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«СОЛНЕЧНОГОРСК»

Территория рынка
«ПОСТРОЙ-КА»

Сайт: www.unikma.ru  
Телефон:
Бесплатный звонок по России: 8 800 333-0094

8 (495) 933-0044

Координаты GPS:

 

56°10'12’’ N 37°0'14’’E

ОФИС ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ  
«СОЛНЕЧНОГОРСК»

Московская область, Солнечногорский район, Ленинградское шоссе
                                             (в навигаторе вы можете найти нас по запросу «УНИКМА») 

(43 км от МКАД)
 

«Из Москвы» по Ленинградскому шоссе
От МКАД проехать 44 км по Ленинградскому шоссе. Проехав населенный пункт «Кресты», после указателя
«СОЛНЕЧНОГОРСК» развернуться на первом светофоре, проехав 700м повернуть направо и сразу налево. Въезд через
ворота на территорию строительного рынка «Построй – Ка» (бело-оранжевое здание). На территории рынка проехать
прямо 300 м до офиса УНИКМА в отдельно стоящем здании.

«Из области» по Ленинградскому шоссе
После АЗС проехать 220 м, повернуть направо и сразу налево. Въезд через ворота на территорию строительного рынка 
«Построй – Ка» (бело-оранжевое здание). На территории рынка проехать прямо 300 м до офиса УНИКМА в отдельно 
стоящем здании.

Проезд общественным транспортом из города Солнечногорск
Автобус  № 22, 29, 312, 437  или  маршрутное такси № 33 до остановки «Автобаза № 125». От автобусной остановки 
пройти по тротуарной дорожке до входа на территорию строительного рынка «Построй – Ка» (бело-оранжевое здание). 
На территории рынка повернуть налево, пройти 150 м до офиса УНИКМА в отдельно стоящем здании.

Проезд общественным транспортом от метро «Водный стадион»
Автобус № 437 от остановки «Метро Водный стадион» до остановки «Автобаза № 125». Пройти назад 150-200 м,  перейти 
на противоположную сторону  Ленинградского шоссе. Вход на территорию строительного рынка «Построй – Ка» 
(бело-оранжевое здание). На территории рынка пройти прямо 300 м до офиса УНИКМА в отдельно стоящем здании.

05.02.2019 г.

Часы работы:            офис
                        ПН-ПТ: 9:00 - 18:00
                           СБ: 8:00 - 17:00
                          ВС: выходной

         склад
ПН-ПТ: 9:00 - 18:00
СБ: 8:00 - 17:00
ВС: выходной


