-626
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РАДИАТОРЫ. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. СВАРКА. ДВЕРИ

Сервисное обслуживание котлов Vaillant, Protherm звоните!!! «ТЕПЛОВОДМОНТАЖ» 560-444, 247-626
Химия для промывки и чистки котлов (1л, 5л, 10л) шт. от 1200 руб. ООО «ГазТехника Инвест» 53-27-40, 60-67-33

3.06 Радиаторы
Радиаторы алюминиевые GLOBAL секция от 600 руб. «ТЕПЛОВОДМОНТАЖ» 560-444, 247-626
Радиаторы алюминиевые Global, Stout секция 680 руб. ООО «ГазТехника Инвест» 53-27-40, 60-67-33

3.07 Кабельный обогрев, системы теплых полов
Кабель нагревательный SAMREG 10 DW для установки внутри трубы пог.м 350 руб. «Системы обогрева» 69-74-99
Кабель нагревательный SAMREG для обогрева кровли и водостоков пог.м 300 руб. «Системы обогрева» 69-74-99
Кабель нагревательный SAMREG для обогрева трубопроводов пог.м 200 руб. «Системы обогрева» 69-74-99
Пленка инфракрасная «Теплый пол» м2 800 руб. «Системы обогрева» 69-74-99
Терморегулятор RTC- E 51 (программируемый) шт. 2500 руб. «Системы обогрева» 69-74-99
Терморегулятор RTC-70 (механический) шт. 1000 руб. «Системы обогрева» 69-74-99

3.08 Приборы учета и системы КИПиА
Счетчик воды «ЭкоНом» СВК-15 универсальный шт. от 479,7 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Счетчики газа (в ассортименте) шт. от 2300 руб. ООО «ГазТехника Инвест» 53-27-40, 60-67-33
3.09 Индустрия безопасности

Обеспечение охраны имущества на строительных объектах звоните!!! ООО ЧОП «АЛЛИГАТОР» 8-963-523-9288
Обеспечение пропускного режима звоните!!! ООО ЧОП «АЛЛИГАТОР» 8-963-523-9288
Организация консьерж-службы в жилых домах, офисных зданиях звоните!!! ООО ЧОП «АЛЛИГАТОР» 8-963-523-9288
Организация постов охраны звоните!!! ООО ЧОП «АЛЛИГАТОР» 8-963-523-9288

4 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. СВАРКА
4.01 Электротехническая продукция

Кабель (греющий, герметичный) м от 200 руб. ООО «Родник» 60-53-06, 8-913-213-2725
Лампа Gauss LED Elementary A60 11W E27 2700K 1/2 (АКЦИЯ) шт. 119 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000
Лампа Gauss LED Elementary A60 14W E27 2700K 1/2 (АКЦИЯ) шт. 189 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000
Лампа Gauss LED Elementary Candle 7W E14 4100K 1/3 (АКЦИЯ) шт. 159 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000
Лампа Gauss LED Elementary Шар 6W E27 4100K 1/3 (АКЦИЯ) шт. 159 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000
Светильник - шар на столб (d 150, 200, 250) шт. от 60 руб. ООО «Родник» 60-53-06, 8-913-213-2725
Светильник ЛПО (1х20; 1х40) шт. от 210 руб. ООО «Родник» 60-53-06, 8-913-213-2725
Светильник ЛПО (2х20; 2х40) шт. от 260 руб. ООО «Родник» 60-53-06, 8-913-213-2725
Светильники светодиодные шт. звоните!!! ООО «Родник» 60-53-06, 8-913-213-2725

4.02 Сварочное оборудование и расходные материалы
Проволока сварочная по нержавейке кг звоните!!! Компания «АЛТАЙ-ТИТАН» 20-25-75, 57-75-13
Электроды, сварочная проволока по нержавейке кг звоните!!! Компания «АЛТАЙ-ТИТАН» 20-25-75, 57-75-13

5 ДВЕРИ. ОКНА. ВОРОТА. МЕБЕЛЬ
5.01 Двери и аксессуары

Двери «Гармошка» глухие и со стеклом шт. от 1590 руб. «Интерьер-мастер» 99-47-55, 8-903-911-3322
Двери DOORHAN шт. звоните!!! ООО «А Сфера» 395-397 
Двери межкомн. (массив хвои, 200х60-90, филенка, щит), опт, розн. шт. от 2900 руб. «Стройхозторг» 8-962-803-9989
Двери межкомнатные (ламинат, шпон, ПВХ, экошпон) шт. от 900 руб. «Интерьер-мастер» 99-47-55, 8-903-911-3322
Дверь входная ПВХ (900х2000мм, многозапорный замок) шт. от 15000 руб. «Жаркие окна» 556-558
Дверь входная ПВХ (900х2000мм, однозапорный замок) шт. от 14000 руб. «Жаркие окна» 556-558

5.02 Окна и аксессуары



Телефон редакции: (3852) 27-23-36.

28
«Стройка. Алтай», № 16 (429), август 2019

Öåíû íà âñå ïðåäëàãàåìûå òîâàðû è óñëóãè äåéñòâèòåëüíû íà ìîìеíò âûõîäà íîìåðà – 16.08.2019.

ОКНА. ЛЕСТНИЦЫ. ВОРОТА

Жалюзи горизонтальные, вертикальные м2 от 465 руб. «Интерьер-мастер» 99-47-55, 8-903-911-3322
Окна пластиковые, остекление балконов, лоджий от 8500 руб. VLAD-STONE 23-88-23, 23-88-32
Окна, двери пластик. витражи. Изготовление, установка. Отделка балконов звоните!!! ООО «Альтаир» 57-18-77, 8-933-932-0302

5.03 Лестницы, элементы лестниц
Каркасы для лестниц металлические м2 звоните!!! ПК «Железный мастер» 8-913-366-7210
Комплектующие для лестниц и перил нержавеющие шт. звоните!!! Компания «АЛТАЙ-ТИТАН» 20-25-75, 57-75-13
Лестницы интерьерные пог.м звоните!!! «Алтай-Навес» 69-88-70, 8-923-649-1002
Лестницы межэтажные м2 звоните!!! www.kmt22.ru 532-539
Лестницы, перила м2 звоните!!! ПК «Железный мастер» 8-913-366-7210
Перила лестничные пог.м от 3500 руб. «Алтай-Навес» 69-88-70, 8-923-649-1002
Перила с ковкой м2 звоните!!! ПК «Железный мастер» 8-913-366-7210
Фурнитура нержавеющая для перил шт. от 100 руб. Компания «АЛТАЙ-ТИТАН» 20-25-75, 57-75-13

5.04 Мебель, торговое оборудование, сейфы
Весы электронные Cas 30 кг шт. звоните!!! Частное лицо 8-983-383-8575
Витрина холодильная «Иней» шт. звоните!!! Частное лицо 8-983-383-8575
Камера морозильная «Бирюса» шт. звоните!!! Частное лицо 8-983-383-8575
Мебель дизайнерская, нестандартная (поддоны, металл) договорная VLAD-STONE 23-88-23, 23-88-32
Стеллаж прикассовый куб шт. звоните!!! Частное лицо 8-983-383-8575
Стеллаж прикассовый со встроенной кассой шт. звоните!!! Частное лицо 8-983-383-8575
Стеллаж с стеклянными полками шт. звоните!!! Частное лицо 8-983-383-8575
Стеллаж с стеклянными полками высокий шт. звоните!!! Частное лицо 8-983-383-8575
Стеллажи Нордика 11 секций шт. звоните!!! Частное лицо 8-983-383-8575
Стойка метталическая под товар шт. звоните!!! Частное лицо 8-983-383-8575
Стол пивной для пегасов шт. звоните!!! Частное лицо 8-983-383-8575
Холодильники «Бирюса» шт. звоните!!! Частное лицо 8-983-383-8575

5.05 Ворота, рольставни, шлагбаумы, заборы
Автоматика ALUTECH шт. звоните!!! ООО «А Сфера» 395-397 
Автоматика DOORHAN шт. звоните!!! ООО «А Сфера» 395-397 
Автоматика для всех видов ворот комп. звоните!!! ООО «А Сфера» 395-397 
Автоматика для секционных ворот шт. 7300 руб. «Жаркие окна» 556-558
Автоматика для секционных ворот шт. 9720 руб. «Жаркие окна» 556-558

Автоматика для секционных ворот шт. 8500 руб. «Жаркие окна» 556-558
Автоматика и комплектация для всех видов ворот шт. звоните!!! «Альянс Воротных Систем» 8-964-086-4666, 994-666
Автоматика, ворота гаражные автоматические HORMANN и другие звоните!!! ИП Кротов Б.В. 254-788, 8-903-910-1485
Блок стены для забора из бетонных блоков шт. от 182 руб. ООО «Поиск» 24-48-90, 8-961-998-4465
Блок столба для забора из бетонных блоков шт. от 265 руб. ООО «Поиск» 24-48-90, 8-961-998-4465
Ворота ALUTECH шт. звоните!!! ООО «А Сфера» 395-397 
Ворота HORMANN, ALUTECH звоните!!! ИП Кротов Б.В. 254-788, 8-903-910-1485
Ворота автоматические шт. звоните!!! ООО «А Сфера» 395-397 
Ворота автоматические Zaiger, пульты шт. звоните!!! ТМК «ВОРОТА МАСТЕР» 8-913-222-0537, 60-29-05
Ворота автоматические секционные гаражные HORMANN и другие звоните!!! ИП Кротов Б.В. 254-788, 8-903-910-1485
Ворота автоматические, секционные, распашные, сдвижные шт. звоните!!! «Альянс Воротных Систем» 8-964-086-4666, 994-666
Ворота гаражные (выезд замерщика по городу - бесплатно) шт. звоните!!! ООО «А Сфера» 395-397 
Ворота гаражные (профлист, заборы) шт. договорная ИП Карпов Е.В. 8-913-085-6392
Ворота гаражные DOORHAN, любые виды от 10000 руб. VLAD-STONE 23-88-23, 23-88-32
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ВОРОТА. ЗАБОРЫ

Ворота гаражные автоматические (2500х2125мм, комплект) шт. 33080 руб. «Жаркие окна» 556-558
Ворота гаражные автоматические (2500х2250мм, комплект) шт. 33180 руб. «Жаркие окна» 556-558
Ворота гаражные автоматические (2750х2125мм, комплект) шт. 36530 руб. «Жаркие окна» 556-558
Ворота гаражные автоматические (3000х2125мм, скомплект) шт. 39990 руб. «Жаркие окна» 556-558
Ворота гаражные автоматические (3000х2500мм, комплект) шт. 41720 руб. «Жаркие окна» 556-558
Ворота гаражные автоматические (3000х3000мм, комплект) шт. 57000 руб. «Жаркие окна» 556-558
Ворота гаражные автоматические (4500х2250мм, комплект) шт. 57560 руб. «Жаркие окна» 556-558
Ворота гаражные автоматические (все виды). Ремонт шт. звоните!!! ТМК «ВОРОТА МАСТЕР» 8-913-222-0537, 60-29-05
Ворота и ограждения кованые, козырьки м2 от 2000 руб. ПК «Железный мастер» 8-913-366-7210
Ворота кованые шт. от 17000 руб. «Алтай-Навес» 69-88-70, 8-923-649-1002
Ворота откатные м2 от 5000 руб. «Алтай-Навес» 69-88-70, 8-923-649-1002
Ворота откатные, распашные звоните!!! ИП Кротов Б.В. 254-788, 8-903-910-1485
Ворота откатные, распашные, калитки м2 звоните!!! ООО «АСМ-Ограждение»  65-50-60
Ворота секционные комп. звоните!!! ООО «МИР ВОРОТ» 25-05-83, 8-913-361-5478
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КЛИМАТ. ПЕЧИ. ОБОРУДОВАНИЕ

Ворота секционные, откатные, распашные DOORHAN шт. звоните!!! ООО «А Сфера» 395-397 
Ворота секционные, рулонные, рольворота (цена - от размера) шт. звоните!!! ООО «А Сфера» 395-397 
Двери автоматические комп. звоните!!! ООО «МИР ВОРОТ» 25-05-83, 8-913-361-5478
Заборы декоративные звоните!!! Алтай-Сибтрейд 25-17-99
Заборы, ограждения металлические м2 звоните!!! ООО «А Сфера» 395-397 
Крышки стенки для забора из бетонных блоков шт. от140 руб. ООО «Поиск» 24-48-90, 8-961-998-4465
Металлоштакетник (цинк) пог.м 35 руб. ООО «ТПК «Альгиз» 8-963-534-5566
Металлоштакетник RAL пог.м 40 руб. ООО «ТПК «Альгиз» 8-963-534-5566
Оголовок столба для забора из бетонных блоков шт. от 220 руб. ООО «Поиск» 24-48-90, 8-961-998-4465
Ограждения металлические пог.м от 800 руб. «Алтай-Навес» 69-88-70, 8-923-649-1002
Ограждения металлические м2 звоните!!! ООО «АСМ-Ограждение»  65-50-60
Ограждения секционные м2 звоните!!! www.kmt22.ru 532-539
Панорамные ворота шт. звоните!!! ООО «А Сфера» 395-397 
Ремонт ворот, шлакбаумов, рольставен. звоните!!! ООО «А Сфера» 395-397 
Рольставни м2 звоните!!! ООО «МИР ВОРОТ» 25-05-83, 8-913-361-5478
Рольставни ALUTECH шт. звоните!!! ООО «А Сфера» 395-397 
Рольставни DOORHAN шт. звоните!!! ООО «А Сфера» 395-397 
Система консольная для откатных ворот шт. от 8000 руб. «Альянс Воротных Систем» 8-964-086-4666, 994-666
Тумбы дорожные для ограничения въезда (4 вида) шт. от 950 руб. ООО «Поиск» 24-48-90, 8-961-998-4465
Шлакбаумы автоматические шт. звоните!!! ООО «А Сфера» 395-397 

5.06 Стекло, стеклопластик, поликарбонат
Стекло «триплекс» производство на заказ м2 от 2000 руб. ООО «ЭЛЕМЕНТ» 8-913-217-4365

6 КЛИМАТ
6.01 Печи, камины, дымоходы

Дымоходы (нержавейка) шт. от 250 руб. «Все для бани»  73-02-76
Дымоходы из нержавеющей стали шт. от 840 руб. «ТЕПЛОВОДМОНТАЖ» 560-444, 247-626
Дымоходы из нержавеющей стали любой сложности шт. звоните!!! ООО «ДОМНА» 52-92-17, 8-913-090-9384
Камин электро «Брайт», очаг (1020х1075х370мм) венге/темный дуб шт. 25999 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000
Камин электро «Остин» с очагом (920х910х320мм) крем/патина шт. 21999 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000
Камин электро «Экстер-М», очаг (950х1000х380) дуб/махагон/венге шт. 22999 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000
Камин электро «Экстер», очаг (1115х1000х300мм) венге/темный дуб шт. 27999 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000
Камин электро «Экстер», очаг (1300х1080х435мм) венге/темный дуб шт. 28999 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000
Камин электро «Экстер», очаг (910х1000х300мм) венге/темный дуб шт. 22999 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000
Камин электро Aspen, очаг GLS (920х850х320мм) белый/патина шт. 21999 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000
Камин электро Santiago, античный дуб (920х100х340мм) шт. 17900 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000
Литье печное (плиты, колосники, задвижки, дверки) шт. звоните!!! ИП Боченкова З.А. 8-962-804-3243
Печи банные (квадратные, круглые), буржуйки, котлы шт. от 8500 руб. «Стройхозторг» 8-962-803-9989
Печи для бани любой сложности (производитель), дымоходы шт. от 6500 руб. ИП Боченкова З.А. 8-962-804-3243
Печи для бани, буржуйки (круглые, квадратные, нержавейка) шт. от 3500 руб. «Все для бани»  73-02-76
Печи для бань шт. от 8500 руб. ООО «ТАМАЗ» 465-597, 8-913-029-0155

6.02 Оборудование для бань, саун и бассейнов
Бондарка для бани, аксессуары, мебель шт. звоните!!! «Все для бани»  73-02-76
Двери банные шт. от 2800 руб. ИП Боченкова З.А. 8-962-804-3243
Двери банные (стекло, осина, липа, сосна, массив, от 170-190х70) шт. от 2900 руб. «Стройхозторг» 8-962-803-9989
Двери банные деревянные, со стеклом, стеклянные шт. от 1900 руб. «Все для бани»  73-02-76
Лавки, столы, табуреты, шезлонги для бани, сауны шт. от 1000 руб. «Стройхозторг» 8-962-803-9989
Окна для бани, дачи (осина, липа, сосна, от 30х30 до 100х120см) шт. от 1000 руб. «Стройхозторг» 8-962-803-9989
Окна для бани, стеклопакет (40х40, 50х50, 60х60, 70х70) шт. от 1300 руб. «Все для бани»  73-02-76
Печи банные в наличии шт. договорная ИП Карпов Е.В. 8-913-085-6392
Погонаж для бань любой (евровагонка, полки, доска) шт. звоните!!! ИП Боченкова З.А. 8-962-804-3243
Полок (осина, от 2 до 3м, сорт А, В) пог.м от 100 руб. «Стройхозторг» 8-962-803-9989

6.03 Климатотехника и вентиляция
Вентиляторы ВР (ВЦ), ВО, ДУ, канальные шт. звоните!!! «Артвент» 289-371, 529-371
Вентиляция (изготовление) шт. звоните!!! ООО «ДОМНА» 52-92-17, 8-913-090-9384
Вентиляция (круглые и прямоугольные) звоните!!! «Элементы кровли» 8-960-958-9110, 52-91-10
Вентиляция приточная «Бризер Тион», КПВ-125, «Домвент», «Оптима» звоните!!! «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-63-23
Вентиляция приточная КИВ-125 шт. звоните!!! «АлмазАлтай» 8-913-026-6661
Вентиляция приточная КИВ-125 (КПВ-125), оконный клапан Air Box шт. звоните!!! «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-63-23
Вентиляция приточная КИВ-125. шт. звоните!!! «Алмазные технологии» 8-906-960-8692, 56-21-36
Вентиляция, кондиционеры звоните!!! Арт Климат 69-40-99
Воздуховоды оцинкованные и гибкие пог.м звоните!!! «Артвент» 289-371, 529-371



Телефон редакции: (3852) 27-23-36.

31
«Стройка. Алтай», № 16 (429), август 2019

Öåíû íà âñå ïðåäëàãàåìûå òîâàðû è óñëóãè äåéñòâèòåëüíû íà ìîìеíò âûõîäà íîìåðà –16.08.2019.

ИНСТРУМЕНТ. МЕТИЗЫ. ВСЕ ДЛЯ САДА

Дымососы Д шт. от 17 200 руб. «Артвент» 289-371, 529-371
Кондиционеры, все для вентиляции звоните!!! АМПК КЛИМАТ 500-705
Монтаж вентиляции звоните!!! ООО Аскона+ +7 903 948-88-64
Монтаж кондиционеров звоните!!! ООО Аскона+ +7 903 948-88-64
Рекуператор Vakio шт. от 15900 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-63-23

7 ИНСТРУМЕНТ, СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ, МЕТИЗЫ
7.01 Инструмент

Лобзик HAMMER LZK550LE (550Вт 0-3000 ход/мин) шт. 1599 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000
Лопата №6 морозостойкая с оцинкованной планкой d 32 (380х380мм) шт. 119 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000
Лопата №6 морозостойкая с оцинкованной планкой d 32 с черенком шт. 179 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000
Лопата для снега черная (400х400мм) без черенка «Интерм» шт. 99 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000
Лопата для снега черная пластм. (400х400мм) с черенком «Интерм» шт. 149 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000
Лопата снеговая с алюм. планкой, с алюм. черенком (410мм) «СИБИН» шт. 429 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000
Перфоратор HAMMER PRT800A (800Вт SDS+26мм 0-780об/мин 2.6Дж) шт. 3999 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000

Снегоуборщик СУ-56-6НД FEST шт. 25999 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000
УШМ USM710D (710Вт, 12000об/мин, 125мм) Hammer Flex шт. 1999 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000

7.02 Спецтехника и оборудование
Вышка-тура шт. звоните!!! ООО ТПК «АльфаКом» 50-13-70, 250-614
Вышкатуры, леса строительные (продажа, аренда) сутки от 25 руб.  стройдом-барнаул.рф 56-13-99, 25-20-24
Леса строительные, вышки-туры секция от 2450 руб. ООО ТПК «АльфаКом» 50-13-70, 250-614

7.03 Метизы, крепеж
Болты, винты, гайки,  шайбы из нержавейки шт. звоните!!! Компания «АЛТАЙ-ТИТАН» 20-25-75, 57-75-13
Дюбель для теплоизоляции шт. от 1,8 руб. ООО ТПК «Альфаком» 50-13-70, 250-614
Изделия скобяные в ассортименте звоните!!! ИП Боченкова З.А. 8-962-804-3243
Крепеж БЗС - гибкая связь СПА 5,5 ДС -2 шт. от 6 руб. «Сибирский бизнес» 505-121
Метизы нержавеющие: болты, винты, гайки, шайбы шт. звоните!!! Компания «АЛТАЙ-ТИТАН» 20-25-75, 57-75-13
Саморез кровельный оцинкованный крашеный шт. от 0,8 руб. ООО ТПК «АльфаКом» 50-13-70, 250-614
Саморез кровельный со сверлом (14мм) шт. от 3,5 руб. ООО ТПК «АльфаКом» 50-13-70, 250-614
Саморезы по металлу, дереву, гипсокартону шт. от 0,15 руб. ООО ТПК «АльфаКом» 50-13-70, 250-614
Фиксаторы защитного слоя арматуры шт. от 1,16 руб. ООО «АрмаПласт плюс» 69-01-07, 50-06-70

7.04 Все для сада и огорода
Бочки металлический б\у шт. 300 руб. ООО «Алтайстройсервис» 8-905-925-3559
Грабли веерные (проволоч., крвашенные, 18-зуб.) шт. от 79,95 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Грабли витые (12-зуб.) шт. от 50,7 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Лопата совковая шт. от 92 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Лопата совковая (рельсовя сталь) шт. от 138 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Лопата штыковая шт. от 96 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Лопата штыковая (рельсовя сталь) шт. от 138 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Материал укрывной (60х3,2м, 150м) шт. от 35,95 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Парник (3,5м, укрыв. матрериал 42 трубка 16мм) шт. от 238 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Пленка армированная (толщина 120, 140г/м2, 200мкм, ширина 2-6м) пог.м от 63 руб ООО «ПТК АЛТЕХ» 46-37-63, 505-257
Пленка воздушно-пузырьковая (2-слойная, 3-слойная) м2 от 10,3 руб ООО «ПТК АЛТЕХ» 46-37-63, 505-257
Пленка п/э, рукав, 100мк пог.м от 17,75 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Пленка п/э, рукав, 60мк пог.м от 13,35 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Пленка полиэтиленовая парниковая (80-200мкм, рукав от 150см) пог.м от 18,9 руб ООО «ПТК АЛТЕХ» 46-37-63, 505-257
Пленка полиэтиленовая черная для мульчирования и силосных ям пог.м от 19 руб ООО «ПТК АЛТЕХ» 46-37-63, 505-257
Стрейч-пленка паллетная (ширина 500мм, 250мм, 17, 20, 23мкм) шт. от 290 руб. ООО «ПТК АЛТЕХ» 46-37-63, 505-257
Стрейч-пленка черная паллетная (500мм, 250мм, 17, 20, 23мкм) шт. от 275 руб ООО «ПТК АЛТЕХ» 46-37-63, 505-257
Тачка садовая (1-но колесная, 65л, 130кг) шт. от 1225 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Тачка садовая (2-х колесная, 65л, 165кг) шт. от 1765 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Шланг резиновый (18мм) шт. от 795 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
Шланг резиновый (20мм) шт. от 887 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
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РАБОТА

Шланг резиновый кордовый (18мм, 50м) шт. от 3295 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
8 РАБОТА

8.01 Ищу работу
Ищу работу кровельщика звоните!!! Частное лицо 8-905-927-5899
Отделочник ищет работу звоните!!! Частное лицо 8-923-752-77-67
Плиточник ищет работу звоните!!! Частное лицо 8-963-526-4530
Уборка квартир без химии. звоните!!! ЭКО уборка 8-913-090-4659

8.02 Требуются
Водитель-экспедитор («КамАЗ» с прицепом) з/п до 50000 руб. звоните!!! ПКФ «Август» 8-906-966-5862, 383-831
Требуется водитель погрузчика звоните!!! ООО «Сатурн Сибирь» 8-960-940-4241
Требуется газобетонщик (з/п от 25000 руб.) звоните!!! Работа 8-962-811-9076
Требуется инженер по охране труда (командировки) звоните!!! ООО «СибЕС и К» (3852) 77-73-83
Требуется каменщик звоните!!! Работа 8-960-953-4292
Требуется коллеровщик красок звоните!!! ООО «Сатурн Сибирь» 8-960-940-4241
Требуется маляр по металлу (высотные работы, вахта, Тюмень) звоните!!! ООО «СибЕС и К» (3852) 77-73-83
Требуется машинист телескоп. погрузчика Bobcat, з/п до 50000руб. звоните!!! ПКФ «Август» 8-906-966-5862, 383-831
Требуется менеджер отдела обслуживания клиентов звоните!!! ООО «Сатурн Сибирь» 8-960-940-4241
Требуется менеджер по комплектации строительных объектов звоните!!! ООО «Сатурн Сибирь» 8-960-940-4241
Требуется менеджер по продажам строительных материалов звоните!!! ООО «Сатурн Сибирь» 8-960-940-4241
Требуется отделочник-универсал (опыт, оклад 20000 руб.) звоните!!! Работа 8-913-246-9767
Требуется пескоструйщик (вахта, Тюмень) звоните!!! ООО «СибЕС и К» (3852) 77-73-83
Требуется подсобный рабочий (вахта, Тюмень) звоните!!! ООО «СибЕС и К» (3852) 77-73-83
Требуется продавец стройматериалов звоните!!! ООО «Сатурн Сибирь» 8-960-940-4241
Требуется ПРОРАБ (работа по краю, з/п 40000 руб.) звоните!!! ООО «Сиб-строй» 8-983-389-3204
Требуется прораб с личным авто (з/п от 25000 руб.) звоните!!! Работа 8-962-811-9076
Требуется разнорабочий (5/2, офиц.трудоустр., служ.транспорт) звоните!!! ООО «ЦТОМ» 77-53-77, 8-913-029-2742
Требуется сварщик с удостоверением НАКС (з/п договорная) звоните!!! ООО «Приборы учета» 48-44-44
Требуется слесарь-сантехник 5 разряда (з/п 26000 руб.) звоните!!! ООО «Приборы учета» 43-33-33
Требуется специалист по тендерам (строительство) звоните!!! Работа 8-960-953-4292
Требуется тракторист (опыт, з/п договорная) звоните!!! Работа 8-913-246-9767
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АРХИТЕКТУРА. СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

Требуются грузчики на склад звоните!!! ООО «Сатурн Сибирь» 8-960-940-4241
Требуются дизайнеры интерьеров (з/п сдельная) звоните!!! Работа 8-963-532-3245
Требуются разнорабочие, специалисты разных строительных профеесий звоните!!! Титов Арена 8-962-791-6431
Требуются срочно монтажники (фасады), з/п высокая вовремя звоните!!! Работа 8-913-897-6805

9 УСЛУГИ
9.01 Архитектура, проектирование, дизайн

Проведение авторского надзора проектируемых объектов звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011
Проектирование жилых домов различной этажности звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011
Проектирование фундаментов, домов, коттеджей м2 звоните!!! Частное лицо 8-909-504-73-15
Проектирование: производственные цеха, склады, автосервисы звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011
Проектирование: торговые центры, гостиницы, бани/сауны и другое звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011
Прохождение экспертизы, проектная документация звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011
Техническое обследование зданий и сооружений звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011

9.02 Строительство и ремонтные работы
Арматурные работы, изготовление, монтаж разных сеток и каркасов звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011
Бетонные работы: площадки, дорожки, отмостки, фундаменты звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011
Благоустройство территорий звоните!!! «ЗапСибСпецСтрой» 248-443, 246-704
Ввод объектов недвижимости в эксплуатацию, разрешения звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011
Все виды отделочных работ. сотрудничаем с дизайнерами. звоните!!! «СтройСтандарт22» 8-913-217-8912
Геодезические работы любой сложности звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011
Гидроизоляционная обработка бетонных и ЖБ поверхностей звоните!!! ООО «Алтайстройсервис» 8-962-805-7975
Гидроизоляционная обработка бетонных и каменных конструкций звоните!!! ООО «Алтайстройсервис» 8-962-805-7975
Гидроизоляционные работы звоните!!! ООО Аскона+ +7 903 948-88-64
Гидроизоляция зданий и сооружений м2 от 500 руб. ООО «Алтай-Герметик» 609-304, 58-48-01
Гидроизоляция швов бетонных основания составами Arena звоните!!! ООО «Алтайстройсервис» 8-962-805-7975
Демонтаж бетона и ЖБИ современными методами звоните!!! «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44
Демонтаж бетона и железобетона любых объемов звоните!!! «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44
Демонтажные работы от 1500 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44
Демонтажные работы (снос зданий, стен, металлоконструкций) звоните!!! Частное лицо 8-963-574-64-44
Заборы, кровельные работы, водосток, фасадные работы м2 звоните!!! Частное лицо 8-905-927-5899
Земляные работы, планирование, разработка участков звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011
Изготовление и монтаж металлоконстукций, сварка, демонтаж звоните!!! «СтройПотенциал» 8-983-389-8421
Каменные, бетонные, плотничные работы любой сложности звоните!!! Частное лицо 8-906-196-2066
Капитальный ремонт объектов различной сложности и назначения звоните!!! «ЗапСибСпецСтрой» 248-443, 246-704
Кирпичная кладка наружных стен, перегородок, облицовка звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011
Кладка кирпичная, облицовочная, любой сложности м2 от 800 руб. Частное лицо 8-960-961-5682
Кровельные работы звоните!!! ООО Аскона+ +7 903 948-88-64
Кровельные работы м2 от 100 руб. ООО «ТПК «Альгиз» 8-963-534-5566
Кровельные работы (металлочерепица, профнастил, шинглас) м2 от 150 руб. Частное лицо 8-913-226-9258
Кровельные работы любой сложности м2 звоните!!! Частное лицо 8-913-226-9258
Кровельные работы различной сложности и материалов звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011
Кровельные работы, двухфальцевая кровля, фасады; falc-stroy.ru м2 звоните!!! ООО «Фальц-Строй» 8-906-942-8100
Кровельные, отделочные, бетонные, демонтажные, реконструкция договорная «СтройПотенциал» 8-905-080-7175



Телефон редакции: (3852) 27-23-36.

34
«Стройка. Алтай», № 16 (429), август 2019

Öåíû íà âñå ïðåäëàãàåìûå òîâàðû è óñëóãè äåéñòâèòåëüíû íà ìîìеíò âûõîäà íîìåðà – 16.08.2019.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ. КОММУНИКАЦИИ

Монтаж водоснабжения канализации. Все виды сварочных работ звоните!!! «СтройСтандарт22» 8-913-217-8912
Монтаж гибкого камня м2 200 руб. VLAD-STONE 23-88-23, 23-88-32
Монтаж любой кровли, водосточной системы звоните!!! ООО «Фальц-Строй» 8-906-942-8100
Монтаж мансардного этажа звоните!!! ООО «Фальц-Строй» 8-906-942-8100
Монтаж приточной вентиляции договорная «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-63-23
Монтаж профлиста звоните!!! ООО «Фальц-Строй» 8-906-942-8100
Монтаж сайдинга (металлический, панельный, виниловый) м2 звоните!!! Частное лицо 8-905-927-5899
Монтаж сайдинга любой сложности, водостоки м2 звоните!!! Частное лицо 8-905-927-5899
Монтаж стропильной системы звоните!!! ООО «Фальц-Строй» 8-906-942-8100
Монтаж термопанелей м2 300 руб. VLAD-STONE 23-88-23, 23-88-32
Монтажные работы: фундаменты, различные строительные конструкции звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011
Наружные инженерные сети любой сложности звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011
Обработка бетонных оснований гидроизоляционной пропиткой Arena звоните!!! ООО «Алтайстройсервис» 8-962-805-7975
Обработка бетонных оснований мембранообрузющей пропиткой Arena звоните!!! ООО «Алтайстройсервис» 8-962-805-7975
Окна, двери пластик. витражи. Изготовление, установка. Отделка балконов звоните!!! ООО «Альтаир» 57-18-77, 8-933-932-0302
Опалубка, изготовление, устройство под разные конструкции звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011
Плиточные работы, устройство различных форм тротуарной плитки звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011
Плотницкие работы, устройство крыш разной формы, кладка стен звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011
Подшивка карнизов звоните!!! ООО «Фальц-Строй» 8-906-942-8100
Реконструкция объектов различной сложности и назначения звоните!!! «ЗапСибСпецСтрой» 248-443, 246-704
Ремонт бетонных оснований звоните!!! ООО «Алтайстройсервис» 8-962-805-7975
Ремонт квартир, демонтаж, реконструкция, бетонные, отделочные договорная «СтройПотенциал» 8-905-080-7175
Ремонт любой кровли м2 от 150 руб. Частное лицо 8-905-927-5899
Ремонт, отделка помещений м2 звоните!!! ИП Романова Н.В. 50-67-92
Сварочные работы, изготовление и монтаж изделий из металла звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011
Строительство брусовых домов, бань, крыш, кровельные работы звоните !!! Частное Лицо 8-923-653-1323
Строительство жилых, промышленных объектов, свободного назначения звоните!!! «ЗапСибСпецСтрой» 248-443, 246-704
Требуются разнорабочие, специалисты разных строительных профеесий звоните!!! Титов Арена 8-962-791-6431
Уборка после строя, ремонта, генеральная уборка квартир м2 от 500 руб. «Оупен-Сервис» 8-800-700-0663
Укладка ламината м2 150 руб. Частное лицо 8-933-932-5899
Укладка тротуарной плитки, брусчатка, поребрики м2 звоните!!! Частное лицо 8-923-799-0824
Укладка тротуарной плитки, поребрика, газона (благоустройство) м2 звоните!!! Частное лицо 8-905-083-3769
Усиление проемов в несущих стенах из кирпича и бетона звоните!!! «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44
Усиление проемов металлом в капитальных стенах договорная «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44
Услуги юриста в области проектирования и строительства звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011
Устройство проемов в несущих стенах договорная «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44
Устройство стяжек полов звоните!!! ООО Аскона+ +7 903 948-88-64
Утепление кровли звоните!!! ООО «Фальц-Строй» 8-906-942-8100
Фасадные работы м2 от 100 руб. ООО «ТПК «Альгиз» 8-963-534-5566
Штукатурка стен, устройство стяжки. звоните!!! «СтройСтандарт22» 8-913-217-8912
Экспертиза, обследование зданий и сооружений звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011

9.03 Инженерные системы и коммуникации
Бурение горизонтально-направленное звоните!!! ООО «Транссвет» 53-25-03
Монтаж водопровода звоните!!! ООО Аскона+ +7 903 948-88-64
Монтаж водяных теплых полов звоните!!! ООО Аскона+ +7 903 948-88-64
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КОММУНИКАЦИИ. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Монтаж и пуско-наладочные работы настенных и напольных котлов звоните!!! ООО «ГазТехника Инвест» 53-27-40, 60-67-33
Монтаж канализации звоните!!! ООО Аскона+ +7 903 948-88-64
Монтаж отопления звоните!!! ООО Аскона+ +7 903 948-88-64
Монтаж систем отопления, водоснабжения звоните!!! ООО «ГазТехника Инвест» 53-27-40, 60-67-33
Монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации шт. от 5000 руб. «ТЕПЛОВОДМОНТАЖ» 560-444, 247-626
Отопление, водоснабжение, сварка, аварийные работы, отогрев звоните!!! Частное лицо 8-963-500-8610
Промывка теплообменников безразборным способом звоните!!! ООО «ТГВ» 40-65-93, 53-20-20
Прочистка канализации, сантехнические работы, сварка, отогрев звоните!!! Частное лицо 57-37-44
Сантехнические работы, сварка, устранение засоров, отогрев звоните!!! Частное лицо 570-419
Сварочные, сантехнические, аварийные работы, отогрев звоните!!! Частное лицо 8-961-988-9720
Техническое обслуживание настенных и напольных котлов от 2500 руб. ООО «ГазТехника Инвест» 53-27-40, 60-67-33
Ямы выгребные под ключ, ЖБИ кольца шт. звоните!!! частное лицо 60-37-94, 8-913-210-37-94

9.04 Аренда, сервис техники и оборудования, грузоперевозки
Авто «ЗИЛ»-130 (бортовой, 6,5т, 6,5м), не самосвал (нал., б/нал.) час звоните!!! частник 53-26-84
Авто «КамАЗы»- самосвалы, «ЗИЛы»-самосвалы, погрузчики час от 700 руб. Частное лицо 60-99-72, 8-903-990-5302
Авто «сам гружу, сам везу»  (15т) час от 1900 руб. «Трансстрой» 28-10-01, 8-952-005-8690
Авто «сам гружу, сам везу» («КамАЗ», стрела-3т, борт-10т) час от 1000 руб. ООО «АСТ» 99-71-99
Авто «сам гружу, сам везу» (3-20т) час от 1 000 руб. ООО «ТСК» 25-33-61, 8-906-944-7767
Авто «сам гружу, сам везу» (5-10т, город/межгород) час 1400 руб. ИП Неклюдов 69-24-35, 8-905-988-2296
Авто «сам гружу, сам везу» (борт-6м; г/п-5т; стрела-11м, г/п-3т) час звоните!!! Частное лицо 8-913-029-8944
Авто:»КамАЗ»-самосвал (10-25т)»ЗИЛ»-самосвал (5т)доставка земли час от 900 руб. «АЛТАЙ-СПЕЦТЕХНИКА» 69-03-35, 8-903-911-7795
Автовышка (15-22м, комбинированные, «японец», всегда в наличии) час недорого Частник 8-913-093-9103, 69-39-18
Автовышка (15-30м) час звоните!!! ИП Киселев А.С. 582-581, 8-913-252-0087
Автовышки (17-28м) час от 850 руб. ООО «Транссвет» 25-37-31, 50-30-19
Автогрейдер (средний, тяжелый) час звоните!!! АвтоДорСнаб 46-55-78, 99-72-72
Автокран (10-14т, стрела-15м) час от 1000 руб. ООО «АСТ» 99-71-99
Автокран (10, 14, 16, 25т) час от 1100 руб. Частник 577-511, 8-929-397-7511
Автокран (16т, стрела-22м) час от 1200 руб. ООО «АСТ» 99-71-99
Автокран (25т, стрела-22м, вездеход) час от 1500 руб. ООО «АСТ» 99-71-99
Автосамосвал малый (3т), борта высокие (6м3), вывоз мусора и др. час 650 руб. Андрей 89132728275, 89050805063
Автоуслуги: самосвал, экскаватор, самогруз, фронт. погрузчик час от 1200 руб. частное лицо 60-37-94, 8-913-210-37-94
Аренда самосвалов час звоните!!! АВТОБАЗА №1 22-22-23, 25-12-13
Аренда спецтехники час звоните!!! АВТОБАЗА №1 22-22-23, 25-12-13
Бара БГМ-1 (грунторез) час звоните!!! АвтоДорСнаб 46-55-78, 99-72-72
Бензоэлектростанция (5кВт), в аренду сутки 1000 руб. ООО «Родник» 60-53-06, 8-923-162-07-06
Бетононасос звоните!!! Частное лицо 60-77-40, 8-906-943-5813
Бульдозер Т-130, Т-170 час звоните!!! АвтоДорСнаб 46-55-78, 99-72-72
Бур SDS-max, в аренду сутки от 250 руб. ООО «Родник» 60-53-06, 8-923-162-07-06
Буровая (глубина до 14м, d до 800мм) час звоните!!! «Управление механизации» 8-964-603-2538
Буровая (глубина до 15м, d до 1000мм), расширение час договорная . 8-964-603-2534
Буровая (глубина до 25м, d до 1000мм), расширение час звоните!!! . 532-538
Буроям (d 100-800, уширение) час от 1950 руб. ИП Титов 8-903-947-62-74
Буроям (d 100, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 800) час от 1950 руб. «Управление механизации» 532-538
Буроям (d 150-600мм, глубина до 10м) час от 1900 руб. ООО «Спецтехника 22» 8-964-603-2534
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АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Буроям, ямобур час от 1300 руб. ООО «Транссвет» 25-37-31, 50-30-19
Вывоз мусора (строительного и бытового) звоните!!! Частное лицо 60-99-72, 8-903-990-5302
Вывоз мусора и уборка территорий т звоните!!! Частное лицо 60-99-72, 8-903-990-5302
Гидромолот час от 1700 руб. ООО «Транссвет» 25-37-31, 50-30-19
Грузоперевозки любые,  длинномер бортовой ( длина 13,6 м ) час звоните!!! Частное лицо 8-913-029-8944
Грузоперевозки любые, длинномер (25т, длина-14м) час звоните!!! ООО «АСТ» 22-35-35
Грузоперевозки по городу и краю км звоните!!! ИП Егорова В.И. 506-812
Грузоперевозки, борт открытый (3т), перевозим до 6м час звоните!!! Частник 8-913-093-9103, 69-39-18
Грузоперевозки, вывоз строительного мусора, грузчики- переезды звоните!!! частное лицо 8-960-942-8449
Доставка асфальта звоните!!! Частное Лицо 8-913-026-3172

Доставка глины, земли звоните!!! Частное Лицо 8-913-026-3172
Доставка крошки звоните!!! Частное Лицо 8-913-026-3172
Доставка легких грузов (семечки, зерно, пшеница, гречка) звоните!!! Частное лицо 8-913-026-3172
Доставка ПГС звоните!!! Частное Лицо 8-913-026-3172
Доставка песка, щебня звоните!!! Частное Лицо 8-913-026-3172
Доставка спецтехникой звоните!!! Частное лицо 60-77-40, 8-906-943-5813
Изготовление и установка ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ шт. от 350 руб. ООО «Транссвет» 8-923-717-0099
Компрессор час от 800 руб. ИП Попов А. 69-48-73
Компрессор AIRMAN (2 молотка, 50м), трамбовка грунта час звоните!!! АЛЕКСЕЙ 8-913-093-4444
Компрессор AIRMAN (2 молотка) час звоните!!! Частное лицо 8-923-647-69-56
Компрессор AIRMAN PDS90-100-130 (2 молотка, 50м) час от 750 руб. «Трансстрой» 28-10-01, 8-952-005-8690
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АЛМАЗНАЯ РЕЗКА, БУРЕНИЕ. КЛИНИНГ. ДРУГИЕ УСЛУГИ

Кран-манипулятор (3т, 10т, самогруз) час от 800 руб. ООО «Транссвет» 25-37-31, 50-30-19
Миксер (5 м3) рейс от 2800 руб. ООО «Экспресс-Бетон» 533-083, 533-093
Миксеры (3 м3) рейс от 1800 руб. ООО «Экспресс-Бетон» 533-083, 533-093
Мотобур, в аренду (2,2кВт) сутки 1500 руб. ООО «Родник» 60-53-06, 8-923-162-07-06
Перфоратор SDS-max, в аренду сутки 1000 руб. ООО «Родник» 60-53-06, 8-923-162-07-06
Погрузчик фронтальный (3т, 5т) час звоните!!! АвтоДорСнаб 46-55-78, 99-72-72
Погрузчики фронтальные, мини-погрузчики, самосвалы час от 800 руб. Частное лицо 60-99-72, 8-903-990-5302
Пресс ПГР-300, в аренду сутки 400 руб. ООО «Родник» 60-53-06, 8-923-162-07-06
Самосвал «КамАЗ»-евро (15т) час от 900 руб. ООО «АСТ» 99-71-99
Услуги экскаватора-погрузчика, гидромолота, трамбовщика звоните!!! ООО Аскона+ +7 903 948-88-64
Шнек (200-300мм), в аренду сутки 250 руб. ООО «Родник» 60-53-06, 8-923-162-07-06
Экскаватор-погрузчик (1т, глубина 6м) час от 1100 руб. ООО «Транссвет» 25-37-31, 50-30-19
Экскаватор-погрузчик (любые виды работ) трамбовка, гидромолот час  от 1500 руб. «АЛТАЙ-СПЕЦТЕХНИКА» 69-03-35, 8-903-911-7795
Экскаватор-погрузчик CAT (копка, планировка) час от 1500 руб. ИП Боровиков А.В. 57-10-32, 8-960-963-2486
Экскаватор-погрузчик New Holland B115 (любые виды работ) час от 1500 руб. «Трансстрой» 28-10-01, 8-952-005-8690

9.05 Алмазная резка, алмазное бурение, демонтаж
Алмазная резка бетона, железобетона от 2000 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44
Алмазная резка ЖБИ, бетона, кирпича звоните!!! «Алмазные технологии» 8-906-960-8692, 56-21-36
Алмазная резка, бурение (d 40 - 350мм) см звоните!!! «АлмазАлтай» 8-913-026-6661
Алмазное бурение ЖБИ, бетона, кирпича звоните!!! «Алмазные технологии» 8-906-960-8692, 56-21-36
Алмазное бурение ЖБИ, других твердых стройматериалов (d до 350мм) звоните!!! «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44
Резка металла лазерная звоните!!! ООО «Транссвет» 50-55-23
Сверление отверстий в фундаменте под трубы звоните!!! «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44
Штробление ЖБИ, бетона, кирпича звоните!!! «Алмазные технологии» 8-906-960-8692, 56-21-36

9.06 Другие услуги
Уборка квартир без химии. звоните!!! ЭКО уборка 8-913-090-4659
Уборка квартир без химии. звоните!!! ЭКО уборка 8-913-090-4659

9.07 Клининг, уборка и очистка территорий
Вывоз мусора звоните!!! АВТОБАЗА №1 22-22-23, 25-12-13

10 ДРОВА, УГОЛЬ
10.01 Дрова

Дрова м3 от 700 руб.  стройдом-барнаул.рф 56-13-99, 25-20-24
Дрова м3 700 руб. ООО «ГРИФ» 50-21-37, 8-903-911-6809
Дрова - от 650 руб.; опилки - от 250 руб. м3 звоните!!! ООО «БАРКАМ» 67-77-47, 8-903-911-1636

10.02 Уголь
Уголь м3 от 700 руб.  стройдом-барнаул.рф 56-13-99, 25-20-24
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4. Все принимается на любых электронных носителях, по электронной почте + распечатка. 

Претензии принимаются в течение 30 дней со дня выхода номера.

№ Последний день 
приема рекламы ВЫКЛАДКА В ИНТЕРЕНТ

15 (428) 31 ИЮЛЯ 02 АВГУСТА

16 (429) 14 АВГУСТА 16 АВГУСТА

17 (430) 04 СЕНТЯБРЯ 06 СЕНТЯБРЯ

18 (431) 18 СЕНТЯБРЯ 20 СЕНТЯБРЯ

1 полоса 176х245 мм (432,9 см2) 1/2 полосы 176х120 мм (214,7 см2)

1/4 полосы 86х120 мм (104,9 см2) 1/4 полосы 176х58 мм (102,1 см2)

1/8 полосы 176х30 мм (47,5 см2) 1/8 полосы 86х70 мм (56,9 см2)

Специализированное 
интернет-маркетинговое 
агентство «Стройка. Алтай» 

осуществляет на рынке Алтай-
ского края проект «Стройка», 
который включает в себя:

– электронный журнал 
   «Стройка. Алтай»
– сайт Стройка-Алтай 
– специализированные 
рекламно-информационные 
группы в Инстаграм и других 
соц.сетях 
– сервис по e-mail рассылке
– организацию строительных 
   выставок «Алтайстрой. 
   Горно-Алтайск-Барнаул»
– агентство интернет-
   рекламы «ЛаймТайм»
– дизайнерское агентство.

Если вы идете в ногу с сов- 
ременными технологиями, то 
вас наверняка заинтересует 
сайт stroyka-altay.ru – это: 

о проекте; журнал; новости; доска 
объявлений; каталог организаций; 
каталог продукции; карта магазинов 
(карта города с нанесенными на ней 
строительными магазинами, фир-
мами, пунктами распространения 
журнала «Стройка. Алтай», адреса-
ми и телефонами); выставки; строй-
информбюро (каталог строительных 
объектов г. Барнаула, информаци-
онные статьи, словарь терминов, 
справочная литература – информа-
ционные справочники); банк строи-
тельных вакансий; ссылки на строи-
тельные ресурсы Интернета; юмор.

1. Деловая строка – прайсовая информация о товарах и услугах (товар – стои-
мость – организация – телефон).

2. Модульная информация – рекламная площадь, имеющая определенный раз-
мер, см. ниже. При размещении модульной информации деловые строки даются в 
подарок (только для Алтайского края).

3. Информационные статьи – текстовая информация, рассказывающая о вашей 
фирме, товаре, услуге, технологии и других строительных новостях.

 Строка должна начинаться с определяющего слова имени существительного на-
рицательного, информационная часть строки должна содержать не более 65 зна-
ков, включая пробелы. При большем количестве знаков редакция оставляет за со-
бой право производить сокращения. Сортировка строк производится компьютером. 
Два первых слова строки не сокращаются. Название фирмы печатается строчными 
буквами (кроме аббревиатур). В графе «Телефоны» вы можете указать не более 
двух телефонов (23 знака – включая пробелы). 

Внимание! При оформлении заказа следует указать название раздела, в кото-
ром будет размещена информация. Редакция оставляет за собой право разме-
щать рекламную информацию в соответствии с рубрикатором.

ВИДЫ ПОДАВАЕМОЙ В ЖУРНАЛ ИНФОРМАЦИИ

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ДЕЛОВОЙ СТРОКИ

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ГОТОВОЙ МОДУЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:

ЭЛЕКTРОННАЯ ПОЧТА:
stroyka-altay@mail.ru

Специализированный строительный электронный журнал, выходящий 
с 2002 года. Полезная информация о состоянии строительного рынка, 
материалах и технологиях, а также актуальных ценах на строительные то-
вары и услуги. Постоянно обновляемый путеводитель по ценам на рынке 
стройматериалов, услуг и оборудования. Получив свежий номер «Строй-
ки. Алтай», вы можете быть уверены в том, что найдете нужную вам ин-
формацию.

www.stroyka-altay.ru

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ


