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НОВИНКА 
Панели отделочные Solid

Панель отделочная 
Solid Brick EXETER 

0,42м*1м 
10 шт/уп

арт. 30006891

530.-

Панель отделочная 
Solid Brick UMBRIA 

0,42м*1м 
10 шт/уп

арт. 30007009

525.-

Панель отделочная 
Solid Stone CALABRIA 

0,42м*1м 
10 шт/уп

арт. 30007008

525.-

Панель отделочная 
Solid Brick DORSET 

0,42м*1м 
10 шт/уп

арт. 30006890

530.-



ПРОМОКАТАЛОГ № 3

ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ ОТ 300 РУБ

SVP-01 сайдинг 
панель Дуб натур  

0,25м*3,85м 10шт/уп
арт. 30006082

новинка

386.-
SVP-01 сайдинг 

панель Дуб серый  
0,25м*3,85м 10шт/уп

арт. 30006083

новинка

386.-
Панель ПВХ 

2700*250*9 мм, 
1/10 

арт. HW 80304-19 (17)

новинка

260.-

Панель ПВХ 
2700*250*9 мм, 

1/10
арт. HW 81002-13 (38)          

новинка

260.-
Панель ПВХ 

2700*250*9 мм, 
1/10

арт. HW 71702-51 (55)

новинка

260.-

Панель ПВХ 
2700*250*9 мм, 

1/10  
арт. HW 72801-8 (80)

новинка

260.-
Панель ПВХ 

2700*250*9 мм, 
1/10

арт. HW 70701-64 (21)

новинка

260.-



ДОСТАВКА ПОСЛЕ 18:00

Терморегулятор "Lavita" 
RTC 70.26 белый, 3,5 кВт, 

скрытой установки 
механич., 86*86*50 мм.

арт. 26438

510.-

459.-
Керамогранит 

№8619 
(600х600мм)

арт. 3241

295.-

266.-

Биде OLYMP
 (JIKA)

арт. 417133

6 224.-

5 602.-Смеситель 
ARMATURA KRZEM 

(4217-014-00) для биде 
G1/2, донн.кл.

арт. 26438

1 807.-

1 626.-

Смесь 
штукатурно-клеевая 

ТеплоФасад 
СТРОМИКС, 25 кг

арт. 77025

396.-

368.-

Краска KRAFOR" (желт.) 
В/Д латексная 

интер. влагостойкая 
40 кг (1) "
арт. 41835

2 635.-
2 372.-

Комплект теплый пол 
"GREEN BOX" 

GB-150
арт. 26515

1 667.-
1 500.-

-7% -7% -10%

-10%

-10%

-10%

-10%

Керамогранит 
№8607

(600х600мм)
арт. 3237

295.-

266.-

Древосепт "САУНА" 
2,5 кг. (4) Лак в/д 

для дерева
арт. 44189

553.-
498.-

Штукатурка гипсовая 
Gipson 30 кг 

(1/45)
арт. 88109

491.-

457.-



Адрес: 693012, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск, ул. Шлакоблочная, 30 Б

Электронный адрес:
mail@simost.ru

Телефон и факс:
(4242) 727-999, 727-111

Мы работаем (без обеда):
c 9 до 18, с понедельника по субботу

Подробности об организаторе акции, правилах, сроках, месте и порядке оформления доставки ищите на сайте www.simost.ru. Все цены указаны в рублях, включают 
в себя НДС и действительны с 01.06.2018 по 30.06.2018. Все предложения по товарам действительны при наличии товара в магазине «СИМОСТ» и не включают в себя
стоимость аксессуаров и оснастки, если это специально не оговорено. Количество товаров ограничено. Цены в супермаркетах могут отличаться от указанных. 
Изображенные модели могут отличаться от конкретных моделей, представленных в супермаркете.

Полезная статья.
Достоинства и недостатки ПВХ панелей

-10%

Перфоратор Hitachi 
DH26PB; 830Вт, SDS plus, 
3,2Дж, 2реж, 0-1100об/мин, 

0-4300уд/мин, 2,8 кг
арт. HTC-DH26PB 

8 143.-

7 329.-
Дрель ударная Hitachi 

DV16V; 590Вт, бет/сталь/дер. 
16/13/25мм, 0-2900об/мин, 

34500уд/мин, кейс, 1,5кг    
арт. HTC-DV16V     

5 938.-

5 344.-

-10% -10%

-10% -10%

Дрель ударная Hitachi 
DV20VB2 NA/NS; 

790Вт,к/п,ст/бет13/20 мм 
0-1000/3000об/мин,

26000уд/мин, кейс, 2,2    
арт. HTC-DV20VB2              

6 849.-

6 164.-

Шлифмашина угловая Hitachi 
G23ST-NU; 2000Вт,  d=230мм, 

6600об/мин, алмазный диск, 5кг 
арт. HTC-G23ST-NU   

5 958.-

5 362.-
Шуруповерт аккумуляторный 

Hitachi 
DS14DCL-RC; биты, 14,4V, 2х1,5А/ч, 

Li-ion, б/з 10мм, 31Нм, 0-450/1 
арт. HTC-DS14DCL-RC         

7 168.-

6 451.-

6. Дополнительные тепло- и звукоизоляция. 
Отделка стен ПВХ-панелями улучшает 
звукоизоляцию помещения и способствует 
сохранению тепла.

7. Широкий выбор расцветок. Традицион-
ные панели ПВХ выпускаются из белого 
цвета, но существует масса альтернатив-
ных вариантов. Последнее время особую 
популярность среди потребителей завое-
вали панели с рисунками, и покрытия, 
имитирующие натуральный камень и 
древесину. Монтаж ПВХ-панелей не 
желательно выполнять в детских комнатах.

8. Влагостойкость. Пластиковые стеновые 
панели за счет ровной поверхности не 
задерживают влагу. Благодаря отсутствию 
пор плесень и микробы с трудом ужи-
ваются на поверхности стены. Поэтому, 
этот материал часто применяют при 
обустройстве санузлов.

9. Устойчивость к температурным колеба-
ниям. Пластиковые панели спокойно 
выдерживают температурный режим в 
диапазоне от +50°С до -50°С.

Отрицательные характеристики:

1. Недостаточная стойкость к 
ультрафиолету – белый пластик со 
временем может пожелтеть и утрать 
первоначальный внешний вид.

2. Низкая ударопрочность. Естественно, 
незначительные нагрузки ПВХ-панели в 
состоянии выдержать, но исключено, что 
останутся вмятины и деформации. 
Прочность изделия зависит от содержания в 
пластике мела – это содержание 
определяется производителем. 

3. Рассчитывая на покупку долговечного 
пластика, следует особое внимание 
уделить выбору компании производителя. 
Как бы много не говорили производители о 
полной безопасности пластика, всегда 
остаются вопросы. Пластик по своей 
экологичности в любом случае уступает 
натуральным материалам – дереву и 
камню.

Популярность применения материала 
обусловлена целым рядом достоинств 
ПВХ-панелей:

 Универсальность отделочного матери-1.
ала. Мастера придумали для пластика 
массу предназначений, кроме отделки 
потолка и стен: облицовка откосов дверей 
и окон, создание экранов под душевые 
кабинки и ванны и т.д. Дачники даже фор-
мируют из ПВХ-вагонки огородные грядки. 

2. Простота и высокая скорость монтажа.
  

Легкость ухода. ПВХ-покрытия 3. 
достаточно очищать тряпкой, смоченной в 
мыльной воде. Но стоит упомянуть о 
«слабом месте» - стыках панелей.

 Экологичность. ПВХ-панели высокого 4.
качества не токсичны и не выделяют в 
окружающую среду вредные испарения.

5. Прочность. Это свойство конечно 
относительно и во многом зависит от 
правильности выбора.
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