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Дарим подарки
к 8 марта!!!

Новая производственная линия в 
магазине «Твой дом»!

Душевая кабина.
Экономим пространство

Теплый пол - уют и гармония в 
вашем доме

 Интересно, почему на стройке у всех 
рабочих каски оранжевые, а у прораба 
каска белая? — Чтобы не промахнуть-
ся, кидая сверху кирпич... 
                             ***
Автор «Смурфиков» работал на совет-
ской стройке! Во-первых, потому что 
СМУ это строительно-монтажное 
управление, во-вторых, все герои в ка-
сках, в-третьих, всегда синие.

                                 ***
— Папа, этот забор вокруг стройки по-
ставили для того, чтобы люди не виде-
ли, что там делают?
— Совсем наоборот! Для того, чтобы не 
видели, что там ничего не делают.
                                  ***
На стройку пришел наниматься здоро-
венный детина. 
— А что вы умеете делать? 
— Могу копать. 
— А еще что? 
— Могу не копать.

— А лестницу сделать можете?
— Да. Только это надо долго копать.
                              *** 
— Я физик по профессии, доцент. 
— Да? А что на стройке делаешь? 
— Изучаю как притягиваются моле-
кулы кирпича через молекулы цемен-
та. 
                               *** 
— Ты откуда такой загорелый? — Из 
Турции... Все лето на стройке рабо-
тал. 

Постижение счастья – это ключевой вопрос жизни каждого человека. Это чув-
ство тысячелетиями пытаются понять и описать философы. Ученые, поэты и 
художники посвящают ему свои бессмертные творения, миллионы людей жаж-
дут счастья и пытаются постичь его. Но, наверное, для каждого человека сча-
стье проявляется по-своему. А общим для всех будет, наверное, то самое особое 
состояние души, когда эмоции переполняют сердце и хочется летать, когда весь 
мир кажется добрым и светлым, а люди – идеальными. Международный день 
счастья – это праздник, который учредила Генеральная Ассамблея ООН, чтобы 
поддержать идею о том, что мечта о счастье является общей для всех жите-
лей земного шара. Компания «Твой дом» поздравляет всех с этим замечательным 
праздником и в самый счастливый день — самые чудесные пожелания: счастья, 
нежности, исполненных желаний,и всегда замечательного настроения! Радуй-
тесь жизни и никогда не унывайте!

 20 марта - Международный день счастья !

Самый нежный, светлый и прекрас-
ный день в году — 8 Марта! Начало 
весны, начало жизни в природе, пер-
вое тепло! Коллектив компании «Твой 
дом» от всей души поздравляет ми-
лых женщин с этим праздником! Же-
лаем Вам побольше безоблачных дней  
и яркого солнца в душе! Пусть теплые 
слова и хорошие люди вдохновляют к 
новым свершениям каждый день! На-
стоящего Вам женского счастья в се-
мейном кругу, пусть теплый мартов-
ский луч пробудит улыбку на целый 
год, а все неудачи и проблемы раста-
ют вместе со снегом и не повторя-
ются никогда! И в честь весеннего 
праздника магазин «Твой дом» дарит 
прекрасным дамам подарок - скидку 
10% на все товары для бани! 

Герой нашего мартовского выпуска - Нина Александровна Яковлева, замести-
тель директора Ужурской  школы-интернат по АХР, именно поэтому она 
является постоянным покупателем магазина «Твой дом». Стоит отметить, 
что эту женщину знает каждый сотрудник магазина, и когда возник вопрос 
о выборе героя для мартовского номера нашей газеты, практически едино-
гласно было принято решение рассказать историю именно этого человека.                                                                                                                                        
                                                                                                         Продолжение на стр.2

С 8 МАРТА! 



8 марта. История праздника
С самого детства прекрасные дамы с нетерпением ждут чудесный праздник – 8 Марта, в честь которого им приносят 
поздравления, цветы и подарки. Мужчины с наступлением этого весеннего дня превращаются в галантных кавалеров, 
оказывают своим любимым женщинам знаки внимания, говорят им приятные слова и готовы выполнить любой каприз. 
Но разве могли бы вы подумать, что, в отличие от сказочных историй появления многих праздников, история возникно-
вения праздника 8 Марта уходит корнями далеко в прошлое и тесно переплетена с непрекращающейся борьбой женщин 
многих поколений и народов за свои естественные права и равенство полов?  
Во все времена женщины стремились к равноправию с мужчинами и достигали своих целей разными способами: хитро-
стью, умом, лаской – но порой обстоятельства требовали решительных открытых выступлений. С такими событиями 
связана история праздника международного женского дня 8 марта 1857 года, когда жительницы Нью-Йорка, работаю-
щие на фабриках, вышли на демонстрацию, получившую в истории название «марша пустых кастрюль». Их требования 
включали уменьшение продолжительности рабочего дня, повышения качества условий труда и оплату, равную мужской. 
В результате выступления была создана профсоюзная организация, в список членов которой были впервые включены 
представительницы женского пола для представления своих интересов, что стало большим достижением и вдохновило 
активисток во всём мире. Спустя ровно 51 год нью-йоркские женщины вновь отстаивали свои права, выйдя на митинг. 
К лозунгам прошлого выступления на этот раз добавились требования о получении женщинами право отдавать свой 
голос в качестве избирателя. Шествие было разогнано местными органами правопорядка с применением струй ледяной 
воды, однако выступающие добились создания конституционной комиссии для рассмотрения вопроса о женском голо-
совании. Международный женский день официально закреплён как нерабочий день и празднуется практически во всех 
республиках на постсоветском пространстве с незначительными переносами в дате и изменениями в наименовании. Так, 
в России, Белоруссии, Латвии, Молдавии, Украине и ряде стран СНГ праздник не претерпел изменений, в Таджикистане 
теперь 8 Марта получило название Дня матери, в Армении его отмечают 7 апреля и именуют Днём матери, красоты 
и весны. А вот Литва и Эстония после распада СССР поспешила избавиться от пережитков прошлого и исключила 
из перечня праздников этот день. По прошествии времени праздник 8 Марта лишился политической подоплёки и стал 
скорее днём женщин-матерей, а не женщин-воительниц. Мужья, сыновья, братья, коллеги стремятся поздравить своих 
жён, матерей, сестёр и сослуживиц, выказать им свою любовь и расположение в этот день. 

Нина Александровна – очень уверенная и сильная женщи-
на, но в то же время мягкая и добрая. Получив образование 
учителя начальных классов, работала в школе, но спустя 
некоторое время занялась предпринимательской деятель-
ностью. Однако, по стечению обстоятельств все же верну-
лась к детям и их обучению – устроилась в школу-интернат 
преподавателем. А спустя несколько лет стала замести-
телем директора. Говорит, что ее работа требует повы-
шенной ответственности, ведь в школе дети, которые не 
только там учатся, но и проживают, а значит, необходимо 
создавать все условия для их комфорта и удобства.  
Нина Александровна:  «Абсолютно со всеми вопросами по 
ремонту, каким-либо неполадкам обращаются ко мне. 2 
трехэтажных здания, 106 учеников и 96 сотрудников - это 
очень большая ответственность.  Мы прикладываем много 
сил и времени, чтобы каждому было уютно».
Свободного от работы времени остается не так много, как 
хотелось бы, поэтому Нина Александровна старается про-
водить его с внучкой, которой уже 8 лет. Вместе они гуля-
ют, играют, пекут пироги и печенье. 
Нина Александровна говорит, что магазин «Твой дом» их 
друг и помощник. Здесь есть все, что необходимо школе-ин-
тернат – от шурупа до душевой кабины. Доступные цены 
и очень квалифицированные продавцы-консультанты, кото-
рые расскажут, покажут, дадут совет при выборе мате-
риалов для ремонта. 
Нина Александровна:  «За 3 года совместной работы еще 
ни разу не было нареканий к магазину. Хочется отметить 
Валерию Леонидовну Михайлову, руководителя отдела за-
купа магазина «Твой дом». С ней работать – одно удоволь-
ствие. Всегда вежлива, отзывчива, помогает с выбором 
качественных материалов. Еще нас очень радует, что в ма-

газине есть доставка». 
Кроме того, магазин «Твой дом» выступает в качестве 
спонсора и помогает в организации мероприятий школы. 
Так, ИП Щербович приняли участие в организации 40-лет-
него юбилея образовательного учреждения. 
Нина Александровна:  «Кроме школьной программы в сте-
нах нашей школы детей обучают штукатурно-малярному 
и столярному делу. И для того, чтобы дети могли полно-
ценно обучаться, магазин «Твой дом» по возможности 
предоставляет школе материалы для учеников – дерево, 
кисти и многое другое».
В преддверии Международного женского дня Нина Алек-
сандровна поздравила своих коллег, коллектив магазина 
«Твой дом» с 8 марта.
Нина Александровна:  Дорогие женщины, поздравляю Вас 
с праздником! Пусть Ваша душа до краев наполнится све-
том, теплом и радостью от искренних пожеланий, неж-
ных цветов, приятных подарков! Пусть ласточки вьют 
гнезда над вашими окнами и несут в дом благополучие и 
взаимопонимание, а первые лучи весеннего солнышка ука-
жут на счастливую тропинку вашей судьбе! Поздравляю!»



Ванная комната – это место, где не просто наводят чи-
стоту, а смывают усталость, негатив и плохое настро-
ение, расслабляются и отдыхают не только телом, но и 
душой. Кто-то любит понежиться в глубокой ванне, кто-
то предпочитает бодрящий душ, но все стараются об-
ставить эту комнату максимально комфортно. В идеале, 
конечно, установить себе и то, и другое, но, к сожалению, 
далеко не у всех площадь позволяет развернуться. Поэто-
му часто владельцам приходится делать сложный выбор 
и останавливаться на чем-то одном. Еще недавно душе-
вая кабина не вызывала столько положительных эмоций, 
как сегодня. Ее поклонниками были лишь люди, не любя-
щие тратить время на принятие ванн, ведь единственной 
функцией душа был душ. Но сейчас столько современных 
технологий, что все чаще многие семьи при вопросе «Что 
лучше - ванна или душевая кабина?» отвечают: однозначно 
душ! Классификация душевых кабин несколько отличается 
от таковой у ванн. По материалам различать нет смысла, 
так как сейчас делают в основном все из акрила и пластика, 
разве что в более дешевых моделях может быть стальной 
поддон. Делят в основном по форме (внешней и поддона) 
и по дверцам (раздвижные, распашные). Также бывают 
открытые душевые кабины, имеющие только дверцы (без 
верха), и закрытые - душевые боксы. Душевая кабина в 
ванной комнате может быть как самой простой, так и с 
большим количеством функций - от небольшой гидромас-
сажной панели до целых боксов. Некоторые современные 
модели заменяют массажный салон и душ Шарко вместе 

взятые. Количество и качество таких функций напрямую 
зависит от стоимости подобных душевых кабин. В более 
дорогих моделях установлены самые современные девайсы, 
перечислять которые можно долго. Чем же лучше душевая 
кабина? Во-первых, она довольно компактна и не занимает 
много места. Достаточно экономна, более того, экономит 
и воду, и время, которое не надо тратить, пока вода на-
льется. Большое разнообразие форм и моделей поможет 
определиться даже самому требовательному покупателю. 
Ну и, конечно, огромное разнообразие функций, многие из 
которых лечебные, позволяет такому оборудованию заво-
евывать любовь все большего количества людей. 
Магазин «Твой дом» предлагает покупателям большой вы-
бор душевых кабин! У нас вы можете приобрести уже го-
товые, а также сделать заказ по индивидуальным разме-
рам! Спешите за покупками!

Новая производственная линия!
В последние годы заборы из евроштакетника становятся 
популярными в России и прилегающих странах. Для этих 
территорий традиционными всегда были деревянные за-
боры. Это и понятно, ведь славянские страны всегда сла-
вились своими многочисленными лесами, которые являют-
ся недорогим и качественным сырьем для изготовления 
ограждений различного вида. В наше время все изменилось, 
заборы из дерева - это уже скорее дань прошлому, тради-
ции, которая идет с древних времен, но этот опыт приме-
няется все реже и реже. Более популярными становятся 
такие виды материалов для ограждения, как штакетник 
металлический, который еще называют евроштакетником.
Компания «Твой дом» стремится предоставить своим по-
купателям только качественный и 
проверенный материал  для того, 
чтобы в вашем доме всегда было 
комфортно и уютно. В этом году 
мы решили расширить свое произ-
водство и помимо производствен-
ной линии по изготовлению проф-
настила мы запустили совершенно 
новое и современное оборудование 
для изготовления евроштакетника, 
который набирает все большую по-
пулярность среди жителей России. 
Он представляет из себя изящное, 
необычное ограждение с высокой 
степенью надежности. Собирает-
ся он из металлических реек, имею-
щих специальное антикоррозийное 
покрытие. Это покрытие может 
быть разных цветов, что дает воз-
можность подобрать нужный вам 
цвет для оформления участка. 
Основные преимущества 
Заборы из металлического шта-
кетника имеют ряд неоспоримых 
плюсов, так как совместили в себе 
достоинства самых различных 
ограждений. В первую очередь материал исполнения по-
зволяет изготовить ограждение любой высоты и степени 
прозрачности. Промежуток между планками вы задаете 
на свой вкус, что предоставляет простор для фантазии. В 
принципе, из такого стройматериала можно установить 
даже сплошной, абсолютно непроницаемый забор. Благода-
ря зазорам между планками забор обладает крайне низкой 
парусностью, что способствует более долгой эксплуата-
ции ограждения. К тому же требования к опорам суще-
ственно снижаются, а значит, фундамент не обязательно 
укреплять. Кроме того, благодаря материалу изготовления 
штакетник металлический имеет долгий срок службы и 
при правильном монтаже забора практически не подвер-
жен воздействию окружающей среды. Такое сооружение не 
только выполняет функцию преграды от проникновения по-
сторонних, но и, по отзывам владельцев, обеспечивает пре-
красную светопроницаемость. 
Прочность и надежность 

Несмотря на довольно тонкий материал, заборы из ме-
таллического штакетника являются достаточно надеж-
ной преградой от проникновения посторонних. 
Особенности ограждения из штакетника 
Благодаря современным технологиям полимерное покры-
тие имеет широкую цветовую гамму, поэтому выбрать 
подходящий вариант не составит труда. Причем стоит 
учитывать, что забор из штакетника темного оттенка 
лучше просматривается, чем ограждение из планок свет-
лых тонов (при условии одинакового промежутка между 
полосами). Просматриваемость участка также зависит 
от ширины зазора между планками. Как правило, проме-
жуток (в случае одностороннего крепления) составляет 

от 2 до 5 см. Штакетник метал-
лический отлично сочетается с 
такими материалами, как дерево, 
кирпич и камень. Это позволяет 
использовать такой забор в каче-
стве декоративного элемента в 
ландшафтном дизайне. 
Стоит ли тратиться на металли-
ческий штакетник? 
Благодаря универсальности этот 
материал можно использовать в 
качестве ограды как обычного дач-
ного участка, так и загородного 
дома. При этом отличные харак-
теристики ограждения прекрас-
но уравновешивают стоимость 
строительного сырья. Если вам 
нужен долговечный, надежный и 
эстетичный забор, выберите ме-
таллический штакетник. Отзывы 
покупателей об этом материале, 
как правило, самые положитель-
ные. Положительным качеством 
евроштакетника является то, 
что монтаж его прост и удобен. 
Помимо легкости в монтаже и в 

перевозке, штакетник имеет одну важную особенность 
– он один из самых легких в использовании заборов. Под 
«легкостью» подразумевается возможность придавать 
ему необходимую форму, контролируя длину несущей бал-
ки, а также высоту ограждения. Это немаловажный 
критерий, поскольку он предоставляет полнейшую свобо-
ду действий. Эта «податливость» делает данный мате-
риал почти идеальным видом ограждения не только вну-
треннего двора, но и его наружных границ. При помощи 
не слишком широких штакетин можно отгораживать 
детские площадки, огород, садовую зону и так далее. 
Скоро весна, а значит, приближается строительный се-
зон! Уже сегодня вы можете заказать евроштакетник в 
магазине «Твой дом»! Наши продавцы-консультанты по-
могут Вам определиться с выбором цвета, расчитают 
необходимое количество реек и обязательно ответят на 
все интересующие Вас вопросы! 

Мы ждем Вас за покупками!

Душевые кабины 

Масленица – 
один из самых 
веселых и долго-
жданных празд-
ников в году, 
п р а з д н о в а н и е 
которого длит-
ся семь дней. В 
это время люди 
веселятся, ходят 

в гости, устраивают гулянья и кушают блины. Сотрудни-
ки магазина «Твой дом» решили не нарушать традиции и 
на протяже-
нии нескольких 
дней угощали 
п о к у п а т ел е й 
блинами. А еще 
нами был орга-
низован конкурс 
«Лучший масле-
ничный блин», 
участниками 
которого стали сотрудники магазина! Они представили на 
суд зрителей приготовленные своими руками блинчики, а в 
качестве судейской коллегии выступили наши покуатели, 
которые по достоинству оценили старания наших сотруд-

ников! В завершение масленичной недели были подведены 
итоги! По результатам голосования 1 место занял Дми-
трий Синявский, на 2 месте Александр Аксенов и третье 

место пъедеста-
ла почета заняла 
Юлия Шалаги-
на. Завершилась 
масленица в го-
родском «Парке 
железнодорож-
ников».  Там была 
организована рай-

онная выставка, где жители города демонстрировали изде-
лия ручной работы. Компания «Твой дом» представила вни-
манию гостей праздника изделия столярного цеха, а также 
наши сотрудники угощали всех блинами, пели частушки и 
танцевали! 
В общем, 
наш кол-
лектив от-
лично про-
вёл  время 
в дружной 
компании и с 
хорошим на-
строением! 

Масленица в магазине «Твой дом»



Отзывы наших покупателей

Маленькие хитрости для большого ремонта
1. Для удаления пятен с обоев можно размешать в воде 
зубной порошок до густоты сметаны и смазать этим рас-
твором загрязненное место. Раствор оставляют на обоях 
на сутки, а затем счищают щеткой или соскабливают, но 
так, чтобы не повредить поверхность.
2. Чтобы удалить жирные пятна с паркетного пола, надо 
посыпать их порошком магнезии и спустя некоторое вре-
мя смести его.
3. В целях лучшего сохранения 
обоев необходимо несколько раз 
в году сметать пыль с их сухой 
тряпкой, мягкой щеткой или со-
бирать пылесосом.
4. Удалить с поверхности ванны 
жёлтые пятна и известковый 
налёт поможет перекись водо-
рода. Достаточно распылить 
её на ванну пульверизатором, 
а через тридцать минут тща-
тельно смыть.
5. Обычная белая парафиновая 
свеча поможет удалить тём-
ный налёт, плесень и грязные отложения со швов между 
кафельной плиткой. Достаточно провести по загрязнён-
ному шву свечой несколько раз. Эти простые действия по-
зволят не только очистить швы, но и предотвратить их 
последующие загрязнения.
6. Верёвку, натянутую на банку с краской, можно исполь-
зовать не только для закрепления на ней кисточки. С её 
помощью можно убирать лишнюю краску с кисти. Края 
банки при этом останутся чистыми.
7. На обычную кафельную плитку можно самостоятельно 

нанести рисунок. Для этого надо вырезать из плотной бу-
маги трафарет с желаемым рисунком и плотно наклеить 
его на плитку резиновым клеем (предварительно протерев 
плитку ацетоном). На открытые участки поверхности с 
помощью распылителя наносится автомобильную нитро-
эмаль (можно воспользоваться нитрокраской в аэрозоль-
ной упаковке). После того как краска высохнет, трафарет 

снимается. Покрытие получит-
ся устойчивым к сырости, глад-
ким и блестящим.
8. Дверные петли не будут скри-
петь если их вовремя не смазы-
вать маслом – этот совет давно 
известен. Но можно обойтись и 
без смазки. Для этого необходи-
мо изготовить шайбу из полиэ-
тиленовой пробки и надеть ее на 
штырь петли.
9. Прислоняя лестницу к стене 
комнаты, следует предвидеть, 
что она может поцарапать 
краску или обои. Чтобы этого 

не случилось, наденьте на нее хотя бы старые рукавицы. 
А чтобы застраховать лестницу от падения на скользком 
полу поставьте ее концы в резиновые галоши. В этом слу-
чае лестница не оставляет следов на полу.
10. Ножи, стамески и другой режущий инструмент легче 
и быстрее затачиваются, если предварительно погрузить 
лезвие на полчаса в слабый раствор поваренной соли, а бру-
сок слегка смочить керосином.
11. Заключительный слой краски на стене наносите сверху 
вниз. Иначе следы кисти будут заметны.

Электрический теплый пол: особенности, преимущества

«Теплый пол» давно не считается роскошью. Сегодня он 
воспринимается, как некий атрибут современной жизни, 
условие комфортного проживания в квартире или доме, 
средство создания оптимального микроклимата. Эту 
технологию выбирают те, кому не чужды заботы о здо-
ровье – электрический теплый пол согревает жилище в 
межсезонье и обеспечивает комфортное распределение 
тепла в отопительный период.
Системы теплого пола обычно монтируются под «холод-
ными» напольными покрытиями, такими как керамиче-
ская плитка, керамогранит, мрамор и т.п. Надо сказать, 
что преимуществ больше у электрических систем. Элек-
трический теплый пол производится в кабельном, стерж-
невом или пленочном варианте. Оборудование кабельного 
типа выпускается промышленностью в виде отдельных 
электрических секций, цельного кабеля, электронагрева-
тельных матов. Принцип работы такого пола всех си-
стем одинаков. Различия есть только в способах монта-
жа конструкций.
Кабельный теплый пол состоит из определенного коли-
чества уложенного разными способами кабеля под фи-
нишным половым покрытием. Обычно электрический пол 
заливается цементно-песчаной стяжкой. Пленочный те-
плый пол внешне напоминает тонкую пленку, которая на-
гревается во время работы. Пленка выпускается произ-

водителями в рулонах, которые при необходимости можно 
разделять на отдельные куски. Толщина полимерной обо-
гревательной пленки не превышает 0,5 мм. Источником 
тепла в ней является тончайший слой карбоновой пасты. 
Электрические нагревательные маты – это армированная 
сетка с впаянным в нее специальным кабелем, который при 
работе нагревается от электрической сети. 
К преимуществам обогрева пола следует отнести: воз-
можность поддерживать комфортную температуру 
на поверхности пола, составляющую 25-27 градусов; по-
мещения, имеющие площадь до 50 м², можно обогревать 
только этой электрической системой, без использования 
основного отопления; монтаж теплого пола и его ремонт 
производятся легко и просто. Поломки случаются крайне 
редко; системы электрического теплого пола отличают-
ся относительно низкой стоимостью; вся нагревательная 
часть устройства надежно спрятана внутри пола; систе-
ма обогрева не сушит воздух, не нагревается до высоких 
температур и не имеет непосредственного контакта с 
атмосферой внутри помещения; система отличается про-
стотой управления, не требует специального обслужива-
ния; срок службы обогревательной системы составляет 
около 50 лет.

В магазине «Твой дом» в наличии электрические теплые 
полы! Создавайте уют и гармонию в доме вместе с нами! 

День весеннего равноденствия – особый праздник с вековы-
ми традициями и верованиями. Издревле люди в этот день 
устраивали пышные празднования с бурными гуляниями, 
яствами, тематическими ритуалами и восхвалениями. 
Дата весеннего равноденствия в 2018 году — 20 марта, 
день начала весны, когда Солнце пересекает экватор из 
южного полушария в северное.  День равноденствия – это 
уникальное явление природы, когда Земля расположена по 
отношению к Солнцу так, что его лучи направлены ровно 
в область экватора. В этот период времени по всему миру 
день и ночь одинаковы по времени. Такое уникальное собы-
тие происходит два раза в году: весной, когда солнце дви-
жется от южного полушария к северному – это весеннее 
равноденствие; и осенью, при направлении солнца с север-
ного полушария к южному – осеннее равноденствие. Суще-
ствует много поверий, связанных с днём весеннего равно-
денствия. К примеру, женщины, когда выпекали фигурки 
жаворонков, вкладывали в тесто определённые предметы 
быта. Каждый кто находил в ритуальной фигурке такой 

День весеннего равноденствия
предмет, получал предсказание на текущий год. Если на-
ходили элемент из одежды, это сулило новой обновкой, 
монета свидетельствовала о приходе денег. Огонь всегда 
был символом очищения и начала чего-то нового. Так на 
день равноденствия разводили костры и сжигали в них со-
ломенных куколок, при этом желали друг другу хорошего, 
хлебного года и здоровья. Это было своего рода пожерт-
вование богам. Особенно смелые, прыгали через костер. 
Считалось, что так очищается душа.

Меня зовут Виталий. Я не так 
давно являюсь вашим покупа-
телем, но хожу сюда доволь-
но часто. Мне очень нравится 
ваш широкий ассортимент и 
персонал, который всегда под-
скажет всю необходимую ин-
формацию. Когда я строил дом, 
мне было очень удобно, что у 
вас я могу купить всё в одном 
месте. Я хотел бы пожелать 
вашей компании развития, про-
цветания и ещё большего рас-
ширения ассортимента.

Меня зовут Елизавета. Я по-
сещаю магазин с самого его 
открытия. У вас мне очень 
нравится удобное располо-
жение товара, зонированая 
территория магазина. У вас 
очень легко ориентировать-
ся, всегда понятно, где нахо-
дится тот или иной товар. 
Единственное, хотелось бы 
расширить выбор ванн. Хочу 
пожелать коллективу про-
цветания, а магазину - рас-
ширения торговой площади.


