
Часы работы: офис 
ПН-ПТ: 9:00 - 18:00

                                     СБ: 9:00 - 18:00
                                     ВС: выходной

ОФИС ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ, 
СКЛАД «ТЕПЛЫЙ СТАН»

Москва, поселок Мосрентген, деревня Дудкино, территория Торгово-логистического комплекса

Проезд на легковом транспорте:

При движении по внешней стороне МКАД:
Следуйте по внешней стороне МКАД. Через 50 метров после соединения МКАД с дублером (в районе 43 км) поворот 

направо в пос. Мосрентген (ориентир магазин Автозапчасти). Двигайтесь прямо 550 метров, далее налево под шлаг-

баум. После шлагбаума двигайтесь прямо. Офис  - отдельно стоящее здание рядом с корпусом 16. 

Склад - корпус 16, ворота 10.

Обращаем ваше внимание! Въезд на территорию по пропуску. Получите пропуск у шлагбаума.
После посещения офиса или склада обратитесь к сотруднику фирмы УНИКМА для обнуления пропуска, иначе потре-

буется оплата на выезде (50 рублей). После обнуления выезд с территории бесплатный. 

Проезд на грузовом и легковом транспорте:

По Калужскому шоссе в сторону области:
Следуйте от МКАД в сторону области 1 км по Калужскому шоссе, далее съезд на дублер, через 300 метров с дублера 

поверните направо на улицу Адмирала Корнилова. Двигайтесь по улице Адмирала Корнилова 3,7 км. На светофоре 

поворот направо на Проектируемый проезд №134. Прямо 500 метров, далее налево под шлагбаум. После шлагбаума 

двигайтесь прямо 500 метров. Офис  - отдельно стоящее здание рядом с корпусом 16. Склад - корпус 16, ворота 10.

Обращаем ваше внимание! Въезд на территорию по пропуску. Получите пропуск у шлагбаума.

По Киевскому шоссе в сторону области: 
Следуйте от МКАД в сторону области 1,3 км по Киевскому шоссе, на развязке съезд на улицу Адмирала Корнилова. 

Двигайтесь по улице Адмирала Корнилова 1 км до светофора, поворачивайте налево на Проектируемый проезд №

134. Прямо 500 метров, далее налево под шлагбаум. После шлагбаума двигайтесь прямо 500 метров.

Офис - отдельно стоящее здание рядом с корпусом 16. Склад - корпус 16, ворота 10.

Обращаем ваше внимание! Въезд на территорию по пропуску. Получите пропуск у шлагбаума.

После посещения офиса или склада обратитесь к сотруднику фирмы УНИКМА для обнуления пропуска, иначе потре-

буется оплата на выезде (50 рублей). После обнуления выезд с территории бесплатный. 

«Славянский мир», корпус 16

17.02.2020 г.

СБ: 8:00 - 18:00
                                     ВС: выходной

ПН-ПТ: 8:00 - 19:00


