
 

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

 8 (495) 933-0044;

Координаты GPS: 
55.806726, 37.309329
+55°48' 24.21”, +37°18' 33.58”

ОФИС ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ, СКЛАД «ЗАПАД»
Московская область, Красногорский район, д. Гольево, ул. Центральная, строение 6Б

(в навигаторе вы можете найти нас по запросу «УНИКМА»)
Следуйте по схеме проезда. (Новорижское шоссе, 3 км от МКАД)

Уважаемые клиенты! Для вашего удобства на территории расположена стоянка 
для легковых автомобилей.

ТЦ «ГЛОБУС»

ЛЕРУА
МЕРЛЕН

ОФИС (парк образцов, консультации специалистов, расчет кровли, оплата, отгрузка малогабаритных грузов).

СКЛАД 

05.02.2019 г.

Из Москвы по Новорижскому шоссе:
Проехать 3 км по Новорижскому шоссе от МКАД. Сразу за Москва-рекой по указателю «Красногорск, Ильинское» съехать с Новорижского шоссе на круговое 
движение. Далее…

Для автотранспорта, высота которого менее 2,3 метров:
На втором съезде съехать с кругового движения. Перед АЗС ЕКА повернуть налево. Двигаться прямо, мимо пятиэтажного здания бизнес-центра (стоит 
справа). Въезд на склад УНИКМА будет справа, после ограничения по высоте. Для проезда в офис – проехать мимо склада до Т-образного перекрестка и 
повернуть направо. Проехать еще 120 метров прямо до ворот с вывеской УНИКМА.
Для автотранспорта, высота которого более 2,3 метров:
На четвертом съезде с кругового движения въехать в деревню Гольево. Через 500 метров повернуть направо по указателю «УНИКМА». Далее прямо 700 
метров, проехать под эстакадой Новорижского шоссе и двигаться прямо до указателя «УНИКМА. ОФИС. СКЛАД».
Для проезда на склад – повернуть направо. Для проезда в офис – проехать еще 120 метров прямо до ворот с вывеской УНИКМА.

Из Москвы по Волоколамскому шоссе:
От МКАД по Волоколамскому шоссе до поста ДПС. Проехать прямо (Волоколамское шоссе должно остаться справа) на ул. Павшинская и двигаться до АЗС ЕКА Далее…

Для автотранспорта, высота которого менее 2,3 метров:
Перед АЗС ЕКА повернуть налево. Двигаться прямо, мимо пятиэтажного здания бизнес-центра (стоит справа). Въезд на склад УНИКМА будет справа, после 
ограничения по высоте. Для проезда в офис – проехать мимо склада до Т-образного перекрестка и повернуть направо. Проехать еще 120 метров прямо до 
ворот с вывеской УНИКМА.
Для автотранспорта, высота которого более 2,3 метров:
Съехать на круговое движение, проехать под эстакадой Новорижского шоссе и на втором съезде въехать в деревню Гольево. Через 500 метров повернуть 
направо по указателю «УНИКМА». Далее прямо 700 метров, проехать под эстакадой Новорижского шоссе и двигаться прямо до указателя «УНИКМА. ОФИС. 
СКЛАД».
Для проезда на склад – повернуть направо. Для проезда в офис – проехать еще 120 метров прямо до ворот с вывеской УНИКМА.

Из области:
Съехать с Новорижского шоссе по указателю «Красногорск, Ильинское». Далее с кругового движения на первом съезде въехать в деревню Гольево. Через 
500 метров повернуть направо по указателю «УНИКМА». Далее прямо 700 метров, проехать под эстакадой Новорижского шоссе и двигаться прямо до 
указателя фирмы УНИКМА. 
Для проезда на склад – повернуть направо. Для проезда в офис – проехать еще 120 метров прямо до ворот с вывеской УНИКМА.

От станции метро «Тушинская»:
Станция метро «Тушинская», первый вагон из центра. Маршрутка № 549, 151. Далее по маршруту по улице Павшинская через Красногорск до Новорижского 
шоссе. Остановка по требованию «Ильинский тупик» (рядом с автозаправочной станцией). Перед АЗС ЕКА уйти левее на асфальтовую дорогу, идущую 
параллельно круговому движению. Через 500 метров будут ворота с надписью «УНИКМА».

Часы работы:            офис
                        ПН-ПТ: 8:00 - 19:00
                           СБ: 8:00 - 17:00
                          ВС: выходной

         склад
ПН-ПТ: 8:00 - 19:00
СБ: 8:00 - 17:00
ВС: выходной


