
СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

12 21,В Новый год с РДС Строй!

РАСПРОДАЖА 

Поздравление с наступа-
ющим Новым годом

РДС Строй 25 лет

Новогодняя елка и игруш-
ки своими руками

Несерьезный гороскоп
на 2022-й год
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РДС СТРОЙ 25 ЛЕТ С ВАМИ!

2021

С наступающим Н�ым г�дом
и Рождест
ом!

Отмечаем Юбилей - РДС Строй 25 лет!

Дата вроде как не круглая, но значимая. Для всех нас, кто прошел этот путь 
от Рождения компании и до настоящего момента. Наш путь сопровождали 
как темные, так и светлые полосы. Были взлеты и падения. Будут взлеты и 
падения. 
Но не смотря ни на что, мы будем работать для Вас, работать вместе с Вами.

Благодарим всех, кто прошел с нами целиком или частично 
отрезок нашего пути.
И да: в 25 лет жизнь только начинается, не правда ли?;)
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#HAPPYPRESENT
Подарочный #ПРОМОКОД в честь 

Дня Рождения!

• Зарегистрироваться на нашем сайте под своим именем (Или дополнить 
свои данные в личном кабинете)
• Ввести свою дату рождения и электронную почту.
• Согласиться на получение информационной рассылки.
• Ждать заветных писем на почту.
•  Ввести промокод #HAPPYPRESENT в соответствующее поле при 
оформлении заказа или просто перейти по ссылке.

Чтобы воспользоваться промокодом, нужно:

К Вашему Дню Рождения RDStroy.ru приготовил подарочный ПРОМОКОД, 
применив который Вы сможете приобрести 

строительные и отделочные материалы по оптовым ценам.

АКЦИЯ НА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
Приобретайте ВЫГОДНО электроинструменты 
со скидками до 50%
В акции участвуют:

• Перфораторы
• Шлифмашины угловые
• Дрели
• Шуруповерты
• Фены технические
• Пилы электрические
И еще многие другие электроинструменты
со скидками до 50%

ПОДАРОЧНЫЙ ПРОМОКОД



Вестник РДС 12 21,

4

Покупайте продукцию BERGAUF в РДС Строй, качайте приложение BERGAUF GARAGE 
для Android и IOS и получайте кэшбек 3% за чеки! Чтобы загрузить приложение, 
отсканируйте QR-код справа: 

1. Необходимо установить приложение BERGAUF GARAGE на телефон.
2. Пройти регистрацию в приложении.
3. Приобрести продукцию BERGAUF.
4. Отсканировать или загрузить чеки с продукцией в приложении.
5. Подождать подтверждение чека от ФНС и получить баллы за покупку.
6. Обменять баллы на электронные сертификаты известных брендов с моментальной доставкой 
на e-mail.  
* Непосредственно в приложении п.1.

Абразивная сетка «GEPARD» представляет собой листы из стекловолокна с перфорацией, на поверхность
которых с помощью клея нанесен оксид алюминия. Главная из технических характеристик сетки для 
шлифовки поверхности - зернистость, которая отражает размер фракций абразивного вещества.

Программа лояльности Бергауф в твоем кармане

Как это работает

НОВИНКА
Представляем новинку - абразивная сетка «GEPARD»

Абразивная сетка используется для шлифовки стеновых и потолочных оснований из дерева, гипсокартона
и иных материалов. Она используется для финишной шпаклевки основания под обои и покраску. 

Преимущества
• Повышенная износостойкость. Благодаря прочной основе 
сетка может использоваться для шлифовки поверхности 
в 3 раза дольше, чем бумага.
• Минимальная трудоемкость. Длительность использования 
сетки позволяет сэкономить время, затрачиваемое на ее заме-
ну, и уменьшить срок выполнения работы.
• Наличие двух функциональных поверхностей. Поскольку 
измельченный карбид кремния наносят с обеих сторон сетки, 
то после потери свойств в процессе затирки полотно перево-
рачивают и продолжают обработку.
• Простота очистки. За счет сетчатой структуры материал 
легко очищается от мелкого мусора и пыли, застрявших между 
зерен абразивного покрытия во время затирки. 



Вестник РДС 12 21,

5

РУКИ ЗАЩИЩАЙ, ДА ПЛАН ВЫПОЛНЯЙ!РУКИ ЗАЩИЩАЙ, ДА ПЛАН ВЫПОЛНЯЙ!
При организации рабочего процесса на стройке, производстве или же у себя дома, необходимо учесть безо-
пасность труда и использовать средства защиты. Рабочие перчатки - это необходимый атрибут для защиты 
рук от различного рода повреждений. Защищая от механических воздействий, химических веществ, непри-
емлимых для кожи температур, рабочие перчатки всегда пользуются большим спросом. Но так же, как и 
прочие виды средств индивидуальной защиты, перчатки имеют свои разновидности и сферы применения.

• Перчатки хорошо пропускают воздух, что увеличивает продолжительность 
комфортного использования.
• ПВХ нанесение обеспечивает превосходное сцепление с инструментом.
• Перчатки изнутри имеют плюшевый начес, защищая от замерзания.
• Перчатки достаточно износостойкие и устойчивые к истиранию и на разрывы.

Перчатки вязанные плюшевые СИБТЕХ предназначены для защиты рук от механических воздействий и
общепроизводственных загрязнений при выполнении строительных и монтажных работ в условиях
пониженных температур.

РЕКОМЕНДУЕМ
Полипропиленовые мешки зеленого цвета для мусора.
Мешки для мусора зеленые предназначены для сбора, транспортировки и утилизации строительного му-
сора, упаковки и хранения стройматериалов (в том числе сыпучих), вещей личного пользования и прочих 
непродовольственных товаров.

Мешки полипропиленовые зеленые производятся полностью 
из переработанного полипропилена.
 
Они отличаются высокой механической прочностью, стойкос-
тью к разрывам, многократным изгибам и истиранию. 

Данные мешки прочные и плотные, выдерживают нагрузку 
до 50 кг. 

Большие мешки для объемного строительного мусора допус-
тимы к многократному использованию.

Размеры 1050х550 мм.
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НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА СВОИМИ РУКАМИНОВОГОДНЯЯ ЕЛКА СВОИМИ РУКАМИ
Для изготовления праздничной елки нам понадобятся:
Фанера, трубы из ПВХ, пила, лобзик, клей, лента малярная, лак или краска.

Заготовим фон из фанеры, вырезаем лобзиком прямоугольник. Размеры берем
все произвольные, смотря какого размера будет Ваша елка. Фон покрываем
краской любого цвета или лаком, согласно Вашей задумке.

При помощи торцовочной пилы разрезаем трубы ПВХ различной длины. Чтобы
сделать ствол, разрезаем кусок трубы вдоль в половину длины. Отшлифуйте все
края труб.

С помощью ленты создаем равнобедренный треугольник на фанере.
Помещаем части труб в периметре, играя с позиционированием, чтобы
получить макет, который нам нравится. Далее все элементы труб ПВХ
приклеиваем на фанеру, согласно макету, не забывая про самую длинную
часть - «ствол ели».

Вот и все, можно украшать нашу елку, как душе угодно!
Полученное изделие можно прислонить к стене или повесить на крепеж для зеркала.

Ну, а нашим многоуважаемым Оптовикам всяко
проще и быстрее будет соорудить возможно
и такие новогодние елки.
Для изготовления такого варианта нужны
• Треугольная форма из досок.
• Круглая форма для основания.
• Цементная смесь.
• Вода.
• Кусок арматуры.

Такими елками можно украсить всю территорию перед офисом или складом, 
предварительно нарядив и добавив ярких цветов.
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ИГРУШКИ НА ЕЛКУ СВОИМИ РУКАМИИГРУШКИ НА ЕЛКУ СВОИМИ РУКАМИ
Чтобы создать новогоднюю атмосферу и волшебное настроение, люди перед Новым годом прибегают к 
помощи новогодних украшений для дома. Несмотря на то, что многие люди тратят много денег на покупку 
украшений, сделать их можно своими руками.

Арахисовые игрушки
Для того, чтобы сделать оригинальные елочные игрушки из арахиса, Вам пона-
добится только арахис и краска (акриловая или гуашь). Для рисования глазок 
может понадобиться маркер, если Вы не уверены,  что можете аккуратно нари-
совать их кисточкой. Покройте краской арахис и дождитесь полного высыха-
ния. После разрисуйте его так, как Вам угодно. Как вариант, можно нарисовать 
оленью мордочку или снеговика. При желании используйте дополнительные 
украшения.

Шар из ниток
Такой шар по праву можно назвать идеальным украшением для Нового 
года. Им можно как украсить столы, так и елку и даже потолок. Сделать 
его также предельно просто. Надуйте воздушный шар до необходимого 
размера и, обмазав клеем ПВА, обмотайте белыми (или любого другого 
цвета) нитками. Когда клей окончательно высохнет, проткните шар иг-
лой, в итоге у Вас получится потрясающий шар полностью из ниток.

Снеговики из крышек
Такие простые, но довольно милые снеговики станут отличным
елочным украшением. Возьмите три крышки от стеклянных бутылок
и приклейте их на узкую ленту одну за другой бесцветной стороной
вверх. На ней нарисуйте маркером или краской глазки, нос-морковку
и рот. Декорировать можно разноцветными нитками или лентами с
пуговицами, как шарфик. Не забудьте сделать петельку из ленты.

Пластиковые снежинки
Также, простая, но красивая снежинка, сделанная из пластиковой бутылки, 
станет прекрасной игрушкой для Вашей новогодней елки. Сделать ее доволь-
но просто: достаточно лишь отрезать донышко бутылки канцелярским ножом, 
а после разукрасить красками. Дырочку для нитки, на которую Вы сможете 
повесить игрушку на елку, можно проделать шилом.

Мандариновые игрушки
Очень оригинальные, а также ароматные украшения можно сделать из 
кожуры апельсина или мандарина. Аккуратно почистите мандарин и 
специальными формочками вырежьте из них игрушки разных форм. 
При желании можно вырезать сердцевину. И на этом изготовление иг-
рушки заканчивается, ее можно повесить на елку или сделать гирлянду 
из других таких же мандариновых фигурок.
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Порою упрямство нашего главного Барашка способно подпортить жизнь как ему самому, так и окружающим.
Но у каждого свои недостатки, что уж тут поделаешь. В будущем году Тигр обязательно найдет решение для 
главной проблемы Овна, и окружающие оценят и прислушаются к его мнению. Возможно, они многое простят
ему за правду-матку, которую он всегда говорит в лицо.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Как напевал в 80-ых В.Бутусов: «Кто сказал, что бесполезно биться головой об стенку?». Спешим разочаровать
всех, кто считал, что Овны - самые упрямые представители цикла. Если Телец вбил себе в голову какую-то 
идею, ему проще не отговорить себя от нее, а просто поддаться искушению и проверить уже на собственной
шкуре, работает или нет. Постарайтесь, господа Тельцы, пустить упрямство на добрые дела - для себя, конечно же.
Долой геройство, будьте за здоровый эгоизм. :-)

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Что ж, в наступающем новом году, уважаемым Близнецам, жить по принципу «молчание-золото», увы, не придется.
Близнецов прям-таки будет распирать от шуток-прибауток. У некоторых может закрасться мысль, что они упот-
ребляют что-то запрещенное. Иначе откуда у них столько энергии и всегда хорошее настроение.))) В новом году,
Тигр - ласковая киса, с которой Близнецы водят дружбу, а потому, все у них Окей!

Рак (22 июня - 22 июля)

Рак конечно не дурак, хоть и пялится назад. Многие просто не понимают, почему так происходит. А ведь много-
уважаемый Рак таким образом  разгоняется, и уж после его не остановить. В наступающем новом году Раку
будут по плечу любые дела и решение вопросов, в том числе незавершенных в прошедшем. Можно будет 
просто позавидовать его энтузиазму и энергетике. И вообще, Раки, это ВАШ год! :-)

Лев (23 июля - 23 августа)

Лев всегда важен и горд собою. В наступающем году ему лучше не демонстрировать, что он король, ведь 
Тигр достойный соперник, а посему лучше подружиться. Льву придется принять, что этот год принадлежит
не ему, и смириться с этим. В конце концов, Тигр - неплохой парень, и без причины не станет воевать со
Львом. Лучше им образовать дуэт и затянуть любимые кошачьи песни... «МЯау - МЯау - МЯау». :-) 

Дева хороша как всегда, и что уж греха таить - знает, что обожаема многими. Она вполне способна крутить
теми «многими» как жонглер, и они же даже не будут подозревать о том. Тигр не исключение, обязательно 
попадет под сладострастные чары Девы, и наступающий год будет наполнен для нее прекрасными событи-
ями, путешествиями и знакомствами. 

Дева (22 августа - 23 сентября)

НЕСЕРЬЕЗНЫЙ ГОРОСКОП НЕСЕРЬЕЗНЫЙ ГОРОСКОП 

Каждый год одно и то же, то полоса белая, то полоса черная.
Ну а в наступающем 2022... Р-р-р! У всех полосы тигриные!
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Весы (24 сентября - 23 октября)

Знаете, кто сильнее остальных любит представителей знака Весы? Правильно - сами Весы. Потому что
этот знак способен найти в себе такие преимущества, какие окружающим и не снились. В наступающем
году Весам надо больше экспериментировать и чаще менять имидж. Ну, уж если замучает жажда, то сле-
дует найти время для дружеской вечеринки. Иногда надо и спускаться с небес до простых земных 
радостей.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Скорпиону следует прекратить верить в глупые сказки - ничего хорошего из этого не получится. Работа 
не делается сама собой - для результатов придется шевелить своими конечностями. Еще постарайтесь 
меньше откровенничать с другими - Ваши слова могут вернуться в искаженном виде. В целом, Скорпиону
будет везти, он сможет находить компромисс в самых сложных ситуациях, и будет на высоте.

Стрелец (23 ноября - 22 декабря)

Наступающий год для Стрельца может показаться поначалу непростым, и Тигр сверкнет своими острыми
зубками. Но Стрельца Тигром не запугать - у него на всякий случай припасен полный колчан стрел, при
помощи которых он будет контролировать ситуацию. В дальнейшем Стрельцу обеспечены удача и успех.
Но необходимо научиться меньше говорить и больше делать, иначе Тигр надает тумаков. Понятное дело,
что Стрелец способен сделать все сам, но хватит все взваливать на себя. Лучше посвятить оставшееся
время отдыху.

Козерог (23 декабря - 20 января)

2022-й предсказывает Козерогам яркий и насыщенный год. Вам обязательно придется принимать важные
решения, и часто. Работа будет кипеть, и дело спориться.
Здоровья и сил на решение любого вопроса у Вас будет достаточно. Более того, Вы сможете помогать 
другим, что зачтется в будущем. Отдыхать времени не будет, зато Вы сможете за один год сделать то, 
на что у других уходит гораздо больше времени. В плане работы возможны практически любые переста-
новки и период хорош также для того, чтобы открыть собственное дело. В сфере личных отношений также 
можете принимать судьбоносные решения, а звезды помогут в осуществлении планов. Главное - оставай-
тесь собой и с уверенностью ТИГРА двигайтесь вперед, к Вашим личным целям и горизонтам. 

Водолей (21 января - 19 февраля)

У Водолеев наступает время урожая! Все Ваши усилия и труды уходящего 2021 года, с лихвой окупятся и 
приумножаться в новом 2022 году. Важно не потерять голову (от любви, например) и не начать бездумно
расходовать средства, тем более, что под влиянием Юпитера Вы можете стать особенно щедрым.
* Девушкам: если Ваш партнер Водолей - самое время будет намекнуть на покупку шубки или машинки. :-)
Удача Водолеев станет практически ощутимой на физическом уровне, главное держать себя в руках. 

Мечты сбываются! Вот ваш девиз в новом году. И не затягивайте с мечтами - все самое интересное Вас 
ждет именно в 1-й половине нового 2022-го года (точнее в первые его 10 месяцев).
Смело мечтайте, но и о том, что «под лежачий камень вода не течет» не забывайте.
А еще Вас ждет много интересных предложений, на большинство которых положительно стоит ответить
«ДА». Год Тигра для Вас - время настоящих чудес, когда можно встретить сказочного «принца», получить 
«работу мечты» или очень ценный подарок.
* А на какое именно предложение согласиться - следуйте своей интуиции. :-)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)


