Подробнее

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

ИНФРОСТ

+7 (495) 787 43 03

промышленное холодильное
оборудование

О компании

info@infrost.ru

Консультация

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Nulla quam
velit, vulputate eu pharetra nec, mattis
ac neque.
Подробнее

Строительство

Оборудование

Решения

Технологии

Проекты

Новости

Контакты

Поиск

ИНФРОСТ
промышленное холодильное
оборудование

блок с
ПроизводствоНаисмартфонах
монтаж
логотипом, кнопкой вызова
меню и кнопкой вызова
промышленного
звонка – зафиксирован во
холодильноговремя прокрутки.
оборудования

Производство и монтаж
промышленного холодильного
оборудования

Популярное:

Популярное:

Хранение мяса

Хранение мяса

Хранение рыбы

Холодильные
двери FORIS INDEX

Фрукто- и
овощехранилища

Хранение молока и
молочных продуктов

Строительство
холодильных складов

Направления

Строительство
холодильных складов

Холодильное
оборудование

Сервисное
обслуживание

Холодильные решения

Технологии хранения
Холодильное
оборудование

Холодильные решения

Современные
решения

Обслуживание по всей России

Система компьютерного мониторинга

Неограниченное количество консультаций

Оттайка горячими парами

Выезд на место в течение 2 дней

Системы рекуперации тепла

Ежемесячный мониторинг оборудования

Кондиционирование цехов

Проектирование и оснащение
фрукто- и овощехранилищ

Технологии хранения

78

Выполненные
проекты

Тип объекта

Направления

Состав проекта

Объем хранения

Показать

Сервисное
обслуживание
Обслуживание по всей России
Неограниченное количество консультаций
Выезд на место в течение 2 дней
Ежемесячный мониторинг оборудования

Современные
решения

Новости

Система компьютерного мониторинга
Оттайка горячими парами
Системы рекуперации тепла
Кондиционирование цехов

Новость

Статья

Новость

Новость

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Карпин Владислав
27 сентября 2021

Иванов Сергей
25 сентября 2021

Карпин Владислав
19 сентября 2021

Карпин Владислав
12 сентября 2021

Наши клиенты

Проектирование и
оснащение фрукто- и
овощехранилищ

Выполненные
проекты

78

Фильтр

Новости

Стать клиентом

Наши поставщики
Новость

Стать партнером

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Карпин Владислав
27 сентября 2021

Наши клиенты
Консультация

Дополнительная информация

Проконсультироваться
со специалистом
Задайте все интересующие вас вопросы

Наши поставщики
Телефон

Тема консультации

Отправить

Вы даёте согласие на обработку своих персональных данных.
Строительство холодильных складов
Холодильное оборудование
Холодильные решения
Технологии хранения

Консультация

Другое

Контакты

О компании

Направления

Новости

Строительство холодильных складов

Современные решения

Проекты

Агрокомплексы

Система компьютерного мониторинга

Складские комплексы

Оттайка горячими парами

Сервисное обслуживание

Фруктохранилища

Системы рекуперации тепла

Овощехранилища

Кондиционирование цехов

Доставка оборудования
Контакты

info@infrost.ru
+7 (495) 787-43-03, +7 (499) 908-70-01
127253, Москва,

Дополнительная
информация

Проконсультироваться
со специалистом
Задайте все интересующие вас
вопросы

Телефон

Лианозовский проезд, дом 6

Хранение мяса

Технологии хранения

Хранение рыбы
Хранение молока и молочных продуктов

Интенсивное охлаждение

Тема консультации
На карте

Увлажнение, осушение

Холодильное оборудование

Отправить

Регулируемая атмосфера

Холодильные камеры промышленные

Шоковая заморозка

Аккумуляторы льда

Технологическое кондиционирование

Подписывайтесь

Вы даёте согласие на обработку своих
персональных данных.

Промышленные чиллеры
Установки охлаждения жидкостей

Холодильные технологии

О компании

Системы централизованного холодоснабжения
Холодильные двери FORIS INDEX

Новости

Техническая информация

Моноблоки и сплит-системы RIVACOLD

Проекты
Сервисное обслуживание

Все права защищены.

2021 ООО Инфрост

Сделано - wemake.codes

Доставка оборудования
Контакты
Направления
Строительство холодильных складов
Холодильное оборудование
Современные решения
Технологии хранения

Холодильные технологии
Техническая информация
Все права защищены.
2021 ООО Инфрост
Сделано - wemake.codes

Подробнее

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

ИНФРОСТ

+7 (495) 787 43 03

промышленное холодильное
оборудование

Получить консультацию
О компании

Строительство

Выберите удобный способ для связи

Оборудование

Позвоните нам

+7 (495) 787-43-03

Решения

Стать клиентом
Технологии

Проекты

Выберите удобный способ для связи

Новости

Контакты

Заполните форму! Мы свяжемся с вами в течении 10 минут.

+7 (495) 787-43-03

+7 (499) 908-70-01

Заполните форму! Мы свяжемся с вами в течении 10 минут.

Производство и монтаж
промышленного холодильного
оборудования

Ваше имя

Номер телефона

Вы даёте согласие на обработку
своих персональных данных.

E-mail

Консультация

Стать партнером
Выберите удобный способ для связи

Поиск

Позвоните нам

Позвоните нам

+7 (499) 908-70-01

info@infrost.ru

+7 (495) 787-43-03

+7 (499) 908-70-01

Заполните форму! Мы свяжемся с вами в течении 30 минут.

Название компании

Заказать звонок

Номер телефона

Тема обсуждения

Ваше имя

Можно
оставить комментарий
Популярное:

E-mail

Номер телефона
Вы даёте согласие на обработку
своих персональных данных.

Хранение мяса

Заказать звонок

Хранение рыбы

Хранение молока и
молочных продуктов

Фрукто- и
овощехранилища

Холодильные
двери FORIS INDEX

Можно оставить комментарий

Вы даёте согласие на обработку
своих персональных данных.

Отправить

Подробнее

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

ИНФРОСТ

ИНФРОСТ
промышленное холодильное
ИНФРОСТ
оборудование

+7 (495) 787 43 03

промышленное холодильное
оборудование

О компании

Строительство

Консультация

Поиск
Оборудование

Решения

Технологии

Проекты

Новости

Контакты

О компании

Направления

Новости

Строительство холодильных складов

Современные решения

Агрокомплексы

Система компьютерного мониторинга

Складские комплексы

Оттайка горячими парами

Сервисное обслуживание

Фруктохранилища

Системы рекуперации тепла

Овощехранилища

Кондиционирование цехов

Доставка оборудования

Хранение мяса

Проекты

info@infrost.ru

промышленное холодильное
оборудование

Поиск
О компании

Производство и монтаж
промышленного холодильного
Контакты
оборудования
Хранение рыбы

Хранение молока и молочных продуктов

Холодильное оборудование

Новости
Проекты
Сервисное обслуживание
Доставка оборудования
Контакты
Направления

Технологии хранения

Строительство холодильных складов

Интенсивное охлаждение
Агрокомплексы

Увлажнение, осушение

Складские комплексы

Регулируемая атмосфера

Холодильные камеры промышленные

Шоковая заморозка

Аккумуляторы льда

Технологическое кондиционирование

Фруктохранилища
Овощехранилища
Хранение мяса

Промышленные чиллеры
Популярное:

Установки охлаждения жидкостей

Хранение рыбы

Холодильные технологии

Хранение молока и молочных продуктов

Системы централизованного холодоснабжения
Холодильные двери FORIS INDEX
Моноблоки и сплит-системы RIVACOLD

Хранение мяса

Хранение рыбы

Искать

Хранение молока и
молочных продуктов

Холодильное оборудование

Техническая информация

Холодильные камеры промышленные

Фрукто- и
овощехранилища

Холодильные
двери FORIS INDEX

Аккумуляторы льда
Промышленные чиллеры
Установки охлаждения жидкостей

2021 ООО Инфрост

Системы централизованного холодоснабжения
Холодильные двери FORIS INDEX
Моноблоки и сплит-системы RIVACOLD

Современные решения
Система компьютерного мониторинга
Оттайка горячими парами
Системы рекуперации тепла
Кондиционирование цехов

Технологии хранения
Интенсивное охлаждение
Увлажнение, осушение
Регулируемая атмосфера
Шоковая заморозка
Технологическое кондиционирование

Холодильные технологии
Техническая информация
2021 ООО Инфрост

Подробнее

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

ИНФРОСТ

+7 (495) 787 43 03

промышленное холодильное
оборудование

О компании

Строительство

Оборудование

Решения

Технологии

Проекты

Новости

Агрокомплексы

Складские комплексы

Фруктохранилища

Овощехранилища

Хранение мяса

Хранение рыбы

Производство и монтаж
промышленного холодильного
оборудования

info@infrost.ru

Консультация

Контакты

Поиск

Хранение молока и
молочных продуктов

Популярное:

Хранение мяса

Хранение рыбы

Хранение молока и
молочных продуктов

Фрукто- и
овощехранилища

Холодильные
двери FORIS INDEX

Подробнее

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

ИНФРОСТ

+7 (495) 787 43 03

промышленное холодильное
оборудование

О компании

Строительство

Оборудование

Решения

Технологии

Проекты

Новости

Консультация

Контакты

Холодильные камеры
промышленные

Аккумуляторы льда

Промышленные
чиллеры

Установки охлаждения
жидкостей

Системы централизованного
холодоснабжения

Холодильные двери
FORIS INDEX

Производство и монтаж
промышленного холодильного
оборудования

info@infrost.ru

Поиск

Моноблоки и сплитсистемы RIVACOLD

Популярное:

Хранение мяса

Хранение рыбы

Хранение молока и
молочных продуктов

Фрукто- и
овощехранилища

Холодильные
двери FORIS INDEX

Подробнее

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

ИНФРОСТ

+7 (495) 787 43 03

промышленное холодильное
оборудование

О компании

Строительство

Оборудование

Решения

Технологии

Система
компьютерного
мониторинга

Проекты

Новости

info@infrost.ru

Консультация

Контакты

Оттайка горячими парами

Поиск

Системы
рекуперации тепла

Кондиционирование
цехов

Производство и монтаж
промышленного холодильного
оборудования
Популярное:

Хранение мяса

Хранение рыбы

Хранение молока и
молочных продуктов

Фрукто- и
овощехранилища

Холодильные
двери FORIS INDEX

Подробнее

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

ИНФРОСТ

+7 (495) 787 43 03

промышленное холодильное
оборудование

О компании

Строительство

Оборудование

Решения

Технологии

Проекты

Технологии хранения

Новости

info@infrost.ru

Консультация

Контакты

Поиск

Холодильные технологии

Производство и монтаж
промышленного холодильного
оборудования
Популярное:

Хранение мяса

Хранение рыбы

Хранение молока и
молочных продуктов

Фрукто- и
овощехранилища

Холодильные
двери FORIS INDEX

Подробнее

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

ИНФРОСТ

+7 (495) 787 43 03

промышленное холодильное
оборудование

О компании

info@infrost.ru

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Nulla quam
velit, vulputate eu pharetra nec, mattis
ac neque.

Консультация

Подробнее

Строительство

Оборудование

Решения

Технологии

Проекты

Новости

Контакты

Поиск

ИНФРОСТ
промышленное холодильное
оборудование

19

19

лет на рынке

лет на рынке

О компании

О компании

Видео презентация

Видео презентация

На фоне:
видео или картинка

О нас
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque. Duis
vulputate commodo lectus, ac blandit elit
tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend

О нас

tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu

ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit

Сертификаты

amet elit iaculis pretium sit amet quis magna.

pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id.

Aenean velit odio, elementum in tempus ut,

Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum

vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus
aliquam mattis.

quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna.

Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor

Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus

mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui.
Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit

Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque

amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in

nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut,

tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus

vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo

aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales
nec vulputate justo hendrerit.

hendrerit.
Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Nulla
quam velit, vulputate eu pharetra
nec

Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio
euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet
orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare

Открытые вакансии

accumsan, blandit sed diam.

Сертификаты
Инженер, менеджер проектов

Инженер сметно-тендерного отдела

Менеджер отдела маркетинга
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Nulla
quam velit, vulputate eu pharetra
nec

Условия работы
Зарплата: по результатам собеседования
работа в г. Уфа - испытательный срок 3 месяца.

Открытые вакансии

пятидневная рабочая неделя, полный рабочий день с 9.00 до 17.00
оформление в соответствие с ТК РФ

Инженер, менеджер проектов

работа в офисе, кратковременные командировки на объекты в городе и республике
оклад + премии от продаж
испытательный срок 3 месяца

Инженер сметно-тендерного
отдела

Должностные обязанности

Менеджер отдела маркетинга

выявлять потребности клиентов и понимать их задачи
непосредственно участвовать в формировании данных потребностей

Условия работы

заключать как краткосрочные, так и долгосрочные договора поставки (подряда)

Зарплата: по результатам собеседования

контролировать движение заказов и их оплату

работа в г. Уфа - испытательный срок 3
Требования

месяца.
пятидневная рабочая неделя, полный

возраст от 23 до 35 лет

рабочий день с 9.00 до 17.00

пол мужской

оформление в соответствие с ТК РФ

образование высшее электротехническое (предпочтительно в области энергетики)

работа в офисе, кратковременные

личные качества (коммуникабельность, презентабельность, обучаемость, целеустремленность)

командировки на объекты в городе и

опыт работы приветствуется

республике

для студентов заканчивающих профильный ВУЗ без опыта работы

оклад + премии от продаж

уверенный пользователь ПК

испытательный срок 3 месяца

наличие а/м и прав категории В приветствуется

Должностные обязанности
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit.
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adipiscing elit.
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27 сентября 2021

Карпин Владислав
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

pharetra nec, mattis ac neque. Duis

Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris

vulputate commodo lectus, ac blandit elit

molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna.

tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend
tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia

Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis.

ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit
amet elit iaculis pretium sit amet quis
magna. Aenean velit odio, elementum in
tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque
rhoncus aliquam mattis.

1/ 7

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec,
mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus,
ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed
eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla
quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit
1/ 7

amet elit iaculis pretium sit amet quis magna.
Aenean velit odio, elementum in tempus ut,
vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam
mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec
vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo

ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque

lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec

laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies
metus viverra. Pellentesque arcu mauris,

mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus

malesuada quis ornare accumsan, blandit sed

aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet.

diam.

Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed
diam.

h2 title
Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor

h2 title

mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec
dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis
pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio,

Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium

elementum in tempus ut, vehicula eu diam.

sit amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis

Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate

sodales nec vulputate justo hendrerit.

eros sed felis sodales nec vulputate justo
hendrerit.

Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio

Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet
orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare
accumsan, blandit sed diam.

Title video

h3 title
Aenean velit odio, elementum in tempus ut,
vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam
mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec
vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium
ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque
laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies
metus viverra. Pellentesque arcu mauris,
malesuada quis ornare accumsan, blandit sed
diam.

Title video

Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper
at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis
ornare accumsan, blandit sed diam.

h3 title

Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate

Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros

eros sed felis sodales nec vulputate justo

sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque

hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam

laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare

odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit

accumsan, blandit sed diam.

amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare
accumsan, blandit sed diam.

Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
1. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at

Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

ultricies metus viverra.
2. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis

Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam

ornare accumsan, blandit sed diam.

odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare
accumsan, blandit sed diam.
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холодильных камер, складских комплексов и

помещений с целью хранения продукции. Также наша компания осуществляет гарантийное и послегарантийное сервисное техническое обслуживание

других помещений с целью хранения

холодильного оборудования на объектах по всей территории России, где производит его монтаж. В списке наших услуг также проектировка и

продукции. Также наша компания осуществляет

строительство объектов любой сложности.

гарантийное и послегарантийное сервисное
техническое обслуживание холодильного

В разделе представлены наиболее интересные проекты.

оборудования на объектах по всей территории
России, где производит его монтаж. В списке
наших услуг также проектировка и

Фильтр:

строительство объектов любой сложности.

Тип объекта

Состав проекта

Объем хранения

Показать

Смотреть на карте

В разделе представлены наиболее интересные
проекты.

ЗАО «Острогожсксадпитомник»
первая и вторая очередь

ЮМИКС ООО

Фильтр

ООО "АГРО-07" первая и вторая
очередь

Смотреть на карте

ЗАО «Острогожсксадпитомник»
первая и вторая очередь

Республика Адыгея, Майкопский район, ст.
Абадзехская

Кабардино-Балкария, Нальчик, Урванский
район, с. Герменчик

Строительство промышленных холодильных
камер. Оснащение системой
холодоснабжения и регулируемой атмосферы
РА (РГС).

Строительство холодильных камер.
Оснащение системой холодоснабжения и
регулируемой атмосферы РА (РГС).

Воронежская область, Острогожский район
Строительство холодильных камер.
Оснащение системой холодоснабжения и
регулируемой атмосферы РА (РГС).

Воронежская область, Острогожский район
Строительство холодильных камер.
Оснащение системой холодоснабжения и
регулируемой атмосферы РА (РГС).

Страница:

1

2

3
Страница:

География проектов

2

1

3

География проектов

Фильтр
Тип объекта

Состав проекта

Объем хранения

Показать

Проконсультироваться
со специалистом

Проконсультироваться
со специалистом

Задайте все интересующие вас
вопросы
Телефон

Тема консультации

Отправить
Телефон

Задайте все интересующие вас вопросы

Вы даёте согласие на обработку своих персональных данных.

Тема консультации

Отправить

Контакты

О компании

Направления

Новости

Строительство холодильных складов

Современные решения

Проекты

Агрокомплексы

Система компьютерного мониторинга

Складские комплексы

Оттайка горячими парами

Сервисное обслуживание

Фруктохранилища

Системы рекуперации тепла

Овощехранилища

Кондиционирование цехов

Доставка оборудования
Контакты

Хранение мяса

Технологии хранения

Хранение рыбы
Хранение молока и молочных продуктов

Интенсивное охлаждение

Вы даёте согласие на обработку своих
персональных данных.

info@infrost.ru
+7 (495) 787-43-03, +7 (499) 908-70-01
127253, Москва,

Новости

Лианозовский проезд, дом 6

Проекты

На карте

Увлажнение, осушение

Холодильное оборудование

Шоковая заморозка

Аккумуляторы льда

Технологическое кондиционирование

Подписывайтесь

Доставка оборудования

Направления
Строительство холодильных складов

Промышленные чиллеры
Установки охлаждения жидкостей

Холодильное оборудование

Холодильные технологии

Современные решения

Системы централизованного холодоснабжения
Холодильные двери FORIS INDEX

Технологии хранения

Техническая информация

Моноблоки и сплит-системы RIVACOLD

Все права защищены.

Сервисное обслуживание
Контакты

Регулируемая атмосфера

Холодильные камеры промышленные

О компании

Холодильные технологии
2021 ООО Инфрост

Техническая информация
Сделано - wemake.codes
Все права защищены.
2021 ООО Инфрост
Сделано - wemake.codes

Подробнее

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

ИНФРОСТ

+7 (495) 787 43 03

промышленное холодильное
оборудование

О компании

info@infrost.ru

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Nulla quam
velit, vulputate eu pharetra nec, mattis
ac neque.

Консультация

Подробнее

Строительство

Оборудование

Решения

Технологии

Проекты

Новости

Контакты

Поиск

ИНФРОСТ
промышленное холодильное
оборудование

Главная / Проекты
Главная / Проекты

ЗАО «Острогожсксадпитомник» первая и вторая
очередь
Местоположение

Воронежская область, Острогожский район.

Тип объекта

Фруктохранилище с регулируемой атмосферой (РГС)

Состав объекта

Регулируемая атмосфера
Теплоизоляционный контур
Холодильные двери
Холодоснабжение

ЗАО
«Острогожсксадпитомник
» первая и вторая
очередь
Местоположение

Воронежская область,
Острогожский район.

Тип объекта

Фруктохранилище с
регулируемой атмосферой
(РГС)

Состав объекта

Регулируемая атмосфера
Теплоизоляционный контур
Холодильные двери
Холодоснабжение

Объем хранения

5500

Проект на карте

Смотреть

Объем хранения

5500

Требуется похожий проект?

Заказать

Проект на карте

Смотреть

Требуется похожий
проект?

Заказать

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.
Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna.

adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque. Duis

Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis.

vulputate commodo lectus, ac blandit elit
tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend

Фотографии проекта

tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia
ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit
amet elit iaculis pretium sit amet quis
magna. Aenean velit odio, elementum in
tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque
rhoncus aliquam mattis.

Фотографии проекта
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla
quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec,

1/ 7

mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus,
ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed
eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et
lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit
amet elit iaculis pretium sit amet quis magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo

Aenean velit odio, elementum in tempus ut,

lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec

vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam

mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus

mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec

aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet.

vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium

Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed

ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque

diam.

laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies
metus viverra. Pellentesque arcu mauris,
malesuada quis ornare accumsan, blandit sed

Видео проекта

diam.

h2 title
Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor
mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec
dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis
pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio,
elementum in tempus ut, vehicula eu diam.
Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate
eros sed felis sodales nec vulputate justo
hendrerit.
Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio
euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet
orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare
accumsan, blandit sed diam.

Title video
ЗАО «Острогожсксадпитомник» первая и вторая очередь
h3 title
Aenean velit odio, elementum in tempus ut,

h3 title

vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam
mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec

Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros

vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium

sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque

ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque
laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies

laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare

metus viverra. Pellentesque arcu mauris,

accumsan, blandit sed diam.

malesuada quis ornare accumsan, blandit sed
diam.

Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.

Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper

Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis

Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam

ornare accumsan, blandit sed diam.

odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare
accumsan, blandit sed diam.

Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate
eros sed felis sodales nec vulputate justo
hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam

1. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.

odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit

2. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare
accumsan, blandit sed diam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.
Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id.

1. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at
ultricies metus viverra.
2. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis
ornare accumsan, blandit sed diam.

Хотите
похожий проект?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
Телефон

Отправить

pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate
commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id.

Задайте все интересующие вас вопросы

Вы даёте согласие на обработку своих персональных данных.

Хотите похожий проект?
Задайте все интересующие вас
вопросы

Все проекты

Телефон

ЮМИКС ООО

ООО "АГРО-07" первая и вторая
очередь

Отправить
Вы даёте согласие на обработку своих
персональных данных.

Все проекты
Республика Адыгея, Майкопский район, ст.
Абадзехская

Кабардино-Балкария, Нальчик, Урванский
район, с. Герменчик

Строительство промышленных холодильных
камер. Оснащение системой
холодоснабжения и регулируемой атмосферы
РА (РГС).

Строительство холодильных камер.
Оснащение системой холодоснабжения и
регулируемой атмосферы РА (РГС).

О компании

ЗАО «Острогожсксадпитомник»
первая и вторая очередь

Контакты

Направления

Воронежская область, Острогожский район

Новости

Строительство холодильных складов

Современные решения

Проекты

Агрокомплексы

Система компьютерного мониторинга

Складские комплексы

Оттайка горячими парами

Сервисное обслуживание

Фруктохранилища

Системы рекуперации тепла

Овощехранилища

Кондиционирование цехов

Доставка оборудования
Контакты

info@infrost.ru
+7 (495) 787-43-03, +7 (499) 908-70-01
127253, Москва,
Лианозовский проезд, дом 6

Хранение мяса

Технологии хранения

Хранение рыбы
Хранение молока и молочных продуктов

Интенсивное охлаждение

Холодильное оборудование

Строительство холодильных камер.
Оснащение системой холодоснабжения и
регулируемой атмосферы РА (РГС).

О компании
Новости

На карте

Проекты

Увлажнение, осушение

Сервисное обслуживание

Регулируемая атмосфера

Доставка оборудования

Холодильные камеры промышленные

Шоковая заморозка

Аккумуляторы льда

Технологическое кондиционирование

Подписывайтесь

Промышленные чиллеры

Контакты
Направления

Установки охлаждения жидкостей

Холодильные технологии

Строительство холодильных складов

Системы централизованного холодоснабжения
Холодильные двери FORIS INDEX

Холодильное оборудование

Техническая информация

Моноблоки и сплит-системы RIVACOLD

Современные решения
Технологии хранения

Все права защищены.

2021 ООО Инфрост

Сделано - wemake.codes

Холодильные технологии
Техническая информация
Все права защищены.
2021 ООО Инфрост
Сделано - wemake.codes

Подробнее

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

ИНФРОСТ

+7 (495) 787 43 03

промышленное холодильное
оборудование

О компании

info@infrost.ru

Консультация

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Nulla quam
velit, vulputate eu pharetra nec, mattis
ac neque.
Подробнее

Строительство

Оборудование

Решения

Технологии

Проекты

Новости

Контакты

Поиск

ИНФРОСТ
промышленное холодильное
оборудование

Сервисное
обслуживание

Сервисное обслуживание

Обслуживание по всей России
Неограниченное количество
консультаций

Обслуживание по всей России

Выезд на место в течение 2 дней

Неограниченное количество консультаций

Ежемесячный мониторинг

Выезд на место в течение 2 дней

оборудования

Ежемесячный мониторинг оборудования

Заказать
Заказать

На фоне:
видео или картинка

Компания "ИНФРОСТ" осуществляет
гарантийное и послегарантийное
сервисное техническое обслуживание
холодильного оборудования на объектах
по всей территории России, где
производит его монтаж.

Компания "ИНФРОСТ" осуществляет гарантийное и послегарантийное сервисное техническое обслуживание
Поэтому работоспособность

холодильного оборудования на объектах по всей территории России, где производит его монтаж.

оборудования постоянно поддерживается
на высоком уровне, ни один объект не
остается без внимания. Очень важно,

Поэтому работоспособность оборудования постоянно поддерживается на высоком уровне, ни один объект не

чтобы контроль работы оборудования

остается без внимания. Очень важно, чтобы контроль работы оборудования постоянно находился "в одних

постоянно находился "в одних руках".

1/ 7

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque.

Бригады квалифицированных технических
специалистов, имеющие в своем распоряжении
автомобили, укомплектованные всем
необходимым инструментом, проводят
плановое обслуживание и устранение
аварийных вызовов.
Плановые сервисные работы могут
производиться ежемесячно либо
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla
quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

ежеквартально, в зависимости от состава
1/ 7

оборудования.

Система удаленного мониторинга
На большинстве смонтированных объектов
имеется система удаленного мониторинга, а

Бригады квалифицированных технических специалистов, имеющие в своем распоряжении автомобили, укомплектованные всем

также удаленного управления параметрами

необходимым инструментом, проводят плановое обслуживание и устранение аварийных вызовов.

работы установки.
Такая система позволяет управлять работой

Плановые сервисные работы могут производиться ежемесячно либо ежеквартально, в зависимости от состава оборудования.

оборудования из офиса:

Система удаленного мониторинга
На большинстве смонтированных объектов имеется система удаленного мониторинга, а также удаленного управления параметрами
работы установки.
Такая система позволяет управлять работой оборудования из офиса:

Title video

регистрировать температуру в помещении и
параметры работы установки, а также
создавать архив этих значений;
управлять оборудованием, изменять
параметры работы;
производить анализ и оперативно выявлять и
предупреждать аварийные режимы работы;
удаленно (посредством GSM связи)
определять сложность возникшей аварийной
ситуации и принимать решение о
необходимости выезда сервисной службы.

Техническое обслуживание
включает в себя:
Консультирование по вопросам эксплуатации
оборудования.
Выезд сервисной бригады на основании
заявки в диспетчерскую службу, устранение

Title video

аварийной ситуации в работе оборудования.
Профилактический внешний осмотр
оборудования, выявление аномальной
работы систем и оборудования. Устранение

регистрировать температуру в помещении и параметры работы установки, а также создавать архив этих значений;

дефектов.

управлять оборудованием, изменять параметры работы;

Проверка настройки приборов автоматики,

производить анализ и оперативно выявлять и предупреждать аварийные режимы работы;

при необходимости их регулировка.

удаленно (посредством GSM связи) определять сложность возникшей аварийной ситуации и принимать решение о необходимости

Проверка электросоединений оборудования,

выезда сервисной службы.

приборов автоматики и щитов управления,
при необходимости протяжка контактов.

Техническое обслуживание включает в себя:

Проверка наличия утечек рабочих сред, при
необходимости протяжка соединений,

Консультирование по вопросам эксплуатации оборудования.

устранение утечек.

Выезд сервисной бригады на основании заявки в диспетчерскую службу, устранение аварийной ситуации в работе оборудования.

Проверка уровня рабочих сред, при

Профилактический внешний осмотр оборудования, выявление аномальной работы систем и оборудования. Устранение дефектов.

необходимости дозаправка.

Проверка настройки приборов автоматики, при необходимости их регулировка.

Проверка элементов крепления, опор, при

Проверка электросоединений оборудования, приборов автоматики и щитов управления, при необходимости протяжка контактов.

необходимости подтяжка или замена.
Проверка смазки доступных узлов трения,

Проверка наличия утечек рабочих сред, при необходимости протяжка соединений, устранение утечек.

при необходимости смазка или замена.

Проверка уровня рабочих сред, при необходимости дозаправка.

Взятие проб и проверка качества рабочих

Проверка элементов крепления, опор, при необходимости подтяжка или замена.

сред, при необходимости их замена.

Проверка смазки доступных узлов трения, при необходимости смазка или замена.

Чистка или замена фильтров рабочих сред.

Взятие проб и проверка качества рабочих сред, при необходимости их замена.

Чистка оборудования от внешних

Чистка или замена фильтров рабочих сред.

загрязнений, в том числе конденсатора

Чистка оборудования от внешних загрязнений, в том числе конденсатора воздушного охлаждения.

воздушного охлаждения.
При необходимости, консервация /снятие с

При необходимости, консервация /снятие с консервации оборудования.

консервации оборудования.

Компания "ИНФРОСТ" осуществляет комплекс работ:

Компания "ИНФРОСТ"
осуществляет комплекс работ:

разработка технического задания на производство холодильных установок по запросу заказчика;

разработка технического задания на

расчет и проектирование систем холодоснабжения;

производство холодильных установок по

производство холодильных установок;

запросу заказчика;

монтаж и пуско-наладочные работы холодильного оборудования;

расчет и проектирование систем

сервисное техническое обслуживание холодильного оборудования.

холодоснабжения;
производство холодильных установок;
монтаж и пуско-наладочные работы
холодильного оборудования;
сервисное техническое обслуживание

Требуется сервисное
обслуживание?
Задайте все интересующие вас вопросы

холодильного оборудования.
Телефон

Отправить

Требуется сервисное
обслуживание?

Вы даёте согласие на обработку своих персональных данных.

Задайте все интересующие вас
вопросы
Телефон

О компании

Направления

Новости

Строительство холодильных складов

Современные решения

Проекты

Агрокомплексы

Система компьютерного мониторинга

Складские комплексы

Оттайка горячими парами

Сервисное обслуживание

Фруктохранилища

Системы рекуперации тепла

Овощехранилища

Кондиционирование цехов

Доставка оборудования
Контакты

Отправить

Контакты
info@infrost.ru
+7 (495) 787-43-03, +7 (499) 908-70-01

О компании
127253, Москва,
Лианозовский проезд, дом 6

Хранение мяса

Технологии хранения

Хранение рыбы
Хранение молока и молочных продуктов

Интенсивное охлаждение

На карте

Шоковая заморозка

Аккумуляторы льда

Технологическое кондиционирование

Сервисное обслуживание
Доставка оборудования
Контакты

Регулируемая атмосфера

Холодильные камеры промышленные

Новости
Проекты

Увлажнение, осушение

Холодильное оборудование

Вы даёте согласие на обработку своих
персональных данных.

Подписывайтесь

Промышленные чиллеры

Направления
Строительство холодильных складов

Установки охлаждения жидкостей

Холодильные технологии

Холодильное оборудование

Системы централизованного холодоснабжения
Холодильные двери FORIS INDEX

Современные решения

Техническая информация

Моноблоки и сплит-системы RIVACOLD

Технологии хранения

Холодильные технологии
Все права защищены.

2021 ООО Инфрост

Сделано - wemake.codes

Техническая информация
Все права защищены.
2021 ООО Инфрост
Сделано - wemake.codes

Подробнее

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

ИНФРОСТ

+7 (495) 787 43 03

промышленное холодильное
оборудование

О компании

Строительство

info@infrost.ru

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Nulla quam
velit, vulputate eu pharetra nec, mattis
ac neque.

Консультация

Подробнее

Оборудование

Решения

Технологии

Проекты

Новости

Контакты

Поиск

ИНФРОСТ
промышленное холодильное
оборудование

Доставка
оборудования

Доставка оборудования

Доставка по всей России
Доставка по всей России

Установка и настройка

Установка и настройка

На фоне:
видео или картинка

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque. Duis
vulputate commodo lectus, ac blandit elit
tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend
tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia
ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

amet elit iaculis pretium sit amet quis magna.

Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris

Aenean velit odio, elementum in tempus ut,

molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna.

vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus

Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis.

aliquam mattis.

h2 title

h2 title

Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor
mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui.

Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium

Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit

sit amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis

amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in

sodales nec vulputate justo hendrerit.

tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus
aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales

Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.

nec vulputate justo hendrerit.

Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.
Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio
euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet

h3 title

orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare

Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros

accumsan, blandit sed diam.

sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque

h3 title

laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare

Aenean velit odio, elementum in tempus ut,

accumsan, blandit sed diam.

vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam
mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec
vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium

Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.

ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque

Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies
metus viverra. Pellentesque arcu mauris,

Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam

malesuada quis ornare accumsan, blandit sed

odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare

diam.

accumsan, blandit sed diam.

Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper
at ultricies metus viverra.

1. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.

Pellentesque arcu mauris, malesuada quis

2. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

ornare accumsan, blandit sed diam.
Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

eros sed felis sodales nec vulputate justo

Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id.

hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam
odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit
amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare
accumsan, blandit sed diam.
1. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at
ultricies metus viverra.

Проконсультироваться
со специалистом
Задайте все интересующие вас вопросы

2. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis
Телефон

ornare accumsan, blandit sed diam.

Отправить

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Вы даёте согласие на обработку своих персональных данных.

adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate
commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id.

О компании

Направления

Новости

Строительство холодильных складов

Современные решения

Проекты

Агрокомплексы

Система компьютерного мониторинга

Складские комплексы

Оттайка горячими парами

Сервисное обслуживание

Фруктохранилища

Системы рекуперации тепла

Овощехранилища

Кондиционирование цехов

Доставка оборудования
Контакты

Контакты

Проконсультироваться со
специалистом

info@infrost.ru

Задайте все интересующие вас
вопросы

+7 (495) 787-43-03, +7 (499) 908-70-01
Телефон
127253, Москва,
Лианозовский проезд, дом 6

Хранение мяса

Технологии хранения

Хранение рыбы
Хранение молока и молочных продуктов

Интенсивное охлаждение

На карте

Вы даёте согласие на обработку своих
персональных данных.

Увлажнение, осушение

Холодильное оборудование

Регулируемая атмосфера

Холодильные камеры промышленные

Шоковая заморозка

Аккумуляторы льда

Технологическое кондиционирование

Подписывайтесь

Установки охлаждения жидкостей

Проекты

Холодильные технологии

Сервисное обслуживание

Системы централизованного холодоснабжения
Холодильные двери FORIS INDEX

Доставка оборудования

Техническая информация

Моноблоки и сплит-системы RIVACOLD

О компании
Новости

Промышленные чиллеры

Все права защищены.

Отправить

Контакты
2021 ООО Инфрост

Сделано - wemake.codes

Направления
Строительство холодильных складов
Холодильное оборудование
Современные решения
Технологии хранения

Холодильные технологии
Техническая информация
Все права защищены.
2021 ООО Инфрост
Сделано - wemake.codes

Подробнее

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

ИНФРОСТ

+7 (495) 787 43 03

промышленное холодильное
оборудование

О компании

Строительство

info@infrost.ru

Консультация

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Nulla quam
velit, vulputate eu pharetra nec, mattis
ac neque.
Подробнее

Оборудование

Решения

Технологии

Проекты

Новости

Контакты

Поиск

ИНФРОСТ
промышленное холодильное
оборудование

Контакты

Контакты

Тел/факс:

Тел/факс:

Адрес:

+7 (495) 787-43-03

E-mail:

127253, г. Москва,

+7 (499) 908-70-01

info@infrost.ru

Лианозовский проезд, дом 6

+7 (495) 787-43-03
+7 (499) 908-70-01

Карта проезда
Проезд: от м "Алтуфьево" авт. 774, 685, 92, 98 до ост. "платф. Лианозово".
Пройти по ходу автобуса около 50 метров, справа "Коммерческий центр-100" (3-х этажное здание). Звонить из проходной в компанию "ИНФРОСТ".

E-mail:
info@infrost.ru

Адрес:
127253, г. Москва,
Лианозовский проезд, дом 6

Проконсультироваться
со специалистом
Задайте все интересующие вас вопросы

Карта проезда
Телефон

Тема консультации

Вы даёте согласие на обработку своих персональных данных.

Проезд: от м "Алтуфьево" авт. 774, 685,
92, 98 до ост. "платф. Лианозово".
Пройти по ходу автобуса около 50 метров,
справа "Коммерческий центр-100" (3-х
этажное здание). Звонить из проходной в
компанию "ИНФРОСТ".

Контакты

О компании

Направления

Новости

Строительство холодильных складов

Современные решения

Проекты

Агрокомплексы

Система компьютерного мониторинга

Складские комплексы

Оттайка горячими парами

Сервисное обслуживание

Фруктохранилища

Системы рекуперации тепла

Овощехранилища

Кондиционирование цехов

Доставка оборудования
Контакты

Отправить

info@infrost.ru
+7 (495) 787-43-03, +7 (499) 908-70-01
127253, Москва,
Лианозовский проезд, дом 6

Хранение мяса

Технологии хранения

Хранение рыбы
Хранение молока и молочных продуктов

Интенсивное охлаждение

На карте

Увлажнение, осушение

Холодильное оборудование

Регулируемая атмосфера

Холодильные камеры промышленные

Шоковая заморозка

Аккумуляторы льда

Технологическое кондиционирование

Подписывайтесь

Промышленные чиллеры
Установки охлаждения жидкостей

Холодильные технологии

Системы централизованного холодоснабжения
Холодильные двери FORIS INDEX

Техническая информация

Моноблоки и сплит-системы RIVACOLD

Все права защищены.

2021 ООО Инфрост

Сделано - wemake.codes

Проконсультироваться
со специалистом
Задайте все интересующие вас
вопросы

Телефон

Тема консультации

Отправить
Вы даёте согласие на обработку своих
персональных данных.

О компании
Новости
Проекты
Сервисное обслуживание
Доставка оборудования
Контакты
Направления
Строительство холодильных складов
Холодильное оборудование
Современные решения
Технологии хранения

Холодильные технологии
Техническая информация
Все права защищены.
2021 ООО Инфрост
Сделано - wemake.codes

Подробнее

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

ИНФРОСТ

+7 (495) 787 43 03

промышленное холодильное
оборудование

О компании

info@infrost.ru

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Nulla quam
velit, vulputate eu pharetra nec, mattis
ac neque.

Консультация

Подробнее

Строительство

Оборудование

Решения

Технологии

Проекты

Новости

Контакты

Поиск

ИНФРОСТ
промышленное холодильное
оборудование

Строительство
холодильных складов

Строительство холодильных складов

Агрокомплексы

Агрокомплексы

Складские комплексы

Фруктохранилища

Хранение мяса

Хранение рыбы

Хранение молока и
молочных продуктов

Овощехранилища

h2 title
Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium
sit amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis
sodales nec vulputate justo hendrerit.
Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

h2 title
Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor
mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui.
Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit
amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in
tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus
aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales
nec vulputate justo hendrerit.
Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio
euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet
orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare
accumsan, blandit sed diam.

1/ 7
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla
quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

1/ 7

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo

elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec,

lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec

mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus,

mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus

ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed

aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet.

eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et

Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed

lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit
amet elit iaculis pretium sit amet quis magna.

diam.

Aenean velit odio, elementum in tempus ut,
vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam

Видео

mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec
vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium
ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque
laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies
metus viverra. Pellentesque arcu mauris,
malesuada quis ornare accumsan, blandit sed
diam.

h2 title
Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor
mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec
dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis
pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio,
elementum in tempus ut, vehicula eu diam.
Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate
eros sed felis sodales nec vulputate justo
hendrerit.
Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio
euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet
orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare
accumsan, blandit sed diam.

Видео

h3 title
Title video

Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros
sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque
laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare

h3 title

accumsan, blandit sed diam.

Aenean velit odio, elementum in tempus ut,
vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam

Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.

mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec

Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium
ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque
laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies

Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam

metus viverra. Pellentesque arcu mauris,

odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare

malesuada quis ornare accumsan, blandit sed

accumsan, blandit sed diam.

diam.

1. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.

Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper

2. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis
ornare accumsan, blandit sed diam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.
Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id.

Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate
eros sed felis sodales nec vulputate justo
hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam
odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit
amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
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Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare
accumsan, blandit sed diam.
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2. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis
ornare accumsan, blandit sed diam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate
commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id.
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Складские комплексы

Складские комплексы
Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor
mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec

Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium

dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis

sit amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis

pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio,

sodales nec vulputate justo hendrerit.

elementum in tempus ut, vehicula eu diam.
Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate

Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.

eros sed felis sodales nec vulputate justo

Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

hendrerit.
Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio
euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet
orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare
accumsan, blandit sed diam.

1/ 7

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec,
mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus,
ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla
quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et
1/ 7

lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit
amet elit iaculis pretium sit amet quis magna.
Aenean velit odio, elementum in tempus ut,
vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam
mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo

vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium

lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec

ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque

mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus

laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies

aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet.

metus viverra. Pellentesque arcu mauris,

Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed

malesuada quis ornare accumsan, blandit sed
diam.

diam.

h2 title

Видео

Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor
mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec
dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis
pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio,
elementum in tempus ut, vehicula eu diam.
Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate
eros sed felis sodales nec vulputate justo
hendrerit.
Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio
euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet
orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare
accumsan, blandit sed diam.

Видео

Title video
Title video

h3 title
Aenean velit odio, elementum in tempus ut,
vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam
mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec

h3 title

vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium
ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque

Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros

laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies

sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque

metus viverra. Pellentesque arcu mauris,

laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare

malesuada quis ornare accumsan, blandit sed

accumsan, blandit sed diam.

diam.
Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper

Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.

at ultricies metus viverra.

Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

Pellentesque arcu mauris, malesuada quis
ornare accumsan, blandit sed diam.

Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam
odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare

Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate

accumsan, blandit sed diam.

eros sed felis sodales nec vulputate justo
hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam
odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit

1. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.

amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.

2. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare
accumsan, blandit sed diam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

1. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at

Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id.

ultricies metus viverra.
2. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis
ornare accumsan, blandit sed diam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
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h2 title
Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium
sit amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis
sodales nec vulputate justo hendrerit.
Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

h2 title
Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor
mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui.
Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit
amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in
tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus
aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales
nec vulputate justo hendrerit.
Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio
euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet
orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare
accumsan, blandit sed diam.

1/ 7

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla
quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

1/ 7
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec

elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec,

mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus

mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus,

aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet.

ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed

Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed

eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et
lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit

diam.

amet elit iaculis pretium sit amet quis magna.
Aenean velit odio, elementum in tempus ut,
vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam

Видео

mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec
vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium
ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque
laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies
metus viverra. Pellentesque arcu mauris,
malesuada quis ornare accumsan, blandit sed
diam.

h2 title
Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor
mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec
dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis
pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio,
elementum in tempus ut, vehicula eu diam.
Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate
eros sed felis sodales nec vulputate justo
hendrerit.
Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio
euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet
orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare
accumsan, blandit sed diam.

Видео

h3 title
Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros

Title video

sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque
laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare
accumsan, blandit sed diam.

h3 title
Aenean velit odio, elementum in tempus ut,

Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.

vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam

Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec
vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium
ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque

Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam

laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies

odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare

metus viverra. Pellentesque arcu mauris,

accumsan, blandit sed diam.

malesuada quis ornare accumsan, blandit sed
diam.

1. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper

2. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

ornare accumsan, blandit sed diam.

Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id.
Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate
eros sed felis sodales nec vulputate justo
hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam
odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit

География проектов

amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare
accumsan, blandit sed diam.

Тип объекта

Состав проекта

Объем хранения

1. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at

Показать

ultricies metus viverra.
2. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis
ornare accumsan, blandit sed diam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate
commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.
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промышленное холодильное
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Nulla quam
velit, vulputate eu pharetra nec, mattis
ac neque.

Консультация

Подробнее

Строительство

Оборудование

Решения

Технологии

Проекты

Новости

Контакты

Поиск

ИНФРОСТ
промышленное холодильное
оборудование
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Холодильные камеры промышленные
Камеры холодильные
сборно-разборные
"Север"

Оборудование шоковой
заморозки

Холодильные камеры
промышленные

Камеры дозаривания
бананов

Камеры хранения
фруктов и овощей

Оборудование шоковой
заморозки

На фоне фото

Холодильные камеры
для коттеджей и дач

Реконструкция
холодильных камер

h2 title
Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium
sit amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis
sodales nec vulputate justo hendrerit.
Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

h2 title
Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor
mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui.
Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit
amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in
tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus
aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales
nec vulputate justo hendrerit.
Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio
euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet
orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare
accumsan, blandit sed diam.

1/ 7

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla
quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

1/ 7
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec

elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec,

mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus

mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus,

aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet.

ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed

Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed

eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et
lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit

diam.

amet elit iaculis pretium sit amet quis magna.
Aenean velit odio, elementum in tempus ut,
vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam

Видео

mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec
vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium
ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque
laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies
metus viverra. Pellentesque arcu mauris,
malesuada quis ornare accumsan, blandit sed
diam.

h2 title
Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor
mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec
dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis
pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio,
elementum in tempus ut, vehicula eu diam.
Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate
eros sed felis sodales nec vulputate justo
hendrerit.
Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio
euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet
orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare
accumsan, blandit sed diam.

Видео

h3 title
Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros

Title video

sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque
laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare
accumsan, blandit sed diam.

h3 title
Aenean velit odio, elementum in tempus ut,

Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.

vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam

Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec
vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium
ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque

Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam

laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies

odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare

metus viverra. Pellentesque arcu mauris,

accumsan, blandit sed diam.

malesuada quis ornare accumsan, blandit sed
diam.

1. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper

2. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

ornare accumsan, blandit sed diam.

Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id.
Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate
eros sed felis sodales nec vulputate justo
hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam
odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit

География проектов

amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare
accumsan, blandit sed diam.

Тип объекта

Состав проекта

Объем хранения

1. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at

Показать

ultricies metus viverra.
2. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis
ornare accumsan, blandit sed diam.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate
commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.
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промышленное холодильное
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О компании

info@infrost.ru

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Nulla quam
velit, vulputate eu pharetra nec, mattis
ac neque.
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ИНФРОСТ
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Оборудование шоковой заморозки
Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium

Оборудование шоковой
заморозки

sit amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis

Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor

sodales nec vulputate justo hendrerit.

mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui.
Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit

Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.

amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in

Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus
aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales
nec vulputate justo hendrerit.
Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio
euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci
ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque
arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan,
blandit sed diam.

1/ 7

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla
quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus,
ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed

1/ 7

eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et
lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit
amet elit iaculis pretium sit amet quis magna.
Aenean velit odio, elementum in tempus ut,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo

vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam

lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec

mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec

mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus

vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium
ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque

aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet.

laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies

Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed

metus viverra. Pellentesque arcu mauris,

diam.

malesuada quis ornare accumsan, blandit sed
diam.

Видео

h2 title
Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor
mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec
dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis
pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio,
elementum in tempus ut, vehicula eu diam.
Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate
eros sed felis sodales nec vulputate justo
hendrerit.
Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio
euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet
orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare
accumsan, blandit sed diam.

Видео

Title video
Title video
h3 title
Aenean velit odio, elementum in tempus ut,

h3 title

vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam
mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec

Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros

vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium

sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque

ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque

laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare

laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies

accumsan, blandit sed diam.

metus viverra. Pellentesque arcu mauris,
malesuada quis ornare accumsan, blandit sed
diam.

Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper

Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

at ultricies metus viverra.

Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam

Pellentesque arcu mauris, malesuada quis

odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare

ornare accumsan, blandit sed diam.

accumsan, blandit sed diam.

Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate
eros sed felis sodales nec vulputate justo

1. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.

hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam
odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit

2. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare
accumsan, blandit sed diam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.
Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id.

1. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at
ultricies metus viverra.
2. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis
ornare accumsan, blandit sed diam.
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pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate
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h2 title
Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium
sit amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis
sodales nec vulputate justo hendrerit.
Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

h2 title
Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor
mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui.
Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit
amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in
tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus
aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales
nec vulputate justo hendrerit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla
quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

1/ 7

Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio
euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet
orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare
accumsan, blandit sed diam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo
lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec
mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus
aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet.
Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed
diam.

Видео
1/ 7

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec,
mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus,
ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed
eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et
lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit
amet elit iaculis pretium sit amet quis magna.
Aenean velit odio, elementum in tempus ut,
vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam
mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec
vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium
ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque
laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies
metus viverra. Pellentesque arcu mauris,
malesuada quis ornare accumsan, blandit sed
diam.

h2 title
Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor
mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec
dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis
pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio,
elementum in tempus ut, vehicula eu diam.
Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate

h3 title

eros sed felis sodales nec vulputate justo
hendrerit.

Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros
sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque

Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio

laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare

euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet

accumsan, blandit sed diam.

orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare
accumsan, blandit sed diam.

Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.

Видео

Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.
Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam
odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare
accumsan, blandit sed diam.
1. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
2. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

Title video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.
Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id.

h3 title
Aenean velit odio, elementum in tempus ut,
vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam

География проектов

mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec
vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium
ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque
laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies
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metus viverra. Pellentesque arcu mauris,
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malesuada quis ornare accumsan, blandit sed
diam.
Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper
at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis
ornare accumsan, blandit sed diam.
Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate
eros sed felis sodales nec vulputate justo
hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam
odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit
amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare
accumsan, blandit sed diam.
1. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at
ultricies metus viverra.
2. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis
ornare accumsan, blandit sed diam.
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Nulla quam
velit, vulputate eu pharetra nec, mattis
ac neque.
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Система компьютерного мониторинга

Система компьютерного
мониторинга

Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium

Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor

sit amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis

mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui.
Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit

sodales nec vulputate justo hendrerit.

amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in
tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus

Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.

aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales

Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

nec vulputate justo hendrerit.
Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio
euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci
ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque
arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan,
blandit sed diam.

1/ 7

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec,
mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus,
ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla
quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et

1/ 7

lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit
amet elit iaculis pretium sit amet quis magna.
Aenean velit odio, elementum in tempus ut,
vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam
mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo

vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium

lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec

ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque

mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus

laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies

aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet.

metus viverra. Pellentesque arcu mauris,

Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed

malesuada quis ornare accumsan, blandit sed

diam.

diam.

h2 title

Видео

Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor
mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec
dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis
pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio,
elementum in tempus ut, vehicula eu diam.
Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate
eros sed felis sodales nec vulputate justo
hendrerit.
Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio
euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet
orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare
accumsan, blandit sed diam.

Видео

Title video
Title video

h3 title
Aenean velit odio, elementum in tempus ut,
vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam

h3 title

mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec
vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium
ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque

Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros

laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies

sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque

metus viverra. Pellentesque arcu mauris,

laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare

malesuada quis ornare accumsan, blandit sed

accumsan, blandit sed diam.

diam.
Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper

Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.

at ultricies metus viverra.

Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

Pellentesque arcu mauris, malesuada quis
ornare accumsan, blandit sed diam.

Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam
odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare

Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate

accumsan, blandit sed diam.

eros sed felis sodales nec vulputate justo
hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam

1. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.

odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit

2. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare

amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
accumsan, blandit sed diam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

1. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at

Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id.

ultricies metus viverra.
2. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis
ornare accumsan, blandit sed diam.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
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commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.
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О компании

info@infrost.ru

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Nulla quam
velit, vulputate eu pharetra nec, mattis
ac neque.
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ИНФРОСТ
промышленное холодильное
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Главная / Технологии хранения

Главная / Технологии хранения

Интенсивное охлаждение

Интенсивное охлаждение
Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor
mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui.

Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium

Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit

sit amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis

amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in

sodales nec vulputate justo hendrerit.

tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus
aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales
nec vulputate justo hendrerit.

Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio
euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci
ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque
arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan,
blandit sed diam.

1/ 7

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec,
mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus,
ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed
eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla
quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit
1/ 7

amet elit iaculis pretium sit amet quis magna.
Aenean velit odio, elementum in tempus ut,
vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam
mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec
vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo

ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque

lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec

laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies

mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus

metus viverra. Pellentesque arcu mauris,
malesuada quis ornare accumsan, blandit sed

aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet.

diam.

Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed
diam.

h2 title
Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor

Видео

mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec
dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis
pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio,
elementum in tempus ut, vehicula eu diam.
Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate
eros sed felis sodales nec vulputate justo
hendrerit.
Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio
euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet
orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare
accumsan, blandit sed diam.

Видео

Title video

h3 title

Title video

Aenean velit odio, elementum in tempus ut,
vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam
mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec
vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium

h3 title

ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque
laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies

Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros

metus viverra. Pellentesque arcu mauris,

sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque

malesuada quis ornare accumsan, blandit sed

laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare

diam.

accumsan, blandit sed diam.

Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper
at ultricies metus viverra.

Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.

Pellentesque arcu mauris, malesuada quis

Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

ornare accumsan, blandit sed diam.

Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam

Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate

odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare

eros sed felis sodales nec vulputate justo

accumsan, blandit sed diam.

hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam
odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit
amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.

1. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.

Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare
accumsan, blandit sed diam.

2. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

1. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

ultricies metus viverra.

Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id.

2. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis
ornare accumsan, blandit sed diam.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate
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consectetur adipiscing elit. Nulla quam
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

ИНФРОСТ

+7 (495) 787 43 03

промышленное холодильное
оборудование

О компании

info@infrost.ru

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Nulla quam
velit, vulputate eu pharetra nec, mattis
ac neque.

Консультация

Подробнее

Строительство

Оборудование

Решения
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ИНФРОСТ
промышленное холодильное
оборудование

Главная / Холодильные технологии

Главная / Холодильные технологии

Винтовые компрессоры

Винтовые компрессоры
Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor
mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui.

Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium

Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit

sit amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis

amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in

sodales nec vulputate justo hendrerit.

tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus
aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales
nec vulputate justo hendrerit.

Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio
euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci
ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque
arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan,
blandit sed diam.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec,
mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus,
ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed
eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla
quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit
1/ 7

amet elit iaculis pretium sit amet quis magna.
Aenean velit odio, elementum in tempus ut,
vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam
mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec
vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo

ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque

lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec

laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies

mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus

metus viverra. Pellentesque arcu mauris,
malesuada quis ornare accumsan, blandit sed

aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet.

diam.

Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed
diam.

h2 title
Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor

Видео

mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec
dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis
pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio,
elementum in tempus ut, vehicula eu diam.
Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate
eros sed felis sodales nec vulputate justo
hendrerit.
Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio
euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet
orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare
accumsan, blandit sed diam.

Видео

Title video

h3 title

Title video

Aenean velit odio, elementum in tempus ut,
vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam
mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec
vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium
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ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque
laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies

Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros

metus viverra. Pellentesque arcu mauris,

sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque

malesuada quis ornare accumsan, blandit sed

laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare

diam.

accumsan, blandit sed diam.

Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper
at ultricies metus viverra.

Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.

Pellentesque arcu mauris, malesuada quis

Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

ornare accumsan, blandit sed diam.

Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam

Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate

odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare

eros sed felis sodales nec vulputate justo

accumsan, blandit sed diam.

hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam
odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit
amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.

1. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.

Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare
accumsan, blandit sed diam.

2. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

1. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

ultricies metus viverra.

Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id.

2. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis
ornare accumsan, blandit sed diam.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate
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Проектирование и оснащение
фрукто- и овощехранилищ

78

Выполненные
проекты

Тип объекта

Технологии хранения

Состав проекта

Объем хранения

Показать

Новости

Новость

Статья

Новость

Новость

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Карпин Владислав
27 сентября 2021

Иванов Сергей
25 сентября 2021

Карпин Владислав
19 сентября 2021

Карпин Владислав
12 сентября 2021

Наши клиенты

Стать клиентом

Наши поставщики

Стать партнером

Консультация

Дополнительная информация

Проконсультироваться
со специалистом
Задайте все интересующие вас вопросы

Телефон

Тема консультации

Отправить

Вы даёте согласие на обработку своих персональных данных.
Строительство холодильных складов
Холодильное оборудование
Холодильные решения
Технологии хранения
Другое

Контакты

О компании

Направления

Новости

Строительство холодильных складов

Современные решения

Проекты

Агрокомплексы

Система компьютерного мониторинга

Складские комплексы

Оттайка горячими парами

Сервисное обслуживание

Фруктохранилища

Системы рекуперации тепла

Овощехранилища

Кондиционирование цехов

Доставка оборудования
Контакты

info@infrost.ru
+7 (495) 787-43-03, +7 (499) 908-70-01
127253, Москва,
Лианозовский проезд, дом 6

Хранение мяса

Технологии хранения

Хранение рыбы
Хранение молока и молочных продуктов

Интенсивное охлаждение

На карте

Увлажнение, осушение

Холодильное оборудование

Регулируемая атмосфера

Холодильные камеры промышленные

Шоковая заморозка

Аккумуляторы льда

Технологическое кондиционирование

Подписывайтесь

Промышленные чиллеры
Установки охлаждения жидкостей

Холодильные технологии

Системы централизованного холодоснабжения
Холодильные двери FORIS INDEX

Техническая информация

Моноблоки и сплит-системы RIVACOLD

Все права защищены.

2021 ООО Инфрост

Сделано - wemake.codes

Подробнее

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

ИНФРОСТ

+7 (495) 787 43 03

промышленное холодильное
оборудование

О компании

info@infrost.ru

Консультация

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Nulla quam
velit, vulputate eu pharetra nec, mattis
ac neque.
Подробнее

Строительство

Оборудование

Решения

Технологии

Проекты

Новости

Контакты

Поиск

ИНФРОСТ
промышленное холодильное
оборудование

Результаты поиска

Результаты поиска
Найдено: 4

Найдено: 4
Винтовые компрессоры

Винтовые компрессоры

Искать

Искать
1. Заголовок результата

1. Заголовок результата

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit

elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec,

tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui.

mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus,
ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed
eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et

2. Заголовок результата

lacinia ipsum quam nec dui.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit

2. Заголовок результата

tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec,

3. Заголовок результата

mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit

ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed

tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui.

eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et
lacinia ipsum quam nec dui.

4. Заголовок результата
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit

3. Заголовок результата

tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec,
mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus,
ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed
eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et

Проконсультироваться
со специалистом

lacinia ipsum quam nec dui.
Телефон

Тема консультации

4. Заголовок результата

Отправить

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
Задайте все интересующие вас вопросы

elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec,

Вы даёте согласие на обработку своих персональных данных.

mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus,
ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed
eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et
lacinia ipsum quam nec dui.

Контакты

О компании

Направления

Новости

Строительство холодильных складов

Современные решения

Проекты

Агрокомплексы

Система компьютерного мониторинга

Складские комплексы

Оттайка горячими парами

Сервисное обслуживание

Фруктохранилища

Системы рекуперации тепла

Овощехранилища

Кондиционирование цехов

Доставка оборудования
Контакты

info@infrost.ru

Проконсультироваться
со специалистом

+7 (495) 787-43-03, +7 (499) 908-70-01

Задайте все интересующие вас
вопросы

127253, Москва,
Лианозовский проезд, дом 6

Хранение мяса

Технологии хранения

Хранение рыбы
Хранение молока и молочных продуктов

Интенсивное охлаждение

Телефон

На карте
Отправить

Увлажнение, осушение

Холодильное оборудование

Регулируемая атмосфера

Холодильные камеры промышленные

Шоковая заморозка

Аккумуляторы льда

Технологическое кондиционирование

Подписывайтесь

Промышленные чиллеры
Установки охлаждения жидкостей

О компании

Холодильные технологии

Новости

Системы централизованного холодоснабжения
Холодильные двери FORIS INDEX

Проекты

Техническая информация

Моноблоки и сплит-системы RIVACOLD

Вы даёте согласие на обработку своих
персональных данных.

Сервисное обслуживание
Доставка оборудования

Все права защищены.

2021 ООО Инфрост

Сделано - wemake.codes

Контакты
Направления
Строительство холодильных складов
Холодильное оборудование
Современные решения
Технологии хранения

Холодильные технологии
Техническая информация
Все права защищены.
2021 ООО Инфрост
Сделано - wemake.codes

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Каталог товаров

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Магазины

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

1

Избранное

Маленькая страна

Корзина

Больше, чем всё для детей!
Каталог
товаров

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Комиссионные
товары

Прокат

Обмен
товарами

Аукцион

Ближайшие мероприятия
Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Ищите подарок ребенку?
Подарок для
девочки

Подарок для
мальчика

Какой возраст?
Любой
9-12

0-1

2-3

4-5

6-8

Всё для школы

Спорт

Одежда

Куклы

12+

Ищите подарок ребенку?

Чем увлекается?

Подарок для
девочки

Выбрать увлечения

Подарок для
мальчика

1
Войти

540px

9-12

Всё для школы

Спорт

Одежда

Куклы

Машинки

Развивающие игрушки

Избранное

Какой возраст?
Любой

Подобрать

Магазины

0-1

2-3

4-5

6-8

12+

Развивающие игрушки
Чем увлекается?
Много увлечений

Новое в каталоге

Подобрать

Все

- 10%

хит

новинка

Новое в каталоге

Все
- 10%

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор
Оставить отзыв

4.7

5.0

17.58 руб.

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор
3.9

19.35 руб.

27.14 руб.

L.O.L. Surprise 569398 Машина
на пульте управления J.K. R/C
4.8

51.40 руб.

19.99 руб.

Мягкая игрушка FANCY "Акула",
98 см, розовая

Трюковый самокат Hooligan Metal, LK-S187
(2020)

Конструктор GraviTrax Петля, дополнительный
набор
Оставить отзыв

5.0

Скоро
в продаже!

7.85 руб.

17.58 руб.

17.58 руб.

19.99 руб.

Выгодные предложения!

Выгодные предложения!
- 10%

Комиссионные товары

Все

- 15%

Готовимся
к школе!

- 20%

Все

- 5%

- 10%

Все

Готовимся
к школе!

- 30%
Конструктор GraviTrax Петля, дополнительный
набор

Всё в одном
месте

Оставить отзыв

17.58 руб.
19.99 руб.

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор

Оставить отзыв

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор

Оставить отзыв

17.58 руб.

Всё в одном месте

19.99 руб.

17.58 руб.

17.58 руб.

17.58 руб.

19.99 руб.

19.99 руб.

19.99 руб.

19.99 руб.

- 15%

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор

- 20%

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор

Оставить отзыв

Оставить отзыв

- 10%

17.58 руб.

- 15%

- 15%

Комиссионные товары

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор

Все

- 10%

Конструктор GraviTrax Петля, дополнительный
набор

Конструктор GraviTrax Петля, дополнительный
набор

17.58 руб.

17.58 руб.

19.99 руб.

19.99 руб.

Бренды в нашем
каталоге

Все бренды

Оставить отзыв

17.58 руб.

17.58 руб.

17.58 руб.

17.58 руб.

17.58 руб.

17.58 руб.

19.99 руб.

19.99 руб.

19.99 руб.

19.99 руб.

19.99 руб.

19.99 руб.

Популярное!

Бренды в нашем каталоге

- 10%

Все бренды

Трюковый самокат Hooligan Metal, LK-S187
(2020)

Конструктор GraviTrax Петля, дополнительный
набор
Оставить отзыв

5.0

Популярное!

17.58 руб.

17.58 руб.
- 20%

хит

19.99 руб.

- 15%

Ближайшие мероприятия
Развитие интеллекта

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор

Оставить отзыв

5.0

3.9

17.58 руб.

17.58 руб.

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)

Оставить отзыв

4.7

Ближайшие мероприятия
Развитие интеллекта

Для любознательных

Для мальчиков

Для любознательных

Для мальчиков

Мастер-класс по ручной лепке из
глины

Название мастер-класса по
развитию ребенка

Название мастер-класса по
развитию ребенка

Название мастер-класса по
развитию ребенка

Проводит: Мария Фролова

Проводит: Мария Фролова

Цель: Развитие у ребенка
тактильных и моторных навыков

Цель: Развитие у ребенка
тактильных и моторных навыков

Для: детей 3 – 5 лет

Для: детей 3 – 5 лет

Проводит: Мария Фролова

Цель: Развитие у ребенка
тактильных и моторных навыков

Цель: Развитие у ребенка
тактильных и моторных навыков

Для: детей 3 – 5 лет

Для: детей 3 – 5 лет

Место проведения: Онлайн

Место проведения: Онлайн

Место проведения: Онлайн

Пройдет: 2 мая с 11:00 до 13:00

Пройдет: 2 мая с 11:00 до 13:00

Пройдет: 2 мая с 11:00 до 13:00

Пройдет: 2 мая с 11:00 до 13:00

Стоимость: 7 руб.

Стоимость: 7 руб.

Стоимость: 7 руб.

Стоимость: 7 руб.

Записаться

Подробнее

Записаться

Подробнее

Проводит: Мария Фролова

Цель: Развитие у ребенка
тактильных и моторных навыков

Цель: Развитие у ребенка
тактильных и моторных навыков

Для: детей 3 – 5 лет

Для: детей 3 – 5 лет

Место проведения: Онлайн

Место проведения: Онлайн

Пройдет: 2 мая с 11:00 до 13:00

Пройдет: 2 мая с 11:00 до 13:00

Стоимость: 7 руб.

Стоимость: 7 руб.

Подробнее

Все

Лот № 001
Платье с юбкой
полусолнце

Лот № 002
Платье с юбкой
полусолнце

0 дн 04 ч 24 мин 22 с

Записаться

Записаться

Подробнее

Аукцион

Проводит: Мария Фролова

Место проведения: г. Минск
Осталось мест: 8

Подробнее

Проводит: Мария Фролова

Записаться

Подготовка к школе

Записаться

Мастер-класс по ручной лепке
из глины

Для девочек

Развитие интеллекта

Для мальчиков

Мастер-класс по ручной лепке
из глины

Все

Подготовка к школе

Для любознательных

Развитие интеллекта

17.58 руб.

19.99 руб.

Подготовка к школе

Развитие интеллекта

5.0

17.58 руб.

Товар закончился.
Узнать о поступлении

51.40 руб.

19.99 руб.

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор

Все

1 дн 04 ч 24 мин 22 с

Ставка: 35, 58 руб

Ставка: 35, 58 руб

Сделать ставку

Сделать ставку

Прокат

Подробнее

Сезонные предложения:
Велосипеды
Скейты

Аукцион

Ролики

Палатки

Смотреть весь каталог

Все
Каталог проката
Хотите сдать что-то в аренду?

Лот № 001

Лот № 002

Лот № 003

Лот № 003

Лот № 003

Лот № 003

Платье с юбкой полусолнце

Платье с юбкой полусолнце

Платье с юбкой полусолнце

Платье с юбкой полусолнце

Платье с юбкой полусолнце

Платье с юбкой полусолнце

0 дн 04 ч 24 мин 22 с

1 дн 04 ч 24 мин 22 с

Текущая ставка: 35, 58 руб

1 дн 04 ч 24 мин 22 с

Текущая ставка: 35, 58 руб

Сделать ставку

Текущая ставка: 35, 58 руб

Сделать ставку

1 дн 04 ч 24 мин 22 с
Текущая ставка: 35, 58 руб

Сделать ставку

Сделать ставку

1 дн 04 ч 24 мин 22 с
Текущая ставка: 35, 58 руб

Меняться
вещами просто!

1 дн 04 ч 24 мин 22 с
Текущая ставка: 35, 58 руб

Сделать ставку

Сделать ставку

Начать

Прокат

Меняться
вещами просто!

Сезонные предложения:
Велосипеды

Ролики

Палатки

Новости

Скейты

23.04.2021

Смотреть весь каталог

Каталог проката

23.04.2021

Lorem ipsum dolor sit amet,
ipsum dolor consectetur
adipiscing.
Начать

Хотите сдать что-то в аренду?

Компания

Обзоры

Nulla quam velit, vulputate
eu pharetra nec, mattis ac
neque.

Полезное

Новости
Игрушки до
3-х лет

23.04.2021

23.04.2021

Lorem ipsum dolor sit amet, ipsum
dolor consectetur adipiscing.

Компания

Обзоры

Игрушки до
3-х лет

23.04.2021

Nulla quam velit, vulputate eu pharetra
nec, mattis ac neque.

Ut vulputate eros sed felis sodales nec
vulputate justo hendrerit.

Школьные
принадлежно
сти, обучение

Школьные
принадлежно
сти, обучение

Вступить в Telegram сообщество
«Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!

Фигурки
животных

Машинки и
транспорт

Конструкторы

Аксессуары
для кукол

Мягкие
игрушки

Настольные
игры

Отдых и
спорт

Мозайки и
пазлы

Требуется аналитика

Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

Весь
каталог

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
1. Telegram
2. Viber

Вступить

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Новым поставщикам

Доставка

Вакансии

Самовывоз

Новости

Оплата

Горячая линия

Контакты

Условия аукциона
Условия сдачи в аренду
Правила обмена вещами
Заявки на проведение мастер-классов

Подарочные сертификаты
Система лояльности

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

Игрушки до
3-х лет

Наш Instagram

Полезное

Велосипеды

Велосипеды

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

Подарочные сертификаты
Система лояльности

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Социальные сети:
Предложить сотрудничество
ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с
31 мая 2021

Наверх

Корзина

Контакты

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна
Больше, чем всё для детей!

Найти

Развивающие игрушки

Комиссионные товары

Каталог товаров

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Сообщество

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Магазины

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Избранное

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Ищите подарок ребенку?
Подарок для
девочки

Подарок для
мальчика

Какой возраст?

Получить консультацию

Любой
9-12

A1, МТС, life:)

0-1

2-3

4-5

6-8

12+

Чем увлекается?

785-78-58

info@mstrana.by

Ежедневно с 9:00 до 20:00

Средняя обработка письма: 8 часов

Много увлечений

Подобрать
Всё для школы

Спорт

Одежда

Куклы

Машинки

Развивающие игрушки

Развивающие игрушки

Новое в каталоге
- 10%

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)
5.0

17.58 руб.

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод
4.7

27.14 руб.

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор
Оставить отзыв

19.35 руб.
19.99 руб.

хит

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор
3.9

51.40 руб.

новинка

L.O.L. Surprise 569398 Машина
на пульте управления J.K. R/C
4.8

7.85 руб.

Мягкая игрушка FANCY "Акула",
98 см, розовая
4.5
Скоро
в продаже!

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Каталог товаров

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Магазины

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Бренды
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

А
Аванта

Аванта

АВЗ

АВЗ

Авиора

Авиора

Агро-Альянс

Агро-Альянс

Агрохолдинг Московский

Агрохолдинг Московский

Агуша

Агуша

Агуша Я Сам!

Агуша Я Сам!

Адыгейская

Адыгейская

Азбука Продуктов

Азбука Продуктов

Б
Б.Ю. Александров

Бакалар

Бабаевский

Бакалея 101

Бабкины семечки

Бакарди

Бабушка Сирануш

Бактистатин

Бабушкин Хуторок

Балабановские

Бабушкина пастила

Балаклава

Бабушкино Лукошко

Балтийский Берег

Багиатти

Балтийский Невод

Байкал 1977

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Каталог товаров

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Магазины

1

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Игрушки

Маленькая страна
Больше, чем всё для детей!
Каталог
товаров

Комиссионные
товары

Прокат

Аукцион

фильтр

Chicco

Chicco

Сортировать по

- 10%

Десятое королевство
Анданте

Пол
для мальчиков
для девочек

Куклы и аксессуары
Возраст, лет
Настольные игры

0-1
2-3

Сортировать по

Мягкие игрушки

WoodLand Toys

4-5
6-8

Bondibon
- 10%

хит

Интерактивные игрушки

новинка

Трюковый самокат Hooligan Metal, LK-S187
(2020)

Все бренды

17.58 руб.

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор
Оставить отзыв

4.7

5.0

17.58 руб.

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор

19.35 руб.

27.14 руб.

19.99 руб.

3.9

51.40 руб.

L.O.L. Surprise 569398 Машина
на пульте управления J.K. R/C

хит

- 10%

17.58 руб.
19.99 руб.

- 10%

7.85 руб.

Конструктор GraviTrax Петля, дополнительный
набор

Оставить отзыв

Оставить отзыв

17.58 руб.

17.58 руб.

19.99 руб.

19.99 руб.

- 15%

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор

Оставить отзыв

5.0

3.9

17.58 руб.

17.58 руб.

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод
4.7

51.40 руб.

19.99 руб.

27.14 руб.

- 10%

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)
5.0

Мягкая игрушка FANCY "Акула",
98 см, розовая

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор

19.35 руб.

Скоро
в продаже!

19.99 руб.

- 20%

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор

51.40 руб.

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод
4.7

51.40 руб.

19.99 руб.

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор
Оставить отзыв

17.58 руб.
19.99 руб.

новинка

L.O.L. Surprise 569398 Машина
на пульте управления J.K. R/C
4.8

7.85 руб.

- 15%

3.9

17.58 руб.

17.58 руб.

3.9

хит

Оставить отзыв

5.0

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор

Оставить отзыв

4.5

17.58 руб.

хит

27.14 руб.

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор
Оставить отзыв

17.58 руб.
19.99 руб.

Не нашли, что искали?

Страница: 1 2 3 ... 7

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

Бренд
Распродажа игрушек

Транспорт

Chicco
Десятое королевство
Анданте

Все бренды
Конструктор GraviTrax Петля, дополнительный
набор

Не нашли, что искали?

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор

12 +

Bondibon

Страница: 1 2 3 ... 7

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)

Развивающие игры и
хобби

9 - 12

WoodLand Toys

4.8

У нас лучшая цена!
- 20%

Конструктор GraviTrax Петля, дополнительный
набор
Оставить отзыв

5.0

Ищите
развивающие
игрушки
Chicco?

Куклы L.O.L.

все

Игрушки

Главная / Бренды

Обмен
товарами

Конструкторы

Главная / Каталог

Бренд

Фильтр

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Цена
от 0

до XX

Применить

Кнопка "Применить"
фиксирована

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна
Больше, чем всё для детей!

Развивающие игрушки

каталог

комиссионные товары

Комиссионные товары

Каталог товаров

Система лояльности

Сообщество

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

мероприятия

Обмен товарами

Прокат

обмен товарами

Аукцион

прокат

аукцион

Мероприятия

Магазины

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Избранное

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

5.0
Трюковый самокат - Hooligan Metal, LK-S187 (2020)

Ищите подарок ребенку?

17.58 руб.

Подарок для
девочки

Подарок для
мальчика

Трюковый самокат - Hooligan Metal, LK-S187 (2020)
Скоро в продаже!

Какой возраст?
Любой
9-12

5.0

17.58 руб.

Новое в каталоге

Куклы руб. Машинки
17.58

Развивающие игрушки

5.0

17.58 руб.

12+

Развивающие игрушки

Показать все результаты (118)

- 10%

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)

6-8

Подобрать

Трюковый самокат - Hooligan Metal, LK-S187 (2020)
Одежда

4-5

Много увлечений

5.0
Спорт

2-3

Чем увлекается?

Трюковый самокат - Hooligan Metal, LK-S187 (2020)

Всё для школы

0-1

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод
4.7

27.14 руб.

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор
Оставить отзыв

19.35 руб.
19.99 руб.

хит

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор
3.9

51.40 руб.

новинка

L.O.L. Surprise 569398 Машина
на пульте управления J.K. R/C
4.8

7.85 руб.

Мягкая игрушка FANCY "Акула",
98 см, розовая
4.5
Скоро
в продаже!

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна
Больше, чем всё для детей!

Развивающие игрушки

каталог

комиссионные товары

Комиссионные товары

Каталог товаров

Система лояльности

Сообщество

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

мероприятия

Обмен товарами

Прокат

обмен товарами

Аукцион

прокат

аукцион

Мероприятия

Магазины

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Избранное

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Трюковый самокат - Hooligan Metal, LK-S187 (2020)
- 20%

Ищите подарок ребенку?

17.58 руб. 19.99 руб.

Подарок для
девочки

Подарок для
мальчика

Трюковый самокат - Hooligan Metal, LK-S187 (2020)

17.58 руб.

Какой возраст?
Любой
9-12

Трюковый самокат - Hooligan Metal, LK-S187 (2020)

0-1

2-3

4-5

6-8

12+

Чем увлекается?

17.58 руб.

Много увлечений

Трюковый самокат - Hooligan Metal, LK-S187 (2020)
Всё для школы

Спорт

Новое в каталоге

Одежда

17.58 руб.
Куклы

Машинки

Развивающие игрушки

5.0

17.58 руб.

Развивающие игрушки

Показать все результаты (78)

- 10%

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)

Подобрать

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод
4.7

27.14 руб.

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор
Оставить отзыв

19.35 руб.
19.99 руб.

хит

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор
3.9

51.40 руб.

новинка

L.O.L. Surprise 569398 Машина
на пульте управления J.K. R/C
4.8

7.85 руб.

Мягкая игрушка FANCY "Акула",
98 см, розовая
4.5
Скоро
в продаже!

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна
Больше, чем всё для детей!

Развивающие игрушки

каталог

Сообщество

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

комиссионные товары

Комиссионные товары

Каталог товаров

Система лояльности

мероприятия

Обмен товарами

Прокат

обмен товарами

Аукцион

прокат

аукцион

Мероприятия

Магазины

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Избранное

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Мастер-класс по ручной лепке из глины
Проводит: Мария Фролова

Ищите подарок ребенку?

Цель: Развитие у ребенка
тактильных и моторных навыков

Подарок для
девочки

Для: детей 3 – 5 лет

Подарок для
мальчика

Место проведения: Онлайн

Какой возраст?

Пройдет: 2 мая с 11:00 до 13:00
Стоимость: 7 руб.

Любой
9-12

Подробнее

0-1

2-3

4-5

6-8

12+

Чем увлекается?
Много увлечений

Мастер-класс по ручной лепке из глины
Проводит: Мария Фролова

Всё для школы

Спорт

Одежда

Куклы

Цель: Развитие у ребенка
тактильных и моторных навыков
Машинки
Развивающие игрушки
Для: детей 3 – 5 лет

Подобрать
Развивающие игрушки

Место проведения: Онлайн
Пройдет: 2 мая с 11:00 до 13:00

Новое в каталоге

Стоимость: 7 руб.

Подробнее- 10%

хит

новинка

Показать все результаты (10)

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)
5.0

17.58 руб.

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод
4.7

27.14 руб.

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор
Оставить отзыв

19.35 руб.
19.99 руб.

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор
3.9

51.40 руб.

L.O.L. Surprise 569398 Машина
на пульте управления J.K. R/C
4.8

7.85 руб.

Мягкая игрушка FANCY "Акула",
98 см, розовая
4.5
Скоро
в продаже!

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна
Больше, чем всё для детей!

Развивающие игрушки

каталог

комиссионные товары

Комиссионные товары

Каталог товаров

Система лояльности

Сообщество

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

мероприятия

Обмен товарами

Прокат

обмен товарами

Аукцион

прокат

аукцион

Мероприятия

Магазины

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Избранное

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Трюковый самокат - Hooligan Metal, LK-S187 (2020)
Предложить обмен

Ищите подарок ребенку?
Подарок для
девочки

Подарок для
мальчика

Трюковый самокат - Hooligan Metal, LK-S187 (2020)

Какой возраст?

Предложить обмен

Любой
9-12

Трюковый самокат - Hooligan Metal, LK-S187 (2020)

Новое в каталоге

Одежда

Предложить Машинки
обмен
Куклы

Развивающие игрушки

5.0

17.58 руб.

6-8

12+

Подобрать
Развивающие игрушки

Показать все результаты (12)

- 10%

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)

4-5

Много увлечений

Трюковый самокат - Hooligan Metal, LK-S187 (2020)
Спорт

2-3

Чем увлекается?

Предложить обмен

Всё для школы

0-1

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод
4.7

27.14 руб.

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор
Оставить отзыв

19.35 руб.
19.99 руб.

хит

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор
3.9

51.40 руб.

новинка

L.O.L. Surprise 569398 Машина
на пульте управления J.K. R/C
4.8

7.85 руб.

Мягкая игрушка FANCY "Акула",
98 см, розовая
4.5
Скоро
в продаже!

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна
Больше, чем всё для детей!

Развивающие игрушки

каталог

комиссионные товары

Комиссионные товары

Каталог товаров

Система лояльности

Сообщество

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

мероприятия

Обмен товарами

Прокат

обмен товарами

Аукцион

прокат

аукцион

Мероприятия

Магазины

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Избранное

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Ходунки детские Chicco 3 в 1
Прокат от 1 недели

Ищите подарок ребенку?

Подробнее

Подарок для
девочки

Подарок для
мальчика

Ходунки детские Chicco 3 в 1
Прокат от 1 недели

Какой возраст?

Подробнее

Любой
9-12

0-1

2-3

4-5

6-8

12+

Ходунки детские Chicco 3 в 1
Прокат от 1 недели

Чем увлекается?

Подробнее

Много увлечений

Ходунки детские Chicco 3 в 1

Подобрать

Прокат от 1 недели
Всё для школы

Спорт

Новое в каталоге

Одежда

Куклы
Машинки
Подробнее

Развивающие игрушки

Показать все результаты (36)

- 10%

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)
5.0

17.58 руб.

Развивающие игрушки

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод
4.7

27.14 руб.

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор
Оставить отзыв

19.35 руб.
19.99 руб.

хит

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор
3.9

51.40 руб.

новинка

L.O.L. Surprise 569398 Машина
на пульте управления J.K. R/C
4.8

7.85 руб.

Мягкая игрушка FANCY "Акула",
98 см, розовая
4.5
Скоро
в продаже!

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна
Больше, чем всё для детей!

Развивающие игрушки

каталог

Сообщество

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

комиссионные товары

Комиссионные товары

Каталог товаров

Система лояльности

мероприятия

Обмен товарами

Прокат

обмен товарами

Аукцион

прокат

аукцион

Мероприятия

Магазины

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Избранное

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Лот № 001
Платье с юбкой полусолнце

Ищите подарок ребенку?

0 дн 04 ч 24 мин 22 с
Текущая ставка: 35, 58 руб

Подарок для
девочки

Подарок для
мальчика

Сделать ставку

Какой возраст?
Лот № 002

Любой

0-1

2-3

4-5

6-8

Платье с юбкой полусолнце
9-12

12+

1 дн 04 ч 24 мин 22 с

Чем увлекается?

Текущая ставка: 35, 58 руб

Много увлечений

Сделать ставку

Подобрать

Показать все результаты (14)
Всё для школы

Спорт

Одежда

Куклы

Машинки

Развивающие игрушки

Развивающие игрушки

Новое в каталоге
- 10%

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)
5.0

17.58 руб.

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод
4.7

27.14 руб.

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор
Оставить отзыв

19.35 руб.
19.99 руб.

хит

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор
3.9

51.40 руб.

новинка

L.O.L. Surprise 569398 Машина
на пульте управления J.K. R/C
4.8

7.85 руб.

Мягкая игрушка FANCY "Акула",
98 см, розовая
4.5
Скоро
в продаже!

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна
Больше, чем всё для детей!

Найти

Развивающие игрушки

Комиссионные товары

Каталог товаров

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Весь каталог

Сообщество

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Магазины

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Избранное

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Ищите подарок ребенку?

Новинки

Подарок для
девочки

Подарок для
мальчика

Акции и скидки

Какой возраст?

Игрушки

Любой

Одежда

9-12

Обувь

0-1

2-3

4-5

6-8

12+

Чем увлекается?
Много увлечений

Рюкзаки

Всё для школы
Подобрать

Спортивные товары
Всё для школы

Спорт

Одежда

Куклы

Машинки

Развивающие игрушки

Развивающие игрушки

Магазины

Новое в каталоге
- 10%

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)
5.0

17.58 руб.

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод
4.7

27.14 руб.

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор
Оставить отзыв

19.35 руб.
19.99 руб.

хит

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор
3.9

51.40 руб.

новинка

L.O.L. Surprise 569398 Машина
на пульте управления J.K. R/C
4.8

7.85 руб.

Мягкая игрушка FANCY "Акула",
98 см, розовая
4.5
Скоро
в продаже!

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна
Больше, чем всё для детей!

Весь каталог

Найти

Развивающие игрушки

Комиссионные товары

Каталог товаров

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Игрушки

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Магазины

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Куклы L.O.L.

Акции и скидки

Конструкторы

Одежда

Настольные игры

Обувь

Мягкие игрушки

Рюкзаки

Интерактивные игрушки

Всё для школы

Развивающие игры и
хобби

Спортивные товары

Распродажа игрушек
Одежда

Магазины

Корзина

Куклы

Подарок для
мальчика

Какой возраст?

Куклы и аксессуары

Спорт

1

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Подарок для
девочки

Любой

Всё для школы

Избранное

Ищите подарок ребенку?

Новинки

Игрушки

Сообщество

9-12

0-1

2-3

4-5

6-8

12+

Чем увлекается?
Много увлечений

Подобрать
Машинки

Развивающие игрушки

Развивающие игрушки

Транспорт

Бластеры Нерф

Новое в каталоге

Игровые наборы
- 10%

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)
5.0

17.58 руб.

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод
4.7

27.14 руб.

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор
Оставить отзыв

19.35 руб.
19.99 руб.

хит

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор
3.9

51.40 руб.

новинка

L.O.L. Surprise 569398 Машина
на пульте управления J.K. R/C
4.8

7.85 руб.

Мягкая игрушка FANCY "Акула",
98 см, розовая
4.5
Скоро
в продаже!

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна
Больше, чем всё для детей!

Весь каталог

Найти

Развивающие игрушки

Комиссионные товары

Каталог товаров

Система лояльности

Обмен товарами

Игрушки

Прокат

Аукцион

Конструкторы

Новинки

Куклы L.O.L.

Полесье

Акции и скидки

Конструкторы

LEGO

Куклы и аксессуары

Аналоги LEGO

Игрушки

Мероприятия

Сообщество

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Магазины

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Настольные игры

Для малышей

Обувь

Мягкие игрушки

Конструкторы с
отверткой

Рюкзаки

Интерактивные игрушки

Магнитный конструктор

Всё для школы

Развивающие игры и
хобби

Модели для сборки

Спортивные товары

Распродажа игрушек

Электронные

Всё для школы

Спорт

Одежда

Магазины

Куклы

Машинки

Развивающие игрушки

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Ищите подарок ребенку?
Подарок для
девочки

Подарок для
мальчика

Какой возраст?
Любой

Одежда

Избранное

9-12

0-1

2-3

4-5

6-8

12+

Чем увлекается?
Много увлечений

Подобрать
Развивающие игрушки

Транспорт

Бластеры Нерф

Новое в каталоге

Игровые наборы
- 10%

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)
5.0

17.58 руб.

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод
4.7

27.14 руб.

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор
Оставить отзыв

19.35 руб.
19.99 руб.

хит

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор
3.9

51.40 руб.

новинка

L.O.L. Surprise 569398 Машина
на пульте управления J.K. R/C
4.8

7.85 руб.

Мягкая игрушка FANCY "Акула",
98 см, розовая
4.5
Скоро
в продаже!

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна
Больше, чем всё для детей!

Весь каталог

Найти

Развивающие игрушки

Комиссионные товары

Каталог товаров

Система лояльности

Обмен товарами

Игрушки

Прокат

Аукцион

Конструкторы

Мероприятия

LEGO

Новинки

Куклы L.O.L.

Полесье

Классик

Акции и скидки

Конструкторы

LEGO

Техник

Куклы и аксессуары

Аналоги LEGO

Город

Игрушки

Сообщество

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Магазины

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Настольные игры

Для малышей

Звездные войны

Обувь

Мягкие игрушки

Конструкторы с
отверткой

Минифигурки

Рюкзаки

Интерактивные игрушки

Магнитный конструктор

Ниндзяго

Всё для школы

Развивающие игры и
хобби

Модели для сборки

Дупло

Спортивные товары

Распродажа игрушек

Электронные

Супер Герои

Всё для школы

Спорт

Одежда

Магазины

Новое в каталоге

Куклы

Машинки

Развивающие игрушки

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)

Майнкрафт

Бластеры Нерф

Подружки

Игровые наборы

Harry Potter

5.0

17.58 руб.

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод
4.7

27.14 руб.

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор
Оставить отзыв

19.35 руб.
19.99 руб.

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Подарок для
девочки

Подарок для
мальчика

Какой возраст?

9-12

0-1

2-3

4-5

6-8

12+

Чем увлекается?
Много увлечений

Подобрать

Развивающие игрушки

Транспорт

- 10%

1

Ищите подарок ребенку?

Любой

Одежда

Избранное

хит

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор
3.9

51.40 руб.

новинка

L.O.L. Surprise 569398 Машина
на пульте управления J.K. R/C
4.8

7.85 руб.

Мягкая игрушка FANCY "Акула",
98 см, розовая
4.5
Скоро
в продаже!

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна
Больше, чем всё для детей!

Найти

Развивающие игрушки

Комиссионные товары

Каталог товаров

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Сообщество

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Магазины

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Мероприятия

Избранное

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Ищите подарок ребенку?
Подарок для
девочки

Подарок для
мальчика

Какой возраст?
Любой

Узнать о появлении товара!
9-12

Узнать о появлении товара!

0-1

2-3

4-5

6-8

12+

Чем увлекается?

Как только товар появится на складе, вам придет
сообщение!

Заявка отправлена
Много увлечений

Телефон
Мы заместили, что Вы пользуетесь
мессенджером Telegram. Предлагаем
присоединиться к нашему сообществу в Telegram!

Я пользуюсь:
Viber
Всё для школы

Спорт

Telegram
Одежда

Куклы

Машинки

Развивающие игрушки

Подобрать

Развивающие игрушки

Whatsapp

Перейти

Узнать

Новое в каталоге
- 10%

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)
5.0

17.58 руб.

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод
4.7

27.14 руб.

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор
Оставить отзыв

19.35 руб.
19.99 руб.

хит

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор
3.9

51.40 руб.

новинка

L.O.L. Surprise 569398 Машина
на пульте управления J.K. R/C
4.8

7.85 руб.

Мягкая игрушка FANCY "Акула",
98 см, розовая
4.5
Скоро
в продаже!

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна
Больше, чем всё для детей!

Найти

Развивающие игрушки

Комиссионные товары

Каталог товаров

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Сообщество

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Магазины

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Избранное

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Ищите подарок ребенку?
Подарок для
девочки

Подарок для
мальчика

Какой возраст?

Мастер-класс по ручной лепке
из глины

Любой
9-12

0-1

2-3

4-5

6-8

12+

Чем увлекается?
Имя

Много увлечений

Телефон
Подобрать
Всё для школы

Спорт

Одежда

Куклы

Я пользуюсь:
Машинки
Развивающие игрушки
Viber

Развивающие игрушки

Telegram
Whatsapp

Новое в каталоге

Email
- 10%

хит

новинка

Записаться

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)
5.0

17.58 руб.

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод
4.7

27.14 руб.

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор
Оставить отзыв

19.35 руб.
19.99 руб.

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор
3.9

51.40 руб.

L.O.L. Surprise 569398 Машина
на пульте управления J.K. R/C
4.8

7.85 руб.

Мягкая игрушка FANCY "Акула",
98 см, розовая
4.5
Скоро
в продаже!

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Система лояльности

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Каталог товаров

Сообщество

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Предложить сотрудничество

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Магазины

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Мероприятия

Избранное

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Узнать о появлении товара!
Ищите подарок ребенку?
Подарок для
девочки

Сообщение будет отправлено директору по развитию.

Подарок для
мальчика

Заявка отправлена
Контактное лицо

Какой возраст?
Мы заместили, что Вы пользуетесь
Любой
0-1
мессенджером Telegram. Предлагаем
присоединиться к нашему сообществу в Telegram!

Телефон

9-12

2-3

4-5

6-8

12+

Чем увлекается?

Я пользуюсь:
Перейти

Viber

Много увлечений

Telegram
Whatsapp
Подобрать

Email
Всё для школы

Спорт

Одежда

Куклы

Машинки

Развивающие игрушки

Развивающие игрушки

Сообщение

Новое в каталоге
Прикрепить файл
- 10%

хит

новинка

Отправить

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)
5.0

17.58 руб.

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод
4.7

27.14 руб.

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор
Оставить отзыв

19.35 руб.
19.99 руб.

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор
3.9

51.40 руб.

L.O.L. Surprise 569398 Машина
на пульте управления J.K. R/C
4.8

7.85 руб.

Мягкая игрушка FANCY "Акула",
98 см, розовая
4.5
Скоро
в продаже!

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна
Больше, чем всё для детей!

Найти

Развивающие игрушки

Комиссионные товары

Каталог товаров

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Сообщество

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Магазины

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Избранное

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Ищите подарок ребенку?
Подарок для
девочки

Подарок для
мальчика

Какой возраст?
Любой

Чем увлекается?

9-12

0-1

2-3

4-5

6-8

12+

Чем увлекается?

Антистрессы, брелоки, сувениры

Много увлечений

Военная техника
Детское оружие
Динозавры
Драконы

Подобрать

Звездные войны
Всё для школы

Спорт

Одежда

Куклы

Машинки
Развивающие
игрушки
Коллекционные
игрушки
и фигурки Развивающие игрушки
Конструирование и моделирование
Логические игрушки, головоломки
Музыка и Музыкальные инструменты

Новое в каталоге

Мягкие игрушки
Настольные игры
- 10%

хит

новинка

Готово

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)
5.0

17.58 руб.

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод
4.7

27.14 руб.

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор
Оставить отзыв

19.35 руб.
19.99 руб.

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор
3.9

51.40 руб.

L.O.L. Surprise 569398 Машина
на пульте управления J.K. R/C
4.8

7.85 руб.

Мягкая игрушка FANCY "Акула",
98 см, розовая
4.5
Скоро
в продаже!

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Каталог товаров

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Магазины

1

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Каталог товаров

Маленькая страна
Больше, чем всё для детей!
Каталог
товаров

Комиссионные
товары

Прокат

Аукцион

Обмен
товарами

Акции и скидки

Главная

Игрушки

Главная

Одежда

В нашем каталоге более 40 000 товаров!

Обувь

В нашем каталоге более
40 000 товаров!

Одежда

% Скидки

Всё для школы

% Скидки

Новинки

Игрушки

фильтр

Рюкзаки

Новинки

Всё для школы

Всё для школы

Обувь

Спортивные товары

Игрушки
ВСЁ

Игрушки
Готовимся
к школе!

ВСЁ

Куклы L.O.L.

Новинки

Рюкзаки

Куклы L.O.L.

Конструкторы LEGO

Куклы и аксессуары

Всё для школы
Конструкторы LEGO

Куклы и аксессуары

Настольные игры

Мягкие игрушки

- 10%

Интерактивные игрушки

Спортивные товары
- 10%

хит

новинка

Магазины
Трюковый самокат Hooligan Metal, LK-S187
(2020)

Оставить отзыв

5.0

17.58 руб.

17.58 руб.

Всё в одном
месте

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод

17.58 руб.

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор

Оставить отзыв

4.7

5.0
Бренд

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор

19.35 руб.

27.14 руб.

19.99 руб.

3.9

19.99 руб.

L.O.L. Surprise 569398 Машина
на пульте управления J.K. R/C
4.8

51.40 руб.

Конструктор GraviTrax Петля, дополнительный
набор

Одежда

7.85 руб.

ВСЁ

Майки

Шорты

Платья

Chicco
- 10%

Десятое королевство
Анданте
WoodLand Toys
Bondibon

Одежда

Трюковый самокат Hooligan Metal, LK-S187
(2020)

Все бренды
ВСЁ

Майки

Шорты

Платья

Спортивные костюмы

5.0
- 10%

17.58 руб.

хит

Весь раздел
Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор

Оставить отзыв

4.7

5.0

17.58 руб.

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор

19.35 руб.

27.14 руб.

19.99 руб.

3.9

51.40 руб.

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Конструктор GraviTrax Петля, дополнительный
набор
Оставить отзыв

17.58 руб.
19.99 руб.

Спортивные костюмы

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Каталог товаров

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Магазины

1

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Игрушки

Маленькая страна
Больше, чем всё для детей!
Каталог
товаров

Комиссионные
товары

Прокат

Аукцион

Главная / Каталог

Куклы L.O.L.

Игрушки

Конструкторы LEGO
Куклы и аксессуары
Настольные игры

Сортировать по

- 10%

Сортировать по

Сортировать по

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мягкие игрушки
Интерактивные игрушки
Развивающие игры и хобби

- 10%

хит

Трюковый самокат Hooligan Metal, LK-S187
(2020)

Конструктор GraviTrax Петля, дополнительный
набор
Оставить отзыв

17.58 руб.

Игровые наборы

17.58 руб.
19.99 руб.

Конструкторы для мальчиков

Косметика и аксессуары
Всё для праздника

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор

17.58 руб.

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор

Оставить отзыв

4.7

5.0

19.35 руб.

27.14 руб.

19.99 руб.

Детская одежда

3.9

51.40 руб.

L.O.L. Surprise 569398 Машина
на пульте управления J.K. R/C

хит

- 10%

7.85 руб.

Конструктор GraviTrax Петля, дополнительный
набор

Конструктор GraviTrax Петля, дополнительный
набор

Оставить отзыв

Оставить отзыв

17.58 руб.

17.58 руб.

19.99 руб.

19.99 руб.

- 15%

Одежда
Обувь
Не нашли, что искали?

Рюкзаки
Всё для школы

для мальчиков

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор

Оставить отзыв

5.0

4.7

51.40 руб.

19.99 руб.

для девочек

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод

3.9

17.58 руб.

17.58 руб.

27.14 руб.

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор
Оставить отзыв

17.58 руб.
19.99 руб.

все
Возраст, лет
- 10%

0-1

хит

новинка

2-3
4-5
6-8
9 - 12
12 +
Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)

Бренд
Chicco

5.0

Десятое королевство
Анданте

Мягкая игрушка FANCY "Акула",
98 см, розовая

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор

19.35 руб.

Скоро
в продаже!

WoodLand Toys

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор

Оставить отзыв

4.5

17.58 руб.

19.99 руб.

3.9

51.40 руб.

L.O.L. Surprise 569398 Машина
на пульте управления J.K. R/C
4.8

7.85 руб.

Bondibon
Все бренды
- 20%

хит

- 15%

Цена
от 0

до XX

Применить

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)

Развивающие
игрушки
каталоге

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор

Оставить отзыв

5.0

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод

3.9

17.58 руб.

17.58 руб.

4.7

51.40 руб.

19.99 руб.

27.14 руб.

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор
Оставить отзыв

17.58 руб.
19.99 руб.

Не нашли, что искали?

Страница: 1 2 3 ... 7

Для детей от 2 до
12 лет!

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

0-1
4-5

Развивающие игры и
хобби

9 - 12
12 +
Бренд

Распродажа игрушек

Транспорт

Chicco
Десятое королевство
Анданте
WoodLand Toys

Страница: 1 2 3 ... 7

Пол

Настольные игры

Все бренды

Новинки весны

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)

Возраст, лет

Bondibon

Товары для школы

- 20%

- 10%

4.8

Товары для малышей

Спортивные товары

Куклы и аксессуары

Интерактивные игрушки

новинка

Бластеры Нерф

Отдых и спорт

для девочек

6-8

5.0

Радиоуправляемые модели

для мальчиков

Мягкие игрушки

Транспорт

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)

Пол

2-3

Популярное
Новинки
Сначала дешевле
Сначала дороже
По размеру скидки
Высокий рейтинг

Распродажа игрушек

и девочек

Куклы L.O.L.

все

Игрушки
фильтр

Обмен
товарами

Конструкторы

Главная / Каталог

Игрушки

Фильтр

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Цена
от 0

до XX

Применить

Кнопка "Применить"
фиксирована

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Каталог товаров

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Магазины

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Мероприятия

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Главная / Каталог / Одежда / Новорожденным / Комбинезоны

Комбинезон домашний Nice Cat
4.8

добавить в избранное

-25%

Бренд

39.86
Не нашли, что искали?

53.10 руб.

Цвет: бирюзовый

Мы обработаем вашу заявку и свяжемся.
Среднее время ожидания: ~ 1 час
Выберите размер:
Сообщение

Телефон

Таблица размеров

Выбрать размер

Купить в 1 клик

Добавить в корзину

О товаре
Бркнд............................. Nice Cat

Я пользуюсь:
Viber

Видео

Telegram
Whatsapp
Отправить

Доступно в магазинах

Фотографии покупателей

Обратите внимание

Доставка по всей РБ

Способы оплаты

Сезон............................. На любой сезон
Материал......................Хлопок
Состав материала........100% хлопок
Коллекция......................Базовая коллекция
Рост................................56
Всё описание, характеристики

Избранное

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Каталог товаров

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Магазины

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Мероприятия

1

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Маленькая страна
Больше, чем всё для детей!
Каталог
товаров

Комиссионные
товары

Прокат

Аукцион

Обмен
товарами

Главная / Каталог / Игрушки / Транспорт

Самосвал Полесье
"КонсТрак"

Главная / Каталог / Игрушки / Транспорт

Самосвал Полесье "КонсТрак"

4.8

добавить в избранное

добавить в избранное

4.8

Бренд

-25%

Бренд

39.86

53.10 руб.

Купить в 1 клик

Добавить в корзину
Видео

О товаре
-25%

Бренд....................... Полесье

-25%

39.86 53.10 руб.

Артикул.....................0575
Тип............................Машинка

39.86 53.10 руб.

Купить в 1 клик

Серии.......................Полесье КонсТрак

Добавить в корзину

Габариты, см............20 x 15 x 10

О товаре

Возраст ребенка......От 3 лет

Бренд....................... Полесье

Материал..................Металл, Пластик, Полипропилен

Артикул.....................0575

Выберите размер:
Выбрать размер

Серии.......................Полесье КонсТрак
Габариты, см............20 x 15 x 10

Видео

Возраст ребенка......От 3 лет
Материал..................Металл, Пластик, Полипропилен
Всё описание, характеристики

Доставка по всей РБ

Способы оплаты
Доступно в магазинах

Фотографии покупателей

Доставка по всей РБ
Способы оплаты

Фотографии покупателей

Обратите внимание
- 10%

хит

новинка

Обратите внимание
- 10%

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор
Оставить отзыв

4.7

5.0

17.58 руб.

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор
3.9

19.35 руб.

27.14 руб.

19.99 руб.

L.O.L. Surprise 569398 Машина
на пульте управления J.K. R/C
4.8

51.40 руб.

7.85 руб.

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод
4.7

Трюковый самокат Hooligan Metal, LK-S187
(2020)

17.58 руб.

17.58 руб.

27.14 руб.

Конструктор GraviTrax Петля, дополнительный
набор
Оставить отзыв

5.0

19.99 руб.

Эти товары часто покупают
вместе

Эти товары часто покупают вместе
Общая стоимость:
- 15%

- 25%

- 10%

57.44 руб.
Добавить в корзину
Трюковый самокат Hooligan Metal, LK-S187
(2020)
5.0

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор

Самосвал Полесье "КонсТрак"

17.58 руб.

Конструктор GraviTrax Петля, дополнительный
набор
Оставить отзыв

17.58 руб.
19.99 руб.

Оставить отзыв

4.8

39.86 руб.

17.58 руб.

59.10 руб.

19.99 руб.

Общая стоимость:

57.44 руб.
Добавить в корзину

Отзывы, ответы на вопросы
Модуль отзывов.
В процессе разработки будем определяться.
На рассмотрении:
https://www.sotbit.ru/solutions/sotbit.reviews.html

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

Таблица размеров

Тип............................Машинка

Всё описание, характеристики

Доступно в магазинах

Цвет: бирюзовый

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Купить в 1 клик

Добавить в корзину

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Каталог товаров

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Магазины

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Мероприятия

1

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Главная / Каталог / Игрушки / Транспорт

Самосвал Полесье "КонсТрак"
добавить в избранное

4.8

-25%

Бренд

39.86

53.10 руб.

Купить в 1 клик

Товар в корзине

О товаре
Бренд....................... Полесье
Артикул.....................0575
Тип............................Машинка
Серии.......................Полесье КонсТрак
Габариты, см............20 x 15 x 10
Возраст ребенка......От 3 лет
Материал..................Металл, Пластик, Полипропилен
Всё описание, характеристики
Видео

Доступно в магазинах

Доставка по всей РБ

Способы оплаты

Фотографии покупателей

Обратите внимание
- 10%

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор

17.58 руб.

3.9

19.35 руб.

27.14 руб.

новинка

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор

Оставить отзыв

4.7

5.0

хит

4.8

51.40 руб.

19.99 руб.

L.O.L. Surprise 569398 Машина
на пульте управления J.K. R/C

7.85 руб.

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод
4.7

27.14 руб.

Эти товары часто покупают вместе
Общая стоимость:
- 15%

- 25%

57.44 руб.
Добавить в корзину

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор

Самосвал Полесье "КонсТрак"

Оставить отзыв

4.8

39.86 руб.

17.58 руб.

59.10 руб.

19.99 руб.

Отзывы, ответы на вопросы
Модуль отзывов.
В процессе разработки будем определяться.
На рассмотрении:
https://www.sotbit.ru/solutions/sotbit.reviews.html

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Каталог товаров

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Магазины

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Мероприятия

1

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Главная / Каталог / Одежда / Новорожденным / Комбинезоны

Комбинезон домашний Nice Cat
добавить в избранное

4.8

-25%

Бренд

39.86

53.10 руб.

Цвет: бирюзовый

Таблица размеров

Выберите размер:
Выбрать размер

Купить в 1 клик

Добавить в корзину

О товаре
Бркнд............................. Nice Cat
Сезон............................. На любой сезон
Видео

Материал......................Хлопок
Состав материала........100% хлопок
Коллекция......................Базовая коллекция
Рост................................56
Всё описание, характеристики

Доступно в магазинах

Доставка по всей РБ

Способы оплаты

Фотографии покупателей

Обратите внимание
- 10%

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор

17.58 руб.

3.9

19.35 руб.

27.14 руб.

новинка

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор

Оставить отзыв

4.7

5.0

хит

4.8

51.40 руб.

19.99 руб.

L.O.L. Surprise 569398 Машина
на пульте управления J.K. R/C

7.85 руб.

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод
4.7

27.14 руб.

Эти товары часто покупают вместе
Общая стоимость:
- 15%

- 25%

57.44 руб.
Добавить в корзину

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор

Самосвал Полесье "КонсТрак"

Оставить отзыв

4.8

39.86 руб.

17.58 руб.

59.10 руб.

19.99 руб.

Отзывы, ответы на вопросы
Модуль отзывов.
В процессе разработки будем определяться.
На рассмотрении:
https://www.sotbit.ru/solutions/sotbit.reviews.html

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Каталог товаров

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Магазины

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Мероприятия

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Главная / Каталог / Одежда / Новорожденным / Комбинезоны

Комбинезон домашний Nice Cat
4.8

добавить в избранное

-25%

Бренд

39.86

Быстрое оформление заказа

53.10 руб.

Цвет: бирюзовый
Быстрое оформление заказа

Заказ:
Товар..........Комбинезон домашний Nice Cat
Цвет............бирюзовый
Размер.......50/56 RU / 56

Заказ оформлен!
Оплатить

Выберите размер:

Таблица размеров

Выбрать размер

Сумма:

39.86 руб.

Купить в 1 клик

Добавить в корзину

Блок со списком возможностей оплатить
О товаре

Заказ будет обработан в течении 5 минут!

Бркнд............................. Nice Cat
Телефон

Сезон............................. На любой сезон

Видео

Материал......................Хлопок
Состав материала........100% хлопок

E-mail

Коллекция......................Базовая коллекция
Рост................................56

Заказать

Доступно в магазинах

Фотографии покупателей

Обратите внимание

Всё описание, характеристики

Доставка по всей РБ

Способы оплаты

Избранное

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Комиссионные товары

Каталог товаров

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комбинезон домашний Nice Cat

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Магазины

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Самосвал Полесье "КонсТрак"

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Комбинезон домашний Nice Cat

Характеристики

Бркнд.............................
Nice Cat
добавить
в избранное
4.8

Бркнд............................. Nice Cat

Сезон............................. На любой сезон

Сезон............................. На любой сезон

Материал.......................Хлопок

Материал.......................Хлопок

Бренд
Состав материала........100%
хлопок

Состав материала........100% хлопок

Коллекция......................Базовая коллекция

Коллекция......................Базовая53.10
коллекция
руб.

Рост................................56

Рост................................56

-25%

39.86

Цвет: бирюзовый
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra
nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus,
tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque
nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra
nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus,
tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque
nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna.

Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam
mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium
ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies
metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

Таблица размеров
Выберите размер:
Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam
mattis. Ut vulputate
eros sedразмер
felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium
Выбрать
ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies
metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.
Купить в 1 клик

-25%

-25%

39.86

39.86

53.10 руб.

53.10 руб.

Сезон............................. На любой сезон
Материал......................Хлопок

Выберите размер:

бирюзовый

О товаре
в корзину
Бркнд............................. NiceДобавить
Cat

Видео
Цвет:

Добавить в корзину

Выбрать размер

Добавить в корзину

Состав материала........100% хлопок
Коллекция......................Базовая коллекция
Рост................................56
Всё описание, характеристики

Доступно в магазинах

Фотографии покупателей

Обратите внимание

Доставка по всей РБ

Способы оплаты

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Главная / Каталог / Одежда / Новорожденным / Комбинезоны
Характеристики

1

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Каталог товаров

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Магазины

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Мероприятия

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Главная / Каталог / Одежда / Новорожденным / Комбинезоны

Комбинезон домашний Nice Cat
4.8

добавить в избранное

-25%

Бренд

39.86
Доступно

53.10 руб.

Цвет: бирюзовый

г. Минск ул. Космонавтов, 37
Метро: Малиновка
Ежедневно с 09:00 до 21:00

Выберите размер:

Таблица размеров

Выбрать размер

+375 XX XXX-XX-XX
Посмотреть на карте
GPS: 55.545752, 37.078817

Купить в 1 клик

Добавить в корзину

Скопировать
О товаре
Бркнд............................. Nice Cat
Сезон............................. На любой сезон

Видео

Материал......................Хлопок
Состав материала........100% хлопок
Коллекция......................Базовая коллекция
Рост................................56
Всё описание, характеристики

Доступно в магазинах

Фотографии покупателей

Обратите внимание

Доставка по всей РБ

Способы оплаты

Избранное

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Комиссионные товары

Каталог товаров

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Мероприятия

Магазины

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Главная / Каталог / Одежда / Новорожденным / Комбинезоны

Комбинезон домашний Nice Cat
4.8

добавить в избранное

-25%

Бренд

39.86

53.10 руб.

Доставка

Цвет:
бирюзовый
Способы
оплаты

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam
velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate
commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed
eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec
dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis
magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam.
Pellentesque rhoncus aliquam mattis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam
velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate
Таблица размеров
Выберите размер:
commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed
eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec
Выбрать размер
dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis
magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam.
Pellentesque rhoncus aliquam mattis.
Купить в 1 клик
Добавить в корзину

Ut vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit.
Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet.
Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus
viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan,
blandit sed diam.

Ut vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit.
Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet.
Quisque laoreet
sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus
О товаре
viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan,
Nice Cat
blandit sedБркнд.............................
diam.
Сезон............................. На любой сезон

Видео

Материал......................Хлопок
Состав материала........100% хлопок
Коллекция......................Базовая коллекция
Рост................................56
Всё описание, характеристики

Доступно в магазинах

Фотографии покупателей

Обратите внимание

Доставка по всей РБ

Способы оплаты

Избранное

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Каталог товаров

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Магазины

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Маленькая страна
Больше, чем всё для детей!
Каталог
товаров

Комиссионные
товары

Прокат

Аукцион

Обмен
товарами

Комиссионные товары
Всё

Комиссионные товары

фильтр

Всё

Игрушки

Одежда

Обувь

Велосипеды

Игрушки

Одежда

Обувь

Сортировать по

Прочее
- 10%

Фильтр

Сортировать по

Разместить товар

- 10%
Трюковый самокат Hooligan Metal, LK-S187
(2020)

Оставить отзыв

5.0

17.58 руб.

17.58 руб.

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод

17.58 руб.

27.14 руб.

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор

19.35 руб.
19.99 руб.

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор

L.O.L. Surprise 569398 Машина
на пульте управления J.K. R/C

Мягкая игрушка FANCY "Акула",
98 см, розовая

51.40 руб.

7.85 руб.

7.85 руб.

- 10%

Конструктор GraviTrax Петля, дополнительный
набор

19.99 руб.

- 10%

- 10%

Конструктор GraviTrax Петля, дополнительный
набор

Конструктор GraviTrax Петля, дополнительный
набор

Оставить отзыв

Оставить отзыв

17.58 руб.

17.58 руб.

19.99 руб.

19.99 руб.

Страница: 1 2 3 ... 7

Разместить товар
Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод

17.58 руб.

27.14 руб.

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор

19.35 руб.
19.99 руб.

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор

L.O.L. Surprise 569398 Машина
на пульте управления J.K. R/C

Мягкая игрушка FANCY "Акула",
98 см, розовая

51.40 руб.

7.85 руб.

7.85 руб.

Страница: 1 2 3 ... 7

Разместить товар

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Велосипеды

Фильтр785-78-58

Подарочные сертификаты

A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Найти

Развивающие игрушки

Больше чем всё для детей!

Система лояльности

Сообщество

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Магазины

Избранное

1

Корзина

Пол
для мальчиковКаталог товаров

Комиссионные товары

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

для девочек

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

все
Возраст, лет
0-1

Комиссионные товары

2-3

Всё

4-5

Игрушки

Одежда

Обувь

Велосипеды

Прочее

6-8
Фильтр

9 - 12

Соптировать по

Разместить товар

12 +
- 10%

Бренд
Chicco
Десятое королевство
Анданте
WoodLand Toys
Bondibon
Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)
Все бренды
5.0
Цена
от 0

17.58 руб.
до XX

Применить

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод
4.7

27.14 руб.

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор
Оставить отзыв

19.35 руб.
19.99 руб.

- 10%

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор
3.9

51.40 руб.

L.O.L. Surprise 569398 Машина
на пульте управления J.K. R/C
4.8

7.85 руб.

Мягкая игрушка FANCY "Акула",
98 см, розовая
4.5

7.85 руб.

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Каталог товаров

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Магазины

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Мероприятия

1

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Главная / Комиссионные товары / Игрушки

Самосвал Полесье "КонсТрак"
добавить в избранное

-25%

Бренд

39.86

53.10 руб.

Купить в 1 клик

Добавить в корзину

О товаре
Бренд....................... Полесье
Артикул.....................0575
Тип............................Машинка
Серии.......................Полесье КонсТрак
Габариты, см............20 x 15 x 10
Возраст ребенка......От 3 лет
Материал..................Металл, Пластик, Полипропилен
Всё описание, характеристики
Видео

Находится в магазине

Доставка по всей РБ

Разместить товар

Способы оплаты

Обратите внимание
- 10%

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор

17.58 руб.

27.14 руб.

новинка

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор

Оставить отзыв

4.7

5.0

хит

3.9

19.35 руб.

4.8

51.40 руб.

19.99 руб.

L.O.L. Surprise 569398 Машина
на пульте управления J.K. R/C

7.85 руб.

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод
4.7

27.14 руб.

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна
Порядок

Больше, чем всё для детей!

Развивающие
игрушки
сдачи
товара

Порядок сдачиНайти
товара

товары
Обмен товарами
Каталог товаров
1. КакиеКомиссионные
условия и правила?

Прокат

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla
quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis
vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed
rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit,
et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit
iaculis pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio,
Игрушки
Одежда
Обувь
Велосипеды
Прочее

Комиссионные товары
Всё

Фильтр

Сообщество

Система лояльности

Аукцион

Мероприятия
1. Какие условия
и правила?

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Магазины

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla
quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis
vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed
rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit,
et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit
iaculis pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio,

2. Соптировать
Куда сдавать
по товар?

2. Куда сдавать товар?

Приезжайте в любую из точек приема и сдавайте товар!

Приезжайте в любую из точек приема и сдавайте товар!

Разместить товар

- 10%

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод
4.7

5.0

17.58 руб.

Выбрать город

27.14 руб.

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор
Оставить отзыв

19.35 руб.

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор
3.9

Пинск

19.99 руб.

51.40 руб.

L.O.L. Surprise 569398 Машина
на пульте управления J.K. R/C
4.8

Мягкая игрушка FANCY "Акула",
98 см, розовая
4.5

7.85 руб.

7.85 руб.

L.O.L. Surprise 569398 Машина
на пульте управления J.K. R/C

Мягкая игрушка FANCY "Акула",
98 см, розовая

Адрес: ул. Парковая 7
Время работы: ежедневно с 9:00 до 20:00
Телефон: +375 29 547-76-25
- 10%

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Каталог товаров

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Магазины

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Обмен товарами
Всё

Игрушки

Фильтр

Велосипеды

Прочее

Сортировать по

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)

Разместить товар для обмена

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод

Предложить обмен

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор

Предложить обмен

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод

Предложить обмен

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор

Предложить обмен

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор

Предложить обмен

Предложить обмен

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор

Предложить обмен

Предложить обмен

L.O.L. Surprise 569398 Машина
на пульте управления J.K. R/C
Предложить обмен

L.O.L. Surprise 569398 Машина
на пульте управления J.K. R/C
Предложить обмен

Страница: 1 2 3 ... 7

Мягкая игрушка FANCY "Акула",
98 см, розовая
Предложить обмен

Мягкая игрушка FANCY "Акула",
98 см, розовая
Предложить обмен

Разместить товар для обмена

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна
Порядок

Больше, чем всё для детей!

Развивающие игрушки
размещения

Найти
Порядок размещения

товары
Обмен товарами
Каталог товаров
1. КакиеКомиссионные
условия и правила?

Прокат

Аукцион

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla
quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis
vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed
rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit,
et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit
iaculis pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio,
Игрушки
Велосипеды
Прочее

Обмен товарами
Всё

Фильтр

Сообщество

Система лояльности

Мероприятия
1. Какие условия
и правила?

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Магазины

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

2. Куда сдавать товар?

Приезжайте в любую из точек приема и сдавайте!

Приезжайте в любую из точек приема и сдавайте товар!

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод

Предложить обмен

Предложить обмен

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla
quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis
vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed
rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit,
et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit
iaculis pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio,

2. Сортировать
Куда сдавать
по товар?

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)

Избранное

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор
Предложить обмен

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор
Предложить обмен

Выбрать город

Разместить товар для обмена

L.O.L. Surprise 569398 Машина
на пульте управления J.K. R/C
Предложить обмен

Мягкая игрушка FANCY "Акула",
98 см, розовая
Предложить обмен

Пинск

3. Предлагайте меняться. Получайте предложения
на обмен.

Адрес: ул. Парковая 7
Время работы: ежедневно с 9:00 до 20:00
Телефон: +375 29 547-76-25

3. Предлагайте меняться. Получайте предложения
на обмен.

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)
Предложить обмен

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод
Предложить обмен

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор
Предложить обмен

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор
Предложить обмен

L.O.L. Surprise 569398 Машина
на пульте управления J.K. R/C
Предложить обмен

Мягкая игрушка FANCY "Акула",
98 см, розовая
Предложить обмен

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Каталог товаров

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Магазины

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Главная / Обмен товарами / Игрушки

Самосвал Полесье "КонсТрак"
добавить в избранное
О товаре
Состояние.......................С дефектами

Бренд

Описание:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis
ac neque. Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend
tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui.
Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in
tempus ut, vehicula eu diam.

Предложить меняться

Видео

Обратите внимание

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод

Предложить обмен

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор

Предложить обмен

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор

Предложить обмен

Предложить обмен

L.O.L. Surprise 569398 Машина
на пульте управления J.K. R/C
Предложить обмен

Мягкая игрушка FANCY "Акула",
98 см, розовая
Предложить обмен

Разместить товар для обмена

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Каталог товаров

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Обмен товарами

Главная / Обмен товарами / Игрушки

Самосвал Полесье "КонсТрак"
добавить в избранное

Сообщество

Система лояльности

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Предложить обмен

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Магазины

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Самосвал Полесье "КонсТрак"
Предложить поменяться на
Машинка на пульте управления

Предложить меняться

Бренд
В какой из пунктов доставить?
г. Минск ул. Кульман 3

О товаре
Бренд.......................Полесье

При согласии на обмен. Стоимость доставки
в ваш
Состояние.......................С
дефектами
пункт обмена составит: 5 руб. Срок: 2 дня. Вам
Описание:
придет уведомление.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis
Предложение на обмен поступит после оплаты.
ac neque.
В случае отказа или не подтверждения обмена
в Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend
tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui.
течении 48 часов. Предложение будет аннулировано,
а оплаченная вами сумма возращена
Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in
вам.
tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec
vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque laoreet
sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare
Оплатить
accumsan, blandit sed diam.
Условия обмена
Блок со списком возможностей оплатить
Видео

Обратите внимание
Хочу поменять
- 10%

хит

новинка

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Комиссионные товары

Каталог товаров

Прокат в городе
Всё

Велосипеды

Фильтр

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Магазины

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Ролики

Палатки

Горки, батуты

Ходунки, ходилки

Сдать в аренду

Ходунки детские Chicco 3 в 1

Велосипед Fuji Nevada

Прокат от 1 недели

Прокат от 1 часа

Ходунки детские Chicco 3 в 1
Прокат от 1 недели

Подробнее

Ходунки детские Chicco 3 в 1
Прокат от 1 недели

Подробнее

Ходунки детские Chicco 3 в 1

Велосипед Fuji Nevada

Прокат от 1 недели

Прокат от 1 часа

Подробнее

Ходунки детские Chicco 3 в 1
Прокат от 1 недели

Подробнее

Ходунки детские Chicco 3 в 1
Прокат от 1 недели

Подробнее

Ходунки детские Chicco 3 в 1

Велосипед Fuji Nevada

Прокат от 1 недели

Прокат от 1 часа

Подробнее

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Детские автокресла

Сортировать по

Подробнее

Корзина

выбрать

Самокаты

Подробнее

1

Избранное

Подробнее

Ходунки детские Chicco 3 в 1
Прокат от 1 недели

Подробнее

Ходунки детские Chicco 3 в 1
Прокат от 1 недели

Подробнее

Подробнее

Ходунки детские Chicco 3 в 1
Прокат от 1 недели
Подробнее

Ходунки детские Chicco 3 в 1
Прокат от 1 недели
Подробнее

Ходунки детские Chicco 3 в 1
Прокат от 1 недели
Подробнее
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Ходунки детские Chicco 3 в 1
Прокат от 1 недели
Подробнее

Ходунки детские Chicco 3 в 1
Прокат от 1 недели
Подробнее

Ходунки детские Chicco 3 в 1
Прокат от 1 недели
Подробнее

Сдать в аренду

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Каталог товаров

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Магазины

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Главная / Прокат / Велосипеды

Велосипед Fuji Nevada
добавить в избранное
Укажите срок проката:
Бренд

Стоимость:

4 руб.

1 час

Бронировать

Находится в прокатном центре по адресу:
г. Минск, ул. Сергея Есенина 17
Информация
Бренд....................... Fuji
Артикул.....................0575
Тип............................Велосипед
Габариты, см............20 x 15 x 10
Вес............................4 кг
Рост...........................160-180 см.
Всё описание, характеристики
Видео

Обратите внимание

Ходунки детские Chicco 3 в 1

Велосипед Fuji Nevada

Прокат от 1 недели

Прокат от 1 часа

Подробнее

Ходунки детские Chicco 3 в 1
Прокат от 1 недели

Подробнее

Ходунки детские Chicco 3 в 1
Прокат от 1 недели

Подробнее

Подробнее

Ходунки детские Chicco 3 в 1
Прокат от 1 недели
Подробнее

Ходунки детские Chicco 3 в 1
Прокат от 1 недели
Подробнее

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Каталог товаров

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Магазины

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Главная / Прокат / Велосипеды

Бронировать:
Велосипед Fuji Nevada

Бронировать:
Велосипед
Fuji Nevada
Велосипед
Fuji Nevada
добавить в избранное
Заказ будет обработан в течении 10 минут!
Бренд

Укажите срок проката:

Стоимость:

Бронь оформлен!

4 руб.

1 час

Указать дату

Оплатить
Бронировать

Телефон
Я пользуюсь:

Находится в прокатном центре по адресу:
г. Минск, ул. Сергея Есенина 17

Viber
Telegram

Информация

Whatsapp

Бренд....................... Fuji
Артикул.....................0575

E-mail

Тип............................Велосипед
Габариты, см............20 x 15 x 10

Бронировать

Вес............................4 кг
Рост...........................160-180 см.
Всё описание, характеристики

Видео

Обратите внимание

Ходунки детские Chicco 3 в 1

Велосипед Fuji Nevada

Прокат от 1 недели

Прокат от 1 часа

Подробнее

Ходунки детские Chicco 3 в 1
Прокат от 1 недели

Подробнее

Ходунки детские Chicco 3 в 1
Прокат от 1 недели

Подробнее

Подробнее

Ходунки детские Chicco 3 в 1
Прокат от 1 недели
Подробнее

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

Ходунки детские Chicco 3 в 1
Прокат от 1 недели
Подробнее

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Комиссионные товары

Каталог товаров

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Порядок сдачи в аренду

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Магазины

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Порядок сдачи в аренду

Главная / Прокат / Велосипеды

Велосипед Fuji
Nevada
1. Какие условия и правила?

1. Какие условия и правила?

добавить в избранное
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla
quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis
vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed
rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit,
Бренд
et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit
iaculis pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla
quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis
Укажите
проката:
Стоимость:
vulputate commodo
lectus,срок
ac blandit
elit tincidunt id.
Sed
rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit,
et lacinia ipsum quam
1 часnec dui. Quisque nec mauris sit amet elit
iaculis pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio,

4 руб.

Бронировать

2. Куда сдавать товар?

2. Куда сдавать товар?

Приезжайте в любую из точек приема и сдавайте!

Приезжайте в любую из точек приема и сдавайте товар!
Находится в прокатном центре по адресу:
г. Минск, ул. Сергея Есенина 17
Информация
Бренд....................... Fuji
Артикул.....................0575
Тип............................Велосипед
Габариты, см............20 x 15 x 10
Вес............................4 кг
Рост...........................160-180 см.

Выбрать город

Пинск

Всё описание, характеристики

Видео
Адрес: ул. Парковая 7

3. Получайте ежемесячные выплаты!

Время работы: ежедневно с 9:00 до 20:00
Телефон: +375 29 547-76-25

Обратите внимание
3. Получайте ежемесячные выплаты!

Ходунки детские Chicco 3 в 1

Велосипед Fuji Nevada

Прокат от 1 недели

Прокат от 1 часа

Подробнее

Ходунки детские Chicco 3 в 1
Прокат от 1 недели

Подробнее

Ходунки детские Chicco 3 в 1
Прокат от 1 недели

Подробнее

Подробнее

Ходунки детские Chicco 3 в 1
Прокат от 1 недели
Подробнее

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

Ходунки детские Chicco 3 в 1
Прокат от 1 недели
Подробнее

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Каталог товаров

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Магазины

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Избранное

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Аукцион
Всё

Хенд-мейд

Дизайнерская одежда

Уникальные игрушки

Комиксы

Картины

Соптировать по

Разместить

Лот № 001

Лот № 002

Лот № 003

Лот № 003

Лот № 003

Лот № 003

Платье с юбкой полусолнце

Платье с юбкой полусолнце

Платье с юбкой полусолнце

Платье с юбкой полусолнце

Платье с юбкой полусолнце

Платье с юбкой полусолнце

0 дн 04 ч 24 мин 22 с

1 дн 04 ч 24 мин 22 с

Текущая ставка: 35, 58 руб

1 дн 04 ч 24 мин 22 с

Текущая ставка: 35, 58 руб

Сделать ставку

Текущая ставка: 35, 58 руб

Сделать ставку

1 дн 04 ч 24 мин 22 с
Текущая ставка: 35, 58 руб

Сделать ставку

Сделать ставку

1 дн 04 ч 24 мин 22 с
Текущая ставка: 35, 58 руб
Сделать ставку

1 дн 04 ч 24 мин 22 с
Текущая ставка: 35, 58 руб
Сделать ставку

Лот № 001

Лот № 002

Лот № 003

Лот № 003

Лот № 003

Лот № 003

Платье с юбкой полусолнце

Платье с юбкой полусолнце

Платье с юбкой полусолнце

Платье с юбкой полусолнце

Платье с юбкой полусолнце

Платье с юбкой полусолнце

1 дн 04 ч 24 мин 22 с

1 дн 04 ч 24 мин 22 с

Текущая ставка: 35, 58 руб

1 дн 04 ч 24 мин 22 с

Текущая ставка: 35, 58 руб

Сделать ставку

Текущая ставка: 35, 58 руб

Сделать ставку

1 дн 04 ч 24 мин 22 с
Текущая ставка: 35, 58 руб

Сделать ставку

Сделать ставку

1 дн 04 ч 24 мин 22 с
Текущая ставка: 35, 58 руб
Сделать ставку

Страница: 1 2 3 ... 7

1 дн 04 ч 24 мин 22 с
Текущая ставка: 35, 58 руб
Сделать ставку

Разместить

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Каталог товаров

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Магазины

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Избранное

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Главная / Аукцион / Дизайнерская одежда

Платье с юбкой полусолнце
добавить в избранное

Требуется обсуждение

0 дн 04 ч 24 мин 22 с

Текущая ставка: 35, 58 руб
Введите сумму: 40 руб. или больше
Сделать ставку

Быстрый выкуп
за 60 руб.

Товар находится в г. Минск
Рассчитать доставку

Информация
Состояние: новое
Всё описание, характеристики

Видео

Похожие товары

Лот № 001

Лот № 002

Лот № 003

Лот № 003

Лот № 003

Лот № 003

Платье с юбкой полусолнце

Платье с юбкой полусолнце

Платье с юбкой полусолнце

Платье с юбкой полусолнце

Платье с юбкой полусолнце

Платье с юбкой полусолнце

1 дн 04 ч 24 мин 22 с

1 дн 04 ч 24 мин 22 с

Текущая ставка: 35, 58 руб

1 дн 04 ч 24 мин 22 с

Текущая ставка: 35, 58 руб

Сделать ставку

Текущая ставка: 35, 58 руб

Сделать ставку

1 дн 04 ч 24 мин 22 с
Текущая ставка: 35, 58 руб

Сделать ставку

Сделать ставку

1 дн 04 ч 24 мин 22 с
Текущая ставка: 35, 58 руб
Сделать ставку

1 дн 04 ч 24 мин 22 с
Текущая ставка: 35, 58 руб
Сделать ставку

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Каталог товаров

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Магазины

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Избранное

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Главная / Аукцион / Дизайнерская одежда

Ставкас юбкой полусолнце
Платье

Ставка

добавить в избранное
Сумма ставки в руб.

40

По итогам аукциона, вам придет уведомление.
0 дн 04 ч 24 мин 22 с
До завершения аукциона, вы можете изменить
ставку!

Подтвердить

Текущая ставка: 35, 58 руб

При подтверждении вашей ставки вы принимаете на
себя обязательство купить этот товар, если
выиграете аукцион.

Введите сумму: 40 руб. или больше
Хорошо
Сделать ставку

Товар находится в г. Минск
Рассчитать доставку

Быстрый выкуп
Информация
Состояние: новое

Платье с юбкой полусолнце

Всё описание, характеристики

Сумма: 60 руб.
Оплатить
Видео
Блок со списком возможностей оплатить

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Похожие
товары
Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac
neque.

Лот № 001

Лот № 002

Лот № 003

Лот № 003

Лот № 003

Лот № 003

Платье с юбкой полусолнце

Платье с юбкой полусолнце

Платье с юбкой полусолнце

Платье с юбкой полусолнце

Платье с юбкой полусолнце

Платье с юбкой полусолнце

1 дн 04 ч 24 мин 22 с
Текущая ставка: 35, 58 руб

1 дн 04 ч 24 мин 22 с
Текущая ставка: 35, 58 руб

Сделать ставку

1 дн 04 ч 24 мин 22 с
Текущая ставка: 35, 58 руб

Сделать ставку

1 дн 04 ч 24 мин 22 с
Текущая ставка: 35, 58 руб

Сделать ставку

Сделать ставку

1 дн 04 ч 24 мин 22 с
Текущая ставка: 35, 58 руб
Сделать ставку

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

1 дн 04 ч 24 мин 22 с
Текущая ставка: 35, 58 руб
Сделать ставку

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Каталог товаров

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Магазины

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Избранное

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Главная / Аукцион / Дизайнерская одежда

Порядок размещения
Платье с юбкой
полусолнце

Порядок размещения

добавить в избранное

1. Какие условия и правила?

1. Какие условия и правила?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla
quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis
vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed
rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit,
et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit
iaculis pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio,

0 дн
04 ч 24adipiscing
мин 22 сelit. Nulla
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur
quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis
vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed
ставка: 35,
58 mauris
руб molestie elit,
rhoncus, tortor sedТекущая
eleifend tristique,
tortor
et lacinia ipsum quam
nec dui.
Quisque
nec или
mauris
sit amet elit
Введите
сумму:
40 руб.
больше
iaculis pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio,
Сделать ставку

2. Куда сдавать товар?

2. Куда сдавать товар?

Приезжайте в любую из точек приема и сдавайте!

Приезжайте в любую из точек приема и сдавайте товар!
Товар находится в г. Минск
Рассчитать доставку

Информация
Состояние: новое
Всё описание, характеристики

Видео
Выбрать город

Пинск

Адрес: ул. Парковая 7

3. Проводите аукцион, получайте предложения!
Похожие товары

Время работы: ежедневно с 9:00 до 20:00
Телефон: +375 29 547-76-25

3. Проводите аукцион, получайте предложения!

Лот № 001

Лот № 002

Лот № 003

Лот № 003

Лот № 003

Лот № 003

Платье с юбкой полусолнце

Платье с юбкой полусолнце

Платье с юбкой полусолнце

Платье с юбкой полусолнце

Платье с юбкой полусолнце

Платье с юбкой полусолнце

1 дн 04 ч 24 мин 22 с
Текущая ставка: 35, 58 руб

1 дн 04 ч 24 мин 22 с
Текущая ставка: 35, 58 руб

Сделать ставку

1 дн 04 ч 24 мин 22 с
Текущая ставка: 35, 58 руб

Сделать ставку

1 дн 04 ч 24 мин 22 с
Текущая ставка: 35, 58 руб

Сделать ставку

Сделать ставку

1 дн 04 ч 24 мин 22 с
Текущая ставка: 35, 58 руб
Сделать ставку

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

1 дн 04 ч 24 мин 22 с
Текущая ставка: 35, 58 руб
Сделать ставку

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Каталог товаров

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Магазины

1

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Мероприятия
Все

Онлайн

Выбрать тему

Офлайн

Сортировать по

Развитие интеллекта

Подготовка к школе

Для любознательных

Для мальчиков

Мастер-класс по ручной лепке из
глины

Название мастер-класса по
развитию ребенка

Название мастер-класса по
развитию ребенка

Название мастер-класса по
развитию ребенка

Проводит: Мария Фролова

Проводит: Мария Фролова

Цель: Развитие у ребенка
тактильных и моторных навыков

Цель: Развитие у ребенка
тактильных и моторных навыков

Для: детей 3 – 5 лет

Для: детей 3 – 5 лет

Проводит: Мария Фролова

Проводит: Мария Фролова
Цель: Развитие у ребенка
тактильных и моторных навыков
Для: детей 3 – 5 лет

Цель: Развитие у ребенка
тактильных и моторных навыков
Для: детей 3 – 5 лет

Место проведения: Онлайн

Место проведения: Офлайн
Осталось мест: 8

Место проведения: Онлайн

Место проведения: Онлайн

Пройдет: 2 мая с 11:00 до 13:00

Пройдет: 2 мая с 11:00 до 13:00

Пройдет: 2 мая с 11:00 до 13:00

Пройдет: 2 мая с 11:00 до 13:00

Стоимость: 7 руб.

Стоимость: 7 руб.

Стоимость: 7 руб.

Стоимость: 7 руб.

Записаться

Подробнее

Записаться

Подробнее

Записаться

Подробнее

Записаться

Подробнее

Развитие интеллекта

Подготовка к школе

Для любознательных

Для мальчиков

Мастер-класс по ручной лепке из
глины

Название мастер-класса по
развитию ребенка

Название мастер-класса по
развитию ребенка

Название мастер-класса по
развитию ребенка

Проводит: Мария Фролова

Проводит: Мария Фролова

Цель: Развитие у ребенка
тактильных и моторных навыков

Цель: Развитие у ребенка
тактильных и моторных навыков

Проводит: Мария Фролова

Проводит: Мария Фролова
Цель: Развитие у ребенка
тактильных и моторных навыков
Для: детей 3 – 5 лет

Цель: Развитие у ребенка
тактильных и моторных навыков
Для: детей 3 – 5 лет

Для: детей 3 – 5 лет

Для: детей 3 – 5 лет

Место проведения: Онлайн

Место проведения: Офлайн
Осталось мест: 8

Место проведения: Онлайн

Место проведения: Онлайн

Пройдет: 2 мая с 11:00 до 13:00

Пройдет: 2 мая с 11:00 до 13:00

Пройдет: 2 мая с 11:00 до 13:00

Пройдет: 2 мая с 11:00 до 13:00

Стоимость: 7 руб.

Стоимость: 7 руб.

Стоимость: 7 руб.

Стоимость: 7 руб.

Записаться

Подробнее

Записаться

Подробнее

Записаться

Подробнее

Записаться

Подробнее

Страница: 1 2 3 ... 7

Ищем профессионалов в команду!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis
vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et
lacinia ipsum quam nec dui.

Рассказать о себе

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Комиссионные товары

Каталог товаров

Обмен товарами

Мероприятия
Все

Онлайн

Выбрать тему

Сообщество

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Система лояльности

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Магазины

1

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Рассказать о себе

Офлайн

Сортировать по
Специализация

Мастер-класс по ручной лепке из
глины

Расскажите о себе
на социальные
сети.
Название мастер-класса
по и пришлите ссылкиНазвание
мастер-класса
по
развитию ребенка
развитию ребенка

Название мастер-класса по
развитию ребенка

Телефон

Место проведения: Онлайн

Проводит: Мария Фролова
Я пользуюсь:
Цель: Развитие у ребенка
Viber
тактильных и моторных навыков
Telegram
Для: детей 3 – 5 лет
Whatsapp
Место проведения: Офлайн
Осталось мест: 8

Пройдет: 2 мая с 11:00 до 13:00
Стоимость: 7 руб.

Проводит: Мария Фролова
Цель: Развитие у ребенка
тактильных и моторных навыков
Для: детей 3 – 5 лет

Проводит: Мария Фролова

Проводит: Мария Фролова

Цель: Развитие у ребенка
тактильных и моторных навыков

Цель: Развитие у ребенка
тактильных и моторных навыков

Для: детей 3 – 5 лет

Для: детей 3 – 5 лет

Место проведения: Онлайн

Место проведения: Онлайн

Пройдет: 2 маяE-mail
с 11:00 до 13:00

Пройдет: 2 мая с 11:00 до 13:00

Пройдет: 2 мая с 11:00 до 13:00

Стоимость: 7 руб.

Стоимость: 7 руб.

Стоимость: 7 руб.

В команду!
Записаться

Подробнее

Мастер-класс по ручной лепке из
глины

Проводит: Мария Фролова
Цель: Развитие у ребенка
тактильных и моторных навыков
Для: детей 3 – 5 лет

Записаться

Подробнее

Название мастер-класса по
развитию ребенка

Проводит: Мария Фролова
Цель: Развитие у ребенка
тактильных и моторных навыков
Для: детей 3 – 5 лет

Записаться

Подробнее

Записаться

Подробнее

Название мастер-класса по
развитию ребенка

Название мастер-класса по
развитию ребенка

Проводит: Мария Фролова

Проводит: Мария Фролова

Цель: Развитие у ребенка
тактильных и моторных навыков

Цель: Развитие у ребенка
тактильных и моторных навыков

Для: детей 3 – 5 лет

Для: детей 3 – 5 лет

Место проведения: Онлайн

Место проведения: Офлайн
Осталось мест: 8

Место проведения: Онлайн

Место проведения: Онлайн

Пройдет: 2 мая с 11:00 до 13:00

Пройдет: 2 мая с 11:00 до 13:00

Пройдет: 2 мая с 11:00 до 13:00

Пройдет: 2 мая с 11:00 до 13:00

Стоимость: 7 руб.

Стоимость: 7 руб.

Стоимость: 7 руб.

Стоимость: 7 руб.

Записаться

Подробнее

Страница: 1 2 3 ... 7

Записаться

Подробнее

Записаться

Подробнее

Записаться

Корзина

Подробнее

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Каталог товаров

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Магазины

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Мероприятия офлайн
Все

Онлайн

Город

Офлайн

Выбрать тему

Сортировать по

Название мастер-класса по
развитию ребенка

Проводит: Мария Фролова
Цель: Развитие у ребенка
тактильных и моторных навыков
Для: детей 3 – 5 лет
Место проведения: г. Минск
Осталось мест: 8
Пройдет: 2 мая с 11:00 до 13:00
Стоимость: 7 руб.

Записаться

Подробнее

Страница: 1 2 3 ... 7

Ищем профессионалов в команду!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis
vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et
lacinia ipsum quam nec dui.

Рассказать о себе

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Каталог товаров

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Магазины

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Маленькая страна
Больше, чем всё для детей!
Каталог
товаров

Комиссионные
товары

Прокат

Аукцион

Главная / Мероприятия / Офлайн

Название мастер-класса по
развитию ребенка

Главная / Мероприятия / Офлайн

Название мастер-класса по развитию ребенка

Проводит:
Проводит:

Промо мастер-класса
Мария Фролова
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla
quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

Мария Фролова
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque.

1/3

Цель: Развитие у ребенка тактильных и моторных навыков

1/3

Для: детей 3 – 5 лет
Место проведения: г. Минск уг. Шоссейная 17 / 34
Осталось мест: 8
В группе: 16

Промо мастер-класса

Пройдет: 2 мая с 11:00 до 13:00
Стоимость: 7 руб.

Записаться

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac
neque. Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique,

Цель: Развитие у ребенка тактильных и
моторных навыков

tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit
amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus

Для: детей 3 – 5 лет

aliquam mattis.

Место проведения: г. Минск уг. Шоссейная
17 / 34
Осталось мест: 8
В группе: 16

Ut vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio

Пройдет: 2 мая с 11:00 до 13:00

euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu

Стоимость: 7 руб.

mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.
Записаться

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate
commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed
rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor
mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec
dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis
pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio,
elementum in tempus ut, vehicula eu diam.
Pellentesque rhoncus aliquam mattis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac

Ut vulputate eros sed felis sodales nec

neque. Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique,

vulputate justo hendrerit. Vivamus varius
pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet.

tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit

Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper

amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus

at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu

aliquam mattis.

mauris, malesuada quis ornare accumsan,
blandit sed diam.

Ut vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio
euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu
mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate
commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac

commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id.

neque. Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique,

Часто задаваемые вопросы

tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit
amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus

Как проходит мероприятие?

aliquam mattis.
Каким способом можно оплатить?

Ut vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio
Что необходимо взять с собой?

euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu
mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

Отправить заявку

Часто задаваемые вопросы
Как проходит мероприятие?

Каким способом можно оплатить?

Что необходимо взять с собой?

Отправить заявку

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Обмен
товарами

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Каталог товаров

Система лояльности

Комиссионные товары

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Сообщество

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Магазины

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Главная / Мероприятия / Офлайн

Название мастер-класса по развитию ребенка
Проводит:

Промо мастер-класса
Мария Фролова
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla
quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

Записаться или получить
бесплатную консультацию

Записаться или получить
бесплатную консультацию

1/3

Спасибо за заявку!

Имя

Телефон

Цель: Развитие у ребенка тактильных и моторных навыков
Для: детей 3 – 5 лет

Место проведения: г. Минск уг. Шоссейная 17 / 34
Я пользуюсь:
Осталось мест: 8
Viber
В группе: 16
Telegram
Пройдет: 2 мая с 11:00 до 13:00
Whatsapp

Наш менеджер свяжется с вами
в ближайшее время
Оплатить

Блок со списком возможностей оплатить

Стоимость: 7 руб.
Email

Отправить

Записаться

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac
neque. Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique,
tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit
amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus
aliquam mattis.
Ut vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio
euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu
mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы

Индивидуальная консультация

Маленькая страна

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Каталог товаров

Система лояльности

Комиссионные товары

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Войти

Мероприятия Имя

Ежова Мария Фролова

Главная / Мероприятия / Офлайн

Магазины

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Телефон

Название мастер-класса по развитию ребенка
Проводит:

Я пользуюсь:

Образование

Viber
Место

Мария Фролова

Title

Telegram

с XXXX по XXXX

Whatsapp

adipiscing elit. Nulla
Grace Hopper Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
XXXX
quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.
Title
XXXX
Joan Clarke

1/3

Промо мастер-класса

Год

Email

XXXX

Чтобы получить полезную консультацию, напишите какие
вопросы, вы хотите разобрать!

Специализация
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac
neque. Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique,
tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui.
Цель: Развитие у ребенка тактильных и моторных навыков

Отправить

Сертификаты

Для: детей 3 – 5 лет

Название сертификата
Место проведения: г. Минск уг. Шоссейная 17 / 34
Название сертификата
Осталось мест: 8
Название сертификата
В группе: 16
Название сертификата
Пройдет: 2 мая с 11:00 до 13:00

Дипломы
Стоимость:
7 руб.
Название диплома
Название диплома
Название диплома
Название диплома

Индивидуальная консультация

Записаться
Награды
Lorem

Название диплома
Название диплома
ipsum
dolorдиплома
sit amet,
Название
Название диплома

Заявка отправлена!
consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis

Наш менеджер свяжется с вами
в
ближайшее
время, для согласования дня и времени
ac
начала консультации.

neque. Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique,

tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit

Оплатить

amet quis magna.
Aenean
velit odio, elementum
in tempus
ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus
Есть услуга
индивидуальной
консультации
от преподавателя.
Стоимость услуги: 30 руб.

aliquam mattis.
Время: 1 час. Консультация проводится через Zoom.
Ut vulputate eros sed felis sodales nec
vulputate justo
hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio
Индивидуальная
консультация
euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu
mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

Блок со списком возможностей оплатить

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Каталог товаров

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Магазины

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Новости
Все

Компания

Обзоры

Полезное

Обзор

компания

23.04.2021

23.04.2021

Lorem ipsum dolor sit amet, ipsum
dolor consectetur adipiscing.

23.04.2021

Lorem ipsum dolor sit amet, ipsum
dolor consectetur adipiscing.

23.04.2021

23.04.2021

Lorem ipsum dolor sit amet, ipsum
dolor consectetur adipiscing.

Lorem ipsum dolor sit amet, ipsum
dolor consectetur adipiscing.

23.04.2021

Lorem ipsum dolor sit amet, ipsum
dolor consectetur adipiscing.

Lorem ipsum dolor sit amet, ipsum
dolor consectetur adipiscing.
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Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Каталог товаров

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Магазины

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Главная / Новости

Любимые персонажи Eggstars в яйцах-трансформерах
23.04.2021

Обзор

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.
Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris
molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna.
Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis.
Ut vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio
euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris,
malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit,
vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus,
ac blandit elit tincidunt id.

Title h2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.
Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id.
Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec
mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna.

Видеообзор
Любимые персонажи Eggstars в яйцах-трансформерах

Title h3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.
Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id.

sed rhoncus;
tortor sed eleifend tristique;
tortor mauris molestie elit;
et lacinia ipsum quam nec dui.

Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna.
1. sed rhoncus;
2. tortor sed eleifend tristique;
3. tortor mauris molestie elit;
4. et lacinia ipsum quam nec dui.

Игрушки из обзора
- 10%

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор
Оставить отзыв

4.7

5.0

17.58 руб.

19.35 руб.

27.14 руб.

19.99 руб.

Другие обзоры
Обзор

Обзор

23.04.2021

Обзор

23.04.2021

Lorem ipsum dolor sit amet, ipsum
dolor consectetur adipiscing.

23.04.2021

Lorem ipsum dolor sit amet, ipsum
dolor consectetur adipiscing.

Lorem ipsum dolor sit amet, ipsum
dolor consectetur adipiscing.
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Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата
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Социальные сети:

Наверх

Маленькая страна

785-78-58 A1, МТС, life:)

Больше, чем всё для детей!

Маленькая страна

785-78-58
A1, МТС, life:)

Больше, чем всё для детей!

О компании

Вакансии

Новости

Для инвесторов
О компании

Вакансии

Новости

Для инвесторов

Маленькая страна -

Маленькая страна -

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac
neque. Duis vulputate
commodo lectus, ac blandit
elit tincidunt id.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam
velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate
commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id.

Острога Глеб Сергеевич
Основатель

Острога Глеб Сергеевич
Основатель

Ценности
и миссия
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate
commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed
rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris

Ценности
и миссия

molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit,
vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo

Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit

lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique,

amet quis magna. Aenean velit odio, elementum

tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui.

in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque
rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis
sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus

Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna.

varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit

Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam.

amet. Quisque laoreet sem sit amet orci
ullamcorper at ultricies metus viverra.

Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales

Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare

nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio

accumsan, blandit sed diam.

euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at
Наша
команда

ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare
accumsan, blandit sed diam.

Наша
команда

Матвей Круглин
СЕО

Открытые
вакансии
Республика Беларусь

Матвей Круглин

Иван Хайладов

Марк Свердлов

Светлана Владимировка

СЕО

Главный финансовый директор

Главный технический директор

Директор по развитию бизнеса
Головной офис (г. Минск )
Маркетолог

Аналитик

Супервайзер

Открытые
вакансии

Республика Беларусь
Магазины
Головной офис (г. Минск )
Минск
Маркетолог

Аналитик

Супервайзер
Барановичи

Магазины

Могилев

Минск

Новости

Барановичи

23.04.2021

Могилев

Lorem ipsum dolor sit amet, ipsum dolor
consectetur adipiscing.
23.04.2021

Lorem ipsum dolor sit amet, ipsum dolor
consectetur adipiscing.

Новости

23.04.2021

23.04.2021

Lorem ipsum dolor sit amet, ipsum
dolor consectetur adipiscing.
23.04.2021

Nulla quam velit, vulputate eu pharetra
nec, mattis ac neque.

Для инвестора

23.04.2021

Lorem ipsum dolor sit amet, ipsum
dolor consectetur adipiscing.

Nulla quam velit, vulputate eu pharetra
nec, mattis ac neque.

Мария Герасимова
Начальник отдела по связям с инвесторами
Связаться

Для
инвестора

Скачать презентацию
*.PDF

Мария Герасимова
Начальник отдела по связям с инвесторами
Связаться

Предложить идею

Скачать презентацию
*.PDF
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Вступить

Наверх

Маленькая страна

785-78-58 A1, МТС, life:)

Больше, чем всё для детей!
О компании

Вакансии

Новости

Для инвесторов

Для инвестора

Для инвестора

Маленькая страна -

Я свяжусь с вами в течении 1 часа или укажите
удобную для вас дату и время.
Дата

Контактное лицо

Предложить идею

Заявка отправлена

Время

Мы заместили, что Вы пользуетесь
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam
мессенджером Telegram. Предлагаем
присоединиться к нашему сообществу в Telegram!
velit, vulputate eu pharetra nec, mattis
ac neque. Duis vulputate
commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id.
Перейти

Идеи рассматриваются раз в неделю.
Мы с вами свяжемся!
Опишите идею

Контактное лицо

Телефон

Я пользуюсь:
Viber

Острога Глеб Сергеевич
Основатель

Телефон

Telegram

Я пользуюсь:

Whatsapp

Viber
Telegram
Whatsapp

Email

Email
Отправить
Отправить

Ценности
и миссия

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit,
vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo
lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique,
tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui.
Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna.
Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam.
Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales
nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio
euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at
ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare
accumsan, blandit sed diam.

Маленькая страна
Больше, чем всё для детей!

Вакансия: Маркетолог
О компании

Вакансии

Вакансия: Маркетолог
Новости

785-78-58 A1, МТС, life:)

Для инвесторов

Обязанности:

Обязанности:

Строить воронки привлечения лидов, разрабатывать маркетинг-стратегию и
реализовывать ее;
Работать с подрядчиками и анализировать эффективность их работы;
Анализировать эффективность текущих рекламных компаний, делать выводы и
применять их на практике, для повышения ключевых показателей и в целом всей
рекламной компании;
Мониторить маркетинговую стратегию коллег по рынку и анализировать их активность,
делать выводы исходя из полученных данных;
Поиском и тестами новых каналов для генерации лидов.

Маленькая страна -

Строить воронки привлечения лидов, разрабатывать маркетинг-стратегию и
реализовывать ее;
Работать с подрядчиками и анализировать эффективность их работы;
Анализировать эффективность текущих рекламных компаний, делать выводы и
применять их на практике, для повышения ключевых показателей и в целом всей
рекламной компании;
Мониторить маркетинговую стратегию коллег по рынку и анализировать их активность,
делать выводы исходя из полученных данных;
Поиском и тестами новых каналов для генерации лидов.

Требования:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Nulla quam
Знаком с основными инструментами
интернет-маркетинга
и принципами ихnec,
работы. mattis ac neque.
Знаком сDuis
основными
инструментами интернет-маркетинга и принципами их работы.
velit, vulputate
eu pharetra
vulputate
Отлично знает и постоянно использует профильные программы и приложения;
Отлично знает и постоянно использует профильные программы и приложения;
Знаком и понимает общие
принципы
работы
современных
каналов
привлечения
commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Знаком и понимает общие принципы работы современных каналов привлечения

Требования:

клиентов;
Является профи по работе с любым из каналов-продвижения (контекст, таргет, smm, seo
и пр.);
Обладает успешным опытом самостоятельного запуска кампаний и имеет сильные
кейсы в своём арсенале;
Острога Глеб Сергеевич
Пишет такие тексты, которые попадают в самое сердце клиента;
Основательбаннер;
Имеет чувство стиля и прибьёт дизайнера за колхозный
Постоянно мониторит и держит руку на пульсе о всех изменениях в сфере digital
marketing.

Откликнуться
Шаг №1
Скачать анкету

Шаг №2
Заполнить и прикрепить

Шаг №3

клиентов;
Является профи по работе с любым из каналов-продвижения (контекст, таргет, smm, seo
и пр.);
Обладает успешным опытом самостоятельного запуска кампаний и имеет сильные
кейсы в своём арсенале;
Пишет такие тексты, которые попадают в самое сердце клиента;
Имеет чувство стиля и прибьёт дизайнера за колхозный баннер;
Постоянно мониторит и держит руку на пульсе о всех изменениях в сфере digital
marketing.

Ваша анкета отправлена!
А пока она изучается, узнайте о нас больше, подписавшись на наше
Telegram сообщество!

Отправить

* обычно мы связываемся в течении 2-х рабочих дней.

Ценности
и миссия

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit,
vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo
lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique,
tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui.
Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna.
Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam.
Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales
nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio
euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at
ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare
accumsan, blandit sed diam.

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна
Больше, чем всё для детей!

Найти

Развивающие игрушки

Новым поставщикам
Комиссионные товары

Каталог товаров

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Магазины

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Избранное

1

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Title h2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec,
mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id.

Ищите подарок ребенку?

Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui.

Подарок для
девочки

Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio, elementum

Подарок для
мальчика

in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis
sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit
amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu
mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

Какой возраст?
Любой
9-12

sed rhoncus;

0-1

2-3

4-5

6-8

12+

tortor sed eleifend tristique;

Чем увлекается?

tortor mauris molestie elit;
et lacinia ipsum quam nec dui.

Много увлечений

Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna.
1. sed rhoncus;

Подобрать

2. tortor sed eleifend tristique;
Всё для школы

Спорт

Одежда

Новое в каталоге

Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)
5.0

17.58 руб.

3. tortor mauris molestie elit;
Куклы
Машинки
Развивающие игрушки
4. et lacinia ipsum quam nec dui.

Развивающие игрушки

Отправить коммерческое предложение можно сюда: supply@mstrana.by
Телефон отдела снабжения: +375 XX XXX-XX-XX
Время работы: понедельник
- пятница с 9:00 до 18:00
- 10%
хит

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод
4.7

27.14 руб.

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор
Оставить отзыв

19.35 руб.
19.99 руб.

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор
3.9

51.40 руб.

новинка

L.O.L. Surprise 569398 Машина
на пульте управления J.K. R/C
4.8

7.85 руб.

Мягкая игрушка FANCY "Акула",
98 см, розовая
4.5
Скоро
в продаже!

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Каталог товаров

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Магазины

1

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Информация

Подарочные
сертификаты

Оплата

Система лояльности

Как сделать заказ?

Доставка

Самовывоз

Условия аукциона

Условия сдачи в
аренду

Правила обмена
вещами

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Требуется аналитика

Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

1. Telegram
2. Viber

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Каталог товаров

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Магазины

1

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Главная / Информация

Условия аукциона
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.
Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris
molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna.
Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis.
Ut vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio
euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris,
malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit,
vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus,
ac blandit elit tincidunt id.

Title h2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.
Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id.
Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec
mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna.

Title h3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.
Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id.

sed rhoncus;
tortor sed eleifend tristique;
tortor mauris molestie elit;
et lacinia ipsum quam nec dui.

Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna.
1. sed rhoncus;
2. tortor sed eleifend tristique;
3. tortor mauris molestie elit;
4. et lacinia ipsum quam nec dui.

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Требуется аналитика

Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

1. Telegram
2. Viber

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Каталог товаров

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Магазины

1

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Магазины
Поиск

г. Минск ул. Космонавтов, 37
Метро: Малиновка
Ежедневно с 09:00 до 21:00

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Требуется аналитика

Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

1. Telegram
2. Viber

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Каталог товаров

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Магазины

1

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Главная / Магазины

Магазины: г. Минск ул. Космонавтов, 37
Назад
Адрес:
г. Минск ул. Космонавтов, 37
Метро: Малиновка
График работы:
Ежедневно с 09:00 до 21:00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate
commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id.
Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique,
tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum
quam nec dui.

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Требуется аналитика

Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

1. Telegram
2. Viber

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна
Больше, чем всё для детей!

Найти

Развивающие игрушки

Комиссионные товары

Каталог товаров

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Войти

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Магазины

1

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Корзина (1)

Самосвал Полесье "КонсТрак"

1

Применить

Карта клиента

-25%

39.86
53.10 руб.
Товары (1)

53.10 руб

Скидка

13.24 руб

Общая стоимость

39.86 руб

Оформить заказ

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Назад

Оформление заказа
Ваш город?
Введите ваш город

Ваш город?
Минск

Выберите способ получения заказа:

Самовывоз из магазина
Бесплатно
г. Минск ул. Космонавтов, 37

Доставка курьером
Стоимость доставки: 5 руб.

Европочта
Стоимость доставки: 2 руб.

Покупатель:
Имя

Телефон

E-mail

Комментарий к заказу
Любая дополнительная информация

Способ оплаты:
Выбрать

Оформить заказ

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

Назад

Оформление заказа
Ваш город?
Введите ваш город

Ваш город?
Минск

Выберите способ получения заказа:

Самовывоз из магазина
Бесплатно
г. Минск ул. Космонавтов, 37

Доставка курьером
Стоимость доставки: 5 руб.

Улица

Частный дом
Дом

Подъезд

№ Дома

№ Подъезда

Квартира
№ Квартиры

Европочта
Стоимость доставки: 2 руб.

Покупатель:
Имя

Телефон

E-mail

Комментарий к заказу
Любая дополнительная информация

Способ оплаты:
Выбрать

Оформить заказ

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

Оформление заказа

Заказ оформлен!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla
quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis
vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id.

Спасибо

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Каталог товаров

Войти или зарегистрироваться

Обмен товарами

Новости
+375
Все
Компания

Сообщество

Система лояльности

Прокат

Аукцион

Введите код

Мероприятия

Войти

Магазины

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Код подтверждения отправлен на номер
+375 28 181-18-18 Изменить
Обзоры

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Введите код

1

Избранное

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Код подтверждения отправлен на номер
+375 28 181-18-18 Изменить

Полезное
Введите код из SMS:

Введите код из SMS:

Получить SMS-код
Обзор

компания
Войти

Войти

Отправить код повторно через: 0:57

23.04.2021

Отправить SMS повторно

23.04.2021

23.04.2021

Личные
данные
Lorem
ipsum
dolor sit amet, ipsum
dolor consectetur adipiscing.

Введите
код dolor sit amet, ipsum
Lorem
ipsum
dolor consectetur adipiscing.
Код подтверждения отправлен на номер
+375 28 181-18-18 Изменить

LoremРегистрация
ipsum dolor завершена!
sit amet, ipsum
dolor consectetur adipiscing.

Телефон
Начать покупки

+375 29 376-28-59

Кабинет

Введите код из SMS: 1345
Я пользуюсь

Мы заместили, что Вы пользуетесь
мессенджером Telegram. Предлагаем
присоединиться к нашему сообществу в Telegram!

Viber
Войти

Telegram
Whatsapp

Отправить код повторно через: 0:57

Имя

Дата рождения
23.04.2021

23.04.2021

23.04.2021

__ __ ____

Lorem ipsum dolor sit amet, ipsum
dolor consectetur adipiscing.

Lorem ipsum dolor sit amet, ipsum
Пол consectetur adipiscing.
dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, ipsum
dolor consectetur adipiscing.

Мужской
Женский
Email
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Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Зарегистрироваться
Узнавать первым обо всём!
Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Ближайшие мероприятия

Лучшие скидки
Политика конфиденциальности
Обзоры вещей из каталога
Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Каталог товаров

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Кабинет

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Магазины

1

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Маленькая страна
Больше, чем всё для детей!
Каталог
товаров

Комиссионные
товары

Прокат

Аукцион

Обмен
товарами

Личный кабинет

Личный кабинет

Список уведомлений
Уведомления (6)

Список уведомлений

Мои товары

Все

Все

2021

2021
Мероприятия

Избранное
Мероприятия

Информация

Видео

Всё для развития детей!

Видео

Мероприятия

Всё для развития детей!

Всё для развития детей!

07.04.2021

07.04.2021

07.04.2021

Личные данные
Интернет-магазин

История заказов

Интернет-магазин

Видео

07.04.2021

07.04.2021

Комиссионные товары
Комиссионные товары

За 1 минуту о разделе!

Всё о разделе «Интернет-магазин»

Видео

Всё о разделе «Интернет-магазин»

Выйти

Видео

Видео

Видео

Всё о разделе «Комиссионные товары»

Всё о разделе «Комиссионные товары»

07.04.2021
07.04.2021

Обмен товарами

Обмен товарами

Видео

Меняться вещами легко и безопасно!

07.04.2021

Видео

Афиша мероприятий

Меняться вещами легко и безопасно!
Получить консультацию
07.04.2021

Прокат

Lorem ipsum dolor sit amet,

Видео

Берите в прокат или сдавайте!

07.04.2021

Прокат

Видео

Берите в прокат или сдавайте!

quam velit, vulputate eu pharetra
nec, mattis ac neque. Duis vulputate

07.04.2021
Аукцион

consectetur adipiscing elit. Nulla

commodo lectus, ac blandit elit

Видео

tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed

Всё о разделе «Аукцион»

07.04.2021

Аукцион

Видео

Всё о разделе «Аукцион»
07.04.2021
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eleifend tristique, tortor mauris
molestie elit, et lacinia ipsum quam
nec dui. Quisque nec mauris sit
amet elit iaculis pretium sit amet
quis magna. Aenean velit odio,
elementum in tempus ut, vehicula
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eu diam. Pellentesque rhoncus
aliquam mattis. Ut vulputate eros
sed felis sodales nec vulputate justo
hendrerit. Vivamus varius pretium

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!

ligula, a aliquam odio euismod sit
amet. Quisque laoreet sem sit amet
Требуется аналитика

Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

viverra. Pellentesque arcu mauris,
malesuada quis ornare accumsan,
blandit sed diam.

Вступить

О компании

Предложить сотрудничество

1. Telegram
2. Viber

orci ullamcorper at ultricies metus

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Каталог товаров

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Кабинет

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Магазины

1

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Личный кабинет
Уведомления (6)

Список уведомлений

Мои товары

Все

2021

Избранное
мероприятия

Информация

Видео

Всё для развития детей!

07.04.2021

Личные данные

История заказов

За 1 минуту о разделе!

Выйти

Афиша мероприятий

Получить консультацию

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus,
ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit
amet elit iaculis pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut
vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem
sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

Интернет-магазин

Видео

Всё о разделе «Интернет-магазин»

Комиссионные товары

07.04.2021

Видео

Всё о разделе «Комиссионные товары»

Обмен товарами

07.04.2021

Видео

Меняться вещами легко и безопасно!

Прокат

07.04.2021

Видео

Берите в прокат или сдавайте!

Аукцион

07.04.2021

Видео

Всё о разделе «Аукцион»

07.04.2021
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Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Требуется аналитика

Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

1. Telegram
2. Viber

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Каталог товаров

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Кабинет

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Магазины

1

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Личный кабинет
Уведомления (6)

Список уведомлений

Мои товары

Все

2021

Избранное
Интернет-магазин

Информация

Видео

Всё о разделе «Интернет-магазин»

07.04.2021

Личные данные

История заказов

За 1 минуту о разделе!

Выйти

Каталог

Получить консультацию

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus,
ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit
amet elit iaculis pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut
vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem
sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

мероприятия

Видео
07.04.2021

Всё для развития детей!

Комиссионные товары

Видео

Всё о разделе «Комиссионные товары»

Обмен товарами

07.04.2021

Видео

Меняться вещами легко и безопасно!

Прокат

07.04.2021

Видео

Берите в прокат или сдавайте!

Аукцион

07.04.2021

Видео

Всё о разделе «Аукцион»

07.04.2021
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Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Требуется аналитика

Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

1. Telegram
2. Viber

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Каталог товаров

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Кабинет

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Магазины

1

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Личный кабинет
Уведомления (6)

Список уведомлений

Мои товары

Все

2021

Избранное
Комиссионные товары

Информация

Видео
07.04.2021

Всё о разделе «Комиссионные товары»

Личные данные

История заказов

За 1 минуту о разделе!

Выйти

Перейти в раздел

Получить консультацию

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus,
ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit
amet elit iaculis pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut
vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem
sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

мероприятия

Видео
07.04.2021

Всё для развития детей!

Интернет-магазин

Видео
07.04.2021

Всё о разделе «Интернет-магазин»

Обмен товарами

Видео

Меняться вещами легко и безопасно!

Прокат

07.04.2021

Видео

Берите в прокат или сдавайте!

Аукцион

07.04.2021

Видео

Всё о разделе «Аукцион»

07.04.2021
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Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Требуется аналитика

Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

1. Telegram
2. Viber

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Каталог товаров

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Кабинет

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Магазины

1

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Личный кабинет
Уведомления (6)

Список уведомлений

Мои товары

Все

2021

Избранное
Обмен товарами

Информация

Видео

Меняться вещами легко и безопасно!

07.04.2021

Личные данные

История заказов

За 1 минуту о разделе!

Выйти

Первый шаг

Получить консультацию

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus,
ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit
amet elit iaculis pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut
vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem
sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

мероприятия

Видео
07.04.2021

Всё для развития детей!

Интернет-магазин

Видео
07.04.2021

Всё о разделе «Интернет-магазин»

Комиссионные товары

Видео
07.04.2021

Всё о разделе «Комиссионные товары»

Прокат

Видео

Берите в прокат или сдавайте!

Аукцион

07.04.2021

Видео

Всё о разделе «Аукцион»

07.04.2021

Страница: 1 2 3 ... 7

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Требуется аналитика

Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

1. Telegram
2. Viber

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Каталог товаров

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Кабинет

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Магазины

1

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Личный кабинет
Уведомления (6)

Список уведомлений

Мои товары

Все

2021

Избранное
Прокат

Информация

Видео

Берите в прокат или сдавайте!

07.04.2021

Личные данные

История заказов

За 1 минуту о разделе!

Выйти

В раздел

Получить консультацию

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus,
ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit
amet elit iaculis pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut
vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem
sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

мероприятия

Видео
07.04.2021

Всё для развития детей!

Интернет-магазин

Видео
07.04.2021

Всё о разделе «Интернет-магазин»

Комиссионные товары

Видео
07.04.2021

Всё о разделе «Комиссионные товары»

Обмен товарами

Видео
07.04.2021

Меняться вещами легко и безопасно!

Аукцион

Видео

Всё о разделе «Аукцион»

07.04.2021

Страница: 1 2 3 ... 7

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Требуется аналитика

Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

1. Telegram
2. Viber

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Каталог товаров

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Кабинет

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Магазины

1

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Личный кабинет
Уведомления (6)

Список уведомлений

Мои товары

Все

2021

Избранное
Аукцион

Информация

Видео

Всё о разделе «Аукцион»

07.04.2021

Личные данные

История заказов

За 1 минуту о разделе!

Выйти

В раздел

Получить консультацию

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus,
ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit
amet elit iaculis pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut
vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem
sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

мероприятия

Видео
07.04.2021

Всё для развития детей!

Интернет-магазин

Видео
07.04.2021

Всё о разделе «Интернет-магазин»

Комиссионные товары

Видео
07.04.2021

Всё о разделе «Комиссионные товары»

Обмен товарами

Видео
07.04.2021

Меняться вещами легко и безопасно!

Прокат

Видео
07.04.2021

Берите в прокат или сдавайте!
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Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Требуется аналитика

Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога
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Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге
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Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

1. Telegram
2. Viber

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Каталог товаров

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Кабинет

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Магазины

1

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Личный кабинет
Уведомления (6)

Список избранных товаров
Все

Мои товары
Избранное

- 20%

хит

- 15%

Комиссионные товары

Обмен товарами
В аренде
Трюковый самокат - Hooligan
Metal, LK-S187 (2020)

Аукцион

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор
Оставить отзыв

5.0
Информация

Динамический конструктор GraviTrax, cтартовый набор

17.58 руб.

Личные данные

3.9

17.58 руб.

4.7

51.40 руб.

19.99 руб.

Интерактивная собака-робот Дружок пультовод

27.14 руб.

Конструктор GraviTrax - Петля,
дополнительный набор
Оставить отзыв

17.58 руб.
19.99 руб.

История заказов

Выйти

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Требуется аналитика

Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

1. Telegram
2. Viber

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Каталог товаров

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Кабинет

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Магазины

1

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Личный кабинет
Уведомления (6)

Мои комиссионные товары

Мои товары
После продажи вам придет уведомление!

Избранное
Комиссионные товары

Статус: продаётся

Обмен товарами

Конструктор GraviTrax - Петля, дополнительный набор
В аренде

Аукцион

Информация
Личные данные

История заказов

Выйти

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Требуется аналитика

Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

1. Telegram
2. Viber

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Каталог товаров

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Кабинет

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Магазины

1

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Личный кабинет
Уведомления (6)

Обмен товарами

Мои товары
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac
neque.

Избранное
Комиссионные товары

Статус: мой товар размещен для обмена

Обмен товарами

Конструктор GraviTrax - Петля, дополнительный набор
В аренде

Аукцион
Статус: мой товар размещен для обмена
Динамический конструктор - GraviTrax, cтартовый набор
Информация
Личные данные

Предлагают меняться на:
Трюковый самокат - Hooligan Metal, LK-S187 (2020)

История заказов

Согласиться

Отказаться

Выйти
Конструктор GraviTrax - Петля, дополнительный набор
Согласиться

Отказаться

Статус: мой товар размещен для обмена
Трюковый самокат - Hooligan Metal, LK-S187 (2020)

Я предложил меняться
Интерактивная собака-робот - Дружок пультовод
Удалить предложение

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Требуется аналитика

Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

1. Telegram
2. Viber

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Каталог товаров

Комиссионные товары

Обмен

Личный кабинет
Уведомления (6)

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Обмен

В течении «N» дней товар будет доставлен в пункт:
г. Минск ул. Кульман 3
Вам придет сообщение!

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Кабинет

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Магазины

1

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Предложение на обмен будет удалено

Обмен товарами

Мои товары

Подтвердить обмен
Удалить
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac
neque.

Избранное
Комиссионные товары

Статус: мой товар размещен для обмена

Обмен товарами

Конструктор GraviTrax - Петля, дополнительный набор
В аренде

Аукцион
Статус: мой товар размещен для обмена
Конструктор GraviTrax - Петля, дополнительный набор
Информация
Личные данные

Предлагают меняться на:
Конструктор GraviTrax - Петля, дополнительный набор

История заказов

Согласиться

Отказаться

Выйти
Конструктор GraviTrax - Петля, дополнительный набор
Согласиться

Отказаться

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Требуется аналитика

Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

1. Telegram
2. Viber

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Каталог товаров

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Кабинет

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Магазины

1

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Личный кабинет
Уведомления (6)

Мои товары переданные в аренду

Мои товары
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac
neque.

Избранное
Комиссионные товары

Статус: находится в прокатном пункте

Обмен товарами

Конструктор GraviTrax - Петля, дополнительный набор
В аренде

Аукцион

Информация
Личные данные

История заказов

Выйти

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Требуется аналитика

Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

1. Telegram
2. Viber

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Каталог товаров

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Кабинет

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Магазины

1

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Личный кабинет
Уведомления (6)

Мои аукционные товары

Мои товары
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac
neque.

Избранное
Комиссионные товары

Аукцион завершиться:

Статус: товар размещен

Обмен товарами

Конструктор GraviTrax - Петля, дополнительный набор

1 дн 04 ч 24 мин 22 с

В аренде
Сделано ставка: 0

Аукцион

Информация

Конструктор GraviTrax - Петля, дополнительный набор

Личные данные

История заказов

Аукцион завершиться:

Статус: товар размещен

1 дн 04 ч 24 мин 22 с

Текущая ставка: 40 руб.

Выйти
Аукцион завершиться:

Статус: аукцион завершен
Конструктор GraviTrax - Петля, дополнительный набор

0 дн 00 ч 00 мин 00 с

Сделано ставка: 0

Редактировать

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Требуется аналитика

Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

1. Telegram
2. Viber

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Каталог товаров

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Кабинет

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Магазины

1

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Личный кабинет
Мои аукционные товары

Уведомления (6)
Мои товары

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac
neque.

Избранное
Комиссионные товары

Редактирование

Редактирование
Аукцион завершиться:

Статус: товар размещен

Обмен товарами

Конструктор GraviTrax - Петля, дополнительный набор
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac
neque.
Сделано ставка: 0

В аренде

Аукцион

Аукцион отправлен на модерацию

1 дн 04 ч 24 мин 22 с

Спасибо

Стартовая стоимость
Информация

40

руб.

Конструктор GraviTrax - Петля, дополнительный набор

Личные данные

История заказов

Аукцион завершиться:

Статус: товар размещен

1 дн 04 ч 24 мин 22 с

Продление аукциона
10 дней

Текущая ставка: 40 руб.

Выйти
Изменить

Аукцион завершиться:

Статус: аукцион завершен
Конструктор GraviTrax - Петля, дополнительный набор

0 дн 00 ч 00 мин 00 с

Продлить аукцион

Сделано ставка: 0

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Требуется аналитика

Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

1. Telegram
2. Viber

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Каталог товаров

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Кабинет

Магазины

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

1

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Личный кабинет
Уведомления (6)

Учетная запись

Мои товары

ID: 3459080

Карта клиента

Избранное
Комиссионные товары

Обмен товарами

XXX XXX XXX

Активировать

В аренде

Аукцион
Телефон
Информация

Email

+375 29 376-28-59

изменить

Личные данные

ivan@gmail.com

Подтвердить

Получать всё самое интересное!
Я пользуюсь:

История заказов

Viber
Telegram

Выйти

Whatsapp

Мои данные
Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения
__ __ ____

Пол
Мужской
Женский

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Требуется аналитика

Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

1. Telegram
2. Viber

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Подарочные сертификаты

785-78-58 A1, МТС, life:)

Маленькая страна

Найти

Развивающие игрушки

Больше, чем всё для детей!

Комиссионные товары

Каталог товаров

Сообщество

Система лояльности

Обмен товарами

Прокат

Аукцион

Мероприятия

Доставка, самовывоз, оплата Вопросы и ответы Новости Контакты

Кабинет

Развитие моторики
для детей от 3 – 6 лет

Магазины

1

Избранное

Для чего нужен английский?
для детей от 6 – 8 лет

Корзина

Основы флористики
для детей от 8 – 12 лет

Личный кабинет
История заказов

Уведомления (6)

Все

Мои товары
Избранное

Интернет-магазин

Комиссионные товары

Заказ № 032

39.00 руб.

Трюковый самокат - Hooligan Metal, LK-S187 (2020)

Обмен товарами
Мероприятия

В аренде
Заказ № 020

7.00 руб.

Мастер-класс по ручной лепке из глины

Аукцион
Прокат

Информация

Заказ № 018

Личные данные

Комиссионные товары

Заказ № 015

История

10.00 руб.

Ходунки детские Chicco 3 в 1

Выйти

Конструктор GraviTrax - Петля, дополнительный набор

7.00 руб.

Обмен: Интерактивная собака-робот - Дружок пультовод
На: Трюковый самокат - Hooligan Metal, LK-S187 (2020)

4.00 руб.

Платье с юбкой полусолнце

40.00 руб.

Обмен товарами

Заказ № 010

Аукцион

Заказ № 05

Вступить в Telegram (Viber) сообщество «Маленькая страна»
Узнавать первым обо всём!
Требуется аналитика

Развивающие детей мастер-классы

Новости компании

Лучшие скидки

Ближайшие мероприятия

Обзоры вещей из каталога

Появление новых брендов

Полезные статьи

Новые поступления товаров

Сезонные предложения

Интересные аукционы

Интересные акции в каталоге

и многое другое …

Вступить

О компании

Как сделать заказ?

Условия аукциона

Подарочные сертификаты

Новым поставщикам

Доставка

Условия сдачи в аренду

Система лояльности

Вакансии

Самовывоз

Правила обмена вещами

Новости

Оплата

Заявки на проведение мастер-классов

Горячая линия

Контакты

Предложить сотрудничество

ООО «Маленькая страна» 2021
В торговом реестре Республики Беларусь с 31 мая 2021

1. Telegram
2. Viber

Служба поддержки клиентов:
785-78-58 A1, МТС, life:)

Социальные сети:

Наверх

Рус
Рус

Eng

中⽂

Eng

中⽂

ЖК Комфорт парк

ЖК Комфорт парк

Готовые квартиры класса комфорт и премиум

Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

Жилой комплекс
Выбрать квартиру
Коммерческие помещения
Условия покупки
Новости и акции
Готовые квартиры класса
комфорт и премиум

Контакты
О застройщике

+375 29 608 00 55

4

КОМФО

Жилой комплекс

ЖК «Комфорт парк» возводится в
престижном Центральном районе
города Минска.

Комфорт парк

На фоне: видео

Здесь расположены живописные уголки
природы, спортивные комплексы,
культурный цент столицы с развитой

Офис продаж

инфраструктурой.

В 1 км. от ЖК

ЖК «Комфорт парк» находится в престижном

КОМФОРТ И УЮТ В

Фиксированная колонка

Центральном районе города Минска.

Здесь расположены живописные уголки

природы, спортивные комплексы, культурный
цент столицы с развитой инфраструктурой.

На фоне бегущая полоса с
текстом: Комфорт и уют в
Минске.

Главная минская
велодорожка от Дроздов до
Чижовки

Немиг

* Протяженность 26,2 км.

Подчеркнутый текс- ссылки.

6

В 1 км. от ЖК

жилых домов
в центре Минска

№1
В 3 км. от ЖК

ЯРКИЕ достопримечательности
района

Кликабельные блоки

№2

№3

№4

№5

№6

* монолитное строительство
В 1 км. от ЖК

1-7

Немига

В 200 м. от ЖК

Главная минская велодорожка
от Дроздов до Чижовки

Квартиры

* Протяженность 26,2 км.

Бульвар Грибоедова
* Тихое и спокойное место для прогулок с детьми
и выгуливания домашних животных.

Комфорт парк –

Парк победы

6

жилых домов
в центре Минска

№1

Коммерческие помещения

№2

№3

№4

№5

* монолитное строительство

№6

Динамические переключения

6 монолитных домов
(50 000 м2 жилья)

Стоянка на 87
машиномест

Паркинг на 300
машиномест

Развитая
инфраструкту
Центрального

Система контроля
доступа посетителей
в каждом помещении

Коммерческие
помещения от
218 м2

Квартиры от 39 до
213 м2

Огороженная т
жилого компле
Видеонаблюде

1-7

Пространство жилого комплекса
спроектировано близким и
комфортным!

2019 – 2023
Сроки строительства

Узнать стоимость

Квартиры

Коммерческие помещения

Ход строительства

Комфорт парк –
Мне важно
6 монолитных домов
(50 000 м2 жилья)

Иконки

Коммерческие помещения
от 80 до 218 м2

Квартиры от 39 до 213 м2

Свободна планировка

Паркинг на 300
машиномест

Стоянка на 87
машиномест

Огороженная территория
жилого комплекса.
Видеонаблюдение.

Ландшафтный двор
без машин

Система контроля доступа
посетителей в каждом
помещении

Развитая инфраструктура
Центрального района

1 км. до «Парка Победы»

200 м. до Бульвара
Грибоедова

Фасады

Общие места

Для детей

Безопасно

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec,
mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus,
ac blandit elit tincidunt id.

Пространство жилого комплекса
спроектировано близким и комфортным!

Парковка
для автомобилей

2019 – 2023

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec,
mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus,
ac blandit elit tincidunt id.

Сроки строительства

Паркинг

Стоянка

300
Машиномест
в наземном паркинге

Смотреть планировку
паркинга

На фоне рендер ЖК

Забронировать место

На фоне мини видео со
стройки + коптер

Ход строительства

Коммерческие
помещения в аренду!

Мне важно
Фасады

Общие места

Для детей

Безопасность

Коммерческие помещения расположены на
первом этаже жилого дома вдоль улицы
Тимирязева и в прилегающем торговом центре.

Инженерные системы

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate
commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id.

Помещения в ЖК
От 38 до 125 м2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec,
mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus, ac
blandit elit tincidunt id.

Помещения в ТЦ
От 53 до 86 м2
* прикассовая зона

РАЗВИТ
Все места, без которых нет комфортной жизни,
находятся под боком.

Расположение
и инфраструктура
Всё

ТЦ, супермаркеты

Рестораны

Аптек

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Парковка
для автомобилей

adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate
commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id.
1 км

Паркинг

300

Стоянка

10 мин

Машиномест
в наземном паркинге

Смотреть планировку
паркинга

Забронировать место

Комфорт LIVE

Коммерческие
помещения в
аренду!

Новости
и акции

Коммерческие помещения расположены

...

на первом этаже жилого дома вдоль
улицы Тимирязева и в прилегающем

14.10.2021

торговом центре.

Новости
строительства

Светлана
Прибышь

13.10.2021

Коммерческие
помещения в продаже!

Владислав
Ройзман

Помещения в ТЦ

КУПИТЬ

От 53 до 86 м2

Хотите посмотреть
своими глазами?

* прикассовая зона

Помещения в ЖК
От 38 до 125 м2

Оставьте контакты и мы пригласим вас на
экскурсию — покажем ход строительства и
ответим на все вопросы.

РАЗВИТАЯ ИНФРАС

+ 375 XX XXX-XX-XX

Все места, без которых нет комфортной
жизни, находятся под боком.

Отправляя сообщение вы даёте
согласие на обработку своих
персональных данных.

На фоне бегущая полоса с текстом:
Развитая инфраструктура

Расположение
и инфраструктура

Отправить

или звоните:

+375 29 608 00 55

Всё

ТЦ, супермаркеты
Рестораны

3
Понедельник – пятница: с 10:00 до 19:00
Суббота: с 10:00 до 16:00

18

Аптеки

9

Поликлиники, медцентры

3

Фитнес, спорт

4

Парки, водоёмы

3

Детские сады

5

Гимназии, лицеи, школы

8

Университеты

2

Культура и отдых

9

Банки

6

Метро

3

1 км

г. Минск, ул. Тимирязева, 28
Офис продаж: 3 подъезд

Яндекс.Карта

Google Maps

10 мин

Документы

Буклет «ЖК»

Буклет «Помещения в аренду»

Указанная на сайте информация не является
публичной офертой
Заказчик СУП «Строминвест-Ратомка» УНП 691574410
Застройщик ООО «Строминвест» УНП 100456708

Сайт построили

wemake.codes

Комфорт LIVE
фиксированная полоска сверху

#НоваяКофейня

#МойНовыйДом

#ОткрытиеПаркинга

#Осень2021

#Утро

Новости и акции
...
14.10.2021

13.10.2021

Новости строительства

Коммерческие помещения в продаже!

Светлана
Прибышь

Владислав
Ройзман

Хотите посмотреть
своими глазами?

На фоне бегущая полоса с текстом:
Купить квартиру в ЖК Комфорт парк

КУПИТЬ КВАРТИРУ
Оставьте контакты и мы пригласим вас на
экскурсию — покажем ход строительства
и ответим на все вопросы.

или звоните:

+ 375 XX XXX-XX-XX
Отправить

+375 29 608 00 55
Понедельник – пятница: с 10:00 до 19:00

Отправляя сообщение вы даёте
согласие на обработку своих
персональных данных.

Суббота: с 10:00 до 16:00

QR Code выводится
на стационарной
версии и ноутбуках.

г. Минск, ул. Тимирязева, 28
Офис продаж: 3 подъезд
Яндекс.Карта

Google Maps

Указанная на сайте информация не является публичной офертой
Заказчик СУП «Строминвест-Ратомка» УНП 691574410
Застройщик ООО «Строминвест» УНП 100456708

Сайт построили

wemake.codes

Документы

Буклет «ЖК»

Буклет «Помещения в аренду»

Наверх

Рус

Eng

ОСЕННЕЕ
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!

中⽂

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla
quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque.

ЖК Комфорт парк

ОСЕННЕЕ
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!

+ 375 XX XXX-XX-XX

Узнать

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque.

Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

+ 375 XX XXX-XX-XX

Выбрать квартиру
Коммерческие помещения

Жилой комплекс
Отправить

Выбрать квартиру

Квартиры класса комфорт и премиум
Отправляя сообщение вы даёте согласие на
обработку своих персональных данных.

Коммерческие помещения

Условия покупки
Новости и акции
Контакты

Условия покупки
Рус

Новости и акции

Eng

中⽂

О застройщике

ЖК Комфорт парк

Контакты

Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

О застройщике

+375 29 608 00 55

Жилой комплекс

+375 29 608 00 55

4

Офис продаж

Офис продаж

Жилой комплекс
На фоне: видео

Комфорт парк

Готовые квартиры класса
комфорт и премиум

4

Рус
Рус

Eng

中⽂

Квартиры класса комфорт и премиум
На фоне: видео

Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

Узнать
стоимость

Выбрать квартиру

Квартиры в доме № 1

Узнать
стоимость

Квартиры в доме № 1

+ 375 XX XXX-XX-XX

Условия покупки

Заявка оформлена!

Отправляя сообщение вы даёте
согласие на обработку своих
персональных данных.

Узнать

Мы свяжемся с вами в ближайшее время и
подробно ответим на все вопросы.

Закрыть

Квартиры в доме № 1

Закрыть

Контакты

Готовые квартиры
+ 375 XX класса
XXX-XX-XX
комфорт и премиум

О застройщике

+375 29 608 00 55

Узнать
Отправляя сообщение вы даёте согласие на
обработку своих персональных данных.

Live:

Жилой комплекс

Комфорт парк
Офис продаж

Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

Узнать
стоимость

Коммерческие помещения

Новости и акции

中⽂

ЖК Комфорт парк

ЖК Комфорт парк

Жилой комплекс

Eng

Рус

Eng

Главная минская
велодорожка
от
Рус Eng 中⽂
Дроздов до Чижовки

中⽂

ЖК Комфорт парк

Квартиры класса комфорт и премиум
На фоне: видео

Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

ЖК Комфорт парк

Стройте планы на будущее и
Фотографии

наслаждайтесь вашим комфортом!

Главная минская велодорожка
от Дроздов до Чижовки

Жилой комплекс
Выбрать квартиру

Фотографии
Коммерческие помещения
Условия покупки
На карте

Новости и акции

*Готовые
Протяженность
26,2
км.
квартиры
класса

Контакты

комфорт и премиум

О застройщике

+375 29 608 00 55

Live:

Жилой комплекс

Комфорт парк
На карте
* Протяженность 26,2 км.

Карта с отметкой ЖК и всей
дорожкой

ЖК

Закрыть

Офис продаж

Рус
Рус

Eng

中⽂

Eng

中⽂

ЖК Комфорт парк

ЖК Комфорт парк

Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

На фоне рендер ЖК с возможностью выбора дома

Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

Жилой комплекс
Выбрать квартиру
Коммерческие помещения
Условия покупки
Новости и акции
Подбор квартиры

Контакты
О застройщике

Доступны
дома
+375 29 608 00 55

4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec,
mattis ac neque.

Подбор квартиры

Офис продаж
Дом №1
13 этажей / 4 подъезда / 130 квартир

Выбрать квартиру
Фиксированная колонка

Доступны
дома

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque.

Дом №2
9 этажей / 3 подъезда / 90 квартир

Выбрать квартиру

КУПИТЬ

Дом №1

Хотите посмотреть
своими глазами?

13 этажей / 4 подъезда / 130 квартир

Выбрать квартиру
Оставьте контакты и мы пригласим вас на
экскурсию — покажем ход строительства и
ответим на все вопросы.

+ 375 XX XXX-XX-XX

Отправить

Отправляя сообщение вы даёте
согласие на обработку своих
персональных данных.

Дом №2
или звоните:

9 этажей / 3 подъезда / 90 квартир

Выбрать квартиру

+375 29 608 00 55
Понедельник – пятница: с 10:00 до 19:00
Суббота: с 10:00 до 16:00

Хотите посмотреть
своими глазами?

На фоне бегущая полоса с текстом:
Купить квартиру в ЖК Комфорт парк

КУПИТЬ КВАРТИРУ

г. Минск, ул. Тимирязева, 28
Офис продаж: 3 подъезд

Яндекс.Карта

Google Maps

Оставьте контакты и мы пригласим вас на
экскурсию — покажем ход строительства
и ответим на все вопросы.

Документы

Буклет «ЖК»

Буклет «Помещения в аренду»

или звоните:

+ 375 XX XXX-XX-XX
Отправить

Указанная на сайте информация не является
публичной офертой

+375 29 608 00 55

Заказчик СУП «Строминвест-Ратомка» УНП 691574410
Застройщик ООО «Строминвест» УНП 100456708

Понедельник – пятница: с 10:00 до 19:00
Отправляя сообщение вы даёте
согласие на обработку своих
персональных данных.

Сайт построили

Суббота: с 10:00 до 16:00

QR Code выводится
на стационарной
версии и ноутбуках.

г. Минск, ул. Тимирязева, 28
Офис продаж: 3 подъезд
Яндекс.Карта

Google Maps

Указанная на сайте информация не является публичной офертой
Заказчик СУП «Строминвест-Ратомка» УНП 691574410
Застройщик ООО «Строминвест» УНП 100456708

Сайт построили

wemake.codes

Документы

Буклет «ЖК»

Буклет «Помещения в аренду»

Наверх

wemake.codes

Рус
Рус

Eng

中⽂

ЖК Комфорт парк

Eng

中⽂

Главная / Список домов

ЖК Комфорт парк

Квартиры ЖК Комфорт парк

Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

Главная / Список домов

Жилой комплекс

Дом

Выбрать квартиру

Укажите размеры квартиры в м2
До 40

Выбрать

от 55 до 58

от 60 до 68

101
квартира

Избранное
от 75 до 78

от 85 до 95

Нужна квартира больше?

4

Коммерческие помещения

Квартиры ЖК Комфорт
парк
Дом №
1

2

Укажите размеры квартиры в м2

Условия покупки

40

Новости и акции
Контакты

55 - 58

60 - 68

75 - 78

85 - 95

Нужна квартира больше?

4

О застройщике

+375 29 608 00 55

101
квартира

4

43 м2

55 м2

67 м2

78 м2

Дом №1 Этаж 7-13

Дом №1 Этаж 2-5

Дом №1 Этаж 1-3

Дом №1 Этаж 7-13

Офис продаж

43 м2
Дом №1 Этаж 7-13

Фиксированная колонка

67 м2

78 м2

43 м2

55 м2

Дом №1 Этаж 7-13

Дом №1 Этаж 7-13

Дом №1 Этаж 7-13

Дом №1 Этаж 7-13

Хотите посмотреть
своими глазами?

На фоне бегущая полоса с текстом:
Купить квартиру в ЖК Комфорт парк

КУПИТЬ КВАРТИРУ

43 м2
Дом №1 Этаж 7-13

Оставьте контакты и мы пригласим вас на
экскурсию — покажем ход строительства
и ответим на все вопросы.

43 м2
Дом №1 Этаж 7-13

или звоните:

+ 375 XX XXX-XX-XX
Отправить

КУПИТЬ

+375 29 608 00 55

Хотите посмотреть
своими глазами?

Понедельник – пятница: с 10:00 до 19:00

Отправляя сообщение вы даёте
согласие на обработку своих
персональных данных.

Суббота: с 10:00 до 16:00

QR Code выводится
на стационарной
версии и ноутбуках.

Оставьте контакты и мы пригласим вас на
экскурсию — покажем ход строительства и
ответим на все вопросы.

+ 375 XX XXX-XX-XX

г. Минск, ул. Тимирязева, 28
Офис продаж: 3 подъезд
Яндекс.Карта

Отправить
Google Maps
Отправляя сообщение вы даёте
согласие на обработку своих
персональных данных.

Указанная на сайте информация не является публичной офертой
Заказчик СУП «Строминвест-Ратомка» УНП 691574410

Документы

Буклет «ЖК»

Буклет «Помещения в аренду»

Наверх

или звоните:

Застройщик ООО «Строминвест» УНП 100456708

Сайт построили

wemake.codes

+375 29 608 00 55
Понедельник – пятница: с 10:00 до 19:00
Суббота: с 10:00 до 16:00

г. Минск, ул. Тимирязева, 28
Офис продаж: 3 подъезд

Яндекс.Карта

Документы

Google Maps

Буклет «ЖК»

Буклет «Помещения в аренду»

Указанная на сайте информация не является
публичной офертой
Заказчик СУП «Строминвест-Ратомка» УНП 691574410
Застройщик ООО «Строминвест» УНП 100456708

Сайт построили

wemake.codes

Рус
Рус

Eng

Дом №1

中⽂

ЖК Комфорт парк

На фоне рендер Дома с возможностью выбора
этажа

Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

Eng

中⽂

ЖК Комфорт парк
Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

Жилой комплекс
Выбрать квартиру
Коммерческие помещения
Условия покупки
Новости и акции

Дом №1

Контакты
О застройщике

Укажите размеры квартиры в м2
40

+375 29 608 00 55

55 - 58

60 - 68

75 - 78

85 - 95

4
4

Нужна квартира больше?

27
квартира
Офис продаж

Укажите размеры квартиры в м2
До 40

от 55 до 58

27
квартир

Избранное

от 60 до 68

от 75 до 78

от 85 до 95

Нужна квартира больше?

4

Фиксированная колонка

43 м2
Дом №1 Этаж 7-13

43 м2

55 м2

67 м2

78 м2

Дом №1 Этаж 7-13

Дом №1 Этаж 2-5

Дом №1 Этаж 1-3

Дом №1 Этаж 7-13

67

м2

78

Дом №1 Этаж 7-13

м2

43

Дом №1 Этаж 7-13

м2

55

Дом №1 Этаж 7-13

43 м2
Дом №1 Этаж 7-13

43 м2

м2

Дом №1 Этаж 7-13

Дом №1 Этаж 7-13

Условия
покупки

Условия покупки

Рассрочка
Рассрочка

Кредит

Кредит

Планировочные
решения
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque.

Планировочные
решения

Секция:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu

1

pharetra nec, mattis ac neque.

2

3

4

13 этажей
Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

13 этажей

Скачать в PDF

Мне важно
Фасады

Общие места

Для детей

Безопасно

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec,
mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus,
ac blandit elit tincidunt id.

Скачать в PDF

КУПИТЬ

Мне важно
Фасады

Хотите посмотреть
своими глазами?

Общие места

Для детей

Безопасность

Инженерные системы
Оставьте контакты и мы пригласим вас на
экскурсию — покажем ход строительства и
ответим на все вопросы.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu

+ 375 XX XXX-XX-XX

pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate
commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id.

Отправить

Отправляя сообщение вы даёте
согласие на обработку своих
персональных данных.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec,
mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus, ac
blandit elit tincidunt id.

или звоните:

+375 29 608 00 55
Понедельник – пятница: с 10:00 до 19:00
Суббота: с 10:00 до 16:00

г. Минск, ул. Тимирязева, 28
Офис продаж: 3 подъезд

Яндекс.Карта

Хотите посмотреть
своими глазами?

На фоне бегущая полоса с текстом:
Купить квартиру в ЖК Комфорт парк

КУПИТЬ КВАРТИРУ
Оставьте контакты и мы пригласим вас на

Документы

Указанная на сайте информация не является
публичной офертой

экскурсию — покажем ход строительства

Заказчик СУП «Строминвест-Ратомка» УНП 691574410

и ответим на все вопросы.

Застройщик ООО «Строминвест» УНП 100456708

или звоните:

+ 375 XX XXX-XX-XX
Отправить

+375 29 608 00 55
Понедельник – пятница: с 10:00 до 19:00

Отправляя сообщение вы даёте
согласие на обработку своих
персональных данных.

Суббота: с 10:00 до 16:00

QR Code выводится
на стационарной
версии и ноутбуках.

г. Минск, ул. Тимирязева, 28
Офис продаж: 3 подъезд
Google Maps

Указанная на сайте информация не является публичной офертой
Заказчик СУП «Строминвест-Ратомка» УНП 691574410
Застройщик ООО «Строминвест» УНП 100456708

Сайт построили

wemake.codes

Буклет «ЖК»

Буклет «Помещения в аренду»

Сайт построили

Яндекс.Карта

Google Maps

Документы

Буклет «ЖК»

Буклет «Помещения в аренду»

Наверх

wemake.codes

Рус
Рус

Eng

Главная / Список домов / Дом №1

中⽂

ЖК Комфорт парк

Планировка

ID: 1Д-К3-9Э-78

С мебелью

Eng

中⽂

ЖК Комфорт парк
Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

План этажа

Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

Главная / Список домов / Дом №1

С
З

Жилой комплекс

ID: 1Д-К3-9Э-78

Квартира 67 м2

В
Ю

Квартира 67 м2
Планировка

Выбрать квартиру

Узнать
стоимость

Коммерческие помещения

С мебелью

План этажа

+375 29 608 00 55

С

Условия покупки

З
Ю

+ 375 XX XXX-XX-XX

Новости и акции

В

Контакты
Отправляя сообщение вы даёте
согласие на обработку своих
персональных данных.

О застройщике

Узнать

Всё в PDF

+375 29 608 00 55

4
Всё в PDF

Вариaнт дизайна

Вариaнт дизайна

Офис продаж

1-7

Фиксированная колонка

1-7

Генплан

Комфорт LIVE

Генплан

Мне важно
Фасады

Общие места

Для детей

Безопасно

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec,
mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus,
ac blandit elit tincidunt id.

Комфорт LIVE
#НоваяКофейня

#МойНовыйДом

Парковка
для автомобилей
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec,
mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus,
ac blandit elit tincidunt id.
Паркинг

Стоянка

300
#ОткрытиеПаркинга

#Осень2021

Машиномест
в наземном паркинге

#Утро

Смотреть планировку
паркинга

Забронировать место

Мне важно
Фасады

Общие места

Для детей

Безопасность

Инженерные системы

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate

РАЗВИТ

commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id.

Все места, без которых нет комфортной жизни,
находятся под боком.

Расположение
и инфраструктура

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec,

Всё

ТЦ, супермаркеты

Рестораны

Аптек

mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus, ac
blandit elit tincidunt id.

1 км

10 мин

КУПИТЬ
Хотите посмотреть
своими глазами?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Парковка
для автомобилей

Оставьте контакты и мы пригласим вас на
экскурсию — покажем ход строительства и
ответим на все вопросы.

adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate
commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id.

Паркинг

300

+ 375 XX XXX-XX-XX

Стоянка

Отправить

Машиномест
в наземном паркинге

Смотреть планировку
паркинга

Забронировать место
Отправляя сообщение вы даёте
согласие на обработку своих
персональных данных.

или звоните:

+375 29 608 00 55
Понедельник – пятница: с 10:00 до 19:00
Суббота: с 10:00 до 16:00

г. Минск, ул. Тимирязева, 28
Офис продаж: 3 подъезд

Яндекс.Карта

РАЗВИТАЯ ИНФРАС
Все места, без которых нет комфортной

Документы

Google Maps

Буклет «ЖК»

Буклет «Помещения в аренду»

жизни, находятся под боком.

Указанная на сайте информация не является
публичной офертой
Заказчик СУП «Строминвест-Ратомка» УНП 691574410

Расположение
и инфраструктура

Застройщик ООО «Строминвест» УНП 100456708

Сайт построили

wemake.codes

фиксированная полоска снизу

ТЦ, супермаркеты
Рестораны

3
Узнать стоимость

18

Аптеки

9

Поликлиники, медцентры

3
1 км

Фитнес, спорт

4

Парки, водоёмы

3

Детские сады

5

Гимназии, лицеи, школы

8

Университеты

2

Культура и отдых

9

Банки

6

Метро

3

10 мин

Хотите посмотреть
своими глазами?

На фоне бегущая полоса с текстом:
Купить квартиру в ЖК Комфорт парк

КУПИТЬ КВАРТИРУ
Оставьте контакты и мы пригласим вас на
экскурсию — покажем ход строительства
и ответим на все вопросы.

или звоните:

+ 375 XX XXX-XX-XX
Отправить

+375 29 608 00 55
Понедельник – пятница: с 10:00 до 19:00

Отправляя сообщение вы даёте
согласие на обработку своих
персональных данных.

Суббота: с 10:00 до 16:00

QR Code выводится
на стационарной
версии и ноутбуках.

г. Минск, ул. Тимирязева, 28
Офис продаж: 3 подъезд
Яндекс.Карта

Google Maps

Указанная на сайте информация не является публичной офертой
Заказчик СУП «Строминвест-Ратомка» УНП 691574410
Застройщик ООО «Строминвест» УНП 100456708

Сайт построили

wemake.codes

Документы

Буклет «ЖК»

Буклет «Помещения в аренду»

Наверх

Рус
Рус

Eng

中⽂

Eng

中⽂

ЖК Комфорт парк
Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

ЖК Комфорт парк
Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

Жилой комплекс
Выбрать квартиру
Коммерческие помещения
Условия покупки
Новости и акции

Помещения в ЖК
Контакты

От 38 до 125 м2

О застройщике

+375 29 608 00 55

4

Помещения в ТЦ

Помещения в ЖК
От 38 до 125 м2

От 53 до 86 м2

Помещения в ТЦ

* прикассовая зона

От 53 до 86 м2
* прикассовая зона

Офис продаж

Хотите взять помещение
в аренду?
Фиксированная колонка

Хотите взять
помещение в аренду?

+375 29 603 17 00
Понедельник – пятница: с 10:00 до 19:00
Суббота: с 10:00 до 16:00

г. Минск, ул. Тимирязева, 28
Офис продаж: 3 подъезд

+375 29 603 17 00

г. Минск, ул.
Тимирязева, 28

Понедельник – пятница: с 10:00 до 19:00

Офис продаж: 3 подъезд

Суббота: с 10:00 до 16:00
Яндекс.Карта

Google Maps

Яндекс.Карта

Документы

Указанная на сайте информация не является публичной офертой
Заказчик СУП «Строминвест-Ратомка» УНП 691574410
Застройщик ООО «Строминвест» УНП 100456708

Сайт построили

Документы

Буклет «ЖК»

Буклет «Помещения в аренду»

Google Maps

Буклет «ЖК»

Наверх
Буклет «Помещения в аренду»

wemake.codes
Указанная на сайте информация не является
публичной офертой
Заказчик СУП «Строминвест-Ратомка» УНП 691574410
Застройщик ООО «Строминвест» УНП 100456708

Сайт построили

wemake.codes

Рус
Рус

Eng

中⽂

ЖК Комфорт парк

Eng

中⽂

Главная / Коммерческие помещения

ЖК Комфорт парк

Аренда коммерческих помещений в ЖК Комфорт парк

Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

Главная / Коммерческие помещения

Жилой комплекс
1-7

Выбрать квартиру

Аренда коммерческих
помещений в ЖК Комфорт
парк
1-7

Коммерческие помещения
Условия покупки
Новости и акции
Контакты
О застройщике

+375 29 608 00 55

4

В каждом помещении
Отдельный вход с уровня земли
Место для вывески на фасаде
Отличная визуальная
доступность с ул. Тимирязева

Каждое помещение оснащено
Офис продаж

Водой
Вентиляцией

Слаботочной
сетью

Электричеством
Смотреть
планировку
Фиксированная колонка

В каждом помещении

Каждое помещение оснащено

Отдельный вход с уровня земли

Водой

Место для вывески на фасаде

Вентиляцией

Отличная визуальная доступность с ул. Тимирязева

Электричеством

Слаботочной сетью
Смотреть
планировку

Помещение 43 м2

Помещение 43 м2

Помещение 55 м2

Помещение 67 м2

Помещение 78 м2

Помещение 55 м2

Помещение 67 м2

Помещение78 м2

Планировочные
решения

Помещение 43 м2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Помещение 67 м2

adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque.

Планировочные
решения
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec,
mattis ac neque.

Хотите взять помещение
в аренду?
+375 29 603 17 00
Понедельник – пятница: с 10:00 до 19:00
Суббота: с 10:00 до 16:00

г. Минск, ул.
Тимирязева, 28
Офис продаж: 3 подъезд

Хотите взять
помещение в аренду?

Яндекс.Карта

Документы

+375 29 603 17 00

г. Минск, ул. Тимирязева, 28
Офис продаж: 3 подъезд

Google Maps

Буклет «ЖК»

Буклет «Помещения в аренду»

Понедельник – пятница: с 10:00 до 19:00
Суббота: с 10:00 до 16:00

Яндекс.Карта

Указанная на сайте информация не является

Google Maps

публичной офертой
Заказчик СУП «Строминвест-Ратомка» УНП 691574410
Застройщик ООО «Строминвест» УНП 100456708

Сайт построили

Указанная на сайте информация не является публичной офертой
Заказчик СУП «Строминвест-Ратомка» УНП 691574410
Застройщик ООО «Строминвест» УНП 100456708

Сайт построили

wemake.codes

Документы

Буклет «ЖК»

Буклет «Помещения в аренду»

Наверх

wemake.codes

Рус
Рус

Eng

Главная / Коммерческие помещения / Аренда коммерческих помещений в ЖК Комфорт парк

中⽂

ЖК Комфорт парк

Планировка

Фото

План этажа

ID: 1Д-К3-1Э-П5

Eng

中⽂

ЖК Комфорт парк
Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

Генплан

Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

Главная / Коммерческие помещения / Аренда
коммерческих помещений в ЖК Комфорт парк

Жилой комплекс

Коммерческое помещение
67 м2

Выбрать квартиру
Коммерческие помещения

Коммерческое помещение
67 м2
Планировка

Фото

План этажа

Генплан

Условия покупки

+375 29 603 17 00

Новости и акции
Контакты

Понедельник – пятница: с 10:00 до 19:00

О застройщике

Суббота: с 10:00 до 16:00

Всё в PDF
+375 29 608 00 55

4
Всё в PDF

Комфорт LIVE

Офис продаж

Комфорт LIVE
#НоваяКофейня

#МойНовыйДом

Фиксированная колонка

Хотите взять помещение
в аренду?
#ОткрытиеПаркинга

#Осень2021

#Утро

+375 29 603 17 00
Понедельник – пятница: с 10:00 до 19:00
Суббота: с 10:00 до 16:00

Хотите взять
помещение в аренду?

г. Минск, ул.
Тимирязева, 28
Офис продаж: 3 подъезд
Яндекс.Карта

Google Maps

+375 29 603 17 00

г. Минск, ул. Тимирязева, 28
Офис продаж: 3 подъезд

Понедельник – пятница: с 10:00 до 19:00
Суббота: с 10:00 до 16:00

Яндекс.Карта

Google Maps

Документы

Буклет «ЖК»

Буклет «Помещения в аренду»

Указанная на сайте информация не является
публичной офертой
Указанная на сайте информация не является публичной офертой
Заказчик СУП «Строминвест-Ратомка» УНП 691574410

Документы

Буклет «ЖК»

Буклет «Помещения в аренду»

Наверх

Заказчик СУП «Строминвест-Ратомка» УНП 691574410
Застройщик ООО «Строминвест» УНП 100456708

Застройщик ООО «Строминвест» УНП 100456708
Сайт построили
Сайт построили

wemake.codes

wemake.codes

Рус

Eng

中⽂

Главная / Коммерческие помещения

ЖК Комфорт парк

ЖК Комфорт парк

Аренда коммерческих помещений в ТЦ ЖК Комфорт парк

Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

* прикассовая зона

Рус

Eng

中⽂

Главная / Коммерческие помещения

Жилой комплекс
1-7

Выбрать квартиру
Коммерческие помещения

Аренда коммерческих
помещений в ТЦ ЖК
Комфорт парк
* прикассовая зона

1-7

Условия покупки
Новости и акции
Контакты
О застройщике

+375 29 608 00 55

4

Каждое помещение оснащено
Водой
Вентиляцией
Электричеством
Кондиционером
Освещением

Офис продаж

Слаботочной сетью
Помещения имеют места для
вывесок на фасаде с отличной
визуальной доступностью с улицы
Тимирязева

Фиксированная колонка

Смотреть
планировку

Каждое помещение оснащено
Помещения имеют места для вывесок на фасаде с
отличной визуальной доступностью с улицы
Тимирязева

Водой

Кондиционером

Вентиляцией

Освещением

Электричеством

Слаботочной сетью

Смотреть
планировку

Помещение 43 м2

Помещение 43 м2

Помещение 55 м2

Планировочные
решения

Помещение 67 м2

Помещение 78 м2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque.

Помещение 55 м2

Помещение 67 м2

Планировочные
решения
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec,
mattis ac neque.

Скачать в PDF

Хотите взять помещение
в аренду?

Хотите взять
помещение в аренду?

+375 29 603 17 00
Понедельник – пятница: с 10:00 до 19:00
Суббота: с 10:00 до 16:00

+375 29 603 17 00

г. Минск, ул. Тимирязева, 28
Офис продаж: 3 подъезд

г. Минск, ул.
Тимирязева, 28

Понедельник – пятница: с 10:00 до 19:00
Суббота: с 10:00 до 16:00

Яндекс.Карта

Офис продаж: 3 подъезд

Google Maps

Яндекс.Карта

Указанная на сайте информация не является публичной офертой
Заказчик СУП «Строминвест-Ратомка» УНП 691574410
Застройщик ООО «Строминвест» УНП 100456708

Сайт построили

wemake.codes

Документы

Буклет «ЖК»

Буклет «Помещения в аренду»

Google Maps

Наверх
Документы

Буклет «ЖК»

Буклет «Помещения в аренду»

Указанная на сайте информация не является
публичной офертой
Заказчик СУП «Строминвест-Ратомка» УНП 691574410
Застройщик ООО «Строминвест» УНП 100456708

Сайт построили

wemake.codes

Рус
Рус

Eng

Главная / Коммерческие помещения / Аренда коммерческих помещений в ТЦ ЖК Комфорт парк

中⽂

ЖК Комфорт парк

Планировка

Фото

План этажа

ID: ТЦ-1Э-П4

Eng

中⽂

ЖК Комфорт парк
Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

Генплан

Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

Коммерческое помещение
86 м2

Жилой комплекс

Главная / Коммерческие помещения / Аренда
коммерческих помещений в ЖК Комфорт парк

Коммерческое помещение
67 м2

Выбрать квартиру
Планировка

Коммерческие помещения

Фото

План этажа

Генплан

Хотите взять
в аренду?

Условия покупки
Новости и акции

+ 375 XX XXX-XX-XX

Контакты
О застройщике

Перезвоните мне

+375 29 603 17 00
Всё в PDF
+375 29 608 00 55

4
Всё в PDF

Комфорт LIVE

Офис продаж

Комфорт LIVE
#НоваяКофейня

#МойНовыйДом

Фиксированная колонка

Хотите взять помещение
в аренду?
#ОткрытиеПаркинга

#Осень2021

#Утро

+375 29 603 17 00
Понедельник – пятница: с 10:00 до 19:00
Суббота: с 10:00 до 16:00

Хотите взять
помещение в аренду?

г. Минск, ул.
Тимирязева, 28
Офис продаж: 3 подъезд
Яндекс.Карта

Google Maps

+375 29 603 17 00

г. Минск, ул. Тимирязева, 28
Офис продаж: 3 подъезд

Понедельник – пятница: с 10:00 до 19:00
Суббота: с 10:00 до 16:00

Яндекс.Карта

Google Maps

Документы

Буклет «ЖК»

Буклет «Помещения в аренду»

Указанная на сайте информация не является
публичной офертой
Указанная на сайте информация не является публичной офертой
Заказчик СУП «Строминвест-Ратомка» УНП 691574410

Документы

Буклет «ЖК»

Буклет «Помещения в аренду»

Наверх

Заказчик СУП «Строминвест-Ратомка» УНП 691574410
Застройщик ООО «Строминвест» УНП 100456708

Застройщик ООО «Строминвест» УНП 100456708
Сайт построили
Сайт построили

wemake.codes

wemake.codes

Условия покупки
Рус

Eng

Условия покупки

中⽂

Рус

Офис продаж

ЖК Комфорт парк

中⽂

ЖК Комфорт парк

Кредит

Кредит

Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

Eng

Стройте планы на будущее и
01.
От 12,99% годовых,
до 7 лет.
наслаждайтесь
вашим комфортом!
Первый взнос от 50%

01. От 12,99% годовых, до 7 лет.
02. От 15,22% годовых, до 10 лет.

Первый взнос от 50%

Жилой комплекс

Первый взнос от 50%

02. От 15,22% годовых, до 10 лет.

Выбрать квартиру

Рассрочка

Первый взнос от 50%

01. До 24 месяцев.

Коммерческие помещения

Первый взнос от 50%

Рассрочка

Условия покупки

+375 29 608 00 55

01. До 24 месяцев.

Новости и акции

Понедельник – пятница: с 10:00 до 19:00

Первый взнос от 50%

Суббота: с 10:00 до 16:00

Требуется
Готовые
квартиры класса
консультация?
комфорт и премиум

Контакты
О застройщике

+375 29 608 00 55

г. Минск, ул. Тимирязева, 28
Офис продаж: 3 подъезд

Требуется
консультация?

Яндекс.Карта

Google Maps

Узнать

Live:

+ 375 XX XXX-XX-XX
Отправить

Заказать консультацию

Закрыть

Отправляя сообщение вы даёте
согласие на обработку своих
персональных данных.

Офис продаж

+ 375 XX XXX-XX-XX

Отправляя сообщение вы даёте согласие на
обработку своих персональных данных.

Рус
Рус

Eng

中⽂

Eng

中⽂

ЖК Комфорт парк

Офис продаж

ЖК Комфорт парк

Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

Офис продаж
Жилой комплекс
Выбрать квартиру
Коммерческие помещения
Условия покупки

+375 29 608 00 55

Новости и акции

Понедельник – пятница: с 10:00 до 19:00
Суббота: с 10:00 до 16:00

+375 29 608 00 55

Контакты
г. Минск, ул. Тимирязева, 28
Офис продаж: 3 подъезд

О застройщике

Яндекс.Карта

+375 29 608 00 55

Понедельник – пятница: с 10:00 до 19:00
Суббота: с 10:00 до 16:00

Google Maps

г. Минск, ул. Тимирязева, 28
Офис продаж: 3 подъезд

4

Заказать консультацию

Яндекс.Карта

Google Maps

Заказать консультацию

Офис продаж

Рус
Рус

Eng

中⽂

Новости и акции

На фоне мозаика из событий

Eng

中⽂

ЖК Комфорт парк
Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

ЖК Комфорт парк
Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

Новости и акции

Жилой комплекс
Выбрать квартиру
Коммерческие помещения

2021

Условия покупки
Новости и акции
2021

Контакты

14.10.2021

13.10.2021

О застройщике
14.10.2021

Новости строительства
+375 29 608 00 55

Коммерческие помещения в продаже!

4
Светлана
Прибышь

Новости строительства

Владислав
Ройзман

Светлана
Прибышь
10.10.2021

05.10.2021
14.10.2021

Офис продаж
Коммерческие помещения в продаже!

Коммерческие помещения в продаже!
Новости строительства
Ирина
Кожемяка

Ирина
Кожемяка

Светлана
Прибышь

Фиксированная колонка

Страница:

1

2

3

...

6

7
14.10.2021

Хотите получить
консультацию?

На фоне бегущая полоса с текстом:
Купить квартиру в ЖК Комфорт парк

КУПИТЬ КВАРТИРУ
Оставьте контакты и мы пригласим вас на

Новости строительства

Светлана
Прибышь

14.10.2021

экскурсию — покажем ход строительства
и ответим на все вопросы.
Новости строительства

Светлана
Прибышь

или звоните:

+ 375 XX XXX-XX-XX
Отправить

+375 29 608 00 55

Страница:
1

2

3

...

6

7

Понедельник – пятница: с 10:00 до 19:00

Отправляя сообщение вы даёте
согласие на обработку своих
персональных данных.

Суббота: с 10:00 до 16:00

QR Code выводится
на стационарной
версии и ноутбуках.

КУПИТЬ
Хотите получить
консультацию?

Оставьте контакты и мы пригласим вас на
экскурсию — покажем ход строительства и
ответим на все вопросы.

г. Минск, ул. Тимирязева, 28
Офис продаж: 3 подъезд
Яндекс.Карта

+ 375 XX XXX-XX-XX

Google Maps

Отправить

Отправляя сообщение вы даёте
согласие на обработку своих
персональных данных.
Указанная на сайте информация не является публичной офертой
Заказчик СУП «Строминвест-Ратомка» УНП 691574410

Документы

Буклет «ЖК»

Буклет «Помещения в аренду»

Наверх

Застройщик ООО «Строминвест» УНП 100456708

Сайт построили

wemake.codes

или звоните:

+375 29 608 00 55
Понедельник – пятница: с 10:00 до 19:00
Суббота: с 10:00 до 16:00

г. Минск, ул. Тимирязева, 28
Офис продаж: 3 подъезд

Яндекс.Карта

Документы

Google Maps

Буклет «ЖК»

Буклет «Помещения в аренду»

Указанная на сайте информация не является
публичной офертой
Заказчик СУП «Строминвест-Ратомка» УНП 691574410
Застройщик ООО «Строминвест» УНП 100456708

Сайт построили

wemake.codes

Рус
Рус

Eng

中⽂

ЖК Комфорт парк

Eng

中⽂

Главная / Новости

ЖК Комфорт парк

Новости строительства

Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

Главная / Новости

Новости строительства
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Жилой комплекс

adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu

Выбрать квартиру
Коммерческие помещения
Условия покупки
Новости и акции

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac

pharetra nec, mattis ac neque. Duis

neque. Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor

vulputate commodo lectus, ac blandit elit

mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis

tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend

magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut

tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia

vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio

ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit

euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu

amet elit iaculis pretium sit amet quis
magna. Aenean velit odio, elementum in

Контакты

h2 title

tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque

О застройщике

Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec

sed felis sodales nec vulputate justo

mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu

hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a

diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit.

aliquam odio euismod sit amet. Quisque

+375 29 608 00 55

rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros

laoreet sem sit amet orci ullamcorper at

4

Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at

ultricies metus viverra. Pellentesque arcu

ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

mauris, malesuada quis ornare accumsan,

h2 title
Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique,

1-3

tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum
quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet
elit iaculis pretium sit amet quis magna.
Aenean velit odio, elementum in tempus ut,

Офис продаж

vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus
aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis
sodales nec vulputate justo hendrerit.
Vivamus varius pretium ligula, a aliquam
odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem
sit amet orci ullamcorper at ultricies metus

Фиксированная колонка

viverra. Pellentesque arcu mauris,
malesuada quis ornare accumsan, blandit
sed diam.

h3 title
Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate
eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit
amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris,
malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.
Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.
1-7

Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

h3 title

Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus
varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies

Aenean velit odio, elementum in tempus

metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

ut, vehicula eu diam. Pellentesque
rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros
sed felis sodales nec vulputate justo

1. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.

hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a

2. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

aliquam odio euismod sit amet. Quisque
laoreet sem sit amet orci ullamcorper at
ultricies metus viverra. Pellentesque arcu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac

mauris, malesuada quis ornare accumsan,

neque. Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id.

blandit sed diam.
Quisque laoreet sem sit amet orci
ullamcorper at ultricies metus viverra.

Светлана Прибышь
27 октября 2021

Pellentesque arcu mauris, malesuada
quis ornare accumsan, blandit sed diam.
Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut
vulputate eros sed felis sodales nec

Назад к новостям

vulputate justo hendrerit. Vivamus varius
pretium ligula, a aliquam odio euismod sit
amet. Quisque laoreet sem sit amet orci
ullamcorper at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis
ornare accumsan, blandit sed diam.
1. Quisque laoreet sem sit amet orci
ullamcorper at ultricies metus viverra.

Хотите получить
консультацию?

На фоне бегущая полоса с текстом:
Купить квартиру в ЖК Комфорт парк

КУПИТЬ КВАРТИРУ

2. Pellentesque arcu mauris, malesuada
quis ornare accumsan, blandit sed diam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit,
vulputate eu pharetra nec, mattis ac
neque. Duis vulputate commodo lectus,
ac blandit elit tincidunt id.

Оставьте контакты и мы пригласим вас на
экскурсию — покажем ход строительства
и ответим на все вопросы.

Светлана Прибышь
27 октября 2021

Назад к новостям

или звоните:

+ 375 XX XXX-XX-XX
Отправить

КУПИТЬ

+375 29 608 00 55

Хотите получить
консультацию?

Понедельник – пятница: с 10:00 до 19:00
Отправляя сообщение вы даёте
согласие на обработку своих
персональных данных.

Суббота: с 10:00 до 16:00

QR Code выводится
на стационарной
версии и ноутбуках.

Оставьте контакты и мы пригласим вас на
экскурсию — покажем ход строительства и
ответим на все вопросы.

+ 375 XX XXX-XX-XX

г. Минск, ул. Тимирязева, 28
Отправить

Офис продаж: 3 подъезд
Яндекс.Карта

Отправляя сообщение вы даёте
согласие на обработку своих
персональных данных.

Google Maps

или звоните:
Указанная на сайте информация не является публичной офертой
Заказчик СУП «Строминвест-Ратомка» УНП 691574410
Застройщик ООО «Строминвест» УНП 100456708

Сайт построили

Документы

Буклет «ЖК»

Буклет «Помещения в аренду»

Наверх

+375 29 608 00 55

wemake.codes

Понедельник – пятница: с 10:00 до 19:00
Суббота: с 10:00 до 16:00

г. Минск, ул. Тимирязева, 28
Офис продаж: 3 подъезд

Яндекс.Карта

Документы

Google Maps

Буклет «ЖК»

Буклет «Помещения в аренду»

Указанная на сайте информация не является
публичной офертой
Заказчик СУП «Строминвест-Ратомка» УНП 691574410
Застройщик ООО «Строминвест» УНП 100456708

Сайт построили

wemake.codes

Рус
Рус

Eng

Ход строительства

中⽂

Eng

中⽂

ЖК Комфорт парк
Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

ЖК Комфорт парк
Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

Ход строительства

Жилой комплекс
Выбрать квартиру
Коммерческие помещения

2021

Условия покупки
Новости и акции
2021

Контакты

Видео

Фото

Фото

Фото

Фото

О застройщике
Видео

+375 29 608 00 55

Фото

4

27 октября

15 октября

2 октября

20 сентября

2021

2021

2021

2021

27 октября
2021

Офис продаж
Фото

Фото

Видео

Фото

Фото

Фото

Фиксированная колонка

27 октября
12 сентября

1 сентября

18 августа

2021

6 августа

2021

2021

2021

2021

КУПИТЬ
Хотите получить
консультацию?

Хотите получить
консультацию?

На фоне бегущая полоса с текстом:
Купить квартиру в ЖК Комфорт парк

КУПИТЬ КВАРТИРУ

Оставьте контакты и мы пригласим вас на
экскурсию — покажем ход строительства и
ответим на все вопросы.

+ 375 XX XXX-XX-XX

Оставьте контакты и мы пригласим вас на
экскурсию — покажем ход строительства

Отправить

и ответим на все вопросы.

Отправляя сообщение вы даёте
согласие на обработку своих
персональных данных.

или звоните:

+ 375 XX XXX-XX-XX
Отправить

+375 29 608 00 55

или звоните:

Понедельник – пятница: с 10:00 до 19:00

Отправляя сообщение вы даёте
согласие на обработку своих
персональных данных.

+375 29 608 00 55

Суббота: с 10:00 до 16:00

QR Code выводится
на стационарной
версии и ноутбуках.

г. Минск, ул. Тимирязева, 28

г. Минск, ул. Тимирязева, 28

Офис продаж: 3 подъезд
Яндекс.Карта

Понедельник – пятница: с 10:00 до 19:00
Суббота: с 10:00 до 16:00

Офис продаж: 3 подъезд
Google Maps
Яндекс.Карта

Документы
Указанная на сайте информация не является публичной офертой
Заказчик СУП «Строминвест-Ратомка» УНП 691574410

Документы

Буклет «ЖК»

Буклет «Помещения в аренду»

Наверх

Google Maps

Буклет «ЖК»

Буклет «Помещения в аренду»

Застройщик ООО «Строминвест» УНП 100456708

Сайт построили

wemake.codes

Указанная на сайте информация не является
публичной офертой
Заказчик СУП «Строминвест-Ратомка» УНП 691574410
Застройщик ООО «Строминвест» УНП 100456708

Сайт построили

wemake.codes

Рус
Рус

Eng

中⽂

ЖК Комфорт парк

Eng

中⽂

Главная / Ход строительства

ЖК Комфорт парк

15 октября 2021 г.

Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

Главная / Ход строительства

15 октября 2021 г.
Жилой комплекс

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac

Выбрать квартиру

pharetra nec, mattis ac neque. Duis

neque. Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor

Коммерческие помещения

vulputate commodo lectus, ac blandit elit

mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis

tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend

magna. Aenean velit odio, elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut

Условия покупки

tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia

vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam odio

ipsum quam nec dui. Quisque nec mauris sit

euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu

Новости и акции

amet elit iaculis pretium sit amet quis
magna. Aenean velit odio, elementum in

Фото

Контакты

tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque
rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros

О застройщике

sed felis sodales nec vulputate justo

1-3

hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a
aliquam odio euismod sit amet. Quisque

+375 29 608 00 55

laoreet sem sit amet orci ullamcorper at

4

ultricies metus viverra. Pellentesque arcu
mauris, malesuada quis ornare accumsan,
blandit sed diam.

Фото

Офис продаж

Видео

Фиксированная колонка

1-7

Видео

2 октября

27 октября
В архив
27 октября

2 октября

В архив

КУПИТЬ
Хотите получить
консультацию?

Хотите получить
консультацию?

На фоне бегущая полоса с текстом:
Купить квартиру в ЖК Комфорт парк

Оставьте контакты и мы пригласим вас на
экскурсию — покажем ход строительства и
ответим на все вопросы.

КУПИТЬ КВАРТИРУ

+ 375 XX XXX-XX-XX

Отправить

Оставьте контакты и мы пригласим вас на
экскурсию — покажем ход строительства

Отправляя сообщение вы даёте
согласие на обработку своих
персональных данных.

и ответим на все вопросы.

или звоните:

+ 375 XX XXX-XX-XX
Отправить

или звоните:

+375 29 608 00 55

+375 29 608 00 55

Понедельник – пятница: с 10:00 до 19:00
Отправляя сообщение вы даёте
согласие на обработку своих
персональных данных.

Суббота: с 10:00 до 16:00

Понедельник – пятница: с 10:00 до 19:00
Суббота: с 10:00 до 16:00

QR Code выводится
на стационарной
версии и ноутбуках.

г. Минск, ул. Тимирязева, 28
Офис продаж: 3 подъезд

г. Минск, ул. Тимирязева, 28
Офис продаж: 3 подъезд
Яндекс.Карта

Яндекс.Карта

Google Maps

Google Maps

Документы

Буклет «ЖК»

Буклет «Помещения в аренду»

Указанная на сайте информация не является публичной офертой
Заказчик СУП «Строминвест-Ратомка» УНП 691574410
Застройщик ООО «Строминвест» УНП 100456708

Документы

Буклет «ЖК»

Буклет «Помещения в аренду»

Наверх

Указанная на сайте информация не является
публичной офертой
Заказчик СУП «Строминвест-Ратомка» УНП 691574410

Сайт построили

wemake.codes

Застройщик ООО «Строминвест» УНП 100456708

Сайт построили

wemake.codes

Рус
Рус

Eng

Градиентовый фон с
наложением объекта по верх
фона.

中⽂

Реализуем строительные
объекты в Республике Беларусь

ЖК Комфорт парк
Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

Строительство
Материалы

Строительство

Инвестиции

Материалы

Коммерческие помещения

ЖК Комфорт парк

СТРОМИНВЕСТ

СТРОМИНВЕСТ

Выбрать квартиру

中⽂

Группа компаний

Группа компаний

Жилой комплекс

Eng

25

Инвестиции

Условия покупки

лет на рынке
недвижимости

Новости и акции
Контакты
О застройщике

+375 29 608 00 55

4

25

Освобождаем время
для главного, создавая
лучшие условия жизни!

лет на рынке недвижимости
Офис продаж

Фиксированная колонка

Освобождаем время для
главного, создавая лучшие
условия жизни!

50

900 000

проектов
реализовано

м² площадь построенных
объектов

Новые проекты

50

900 000

проектов реализовано

м² площадь построенных объектов

Новые проекты
ЖК Кунцево

ЖК Лайт

Компания сегодня
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate
commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed
rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris

ЖК Васнецовский

ЖК Кунцево

molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui.
Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit
amet quis magna. Aenean velit odio, elementum
in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque
rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate eros sed felis
sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus
varius pretium ligula, a aliquam odio euismod sit
amet. Quisque laoreet sem sit amet orci
ullamcorper at ultricies metus viverra.
Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare
accumsan, blandit sed diam.

ЖК Лайт

ЖК Пушкинский

ЖК Вешки 95

Title

25 лет истории

Компания сегодня

25 лет истории

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra

2020

nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus,
tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui.
Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio,

год

2020 год

20

Lorem ipsum dolor sit amet,

Lorem ips

consectetur adipiscing elit. Nulla

consecte

quam velit, vulputate eu pharetra

quam vel

nec, mattis ac neque. Duis vulputate

nec, matt

commodo lectus, ac blandit elit

commodo

tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed

tincidunt

elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut vulputate

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit,

eleifend tristique, tortor mauris

eleifend t

eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium ligula, a aliquam

vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus, ac

molestie elit, et lacinia ipsum quam

molestie

odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper at ultricies metus viverra.

blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris

nec dui.

nec dui.

Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare accumsan, blandit sed diam.

molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui.

Сертификаты и
свидетельства

Сертификаты и свидетельства

Все достижения
компании — заслуга
нашей команды
экспертов в аналитике,
архитектуре,
строительстве, дизайне
и многом другом.

Все достижения компании — заслуга нашей команды
экспертов в аналитике, архитектуре, строительстве,
дизайне и многом другом.
7

7

Работа в компании

Работа в компании

Открывается HeadHunter в отдельном окне.

Партнеры

Партнеры

Отдел снабжения

Отдел снабжения

КУПИТЬ
Хотите посмотреть
своими глазами?

Хотите выбрать квартиру
в ЖК Комфорт парк?

Оставьте контакты и мы пригласим вас на
экскурсию — покажем ход строительства и
ответим на все вопросы.

КУПИТЬ КВАРТИРУ

+ 375 XX XXX-XX-XX

Оставьте контакты и мы пригласим вас на

Отправить

экскурсию — покажем ход строительства
и ответим на все вопросы.

Отправляя сообщение вы даёте
согласие на обработку своих
персональных данных.

или звоните:

+ 375 XX XXX-XX-XX
Отправить

или звоните:

+375 29 608 00 55

+375 29 608 00 55

Понедельник – пятница: с 10:00 до 19:00

Отправляя сообщение вы даёте
согласие на обработку своих
персональных данных.

Суббота: с 10:00 до 16:00
Понедельник – пятница: с 10:00 до 19:00
Суббота: с 10:00 до 16:00
QR Code выводится
на стационарной
версии и ноутбуках.

г. Минск, ул. Тимирязева, 28

г. Минск, ул. Тимирязева, 28

Офис продаж: 3 подъезд

Офис продаж: 3 подъезд
Яндекс.Карта
Яндекс.Карта

Google Maps

Google Maps

Документы

Буклет «ЖК»

Буклет «Помещения в аренду»
Указанная на сайте информация не является публичной офертой
Заказчик СУП «Строминвест-Ратомка» УНП 691574410
Застройщик ООО «Строминвест» УНП 100456708

Документы

Буклет «ЖК»

Буклет «Помещения в аренду»

Наверх
Указанная на сайте информация не является
публичной офертой

Сайт построили

wemake.codes

Заказчик СУП «Строминвест-Ратомка» УНП 691574410
Застройщик ООО «Строминвест» УНП 100456708

Сайт построили

wemake.codes

Рус

Eng

ЖК Кунцево

Градиентовый фон с
наложением объекта по верх
фона.

中⽂

Реализуем строительные
объекты по всему СНГ.

ЖК Комфорт парк
Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

Группа компаний
ЖК Кунцево

СТРОМИНВЕСТ

Жилой комплекс
Выбрать квартиру

Характеристики

Описание

Город

Москва

Строительство

Коммерческие помещения

Год:
Материалы

2010

Инвестиции
Площать

80 000 м2

Характеристики

Описание

Город

Москва

Год:

2010

Площать

80 000 м2

Фотографии

Условия покупки
Новости и акции

25

Фотографии

Контакты
О застройщике

лет на рынке недвижимости
Объект на карте
+375 29 608 00 55

Live:

О компании

Офис продаж
Объект на карте

Освобождаем время для
главного, создавая лучшие
условия жизни!

50

900 000

проектов реализовано

м² площадь построенных объектов
Закрыть

Фиксированная колонка

ЖК Васнецовский

ЖК Кунцево

Все
проекты
ЖК Лайт

ЖК Пушкинский

ЖК Вешки 95

Рус
Рус

Eng

Документы

中⽂

Eng

中⽂

ЖК Комфорт парк
Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

ЖК Комфорт парк
Стройте планы на будущее и
наслаждайтесь вашим комфортом!

Документы

Жилой комплекс
Выбрать квартиру
Коммерческие помещения

Название документа. Реквизиты
компании ООО «Компания»

Название документа.
Реквизиты компании
ООО «Компания»

Условия покупки

Название документа.

Название документа.

Название документа.

Название документа.

Новости и акции
Контакты
О застройщике
Название документа.

+375 29 608 00 55

4

Название документа.

Название документа.

Название документа.

Название документа.

Название документа.

Офис продаж

Хотите получить
консультацию?

Фиксированная колонка

На фоне бегущая полоса с текстом:
Купить квартиру в ЖК Комфорт парк

КУПИТЬ КВАРТИРУ

КУПИТЬ
Хотите получить
консультацию?

Оставьте контакты и мы пригласим вас на
экскурсию — покажем ход строительства и
ответим на все вопросы.

Оставьте контакты и мы пригласим вас на

+ 375 XX XXX-XX-XX

экскурсию — покажем ход строительства
и ответим на все вопросы.

Отправить

Отправляя сообщение вы даёте
согласие на обработку своих
персональных данных.

или звоните:

+ 375 XX XXX-XX-XX
Отправить

+375 29 608 00 55
или звоните:

Понедельник – пятница: с 10:00 до 19:00
Отправляя сообщение вы даёте
согласие на обработку своих
персональных данных.

Суббота: с 10:00 до 16:00

+375 29 608 00 55
QR Code выводится
на стационарной
версии и ноутбуках.

Понедельник – пятница: с 10:00 до 19:00
Суббота: с 10:00 до 16:00

г. Минск, ул. Тимирязева, 28
Офис продаж: 3 подъезд
Яндекс.Карта

г. Минск, ул. Тимирязева, 28

Google Maps

Офис продаж: 3 подъезд

Яндекс.Карта

Указанная на сайте информация не является публичной офертой
Заказчик СУП «Строминвест-Ратомка» УНП 691574410

Документы

Буклет «ЖК»

Буклет «Помещения в аренду»

Наверх

Документы

Google Maps

Буклет «ЖК»

Застройщик ООО «Строминвест» УНП 100456708

Сайт построили

wemake.codes

Буклет «Помещения в аренду»

Указанная на сайте информация не является
публичной офертой
Заказчик СУП «Строминвест-Ратомка» УНП 691574410
Застройщик ООО «Строминвест» УНП 100456708

Сайт построили

wemake.codes

Каталог

В Яблочко!

Свежие овощи

%

Найти

Доставка продуктов на дом

Скидки и акции

Любимое

Войти

0

Корзина

В вашей корзине
пусто
Перейдите в каталог или
воспользуйтесь поиском!
Доставка осуществляется курьером
или самовывоз из магазина
Оплата заказа:
1. Наличными денежными
средствами курьеру;

Любимые бренды

Все Бренды

2. Банковской пластиковой
карточкой курьеру.

Начать покупки

-5%

Предложения
в Яблочко!

-16%

хит

4.7

5.0

4.8

4.9

Сыр «Моцарелла» без
лактозы. 125 г

Напиток COCA-COLA
газированный. 2 л

Кукуруза BONDUELLE. 170 г

Апельсин крупный

3.47 руб. / шт

2.95

2.81 руб. / шт

4.99

В корзину

Смотреть всё

3.10 руб. / шт
В корзину

1 шт

5.99 руб. / кг
В корзину

Заказ:
Оформить

На каждый день
-16%

-5%

-36%

новинка

4.9

Апельсин крупный

4.99

5.0

Фасовка: 0,7-0,9 кг

4.8

Точная стоимость товара
зависит от
веса и COCA-COLA
будет
Напиток
известнагазированный.
после сборки заказа
2л

5.99 руб. / кг

2.95

3.10 руб. / шт

В корзину

4.7

4.9

Кукуруза BONDUELLE. 170 г

Сыр «Моцарелла» без
лактозы. 125 г

Яблоки МАЛИНКА

2.81 руб. / шт

3.47 руб. / шт

1.87

В корзину

В корзину

-36%

В корзину

-16%

2.79 руб. / кг

1 кг

-5%
хит

4.8

4.7

4.9

4.9

5.0

Кукуруза BONDUELLE. 170 г

Сыр «Моцарелла» без
лактозы. 125 г

Яблоки МАЛИНКА

Апельсин крупный

Напиток COCA-COLA
газированный. 2 л

2.81 руб. / шт

3.47 руб. / шт

1.87

4.99

2.95

В корзину

2.79 руб. / кг

В корзину

0.5 кг

5.99 руб. / кг
В корзину

3.10 руб. / шт
В корзину

Загрузить ещё

Готовим вместе!

Все рецепты

Горячие блюда

Интересный факт

Салат

Бананы, как и арбузы, на
самом деле ягоды.

Куриные грудки с манго в беконе с печёным
ананасом

Оливье с копчёными яйцами и языком

Хочу ягод

Доставка продуктов на дом
«В Яблочко» - быстрая доставка продуктов питания и сопутствующих товаров на дом или офис. У
нас большой каталог продукции, в котором Вы можете купить свежие продукты или замороженные
полуфабрикаты по выгодной цене!
Вся продукция разделена на тематические категории.
Популярные разделы:
Колбасы, Хлеб, Кофе, Чай, Сыр, Конфеты, Молоко, Шоколад, Вода, Чипсы, Масло сливочное,
Творог, Соки, Мука, Приправы, Растительное масло, Мясо, Рыба, икра, морепродукты,
Замороженные продукты, Детские молочные продукты, Сахар
Плюсы продуктов с доставкой на дом:
Экономия времени;
Можно забыть про тяжелые корзины и тележки;
Качественные продукты по хорошим ценам;
Безопасность;
Курьерская доставка продуктов выполняется из наших магазинов в городе Минске.
Доступен самовывоз заказов.

Подписывайтесь
на предложения в Яблочко!
Подписаться

E-mail

Магазин

Покупателям

Новости

Как заказать

Все товары

Контакты

Доставка и самовывоз

Скидки и акции

+375 29 745-87-18
Принимаем звонки ежедневно
с 09:00 до 22:00

Обратная связь

Новым поставщикам

Карта лояльности

Вакансии

Вопросы и ответы

Готовим вместе

Мы используем cookie-файлы с целью повышения удобства пользования нашим сайтом.
Сайт вяблочко.бел - не принимает онлайн платежи.
2021 ООО «ЕвроРич». Все права защищены.

Политика конфиденциальности

Создание и поддержка - wemake.codes

0.00 руб.

Каталог

В Яблочко!

Молоко

Найти

Доставка продуктов на дом

Раздеры:

Молоко

-16%

Любимое

Войти

Молоко стерилиз. детское
3, 2%

Молоко стерилиз. детское
3, 2%

Молоко стерилиз. детское
3, 2%

0.39

0.39

0.39

0.79 руб. / шт
В корзину

0.79 руб. / шт

0

Корзина

В корзину

4.9

В корзину

4.9

Молоко стерилиз. детское
3, 2%

Молоко стерилиз. детское
3, 2%

0.39

0.39

0.39

0.79 руб. / шт
В корзину

0.39

1 шт

4.9

Молоко стерилиз. детское
3, 2%

0.39

0.79 руб. / шт

-26%

В корзину

4.9

Молоко стерилиз. детское
3, 2%
Все бренды

0.39

0.79 руб. / шт

0.79 руб. / шт
В корзину

4.9

Молоко стерилиз. детское
3, 2%

-16%

В корзину

0.79 руб. / шт

Перейдите в каталог или
воспользуйтесь поиском!
Доставка осуществляется курьером
или самовывоз из магазина
Оплата заказа:
1. Наличными денежными
средствами курьеру;
2. Банковской пластиковой
карточкой курьеру.

0.79 руб. / шт
В корзину

4.9

В вашей корзине
пусто

0.79 руб. / шт

Молоко стерилиз. детское
3, 2%

4.9

4.9

Скидки и акции

Сливки

4.9

Любимые бренды

%

Начать покупки

Посмотреть все результаты (78)
-5%

Предложения
в Яблочко!

-16%

хит

4.7

5.0

4.8

4.9

Сыр «Моцарелла» без
лактозы. 125 г

Напиток COCA-COLA
газированный. 2 л

Кукуруза BONDUELLE. 170 г

Апельсин крупный

3.47 руб. / шт

2.95

2.81 руб. / шт

4.99

Смотреть всё

В корзину

3.10 руб. / шт
В корзину

1 шт

5.99 руб. / кг
В корзину

Заказ:

На каждый день

Если нечего не найдено:

По запросу «яблоки» не найдено товаров.

Оформить

0.00 руб.

Каталог

В Яблочко!

Свежие овощи

Найти

Доставка продуктов на дом

Весь каталог

Акции

Скидки
Овощи, фрукты, ягоды, зелень,
грибы
Молоко, сыр, яйцо

Молоко, сливки

Сладости, торты, пирожные

Чай, кофе, какао

Предложения
в Замороженные
Яблочко! продукты,
Детское питание, уход,
игрушки

0

Корзина

В вашей корзине
пусто
Перейдите в каталог или
воспользуйтесь поиском!

Десерты
Каши
Молочные коктейли

Кефир

Рыба, икра, морепродукты

Хлеб, хлебцы, выпечка

Войти

Йогурты
Творожки
Сгущенка

Кефир, ряженка, кисломолочные продукты

Кисломолочные напитки
Напитки для иммунитета

Вода, соки, напитки

Любимое

Йогурты, творожки, молочные коктейли,
сгущенка

Молоко
Сливки

Ряженка
Закваска

Любимые бренды

Скидки и акции

Молоко, сыр, яйцо

Мясо, птица, колбасы

Крупы, масло, консервы,
соусы, орехи

%

Доставка осуществляется курьером
или самовывоз из магазина

Сливочное масло, маргарин

Оплата заказа:

Мороженое

1. Наличными денежными
средствами курьеру;

Сыры
Все бренды

Полутвёрдые, твёрдые
Мягкие, рассольные, копченые
Творожные, плавленые

2. Банковской пластиковой
карточкой курьеру.

Премиальные
С плесенью
Фермерские
Козьи, овечьи
Растительные
Сырные тарелки, наборы для фондю

Начать покупки

-5%
Растительные молочные продукты

-16%

хит

Творог, сырки, творожная масса

мороженое
Здоровое питание,
экологичные товары
Бытовая химия и уборка

Косметика, личная гигиена

Зоотовары
Смотреть всё
Спортивное питание,
аксессуары

Творог
Сырки, запеканки, десерты
4.7
Творожная масса

5.0

4.8

4.9

Сыр «Моцарелла» без
лактозы. 125 г

Напиток COCA-COLA
газированный. 2 л

Кукуруза BONDUELLE. 170 г

Апельсин крупный

3.47 руб. / шт

2.95

2.81 руб. / шт

4.99

В корзину

3.10 руб. / шт
В корзину

1 шт

5.99 руб. / кг
В корзину

Заказ:
Оформить

0.00 руб.

0

Корзина

Превышено количество
доступного товара:

3

Корзина

Оформление заказа

Оформление заказа

1. Апельсин крупный

Фрукты

Покупатель

Покупатель

Апельсин крупный
1 кг

В вашей корзине
пусто

4.99

5.99 руб.

Имя

Имя

+375 29 111-11-11

+375 29 111-11-11

Способ получения

Способ получения

Яблоки МАЛИНКА

Перейдите в каталог или
воспользуйтесь поиском!

0.5 кг

Доставка осуществляется курьером
или самовывоз из магазина

1.87
Газированные напитки

Оплата заказа:

Доставка
курьером

2.99 руб.

Самовывоз

Доставка
курьером

Самовывоз

Адрес доставки

Пункт самовывоза

Введите адрес

Выбрать магазин

Coca-Cola Zero 1.5 л

1. Наличными денежными
средствами курьеру;

1 шт

2.55

руб.

Дом

2. Банковской пластиковой
карточкой курьеру.

Корпус

Строение

Карта лояльности
Введите номер

Пордъезд

Этаж

Заказ
оформлен
Подтвердить

№ Кв/офис
Посмотреть наши рецепты

Комментарий к заказу
Частный дом

Начать покупки

Можно указать желаемое время
доставки, код домофона,
дополнительный номер телефона.

Способ оплаты
Картой при получении
Карта лояльности
Введите номер

Подтвердить

Комментарий к заказу
Можно указать желаемое время
доставки, код домофона,
дополнительный номер телефона.

Заказ:
Товары

Заказ:
Оформить
Перейти в корзину

0.00 руб.

Заказ:

9.41 руб.

Доставка

9.41 руб.

Заказ:

3 руб.

Товары

9.41 руб.

Оформить

12.41 руб.

Итого:
Заказать

С Вами свяжутся в ближайшее время

9.41 руб.

Итого:
Заказать

Каталог

В Яблочко!

Молоко

%

Найти

Доставка продуктов на дом

Скидки и акции

Любимое

Войти

0

Корзина

Все акции (17)
до 7 февраля

до 11 февраля

В вашей корзине
пусто

до 19 февраля

Перейдите в каталог или
воспользуйтесь поиском!
Доставка осуществляется курьером
или самовывоз из магазина
Оплата заказа:
1. Наличными денежными
средствами курьеру;
2. Банковской пластиковой
карточкой курьеру.

Все скидки (91)
-36%

-16%

Начать покупки

-5%
хит

4.8

4.7

4.9

4.9

5.0

Кукуруза BONDUELLE. 170 г

Сыр «Моцарелла» без
лактозы. 125 г

Яблоки МАЛИНКА

Апельсин крупный

Напиток COCA-COLA
газированный. 2 л

2.81 руб. / шт

3.47 руб. / шт

1.87

4.99

2.95

В корзину

В корзину

2.79 руб. / кг

В корзину

0.5 кг

-36%

5.99 руб. / кг

-16%

3.10 руб. / шт
В корзину

-5%
хит

Заказ:
Оформить
4.8

4.7

4.9

4.9

5.0

Кукуруза BONDUELLE. 170 г

Сыр «Моцарелла» без
лактозы. 125 г

Яблоки МАЛИНКА

Апельсин крупный

Напиток COCA-COLA
газированный. 2 л

2.81 руб. / шт

3.47 руб. / шт

1.87

4.99

2.95

В корзину

В корзину

2.79 руб. / кг

0.5 кг

5.99 руб. / кг
В корзину

3.10 руб. / шт
В корзину

Все товары со скидками

Подписывайтесь
на предложения в Яблочко!
Подписаться

E-mail

Магазин

Покупателям

Новости

Как заказать

Все товары

Контакты

Доставка и самовывоз

Скидки и акции

+375 29 745-87-18
Принимаем звонки ежедневно
с 09:00 до 22:00

Обратная связь

Новым поставщикам

Карта лояльности

Вакансии

Вопросы и ответы

Готовим вместе

Мы используем cookie-файлы с целью повышения удобства пользования нашим сайтом.
Сайт вяблочко.бел - не принимает онлайн платежи.
2021 ООО «ЕвроРич». Все права защищены.

Политика конфиденциальности

Создание и поддержка - wemake.codes

0.00 руб.

Каталог

В Яблочко!

Свежие овощи

Найти

Доставка продуктов на дом

%

Скидки и акции

Любимое

Войти

0

Корзина

Акции
до 7 февраля

до 11 февраля

В вашей корзине
пусто

до 19 февраля

Перейдите в каталог или
воспользуйтесь поиском!
Доставка осуществляется курьером
или самовывоз из магазина
Оплата заказа:
1. Наличными денежными
средствами курьеру;

Скидки на большие упаковки до -50%

Сезонные фрукты и овощи

до 23 февраля

до 29 февраля

Теплый шарф в подарок при покупке Lay's

Super. Джем и варенье из цельных ягод

Начать покупки

до 7 марта

Aqua Minerale, Pepsi, Lay's. Скидки до 40%

2. Банковской пластиковой
карточкой курьеру.

Имунеле, Чудо, Мажитель. Скидки до 30%

Заказ:
Подписывайтесь
на предложения в Яблочко!

Оформить

Подписаться

E-mail

Магазин

Покупателям

Новости

Как заказать

Все товары

Контакты

Доставка и самовывоз

Скидки и акции

+375 29 745-87-18
Принимаем звонки ежедневно
с 09:00 до 22:00

Обратная связь

Новым поставщикам

Карта лояльности

Вакансии

Вопросы и ответы

Готовим вместе

Мы используем cookie-файлы с целью повышения удобства пользования нашим сайтом.
Сайт вяблочко.бел - не принимает онлайн платежи.
2021 ООО «ЕвроРич». Все права защищены.

Политика конфиденциальности

Создание и поддержка - wemake.codes

0.00 руб.

Каталог

В Яблочко!

Свежие овощи

%

Найти

Доставка продуктов на дом

Скидки и акции

Любимое

Войти

0

Корзина

Главная — Акции

В вашей корзине
пусто

Super. Джем и варенье из цельных ягод
акция действует до 19 февраля включительно

Перейдите в каталог или
воспользуйтесь поиском!
Доставка осуществляется курьером
или самовывоз из магазина
Оплата заказа:
1. Наличными денежными
средствами курьеру;
2. Банковской пластиковой
карточкой курьеру.

Начать покупки

Что может быть лучше, чем натуральная сладость? Запускаем новую линейку
джемов и варенья SUPER без сахара! Для тех, кто заботится о себе и привык
выбирать лучшее. В каждой баночке вы найдете нежный природный десерт с
кусочками спелых ягод: черной смородины, малины, клубники, абрикоса, черники
или брусники. И джем, и домашнее варенье придутся кстати как
самостоятельное угощение к чаю, станут отличным соусом к пышным оладьям

Заказ:

или основой начинки для сладких пирожков.

Оформить

Новые джемы и варенья приготовлены без добавления сахара. В их основе —
виноградный сок и сахара естественного происхождения. Если вы предпочитаете
натуральные сладости, эта линейка прекрасно подойдет, чтобы порадовать себя
и угостить близких. SUPER — вкусно день за днем!

Покупайте сейчас на сайте или в наших магазинах!
-36%

-16%

-5%
хит

4.8

4.7

4.9

4.9

5.0

Кукуруза BONDUELLE. 170 г

Сыр «Моцарелла» без
лактозы. 125 г

Яблоки МАЛИНКА

Апельсин крупный

Напиток COCA-COLA
газированный. 2 л

2.81 руб. / шт

3.47 руб. / шт

1.87

4.99

2.95

В корзину

В корзину

2.79 руб. / кг

0.5 кг

5.99 руб. / кг
В корзину

3.10 руб. / шт
В корзину

Подписывайтесь
на предложения в Яблочко!
Подписаться

E-mail

Магазин

Покупателям

Новости

Как заказать

Все товары

Контакты

Доставка и самовывоз

Скидки и акции

+375 29 745-87-18
Принимаем звонки ежедневно
с 09:00 до 22:00

Обратная связь

Новым поставщикам

Карта лояльности

Вакансии

Вопросы и ответы

Готовим вместе

Мы используем cookie-файлы с целью повышения удобства пользования нашим сайтом.
Сайт вяблочко.бел - не принимает онлайн платежи.
2021 ООО «ЕвроРич». Все права защищены.

Политика конфиденциальности

Создание и поддержка - wemake.codes

0.00 руб.

Каталог

В Яблочко!

Свежие овощи

%

Найти

Доставка продуктов на дом

Скидки и акции

Любимое

Войти

0

Корзина

Скидки
Сортировать по

-36%

-16%

В вашей корзине
пусто

-5%
хит

Бренд:

Перейдите в каталог или
воспользуйтесь поиском!

7 Days
Aroy-d
4.7

Asia gold

4.9

4.9

5.0

BioNaturell
BioNaturell
BioNaturell

Сыр «Моцарелла» без
лактозы. 125 г

Яблоки МАЛИНКА

Апельсин крупный

Напиток COCA-COLA
газированный. 2 л

3.47 руб. / шт

1.87

4.99

2.95

2.79 руб. / кг

5.99 руб. / кг

3.10 руб. / шт

Страна:
В корзину

Беларусь

В корзину

0.5 кг

В корзину

Доставка осуществляется курьером
или самовывоз из магазина
Оплата заказа:
1. Наличными денежными
средствами курьеру;
2. Банковской пластиковой
карточкой курьеру.

Россия
Польша
-36%

Испания

-16%

-5%

Италия

Начать покупки

хит

Литва

4.7

4.9

4.9

5.0

Сыр «Моцарелла» без
лактозы. 125 г

Яблоки МАЛИНКА

Апельсин крупный

Напиток COCA-COLA
газированный. 2 л

3.47 руб. / шт

1.87

4.99

2.95

В корзину

2.79 руб. / кг

5.99 руб. / кг
В корзину

0.5 кг

Страница: 1 2 3 ... 7

3.10 руб. / шт
В корзину

Следующая страница

Заказ:
Подписывайтесь
на предложения в Яблочко!

Оформить

Подписаться

E-mail

Магазин

Покупателям

Новости

Как заказать

Все товары

Контакты

Доставка и самовывоз

Скидки и акции

+375 29 745-87-18
Принимаем звонки ежедневно
с 09:00 до 22:00

Обратная связь

Новым поставщикам

Карта лояльности

Вакансии

Вопросы и ответы

Готовим вместе

Мы используем cookie-файлы с целью повышения удобства пользования нашим сайтом.
Сайт вяблочко.бел - не принимает онлайн платежи.
2021 ООО «ЕвроРич». Все права защищены.

Политика конфиденциальности

Создание и поддержка - wemake.codes

0.00 руб.

Каталог

В Яблочко!

Свежие овощи

Найти

Доставка продуктов на дом

%

Скидки и акции

Любимое

Войти

0

Корзина

В каталоге более 22 000 тысяч позиций

-5%

Овощи,
фрукты, ягоды,
зелень, грибы

В вашей корзине
пусто

-16%

хит

4.7

Перейдите в каталог или
воспользуйтесь поиском!

5.0

4.8

4.9

Доставка осуществляется курьером
или самовывоз из магазина
Оплата заказа:

Сыр «Моцарелла» без
лактозы. 125 г

Напиток COCA-COLA
газированный. 2 л

Кукуруза BONDUELLE. 170 г

Апельсин крупный

3.47 руб. / шт

2.95

2.81 руб. / шт

4.99

В корзину

Смотреть всё

3.10 руб. / шт
В корзину

1 шт

5.99 руб. / кг
В корзину

1. Наличными денежными
средствами курьеру;
2. Банковской пластиковой
карточкой курьеру.

Начать покупки

-5%

Молоко, сыр,
яйцо

-16%

хит

4.7

5.0

4.8

4.9

Сыр «Моцарелла» без
лактозы. 125 г

Напиток COCA-COLA
газированный. 2 л

Кукуруза BONDUELLE. 170 г

Апельсин крупный

3.47 руб. / шт

2.95

2.81 руб. / шт

4.99

В корзину

Смотреть всё

3.10 руб. / шт
В корзину

1 шт

-5%

Мясо, птица,
колбасы

5.99 руб. / кг
В корзину

Заказ:

-16%

хит

4.7

Оформить

5.0

4.8

4.9

Сыр «Моцарелла» без
лактозы. 125 г

Напиток COCA-COLA
газированный. 2 л

Кукуруза BONDUELLE. 170 г

Апельсин крупный

3.47 руб. / шт

2.95

2.81 руб. / шт

4.99

В корзину

Смотреть всё

3.10 руб. / шт
В корзину

1 шт

-5%

Рыба, икра,
морепродукты

5.99 руб. / кг
В корзину

-16%

хит

4.7

5.0

4.8

4.9

Сыр «Моцарелла» без
лактозы. 125 г

Напиток COCA-COLA
газированный. 2 л

Кукуруза BONDUELLE. 170 г

Апельсин крупный

3.47 руб. / шт

2.95

2.81 руб. / шт

4.99

В корзину

Смотреть всё

3.10 руб. / шт
В корзину

1 шт

5.99 руб. / кг
В корзину

Подписывайтесь
на предложения в Яблочко!
Подписаться

E-mail

Магазин

Покупателям

Новости

Как заказать

Все товары

Контакты

Доставка и самовывоз

Скидки и акции

+375 29 745-87-18
Принимаем звонки ежедневно
с 09:00 до 22:00

Обратная связь

Новым поставщикам

Карта лояльности

Вакансии

Вопросы и ответы

Готовим вместе

Мы используем cookie-файлы с целью повышения удобства пользования нашим сайтом.
Сайт вяблочко.бел - не принимает онлайн платежи.
2021 ООО «ЕвроРич». Все права защищены.

Политика конфиденциальности

Создание и поддержка - wemake.codes

0.00 руб.

Каталог

В Яблочко!

Свежие овощи

%

Найти

Доставка продуктов на дом

Скидки и акции

Любимое

Войти

0

Корзина

Главная — Каталог

Молоко, сыр, яйцо
Сортировать по

-36%

-16%

В вашей корзине
пусто

-5%

Перейдите в каталог или
воспользуйтесь поиском!

хит

Молоко, сливки

Доставка осуществляется курьером
или самовывоз из магазина

Кефир, ряженка,
кисломолочные продукты
4.7

4.9

4.9

5.0

Оплата заказа:

Сыры
Растительные молочные
продукты
Творог, сырки, творожная
масса

Сыр «Моцарелла» без
лактозы. 125 г

Яблоки МАЛИНКА

Апельсин крупный

Напиток COCA-COLA
газированный. 2 л

3.47 руб. / шт

1.87

4.99

2.95

В корзину

5.99 руб. / кг
В корзину

0.5 кг

Йогурты, творожки, молочные
коктейли, сгущенка
Йогурты

2.79 руб. / кг

-36%

-16%

3.10 руб. / шт

1. Наличными денежными
средствами курьеру;
2. Банковской пластиковой
карточкой курьеру.

В корзину

Начать покупки

-5%

Творожки
хит

Сгущенка
Десерты
Каши
Молочные коктейли
4.7

Сливочное масло,
маргарин
Мороженое

4.9

4.9

5.0

Сыр «Моцарелла» без
лактозы. 125 г

Яблоки МАЛИНКА

Апельсин крупный

Напиток COCA-COLA
газированный. 2 л

3.47 руб. / шт

1.87

4.99

2.95

В корзину

2.79 руб. / кг

5.99 руб. / кг
В корзину

0.5 кг

3.10 руб. / шт
В корзину

Бренд:
7 Days
-36%

Aroy-d

-16%

-5%

Asia gold

хит

BioNaturell
BioNaturell

Заказ:

BioNaturell
4.7

4.9

4.9

5.0

Страна:
Беларусь
Россия
Польша

Сыр «Моцарелла» без
лактозы. 125 г

Яблоки МАЛИНКА

Апельсин крупный

Напиток COCA-COLA
газированный. 2 л

3.47 руб. / шт

1.87

4.99

2.95

2.79 руб. / кг

5.99 руб. / кг

3.10 руб. / шт

Испания
В корзину

Италия

В корзину

0.5 кг

В корзину

Литва

-36%

-16%

-5%

Интересный факт

хит

На вкус козье
молоко слаще
коровьего.

4.7

4.9

4.9

5.0

Сыр «Моцарелла» без
лактозы. 125 г

Яблоки МАЛИНКА

Апельсин крупный

Напиток COCA-COLA
газированный. 2 л

3.47 руб. / шт

1.87

4.99

2.95

Попробовать

В корзину

Предыдущая страница

2.79 руб. / кг

5.99 руб. / кг
В корзину

0.5 кг

Страница: 1 2 3 ... 7

3.10 руб. / шт
В корзину

Следующая страница

Подписывайтесь
на предложения в Яблочко!
Подписаться

E-mail

Магазин

Покупателям

Новости

Как заказать

Все товары

Контакты

Доставка и самовывоз

Скидки и акции

+375 29 745-87-18
Принимаем звонки ежедневно
с 09:00 до 22:00

Обратная связь

Новым поставщикам

Карта лояльности

Вакансии

Вопросы и ответы

Готовим вместе

Мы используем cookie-файлы с целью повышения удобства пользования нашим сайтом.
Сайт вяблочко.бел - не принимает онлайн платежи.
2021 ООО «ЕвроРич». Все права защищены.

Политика конфиденциальности

Создание и поддержка - wemake.codes

Оформить

0.00 руб.

В Яблочко!

Каталог

Свежие овощи

%

Найти

Доставка продуктов на дом

Главная — Каталог —

Молоко, сыр, яйцо Йогурты, творожки, молочные коктейли, сгущенка —

Скидки и акции

Любимое

Войти

0

Корзина

Йогурты

В вашей корзине
пусто

4.9

Биойогурт Danone Активиа натуральная 3.5%

2.95

-5%

Перейдите в каталог или
воспользуйтесь поиском!

3.10 руб. / шт

Доставка осуществляется курьером
или самовывоз из магазина

В корзину

Оплата заказа:
1. Наличными денежными
средствами курьеру;

Артикула..........................3075821
Страна пр-ва...................Россия

2. Банковской пластиковой
карточкой курьеру.

Торговая марка...............Danon
Масса / Объем................150 г
Всё описание

Начать покупки

-5%

С этим
товаром
покупают!

-16%

хит

4.7

5.0

4.8

4.9

Сыр «Моцарелла» без
лактозы. 125 г

Напиток COCA-COLA
газированный. 2 л

Кукуруза BONDUELLE. 170 г

Апельсин крупный

3.47 руб. / шт

2.95

2.81 руб. / шт

4.99

В корзину

3.10 руб. / шт
В корзину

1 шт

5.99 руб. / кг

Заказ:

В корзину

Оформить

Отзывы и оценки
Ольга
13 янв. 2021 г.

Рейтинг от покупателей

Делаем из него йогурт в йогуртнице. Отличный. Получается как греческий или турецкий

4.9 из 5

Отзыв полезен?

1

0

Отзыв полезен?

3

0

Отзыв полезен?

3

0

Отзыв полезен?

1

0

Отзыв полезен?

3

0

Отзыв полезен?

3

0

На основе 7 оценок покупателей

Светлана Юрьевна
10 дек. 2020 г.

Биойогурт Danone Активиа натуральная 3.5%

Вкусный йогурт

Оставить отзыв

Юлия
1 дек. 2020 г.

Пользователь может оставить отзыв, после приобретения
товара.

Мне тоже нравится именно эта линия йогуртов.

Если пользователь не приобретал товар. Он увидит такое
сообщение:
Вы ещё не покупали этот товар в нашем магазине. Купите его и
поделитесь отзывом.

Ольга
Если пользователь не авторизован, он удите такое
сообщение:

13 янв. 2021 г.

Делаем из него йогурт в йогуртнице. Отличный. Получается как греческий или турецкий

Авторизуйтесь чтобы оставить отзыв

Светлана Юрьевна
10 дек. 2020 г.

Вкусный йогурт

Юлия
1 дек. 2020 г.

Мне тоже нравится именно эта линия йогуртов.

Загрузить ещё

Подписывайтесь
на предложения в Яблочко!
Подписаться

E-mail

Магазин

Покупателям

Новости

Как заказать

Все товары

Контакты

Доставка и самовывоз

Скидки и акции

+375 29 745-87-18
Принимаем звонки ежедневно
с 09:00 до 22:00

Обратная связь

Новым поставщикам

Карта лояльности

Вакансии

Вопросы и ответы

Готовим вместе

Мы используем cookie-файлы с целью повышения удобства пользования нашим сайтом.
Сайт вяблочко.бел - не принимает онлайн платежи.
2021 ООО «ЕвроРич». Все права защищены.

Политика конфиденциальности

Создание и поддержка - wemake.codes

0.00 руб.

В Яблочко!

Каталог

Свежие овощи

%

Найти

Доставка продуктов на дом

Главная — Каталог —

Молоко, сыр, яйцо Йогурты, творожки, молочные коктейли, сгущенка —

Скидки и акции

Любимое

Войти

0

Корзина

Йогурты

В вашей корзине
пусто

4.9

Биойогурт Danone Активиа натуральная 3.5%

Биойогурт Danone Активиа натуральная 3.5%

О товаре

-5

2.95

Перейдите в каталог или
воспользуйтесь поиском!

3.10 руб. / шт

Доставка осуществляется курьером
или самовывоз из магазина

Биойогурт «Активиа» готовится из молока, сливок и йогуртовой закваски с добавлением
бифидобактерии ActiRegularis. Благодаря отсутствию наполнителя йогурт можно использовать
как основу для салатной заправки или в выпечке! Молочные продукты марки «Активиа» —
В корзину
результат двадцатилетней работы исследователей и экспертов.
В продукции содержатся
бифидобактерии ActiRegularis®: их положительное влияние на микрофлору кишечника
клинически доказано!

Оплата заказа:
1. Наличными денежными
средствами курьеру;

Артикула..........................3075821
Страна пр-ва...................Россия

2. Банковской пластиковой
карточкой курьеру.

Торговая марка...............Danon

Условия и сроки хранения

Масса / Объем................150 г

Хранить при температуре - от +2' до +4'C.
Срок годности 35 суток.

Всё описание
Начать покупки

Пищевая ценность:
Белки - 4,8 г, жиры - 3,5 г, углеводы 6,7 г. Энергетическая ценность: 78 ккал/325 кДж.

-5%

С этим
товаром
покупают!

-16%

хит

4.7

5.0

4.8

4.9

Сыр «Моцарелла» без
лактозы. 125 г

Напиток COCA-COLA
газированный. 2 л

Кукуруза BONDUELLE. 170 г

Апельсин крупный

3.47 руб. / шт

2.95

2.81 руб. / шт

4.99

В корзину

3.10 руб. / шт
В корзину

1 шт

5.99 руб. / кг

Заказ:

В корзину

Оформить

Отзывы и оценки
Ольга
13 янв. 2021 г.

Рейтинг от покупателей

Делаем из него йогурт в йогуртнице. Отличный. Получается как греческий или турецкий

4.9 из 5

Отзыв полезен?

1

0

Отзыв полезен?

3

0

Отзыв полезен?

3

0

Отзыв полезен?

1

0

Отзыв полезен?

3

0

Отзыв полезен?

3

0

На основе 7 оценок покупателей

Светлана Юрьевна
10 дек. 2020 г.

Биойогурт Danone Активиа натуральная 3.5%

Вкусный йогурт

Оставить отзыв

Юлия
1 дек. 2020 г.

Пользователь может оставить отзыв, после приобретения
товара.

Мне тоже нравится именно эта линия йогуртов.

Если пользователь не приобретал товар. Он увидит такое
сообщение:
Вы ещё не покупали этот товар в нашем магазине. Купите его и
поделитесь отзывом.

Ольга
Если пользователь не авторизован, он удите такое
сообщение:

13 янв. 2021 г.

Делаем из него йогурт в йогуртнице. Отличный. Получается как греческий или турецкий

Авторизуйтесь чтобы оставить отзыв

Светлана Юрьевна
10 дек. 2020 г.

Вкусный йогурт

Юлия
1 дек. 2020 г.

Мне тоже нравится именно эта линия йогуртов.

Загрузить ещё

Подписывайтесь
на предложения в Яблочко!
Подписаться

E-mail

Магазин

Покупателям

Новости

Как заказать

Все товары

Контакты

Доставка и самовывоз

Скидки и акции

+375 29 745-87-18
Принимаем звонки ежедневно
с 09:00 до 22:00

Обратная связь

Новым поставщикам

Программа лояльности

Вакансии

Вопросы и ответы

Готовим вместе

Мы используем cookie-файлы с целью повышения удобства пользования нашим сайтом.
Сайт вяблочко.бел - не принимает онлайн платежи.
2021 ООО «ЕвроРич». Все права защищены.

Политика конфиденциальности

Создание и поддержка - wemake.codes

0.00 руб.

В Яблочко!

Каталог

Свежие овощи

%

Найти

Доставка продуктов на дом

Label

Главная — Каталог —

Молоко, сыр, яйцо Йогурты, творожки, молочные коктейли, сгущенка —

Скидки и акции

Любимое

Войти

0

Корзина

Йогурты

В вашей корзине
пусто

4.9

Биойогурт Danone Активиа натуральная 3.5%

Биойогурт Danone Активиа натуральная 3.5%
-5

2.95

Перейдите в каталог или
воспользуйтесь поиском!

3.10 руб. / шт

Доставка осуществляется курьером
или самовывоз из магазина

В корзину

Оплата заказа:

Отзыв

1. Наличными денежными
средствами курьеру;

Артикула..........................3075821
Страна пр-ва...................Россия

2. Банковской пластиковой
карточкой курьеру.

Торговая марка...............Danon
Масса / Объем................150 г
Оставить отзыв
Всё описание

Начать покупки

-5%

С этим
товаром
покупают!

-16%

хит

4.7

5.0

4.8

4.9

Сыр «Моцарелла» без
лактозы. 125 г

Напиток COCA-COLA
газированный. 2 л

Кукуруза BONDUELLE. 170 г

Апельсин крупный

3.47 руб. / шт

2.95

2.81 руб. / шт

4.99

В корзину

3.10 руб. / шт
В корзину

1 шт

5.99 руб. / кг

Заказ:

В корзину

Оформить

Отзывы и оценки
Ольга
13 янв. 2021 г.

Рейтинг от покупателей

Делаем из него йогурт в йогуртнице. Отличный. Получается как греческий или турецкий

4.9 из 5

Отзыв полезен?

1

0

Отзыв полезен?

3

0

Отзыв полезен?

3

0

Отзыв полезен?

1

0

Отзыв полезен?

3

0

Отзыв полезен?

3

0

На основе 7 оценок покупателей

Светлана Юрьевна
10 дек. 2020 г.

Биойогурт Danone Активиа натуральная 3.5%

Вкусный йогурт

Оставить отзыв

Юлия
1 дек. 2020 г.

Пользователь может оставить отзыв, после приобретения
товара.

Мне тоже нравится именно эта линия йогуртов.

Если пользователь не приобретал товар. Он увидит такое
сообщение:
Вы ещё не покупали этот товар в нашем магазине. Купите его и
поделитесь отзывом.

Ольга
Если пользователь не авторизован, он удите такое
сообщение:

13 янв. 2021 г.

Делаем из него йогурт в йогуртнице. Отличный. Получается как греческий или турецкий

Авторизуйтесь чтобы оставить отзыв

Светлана Юрьевна
10 дек. 2020 г.

Вкусный йогурт

Юлия
1 дек. 2020 г.

Мне тоже нравится именно эта линия йогуртов.

Загрузить ещё

Подписывайтесь
на предложения в Яблочко!
Подписаться

E-mail

Магазин

Покупателям

Новости

Как заказать

Все товары

Контакты

Доставка и самовывоз

Скидки и акции

+375 29 745-87-18
Принимаем звонки ежедневно
с 09:00 до 22:00

Обратная связь

Новым поставщикам

Программа лояльности

Вакансии

Вопросы и ответы

Готовим вместе

Мы используем cookie-файлы с целью повышения удобства пользования нашим сайтом.
Сайт вяблочко.бел - не принимает онлайн платежи.
2021 ООО «ЕвроРич». Все права защищены.

Политика конфиденциальности

Создание и поддержка - wemake.codes

0.00 руб.

В Яблочко!

Каталог

Свежие овощи

%

Найти

Доставка продуктов на дом

Главная — Каталог —

Овощи, фрукты, ягоды, зелень, грибы —

Скидки и акции

Любимое

Войти

0

Корзина

Фрукты

В вашей корзине
пусто

4.9

Апельсин крупный
-16%

4.99

Перейдите в каталог или
воспользуйтесь поиском!

5.99 руб. / кг

Доставка осуществляется курьером
или самовывоз из магазина

2 кг

Оплата заказа:
1. Наличными денежными
средствами курьеру;

Артикула..........................3075821
Страна пр-ва...................Россия

2. Банковской пластиковой
карточкой курьеру.

Торговая марка...............Danon
Масса / Объем................150 г
Всё описание

Начать покупки

-5%

С этим
товаром
покупают!

-16%

хит

4.7

5.0

4.8

4.9

Сыр «Моцарелла» без
лактозы. 125 г

Напиток COCA-COLA
газированный. 2 л

Кукуруза BONDUELLE. 170 г

Апельсин крупный

3.47 руб. / шт

2.95

2.81 руб. / шт

4.99

В корзину

3.10 руб. / шт
В корзину

1 шт

5.99 руб. / кг

Заказ:

В корзину

Оформить

Отзывы и оценки
Ольга
13 янв. 2021 г.

Рейтинг от покупателей

Делаем из него йогурт в йогуртнице. Отличный. Получается как греческий или турецкий

4.9 из 5

Отзыв полезен?

1

0

Отзыв полезен?

3

0

Отзыв полезен?

3

0

Отзыв полезен?

1

0

Отзыв полезен?

3

0

Отзыв полезен?

3

0

На основе 7 оценок покупателей

Светлана Юрьевна
10 дек. 2020 г.

Апельсин крупный

Вкусный йогурт

Написать отзыв

Юлия
1 дек. 2020 г.

Пользователь может оставить отзыв, после приобретения
товара.

Мне тоже нравится именно эта линия йогуртов.

Если пользователь не приобретал товар. Он увидит такое
сообщение:
Вы ещё не покупали этот товар в нашем магазине. Купите его и
поделитесь отзывом.

Ольга
Если пользователь не авторизован, он удите такое
сообщение:

13 янв. 2021 г.

Делаем из него йогурт в йогуртнице. Отличный. Получается как греческий или турецкий

Авторизуйтесь чтобы оставить отзыв

Светлана Юрьевна
10 дек. 2020 г.

Вкусный йогурт

Юлия
1 дек. 2020 г.

Мне тоже нравится именно эта линия йогуртов.

Загрузить ещё

Подписывайтесь
на предложения в Яблочко!
Подписаться

E-mail

Магазин

Покупателям

Новости

Как заказать

Все товары

Контакты

Доставка и самовывоз

Скидки и акции

+375 29 745-87-18
Принимаем звонки ежедневно
с 09:00 до 22:00

Обратная связь

Новым поставщикам

Карта лояльности

Вакансии

Вопросы и ответы

Готовим вместе

Мы используем cookie-файлы с целью повышения удобства пользования нашим сайтом.
Сайт вяблочко.бел - не принимает онлайн платежи.
2021 ООО «ЕвроРич». Все права защищены.

Политика конфиденциальности

Создание и поддержка - wemake.codes

0.00 руб.

В Яблочко!

Каталог

Свежие овощи

%

Найти

Доставка продуктов на дом

Авторизация

Скидки и акции

Введите код

Введите номер телефона

Любимое

Войти

В вашей корзине
пусто

Введите код

SMS с кодом отправлена на введенный номер:

SMS с кодом отправлена на введенный номер:

+375 29 376-28-59 изменить

+375 29 376-28-59 изменить

Оплата заказа:

Код из SMS: X X X X X X

Получить SMS-код
Войти

1. Наличными денежными
средствами курьеру;

Войти

Любимые бренды

Все бренды

Политика конфиденциальности
Отправить код повторно через: 0:57

Перейдите в каталог или
воспользуйтесь поиском!
Доставка осуществляется курьером
или самовывоз из магазина

+375 XX XXX-XX-XX
Код из SMS: X X X X X X

0

Корзина

2. Банковской пластиковой
карточкой курьеру.

Отправить SMS повторно

Начать покупки

Введите код

Личные данные

Регистрация завершена

-5%

Предложения
в Яблочко!
SMS
с кодом отправлена на введенный номер:

-16%

хит

Телефон

+375 29 376-28-59 изменить
изменить

+375 29 376-28-59
4.7

Код из SMS: 2 6 7 8 1 3

5.0

4.8

4.9

Имя
Сыр «Моцарелла» без
лактозы. 125 г

Войти

3.47 руб. / шт

Напиток COCA-COLA
газированный. 2 л
руб. / шт
2.95 3.10
Дата рождения
(необязательно)
__ __ ____

В корзину

Смотреть
всё
Отправить
код повторно
через: 0:57

Кукуруза BONDUELLE. 170 г

Апельсин крупный

2.81 руб. / шт

4.99

В корзину

5.99 руб. / кг
Перейти в каталог
В корзину

1 шт

Пол (необязательно)

Заказ:

Мужской
Оформить

Женский

На каждый день

Email

-16%

-5%

-36%

новинка

Хочу получить интересные предложения «В Яблочко!»

4.9

Апельсин крупный

4.99

Точная стоимость товара
зависит от
веса и COCA-COLA
будет
Напиток
известнагазированный.
после сборки заказа
2л

5.99 руб. / кг

2.95

Зарегистрироваться

5.0

Фасовка: 0,7-0,9 кг

4.8

Кукуруза BONDUELLE. 170 г
Политика конфиденциальности

2.81 руб. / шт

3.10 руб. / шт

В корзину

В корзину

4.7

4.9

Сыр «Моцарелла» без
лактозы. 125 г

Яблоки МАЛИНКА

3.47 руб. / шт

1.87

В корзину

-36%

В корзину

-16%

2.79 руб. / кг

1 кг

-5%
хит

4.8

4.7

4.9

4.9

5.0

Кукуруза BONDUELLE. 170 г

Сыр «Моцарелла» без
лактозы. 125 г

Яблоки МАЛИНКА

Апельсин крупный

Напиток COCA-COLA
газированный. 2 л

2.81 руб. / шт

3.47 руб. / шт

1.87

4.99

2.95

В корзину

2.79 руб. / кг

В корзину

0.5 кг

5.99 руб. / кг
В корзину

3.10 руб. / шт
В корзину

Загрузить ещё

Готовим вместе!

Все рецепты

Горячие блюда

Интересный факт

Салат

Бананы, как и арбузы, на
самом деле ягоды.

Куриные грудки с манго в беконе с печёным
ананасом

Оливье с копчёными яйцами и языком

Хочу ягод

Доставка продуктов на дом
«В Яблочко» - быстрая доставка продуктов питания и сопутствующих товаров на дом или офис. У
нас большой каталог продукции, в котором Вы можете купить свежие продукты или замороженные
полуфабрикаты по выгодной цене!
Вся продукция разделена на тематические категории.
Популярные разделы:
Колбасы, Хлеб, Кофе, Чай, Сыр, Конфеты, Молоко, Шоколад, Вода, Чипсы, Масло сливочное,
Творог, Соки, Мука, Приправы, Растительное масло, Мясо, Рыба, икра, морепродукты,
Замороженные продукты, Детские молочные продукты, Сахар
Плюсы продуктов с доставкой на дом:
Экономия времени;
Можно забыть про тяжелые корзины и тележки;
Качественные продукты по хорошим ценам;
Безопасность;
Курьерская доставка продуктов выполняется из наших магазинов в городе Минске.
Доступен самовывоз заказов.

Подписывайтесь
на предложения в Яблочко!
Подписаться

E-mail

Магазин

Покупателям

Новости

Как заказать

Все товары

Контакты

Доставка и самовывоз

Скидки и акции

+375 29 745-87-18
Принимаем звонки ежедневно
с 09:00 до 22:00

Обратная связь

Новым поставщикам

Программа лояльности

Вакансии

Вопросы и ответы

Готовим вместе

Мы используем cookie-файлы с целью повышения удобства пользования нашим сайтом.
Сайт вяблочко.бел - не принимает онлайн платежи.
2021 ООО «ЕвроРич». Все права защищены.

Политика конфиденциальности

Создание и поддержка - wemake.codes

0.00 руб.

Каталог

В Яблочко!

Свежие овощи

Найти

Доставка продуктов на дом

Данные

Любимые товары

Учетная запись

%

Скидки и акции

Любимое

Кабинет

ID: 3459080

В вашей корзине
пусто

Карта клиента

Перейдите в каталог или
воспользуйтесь поиском!

История заказов

Выйти из профиля

0

Корзина

XXX XXX XXX

Доставка осуществляется курьером
или самовывоз из магазина

Активировать

Оплата заказа:
Телефон

1. Наличными денежными
средствами курьеру;

Email

+375 29 376-28-59

изменить

ivan@gmail.com

Подтвердить

Хочу получить интересные предложения «В Яблочко!»

2. Банковской пластиковой
карточкой курьеру.

Начать покупки

Мои данные
Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения
__ __ ____

Пол
Мужской
Женский

Заказ:
Оформить

Подписывайтесь
на предложения в Яблочко!
Подписаться

E-mail

Магазин

Покупателям

Новости

Как заказать

Все товары

Контакты

Доставка и самовывоз

Скидки и акции

+375 29 745-87-18
Принимаем звонки ежедневно
с 09:00 до 22:00

Обратная связь

Новым поставщикам

Карта лояльности

Вакансии

Вопросы и ответы

Готовим вместе

Мы используем cookie-файлы с целью повышения удобства пользования нашим сайтом.
Сайт вяблочко.бел - не принимает онлайн платежи.
2021 ООО «ЕвроРич». Все права защищены.

Политика конфиденциальности

Создание и поддержка - wemake.codes

0.00 руб.

Каталог

В Яблочко!

Свежие овощи

Найти

Доставка продуктов на дом

Данные

Любимые товары

История заказов

%

Скидки и акции

Любимое

Кабинет

0

Корзина

Список любимых товаров
Овощи, фрукты, ягоды, зелень, грибы

В вашей корзине
пусто

Молоко, сыр, яйцо

Перейдите в каталог или
воспользуйтесь поиском!
Доставка осуществляется курьером
или самовывоз из магазина

Выйти из профиля

Оплата заказа:
1. Наличными денежными
средствами курьеру;
2. Банковской пластиковой
карточкой курьеру.

4.7

Сыр «Моцарелла» без
лактозы. 125 г
Начать покупки

3.47 руб. / шт
В корзину

Вода, соки, напитки

Подписывайтесь
на предложения в Яблочко!
Подписаться

E-mail

Заказ:
Оформить

Магазин

Покупателям

Новости

Как заказать

Все товары

Контакты

Доставка и самовывоз

Скидки и акции

+375 29 745-87-18
Принимаем звонки ежедневно
с 09:00 до 22:00

Обратная связь

Новым поставщикам

Карта лояльности

Вакансии

Вопросы и ответы

Готовим вместе

Мы используем cookie-файлы с целью повышения удобства пользования нашим сайтом.
Сайт вяблочко.бел - не принимает онлайн платежи.
2021 ООО «ЕвроРич». Все права защищены.

Политика конфиденциальности

Создание и поддержка - wemake.codes

0.00 руб.

Каталог

В Яблочко!

Свежие овощи

Найти

Доставка продуктов на дом

Данные

Любимые товары

История покупок

%

Скидки и акции

Любимое

Кабинет

0

Корзина

История покупок
В вашей корзине
пусто

Заказа № 671854

Перейдите в каталог или
воспользуйтесь поиском!

Дата оформления.............21 февраля 2021
Способ оплаты..................Картой при получении
Список товаров:

Доставка осуществляется курьером
или самовывоз из магазина

Выйти из профиля
-5%

-16%

Оплата заказа:

хит

1. Наличными денежными
средствами курьеру;

4.7

Сыр «Моцарелла» без
лактозы. 125 г

3.47 руб. / шт

5.0

Напиток COCA-COLA
газированный. 2 л

2.95

В корзину

3.10 руб. / шт

4.8

Кукуруза BONDUELLE. 170 г

2.81 руб. / шт

В корзину

1 шт

4.9

2. Банковской пластиковой
карточкой курьеру.

Апельсин крупный

4.99

Начать покупки
5.99 руб. / кг
В корзину

Заказа № 5345345

Подписывайтесь
на предложения в Яблочко!
Подписаться

E-mail

Заказ:
Оформить

Магазин

Покупателям

Новости

Как заказать

Все товары

Контакты

Доставка и самовывоз

Скидки и акции

+375 29 745-87-18
Принимаем звонки ежедневно
с 09:00 до 22:00

Обратная связь

Новым поставщикам

Карта лояльности

Вакансии

Вопросы и ответы

Готовим вместе

Мы используем cookie-файлы с целью повышения удобства пользования нашим сайтом.
Сайт вяблочко.бел - не принимает онлайн платежи.
2021 ООО «ЕвроРич». Все права защищены.

Политика конфиденциальности

Создание и поддержка - wemake.codes

0.00 руб.

Если данных нет.
Выводится информация:

Список любимых товаров

Составьте
список своих любимых товаров

История покупок

Начать покупки
Перейти в каталог

Перейти в каталог

Каталог

В Яблочко!

Свежие овощи

Найти

Доставка продуктов на дом

Новости

%

Скидки и акции

Любимое

Войти

0

Корзина

2021

В вашей корзине
пусто
Перейдите в каталог или
воспользуйтесь поиском!
Доставка осуществляется курьером
или самовывоз из магазина
Оплата заказа:
1. Наличными денежными
средствами курьеру;
2. Банковской пластиковой
карточкой курьеру.

7 января 2021

19 января 2021

Поздравляем победителей розыгрыша «Имунеле. Розыгрыш призов».

Поздравляем победителей розыгрыша «Имунеле. Розыгрыш призов».
Начать покупки

1 февраля 2021

8 февраля 2021

Поздравляем победителей розыгрыша «Имунеле. Розыгрыш призов».

Поздравляем победителей розыгрыша «Имунеле. Розыгрыш призов».

Заказ:
Оформить

1 февраля 2021

8 февраля 2021

Поздравляем победителей розыгрыша «Имунеле. Розыгрыш призов».

Поздравляем победителей розыгрыша «Имунеле. Розыгрыш призов».

Страница: 1 2 3 ... 7

Следующая страница

Подписывайтесь
на предложения в Яблочко!
Подписаться

E-mail

Магазин

Покупателям

Новости

Как заказать

Все товары

Контакты

Доставка и самовывоз

Скидки и акции

+375 29 745-87-18
Принимаем звонки ежедневно
с 09:00 до 22:00

Обратная связь

Новым поставщикам

Карта лояльности

Вакансии

Вопросы и ответы

Готовим вместе

Мы используем cookie-файлы с целью повышения удобства пользования нашим сайтом.
Сайт вяблочко.бел - не принимает онлайн платежи.
2021 ООО «ЕвроРич». Все права защищены.

Политика конфиденциальности

Создание и поддержка - wemake.codes

0.00 руб.

В Яблочко!

Каталог

Свежие овощи

Найти

Доставка продуктов на дом

%

Скидки и акции

Любимое

Войти

0

Корзина

Главная — Новости

В вашей корзине
пусто

Поздравляем победителей розыгрыша «Имунеле. Розыгрыш призов».
7 января 2021

Перейдите в каталог или
воспользуйтесь поиском!
Доставка осуществляется курьером
или самовывоз из магазина
Оплата заказа:
1. Наличными денежными
средствами курьеру;
2. Банковской пластиковой
карточкой курьеру.

Начать покупки

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque.
Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed
eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum quam nec dui. Quisque
nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna. Aenean velit odio,
elementum in tempus ut, vehicula eu diam. Pellentesque rhoncus aliquam mattis. Ut
vulputate eros sed felis sodales nec vulputate justo hendrerit. Vivamus varius pretium

Заказ:

ligula, a aliquam odio euismod sit amet. Quisque laoreet sem sit amet orci ullamcorper
at ultricies metus viverra. Pellentesque arcu mauris, malesuada quis ornare

Оформить

accumsan, blandit sed diam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit,
vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus,
ac blandit elit tincidunt id.

Title h2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt
id.
Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum
quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna.

Title h3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt
id.

sed rhoncus;
tortor sed eleifend tristique;
tortor mauris molestie elit;
et lacinia ipsum quam nec dui.

Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna.
1. sed rhoncus;
2. tortor sed eleifend tristique;
3. tortor mauris molestie elit;
4. et lacinia ipsum quam nec dui.

Новости

7 января 2021

19 января 2021

Поздравляем победителей розыгрыша «Имунеле. Розыгрыш призов».

Поздравляем победителей розыгрыша «Имунеле. Розыгрыш призов».

Подписывайтесь
на предложения в Яблочко!
Подписаться

E-mail

Магазин

Покупателям

Новости

Как заказать

Все товары

Контакты

Доставка и самовывоз

Скидки и акции

+375 29 745-87-18
Принимаем звонки ежедневно
с 09:00 до 22:00

Обратная связь

Новым поставщикам

Карта лояльности

Вакансии

Вопросы и ответы

Готовим вместе

Мы используем cookie-файлы с целью повышения удобства пользования нашим сайтом.
Сайт вяблочко.бел - не принимает онлайн платежи.
2021 ООО «ЕвроРич». Все права защищены.

Политика конфиденциальности

Создание и поддержка - wemake.codes

0.00 руб.

Каталог

В Яблочко!

Свежие овощи

Найти

Доставка продуктов на дом

%

Скидки и акции

Любимое

Войти

0

Корзина

Акции
до 7 февраля

до 11 февраля

В вашей корзине
пусто

до 19 февраля

Контактная информация

Перейдите в каталог или
воспользуйтесь поиском!

Горячая линия

+375 29 745-87-18

Доставка осуществляется курьером
или самовывоз из магазина

shop@вяблочко.бел

Оплата заказа:

Принимаем звонки ежедневно
с 09:00 до 22:00

1. Наличными денежными
средствами курьеру;

Юридическая
информация
Сезонные
фрукты и овощи

Скидки на большие упаковки до -50%

Super. Джем и варенье из цельных ягод

ООО «ВкусВилл»
Юр. и почтовый адрес:123592, г. Москва, улица Кулакова, д. 20, корп.1, эт. 10, пом. V, комн.1.
ИНН 7734675810 /КПП 773401001
ОГРН 1127746183135
от 16 марта 2012
до 29 февраля
до 7 марта
ОКПО 09139828
Генеральный директор Фарафонов А.В.
Р/с 40702810338000005729
«Сбербанк» (ПАО) г. Москва
БИК 044525225
К/с 30101810400000000225

до 23 февраля

Теплый шарф в подарок при покупке Lay's

Aqua Minerale, Pepsi, Lay's. Скидки до 40%

2. Банковской пластиковой
карточкой курьеру.

Начать покупки

Имунеле, Чудо, Мажитель. Скидки до 30%

Заказ:
Подписывайтесь
на предложения в Яблочко!

Оформить

Подписаться

E-mail

Магазин

Покупателям

Новости

Как заказать

Все товары

Контакты

Доставка и самовывоз

Скидки и акции

+375 29 745-87-18
Принимаем звонки ежедневно
с 09:00 до 22:00

Обратная связь

Новым поставщикам

Программа лояльности

Вакансии

Вопросы и ответы

Готовим вместе

Мы используем cookie-файлы с целью повышения удобства пользования нашим сайтом.
Сайт вяблочко.бел - не принимает онлайн платежи.
2021 ООО «ЕвроРич». Все права защищены.

Политика конфиденциальности

Создание и поддержка - wemake.codes

0.00 руб.

Каталог

В Яблочко!

Свежие овощи

Найти

Доставка продуктов на дом

%

Скидки и акции

Любимое

Войти

0

Корзина

Акции
до 7 февраля

до 11 февраля

В вашей корзине
пусто

до 19 февраля

Новым поставщикам

Перейдите в каталог или
воспользуйтесь поиском!
Уважаемые поставщики, если Вас заинтересовало сотрудничество с нашей
компанией по поставкам продукции, предлагаем отправить нам коммерческое
предложение и ознакомиться с условиями сотрудничества

Доставка осуществляется курьером
или самовывоз из магазина

Коммерческое предложение

Оплата заказа:

Условия отбора Поставщиков:

1. Наличными денежными
средствами курьеру;

Качество товара соответствует требованиям законодательства на
протяжении всего периода сотрудничества.
Цены на поставляемый товар являются конкурентоспособными и
Сезонные фрукты и овощи
Super. Джем и варенье из цельных ягод
соответствуют требованиям наших покупателей.
Товар имеет индивидуальную и транспортную упаковку, содержащую
информацию о наименовании товара, штрих-коде, наименовании и адресе
производителя,
дате изготовления и сроке годности, условиях хранения
и
до 29 февраля
до 7 марта
другую необходимую информацию.
Отсутствие задолженности по налогам и сборам.
Прогноз продаж товара.
Информация о присутствии товара в торговых точках г. Минска.
Показатели продаж товара в отчетах аналитических агентств.

Скидки на большие упаковки до -50%

до 23 февраля

2. Банковской пластиковой
карточкой курьеру.

Начать покупки

Отправить коммерческое предложение

info@вяблочко.бел
Теплый шарф в подарок при покупке Lay's

Aqua Minerale, Pepsi, Lay's. Скидки до 40%

Имунеле, Чудо, Мажитель. Скидки до 30%

Заказ:
Подписывайтесь
на предложения в Яблочко!

Оформить

Подписаться

E-mail

Магазин

Покупателям

Новости

Как заказать

Все товары

Контакты

Доставка и самовывоз

Скидки и акции

+375 29 745-87-18
Принимаем звонки ежедневно
с 09:00 до 22:00

Обратная связь

Новым поставщикам

Программа лояльности

Вакансии

Вопросы и ответы

Готовим вместе

Мы используем cookie-файлы с целью повышения удобства пользования нашим сайтом.
Сайт вяблочко.бел - не принимает онлайн платежи.
2021 ООО «ЕвроРич». Все права защищены.

Политика конфиденциальности

Создание и поддержка - wemake.codes

0.00 руб.

Каталог

В Яблочко!

Свежие овощи

Найти

Доставка продуктов на дом

%

Скидки и акции

Любимое

Войти

Работа в Яблочко!

0

Корзина

В вашей корзине
пусто

Грузчик

Перейдите в каталог или
воспользуйтесь поиском!

Укладчик-упаковщик

Контролёр-кассир

Доставка осуществляется курьером
или самовывоз из магазина
Оплата заказа:
1. Наличными денежными
средствами курьеру;
2. Банковской пластиковой
карточкой курьеру.

Водитель-курьер

Начать покупки

Подписывайтесь
на предложения в Яблочко!
Подписаться

E-mail

Магазин

Покупателям

Новости

Как заказать

Контакты

Доставка и самовывоз

+375 29 745-87-18
Все товары

Принимаем звонки ежедневно
с 09:00 до 22:00

Оформить

Скидки и акции
Обратная связь

Новым поставщикам

Карта лояльности

Вакансии

Вопросы и ответы

Готовим вместе

Мы используем cookie-файлы с целью повышения удобства пользования нашим сайтом.
Сайт вяблочко.бел - не принимает онлайн платежи.
2021 ООО «ЕвроРич». Все права защищены.

Политика конфиденциальности

Заказ:

Создание и поддержка - wemake.codes

0.00 руб.

Каталог

В Яблочко!

Свежие овощи

%

Найти

Доставка продуктов на дом

Скидки и акции

Любимое

Войти

Работа в Яблочко!

В вашей корзине
пусто

Вакансия: Водитель-курьер
Грузчик

Перейдите в каталог или
воспользуйтесь поиском!

Укладчик-упаковщик

Город Минск
Контролёр-кассир

Доставка осуществляется курьером
или самовывоз из магазина

Обязанности:
Доставка товаров в пределах г. Минска покупателям
Работа с первичной документацией

Оплата заказа:
1. Наличными денежными
средствами курьеру;

Требования:
Права категории B
Опрятный внешний вид, грамотная речь, исполнительность, коммуникабельность

Водитель автомобиля (с
личным авто)

2. Банковской пластиковой
карточкой курьеру.

Откликнуться на вакансию
Шаг №1
Скачать анкету

Подписывайтесь
на предложения в Яблочко!

0

Корзина

Начать покупки
Шаг №3

Шаг №2
Заполнить и прикрепить

Отправить

Отдел кадров

+375 29 745-87-18

Подписаться

E-mail

hr@вяблочко.бел

Принимаем звонки ежедневно
с 09:00 до 22:00

Магазин

Покупателям

Новости

Как заказать

Контакты

Доставка и самовывоз

+375 29 745-87-18
Все товары

Принимаем звонки ежедневно
с 09:00 до 22:00

Оформить

Скидки и акции
Обратная связь

Новым поставщикам

Программа лояльности

Вакансии

Вопросы и ответы

Готовим вместе

Мы используем cookie-файлы с целью повышения удобства пользования нашим сайтом.
Сайт вяблочко.бел - не принимает онлайн платежи.
2021 ООО «ЕвроРич». Все права защищены.

Политика конфиденциальности

Заказ:

Создание и поддержка - wemake.codes

0.00 руб.

Каталог

В Яблочко!

Свежие овощи

Найти

Доставка продуктов на дом

%

Скидки и акции

Любимое

Войти

Вопросы и ответы

0

Корзина

В вашей корзине
пусто

Карта лояльности

Перейдите в каталог или
воспользуйтесь поиском!
Доставка осуществляется курьером
или самовывоз из магазина

Как оформить заказ на сайте?

Оплата заказа:

Доставка

1. Наличными денежными
средствами курьеру;
Самовывоз

2. Банковской пластиковой
карточкой курьеру.

Оплата
Начать покупки

Отзывы

Подписывайтесь
на предложения в Яблочко!
Подписаться

E-mail

Магазин

Покупателям

Новости

Как заказать

Контакты

Доставка и самовывоз

+375 29 745-87-18
Все товары

Принимаем звонки ежедневно
с 09:00 до 22:00

Оформить

Скидки и акции
Обратная связь

Новым поставщикам

Карта лояльности

Вакансии

Вопросы и ответы

Готовим вместе

Мы используем cookie-файлы с целью повышения удобства пользования нашим сайтом.
Сайт вяблочко.бел - не принимает онлайн платежи.
2021 ООО «ЕвроРич». Все права защищены.

Политика конфиденциальности

Заказ:

Создание и поддержка - wemake.codes

0.00 руб.

Каталог

В Яблочко!

Свежие овощи

Найти

Доставка продуктов на дом

%

Скидки и акции

Любимое

Войти

Вопросы и ответы

0

Корзина

В вашей корзине
пусто

Карта лояльности

Перейдите в каталог или
воспользуйтесь поиском!
Доставка осуществляется курьером
или самовывоз из магазина

Как оформить заказ на сайте?

Оплата заказа:

Доставка курьером

1. Наличными денежными
средствами курьеру;

Стоимость доставки

2. Банковской пластиковой
карточкой курьеру.

от 10 до 40 руб.

от 45 руб.

3 руб.

Бесплатно
Начать покупки

Зона доставки

Заказ:
Title

Оформить

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate
commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum
quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna.

Текстовые блоки для
описания

Самовывоз

Оплата

Отзывы

Подписывайтесь
на предложения в Яблочко!
Подписаться

E-mail

Магазин

Покупателям

Новости

Как заказать

Все товары

Контакты

Доставка и самовывоз

Скидки и акции

+375 29 745-87-18
Принимаем звонки ежедневно
с 09:00 до 22:00

Обратная связь

Новым поставщикам

Карта лояльности

Вакансии

Вопросы и ответы

Готовим вместе

Мы используем cookie-файлы с целью повышения удобства пользования нашим сайтом.
Сайт вяблочко.бел - не принимает онлайн платежи.
2021 ООО «ЕвроРич». Все права защищены.

Политика конфиденциальности

Создание и поддержка - wemake.codes

0.00 руб.

Каталог

В Яблочко!

Свежие овощи

Найти

Доставка продуктов на дом

%

Скидки и акции

Любимое

Войти

Вопросы и ответы

0

Корзина

В вашей корзине
пусто

Карта лояльности

Перейдите в каталог или
воспользуйтесь поиском!
Доставка осуществляется курьером
или самовывоз из магазина

Как оформить заказ на сайте?

Оплата заказа:

Самовывоз

1. Наличными денежными
средствами курьеру;

Самовывоз доступен

2. Банковской пластиковой
карточкой курьеру.

Адрес:

2-й пер. Тимошенко 3,
Минск
Начать покупки

Время работы:
с 8:00 до 23:00

Карта

Заказ:
Оформить

Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate
commodo lectus, ac blandit elit tincidunt id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum
quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna.

Текстовые блоки для
описания

Доставка курьером

Оплата

Отзывы

Подписывайтесь
на предложения в Яблочко!
Подписаться

E-mail

Магазин

Покупателям

Новости

Как заказать

Все товары

Контакты

Доставка и самовывоз

Скидки и акции

+375 29 745-87-18
Принимаем звонки ежедневно
с 09:00 до 22:00

Обратная связь

Новым поставщикам

Карта лояльности

Вакансии

Вопросы и ответы

Готовим вместе

Мы используем cookie-файлы с целью повышения удобства пользования нашим сайтом.
Сайт вяблочко.бел - не принимает онлайн платежи.
2021 ООО «ЕвроРич». Все права защищены.

Политика конфиденциальности

Создание и поддержка - wemake.codes

0.00 руб.

Каталог

В Яблочко!

Свежие овощи

Найти

Доставка продуктов на дом

%

Скидки и акции

Любимое

Войти

Работа в Яблочко!

В вашей корзине
пусто

Обратная связь
Грузчик

0

Корзина

Перейдите в каталог или
воспользуйтесь поиском!

Укладчик-упаковщик

Тема обращения
Контролёр-кассир

Доставка осуществляется курьером
или самовывоз из магазина

Выбрать

Оплата заказа:

Текс сообщения

1. Наличными денежными
средствами курьеру;

Оставьте комментарий

Водитель автомобиля (с
личным авто)

2. Банковской пластиковой
карточкой курьеру.

Контактные данные
Имя

Начать покупки
Телефон

Email

Отправить

Подписывайтесь
на предложения в Яблочко!

Отправляя сообщение вы даёте согласие на обработку
своих персональных данных.
Подписаться

E-mail

Магазин

Покупателям

Новости

Как заказать

Контакты

Доставка и самовывоз

+375 29 745-87-18
Все товары

Принимаем звонки ежедневно
с 09:00 до 22:00

Оформить

Скидки и акции
Обратная связь

Новым поставщикам

Программа лояльности

Вакансии

Вопросы и ответы

Готовим вместе

Мы используем cookie-файлы с целью повышения удобства пользования нашим сайтом.
Сайт вяблочко.бел - не принимает онлайн платежи.
2021 ООО «ЕвроРич». Все права защищены.

Политика конфиденциальности

Заказ:

Создание и поддержка - wemake.codes

0.00 руб.

Каталог

В Яблочко!

Свежие овощи

%

Найти

Доставка продуктов на дом

Скидки и акции

Любимое

Войти

0

Корзина

В вашей корзине
пусто

Бренды представленные в магазине

Перейдите в каталог или
воспользуйтесь поиском!
Выбрать

Доставка осуществляется курьером
или самовывоз из магазина
Оплата заказа:

Показать

1. Наличными денежными
средствами курьеру;

Любимые бренды

Все Бренды

2. Банковской пластиковой
карточкой курьеру.

Начать покупки

-5%

Предложения
в Яблочко!

-16%

хит

4.7

5.0

4.8

4.9

Сыр «Моцарелла» без
лактозы. 125 г

Напиток COCA-COLA
газированный. 2 л

Кукуруза BONDUELLE. 170 г

Апельсин крупный

3.47 руб. / шт

2.95

2.81 руб. / шт

4.99

В корзину

Смотреть всё

3.10 руб. / шт
В корзину

1 шт

5.99 руб. / кг
В корзину

Заказ:
Оформить

На каждый день
-16%

-5%

-36%

новинка

4.9

Апельсин крупный

4.99

5.0

Фасовка: 0,7-0,9 кг

4.8

Точная стоимость товара
зависит от
веса и COCA-COLA
будет
Напиток
известнагазированный.
после сборки заказа
2л

5.99 руб. / кг

2.95

3.10 руб. / шт

В корзину

4.7

4.9

Кукуруза BONDUELLE. 170 г

Сыр «Моцарелла» без
лактозы. 125 г

Яблоки МАЛИНКА

2.81 руб. / шт

3.47 руб. / шт

1.87

В корзину

В корзину

-36%

В корзину

-16%

2.79 руб. / кг

1 кг

-5%
хит

4.8

4.7

4.9

4.9

5.0

Кукуруза BONDUELLE. 170 г

Сыр «Моцарелла» без
лактозы. 125 г

Яблоки МАЛИНКА

Апельсин крупный

Напиток COCA-COLA
газированный. 2 л

2.81 руб. / шт

3.47 руб. / шт

1.87

4.99

2.95

В корзину

2.79 руб. / кг

В корзину

0.5 кг

5.99 руб. / кг
В корзину

3.10 руб. / шт
В корзину

Загрузить ещё

Готовим вместе!

Все рецепты

Горячие блюда

Интересный факт

Салат

Бананы, как и арбузы, на
самом деле ягоды.

Куриные грудки с манго в беконе с печёным
ананасом

Оливье с копчёными яйцами и языком

Хочу ягод

Доставка продуктов на дом
«В Яблочко» - быстрая доставка продуктов питания и сопутствующих товаров на дом или офис. У
нас большой каталог продукции, в котором Вы можете купить свежие продукты или замороженные
полуфабрикаты по выгодной цене!
Вся продукция разделена на тематические категории.
Популярные разделы:
Колбасы, Хлеб, Кофе, Чай, Сыр, Конфеты, Молоко, Шоколад, Вода, Чипсы, Масло сливочное,
Творог, Соки, Мука, Приправы, Растительное масло, Мясо, Рыба, икра, морепродукты,
Замороженные продукты, Детские молочные продукты, Сахар
Плюсы продуктов с доставкой на дом:
Экономия времени;
Можно забыть про тяжелые корзины и тележки;
Качественные продукты по хорошим ценам;
Безопасность;
Курьерская доставка продуктов выполняется из наших магазинов в городе Минске.
Доступен самовывоз заказов.

Подписывайтесь
на предложения в Яблочко!
Подписаться

E-mail

Магазин

Покупателям

Новости

Как заказать

Все товары

Контакты

Доставка и самовывоз

Скидки и акции

+375 29 745-87-18
Принимаем звонки ежедневно
с 09:00 до 22:00

Обратная связь

Новым поставщикам

Карта лояльности

Вакансии

Вопросы и ответы

Готовим вместе

Мы используем cookie-файлы с целью повышения удобства пользования нашим сайтом.
Сайт вяблочко.бел - не принимает онлайн платежи.
2021 ООО «ЕвроРич». Все права защищены.

Политика конфиденциальности

Создание и поддержка - wemake.codes

0.00 руб.

Каталог

В Яблочко!

Свежие овощи

Найти

Доставка продуктов на дом

%

Скидки и акции

Любимое

Войти

0

Корзина

Фильтр рецептов

Готовим вместе
Выпечка

Салат

В вашей корзине
пусто

Горячие блюда

Перейдите в каталог или
воспользуйтесь поиском!
Доставка осуществляется курьером
или самовывоз из магазина
Оплата заказа:
1. Наличными денежными
средствами курьеру;

Творожный штоллен

Оливье с копчёными яйцами и языком

Рулет из свинины, глазированный
кленовым сиропом

2. Банковской пластиковой
карточкой курьеру.

Начать покупки
Горячие блюда

Салат

Спагетти с авокадо

Суп

Салат с печёной тыквой и куриным филе

Страница: 1 2 3 ... 7

Суп-пюре из запечённых овощей

Следующая страница

Заказ:
Оформить

Подписывайтесь
на предложения в Яблочко!
Подписаться

E-mail

Магазин

Покупателям

Новости

Как заказать

Все товары

Контакты

Доставка и самовывоз

Скидки и акции

+375 29 745-87-18
Принимаем звонки ежедневно
с 09:00 до 22:00

Обратная связь

Новым поставщикам

Карта лояльности

Вакансии

Вопросы и ответы

Готовим вместе

Мы используем cookie-файлы с целью повышения удобства пользования нашим сайтом.
Сайт вяблочко.бел - не принимает онлайн платежи.
2021 ООО «ЕвроРич». Все права защищены.

Политика конфиденциальности

Создание и поддержка - wemake.codes

0.00 руб.

В Яблочко!

Каталог

Свежие овощи

%

Найти

Доставка продуктов на дом

Скидки и акции

Любимое

Войти

0

Корзина

Главная — Готовим вместе

В вашей корзине
пусто

Поздравляем победителей розыгрыша «Имунеле. Розыгрыш призов».
Выпечка

Перейдите в каталог или
воспользуйтесь поиском!
Доставка осуществляется курьером
или самовывоз из магазина
Оплата заказа:
1. Наличными денежными
средствами курьеру;
2. Банковской пластиковой
карточкой курьеру.

Начать покупки

Сложность блюда:

Время приготовления:

Легкая

80 мин.

Ингредиенты на 3 порции
Заказ:

мука пшеничная в/с

500 г

масло сливочное

200 г

творог 18%

200 г

сахар тростниковый

200 г

яйца куриные

2 шт.

изюм светлый

100 г

клюква вяленая

50 г

миндаль жареный

100 г

апельсин

1 шт. (цедра)

разрыхлитель

20 г

сахарная пудра для украшения

2 ст. ложки

Оформить

Пищевая ценность (на 100 г)
Калории

382 kcal

Белки

8г

Жиры

18 г

Углеводы

50 г

Насыщ. жиры

9г

Пищевые волокна

2г

Добавленный сахар

16 г

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt
id. Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum
quam nec dui.
Sed rhoncus, tortor sed eleifend tristique, tortor mauris molestie elit, et lacinia ipsum
quam nec dui. Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna.

Title h3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu
pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus, ac blandit elit tincidunt
id.

sed rhoncus;
tortor sed eleifend tristique;
tortor mauris molestie elit;
et lacinia ipsum quam nec dui.

Quisque nec mauris sit amet elit iaculis pretium sit amet quis magna.
1. sed rhoncus;
2. tortor sed eleifend tristique;
3. tortor mauris molestie elit;
4. et lacinia ipsum quam nec dui.

71

Купить ингредиенты
-36%

4.8

4.7

-16%

4.9

4.9

Кукуруза BONDUELLE. 170 г

Сыр «Моцарелла» без
лактозы. 125 г

Яблоки МАЛИНКА

Апельсин крупный

2.81 руб. / шт

3.47 руб. / шт

1.87

4.99

В корзину

В корзину

2.79 руб. / кг

0.5 кг

5.99 руб. / кг
В корзину

Другие рецепты

Горячие блюда

Салат

Спагетти с авокадо

Суп

Салат с печёной тыквой и куриным филе

Суп-пюре из запечённых овощей

Подписывайтесь
на предложения в Яблочко!
Подписаться

E-mail

Магазин

Покупателям

Новости

Как заказать

Все товары

Контакты

Доставка и самовывоз

Скидки и акции

+375 29 745-87-18
Принимаем звонки ежедневно
с 09:00 до 22:00

Обратная связь

Новым поставщикам

Карта лояльности

Вакансии

Вопросы и ответы

Готовим вместе

Мы используем cookie-файлы с целью повышения удобства пользования нашим сайтом.
Сайт вяблочко.бел - не принимает онлайн платежи.
2021 ООО «ЕвроРич». Все права защищены.

Политика конфиденциальности

Создание и поддержка - wemake.codes

0.00 руб.

В Яблочко!
Доставка продуктов на дом

Приносим свои извинения.
На сайте ведутся технические работы.
Осталось совсем немного…

Каталог

В Яблочко!

Свежие овощи

%

Найти

Доставка продуктов на дом

Скидки и акции

Любимое

Войти

0

Корзина

В вашей корзине
пусто
Перейдите в каталог или
воспользуйтесь поиском!

Страница не найдена

Доставка осуществляется курьером
или самовывоз из магазина
Оплата заказа:
1. Наличными денежными
средствами курьеру;

Любимые бренды

Все Бренды

2. Банковской пластиковой
карточкой курьеру.

Начать покупки

-5%

Предложения
в Яблочко!

-16%

хит

4.7

5.0

4.8

4.9

Сыр «Моцарелла» без
лактозы. 125 г

Напиток COCA-COLA
газированный. 2 л

Кукуруза BONDUELLE. 170 г

Апельсин крупный

3.47 руб. / шт

2.95

2.81 руб. / шт

4.99

В корзину

Смотреть всё

3.10 руб. / шт
В корзину

1 шт

5.99 руб. / кг
В корзину

Заказ:
Оформить

На каждый день
-16%

-5%

-36%

новинка

4.9

Апельсин крупный

4.99

Фасовка: 0,7-0,9 кг

5.0

Точная стоимость товара
зависит от
веса и COCA-COLA
будет
Напиток
известнагазированный.
после сборки заказа
2л

5.99 руб. / кг

2.95

3.10 руб. / шт

В корзину

4.8

4.7

4.9

Кукуруза BONDUELLE. 170 г

Сыр «Моцарелла» без
лактозы. 125 г

Яблоки МАЛИНКА

2.81 руб. / шт

3.47 руб. / шт

1.87

В корзину

В корзину

-36%

В корзину

-16%

2.79 руб. / кг

1 кг

-5%
хит

4.8

4.7

4.9

4.9

5.0

Кукуруза BONDUELLE. 170 г

Сыр «Моцарелла» без
лактозы. 125 г

Яблоки МАЛИНКА

Апельсин крупный

Напиток COCA-COLA
газированный. 2 л

2.81 руб. / шт

3.47 руб. / шт

1.87

4.99

2.95

В корзину

В корзину

2.79 руб. / кг

0.5 кг

5.99 руб. / кг
В корзину

3.10 руб. / шт
В корзину

Загрузить ещё

Подписывайтесь
на предложения в Яблочко!
Подписаться

E-mail

Магазин

Покупателям

Новости

Как заказать

Все товары

Контакты

Доставка и самовывоз

Скидки и акции

+375 29 745-87-18
Принимаем звонки ежедневно
с 09:00 до 22:00

Обратная связь

Новым поставщикам

Карта лояльности

Вакансии

Вопросы и ответы

Готовим вместе

Мы используем cookie-файлы с целью повышения удобства пользования нашим сайтом.
Сайт вяблочко.бел - не принимает онлайн платежи.
2021 ООО «ЕвроРич». Все права защищены.

Политика конфиденциальности

Создание и поддержка - wemake.codes

0.00 руб.

