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МОРСКОЙ КОТИК ОДАРИЛ СЕМЬЮ УЛЫБКОЙ!

Конечно, речь только о том морском котике, что выложен мозаикой на
дне частного бассейна, сооружённого компанией «PoolGalaxy». Ориги�
нальный рисунок становится подарком каждому новому заказчику бас�
сейна. Полностью оборудованное инженерными устройствами чудо�
озеро может появиться в каждом коттедже или на даче Подмосковья в
течение 10 дней после утверждения проекта.

«ТАКСИ БЕТОН» СЕРТИФИЦИРОВАН

Известный производитель бетона «ТАКСИ БЕТОН» из Люберецкого
района Московской области получил сертификат, разрешающий ис�
пользование бетона в транспортном строительстве. Теперь компания ак�
тивно перепрофилирует свою деятельность на инфраструктурных госу�
дарственных проектах.

КАК В КОСМОСЕ… ОПЯТЬ ПРО ГЕРМЕТИКИ

Впервые проблему абсолютно надёжной герметизации вводов труб, ка�
белей, других зон риска в строительных сооружениях решена компани�
ей «ASOKA». Металл�силиконовые шайбы, уплотнители, другие изделия
фирмы UGA Германия надёжно защищают конструкции от агрессивного
воздействия влаги. 

ПЛАСТИК: СТАНЕТ БОЛЬШЕ УРОЖАЙ?

На этот отнюдь не риторический вопрос теперь предстоит ответить вла�
дельцам зимних садов, оранжерей, теплиц, для которых организовано
производство сотового прозрачного поликарбоната 4�6мм под новой
торговой маркой «Асtual» московского завода SafPlast.

ЛАНДШАФТ ЭПОХИ

Не каждый собственник сегодня вникает в существо создания произве�
дений садово�паркового искусства. Только газоны, как говорит послови�
ца, взращивают не менее 300 лет. Опыт минувших столетий позволил
сформулировать известной московской мастерской ландшафтного ди�
зайна «Сады Эпохи» современный подход к созданию шедевров на ос�
нове форм, данных природой. Клиенту, заключившему договор на вы�
полнение работ по благоустройству и озеленению, предоставляется
бесплатное сервисное обслуживание облагороженного участка.

ПОСЁЛОК «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА»

Прямо на берегу реки Нары (67км от МКАД) предлагаются участки под
застройку на любой вкус с подрядом — дома ручной рубки, изготовлены
мастерами из Архангельска или без подряда. Все коммуникации прове�
дены. Посёлок освящён протоиереем Сергием.

ГДЕ РАСТЁТ ТЕРМОДЕРЕВО?

По существу новый материал со свойствами природной древесины, наз�
ванный термодеревом, стал поставлять в продажу Торговый Дом «Древ�
Маркет». Секрет производства в том, что обычная древесина, обрабо�
танная при температуре порядка 200°С, обретает абсолютную геометри�
ческую стабильность, приятную текстуру, другие ценные свойства.
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Компания ООО «Мастерспас» уже
четыре года является официальным
дистрибьютором в России всемирно
известного производителя спа�бас�
сейнов Master Spas. Производство
Master Spas располагается в США в
городе Форт�Вейн, штат Индиана.

Master Spas в течение своей 30�
летней истории производит бассейны
высшего класса. Используя высокие
технологии и новейшие достижения в
индустрии СПА (конструкции, систе�
мы фильтрации, термоизоляции и
многие другие разработки), Master
Spas создал совершенную систему ре�
лаксации. Качество и надёжность гид�
ромассажных бассейнов Master Spas
известны всему миру. Благодаря это�
му компания получает множество наг�

рад на международных выставках, в
т.ч. в США и России, а самое главное
–признание и уважение покупателей.

Cпа�бассейны Master Spas оснащe�
ны водопадами, напоминающими
журчание лёгкого родника, подвод�
ными гейзерами для массажа ступней
ног (два блока форсунок Master
Blaster по 15 отдельных струй) и 6�ю
различными вариантами подсветки. В
бассейнах устанавлена акустическая
система CD/FM стерео класса High�
End с 6�ю динамиками плюс сабвуфер.
Комплект системы Spa Theater включа�
ет дополнительно 19�дюймовый ши�
рокоформатный телевизор с плоским
экраном высокого разрешения High
Definition, водонепроницаемым поли�
мерным корпусом и экраном, DVD�

плеер и водостойкий «плавучий»
пульт дистанционного управления.

Одним из отличий спа�бассейнов
является то, что рама бассейна изго�
тавливается из автомобильной стали
– это обеспечивает жёсткость и на�
дёжность конструкции. Используя
современные компьютерные мето�
ды, инженеры компании спроекти�
ровали удобные эргономические си�
дения, в которых человеческое тело
чувствует себя превосходно. Можно
позволить себе наслаждаться широ�
кой палитрой массажа от самого глу�
бокого и сильного до лёгкого и неж�
ного – в зависимости от настроения и
желания, погрузиться в непревзой�
дённое многообразие комбинаций
массажа.

СОВЕРШЕННАЯ 

МАШИНА РЕЛАКСАЦИИ
Добро пожаловать в мир наслаждения и здоровья!
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Спа�бассейн LSX1000 с револю�
ционным дизайном встроенного
шезлонга идеально подходит для
принятия солнечных ванн и просто
для отдыха. Эта модель имеет об�
новлённые сидения – большие, ком�
фортные, с эргономичным дизай�
ном. В модели рекордное количест�
во форсунок – с 5 мощными помпа�
ми для всевозможных видов масса�
жа и релаксации. В бассейне имеется
7 гидромассажных кресел различно�
го вида.

Новинкой компании является бас�
сейн H2X Cross Trainer с  3�мя гид�
ромассажными креслами и  уникаль�
ной регулируемой системой проти�
вотока. Патентованная Exerswim™
система потока и уникальный греб�
ной винт обеспечивают более широ�
кий, глубокий, гладкий  регулируе�
мый поток и создают более комфорт�
ные, чем в любом другом бассейне,
условия для плавания.

Компания Master Spas заботится о
высоком качестве воды, для чего
применяет совершенную 4�х стадий�
ную фильтрацию «EcoPur®». Анти�
бактериальная защита Microban
препятствует распространению бак�
терий на чаше бассейна. Фактически,
система очистки обеспечивает чис�
тейшую воду, которая могла бы
пройти тест на соответствие стандар�
ту питьевой воды.

Все модели Master Spas не пере�
стают удивлять даже самых искушён�
ных любителей гидромассажа. Они
превращают водные процедуры не
только в терапию, но и в целый комп�
лекс рекреационных услуг. Для пол�
ноценного отдыха и расслабления,
для комфорта по желаниям потреби�
телей в чаши этих бассейнов привно�
сятся все новые опции, каждая из ко�
торых, по сути, служит услаждению
одного из человеческих чувств.

Master Spas – это вершина качест�
ва и надёжности!

Официальный дистрибьютор

Master Spas в России

105568, г. Москва, 

ш. Энтузиастов, д. 55 

+7 (495) 641J89J14 

+7 (495) 504J89J14 

www.masterJspas.ru
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Из�за высокого загрязнения источников
воды, особенно открытых, традиционно
применяемые технологии обработки воды
стали недостаточно эффективными. При
этом водопроводные хозяйства не пол�
ностью обеспечены оборудованием, реа�
гентами и материалами для очистки воды,
также износ водопроводных сетей и соору�
жений вносит свою лепту в загрязнение
питьевой воды.

Единственный способ сохранить своё
здоровье — создать полноценную бытовую
систему очистки воды.

В водопроводной воде возможно появ�
ление 3�х видов загрязнений – механичес�
ких, химических и микробиологических.
Очистка от механических примесей (частиц
песка, глины, железа и т.п.) и от химических
примесей (фенолов, формальдегидов, тя�
жёлых металлов и др.) решается примене�
нием фильтровых систем, широко пред�
ставленных на рынке. Решение этой задачи
зависит от состава примесей в воде и от вре�
мени года. Удивительно, но если проблема
химического и механического загрязнения
водопроводной воды в общественном соз�
нании укоренилась достаточно прочно, то
вопросы микробиологии остаются за кад�
ром. И это притом, что последствия хими�
ческого загрязнения, как правило, сказыва�
ются через годы, а реакция организма на бо�
лезнетворную микрофлору в воде наступает
незамедлительно.

В фильтрующих и сорбирующих эле�
ментах происходит накопление бактерий и
вторичное загрязнение воды, нередки слу�
чаи «залповых» выбросов накопленной
внутри микрофлоры. А ведь заражение воз�
можно не только при питье.

Мытьё посуды и продуктов, умывание и
чистка зубов, влажная уборка помещений и
другие хозяйственные нужды — здесь важна
не химическая, а в первую очередь, микро�
биологическая очистка воды – 100%�е обез�
зараживание, поскольку все эти простые
бытовые операции являются источником

проникновения возбудителей инфекций из
водопровода, в конечном итоге, в организм
человека.

Оптимальной схемой системы полно�
масштабной очистки воды является сочета�
ние механических и химических систем
фильтрации с компактной системой обезза�
раживания воды на основе УФ�излучения.
Такой метод водоочистки способен работать
при больших (комфортных) расходах воды,
обеспечивающих хозяйственные нужды.

Фирма «ЛАПЭК» — изготовитель водо�
очистного оборудования и оборудования
УФ�обеззараживания воды поможет вам ре�
шить проблему по механической, химичес�
кой и микробиологической очистке воды.
Наши специалисты разработают технологию
водоподготовки и изготовят оборудование,
рассчитанное на любую производительность
(как для многоэтажных домов, так и для
частных домов), соответствующее вашим
требованиям.

Е.В. КАПУСТИН,

ген. директор ООО «ЛАПЭК»

141320, Россия, МО, г. Пересвет,
ул. Королёва, д. 2б
тел.: (49654) 65 759

8 (903) 216 89 33
www.lapeksp.ru

eJmail: info@lapeksp.ru 
ufovod@yandex.ru

ЧИСТАЯ ВОДА
ВАШЕГО ДОМА
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Основой русской бани является
парная. Заядлые парильщики ищут
хороший пар, спорят о том, где и у ко�
го пар лучше. О паре, конструкции пе�
чей и парных написаны тысячи стра�
ниц в десятках книг. Причём у всех ав�
торов представления об этом самые
разные.

Главной целью при проектировании
и строительстве парильных отделений
является достижение основных критери�
ев качества русской бани – «мягкого па�
ра» при длительном действии «рабочей»
температуры (от 100 до 80 градусов). 

Строительной компанией «Волков�
ские технологии» разработана и запа�
тентована «Парная Волкова». Техноло�
гии Волкова – это эксклюзивное строи�
тельство парильного отделения рус�
ской бани. Парная (минимальный раз�
мер 2200х2800мм) с печным комплек�
сом особой конструкции, в котором ис�
пользуется 1500�2000шт. шамотного и
печного красного кирпича, чугунные
плиты и камни. Печь топится 3�4 часа,
затем из топки выгребаются угли, из
зольника – зола, все заслонки закрыва�
ются и через 30�60 минут пар готов.
Лучше, если печь настаивается 2 часа,
но можно париться и через 4�5 часов
после того, как заслонки закрыты. Тем�
пература 100�110 градусов. Такая печь
может «пропарить» 8�10 человек в тече�
ние 4�6 часов. К концу банной процеду�
ры в парной 80�85 градусов (печку
подтапливать не надо).

Парная Волкова отличается от про�
чих тем, что к началу банной процеду�
ры разница температур между поверх�
ностями, отдающими и принимающи�
ми тепло, минимальна, по готовности в
ней нет никаких красных поверхностей:
ни труб, ни чугунных плит, ни камней,
при этом в бане легко дышится, т.к. кис�
лород не сгорает. Перемещение горя�
чего воздуха осуществляется только
под воздействием веников и рук па�
рильщика или при поддаче на камни.
Большая теплоёмкость печи и отсут�
ствие красных поверхностей снижают

интенсивность образования пара и его
температуру. Пар менее сухой, мягкий.

Утром следующего дня в парной те
же 80�85 градусов, но может быть и
90�95. Утро – продолжение банного
дня. Утром в парной «доходят»: распо�
ложившись на полках, делают массаж,
чистят кожу в мягком тепле, оставшем�
ся со вчерашнего дня. Через 5�7 минут
тело начинает обильно выделять пот.
На полках можно провести 30�45 минут
и потерять в весе до 1,5�2 кг. Напротив,
при высокой температуре, быстром
нагреве, сопутствует резкое уменьше�
ние естественной влажности воздуха. В
такой парной трудно дышать и пар от
раскаленных камней получается «жёст�
ким» и обжигающим.

Быстрое достижение высокой тем�
пературы не позволяет прогреть равно�
мерно всё помещение, поэтому при ос�
тывании всё тепло «уходит» наверх,
под потолок. Из�за этого делают высо�
кие полки, что не удобно для париль�
щика.

В зависимости от площади париль�
ного отделения принята условная клас�
сификация парных – «бизнес», «сред�
ний» и «гольф» классы. Данное разде�
ление парных, прежде всего, относится

к функциональному назначению. Для
парной небольшой семейной баньки
совсем необязательно проектировать
парильное отделение площадью 8 и
более м2 – увеличиваются общестрои�
тельные затраты, при эксплуатации воз�
растают затраты на обслуживание, а
пользоваться ей будут одновременно
2�4 человека (рекомендуется гольф�
класс). Напротив, парная в оздорови�
тельном SPA�комплексе предполагает
одновременное посещение 6�10�ти че�
ловек, а для этого необходимо большое
помещение соответствующего объёма с
возможностью комфортно разместить
всех желающих (рекомендуется биз�
нес�класс).

Основой всех парильных отделений
от «Волковских технологий» является
печь�каменка (три типоразмера) осо�
бой конструкции, которая обеспечивает
нужную температуру и необыкновенно
мягкий пар.

Предлагаемые варианты парильных
отделений предполагают размещение
печи оригинальной конструкции и осо�
бой технологии отделки (тепло� и паро�
изоляции). Под расшивку используется
кирпич печной фирмы «LODE». Возмо�
жен вариант отштукатуренной парной.

Стоимость парилок Волкова – от 10
000 долларов США. Обеспечивается га�
рантийное обслуживание, предлагают�
ся мастер�класс по банному искусству,
полная комплектация объектов банны�
ми аксессуарами – специальная одеж�
да, веники и пр., поставка камней для
печи (жадеит).

Генеральный директор

Сергей Николаевич ВОЛКОВ

Тел.: 8 916 673 7325

Коммерческий директор

Марина Алексеевна ВОЛКОВА

Тел.: 8 910 473 1284

Консультант

Николай Сергеевич ВОЛКОВ

Тел.: 8 926 101 8484

Офис тел.: +7 (495) 519 0766

ЕJmail:volkov_nick@mail.ru

ЛУЧШИЙ ПАР
ДЕЛАЕТСЯ В РОССИИ
www.volkovpar.ru
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АРОМАТЫ — СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ И ЛЮБВИ!

Аромат розы, сосновый запах, пря�
ности, благоухание ландышей… С по�
мощью ароматов можно поднять на�
строение, вылечиться от недугов, об�
рести друзей… Всем этим занимается
ароматерапия — наука и искусство о
пробуждении сил с помощью запахов.
Лучшее средство для этого – натураль�
ные эфирные масла. Они создают гар�
монию тела и души, воздействуя на ор�

ганизм через кожу и дыхательную сис�
тему человека.

Эфирные масла находятся в различ�
ных частях растений — листьях, древеси�
не, цветах, корнях. Их получают методом
дистилляции. Эфирные масла успокаи�
вают, тонизируют, уравновешивают,

снимают стрессы, обезболивают, препят�
ствуют воспалительным процессам. Не�
которые из них управляют процессами
размножения и обновления клеток орга�
низма (герань, иссоп, лаванда, шалфей).
Другие стимулируют жизненную энер�
гию, чувственность, либидо (иланг�
иланг, жасмин, нероли, роза, сандал).

Эфирные масла — природные анти�
биотики. Наиболее эффективны арома�

ты чайного дерева, ладанника, мануки…
Не каждая таблетка сравнится с масла�
ми по силе своего воздействия. С по�
мощью ароматов лечили ещё египет�
ские жрецы и врачеватели Востока. До
наших дней дошло одно из самых ярких
изобретений древности — аромоку�

рильница. Это эффективное устройство
теперь производится в России.

Сегодня в лидеры по производству
100% натуральных масел выходит мос�
ковская компания «Эрмит�Инвест».
Только экспертам, порой, удаётся отли�
чить высшее природное качество нату�
ральных эфирных масел от химических
аналогов. «Эрмит�Инвест» твёрдо дер�
жит свою марку производителя арома�
тов естественного, а стало быть, высше�
го качества.

Увлечённые своими научными поис�
ками специалисты учат москвичей и гос�
тей столицы тонкостям воздействия
ароматов, предлагая обширный ассор�
тимент натуральных эфирных масел —
на все случаи жизни.

ЭРМИТJИНВЕСТ

9 лет на рынке

Гарантируем качество!

Тел.: (495) 225 3902

Тел./факс: (495) 481 7242

www.armitinvest.ru
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Имя московского физика Станислава
Викторовича Цивинского, члена Ме�
ждународной академии авторов откры�
тий и изобретений, члена Нью�
Йоркской академии наук, члена Акаде�
мии изобретательства России, кандида�
та физико�математических наук ещё в
1998г. вошло в американский справоч�
ник «Кто есть кто в мире». Он автор бо�
лее 50 запатентованных изобретений по
энергетике, металлургии и медицине,
более 100 научных работ и 10 книг по
фундаментальным проблемам физики.

Предмет гордости Станислава Викто�
ровича – препарат ЭСВИЦИН, предот�
вращающий облысение. Заметил у себя
выпадение волос – и разработал чудо�
жидкость. Испытал на себе. Ныне не
каждый имеет такую шевелюру, а ведь
Станиславу Викторовичу уже под семь�
десят…

Среди актуальных разработок –
средство ЛОВЕЛИН для профилактики
венерических заболеваний. «По ста�
тистике, в некоторых городах РФ до
15% населения больны венерическими
заболеваниями, – говорит учёный, – А

новый препарат прост, безвреден и удо�
бен в использовании».

Зубная боль вошла в поговорки, но
современная медицина пока ничего но�
вого не придумала, как бороться с
болью посредством… сверления боль�
ного зуба. Действительно, перед уста�
новкой пломбы необходимо сильно
высверлить кариозную полость зуба.
Теперь с проблемой позволяет спра�
виться состав САНТЕДЕНТС. Этот слож�
ный состав изготовлен на основе кера�
мики из экологически чистых веществ.
После обычной чистки зубов кариоз�
ную полость достаточно заполнить этим
составом, покрыть эту пломбу вазели�
ном или растительным маслом с тем,
чтобы защитить её от слюны, и полчаса
полежать с открытым ртом. Через 6�7
часов пломбу САНТЕДЕНТС нужно уда�
лить, чтобы она не затвердела. Вместо
бормашины пломба САНТЕДЕНТС очи�
щает кариозную полость, успокаивает
зубную боль. После такой очистки по�
лости зуба нужно таким же способом
поставить новую, постоянную пломбу,
которую можно изготовить и из обыч�

ных зубоврачебных материалов. Более
10�ти лет люди практикуют самостоя�
тельное пломбирование зубов, жалоб
практически нет.

Метод восстановления зубов САНТЕ�
ДЕНТС позволяет восстановить сильно
разрушенные зубы и даже те, на удале�
нии которых настаивали врачи.

ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ

Восемь лет назад на российский ры�
нок вышла компания «Медицинские
технологии дельта XXI век». Выбрав
направление – техника для больных са�
харным диабетом, – компания сделала
его стержнем своей работы, выступая в
сотрудничестве с партнёрами�произво�
дителями  –  компаниями, давно заре�
комендовавшими себя на мировом
рынке медицинской техники.

Сегодня «Медицинские технологии
дельта XXI век»  предлагает ультрасо�
временные технологии, кардинально
отличные от тех, которые существовали
до этого. 

– Самый миниатюрный глюкоJ

метр в мире FreeStyle Papillon Mini

компании  Abbott c уникальными ха�
рактеристиками – инструмент для по�
стоянного контроля уровня глюкозы в
крови, при использовании которого
требуется самая маленькая в мире капля
крови – всего 0,3 мкл. Устройство поз�
воляет проводить забор крови не только
традиционно из пальца, но из ладони,
предплечья и т.д. Это особенно важно,
поскольку при обязательном постоян�

ном самоконтроле больные вынуждены
прокалывать свои пальцы  5�7 раз еже�
дневно. Использование FreeStyle Papillon
Mini делает процедуру при максималь�
ной точности анализа безболезненной.

– Система постоянного монитоJ

ринга глюкозы CGMS компании

Medtronic  MiniMed, предназначенная
для круглосуточного мониторинга уров�
ня глюкозы у пациентов с сахарным ди�
абетом в амбулаторных и стационарных
условиях. Использование CGMS даёт
возможность непрерывно отслеживать
уровень сахара в крови, диагностиро�
вать скрытую гипо� и гипергликемию и в
соответствии с полученными данными
строить схему лечения.

– Инсулиновые помпы с наиболее
физиологичным и комфортным введе�
нием инсулина. Представлена первая в

мире интегрированная система –

инсулиновая помпа Paradigm RealJ

Time компании  Medtroniс, позволяю�
щая проводить постоянный мониторинг
гликемии в режиме реального времени.
Встроенный в помпу монитор, осущест�
вляет непрерывный мониторинг, а

ульстрасовременная инсулиновая пом�
па самостоятельно рассчитывает и за�
программиррованно вводит необходи�
мую только этому пациенту дозу инсу�
лина в течение  суток.

Компания «Медицинские техноло�
гии дельта XXI век», являясь ведущим
импортёром на Российском рынке и
постоянно отслеживая мировой рынок
медицинской техники, предлагает объе�
динить усилия врачей, производителей и
учреждений здравоохранения, осущест�
вляющих покупку медицинской техни�
ки, сделать ультрасовременные техно�
логии более доступными, выйти на ка�
чественно новый современный уро�
вень лечения пациентов с сахарным
диабетом.

Коммерческий директор,

Сергей ГУРГАНОВ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УПРАВЛЕНИЯ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

тел./факс: (495) 925 8807

eJmail: diabet@mtd21.ru
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MosBuild, одна из ведущих строи�
тельных и интерьерных выставок Рос�
сии, в этом году отметила своё 15�летие.
Юбилейная выставка прошла с 31 марта
по 3 апреля одновременно на двух вы�
ставочных площадках Москвы – в «Экс�
поцентре» и «Крокус Экспо». Её органи�
затором все эти годы выступает между�
народная компания ITE – лидер рос�
сийского выставочного бизнеса.

На протяжении многих лет MosBuild
прочно удерживает позиции ведущего
строительного форума не только Рос�
сии, но и Восточной Европы. За прошед�
шие 15 лет количество участников вы�

ставки выросло с 200 до 2 700, а площа�
ди достигли 160 000 м2.

Сегодня MosBuild — это 17 профессио�
нальных выставок, объединённых в шесть
тематических разделов, конференции и
семинары, отраслевые конкурсы, которые
собирают ведущих специалистов.

В «Экспоцентре» были представлены
два раздела выставки MosBuild: Buildex
«Строительство. Инженерное оборудо�
вание. Электрика» и Cersanex «Керами�
ка и сантехника».

В «Крокус Экспо» были размещены
разделы: MosInteriors «Отделочные мате�
риалы», «Декор, мебель, интерьер», «Де�

кор окна и декоративный текстиль»,
«Двери и замки», «Краски и покрытия»,
«Напольные покрытия», Stonex «Нату�
ральный и искусственный камень»,
CountryLiving «Загородный дом» и Win�
TecExpo Moscow «Оконные технологии».

Среди экспонентов выставки хоте�
лось бы особо отметить стенды таких
компаний, как ООО «Ринстрой», ООО
«Департамент Новых Технологий», ЗАО
«Фобос», ООО «Мастерспас», «Вакула�
Мастер» и многих других.

Ежегодно MosBuild посещают более
120 000 специалистов. Традиционно зна�
чительную часть посетителей выставки
составляют представители регионов, что
обусловлено размахом выставки, пре�
доставляющей уникальную возможность
в течение четырёх дней получить всю не�
обходимую информацию об отрасли.

15JЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ И ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВКА

MOSBUILD J 2009
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АПРЕЛЬ

22.04 – 24.04.2009 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, 2�я международная 
специализированная выставка. ВВЦ

22.04 – 26.04.2009 ВСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ МИРА, 3�я международная 
выставка. КРОКУС ЭКСПО

23.04 – 25.04.2009 INTERCHARM PROFESSIONAL, 8�я специализированная 
выставка профессиональной косметики и оборудования 
для салонов красоты. КРОКУС ЭКСПО

28.04 – 30.04.2009 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА РОССИИ, 7�я международная 
выставка и конференция для профессионалов 
энергетического рынка России. ЭКСПОЦЕНТР

МАЙ

11.05 – 14.05.2009 MITF. ТУРИЗМ И ОТДЫХ, 9�я московская 
международная туристская ярмарка. ГОСТИНЫЙ ДВОР

12.05 – 14.05.2009 ВСЕРОССИЙСКАЯ МАРКА (III ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ). ЗНАК 

КАЧЕСТВА XXI ВЕКА, 21�я многоотраслевая выставка

и конкурс. ВВЦ

12.05 – 16.05.2009 ЕВРОЭКСПОМЕБЕЛЬ / EEM, 17�я международная 
специализированная выставка�ярмарка мебели

и сопутствующих товаров. ЭКСПОЦЕНТР

12.05 – 16.05.2009 ИНТЕРКОМПЛЕКТ / INTERZUM MOSCOW, 8�я 
международная специализированная выставка 
комплектующих, фурнитуры, материалов для 
производства мебели. КРОКУС ЭКСПО

12.05 – 15.05.2009 МЕТАЛЛУРГИЯ. ЛИТМАШ, 7�я международная 
промышленная выставка машин, оборудования, 
технологий и продукции металлургической 
промышленности. ЭКСПОЦЕНТР

13.05 – 17.05.2009 МОСКОВСКАЯ ЗЕЛЁНАЯ НЕДЕЛЯ, 6�я 
специализированная выставка цветочной рассады

и посадочного материала. ВВЦ

Рекламные тарифы: График выпусков:
1/32 – 58 x 20 – 1500 
1/16 – 58 x 40 – 2500
1/8 – 58 x 80 – 3800

1/4 – 90 x 126 –    5000
1/2 – 184 x 126   –    9000
1/1 – 210x 297 –   16000

№ 90 1 мая
№ 91 17 мая
№ 92 1 июня
№ 93 17 июня

№ 94 1 июля
№ 95 17 июля
№ 96 1 августа
№ 97 17 августа
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