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Новое строительство и ремонт:
— дачи
— частные и секционные дома
— бревенчатые дома

А также в продаже готовые построенные объекты в Эно:
— дачи готовые и строящиеся

в Йоенсуу:
— квартиры в этажных домах, отремонтированные
— квартиры в секционных домах, также строятся новые

Подрядные строительные работы
в Восточной Финляндии

Спрашивайте доп. информацию на фин. и анг.  и фото по: petri.klemm@telemail.fi
RAKENNUS P.KLEMM OY

Kauppatie 23, 81200 Eno   Tel.+358 500 197473

Строительство домов Aateli под ключ

НАСЛАЖДЕНИЕ ЖИЗНЬЮ

Информация: Микко Лахтинен, тел. +358 50 3770 394    www.aatelitelo.fi
Модели домов нашего завода на сайте!

СТРОИТЕЛЬСТВО
домов в Финляндии

Большой выбор участков и проектов

Инженер +358 45 784 50205 (на финском)Инженер +358 45 784 50205 (на финском)Инженер +358 45 784 50205 (на финском)Инженер +358 45 784 50205 (на финском)Инженер +358 45 784 50205 (на финском)
Маркетинг +358 400 623 803 (на русском)Маркетинг +358 400 623 803 (на русском)Маркетинг +358 400 623 803 (на русском)Маркетинг +358 400 623 803 (на русском)Маркетинг +358 400 623 803 (на русском)

Факс +358 13 827 217Факс +358 13 827 217Факс +358 13 827 217Факс +358 13 827 217Факс +358 13 827 217
infinfinfinfinfo@uuniko@uuniko@uuniko@uuniko@uunikeskeskeskeskeskus.fus.fus.fus.fus.fi   wwwi   wwwi   wwwi   wwwi   www.v.v.v.v.vs-grs-grs-grs-grs-group.foup.foup.foup.foup.fiiiii

Ипотека — 5% годовых

VS-Group OYVS-Group OY

Ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ ïîä êëþ÷
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ ЖЕЛАЕМЫЙ ДОМ

http://hirsitalo.onepagefree.com
Rasinsola 2b 16, Vantaa (Ãîâîðèì ïî-ðóññêè)

Òåë. +358 44 2858101  mkrakennus@gmail.com

У нас
выгоднее!

Ïðîèçâîäñòâî è ñòðîèòåëüñòâî
äà÷ è ñàóí

Äîìà ïî íàøèì ïðîåêòàì
è ïî ÷åðòåæàì êëèåíòîâ

+358 9 323 6620
sofa@sofa.fi    www.sofa.fi

Алюминиевые

от SOFA

пристани
GIS-òàëè
40-5000 êã

ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
TUOTETEKNO OY

Ýêñïîðò/Èìïîðò, ïðîåêòèðîâàíèå, èçãîòîâëåíèå, ìîíòàæ.
Ñïðàøèâàéòå íàøåãî áëèæàéøåãî äèëåðà â Ïåòåðáóðãå.

Èùåì íîâûõ äèëåðîâ â Ðîññèè!

òåë. +358 9 2790 820    ôàêñ +358 9 2790 8228   info@tuotetekno.fi   www.tuotetekno.fi

Teknowinch-ëåáåäêè
100 êã - 50 ò

Ìîñòîâûå êðàíû
0,5 ò-25 ò

Îáñëóæèâàåì òàêæå ïî-ðóññêè!   Òåë. +7 921 342 7448Îáñëóæèâàåì òàêæå ïî-ðóññêè!   Òåë. +7 921 342 7448

Sisä-Suomen käyttövesitekniikka
Niementie 27 35820 Mänttä

tel. +358-40-5744606
www.vedenpuhdistus.com

Áàññåéíû äëÿ ó÷àñòêà è äæàêóçè

Качественная дача в Финляндии
www.kestorakennus.fi

Òåë.

Большой склад
в Хельсинки
Быстрые
поставки
Разумные
цены

ÌÍÎÃÎÖÅËÅÂÛÅ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ ÑÊÎËÜÆÅÍÈß
www.detrading.ru
Широкий
ассортимент

Ïðîôåññèîíàë â ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè è êîðàáëåñòðîåíèè

Выполнение заказов
по договорам
Сварные и металлообработанные
конструкции
Услуге по обработке
металлоизделий
Порошковая дуговая сварка
Услуги по лазерной
и плазменной резке

Алюминиевые конструкции
Стальные конструкции
Изготовление конструкций
лифтов и монтаж на корабли
Указатели
Машинные емкости
Поставка по принципу
“Под ключ”

Ò. +358 2 273 6200, ôàêñ +358 2 273 6222    konepaja@konepajalaaksonen.fi    Kuormakatu 6, 20380 TURKU

Ò. +358 2 238 1011, ôàêñ +358 2 238 1550    konepaja@kejomet.fi    Verstaskatu 7-9, 20360 TURKU

ORIMA�TUOTE OY
Производство и консультации:

Kankaantie 6, FIN�16300 ORIMATTILA
Тел. +358�3�872 100б Факс +358�3�872 1010

âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ïðèñòåííûå è êðîâåëüíûå
ëåñòíèöû
ñíåãîóëîâèòåëè
êðîâåëüíûå ìîñòèêè
ôàñàäíûå êàññåòû

КОГДА ВСЕ
РЕШАЕТ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Äîï. èíôî: Markku Vihanto òåë.: +358 (0)400 342 265

Ýíåðãîñáåðåãàþùåå ñòðîèòåëüñòâî — ýòî âèä ñòðîèòåëüñòâà,
ó÷èòûâàþùèé ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ýíåðãèè.

Ïîìèìî ýôôåêòèâíîñòè, èñïîëüçóåòñÿ òàêæå çàáîð òåïëà,
êîíäèöèîíèðîâàíèå, õîðîøàÿ èçîëÿöèÿ ñòåí,

à òàêæå ïðàâèëüíûé âûáîð îêîí.
Âñå ýòî óëó÷øàåò êà÷åñòâî æèçíè.

Äîì â Âóîêàòòè, ïîñòð. â 2008 ã.,
ñ èñïîëüç. ýíåðãîñáåðåãàþùèõ

ïðèíöèïîâ.
Äîì äëÿ ïðåñòàðåëûõ â Ñîòêàìî

Vikke Hakkarainen Oy
Puistotie 13, 88600 Sotkamo Finland

markkuvihanto@hotmail.com

ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÅÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

15 мая в Красноярском му-
зейном центре состоялось
открытие выставки одной
картины Тойво Ряннеля
«Горные кедры». Выставка
приурочена к 50-летию со-
здания картины.

Открыл выставку сам ав-
тор полотна — народный ху-
дожник России.

В настоящее время Тойво
Ряннель живет в Финлян-
дии, но называет себя «си-
биряком», потому что боль-
шую часть жизни прожил в
Красноярском крае.

Сам Тойво Ряннель так го-
ворит о своей картине: «40
лет мне снились кедры, под
которыми часто приходи-
лось ночевать во время экс-
педиций. И когда я написал
картину «Горные кедры»,
она неожиданно приобрела
самую большую славу не
только в России, но и за
границей».

«Горные кедры»

Все желающие могут уви-
деть полотно, покорившее
сердца не только сибиряков,
но и ценителей живописи
всего мира, в Красноярском
музейном центре с 15 мая
по 15 июня.




