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Продажа и сервисное обслуживание пневмо и электроинструмента Dynabrade, BOSCH, 
Atlas Copco: угловые и отрезные шлиф машины, прямые шлиф машины, дрели, 
орбитальные шлиф машины, шлиф машины с прямоугольной, квадратной, ромбовидной и 

треугольной платформами, ленточные шлиф машины, промышленные пылесосы, 
фильтры, лубрикаторы и другой инструмент, расходные шлифовальные (абразивные) 

материалы, полировальное оборудование, шлифовальные станки.          

 

 

СХЕМА ПРОЕЗДА в Компанию ООО «ПрофСнаб МСК» 
 

 
 

Наш адрес: 141407, Московская обл., г. Химки, ул. Горшина, д. 3, корп. 1, пом. III, комната 9 
 

(Улица Горшина – односторонняя, заезд на неё только с Юбилейного проспекта. Жилой дом в 24 этажа, стоит на ул. 
Горшина полу боком, подъезжая к дому будет поворот на право во двор, жилые подъезды со стороны улицы Горшина. 
Не жилые помещения со стороны двора. Днем, как правило, жители уезжают и есть парковочные места во дворе!!! 
Слева на право: помещение I, II, III и IV.) 

 
Как к нам проехать на авто: 
1) со МКАД или из Москвы въезжаете в город Химки по Ленинградскому шоссе, едите до ближайшего разворота, 

поворачиваете направо и уходите под мост, это и есть Юбилейный проспект, через 200 метров круговое 
движение, третий съезд, это и есть ул. Горшина. 

2) со МКАД или из Москвы въезжаете в город Химки на улицу Молодежная, на третьем светофоре 
поворачиваете на право – это улица Строителей, до светофора и на право, это и есть Юбилейный проспект, 
до кргового движения, а на нем первый съезд, это и есть ул. Горшина. 

 
Как к нам проехать городским транспортом: 
1) от Метро Речной вокзал Автобус №443 до остановки «Юбилейный проспект» 
2) от Метро Планерная Троллейбус №203 до остановки «Юбилейный проспект» 
 
 
ВНИМАНИЕ: Перед поездкой к нам обязательно звоните, и сообщайте о намерении приехать хотя бы за 1 час. 

Телефоны: (495) 923-31-01, МТС (916) 691-50-28 Михаил  
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