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БЕЛЬГИЙСКИЙ ПИТОМНИК�РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ В МОСКВЕ

Бельгийский питомник AS&T Plants открыл свой первый оптовый распреде�
лительный центр в Москве. Здесь намечено представить богатый ассорти�
мент декоративных растений для городского и частного озеленения, а также
все сопутствующие товары «весна круглый год». Деятельность центра осно�
вана на кооперации с питомниками Германии, Италии, Франции, Чехии, Ук�
раины, Польши и, разумеется, России.

ДОМ И САД КАК СПЛОШНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Едва ли не каждый шаг поражает на садовом участке изобретателя Владими�
ра Константиновича Жданова. Здесь – фитоконструктор, позволяющий соби�
рать перголы, арки или беседки любых форм из вьющихся растений. Вот –
разнообразные виды оригинальных кустодержателей. Весьма эффективно
приспособление для сбора облепихи, крыжовника. Рядом – мышеловка неп�
рерывного действия, которая не требует ежедневного обслуживания, приме�
нения ядов. Удивительный ряд садовых чудес приводит на кухню, для кото�
рой также предложен особый инструментарий – захваты для банок, кули�
нарные пинцеты, другие новшества. Впрочем, если заказчики не сочтут за
труд набрать телефон 8 (495) 678 5734 или 8 (916) 420 6739, то сам изобре�
татель готов воплотить ещё какую�нибудь оригинальную идею.

ПУСТИТЕ В КЛЕТКИ СИГНАЛЫ ЗДОРОВЬЯ!

Сигналы здоровых клеток организма впервые воспроизвели учёные России. В ре�
зультате создан аппарат Камертон, который теперь «прочищает» информационные
каналы здоровыми сигналами. Исследования показали, что больные клетки орга�
нов и всего организма восстанавливают свой физиологически здоровый ритм. Ос�
новоположники информационно�волновой терапии А.Е.Бессонов, Е.А.Калмыкова,
В.Л.Викторов выявили факты благотворного влияния сигналов здоровья на всю
семью и тех, кто окружает больного человека, поскольку передача заразы блокиру�
ется на информационном уровне. Аппараты представлены на сайте www.portime.ru.

УРАГАН ВЫРВЕТ СОРНЯКИ С КОРНЕМ!

Спросом стал пользоваться оригинальный культиватор�корнеудалитель «Тор�
надо», который предназначен для быстрого удаления сорняков и эффективно�
го рыхления любого вида почвы на глубину до 20см. У «Торнадо» ценное из�
бирательное действие – не повреждает корни при обработке приствольных
участков деревьев и кустарников, сохраняет дождевых червей, позволяет ра�
ботать на своём участке прямо, а не, как порой бывает, на корячках.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР «ИЛЬИНСКИЙ»

Строительный двор «Ильинский» – это ещё одно открытие крупного центра оп�
тово�розничной продажи разнообразных строительных материалов в системе
предприятий торговой компании «Маркет�Строй». В ассортименте – разнооб�
разные цементы, смеси, утеплители, фанеры, доски, кирпичи, тысячи других
наиболее востребованных наименований строительных материалов.

ТЕЛОГРЕЙКА – ДЛЯ БЕТОНА, ДОМА, САДА

Для разогрева пространственных тел, особенно в строительстве или земледелии,
предназначены оригинальные технологии Инновационного центра СТБ. Доста�
точно покрыть теплоизлучающей плёнкой даже сложное или необычное тело –
переплетения труб, мёрзлый грунт или бетонный раствор, чтобы тепло с поверх�
ности стало концентрироваться в замкнутом пространстве. Встроенные терморе�
гуляторы начинают контролировать температуру в каждом сегменте нагревателя
и поддерживать её в соответствии с требованиями технологического процесса.

ПОДЗЕМНЫЕ БИТВЫ ЗА ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА

Многоместные подземные паркинги в центре Москвы обещают стать одним из
впечатляющих строительных проектов ближайшего времени. «Мы планируем
построить большие паркинги под Тверской улицей от Манежной до Триум�
фальной площади, под гостиницей «Метрополь», а также в подземном прост�
ранстве под Лубянской площадью. Утверждены 6 подземных участков на Буль�
варном кольце и 3 участка под Садовым кольцом», – сообщил К.Королевский,
первый заместитель руководителя стройкомплекса Москвы.
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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, заключа�
ется в том, что пластичное дерево, в отли�
чие от бетона, камня и подобных жёстких
видов строительных материалов, продол�
жает достаточно долго после окончания
строительства изменять свои геометричес�
кие параметры в пространстве и во време�
ни. Изменения же размеров любого из эле�
ментов конструкции влекут за собой изме�
нения её объёмной геометрии и возникно�
вение дополнительных напряжений в её
элементах, как минимум усложняющих
эксплуатацию сооружения, а, как макси�
мум, влекущих за собой частичное или пол�
ное 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 необычные 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 осуще�
ствления этого замысла пришлось найти и
реализовать немало интересных инженер�
ных решений. Теперь это весьма привлека�
тельное и необычное строение с проектным
именем «Восьмерик» можно увидеть в детс�
ком 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: изготовление и монтаж
срубов со стропильной системой, нестан�
дартная отделка 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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Деревянное домостроение является
традиционным для Руси. Ведь дерево бы�
ло и остаётся самым доступным материа�
лом, лёгким в строительстве, долговеч�
ным; оно обладает низкой теплопровод�
ностью, высокой комфортностью для про�
живания и модной в наше время эколо�
гичностью. Дома, построенные из дерева,
по праву можно назвать «живыми», «ды�
шащими».  По данным специалистов, при
закрытых окнах и дверях до 30% воздуха в
помещении обновляется. Такими показа�
телями не могут похвастаться каменные и
иные сооружения. 

О преимуществах деревянных домов
можно говорить очень долго. И  они стойко
выдерживают критику в свой адрес со сто�
роны защитников каменного домострое�
ния. Ведь минусы и «подводные камни»
можно избежать, если  выбрать профес�
сионального застройщика.  

ООО «Комфортный дом» – занимает
лидирующие позиции в сегменте деревян�
ного домостроения. Уже более 16 лет они
создают качественные деревянные дома по
собственным технологиям, признанные не�
зависимыми экспертами лучшими. С само�
го начала был взят за основу деятельности
грамотный и профессиональный подход к
строительству деревянных домов, основы�
вающийся на сочетании возрождённых тра�
диций деревянного домостроения Руси с
новейшими современными разработками
и технологиями. 

Что же может значить это громкое заяв�
ление – возрождение традиций домострое�
ния Руси в сочетании с современными тех�
нологиями?

Во�первых, это чёткая структура, в ко�
торой царь, а в данном случае, директор
компании,– всему голова и опора. Имея
более 30 лет опыта исключительно в дере�

вянном домостроении, он разработал соб�
ственную технологию строительства, лично
принимает каждого клиента. Выслушивает
его, советует, даёт подробные консульта�
ции на высочайшем уровне, выезжает с
ним на уже готовые объекты. Где ещё мож�
но встретить столь участливое отношение к
вашим вопросам, скрупулезный подход и
желание помочь? Только с таким подходом
можно совместно прийти к правильному
решению, при котором будут учтены ма�
лейшие предпочтения заказчика. Ведь дом
– это отражение индивидуальности. Стоит
ли писать, что специализация компании –
индивидуальное проектирование?

Во�вторых, это душевное и ответствен�
ное отношение к работе, любовь к людям и
природе, что явилось одной из причин спе�
циализации компании именно на деревян�
ном домостроении. На сегодняшний день в
этом сегменте – это лучший, наиболее на�
дёжный и качественный партнёр на пути
построения быта.

Специалисты «Комфортного дома»
изучили все аспекты деревянного домост�
роения и все типы деревянных материа�
лов. А ведь их огромное множество! Это и
оцилиндрованное бревно, и брус естест�
венной влажности, профилированный
брус, клееный брус, рубленные, каркасные
дома, а также всевозможные виды саун
(русская, турецкая, финская). К тому же
«Комфортный дом» располагает произво�
дственной базой на площади 2 га, включа�
ющая в себя столярный цех, склады, стоян�
ку и ангар для хранения материалов,
транспорта и механизмов. 

В�третьих, за годы практики у строите�
лей появились свои секреты. Для них всё
имеет значение, всё учитывается. Начиная
с фундамента: качество почв, сам проект
здания, материал, их которого будут

КОМФОРТНЫЙ ДОМ – ИСТОРИЯ
РУССКОЙ СКАЗКИ
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строить дом, правильные размеры песча�
ной подушки. И как гниения избежать зна�
ют: на фундамент кладут доски из листвен�
ницы или сосны, пропитанные консерви�
рующим антисептиком. Они и служат ос�
новой сруба. Обязательно используются
деревянные нагеля. Лес заготавливается,
сортируется и сразу идет в строительство.
По опыту застройщик знает, что дерево ес�
тественной влажности дает лучшее сцеп�
ление при усадке. В итоге исключено появ�
ление щелей, перекосов. 

Особенность технологии строитель�
ства «Комфортного дома» заключается в
том, что крыша является независимой
конструкцией.  Она равномерно давит на
весь сруб, не перекашивая и не выдавли�
вая  стены. Эта технология мало кем ис�
пользуется в России. Но по оценкам неза�
висимых экспертов, она признана лучшей
и наиболее надёжной.  Продувание стен
исключается за счёт прокладки двойного
слоя специального волокна. 

Что касается материала, то при условии
этих современных технологий строительства,
он уже не играет существенной роли. Все до�
ма хороши и надёжны. Здесь уже всё зависит
от потребностей клиента. Нужен ли ему дом
для постоянного проживания, либо сезонно�
го? Если для постоянного, то лучше всего по�
дойдет дом из клееного бруса. Он сразу стро�
ится из сухого материала, даёт небольшую
усадку и можно сразу приступать к внутрен�
ней отделке. Брус клеится из одной породы
дерева, не лопается, не трескается, его не ве�
дёт. Сама технология производства клееного
бруса исключает дефекты. Ламели сушатся,
обрабатываются. Сразу отбраковываются те,
на которых появляются трещинки. Обяза�
тельным является обработка дома снаружи,
чтобы не подвергать его атмосферным воз�
действиям. Дома из других материалов дают
большую усадку и должны отстояться около
полугода. Но это не страшно – для хорошего
дома можно и подождать. 

Внимательно компания «Комфортный
дом» подходит к качеству древесины. Изве�
стно, что северные породы леса более
прочные. Поэтому компания  уже много лет
сотрудничает только с надёжным постав�
щиком таёжной древесины. 

На протяжении всей замечательной ис�
тории строительства домов под руковод�
ством «Комфортного дома», люди обраща�
ются в компанию зачастую по рекоменда�
циям. В штате также есть группа проекти�
ровщиков�архитекторов, которые прини�
мают самое непосредственное участие в
этом процессе. Они качественно и профес�
сионально выполняют свою работу. 

Выбор строений уникален. Это не толь�
ко каталоги, но и индивидуальное, эксклю�
зивное проектирование. В компании «Ком�
фортный дом» каждый клиент найдёт себе
подходящий вариант. Это относится к цене,

размерам сооружения, но никак не отража�
ется на качестве. 

Пришел, увидел, заказал, а мастера сво�
его дела всё выполнят «под ключ». Познако�
мившись с работами замечательных специ�
алистов, так и хочется сказать: «Начните
жизнь с Нового дома, построенного руками
плотников «Комфортного дома» !»

Собкор Евгения АФАНАСЬЕВА

OOО «Комфортный дом»

121357, г. Москва,

ул. Артамонова, д. 16/3

тел.: 8 (495) 792 4653

e�mail: 7924653@gmail.com

www.komf�dom.ru  
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Не знаете, какой дом строить? Ответ

на этот вопрос даёт компания ЗАО

«ЭКОВУД».

Конечно, деревянный!

• Во�первых, деревянные дома очень теплые.
• Во�вторых, они отличаются долговеч�
ностью.
• В�третьих, в деревянных домах дышится
легко.
• В�четвертых, они привлекательны на вид. 
• В�пятых, они экологичны.
• В�шестых, сравнительно невысокая цена
материала. 
• В�седьмых, дом не требует дополнительных
затрат по внутренней и внешней отделке.

А почему именно  ECOWOOD?

• Во�первых, строим из экологически чисто�
го сырья.
• Во�вторых, у нас собственный деревооб�
рабатывающий комбинат.
• В�третьих, возим ангарскую сосну, сиби�

рский кедр, европейский лес.

• В�четвёртых, возможность доставлять ка�
чественное сырьё железнодорожным
транспортом.
• В�пятых, используем специальную техно�
логию сборки.
• В�шестых, высокое качество за реальную цену.
• В�седьмых, для внутренней отделки поме�
щений используются погонажные изделия
из лиственницы.

ЗАО «ЭКОВУД» – это известная рос�
сийская компания, работающая на рос�
сийском рынке с 2004г. В названии компа�
нии заключён главный принцип её работы,
– строительство экологически чистых де�
ревянных домов из высококачественного
оцилиндрованного бревна (ОЦБ) естест�
венной влажности. Специалистами компа�
нии накоплен большой опыт производства
высококачественного бревна, строитель�
ства бань и деревянных домов из ОЦБ. 

Деревянный дом из оцилиндрованного
бревна – это мечта многих людей. Про�
фессиональные архитекторы по проекти�
рованию деревянных домов из оцилинд�
рованного бревна компании «ЭКОВУД»
смогут воплотить вашу мечту в жизнь. Они
совместят ваши желания, экологическую
концепцию и финансовые возможности в
проекте современного деревянного дома:
оптимальное использование климата, зе�
мельного участка любого размера, высо�
кокачественного сырья, снижение энерго�
затрат за счёт компактности и хорошей
теплоизоляции жилья. При помощи специ�
алистов компании «ЭКОВУД» вы сможете
воплотить в дизайне свои функциональ�
ные, вкусовые и стилистические представ�
ления, которые создадут эстетичный и
комфортный деревянный дом из оцилинд�
рованного бревна, органично вписанный в
ландшафт. 

В течение последних 5�ти лет завод ра�
ботает на экспорт. Для внутреннего рынка
также предлагаем половую доску из лист�

венницы, террасные и палубные пане�

ли, а также имитацию бруса из листвен�

ницы. Это наиболее экологичный, качест�
венный и красивый материал.

Деревообрабатывающий комбинат ЗАО
«Эковуд» расположен на земельном участ�
ке площадью 5 га. Производственные и
вспомогательные цеха общей площадью
6000м2 включают лесопильный цех, цех по�
гонажных изделий и цех комплектов дере�
вянных домов из оцилиндрованного брев�
на, котельную на древесных отходах, су�
шильный комплекс и транспортное хозяй�
ство. Собственностью комбината является
железнодорожный тупик с мостовым кра�
ном, что позволяет принимать сырьё же�
лезнодорожным транспортом в больших
объёмах. 

Современная производственная линия и
строгое соблюдение технологии производ�
ства оцилиндрованного бревна являются га�
рантией высочайшего качества материала. 

ЗАО «ЭКОВУД» использует специаль�
ную технологию сборки домов и бань, где
венцы соединяются уникальным замком,
которые вместе с утеплителем, закладыва�
емым между брёвнами, надёжно защища�
ют дом от ветра и влаги. Всё это значитель�
но удешевляет и ускоряет строительство

ЗАО «ЭКОВУД» ОСУЩЕСТВИТ 
ВАШУ МЕЧТУ
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бани или деревянного дома. Собранные
специалистами компании дома из дерева
обрабатываются специальными антисеп�
тиками, которые продлевают срок службы
дерева до 50 лет. 

Рассмотрим отдельно все этапы изго�
товления домов и бань из оцилиндрован�
ного бревна по технологии ЗАО «ЭКОВУД».

Лесопильный цех. Современное импо�
ртное оборудование позволяет перераба�
тывать сырьё объёмом до 15000 куб.м. де�
лового леса в год. Цех оборудован ленточ�
ными пилорамами «Timber Harvester 30HT
25» и дисковыми многопильными станками
«MRS�350» производства США. Это обору�
дование даёт возможность получать высо�
кокачественный пиломатериал для дере�
вянных домов. 

Сушка материала. Сушильный комплекс
состоит их двух сушильный камер «INCO�
MAC» (Италия) объёмом загрузки 150м3

каждая, пиломатериалы проходят камер�
ную сушку до необходимой влажности дре�
весины. Камеры универсальны, – предназ�
начены для сушки пиломатериалов любых
пород различными режимами, при этом
исключается разброс конечной влажности в
партии пиломатериалов.

Погонажные изделия. Цех погонажных
изделий позволяет выпускать до 8800
м3/год погонажных изделий (доска пола,
европол, евровагонка, блокхаус, комплек�
тующие для мебели и др.). Высокотехноло�
гическое оборудование: торцовочный ста�
нок CFS�18L, двухпильная разрезная пила
НР 68, четырехсторонний строгально�кале�
вочный станок LMC 623C, – обеспечивает
высокий уровень обработки поверхности
изделия. 

Цех комплектов деревянных домов из
оцилиндрованного бревна. В нём технологи�
ческая линия станков отечественного и им�
портного производства. На этих станках пос�
ледовательно выполняются следующие опе�
рации механической обработки оцилиндро�
ванного бревна: оцилиндрование бревна,
торцовка в размер, изготовление «чашек». 

Производительность комплекса – 12 000м3

оцилиндрованного бревна в год. Для про�
изводства оцилиндрованного бревна ис�
пользуется современное оборудование:
цилиндровально�фрезерный станок Тер�
мит 320 ЦФ, оцилиндровочный станок
СД�1, торцовочный станок Термит 320 Т,
станок для фрезерования чашки Термит
320 Ч. 

Готовое оцилиндрованное бревно есте�
ственной влажности диаметром от 22 до 32
см имеет продольный паз с четырьмя шипа�
ми и компенсационный пропил. Для полу�
чения стенового комплекта оцилиндрован�
ное бревно торцуется, в нём нарезаются
чашки, антисептируется, затем оно марки�
руется. На заводе делается контрольная
сборка, чтобы исключить какие�либо недо�
разумения при сборке бани или деревянно�
го дома. 

Неоспоримым достоинством домов
компании «ЭКОВУД» является то, что они
очень тёплые и в них легко дышится. Дома
отличаются долговечностью, они привлека�
тельны на вид и экологичны. К тому же, та�
кой дом не требует дополнительных затрат
по внутренней и внешней отделке.

Собкор Татьяна КУРТЭКОВА

ЗАО «ЭКОВУД»

143006, Московская область, 

город Одинцово, 

ул. Западная, д. 18

Завод находится по адресу:

249875, Калужская область, 

Износковский район, посёлок Мятлево,

ул. Интернациональная, д. 62

тел.: (495) 740 2753

факс: (495) 599 7061

e�mail: max.62@mail.ru 

www.ecowood.ru
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С каждым годом можно увидеть всё
большее количество домов из бревна и
бруса в Москве и Подмосковье. Самое
главное, что современные дома из бруса и
бревна – это уже не традиционные русские
избы, а современные дома от эконом�клас�
са до ультрамодных и многофункциональ�
ных коттеджей, обладающих при этом са�
мобытным стилем. 

Если говорить о главных достоинствах
дома из натурального дерева, хочется от�
метить, что деревянные дома благотворно
влияют на физическое и эмоциональное
состояние  домочадцев. 

Кроме того, дерево – это экологически
чистый материал, который обладает такими
качественными характеристиками, как
прочность, долговечность, низкая тепло�
проводимость и эстетичность. Деревянный
дом всегда теплее кирпичного или камен�
ного, а для того, чтобы обеспечить в нём зи�
мой тепло, достаточно построить деревян�
ную стену толщиной 15см. При этом кирпич�
ная стена может обеспечить аналогичное
тепло в доме лишь в том случае, если будет
иметь толщину 90см. 

Дома из бруса намного экономичнее,
ведь при их строительстве не нужно возво�
дить тяжелые бетонные фундаменты, стои�
мость которых исчисляется на уровне 10�
15% от общей стоимости строительства.
Ведь при строительстве лёгких деревянных
домов возводятся лёгкие ленточные или
столбчатые фундаменты, которые сокраща�
ют ваши затраты и обеспечивают долговеч�
ность и устойчивость здания. И, наконец,

заказывая строительство деревянного до�
ма, вы экономите на внешней отделке до�
ма. Дерево – это отличный материал для
строительства любых построек: жилых до�
мов, городских коттеджей и таунхаусов,
бань и дачных домиков. При этом дома из
дерева и бруса могут подчеркнуть вашу ин�
дивидуальность и самобытный стиль.

При правильном уходе  деревянный
дом простоит не одно поколение, а стои�
мость его в 1,3�1,5 раз дешевле, чем дома из
камня и кирпича. 

Знаете ли Вы, что в 2010 году можно

очень быстро и недорого стать владель�

цем хорошего деревянного дома? 

Современные технологии компании
«Дома и бани» предлагают всё, о чём рань�
ше можно было только мечтать: 
• дом из бревна «под ключ» (со всей отдел�
кой, состояние «вселяйся и живи») – за 3
месяца; 
• возможность строительства в зимний пе�
риод; 
•  великолепные готовые проекты ценой от
700 000 рублей (столько стоит строитель�
ство двухэтажного коттеджа «Домик худож�
ника» площадью 50,7м2). 

Любой наш дом подходит для круглого�
дичного проживания и сдаётся с готовой
чистовой отделкой

Остановимся на том, как  строятся в
компании отношения с клиентом: опреде�
ляется тип дома, подбирается проект (типо�
вой или  индивидуальный), строительные
материалы, составляется смета и определя�
ются сроки проведения работ. Наши дизай�

неры придумают для вашего дома новый
образ с учётом вашего видения и финансо�
вых возможностей, а бригада мастеров,
имеющих богатейший опыт работ в сфере
строительства, воплотит эту задумку в
жизнь. Наши строители и отделочники,
приложив всё свое мастерство, превратят
любую постройку в дом вашей мечты. Мы
прекрасно понимаем, что новый дом � это
символ нового этапа в жизни. И нам хочет�
ся верить, что талант наших специалистов и
их увлечённость своим делом помогут вам
почувствовать себя по�настоящему счаст�
ливым человеком, который гордится своим
домом и со временем сможет передать его
в наследство детям. 

Кроме того компания «Дома и бани»
может предложить вам свои услуги  по вы�
полнению отдельных видов работ: устрой�
ство кровли, приведение в порядок фасада,
ремонт лестниц и ограждений, модерниза�
ция сантехнических помещений, а также
поможет исправить ошибки, допущенные
представителями другой фирмы при тепло�
изоляции, сооружении каминов, в системах
дымоходов и т.д. 

Почему дом строится так быстро? 

Современные технологии позволяют не
только строить зимой, но и (обратите вни�
мание!) не ждать усадки для начала отдел�
ки. Для этого:
–  фундамент льётся с использованием хи�
мических смесей, быстро затвердевающих
даже при минусовых температурах;
– сруб утепляется с помощью укладки меж�
ду венцами джутового полотна, после ук�

ДОМ ИЗ БРЕВНА: ДОСТУПНЕЕ, 
ЧЕМ ВЫ ДУМАЛИ
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ладки начинает уплотняться, не пропускает
и не накапливает влагу, стоек к порывам
ветра; межвенцовый утеплитель из джута
представляет собой ленту, которая исполь�
зуется при немедленных укладках в сруб и в
зависимости от уровня влажности внешней
среды может накапливать или отдавать
влагу; он характеризуется хорошей тепло�
изоляцией;
–  деревянные окна с двойным остеклением
и двери устанавливаются с компенсацион�
ными зазорами;
–  внутренняя отделка (полы, потолки, сте�
ны) производится с технологическими до�
пусками.

Дом сдается с проводкой и электрообо�
рудованием. 

Чтобы не быть голословными, в качест�
ве примера рассмотрим популярный проект
«Гринландия». 

Цена этого двухэтажного коттеджа с ка�
чественной отделкой, в котором можно с
удовольствием жить круглогодично, � всего
1 251 600 рублей! 
• Срок строительства – 2,5 месяца. 
• Общая площадь – 89,4 м2, жилая – 56,4м2. 
• Два этажа, три спальни, большая гости�
ная, галерея, лоджия, терраса – всё для
комфортного проживания.

• Материал – экологичный брус (возможна
замена на оцилиндрованное бревно). 

Любой проект, в том числе и «Гринлан�
дия», можно скорректировать по указаниям
заказчика. 

Срок службы дома из бруса или бревна
при правильной эксплуатации – до 100 лет.

Неотъемлемым атрибутом загородного
дома стала баня, традиционное место отдыха
от городской суеты. Специалисты компании
спроектируют и построят для  заказчика баню
как по типовому, так и  индивидуальному
проекту, произведут внутреннюю отделку и
оснастят современным оборудованием. 

За 8 лет работы наша компания хоро�
шо зарекомендовала себя на российском
рынке в сегменте деревянного домострое�
ния. Почему среди сотен компаний заказ�
чик останавливает свой выбор на компа�
нии «Дома и бани»? Во�первых, мы прив�
лекаем к работе только профессионалов –
жителей средней полосы России, знающих
особенности отечественного климата, по�
годных условий и сезонных колебаний
влажности и температуры. Во�вторых,
строительство дачных домов и загород�
ных коттеджей из дерева – наша специа�
лизация. В портфолио компании – почти
полторы сотни завершённых проектов! 

В�третьих, мы всегда придерживаемся чёт�
кого графика работы, выполняя самое слож�
ное строительство домов. Цены на строи�
тельство, кроме того, не превышают средне�
рыночные. Срок, за который мы выполняем
строительство домов «под ключ» – не более
трёх месяцев. В�четвёртых, мы всегда рабо�
таем с энтузиазмом, – а это главный «секрет�
ный ингредиент», важнейшее условие за�
вершения строительства на «отлично».

Строительство ведётся круглый год!
Мы работаем для вас, мы работаем на

совесть. Нас знают, нас рекомендуют.

Собкор Оксана ЧУПАХИНА

ООО «Дома и бани»

125171, г. Москва, 

ул. Зои и Александра Космодемьянских, 

д. 4, корп. 1, офис 41

тел.:  8 (495) 649 6082

моб.: 8 (926) 623 6123

e�mail: dom@domizbrevna.ru

Более полная информация 

размещена на сайте: 

www.domizbrevna.ru
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Пряный аромат влажного дерева, приг�
лушённый мягкий свет, жар, проникающий
в каждую клеточку тела, неся с собой здо�
ровье и восстановление, – вот знакомая ат�
мосфера русской бани. Таинственная, ма�
гическая атмосфера. 

А сколько видов бань существует по
всему миру!?  Все народы имеют свои тра�
диции в этом искусстве быть здоровым.
Древние египтяне, греки, индейские пле�
мена Америки, китайцы, скифы, римляне,
финны – это лишь крупинки представите�
лей мировой культуры поклонников це�
лебного пара. И это неслучайно. Ведь в ба�
нях при температуре 70 градусов погибают
почти все известные микробы. Какие аргу�
менты ещё нужны в пользу использования
саун в наше зашлакованное и больное
время? 

Но вот какой возникает вопрос – в этом
многообразии саун как выбрать действи�
тельно качественную, удобную, сделанную
по последнему слову техники, но сохранив�

шую свою древнюю душу? Компания «ИТС�
сауна» уже около 20 лет профессионально
занимается строительством финских саун,
русских бань, турецких парных, а с этого го�
да она приступила к строительству рубле�
ных бань. Со всей ответственностью её сот�
рудники подходят к этому вопросу: месяцы
скрупулезного изучения, годы практики,
партнёрства с ведущими производителями
саун. Результатом они гордятся по праву –
на российском рынке нет надёжнее произ�
водителя. 

О банной культуре  и любви к своей ра�
боте рассказал нашему журналисту Евгении
АФАНАСЬЕВОЙ, директор компании, спе�
циалист своего дела, БЕЛОНОВСКИЙ Вик�
тор Владимирович.

– Вот уже долгие годы компания

«ИТС�сауна» демонстрирует завидную

динамику своего развития. Основная

концепция вашей компании – «сауна с

русским характером». Откуда взялась

эта интересная идея? 

– Прежде всего, хочу внести ясность в
определения. «Сауна» – это международ�
ный термин, который можно перевести как
«баня». А русский характер  наша баня при�
обретает благодаря возможности исполь�
зовать её и как сухую финскую сауну, и как
русскую баню с повышенной влажностью.
Стоит отметить, что классическая сауна сос�
тоит из трёх элементов: деревянная комна�
та, нагретые камни и пар, который образу�
ется при подаче воды только вручную. 

– Приходилось слышать, что в Моск�

ве можно встретить более широкий мо�

дельный ряд финских саун, чем в самой

Финляндии. Скажите, не является ли

производимая вашей компанией про�

дукция чисто российским изобретени�

ем?

– Ещё в начале 90�х годов мы начали
производить сборные сауны по лучшим об�
разцам Германии и Финляндии. Закупив
пробные модели, мы поняли, как их лучше
адаптировать для русского человека, убрав
ряд недочётов.  Поскольку у нас уже были
разнообразные электрокаменки с паром и
без, мы решили сделать разные модели.

Так появился наш широкий ассортимент.
Сейчас наша продукция пользуется боль�
шой популярностью по всей территории
России и за рубежом. Например, недавно
отправили несколько саун в Южно�Саха�
линск, Южную Корею и Японию. Можем с
гордостью сказать, – мы уже вытесняем за�
падных производителей.

– Вы производите сборные сауны.

Легко ли самому её установить? Нас�

колько безопасна дальнейшая эксплуа�

тация?

– Многие люди с успехом покупают ме�
бель и собирают её самостоятельно. Наша
сауна сделана аналогичным образом. Есть
паспорт, описание, по которому её можно
собрать. Но электрооборудование должен
подключить наш специалист. За нашу дли�
тельную историю мы произвели более 1500
саун не только для потребителей России, но
и для многих других стран. Ни у кого не воз�
никало проблем или нареканий. Мы гаран�
тируем качественную работу, безопас�
ность, поскольку вся продукция испытана в
нашей лаборатории. К тому же, мы сотруд�
ничаем только с надёжными поставщиками
оборудования и материалов. Гарантируем,
– эксплуатация сборных саун компании
«ИТС�сауна» абсолютно безопасна.

– Каким советам в первую очередь

нужно последовать, чтобы установить в

своей квартире современную сауну? 

– Главный эффект бани заключается в
чередовании нагрева и охлаждения орга�
низма. Охлаждаться можно в купели, в бас�
сейне, под душем, на воздухе. Если у вас
обеспечены такие условия, то сауну нужно
располагать именно таким образом. Ещё
одно условие, – для комфортного исполь�
зования сауны необходим достаточный об�
мен кислорода. Поэтому одним из важных
условий является правильное обеспечение
воздухообмена. Наши специалисты сразу
учитывают это и организуют воздухообмен
либо механически, либо естественным спо�
собом. Хорошо, если в помещении с сауной
есть окно. Стоит отметить, что сейчас раз�
рабатывается проект строительства домов,
в которых будут по плану установлены сау�

РУССКАЯ ДУША ФИНСКОЙ САУНЫ:

ИСКУССТВО БЫТЬ СВОБОДНЫМ

Виктор Владимирович БЕЛОНОВСКИЙ

директор ЗАО «ИТС Партнер»
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ны. И к нам уже обратились из организации
«Моспроект» с просьбой обеспечить для
этого все условия в будущей новостройке.
Законодательно это пока не утверждено, но
ведутся активные дискуссии. Ведь сауна –
просто необходима с точки зрения медици�
ны, здоровья нации, удобства. В современ�
ных городских квартирах тоже можно уста�
навливать наши сауны. Каждый, кто хочет
установить сауну у себя в квартире, должен
знать, что на неё нужно получить разреше�
ние, разработать проект, согласовать его со
всеми инстанциями. Но наши проектиров�
щики решают и такие задачи.

– В последнее время в России приоб�

рели популярность инфракрасные ка�

бины и турецкие парные. Чем это выз�

вано? Какие практические отличия от

саун и бань? 

– Финская, русская, турецкая бани обла�
дают тремя видами воздействия: оздоровле�
ние организма, профилактика заболеваний и
закаливающая функция. Инфракрасная каби�
на может похвастаться только первыми двумя.
С другой стороны, она требует минимального
потребления энергии из расчёта 2�3 кВт, что
вполне допустимо для обычной розетки, и бо�
лее проста в обслуживании. Кроме того, по�
жарники не выдвигают особых условий для
установки инфракрасных кабин и турецких
парных. Турецкие бани более влажные и там
дышится намного легче. При правильном ис�
пользовании эфирных масел, она может по�
лучиться очень ароматной и «вкусной». 

– Технологии строительства турец�

ких бань очень сложные. Какие требо�

вания, условия выдвигаются при строи�

тельстве?

– Турецкая баня – это дорогостоящее
сооружение. Поэтому чаще она использует�
ся в коммерческих целях. Ко всему проче�
му, нужно проводить её дезинфекцию,
очищение. У нас большой опыт в строи�
тельстве турецких парных. И могу сказать,
что двух одинаковых проектов ещё не бы�
ло. Каждый раз что�то новое. Главное – это
правильная подводка коммуникаций, гид�
роизоляция. Клиенты могут быть спокойны,
– наши специалисты дают подробную кон�
сультацию, предоставляют полный список
требований по её установке. 

– Бани и парные – это стратегическое

направление вашей компании?

– Мы начали заниматься банями с 1992
года. С 1995 года сделали это направление
стратегическим. Миссия нашей компании
заключается в помощи людям строить ба�
ни, включая производство качественных
товаров с нашей стороны. Что касается ту�
рецких бань, то перед их производством
мы поручили одному из научно�исследова�
тельских институтов разработать проект
парной, выполнить все расчёты. Эксперта�
ми было просчитано всё. И с 2002 года мы
занялись производством хамамов. Сейчас у
нас много крупных заказчиков, которые
знают нашу работу и доверяют нам. Мы ра�
ды представлять продукцию компании

«ИТС�сауна» на российском и международ�
ном рынках. Желаем всем прикоснуться к
этой замечательной и древней культуре оз�
доровления. Ведь здоровье – это основа
всех дальнейших свершений.

Собкор Евгения АФАНАСЬЕВА

ЗАО «ИТС Партнер»

119530, Москва, 

Очаковское шоссе, д.30

тел.: 8 (495) 730 7575 –

единая справочная служба

Телефоны в Москве:

Север: 

тел.: 8 (499) 159 7253

Запад: 

тел.: 8 (495) 926 9297, 

8 (499) 144 1926

Телефоны в Московской области: 

8 (910) 460 2525

Оптовые продажи: 

тел.: 8 (495) 915 8700, 

8 (499) 144 4993

Нестандартные сауны. 

Строительство турецких и русских

бань, бассейнов: 

8 (495) 741 2525

www.its�sauna.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 множестве целительных
свойств русской бани. В нашем мире высо�
ких технологий многое изменилось, но лю�
бовь русского человека к бане и вера в её
оздоровительный эффект остались.

При строительстве русской бани важ�
но учесть множество параметров: пло�
щадь парной, высоту потолков, особен�
ности древесного материала, но всё же
основное 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»? При входе в баню вы
ощущаете приятный лёгкий морозец на
коже. Всё правильно, настоящий «лёгкий
пар» нельзя увидеть, его можно только
почувствовать. Чтобы правильно разоб�
раться, что к чему, начнём с самого нача�
ла, с момента образования пара. Итак,
при попадании воды на раскалённую по�
верхность происходит мини�взрыв, при
котором вода превращается в смесь воз�
духа и капель; причём, чем выше темпе�
ратура поверхности, тем меньше капли. А
чем меньше капли воды, содержащиеся в
паре, тем пар, соответственно, становить�
ся легче. Идеальный вариант – это смеше�
ние воздуха с водой на молекулярном
уровне. Вроде бы всё достаточно просто,
но технология производства пара у каж�
дой компании, производящей каменки,

различна. Как правило, производители
банных печей сосредотачивают своё вни�
мание на обеспечении нужной температу�
ры в парной, скорости нагрева, а задачу
образования пара решают при помощи
кипячения воды в баках и литья на откры�
тые камни, температурный максимум ко�
торых не должен превышать 200�250°С, а
иначе открытые камни перегреют воздух в
парной. Таким образом, получить ожог от
исходящего от них инфракрасного излу�
чения легко, а вот сухой, лёгкий пар –
практически невозможно (так как для это�
го температура испаряющей поверхности
(т.е. каменки) должна быть выше 300°С).
Конечно, конструкция, предусматриваю�
щая разбрызгивание воды на открытые
камни, уменьшает стоимость печи, но при
этом имеет и недостаток. Как результат, –
большинство обладателей подобных пе�
чей не имеют понятия о настоящей рус�
ской бане, а парясь в таких условиях,
вместо пользы наносят вред своему орга�
низму. Эффект получается, как от кипяче�
ния бака с водой в замкнутом простран�
стве, результатом чего могут стать ожоги и
удушье. Получается, что печи с открытыми
камнями и печи с испарительными бака�
ми способны создать только тяжёлый
микроклимат в парной. При вдыхании
влажного воздуха с температурой более
высокой, чем температура тела человека,
по пути следования вдыхаемого воздуха –
носоглотке, бронхам, лёгким – происхо�
дит его охлаждение. При этом повышает�
ся его относительная влажность, и если
при температуре тела человека она дости�
гает 100% (точки росы), происходит его
конденсация на внутренних поверхностях
дыхательных путей, в первую очередь, в

носоглотке. В зависимости от температу�
ры и влажности вдыхаемого воздуха мо�
гут создаваться условия, когда конденса�
ция пара происходит не только в носог�
лотке, но и в лёгких. При этом лёгкие на�
полняются конденсатом, альвеолы закры�
ваются каплями воды и выделяемого пота.
В результате чего могут возникнуть явле�
ния асфиксии (удушья) – кислородная не�
достаточность, приводящая к слабости и
плохому самочувствию, усиленному серд�
цебиению 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.

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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НАДЁЖНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ОТ ООО «ГИДРОПРУФ»

На вопросы корреспондента журна�

ла ТОЧКА ОПОРЫ отвечает Александр

Юрьевич СМИРНОВ, генеральный ди�

ректор компании ООО «Гидропруф».

– Александр Юрьевич, расскажите о

сфере деятельности вашей компании.

– «Гидропруф» – строительная компа�
ния, которая сделала для себя приоритетным
направлением продвижение на рынке совре�
менных строительных технологий с примене�
нием высококачественных, прогрессивных
материалов. Уже пять лет наша компания
официально является брендовой. «Гидро�
пруф» специализируется исключительно на
кровле и гидроизоляции, что позволяет вы�
полнять работы с самым высоким качеством.

Как известно, проблема любой кровли
– это её быстрый выход из строя. А времен�
ная гидроизоляция, как правило, не решает
проблему, а устраняет следствие. Поэтому
работа нашей компании базируется на ис�
пользование новых технологий и новых
кровельных материалов, помогающих ре�
шить проблему протечек.

Спектр нашей продукции позволяет
предложить клиентам системные решения
проблем гидроизоляции и кровельных
конструкций любого уровня сложности. На�
шими партнёрами являются ведущие евро�
пейские и российские производители, ка�
чество продукции которых подтверждено
как необходимыми сертификатами, так и
многолетней успешной работой данных
компаний на рынке строительной химии. 

– Какие материалы вы используете

на своих объектах?

– Мы являемся дилерами ведущих про�
изводителей. Наличие своего штата профес�
сиональных рабочих и современного обору�
дования позволяет нам предлагать на рынке
лучшие цены на материалы, работы и
эксклюзивные решения строительных воп�

росов для наших заказчиков. В своей работе
мы используем надёжные гидроизоляцион�
ные мембраны из ПВХ (Logicroof, Алькор�
план, Экопласт и т.д.), ТПО (Logic�roof) и
ЭПДМ (Rezetrix, Эластосил, Суперсил). Для
кровли стоимость таких материалов не пре�
вышает стоимости битумных. Изменение
свойств при старении происходит не ранее
чем через 30 лет, в отличие от битумной
кровли, гарантия которой составляет всего 2
года. Наша компания даёт гарантию от 5 до
8 лет в зависимости от сложности объекта, и
на материалы – 10 лет от производителей.
Технические показатели по горючести и мо�
розостойкости на порядок выше. Помимо
рулонных материалов наша компания ис�
пользует обмазочную гидроизоляцию и тех�
нологию инъецирования, которую мы тоже
применяем на своих объектах. 

Что касается строительства, то ПВХ мате�
риал используется не только на кровле, но и
для гидроизоляции бассейнов (где нагрузка
больше), а ЭПДМ – для искусственных во�
доёмов, мембрана морозостойкая и выдер�
живает высокое давление воды.

Коммерческий приоритет компании
состоит не в перепродаже материала, а в
выполнении работ, поэтому мы предлагаем
качественное выполнение работы с хоро�
шими ценами на материал. 

Как вариант, используемые нами в рабо�
те материалы, позволяют не демонтировать
старую кровлю (т.к. материал лёгкий и рабо�
тает независимо от старой гидроизоляции),
что позволяет экономить на демонтаже. Так�
же материал позволяет осуществлять быст�
рый монтаж (при ровной площади в день
можно сделать до 1000м2 с учётом того, что
материал уже находится на объекте).

� Как происходит сама работа на

объекте?

– Мы подберём и выполним любые ви�
ды гидроизоляции разного уровня слож�
ности. В своей работе мы, прежде всего,
ориентируемся на потребности и пожела�
ния клиентов. Поэтому, при работе с
ЭПДМ, изначально зная размер кровли, мы
монтируем полотно под размер на своём
заводе по вулканизации в Самаре. Полотно
может быть любой формы, до 700кв. мет�
ров. Когда мы привозим его на объект, оно
уже практически готово, остаётся только
закрепить его по периметру.

Компания «Гидропруф» оснащена
большим ассортиментом собственного
оборудования, качественным производи�
телем которого является немецкая компа�
ния Leister.

Если мы работаем с ПВХ или ТПО мате�
риалами, то это всё варится специальным
оборудованием, что снижает риск по техни�
ке пожарной безопасности. Есть и такие
объекты, где нежелательны работы с огнём,
тогда мы используем специальные маши�
ны, работающие на горячем воздухе до 800
градусов, они расплавляют между собой

две стороны полотна и тем самым сварива�
ют материал. Весь процесс происходит
очень быстро, что весьма удобно при рабо�
те с выходами, такими как антенны, или ес�
ли на действующем объекте надо срочно и
надолго устранить протечки. Процесс варки
швов осуществляется ручным феном со спе�
циальными насадками, которые позволяют
работать с любой формой, наружной, внут�
ренней или круглой без всяких проблем. 

Используемые нами материалы позво�
ляют выполнять работу на объектах круг�
лый год, что выгодно отличает их от битум�
ных, которые нежелательно монтировать в
мокрую погоду или зимой. 

– А на каких объектах вы выполняли

работы?

– Мы работаем с рядом постоянных заказ�
чиков, которые, убедившись в качестве нашей
работы, привлекают нас на свои новые объек�
ты. Количество объектов, выполненных на�
шей компанией, не мало, они есть не только в
Москве и Подмосковье, но и в других городах
России. Наши сотрудники выполнили ряд ра�
бот по изготовлению искусственных водоё�
мов, примером является «Охота хозяйство» в
Дмитровском районе, а также немалое коли�
чество бассейнов в частных домах и коттед�
жах. В числе последних объектов – терминал
Внуково�3 (балластная кровля) и ангары.

Также нашими специалистами были
выполнены работы на объектах магазина
«Ашан» в районе Сокольников на Третьем
транспортном кольце, церкви в г.Видное,
куда недавно приезжал Д.А.Медведев, кот�
теджных посёлков по Киевскому, Рязанско�
му и Новорижскому шоссе. Кроме того, мы
работали на военных объектах по заказу
«Спецстроя России», на объектах Торговых
центров РОЛЬФ (по Ленинградскому шос�
се), салонов «Форд» и «Лексус», бизнес�
центров в Ростове�на�Дону и бизнес�цент�
ра�гостиницы в Петрозаводске.

– Какие направления деятельности

вашей компании вы планируете разви�

вать в будущем?

– В дальнейшем мы также будем вести
гибкую ценовую рыночную политику, внед�
рять инновационные технологии в гидро�,
тепло� и звукоизоляции, активно приме�
нять их на наших объектах. Поэтому задача
на перспективу – оптимизация трудозатрат,
стоимости, уменьшение человеческого
фактора, что ведёт к повышению качества.
Приоритетом нашей компании является
сотрудничество и работы с организациями,
которые не стоят на месте, развиваются,
увеличивают свои возможности.

ООО «ГИДРОПРУФ» 

119270, г. Москва,

ул. 3�я Фрунзенская, д. 6

тел./факс: +7 (495) 665 7033, 649 6653

e�mail: hidroproof@mail.ru

www.hidroproof.ru

Александр Юрьевич СМИРНОВ,

генеральный директор
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На вопросы корреспондента журна�

ла ТОЧКА ОПОРЫ отвечает генеральный

директор компании ООО «БизнесТех�

Энерго» Валентина Николаевна ЛАВРИ�

НЕНКО.

– Валентина Николаевна, что на се�

годняшний день включает в себя поня�

тие электроснабжения объекта, реше�

ние каких вопросов оно подразумевает?

– В настоящее время в Москве и Мос�
ковской области сложилась довольно неп�
ростая ситуация с увеличением существую�
щих электрических мощностей или получе�
нием новых, с каждым годом потребность
в них неуклонно растёт вместе со строи�
тельством новых жилых и промышленных
объектов, реконструкцией уже существую�

щих. Поэтому на первое место выходят за�
дачи получения электрической мощности.
Естественными монополистами в этой об�
ласти являются такие структуры как «Мос�
ковская Областная Электросетевая Компа�
ния» (МОЭCК) и «Московская Городская
Электросетевая Компания» (МГЭCК), кото�
рые предъявляют достаточно высокие тре�
бования при оформлении электрических
сетей. Кроме того, требования сегодняш�
него дня таковы, чтобы заказчик в одной
компании мог получить полный комплекс
услуг по электроснабжению своего объек�
та, – от оформления всех необходимых до�
кументов до сдачи готового объекта в
эксплуатацию. А это значит, что в штате
компании, которая берётся за решение
вопросов электроснабжения объекта,
должны быть специалисты высокого уров�
ня всех необходимых направлений дея�
тельности: юристы, проектировщики, ин�
женеры, монтажники и наладчики и т.д.

– Из каких этапов складывается про�

цесс электроснабжения объекта?

– Любая работа начинается с поступле�
ния от заказчика заявки с просьбой о под�
ключении его объекта к сетям ООО
«МОЭCК». Заявка рассматривается, изуча�
ются существующие технические условия
заказчика, формируется необходимый па�
кет документов и подаётся в «Единое окно»
ООО «МОЭCК». Далее, после получения
разрешения на присоединение мощности,
выполняется проект электроснабжения дан�
ной электроустановки, если установка
вновь вводимая. Если же работа ведётся с
действующей электроустановкой, что быва�
ет в большинстве случаев, выполняются ис�
полнительные схемы. Данный проект или
исполнительная схема сначала согласовы�
вается в части учёта электроэнергии в тер�
риториальных отделениях ОАО «Мосэнер�
госбыт», далее в территориальных отделе�
ниях МКС (филиалах ООО «МОЭCК»). По�

том, если это проект, согласовывается в
«Ростехнадзоре», «Энергонадзоре», офор�
мляется акт разграничения балансовой
принадлежности в территориальных отде�
лениях РУКС, так называемых районных
МКС, проводятся лабораторные испытания
и составляется технический отчёт. Если есть
необходимость, в процессе работы с
оформлением документации, выполняются
все необходимые электромонтажные рабо�
ты. После выполнения данных работ мы по�
лучаем акт допуска электроустановки в
эксплуатацию в «Ростехнадзоре». Парал�
лельно получению акта допуска электроус�
тановки часто необходимо помочь своему
заказчику оформить документы на ответ�
ственность за электрохозяйство. Зачастую
нужно организовать помощь в процессе
обучения и подготовки к экзамену, после
которого он получает удостоверение об от�
ветственности. И только когда собирается
полный пакет необходимых документов, он
подаётся в территориальный отдел «Мос�
энергосбыта» для оформления договора
электроснабжения.

Часто в процессе работы с документами
возникает необходимость проведения не�
зависимой экспертизы проектных или мон�
тажных работ. Нередко после оформления
договора электроснабжения требуется
дальнейший авторский надзор за выполне�
нием монтажных работ по разработанным
ранее проектам. Но в большей части случа�
ев следующим этапом совместной работы с
заказчиком становится полный комплекс
необходимых электромонтажных работ
вплоть до сдачи готового объекта и даль�
нейшего гарантийного обслуживания.

– Какие проблемы заказчиков явля�

ются самыми сложными?

– Самыми сложными являются пробле�
мы получения разрешения на мощность для
объектов в районах, где имеется нехватка
мощностей, и для объектов, на которых в

О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Валентина Николаевна ЛАВРИНЕНКО,

директор ООО «БизнесТехЭнерго»
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процессе переоформления собственников
утрачена необходимая документация. При�
ходится выходить на начальников районных
МКС, старших мастеров, проводить совмест�
ную работу по поиску этих документов, под�
нимать архивы и т.д. С другой стороны, такая
работа становится хорошей практикой для
молодых специалистов.

– Валентина Николаевна, деятель�

ность вашей компании в большей степе�

ни ориентирована на частных заказчи�

ков или промышленные объекты?

– На самом деле каких�то особенных
предпочтений нет. Существующий штат спе�
циалистов позволяет решать вопросы
электроснабжения любого объекта, поэто�
му интересны все заказчики, вне зависи�
мости от того, с чем нужно будет работать,
– квартира, офис, торговый центр или про�
мышленное предприятие. Да и с професси�
ональной точки зрения, принципы элект�
роснабжения объектов различного отрас�
левого назначения мало чем различаются.
Большие промышленные объекты произ�
водственного характера интереснее только
в том плане, что, как правило, владеют це�
лым парком электродвигателей, системами
автоматического управления. Такие объек�
ты дают много нового и интересного для
молодых специалистов, стимулируют даль�
нейшее профессиональное совершенство�
вание опытных сотрудников. 

Как правило, частные заказчики,
собственники коттеджей и других частных
владений, нуждаются в получении техни�
ческих условий на новое электрооборудо�
вание, разрешений на дополнительную
мощность, выполнении монтажных работ,
сборке щитового оборудования, выполне�
нии проектов электроснабжения, сборе не�
достающих документов. Если объект совсем
новый, то чаще всего они нуждаются в пол�
ном комплексе услуг, от создания проекта
электроснабжения, прокладки кабеля, до
итоговых монтажных работ и сдачи объекта
в эксплуатацию.

Предприятия и организации часто об�
ращаются по вопросам проектирования
электроустановок (мы выполняем любые
проекты электроустановок до 10кВт), реко�
нструкции и модернизации устаревшего
оборудования и частичной замены элект�
ропроводки, наладки электрооборудова�
ния, регистрации средств учёта электро�
энергии в Мосэнергосбыте. Нередки обра�
щения по вопросам энергоаудита и осви�
детельствования действующих электроус�
тановок. Многим требуется сбор предпро�
ектной документации на все виды электро�
монтажных работ, подготовка техническо�
го задания на проектирование, сбор не�
достающих документов, сдача в Энерго�
сбыт и Энергонадзор вновь вводимых и
реконструированных установок. Традици�
онными являются обращения о получении
акта допуска и заключении договоров
электроснабжения, а также по вопросам
проведения лабораторных испытаний
вновь вводимых и действующих электро�
установок, естественно, с выдачей техни�
ческих отчётов по всем видам измерений и
испытаний.

Самыми интересными для нас, конечно
же, являются комплексные заказы, включа�
ющие весь спектр основных услуг. Чаще
всего, это строящиеся или готовящиеся к
строительству объекты, а кто является за�
казчиком, – частное лицо или организация,
значения не имеет.

– Уверена, что и в вашей работе слу�

чаются объекты, которые особенно за�

поминаются, расскажите хотя бы об

одном.

– На самом деле запоминаются больше
всего те из объектов, которые оказываются
наиболее сложными с профессиональной
точки зрения. В этом смысле очень интерес�
ной оказался объект на улице Образцова, в
офисе компании «МК Инжиниринг». К нам
обратились с просьбой выполнить испол�
нительную схему, согласовать её с управля�
ющей компанией и провести лабораторные

испытания. В офисе использовались совре�
менные технологии, он был буквально на�
пичкан всевозможной электроникой, в том
числе с системой дистанционного управле�
ния. Меня порадовала именно атмосфера,
которая царила в коллективе в процессе ра�
боты. Специалисты очень увлеклись. Было
интересно проанализировать, как это всё
установлено, и перенести на бумажный или
электронный носитель, чтобы получить раз�
вёрнутую (техническую) схему. С удоволь�
ствием работали и над техническим отчё�
том. Вот таких объектов хотелось бы по�
больше.

– Каковы ближайшие перспективы

развития компании?

– Прежде всего, расширить географию
деятельности компании, выйти за пределы
Москвы и Московской области. Не менее
актуально дальнейшее формирование
клиентской базы, совершенствование тех�
нических возможностей компании, посто�
янное расширение перечня услуг и пред�
ложений для наших заказчиков. В очень
недалёкой перспективе начнёт работу
собственное производство, подробнее
смогу рассказать в следующий раз. 

– Валентина Николаевна, спасибо за

содержательное интервью, желаю вам и

вашей компании дальнейшего развития

и процветания.

Собкор Алла НИКИФОРОВА

ООО «БизнесТехЭнерго»

105058, г. Москва, 

ул. Борисовская, д. 9

тел.: 8 (495) 997 8906

моб.: 8 (916) 321 1577

факс: 8 (499) 124 3706

e�mail: biznes�energo@mail.ru

www.btenergo.ru
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На сегодняшний день компания «Фор�
мула красоты» – одна из лучших клининго�
вых компаний в Москве и Московской об�
ласти. Число клининговых компаний посто�
янно растёт, потому что услуги профессио�
нальной уборки дома или офиса становят�
ся всё более востребованными. Во�первых,
это экономия времени, сил и нервов заказ�
чиков, во�вторых, комплексное решение
проблем уборки, которое включает такие
понятия, как профессиональная чистка бас�
сейна, циклёвка паркета, шлифовка камней
камина и многие другие услуги, которые
под силу только специалистам. 

Возьмём, к примеру, одно из самых по�
сещаемых и любимых мест в загородном до�
ме, – конечно же, это бассейн и прилегаю�
щая к нему территория. Комплексная уборка
таких помещений необходима хотя бы раз в
год (весной) для открытых бассейнов и два
раза в год для бассейнов, находящихся в
закрытых помещениях. Уборка бассейна
включает как сложные работы, производи�
мые только после спуска воды из бассейна:
чистка ватерлинии, машинная чистка дна ча�
ши бассейна (особое внимание следует уде�
лить удалению специальными составами
водного камня и известковых отложений,
пятен ржавчины и полировке элементов ме�
таллической фурнитуры), так и более прос�
тые: удаление плавающего мусора и донных
загрязнений при помощи специального дон�
ного пылесоса. Уборка бассейна всегда
предполагает и уборку прилегающей к нему
территории: душевых помещений, стеновых
панелей, остекления внутри и снаружи. По�
нятно, что такой объём работы под силу
только специалистам. Любая работа по ока�
занию клиниговых услуг всегда сопровож�
дается бесплатным предварительным выез�
дом специалистов для подбора профессио�
нальных химических и других средств убор�
ки и согласования с заказчиком стоимости и
времени проведения работ.

Немаловажным элементом, подчерки�
вающим уют и красоту дома, является пол,
особенно   многими  любимый экологичес�
ки чистый паркет. Нередко даже при посто�
янном уходе за паркетом добиться его иде�
альной чистоты и сохранить первозданную
красоту не удаётся, особенно, когда этому
паркету уже не один год. Очень удобно,
когда уже проверенные специалисты кли�
нинговой компании, с неизменным качест�
вом готовы профессионально произвести
циклёвку и шлифовку паркета. При этом,
сотрудников «Формулы красоты» в первую
очередь интересует не только тип паркета
(штучный, доска, массив), но и защитное
покрытие дерева. Несмотря на то, что лаки
очень прочны и хорошо держат нагрузку,
даже они не способны долго бороться с аг�
рессивной средой (растворитель и быто�
вые кислоты) и песком, который как наж�
дачная бумага стирает даже самый проч�
ный лак до дерева. Учесть нужно всё, и тот

факт, что один слой лака высыхает 12�24 ча�
са, а нужно нанести три слоя, что в комп�
лексе с циклёвкой или шлифовкой займет
немало времени. Поэтому очень важно,
чтобы заказчик заранее понимал, сколько
времени уйдёт на каждый этап работы.

С точки зрения удобства эксплуатации
гораздо экономичней и практичнее паркет,
покрытый воском. Воск менее прочен, чем
лак, но не скалывается как лак, его всегда
можно нанести только на повреждённое
место, такой пол легко отполировать вруч�
ную или с помощью бытовой полироваль�
ной машины. Очень хорош в эксплуатации
паркет, пропитанный маслом, а если он ещё
и покрыт воском, – просто замечательно. 

Но вернёмся к циклёвке паркета. Совре�
менные технологии позволяют сделать этот
процесс быстрым и «безболезненным».
Чтобы добраться до древесины, нужно уда�
лить старый слой лака, воска или масла,
как правило, машинным способом. Снима�
ется лак, по возможности, вдоль волокон
древесины, затем современной небольшой
машинкой обрабатываются зоны примыка�
ния к стенам, труднодоступные места, сты�
ковки с другими напольными покрытиями.
Обнажив древесину по всей площади об�
рабатываемого помещения, можно присту�
пать к зачистке и шпатлёвке швов специ�
альной шпатлёвкой (в тон древесины), пос�
ле чего шлифовальная машина выравнива�
ет паркет и удаляет излишки шпатлёвки. А
далее к работе приступает плоскошлифо�
вальная машина «Трио» – настоящий про�
рыв в области циклёвочных работ, позво�
ляющая добиваться непревзойдённых ре�
зультатов. Именно  с её помощью и произ�

водится окончательная доводка паркета
под финишное покрытие. Теперь полёт
фантазии не ограничен – можно наносить
воск, масло, тонированное масло различ�
ных оттенков и огромное разнообразие ла�
ков, – алкидных, полиуретановых, полиу�
ретановых на водной основе, нитролаков и
т.д., добиваться глянцевого и матового
блеска, эффекта состаривания или тониро�
вания с золотыми или серебряными про�
жилками, на любой вкус заказчика.  

Именно профессиональные знания и
многолетний опыт позволяют специалистам
«Формулы красоты» качественно и со знани�
ем дела выполнять как разовое, так и посто�
янное обслуживание любого напольного
покрытия. Важно, что такой же профессио�

нальный подход «Формула красоты» демон�
стрирует при выполнении и любых других
работ. Будь то ежедневная уборка коттед�
жей, офисов, домов или мойка фасадов
(кирпичных, деревянных, обшитых сайдин�
гом, отштукатуренных и окрашенных), шли�
фовка камня (дефектов камня, гранита,
мрамора, бетона, искусственного камня,
камней камина или каменных покрытий),
мойка и чистка любых стеклянных поверх�
ностей, фасадов, в том числе с помощью
промышленных альпинистов и многое дру�
гое.  И особенно приятно, когда среди прио�
ритетных принципов работы компании при�
сутствуют такие, как индивидуальный под�
ход к каждому заказчику, гибкая ценовая
политика, строжайшее соблюдение условий
и сроков договора, гарантийное обслужива�
ние, консультационное сопровождение и
другие. Гораздо лучше об этом могут расска�
зать многочисленные рекомендательные
письма благодарных заказчиков, которые
можно посмотреть на сайте компании. 

Клининговая компания

«Формула красоты»

107014, Россия, г. Москва,

М. Остроумовская улица, д. 1А

тел.: (495) 739 0899 (многокан.)

моб. консультант (круглосуточно)

8 (985) 769 4784

e�mail: info@formula�k.ru

www.formula�k.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К ЧИСТОТЕ

до                                 после
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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

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, малоэтажное стро�

ительство, 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

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, покры�

тие тент или профлист; различного назначения.

Изготовление, монтаж 

(495) 734 9806   www.mostent.ru

ДОМ И САД

ФИТОКОНСТРУКТОР ДЛЯ СБОРА пергал, кустодер�

жатели, приспособления для сбора облепихи,

крыжовника

(495) 678 5734, (916) 420 6739

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 8228   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

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ ПО МОСКВЕ (есть пропуск в

центр), МО, России, от 1 т. до 10 т.

8 (903) 799 6360 – Юлия

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 про�

мышленных 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, пожароту�

шение, видеонаблюдение, контроль доступа, по�

жарный аудит, проектные работы

(495) 644 6408   www.ps�01.ru

СОСУДЫ, БАЛЛОНЫ высокого давления. Проекти�

рование, изготовление, испытание и диагностика 

(495) 513 4098    www.mashtest.ru

ГЕОДЕЗИЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

АГЕНТСТВО: СДАТЬ�СНЯТЬ, КУПИТЬ�ПРОДАТЬ

Митино, Тушино, Куркино, Химки

(495) 998 0136, 998 0186

КОНСАЛТИНГ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. АРБИТРАЖ. НАЛОГОВЫЕ

СПОРЫ. СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА

8 (926) 576 6766   www.fpam.ru

ТЕЛЕФОНИЯ. 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

УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ МИНИ�АТС, локаль�

ные телефонные и интернет�сети, видеонаблю�

дение, домофон

8 (926) 381 5633 – ИП «Кузин»

ЗДОРОВЬЕ

АППАРАТ «КАМЕРТОН», тонометры, глюкометры,

ингаляторы, всё для домашней физиотерапии

(495) 799 1889   www.portime.ru

ОДЕЖДА

ПОШИВ СПЕЦОДЕЖДЫ, униформы, рукавиц, рабо�

чей обуви для всех сезонов, средств индивиду�

альной защиты

8 (985) 784 8009   www.profit�c.ru

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

№108 февраль
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AQUAATHERM Moscow 2010

2�5 февраля 2010 года в МВЦ «Крокус
Экспо» прошла 14�я Международная выс�
тавка систем отопления, водоснабжения,
вентиляции, сантехники и оборудования
для бассейнов AQUA�THERM Moscow, ор�
ганизуемая компаниями Reed Exhibitions и
ITE. Выставка, в очередной раз подтвердив�
шая статус ведущего отраслевого меропри�
ятия, собрала 390 экспонентов из 25 стран и
привлекла 15 850 посетителей�специалис�
тов. Общая площадь AQUA�THERM Moscow
2010 составила 22 000м2. 

Профессиональный состав участников,
постоянное улучшение качества предостав�
ляемых услуг и уровня сервиса позволило
выставке занять лидирующую позицию
среди деловых мероприятий отрасли и
стать главной бизнес�площадкой для демо�
нстрации новейших разработок иностран�
ных и отечественных производителей. Чис�
ло российских участников в 2010 году уве�
личилось на 25%, турецких – на 10%, не�
мецких – на 35%, число профессиональ�
ных посетителей увеличилось на 42%. Гер�
манский и французский павильоны были
представлены отдельными экспозициями.
Также экспонентами AQUA�THERM Moscow
стали компании из Италии, Испании,
Швейцарии, Бельгии, Чехии, Польши,
США, Австрии, Сингапура, ОАЭ, Люксем�
бурга, Израиля, Греции и других стран.

3 февраля 2010 года в рамках выставки
прошла специализированная конференция
«Инженерные системы. Проблемы и их ре�
шения. Технологии». На конференции об�
суждались такие актуальные темы, как тех�
нологии энергосбережения для систем теп�
лоснабжения, проблемы водоснабжения и
водоотведения, трубы и арматура на рос�
сийском рынке и другие. 

AQUA�THERM Moscow прошла при под�
держке Московской городской думы, Рос�
сийского союза промышленников и пред�
принимателей, Московской торгово�про�
мышленной палаты, Российского общества
инженеров�строителей, Московской ассо�

циации предпринимателей, Министерства
экономики и технологий Германии, Ассо�
циации промышленных и торговых выста�
вок Германии, Германской ассоциации
плавательных бассейнов и оздоровления,
Ассоциации промышленной обработки
стали и металла, Международной ассоциа�
ции профессиональных производителей и
дистрибьюторов павильонов для бассей�
нов и СПА. 

2 февраля 2010 года прошла пресс�кон�
ференция с организаторами выставки. По
словам генерального директора Reed
Exhibitions Russia Григория Зарайского, в
2011 году будет значительно расширена
конгрессно�конференционная часть выс�
тавки за счёт привлечения профильных ор�
ганизаций, увеличения инвестиций. МВЦ
«Крокус Экспо» представляет собой уни�
кальный комплекс, который может предло�
жить не только выставочные площади, но и
современные конференц�залы с самым пе�
редовым оснащением.  Директор выставки
Ольга Терёхина (компания ITE) и директор
выставки  Юрий Столбовский (компания
Reed Exhibitions), отметили высокий уро�
вень оформления стендов участников выс�
тавки, что лишний раз доказывает, что

AQUA�THERM Moscow является главным
событием для участников выставки. Участ�
ники вкладывают огромные средства и зат�
рачивают большие усилия, чтобы заявить о
своей компании. В 2010 году специализи�
рованный раздел выставки «World of Water
and SPA», посвящённый оборудованию для
бассейнов и СПА, продемонстрировал по�
ложительные тенденции роста. Интерес к
данному разделу, как со стороны участни�
ков, так и со стороны посетителей возрос, и
организаторы приложат максимум усилий
для его дальнейшего развития.  

Соотношение российских и зарубеж�
ных компаний составило 60/40%, в следу�
ющем году процент зарубежных компаний
продолжит свой рост. Особенно важным,
по мнению Ольги Терёхиной, является
привлечение к участию в выставке отечест�

венных производителей. 2010 год показал
устойчивое развитие этой тенденции. Раду�
ет интерес к участию российских заводов и
предприятий, что свидетельствует о разви�
тии бизнеса в России и отрасли в целом. Об
успехе мероприятия говорит и тот факт, что
на сегодняшний день 50% выставочных
площадей на 2011 год уже забронированы.

Reed Exhibitions – мировой лидер в ор�
ганизации выставочных мероприятий, еже�
годно проводится 440 выставок в 36 стра�
нах мира. 

ITE – №1 в России, ежегодно проводит�
ся более 200 международных выставок и
конференций. 

Нетрудно представить, что 15�я юби�
лейная выставка AQUA�THERM Moscow в
2011 году также пройдёт  на высоком
уровне, так как её организацией занима�
ются выставочные компании с мировыми
именами. 

Редакция журнала «Точка опоры» уве�
рена, что это будет грандиозное мероприя�
тие, потому что уже 14�я выставка подарила
участникам и посетителям не только вели�
колепную профессиональную площадку, но
и замечательную торжественную и празд�
ничную атмосферу. 

Следующая, юбилейная, 15�я Междуна�
родная выставка AQUA�THERM Moscow
состоится с 8 по 11 февраля 2011 года, под�
робнее о выставке на www.aquatherm�
moscow.ru 

Собкор Алла НИКИФОРОВА

Организаторы AQUA�THERM 2010 

Reed Exhibitions

8 (495) 937 6861

www.reedexpo.ru 

ITE LLC Moscow

8 (495) 935 7350

www.ite�expo.ru 
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Со 2 по 5 ноября 2010 года в МВЦ «Кро�
кус Экспо» пройдёт Международная архи�
тектурно�строительная выставка «КРАСИ�
ВЫЕ ДОМА». Под девизом «Архитектура.
Строительство. Дизайн. Технологии» орга�
низаторы представляют новый формат про�
ведения подобных мероприятий. 

По�настоящему красивый дом или го�
родская квартира начинается с выбора и
обсуждения архитектурного проекта, по�
этому центральное место на выставке зай�
мут более ста архитектурных бюро, дизайн�
студий и строительных компаний. Внима�
нию посетителей будут представлены реа�
лизованные объекты и проектные работы,
новинки и тенденции в архитектуре, ин�
терьере, технологиях, ландшафтном ди�
зайне. Архитекторы, дизайнеры, строители
окажут профессиональные консультации
по тематическим направлениям, наиболее
интересующим владельцев недвижимости
и тех, кто ещё только собирается ими стать.
Вокруг них будут сформированы специали�
зированные зоны компаний�производите�
лей и поставщиков товаров и услуг по каж�
дой  из следующих тематик.

Дом:

– каменный, деревянный, каркасный;
– строительные материалы, кровля, изоля�
ции;
– инженерные системы;
– искусственный и натуральный камень.

Сад:

– Ландшафтный дизайн;
– Бассейны, бани, сауны;
– Садовая мебель;
– Барбекю.

Интерьер:

– Отделочные материалы;
– Напольные покрытия;
– Сантехника, керамика;
– Окна, двери, лестницы;
– Лаки, краски;
– Камины, печи;
– Освещение;
– Декор.

При помощи такого новаторского для
России формата выставка «Красивые до�
ма» свяжет воедино архитектуру, строи�
тельство, дизайн и технологии. Отличи�
тельные черты выставки – чёткая структу�
рированность и комплексный подход к соз�
данию красивого дома – уютного, ком�
фортного, функционального жилого прост�
ранства. Особенности проектирования и
строительства каменных, деревянных и
каркасных домов, основные тенденции и
новые направления в архитектуре, дизайн
городской квартиры, создание и развитие
ландшафта или сада – вот далеко не пол�
ный перечень сфер профессиональных
знаний, которыми поделятся  специалисты.
Не менее важно правильно выбрать вари�
анты систем отопления, энергоснабжения,
водоснабжения и канализации. Ландшафт�
ный проект, бассейн на улице или внутри
дома, кладка камина или печи – всё это
очень важные вопросы, требующие про�
фессиональных знаний. Новейшие техно�
логии от лидеров отрасли, рекомендации
по использованию оборудования различ�
ных марок – не только на страницах журна�
лов, но и из уст компетентных специалис�
тов. Огромное количество технических но�
винок на рынке систем жизнеобеспечения
частных домов и квартир ставит потребите�
лей перед нелёгкой задачей правильного
выбора, и консультации специалистов –
лучший способ получить исчерпывающий и
компетентный совет.

Посетитель – конечный потребитель –
сможет получить профессиональные кон�
сультации специалистов в каждой из инте�
ресующих его областей, выбрать из всего
представленного многообразия тематичес�
ких направлений необходимые проекты и
материалы. Профессионалы – архитекто�
ры, дизайнеры, производители и постав�
щики товаров и услуг для дома – получат
возможность установить новые взаимовы�
годные контакты и познакомиться с новин�
ками рынка.

Архитектурно�строительная выставка
«КРАСИВЫЕ ДОМА» будет широко осве�
щаться в российских и зарубежных СМИ.
Участники и партнёры мероприятия полу�
чат рекламно�информационную поддерж�
ку как на этапе подготовки, так и после его
проведения. Публикации о предстоящем
событии появятся в таких авторитетных из�
даниях, как «Красивые дома», «Красивые
квартиры», «Деревянные дома», «Дом и
сад», «Бассейны и сауны», «Камины и
отопление», Hausbau, Bauen und Reno�
vieren, Schwimmbad und Sauna и многих
других. 

Многолетний опыт выставочной дея�
тельности Медиа�выставочного холдин�
га, масштабная  рекламная кампания,
ориентированная на привлечение макси�
мального числа специалистов и конечно�
го потребителя, актуальная программа
деловых мероприятий, а также высоко�
эффективное в архитектурно�строитель�
ной области объединение современных
выставочных технологий и европейского
медиа�ресурса ИД «Красивые дома
пресс» являются залогом успеха выста�
вочного мероприятия.

Организатор:

World Expo Group

тел./факс: 8 (495) 730 5591

моб.: 8 (909) 650 6255

e�mail: ivr@weg.ru

контактное лицо:

Инна Фамильникова

www.weg.ru

КРАСИВЫЕ ДОМА
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МАРТ

06.03 � 08.03.2010  МИР КЛИМАТА, 6�я международная 
специализированная выставка. ЭКСПОЦЕНТР

09.03 � 12.03.2010 MATTEX, выставка оборудования для тепло�,

водо� и газоснабжения. ЭКСПОЦЕНТР

18.03 � 21.03.2010 ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА.

ФЛОРИСТИКА 2010, 9�я международная 
специализированная выставка. КРОКУС ЭКСПО

19.03 � 23.03.2010 ДАЧА. САД. ЛАНДШАФТ. МАЛАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ,

14�я специализированная выставка�ярмарка. ВВЦ

АПРЕЛЬ

1.04 � 12.04.2010 ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ. HOLZHAUS,

12�я между�народная специализированная выставка. 
СОКОЛЬНИКИ

06.04 � 09.04.2010 MosBUILD, 16�я международная строительно�
интерьерная специализированная выставка. 
ЭКСПОЦЕНТР, КРОКУС ЭКСПО

20.04 � 23.04.2010 SHK MOSCOW, 14�я международная 
специализированная выставка сантехники, 
отопления и кондиционирования. ЭКСПОЦЕНТР

ИЮНЬ

15.06 � 15.09.2010  ВЫСТАВКА ЛАНДШАФТНЫХ САДОВ, 

специализированная выставка. ВВЦ

АВГУСТ

Август 2010  СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  

международная отраслевая выставка. КРОКУС ЭКСПО

ОКТЯБРЬ

07.10 � 11.10.2010  САДОВОД И ФЕРМЕР, 12�я специализированная 
выставка�ярмарка. ВВЦ

21.10 � 24.10.2010 РЫНОК ЗЕМЛИ В РОССИИ, международная 
специализированная выставка. КРОКУС ЭКСПО
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