
НИЗКАЯ ЦЕНА
ПРОМОКАТАЛОГ № 4

01 - 31 июля 2018

все товары доступны в нашем 
интернет магазине www.simost.ru

Плинтус с центр. 
к/каналом 58мм 825 

Дуб пальмира 
40шт.(1*2,5м)
арт. 15.01.825.001

69.-

Ручка поворотная 
16/001 CP (хром) 

ЭКОНОМ

арт. 204325

197.-
НОВИНКА НОВИНКА 

НОВИНКА 

НОВИНКА 

Защелка ЗШ-05 
"TRODOS" 
(золото)

арт. 204109

286.-

Ручка раздельная 
TRODOS AL-02-572 

GF/CP 
(графит/хром)

арт. 204407

441.-НОВИНКА 

Ручка раздельная 
TRODOS AL-106 

SN/CP (никель/хром) 
L=117

арт. 204308

383.-

Ролет штора 
ДОЛЬЧЕ ВИТА 

60*160 
персиковый мусс, шт

арт. 4690440186417

69.-НОВИНКА 



ПРОМОКАТАЛОГ № 4

ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ ОТ 300 РУБ

Затирка Ceresit 
аквастатик 

CE 40/2 (багама 43)
арт. 1046388

350.-

315.-
Горшок для цветов 
"ЭДЕЛЬВЕЙС" 3 л. 

D20 см. с поддоном 
МРАМОР (1/25) С192М

арт. 29630

62.-

56.-

Ламинат SUNFLOOR 
12X159X1380 

(103 Дуб Родос)
арт. 25938-103

215.-

194.-

-10%

Верес База 0,9 л.
(6) "VERES"

арт. 42003

320.-

288.-
Верес Классик 

Лазура №1 бесцветный
 0,9 л. (6) "VERES"

арт. 42005

335.-

302.-
Вилы с черенком 

(Корея)
арт. 1977

723.-

651.-

-10% -10%

Затирка Ceresit 
аквастатик CE 40/2 

(жасмин 40)
арт. 1046820

350.-

315.-

Лазерный нивелир 
со штативом 

BOSСH Universal 
Level 2

арт. 603663801

5 520.-
4968.-
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Обладает усиленным противогрибковым эффектом
(формула «TrioProtection MicroProtect»)

Затирка Ceresit 
аквастатик CE 40/2 

(крокус 79)
арт. 1956421

350.-

315.-
Затирка Ceresit 

аквастатик CE 40/2 
(натура 41)
арт. 1291052

350.-

315.-
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Ламинат SUNFLOOR 
12X159X1380 

(106 Дуб Ковас)
арт. 25938-106

215.-

194.-

-10%-10%

-10%-10% -10%

-10%-10% -10%



ДОСТАВКА ПОСЛЕ 18:00

Плиткорез 
350*12мм 
MATRIX
арт. 87616

471.-

424.-
Мотыжка комбинир., 

"трапеция" и "лепесток", 
деревянная рукоятка, 

350 мм//PALISAD
арт. 62315

96.-

86.-

Шланг поливочный 
(Standart), 1/2" 15метров/

/PALISAD LUXE
арт. 67452

478.-
430.-

Серп усиленный 
300 мм (

1/60)
арт. 19764

95.-

86.- Шланг поливочный 
(Standart), 

3/4" 15 метров/
/PALISAD LUXE

арт. 67455

778.-
700.-

Карниз 320 Стандарт 
Кроко Бук Россия с пласт.

декоративной планкой 
в индивид. упаковке

арт. 4690440043376

501.-

451.-
Карниз 280 Стандарт 

Кроко Венге Россия с пласт.
декоративной планкой 
в индивид. упаковке

арт. 4690440043499

489.-

440.-
Карниз 240 Стандарт 
Кроко Венге Россия 

с пласт. декорат. планкой 
в индивид. упаковке

арт. 4690440043512

378.-

340.-

Карниз 240
УЛЬТРАКОМПАКТ МЕАНДР 

золото 3х рядный 
с декоративной планкой 

70мм антик в инд. уп.
арт. 4690440121814

922.-

830.-

Нужны карнизы?

Скорее в СИМОСТ!

Выбор Вас порадует!

-10% -10%

-10% -10%

-10% -10% -10%

-10%



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 01.07.2018 по 31.07.2018. 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.

 Такие модели имеют 
эстетичный вид, простую конструкцию 
и, что немаловажно, приемлемую 
стоимость от 249 рублей в нашем 
магазине. 
 Их можно использовать в 
любых дизайнерских стилях и сочетать 
с разнообразными тканями для штор. 
Этот практичный вариант не уступает 
по качеству и долговечности аналогам 
из металла или дерева.
 Такие карнизы могут быть 
одно-, двух- и трехрядными. Но 
благодаря потолочным карнизам 
можно создавать всевозможные 
конфигурации у окна. Это может быть 
волна или сильно закругленный в ту 
или иную сторону карниз.
 Пластиковый потолочный 
карниз устойчив к колебанию 
температуры, повышенной влажности. 

 Он не выгорает на солнце и не 
подвержен окислению, в отличие от 
деревянных и металлических 
конструкций. Его можно смело 
использовать в любых нежилых 
помещениях и за их пределами. 
Например, в ванной комнате или 
лоджии. Почему лучше крепить карниз 
к потолку? Это выглядит довольно 
стильно и имеет ряд положительных 
моментов. 
 Вот основные преимущества 
такого способа крепления:
 - визуально увеличивается высота 
помещения;
- закрываются слишком высокие окна;
- прячутся дефекты на стене;
- более эффективная защита от 
проникновения холода и света.

 Применение потолочных 
карнизов существенно расширяет 
возможности декорирования комнаты 
и визуально добавляет пространства. 

 Потолочные карнизы редко 
массивны. Они могут сочетаться как с 
потолком, так и с цветом мебели. По 
типу конструкции потолочные карнизы 
бывают штанговыми (на кронштейны 
крепят круглую штангу), струнными 
или рельсовыми. 

 Давайте рассмотрим самый 
популярный последнее время – 
пластиковый потолочный карниз.
 Пластиковые потолочные 
карнизы по достоинству оценены 
покупателями. На данный момент это 
один из самых удобных способов для 
подвешивания штор. 

Керамогранит 
№FP36802 

(300х300мм)

арт. FP36802

89.-НОВИНКА 

Керамогранит 
№FP009 

(300х300мм)

арт. FP009

89.-НОВИНКА 

Керамогранит 
№FP090 

(300х300мм)

арт. FP090

89.-
Керамогранит 

№FP013 
(300х300мм)

арт. FP013

89.-НОВИНКА НОВИНКА 

Полезная статья.
Плюсы потолочного карниза.
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