
Ремонт  Жилье  Сад  Плитка

Все для гриля

У нас вы найдете 
лучшие идеи для 
своих проектов

ПРОКАТ ИНСТРУМЕНТА

Бремер-Хеерштрассе 460 (Остернбургский автобан)  
26135 Ольденбург • Тел. 04 41/2 00 30 • Факс 04 41/2 00 31 38 

www.cassens.de • пн — пт 7—18 ч • сб экспозиция 9—14 ч. 
Магазин и склад: 7—14 ч

Райффайзенштрассе 44 • 26180 Растеде 
Тел. 0 44 02/ 69 62 60 • Факс 0 44 02/ 69 62 61 9 
www.cassens.de • пн—пт 7—18 ч • сб 7—14 ч.

Можно взять напрокат двухосный прицеп,  
чтобы довезти до 2 тонн стройматериалов туда, 

куда вам нужно.

От паркетошлифовальных машин  
и перфораторов до культиваторов. 

У нас найдется то, что нужно  

ИДЕИ ДЛЯ ЖИЛЬЯ, ВАННОЙ, САДА И ГРИЛЯ

ПРОФЕССИОНАЛОВ И НЕ ТОЛЬКО СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ

Внутренняя отделка  
и противопожарная обработка

Наружные кухни

Гаражные двери

Зонты от солнца

Трубы

Сад и ландшафтный дизайн

Межкомнатные и входные двери

Все для гриля

МЫ ПРЕДЛОЖИМ ВАМ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ

Облицовка

Оформление ванной

Напольные покрытия

Строительный магазин

Крыши и фасады

Модные идеи для жилья

Плитка и камень

Садовая мебель



Воспользуйтесь 
нашим комплексным 

и внушительным
пакетом услуг!

НАШИ СОТРУДНИКИ СМОНТИРУЮТ, УЛОЖАТ И ПОСТРОЯТ ДЛЯ ВАС.

Квалификация и пунктуальность Всегда на одну идею впереди Всё для вашего сада
Предложим комплексные решения для черновой и чистовой 
отделки. Поможем установить и смонтировать. 

ВОРОТА  
Гаражные ворота — секцион-
ные, створчатые, роллетные, 
с приводом или без. 
Мы позаботимся об удобном 
заезде

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ  
Двери из 
разнообразных 
материалов
Мы позаботимся 
об удобных проходах

САНТЕХНИКА 
Ремонт или обновление 
ванной
Мы позаботимся 
о бытовом комфорте

РЕЗАКИ ДЛЯ ПЛИТКИ  
Профессиональная резка 
для любых целей. 
Мы позаботимся 
о подходящем  
инструменте

УКЛАДКА 
Массив дерева, паркет,  
плитка, дизайнерский пол 
или ламинат.
Мы позаботимся 
о красивом полу

РЕЗКА ДЕРЕВА 
С точностью до  
миллиметра под ваши 
размеры 
Мы позаботимся 
о соблюдении размеров

НА ЛЮБОЙ ВКУС  
Садовые домики  
и навесы всех видов  
и конструкций. 
Мы позаботимся об  
отличном размещении

Купленные у нас наружные  
кухни могут установить (без 
подключения воды/электроэ-
нергии) наши специалисты.
Сделаем также 
сиденья и чехлы под заказ.

Быстрая доставка на нашем специальном VW CRAFTER, 
преимущества которого — надежное крепление груза  
и наличие рампы.

Большой выбор стройматериалов для вашего сада 
и помощь в ландшафтном дизайне.

САДОВЫЕ ЗАБОРЫ 
Заборы и изгороди, 
классические  
и современные.
Мы позаботимся 
о правильной  
компоновке


