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вой мембраны для создания водоемов 
Firestone PondGard, и т.д.

GLQ – зарегистрированная торговая 
марка гк «ГЛОБУС Интернейшнл».

За 20-тилетний опыт работы, мы ото-
брали для Вас лучший ассортимент. Под 
этой маркой представлено: шланги для 
полива и подачи воды, поливочное обо-
рудование, оборудование для пруда, а 
также декорация для дома и сада.

GLQ – только проверенное качество!
Все оборудование с торговой маркой 

GLQ изготовлено с высоким контролем 
качества, и прошло суровую проверку 
европейским рынком садово-ландшафт-
ных товаров.

Оборудование GLQ соответствует 
всем требованиям российских покупа-
телей, для производства использованы 
качественные материалы. Большой ас-
сортимент товаров для садоводства и 
ландшафта позволяет удовлетворить 
самого взыскательного покупателя.

Ассортимент GLQ постоянно расширя-
ется, реагируя на требования рынка, и 
интернет-магазин sadovnik.ru будет ра-
довать Вас новинками.

На сегодняшний день торговая марка 
GLQ пополнилась коллекцией шлангов 
от европейских лидеров в производстве 
гибких шлангов и продукции из ПВХ. В 
ней представлены шланги, предназна-
ченные для разных сфер применения. В 
коллекцию вошли шланги от недорогих 
и качественных до сочетающих в себе 
новейшие запатентованные техноло-

гии, безупречное качество и имеющих 
неограниченную гарантию. По желанию 
наших покупателей, непосредственно 
на самих шлангах есть надпись MADE 
IN ITALY. На этикетках шлангов есть 
полное описание на русском языке. На 
шланги торговой марки GLQ установле-
ны ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ!!!

Также торговая марка GLQ пополни-
лась фигурками для сада, произведен-
ными в России, из высококачественно-
го минерального композита, фигурки 
достаточно тяжелые (но легче, чем 
фигурки из бетона), что делает их ве-
троустойчивыми и значительно более 
выигрышными по сравнению с фигурка-
ми из полистоуна – легкого материала, 
крайне неустойчивого к ветру. При этом 
фигурки GLQ более качественные по 
сравнению с фигурками из бетона. Они 
подходят как для украшения сада, так и 
для дома. Подходят для раскрашивания.

Дополнительную информацию Вы 
можете получить у авторизованного 

дистрибьютора по России, Казахстану и 
Белоруссии – гк ГЛОБУС Интернейшнл.

Бесплатный телефон по России: 8-800-333-10-88
Телефон офиса: +7 (495) 221-08-88
Сайты: www.pondliner.ru (специализированный), 
www.sadovnik.ru (интернет-магазин)
Наши партнеры в г. Новосибирске: «Сибирские Газоны» 8 (383) 251-03-39,

ТЦ «Мегаполис» 8 (383) 303-02-00, «СБТ» 8 (383) 363-18-88, 
«Аквамаркет» 8 (383) 335-77-00;

в г. Красноярске: «ДачМаркет» 8 (3912) 21-47-56, 
«Спецэлектродсервис»  8 (3912) 68-28-14.
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