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Хотим пожелать, чт�бы каждый н�ый день дарил Вам
только положительные эмоции, прекрасн�е настр�ение и

амбициозный настрой на д�стижение п�ставленных целей! 
Пусть в 2021 г�ду появятся �озможн�сти для вых�да на 

н�ый ур�ень развития и покорения еще не за��е�анных высот,
неиссякаем�е т�орческ�е �дохн�ение, креативные идеи,
энергия и оптимизм для �оплощения смелых начинаний.
Здор�ья и рад�сти, растущего благополучия и личного 

счастья Вам и Вашим близким!
Надеемся, что в 2021 г�ду мы будем также легко и приятно решать
п�ставленные задачи и прет�орять в реальн�сть взаим�ыг�дные

пр�екты!
 

С наилучшими пожеланиями, 
компания РДС Строй

Интернет-магазин РДС Строй незамедлительно украсил 
свой логотип новогодним Дедом Морозом на санях!

Мы украсили наш СуперМаркет и офисы, чтобы вокруг 
царило торжественное настроение, а мы могли иметь 
нелишний повод - поздравлять друг друга 

Как проходит Ваша подготовка к Рождеству
и встрече Нового Года?

с наступающими праздниками!

Поздравляем Вас с наступающим 
Н�ым г�дом и Рождест�ом!
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Сказочные ПВХ панели 
«Замок короля зимний» и «Гранит зимний»

ПВХ панели VENTA Exclusive - уникальная продукция, 
поражающая воображение, которая внесет в жизнь 
Вашего интерьера сказочные краски новогоднего 
праздника. Особенностью панелей является увели-
ченная ширина - 375 мм. Такая ширина панелей 
предоставляет при отделке помещения новые воз-
можности, а именно:
- Создавать красивые и разнообразные декоры, 
имитирующие керамическую плитку в полноценном 
горизонтальном прямоугольнике, что невозможно 
получить при ширине 250 мм;
- Получать меньшее количество межпанельных сты-
ков для центрального рисунка на той же площади, 
придавая интерьеру более эстетичный и премиаль-
ный вид.
- Декорировать помещение в 1,5 раза быстрее.

Затирка Ceresit в цвете новогодней елки

Эластичная водоотталкивающая затирка для швов Ceresit CE 40 зеленого цвета - предназна-
чена для заполнения швов керамических, каменных (в том числе мраморных) и стеклянных
облицовок на полах и стенах внутри и снаружи зданий, при ширине шва до 10 мм. 
Благодаря высокой эластичности затирка может применяться на деформирующихся основа-
ниях (древесностружечных плитах, гипсокартоне и др.) и основаниях, подверженных темпе-
ратурным колебаниям (полах с подогревом, террасах, ваннах открытых бассейнов и т.п.). 
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Лесной линолеум к Новому году

JUTEKS FORUM FOREST
Это универсальное водостойкое недорогое покрытие,которое 
используется в жилых помещениях с невысокой нагрузкой. 
Линолеум устойчив к загрязнениям и не выгорает при воздей-
ствии солнечных лучей, к тому же укладка не требует профес-
сиональных навыков.
Класс износоустойчивости 21 -23. Его можно укладывать
практически везде, начиная с кухни и заканчивая спальными
комнатами. Если не подвергать сильным механическим воз-
действиям при передвижении мебели, избегать точечных 
ударов, ограждать от падения искр, то это покрытие прослу-
жит 7-8 лет с сохранением внешнего вида.

Валики, валики! Эх, обновляйте стареньки

В магазинах стройматериалов представлены различные инструменты, предназначенные
для нанесения краски. Самым востребованным из них остается валик. Он прост в приме-
нении и позволяет быстро окрашивать достаточно большие по площади поверхности.

Валики для покраски имеют простую
конструкцию и состоят из следующих элементов:
1. Бюгель - кронштейн, на котором закрепляется ролик с шубкой.
Он имеет изогнутую форму. На конце устанавливается удобная
рукоятка, чтобы инструмент удобно располагался в руке.
2. Рукоятка. Она выполняется из пластика, дерева или прорези-
ненного материала. На ней делаются специальные впадины, пов-
торяющие форму пальцев. Это позволяет не боятся того, что валик
выскользнет из руки.
3. Ролик. Представляет собой цилиндр, который свободно враща-
ется на бюгеле. Его изготавливают из пластика или металла.
4. Шубка. Надевается поверх ролика. Она может быть выполнена из 
поролона, велюра или искусственного меха с различной длиной
ворса. Эта часть валика предназначена для нанесения краски. 
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НОВИНКИНОВИНКИ

«МОЛОТ» для ударного труда

Ручной электроинструмент - это приборы, которые использу-
ются при ремонтно-строительных работах в промышленных 
или бытовых целях, и питаются либо от электрической сети, 
либо от электрического накопительного аккумулятора.

Электроинструменты «МОЛОТ» в ассортименте

Шуруповерты «Молот» - универсальный электроинструмент,
используется для закручивания крепежа и сверления не 
очень твердых материалов: древесины, пластмассы, гипсо-
картона, тонкого листового металла и других.

Насосы фекальные и дренажные «ДЖИЛЕКС»

Серия бытовых насосов «Фекальник» предназначена для отвода воды 
из септиков и подвалов с содержанием органических частиц размером 
до 35 мм. Модели «Фекальника» оснащены корпусами из нержавейки, 
которые помогают работать в сложных условиях.
Основные области применения
- Использование в канализационной системе для перекачивания сто-
ков в септик или из него, а также между камерами;
- Осушение территории участка после затопления, особенно если в во-
де содержится большое количество мелких камешков или песка;
 - Отвод дренажных или сточных вод с участка;

- Осушение больших емкостей, например, бассейна или искусственного пруда;
- Организация автоматического полива из открытого водоема или колодца и многие другие
цели.
 
Преимущества насосов
- Экономичность во время работы;
- Высокая производительность;
- Наличие автоматического режима и защиты двигателя от перегрева - функция защита от 
«сухого хода»;
- Наличие поплавкового выключателя для автоматического насоса;
- Оснащение универсальным переходником под разные диаметры шлангов;
- Высокая скорость подачи воды.
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АКЦИИАКЦИИ

Покупай крепеж, коли невтерпеж!
До 10 января 2021 года купи любой крепеж со скидкой до 25%!
В ассортименте: саморезы, болты, винты, гайки, гвозди, анкеры,
дюбели, хомуты и многое другое.
*Акция действует только для физических лиц.

Промокод: KREP_NG
Как ввести промокод и купить крепеж по оптово-акционной цене
1. Выберете крепеж и положите его в корзину.
2. При оформлении товара введите промокод: KREP_NG
3. Получите скидку до 25%.
 

Акция на сухие строительные смеси Бергауф
Механика акции
- Закажи до 31 декабря 2020 г. 5 мешков любых акционных стройматериалов Бергауф.
- Получи 6-й мешок всего за 1 рубль.
*Акция распространяется на розничных покупателей, при заказе на сайте РДС.
Спешите! Количество подарков ограничено.
 В акции участвуют: 

Ровнитель Bergauf Boden Street, 25 кг; Быстротвердеющий наливной пол Bergauf Boden 
Zement Medium, 25 кг; Клей для крупноформатной и тяжелой плитки Bergauf Granit, 25 кг; 
Клей универсальный плиточный С1 Bergauf Keramic Profi, 25 кг.  
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При встрече Нового года - сдвиньте брови и промычите: МУ-У-У-У...!
И тогда, вполне вероятно, все загаданное сбудется:)
Ведь скоро наступить год Белого металлического Быка!

Овен (21 марта - 20 апреля)

Упрямство Овну не в «новинку», ведь с его помощью в новом году получится реализовать самые смелые замыс-
лы. Однако, добившись своего, Овну не следует почивать на диване и поплевывать семечки в потолок. Новый
2021-й год не подходит для самосозерцаний и тишины. Нужно постоянно находить себе все новые дела и увле-
чения, а если Овен будет активен, то год сулит ему хороший куш и большую удачу.
Движение во всех смыслах этого слова - вот Ваш талисман удачи в новом году.

 Телец (21 апреля - 21 мая)

Тельцов в новом году ожидает особенное благополучие, да и стрелы Амура все чаще будут попадать в самую
цель. Любовь - вот главный Ваш талисман в новом году.
А вот с новыми бизнес-проектами следует обождать, 2021-й год больше располагает к укреплению начатых дел.
Поднимайте планку выше, «берити больше, кидайте дальше», но и не забывайте обращать внимание на здо-
ровье. Отказ от вредной еды и занятия йогой помогут чувствовать себя лучше и поймать «дзен».
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Самовлюбленные Близнецы покоряют своим природным шармом всех без особых стараний. И Новый год пре-
доставит знаку возможность встретить свою вторую половинку. Следует лишь быть повнимательней и не 
упустить «своего человека», даже если Ваша вторая половинка «на кухне в бигудях» или «на диване с газетой»;)
А вот в делах необходимо стать организованней и уже в январе «накатать задач» на год. Четкое следование 
приоритетам обеспечит стабильный доход. Вопреки возможным сложностям, этот год будет на редкость удач-
ным.
Планирование и Семья - вот девизы Вашего успеха.
 

Рак (22 июня - 22 июля)
Для рака в Новом году, вопреки тексту известной песни - мечты все больше сбываются! Успешное ведение дел
поможет справится с финансовыми проблемами, а на работе не исключено повышение по карьерной лестнице.
Ракам не следует включать заднюю передачу, а двигаться только вперед. Не нужно бояться «прыгнуть выше
головы», ведь удачей для Раков пропитан весь год. Даже победа в любви окажет влияние на дальнейшую
жизнь, поэтому в отношениях с партнером постарайтесь перейти в «контрнаступление».
К победам только вперед и ни шагу назад! - вот Ваш талисман в новом году.
 

Лев (23 июля - 23 августа)

Гиперактивность Львов не останется не замеченной в новом году!
Безусловно, идущие в гору Львы могут расчитывать на существенный финансовый прорыв. Однако лавры им
достанутся не за «красивые глазки», а в награду за труд.
Трудолюбие! Вот девиз Львов-победоносцев в 2021 году. А залогом правильного настроя станут вера в удачу
и любовь самых близких людей в трудные минуты.

Символ Нового года позволит Девам подобраться к объекту своего внимания максимально близко;) Ваши 
чары станут сильнее, и теперь уже не устоять ни кому, как бы не «выкобенивался» ;).
В новом году Деве некогда распускать нюни, ждать чудес, надеяться на подходящее стечение обстоятельств.
Она идет и берет голыми руками то, что считает своим. В этом году мир крутится вокруг Девы, если она идет к 
намеченному с упорством и упрямством.
Вперед и только вперед! Вот девиз Дев в новом году.

Дева (22 августа - 23 сентября)

НЕСЕРЬЗНЫЙ ГОРОСКОП НА 2021 ГОД
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Весы (24 сентября - 23 октября)

Выносливые, обладающие глубоким умом Весы могут достичь победы «по-любасу». В новом году им при-
дется быть более амбициозными, чем обычно. Обладающие творческим потенциалом, Весы удачно сов-
мещают напористость и актерские способности. Это помогает достигать целей, избегая больших потерь.
Друзья и близкие помогут меньше думать о глубоких материях, а больше - о простых земных ценностях.
Творчество и амбиции - вот Ваш девиз в новом году.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Скорпионов нужно опасаться, ведь люди этого созвездия обладают обаянием, умело жонглируют ситу-
ациями, всегда находят выгоду для себя.
Чтобы год Быка оказался плодотворным, Скорпиону следует проявлять больше открытости, честности.
Не все вокруг враги, многие люди искренни и не заслуживают подозрений. Научившись прямоте, от-
крытости, Скорпион сможет радикально изменить направление жизни, добиться успехов в любом своем
начинании.
Открытость и Честность - вот девиз Скорпионов в новом году.

Стрелец (23 ноября - 22 декабря)

Чтобы год Быка оказался успешным, Стрельцам придется поработать над собой, пересиливая желание
отстраниться от всего, углубившись в собственные фантазии. Энергия символа года открыта этому 
знаку. Небольшая коррекция распорядка дня, последовательность в планах, спокойствие ума обеспечат
победу в бизнессе, любви, творчестве. Стрельцам нужно отбросить склонность к сомнениям в сторону,
действовать и не менять намеченного курса.
Планирование и порядок - вот Ваш девиз в новом году.

Козерог (23 декабря - 20 января)

Козероги обладая хорошим интеллектом, врожденной склонностью к анализу, силой воли, быстро под-
нимаются вверх и с легкостью отметают все, что считают балластом. Однако жизнь состоит не только
из бизнеса или собственной реализации. Как правило, Козероги «на высоте», но частое отсутствие до-
ма и ограниченное общение с родными в новом году, приведут к конфликтам. Порой, простой отказ от
посиделок с друзьями в пользу семейного времяпровождения позволит сгладить «шероховатости»
отношений. Семья- вот главный Ваш козырь в новом году.

Водолей (21 января - 19 февраля)

Водолей - мыслитель, способный впадать в крайности. В поисках своего места в жизни, Водолею важно
не растеряться. В новом году жизнь забурлит неожиданными событиями. Главное, Водолею не свернуть
на полдороге, даже если конечная цель перестает казаться заманчивой. Впоследствии символ года сулит 
пережить волнующее приключение, вероятно, в любви. Вопросы финансовые для Водолея выглядят об-
надеживающими. Если захочет, этот знак найдет выгоду при любых обстоятельствах.
Наметьте цели и не сворачивайте на пути к ним - и Успех Вам обеспечен.

Работоспособность, стойкость и верность Рыб помогут представителям знака оставаться на хорошем сче-
ту у начальства. Способность подстраиваться под окружающих позволит избежать серьезных конфликтов.
Уверенность в своих силах, желание трудиться также станут отличными «спутниками» на пути к карьерному 
росту. В делах семейных Рыб ожидает привычная стабильность. Чуткие и внимательные рыбы предугады-
вают желания своих «половинок», чем заглаживают вину за проступки.
Стабильность, как местерство - вот Ваш девиз!

Рыбы (20 февраля - 20 марта)


