
Товар/услуга Цена (руб.)

Дверь металлическая в ассортименте

Сантехника в ассортименте

Плитка тротуарная фигурная ассортимент

Песок строительный 0,05м3

Уголок стальной ассортимент 100 (металлический)

Кирпич м-150 керамический полнотелый одинарный ; м-125 керамический 
лицевой бежевый; керамический пустотелый одинарный
Щебень (0,05 м3)

Стекло оконное зеркальное/узорчатое ассортимент

Водонагреватель накопительный бойлер

Кирпич м-100 одинарный полнотелый для внутренней кладки

Пенопласт в ассортименте утеплитель

Радиатор отопительный чугунный ассортимент

Дверь блок дверной окраш.; блок глухой/под остекление (с коробкой) 
деревянный
Кирпич силикатный рядовой белый

Арматура в ассортименте металл

Сетка рабица в ассортименте

Шифер асбоцементный плоский 10мм , 8-волновой; а/ц

Смеси сухие строительные (клей для плитки, шпаклевка, штукатурка) 
ассортимент
Труба из нержавеющей стали ассортимент

Краска в ассортименте

Окно деревянное блок оконный в ассортименте

Список товаров и услуг

Рикс универсал магазин молоток
Информация об организации

Адрес: 
Телефон: 224 35 04
Подробная информация об организации: http://www.spravportal.ru/Services/Org/Show/1978
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Водонагреватель проточный

Кирпич огнеупорный шб-5; шб-60; шб-8; шб-44 

Минвата  урса изовер термостек каменная минеральная вата изовол 
теплоизоляционные материалы утеплитель
Труба стальная 15, 20, 25, 32, 40, 50, 57, 76, 89, 102 металлическая

Брус; брус строганый сухой ассортимент

Полоса фанеры ассортимент

Труба асбоцементная безнапорная диам от 100 до 200 мм

Экофол (полы теплые) для теплоизоляции ассортимент

Ондулин зеленый красный коричневый лист комплектуется гвоздями

Цсп (плита цементно-стружечная) 10 мм (1,25х2,6)

Колонка водогрейная газовая со смесителем

Павильон торговый шатер с москитной сеткой высота 2,4 м; шатер 
водонепроницаемый 3х3х2,6м
Мастика гидроизоляционная изовакс (ведро 10 кг)

Керамзит фр.20-40 0,05 м3

Лестница-стремянка алюминиевая ассортимент

Шифер пвх волновой; профилированный; лист стеклопластиковый толщина, 
цвет в ассортименте
Панель пластиковая стеновая эксапан цвет размер ассортимент 

Уголь  древесный(3 кг)/ уголь донбас (0,05 м3 в мешках)

Инвентарь садово-огородный вилы  коса грабли тяпка лопата черенки

Насос погружной дренажный ассортимент

Высечка

Битум кровельный гидроизоляционный бикрост хкп 1,0х10м; хпп 1,0х15м; 
линокром хкп 1,0х10 м; хпп 1,0х15 м метериалы кровельные
Компрессор рас 1524 ассортимент

Печь буржуйка 500х400х400

Панель стеновая на основе мдф (дуб натуральный, перламутр, ясень 
пористый, бук, сосна золотистая, мрамор, розовая фантазия, вишня, береза 
карельская св., темная)
Ворота гаражные окрашенные; неокрашенные; ворота металлические
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Швеллер ассортимент

Насос  водолей электрический вибрационного типа 

Гипс (алебастр) строительный; боларс; полировочный сотиновый 
выравнивающий ассортимент
Аппарат сварочный (оборудование сварочное)  ассортимент

Полоса стальная в ассортименте

Шифер оцинкованный волновой; профиль ассортимент

Лист из нержавейки ассортимент

Сварочное обородувание сварочный аппарат гамма

Гпс гравийно-песочная смесь пгс

Пенофол односторонний/двусторонний/самоклеющийся  теплоизоляция в 
ассортименте
Метиз (болт гайка шпилька гвоздь дюбель-гвоздь шайба) ассортимент

Дверь блок дверной из мдф с полимерным покрытием глухие/под остекление 
с коробкой без фурнитуры
Дсп 16 мм (1,75х3,5м)

Шпаклевка  штукатурка сухие смеси шпатлевка

Генератор сварочный бензиновый; газовый; дизельный ассортимент

Бетоносмеситель 

Гранит керамический керамогранит 30х30 толщ 8 мм ; 7,2 мм 40х40 толщ 9 
мм
Емкость  пластиковая ведро (5-15 л); таз (8-35 л) круглый 
овальныйхоз.инвентарь
Мертель (состав для укладки огнеупорного кирпича

Камень облицовочный наружный слоеный; наружный старый кирпич; 
наружный колотый камень
Доска строганная 180х140 дл.2,10 м; 2,40 м; 250 м

Строительная теплоизоляция Кнауф на основе стеклянного штапельного 
волокна
Лист из алюминия ассортимент

Опилки древесные дубовые прессованный в брикетах

Известь гашен. негашен

Труба металлопластиковая  диам 15, 20
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Труба профильная из алюминия; стальная ассортимент 

Асбоизделия асбокартон каон 3 мм 1,0х0,8 м

ЦСП 10мм 1,25х2,7м

Урна для мусора офисная и уличная мальборо с ведром; ажур; барселона; 
переносная малая оцинкованная; стационарная 2-х опорная
Евровагонка сорт а,в,с,

Уголок алюминиевый ассортимент

Труба из алюминия ассортимент

Люк канализационный люк гтс телефонный облегченный, люк полимерно-
песчаный, люк вч
Плиты теплоизоляционные Кнауф Термо 

Дюбель -гвоздь с шайбой/без шайбы для ручной забивки оц.

Водосток кровельный оцинкованный (воронка, конек, подоконник, колено, 
труба)
Столбик заборный из трубы/высечки

Трос стальной 1-6 мм; трос в изоляции пвх ассортимент

Техслужащая, разнорабочие-студенты, продавцы-студенты трудоустройство 
требуются
Сетка сварная черная/оцинкованная

Пруток алюминиевый 0,8мм

Сетка сварная оцинкованная с полимерным покрытием цвет зеленый 
(ограждение бордюрное, легкое, европейское плюс, европейское усиленное, 
ограждение среднее/усиленное, эконом ограждение) ассортимент
Штапик 10х10 мм

Гвоздь  черный/ оцинкованный/винтовой оц/ершеный полированный/с 
ув.шляпкой полир.,(толевый)/финишный оц./стропильный
Наличник 60-100 1 сорт евро, барауз

Шланг маслобензостойкийдиам 6; 8; 10; 12; 14

Пленка п/э полиэтиленовая прозрачная черная  ассортимент

Решето металлическое (листовое) для зерноочистительных, 
зерноперерабатывающих машин ассортимент
Шланг поливочный диам 16; 18; 20; 25; 32

Сетка пвс просечно-вытяжная в ассортименте

Лак
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Шланг рукав кислородный диам 6; 9; 12

Сетка строительная ассортимент

Принимаю на реализацию строительные материалы от юридических лиц

Цепь витая; длиннозвенная; короткозвенная ассортимент

Камень дикий песчаник плитчатый; фонтанка обоженный, серо-зеленый с 
разводами, эксклюзив, кварцит обоженный, песчаник тигровый, фонтанка 
желтый с разводами
Крышка забора цементно-песчаная в ассортименте

Перчатки рабочие

Сварка труб; арматуры; уголка; швеллера; листового металла

Гайка

Труба нкт ассортимент

Колосник чугунный

Сажа строительная

Кованные изделия в ассортименте

Блок-хаус в ассортименте в дл.2,7 м, 166 м2 - 7 шт

Пленка ютафол д гидроизоляция: н  пароизоляция

Проволока колючая светлая диам 2,8 мм

Доставка товаров магазина молоток на дом тел. 224-37-11 продажа товаров 
в кредит
Плита цельная чугунная 1-конфорочная, 2-конфорочная чугунная для печки

Квадрат в ассортименте

Шланг канализационный гофрированный п/эт 32, 40, 50

Карбид кальция

Шпилька оцинкованная ассортимент

Рукав резиновый кислородный для газосварки ассортимент

Глина пгб огнеупорная порошковая
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