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На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

Выставка-продажа чудо-секатора состоится 
27 ноября  с 10.00 до 11.00  

в ДКМ имени С. Орджоникидзе , ул. Набережная 1.
Жители Магнитогорска смогут опробовать  

и приобрести чудо-секатор  
от лучших инженеров Германии по специальной цене  

1900  р.   1390 р. 
В связи с непростой эпидемиологической ситуацией для тех 
людей, которые по каким-то причинам не могут приехать на 

выставку-продажу, возможна доставка на дом.  
Условия доставки уточняйте по телефону +7(922)2757183.

Отзывы:
Купила это чудо на выставке. Отличный секатор, теперь не знаю 

проблем с обрезкой! Ветки режет аккуратно, не раздавливает. А разде-
лывать им птицу – одно удовольствие! Рекомендую товар к покупке. 

Е. М. Скороходова, г. Санкт-Петербург

Образцовое сочетание эргономики и функциональности. На мо-
мент покупки цена может показаться высоковатой, но по результатам 
эксплуатации могу сказать, что инструмент стоит этих денег. 

А. В.  Дубравин, г. Омск

Садовод с плохим инструментом 
– как хирург с тупым скальпелем. 
Вроде бы он есть, а результаты 
будут ужасными.

Комментирует ситуацию пред-
ставитель завода-изготовителя 
Traum:

«Наши секаторы действитель-
но сделаны в Германии и снабже-
ны специальным механизмом, они 
способны делать качественный 
срез, удаляя ветки диаметром 
до 4 см практически без усилий, 
что позволяет сберечь ваши руки 
и растения. Это намного лучше, 
чем применение мелкозубчатой 
ножовки, поскольку она довольно 
часто повреждает древесину. К 
тому же секатор имеет специ-
альное лезвие, которое не нуж-
дается в заточке. И, что очень 

важно, при обрезке таким сека-
тором срез получается идеально 
ровным и без повреждений коры 
растений, что позволяет им ра-
сти здоровыми и давать хороший 
урожай. С чудо-секатором любая 
работа в саду станет в радость: 
перерезать какую угодно ветку 
(до 4 см) сможет даже хрупкая 
девушка».

Обрезка деревьев и кустарников 
осенью – обязательное мероприя-
тие для каждого уважающего себя 
садовода. Эта процедура помогает 
растениям лучше переносить зим-
нюю стужу. Секатор – инструмент, 
необходимый каждому садоводу 
для обрезки деревьев, кустов 
и кустарников, освобождения 
участка от сорняков или ухода за 
цветами. 

«Здравствуйте! Я заядлый садовод. Мне из Германии сын привёз чудо-
помощника для дома и дачи – секатор Traum. Я уже немолода, частенько 
побаливают руки, но я смогла с легкостью обрезать даже те ветки, 
которые уже и не мечтала срезать – совершенно без усилий и вреда 
для растений, так как срез получился идеально ровным! Хочу сделать 
такой же подарок сестре, да и соседи частенько спрашивают: можно 
ли купить чудо-секатор Traum в Магнитогорске?

Ю. А. Скороходова, г. Магнитогорск.
Чудо-секатором  
он назван благодаря:

• исключительной возможно-
сти делать идеальный срез без 
усилия и сохраняя волокна;

• облегченному высокопроч-
ному корпусу;

• уникальному самозатачиваю-
щемуся лезвию, изготовленному 
из японской стали SK5, закален-
ному и остро заточенному;

• тефлоновому покрытию лез-
вия, обеспечивающему легкость 
реза и максимальную защиту от 
коррозии;

• многофункциональности - 
возможности использования 
не только в саду, но и на кухне 
(разделка птицы и рыбы), дома 
(отлично режет штапики, рейки, 
плинтуса и т. д.).
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www.чудо-секатор.рфПросьба к посетителям использовать СИЗ.

Уважаемые покупатели, приносим свои извинения за то, что не всем хватило продукции на предыдущей выставке-продаже.

ВНИМАНИЕ!
По многочисленным просьбам  

покупателей компания «Лазер-медцентр» 
представит прибор по специальной цене  

5900 руб. 3990 руб.

У вас возникли проблемы со зре-
нием и врачи выписывают вам все 
новые и новые рецепты? Вы пла-
тите все больше и больше денег за 
таблетки и капли, но легче вам все 
равно не становится? В конце кон-
цов вам предлагают операцию, как 
правило, не бесплатную и при этом 
говорят, что шансы 50 на 50? Если 
все это вам знакомо, мы предлагаем 
вам познакомиться с новым спосо-

бом восстановить зрение, используя 
аппарат светодиодный офтальмоло-
гический профессора О.П. Панкова 
«Радуга прозрения».

Аппарат светодиодный офтальмо-
логический профессора О. П. Панкова 
«Радуга прозрения» – это медицин-
ский офтальмологический прибор, 
предназначенный для лечения и 

профилактики катаракты, глаукомы, 
близорукости, дальнозоркости, дис-
трофии сетчатки, атрофии зритель-
ного нерва, компьютерного синдрома 
и других заболеваний глаз. 

Прибор прост в применении и 
предназначен для использования в 
домашних условиях.

Купить прибор по цене завода-изготовителя в Магнитогорске,  
получить подробную инструкцию по его применению можно будет  

27 ноября с 11 до 12 часов в ДК «Орджоникидзе», ул. Набережная, 1.
В связи с непростой эпидемиологической ситуацией для тех людей, 

которые по каким-то причинам не могут приехать  
на выставку-продажу, возможна доставка на дом.  

Условия доставки уточняйте по телефону +7(922)2757183.

Подарите себе счастье видеть мир!

При покупке прибора «Бальзам Панкова» – в подарок. 

Продам
*Сад в «Строителе-4», торгоборудование. Т. 8-904-803-

35-18.
*Стройматериалы б/у: брус, ДСП, дюралевые окна, 

двери, металлопрокат, профлист оцинкованный. ЖБИ 
перемычки, плиты перекрытия). Т.: 8-902-617-13-67, 
8-908-709-38-18.

*Чернозём, перегной, щебень, отсев и др., от  3 до 30 т. 
Т. 8-919-406-92-38.

*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Гараж, 18,5 кв. м, ост. «Зеленый Лог», погреб сухой, 

крыша бикрост, цена 110000 рублей. Т. 8-951-450-70-20.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-60-06.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Холодильник, морозильник. Т. 8-951-432-85-71.
*Кольца ЖБ. Т. 8-912-805-75-44.
*Однокомнатную, 2/2, Магнитогорск, Жемчужная. Т. 

8-981-890-11-37.
*Носки, варежки, пряжу из пуха собаки и кролика. Т. 

8-992-502-72-92.
*Матрац противопролежневый, трубчатый, мочеприём-

ники. Т. 8-906-852-52-19.
Куплю

*Комнату, долю. Т. 29-70-80.
*Ваше авто в любом состоянии. Дорого. Т.: 8-982-364-

67-63, 8-903-091-14-44.
*Холодильник неисправный до 2000 р. Т. 8-992-512-

19-87.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, 

стиральные машины, микроволновки. Выезд в сады, в 
гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник неисправный. Т. 8-909-097-18-16.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-

330-90-38.
*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908-047-05-72.
*Стройматериалы б/у: кирпич, брус, доску, шпалы. Ме-

таллопрокат (трубу, швеллер, уголок и др.). Оцинковку 
(упаковку от рулонов), профлист. Дорого. Т.: 8-952-523-
97-71, 8-967-867-31-43.

*Старый металлический гараж, бак.  Т. 8-919-117-60-
50.

*Ёлочные игрушки, статуэтки, значки, музыкальные 
инструменты, рога лося и другой антиквариат. Т. 8-908-
072-60-44.

*Бак, гараж, хозблок металлический. Т. 8-912-803-60-
06.

*Холодильник, стиралку, двери. Утилизация. Т. 8-912-
805-21-06.

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-324-32-30.
*Ж/К телевизоры. Компьютерную цифровую технику. 

Т.8-909-092-21-72.
*Автомобили: после ДТП и целые. Выкупаем дорого. Т. 

8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т. 8-906-

898-06-96.
*Респираторы, электроды, беруши. Т. 8-951-439-35-31.
*Угольный самовар, пух, перо, старые подушки, перины, 

каслинское литьё. Т. 8-963-468-06-68.
*Самодельный сварочный аппарат. Т. 8-903-088-37-77.
*Автомобиль любого года выпуска, в любом состоянии. 

За наличные, дорого. Т. 8-904-973-58-42.
*Ванну, холодильник, машинку, утилизация. Т. 46-09-

90.
*Радиодетали, приборы, платы. Т. 8-916-739-44-34.
*Старые мотоциклы, мопеды, мотороллеры, мотовело-

сипеды иностранного производства и СССР до 1991 г. в. В 
любом состоянии, запчасти. Т. 8-912-805-95-01.

*«ВАЗ», «Волгу», «Оду», «Оку». Т. 8-919-403-86-63.
*Советскую аудиотехнику, фототехнику. Т. 8-909-096-

99-70.
*Сад. Т. 8-951-110-04-95.


