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21-й Чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Впервые в истории Россия 
станет страной-хозяйкой мирового первенства. Кроме того, этот Чемпионат впервые будет проведён в Восточной 
Европе, а также впервые в истории он будет организован на территории двух частей света – Европы и Азии. Матчи 
состоятся в 11 городах России, на 12 стадионах, на 4-х из которых установлено отопительное оборудование PURMO.

Покупая стальные панельные и трубу Purmo PexPenta с 21 мая по 21 сентября 2018 года у официальных дилеров 
на территории РФ, Вы имеете возможностьприобрести аксессуары болельщика всего за 1 рубль.

Подробная информация – на обороте. 

ЗАБЕЙ ГОЛ С PURMO!



НОВЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

**ВНИМАНИЕ!
В акции также принимает участие оранжевая труба из сшитого полиэтилена 
PURMO PEXPENTA, которая применяется для прокладки систем «теплый пол».
В рамках нашей акции каждые 100 МЕТроВ Трубы PURMO PEXPENTA, закупленные в период 
с 21 мая по 21 сентября 2018 г., яВляюТСя эКВИВАлЕНТоМ одНого рАдИАТорА.

= 1 PURMO
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КУПИТЕ РАДИАТОРЫ И ПОЛУЧИТЕ ЗА 1 РУБЛЬ :

В период с 21 мая по 21 сентября 2018 года
уСлоВИя Акции* 

* акция проводится на базе официальных дилеров, список участников можно найти на сайте www.purmo.ru | количество призов ограничено в рамках каждого 
наименования: спортивная сумка – 1200 шт., футбольный мяч – 500 шт., рюкзак – 300 шт. | в акции не участвуют товары, предлагаемые на основе специальных 
условий | количество закупленных радиаторов учитывается по накопительной схеме непосредственным продавцом | в зачет акции входят любые отопительные 
приборы PURMO – стальные панельные радиаторы, трубчатые радиаторы Delta, полотенцесушители, декоративные радиаторы, все виды конвекторов, а также 
трубы из сшитого полиэтилена PURMO PEXPENTA | призы выдаются по месту покупки товаров | вопросы можно задать на сайте www.purmo.ru

орАНжЕВый 
рюКзАК

Оранжевый рюкзак без сомнения 
порадует своего владельца швей цар-
ским качеством и станет незаменимым 
спутником. Он изготовлен из 
материала, защищающего содержимое 
от попадания влаги и УФ-лучей 
и оснащен системой циркуляции 
воздуха для обеспечения комфорта 
при эксплуатации.

**

ФуТбольНый
МяЧ

Профессиональный мяч с 
логотипом Пурмо изготовлен из 
рециклированной кожи с ручной 
отстрочкой всех сегментов.
Соберите свою футбольную 
команду, тренируйтесь, проводите 
любительские матчи – н
аслаждайтесь футболом даже когда 
Чемпионат мира завершится.

30
радиаторовСпорТИВНАя

СуМКА

С этой яркой спортивной сумкой вы 
сможете отправиться не только на 
футбольный матч, но и в тренажерный 
зал, бассейн и т.д. Благодаря 
возможности складываться до 
компактного размера эта сумка также 
сможет выручить вас в любой ситуации 
в качестве дополнительной емкости, 
взятой про запас.

15
радиаторов

45
радиаторов


