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НА ПАМЯТЬ ВНУКУ�ОЛИГАРХУ

Не сразу можно угадать в вырезанных из камня сказочном доме, колодез�
ном срубе или живописном обломке скалы их главное назначение – банную
печь. Так выглядит новая коллекция авторских печей, производство кото�
рых освоил один из лидеров печной отрасли компания ИНЖКОМЦЕНТР.
Изумительный дизайн мастеров сочетается с удивительным по своим свой�
ствам камнем – талькохлоритом. Теплоёмкость этого природного камня 
бьёт все рекорды – она в 2,5 раза выше, чем у кирпича, а художественная
ценность будет только повышаться. Поэтому сегодня имеет смысл обзавес�
тись оригинальной автор�ской печью, которая пока немногим дороже се�
рийных изделий.

НАРИСУЕМ САД... И ПУСТЬ ШУМИТ В НЁМ ВОДОПАД!

Достаточно иметь участок от 6 соток, чтобы на нём за один сезон взрастить
деревья и создать удивительный садово�парковый ансамбль. Чудесные ми�
ни�сады, от которых сходит с ума вся Япония и восхищается весь мир, теперь
станут доступны владельцам земельных участков России. Это один из ре�
зультатов многолетних исследований ландшафтного архитектора Ирины
Лукьяновой. Первым шагом к разработке рукотворного чуда является произ�
водство проекта, который архитектор создаёт вместе с заказчиком на своём
компьютере.

В АРХИТЕКТУРНОЙ МАСТЕРСКОЙ АНДРЕЯ ПОПОВА: ЗАКАЗЧИКАМ –

ПОДАРКИ!

Красивых и просто замечательных проектов индивидуальных домов немало,
но главный вопрос – насколько красиво и удобно всё расположено внутри –
многообразные проекты оставляют без убедительного ответа. Проблема ре�
шена в архитектурной мастерской Андрея Попова, где можно получить прос�
то в подарок проект своего дома. А вот заказчикам оригинальных проектов
дизайнеры мастерской разрабатывают концепцию внутреннего убранства –
тоже в подарок. На самом деле будущим застройщикам приходится разъяс�
нять, что строить по проекту – наиболее выгодно, чем в последующем пере�
страивать дом, сложенный ради мнимой экономии «на глазок». Наглядный
урок этого заказчикам тоже в подарок!

ИСПАНСКИЕ БАССЕЙНЫ – САМЫЙ МОДНЫЙ ТРЕНД ПРЕДСТОЯЩЕГО

СЕЗОНА

Первые образцы современных бассейновых насосов серии V�A и V�B посту�
пили на склад компании «PoolMarket». Они предназначены для сборных бас�
сейнов «Formentera» испанского производства, которые признаны одним из
лучших решений для индивидуального дома�2010. Насосы невероятно про�
изводительны, потребляют мало энергии и очень даже доступны по цене. В
предстоящем сезоне новинки станут бестселлерами продаж, считают специ�
алисты компании «PoolMarket», но тщательно готовят ассортимент уже про�
веренных на российском рынке моделей бассейнов, СПА и соответствующе�
го оборудования.

ХОРОШИЙ КОЛОДЕЦ – ЭТО РУЧНАЯ РАБОТА

Добротный колодец можно ставить в один ряд с произведением искусства,
убеждены колодезных дел мастера из «ИП С.А.Кузнецов». При обустройстве
специалисты обследовали сотни источников, которые сооружаются подчас с
помощью экскаваторов, буров или землеройных машин. Дойти до пластов с
кристально чистой влагой можно лишь посредством интуиции мастера, ко�
торый в отличие от всякой техники может работать на 25�метровой глубине.
Впрочем, убеждать никого не надо: достаточно испить водицы, которую ис�
покон веков добывают на такой глубине.

ТАЙНА ПОДСУШЕННОГО БРУСА

На производство подсушенного бруса перешла компания ООО «АВС�строй».
В отличие от бруса естественной влажности подсушенные элементы дома
позволяют начинать отделку практически сразу в течение месяца. Подсушен�
ный брус по своим свойствам аналогичен клееному брусу, но обходится за�
казчику почти в 2 раза дешевле. К тому же абсолютно лишён сторонних запа�
хов и токсинов, которые содержит клей. Мощная производственная линия,
задействованная в этих целях в компании «АВС�Строй», может стать весо�
мым аргументом заказчика. В общем, сушите брёвна, господа!

О ЛЕТНЕЙ БЕСЕДКЕ ПОДУМАЙ ЗИМОЙ!

Такую тёплую мысль просили передать читателям московского делового
журнала ТОЧКА ОПОРЫ специалисты «ИП Омегов», специализирующиеся на
производстве разнообразных беседок. Коллекция выглядит неплохо
http://besedki�msk.ru/, а вот в связи с сезонным характером спроса ценовая
планка на эти лёгкие сооружения в осенне�зимний период опустилась на
весьма согревающий уровень.
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Возведение деревянных сооружений
издревле относится к разряду важнейших и
весьма сложных видов человеческой дея�
тельности. Главная проблема, которую
приходится решать проектировщикам и
строителям деревянных зданий, заключает�
ся в том, что пластичное дерево, в отличие
от бетона, камня и подобных жёстких ви�
дов строительных материалов, продолжает
достаточно долго после окончания строи�
тельства изменять свои геометрические па�
раметры в пространстве и во времени. Из�
менения же размеров любого из элементов
конструкции влекут за собой изменения её
объёмной геометрии и возникновение до�
полнительных напряжений в её элементах,
как минимум усложняющих эксплуатацию
сооружения, а, как максимум, влекущих за
собой частичное или полное разрушение
конструкции.

Неудивительно, что даже опытные
строители, прекрасные специалисты в об�
ласти монолитного гражданского и про�
мышленного строительства, зачастую обра�
щаются с заказами на выполнение монтажа
деревянных конструкций в строительную
компанию «БАЛУ и К», которая с момента
своего создания в 1994 году специализиру�
ется на индивидуальном строительстве де�
ревянных сооружений.

За годы работы компании приходилось
выполнять самые необычнее и сложные за�
казы и пожелания наших клиентов. Поэтому
для реализации той или иной идеи заказчи�
ка приходится находить достаточно не�
простые инженерные и проектные варианты
конструкции и отделки зданий разного наз�
начения, коттеджей, бань, барбекю и др.

Так, несколько лет назад московские
власти заказали нашей компании общест�
венное здание, восьмиугольное в плане, в
виде сотового восьмигранника. Для осущест�
вления этого замысла пришлось найти и реа�
лизовать немало интересных инженерных
решений. Теперь это весьма привлекатель�
ное и необычное строение с проектным име�
нем «Восьмерик» можно увидеть в детском
парке Трубецких у метро «Фрунзенская».

Индивидуальное строительство требует
качественных проектных проработок (как,
впрочем, и любое строительство). Поэтому
наша компания совместно с заказчиками
начинает работу с поиска оптимальных ар�
хитектурно�планировочных и проектных
решений. В результате такой работы наши
клиенты получают деревянные строения, в
которых учтены все их требования и поже�
лания, как с точки зрения реализации не�
стандартных архитектурных идей, макси�
мально комфортных условий проживания
и эксплуатации, так и в вопросах выполне�
ния  строительства в рамках бюджета, пре�
дусмотренного заказчиком.

На рынке России представлены сотни
компаний, предлагающих свои услуги в об�
ласти строительства деревянных сооруже�
ний. Компания «БАЛУ и К» отличается от
подавляющего большинства своих коллег
тем, что за нашими плечами шестнадцати�
летний опыт специализированной работы в
сфере индивидуального деревянного стро�
ительства, что позволяет нам выполнять та�
кие заказы, которые по плечу только специ�
алистам высокой квалификации. 

В строительстве мы применяем самые
современные технологии и материалы, ко�
торые прекрасно сочетаются нами с много�
вековыми традициями русского деревян�
ного зодчества. Диапазон же выполненных
работ настолько обширен, что всё сделан�
ное перечислить невозможно.

За прошедшие годы компания построи�
ла «под ключ»:
• около двух десятков мини�отелей, домов,
коттеджей из клееного бруса общей пло�
щадью 4400м2;

• порядка 15 домов из бруса�массива об�
щей площадью 2200м2;
• 29 домов, бань, барбекю из оцилиндро�
ванного бревна общей площадью 5600м2;
• 16 домов ручной рубки общей площадью
2600м2;
• 11 каркасно�деревянных и панельных со�
оружений и домов общей площадью
1900м2.

Нередко к нам обращаются заказчики с
просьбой о выполнении наиболее сложных
в цикле деревянного строительства отдель�
ных видов работ: изготовления и монтаж
срубов со стропильной системой, нестан�
дартной отделке с внешней стороны и внут�
ренних помещений.

Кроме того, учитывая наш опыт в вы�
полнении монтажа всех видов кровель со
стропильной системой, компания неодно�
кратно выполняла монтаж кровель с про�
филями повышенной сложности и с редко
применяемыми кровельными материала�
ми: фальцевые кровли из меди и «цинка�
титана», сланцевые, деревянные кровли из
доски, щепы и гонта, камышовые, соло�
менные, земляные кровли и т.п.

В своей деятельности компания «БАЛУ
и К» главный упор делает на достижение
максимально возможного качества выпол�
няемых работ с обеспечением, как полного
цикла строительства от проектирования до
сдачи объектов «под ключ», так и отдель�
ных видов особо сложных работ. 

Такой подход важен в любой деятель�
ности, но особое значение он приобретает
в строительстве, поскольку готовое соору�
жение призвано служить своему хозяину,
его детям и внукам надёжно и комфортно.

Игорь Валерьевич БАРАНОВ,
генеральный директор 

генеральный директор 

Строительная компания 

«БАЛУ и К»
119048, Москва,

ул. Лужники, д. 24, 

стр. 2, Дворец спорта, 

10�й подъезд, офис 111

тел./факс: (495) 637 0390

тел.: (495) 924 3442

e�mail: balluandk@yandex.ru

www.balu�k.ru

«БАЛУ И К»: ТРАДИЦИИ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ

Игорь Валерьевич БАРАНОВ, 

генеральный директор 
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Компания «АБС�Строй» создана в 2000
году на базе производственного комплекса,
состоящего из 25 разнопрофильных бригад.
Компания осуществляет проектирование и
строительство «под ключ» деревянных до�
мов, коттеджей и бань. Строительство ведёт�
ся по типовым и индивидуальным проектам
на территории Московской области, а также
в соседних с Московской областях.

В портфолио компании более 350 про�
ектов деревянных домов, треть из них раз�
работана за последние 2 года. Кроме про�
ектов новых стилей архитектуры, компания
занимается возрождением деревянного
зодчества 18�19 века. Есть уникальные про�
екты, не имеющие аналогов. 

На сегодняшний день в компании рабо�
тает штат профессиональных конструкто�

ров, архитекторов, дизайнеров, менедже�
ров�проектировщиков, техников�проекти�
ровщиков. За 9 лет работы компанией на�
коплено и отработано большое количество
типовых проектов. 

Квалифицированные строители компа�
нии с многолетним опытом работы обеспе�
чивают высокое качество и надёжность лю�
бого индивидуального проекта. При необ�
ходимости проводится весь комплекс изыс�
кательских и согласовательных мероприя�
тий. Специалистами компании также про�
водится реконструкция или демонтаж зда�
ний, строений, теплоизоляционные, кро�
вельные и отделочные работы, изготовле�
ние ферм и модулей каркасных домов.
Строительство ведётся круглый год при лю�
бых погодных условиях. 

«АБС�Строй» постоянно совершенству�
ет свою работу и внедряет новые техноло�
гии. Уже сейчас компания может предла�
гать новые конструкции на базе существую�
щих объектов – перекрытие больших поме�
щений деревянными конструкциями (усо�
вершенствованными системами стропил и
подстропил – фермами). Ферма – это
конструкция перекрытия или кровли, кото�
рая позволяет создавать дома больших
размеров с крышами большой площади за
приемлемую цену. Раньше такие дома не�
возможно было строить по причине того,
что большие пролёты могли привести к об�
рушению крыши.

В 2006 году компанией было органи�
зовано собственное производство на за�
воде модулей каркасных домов. Проекти�
рованием, строительством каркасных до�
мов занимается структурное подразделе�
ние компании фирма «Стройдром». В це�
лях стандартизации используемых мате�
риалов компания наладила собственное
производство шпунтованных материалов.
Открылось производство подсушенного
бруса, преимуществом которого является
не только цена, но и возможность прове�
дения отделки дома практически сразу, в
течение месяца.

Сотрудничество с крупными произво�
дителями и поставщиками строительных
материалов обеспечивает низкие цены и
выполнение работ в кратчайшие сроки. Ис�
пользуются современные экологически
чистые строительные материалы. По жела�
нию клиента облицовка деревянного дома
может быть выполнена как из натуральных,
так и из пластиковых материалов. Имеется
собственная складская база.

При строительстве деревянного дома,
коттеджа, бани в фирме «АБС�Строй» вы
получаете: 

ПРОЕКТ И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА 
С ГАРАНТИЕЙ 



                www.to?info.ru

• комплексный подход и компетентность
• лицензированный проект
• умеренный уровень цен на услуги
• кредит и страховку прямо в офисах ком�
пании
• использование современных технологий
• возможность использования материала
заказчика
• возможность в любой момент в период
эксплуатации дома получить бесплатную
консультацию специалиста по любому
строительному вопросу
• качественное и надёжное выполнение работ
в сжатые сроки (выдаётся гарантия на 5 лет) 
• обслуживание построенных объектов
• дисконтную карту на дальнейшие этапы
работ и «подкову «НА СЧАСТЬЕ»!

По окончанию строительства компания
«АБС�Строй» предлагает клиентам заклю�
чить договор на обслуживание дома, кото�
рый подразумевает проведение опреде�
лённых и необходимых эксплуатационных
работ силами специалистов.

Интересным новшеством компании яв�
ляется услуга по фотофиксации объектов в
ходе строительства. Заказчики могут само�

стоятельно просматривать фотоотчёт через
Интернет, а также получать уведомления в
смс�сообщениях о том, что на сайт загруже�
ны новые фотографии строящегося объекта.

Компания может строить дома по «от�
ложенной» системе строительства. Напри�
мер, осенью выполнить строительство фун�
дамента, а зимой начать строительство из
зимнего бруса. Таким образом заказчик по�
лучает возможность расплачиваться в тече�
ние полугода.

За 9 лет работы компания «АБС�Строй»
хорошо себя зарекомендовала на строи�
тельном рынке и продолжает открывать
выставочные домики для своих клиентов.
Туда могут прийти заказчики, посмотреть на
качество бруса и качество сборки, ознако�
миться с вариантами отделки, проконсуль�
тироваться со специалистами�практиками,
выбрать понравившийся дом, получить сме�
ту на строительство и заключить договор. 

Выставочные дома:
Выставочный дом у ТЦ «Час Пик» 
У ТЦ «Реал» в Котельниках
Выставочный дом в дачном посёлке

«Романовские дачи».

Схему проезда можно посмотреть на
сайте компании «АБС�Строй».

В офисах компании «АБС�Строй» вас всег�
да ждут квалифицированные специалисты.
Вам будут предложены макеты и проекты до�
мов и коттеджей, а также подробная инфор�
мация о выполнении проектно�стрoительных
работ и технологии строительства.

ООО «АБС�Строй»

Общие вопросы:

тел.: +7 (495) 734 9168

(многоканальный) 

факс: +7 (495) 645 7961 

Офисы:

115114, г. Москва, 

Даниловская наб., д. 6, корп. 4

тел.: +7 (495) 958 6966

105066, г. Москва, 

ул. Новорязанская, д. 38Б, стр. 1 

тел.: +7 (499) 267 0461

e�mail: info@abs.ru

www.abs�stroy.ru 
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Проект дома «Скандик»
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОДАЖА
ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ

Строительство деревянных домов в
России всё больше привлекает людей ори�
ентированных на высочайшее качество.
Секрет активного строительства деревян�
ных домов заключается в популярности де�
рева и в его исключительных свойствах:
оно «дышит», на клеточном уровне его
структуры происходит постоянный тепло�
обмен, что приводит, в конечном результа�
те, к созданию оптимального по влажности
и содержанию кислорода микроклимата.

Несмотря на высокие темпы роста тех�
нологий, применяемых в строительстве и
обилие вновь создаваемых строительных
материалов, бревенчатые здания – жилые
дома, гостиничные комплексы, рестораны
и т.д. – приобретают всё большую популяр�
ность во всём мире. Всё чаще встречаемое
в строительстве сочетание дерева с други�
ми природными компонентами, такими как
камень, стекло и т.д., делают эти проекты
весьма привлекательными как с эстетичес�
кой, так и с практической точки зрения.

Строительная компания «РИНЭКО» за�
нимается строительством деревянных до�
мов производства как европейских («KON�
TIO», «LAPONIA», «HONKA», «VUOKATTI»),
так и российских предприятий («Ардис»,
«ТАМАК»), представляющих продукцию
своей ценовой ниши. Для примера пред�
ставлены дома по проектам фирмы «KON�
TIO» в мини�посёлке «Финский дворик».

В посёлке есть собственная скважина
150м, электроснабжение из расчёта по
25кВт на дом, сделана автономная канали�
зация (Септик «Топаз»).

Комплектация домов:
• Электричество, канализация, водопро�
вод, отопление устроено по типовому про�

екту. Газовые и электрические котлы уста�
новлены в технических помещениях. Уста�
новлены радиаторы «Kermi».
• На окнах и наружных дверях установлены
двойные стеклопакеты с деревянными рамами.
• Напольное покрытие в домах устроено из
фанеры и готово для чистовой отделки, в
кухнях и санузлах сделаны «тёплые полы».
• Санузлы подготовлены под устройство плит�
ки, сантехнические приборы не установлены.
• Внешнее благоустройство – сделаны тро�
туарные дорожки и отмостки из природно�
го камня.

Данная строительная  компания ведёт
полный цикл строительных работ: устрой�
ство фундамента, строительство дома, мон�
таж внутренних и внешних инженерных се�
тей, отделочные работы, благоустройство. 

За время работы компанией построено
и реконструировано более 5000м2 дере�
вянных домов в Московской и Тверской
областях.

Собкор Марина ФОМИНА

Строительная компания 

«РИНЭКО»

125493, г. Москва, 

ул. Смольная, д. 24А

тел.: 8 (903) 277 8275 

e�mail: rineko@mail.ru

www.rineko.ru
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ЛУЧШИЕ ПСКОВСКИЕ БАНИ И ДОМА

Строительство срубов жилых домов и
деревянных бань в последние годы стало
одним из наиболее востребованных в сфе�
ре загородной недвижимости. Прочность,
надёжность и высокая эстетичность срубов
в сочетании с их прекрасными экологичес�
кими характеристиками делают строитель�
ство бани или дома из дерева наиболее
предпочтительным вариантом, если вы це�
ните свой комфорт и вам важно получить
высокое качество.

Компания «Псковские Бани» предлагает
строительство деревянных домов и бань из
цельного бревна и профилированного бруса. 

У нас вы можете заказать строительство
традиционной русской бани или срубов
жилых домов ручной кладки (наиболее ка�
чественных и эстетично выглядящих). Ком�
пания оказывает также услуги по проекти�
рованию срубов и бань: при необходимос�
ти выполняется разработка индивидуаль�
ного проекта в полном соответствии со все�
ми вашими пожеланиями и привязкой к
конкретному участку (что оказывает влия�
ние на фундамент). 

Основные преимущества нашей компании:
– 11 лет на рынке. Мы имеем более чем дос�
таточный опыт строительства домов и бань.
Мы правильно рассчитываем фундамент, и
потому все дома выглядят просто велико�
лепно и не требуют ремонта.

• Подготовленный персонал. Наши бригады
формируются из потомственных плотни�
ков, имеющих очень большой практичес�
кий опыт работы, подкрепляемый постоян�
ной практикой на протяжении десятилетий.
• Традиционные технологии ручной обра�
ботки. Цельные брёвна, используемые на�
ми для строительства вашего сруба дома
или бани подгоняются вручную, а, значит,
обеспечивают отличный эстетический эф�
фект и прочность конструкции.
• Полная экологичность всех материалов.
Вы получаете красивый, качественный и
долговечный дом, где нет ничего, что не
было бы создано самой природой. 
• Долговечность. Мы собираем срубы до�
мов и бань по технологии предков, ис�
пользуя современные инструменты. Кро�
ме того, мы проводим высококлассные
расчёты фундамента, что вкупе гарантиру�
ет, что дом прослужит многим поколениям
вашего рода.
• Использование схемы сруба «полулафет»,
для которой характерна высокая теплоизо�
ляция, защита от сырости и гниения, иск�
лючение опасности грызунов, отсутствие
зазора между бревном и вагонкой. Срубы
домов и бань, возведённые по аналогич�
ной технологии, прекрасно сохранились
ещё с 14�15 века.
• Строительство срубов бань, домов и сов�
ременного профилированного бруса: если
вам необходимо получить результат как
можно быстрее и экономичнее, возможна
работа с уже подготовленным профилиро�
ванным брусом.

Работы по строительству срубов домов
и бань проводятся в Москве, Санкт�Петер�
бурге, Твери, Смоленске, Пскове.

Возможна доставка сруба дома или ба�
ни в любой другой регион Российской Фе�
дерации по согласованию.

При строительстве сруба дома и бани
используется бревно как лиственных, так и
хвойных пород. Деревья подбираются в
Псковской области. В зимнее время года,
когда древесина наиболее хороша и каче�
ственна, деревья срубаются и заготавлива�
ются материалы для строительства. Позже
брёвна тщательно подбираются одно к дру�
гому и обрабатываются таким образом,
чтобы обеспечить наиболее высокое каче�
ство сруба будущего дома или будущей ба�
ни. На площадке в Псковской области сруб
полностью собирается, размечается, раз�
бирается – и отправляется на ваш земель�
ный участок.

Строительство любого дома начинается
с фундамента. Два сруба дома, возведён�
ные по одному и тому же проекту, через

много лет могут отличаться по своему сос�
тоянию: один дом будет стоять как новый, а
второй может покоситься и приобрести
плачевный вид. Разница – в фундаменте, а
точнее, его правильном расчёте и выборе. 

Наша компания занимается строитель�
ством фундаментов любой сложности: от
простых свайных, подходящих для не�
больших конструкций на устойчивом
грунте, до заглублённых ленточных для тя�
жёлых домов и бань. Выбирая нас в каче�
стве застройщика, вы можете быть пол�
ностью уверены в том, что ваш дом будет
выглядеть идеально даже через несколько
десятилетий.

Компания 

«Псковские Бани»

тел: 8 (495) 796 7082

факс: 8 (495) 796 70 82

моб.: 8 (960) 579 2799

www.pskov�bani.ru
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Компания «Баньков» работает на строи�
тельном рынке уже более 8�ми лет и зани�
мается созданием проектов, разработкой и
строительством саун и бань. 

Основным направлением компании
«Баньков» является строительство бань
«под ключ»: строительство финских саун,
русских бань и турецких парных любой
сложности от стандартных проектов до ин�
дивидуальных со сложными техническими
решениями. Гарантируется высокое каче�
ство на всех этапах работы: начиная от раз�
работки трёхмерного дизайна, создания
проекта бани и подбора материалов для
строительства бани, заканчивая монтажом
дымохода и установкой печи для бани,
поставкой аксессуаров, гарантийным и
послегарантийным обслуживанием бань,
построенных нашими специалистами. Ме�
неджеры компании всегда готовы ответить
на любой вопрос, связанный со строитель�
ством деревянной бани и сауны – так как
только специалисты с большим стажем ра�
боты в области строительства бань могут
разобраться во всём множестве товара и
применяемых технологий.

Комплексное проектирование и строи�
тельство деревянных бань, саун, хамамов,
парных в Москве и Московской области –
главные направления деятельности группы
компаний «Баньков». В продаже имеется
широкий ассортимент товаров банной те�
матики: печи для бани, двери для саун, ды�
моходы, инфракрасные кабины и многое
другое. Строительством деревянной бани
занимаются высококвалифицированные
специалисты с большим стажем работы.
Многие из них занимаются строительством
бань более 20 лет. Именно благодаря мас�
терству сотрудников и высокому качеству
строительных материалов, компанией да�
ются гарантии на строительство бань и са�
ун. Для строительства деревянных бань ис�
пользуются экологически чистые сорта дре�
весины, такие как липа, абаши, красный ка�
надский кедр, хемлок. Вагонка из этих по�
род древесины широко используется при
строительстве бани. Вагонка липы и канад�
ского кедра сорта «Экстра» гарантирует
идеально ровную поверхность с минималь�
ным количеством сучков, а то и вовсе без
них. Вы будете видеть исключительно фак�

туру древесины без каких�либо изъянов.
Именно из такой древесины получается
идеальная внутренняя отделка деревянной
бани, которая будет радовать вас и ваших
гостей не один год!

Cтроительство бани производится с
применением передовых финских техноло�
гий, благодаря чему достигается полная
гидро�  и теплоизоляция бани. Также  ис�
пользуется запатентованная система утеп�
ления стен и потолка, грамотное размеще�
ние печи для бани и установка дымохода. 

Материалы для внутренней и внешней
отделки бани проходят несколько стадий
обработки, а начинается всё с того, что ис�
пользуемая древесина для строительства
бани растёт в экологически чистых областях
по всему миру. У компании подписаны
контракты на прямую поставку абаша и ка�
надского кедра из Европы, благодаря чему
– разумная цена и система скидок оптовым
клиентам за высокое качество древесины.

Для удобства клиентов разработан on�line
калькулятор, который позволяет самим рас�
считать, сколько будет стоить именно та баня
или сауна, которую вы бы хотели построить.

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНИ? – ВСЕ
УСЛУГИ В ОДНОМ МЕСТЕ!
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В сети фирменных магазинов «Бань�
ков» представлено более 3000 наименова�
ний банной утвари, которая сделает ваш
отдых в бане более удобным и функцио�
нальным, а также имеется множество ак�
сессуаров, которые помогут украсить ком�
нату отдыха и превратить отдых в настоя�
щее наслаждение. 

Строительство деревянных бань –

это вклад в ваше здоровье и здоровье

ваших близких! 

Все товары можно посмотреть 

и приобрести по адресу:

г. Москва, 41 км МКАД, 

строительный рынок «Славянский мир»

Центральный офис группы 

компаний «Баньков»:

Россия, г. Москва, 

600 м от МКАД по Киевскому ш., 

бизнес�центр «Румянцево», 

стр. 1, офис 133Б

тел.: +7 (925) 010 5466 – 

строительство бани 

(ежедневно с 09:00 до 21:00)

тел.: +7 (925) 010 5465 – 

турецкие бани 

(ежедневно с 09:00 до 21:00 

e�mail: olga@bankovv.ru)

тел.: +7 (495) 926 3417 – 

офис на рынке «Славянский мир» ПВЛ�7

(пн.�пт., с 10:00 до 18:00)

тел.: +7 (495) 988 4050 – 

бизнес�центр «Румянцево»

(ежедневно с 10:00 до 21:00)

тел.: +7 (495) 740 5343 – 

оптовый отдел 

(пн.�пт. с 09:00 до 18:00, 

e�mail: opt@bankovv.ru)

e�mail: sauna@bankovv.ru

www.bankovv.ru
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ВОЛКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ:
БАНЯ ВАШЕЙ МЕЧТЫ!

Строительная компания «Волковские
технологии» с 1993 года успешно работает
на рынке строительных услуг.

Одно из основных направлений работы
компании – бани и парные по новой запа�
тентованной технологии. Сергей Волков –
создатель и владелец патента на уникаль�
ное парильное отделение бани: «Парная
Волкова».

Если вы решили построить баню, то
следует начать не с выбора проекта, и да�
же не со спецификации помещений зда�
ния бани… В первую очередь надо выбрать
пар. Основой русской бани является пар�
ная. Заядлые парильщики ищут хороший
пар, спорят о том, где и у кого он лучше.
Мы предлагаем свою версию лучшего па�
ра и идеальной печи. 

«Парные Волкова» в банном мире – это
как BENTLEY среди автомобилей. Они «де�
лают» лучший пар в России. Владелец пар�
ной Волкова наслаждается её паром, как
ездой в дорогом роскошном авто, стано�
вясь чище, моложе, здоровее», – коммен�
тирует Михаил Кравченко, академик РАЕН.

«Три кита» парной Волкова: печной
комплекс, соотношение печи с объёмом
парной и  полки особой конструкции.

Правильно истопленная особая «слоё�
ная» печь выдаёт пар 12�16 часов. Благодаря
авторской конструкции полков в такой пар�
ной удобно и приятно парить… О паре мож�
но много говорить, но совершенство сложно
описать, его необходимо прочувствовать! 
3 000 гостей, побывав в бане Сергея Волкова,
отметили высокое качество пара в парной.

Приглашаем на персональный банный
тест�драйв. Приезжайте к нам, и мы помо�
жем вам построить баню вашей мечты! Всю
работу, начиная с подготовки проекта и за�
канчивая созданием внутреннего убранства
бани, возьмём на себя.

Тест�драйв 

проводится по адресу: 

МО, г. Королёв, м�н Болшево,

ул. Спартаковская, д. 22

тел.: +7 (916) 673 7325

Сергей ВОЛКОВ

e�mail: contact@volkovpar.ru
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Посещение бани из покон веков явля�
лось для русского человека священным ри�
туалом. Ещё в Древней Руси в баню ходили
не только попариться в своё удовольствие,
помыться, но и полечиться, ведь ещё наши
предки знали о множествах целительных
свойств русской бани. В нашем мире высо�
ких технологий многое изменилось, но лю�
бовь русского человека к бане, как и вера в
её оздоровительный эффект осталась.

При строительстве русской бани важ�
но учесть множество параметров: пло�
щадь парной, высота потолков, особен�
ности древесного материала, но всё же
главное место в бане занимает печка, с
помощью которой поддерживаются необ�
ходимые условия в парной. И в то же вре�
мя главным отличительным признаком
настоящей русской бани как раз является
получение настоящего «лёгкого пара», о
чём большинство забывает. Что же такое
«лёгкий пар»? Заходя в баню, вы чувству�
ете приятный лёгкий морозец по коже. Всё
правильно, настоящий «лёгкий пар» нель�
зя увидеть, его можно только почувство�
вать. Чтобы правильно разобраться, что к
чему, начнём с самого начала, с момента
образования пара. Итак, при попадании
воды на раскалённую поверхность проис�
ходит мини�взрыв, при котором вода
превращается в смесь воздуха и капель;
причём чем выше температура поверхнос�
ти, тем меньше капли. А чем меньше кап�
ли воды, содержащиеся в паре, тем пар,
соответственно, становиться легче. Иде�
альный вариант – это смешение воздуха с
водой на молекулярном уровне. Вроде бы
всё достаточно просто, но технология про�
изводства пара у каждой компании, про�
изводящей каменки, различна. Как пра�

вило, производители банных печей сосре�
дотачивают своё внимание на обеспече�
нии нужной температуры в парной, ско�
рости нагрева, а задачу образования пара
решают при помощи кипячения воды в ба�
ках и литья на открытые камни, темпера�
турный максимум которых не должен пре�
вышать 200�250°С, а иначе открытые кам�
ни перегреют воздух в парной. Таким об�
разом, получить ожог от исходящего от
них инфракрасного излучения легко, а вот
сухой, лёгкий пар – практически невоз�
можно, (так как для этого температура ис�
паряющей поверхности (т.е. каменки)
должна быть выше 300°С.) Конечно,
конструкция, предусматривающая раз�
брызгивание воды на открытые камни,
уменьшает стоимость печи, но при этом
имеет и недостаток. Как результат – боль�
шинство обладателей подобных печей не
имеют понятия о настоящей русской бане,
а парясь в таких условиях, вместо пользы
наносят вред своему организму. Эффект
получается, как от кипячения бака с водой
в замкнутом пространстве, результатом
чего могут стать ожоги и удушье. Получа�
ется, что печи с открытыми камнями и пе�
чи с испарительными баками способны
создать только тяжёлый микроклимат в
парной. При вдыхании влажного воздуха
с температурой более высокой, чем тем�
пература тела человека, по пути следова�
ния вдыхаемого воздуха – носоглотке,
бронхам, лёгким – происходит его охлаж�
дение. При этом повышается его относи�
тельная влажность, и если при температу�
ре тела человека она достигает 100% (точ�
ки росы), происходит его конденсация на
внутренних поверхностях дыхательных
путей, в первую очередь, в носоглотке. В

зависимости от температуры и влажности
вдыхаемого воздуха могут создаваться ус�
ловия, когда конденсация пара происхо�
дит не только в носоглотке, но и в лёгких.
При этом лёгкие наполняются конденса�
том, альвеолы закрываются каплями воды
и выделяемого пота. В результате чего мо�
гут возникнуть явления асфиксии
(удушья) – кислородная недостаточность,
приводящая к слабости и плохому само�
чувствию, усиленному сердцебиению и
учащению частоты пульса, ощущениям
духоты и тяжести.

«ЛЁГКИЙ ПАР» –  ПРИЯТНЫЙ 

ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ!
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Возникает вопрос, а почему же так
принципиально получение эффекта имен�
но русской бани? Несмотря на всю пользу
принятия сауны и бани, организм испыты�
вает стресс от перепада температуры и
влажности. В режиме сауны температура
зашкаливает за 100°С, а влажность не повы�
шается выше 20% – не каждый человек это
выдержит. В русской парной всё иначе,
влажность не отличается от обычных пока�
зателей на улице и держится в пределах 40�
70%, температура не слишком высокая, не
превышает 70°С, поэтому русская баня име�
ет только оздоровительный эффект. В рус�
ской бане человек прогревается до костей
не только из�за щадящего температурного
режима, но и из�за повышенной влажнос�
ти, так как пар является очень теплопровод�
ной средой.

Понимая всю разницу между русской
баней и сауной, разработчик каменки
Mironoff M3 Александр Миронов объеди�
нил усилия ведущих конструкторов и теп�
лотехников и создал печь, не имеющую
аналогов в мире и предназначенную спе�
циально для достижения эффекта русской
бани с её универсальным «лёгким паром».
Вес печи превышает 2 тонны, а вес реакто�
ра, вырабатывающего «лёгкий пар», –
700кг. В каменке Mironoff М3 внутренняя
засыпка разогревается до 500°С менее чем
за 3 часа, при этом реактор имеет только
одно отверстие для пара диаметром 50мм,
что позволяет увеличить внутреннее дав�
ление в реакторе до 30 атмосфер. При та�
ком давлении смешение воздуха и воды
происходит на молекулярном уровне, что
позволяет получить мелкодисперсный, пе�
регретый лёгкий пар, который невозмож�
но получить ни в кирпичных, ни в метал�
лических печах. Например, в кирпичной
печи, чтобы получить пар, нужно открыть
дверцу и поддать воды. Вода, попадая на
раскалённые камни, превращается в пар,
но в парную вылетает лишь 30% от всего
объёма. Остальной пар, ударяясь о внут�

ренние стенки, проходит сквозь швы и
микротрещины в кирпиче, вылетает в
«трубу» и через поддувало, разрушая тем
самым кладку. Вот почему в кирпичных
печах воду надо поддавать вёдрами. В ка�
менке Mironoff M3 установлен замкнутый
чугунный реактор с единственным отвер�
стием 50мм для выхода пара; толщина его
стенок составляет 20мм, что позволяет вы�
держать высокое давление при взрыве во�
ды. Пару некуда деться, кроме как в пар�
ную, и десятки кубов мелкодисперсного
пара устремляются туда, куда надо – зас�
тавляя восхищаться даже самого искушён�
ного банщика. Реактор находится в зам�
кнутом термосе, что обеспечивает быст�
рый нагрев и медленное охлаждение. Да�
же через 24 часа температура в реакторе
остаётся выше 300°С, что вполне достаточ�
но, чтобы наслаждаться «лёгким паром» в
течении двух дней.

Настоящая русская баня – это сочетание
температуры 65°С и влажности 65%. В ней
и веник не пересыхает, и дышится легко.
Мало кто пробовал настоящий «лёгкий
пар», поэтому по статистике много людей
не любят париться. Но стоит им один раз
попробовать, что такое настоящий «лёгкий
пар», с веником, травяным чаем, мыльным
массажем, и они потом будут всю жизнь
считать, что настоящий отдых организма
невозможен без бани.

Собкор Анна СЁМИНА

ООО «Миронофф»

127299, г. Москва 

ул. Космонавта Волкова, д. 5 

тел.: +7 (495) 764 4266

+7 (495) 662 8752

sales@mironoff.com

www.mironoff.com
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Основная область применения панелей
KMEW в Японии – малоэтажное и коттедж�
ное строительство. Панели могут крепиться
на элементы каркаса дома либо на дере�
вянную или стальную обрешётки. В России
панели KMEW могут применяться и для об�
лицовки многоэтажных зданий. В любом
случае технология крепления позволяет ор�
ганизовать за облицовкой вентилируемый
воздушный зазор. Как известно, вентили�
руемый фасад, с позиции долговечности и
теплоизоляционных характеристик ограж�
дающей конструкции, является одной из
наиболее оптимальных технологий для
внешней облицовки фасадов.

С точки зрения технологии производ�
ства, KMEW, бесспорно, является миро�
вым лидером среди производителей
фиброцементных плит. Огромная иссле�
довательская работа, которая постоянно
ведётся в великолепно оснащённых лабо�
раториях KMEW, позволила создать мате�
риал с непревзойдёнными эксплуатаци�
онными характеристиками. Линейка ма�
териалов, предназначенных для северных
стран (выпускается тремя из пяти сущест�
вующих заводов), позволяет добиться от�
менных результатов при применении па�
нелей KMEW в условиях сурового рос�
сийского климата.

Оптимальная цементная смесь для па�
нелей KMEW создавалась несколько лет.
Параллельно была отработана технология
прохождения автоклава. Воздействие вы�
соких температур и давления обеспечивает
чёткую фиксацию размеров, а также значи�
тельное повышение влаго� и морозостой�
кости материала.

При изготовлении фасадных панелей
используются только экологически чистые
материалы, не содержащие асбест.

На сегодняшний день компания KMEW
предлагает большой ассортимент фасад�
ных панелей размером 3030х455мм, кото�
рые кроме цветов и фактур (всего их более
300 – под натуральный камень, штукатур�
ку, дерево, кирпичную и каменную кладки)
отличаются качеством покрытия, структу�
рой и толщиной самой плиты. Образцы
всех панелей представлены в шоу�румах
компании «ДСМ�Технология».

Типы покрытия

KMEW выпускает продукцию с тремя
видами покрытий.

К экономичному варианту покрытия от�
носят покраску акрилом. Цветовой слой об�
ладает достаточной стойкостью к ультра�
фиолетовому излучению и другим клима�
тическим воздействиям.   

Более долговечными с точки зрения
выцветания являются панели с защитным ке�
рамическим покрытием, которое наносится
поверх покраски акрилом и обеспечивает
надёжную защиту цветового слоя от губи�
тельного действия ультрафиолетовых лучей.
Ускоренные испытания в климатической ка�
мере в течение 15000 часов (эквивалентно
30 годам эксплуатации) показали, что износ
покрытия практически отсутствует.

Самым передовым типом покрытия
считается фотокерамическое покрытие. По
этой технологии поверх керамического
покрытия наносится слой светокатализа�
торов, которые под действием ультрафио�
летовых лучей разрушают механизмы при�
липания грязи к поверхности панелей,
благодаря чему грязь легко смывается
дождем. 

Кроме того, слой светокатализаторов,
как и керамическое покрытие, является

блокиратором ультрафиолетовых лучей, 
что дополнительно увеличивает стойкость
цветового слоя.

Благодаря эффекту самоочистки и по�
ниженной выцветаемости, панели KMEW
долгое время сохраняют свою свежесть и
яркость.

Необходимо отметить экологичность
данного покрытия. Одними из основных заг�
рязнителей воздуха, которые содержатся в
выхлопных газах автомобилей и в промыш�
ленных выбросах, являются кислородные
соединения азота NOx и серы SOx. Фотоката�
лизаторы TiO2, которые применяются при
изготовлении фотокерамического покры�
тия, расщепляют эти вредные соединения до
нейтральных к окружающей среде ионов
азотной и серной кислот (NO3

� и SO4
2�).

Подсчитано, что по очищающему эффекту
облицовка дома фотокерамическими пане�
лями KMEW площадью 170м2 эквивалентна
эффекту от 12 тополей.

Структура панелей. Морозостойкость

KMEW выпускает два типа панелей, ко�
торые отличаются структурой – Неорок и
Серадиир. Обе технологии обеспечивают
высочайшую морозостойкость панелей, что
гарантирует их долговечность в условиях
сурового российского климата.

«ДСМ ТЕХНОЛОГИЯ»:
ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ ЯПОНИИ

Компания «ДСМ Технология» пред�

ставляет на российском рынке фасад�

ные облицовочные панели производ�

ства японской компании Kubota

Matsushitadenko Exterior Works, Ltd

(KMEW), которая входит в состав кон�

церна Matsushita, известного в России

по торговым маркам Panasonic, Technics

и National.
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В панелях серии Неорок содержится
примесь, состоящая из  эластичных микро�
гранул, которая в значительной степени
предохраняет структуру материала от раз�
рушения при замерзании попадающей в
микротрещины влаги. Силы давления за�
мерзающей воды приходятся не на стенки
материала, а на эластичные микрогранулы,
более поддающиеся сжатию. Также благо�
даря пустотам материал Неорок на 20%
легче материала Серадиир. 

Панели серии Серадиир имеют порис�
тую структуру. При замерзании воды, по�
павшей через микротрещины, поры прини�
мают на себя её увеличившийся объём и
предотвращают разрушение материала.

Толщина панелей и способ крепления

В зависимости от глубины фактуры и
способа крепления, KMEW выпускает пане�
ли нескольких толщин – 14, 16, 18 и 21мм.

Панели толщиной 16, 18 и 21мм монти�
руют посредством специальных скоб
KMEW (кляммеров). Преимущества этого
способа – скрытое крепление панелей и не�
ограниченная возможность компенсации
температурных деформаций по длине па�
нелей.

Панели толщиной 14мм монтируют пос�
редством специальных фасадных гвоздей,

саморезов или клёпок (в зависимости от
материала подконструкции – дерево или
металл). Преимущество заключается в
сравнительно невысокой стоимости пане�
лей толщиной 14мм и распространённости
клёпочного метода крепления фиброце�
ментных панелей в России.

Пожаробезопасность

Панели KMEW на 95% состоят из це�
мента и прозрачного кварца, что предопре�
деляет их высочайшую пожаробезопас�
ность. По итогам пожарных испытаний па�
нели KMEW классифицируются как «Него�
рючий строительный материал (НГ)».

7 сентября 2009г. на полигоне ЦНИИСК
им.Кучеренко в г.Златоуст были проведены
огневые испытания навесной алюминиевой
фасадной системы U�Kon с облицовкой из
панелей KMEW разной толщины (14 и
16мм) и структур (Неорок и Серадиир). Так�
же были испытаны два способа крепления
панелей: открытый с применением заклё�
пок и скрытый с применением специальных
скоб (кляммеров). Все испытанные фасад�
ные панели KMEW и способы их крепления
получили наилучший класс пожарной опас�
ности «К0» по ГОСТ 31251�2003 и могут при�
меняться без ограничений на всех типах
зданий.

В настоящее время находится в стадии
завершения основной объём полного
комплекса сертификационных испытаний
панелей KMEW, а именно: получение гиги�
енического и пожарного сертификатов,
проведение натурных пожарных испыта�
ний, получение Технического свидетель�
ства на панели KMEW и отработка техноло�
гии применения панелей KMEW.

Офис в Москве:

123060, Россия, г. Москва, 

ул. Берзарина, д. 36, стр. 2

тел./факс: (499) 192 6410, 

192 6942, (495) 589 2747

e�mail: info@dsmtec.ru

Офис в Нижнем Новгороде:

603163, Россия, г. Н. Новгород,

Казанское шоссе, д. 12

тел./факс: (831) 220 2008, 220 2009

e�mail: info@dsmtec.ru

www.dsmtec.ru

Рис. 1. Скрытое крепление панелей на кляммерах Рис. 2. Вертикальный стык панелей

Рис. 3. Структура панелей Неорок Рис. 4. Структура панелей Серадиир

Рис. 5. Механизм защиты материала от увели�
чения объёма воды при её замерзании в мате�
риале Неорок

Рис. 6. Механизм защиты от увеличения объ�
ёма воды при её замерзании в материале Се�
радиир

Рис. 7. Пожарные испытания панелей KMEW
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Знакомство с генеральным дирек�

тором холдинга «Невский» и депута�

том Лобненского Горсовета Александ�

ром Витальевичем НЕВСКИМ состоя�

лось в его уютном кабинете. Навстречу

мне поднялся симпатичный улыбчи�

вый человек. 

– Александр Витальевич, ваша ком�

пания в этом году отметила свой деся�

тилетний юбилей. Каких результатов

удалось достичь за это время?

– В начале 90�х годов на пороге гло�
бальных экономических преобразований
в стране, крупнейшая монтажная органи�
зация – «Центрэнергомонтаж» находилась
в экономическом кризисе. Часть коллекти�
ва, самые квалифицированные специа�
листы, отделяется и уходит в «свободное

плавание». Находясь у истоков создания
крупного холдинга, в непростой экономи�
чески сложившейся ситуации, коллектив
начал с малого, изготавливая металличес�
кие решётки, заборы и ворота.

На сегодняшний день в холдинге
«Невский» сосредоточен значительный
производственный потенциал в таких об�
ластях как изготовление и монтаж метал�
локонструкций I�IV категорий сложности,
строительство зданий и сооружений 1 и 2
уровней ответственности «под ключ», из�
готовление и монтаж автоматических во�
рот, стальных дверей, рекламных
конструкций, изготовление и монтаж сис�
тем автономной канализации, художест�
венная ковка и изготовление малых архи�
тектурных форм.

– Александр Витальевич, сколько лет

ваша компания занимается ковкой?

– Художественной ковкой мы занима�
емся с момента создания холдинга.  Нако�
вальня, молот, горн, меха, крепкие мастера
– вот привычная картина нашей кузницы.
Наши мастера разрабатывают, изготавли�
вают и устанавливают изделия художест�
венной ковки различных направлений и
стилей.

– Что привело вас к развитию этого

направления?

– Спрос. Востребованность. Сегодня
темп жилищного строительства пробудил
интерес к ремеслу, казалось бы, ушедшему
в прошлое и применявшемуся в строитель�
стве на протяжении многих веков. На се�
годняшний день ковка является практичес�
ки единственным из старинных ремёсел,
которое продолжает развиваться. Более то�
го, ковка заняла прочные позиции в дизай�
не архитектурных сооружений. Пожалуй,
не найдётся такого человека, который не

хотел бы установить затейливые решётки
на окнах, заказать симпатичный балкон�
чик, оградить свой дом забором с необыч�
ным орнаментом, поставить в саду кованую
беседку и расставить оригинальные фона�
ри вдоль дорожки.

– Чем, на ваш взгляд, ковка отлича�

ется от других ремёсел?

– Художественная ковка требует особо�
го умения. Это – прежде всего ручная рабо�
та. Даже сейчас, в эпоху современных тех�
нологий, для изготовления кованых изде�
лий используется ручной труд. Все заготов�
ки предварительно нагреваются в горне,
затем начинается долгий процесс ковки
вручную или механическим молотом. При
этом ударами молота нагретой заготовке
придаётся нужная форма. Но создавать из�
делия по технологии горячей ковки могут
только профессионалы, потому что разо�
гретый металл чрезвычайно капризен.

– Применяете ли вы в производстве

какие�то старинные секреты, тех�

нологии?

– Любой профессиональный труд не�
мыслим без своих секретов. Многие из них
передаются из поколения в поколение, дру�
гие – открываются перед мастером в ходе
кропотливого труда. Данное ремесло вклю�
чает в себя как обязательные для каждого
кузнеца правила, приёмы и технологии, так
и присущие конкретному мастеру секреты,
которые свойственны только его работе, а
для других навсегда останутся тайной.

– Я всегда думала: как кузнецам

удаётся добиться такой воздушности и

лёгкости? Как у них получается из неук�

люжего металла создать волнующиеся

на ветру ветви, причудливые цветы и

листья? Чем, на ваш взгляд, профессия

кузнеца отличается от всех других?

ХОЛДИНГ «НЕВСКИЙ»:   

10 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ

Александр Витальевич НЕВСКИЙ,

генеральный директор
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– Во всём мире с давних времён славят�
ся мастера кузнечного дела. Согласитесь,
довольно сложно создать кованый забор
или кованое ограждение, которые по�на�
стоящему бы притягивали взор и стали ук�
рашением дома. Профессиональный мас�
тер буквально всей своей душой чувствует
податливость изменяющегося под молотом
металла, сердцем воспринимает колебания
температуры горна, глазами видит структу�
ру стали, стараясь придать изделию красо�
ту и неповторимость. Для нас кузнец – это
художник, творец,  вкладывающий глубину
чувств и образов в величественную музыку
металла.

� Какого стиля придерживаются ва�

ши мастера?

– От пожелания заказчика зависит
стиль любого кованого изделия. В наших
изделиях можно увидеть эпоху модерна,
где рисунок, начатый в металле лестнич�
ного ограждения, тонкой паутиной опуты�
вает «тело» здания. Для стиля модерн ха�
рактерно использование таких кованых
элементов как металлические листья ане�
монов, дубов с желудями, кованые лотосы
и виноградные лозы с плодами. Считается,
что образ виноградной лозы символизи�
рует успех и счастье, но для кузнецов уме�
ние превратить грубый металл в изящный
и сложный узор виноградной лозы счита�
ется показателем высокого мастерства ху�
дожественной ковки.

В своей работе мы экспериментируем со
стилями, смешивая и побуждая их звучать в
новой композиции иначе. В наших изделиях
присутствуют направления как восточных,
так и русских традиций. Все наши кованые
изделия органичны в любом стиле и в лю�
бом пространстве. Мы можем предложить
ограждения, где переплетаются кованые
листья и цветы. При этом ограждение стано�
вится ажурным и воздушным, несмотря на
то, что сделано из металла. Художественный

металл уникален ещё и своей сочетаемостью
с другими материалами – камнем, стеклом,
деревом, что также даёт художнику по ме�
таллу неограниченные возможности для
творчества и воплощения самых смелых
идей.

– Кто является вашими потенциаль�

ными клиентами?

– Среди наших заказчиков нет случай�
ных людей. Как правило, к нам обращают�
ся, следуя рекомендациям знакомых деко�
раторов. Наши изделия украшают многие
здания и являются неотъемлемой частью
таких городов, как Москва, Тверь, Рязань,
Смоленск. Девиз нашей фирмы – «сделаем
железно». Это значит, что каждый заказ мы
стараемся сдать с отличным качеством и
точно в срок.

– Поделитесь дальнейшими плана�

ми в работе.

– Современная ковка – это не застыв�
шее ремесло. Оно находится в постоянном
развитии. Художники по металлу продол�
жают искать всё новые и новые средства
выразительности, при этом постоянно со�
вершенствуя своё мастерство и бережно
сохраняя опыт и традиции.

– От имени редакции и читателей

журнала ТОЧКА ОПОРЫ поздравляем

весь коллектив холдинга «Невский» с

10�летним юбилеем. Желаем успехов,

стабильности, реализации задуманных

планов и  процветания компании! 

Холдинг «Невский»

МО, г. Лобня, 

ул. Промышленная, д. 8

тел.: (495) 579 1676

тел./факс: (495) 926 9141

www.nevsky.org

                www.to?info.ru
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Интервью корреспонденту журнала

ТОЧКА ОПОРЫ даёт Андрей ЧИГАСОВ,

генеральный директор ООО «Сантал».

– Андрей, как вы можете охаракте�

ризовать рынок крепёжной продукции

в нашей стране на сегодняшний день?

– На сегодняшний день, в виду эконо�
мического кризиса, который произошёл в
прошлом году, достаточно тяжёлое поло�
жение. Резко снизился объём строитель�
ства, соответственно, рынок крепёжных из�
делий тоже изменился, – сократился объём
ввозимого товара, потому что цены на про�
дукции потеряли стабильность, как в Рос�
сии, так и у производителей за рубежом, в
Китае, Европе, хотя европейский крепёж
оказался более стабильным в отношении
цены, в целом остался на том же уровне. В
последнее время какой�то подъём прос�
матривается, но уверенности пока нет, бо�
юсь сглазить, поживём – увидим.

– Несколько слов о компании, как

давно она существует на рынке?

– На рынке компания «Сантал» уже 11
лет. За этот период достигли, конечно, оп�
ределённого уровня, заработали себе
имя, нас знают, но есть ещё многое, к чему
надо стремиться, в чём совершенство�
ваться.

� Каким ассортиментом продукции

владеет компания сегодня?

– Без хвастовства могу сказать, что у
нас представлен один из самых широких
спектров крепёжной продукции в Москве.
Часть товаров российского производства,
– это дюбели, электроды, гвозди, метри�
ка. Часть, – как и у всех, азиатского  про�
изводства, в основном, Тайвань, – само�
резы, метрика, анкерная техника. Польша
– Wkret�Met, – перфорированная кре�
пёжная продукция, анкерная техника, дю�
бели. И, конечно же, Европа – «HILTI»,

«Мungo», «Sormat», «Fischer», «МКТ»,

«Bralo», «Gunnebo». Мы стараемся рабо�
тать, руководствуясь принципом макси�
мального удобства для клиента, вне зави�
симости и от его финансовых возможнос�
тей и от требований проекта. Важно, что�
бы он смог в одном месте получить всё не�
обходимое: сделать заказ, при наличном
расчёте произвести оплату, оформить до�
кументы, получить товар без дополни�
тельных переездов и других временных и
денежных затрат. 

– Андрей, в чём вы видите преиму�

щества вашей компании перед други�

ми, предоставляющими крепёжную

продукцию?

– Не хотелось бы повторяться, попро�
бую просто обобщить сказанное ранее. У
нас максимальная линейка продукции,
практически самый большой номенкла�
турный ряд, решены вопросы доставки, и,
что ещё немаловажно, и офис, и склад на�

ходятся в Москве, а не на МКАД или в об�
ласти. В итоге, мы готовы предоставить
практически любой товар, в любом коли�
честве, любой комплектации и макси�
мально быстро, а время – это, как извест�
но, деньги, которые мы экономим своим
заказчикам.

– Что больше всего цените в парт�

нёрских отношениях, и какие компании,

организации вам интересны в качестве

партнёров?

– Думаю, что не буду оригинален, если
скажу, что в качестве партнёров нам инте�
ресны все большие и маленькие компа�
нии или частные лица, вне зависимости от
объёма или ассортимента заказа. В насто�
ящее время, мы, как и все, считаем каж�
дую копейку, поэтому стремимся макси�
мально удовлетворить любой спрос, каж�
дого заказчика, пусть даже самой неболь�
шой компании. В партнёрах больше всего
ценим порядочность, как финансовую, так
и деловую, особенно в современных неп�
ростых условиях жизни и бизнеса.

– Андрей, мне очень понравился

девиз вашей компании: «Закрепим

мир!», прекрасный слоган, очень лако�

ничный и многозначный, поэтому тоже

желаю вам крепкого мира и в бизнесе,

и жизни! 

Собкор Алла НИКИФОРОВА

ООО «САНТАЛ»

111120, г. Москва, 

ул. Боровая, д. 7

тел./факс: (495) 785 6886

(495) 785 6882

e�mail: market@santal�m.ru

www.santal�m.ru

ДАЁШЬ КРЕПЁЖ!

Андрей ЧИГАСОВ, 

генеральный директор 

Высокотехнологичный
анкер�болт
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ – НАША
ПРОФЕССИЯ!

Наша компания предоставляет широ�
кий перечень услуг, начиная с проектных
работ и заканчивая обслуживанием и ре�
монтом систем пожарной безопасности,
охранных систем, а также строительные,
отделочные работы и т.д.

Основными приоритетами нашей дея�
тельности являются противопожарные сис�
темы: их проектирование, установка и раз�
мещение пожарной сигнализации, огнеза�
щита и огнезащитная экспертиза, проектиро�
вание и инсталляция систем пожаротуше�
ния, охранные системы безопасности, разра�
ботка и установка систем оповещения и уп�
равления эвакуацией при пожаре и ЧС, сис�
тем контроля доступа, видеонаблюдения, а
также интеграция инженерных систем.

Одним из направлений деятельности
нашей компании стала огнезащитная обра�
ботка дерева и пожарно�технический
инструктаж.

На данный момент существует несколь�
ко методов огнезащитной обработки дере�

вянных изделий и конструкций. Первым са�
мым простым и дешёвым способом являет�
ся поверхностная огнезащитная пропитка
деревянных изделий и конструкций в спе�
циальных растворах: антипиренах и биопи�
ренах. Процесс поверхностной пропитки
состоит из нанесения водных растворов ог�
незащитных солей (антипиренов) на по�
верхность древесины и изделий из неё. По�
верхностная огнезащитная пропитка за�
трудняет распространение пламени по по�
верхности древесины, в ряде случаев пре�
пятствует возгоранию. Метод поверхност�
ной пропитки применяется в основном для
огнезащиты готовых деревянных конструк�
ций, эксплуатирующихся в условиях, ис�
ключающих попадание влаги на защищае�
мые поверхности. Поверхностная огнеза�
щитная пропитка может предохранять дре�
весину от «биоразрушения» (поражения
грибком, плесенью и т.п.) при введении в
огнезащитный состав антисептирующей
добавки (биопирена). При поверхностной
огнезащитной обработке глубина проник�
новения антипиренов в древесину не пре�
вышает 1мм в направлении поперёк воло�
кон и 5мм вдоль. При этом зачастую на по�
верхности древесины после высыхания
наблюдается появление налёта в виде мел�
ких кристаллов, так называемых «высо�
лов». Срок службы такого огнезащитного
покрытия составляет от 1 года до 3�х лет,
что является большим неудобством для за�
казчика и требует дополнительных ежегод�
ных затрат на пожарную безопасность.

Есть и другие методы огнезащитной об�
работки. Например, окраска деревянных
конструкций огнезащитными красками и ла�
ками. Срок огнезащитной эффективности у
таких покрытий в несколько раз выше, чем у
поверхностной пропитки, и достигает до 10
лет, но и стоимость работ также возрастает в
разы. Однако большинство огнезащитных
красок имеют маленький показатель изно�
состойкости, они скрывают фактуру дерева,
что неприемлемо в декоративных целях. По�
этому более приемлемой для защиты дере�
вянных конструкций является пропитка.

Для огнезащитной обработки деревян�
ных конструкций наши специалисты при�
меняют специальное оборудование,
эксплуатация которого помогает достичь
более качественных показателей. Это так
называемый автоклав – устройство, кото�
рое производит огнезащитную обработку
антипиренами деревянных изделий в спе�
циальных технологических условиях. При
переменном давлении и температуре
вместе с огнезащитным материалом про�
никновение огнезащитного состава в мас�
су древесины происходит практически
насквозь! Поэтому мы получаем не по�
верхностную огнезащитную обработку, как
при обычной пропитке, а уже полностью
пропитанное огнезащитным составом де�
рево. Срок службы этого материала увели�
чивается от 20 до 45 лет (в зависимости от
марки используемого огнезащитного ма�
териала в автоклаве). 

При механизированной глубокой про�
питке дерева увеличивается его влажность.
После проведения полного цикла огнеза�
щитных работ, мы проводим сушку дерева
до нормативной величины в инерционных
сушильных камерах, по желанию клиента
возможна подготовка дерева и конструк�
ций из него до влажности 6�10%. 

Все наши сушильные камеры оснащены
специальным оборудованием, которое
предотвращает растрескивание древесины
во время просушки (без использования
специального оборудования в обычных ус�
ловиях нарушается технология сушки, что
приводит к растрескиванию).

П.А. КОНЯЕВ, ведущий инженер

Группа компаний 

«Пожарная защита и безопасность»

129327, г. Москва 

ул. Менжинского, д. 9

тел./факс: +7 (495) 471 2988

тел.: +7 (495) 774 0041

info@fire01.ru

www.fire01.ru

Павел Александрович КОНЯЕВ,

ведущий инженер группы компаний
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Большинство жителей России использу�
ет для питья воду, не отвечающую гигиени�
ческим требованиям. Из�за высокого заг�
рязнения источников воды, особенно от�
крытых, традиционно применяемые техно�
логии обработки воды стали недостаточно
эффективными.

Вода, полученная  из централизованно�
го водопровода, обычно тоже не отвечает
санитарным нормам для питьевой воды.
Российские водопроводные хозяйства не
полностью обеспечены оборудованием, ре�
агентами и материалами для её очистки,
также износ водопроводных сетей  и соору�
жений вносит свою лепту в загрязнение
питьевой воды.

Единственный способ сохранить своё
здоровье – создать в доме полноценную
систему очистки воды. 

Практика использования систем очист�
ки и водоподготовки подсказывает, что са�
мое рациональное решение – устройство
комплексной очистки воды, поскольку в до�
ме вода используется для питья и для хо�
зяйственных нужд. При пользовании бас�
сейнами, ваннами и просто для мытья посу�
ды возникает опасность попадания в орга�
низм человека патогенных микроорганиз�
мов и химических примесей, вредных для
здоровья. При современном строительстве
жилых домов уже в проектах закладывают�
ся системы водоподготовки как на весь
дом, так и на каждую его секцию. 

Существует устойчивый стереотип, что
раз вода хлорируется, то с микробиологией
всё в порядке. Однако данные показывают,
что это далеко не так. Возбудители инфек�
ционных заболеваний (холеры, дизенте�
рии, тифа, гепатита, полиомиелита и мно�
гих других), нередко появляются в водо�
проводной воде.

Применение фильтров для очистки
питьевой воды от химических загрязнений,
безусловно, очень важно, но не способно
решить проблему индивидуальной защиты
в комплексе. В фильтрующих и сорбирую�
щих элементах фильтров происходит на�
копление бактерий и вторичное загрязне�
ние воды, нередки случаи «залповых» выб�
росов накопленной внутри микрофлоры.
Таким образом, оптимальной схемой систе�
мы полномасштабной очистки воды является

сочетание механического и реогентного
фильтра на входе в квартиру или дом, ком�
пактной системы обеззараживания воды на
основе УФ�излучения, способной работать
при больших (комфортных) расходах как го�
рячей, так и холодной воды, обеспечиваю�
щей хозяйственные нужды человека. 

Фирма «ЛАПЭК» – изготовитель водо�
очистного оборудования и оборудования
УФ�обеззараживания типа «ОВОД» работа�
ет на рынке около десяти лет и поможет ре�
шить проблему по очистке и обеззаражива�
нию воды как для питьевых нужд, так и для
бассейнов. Разработать технологию водо�
подготовки и изготовить оборудование на
любую производительность, соответствую�
щую требованиям  заказчика. 

Установки УФ�обеззараживания воды
типа «ОВОД» предназначены для безреа�
гентного уничтожения болезнетворных
микроорганизмов под действием УФ�облу�
чения в бактерицидной области спектра и
представляют собой камеру обеззаражива�
ния, в которой устанавливаются бактери�
цидные лампы. При прохождении через ка�
меру вода обеззараживается. Установки из�
готавливаются на любую производитель�
ность и применяются в системах водопод�
готовки при водоснабжении офисов, квар�
тир, коттеджей, дачных скважин, плава�
тельных бассейнов, многоквартирных до�
мов, в пищевой промышленности и др.

Для снабжения чистой питьевой водой
при отсутствии магистрального водопрово�
да небольших баз отдыха, детских оздоро�
вительных лагерей, фермерских хозяйств,
расположенных на берегах водоёмов, акту�
ально использование установки очистки
поверхностных вод «КРИСТАЛЛ». Установ�
ка предназначена для очистки и обеззара�
живания воды из любых источников водо�
снабжения. Установка представляет собой
многоступенчатую систему очистки от меха�
нических, химических и биозагрязнений.
Установки изготавливаются на любую про�
изводительность. Они способны сделать
воду из любого загрязнённого поверхност�
ного источника естественного или искус�
ственного происхождения пригодной для
питья. Мы готовы сотрудничать с заинтере�
сованными предприятиями и фирмами.

Е.В. КАПУСТИН,
генеральный директор

141320, МО, г. Пересвет, 

ул. Королёва, д. 2бБ

тел.: (496) 551 4090

8 (903) 216 8933

e�mail: info@lapeksp.ru, 

ufovod@yandex.ru

www.lapeksp.ru

СИСТЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИ
ДЛЯ ДОМА
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА, строи�

тельство гражданских и промышленных объектов

(495) 600 5808   www.prhold.com

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, КРОВЛЯ, АНГАРЫ и СКЛАДЫ, ЧАСТ�

НЫЕ ДОМА, бассейны, ремонт, печи и камины

(495) 702 9319   www.stroyservice�a.com

ГИДРОМЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ. Создание,

углубление и расчистка водоёмов. Добыча песка

(495) 461 0608   www.spk�girat.narod.ru

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, малоэтажное

строительство, реконструкция, ремонт

8 (903) 685 3019   e�mail: gordena@list.ru

ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА, ЛИЗИНГ и АРЕНДА

опалубки. Комплектующие для монолитного

строительства

(495) 775 1768   www.m�g�k.ru

ФРЕЗА ПОЧВЕННАЯ ФП � 1,5; тепличная тележка 

ТТ�100; фрезерные и токарные работы; ворота,

решётки, ограды и другие металлоконструкции

(495) 591 9026   e�mail: okptb@yandex.ru

БЕТОН ВСЕХ МАРОК, ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ с доставкой

по Москве и МО 24 часа. Строим дома, бани

8(925)065 0550 Андрей

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЛЕСТНИЦЫ и конструк�

ции из стекла, строительство домов и коттеджей 

8(916) 140 1411   www.importstroi.ru

ОСВЕЩЕНИЕ и ПОДСВЕТКА – от интерьеров до ланд�

шафтов. Ремонт, отделка помещений «под ключ»

8 (926) 188 5515   www.altersvet.ru

АНГАРЫ БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ каркасные различ�

ного назначения. Изготовление, монтаж

(495) 734 9806   www.mostent.ru

БАННОЕ ДЕЛО

ВОЛКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ЛУЧШИЙ ПАР в России!

Бани и парные. Строительство. Приглашаем на

персональный тест�драйв

8 (916) 673 7325   www.volkovpar.ru

ИНФРАКРАСНЫЕ САУНЫ Infraluxe. В наличии выбор

моделей. Сауны по индивидуальным проектам

(495) 221 82 28   www.infraluxe.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ТАКСИ – ПРЕСТИЖ: водители профессионалы, пассажир�

ские перевозки, 20 мин. по городу – 260 руб., дост. груз.

(495) 500 0050   www.taxi�prestige.ru

ВЫВОЗ МУСОРА

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ТБО, грунта, мусора,

снега, а/м КАМАЗ, МАЗ, контейнерами 8�20�26 куб.

8 (903) 223 0105 www.tds�musor.ru

ВЫВОЗ и ПОГРУЗКА МУСОРА, СНЕГА БУНКЕРАМИ

8�27 м3. Чистка кровли, мойка фасадов

(495) 649 3284   www.mysorovoz.ru

ЭНЕРГЕТИКА

ГЕНЕРАТОРЫ. ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. ИБП.  Мотопомпы,

сварочные аппараты, строительная техника

(495) 514 9158   www.t�sn.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ в сооружении

промышленных и энергетических объектов

(495) 710 4604, 625 7559

КИП и А

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, приборы

и системы контроля температуры, давления

и влажности в промышленности

(495) 925 5147   www.elemer.ru

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОХРАННО�ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, пожаро�

тушение, видеонаблюдение, контроль доступа,

пожарный аудит, проектные работы

(495) 644 6408   www.ps�01.ru

ФИЛЬТРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ФИЛЬТРОВАЛЬНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ. Промышленная и бытовая

фильтрация. Запатентованная продукция

8 (496) 217 0704   www.polynet�filtr.ru

СЕРТИФИКАЦИЯ

КОНСАЛТИНГ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. АРБИТРАЖ. 

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ. ЮРИДИЧЕСКОЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА

8 (926) 576 6766   www.fpam.ru

БИЗНЕС�ПЛАНЫ, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, оценка

бизнеса, финансовый анализ 

8 (903) 783 9559   www.uvg�service.ru

ИТ. АУТСОРСИНГ

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА. Программное

обеспечение, компьютеры, сетевое оборудование

(495) 788 0870   www.goodnet.ru

КОМПЬЮТЕРНАЯ и ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

(495) 514 4553   www.indit.ru

ОДЕЖДА

ЖИВОТНЫЕ

ВЕТКЛИНИКА – ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ: УЗИ, ЭКГ,

рентген, лаборатория, эндоскопия, зоомагазин

8 (926) 702 7747   МО, пос. Монино

КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. ДРЕССИРОВКА, КОНСУЛЬ�

ТАЦИИ, ГОСТИНИЦА. Коррекция поведения собак

8 (926) 296 6119   www.cynologycentre.ru

ДОСУГ

ПРЫЖКИ С ПАРАШЮТОМ – захватывающее прик�

лючение, экстремальный отдых

8 (903) 737 7447   www.skycenter.ru

КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

ВЫВОДИМ ГРЫЗУНОВ и НАСЕКОМЫХ.

Гарантия качества

8 (910) 446 3348





НОЯБРЬ

09.11 � 12.11.2009 ЭЛЕКТРОТЕХНОЭКСПО, 7�я международная 
специализированная выставка электротехнического 
оборудования и новых технологий в электроэнергетике.
ЭКСПОЦЕНТР

10.11 � 13.11.2009 MITEX, 2�я международная специализированная 
выставка инструментов, оборудования и технологий 
«Всё многообразие инструмента». ЭКСПОЦЕНТР

10.11 � 13.11.2009 ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО XXI ВЕКА, 4�я российская 
выставка с международным участием. Материалы 
и технологии для ремонта, содержания  
и эксплуатации дорожной сети, реагенты; 
безопасность в дорожной сфере; разметка. 
Дорожно�строительная и коммунальная 
спецтехника и оборудование; ремонт и обслуживание 
техники; городской транспорт. Инженерная 
инфраструктура города. Энергосбережение. Ремонт 
и содержание жилищного фонда. Благоустройство 
городских территорий. Экология. Страхование. ВВЦ

10.11 � 13.11.2009 ИНТЕРСВЕТ, 15�я международная специализированная 
выставка по светотехнике и осветительной технике. 
Интеллектуальный Дом. «Второй светодиодный форум».
ЭКСПОЦЕНТР

10.11 � 13.11.2009 МЕТАЛЛ�ЭКСПО, 15�я международная промышленная 
выставка. КРОКУС ЭКСПО

10.11 � 13.11.2009 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И НАУКА � ЖКХ, 2�я 
специализированная выставка. Инновации в области 
дорожно�строительной, коммунальной и транспортной 
техники городского хозяйства. ВВЦ

11.11�13.11.2009 АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ, 5�я 
международная специализированная выставка. 
ЭКСПОЦЕНТР

11.11 � 13.11.2009 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА,

международная специализированная выставка. 
ЭКСПОЦЕНТР

ЗДОРОВЬЕ
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