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КОМПАНИЯ «ТЕХНОСИ-
ЛА» открыла в Магни-
тогорске свой первый 
магазин – в нашем го-
роде появилось место, 
где можно приобрести 
качественную бытовую 
технику и электронику 
по  самым  выгодным 
ценам. 
Магазин расположен по 

адресу: ул. Советская, 170 
в торговом центре «Трой-
ка». Представленный ас-
сортимент насчитывает 
более 25000 наименова-
ний различных товаров. 

У покупателей наверня-
ка вызовут интерес та-
кие марки, как Wellton и 
Techno.  Товары этих ма-
рок имеют на удивление 
низкую цену. Дело в том, 
что Wellton и Techno – это 
собственные  торговые 
марки  компании  «Тех-
носила». Они произво-
дятся на тех же крупных 
заводах, где собирается 
техника ведущих миро-
вых производителей. Но 
компания  не  вклады -
вает деньги в рекламу 
этой продукции, благо-
даря чему товары имеют 

привлекательную цену, 
будучи при этом продук-
цией высокого качества. 
Wellton и Techno – это 
стиральные  машины , 
холодильники, микровол-
новые печи, телевизоры, 
DVD-плееры, домашние 
кинотеатры, пылесосы, 
фены ,  утюги  и  многое 
другое. 
Придя в «Техносилу», 

покупатель  будет  при-
ятно удивлен не только 
широким выбором, но и 
разнообразными акция-
ми. Это предпразднич-
ные скидки, специальные 

цены на ряд товаров и, 
конечно  же ,  приятные 
сюрпризы в честь откры-
тия магазина в Магнито-
горске. А специальные 
подарочные сертифика-
ты «Техносилы» помогут 
выбрать  оптимальный 
подарок  для  родных  и 
друзей. 

«Техносила» предла-
гает своим клиентам и 
покупку товаров в кредит. 
Процедура его оформ-
ления очень проста и не 
занимает много времени. 
При этом покупатель мо-
жет выбрать банк и наи-

более подходящие ему 
условия.
Кроме того, «Техноси-

ла» предлагает уникаль-
ную услугу «Сервис+». 
Это сертификат, прод-
левающий  срок  гаран-
тийного  обслуживания 
техники на 2–3 года после 
его официального окон-
чания. То есть, получив 
двухлетнюю гарантию от 
производителя и офор-
мив сертификат, еще на 
протяжении 4–5 лет по-
купатель будет иметь воз-
можность ремонтировать 
изделие, обменять вы-

шедший из строя товар 
на такой же или аналогич-
ный, бесплатно вызвать 
мастера для ремонта или 
диагностики. Также сер-
тификат «Сервис+» дает 
10-процентную скидку на 
установку стиральных и 
посудомоечных машин, 
электроплит.
Одним словом, «Техно-

сила» старается обеспе-
чить своих клиентов мак-
симальным количеством 
приятных  и  полезных 
возможностей. Остается 
только приходить и поль-
зоваться!

В МАГНИТОГОРСК ПРИШЛА «ТЕХНОСИЛА»

Ул. Советская, 162.
Т. 8 (3519) 31-49-38.
Ул. Советская, 162.
Т. 8 (3519) 31-49-38.

18,4

СЛАДКИЕ ЦЕНЫ
К ПАСХАЛЬНОМУ СТОЛУК ПАСХАЛЬНОМУ СТОЛУ

Киндер-
сюрприз

34,934,9
Апельсин

29
Икра кабачковая
«Господарочка»
Икра кабачковая
«Господарочка»

19
Клубника
свежая,100 гр.
Клубника
свежая,100 гр.

39,939,9
Печенье,

вес.

16,9
Кулич,
150 гр.

68,968,9

Филе панг, вес.

54,954,9

Окорочка, вес.Окорочка, вес.

59,959,9

Карамель, вес.
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Супермаркет


