
�������	
�������	
��������
������� ��� ������ ����� � !"�#"$�� %$
&!��� '���(���)��)�%�� �*�)�+),+� � -../01.23435�67

8���9�� :;<"$� <�=>!?=@A� $B?��;�;C;� >;�@�!?�� D� �@"!?$�E"����
"$>;�"F�$#$���&$�G�"BH@;"$�E"����<;I$�B$���

J�8�	8�:���K�� ����� ��	
���
�� 	
������
�� ���� 	
����������
����� ����� ��	����������� 	���
�� ���������	�� �
!� ��� "����
!� ��#
��	��
��
!� ���$������� �
��
��$���%�
�� ��	�$��
�� �	������ ���	��
���
����������$�������������&�"�
��'������	�
������'
!�$���	�����(��
��#
	
�����)� ������	��
���	
$�*�� (
�!� ?!B;�!"<�L&E=A� ��B;?�=&;���$&�� <�A� >$?B!&�� D� B�!"$�� I�B$��
A=!"A�

J	:��M���:N��K9��+���	������,�����$��������"����� �	�(

��9�	�	:���	8�	:N��+�������*����	����)� ���� ��
�������
� ��#
!������
*���������
�����	������
�������$�����
!���$���� ��'
!�	�#
���
���*����
-��� ���"����(��
���
�
����	��	���	������������'�	������
������
������
(��	�����������������������.�	����
���
�
���������"��
	�$
�
����	!��������(��	
�����!���������
	��
�
���	��������'��#
����	��$
���'�������$
�/01234356���������'��.����
����
���
�
�
�(�
����	!�����	��
�
�7	���������0123435�"	�
�/8�6(

:N�	����K��	O����9�$�	���	�����	!���������	�������
�������
�
�
-��� � :;<��� �� � �
*�� :=><�(� ��������� ����"��� � ����	�� ��� ��� '��

P�Q�RS�DC@<";��%���T%��U

?>@(�����"��� ���	��������%����	!�������
*��A@(�B�
���
�	���"����
��
������	����	�$
!�������
!�	�$����(���������������
���	
�������
����"�� �� ���"	���$� ��$�	���	�� ����������� � ��� :C?<�(� ��	��� �
#
��	
������$������	���� ����	�$�'��
(��	
�����!��������	�����
�
�
�
�����������D������ '��;@E(�F����
�
�����������"����������������
������
$�'�����$���*
�������$��'��?>@��������)%���*
�
����#
$������*��	
����)� ��(

	VNWX��K� ��8���
X����� G���	�$���� ��
*��� � �� 	�$
���� � ��#
�������	���������	���������	�����������������
���"���
�
!����(

�
	:N� JOX������K�� �!� <;>�=B$&�� D$�;?;Y��$""AZ� ����� ���	�#
"��� � 	
� ��$�	���	�� :;<�H:=><�� �� "�	$��
���� ���	
���� �����&��
�
	���
��(�9�	$��� ���	�"����� #� C?�$���&��� �������
��
"����������� ��#
�������%���������&�(

���:N���OXJ�X�N����X�	�	��[������������"	�-�)����	��I��	
���	#
$�� �
!��$���!��
��	
������(���������	����
������)$��
��	
���������
��&���"��	����
&��������	
(��	
�����������������'��	�� #�	���� ���
�$
�
��������	
��������������� #�	�$
�
������� ��	������� ����#
�
���������	�$(�F���
�
���
�����������&���������$
��������"	���(�J�����
���
'�
��	����
���$��&�����	�����!����(���	�-�����	������!�����
'�
�
��
�������
����������� ����$����(

��X����N�	:N�������:X�8����N��X
	���	)
	���\�N���X

�<C!D@A�<;�I!&;"���#!?!D�U�<@I��I@�E !��
�$ �%��

:�&?$&��>?��"$"!=!""@� >$&!�!������C]�% %+�����+�

:�&?$&��>?��"$"!=!""@� >$&!�!��:%��C]�% �+����++��

V$=���=�^$""A�>?��&!�>!?$&�?@�>;�@&?A��_%��`�%�a8�
&$��;�;C;=&@�b��`�+cT
)��@<B?�&�d�#$=��I��DEB;��^��
)���B;?�=&;���$&���#!?!D��C;<�
)��$B=��$�E"$��@H"@=&E��#!?!D��C;<�

%�
%��
U%�

�!�>!?$&�?$�;=";����;8���@<���<; _+���_��

�!�>!?$&�?$�DI!?@C$""A��;8���@<���<; _+���_��

:	�	�	8���N�������9�K�:�����M��e
�	O�������� OXJ�J���e�:N8	�����XfV��

J9����8���
��8	:��
�]�]b]�%BC

ХІТ ПРОДАЖУ

МДФ ОSB Ковролін Лінолеум

Декор Багет Плитка МОЗАЇКА Корок

29


