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Приглашаем 
к сотрудничеству

џ Более 50 000 наименований товара 
доступно на сайтах 1000mvbg.ru, stdvbg.ru, 
svoydomvbg.ru

џ Онлайн заказ
џ Доставка
џ Для оптовых клиентов возможна 

отгрузка с НДС и без НДС
џ Новые поступления бюджетного 

сегмента товаров

+7 (812) 320-40-22



Общая информация о товарах и услугах
Вот уже более 25 лет мы занимаемся торговлей строительно-хозяйственными товарами. Мы 

постоянно обновляем ассортимент продукции  и совершенствуем обслуживание покупателей, 
расширяя содержание услуг. Высокая квалификация сотрудников – наше ключевое преимущество.

џ Возможностями отдела безналичных 

продаж можно воспользоваться в залах 
№2 и №8, где работники отдела оформят 

комплект необходимых  документов ( в 
т.ч. договор поставки с НДС или без учёта 
НДС)  и произведут отгрузку.

џ Для постоянных клиентов открыта 

кредитная линия и система скидок. 

џ Специальная система скидок для 
учреждений  и организаций социального 

профиля 

Возможности и услуги для бизнеса:

Возможности и услуги розничным покупателям:

џ постоянно в продаже более 50000 

наименований товаров

џ доставка товаров по заявкам и «под 
заказ»

џ товары в кредит или рассрочку

џ консультации квалифицированных 

продавцов и приглашённых специалистов 

џ скидки пенсионерам,  карта розничного 

покупателя и бонусная карта мастеров

џ подбор специалистов для производства 

работ, связанных с использованием 

товаров, купленных  в нашем магазине, 
в том числе: 

 - электромонтаж (зал №8)
 - сантехмонтаж (залы №3 и №4)
 - отделочные работы (зал №1) и др.

џ мастерская по изготовлению ключей и 

заточке инструмента  (зал №7)

џ служба информации i  в залах №2 и №8.

џ Возможность укомплектования сложных 

комплексных заказов

џ Доставка по городу и району

џ Сотрудничество в подборе заказов по 
оказанию услуг покупателям магазина

Отдел принимает заказы по телефонам: 
(81378) 3-16-05, (812) 320-40-22, 
+7 (960) 280-73-85, а также через сайт 
1000mvbg.ru или через электронную 

почту opt@1000mvbg.ru

Холодова
Юлия
Олеговна

Белостоцкая
Эльвира
Владимировна

Филиппова
Оксана
Борисовна



Обширная коллекция валиков, роликов, 
кистей, малярных ванночек, 
краскораспылителей, 
фасадных лент, шпателей, мастерков,
 скребков, пистолетов под герметик, 
степлеров, малярных шнуров и др. Весь 
инструмент представлен в широком спектре, 
от любительского до профессионального.
Кисть флейцевая - от 20 р.

Лучший выбор пленки и поликорбоната в городе. Пленка полиэтиленовая, армированная, 
поликарбонат (прозрачный и цветной), теплица, спанбонды, агротекс (в упаковках и на метраж).

Лаки, краски, растворители Герметики, пены монтажные

Огромный выбор лаков, красок, эмалей.
Различные виды антисептиков, растворителей, 
огнебиозащитных составов.
Антисептик Биотекс - от 105 р.

Герметики Макрофлекс, Титан, Церезит, 
Момент в картриджах от 290 мл. Отличный 
выбор монтажных пен от эконом класса до 
проф. (Герметик Макрофлекс от 170 р.)

Пленка, материалы для тепло, гидро, шумоизоляции

Из тепло/шумо/паро/влаго изоляции у нас представлены Brune, Мегаизол, Изоспан, Ursa. Для 
внутренней отделки есть подложки под ламинат, паркет, теплых полов. Так же в продаже 
представлен геотекстиль различного предназначения И размеров.
Поликарбонат - от 2250 р.

Тенты, технические материалы Спецодежда
Широкий выбор тентов и тентовых полотен 
различных размеров (от 2х3 до 15х15).
Винилис-кожа, клеенки, мешковины, вафельные 
полотна, скатерти, ткани для мытья полов и 
многое другое.  (Тенты от 250 р.)

У нас Вы можете приобрести 
спецодежду для представителей любой 
профессии: комбинезоны, костюмы, 
куртки, брюки, халаты и т.д. Все 
размеры в наличии и под заказ.

Инструмент для малярных и 
отделочных работ

Интерьерные панели

Гидроизоляционные материалы

Мастики (резинобитумная, каучукобитумная, 
кровельная, гидроизоляционная) Финляндия, 
Россия от 2 до 21,5 кг. Рубероид, пергамин, 
технониколь (мембрана 2 сорт), унифлекс. 
Мастики - от 210 р.

от 310

Сыпучие, шпаклевочные, штукатурные 
смеси, клеи для стен, потолков, ровнители 
полов фирм: Петромикс, Плитонит, 
Knauf.
Ротбанд 5 кг - от 195 р.

Сыпучие смеси

Лестницы и стремянки

Стремянки алюминиевые и стальные. Лестницы 
приставные, 3-х секционные, лестницы-
трансформеры, а так же леса (в наличии и под 
заказ). 
(Стремянки от 1100 р.)

Зал №1 «Стройматериалы»
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Различного вида и исполнения ПВХ панели, 
перфорированные панели, панели МДФ, 3D 
панели

Подробный ассортимент на сайте 1000mvbg.ru



Новинки отдела «Стройматериалы»

Stabilen-Mulch - круглогодичная 
защита грунта!
Пленка Stabilen-Mulch уничтожает все виды 
сорняков экологически чистым способом — 
лишением их света, без которого не могут 
существовать любые растения. Основное 
преимущество заключается в том, что Stabilen-
Mulch отражает до 40-45% света, тогда как черная 
пленка — только 7-10%

Пена ТЕХНОНИКОЛЬ

Высококачественная профессиональная монтажная пена с 
максимальной производительностью, специально для заполнения 
швов, пустот большого объема, а также различных технологических 
отверстий при прокладке коммуникаций.

Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 60 STANDARD всесезонная 
применяется при температуре от -10°С до +35°С. Температура 
баллона от +18 °С до +25 °С.

Краска матовая Eskaro MODA
Краска матовая Eskaro MODA 3 для стен и потолков 
легко наносится, не пузырится и не разбрызгивается. 
После высыхания краска образует абсолютно 
матовую поверхность, скрывая неровности. Eskaro 
MODA 3 - это водостойкая краска, которая также 
устойчива к мытью при помощи неабразивных 
моющих средств и мягкой губки.
Eskaro MODA 3 имеет сертификаты для применения в 
детских и медицинских учреждениях. 

Пленка для теплицСТАБИЛЕН 

Сохраненяет эластичность (механической прочности) и 
оптических свойств в течение всего срока многолетней 
эксплуатации – 7 – 10 лет без снятия на зиму; 
Повышает урожайность за счет создания оптимального для 
растений светового и теплового режимов выращивания через 
саморегуляцию пленкой светового потока, поступающего в 
тепличные сооружения.

Пленка для парниковбелая 
Пленка подходит для всех типов теплиц. 
Эластичность материала - важное преимущество 
полимерной пленки перед жесткими укрывными 
материалами, такими как стекло или поликарбонат.

от 110 руб.

от 290 руб.

от 460 руб.

от 40 руб.

от 40 руб.
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Тенты и полотна. Брезентовые и 
полипропиленовые
Тенты производятся из высококачественного и брезента 
прошиты специальными двойными швами (лавсановыми 
нитками).  Утепленные тенты ТАРПАУЛИН ПЭ изготовлены из 
2-х слоев прочной ткани с внутренним слоем полиэтиленовой 
утеплителя идеально  подходят  для  применения  в  
российских  условиях.

Пленка прудов и бассейновдля гидроизоляции 
Профессиональная полиэтиленовая пленка для гидроизоляции 
изготовлена из полиэтилена высокого качества со специальными 
добавками. Используется в ландшафтном дизайне для устройства 
искусственных водоемов - бассейнов, прудов и т.д. 

Срок службы от 20 лет на открытых местах и от 50 лет в местах без 
доступа солнечного света. Сохраняет целостность под нагрузками, 
создаваемыми острыми, колющими предметами - краями камней, 
застывшего бетона, концами арматуры и неровностями грунта.

Зимняя, весенняя, летняя 
РАБОЧАЯ ОДЕЖДА
Всегда в наличии и под заказ рабочая одежда для 
любого времени года и специальности.
Есть возможность нанесения логотипа Вашей 
компании на рабочую одежду.

Краска резиновая SUPER DECOR
После покраски покрытие напоминает тонкий слой резины. 
Производитель гарантирует сохранение всех свойств покрытия при 
температурах от -50 до +80 С. Окрашенные поверхности можно мыть 
и чистить даже с применением мыльных растворов. 
Резиновая краска Super Decor имеет огромную сферу применения: 
все виды деревянных материалов, черные и цветные металлы, 
алюминиевые сплавы, оцинкованные поверхности, минеральные 
основания, ей можно обрабатывать бассейны, теннисные корты, 
покрывать крышу и многое другое. Состав не выгорает, не скользит, 
окрашенные поверхности устойчивы к плесени. SUPER DECOR - 
один из самых технологичных составов на рынке!

Большой выбор 
разнообразной рабочей обуви

Всегда в наличии и под заказ рабочая 
обувь для любого времени года и 
специальности.

от 250 руб.

от 380 руб.

от 2740 руб.

от 360 руб.

от 1265 руб.
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Роллеты, карнизы, веревки, шнуры, 
шпагаты, постельное белье,  скатерти, 
полотенца, доски гладильные, сушилки для 
белья, опрыскиватели, оконные утеплители, 
термометры, вешалки, плечики, прищепки, 
корзины для белья, термосумки, и многое 
другое.

Товары для дома и дачи Все для сада и огорода

Предлагаем садово-огородный инструмент, 
парники, дуги, шпалеры, заборы, сетки, 
решетки, поливочные шланги, устройства 
для полива, лейки и опрыскиватели, грунты, 
семена, удобрения, бордюры для газонов, 
наборы косца, а так же ящики для рассады, 
подставки под цветы.

Садово-огородный инструмент и 
инвентарь

Газовое оборудование

Всегда в продаже: лопаты, грабли, щетки, 
швабры, метлы, веники, контейнеры, мешки для 
мусора, секаторы от любительских до 
профессиональных 
и др. (Мешки для мусора от 10 р)

Газовые плитки, баллоны газовые, 
пропановые, баллоны газовые 
портативные, горелки газовые, лампы 
керосиновые, лампы паяльные.
(Баллоны газовые от 95 р.)

Товары для туризма и отдыха
Дачная электрика и электроника

Барбекю (жаровня, решетка для гриля), 
жаровни-шашлычницы, коптильни, мангалы от 
185 руб., шампуры, треноги, жидкости для 
розжига костра, уголь, термосы, фляги и другое.

Муляж видеокамеры, садовые 
светильники, фонари, беспроводные 
звонки, таймеры, отпугиватели и другое.

Бытовая химия

Средства для борьбы
 с насекомыми и грызунами

Широкий выбор средств для мытья и 
чистки: плит, сантехники, а так же губки, 
салфетки, мочалки, полотенца, освежители 
воздуха, отбеливатели и др. Средства 
гигиены: шампуни, гели, крема, лосьоны, 
бальзамы, крема для бритья, туалетная 
бумага и другое.

Мышеловки, капканы, приманки, аэрозоли, 
пластины, жидкости и т.д.
(Мышеловки от 30 р.)

от 180

от 950

Зал №2 Хозяйственно-бытовые товары
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Новинки отдела «Хозтовары»

Опрыскиватель ОП-209 "ЖУК" 6л 
Пневматический ручной опрыскиватель предназначен для 
обработки растений средствами защиты, гербицидами и 
жидкими удобрениями. Идеально подходит для 
небольших участков или ухода за комнатными 
растениями. Можно использовать также для нанесения 
дезинфицирующих растворов, увлажнения поверхностей 
и т. д. Регулировки: от струи до тумана

Средство для бассейнов "Хлорэксель" 
Дезинфекция воды в плавательных бассейнах, в т.ч. 
открытых, надувных, детских.
Данное средство гораздо выгоднее использовать в сезонных бытовых 
каркасных и надувных плавательных бассейнах небольшого объема. 
Время распада таблеток 2,7 грамма гораздо ниже аналогичных 
таблеток 20 и 200 грамм и не превышает 8 минут, что значительно 
сокращает время проведения дезинфекции.

Набор садовый Торнадо

Садовый набор МИНИ-4 поможет Вам обработать, прорыхлить 
небольшой участок перед посадкой или в междурядьях, между 
цветами, густо посаженной рассадой, молодым растениями, в 
местах, где сложно или нежелательно работать тяпкой или, тем 
более, лопатой. Сделать быстро, без наклона, аккуратную лунку 
или борозду для посадки семян, цветков, растений или рассады, 
сгрести опавшие или сухие веточки, листья, мелкие сорняки, 
меняя насадки эргономичной рукоятки.
Работать им очень легко и удобно, ведь задействована только 
одна рука. Выбрать и заменить один инструмент на другой за 
считанные секунды, благодаря кнопке-фиксатору. Также 
предусмотрена возможность регулировки под ваш рост в 2-х 
положениях.

Компактный шланг для полива, который автоматически 
расширяется под напором воды, вдвое увеличивая свою длину. 
Сам шланг легкий, компактный, простой в обращении. Он 
обеспечивает простоту использования и постоянный приток воды 
даже при сдавливании, не образуя узлов и перекручиваний. 
Практичный и легко сматывающийся, шланг может быть легко 
помещен на хранение в небольшое пространство.

Растягивающийся шланг

от 1150 руб.

от 420 руб.

от 1350 руб.

от 690 руб.
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Тачка садовая
Преимущества: - Стальной оцинкованный кузов; - Прочная, 
усиленная рама; - Толщина металла кузова 0,5мм; - 
Пылезащищённый подшипник; - Большое пневматическое 
колесо. --- Технические характеристики: - Вместимость кузова: 
75л; - Размеры колесного диска: 3,5" х 6"; - Диаметр колесной 
оси: 16 мм; - Грузоподъемность: 140кг; - Вес: 6,5кг;

Резиновое покрытие
Резиновая рифленая дорожка противоскользящая, 
водонепроницаемая и не впитывающая запахи. Легко 
поддается чистке, отличается прочностью и долговечностью. 
Устанавливается рулонное резиновое покрытие ELKA очень 
просто, имеет эстетичный вид и ценные характеристики по 
безопасности – предотвращает травматизм, скольжение 
обуви и грузов, экологически безлопастное напольное 
покрытие и для людей, и для животных. 

Недорогие беспроводные звонки
Беспроводной звонок — полезное в быту устройство. 
Прикрепить его можно в любом удобном месте: дома, в 
офисе, в гараже, в саду и на другой территории. После 
установки батареек связь между звонком и приёмником 
настраивается автоматически посредством радиоволн. 
Замечательное решение как для дома, так и для дачи.

Бетоносмеситель
Быстро и качественно приготовит раствор для строительства 
небольших сооружений, заливки фундамента. 
Преимущества:
- Надёжный асинхронный двигатель;
- Прочная опорная рама;
- Опрокидывание барабана с помощью колеса с фиксацией 
ножной педалью;
- Эффективное воздушное охлаждение двигателя.

Помимо самих бетоносмесителей в продаже (как в наличии, 
так и под заказ) есть необходимые  запчасти.

Искусственный газон
Искусственным газоном обычно застилают летние террасы, улицы, 
летние площадки, мансарды, используют его для выставок, 
оформления стен, заборов, крыш и многих других экстерьеров и 
интерьеров. Таким образом, любой участок земли даже со 
сложным рельефом можно покрыть красивым травяным настилом.

от 1450 руб.

от 350 руб.

от 11 150 руб.

от 720 руб.
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Зал №3 Инженерная сантехника

Принадлежности для ванных комнат, смесители, комплектующие, 
подводки

В нашем отделе представлены смесители от лучших как отечественных, так и зарубежных 
производителей. Однорукие (для ванны и кухни) и с маховиком.  Широкий выбор смесителей 
эконом варианта для кухни от .550 руб
Так же в продаже аксессуары: шланги для душа, стойки для душа, рукоятки переключения, рога, 
рассеиватели для душа, поручни для ванн, отражатели, отводы, маховики и носы к смесителям 
(пластиковые и металлические), лейки для душа, крепления, кран-буксы, кольца, картриджы, 
изливы, зеркала, аэраторы и т.д. (Зеркало настольное 1200 р.)

Средства измеренияЗапорная арматура, фитинги

У нас Вы найдете: счетчики для горячей 
и холодной воды, газа, универсальные 
счетчики от производителей VALTEC, 
ВСКМ, СВ, ВСХ и т.д.
(Счетчик универс. 1/2" VALTEC без 
сгонов - от 795 р.)

Краны шаровые (от ½” до 2”). Тройники, штуцера, 
муфты, американки, ниппели, уголки, хомуты, цанги, 
футорки, фильтры, удлинители, сгоны, резьбы, 
прокладки, петли, переходники, отоводы, обжимы, 
обоймы, крестовины, контргайки, коллекторы, 
клапаны, заглушки, гребенки, бочата и крепеж.
(Кран 1/2" Terma-R RED 1/2" в/н - 230 р.)

Трубы, соединения и утеплители

Трубы медные (от 6 до 35 мм): соединения обжимные и под пайку (от 185 р.)
Трубы металлопластиковые (от 16 до 32 мм): соединения обжимные и пресс фитинги (от 70 р.)
Трубы полипропиленовые (от 20 до 40 мм): соединения под сварку (от 130 р.)
Трубы полиэтиленовые, водонапорные (от 20 до 40 мм): соединения обжимные, полиэтилен. и 
латунь
Трубы полиэтиленовые низкого давления
Трубы гофрированные из нержавеющей стали для воды (15-32 мм) (от 235 р.)
Трубы стальные, черные, оцинкованные (от 15 до 57 мм): соединения чугунные, оцинкованные
В ассортименте утеплители для труб: Energoflex (от 47 руб.)

Мы предлагаем только самый надежный и качественный товар.
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Наши продавцы ежегодно повышают свою 
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скомплектовать заказ любой сложности.
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Новинки отдела «Инженерная сантехника»

Счётчик воды СВКМ-15 У
Счётчики воды НОРМА СВКМ-15У являются 
универсальными и могут использоваться для измерения 
объема как горячей, так и холодной воды. Применяются 
для учета, в том числе коммерческого, потребления 
воды в промышленной и коммунально-бытовой сферах, 
а также для контроля технологических процессов.
Счетчики оснащены антимагнитной защитой, 
средоразделительной мембраной из нержавеющей 
стали, что позволяет использовать счетчик при подаче 
перегретой воды (130 °С) и скачках давления, 
превышающих 10 кгс/см2.

Смеситель для кухни Matrix SMF-423607 40мм 
2 в 1 с дополнительным краном

Смесители MATRIX (Матрикс) производятся в Португалии и 
соответствуют всем мировым требованиям и стандартам 
качества. Все смесители фирмы MATRIX имеют современный 
оригинальный дизайн с надёжными и долговечными 
керамическими элементами в системе картриджей.

џ Излив: поворотный 360 гр.
џ Высота смесителя: 185 мм
џ Материал корпуса и ручки: латунь хромированная
џ Тип смесителя: для кухни, с дополнительным краном для 
питьевой воды
џ Аэратор (рассеиватель): металл
џ Картридж: керамический 40 мм
џ В комплекте: гибкая подводка 40 см, для питьевой воды 20 см

Душевая лейка  с подсветкой струи
ST HY1006W 1/2 дюйма (1 режим)
Покрытие: хром
Материал: пластик
Присоединение шланга: 1/2"
Диаметр рассеивателя лейки: 80 мм
Изменение цвета: в зависимости от температуры воды
Подсветка синяя: при температуре воды менее 30 °C
Подсветка зеленая: при температуре воды от 31 до 45 °C
Подсветка красная: при температуре воды более 45 °C
Энергия для источника света: вырабатывается за счет 
энергии потока воды

Не требует использования внешних источников 
питания или батареек

от 4895 руб.

от 740 руб.

от 375 руб.
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Зал №4 Сантехоборудование

Широкий ассортимент вентиляционных труб и соединений, как из пластика, так и из 
оцинкованной стали. Вентиляторы канальные, вытяжные, оконные, с  пониженной шумностью, 
приточные установки от производителей Испании, Польши, Великобритании, Украины и России 
от 500 руб. Вытяжные воздухоочистители Российского и немецкого производства. Новинки: 
сенсорные и наклонные вытяжки.

Санфаянс и оборудование для ванных комнат, аксессуары

Системы вентиляции и кондиционирования, вытяжки

Отопительные системы Наружная и внутренняя 
канализация
Трубы и фасонные части из пластика, для 
внутренней и наружной канализации. 
Диаметры от 32 до 150. К трубам 
предлагаем: шланги, манжеты, тройники, 
крестовины, муфты, отводы.
(Внутренняя труба L2м, d110 - от 505р.)

Бойлеры, расширительные баки Водоочистители
В наличии многоступенчатые 
водоочистители (Аквафор, Гейзер), 
картриджи,  и системы обратного осмоса
др.
(Аквафор Кристалл - от 3 805 р)

Радиаторы: алюминиевые, биметаллические, 
фирмы Global (Италия). Чугунные радиаторы 4-
10 секций .  В ассортименте от 3105 руб
стальные панельные радиаторы Purmo 
(Финляндия), Kermi и другие.
(Радиатор Global 4 секции - от 3540 р.)

Водонагреватели электрические накопительные 
и проточные (Термекс, Аристон, Gorenje, 
Атлантик) от 8 л.
Водонагрев. Electrolux 50л - от 10 200 р.

Мойки и Полотенцесушители

Мойки накладные и врезные из 
нержавеющей стали, эмалированные и 
гранитные. Полотенцесушители из 
нержавеющей стали (электрические и 
водяные) от простых П-образных и М-
образных ( .) до эксклюзивных от 980 руб
моделей. (Мойка гранитная 
d510 - от 3 590 р.)

Насосы и насосные станции

Широкий выбор циркуляционных насосов, 
повышающих давление, погружных, дренажных 
таких фирм как Grundfos, Jemix, Vortex, Оазис, 
Villo  Канализационные установки.от 1800 руб.
(Канализационная установка STP-100 - от 
18 000 р)

Широкий выбор унитазов: подвесные с инсталляцией , детские, дачные, обычные от 10 100
компакты (белые - , цветные - ), с фотопечатью или ручной. росписью. Арматура от 3 140 4 390
для всех видов бачков в широком ассортименте . Новинка - универсальный клапан от 190 руб
для бачка (2 в 1) боковой и нижний подвод - . Умывальники от 30 до 60 см . 550 руб от 890 руб
Ванны в ассортименте: стальные, акриловые (под заказ). Большой выбор оборудования и 
аксессуаров для ванных комнат. 
(Ванна 1,5 метра - от 6280 р.)
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Новинки отдела «Сантехоборудование»

Раковина Стайл V50D1 BERGG lab

СКОЛЬКО РАЗ возникал вопрос: куда устанавливать 
стиральную машину? Приходилось чем-то жертвовать.  
Спешим Вас обрадовать: теперь эта проблема решена! С 
раковинами от BERGG lab Вы можете спокойно вместить все, 
что Вам необходимо даже в самом небольшом пространстве.
Раковины изготовлены из литого мрамора. Поверхность 
всегда сохраняется теплой из-за теплопроводности мрамора. 
А также эти раковины весьма устойчивы к механическим 
ударам, в отличие от керамических.

Картридж из прессованого угля FCBL10BB Unicom
Угольные картриджи из специально спечённого угля, имеющего 
высокую плотность и большую способность адсорбции хлора и 
других органических загрязнений, находящихся в воде. Особенно 
рекомендуем для систем обратного осмоса под раковину. Уголь 
благодаря повышенной плотности имеет значительно большую 
поверхность, что делает его более эффективным.

Полотенцесушитель Atlanticэлектрический 

Atlantic 2012 CHROME 300W PLUG 2012 простой в 
эксплуатации и эффективный электрический 
полотенцесушитель. Благодаря удобным держателям 
идеально подходит для одновременной сушки 
нескольких больших полотенец.

џ Стандартная конструкция – ширина 50 см
џ Удобный цифровой термостат с возможностью 

выбора температуры и режимов нагрева
џ Функция дополнительной сушки полотенец в течение 

2х часов после того, как помещение уже прогрелось
џ Функция 24h Auto для автоматического прогрева 

ванной комнаты к заданному времени

Мойка врезная 40х50 см, толщина мойки 3,0 мм, чаша 
0,8 мм ,глубина 200 мм + большой сифон с переливом. 
Сифон с углубленной горловиной, мусоросборником и 
крышкой. В комплект входит универсальная раздвижная 
корзина.

Мойка врезная 40х50 FABIA Profi 

от 705 руб.

от 7510 руб.

от 8630 руб.

от 7950 руб.
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Сантехнический  MagDrain сливной трап с 
сухим магнитным клапаном
Решетки для трапов бывают как из нержавеющей стали так и из 
стекла – гладкого или перфорированного. Они могут быть 
матовыми, блестящими, монохромными или цветными, а значит, 
вы сможете сделать свою ванную по настоящему особенной.
100% герметичность и отсутствие неприятных запахов (благодаря 
использованию редкоземельных магнитов в клапане)
Беспрецедентная скорость оттока воды- 36 литров в минуту

Система питьевая BRAVO TRIO "НОРМА"
Благодаря трем ступеням очистки воды, задерживаются все 
загрязнения и примеси, бактерии и вирусы. Обеспечивает 
полную очистку водопроводной воды от механических примесей 
(ржавчины, окалины, извести, ила, песка и т.п.), органических и 
неорганических соединений, таких как свободного хлора, 
хлорорганических соединений, пестицидов, и др. Устраняет 
неприятные запахи, улучшает вкус воды, уменьшает накипь на 
чайниках и посуде.
В комплекте есть все необходимое для установки и 
эксплуатации системы. Стационарно устанавливается под 
мойку. 

Вентилятор D100 SILENT 4C Obsidian
Самый бесшумный и энергопотребляющий вентилятор из 
всех серий вентиляторов Эра. Модель SILENT выделяется 
самым большим цветовым рядом вентиляторов.
Новый оригинальный дизайн идеально подходит для всех 
ванных комнат и гармонично сочетается с их дизайном, 
предавая комфорт и свежесть.

џ Диаметр - 100 мм
џ Производительность - 90м3/ч
џ Мощность - 8,4 Вт
џ Уровень шума - 25 Дб

Радиаторы Royal Thermo
Биметаллический дизайн-радиатор для любых систем 
отопления с уникальным аэродинамическим дизайном и 
высокой теплоотдачей. Полностью стальной коллектор 
нового поколения ABSOLUTBIMETALL.
Высочайшее качество и надежность радиаторов ROYAL 
THERMO подтверждены фирменной гарантией 25 лет. 

Дополнительное оребрение на вертикальном коллекторе 
секции увеличивает теплоотдачу радиатора на 5%.

Есть возможность выбрать один из трех цветов – 
черный, серый или белый.

от 1435 руб.

от 3375 руб.

от 2695 руб.

от 3510 руб.
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Зал №5Б Замки и скобяные изделия

Значительно расширен модельный ряд 
ручек, защелок, засовов, ручек-скоб, 
фиксаторов, оконных ограничителей, 
шпингалетов, заверток, задвижек.

Широкий выбор гаражных петель, петель 
без врезки, мебельных петель по цене 
от 65 руб., цилиндровых механизмов 

от 180 руб.

- Замки врезные и корпуса (от 295 р)
- Замки навесные (от 80 р)
- Замки накладные и гаражные (от 320 р)
- Электромагнитные замки

Представлены замки повышенной сложности, 
секретности, надежности, долговечности, 
антивандальные замки от  Наиболее 200 руб.
представительный 
выбор замков в городе!
Замки навесные с закаленной душкой, с 
ключами или кодом, влагозащитные от 70 руб., 
замки с сигнализацией от .480 р

Замки Оконная и дверная фурнитура

Мебельная фурнитура

- Вешалки - Крючки (от 13 р.)
- Зеркалодержатели 
- Ручки для балконных дверей (от 50 р)
- Ручки и петли мебельные (от 22 р)
- Замочки мебельные, почтовые (от 85 р)
- Ручки и петли для стеклянных дверей

Скобяные изделия

Перфорированные пластины, уголки, 
кронштейны, крепления балки в бетон, 
опоры бруса, скобы строительные и т.д.
(Уголки - от 5 руб)
(Опоры бруса - от 60 р.)
(Скобы строительные - от 25 р.)

С полным каталогом замков Вы можете 
ознакомиться на нашем сайте 1000mvbg.ru

Не нашли нужный замок?
Можем привезти почти любой замок 

под заказ

(81378) 3-16-05
1000mvbg@mail.ru
vk.com/mvbg1000
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Новинки отдела «Замки и скобяные изделия»

Замки накладные «Барьер»
Замок предназначен для установки на внутренние дверные блоки 
левого и правого открывания как внутрь, так и наружу. 
Отличительной особенностью цилиндровых замков ''Барьер'' 
является конструкция механизма секретности, штифты которого 
выстроены не в ряд, как у обычного цилиндрового механизма, а, 
условно, по кругу. Это позволило в разы увеличить секретность и 
предельно усложнить вскрытие замка отмычками.

Замок навесной ЗВС-1
Замок навесной сувальдный общего применения. Большой 
амбарный замок, предназначен для гаражей, хозяйственных и 
подсобных помещений.
џ Автоматическое запирание: Не автоматическое
џ Тип механизма секретности: Сувальдный
џ Материал: Сталь
џ Закаленная дужка: Нет
џ Диаметр дужки: 20 мм
џ Проем дужки высота: 56 мм
џ Проем дужки ширина: 63 мм

Почтовые 
ящики из стали
 в ассортименте

Почтовый ящик — то, что актуально во все времена, особенно на даче или в загородном доме. 
Несмотря на распространение интернета и мобильной связи, мы продолжаем получать 
бумажные счета, информационную корреспонденцию, ну а кто-то по-прежнему остаётся верен
старым добрым конвертам. В нашем ассортименте Вы сможете найти 
почтовые ящики самого различного исполнения.

Замки врезные «Барьер»
Замок Барьер Премьер оснащен бронированной крышкой, что 
полностью исключает нелегальное вскрытие методом 
высверливания. Стальные ригели диаметром 18 мм препятствуют 
вскрытию методом перепиливания ригелей. Рекомендован для 
установки в правосторонние бронированные металлические двери. В 
комплекте 5 сувальдных ключей, монтажный ключ, ответная часть, 
крепеж, накладки на ключевые отверстия.
Стоит отметить, что монтажный ключ также закрывает замок на два 
оборота и может использоваться при ремонтных работах, когда 
необходимо доверить ключ посторонним лицам. По окончании работ 
нужно просто удалить из замка бородку монтажного ключа. После 
этого можно будет использовать только 5 сувальдных ключей из 
комплекта, а монтажный ключ будет не пригоден.

от 1305 руб.

от 2895 руб.

от 6300 руб.
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Зал №5 Метизы и крепеж

Зал №6 Ручной инструмент

Наборы гаечных ключей, сверлильного инструмента, бит, отверток, столярно-слесарного 
инструмента, метчиков, плашек. Молотки, киянки, кувалды, топоры, губцевый инструмент, 
струбцины, тиски, зажимы, гвоздодеры, зубила, ломы, стусла, стеклорезы, долото, стамески, 
рубанки, бородки, кернеры, клейма, ножовки, ножницы, ножи.

Сверла по кафелю, по стеклу, буры по бетону, 
камню, диски по металлу и камню, круги отрезные, 
заточные, зачистные, кордщетки, шарошки, 
материалы для чистой обработки поверхностей.

В отделе представлен весь спектр инструментов - от любительского до профессионального. Мы 
уделяем огромное внимание отбору качественного ручного инструмента, который прослужит Вам 
долгие годы. 

Лазерные рулетки, дальномеры, нивелиры, 
профессиональные лазерные уровни, 
лазерные генераторы линий, рулетки со 
стальной лентой, микрометры, 
штангенциркули, щупы и т.д.

Крепежные изделия

Саморезы (гипрок-дерево, гипрок-металл, кровельные для сэндвич-панелей), болты, гайки, 
шайбы (кузовные, зубчатые, гровера), гвозди, винты с потайной и полукруглой головкой, штанги 
резьбовые, анкера, дюбели. Крепежные изделия представлены в полном спектре от самых 
маленьких до крупных размеров.

Мерный товар и Такелаж

Ремни крепежные с натяжным устройством, ремни крепежные с зубчатым зажимом, стяжки для 
груза, шнуры (текстильные) плетеные от 2 до 18 мм, канаты (тросы) стальные, блоки (одинарные 
и двойные), стропы и талрепы, цепи стальные и оцинкованные (длиннозвенные и 
короткозвенные), цепи декоративные, ленты технические ПТЮ (от 20 до 50 мм шириной), 
карабины, коуши, вертлюги.  

У нас самый большой выбор мерного товара в городе!
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Новинки отдела «Метизы и крепеж»

Фрезы поштучно
Применяются для обработки деревянных заготовок. В 
ассортименте представлены фрезы пазового и кромочного типа. 
Оснастка изготовлена из инструментальной стали.

Новинки отдела «Ручной инструмент»

Набор Фискарс (топор и нож)

Незаменимый и компактный комплект для тех, кто ездит на 
рыбалку и обожает ходить в походы. Нож общего назначения с 
гладким лезвием из нержавеющей стали для безопасной 
переноски легко «прячется» в пластиковый футляр. Топорик Solid 
станет надежным другом туриста, поскольку им можно колоть и 
рубить небольшие поленья, деревья, щепки одной рукой 
благодаря рукоятке с амортизирующим структурным покрытием и 
удобным захватом.Входящая в набор точилка поможет 
поддерживать остроту лезвия как топорика, так и ножа.

Лупа Stayer с подсветкой на гибком штативе
имеет две линзы с 3-х и 8-и кратным увеличением, изготовленные 
из оптического стекла. Гибкий штатив позволяет использовать лупу 
в удобном для работы положении. Флуоресцентная подсветка и 
крышка для защиты линзы от пыли создают дополнительный  
            комфорт при работе и хранении.

Анкера для тонких листов (толщиной до 19 мм)
это уникальное изделие для крепления тяжелых предметов 
(например, радиаторов, стеллажей, шкафов и т.п.) к конструкциям 
из гипсокартонных листов, гипсовых древесно-волокнистых, 
древесно-стружечных и других звукоизолирующих плит.

Клипсы для труб (диаметром 25 и 32 мм)
Клипсы для крепления труб и кабеля применяется для быстрого и 
надёжного закрепления гофрированных или гладких труб на 
поверхностях стен, потолков, полов или перегородок. Для монтажа 
в основании клипсы имеется отверстие под крепежный элемент.

Саморезы , на развес
нейлоновые хомуты поштучно

Шнуры полипропиленовые в ассортименте
Изделия незаменимы для хозяйственных нужд, используются в 
сельском хозяйстве и рыболовстве. Широко применяются для 
закрепления палаток и тентов. Применяются для закрепления 
грузов в процессе транспортировки и при упаковке.

от 25 руб.

от 2 руб.

от 0,5 руб.

от 15 руб.

от 190 руб.

от 3890 руб.

от 2740 руб.
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Зал №7 Оборудование и электроинструмент

В отделе собрана коллекция только топовых моделей электроинструмента и 
оборудования. Мы предлагаем Вам оптимальный набор по соотношению цена - качество. 
Сотрудники отдела так же осуществляет предпродажную подготовку, проверку товара и 
обучение покупателя работе с приобретенной техникой.

Газовое, сварочное оборудование

Пневмооборудование

В продаже имеются аппараты сварочные 
инверторного типа РЕСАНТА. Электроды, 
держатели, маски сварщика. Для газосварочного 
оборудования предлагаем резаки, горелки, 
проволоку, рукава(кислород/ацетилен), сопла, 
различные переходники.

Компрессоры, 
переходники, шланги, краскопульты, 
пневмоотвертки, штуцера, адаптеры и др.

Садовая техника и Бензоинструмент

Генераторы

Тримеры, мотокосы, мотокультиваторы, 
мотобуры, леска для тримера, бензопилы 
ECHO, CHAMPION, PARTNER, STIHL и многое 
другое.

Генераторы (бензиновые и дизельные) 
мощностью от 650 Вт до 5,5 кВт.  От 9260.
Работаем под заказ на генераторы 
мощностью от 
6 кВт.

Насосы, насосное оборудование

Противопожарное оборудование

Насосы на все случаи жизни.
Поверхностные, циркуляционные, 
скваженные, вибрационные, погружные, 
дренажные, топливные, насосные станции, 
мойки высокого давления, мотопомпы.

Огнетушители (ОУ, ОП) различных объемов, 
пожарные рукава, муфты, раструбы, 
пожарные щиты, кронштейны, пожарные 
шкафы, противопожарный ручной инструмент.

Запчасти, расходные материалы, 
оснастка

Станки, лебедки

В наличии большой ассортимент угольных 
щеток, конденсаторов, двигателей для 
шуруповертов, выключателей для 
электроинструмента....

Широкий выбор деревообрабатывающих и 
металлообрабатывающих станков, а так же 
торцовочные пилы, домкраты и электролебедки 
различной грузоподъемности.
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Новинки отдела 
«Оборудование и электроинструмент»

Инвертор сварочный CHAMPION IW-120N
Сварочный инвертор ручной электро-дуговой сварки 
штучными плавящимися электродами предназначен для 
непрофессионального использования. 
Функция зажигания дуги (HOT START) автоматически 
увеличивает сварочный ток в момент касания электродом 
свариваемой поверхности и предоставляет 
дополнительную энергию, которая позволяет сразу же 
зажечь дугу и моментально начать сварку.
џ Работа при пониженном напряжении сети.
џ Сниженные массогабаритные характеристики.
џ Функция предотвращения прилипания электрода (ANTI 
STICK).
џ Функция форсирования дуги (ARC FORCE).

Электроинструмент фирмы «РЕСАНТА»
Ресанта – это бренд, который за несколько 
десятилетий существования заслужил доверие 
потребителей и надежно закрепился на 
российском рынке. Последние несколько лет 
РЕСАНТА - лидер рынка сварочных инверторов и 
стабилизаторов напряжения в России. А теперь в 
модельном ряду компании появился качественный 
электроинструмент. 
Продукцию торговой марки РЕСАНТА отличает 
высокое качество, что подтверждается гарантией 
на все виды оборудования.

Компрессор ВихрьКМП-210/10 
Максимальная производительность компрессора 210 
литров в минуту, объем ресивера 10 литров. 
Комплектуется опорными ножками и смазочным маслом.
џ Манометр позволяет контролировать давление в 
ресивере и на выход.
џ Через смотровое окно можно следить за уровнем 
масла в компрессоре.
џ Электромеханический блок управления давлением в 
ресивере.
џ Предохранительный механический клапан высокого 
давления.
џ Дренажный клапан для слива конденсата.

Перед каждым пуском проверяйте уровень масла по 
меткам на окне маслоуказателя картера. Категорически 
запрещается смешивать различные сорта масла

от 1810 руб.

от 3720 руб.

от 5695 руб. 19



Насос скважинный 3,5 STm 2/10 
для грязной воды 0.55 кВт

Скважинные центробежные насосы серии STm 
предназначены для перекачивания чистой и 
загрязненной воды из скважин. Широко применяются в 
быту для водоснабжения небольших домов, коттеджей, 
дач и в промышленности.
џ Износостойкие к песку
џ Рекомендованы для профессионального 
использования (раскачка скважин, колодцев, 
котлованов).

Машина сельскохозяйственная MK-8000 Huter
Сельскохозяйственная машина HUTER MK-8000(M) 
используется для обработки почвы методом 
культивации, то есть её рыхления без переворота почвы. 
Агрегат дает хорошие результаты на приусадебных и 
фермерских хозяйствах, дачных участках, на 
ограниченных территоряих, междурядьях, на клумбах и 
возле деревьев. 
џ Возможность регулировки глубины и ширины 
обработки почвы.
џ Защита от низкого уровня масла. При уровне масла 
ниже допустимого сельскохозяйственные машины и 
мотокультиваторы Huter не заводятся, либо глохнут, если 
это случилось во время работы.

Сменные насадки на бензопилу

Применяются как насадки к бензопилам серийного производства .
С помощью насадки б/пила превращается в мощный бензорез экономящий время и деньги, 
т.к позволяет на удобном расстоянии, без эл.энергии выполнить работы по абразивной резке 
металла, камня, шифера, дерева, зачищать швы после сварки с использованием 
абразивных кругов. Вращение отрезного круга обеспечивает клиноременной передачей. 
Насадка фрезерная-строгальная "Короед" НМЗ НФС-2 1084 позволяет с помощью простой 
бензопилы быстро и эффективно ошкурить бревна. Вам достаточно только слить масло для 
смазки цепи, надеть насадку и приступить к работе.
С помощью дополнительного приспособления болгарка превращается в циркулярку. 
Появляется возможность мерного раскроя материалов таких как древесина на бруски (с 
установленным пильным диском по дереву), металл на полосы (с установленным отрезным 
кругом), камня, кирпича (с установленным алмазным отрезным кругом) и.т.д. 
Насадка фрезерная строгальная применяется для строительства срубов, высекания в 
брёвнах чашек, углублений,фигурного вырезания.

от 33 500 руб.

от 3720 руб.

от 5695 руб.
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Зал №8 Электротовары и электроника

Кабельно-проводниковая 
продукция

Светодиодная продукция

Представлены кабели силовые: NYM, ВВГ, 
КГ. Провода силовые: ПВС, СИП, ШВВП, 
для видеонаблюдения, витая пара, AUX. 
Ретро-кабель, резиновый для сварки, 
HDMI

 Мощность ламп от 5 до 100 Вт, с различной 
цветовой температурой. 2700 К - теплый свет, 
4200 К - белый свет, 6400 К - холодный свет.

Электроизмерительные устройства

Электроустановочные изделия

Электросчетчики, клещи токоизмерительные, 
аналоговые, цифровые, индикаторные отвертки, 
приборы для обнаружения скрытой проводки и 
т.д.

Видеонаблюдение и сигнализация

Светотехническая продукция

Светильники: светодиодные, 
садово-парковые, пыле-влагозащитные, 
люстры, led прожекторы, уличные 
светильники, на фасад  

Большой ассортимент розеток, вилок, 
переходников: Кварта, Кунцево, TDM Вуокса, 
Schneider, Этюд (Россия), Legrand Valena 
(СКИДКИ), Werkel.

Теплые полы (электрические), обогрев водопровода и канализации
- Термопленка Евциональный комфорт, теплые полы Heat Pro (Дания). Гарантия 20 лет. 
Термостаты для теплого пола. Саморегулирующийся кабель применяется для обогрева 
водостоков и защиты трубопроводов от замерзания (Elektra).

Видеонаблюдение (камеры, регистраторы), сирены, радиоканальные оповещатели на телефон. 
Сигнализации (гаражные,    охрана дома, квартиры) от 95 руб.  Комплексные охранные системы 
от 1200 руб., датчики, таймеры, детекторы от 250 руб, элементы умного дома от 1000 руб.

Фонари

Стабилизаторы

Стабилизаторы напряжения (от 0,5 кВт до 
30 кВт, 220/380 В) для автоматического 
поддержания
в эл. сети заданного напряжения.

Все для пайки
В нашем магазине Вы сможете без проблем найти и 
приобрести все что необходимо для пайки. Лак цапон, 
ДХЭ, стеклотекстолит, паяльные станции, паяльники 
(Россия) ., флюс, кислота, буры, паста Гои, от 200 руб
припой (от 20 до 200 гр.) .,  и многое другое.от 75 руб

Фонари: классические, 
налобные, аккумуляторные, 
всепогодные, кемпинговые, 
светодиодные
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Новинки отдела 
«Электротовары и электроника»

Светодиодный светильник с датчиком ЭРА 
движения
Cветодиодный светильник пылевлагозащищенный IP20 с 
датчиком движения. Применяется для освещения холлов, 
коридоров, лестничных пролетов, подъездов, балконов, 
кладовок, подсобных помещений.

Имеет расширенный диапазон работы 75-265В.

Настольная лампа ElaraEurosvet 
Эта модель с гармоничным дизайном, оформленным в современном 
стиле, способна освещать пространство размером до 1 кв. м. Прибор 
имеет основание из каучука и пластика.

Обладает такими опциями как: - Будильник - Календарь - Часы 
- Термометр - Сенсорный выключатель - Антискользящая подставка

Радиоуправляемый квадрокоптер 
TechRC Tr001
Квадрокоптер правильной формы с защитными 
пластиковыми полукольцами вокруг винтов, а также 
средними размерами и стильным спортивным дизайном 
– вариант, который оставит довольными как опытных, так 
и начинающих пользователей
џ помимо двигателя и аккумулятора у модели имеется 

гироскоп, который позволяет ей сохранять 
равновесие в любых условиях;

џ устройство принимает команды, отправляемые с 
пульта на расстоянии до 80 метров;

џ камера, которая включается в комплект, дает 
изображение с разрешением до 720p.

В  готовом комплекте Vstarcam AHD KIT-P204 4  камеры с 
возможностью крепления на стену и видеорегистратор. Запись с 
четырех камер в качестве Full HD 1920х1080, с возможностью 
ночной съемки (ИК-подсветка до 30 метров).Благодаря 
металлическому корпусу видеокамер со степенью защиты IP66, 
камеры могут устанавливаться в отапливаемых и 
неотапливаемых помещениях или на улице.

Комплект видеонаблюдения Vstarcam 

от 2400 руб.

от 360 руб.

2400 руб.

от 12000 руб.
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“Стройдеталь” - оптово-розничная база строительных и отделочных материалов. “
База “Стройдеталь” известна на рынке строительных материалов г. Выборга и района с 
1990 года. Сегодня на Базе в наличии и под заказ, оптом и в розницу, за наличный и 
безналичный расчет практически весь спектр материалов, оборудования и инструмента 
для дачного строительства, ремонта квартир и офисов. 

База предлагает своим покупателям

• Пиломатериалы, погонажные изделия  • Металлопрокат  • Сыпучие смеси  • Бани, 
бытовки, хоз. постройки, дома под ключ  • Инженерная сантехника, замочно скобяные 
изделия
• Сантехизделия и изделия для систем отопления, канализации, вентиляции 
• Оборудование, садовая техника, инвентарь, хозяйственные товары, спецодежда
• Строительные материалы  • Отделочные материалы, лаки, краски, интерьер
• Электротовары, инструмент, электроинструмент  • Аренда складских, офисных, 
торговых помещений. 
Более подробную информацию о ассортименте и услугах Базы “Стройдеталь” Вы 
можете узнать по телефонам: (81378) 91-309, (812) 327-58-31, +7(931) 581-04-67  на 
сайте:  на страницах каталога Базы “Стройдеталь”. www.stdvyborg.ru,
Наш адрес: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Водная, д.3, пос. Таммисуо.      

База «СТРОЙДЕТАЛЬ»

Выставка-Ярмарка «СВОЙ ДОМ 2020»
«СВОЙ ДОМ» - это сезонная специализированная строительно-хозяйственная 
Выставка-Ярмарка, которая будет проходить с апреля по 30 ноября 2020 года в городе 
Выборг на строительной Базе и строительном микрокластере «Стройдеталь».

На Выставке-Ярмарке представлены тематические эскпозиции, такие как: - Ярмарка 
недвижимости - Дачная мебель и декор - Игровые и спортивные комплексы - Садовая 
техника - Рассада, семена, удобрения, грунты и многое другое.

Цель Выставки-Ярмарки - привлечь специалистов, производителей и продавцов для 
демонстрации и торговли, укрепление делового сотрудничества, развитие сельских 
территорий и малых форм хозяйствования, развитие малого предпринимательства.

Участвует малый бизнес Выборгского района и Ленинградской области, такие как: 
- Поставщики дачных строений, садовой техники, инженерных систем, дачной мебели, 
стройхозтоваров - Фирмы и предприниматели, выполняющие проектные и строительно-
монтажные работы - Фирмы, оказывающие дизайнерские, землеустроительные, 
топографические, кадастровые, транспортные и др. услуги - Торговые ряды для 
фермеров, личных подсобных хозяйств, питомников, ремесленников и др.

Контактная информация Выставки-Ярмарки «СВОЙ ДОМ 2020»:
г. Выборг, ул. Водная, д.3, (пос. Таммисуо)
моб. телефон администратора: +7 (964) 399-22-70
email:       сайт:svoydomvbg.ru svoydom@stdvyborg.ru

23

mailto:svoydom@stdvyborg.tu


Магазин “1000 Мелочей”
Индекс: 188800, Ленинградская область,
г.Выборг, ул. Некрасова, 29
Наши телефоны/факсы: (81378) 3-16-05
(812) 320-40-22, +7(960) 280-73-85
отдел безналичных продаж: +7(960) 280-73-85

e-mail: 1000mvbg@mail.ru
сайт: www.1000mvbg.ru

База “Стройдеталь”
Индекс: 188800, Ленинградская область,
г.Выборг, ул. Водная, д.3, пос. Таммисуо
Телефоны: (81378) 91-309, (812) 327-58-31

моб. тел. администратора: +7(931) 581-04-67
e-mail: stdvbg@mail.ru

сайт: www.stdvyborg.ru
 

«Свой Дом 2020»
Строительно-хозяйственная Выставка-Ярмарка

 

с апреля
по ноябрь


