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Как застеклить балкон 
и сэкономить до 20 тысяч рублей?

Выгодная акция действует 
только до конца августа

Лето - пора ремонтов. Если 
ваш балкон до сих пор открыто-
го типа, сейчас самое время его 
застеклить. Специалист компа-
нии «АрСЕнАЛ ОкнА» Сергей 
Совенко рассказал, как сделать 
это выгодно.

 Застеклите   балкон,  и  тогда 
вы будете надежно защищены от 
осадков и ветра, а в квартире ста-
нет заметно теплее. Уборки будет 
меньше, ведь с улицы не будут ле-
теть пыль, грязь и пыльца.

 Плюс увеличится полезная пло-
щадь. А при полном утеплении на 
лоджии можно хранить банки с за-
готовками и даже выращивать зи-
мой цветы!

 От компании «АрСЕнАЛ 
ОкнА» на замер может приходить 
только Сергей Совенко, и больше 
никто. Как рассказал специалист, 
сейчас участились случаи с окон-
ными мошенниками. Под видом 
бесплатной диагностики аферисты 
пытаются заключить договор на 
сумму, превышающую реальную 
стоимость в несколько раз. В луч-
шем случае работы выполнят, но 
непрофессионально и с материала-
ми низкого качества, в худшем — вы 
внесете аванс, а фирма исчезнет.

 Гарантия  и  надежность.   
С компанией «АрСЕнАЛ ОкнА» 

заключать сделку абсолютно безо-
пасно: у вас на руках будет офици-
альный договор, предоплата соста-
вит всего 10 %, а оставшуюся сумму 
вы вносите только после окончания 
всех работ, на которые компания 
дает гарантию пять лет.

 Мастера компании «АрСЕ-
нАЛ ОкнА» с опытом более 10 
лет застеклят балкон всего за один 
день и выполнят работы строго по 
ГОСТу: в будущем сквозняки вам не 
грозят! Компания уже 17 лет рабо-
тает в Сыктывкаре и за это время 
открыла собственное производство. 
Именно поэтому она может пред-
ложить сыктывкарцам цены ниже, 
чем в среднем на рынке.

 не пропустите акцию! 
«АрСЕнАЛ ОкнА» - это не только 
честный подход и высокое качество 
услуг, но и выгодные предложения. 
Только до конца августа 2020-го в 
«АрСЕнАЛ ОкнАх» остекление 
балкона - всего от 28 тысяч рублей! 
Экономия в этом случае составит 
около 20 тысяч рублей!

 Успейте сэкономить и вос-
пользуйтесь выгодным предло-
жением! Поторопитесь и застекли-
те балкон сейчас, пока действует 
акция. 

 Звоните по телефону  
562-900 прямо сейчас и запиши-
тесь на бесплатный замер. 

562-900 
8(904) 271-29-00

Наш адрес: ул. Первая Промышленная, д.71.

Монтажник 
Сергей Совенко 
в процессе работы 

Фото предоставлено 
ООО «Арсенал Окна»

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РенТГенОлОГИчеСКОе обследо-
вание зачастую играет основную роль 
при оказании стоматологической по-
мощи, которое необходимо для пра-
вильной постановки диагноза и даль-
нейшего планирования лечения. 

В ПРОшлОМ веке в стоматоло-
гической медицине ограничивались 
лишь плоским двухмерным изобра-
жением. Однако снимок получался 
некачественным и искаженным из-за 
наложения исследуемых структур в 
челюстно-лицевой области. 

нА СеГОдняшнИй день акту-
альными стали трехмерные способы 
визуализации, такие, как цифровые 
стоматологические томографы, ко-
торые позволяют с использованием 
компьютеризованной системы произ-
водить качественные снимки. 

В кЛиникЕ «ЭСтЕтикА» уста-
новлен современный томограф 
MyRay Hyperion X9 итальянского 
производства, снимки на котором 
отличаются отменным качеством 
и позволяют быстро и безошибоч-
но поставить диагноз. 

ГлАВныМ преимуществом данно-
го томографа по сравнению с аналога-
ми является наиболее высокое разре-
шение и качество визуализации при 
существенно меньшем проценте облу-
чения. Исследование занимает всего 
2,6 секунды – именно столько времени 
длится процедура сканирования.

С ПОМОщью томографа и друго-
го современного оборудования, уста-
новленного в клинике, перед специ-
алистами открываются современные 
методы и возможности для диагности-
ки и прогноза лечения, что является 
залогом достижения высокого резуль-
тата медицинской помощи. 

тАкиМ ОбрАЗОМ, на выбор 
пациентам клиники «ЭСТеТИКА» 
представлен широкий спектр сто-
матологических услуг, включая КТ-
исследования, сложное хирургиче-
ское лечение с посттравматической 
реабилитацией, эндодонтическое ле-
чение и микропротезирование, про-
тезирование с различными видами 
ортопедических конструкций с уче-
том индивидуальных анатомических 
особенностей человека.

МЕДИЦИНСКАЯ КлИНИКА «ЭСТЕТИКА» ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО  ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ МЫ ДЕлАЕМ ГОРОД СЧАСТлИВЫХ УлЫБОК

ПРЕИМУщЕСТВА ЦИфРОВОГО ТОМОГРАфА ОЧЕВИДНЫ

ВысококачестВенная стоматология по доступным ценам

мы ждем сыктывкарцев и гостей города  
по адресу: г.сыктывкар, ул. Западная, д. 11,  

помещение 1 (вход со стороны ул.куратова), 
телефон для записи (8212) 40-14-14
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Врач-стоматолог-хирург,
челюстно-лицевой хирург 
Сергей Геннадиевич Шуневич

Врач-стоматолог-
терапевт- ортопед 
Лариса Генриховна Ботыгина

Врач-стоматолог-
ортопед 
Олег Васильевич Шахов

Врачи, работающие в клинике, уже 
по достоинству оценили сильные стороны 

томографа, призванного существенно 
расширить диагностический 

потенциал клиники.
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