
ПАМЯТЬ ЖИВА
3 ноября испол-

няется 3 года, как 

ушел из жизни до-

рогой муж ФЕТЮ-

КОВ Виктор Пав-

лович. Вспомните, 

кто его знал. Веч-

ная память ему.
Жена, сестра

ПАМЯТЬ ЖИВА
5 ноября испол-

няется год, как нет 
дорогого друга, 
отца, мужа, деда, 
почетного пенсио-
нера ОАО «ММК» 
ХОЛОПОВА Ген-
надия Петровича. 
Любим, помним, 
скорбим.

Друг  
Роман Яковлев
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Совет ветеранов города выражает 
соболезнование Воропаевой В. Н. по 

поводу смерти мужа
ВОРОПАЕВА

Николая Николаевича.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МУЖИЧКОВОЙ

Юлии Павловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-10 ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ГОЛОТИНА

Евгения Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ТЭЦ ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
БЕЛЯЕВОЙ

Матрены Гавриловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Срок службы любой ванны недолговечен. 
Рано или поздно наступает момент, когда 
вам категорически не нравится внешний 
вид вашей ванной. 

Появляется паутинка трещинок, местами 
даже сколы, а белоснежная эмаль приобретает 
грязновато-желтый оттенок. Никакая бытовая 
химия уже не в состоянии вернуть ей былую при-
влекательность. И у вас, разумеется, возникает 
закономерный вопрос: что правильнее – рестав-
рация ванн или приобретение новой ванны? 
Если в вашей ванной вышла из строя только эмаль, а 
корпус при этом не поврежден, то вам больше всего 
подходит реставрация ванн. Качественная рестав-
рация ванн подарит вашей старушке новую жизнь. 
Очевидно, что реставрация ванн намного выгоднее 
с финансовой стороны, ведь  реставрация ванн 
обходится гораздо дешевле, чем приобретение 
новой. Кроме того, покупка новой ванны тянет за 
собой массу хлопот. Ее нужно не только купить, но 
еще и привезти, поднять в квартиру, установить. 

А ведь еще придется демон-
тировать старую ванну, потом ее вывозить. И это 
не говоря уже о кафельной плитке, которая может 
пострадать при выполнении всех этих манипуляций. 
Если вы не затеваете капитальный ремонт и хотите 
получить отличный результат при минимальных за-
тратах, тогда ваш оптимальный выбор – реставра-
ция ванн. Компания «Аквамастер»  предоставляет 
своим клиентам возможность отреставрировать 
свою ванну по уникальному на сегодняшний день 
методу – «наливная ванна» Это нанесение нового 
акрилового покрытия на лицевую поверхность чугун-
ной, металлической  или акриловой ванны методом 
налива по всей поверхности  специального состава 
«STACRIL ECOLOR» .

Наливная ванна позволяет ванне сохранять темпе-
ратуру воды на протяжении долгого времени, имеет 
безупречную гладкость, обладает выдающимися проч-
ностными, эксплуатационными характеристиками и   
проста в уходе. Собственно реставрация ванн длится 
от двух  до трех  часов,  и  ваша ванна  снова готова 
вас радовать на протяжении еще 10-15 лет.

Компания «Аквамастер» пр. Ленина, 135. Т.: 45-03-44, 45-13-04.

Новая ванна с умом и экономией


