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ɈɈɈ� ©Ɋɭɞ� ɗɤɡɨɫɬ� ɋɢɫɬɟɦª ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ�� ɛɵɫɬɪɨ�
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣɫɹ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ�� ɜ� ɤɨɬɨɪɨɣ� ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ�
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ� ɪɚɛɨɬɵ� ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɜɵɫɨɤɢɣ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ��
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ�ɩɟɪɟɞ�ɤɚɠɞɵɦ�ɤɥɢɟɧɬɨɦ�ɢ�ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ�ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɦɨɝɨ�
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ�� ȼ� ɠɢɡɧɶ� ɷɬɢ� ɩɪɢɧɰɢɩɵ� ɜɨɩɥɨɳɚɸɬɫɹ� ɤɨɦɚɧɞɨɣ�
ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɪɚɛɨɬɚɸɬ� ɧɚ� ɛɥɚɝɨ�
ɤɨɦɩɚɧɢɢ� ɢ� ɪɚɡɞɟɥɹɸɬ� ɨɛɳɢɟ� ɰɟɧɧɨɫɬɢ� ɢ� ɰɟɥɢ�� ɇɚɲɚ� ɤɨɦɩɚɧɢɹ�
ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɭɟɬ� ɢ� ɩɨɨɳɪɹɟɬ� ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ� ɢ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ� ɩɨɞɯɨɞ� ɧɚɲɢɯ�
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ�� ɱɬɨ�� ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ�� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɨɞɧɢɦ� ɢɡ� ɫɚɦɵɯ� ɜɚɠɧɵɯ�
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ�ɭɫɩɟɯɚ�ɜ�ɪɚɛɨɬɟ�ɫ�ɧɚɲɢɦɢ�ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ� 

ɋɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ� ɢ� ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ� -� ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ� ɧɚɲɟɣ� ɪɚɛɨɬɵ�� Ɇɵ�
ɩɨɦɨɝɚɟɦ� ɧɚɲɢɦ� ɤɥɢɟɧɬɚɦ� ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ� ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ� ɜɨ� ɜɫɟɯ� ɫɮɟɪɚɯ�
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɤɨɦɩɚɧɢɢ�� 
 
ɇɚɲɟ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ� ɨɫɧɚɳɟɧɨ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ� ɨɝɪɨɦɧɵɦ� ɩɚɪɤɨɦ�
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�� ɜ� ɛɨɥɶɲɟɣ� ɦɚɫɫɟ� ɫ� ɑɉɍ� �ɱɢɫɥɨɜɵɦ-ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ�
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ��� ɱɬɨ� ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ� ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ� ɫ� ɜɵɫɨɤɢɦɢ�
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ� ɩɨ� ɤɚɱɟɫɬɜɭ�� ȼɵɫɨɤɢɣ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ� ɢ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ�
ɩɨɞɯɨɞ�ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ�ɢ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɜ��ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ�ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ�ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ��
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ�ɢ�ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɭɸ�ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ�ɩɪɢɡɧɚɧɧɭɸ�ɧɟ�ɬɨɥɶɤɨ�
ɜ� ɍɤɪɚɢɧɟ�� ɧɨ� ɢ� ɜ� ɦɢɪɟ�� ɱɬɨ� ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɨ� ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦɢ� ɢ� ɦɟɫɬɧɵɦɢ�
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚɦɢ�ɫɬɪɚɧ�ɢɦɩɨɪɬɟɪɨɜ�� 
Ɂɚ�ɜɪɟɦɹ�ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ�ɦɵ�ɷɤɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɥɢ�ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ�ɜ�
Ƚɟɪɦɚɧɢɸ�� Ƚɨɥɥɚɧɞɢɸ�� ɂɨɪɞɚɧɢɸ�� ɂɡɪɚɢɥɶ�� ɘɠɧɭɸ� Ʉɨɪɟɸ�� Ʌɚɬɜɢɸ��
Ʌɢɬɜɭ��ɗɫɬɨɧɢɸ�ɢ�ɬ�ɞ� 

ɇȺɒɂ�ɐȿɇɇɈɋɌɂ 

· Ɇɵ�ɜɵɩɨɥɧɹɟɦ�ɫɜɨɢ�ɨɛɟɳɚɧɢɹ� 

· Ⱦɨɜɟɪɢɟ�ɧɭɠɧɨ�ɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ�ɤɚɠɞɵɣ�ɞɟɧɶ� 

· Ɇɵ�ɯɨɬɢɦ�ɛɵɬɶ�ɫɪɟɞɢ�ɥɢɞɟɪɨɜ� 

· Ⱦɟɥɚɬɶ�ɜɫɟ�ɫɟɝɨɞɧɹ�ɥɭɱɲɟ��ɱɟɦ�ɜɱɟɪɚ� 

· Ⱦɟɥɚɬɶ�ɜɫɟ�ɡɚɜɬɪɚ�ɥɭɱɲɟ��ɱɟɦ�ɫɟɝɨɞɧɹ� 

· Ɇɵ�ɫɥɵɲɢɦ�ɧɚɲɢɯ�ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ� 

· Ɇɵ�ɞɟɥɚɟɦ�ɜɫɟ�ɞɥɹ�ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ�ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ�ɢ�ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɵɯ�

ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ� 

Ɇɵ�ɫɬɪɟɦɢɦɫɹ�ɤ�ɭɫɩɟɯɭ��ɤɚɤ�ɞɥɹ�ɤɨɦɩɚɧɢɢ��ɬɚɤ�ɢ�ɞɥɹ�ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ�ɜ�ɧɟɣ�
ɥɸɞɟɣ��ɢ�ɢɦɟɧɧɨ�ɷɬɨ�ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ�ɤɨɦɩɚɧɢɢ�ɞɨɥɝɨɥɟɬɢɟ� 
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Парковые 
лавочки 



Парковая скамейка 
Порошковая окраска, цвет по каталогу RAL. 
Дерево: сухая сосна, обработанная антисептиком и вскрыта лаком-
лазурью. 
Размер скамейки общий 1600х720 
Под бетонировку или под анкерное крепление, свободностоящая. 

Парковая скамейка 
Порошковая окраска, цвет по каталогу RAL. 
Дерево: сухая сосна, обработанная антисептиком и вскрыта лаком-
лазурью. 
Размер скамейки общий 1600х720 
Под бетонировку или под анкерное крепление, свободностоящая. 

ǣǲǺǭ��� 
�����ǹǹ�-������ǰǽǺ� 
�����ǹǹ�-������ǰǽǺ� 
�����ǹǹ�-������ǰǽǺ� 
�����ǹǹ�-������ǰǽǺ� 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 
ǟǵǼ��ǞǜǙ 
Собственное 
производство. 

ǣǲǺǭ��� 
�����ǹǹ�-������ǰǽǺ� 
�����ǹǹ�-������ǰǽǺ� 
�����ǹǹ�-������ǰǽǺ� 
�����ǹǹ�-������ǰǽǺ� 

ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 
ǟǵǼ��ǞǜǙ 

Собственное 
производство. 
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Парковая скамейка 
Порошковая окраска, цвет по каталогу RAL. 
Дерево: сухая сосна, обработанная антисептиком и вскрыта лаком-лазурью. 
Размер скамейки общий 1600х720 
Под бетонировку или под анкерное крепление, свободностоящая. 

Парковая скамейка 
Порошковая окраска, цвет по каталогу RAL. 
Дерево: сухая сосна, обработанная антисептиком и вскрыта лаком-
лазурью. 
Размер скамейки общий 1800х720 
Под бетонировку или под анкерное крепление, свободностоящая 

ǣǲǺǭ��������ǰǽǺ� 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 
ǟǵǼ��ǞǜǙ 
Собственное 
производство. 

ǣǲǺǭ��� 
�����ǹǹ�-������ǰǽǺ� 
�����ǹǹ�-������ǰǽǺ� 
�����ǹǹ�-������ǰǽǺ� 
�����ǹǹ�-������ǰǽǺ� 

ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 
ǟǵǼ��ǞǜǙ 

Собственное 
производство. 



�� 
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Парковая скамейка. 
Антивандальная. 
Порошковая окраска, цвет по каталогу RAL. 
Перфорированный металл. 
Размер скамейки общий 2100х720 
Под бетонировку или под анкерное крепление, свободностоящая. 

Парковая скамейка. 
Антивандальная. 
Порошковая окраска, цвет по каталогу RAL. 
Трубная конструкция сидения. 
Размер скамейки общий 2100х720 
Под бетонировку. 

ǣǲǺǭ��������ǰǽǺ� 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 
ǟǵǼ��ǞǜǙ 
Собственное 
производство. 

ǣǲǺǭ��������ǰǽǺ� 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 

ǟǵǼ��ǞǜǙ 
Собственное 

производство. 
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Парковая лавочка. 
Антивандальная. 
Порошковая окраска, цвет по каталогу RAL. Перфорированный 
металл. Размер скамейки общий 3100х420 
Под бетонировку или под анкерное крепление, свободностоящая. 

Парковая лавочка. 
Антивандальная. 
Порошковая окраска, цвет по каталогу RAL. Перфорированный 
металл. Размер скамейки общий 3100х420 
Под бетонировку. 

ǣǲǺǭ��������ǰǽǺ� 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 
ǟǵǼ��ǞǜǙ 
Собственное 
производство. 

ǣǲǺǭ��������ǰǽǺ 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 

ǟǵǼ��ǞǜǙ 
Собственное 

производство. 



�� 

�� 

Парковая лавочка. 
Антивандальная. 
Порошковая окраска, цвет по каталогу RAL. 
Перфорированный металл. 
Размер скамейки общий 2000х800 Под бетонировку. 

Парковая скамейка. 
Антивандальная. 
Порошковая окраска, цвет по каталогу RAL. Перфорированный 
металл. Размер скамейки общий 2100х720 
Под бетонировку. 

ǣǲǺǭ��������ǰǽǺ� 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 
ǟǵǼ��ǞǜǙ 
Собственное 
производство. 

ǣǲǺǭ��������ǰǽǺ� 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 

ǟǵǼ��ǞǜǙ 
Собственное 

производство. 



�� 

 

Комплект—парковая скамейка и стол. 
Порошковая окраска, цвет по каталогу RAL. 
Дерево: сухая сосна, обработанная антисептиком и вскрыта лаком-
лазурью. 
Размер скамейки общий 1800х720 

Парковая скамейка. Дизайнерская. 
Неожавеющая сталь,  
Дерево: сухая сосна, обработанная антисептиком и вскрыта лаком-
лазурью. 
Размер скамейки общий 1800х720 
Под бетонировку или под анкерное крепление, свободностоящая. 

ǣǲǺǭ��������ǰǽǺ� 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 
ǟǵǼ��ǞǜǙ 
Собственное 
производство. 

ǣǲǺǭ��������ǰǽǺ� 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 

ǟǵǼ��ǞǜǙ 
Собственное 

производство. 



��� 

��� 

Столы для 
пикника 



��� 

 

Комплект—стол для пикника. 
Порошковая окраска, цвет по каталогу RAL. 
Дерево: палубная доска, обработанная антисептиком и вскрыта 
лаком-лазурью. 
Размер стола 1800х780 

Комплект—стол для пикника. 
Порошковая окраска, цвет по каталогу RAL. 
Дерево: палубная доска, обработанная антисептиком и вскрыта 
лаком-лазурью. Размер стола 1800х780 
Под  анкерное крепление, свободностоящая. 

ǣǲǺǭ��������ǰǽǺ� 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 
ǟǵǼ��ǞǜǙ 
Собственное 
производство. 

ǣǲǺǭ��������ǰǽǺ� 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 

ǟǵǼ��ǞǜǙ 
Собственное 

производство. 



��� 

��� 

Комплект—стол для пикника, антивандальный. 
Порошковая окраска, цвет по каталогу RAL. 
Перфорированная сталь. 
Размер стола 1800х780 

Комплект—стол для пикника. 
Порошковая окраска, цвет по каталогу RAL. 
Дерево: палубная доска, обработанная антисептиком и вскрыта лаком-
лазурью. 
Размер стола 2400х780 

ǣǲǺǭ��������ǰǽǺ� 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 
ǟǵǼ��ǞǜǙ 
Собственное 
производство. 

ǣǲǺǭ��������ǰǽǺ� 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 

ǟǵǼ��ǞǜǙ 
Собственное 

производство. 



��� 

 

Парковые 
урны 



��� 

��� 

Урна «Урбан». 
Порошковая окраска, цвет по каталогу RAL. 
Под  анкерное крепление, бетонировку. 
Замок. Емкость 70 литров. Опции: пепельница. 

Урна «Стиль». 
Порошковая окраска, цвет по каталогу RAL. 
Под  анкерное крепление, бетонировку, 
свободностоящая. Емкость 40 литров. 
Опции: пепельница. 

ǣǲǺǭ��������ǰǽǺ� 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 
ǟǵǼ��ǞǜǙ 
Собственное 
производство. 

ǣǲǺǭ��������ǰǽǺ� 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 

ǟǵǼ��ǞǜǙ 
Собственное 

производство 
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Садовые 
качели 



��� 

��� 

Диван-качели  Spring-Swing Dallas.  
Являются лучшей моделью по отзывам покупателей. 
Предназначена для 4-х отдыхающих.  
Каркас садовых качелей изготовлен из стальной трубы 60 мм толщина 
стенка 1,5 мм. 
Качели окрашены порошковой, износостойкой, 
всепогодной полимерной краской. 
Краска способствует износостойкости качелей: не растрескивается и 
защищает металл от ржавчины. 
Сидение и спинка садовых качелей  – металлическая сетка на 
пружинах. Она не провисает и в тоже время очень комфортна для 
отдыхающего. 
Сидение возможно зафиксировать  крючками к ножкам качелей. 
Данная модель раскладывается в диван с помощью ручек wan-click 
(положение ручек вверх и назад). 
Положение тента (наклон вверх-вниз) регулируется боковыми 
фиксаторами на крыше. 
Качели комплектуются: матрасом, тканевым тентом и  подушками -2 шт. 
Обивка матраса, тент и подушечки изготовлены из натурального хлопка 
(Италия). Наполнитель матраса - поролон, наполнитель подушек - 
холофайбер (Украина). 
Гарантия от производителя - 12 месяцев.  

ǣǲǺǭ���������ǰǽǺ� 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 
ǟǵǼ��ǞǜǙ 
Собственное 
производство. 



��� 

 

Диван-качели  Spring-Swing Monte-Carlo 
Являются лучшей моделью по отзывам покупателей. 
Предназначена для 4-х отдыхающих.  
Каркас садовых качелей изготовлен из стальной трубы 60 мм 

Диван-качели  Spring-Swing San-Marino 
. 
Предназначена для 4-х отдыхающих.  Каркас садовых качелей 
изготовлен из стальной трубы 45 мм толщина стенка 1,5 мм. 

ǣǲǺǭ��������ǰǽǺ� 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 
ǟǵǼ��ǞǜǙ 
Собственное 
производство. 

ǣǲǺǭ���������ǰǽǺ 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 

ǟǵǼ��ǞǜǙ 
Собственное 

производство. 



��� 

��� 

Диван-качели  Spring-Swing Catanya 
Предназначена для   4-х отдыхающих.  
Каркас садовых качелей изготовлен из стальной трубы 60 мм 

Диван-качели  Spring-Swing Casablanca 
. 
Предназначена для   3-х отдыхающих.  
Каркас садовых качелей изготовлен из стальной трубы 60 мм 

ǣǲǺǭ���������ǰǽǺ 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 
ǟǵǼ��ǞǜǙ 
Собственное 
производство. 

ǣǲǺǭ���������ǰǽǺ� 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 

ǟǵǼ��ǞǜǙ 
Собственное 

производство. 



��� 

 

Диван-качели  Spring-Swing San-Marino 
. 
Предназначена для 4-х отдыхающих.  
Каркас садовых качелей изготовлен из стальной трубы 45 мм  

Диван-качели  Spring-Swing Praga. 
. 
Предназначена для 4-х отдыхающих.  
Каркас садовых качелей изготовлен из стальной трубы 45 мм  

ǣǲǺǭ��������ǰǽǺ� 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 
ǟǵǼ��ǞǜǙ 
Собственное 
производство. 

ǣǲǺǭ��������ǰǽǺ� 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 

ǟǵǼ��ǞǜǙ 
Собственное 

производство. 



��� 

��� 

Диван-качели  Spring-Swing Madrid. 
Предназначена для 4-х отдыхающих.  
Каркас садовых качелей изготовлен из стальной трубы 45 мм  

ǣǲǺǭ��������ǰǽǺ� 
ǍǽǿǵǷȀǸ��
������ 
ǟǵǼ��ǞǜǙ 
Собственное 
производство. 

ǣǲǺǭ��������ǰǽǺ� 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 

ǟǵǼ��ǞǜǙ 
Собственное 

производство 

Диван-качели  Spring-Swing Alberta. 
Предназначена для 4-х отдыхающих.  
Каркас садовых качелей изготовлен из стальной трубы 45 мм  



��� 

 

Барбекю, 
 гриль, мангал 



��� 

��� 

Гриль круглый. 
Разработан для удобства людям с ограниченными физическими 
возможностями. Очень удобный, мощный гриль.  Не съемная решетка 
(12 мм). Толщина корпуса 4 мм. Решетка имеет три положения для 
выбора правильного режима приготовления. Конструкция не имеет 
дна, устанавливается на поверхность. Возможность зафиксировать 
основание. 

Гриль круглый. 
Очень удобный, мощный гриль. Не съемная решетка (12 мм). 
Толщина корпуса 4 мм. Диаметр 750 мм. 
Конструкция не имеет дна, устанавливается на поверхность. 
Возможность зафиксировать основание. 

ǣǲǺǭ��������ǰǽǺ� 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 
ǟǵǼ��ǞǜǙ 
Собственное 
производство. 

ǣǲǺǭ��������ǰǽǺ� 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 

ǟǵǼ��ǞǜǙ 
Собственное 

производство. 



��� 

 

Гриль парковый, антивандальный. 
Очень удобный, мощный гриль. Не съемная решетка (12 мм). 
Толщина корпуса 4 мм. Труба-основание 76 мм. 
Решетка имеет 3 положения для выбора правильного режима 
приготовления.Поворотный. Под бетонировку. 
Окрашен экологичной огнестойкой краской «Pyrolak»  (Греция) 
выдерживающей до 1000 градосов. 
Вес без упаковки — 47 кг. 

Гриль парковый, двусторонний, антивандальный. 
Очень удобный, мощный гриль. Не съемная решетка (12 мм). 
Толщина корпуса 4 мм. Труба-основание 76 мм. Поворотный. 
Решетка имеет 3 положения для выбора правильного режима 
приготовления. Под бетонировку. Окрашен экологичной огнестойкой 
краской «Pyrolak»  (Греция) выдерживающей до 1000 градосов. Вес 
без упаковки — 72 кг. 

ǣǲǺǭ��������ǰǽǺ� 
ǍǽǿǵǷȀǸ��
������ 
ǟǵǼ��ǞǜǙ 
Собственное 
производство. 

ǣǲǺǭ��������ǰǽǺ� 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 
ǟǵǼ��ǞǜǙ 
Собственное 
производство. 



��� 

��� 

Гриль переносной. 
Очень удобный, мощный гриль.  
Не съемная решетка (12 мм). 
Толщина корпуса 4 мм. 
Труба-основание 76 мм. 
Решетка имеет 3 положения для выбора правильного температурного 
режима. 
Поворотный. 
Переносной. 
Окрашен экологичной огнестойкой краской «Pyrolak»  (Греция) 
выдерживающей до 1000 градосов. 
Вес без упаковки 51 кг 

ǣǲǺǭ��������ǰǽǺ� 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 
ǟǵǼ��ǞǜǙ 
Собственное производство. 



��� 

 

Печь для 
пиццы 



��� 

��� 

ǣǲǺǭ��������ǰǽǺ� 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 
ǟǵǼ��ǞǜǙ 
Собственное производство. 
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ɉɟɱɶ� ɞɥɹ� ɩɢɰɰɵ� ɧɚ� ɞɪɨɜɚɯ� ³)ORUHQF� ,,´� ɪɚɛɨɬɚɟɬ� ɧɚ� ɞɪɨɜɚɯ��
ɛɪɢɤɟɬɚɯ��ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ�ɭɝɥɹɯ�ɩɪɢ�ɥɸɛɵɯ�ɩɨɝɨɞɧɵɯ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ� 

ɉɟɱɶ� ɞɥɹ� ɩɢɰɰɵ� )ORUHQF� ,,�� ɦɨɠɧɨ� ɛɵɫɬɪɨ� ɢ� ɛɟɡ� ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ�
ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ� ɜ� ɥɸɛɨɦ� ɦɟɫɬɟ� ɝɨɪɨɞɚ�� ɥɸɞɧɨɦ� ɦɟɫɬɟ�� ɨɛɭɫɬɪɨɢɬɶ�
ɪɟɫɬɨɪɚɧɱɢɤ�ɧɚ�ɤɨɥɟɫɚɯ�ɢ�ɩɪɨɞɚɜɚɬɶ�ɞɥɹ�ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ�ɨɱɟɧɶ�ɜɤɭɫɧɭɸ�
ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ�� ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɭɸ� ɧɚ� ɞɪɨɜɚɯ�� Ɉɬɤɪɵɜɚɹ� ɦɨɛɢɥɶɧɭɸ�
ɩɢɰɰɟɪɢɸ�� ɜɵ� ɢɦɟɟɬɟ�� ɤɚɤ� ɦɢɧɢɦɭɦ�� ɞɜɚ� ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ� ɧɚɞ�
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ�� ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ�� ɜɵ� ɦɨɛɢɥɶɧɵ�� ɚ� ɡɧɚɱɢɬ�� ɦɨɠɟɬɟ�
ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ� ɫɜɨɸ� ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ� ɧɚ� ɜɫɟɯ� ɦɚɫɫɨɜɵɯ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ� ɜ�
ɝɨɪɨɞɟ�� ɚ� ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ�� ɜɵ� ɫɦɨɠɟɬɟ� ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ� ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ�
ɨɬɥɢɱɧɵɣ�� ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɣ� ɩɪɨɞɭɤɬ�� ɬɚɤ� ɤɚɤ� ɟɞɚ��
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɚɹ� ɧɚ� ɞɪɨɜɚɯ�� ɜɫɟɝɞɚ� ɜɤɭɫɧɟɟ�� ɱɟɦ� ɢɡ� ɝɚɡɨɜɨɣ� ɩɟɱɢ�  
ȼɪɟɦɹ�ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ�ɩɢɰɰɵ�ɜ�ɦɨɛɢɥɶɧɨɣ�ɩɟɱɢ�ɜɫɟɝɨ���ɦɢɧ� 

ɍɥɢɱɧɚɹ� ɩɟɱɶ� )ORUHQF� ,,�� –� ɷɬɨ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ� ɩɪɨɞɚɜɚɬɶ� ɜɤɭɫɧɵɣ� ɢ�
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɣ�ɮɚɫɬɮɭɞ� ɛɟɡ� ɩɪɢɜɹɡɤɢ� ɤ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ� ɦɟɫɬɭ�� ɋ�
ɧɚɲɢɦɢ ɮɢɪɦɟɧɧɵɦɢ� ɪɟɰɟɩɬɚɦɢ ɢ ɱɭɝɭɧɧɨɣ� ɩɨɫɭɞɨɣ ɜɵ� ɫɦɨɠɟɬɟ�
ɝɨɬɨɜɢɬɶ�ɫɚɦɵɟ�ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ�ɢ�ɜɤɭɫɧɵɟ�ɛɥɸɞɚ��ɦɹɫɨ��ɪɵɛɭ��ɤɚɲɢ��
ɫɭɩɵ��ɠɚɪɤɨɟ�ɢ�ɦɧɨɝɨɟ�ɞɪ��ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ�ɦɨɛɢɥɶɧɨɣ�ɩɢɰɰɟɪɢɟɣ�ɢɦɟɟɬ�
ɦɧɨɝɨ� ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ�� ɝɥɚɜɧɨɟ� ɢɡ� ɤɨɬɨɪɵɯ� -� ɷɬɨ� ɬɨ�� ɱɬɨ� ȼɵ� ɦɨɠɟɬɟ�
ɢɡɦɟɧɢɬɶ�ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɢ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɬɶ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ��
ɜɵɟɡɠɚɹ� ɩɨ� ɚɞɪɟɫɭ� ɤ� ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ� �� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ� ɩɨɞ� ɨɬɤɪɵɬɵɦ�
ɜɨɡɞɭɯɨɦ�� ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɵɟ� ɹɪɦɚɪɤɢ�� ɤɨɧɰɟɪɬɵ�� ɫɜɚɞɶɛɵ�� ɸɛɢɥɟɢ���
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɤɭɪɨɪɬɵ�� ɜɨɡɥɟ� ɦɨɪɹ�� ɨɡɟɪɚ� ɢɥɢ� ɜ� ɝɨɪɚɯ� ɬɚɤɠɟ�
ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɦɟɫɬɚɦɢ�� ɝɞɟ� ȼɵ� ɦɨɠɟɬɟ� ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ� ɫɜɨɟ� ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɨɟ�
ɤɚɮɟ� 

Ɋɚɡɛɨɪɧɚɹ� Ȼɟɡ�ɬɪɭɞɚ�ɜɦɟɳɚɟɬɫɹ�ɜ�ɛɚɝɚɠɧɢɤ�ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ� 

ȼ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ�-�ɩɟɱɶ��ɩɨɞɫɬɚɜɤɚ��ɲɚɦɨɬɧɚɹ�ɩɥɢɬɚ��ɞɵɦɨɯɨɞ�� 

ɏɢɬ�ɩɪɨɞɚɠ�ɜ�ȿɜɪɨɩɟ�ɫɪɟɞɢ�ɩɟɱɟɣ�ɬɚɤɨɝɨ�ɤɥɚɫɫɚ� 

Ƚɚɛɚɪɢɬɵ� ɜ� ɫɨɛɪɚɧɧɨɦ� ɜɢɞɟ� �ȼɒȽ�� �� ���ɦɦ���ɦɦ���ɦɦ 
ȼɟɫ���ɤɝ  
 
 

ɉɪɨɞɚɠɚ��ɋɞɚɟɦ�ɜ�ɚɪɟɧɞɭ� 



��� 

��� 

ǣǲǺǭ���������ǰǽǺ� 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 
ǟǵǼ��ǞǜǙ 
Собственное производство. 
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ɉɟɱɶ-ɞɭɯɨɜɤɚ� ɧɚ� ɞɪɨɜɚɯ� ³5RPD´� ɪɚɛɨɬɚɟɬ� ɧɚ� ɞɪɨɜɚɯ�� ɛɪɢɤɟɬɚɯ��
ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ�ɭɝɥɹɯ�ɩɪɢ�ɥɸɛɵɯ�ɩɨɝɨɞɧɵɯ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ� 

ɉɟɱɶ-ɞɭɯɨɜɤɚ� ɧɚ� ɞɪɨɜɚɯ� ³5RPD´� ɦɨɠɧɨ� ɛɵɫɬɪɨ� ɢ� ɛɟɡ� ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ�
ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ� ɜ� ɥɸɛɨɦ� ɦɟɫɬɟ� ɝɨɪɨɞɚ�� ɥɸɞɧɨɦ� ɦɟɫɬɟ�� ɨɛɭɫɬɪɨɢɬɶ�
ɪɟɫɬɨɪɚɧɱɢɤ�ɧɚ�ɤɨɥɟɫɚɯ�ɢ�ɩɪɨɞɚɜɚɬɶ�ɞɥɹ�ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ�ɨɱɟɧɶ�ɜɤɭɫɧɭɸ�
ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ�� ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɭɸ� ɧɚ� ɞɪɨɜɚɯ�� Ɉɬɤɪɵɜɚɹ� ɦɨɛɢɥɶɧɭɸ�
ɩɢɰɰɟɪɢɸ�� ɜɵ� ɢɦɟɟɬɟ�� ɤɚɤ� ɦɢɧɢɦɭɦ�� ɞɜɚ� ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ� ɧɚɞ�
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ�� ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ�� ɜɵ� ɦɨɛɢɥɶɧɵ�� ɚ� ɡɧɚɱɢɬ�� ɦɨɠɟɬɟ�
ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ� ɫɜɨɸ� ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ� ɧɚ� ɜɫɟɯ� ɦɚɫɫɨɜɵɯ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ� ɜ�
ɝɨɪɨɞɟ�� ɚ� ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ�� ɜɵ� ɫɦɨɠɟɬɟ� ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ� ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ�
ɨɬɥɢɱɧɵɣ�� ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɣ� ɩɪɨɞɭɤɬ�� ɬɚɤ� ɤɚɤ� ɟɞɚ��
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɚɹ� ɧɚ� ɞɪɨɜɚɯ�� ɜɫɟɝɞɚ� ɜɤɭɫɧɟɟ�� ɱɟɦ� ɢɡ� ɝɚɡɨɜɨɣ� ɩɟɱɢ�  
ȼɪɟɦɹ�ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ�ɩɢɰɰɵ�ɜ�ɦɨɛɢɥɶɧɨɣ�ɩɟɱɢ�ɜɫɟɝɨ���ɦɢɧ� 

ɉɟɱɶ-ɞɭɯɨɜɤɚ� ɧɚ� ɞɪɨɜɚɯ� ³5RPD´� –� ɷɬɨ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ� ɩɪɨɞɚɜɚɬɶ�
ɜɤɭɫɧɵɣ�ɢ�ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɣ�ɮɚɫɬɮɭɞ�ɛɟɡ�ɩɪɢɜɹɡɤɢ�ɤ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ�
ɦɟɫɬɭ�� ɋ� ɧɚɲɢɦɢ ɮɢɪɦɟɧɧɵɦɢ� ɪɟɰɟɩɬɚɦɢ ɢ ɱɭɝɭɧɧɨɣ� ɩɨɫɭɞɨɣ ɜɵ�
ɫɦɨɠɟɬɟ� ɝɨɬɨɜɢɬɶ� ɫɚɦɵɟ� ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ� ɢ� ɜɤɭɫɧɵɟ� ɛɥɸɞɚ�� ɦɹɫɨ��
ɪɵɛɭ�� ɤɚɲɢ�� ɫɭɩɵ�� ɠɚɪɤɨɟ� ɢ� ɦɧɨɝɨɟ� ɞɪ�� ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ� ɦɨɛɢɥɶɧɨɣ�
ɩɢɰɰɟɪɢɟɣ�ɢɦɟɟɬ�ɦɧɨɝɨ�ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ�� ɝɥɚɜɧɨɟ�ɢɡ� ɤɨɬɨɪɵɯ� -� ɷɬɨ� ɬɨ��
ɱɬɨ�ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɢɡɦɟɧɢɬɶ�ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɢ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɬɶ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ�
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�� ɜɵɟɡɠɚɹ� ɩɨ� ɚɞɪɟɫɭ� ɤ� ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ� �� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ� ɩɨɞ�
ɨɬɤɪɵɬɵɦ� ɜɨɡɞɭɯɨɦ�� ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɵɟ� ɹɪɦɚɪɤɢ�� ɤɨɧɰɟɪɬɵ�� ɫɜɚɞɶɛɵ��
ɸɛɢɥɟɢ��� Ɍɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɤɭɪɨɪɬɵ�� ɜɨɡɥɟ� ɦɨɪɹ�� ɨɡɟɪɚ� ɢɥɢ� ɜ� ɝɨɪɚɯ�
ɬɚɤɠɟ� ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɦɟɫɬɚɦɢ�� ɝɞɟ� ȼɵ� ɦɨɠɟɬɟ� ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ� ɫɜɨɟ�
ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɨɟ�ɤɚɮɟ� 

ȼ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ�-�ɩɟɱɶ��ɩɨɞɫɬɚɜɤɚ��ɲɚɦɨɬɧɚɹ�ɩɥɢɬɚ��ɞɵɦɨɯɨɞ�� 

Ƚɚɛɚɪɢɬɵ� ɜ� ɫɨɛɪɚɧɧɨɦ� ɜɢɞɟ� �ȼɒȽ�� �� ����ɦɦ���ɦɦ���ɦɦ 
ȼɟɫ����ɤɝ  
 
 

ɉɪɨɞɚɠɚ��ɋɞɚɟɦ�ɜ�ɚɪɟɧɞɭ� 



��� 

��� 

Велопарковки 



��� 

 

���������ȼɟɥɨɩɚɪɤɨɜɤɢ 



��� 

��� 

Велопарковка «Стильно». 

ȼɟɥɨɩɚɪɤɨɜɤɚ� �ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɚɹ� ɩɚɪɤɨɜɤɚ�� ɢɦɟɟɬ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ�
ɤɪɨɧɲɬɟɣɧ� ɞɥɹ� ɭɩɨɪɚ� ɪɚɦɵ�� ɤɨɬɨɪɵɣ� ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ� ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ�
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ�ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ��Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɜɟɥɨɩɚɪɤɨɜɤɢ�ɜɨɡɦɨɠɧɨ�ɤɚɤ�ɤ�
ɬɜɟɪɞɨɦɭ� ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ� ɚɧɤɟɪɧɵɦɢ� ɛɨɥɬɚɦɢ�� ɬɚɤ� ɢ� ɤ� ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ�
ɨɫɧɨɜɟ�ɦɟɬɨɞɨɦ�ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ� 

Велопарковка «Herz». 
ȼɟɥɨɩɚɪɤɨɜɤɚ��ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɚɹ�ɩɚɪɤɨɜɤɚ��ɢɦɟɟɬ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ�
ɤɪɨɧɲɬɟɣɧ�ɞɥɹ�ɭɩɨɪɚ�ɪɚɦɵ��ɤɨɬɨɪɵɣ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ�ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ�
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ�ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ��ȼɟɥɨɩɚɪɤɨɜɤɚ��ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɚɹ�ɩɚɪɤɨɜɤɚ���
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ�ɤɨɦɩɚɧɢɢ�Ɋɭɞ�ɗɤɡɨɫɬ�ɋɢɫɬɟɦ��ɢɦɟɟɬ�ɜɚɪɢɚɧɬ�ɫ�
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ�ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ�ɞɜɭɯ�ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɨɜ� 

ǣǲǺǭ��������ǰǽǺ� 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 
ǟǵǼ��ǞǜǙ 
Собственное 
производство. 

ǣǲǺǭ�������ǰǽǺ 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 

ǟǵǼ��ǞǜǙ 
Собственное 

производство 



��� 

 

ȼɟɥɨɩɚɪɤɨɜɤɚ�©3ª� 
ȼɟɥɨɩɚɪɤɨɜɤɚ� �ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɚɹ� ɩɚɪɤɨɜɤɚ��
ɢɦɟɟɬ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ� ɤɪɨɧɲɬɟɣɧ� ɞɥɹ�
ɭɩɨɪɚ� ɪɚɦɵ�� ɤɨɬɨɪɵɣ� ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ�
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ� ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ�
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ�� ȼɟɥɨɩɚɪɤɨɜɤɚ�
�ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɚɹ� ɩɚɪɤɨɜɤɚ��� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ�
ɤɨɦɩɚɧɢɢ� Ɋɭɞ� ɗɤɡɨɫɬ� ɋɢɫɬɟɦ�� ɢɦɟɟɬ�
ɜɚɪɢɚɧɬ� ɫ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ� ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ�
ɞɜɭɯ� ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɨɜ� 
Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɜɟɥɨɩɚɪɤɨɜɤɢ� ɜɨɡɦɨɠɧɨ�
ɤɚɤ� ɤ� ɬɜɟɪɞɨɦɭ� ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ� ɚɧɤɟɪɧɵɦɢ�
ɛɨɥɬɚɦɢ�� ɬɚɤ� ɢ� ɤ� ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ� ɨɫɧɨɜɟ�
ɦɟɬɨɞɨɦ�ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ� 
ɉɨɪɨɲɤɨɜɚɹ�� ɩɨɥɢɦɟɪɧɚɹ� ɩɨɤɪɚɫɤɚ��
ɐɜɟɬ�ɩɨ�ɤɚɬɚɥɨɝɭ�5$/� 
ɩɨɥɢɦɟɪɧɚɹ� ɩɨɤɪɚɫɤɚ�� ɐɜɟɬ� ɩɨ� ɤɚɬɚɥɨɝɭ�
5$/� 

Велопарковка «Эр». 

ȼɟɥɨɩɚɪɤɨɜɤɚ� �ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɚɹ�
ɩɚɪɤɨɜɤɚ�� ɢɦɟɟɬ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ�
ɤɪɨɧɲɬɟɣɧ� ɞɥɹ� ɭɩɨɪɚ� ɪɚɦɵ�� ɤɨɬɨɪɵɣ�
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ� ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ�
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ� ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ��
ȼɟɥɨɩɚɪɤɨɜɤɚ� �ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɚɹ�
ɩɚɪɤɨɜɤɚ��� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ� ɤɨɦɩɚɧɢɢ�
Ɋɭɞ� ɗɤɡɨɫɬ� ɋɢɫɬɟɦ�� ɢɦɟɟɬ� ɜɚɪɢɚɧɬ� ɫ�
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ� ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ� ɞɜɭɯ�
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɨɜ� 
Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɜɟɥɨɩɚɪɤɨɜɤɢ�ɜɨɡɦɨɠɧɨ�
ɤɚɤ�ɤ�ɬɜɟɪɞɨɦɭ�ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ�ɚɧɤɟɪɧɵɦɢ�
ɛɨɥɬɚɦɢ��ɬɚɤ�ɢ�ɤ�ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ�ɨɫɧɨɜɟ�
ɦɟɬɨɞɨɦ�ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ� 

ɉɨɪɨɲɤɨɜɚɹ�� ɩɨɥɢɦɟɪɧɚɹ�
ɩɨɤɪɚɫɤɚ��ɐɜɟɬ�ɩɨ�ɤɚɬɚɥɨɝɭ�5$/� 

ǣǲǺǭ�������ǰǽǺ� 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 
ǟǵǼ��ǞǜǙ 
Собственное производство. 

ǣǲǺǭ�������ǰǽǺ� 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 
ǟǵǼ��ǞǜǙ 
Собственное производство. 



��� 

��� 

Велопарковка «Кей». 
ȼɟɥɨɩɚɪɤɨɜɤɚ� �ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɚɹ�
ɩɚɪɤɨɜɤɚ�� ɢɦɟɟɬ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ�
ɤɪɨɧɲɬɟɣɧ� ɞɥɹ� ɭɩɨɪɚ� ɪɚɦɵ��
ɤɨɬɨɪɵɣ� ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ�
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ� ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ�
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ�� ȼɟɥɨɩɚɪɤɨɜɤɚ�
�ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɚɹ� ɩɚɪɤɨɜɤɚ���
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ�ɤɨɦɩɚɧɢɢ�Ɋɭɞ�ɗɤɡɨɫɬ�
ɋɢɫɬɟɦ�� ɢɦɟɟɬ� ɜɚɪɢɚɧɬ� ɫ�
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ� ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ� ɞɜɭɯ�
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɨɜ� 
Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɜɟɥɨɩɚɪɤɨɜɤɢ�
ɜɨɡɦɨɠɧɨ� ɤɚɤ� ɤ� ɬɜɟɪɞɨɦɭ�
ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ� ɚɧɤɟɪɧɵɦɢ� ɛɨɥɬɚɦɢ��
ɬɚɤ� ɢ� ɤ� ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ� ɨɫɧɨɜɟ�
ɦɟɬɨɞɨɦ�ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ� 
ɉɨɪɨɲɤɨɜɚɹ�� ɩɨɥɢɦɟɪɧɚɹ�
ɩɨɤɪɚɫɤɚ��ɐɜɟɬ�ɩɨ�ɤɚɬɚɥɨɝɭ�5$/� 

Велопарковка «Айс». 

ȼɟɥɨɩɚɪɤɨɜɤɚ� �ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɚɹ�
ɩɚɪɤɨɜɤɚ�� ɢɦɟɟɬ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ�
ɤɪɨɧɲɬɟɣɧ� ɞɥɹ� ɭɩɨɪɚ� ɪɚɦɵ�� ɤɨɬɨɪɵɣ�
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ� ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ�
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ� ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ��
ȼɟɥɨɩɚɪɤɨɜɤɚ� �ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɚɹ�
ɩɚɪɤɨɜɤɚ��� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ� ɤɨɦɩɚɧɢɢ�
Ɋɭɞ� ɗɤɡɨɫɬ� ɋɢɫɬɟɦ�� ɢɦɟɟɬ� ɜɚɪɢɚɧɬ� ɫ�
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ� ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ� ɞɜɭɯ�
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɨɜ� 
Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɜɟɥɨɩɚɪɤɨɜɤɢ�
ɜɨɡɦɨɠɧɨ� ɤɚɤ� ɤ� ɬɜɟɪɞɨɦɭ� ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ�
ɚɧɤɟɪɧɵɦɢ� ɛɨɥɬɚɦɢ�� ɬɚɤ� ɢ� ɤ�
ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ� ɨɫɧɨɜɟ� ɦɟɬɨɞɨɦ�
ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ� 

ɉɨɪɨɲɤɨɜɚɹ�� ɩɨɥɢɦɟɪɧɚɹ�
ɩɨɤɪɚɫɤɚ��ɐɜɟɬ�ɩɨ�ɤɚɬɚɥɨɝɭ�5$/� 
ǣǲǺǭ�������ǰǽǺ� 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 
ǟǵǼ��ǞǜǙ 

ǣǲǺǭ�������ǰǽǺ� 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 
ǟǵǼ��ǞǜǙ 



��� 

 

ȼɟɥɨɩɚɪɤɨɜɤɚ�©Ʌª� 
ȼɟɥɨɩɚɪɤɨɜɤɚ�
�ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɚɹ� ɩɚɪɤɨɜɤɚ��
ɢɦɟɟɬ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ�
ɤɪɨɧɲɬɟɣɧ� ɞɥɹ� ɭɩɨɪɚ� ɪɚɦɵ��
ɤɨɬɨɪɵɣ� ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ�
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ� ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ�
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ�� ȼɟɥɨɩɚɪɤɨɜɤɚ�
ɢɦɟɟɬ� ɜɚɪɢɚɧɬ� ɫ�
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ� ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ�
ɞɜɭɯ� ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɨɜ� 
Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɜɟɥɨɩɚɪɤɨɜɤɢ�
ɜɨɡɦɨɠɧɨ� ɤɚɤ� ɤ� ɬɜɟɪɞɨɦɭ�
ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ� ɚɧɤɟɪɧɵɦɢ�
ɛɨɥɬɚɦɢ�� ɬɚɤ� ɢ� ɤ�
ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ� ɨɫɧɨɜɟ�
ɦɟɬɨɞɨɦ�ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ� 
ɉɨɪɨɲɤɨɜɚɹ�� ɩɨɥɢɦɟɪɧɚɹ�
ɩɨɤɪɚɫɤɚ�� ɐɜɟɬ� ɩɨ� ɤɚɬɚɥɨɝɭ�
5$/� 
ɩɨɥɢɦɟɪɧɚɹ� ɩɨɤɪɚɫɤɚ�� ɐɜɟɬ�
ɩɨ�ɤɚɬɚɥɨɝɭ�5$/� 

Велопарковка «ATB». 

ȼɟɥɨɩɚɪɤɨɜɤɚ� �ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɚɹ�
ɩɚɪɤɨɜɤɚ�� ɢɦɟɟɬ�
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ� ɤɪɨɧɲɬɟɣɧ�
ɞɥɹ� ɭɩɨɪɚ� ɪɚɦɵ�� ɤɨɬɨɪɵɣ�
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ� ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ�
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ� ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ��
ȼɟɥɨɩɚɪɤɨɜɤɚ� �ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɚɹ�
ɩɚɪɤɨɜɤɚ��� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ�
ɤɨɦɩɚɧɢɢ� Ɋɭɞ� ɗɤɡɨɫɬ�
ɋɢɫɬɟɦ�� ɢɦɟɟɬ� ɜɚɪɢɚɧɬ� ɫ�
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ� ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ�
ɞɜɭɯ� ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɨɜ� 
Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɜɟɥɨɩɚɪɤɨɜɤɢ�
ɜɨɡɦɨɠɧɨ� ɤɚɤ� ɤ� ɬɜɟɪɞɨɦɭ�
ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ� ɚɧɤɟɪɧɵɦɢ�
ɛɨɥɬɚɦɢ�� ɬɚɤ� ɢ� ɤ�
ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ� ɨɫɧɨɜɟ�
ɦɟɬɨɞɨɦ�ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ� 

ɉɨɪɨɲɤɨɜɚɹ�� ɩɨɥɢɦɟɪɧɚɹ�
ɩɨɤɪɚɫɤɚ�� ɐɜɟɬ� ɩɨ� ɤɚɬɚɥɨɝɭ�
5$/� 

ǣǲǺǭ�������ǰǽǺ� 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 
ǟǵǼ��ǞǜǙ 
 
Собственное производство. 

ǣǲǺǭ��������ǰǽǺ� 
ǍǽǿǵǷȀǸ�������� 

ǟǵǼ��ǞǜǙ 
Собственное 

производство. 



��� 

��� 

Отопительная 
техника. 



��� 

 

Ʉɨɧɜɟɤɰɢɨɧɧɵɟ� ɩɟɱɢ� ©5XG� 3\URWURQª� ɜɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ�
ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ�ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɝɨɪɟɧɢɹ� 

ȼ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɦ� ɪɟɠɢɦɟ� ɪɚɛɨɬɵ� ɩɟɱɢ� ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ� ɨɛɨɝɪɟɜ�
ɨɬɚɩɥɢɜɚɟɦɵɯ� ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ� ɡɚ� ɫɱɟɬ� ɤɨɧɜɟɤɰɢɢ� ɢ� ɧɚɝɪɟɜɚ�
ɜɨɡɞɭɯɚ�ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɟɝɨ�ɫɤɜɨɡɶ�ɬɪɭɛɵ�ɜ�ɤɨɪɩɭɫɟ� 
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