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ОК Волга

Казань г. Казань, ул. Даурская, д.44а 49.184156 55.767002 8 (800) 600-09-95 8 (843) 211-08-55 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Киров 49.607467 58.564022 8 (800) 600-09-95 8 (8332) 21-23-66 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Набережные Челны на автомобиле 52.33058 55.671666 8 (800) 600-09-95 8 (8552) 91-84-55 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Нижний Новгород 43.868592 56.309064 8 (800) 600-09-95 8 (831) 281-96-65 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Пенза 45.019717 53.268714 8 (800) 600-09-95 8 (8412) 98-92-85 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Самара г. Самара, ул. Магистральная 68 50.303305 53.240854 8 (800) 600-09-95 8 (846) 201-32-88 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Саратов г. Саратов, Сокурский тракт, б\н 45.96664183 51.61304343 8 (800) 600-09-95 8 (8452) 65-04-77 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Сыктывкар  50.830849 61.656229 8 (800) 600-09-95 8 (8212) 23-90-16 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Тольятти г.Тольятти, ул. Борковская 14а на автомобиле 49.28826481 53.57261216 8 (800) 600-09-95 8 (8482) 63-52-52 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Ульяновск Автобус 31,66,129,12,139,91,61 48.278544 54.291307 8 (800) 600-09-95 8 (8422) 59-12-15 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Чебоксары на автомобиле 8 (800) 600-09-95 8 (8352) 20-24-55 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

ОК ДВ и Сибирь

Абакан 91.390824 53.710462  8 (800) 600-08-85 8 (3902) 305-919 clientdv@tstn.ru www.tstn.ru

Барнаул г. Барнаул, ул. Гридасова, д. 18 83.700042 53.335756  8 (800) 600-08-85 8 (3852) 462-308 clientdv@tstn.ru www.tstn.ru

Благовещенск г. Благовещенск, ул. Полевая, 20 Автобус: 2А, 7, 30, 38, 39, 44      127.572682 50.318676  8 (800) 600-08-85 8 (4162) 225-150 clientdv@tstn.ru www.tstn.ru

Владивосток г. Владивосток, ул.Снеговая, 16а 131.9514117815743.137406888  8 (800) 600-08-85 8 (4232) 300-380 clientdv@tstn.ru www.tstn.ru

Иркутск г. Иркутск, ул. Сергеева, д. 3/6 104.227101 52.267331  8 (800) 600-08-85 8 (3952) 563-670 clientdv@tstn.ru www.tstn.ru

Кемерово 86.092816 55.393657  8 (800) 600-08-85 8 (3842) 780-055 clientdv@tstn.ru www.tstn.ru

Комсомольск-на-Амуре 136.996785 50.578669  8 (800) 600-08-85 8 (4217) 201-020 clientdv@tstn.ru www.tstn.ru

Красноярск 92.892580 56.063425 8 (800) 600-08-85  8 (391) 205-49-40 clientdv@tstn.ru www.tstn.ru

Находка 132.901029 42.833306  8 (800) 600-08-85 8 (4236) 903-017 clientdv@tstn.ru www.tstn.ru

Новокузнецк 87.087214 53.757306  8 (800) 600-08-85 8 (3843) 92-15-16 clientdv@tstn.ru www.tstn.ru

Новосибирск 82.897099 54.954381  8 (800) 600-08-85 8 (383) 33-581-70 clientdv@tstn.ru www.tstn.ru

Омск 73.428949 55.011931  8 (800) 600-08-85 8 (4236) 903-017 clientdv@tstn.ru www.tstn.ru

Петропавловск-Камчатский 158.633882 53.082883  8 (800) 600-08-85 8 (4152) 300-308 clientdv@tstn.ru www.tstn.ru

Томск 85.016909 56.514455  8 (800) 600-08-85 8 (3822) 658-450 clientdv@tstn.ru www.tstn.ru

Улан-Удэ г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 1А/1 107.603947 51.784916  8 (800) 600-08-85 8 (3012) 29-72-43 clientdv@tstn.ru www.tstn.ru

Уссурийск 131.907497 43.806928  8 (800) 600-08-85 8 (4234) 23-17-18 clientdv@tstn.ru www.tstn.ru

Хабаровск 135.143176 48.392411  8 (800) 600-08-85 8 (4212) 789-887 clientdv@tstn.ru www.tstn.ru

Чита 113.453311 52.077670  8 (800) 600-08-85 8 (3022) 455-666 clientdv@tstn.ru www.tstn.ru

Южно-Сахалинск 142.726053 46.923647  8 (800) 600-08-85 8 (4242) 556-590 clientdv@tstn.ru www.tstn.ru

Якутск 129.6814025595261.989235230  8 (800) 600-08-85 8 (4112) 318-848 clientdv@tstn.ru www.tstn.ru

ОК Север

Санкт-Петербург (Нева) 30.432281 59.897979 8 (800) 600-09-95  8 (812) 374-86-78 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Санкт-Петербург (Выборгское) 30.282577 60.073813 8 (800) 600-09-95  8 (812) 374-86-78 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Архангельск На автобусах: 12,134,180 40.57988988 64.56103332 8 (800) 600-09-95 8 (8182) 46-42-07 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Калининград 20.537045 54.671243 8 (800) 600-09-95 8 (4012) 31-08-81 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Великий Новгород 31.271101 58.556755 8 (800) 600-09-95 8 (8162) 68-00-23 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

ОК Юг

Волгоград 44.456635 48.68173 8 (800) 600-09-95 8 (8442) 59-57-07 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Краснодар 38.893495 45.066838 8 (800) 600-09-95 8 (861) 204-14-94 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Новороссийск 37.703134 44.769041 8 (800) 600-09-95 8 (8617) 30-60-49 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Ростов-на-Дону Автобус-маршрутка  34,98,94,96,13 39.608023 47.20838093 8 (800) 600-09-95 8 (863) 307-52-85 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Севастополь 33.5068650 44.578774 8 (800) 600-09-95 8 (8692) 22-11-05 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Симферополь 34.071945 44.935665 8 (800) 600-09-95 8 (3652) 77-21-05 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Ставрополь 41.917423 45.049000 8 (800) 600-09-95 8 (8652) 20-65-16 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

ОК Урал

Екатеринбург 60.565908 56.871105 8 (800) 600-09-95 8 (343) 239-65-22 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Ижевск 53.155702 56.839193 8 (800) 600-09-95 8 (3412) 33-09-90 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Курган 65.328085 55.472736 8 (800) 600-09-95 8 (3522) 22-35-11 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Магнитогорск 59.083465 53.473271 8 (800) 600-09-95 8 (3519 ) 51-01-65 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Нижневартовск 76.538633 60.929574 8 (800) 600-09-95 8 (3466) 29-63-09 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Нижний Тагил 60.0262302 57.90862969 8 (800) 600-09-95 8 (3435) 96-36-98 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Оренбург 55.110625 51.836356 8 (800) 600-09-95 8 (3532) 45-07-33 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Орск 462431 г. Орск, Дорожная, 12 На маршрутке: 12А 58.485099 51.255350 8 (800) 600-09-95 8 (3537) 34-12-18 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Пермь 56.274220 57.957869 8 (800) 600-09-95 8 (342) 299-46-06 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Стерлитамак 55.952850 53.676560 8 (800) 600-09-95 8 (3473) 41-50-50 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Сургут На автобусе: 6 (600м пешком) 73.436850 61.272105 8 (800) 600-09-95 8 (3462)55-51-56 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Тюмень На автобусе: 53, 55,91 (пешком 300 м) 65.64985 57.119845 8 (800) 600-09-95 8 (3452) 39-84-55 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Уфа на автобусе: 209,21,229,288 56.0876251 54.8068069 8 (800) 600-09-95 8(347) 226-44-57 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Челябинск 61.45425 55.207182 8 (800) 600-09-95 8 (351) 219-10-00 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

ОК Центр

Алтуфьево 92.892580 56.063425 8 (800) 600-09-95 8 (495) 145-86-77 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Белгород 129.68140255952 8 (800) 600-09-95 8 (4722) 77-72-99 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Брянск 113.453311 52.077670 8 (800) 600-09-95 8 (4832) 36-58-99 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Владимир 107.603947 51.784916 8 (800) 600-09-95 8 (4922) 22-20-11 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Воронеж 85.016909 56.514455 8 (800) 600-09-95 8 (473) 202-12-75 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Коломна 127.572682 50.318676 8 (800) 600-09-95 8 (4966) 23-41-04 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Кострома 91.390824 53.710462 8 (800) 600-09-95 8 (4942) 46-16-07 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Липецк 48.278544 54.291307 8 (800) 600-09-95 8 (4742) 56-17-88 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Люберцы 49.28826481 53.57261216 8 (800) 600-09-95 8 (495) 145-86-80 www.tstn.ru

Пушкино 37.91725 55.67523 8 (800) 600-09-95 8 (495) 145-86-78 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Рязань 30.282577 60.073813 8 (800) 600-09-95 8 (4912) 77-39-07 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Рязань 2 39.293191 51.67794 8 (800) 600-09-95 8 (4912) 77-59-30 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Рязань 3 20.537045 54.671243 8 (800) 600-09-95 8 (4912) 77-39-07 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Смоленск 73.436850 61.272105 8 (800) 600-09-95 8 (4812) 29-44-31 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Тамбов 58.485099 51.255350 8 (800) 600-09-95 8 (4752) 42-70-31 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Тверь 55.110625 51.836356 8 (800) 600-09-95 8 (4822) 73-54-88 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Теплый стан 37.703134 44.769041 8 (800) 600-09-95 8 (495) 145-86-88 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Тула 65.328085 55.472736 8 (800) 600-09-95 8 (4872) 52-41-55 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

Ярославль 40.405432 56.169659 8 (800) 600-09-95 8 (4852) 28-06-78 zakaz@tstn.ru www.tstn.ru

На каком общественном транспорте 
добраться до ТО

пн. - пт. 8:00 - 
17:00_x000D_
сб.- вс. выходной

На метро: станция Горки, станция 
Аметьево._x000D_
На автобусе: 18, 30, 31, 37, 19, 90, 22. На 
трамвае: 4. На троллейбусе: 5

Со станции метро Горки в сторону ТЦ Горки парк прямо 909м. Со станции метро Аметьево в 
сторону ТЦ Горки парк прямо 1135м. С остановки общественнго транспорта Даурская прямо 
230 м. С остановки ЖБИ-2 360 м. С остановки улица Рихарда Зорге 420 м.

https://www.instagram.com/technonicol_ts/
https://www.facebook.com/technonicol.ts
https://vk.com/mytechnonicol
https://ok.ru/tekhnoni

https://www.instagram.com/technonicol_ts/
https://www.facebook.com/technonicol.ts
https://vk.com/mytechnonicol
https://ok.ru/tekhnoni

г.Набережные Челны, Казанский 
проспект ,д.163

пн. - пт. 8:00 - 
17:00_x000D_
сб.- вс. выходной

Со стороны Нового города: 32м. по проспекту Мира,поворот направо -210м, поворот направо 
на проспект Вахитова 520м. разворот на Набережночелнинском проспекте,через 90м. 
поворот на Сармановский трактчерез 3 км. поворот налево на Старосармановскую 
улицу,через 290м поворот направо и прямо 70м .,здание с левой стороны

https://www.instagram.com/technonicol_ts/
https://www.facebook.com/technonicol.ts
https://vk.com/mytechnonicol
https://ok.ru/tekhnoni

г.Нижний Новгород, 
ул.Кузбасская, д.1Д

пн. - пт. 8:00 - 
17:00_x000D_
сб.- вс. выходной

На автобусе:49, 69, 65, 89 На 
тролейбусе:25

https://www.instagram.com/technonicol_ts/
https://www.facebook.com/technonicol.ts
https://vk.com/mytechnonicol
https://ok.ru/tekhnoni

г. Пенза, ул. Аустрина, д. 149а, 
корп.2

пн. - пт. 8:00 - 
17:00_x000D_
сб.- вс. выходной

На маршрутках: 5,5к,71,155,168_x000D_
На автобусе: 165

По улице Аустрина из Пензы в сторону Бессоновки, перед въездом в Ухтинку( перед 
мостом)_x000D_
поворот направо на проезд Аустрина , после поворота через 270 метров въезд_x000D_
на территорию базы с правой стороны.

https://www.instagram.com/technonicol_ts/
https://www.facebook.com/technonicol.ts
https://vk.com/mytechnonicol
https://ok.ru/tekhnoni

пн.-пт 8:00 - 17:00         
    сб.-вс. выходной

На маршрутках: 253, 21, 27К, 229                
                На автобусах: 27, 59А

Со стороны Ракитовского шоссе, на кольце, где завод Кока-Кола поворот на право на ул. 
Магистральная, прямо 1,6км,  затем поворот на право, перед синей весовой вдоль гаражей 
до шлагбаума.Со стороны  кольца Зубчаниновское шоссе/Магистральная, прямо по 
Магистральной 740м, затем поворот на лево, вдоль гаражей до шлагбаума..

https://www.instagram.com/technonicol_ts/
https://www.facebook.com/technonicol.ts
https://vk.com/mytechnonicol
https://ok.ru/tekhnoni

пн.-пт 8:00 - 17:00         
    сб.-вс. выходной

На маршрутках: 41_x000D_
На автобусах: 241, 251, 11, 463, 464, 348, 
238, 229к, 223, 6_x000D_
На троллейбусе 10

Двигаться до кольца пересечения Сокурского тракта, ул. Тархова и пр-кта Строителей. С 
кольца съезжаем на дублер пр-кта Строителей, далее первый поворот на право. Двигаться 
прямо мимо Комбината детского питания,в районе 300м до шлагбаума, ориентир - охранная 
будка с желтой крышей.

https://www.instagram.com/technonicol_ts/
https://www.facebook.com/technonicol.ts
https://vk.com/mytechnonicol
https://ok.ru/tekhnoni

https://www.instagram.com/technonicol_ts/
https://www.facebook.com/technonicol.ts
https://vk.com/mytechnonicol
https://ok.ru/tekhnoni

пн.-пт 8:00 - 17:00         
    сб.-вс. выходной

Со стороны южного шоссе в сторону дачного массива ПТО. На первом светофоре 
(перекресток с ул.Коммунальная)  движение прямо. Проехать под жд мостом до следующего 
равнозначного перекрестка. На светофоре повернуть налево и двигаться 300м до след 
перекрестка, на нем повернуть направо и двигаться 400 м. По правой стороне будет красно-
серое здание ТЕХНОНИКОЛЬ

https://www.instagram.com/technonicol_ts/
https://www.facebook.com/technonicol.ts
https://vk.com/mytechnonicol
https://ok.ru/tekhnoni

г. Ульяновск, Московское 
Шоссе, 3 офис 213

пн.-пт. 8:00-17:00 сб.-
вс. выходной

Со стороны Цетра: Московское шоссе 3, до трамвайного депо, Автоцентр ВИРАЖ. Со стороны 
Сызрани от федеральной трассы 3 км в сторну центра, Автоцентр ВИРАЖ с правой стороны.

https://www.instagram.com/technonicol_ts/
https://www.facebook.com/technonicol.ts
https://vk.com/mytechnonicol
https://ok.ru/tekhnoni

г. Чебоксары,Вурнарское шоссе, 
д. 42 А

пн.-пт 8:00 - 17:00         
    сб.-вс. выходной

https://www.instagram.com/technonicol_ts/
https://www.facebook.com/technonicol.ts
https://vk.com/mytechnonicol
https://ok.ru/tekhnoni

г. Абакан, ул. Игарская, д. 8 (2-й 
этаж)

пн.-пт.: 9:00 - 18:00       
          сб., вс.: 
выходной

Автобус: 2, 9, 18, 30                                         
      Троллейбус: 1, 1а, 7

От остановки общественного транспорта «Главпочтамт» по ул. Щетинкина до остановки 
«Завод АЯН», прейди ул. Советскую и пешком по ул. Игарская 630 м. (9 мин.), при повороте на 
право 2-х этажное административное здание ТО.

https://www.instagram.com/technonicol_ts/
https://www.facebook.com/technonicol.ts
https://vk.com/mytechnonicol
https://ok.ru/tekhnoni

пн.-пт.: 9:00 - 18:00       
          сб., вс.: 
выходной

Автобус: 75, Маршрут Б                                  
                         Троллейбус: 7                           
                            Трамвай: 7                              
                                            Маршрутка: 58

На общественном транспорте от остановки «Площадь Октября» до остановки «Депо №3», 
пешком прейти ул. Малахова на противоположную сторону, повернуть на лево на ул. 
Гридасова, через 295 м. повернуть на право на ул. Малахова пройти 127 м., за шлагбаумом 
административное 2-х этажное здание ТО. 

https://www.instagram.com/technonicol_ts/
https://www.facebook.com/technonicol.ts
https://vk.com/mytechnonicol
https://ok.ru/tekhnoni

пн.-пт.: 9:00 - 18:00       
        сб., вс.: выходной

На общественном транспорте от остановки «ДК. Профсоюзов» со стороны гостиницы «Азия» 
до остановки «Магазин Лада», далее пешком 200 м. (2 мин.) по ул. Павлика Морозова по 
левой стороне 3-х этажное административное здание ТО.

https://www.instagram.com/technonicol_ts/
https://www.facebook.com/technonicol.ts
https://vk.com/mytechnonicol
https://ok.ru/tekhnoni

пн.-пт.: 9:00 - 18:00       
         сб., вс.: 
выходной

Автобус: 7Т, 51 (по будням), 54, 54а, 55, 
98д, 98ц                                                              
                                                    Маршрутка: 
9

_x000D_
На общественном транспорте от остановки «Покровский парк» по Океанскому проспекту до 
остановки «Некрасовская (Водоканал)» далее переход (270 м.) на остановку «Военное шоссе» 
общественным транспортом до остановки «ЖБИ» с правой стороны 2-х этажное 
административное здание ТО._x000D_

https://www.instagram.com/technonicol_ts/
https://www.facebook.com/technonicol.ts
https://vk.com/mytechnonicol
https://ok.ru/tekhnoni

пн.-пт.: 9:00 - 18:00       
    сб., вс.: выходной

Автобус: 8, 38, 427, 428, 480                          
                                                                              
           Маршрутка: 23, 119, 120, 126, 333, 
425

На общественном транспорте от остановки «Чкалова» через «Глазковский мост» по ул. 
Лермонтова до остановки «Торговый центр (Сергеева)», после остановки поворот на право 
390 м. до 2-х этажного административное здание ТО.

https://www.instagram.com/technonicol_ts/
https://www.facebook.com/technonicol.ts
https://vk.com/mytechnonicol
https://ok.ru/tekhnoni

_x000D_
г. Кемерово, 1-ый Игарский пер., 
д.12

пн.-пт.: 9:00 - 18:00       
    сб., вс.: выходной

Автобус: 54, 179Э (пешком 1,5 км от 
остановки "ДК Шахтёров" )                           
                                                                    
Трамвай: 10 от остановки «пл. Волкова» 
далее пешком 1,4 км. от ост. 
"ТУРР"_x000D_
"                                                                       
Маршрутка: 40т от остановки «пл. 
Волкова» далее пешком 1,5 км от 
остановки "ДК Шахтеров"_x000D_
"

На автобусе 54 от остановки «пл. Волкова» через Кузнецкий мост до остановки «Военкомат» 
перейти дорогу на сторону частного сектора, свернуть на лево на улицу Игарский 1-й 
переулок, пройти несколько метров, с левой стороны 2-х этажное административное здание 
ТО. (оптимальный маршрут, пешком 600 м.)                                                                                                
                                                                                          На машине, от остановки общественного 
транспорта «пл. Волкова» через Кузнецкий мост, по Луговому шоссе, на перекрестке ул. 
Нахимова и 1-го Игарского переулка свернуть на лево, через 294 м. с левой стороны 2-х 
этажное административное здание ТО.
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г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Северное шоссе, д. 8/2

пн.-пт.: 9:00 - 18:00       
       сб., вс.: выходной

Автобус: 7, 8 (от ост. "Школа №1"), 27 (от 
ост. "Мелодия") до остановки «Завод 
ЖБИ»                                                       

На общественном транспорте от остановки «Технический университет» по проспекту Ленина 
до остановки «Завод ЖБИ» пешком прямо 306 м., после повернуть на право пройти 226 м. с 
правой стороны будет 3-х этажное административное здание ТО.
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г. Красноярск, Северное шоссе, 
д. 35д

пн.-пт.: 9:00 - 18:00       
      сб., вс.: выходной

Автобус: 9, 27                                                    
                                             Маршрутка: 146

На общественном транспорте от остановки «Театр Оперы и Балета» по улице Белинского до 
остановки «Аэровокзальная» с пересадкой на автобус 27 до остановки «Преображенский» 
далее пешком 1,6 км. с поворотом на лево на Северном шоссе, с левой стороны будет 
административное здание ТО._x000D_
На электропоезде от ж/д станции «Красноярск» до ж/д станции «Северное шоссе» (без 
пересадок) далее пешком, на пересечении с Северным шоссе повернуть на право, с правой 
стороны будет административное здание ТО (пешком 630 м.)
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г. Находка, пр-кт Находкинский, 
д. 5В, стр. 2

пн.-пт.: 9:00 - 18:00       
      сб., вс.: выходной

Автобус: 2,3, 5,5б, 7, 9, 17, 19, 20 (по 
будням), 59 (по будням)                               

На общественном транспорте от остановки «Ленинская» по Находкинскому проспекту до 
остановки «Автовокзал» пешком прямо 500 м., с правой стороны будет 2-х этажное 
административное здание ТО._x000D_
_x000D_
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г. Новокузнецк, ул. 
Рудокопровая, д. 22/24

пн.-пт.: 9:00 - 18:00  
_x000D_
сб., вс.: выходной

Автобус: 27, 55, 53, 57 от остановки 
"Аптека №103"                                                 
                                                              
Маршрутка: 26, (29, 55 от остановки 
"Аптека №103")

На общественном транспорте от остановки «Торговый дом» до остановки «Доминго (ул. 
Рудокопровая)» далее на перекрестке повернуть на лево пешком 191 м., после повернуть на 
право и пройти 204 м. с правой стороны будет административное здание ТО.
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г. Новосибирск, Северный 
проезд, д. 4, корпус 4

пн.-пт.: 8:00 - 17:00 
_x000D_
сб., вс.: выходной

Автобус: 6, 45                                                 
Троллейбус: 8                                                    
     Трамвай: 3, 18                                              
                                      Маршрутка: 54

На общественном транспорте от остановки «метро Площадь Маркса» до остановки 
«Торговый Город Левобережный» (22 мин. без пересадки). Далее пешком в обратном 
направлении 440 м. (5 мин.), перед мостом поворот на лево мимо автомойки по адресу: 
Сибиряков-Гвардейцев, 54 к1, по левой стороне 3-х этажное административное здание ТО и 
территория склада.
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г. Омск, Барнаульский переулок, 
д. 6

пн.-пт.: 9:00 - 18:00       
       сб., вс.: выходной

Автобус: 47Н,                                                     
                                               Маршрутка: 
353, 392, (97 до остановки "Школа №93, 
пешком 1,6 км.)

На общественном транспорте от остановки «20 лет РККА (ул. Шебалдина)» до остановки 
«МСЧ-11» далее пешком в обратном направлении до перекрестка улиц Нахимова и 
Челюскинцев 4-я повернуть на лево на улицу Нахимова и пройти 594 м. прямо будет 2- 
этажное административное здание ТО.
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г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Вулканная, д. 59/3_x000D_

пн.-пт.: 9:00 - 18:00       
          сб., вс.: 
выходной

Автобус: 33, (105 до остановки "Лыжная 
база Лесная" в обратном направлении 
1,6 м.)                                                                  
              Троллейбус:                                         
                       Трамвай:                                      
                                    Маршрутка: 

На общественном транспорте от остановки «Институт Вулканологии» до остановки «Газпром» 
далее пешком в обратном направлении 48 м. повернуть на лево и пройти 213 м. до 2- 
этажного административного здание ТО._x000D_
На машине, от остановки общественного транспорта «Институт Вулканологии» 2 км. по улице 
Чубарова и Вулканной, повернуть на право за «Джип Центр ARB» по адресу ул. Вулканная, д. 
53 и проехать несколько метров до 2- этажного административного здание ТО_x000D_
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г. Томск, ул. Мичурина, д. 20/1, 
офис 201

пн.-пт.: 9:00 - 18:00       
     сб., вс.: выходной

Автобус: 26, (25 от ост. "ТЮЗ" до 
ост."Школа №43 (ул. Суворова)" далее 
пешком 650 м.), 20 (от ост. "Речной 
вокзал" до ост. "Школа №43 (ул. 
Суворова)" далее пешком 650 м.)               
                                 

На общественном транспорте от остановки «ТЮЗ» по улице Пушкина до остановки 
«Ракетная», переход через дорогу улицы Мичурина пешком прямо 140 м., с левой стороны 
будет 3-х этажное административное здание, ТО на 2 этаже.
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пн.-пт.: 9:00 - 18:00       
     сб., вс.: выходной

Трамвай: 4 от ост. "Комсомольской 
площади" с персадкой на ост. ТЦ "ТЦ 
Еврозона" на ост. "Мемориал Победы"    
                                                                   
Маршрутка: 40 (без пересадки), (132 от 
ост. "Элеватор" пешком 210 м.) 

На общественном транспорте от остановки «площадь Комсомольская» по «проспекту 50-
летия Октября» до остановки «Гипермаркет "ZOOM"», пешком в обратном направлении 130 
м., с левой стороны будет 2-х этажное административное здание, ТО на 1 этаже.
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г. Уссурийск, ул. Коммунальная, 
8

пн - пт 9.00 - 18.00        
     сб - вс - выходной

Автобус: 5                                                           
              Маршрутка: 4/5 от ост. 
"Пархоменко" до ост. «Механизаторов» 
далее пешком 850 м.

На общественном транспорте от остановки «Кафе Университет» по улицам Чечерина, 
Ленинградская, Сельскохозяйственная до остановки «Механизаторов», далее пешком 850 м. 
по улице Коммунальной, с правой стороны будет административное здание ТО. Район МРО, 
территория Уссурийской металлобазы.
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г. Хабаровск, проспект 60-летия 
Октября, д. 2 к 3

пн.-пт.: 9:00 - 18:00       
       сб., вс.: выходной

Автобус: 56, (33 от ост. "Ленина 
(Кооперация)" до ост. "Стекловолокно" 
пешком 1,2 км.)                                                
                                                                              
Маршрутка: 83 от ост. "Волочаевская" до 
ост. "проспект 60-летия Октября" 
пересадка на маршрутку 81 до ост. 
"Завод отопительного оборудования" и 
пешком 620 м.

На общественном транспорте от остановки «Постышева» по «проспекту 60-летия Октября» до 
остановки «Завод отопительного оборудования», пешком 620 м., на ост. «Стекловолокно» 
повернуть на лево, проти несколько метров и с правой стороны будет 2-х этажное 
административное здание, ТО на 1 этаже.
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г. Чита, ул. Трактовая, д. 49 стр 
3_x000D_ пн.-пт.: 9:00 - 18:00       

      сб., вс.: выходной

Автобус: 106к, 115 от ост. "Центральный 
рынок" до ост. "ДРСУ" далее пешком 
710 м. по ул. Трактовой; Автобус: 8, 20, 
105 от ост. "Сувениры" до ост. 
"Общежитие (ул. Трактовая)" пешком 78 
м.                                                                          
                                               Маршрутка: 26, 
(28 от ост. «ТЦ Маркет» до ост. "ДРСУ" 
далее пешком 710 м. по ул. Трактовая)

На общественном транспорте от остановки «ТЦ Маркет» по улицам: Богомягкова, Шилова, 
Ковыльная до остановки «Общежитие (ул. Трактовая)», пешком вперед 120 м., с правой 
стороны будет административное здание ТО.
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г. Южно-Сахалинск, ул. 
Железнодорожная, д. 170 Б

пн.-пт.: 9:00 - 18:00       
    сб., вс.: выходной

Автобус: 4, 5, 8,14, 117 от ост. 
«Городская Дума» до ост. "Зеленая",  
далее пешком 1,9 км по кольцу на лево 
по ул. Пуркаева и ул. Железнодорожной  
                                                    

На машине, от остановки общественного транспорта «Городская Дума» 3 км. по улице 
Ленина, на кольце повернуть на право на улицу Пуркаева и далее повернуть на лево и 
двигаться по улице Железнодорожной и после перекрестка с улицей Воздушнгой по правой 
стороне будет одноэтажное административного здание ТО.
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г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 
32

пн.-пт.: 9:00 - 18:00       
         сб., вс.: 
выходной

Автобус: 16, (1, 14 от ост. "пл. Ленина 
(проспект Ленина)" до ост. 
"Автодорожная д.30" далее пешком 260 
м. в обратном направлении), 18 от ост. 
"Цирк" до ост. "Туймаада-Лизинг" 
пешком 860 м.                                                  
                                                                 

На общественном транспорте от остановки «Силуэт» по улицам Тургенева, Лермонтова, 
Красильникова до остановки «Автодорожная д.30», далее пешком в обратном направлении 
по улице Автодорожная 260 м., с правой стороны будет административное здание ТО.
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г. Санкт-Петербург, пр. 
Обуховской Обороны, д. 76, лит 
"М"

пн. - пт. 9:00 - 
18:00_x000D_
сб.- вс. выходной

На метро: ст.м. "Елизаровская" На 
трамвае: 7, 24

Со стороны ул. Ткачей: здание справа по ходу движения через 500 м., въезд на территорию 
под шлагбаум._x000D_
Со стороны пр. Елизарова: здание слева по ходу движения через 100 м., въезд на территорию 
под шлагбаум.
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г. Санкт-Петербург, Выборгское 
шоссе, д. 369, к. 6, ТК "Паргос", 
корпус «Б», 1 этаж, секция 104-
Б.

пн. - пт. 9:00 - 
18:00_x000D_
сб.- вс. выходной

На автобусах: 
75,104,109,109Б,109А,397,434,439,444,67
3,690 _x000D_
На маршрутках: К-456, К-676, К-680

Со стороны Санкт-Петербурга: двигаясь по Выборгскому ш., повернуть направо на 
перекрестке с дорогой на Каменку, через 20 м. - налево в торону ТЦ "Паргос" мимо 
автомойки самообслуживания. Вход в офисную часть ТК "Паргос" расположен в правой части 
фасада, обращенного в сторону Спб.Со стороны КАД: двигаясь по Выборгскому ш., повернуть 
налево на перекрестке с дорогой на Каменку, через 20 м. - налево в торону ТЦ "Паргос" мимо 
автомойки самообслуживания. Вход в офисную часть ТК "Паргос" расположен в правой части 
фасада, обращенного в сторону Спб.
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г. Архангельск, Кузнечихинский 
промузел 1-й проезд, д. 13, 
строение 1

пн. - пт. 9:00 - 
18:00_x000D_
сб.- вс. выходной

Со стороны Архангельска: двигаться по Окружному шоссе в сторону ТЦ "На Окружной", после 
автосалона Фольксваген (справа) повернуть налево к Механическому заводу. Доехав до 
завода, свернуть направо и ехать до 2-х этажного здания из желтого кирпича, вход с правого 
торца здания на второй этаж.
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г. Калининград, ул. 
Дзержинского, д. 168, к.1

пн. - пт. 9:00 - 
18:00_x000D_
сб.- вс. выходной

На автобусах: 
9,30,109,113,133,136,137,148,191 На 
маршрутках: 72, 94

Со стороны Б. Окружной: свернуть на ул. Подполковника Емельянова на светофоре, затем у 
заправки "Балтнефть" повернуть налево на ул. Энергетиков, на пересечении с ул. 
Дзержинского свернуть направо (также у заправки "Балтнефть"), затем на первом светофоре - 
налево, после территории БМК держаться правее, заехать под шлагбаум у указателя 
"ТехноНИКОЛЬ", вход в офис будет справа. Со стороны ул. Калинина: двигаться прямо по ул. 
Дзержинского, после перекрестка с ул. Муромской повернуть направо на первом светофоре. 
После территории БМК держаться правее, заехать под шлагбаум у указателя "ТехноНИКОЛЬ", 
вход в офис будет справа.
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г. Великий Новгород, ул. 
Большая Санкт-Петербургская, 
д. 81

пн. - пт. 9:00 - 
18:00_x000D_
сб.- вс. выходной

На автобусах: 5,8,9,9а,12,15,24,101 На 
маршрутках: 1, 2, 4

Со стороны Санкт-Петербурга: движение по ул. Санкт-Петербургской, поворот направо после 
серого офисного здания в большие транспортные ворота, далее следовать по указателям 
"ТехноНИКОЛЬ"Со стороны Комово: движение по ул. Санкт-Петербургской, поворот налево 
через 200 м. после заправки ПТК  в большие транспортные ворота, далее следовать по 
указателям "ТехноНИКОЛЬ". Адрес для навигации: ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 85, 
корп. 1
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г. Волгоград, ул. 
Революционная, д. 2н

пн. - пт. 9:00 - 
18:00_x000D_
сб.- вс. выходной

Со стороны Центрального р-на: по второй продольной, поворот налево на улице 
Кабардинская, переезд через трамвайные пути, после чего будет поворот налево, с левой 
стороны 2-х этажное, желто-синее здание.
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350039, г. Краснодар, проезд 
Мирный, д. 14/5

пн. - пт. 9:00 - 
18:00_x000D_
сб.- вс. выходной

Автобус 155а проходит мимо Торгового 
отделения (ориентир поворот к заводу 
комбайнов "Claas"), остальной 
общественный транспорт до остановки 
гипермаркет "Лента" и далее пешком 
2км ( автобус №34, №140а, №4, №710, 
маршрутное такси №105, №105а, №22, 
№75). А также со стороны 
Елизаветинского шоссе до остановки ул. 
Вавилова: автобус №10, №114, №119, 
№138а, №160а, №166а, №174а, 
маршрутное такси №109, №110, №131а, 
№85 и далее 1,5км пешком.

На авто можно добраться со стороны ул. Красных партизан, на кольце налево (ориентир 
гипермаркет "Лента"), далее слева завод комбайнов "Claas", первый поворот налево и перед 
Вами серое здание с красной крышей из гибкой черепицы. Со стороны Елизаветинского 
шоссе на светофоре поворот направо на Западный Обход, 1,5км и еще один поворот направо.
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г.Новороссийск, ул.Золотая 
рыбка, строение А

пн. - пт. 9:00 - 18:00 
сб.- вс. выходной

Автобус-маршрутка  8,8а до остановки 
"Золотая рыбка дом 5", вернуться в 
обратном направлении 50м и повернуть 
налево, с правой стороны белый ангар

С Анапского шоссе на улицу Ленина в сторону Цемдолины, после строительного рынка и 
двухэтажного магазина "Трофимчук" повернуть направо, по правой стороне за мойкой 
самообслуживания - белый ангар.
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г. Ростов-на-Дону, переулок 
Машиностроительный, д. 16

пн. - пт. 9:00 - 
18:00_x000D_
сб.- вс. выходной

Со стороны Центрального рынка: по проспекту Стачки, далее по проспекту 
Коммунистический, до улицы Малиновского, АТП-5 автобусный парк, перед ним на лево, 
через 800 м с левой стороны 2-х этажное, красное здание с зеленой крышей.
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299029, г. Севастополь, проезд 
Токарева, д. 14

пн. - пт. 9:00 - 
18:00_x000D_
сб.- вс. выходной

На автобусе № 400, троллейбусе № 14 
до становки Гипермаркет, прямо до 
светофора и вниз по улице Токарева до 
пешеходного перехода. После него 
будет поворот налево на проезд 
Токарева, идти несколько метров вдоль 
забора - до ворот базы. На территории 
базы находится офис и склад.

С улицы Генерала Хрусталева повернуть на улицу Шабалина, доехать до первого светофора, 
повернуть направо на улицу Токарева, после пешеходного перехода налево - на проезд 
Токарева, вдоль забора проехать несколько метров, будет въезд на базу. На территории базы 
одноэтажный офис скрасной крышей, вход в офис напротив ворот.
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620141, г. Екатеринбург, ул. 
Автомагистральная, 10, 2 этаж

пн. - пт. 9:00 - 
18:00_x000D_
сб.- вс. выходной

на автобусе: 08,09,73 на трамвае: 
6,19,23,24 (далее пешком 1 км)

Со стороны  ул. Бебеля: поворот на ул. Автомагистральная в сторону ул.Пехотницев, через 
250 м свернуть налево, проехать через ж/д переезд, ехать прямо по дороге 650 м, здание с 
правой стороны. Со стороны ул. Пехотинцев: поворот на ул. Автомагистральная в сторону 
ул.Бебеля, прямо 1 км, свернуть направо, проехать чрезе ж/д переезд, ехать прямо по дороге 
650 м, здание с правой стороны.
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426010, Удмурдская республика, 
г.Ижевск, ул.Баранова , д.31

пн. - пт. 9:00 - 
18:00_x000D_
сб.- вс. выходной

На автобусе: 8, 8К,21, маршрутное такси: 
353 (363) ,366 (далее пешком 773 м). 
Автобус 26 (далее 1 км пешком)

Со стороны ул. Телегина, по ул. Четырнадцатой прямо до ул. Баранова, здание с левой 
стороны. Со стороны Крылова: Прямо по Заречному ш. до ул. Баранова, здание с правой 
стороны. (Проезд со стороны ул.Новоажимова: после большого Магнита поворот в карман на 
ул.Двенадцатую, на ул.Телегина, на светофоре направо на ул.14ю. Перед мостом налево 
через шлагбаум._x000D_
Проезд со стороны набережной: после моста сразу направо в шлагбаум)
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640007, Курганская обл., г. 
Курган, пр-т Машиностроителей, 
д. 34

пн. - пт. 8:30 - 
17:30_x000D_
сб.- вс. выходной

На автобусе: 7, 33, 
239,255,304,320,324,342,353 (далее 
пешком ) 

со стороны пр-та Машиностроителей:со стороны Заозерного и Рябково необходимо доехать 
до строящегося моста и вдоль моста ехать до автоцентра УАЗ, по главной дороге объезжаем 
этот автоцентр и сразу подъезжаем к зданию ТО Курган_x000D_
со стороны ул. Бурова-Петрова: необходимо доехать до перекрестка ул.Петрова- 
Промышленная, поворачиваем на ул. Промышленную рядом с мойкой Челси, едем до 
строящегося моста, вдоль моста ехать до автоцентра УАЗ, по главной дороге объезжаем этот 
автоцентр и сразу подъезжаем к зданию ТО Курган_x000D_
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455005, Челябинская область, г. 
Магнитогорск, ул. Проселочная, 
д. 30

пн. - пт. 9:00 - 
18:00_x000D_
сб.- вс. выходной

Автобус 455, маршрутка 54 (пешком 360 
м)

Со стороны ул. Локомотивная прямо по ул. Бахметьева, на перекрестке свернуть влево на ул. 
Заготовительную, 300м прямо, здание справа.  с ул. Заготовительная прямо. (12 участок. 
Дорога на Верхнеуральск. После последнего светофора поворачиваем направо. Ориентир 
красная башня. После башни, с правой стороны будет стоять Большое желтое здание 
(светофор, строймастер). После этого здания будет остановка. Напротив неё въезд на 
территорию. Кирпичное здание, первый этаж. )
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628606, ХМАО-Югра, г. 
Нижневартовск, ул. 2П-2 
Западный промышленный узел , 
д. 1

пн. - пт. 9:00 - 
18:00_x000D_
сб.- вс. выходной

автобус : 14, 94, 95, Маршрутка - 1, 32 
250 м пешком Автобус7, 10,12,14,16,94, 
маршрутка 1,29 (пешком 200м)

Со стороны ул. Индустриальной, поворот на ул. 2 П-2 Западный промышленный узел, прямо, 
здание справа. Со стороны ул. 60 лет октября повернуть на ул. 2 П-2 Западный 
промышленный узел, прямо, здание слева.
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622007, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, Восточное 
шоссе, 21.

пн. - пт. 9:00 - 
18:00_x000D_
сб.- вс. выходной

на автобусе: ЦОТ Восточный автобус, 
50,53,55,57,58,109

со стороны у. Фестивальная, повернуть направо на Восточное ш. и проехать прямо 1 км, 
здание справа. Со стороны Северное шоссе, повернуть на Восточное ш. и ехать по дороге 2,5 
км. Здание слева
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460000, г.Оренбург, 
ул.Терешковой, д.150

пн. - пт. 9:00 - 
18:00_x000D_
сб.- вс. выходной

на автобусе: 17, 17т, 32, 
33,41,45,61,63,158 пешком 1,5 км

Со стороны улицы Терешковой: подняться на второй мост, в сторону выезда из города, перед 
заправкой ЛУКОЙЛ повернуть на право , переехать ЖД пути, въезжать в крайние левые 
ворота._x000D_
Со стороны пр. та Победы: ехать до Жд путей ТЦ Армада, на кольце свернуть на второй съезд, 
1 км ехать по ул. Конституции (со стороны ТЦ Армада), заехать в лесополосу и через метров 
300 будет наше здание (двухэтажное серое здание)._x000D_
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пн. - пт. 9:00 - 
18:00_x000D_
сб.- вс. выходной

Со стороны ул. Союзной: Едите прямо по Дорожной 1 км, никуда не сворачиваете, мимо 
Инженерных систем, до упора, потом налево, здание ТО
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614025, Пермский край, г. 
Пермь, ул. Героев Хасана, 105

пн. - пт. 9:00 - 
18:00_x000D_
сб.- вс. выходной

Автобус 75 (пешком 1 км), 248, 823, 4Т, 
121 (пешком 2 км)

На автомобиле - в связи в капитальным ремонтом автодороги ул.Героев Хасана, рекомендую 
проезд по Бродовскому тракту до Автосалона Дав-Авто, где необходимо будет свернуть на 
право сквозь автосалон и Арку ТехноНИКОЛЬ, но а главное с дороги видно банер 
ТехноНИКОЛЬ установленный на здании._x000D_
Если вы двигаетесь из центра или в центр по ул.Героев Хасана, сворачиваем на перекрестке 
Баумол на Бродовский тракт и также доезжая до автосалона Дав-Авто или пользуясь 
ориентиром указателей сквозь автосалон попадаете в ТехноНИКОЛЬ_x000D_
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453110, Республика 
Башкортостан, г. Стерлитамак, 
Уфимский тракт, д.4Б

пн. - пт. 9:00 - 
18:00_x000D_
сб.- вс. выходной

На автобусах: 35,111 На троллейбусах: 
3,10,16 На маршрутках: 32,34,45

по Уфимскому тракту прямо, со стороны ул. Технической второй поворот налево (через 1,,5 
км), со стороны въезда в Стерлитамак по Уфимскому тракту 7,5 км, пвовернуть налево, ехать 
прямо 250 м. 
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628403, ХМАО-Югра, г. Сургут, 
ул. Монтажная, д. 4

пн. - пт. 9:00 - 
18:00_x000D_
сб.- вс. выходной

Со стороны Нефтеюганского ш., повернуть на ул. Производственную проехать 700 м прямо, 
повернуть направо на ул. Монтажную, через 500 м справа здание ТН.
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625014, г.Тюмень ул. Чекистов, 
д. 35

пн. - пт. 9:00 - 
18:00_x000D_
сб.- вс. выходной

Со стороны ул Республики, свернуть на ул. Чекистов. Ехать по улице 1 км 600 м, повернуть на 
улицу Пригородная, и держаться левее.через 200 м зданиебудет с левй стороны
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450027, Республика 
Башкортостан г. Уфа ул. 
Индустриальное шоссе д.7

пн. - пт. 9:00 - 
18:00_x000D_
сб.- вс. выходной

Въезд со стороны Индустриального ш., перед Уфимским ш. повернуть направо и проехать 130 
м до первого сворота направо. по дороге здани справа.
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454081 г. Челябинск ул. 
Валдайская, д.7 а

пн. - пт. 9:00 - 
18:00_x000D_
сб.- вс. выходной

на автобусе: 25с, 41, на троллейбусе 16, 
на маршрутка: 19, 47,72,112,172

Со стороны Пр.Победы, свернуть на ул. Валдайскую 1,5 км, поворот налево проехать 300 м, 
повернуть направо проехать 200 м. Слева находится здание ТО. Со стороны ул. героев 
Танкограда: свернуть на ул. Валдайскую, проехать  900 м до первого сворота налево, 
проехать 300 м, повернуть направо проехать 200 м, слева здание ТО.
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Россия, Москва, Путевой 
проезд, д. 13, стр.1

пн.-пт.: 9:00 - 18:00
сб., вс.: выходной
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Россия, Белгород, ул. 
Волчанская, д. 163а к.1

пн.-пт.: 9:00 - 18:00
сб., вс.: выходной

61.9892352307
66
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Россия, Брянск, пр-т 
Московский, 99 В

пн.-пт.: 9:00 - 18:00
сб., вс.: выходной
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Россия, Владимир, ул. 
Куйбышева, дом 24А (ТЦ 
Тандем)

пн.-пт.: 8:30 - 17:30
сб., вс.: выходной

https://www.instagram.com/technonicol_ts/
https://www.facebook.com/technonicol.ts
https://vk.com/mytechnonicol
https://ok.ru/tekhnoni

Россия, Воронеж, ул. Остужева, 
д. 66 А, ТД Гильдия, 1 этаж

пн.-пт.: 9:00 - 18:00
сб.: 9:00 - 15:00
вс.: выходной
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Россия, Коломна, ул. Партизан, 1 
В

пн.-пт.: 9:00 - 18:00
сб.: 9:00 - 15:00
вс: выходной
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Россия, Кострома, ул. Галичская, 
д. 124

пн.-пт.: 9:00 - 18:00
сб.: 9.00 - 15.00
вс.: выходной
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Россия, Липецк, Поперечный 
проезд, д.5а

пн.-пт.: 9:00 - 18:00
сб., вс.: выходной
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Россия, Люберцы, Московской 
обл., ул. Транспортная, д. 2

пн.-пт.: 9:00 - 18:00
сб.: 9:00 - 15:00
вс.: выходной. zakaz@tstn.ru
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Россия, Москва, Пушкино, ул. 
Западная, д. 1 А

пн.-пт.: 9:00 - 18:00
сб., вс.: выходной
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Россия, Рязань, ул. Восточный 
промузел, дом 23, корпус В

пн.-пт.: 9:00-18:00
сб., вс.: выходной
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Россия, Рязань, ул. 
Прижелезнодорожная, д. 5, лит. 
Д.

пн.-пт.: 8:00 - 17:00
сб., вс.: выходной
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Россия, Рязань, ул. Есенина, д. 
2А

пн.-пт.: 9:00-18:00
сб., вс.: выходной
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Россия, Смоленск, п. Тихвинка, 
административное здание 
Аэропорт, Б/Н

пн.-пт.: 9:00 - 18:00
сб., вс.: выходной
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Россия, Тамбов, ул. Московская, 
д. 10 Д

пн.-пт.: 8:30 - 17:30
сб., вс.: выходной
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Россия, Тверь, ул. Московское 
шоссе, д. 20

пн.-пт.: 8:00 - 18:00
сб.: 9:00 - 15:00
вс.: выходной.

https://www.instagram.com/technonicol_ts/
https://www.facebook.com/technonicol.ts
https://vk.com/mytechnonicol
https://ok.ru/tekhnoni

Россия, Москва, поселение 
Сосенское, 9/1-1Д

пн.-пт.: 9:00 - 18:00
сб.: 9:00 - 15:00
вс.: выходной.

https://www.instagram.com/technonicol_ts/
https://www.facebook.com/technonicol.ts
https://vk.com/mytechnonicol
https://ok.ru/tekhnoni

Россия, Тула, Одоевское шоссе, 
д.95

пн.-пт.: 9:00 - 18:00
сб., вс.: выходной

https://www.instagram.com/technonicol_ts/
https://www.facebook.com/technonicol.ts
https://vk.com/mytechnonicol
https://ok.ru/tekhnoni

Россия, Ярославль, ул. 
Промышленная, д. 20, стр. 2

пн.-пт.: 9:00 - 18:00
сб.: 9.00 - 15.00
вс.: выходной.

https://www.instagram.com/technonicol_ts/
https://www.facebook.com/technonicol.ts
https://vk.com/mytechnonicol
https://ok.ru/tekhnoni


