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YUM GROUP – НАРАСХВАТ!

Сразу две саморегулируемые организации Москвы включили в свой состав
одну из ведущих компаний в сфере безопасности YUM Group. Вступление в
ряд профильных СРО, как полагают в самой компании, позволит сохранить
свой бренд, уникальные технологии и ассортимент поставляемого оборудо$
вания для капитального строительства.

ВСПЕНЁННЫЙ БЕТОН СОХРАНИТ ТЕПЛО

Оборудование нового поколения и современную технологию для малоэтаж$
ного строительства стала поставлять на российский рынок компании «Теп$
лосбережение». Тепло в доме сохранит метод послойной поризации, а высо$
кую прочность конструкций обеспечит турбовиброактивация. Каждый заказ$
чик теперь может консультироваться в режиме он$лайн www.737ru.ru.

ТЕЛОГРЕЙКА – ДЛЯ БЕТОНА, ДОМА, САДА

Для разогрева пространственных тел, особенно в строительстве или земледелии,
предназначены оригинальные технологии Инновационного центра СТБ. Достаточ$
но покрыть теплоизлучающей плёнкой даже сложное или необычное тело – пе$
реплетения труб, мёрзлый грунт или бетонный раствор, чтобы тепло с поверхнос$
ти стало концентрироваться в замкнутом пространстве. Встроенные терморегуля$
торы начинают контролировать температуру в каждом сегменте нагревателя и
поддерживать её в соответствии с требованиями технологического процесса.

ЧЕРЕЗ 50 ЛЕТ – НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Избежать ошибок углового зрения в строительных уровнях позволяет система
Plumb Site, разработанная израильской компанией Kapro. Строительные уров$
ни, не менявшиеся последние полвека, теперь обрели наибольшую точность.

РОМАШКИНО? ИЛИ АНТОНОВКА И СМОРОДИНКА?

Столь вкусные и ароматные названия имеют пока ещё обычные посёлки под
Москвой, которые расположены вдоль по Егорьевскому шоссе. Здесь насе$
лённые пункты возрождает один из крупнейших девелоперов Подмосковья
компания ТрансРегионИнвест. Но проекты развития села – на зависть Евро$
пе. Сегодня в Ромашкино и Смородинке завершаются работы по инфраструк$
туре, на очереди – Антоновка. Успеть в мир предстоящего благополучия по$
сильно каждому, а для этого достаточно сначала зайти на сайт устроителя
www.tri$group.ru. А вдруг?

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА БАССЕЙНОВОЙ ВОДЫ

Весь набор химических препаратов российского производства для водопод$
готовки в плавательных бассейнах впервые вывела на рынок компания «При$
ма Рубежи». Продукция, испытывавшаяся почти 10 лет на безопасность для
человека и безвредность для любых видов поверхностей, не уступает по ка$
честву мировым аналогам, а по ценам – ещё более привлекательнее.

АФРИКАНСКАЯ МЕБЕЛЬ ОТ ЧЁРНОГО НОСОРОГА

Известный в России бренд мебели ручной работы BLACK RHINO («Чёрный
носорог») вновь радует новинками. Для ценителей домашнего изыска подго$
товлена коллекция современной мебели. Дизайнерам удалось передать оча$
рование Африки не только с помощью ценных пород дерева, но и используя
характерные формы и материалы. Рога антилоп, тонко выделанные шкуры
экзотических животных, этнические мотивы в дизайне мебели навсегда по$
корят ваши сердца.

ТЕЛЕЖКА КАК АВТОМОБИЛЬ

Трудно предугадать все случаи жизни, когда требуется перевезти груз поряд$
ка 500 килограмм. А вот специалисты инженерно$производственной компа$
нии ООО «Орион$металл» совместно с Московским заводом специализиро$
ванных автомобилей (МЗСА) разработали и освоили серийное производство
сетчатых тележек с откидными бортами. Грузоподъёмной тележкой легко мо$
жет управлять квалифицированный грузчик – на территориях производ$
ственных, складских, торговых комплексов, а также на железнодорожных
вокзалах, портах, аэропортах, других транспортных узлах.
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ВЕЛИКИЙ ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ СОКРАТИЛИ В РАЗЫ!

Вот так всегда – хорошие новости подчас проезжают мимо… Известная авто$
транспортная компания ЗАО «ДАЙМАНТА» разработала маршрут для авто$
караванов из Китая, других стран ЮВА в Европу. Раньше грузы из «Поднебес$
ной» доставлялись морским транспортом, а такая доставка занимала до двух
месяцев. Московские автотранспортники разработали скоростной маршрут
через Казахстан – и оказалось, что время сокращается в разы. Теперь путь в
Европу занимает… 15 дней! Перевозки осуществляются еврофурами.

САМЫЙ ДЛИННЫЙ В МИРЕ СПАСАТЕЛЬНЫЙ РУКАВ

Самым длинным в мире спасательным рукавом обзавёлся Газпром. В случае
ЧП люди могут с его помощью быстро и безопасно покинуть здание со 120$
метровой высоты. Рукав приводится в рабочее состояние в течение несколь$
ких секунд и может пропускать по 10 человек в минуту. Оригинальное уст$
ройство не вызывает у человека страха высоты, оно позволяет спасти даже
человека, который находится без сознания. К достоинствам относятся ком$
пактность (габариты как у тумбочки), а также невысокая стоимость. Разра$
ботчик спасительного средства ООО «НПП Барьер$С» готов поставлять свои
устройства для зданий и сооружений любой высоты.

ХОРОШИЙ КОЛОДЕЦ – ЭТО РУЧНАЯ РАБОТА

Добротный колодец можно ставить в один ряд с произведением искусства,
убеждены колодёзных 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 АВС$строй. В отли$
чие от бруса естественной влажности подсушенные элементы дома позволя$
ют начинать отделку практически сразу в течение месяца. Подсушенный брус
по своим свойствам аналогичен клееному брусу, но обходится заказчику
почти в 2 раза дешевле. К тому же абсолютно лишён сторонних запахов и
токсинов, которые содержит клей. Мощная производственная линия, задей$
ствованная в этих целях в компании АВС$строй, может стать весомым аргу$
ментом заказчика. В общем, сушите брёвна, господа!

ХИТЫ САДОВОГО ИНСТРУМЕНТА

Свой прошлогодний успех стремится закрепить компании ООО «ИРНАТАСС»,
признанная одним из лучших поставщиков садового инструмента. Признание
к молодой компании пришло в прошлом году, когда на крупнейших выстав$
ках Москвы, включая «INTERTOOL 2009», завоёваны награды в престижных
номинациях. К нынешнему сезону разработан новый ассортимент, благодаря
которому компания рассчитывает ещё прочнее закрепиться на рынке.

ВСЕ ОБОИ В ГОСТИ К НАМ

Все виды обоев удалось собрать компании «Обои всем» и представить кол$
лекцию настенных покрытий на новом портале. Успех мероприятия гаранти$
рован наличием на складах продукции отечественного, европейского и аме$
риканского производства.

ТЕКСТИЛЬНЫЙ УЮТ В ИНТЕРЬЕРЕ

Каскад предложений – одно заманчивее другого – обрушили на российских
потребителей дизайнеры компании ИНТЕРДЕКОР. К наступающему сезону
разработаны солнцезащитные шторы, не пропускающие дневной свет, ме$
бельные чехлы, скатерти и подскатерники, другие оригинальные изделия.

РЫНОК ОЖИВАЕТ

ООО «Атитока$Строй» подписала договор генподряда на проектирование и
строительство нового офиса компании «Vedis Group» по адресу Б.Ордынка,
д. 40, корп. 4. Площадь помещений здесь составит 1000 кв. м. Полный комп$
лекс работ намечено завершить летом 2010 года.

БАЛКА УСОВЕРШЕНСТВОВАНА

Необычную задачу решили инженеры компании «DOMMA System» – разра$
ботали балку перекрытия с полками из высокопрочного LVL бруса DJS$360.
Продукт не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом. Практически иде$
альную геометрию и максимально возможную прочность удалось добиться
благодаря применению композитных материалов.
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«Намибия, земля храбрых» – имен1

но с таких слов начинается гимн этого

государства на Юго1западе Африки.

Кровью, волей и надеждой был проло1

жен путь к свободе. И земля отвечает

благодарностью своему народу: беск1

райние саванны,  красно1оранжевые

песчаные дюны,  лазурные воды Атлан1

тического океана и непроходимые

джунгли. Всё, чем богата наша планета,

уникальным образом отобразилось в

чудесной стране – Намибии. 

О красивейшей Земле храбрых, её

радостях и боли, надеждах и возмож1

ностях в эксклюзивном интервью наше1

му журналу  рассказал Чрезвычайный и

Полномочный посол Демократической

республики Намибии в Российской Фе1

дерации доктор Самюэль К. Мбамбо.

– Господин Самюэль К.Мбамбо, при1

мите наши искренние поздравления с

201ти летием провозглашения незави1

симости Намибии. Какими наиболее яр1

кими достижениями были ознаменова1

ны годы самостоятельного развития

страны?

– Сегодня Намибия – это демократи$
ческая республика. Но люди должны пом$
нить, что до провозглашения независимос$
ти наша страна была колонией другого го$
сударства. И только посредством кровоп$
ролитной борьбы мы смогли добиться сво$
боды. На этом пути нам помогали наши
друзья. Очень многое сделала Россия. И я
от лица всего народа выражаю благодар$
ность вашей стране за поддержку. Процесс
развития и восстановления был нелёгким.
Однако последние выборы показали, что
мы добились значительных успехов в этом
направлении. Теперь мы можем с гор$
достью сказать, что от «власти оружия» мы
пришли к «власти закона». Несмотря на это,

ещё много нерешённых задач стоит перед
нами. Одна из них – дальнейшее развитие
политической системы, но не заимствован$
ной, а отвечающей реалиям нашей страны,
её особенностям.

– В прошлом году впервые в истории

отношений России и Намибии состоялся

визит президента РФ Дмитрия Анатоль1

евича Медведева и его встреча с Прези1

дентом Намибии Хификепунье Похам1

бой. Подписаны важные межправитель1

ственные документы. Какие изменения

произошли за последнее время в рос1

сийско1намибийских отношениях?

– Да, это очень важное событие. Ведь
экономика нашей страны начала разви$
ваться только последние 20 лет. Россия
предпринимала попытки войти на наш ры$
нок, но  экономические потрясения после
развала СССР, кризис 1998 года не позво$
лили это сделать в задуманных масштабах.
Однако сейчас все эти трудности в прош$
лом. И визит Президента Медведева  отк$
рыл многие двери на пути экономико$по$
литического сотрудничества. Правитель$
ство Намибии разработало программу –
«Второе лицо борьбы за свободу». Суть её
заключается в  развитии экономики не
только за счёт внешних инвестиций. Мы на$
мерены подготавливать человеческие ре$
сурсы, развить те области науки, которые у
нас находятся в критическом состоянии:
медицина, инженерия, гуманитарные нап$
равления. Мы верим, что реализация этой
программы поможет нам занять достойное
место в мире.

– Мы наслышаны о высоком качест1

ве намибийского каракуля, алмазном

бизнесе, богатстве урановых залежей.

Но российский бизнес пока не очень ак1

тивно участвует в этом. Скажите, каки1

ми возможностями Намибии можно

было бы покорить сердца россиян?

– Думаю, главное уже есть – это друже$
ственные отношения России и Намибии.
Сейчас в этот процесс активно включаются
бизнес$сообщества двух стран. Большую
роль в этом сыграл визит Медведева. Те$
перь ясно, что на политическом уровне всё
серьёзно. Важно «подтянуть» на этот уро$
вень экономику, бизнес. Мы открыты для
конкретных предложений. Более того, не$
которые российские компании уже актив$
но участвуют на нашем рынке. Но не толь$
ко ресурсами богата Намибия. Наша стра$
на очень красивая. Уникальные пейзажи,
разнообразные ландшафты, самобытная
культура. Это настоящий алмаз в плане ту$
ризма. И наше правительство делает всё
возможное для стимулирования этого про$
цесса. Между Россией и Намибией был ус$
тановлен безвизовый режим. Мы многим
можем поделиться с миром. Конечно, это
медленный старт, зато хорошее начало. 

– Наша беседа появится в выпуске

журнала «Точка опоры», который будет

посвящён достижениям строительной ин1

дустрии России и представлен на одной из

крупнейших мировых выставок отрасли

MosBuild. Чем может быть привлекатель1

на Юго1Западная Африка для России?

– Приезжая в другую страну, мы сразу
обращаем внимание на отличия от того, к че$
му мы привыкли. В первую очередь это отно$
сится к таким внешним аспектам, как, напри$
мер, животный мир, красоты природы. Но
кое$что более важное остаётся за пределами
нашего понимания, что$то более уникаль$
ное. Я говорю о людях, местной культуре. На$
мибия очень дружелюбна, открыта для сот$
рудничества. В прошлом году группа нами$
бийцев посетила Чебоксары. Это была очень
познавательная, интересная поездка. Плани$
руется ответный визит. Такие отношения
очень важны. Ведь только политического и
экономического сотрудничества недостаточ$
но. К сожалению, пока нет конкретных прог$
рамм по развитию этого направления. Но яс$
но одно – необходимо начинать с общества.
Возможно, стоит обобщить опыт школ, уни$
верситетов, общественных организаций.

– Ваши пожелания читателям нашего

журнала? Каким бы Вам хотелось видеть

уровень не официальной, а «народной

дипломатии» между нашими странами?

– Я хочу пожелать читателям вашего из$
дания посетить нашу страну. Невозможно
словами передать все её красоты, удиви$
тельную атмосферу, сильную энергетику.
Это можно и нужно  прочувствовать только
самому. Надеюсь, после прочтения этого
интервью у людей появится интерес к на$
шему государству, желание стать нашим
гостем. Что касается уровня «народной
дипломатии», то мне бы хотелось познако$
мить россиян с нашей культурой. Ведь мно$
гие намибийцы приезжают в Россию на
обучение; они знакомятся с великой куль$
турой России. Хотелось бы сделать этот
процесс обоюдным. 

Собкор Евгения АФАНАСЬЕВА

Посольство Демократической

республики Намибии в РФ

113096, г. Москва, 21й Казачий пер., д. 7

тел.: 8 (495) 230 3275

факс: 8 (495) 230 3274

e1mail: namibemfr@glasnet.ru

Чрезвычайный и Полномочный посол

Демократической республики Намибии

в Российской Федерации

доктор Самюэль К. МБАМБО

НАМИБИЯ, ЗЕМЛЯ ХРАБРЫХ

Справка: Солнце на флаге Намибии
символизирует жизнь и энергию, его золо$
той цвет – минеральные богатства и красо$
ты пустыни Намиб, синий – небо, Атланти$
ческий океан, а также значимость воды в
засушливый период, красный олицетворя$
ет народ, его героизм и решимость постро$
ить будущее с равными возможностями
для всех, зелёный – символ природных ре$
сурсов, белый – мир и единство.
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Сумасшедший ритм современной жиз1

ни требует немалых как физических, так и

психологических затрат. Прекрасным спо1

собом восстановиться всегда считался за1

городный отдых. А в последние годы, с

обострением экологических проблем в

больших городах, очень популярным ста1

ло и постоянное проживание в загородном

доме, естественно, если этот дом располо1

жен недалеко от Москвы. Не удивительно,

что за небольшой отрезок времени вокруг

Москвы выросло большое количество жи1

лых образований: коттеджных и других

посёлков, основным типом строений в ко1

торых являются таунхаусы. Что же предс1

тавляет собой посёлок таунхаусов, нам

расскажет Максим Юрьевич НИКИТИН, ру1

ководитель  отдела продаж жилого комп1

лекса «Дубровка», расположенного в 5км

от МКАД по Калужскому шоссе.

– Максим Юрьевич, почему именно

таунхаусы стали наиболее распростра1

нённым типом строений в подмосков1

ных жилых комплексах?

– Таунхаусы сегодня пользуются боль$
шим спросом на рынке загородной недви$
жимости, и популярность их будет ещё рас$
ти. Людей, которые хотят жить за городом,
очень много, но не все из них, по разным
причинам, могут позволить себе отдельный
коттедж на большом участке земли.

Таунхаус как тип дома предположи$
тельно появился в Англии в XIX веке. В
семье землевладельца подрастали дети,
которые хотели, с одной стороны, жить от$
дельно, с другой – с родителями. В какой$

то момент решено было перестроить боль$
шой родительский дом так, чтобы каждый
получил отдельное жилье. Результатом пе$
репланировки стал особый дизайн одного
строения на несколько семей: внутренние
стены общие, а вход индивидуальный.

Несколько лет назад в Подмосковье было
более популярным строительство жилых до$
мов на  одну  семью. Человек покупал (или
строил) дом своей мечты: просторный, краси$
вый, по индивидуальному проекту, с ориги$
нальной планировкой, в общем, именно та$
кой, как мечталось. И вдруг, спустя какое$то
время, это жильё выставлялось на продажу.
Почему? Подобное происходило потому, что
жизнь в загородном доме предполагает реше$
ние целого ряда бытовых проблем, что в оди$
ночку, увы, не всегда под силу. В итоге, вместо
комфортного загородного проживания (со
всеми удобствами городских квартир), чело$
век получал обычную деревенскую  жизнь.

Таунхаус – своеобразный компромисс
между комфортабельной городской кварти$
рой и собственным домом. Как правило, это
квартира в многосекционном 2$3$этажном
коттедже с отдельным входом и небольшим
участком земли (обычно от 1, 5 до 5 соток).
Таунхаусы расположены на обособленных
территориях и объединены в посёлки. Все
дома тщательно проектируют, чтобы полу$
чился единый  архитектурный ансамбль. Для
современного таунхауса характерны хоро$
ший подъезд, охрана участков, наличие всех
городских коммуникаций (централизован$
ные системы тепло$ и водоснабжения,
электричество, московский телефон, Интер$
нет, кабельное ТВ и так далее).

Если говорить о других плюсах таунхаусов,
то первый – это относительно невысокая стои$
мость. Достаточно сказать, что квартира в та$
унхаусе обходится дешевле, чем квартира в
Москве, зато её обладатель получает свежий
воздух, восхитительную природу, даже не$
большой участок земли (которая в Подмос$
ковье дороже, чем где$либо в мире), где мож$
но цветочки для души посадить и в бадминтон
поиграть, не отказываясь при этом от всех благ
цивилизации. Второй – это свобода фантазии,
– возможность самостоятельно выбрать внут$
реннюю планировку коттеджа, продумать
ландшафтный дизайн, что нереально в сто$
личной квартире. Третий – это более дешёвое
содержание квартиры в таунхаусе, чем от$
дельного коттеджа при наличии полного паке$
та коммунального обслуживания, плюс про$
фессиональная охрана и развитая бытовая и
спортивно$развлекательная инфраструктура.
Как видите, спрос вполне оправдан.

– Кто является основным покупате1

лем квартир в таунхаусах? Опишите

этого человека.

– По данным исследования консалтинго$
вой компании Allen Consulting, покупатели
квартир в многосекционных домах – мужчи$
ны среднего возраста (около 35$40 лет),
имеющие семью и одного или двоих детей.
Как правило, это руководители российских
компаний или топ$менеджеры – деловые,
активные, общительные. Они хорошо знако$
мы с западным образом жизни и ориентиру$
ются на него. Таунхаус многие из них пред$
почитают как компромисс: они получают и
загородный дом, расположенный в экологи$
чески чистом месте, и удобства мегаполиса. 

СОБСТВЕННЫЙ ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ
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Профессиональная активность делает
общение таких людей избирательным, це$
ленаправленным: несмотря на широту кон$
тактов, их личный круг ограничен друзья$
ми. Дефицит времени для принятия важ$
ных решений обуславливает высокую сте$
пень доверия к мнению лиц своего круга.
Для них телевидение – только источник но$
востей, а Интернет – рабочий инструмент
повседневной деятельности. Кстати, сами
покупатели загородной недвижимости от$
носят себя к среднему классу. 

Таким покупателям необходимо юри$
дическое обеспечение проведения сделки
и последующее её сопровождение, ведь
покупка недвижимости рассматривается
ими в качестве инвестиций в своё будущее
и будущее своих детей. И инвестиции эти
должны быть юридически защищены.

– Максим Юрьевич, что на сегод1

няшний день представляет собой посё1

лок «Дубровка»?

– На сегодняшний день посёлок «Дуб$
ровка» – это законченный жилой комплекс
из трёхэтажных таунхаусов более чем на 600
квартир. Он разместился на территории пло$
щадью в 32Га. Заселение посёлка началось с
2004 года, так что сейчас в свободной про$
даже осталось примерно 3$5% квартир. Все
дома имеют свободную планировку, что соз$
даёт неограниченные возможности для соз$
дания внутреннего интерьера. В каждой сек$
ции таунхауса предусмотрена система отоп$
ления и горячего водоснабжения, дымоход
для устройства камина, подведены все цент$
ральные коммуникации, включая телефон с
московским номером и выделенный канал
Интернета. Периметр посёлка полностью
огорожен и оборудован системой охраны. 

Как показывает практика, сформиро$
ванная инфраструктура – это самое главное
условие комфортного проживания людей,
но не следует забывать, что жители посёлка
– это люди, привыкшие ещё и к полному
сервисному обслуживанию, включающему
рестораны, супермаркеты, спорткомплек$
сы, салоны красоты, SPA$салоны и т.д. В по$
сёлке «Дубровка» и эти проблемы решены.
В непосредственной близости расположе$
ны супермаркет «Перекрёсток», ресторан$
ный комплекс «Макдональдс», ресторан
латиноамериканской кухни «Ранчо», ресто$
ран японской кухни «Таке», SPA$салон,
бизнес$центр, отделение банка «Северный
морской путь», страховая компания, торго$
вый центр «Уютный дом». В торговом цент$
ре разместились бытовые магазины, в ко$
торых представлены салон подарков,
одежда, обувь, развивающие игры для де$
тей, студия красоты, аптечный пункт, салон
«Евросеть», кадровое агентство «Домаш$

ний персонал», зоомагазин, прачечная$
химчистка и множество других сервисов.

Для обеспечения дополнительного ком$
форта в посёлке создан детский сад, кото$
рый работает в форме семейного клуба
«Дубровка». В общем, есть всё необходимое
для жизни человека, привыкшего к комфор$
ту городской среды. Но на достигнутом оста$
навливаться никто не собирается. Для актив$
ного досуга в недалёком будущем заплани$
ровано строительство фитнес$центра с бас$
сейном и сауной, бани, нового торгового
центра бутикового плана. Дальнейшая заст$
ройка предполагает строительство домов
средней этажности (5$7 этажей). Дома будут
соответствовать категории повышенной
комфортности, планируется строительство
подземных парковок. Стоимость VIP$квар$
тиры в таком доме будет соответствовать це$
нам на квартиры эконом$класса в Москве.

И, что также имеет огромное значение,
до посёлка легко добраться и обществен$
ным транспортом, – от станции метро «Тёп$
лый стан» 10$15 минут езды практически
любым автобусом или маршрутным такси
(в сторону г. Троицка).

– Максим Юрьевич, это, конечно же,

прекрасно, но, как Вы и сами ранее уже

сказали, важное значение имеют и

юридические вопросы, точнее, самый

главный из них, – вопрос собственности.

Как он решён в «Дубровке»?

– Это вопрос из той замечательной се$
рии вопросов, которые ждёшь, потому что
на них очень приятно отвечать. Вопрос
собственности в «Дубровке» на сегодняш$
ний день решён полностью, – в собствен$
ности абсолютно всё: и квартиры, и земля.
Чтобы стать счастливым обладателем квар$
тиры в таунхаусе и земельного участка, нуж$
но просто подписать договор купли$прода$
жи, и можно приступать к отделочным рабо$
там своего нового жилища, проводить кон$
сультации с ландшафтным дизайнером и за$
ниматься другими приятными хлопотами.

– Видела летние фотографии посёлка

«Дубровка» с высоты птичьего полёта, он

очень красивый, зелёный, с чётко проду1

манной структурой и архитектурой. Как

сумели достичь такого результата?

– Зелёная зона посёлка – предмет нашей
гордости. Жилой комплекс «Дубровка» рас$
положен в необыкновенно живописных
местах, которые вдохновляли своей красо$
той многих русских художников на создание
великих полотен. Хотелось сберечь естест$
венное очарование среднерусской полосы,
поэтому проектирование посёлка проводи$
лось с учётом естественного рельефа и сох$
ранило природную красоту этих мест. На
территории посёлка сохранён очень краси$

вый природный парк с прудом (в котором
живут рыбы), имеются  детская и спортивная
площадки. Ещё одной достопримечатель$
ностью парка являются животные, для кото$
рых предусмотрены вольеры, пища и весь
необходимый уход. Они себя прекрасно
чувствуют и радуют детей и взрослых.

Что касается архитектуры таунхаусов и
въездной группы, – это, в основном, среди$
земноморский стиль, очень распространён$
ный во всей Европе. Классические линии
фасадов, спокойное цветовое решение, иг$
ра света и тени на сложных скатных кровлях,
– всё это придаёт типовым домам неповто$
римое очарование и запоминающийся об$
лик. Интересные инженерные решения, вы$
сокие потолки и большие окна создают при$
сутствие света и воздуха круглый год.

1 Максим Юрьевич, о вашем посёлке

я постоянно слышу в словосочетании

«элитный посёлок «Дубровка». Что под1

разумевается под понятием «элитный»?

– На самом деле мы никогда не позицио$
нировали наш посёлок как элитный. Уже хотя
бы потому, что стоимость квартир в нём не
превышает средней цены квадратного метра
в других посёлках, удалённых от Москвы на
5$7км. При строительстве посёлка мы не стре$
мились к использованию каких$либо особен$
ных технологий или материалов, не искали
ноу$хау, скорее, наоборот, опирались на про$
веренные и оправдавшие себя проекты и тех$
нологии строительства. Большое значение
уделялось выбору компании$застройщика.
Замечательно, что удалось быстро и качест$
венно решить вопросы организации инфра$
структуры и оформления прав собственности,
– это очень важно. А элитными у нас получи$
лись скорее жильцы, – люди, которые купили
здесь квартиры, они$то и есть самая большая
ценность посёлка.

– Максим Юрьевич, благодарю Вас за

содержательное интервью, желаю новых

успешных проектов, а с нашими читате1

лями мне хочется ещё раз поделиться

своими выводами: «Комфортный собст1

венный дом, о котором вы мечтаете, сре1

ди естественной природной красоты и

всего в 15 минутах езды от Москвы, – 

реальность, причём по доступной цене!»

Собкор НИКИФОРОВА Алла

Жилой комплекс «Дубровка»

142770, МО, Ленинский р1н, Сосенское с. п.,

ж/к «Дубровка», ул. Сосновая, стр. 4 и 5

тел.: (495) 225 3199, 720 9393

dubrovkainfo@mail.ru 

www.dubrovka.info
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Интервью корреспонденту журнала

«Точка опоры» даёт Председатель Сове1

та Директоров компании «Экодом1

АИСТ» Мурат Сергеевич КАЧМАЗОВ.

– Мурат Сергеевич, расскажите, по1

жалуйста, об основных направлениях

деятельности вашей компании.

– Деятельность компании «Экодом$
АИСТ» направлена на решение приоритет$
ной социально значимой задачи – обеспе$
чение населения доступным комфортным
жильём. В рамках выполнения поставлен$
ной задачи компания выступает и как заст$
ройщик, и как инвестор, обеспечивая замк$
нутый цикл строительства. Под замкнутым
циклом строительства следует понимать
ряд составляющих. 

Во$первых, ООО «Экодом$АИСТ» имеет
собственную проектную группу. Архитекто$
ры и конструкторы нашей компании посто$
янно находятся в тесном контакте с линей$
ными сотрудниками ИТР, что обеспечивает
непрерывный процесс решения задач по
улучшению конструктивов домов. 

Во$вторых, ООО «Экодом$АИСТ» не за$
висит от производителей стройматериалов.
Основные материалы, используемые в
строительстве по технологии АИСТ, – фиб$
роцементные плиты АИСТ и полистиролбе$
тон для заливки в несъёмную опалубку, мы
производим сами и на собственном обору$
довании. 

– Вы сейчас затронули самый глав1

ный вопрос, он, конечно же, касается

уникальной технологии строительства

АИСТ. Расскажите, пожалуйста, о ней

подробнее.

– Человек всегда интуитивно стремится
жить в экологически чистом деревянном
доме с одной стороны, а с другой – он так$
же хочет, чтобы дом был долговечным, по$
жаробезопасным и прочным, т.е. каменным
или монолитным. На практике же, как пра$
вило, первое желание исключало второе, и
стремление оставалось нереализуемым.

Предлагаемая технология строитель$
ства компании «Экодом$АИСТ» как раз и
решает эту проблему, так как получается и
«каменный монолит» и, по сути, «деревян$
ная поверхность» внутренних стен. В ре$

зультате такая конструкция стены «дерево
внутри – бетон снаружи» оказалась облада$
ющей высокими потребительскими качест$
вами и одновременно экономичной. При$
чём, этот вариант конструкции отличается и
от аналогичных технологий, – взяв в них
лучшие решения, в нём удалось исключить
их недостатки.

Во$первых, материал опалубок опти$
мальным образом скомбинирован: внутри
для среды обитания человека расположена
фактически деревянная панель, а снаружи
для агрессивной и холодной внешней сре$
ды – фасадная фиброцементная панель
АИСТ.

Во$вторых, предлагаемая конструкция
– каркасная, т.е. в стену «заливается лёгкий
бетон», а армирование и тяжёлый бетон, в
отличие от других систем, используются
только в ж/б колоннах, располагающихся
внутри стены.

В$третьих, конструкция армокаркасов, в
отличие от других систем, не создаёт мости$
ков холода и не «пробивает» при этом наск$
возь бетон металлическими связями.

На основе анализа и обобщения лучших
решений в строительстве нами был разрабо$
тан оптимальный вариант домостроитель$
ной системы, в котором конструкция стены,
выполненная из ЛСтК производства ООО
«Арсенал СТ» (г.Смоленск), является само$
несущей и заполняемой лёгким бетоном
(полистиролбетоном, перлитобетоном).
Внутри неё расположен несущий каркас в
виде ж/б колонн и ригелей из конструкцион$
ного бетона. Перед укладкой бетона, кото$
рая осуществляется поэтажно, полностью
выставляются стены$опалубки, с которыми
связываются все арматурные каркасы ко$
лонн, ригелей и перекрытий. В этой несъём$
ной опалубке наружная ограждающая и
утепляющая поверхность состоит из фибро$
цементных плит типа АИСТ, а внутренняя –
из фибролитовых плит типа Green Board® на
основе фибролита производства ООО
«Строительные Инновации» (Владимирская
обл.) или СМЛ (стекломагнезитовый лист).

Очень важным является свойство высо$
кой адгезии щепоцементных и фиброцеме$
нтных плит с полистиролбетоном, что слу$
жит признаком качества и долговечности.

Высокое сопротивление теплопередаче
позволяет на 50% снизить расходы на отоп$
ление зданий и поддерживать комфортную
температуру. При этом стена, сохраняя теп$
ло зимой и прохладу летом, обеспечивает
микроклимат в помещениях такой же, как в
деревянном доме. Несмотря на высокие
потребительские качества, такие как тепло$
ёмкость, морозостойкость, пожароустойчи$
вость, сейсмоустойчивость, паропроницае$
мость (способность «дышать»), долговеч$
ность и экологическую безопасность,
конструкции являются недорогими и техно$
логичными при возведении.

– Насколько мне известно, каждый

из используемых вашей компанией ма1

териалов высоко оценивается с точки

зрения экологической чистоты.  Эта же

характеристика присутствует в назва1

нии вашей компании (экодом – эколо1

гичный дом).  Что же заключает в себе,

по вашему мнению, понятие «экологи1

ческой безопасности» дома, жилья?

– Если предметно, то под «экологически
безопасным» понимается дом, конструкция
и материалы которого отвечают пяти крите$
риям: химическая безопасность (отсутствие
выделений вредных веществ), физическая
безопасность (теплоизоляция, шумоизоля$
ция, отсутствие электрических полей и т.д.),
биологическая безопасность (отсутствие в
доме плесневелых грибков, болезнетвор$
ных бактерий, насекомых, грызунов и т.п.),
пожарная и механическая безопасность, от$
сутствие деформаций. 

Если говорить об «экологичном» доме,
построенном по технологии АИСТ, то это,
прежде всего, экологически чистые матери$
алы и технологии, которые защищают от не$
гативных воздействий окружающей среды
и положительно влияют на микроклимат
жилья и здоровье человека. Именно такое
жильё мы и строим!

– Мурат Сергеевич, для какого стро1

ительства наиболее актуальны техноло1

гии АИСТ?

– В последнее время Федеральным
Правительством и Администрациями
крупнейших областей (Московской, Калу$
жской, Ленинградской, Белгородской и
др.) был принят целый ряд законодатель$

КАПИТАЛЬНОЕ МАЛОЭТАЖНОЕ
ДОМОСТРОЕНИЕ

на стадии строительства срок строительства 2 месяца
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ных документов по стимулированию мас$
сового малоэтажного домостроения. Пер$
вый полученный опыт малоэтажного стро$
ительства, который свёлся к возведению
двухэтажных «домиков из сэндвичей» по$
казывает, что они в принципе не подходят
для массового строительства муниципаль$
ного жилья, так как не являются капиталь$
ными и долговечными строениями. Ком$
пания «Экодом$АИСТ» предлагает своё ре$
шение этой задачи – строительство моно$
литных 3$4$х$этажных безлифтовых до$
мов$секций по 16$20 квартир, которые мо$
гут располагаться как отдельно, так и объ$
единяться в замкнутые жилые комплексы,
насчитывающие до 150$200 квартир. На
первых этажах жилых домов могут распо$
лагаться различные помещения общест$
венного назначения, например, магазины
«шаговой доступности». Такие комплексы$
кластеры набирают всё большую популяр$
ность, прежде всего, вблизи сложившихся
городских многоэтажных застроек мегапо$
лисов, где они стали образовывать целые
автономные микрорайоны$спутники. Но
помимо крупных центральных городов,
ещё большую актуальность такое жильё
представляет для широких социальных
слоёв населения малых городов и сельс$
ких районов, отдалённых регионов и тер$
риторий, в которых отсутствует индустри$

альная база производства стройматериа$
лов и фактически не строится новое муни$
ципальное жильё, а только стремительно
растёт количество ветхих и аварийных зда$
ний.  А ведь именно мало$ и среднеэтаж$
ные здания получили наибольшее распро$
странение во всех странах мира и были
признаны ЮНЕСКО как оптимальный тип
общественного жилища, наиболее при$
годный для человека.

– Каковы возможности компании по

строительству в тех самых отдалённых

регионах, о которых вы сказали? 

–  Компания «Экодом$АИСТ» имеет ба$
зу и прекрасный состав специалистов для
обучения новым методикам строительства
и отработки технологии АИСТ, что позволя$
ет нам организовать строительство по дан$
ной технологии в любом уголке России. На$
ши специалисты готовы преодолевать лю$
бые расстояния для решения поставленных
задач. Кроме того, ООО «Экодом$АИСТ»
является производителем высококачест$
венного оборудования для производства
лёгких конструкционных бетонов и фибро$
цементных плит АИСТ. Мы готовы в крат$
чайшие сроки обеспечить поставку, монтаж
и запуск оборудования, в том числе на
стройплощадке. Поэтому, расстояние для
нас и в самом деле не имеет значения, орга$
низовать работу можно везде.

– Мурат Сергеевич, 10 лет успешного

строительства, особенно с использова1

нием новаторских технологий, – срок

немалый. Как удалось прийти к такому

результату?

– Конечно же, огромную роль в разви$
тии компании играет профессионализм её
специалистов. Мы делаем очень многое для
того, чтобы наша технология была лучшей в
малоэтажном капитальном домостроении
по комплексному критерию «цена$качест$
во$скорость». Но и ещё немалое значение
уделяем политике компании по отношению
к партнёрам. Здесь важны такие принципы,
как открытость и порядочность, высокие
корпоративные ценности.

Собкор Алла НИКИФОРОВА 

ООО «Экодом1АИСТ»

117218, г. Москва,

ул. Большая Черёмушкинская,

д. 25, стр. 97, офис 517

тел./факс: 8 (495) 638 5597

моб.: 8 (910) 868 0868

e1mail: mk@ecodomo.ru 

www.ecodomo.ru

срок строительства 5 месяцев на стадии строительства

срок строительства 11 месяцев
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Ровно год назад мы знакомили на1

ших читателей с компанией «Гильдия

Инженеров» и ее руководителем Рома1

ном Александровичем Томахом. На тот

момент компания и её сотрудники бы1

ли полны оптимизма и планов на буду1

щее. Напомним, что «Гильдия Инжене1

ров» специализируется на геодезичес1

ких и кадастровых работах, а также

оказывает услуги по земельно1право1

вому консалтингу. А именно: геодези1

ческие работы на строительных пло1

щадках с созданием на  объектах сов1

ременной геодезической службы, вы1

полняющей самые различные задачи в

интересах заказчика; геодезические

работы при прокладке инженерных се1

тей; инженерно1геодезические изыс1

кания; оформление земельно1право1

вых отношений, консалтинговые услу1

ги в области землеустройства – от по1

лучения распорядительной докумен1

тации на землю и постановки участков

на кадастровый учёт, до сопровожде1

ния процедуры выкупа земельного

участка.

Сегодня мы решили нанести неж1

данный визит в новый офис «Гильдии

Инженеров» близ Садового кольца.

– Добрый день, Роман Александро1

вич! В прошлый раз мы встречались в

другом офисе, а сейчас вы переехали в

новый, практически в центр Москвы.

Что стало причиной?

– Да, старый офис уже не удовлетворял
нашим потребностям. Растёт объём работ,
растёт штат, да и нашим клиентам теперь
всегда удобно добираться: хоть на метро,
хоть на машине.

– Роман Александрович, в прошлый

раз вы рассказывали, что начали осваи1

вать новое направление – землеустрои1

тельные работы – и планировали отк1

рыть отдел геологии и проектирования.

Как ваши успехи?

– Отдел межевания и землеустройства
сейчас загружен на 200%. К сожалению,
найти квалифицированные кадры даже в
кризис оказалось нелёгкой задачей. Вместе
с тем, направления геологии и проектиро$
вания сейчас рассматриваются, как прио$
ритетные. Немного усложнило задачу но$
вое законодательство, в части обязательно$
го вступления в СРО (саморегулируемые
организации, – прим. ред.). Да и эффек$
тивный спрос на данные услуги, по нашим
оценкам, упал.

– Как вы относитесь ко Дню Геоде1

зиста?

– Как можно относиться к профессио$
нальному празднику?! Конечно – это
важный день. Петр I в марте 1720 года под$
чинил топографические и картографичес$
кие работы в России Сенату, подчеркнув
тем самым их большое государственное
значение. Именно поэтому День Геодезиста
празднуют в марте. И значение геодезии,
несмотря на все её притеснения, по$преж$
нему велико. Без геодезии не сможет сущест$
вовать армия, не будет красивых зданий,
не будет карт и даже границ. Печально, что
геодезию принизили. Ведь раньше у нас
было целое Министерство геодезии и кар$
тографии, а сейчас мы в подчинении Мин$
экономразвития.

– Вы уже начали говорить о СРО… На

ваш взгляд, нужны ли такие изменения

в строительной отрасли?

– И я, и мои партнёры – все сходимся во
мнении, что СРО – это губительный инстру$
мент для уничтожения малого бизнеса. Са$
мо принятие 148$ФЗ породило фактически
продажу допусков к работам. При этом СРО

в сегодняшнем состоянии практически ни$
как не влияет на качество работ. Малый
бизнес нужен в строительстве, но власти де$
лают всё возможное, чтобы его уничтожить.
И это в кризис, выход из которого пока для
строительной отрасли не виден. Не кажется
ли вам странным, что тема СРО практически
не обсуждается в СМИ, хотя вся строитель$
ная общественность негодует? Все плоды
сегодняшнего безобразия проявятся позже,
когда будут сдаваться здания и сооружения,
построенные нынешними СРО.

– Роман Александрович, как вы пе1

режили 2009 год?

– Работа есть. Мир вокруг нас никуда не
делся, и сидеть сложа руки не получается.
Мы двигались вперёд, сделали новые при$
обретения. Кто$то ушёл, не выдержав авра$
ла, кто$то остался, подтвердив свой статус
Инженера и преданность геодезии. Коллек$
тив сегодня – это основная ценность любой
организации. Каким бы современным не
было ваше оборудование, какими бы вы
грамотами не награждались, – главное всег$
да – это люди. И невозможно научить чело$
века инженерному делу, если он сам не хо$
чет. Наши специалисты всегда стремятся
познавать всё новое, каким бы сложным оно
не казалось. Мы берёмся за сложные задачи
не потому, что это стоит дороже, а потому
что это интереснее для нас. Нам интересны
геодезические работы на крупных промыш$
ленных объектах, нам интересно взаимо$
действие с проектными институтами и круп$
ными девелоперами. Работая в тесной связ$
ке с клиентами, мы сами становимся мудрее
и опытнее, а стало быть – мы растём и дви$
жемся вперёд. В 2009$м году было заключе$
но несколько крупных контрактов, мы рабо$
тали с серьёзными организациями и выра$
ботали ряд эффективных мер по взаимодей$
ствию с такими клиентами. Когда мы видим
благодарность за нашу работу, то энтузиаз$
ма прибавляется и хочется идти дальше.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ В ГЕОДЕЗИИ

Роман Александрович ТОМАХ,

генеральный директор
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– Роман Александрович, стандарт1

ный вопрос: что вас отличает от конку1

рентов?

– Конечно, на этот вопрос можно отве$
тить общими фразами: мол, мы лучше всех,
потому что работаем и качественно, и быст$
ро, и недорого. Но, по$моему, основная на$
ша ценность – сплочённый коллектив, кото$
рый не боится трудных задач и способен ра$
ботать вместе единой командой. Мы скрупу$
лёзно прорабатываем каждый новый заказ,
чтобы эффективно взаимодействовать со
службами заказчика. Геодезия – это не так
просто, как иногда кажется. Здесь много под$
водных камней даже в мелочах. Некоторые
нанимают «частников», некоторые – дем$
пингующие фирмы$однодневки. Мне кажет$
ся, уважающий себя и свою работу строитель
или проектировщик, задача которого не
схалтурить и забрать гонорар, а сделать свою
работу качественно, будет нанимать серьёз$
ную геодезическую фирму. И мы нацелены
на сотрудничество именно с такими органи$
зациями. Конкуренция в сфере геодезии до$
вольно$таки велика, особенно это ощущает$
ся сейчас, в кризисные годы. Но в последнее
время выросло число заказчиков, которые
пришли к нам по рекомендациям других на$
ших клиентов. А это объективный показатель
эффективности нашей работы.

– Какие интересные объекты вы ве1

дёте сейчас?

– В этом году мы вернулись во Внуково
после небольшого перерыва в разгар кризи$
са. Строительство там очень масштабное и
ответственное, а стало быть, и геодезические
работы занимают немаловажное место на
этой стройке. По$прежнему работаем на Ри$
вер$Молле, – для нас это стратегический
объект, где решаются не всегда стандартные
задачи. Особое внимание уделяем работе с
коммуникациями, в частности работаем с га$
зовиками. Плотно принимаемся за работу на
бывших полях аэрации в Люберцах, ведём
контроль земляных работ, там же работали с
«газом». В прошлом году поработали в каче$
стве независимых экспертов на знаменитом
московском долгострое – реконструкции
Большого театра. В целом, работы нами ве$
дутся по всей Москве. В 2009$м году мы так$

же работали на СМР в ТРЦ «Филион», гости$
нице «Минск», строительстве складского
комплекса «Белый Раст» и десятке других
строительных объектов. Геодезия развивает$
ся, мы стараемся применять самые послед$
ние новинки в технологиях и программах,
чтобы наши заказчики всегда чувствовали,
что с геодезией у них проблем не будет.

– Роман Александрович, спасибо

вам за беседу. Наши встречи уже стали

ежегодными, надеюсь, что и в следую1

щем году мы с вами встретимся.

– Спасибо, обязательно встретимся!

Гильдия Инженеров

Инжиниринго1геодезическая компания

123056, г. Москва, Красина ул., д. 3, стр. 1

тел.: (495) 648 4853 

e1mail: info@gofen.ru

www.gofen.ru
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Огромное внимание в современном об$
ществе уделяется вопросам хранения авто$
транспорта. Материальное благосостояние
граждан большинства российских городов
неуклонно растёт, и, как следствие, посто$
янно растёт количество личных автомоби$
лей. Кроме того, каждая крупная компания
и организация владеет собственным пар$
ком автомашин. Это, конечно, приятно, но
любая медаль, как известно, имеет и обрат$
ную сторону. Для многих из нас уже при$
вычными стали картины переполненных
машинами дворов, где и пешеходу пройти
непросто, вытоптанных и заезженных газо$
нов, нагромождений пеналов и ракушек,
уродующих городские дворики, забитых
транспортом обочин дорог и т.д. Как же
сохранить свой двор, район  или город кра$
сивым, ухоженным и решить при этом воп$
росы временного или постоянного хране$
ния транспорта? Ответы на эти вопросы су$
ществуют уже давно.

Вопрос хранения автотранспорта в ог$
ромном мегаполисе напрямую связан с
вопросами безопасности, экологии и посто$
янно развивающейся, а значит и меняю$
щейся инфраструктуры. ООО «ТЕХНОКОН»
выполняет весь комплекс услуг для реше$
ния поставленного вопроса, от производ$

ства малых архитектурных форм до конеч$
ного монтажа готового к эксплуатации га$
ражного комплекса.  

С 2004 года компания ООО «ТЕХНО$
КОН» является активным участником прог$
раммы Правительства Москвы по благоуст$
ройству дворовых территорий «Мой двор,
мой подъезд» и совместно с Управами и ГУ
«ИС» районов выполняет обустройство и ор$
ганизацию мест для хранения автотранспор$
та, включая парковки, навесы, МАФы, ав$
тостоянки, экопарковки, экостоянки и пар$
ковочные карманы на территории г.Москвы
и Московской области. В соответствии с ре$
шением Правительства Москвы о выводе
всех пеналов и ракушек с территории города
и наведении порядка в автомобильном пар$
ке мегаполиса (брошенный, аварийный
транспорт, брошенные МТ, пеналы, ракуш$
ки), компания организует демонтаж и вывоз
незаконно установленных МТ.

При благоустройстве дворовых терри$
торий неорганизованные парковки на газо$
не  ликвидируются. И далее территория за$
сыпается плодородным грунтом и засеива$
ется газоном. Возникает вопрос, куда же
ставить свой автомобиль после демонтажа
МТ (пеналов и ракушек).  

Решение пришло в 2006 году, когда ор$
ганизовались первые экопарковки в горо$
де. Их также называют эксплуатируемыми

газонами, зелёными парковками, экостоян$
ками, экогазонами. Сначала это были пар$
ковочные места у больших торговых цент$
ров и магазинов, в дальнейшем, при изуче$
нии опыта европейских стран по организа$
ции зелёных парковок, были разработаны
решения по их размещению на придомовых
территориях. Результат был признан поло$
жительным, и постепенно экопарковка
внедряется в нашу жизнь. Силами самих
жителей создаются и организовываются до$
полнительные места для хранения личного
автотранспорта. Вытоптанные газоны вос$
станавливаются, обустраиваются и эксплуа$
тируются. 

Для создания экопарковок применяют
газонные решётки, которые заполняются
плодородным грунтом и засеиваются тра$
вой. Газонные решётки укладываются на
специально подготовленную, ровную по$
верхность, состоящую из смеси песка и
грунта – 5см, специальной ткани – геотекс$
тиля, и несущего слоя из щебня, примерно
20$40см, и используется круглогодично.
Срок службы газонной решётки при пра$
вильной эксплуатации 25 лет.

Конечно, экопарковка – не единствен$
ный вариант решения проблем размещения
и хранения транспорта. Далеко не всегда
одно и то же решение подходит для, каза$
лось бы, сходных проблем. Поэтому руко$
водство компании всегда ориентировалось
на комплексное решение любых проблем
заказчика, связанных с благоустройством и
оптимальным использованием дворовой
территории или парковочного места.

Высокую популярность в последние го$
ды приобрели навесы для автомобилей с

ЭКОПАРКОВКИ, АВТОСТОЯНКИ,
АВТОНАВЕСЫ 
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прозрачной крышей из поликарбоната или
«Ондекса». Причин для этого достаточно.
Широкая цветовая гамма позволяет им гар$
монично сосуществовать с архитектурой и
внешним видом различных зданий и соору$
жений, а прочность материала превращает
в надёжную защиту от капризов природы. 

Производственные площади компании
«ТЕХНОКОН» позволяют изготавливать
сборно$разборные металлические навесы, в
том числе навесы для авто с различными ти$
пами крыш. Поликарбонатные навесы очень
прочные, сотовый поликарбонат в 200 раз
прочнее стекла и в 8 раз прочнее различных
пластиков и ПВХ. Диапазон температур, при
котором поликарбонат не меняет своих
свойств, от $40 до +120. Сотовый поликар$
бонат бывает прозрачный (прозрачность
86%) и цветной (молочный, белый, бронза,
синий, бирюза, зелёный, опал, голубой, се$
рый). Толщина листов сотового поликарбо$
ната от 4мм до 20мм. Листы толщиной  4мм
применяются в основном для боковой об$
шивки металлических навесов и прекрасно
защищают машины от попадания дождя и
снега внутрь. Листы поликарбоната для бо$
ковой обшивки хорошо гармонируют с ме$
таллической крышей из цветного профлиста
С$8, цветного поликарбоната от 8мм и выше
или другого современного материала «ОН$
ДЕКС» («ONDEX»).

При создании навесов для автомобилей
из поликарбоната используются различные
металлические конструкции: с боковыми
перегородками на каждое машиноместо, с
перегородками через четыре или шесть ма$
шиномест или вообще без перегородок. Та$
кие же возможности и с воротами: от уста$
новки на каждое машиноместо до вариан$
тов вообще без ворот. 

При изготовлении навесов используются
опорные столбы, боковые секции, ворота,
фермы, верхние лаги и крыша. Следует от$
метить, что, несмотря на кажущуюся просто$
ту, производство навесов – очень ответ$
ственная работа, ведь навесы предназначе$
ны для защиты машин, а это материальные
ценности. Поэтому экономить на качестве
навесов из поликарбоната не стоит. Навесы
должны быть мощными, крепкими, надёж$
ными, чтобы никакие природные катаклиз$
мы не повредили находящуюся под ними
автомашину. Собрать и установить навесы –
это только полдела. Самое главное – пра$
вильно закрепить навесы для автомобилей.
Если поверхность, на которую установлены
навесы, – асфальт или бетон, достаточно
вбить штыри 16$22мм арматуры на глубину
20$40см и приварить к опорным столбам
или опорным секциям. Если навесы для ма$
шин устанавливаются на грунт, необходимо
бетонировать опорные столбы. Если навесы
устанавливаются на подготовленное осно$
вание (щебень, асфальтовая крошка, не ме$
нее 20см), нужно вбить штыри 16$22 арма$
туры на глубину 50$60см и приварить к
опорным пластинам или опорным столбам.  

В зависимости от нужд заказчика наве$
сы из поликарбоната могут быть выполне$
ны из четырёх опорных столбов, связующих
ферм и верхних лаг, соединяющих фермы,
как дачный вариант. 

Навесы$парковки и навесы секционные
являются идеальной альтернативой МТ
(ракушек и пеналов). Они выполнены в
едином стиле и цветовой гамме, что соотве$
тствует требованиям АПУ; прозрачны, что
соответствует требованиям УГПС, ГО и ЧС и
МВД (антитерроризм и хранение ГСМ); лег$
ко разбираются и переносятся временно на
другое место, в случае необходимости об$
служивания подземных коммуникаций, что
тоже соответствует требованиям обслужи$
вающих организаций города или района,
таких как ГУ «ИС», МКС («Московские ка$
бельные сети»), МГТС, СУ РЭКиВ (коллекто$
ры и водостоки) и др.

Прекрасной защитой транспортных
средств от солнечного перегрева, осадков,
листвы и прочего, что может повредить по$
верхность автомобиля, являются гаражные
навесы. Гараж$навес допускается устанав$
ливать на грунтовые и гравийные основа$
ния, благодаря чему процесс установки
конструкции не отнимает много времени и
трудозатрат. Секционные навесы не требу$
ют какой$либо дополнительной комплекта$
ции сверху той, что предлагается изготови$
телем – компанией «ТЕХНОКОН». Они
представляют собой определённое коли$
чество секций, которые при установке наве$
сов быстро собираются в единое целое. При
строительстве навесов учитываются разные
размеры покрываемой площади, и сборка
конструкций данного типа позволяет выби$
рать различные типоразмеры. Конструкция
всех навесов защищена специальным анти$
коррозийным покрытием. Их можно соби$
рать даже на наклонных поверхностях. На$
весы секционные бывают с перегородками
и блоками на 2$4 машиноместа. 

Навесы с прозрачной крышей состоят из
опорных столбов, арочных ферм, горизон$
тальных ферм, соединительных балок, кры$

ши и задних ограждений, собираются из от$
дельных элементов при помощи сварки. 

Навесы$парковки устанавливаются без
внутренних перегородок и позволяют раз$
местить большее количество автотранспор$
та. Их конструкция была разработана при
участии ГлавАПУ, Москомархитектуры,
одобрена НИИПИ Генплана для примене$
ния при благоустройстве дворовых терри$
торий и утверждена регламентной комис$
сией Художественного совета г.Москвы. 

Но одних навесов для полной безопас$
ности транспортных средств бывает недос$
таточно. ООО «ТЕХНОКОН» производит ка$
чественные посты охраны, тёплые будки
для охраны автостоянки, в том числе двухъ$
ярусные с подсобными отделениями. Кро$
ме того, поставляет дополнительное обору$
дование для постов охраны (столы, стулья,
обогреватели, электрику) и пожарное обо$
рудование (ящики с песком, пожарные щи$
ты, огнетушители, багры, лопаты, ломы,
вёдра). Для безопасного функционирова$
ния и эксплуатации автостоянок компания
производит и устанавливает гаражи, гараж$
ные ворота, металлические ограждения, за$
боры, решётки; устанавливает шлагбаумы,
электрические (откатные, раздвижные) и
механические (распашные) ворота – в об$
щем, всё необходимое. 

Можно продолжить перечень всех воз$
можных вариантов использования различ$
ных видов навесов, гаражей, гаражных
блоков, разносекционных модулей компа$
нии «ТЕХНОКОН». Её технологии рассчита$
ны на удовлетворение любых потребностей
заказчика, будь то навес для одной машины
или огромная автостоянка. 

Важно выделить самое главное: высо$
кое качество и надёжность применяемых
материалов и конструкций, проектировка,
установка и монтаж готового объекта в мак$
симально короткие сроки, использование
только сертифицированных материалов,
экологически продуманные технологии,
включающие компенсационные посадки,
безопасность эксплуатации продукции и
полный комплекс услуг по благоустройству
вверенной территории. 

Собкор Алла НИКИФОРОВА

ООО «ТЕХНОКОН»

125459, г. Москва, 

Походный пр1д, д. 23, корп. 1

тел.: (495) 506 8036

www.avtostoyanki.net
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ЗАО «КТБ НИИЖБ» уже много лет явля$
ется одной из лидирующих организаций в
области научно$технического сопровожде$
ния, строительства, изысканий, обследова$
ния, проектирования и разработки техноло$
гических процессов. Известность компании
в основном связывают с такими направле$
ниями деятельности, как обследование и
диагностика зданий и сооружений на пред$
мет их фактического состояния с выдачей
технических отчётов, заключений и силь$
нейших с профессиональной точки зрения
рекомендаций или конкретных проектных
решений по возможной достройке, рекон$
струкции, восстановлению несущей способ$
ности, усилению зданий или их отдельных
элементов и т.д. С именем «КТБ НИИЖБ»
часто связывают высокий уровень контроля
качества строительства и строительной экс$

пертизы. Не менее профессиональный под$
ход демонстрируют специалисты компании
в области комплексного мониторинга стро$
ительства, как строящихся зданий и соору$
жений, так и тех, что попадают в зону влия$
ния нового строительства.

Среди партнёров «КТБ НИИЖБ» такие
компании, как «Дон$Строй», «БАРКЛИ»,
«MIRAX», «Жилстрой», «Спецвысотстрой»,
«Конти» и  многие другие. Свой профессио$
нальный уровень специалисты компании
продемонстрировали на таких объектах
Москвы, как «Триумф$Палас», «Воробьёвы
горы», «Алые Паруса», «Оружейный»,
«Эдельвейс», «Времена года», «Лото Плаза»
и других, которых более 300.

Особого внимания заслуживают такие
направления деятельности «КТБ НИИЖБ»,
как лабораторные испытания строительных

материалов (в т.ч. сертификационные) и
испытания строительных конструкций (в
т.ч. сертификационные и при постановке
продукции на производство).

Итак, перед нами ситуация, – необходи$
ма оценка качества и фактических физико$
механических, химических и других харак$
теристик материалов, применяемых в стро$
ительстве (металл, растворы, бетоны, це$
менты и другие виды вяжущих, заполните$
ли, химические добавки, полимерные мате$
риалы и материалы, применяемые для мо$
дификации и защиты бетона, стеновые
штучные каменные материалы, асбоцемент
и т.д.). Такая ситуация может возникнуть
при покупке стройматериалов, когда поку$
пателю важно чётко понимать, что конкрет$
но он покупает и на какие качества продукта
может рассчитывать. Такая же ситуация мо$
жет возникнуть и у производителя этих ма$
териалов, чтобы пройти сертификацию,
особенно в компании, которая при этом яв$
ляется и проектировщиком, а значит, при
условии высоких показателей качества ма$
териала будет использовать его в проектных
решениях, рекомендациях и предложениях.

Лабораторные испытания строительных
материалов предполагают определение
структурных характеристик, технологичес$
ких, химических и физико$механических
свойств материалов. 

К примеру, коррозионные испытания
бетона и арматуры. 

Коррозия I вида, – определение корро$
зионной стойкости бетонов при процессах
растворения и высола продуктов гидрата$
ции цемента, обеспечивающих прочность
бетона. 

Коррозия II вида, – определение стой$
кости бетонов при развитии обменных ре$
акций между химическими соединениями
окружающей среды и составными частями
цементного камня.

ЧЕРЕЗ ИСПЫТАНИЯ К КАЧЕСТВУ 
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Коррозия III вида, – определение кор$
розионной стойкости бетонов при накопле$
нии в его порах и капиллярах химических
соединений с последующей кристаллиза$
цией и увеличением объёма твёрдой фазы;
определение коррозионной стойкости бе$
тонов при взаимодействии щелочей цемен$
та с активными компонентами заполните$
лей; определение коррозионной стойкости
бетонов при воздействии на них различных
кислых газов; определение диффузной
проницаемости бетонов для газов с прогно$
зированием расчётного срока службы
конструкций.

При оценке фактической несущей спо$
собности строительных конструкций прово$
дятся испытания бетонных и железобетон$
ных, монолитных и сборных конструкций на
прочность, деформативность и трещинос$
тойкость, а также опытное определение
эксплуатационных гостируемых характе$
ристик изделий (водонепроницаемость,
истираемость, морозостойкость и т.д.).

Подробное описание видов и способов
проведения испытаний не случайно, ду$
маю, что как раз такая скрупулёзность пока$
зывает, насколько серьёзный подход де$
монстрируют специалисты «КТБ НИИЖБ» в
любом из многочисленных видов деятель$
ности компании. 

Для решения вышеперечисленных за$
дач любая организация должна владеть со$
ответствующей лабораторией. На сегод$
няшний день лаборатория «КТБ НИИЖБ»
оснащена новейшим современным обору$
дованием, компьютерной и плоттерной тех$
никой, транспортом и полным комплексом
сертифицированных расчётных программ
(ЛИРА, SCAD, МОНОМАХ, СНИП, Normcad,
Base, PLAXIS, WHALL$3 и др.). В основной
стационарной лаборатории проводятся
спектральный, химический анализы, ис$
пользуются прессы для бетона, разрывные
машины, камера нормального твердения,
камера для проведения испытаний матери$
алов на морозостойкость. В передвижной
мобильной лаборатории используются но$
вейшие электронные геодезические прибо$
ры, проводятся георадарные обследова$
ния, позволяющие проводить исследова$
ние фундаментов и грунтов на глубину до
семи метров; имеется полный комплект
различного оборудования для неразруша$
ющего испытания бетона, арматуры; при$

боры для ультразвуковой диагностики бе$
тона и сварных швов; приборы для испыта$
ний высокопрочных бетонов; тепловизоры;
приборы для экологического контроля, в
т.ч. для оценки вибрационного и акустичес$
кого воздействия. Кроме того, активно ра$
ботает и инженерно$геологическая лабора$
тория, выполняющая полный комплекс ин$
женерно$геологических исследований. ЗАО
«КТБ НИИЖБ» действует на основании ИСО
9001, лаборатория аккредитована и вклю$
чена в реестр.

Результаты проведённых испытаний
позволяют совершенствовать разработки
проектов усиления с использованием новых
и традиционных материалов (композитных
материалов и современных ремонтно$вос$
становительных составов на полимерной и
цементной основе) и технологических при$
ёмов, таких как инъекция, торкетирование,
преднапряжение строительных конструк$
ций в построечных условиях со сцеплением
и без сцепления с бетоном и т.д. Постоянно
разрабатываются в производство специаль$
ные технологические приёмы усиления,
восстановления и ремонта строительных
конструкций и гидроизоляции. Это техноло$
гии укрепления защитного слоя арматуры,
заделки узлов конструкций; технологии
восстановления железобетонных и камен$
ных конструкций традиционными и прог$
рессивными методами; технологии по уси$
лению гидроизоляции при обнаружении
протечек или других дефектов; технологии
укрепления и ремонта старой кирпичной
кладки, пропитки бетона полимерами; тех$
нологии защиты конструкций от биокорро$
зии; технологии применения специальных
активаторов сцепления между старым и но$
вым бетоном при реконструкции.

Незаменимы услуги специалистов ЗАО
«КТБ НИИЖБ» в случаях, когда необходимо
определить возможность дальнейшей
эксплуатации зданий (ж/б, сборных и моно$
литных, каменных и деревянных) или их
конструктивных элементов, выявить необхо$
димость проведения ремонтно$восстанови$
тельных мероприятий или возможности ре$
конструкции, надстройки, перепланировки. 

В таком случае можно рассчитывать на
полное инженерное обследование, прове$
дение поверочных расчётов и выдачу зак$
лючений о состоянии несущих и ограждаю$
щих конструкций, разработку проектных и

технологических решений по ремонту, вос$
становлению, усилению или разгрузке
конструкций и их ответственных узлов. Если
возникнет необходимость, специалисты
«КТБ НИИЖБ» сами могут обеспечить лю$
бой строительный объект необходимыми
строительными материалами.

При выполнении СМР, а зачастую и даль$
нейшей эксплуатации объекта, требуется

проведение строительного мониторинга.
Как уже упоминалось ранее, строительный
мониторинг зданий и сооружений (в том
числе высотных и относящихся к I$му уровню
ответственности) – одно из основных нап$
равлений деятельности «КТБ НИИЖБ». На
сегодняшний день он включает геотехничес$
кий мониторинг (в том числе гидрогеологи$
ческий); геодезический мониторинг за осад$
ками, кренами, смещениями, деформация$
ми; геодезический мониторинг за огражде$
ниями котлованов и коммуникациями; мо$
ниторинг за техническим состоянием осно$
ваний и фундаментов, основных несущих и
ограждающих конструкций и их узлов. 

Как видим, работа коллектива «КТБ 
НИИЖБ» строится в соответствии с опреде$
лёнными принципами, среди которых конк$
ретность, предусмотрительность, обстоя$
тельность, всестороннее видение любых
проблем и путей их решения, чёткое следо$
вание намеченным планам, слово всегда пе$
реходящее в дело. Возможно, такой подход
к работе во многом отражает и личные каче$
ства генерального директора компании,
кандидата технических наук, Сергея Ново$
мировича ШАТИЛОВА, который всегда
стремится к комплексному решению любых
проблем заказчиков и уже второе десятиле$
тие уверенно ведёт свой коллектив через все
взлёты и падения российской экономики. 

Собкор Алла НИКИФОРОВА

ЗАО «КТБ НИИЖБ»

123308, г. Москва, 

ул. Мневники, д. 6

тел./факс: (495) 940 6053

e1mail: ktbniigb@gmail.com 

www.niigb.com
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ППУ: ИЗОЛЯЦИЯ 
СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Сегодня трубы с индустриальной пе$
нополиуретановой (далее трубы ППУ) изо$
ляцией нашли своё применение во многих
отраслях промышленности и жилищно$
коммунального хозяйства во всех регионах
Российской Федерации. Тепловые сети
повсеместно переходят на новые техноло$
гии, прокладка трубопроводов традицион$
ными методами уступает место современ$
ной ППУ изоляции. В трубопроводах с
ППУ$изоляцией одним из основных этапов
монтажа является изоляция стыковых сое$
динений, обеспечивающая надёжную гер$
метизацию стыкуемых элементов тепло$
трассы. На сегодняшний день одним из эф$
фективных и надёжных способов заделки
стыковых соединений теплотрасс с ППУ$
изоляцией признан стык с использованием
термоусаживаемой муфты, изготовленной
из того же материала, что и оболочка теп$
лотрассы.  В результате – гидро$ и тепло$
изоляция всего трубопровода однородна и
имеет одинаковые физико$механические
характеристики. 

Стык представляет собой конструкцию,
состоящую из неразъёмной полиэтилено$
вой муфты увеличенного диаметра, уса$
женной при тепловой обработке до диа$
метра ПЭ$оболочки. Муфта приваривается
к оболочке с помощью термоклея, таким
образом осуществляется герметизация сты$
ка и его соединение с ПЭ$оболочкой. Для
создания однородного теплоизоляционно$
го слоя в полость стыка между муфтой и
стальной трубой заливаются тщательно пе$
ремешанные и дозированные компоненты
ППУ. Данный стык применяется для сталь$
ных труб и фасонных изделий с тепловой
изоляцией из пенополиуретана в полиэти$
леновой оболочке, предназначенных для
подземной бесканальной прокладки тепло$
вых сетей. Также многие строительные
компании применяют термоусаживаемые
муфты для дополнительного соединения
стыков труб ПНД и изоляции стыков гибких
труб типа Касафлекс и Изопрофлекс произ$
водства ООО «Полимертепло». 

Крупнейшим в России и СНГ заводом$
производителем термоусаживаемых муфт
для качественной заделки стыков трубо$
проводов в ППУ$изоляции является ООО
«Производственный Комплекс ТИРС», соз$
данное в 2004 году. На сегодняшний день
штат предприятия составляет 150 человек.
Производственные площади составляют
порядка  2 тыс. кв.м, расчётная производ$
ственная мощность 5 млн. в год муфт всех
типов и размеров для всех диаметров. Это
позволяет перекрыть потребности всей
России и не только. Продукция ПК «ТИРС»
пользуется всё большим спросом в Казахс$
тане, Белоруссии, на Украине и в других
странах СНГ, а мощности предприятия пос$
тоянно растут. В ближайшее время геогра$
фию потребителей планируется расширить
до Киргизии и Чечни.

Технология термоусаживаемых муфт
известна в мире достаточно давно. Её корни
идут из Дании, откуда первоначально муф$
ты и завозились в Россию. Есть такие техно$
логии в Германии и Польше. Уникальность
российской технологии,  по словам замес$

тителя генерального директора ПК «ТИРС»,
Романа Евгеньевича НОВИКОВА, заключа$
ется в том, что она разрабатывалась специ$
ально для России, для более жёстких усло$
вий эксплуатации. Экспериментально но$
вую разработку запустили в 2002 году, и
уже в 2004 она стала доступной для всех. И,
что очень важно, качество российской про$
дукции ни в чём не уступает зарубежным
аналогам, а по некоторым характеристикам
даже превосходит. К примеру, она имеет
сертификат соответствия, протокол испыта$
ний на 1 000 циклов ОАО «Объединение
ВНИПИ Энергопром», тогда как датская
технология рассчитана всего лишь на 100
циклов. 

В целом, появление в России такого
мощного производственного комплекса как
«ТИРС» позволило решить и множество
других задач  российского потребителя.
Прежде всего, это проблема доставки про$
дукции, сроков её изготовления и количе$
ства, ведь в период динамичного развития
промышленности и ЖКХ ситуация может
меняться очень быстро, а заказы из загра$
ницы приходится ждать очень долго, да
ещё и при условии полной предоплаты, –
производственные мощности той же Дании
достаточно ограничены. Кроме того, повто$
рюсь, новый продукт оказался более адап$
тированным к российским условиям экс$
плуатации. Огромное значение для актив$
ного внедрения новой технологии в рос$
сийскую действительность сыграл и тот
факт, что специалисты ПК «ТИРС» всегда
могут выехать на место, проконсультиро$
вать, принять участие в монтаже и т.д. На
сегодняшний день продолжает расти дилер$
ская сеть, – ПК «ТИРС» уже работает в Ека$
теринбурге, Санкт$Петербурге, Тольятти,
Чебоксарах, Ростове$на$Дону, в Казахстане
(Астана, Алма$Аты) и др. Кроме того, суще$
ствует прекрасно развитая транспортная
сеть, позволяющая делать заказ прямо с за$
вода в г.Щёлково Московской области.
Благодаря активному участию ПК «ТИРС» в
крупнейших выставках Москвы и России,
всегда есть возможность увидеть образцы

Роман Евгеньевич НОВИКОВ,

заместитель генерального директора
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продукции, ознакомиться с особенностями
технологии, получить индивидуальные
консультации.

Такая организация деятельности эконо$
мит не только время, но ещё и деньги за$
казчиков. Кстати о финансовой составляю$
щей. В России трубы с индустриальной пе$
нополиуретановой (ППУ) изоляцией про$
изводятся и успешно эксплуатируются бо$
лее 10 лет. Надёжная конструкция труб при$
водит к большой первоначальной стоимос$
ти тепловых сетей, но за счёт высокого ка$
чества трубопроводов затраты на их техни$
ческое обслуживание снижаются в нес$
колько раз. Стоимость таких тепловых се$
тей, приведённая к одному году эксплуата$
ции, уменьшается в среднем на 30%, по
сравнению с тепловой сетью, выполненной
традиционным методом.

К сожалению, в Россию, особенно в её
глубинки, новые технологии приходят с
опозданием; зачастую специалисты не по$
лучают качественной технической инфор$
мации, но при этом монтаж труб ППУ всё
равно ведётся. Строители, выполняющие
монтаж тепловых сетей в ППУ$изоляции, не
задумываются о важности применения ка$
чественного теплоизоляционного стыка
трубопровода с использованием термоуса$
живаемой муфты и применяют для изоля$
ции стыка материалы, непригодные для ис$
пользования. Результат неграмотного об$
ращения с новыми технологиями не застав$
ляет себя ждать, – затраты на ремонт выли$
ваются в колоссальные расходы, и дорого$
стоящая теплотрасса не только не экономит
средства, но и увеличивает расходы на
дальнейшие ремонт и обслуживание.     

Нередки и такие ситуации, когда адми$
нистрации городов отказываются от приме$
нения современных трубопроводов в ППУ$
изоляции, мотивируя это тем, что такие
трубы быстро выходят из строя и требуют
огромных вложений в ремонт. Это мнение
ошибочно, т.к. при строгом соблюдении
строительных норм и правил теплосеть
прослужит 30$50 лет. 

Ещё одним из существенных преиму$
ществ этой технологии перед другими явля$
ется СОДК (Система Оперативного Дистан$
ционного Контроля), которая позволяет сво$
евременно обнаружить протечку трубопро$
вода с точностью до одного метра и не до$
пустить серьёзных аварий на теплотрассе.

Многие строители, ведущие работы по мон$
тажу трубы ППУ, по ряду причин  не приме$
няют систему ОДК. Впоследствии, если про$
изойдёт утечка носителя, это приведёт к
серьёзным материальным затратам. Дело в
том, что труба ППУ изготовлена по техноло$
гии «труба в трубе», состоит из стальной (ра$
бочей) трубы, изолирующего слоя из жёст$
кого пенополиуретана и  внешней защитной
оболочки из полиэтилена низкого давления
или оцинкованной стали.  При аварийной
ситуации, если СОДК не установлена, тепло$
носитель будет распространяться по всей
длине теплотрассы между стальной трубой и
оболочкой. Результат – замена всей теплот$
рассы, а не одного элемента. 

Проанализировав подобные случаи,
можно сделать  вывод о том, что дело
именно в непонимании технологии как
строительными организациями, так и орга$
нами по надзору за ними. Конечно, с каж$
дым годом грамотность  потребителей рас$
тёт, но ещё и сейчас специалисты ПК
«ТИРС», вынуждены проводить очень серь$
ёзную разъяснительную работу.

В заключение привожу нормативные до$
кументы, регламентирующие процесс произ$
водства, проектирования и проведения стро$
ительно$монтажных работ по применению
тепловых сетей с трубами в индустриальной
пенополиуретановой изоляции, которыми
должны пользоваться проектировщики,
строители, эксплуатирующие организации:
1) ГОСТ 30732$2006 «Трубы и фасонные из$
делия стальные с тепловой изоляцией из пе$
нополиуретана в полиэтиленовой оболочке»
2) ГОСТ 18599$2001 «Трубы напорные из
полиэтилена. Технические условия»
3) ГОСТ 16338$85 «Полиэтилен низкого
давления. Технические условия»
4) ГОСТ Р 52134$2003 «Трубы напорные из
термопластов и соединительные детали к
ним для систем водоснабжения и отопле$
ния. Общие технические условия»
5) ГОСТ 11262$80 «Пластмассы. Метод ис$
пытания на растяжение»
6) ГОСТ 411$77 «Резина и клей. Методы оп$
ределения прочности связи с металлом при
отслаивании»
7) СП 41$105$2002 «Проектирование и стро$
ительство сетей бесканальной прокладки
из стальных труб с индустриальной тепло$
вой изоляцией из пенополиуретана в поли$
этиленовой оболочке»

8) СНиП 41$02$2003 «Тепловые сети»
9) СНиП 41$03$2003 «Тепловая изоляция
оборудования и трубопроводов»
10) EN 489$2003 «Предварительно изоли$
рованные системы сборных труб для под$
земных сетей горячей воды. Соединитель$
ные швы для стальных основных труб, по$
лиуретановая теплоизоляция и внешняя ру$
башка из полиэтилена высокой плотности».

Собкор Алла НИКИФОРОВА

ПК «ТИРС»

141101, Московская область, 

г. Щёлково, ул. Фабричная, д. 1

тел./факс: (495) 921 1314, 786 4423

тел.: (495) 724 9963, 795 6238

e1mail: pktirs@mail.ru

www.pktirs.ru  

Дилеры:

г. Санкт1Петербург, 

Московский пр1т, д. 93 

ООО «Торговый дом Регент»

тел.: (812) 622 2356, 972 4351, 

600 1864, 388 8494,

e1mail: telli07@rambler.ru

www.tdregent.ru  

г. Тольятти, 

ул. Ларина, д. 139 

ЗАО «Евровент»

тел./факс: (8482) 72 7667, 72 7666, 

22 2203

e1mail: teplopipe@bk.ru

www.teplopipe.ru 

г. Екатеринбург,

ул. Волгоградская, д. 193

ЗАО «Серебряный Мир 2000»

тел./факс: (343) 3445054

/51/52/53/55/56/57, 

e1mail: office@sm2000.ru

www.sm2000.ru 

г. Ростов1на1Дону, 

ул. Туркестанская, д. 1А 

ООО «ПК ДонТеплоЭнергоСтрой»

тел./факс: (863) 264 4050, 292 3270,

292 3321, 292 3417
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Современный темп жизни ставит перед
мировой строительной отраслью множест$
во вопросов. На повестке дня находятся та$
кие проблемы как нестабильность эконо$
мической ситуации, потребность в экологи$
чески чистых строительных материалах и
технологиях, практическая непригодность
старых методов и технологий строитель$
ства, стремительное сокращение мировых
запасов энергоносителей и многое другое.
Тем не менее, множественность вопросов и
задач свидетельствует о постоянном росте и
развитии отрасли. Современность не пре$

пятствует модернизации и совершенствова$
нию, а, наоборот, предоставляет неограни$
ченное пространство, целый космос, для
реализации новых идей и технологий.

Более полувека назад человечество
осознало, что находится на грани энергети$
ческого кризиса. Стоимость энергии и энер$
гоносителей с каждым годом уверенно рас$
тёт. По официальным данным утечка тепла
через наружные стеновые конструкции сос$
тавляет 30$50% от общих теплопотерь зда$
ния, а общая площадь жилых зданий в Рос$
сии – более 2,5 млрд м2, и на их отопление
ежегодно тратится до 200 млн. тонн услов$
ного топлива. В середине 90$х годов в Рос$
сии были резко повышены требования по
энергосбережению, предъявляемые как к
вновь возводимым, так и к реконструируе$
мым зданиям. Одним из наиболее эффек$
тивных направлений работы по энергосбе$
режению является теплозащита от потерь
через ограждающие конструкции зданий. 

Среди наиболее популярных техноло$
гий утепления наружных стен зданий спе$
циалисты выделяют следующие:
– трёхслойные стеновые панели;
– утепление изнутри;
– различные типы «колодцевых кладок»;
– наружные стены из лёгких блоков с обли$
цовкой кирпичом и без неё;
– системы наружной теплоизоляции с тон$
кослойной штукатуркой;
– вентилируемые навесные фасады.

Каждая из приведённых выше техноло$
гий имеет свои плюсы и минусы, которые
неразрывно связаны между собой. Поэтому
уже на стадии проектирования необходим
тщательный анализ различных факторов
(паропереноса, наличия и местоположения
«точки росы», морозостойкости, коррози$
онной стойкости, пожарной безопасности,
эксплуатационных особенностей и др.), оп$
ределяющих дальнейший выбор того или
иного типа стеновой конструкции. Особен$
но большое значение пароперенос и свя$
занная с ним возможность выпадения кон$
денсата внутри стеновой конструкции име$
ют для наружных стен из лёгких газобетон$
ных блоков. Расчёт показывает, что при
обеспечении требуемого термического соп$
ротивления теплопередаче, традиционный
штукатурный слой толщиной 15$20мм, на$
несённый по наружной поверхности стены,
выполненной из такого материала, приво$
дит в зимних условиях к образованию зна$
чительного конденсата в зоне отрицатель$
ных температур. Возможное решение дан$
ной проблемы лежит в применении специ$
альных паропроницаемых штукатурных
составов, грунтовок и красок с наружной
стороны стен и специальных штукатурных
составов, ограничивающих проникновение
пара в конструкцию стен изнутри. Однако
эти мероприятия резко удорожают строи$
тельство и ведут к необходимости принуди$
тельной приточно$вытяжной вентиляции.

Аналогичные проблемы возникают и при
эксплуатации стен, выполненных по принци$
пу «несущая стена – утеплитель – облицо$
вочный кирпич» или ей подобных, в случае
отсутствия вентилируемого зазора между
утеплителем и наружной кладкой. Наличие
утеплителя внутри стены приводит к тому,
что наружная кирпичная кладка при отрица$
тельных температурах не прогревается теп$
лом изнутри здания, а всегда находится в зо$
не отрицательных температур. При этом на
границе между утеплителем и наружной
кирпичной кладкой происходит образова$
ние конденсата, в результате чего наружный
слой кирпича интенсивно накапливает влагу
и быстро теряет свою прочность. Это также
приводит к образованию многочисленных
трещин в наружной штукатурке и разруше$
нию декоративного окрасочного слоя. Пол$
ностью решает означенную проблему при$
менение пароизолирующего слоя между
внутренней стеной и слоем утеплителя. Од$
нако и это ведёт за собой необходимость ус$
тановки систем кондиционирования.

Проблемы, возникающие при утепле$
нии зданий изнутри, в целом схожи с проб$
лемами, описанными выше. Однако накоп$
ление конденсата в конструкции стены про$
исходит с ещё большей интенсивностью.

Системы наружного утепления с тонкос$
лойными штукатурками на сегодняшний
день являются наиболее изученными и ши$
роко распространёнными в области эффек$
тивной теплоизоляции стен. Именно в них
при правильно подобранной толщине утеп$
лителя материал несущей конструкции сте$
ны всегда находится в сухом состоянии, так
как «точка росы» вынесена в толщу утепли$
теля. Такая конструкция обеспечивает наи$
более комфортные условия во внутренних
помещениях здания, так как практически от$
сутствует перепад температур между внут$
ренним воздухом и внутренней поверх$
ностью стены, обеспечивается нормальный
пароперенос изнутри здания и отсутствует
влага внутри самой стеновой конструкции,
обладающей высокой тепловой однород$
ностью. Кроме того, штукатурные фасады
традиционно лидируют и по эстетической
выразительности: испокон веков в России и
Западной Европе большинство престижных
жилых домов, как в городах, так и за их пре$
делами, имеют штукатурные фасады. Они
предоставляют максимальную свободу ар$
хитектору при выборе цвета, фактуры и объ$
ёмно$пластических решений. 

Система «СИНТЕКО» – ведущая отечест$
венная система наружной теплоизоляции,
разработанная и созданная ГУП НИИ
«Мосстрой», ГУ «ЭНЛАКОМ» и компанией
«Инфокосмос$2000», успешно конкурирует  с
лучшими зарубежными аналогами. Различа$
ют две разновидности: «Синтеко М» (с утепли$
телем из минераловатных плит) и «Синтеко П»
(с утеплителем из плит пенополистирола и
минераловатными рассечками шириной

ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОСМОС
ФАСАДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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200мм в районе окон и междуэтажных перек$
рытий). Плиты утеплителя крепятся к ограж$
дающей конструкции при помощи клеевой
массы и жёстко фиксируются дюбелями, при
этом фасадная система создаёт на всей пове$
рхности здания сплошной, неразрезной, теп$
лоизоляционный слой, стойкий к механичес$
ким воздействиям и неблагоприятным атмос$
ферным условиям. Это позволяет в 2$3 раза
сократить тепловые потери здания и увели$
чить срок службы ограждающих конструкций.
Благодаря доступной цене, применению бо$
лее тонких стен, экономящих внутреннюю
площадь помещений, увеличению продол$
жительности срока службы массива стен, сис$
тема позволяет реконструировать старые ис$
торические здания и строить новые в любом
архитектурном стиле. Отличная практика бы$
ла получена специалистами ГК «Инфокосмос»
при санации жилого дома без отселения
жильцов. В результате проведённых работ са$
нация дома оказалась в 2 раза выгоднее, чем
его возможный снос и строительство нового
дома с переселением в него жителей.

Характеристики системы теплоизоля$
ции «СИНТЕКО»:
– общая толщина штукатурных масс – 4,5$
5мм;
– вес системы без утеплителя – 10$13кг/м2;
– долговечность – не менее 25 лет;
– морозостойкость системы в целом – не
менее 75 циклов.
Наряду с наружным утеплением и штука$
турной отделкой к наиболее прогрессив$
ным энергосберегающим технологиям от$
носятся и вентилируемые навесные фаса$
ды, обладающие рядом положительных ка$
честв для российского потребителя. Это и
возможность круглодичного монтажа, и от$
сутствие мокрых процессов, и достаточно
высокая морозостойкость применяемых
облицовочных элементов, и продолжитель$
ный срок службы (до 50 лет), и возмож$
ность использования их при реконструкции
существующего жилого фонда, и, наконец,
возможность сочетания различных вариан$
тов фасадов на одном здании.

Системы МК, производство партнёров ГК
«Инфокосмос»$ГК «ОСТ», – полная линейка
навесных фасадных систем, поставляемых и
монтируемых ГК «Инфокосмос» в Московс$
ком регионе, для различных типов и разме$
ров облицовочных панелей, конструкций
металлокаркаса применительно к фасадам
общественных и жилых зданий. Использова$
ние вентфасадов МК снижает теплопотери
здания на 30$40% за счёт увеличения тепло$
аккумулирующей способности массива стен,
выравнивает температурные колебания ог$
раждающих конструкций и защищает их от
воздействия различных атмосферных усло$
вий. Большой популярностью пользуются
панели из керамогранита, т.к. это универ$
сальный материал, предлагающий произво$
дителям множество цветовых решений, да$
ющий возможность облицовки здания слож$
ной конфигурации. Керамогранитные пане$
ли великолепно зарекомендовали себя при
эксплуатации в загрязнённой атмосфере
больших городов и в различных климати$
ческих зонах России. Кроме того, широко
применяются и все остальные типы облицо$

вочных материалов. Все системы МК прошли
испытания на пожарную безопасность и кор$
розионную стойкость и имеют технические
свидетельства Росстроя.

Подоблицовочная конструкция систем
МК изготавливается из коррозионно$стой$
кой или углеродистой стали с полимерным
покрытием толщиной до 60мкм (вариант
оптимален для приморских районов). Суще$
ствует сертифицированное решение для
крепления элементов системы к междуэтаж$
ному перекрытию зданий, ограждающие
конструкции  которых выполнены из лёгких
бетонов (плотностью 400$500кг/м3) и не
могут служить опорой для закрепления на$
весной фасадной системы по всей плоскос$
ти стены. В этом случае уменьшенное в тех$
нологических целях количество конструк$
тивных элементов значительно экономит
средства и время монтажа за счёт сокраще$
ния числа установочных операций. Крон$
штейны углового и коробчатого типа, обес$
печивающие несущую способность системы,
имеют  телескопическую конструкцию с ре$
гулируемой длиной от 100 до 400мм, что
позволяет легко выставить плоскость фаса$
да при отклонениях стены. В конструкции
кронштейнов отсутствуют сварные соедине$
ния, это обеспечивает эффективное и раци$
ональное распределение нагрузок по длине
и запас прочности, при котором кронштейн
выдерживает пятикратную нагрузку. Верти$
кальные направляющие, укрепляемые на
кронштейнах с пролётами, равными высоте
этажа, устраивают из двух стальных вставок,
Т$образно соединённых между собой по
длине. При этом вставки служат не только
для обеспечения соосности направляющих,
но и воспринимают усилия от ветровых наг$
рузок на высоту этажа, передаваемые на них
выше расположенными направляющими.
Кляммер, используемый в системах МК,
также выполнен из коррозионностойкой
стали со специальным ограничителем рас$
стояния между плитами до 4мм. Таким об$
разом, за облицовку попадает минималь$
ное количество атмосферной влаги.

Процесс монтажа фасадных систем
включает в себя целый комплекс сложных и
специфических работ. В последние годы зна$

чительно возросла тенденция обращения за$
казчиков к специалистам, способным свои$
ми силами выполнить не только монтаж фа$
садных систем, но и витражей, оконных бло$
ков, входных групп и других конструктивных
элементов комплексной системы фасадов
жилых домов и производственных зданий.

В 2004 году была создана Международ$
ная Ассоциация производителей и постав$
щиков фасадных систем теплоизоляции
«АНФАС», одним из соучредителей кото$
рой является ГК «Инфокосмос». Ассоциа$
ция объединяет крупнейшие российские и
зарубежные компании,  тем самым устанав$
ливая высокую планку качества систем на$
ружной теплоизоляции в России.

Возрастающая популярность систем на$
ружного утепления объясняется достаточно
просто – эти системы разработаны и монти$
руются с учётом явления паропереноса, что
в традиционных системах утепления (трёх$
слойными стеновыми панелями, утепления
изнутри, различных типов «колодцевых
кладок», лёгкими блоками с облицовкой
кирпичом и без неё) является «ахиллесовой
пятой» и требует дополнительных меропри$
ятий, которые обычно не выполняются. ГК
«Инфокосмос» уже 16 лет осуществляет
монтаж и штукатурных, и навесных фаса$
дов, как в большом объёме в условиях го$
родской застройки, так и для заказчиков
частного сектора. При многообразии совре$
менного строительного рынка очень важно
быть уверенным в результате строитель$
ства. Многие заказчики на собственном
опыте убедились, что лучше довериться
проверенным компаниям, зарекомендо$
вавшим себя на строительном рынке с наи$
лучшей стороны, полностью обеспеченным
собственной монтажно$технической базой
и имеющим за плечами богатейший опыт.

ЗАО «Инфокосмос груп»

119330, г. Москва, ул. Дружбы, д. 2/19

тел.: (495) 931 9150, 931 9151, 931 9152

e1mail: info@infocosmos.ru,

info12000@bk.ru

www.infocosmos.ru
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Известно, что самым необходимым, за$
вершающим звеном при строительстве лю$
бого дома является крыша. Недаром слово
«крыша» стало синонимом родного очага
(«иметь крышу над головой», «под крышей
дома своего»...).  

Так что же такое крыша? Заглянем в
БСЭ. Крыша – это «…верхняя ограждающая
конструкция здания. Состоит из несущей
части (стропил, ферм, прогонов, панелей и
т.п.), передающей нагрузку от снега, ветра
и собственного веса … на стены и отдельные
опоры, и наружной оболочки – кровли». 

А что такое кровля? Снова – БСЭ. Кров$
ля – это «…верхнее ограждение (оболочка)
крыши или покрытия здания (сооружения),
непосредственно подвергающееся атмос$
ферным воздействиям». 

Отсюда вытекает, что слово «кровля»
(«кров») символизирует родной очаг, а это
и стены, и прочие элементы жилого здания,
это и внутренняя обстановка… . Одним сло$
вом, – это наш дом… .

Именно такая философия по отношение
к строительству дома легла в основу назва$
ния компании ООО «Кровля XXI век». 

Основными направлениями работы
ООО «Кровля XXI век» с момента  созда$
ния (2005г.) были ремонт и устройство
мягкой кровли, а также гидроизоляция
фундаментов, поскольку в основное ядро

компании вошли мастера и инженерно$
технические специалисты с 20$летним ста$
жем работы в области ремонта и устрой$
ства мягкой кровли. 

В настоящее время наряду со всеми ви$
дами кровельных работ, компания осущест$
вляет устройство навесных вентилируемых
фасадов (с 2007 г.). В этих областях уже к
середине 2009 года ООО «Кровля XXI век»
приобрела значительную известность в
кругу коллег и потенциальных заказчиков,
где теперь нередко можно услышать: «А,
«Кровля  XXI век»!!! Как же, слышал! Они,
кажется, занимаются гидроизоляцией фун$
даментов (ремонтом кровли и т.д.)?». 

А с мая 2008 года компания вплотную
занялась также общестроительными рабо$
тами на всей территории Москвы и Москов$
ской области. В рамках этого направления
выполняется строительство загородных до$
мов, коттеджей, а также внутренняя отдел$
ка помещений офисов, квартир и загород$
ных домов.

Именно о внутренней отделке помеще$
ний хотелось бы рассказать подробнее.

Несмотря на то, что ремонт и отделка
помещений являются относительно новым
направлением в деятельности ООО «Кров$
ля XXI век»,  компании уже удалось достичь
значительных успехов и на этом поприще.
Возможно, потому, что работа компании
строится в соответствии с девизом: «Евро$
пейское качество за приемлемые деньги!».
Поэтому во главу угла при исполнении ра$
бот по отделке ставится качество выполняе$
мых работ, которое достигается последова$
тельностью их выполнения, а начинается с
создания грамотного дизайн$проекта ин$
терьера помещения.

Дизайн$проект – начало всех начал при
проведении отделочных работ. Разработка
дизайн$проекта является необходимой ос$
новой для проведения работ по отделке, да$
же в случае частичного вмешательства в пла$
нировку и интерьер любого объекта, будь
то квартира, дом, или офис. ООО «Кровля
XXI век» начинает все работы по отделке с

создания проектов интерьеров, нередко ра$
ботая в тесном сотрудничестве с Дизайн$сту$
дией «АРТ$ДОМ» (www.art$dom.ru). 

Оформление интерьеров при проведе$
нии отделочных работ имеет ряд особен$
ностей.

При отделке поверхностей стен кварти$
ры необходимо учитывать размеры поме$
щения, его ориентацию по сторонам света и
др. Выбирая тот или иной цвет, нужно пом$
нить и о некоторых его свойствах. Так, нап$
ример, цвет оказывает влияние на зритель$
ное восприятие размеров помещения. Если
комнату окрасить в ярко$жёлтый или оран$
жевый цвет, она будет казаться меньше. Это
объясняется тем, что так называемые тёплые
цвета (красные, оранжевые, жёлтые, жёлто$
зеленые) обладают свойством зрительно
приближать окрашенные поверхности.

И, наоборот, холодные цвета (голубова$
то$зелёные, голубые, синие, сине$фиолето$
вые) зрительно удаляют окрашенные поверх$
ности, благодаря чему помещения кажутся
более просторными. Эти свойства цветов
используют для зрительной корректировки
неудачных пропорций помещений. Если в
длинной и узкой комнате две торцовые сте$
ны окрасить интенсивным тёплым цветом
(например, терракотовым – цвет  красного
кирпича), а продольные – холодным (зеле$
новато$голубым), создаётся впечатление,
что комната стала шире и короче. При помо$
щи цвета можно также зрительно умень$
шить или увеличить высоту помещений. 

При отделке помещений необходимо
учитывать, что наиболее благоприятное
воздействие на зрение и нервную систему
человека оказывают жёлтые, жёлто$зелё$
ные, зелёные, зеленовато$голубые и сереб$
ристо$серые цвета. Их и рекомендуется

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО
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применять в качестве основных. Красный,
фиолетовый и синий цвета возбуждают
нервную систему, утомляют зрение, поэто$
му их целесообразно использовать только
для отделки небольших поверхностей. В
небольших по площади, но высоких комна$
тах для зрительного уменьшения их высоты
стены отделывают не одним, а двумя цвета$
ми. Для этого поверхность стены нужно
разделить по высоте на две части горизон$
тальной линией, проведённой на расстоя$
нии около 80см от потолка. Верхнюю часть
стены следует окрасить светлым, а нижнюю
– более насыщенным, но обязательно сог$
ласованным по цвету тоном. 

В дизайне интерьера дома может быть
использовано множество разнообразных
гармоничных цветовых сочетаний. Однако
существует два основных композиционных
приёма: тональный и контрастный. При
первом – гармония строится на сочетании
оттенков одного цвета (например, голубо$
го) или по тональности цветов (жёлтого и
зелёного, жёлтого и оранжевого и т.д.). Ис$
пользуя этот приём при отделке квартиры,
большие поверхности (стены и потолки)
следует окрашивать в мягкие, светлые тона,
а для мебели и декоративных тканей мож$
но выбрать более насыщенный цвет. 

Цвета белый и серый хорошо сочетают$
ся с жёлтым, красным и зелёным, поэтому
их можно использовать при создании цве$
товых гармоний. Если в интерьере исполь$
зуются различные оттенки одного цвета,
например, голубого, – в этом случае стены
могут быть светлого голубовато$серого
цвета, а обивка тахты и кресел того же, но
более насыщенного цвета. 

Можно также использовать одновре$
менно оба приёма световых сочетаний –
тональный и контрастный. Интерьер детс$
кой комнаты может быть основан на конт$
растных сочетаниях жёлтого, голубого и
красного цветов, которые хорошо воспри$
нимаются детьми. 

Дизайн$проект интерьера либо экстерь$
ера обеспечивает возможность точного
подбора материалов по цвету для отделки
всего здания либо иного объекта и его от$
дельных частей, как внутри, так и снаружи. 

Документы проекта развёртки и аксоно$
метрии следует рассматривать как рабочие
чертежи проектирования цветовой отдел$
ки. Перспектива позволяет увидеть, как бу$
дущее здание или сооружение будет впи$
сываться в архитектурный ансамбль улицы,

площади, а также как будет зрительно
восприниматься его интерьер. 

Перспективное изображение может да$
ваться с тенями, для более наглядного
представления, и без теней – в качестве об$
разца при определении цвета отделки.
Цветовую отделку помещений рекоменду$
ется производить с учётом особенностей
климата, назначения помещений, условий
зрительной работы, характера освещения и
требований техники безопасности. 

Особый интерес вопросы ремонта и от$
делки вызывают, когда речь заходит о кот$
теджах и загородных домах. 

Работа с загородными объектами стро$
ится на тех же принципах, что и  в кварти$
рах. При этом следует учитывать, что отдел$
ка коттеджа или загородного дома зачас$
тую технологически более сложный про$
цесс, поскольку эти здания, как правило,
нетиповые, и их инженерные параметры
могут быть абсолютно разными.

Специалисты ООО «Кровля XXI век»
тщательно подходят к разработке проект$
ной документации, а инженеры вниматель$
ны ко всем нюансам, заложенным в ди$
зайн$проект, что обеспечивает максималь$
но комфортные условия проживания в бу$
дущем доме. Немаловажным обстоятель$
ством является то, что при выполнении от$
делки и ремонта квартир или загородного
дома, гарантии на все виды работ, сроком
более одного года, предоставляют в Моск$
ве единичные компании, одна из  которых
–  ООО «Кровля XXI век». 

Всё большую популярность в дизайне
интерьера и ландшафта приобретают эле$
менты из металла. Поэтому специалисты
ООО «Кровля XXI век» активно привлекают
к работе признанных мастеров художест$
венной ковки.

Художественная ковка всегда была од$
ним из традиционных народных промыс$
лов на Великой Руси, поэтому наследие
русских кузнецов огромно. Конечно, техни$

ческий прогресс внёс коррективы в совре$
менный процесс производства кованых из$
делий, но сохранил при этом и традицион$
ные способы. Неизменным осталось и каче$
ство русской ковки. 

В настоящее время есть люди, которые
отдают предпочтение ковке импортной, – к
примеру, итальянской. Российские изделия
значительно превосходят импортные образ$
цы и по эксплуатационным характеристикам,
и по художественной ценности. Это подтвер$
ждено многочисленными исследованиями
экспертов в этой области, как в России, так и
за рубежом. Не выдерживают импортные
аналоги конкуренции в отношении ценовой
политики. И речь даже не о патриотизме по
отношению к отечественному производите$
лю, просто факты остаются фактами.  

Неповторимыми традициями за многие
тысячелетия обросло на Руси и деревянное
домостроение.  Это ещё одно очень инте$
ресное направление работ компании ООО
«Кровля XXI век». Строительство произво$
дится по типовым и индивидуальным про$
ектам. Используются различные породы
деревьев. Естественно, что и в этом направ$
лении специалисты компании демонстри$
руют традиционно высокий профессио$
нальный подход. Но подробнее об этом
направлении в следующих выпусках жур$
нала «Точка опоры».

В заключение  хочется сказать, что выбор
компании, осуществляющей строительство
дома, имеет огромное значение, и отдавать
предпочтение стоит тем, кто подтвердил са$
мое главное из возможных преимуществ, –
качество выполненных работ. ООО «Кровля
XXI век» подтверждает его каждым новым
объектом, и с уверенностью разрабатывает
новые направления. Здесь заботятся о каж$
дой детали и каждом вложенном вами руб$
ле, а значит, и о спокойствии заказчика. 

Остаётся только пожелать нашим чита$
телям новых встреч с компанией «Кровля
XXI век» под крышей уже своего дома!

Собкор Оксана ЧУПАХИНА

ООО «Кровля XXI век»

тел.: (495) 646 1176

e1mail: direct@krovlya21vek.ru

www.krovlya21vek.ru



В настоящее время компания «ДомКомфорт» занимает ведущие позиции на

рынке продукции для систем линейного водоотвода и дренажа. Изучив особен1

ности эксплуатации дренажных систем в российских условиях, мы пришли к вы1

воду, что дренажные системы, собранные в нашем ассортименте, наиболее пол1

но удовлетворят Ваши потребности! 
Мы поставляем широчайший спектр оборудования для организации дренажа

любой сложности: начиная с дренажа садового участка и фундамента зданий и

заканчивая дренажем территорий промышленных предприятий и аэродромов.
тел.: 991 2251, 991 2313, 991 2320
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Совсем недавно выбор кровельного

материала для крыши дома был для нас

вопросом второстепенной важности. Са1

ми мы не придавали должного значения

кровле, хотя знаем, что главное – крыша

над головой! Да и довольствоваться при1

ходилось традиционными кровельными

материалами: серым безликим шифе1

ром, дешёвой жестью и непривлекатель1

ными рулонными материалами.

И только недавно в связи со стреми$
тельным развитием строительства индиви$
дуальных коттеджей и таунхаусов, появи$
лись и приобрели популярность более ка$
чественные, надёжные и эстетически прив$
лекательные кровельные материалы. На
смену дачным, сезонным домикам пришли
дома для постоянного проживания, кото$
рые требуют куда большей щепетильности.   

Крыша – это та часть здания, которая
открывается взору первой. Желание иметь
привлекательную кровлю, которая будет
дополнять всю картину дома, а не зиять
пятном, вполне естественно. Решить проб$
лему эстетичности и надёжности кровли по$
могает кровельный материал  нового поко$
ления  – гибкая черепица. 

Стоит отметить, что особой популяр$
ностью пользуются коттеджи, покрытые
гибкой черепицей Ruflex от финского заво$
да Katepal OY. За полувековую историю
своей работы завод Katepal OY не изменил
своему главному принципу: «Продукция
под торговой маркой RUFLEX – это высоко$
качественное сырьё от мировых брендов$
лидеров, уникальные инженерные разра$
ботки и жёсткий контроль на всех этапах
производства».

Гибкая черепица Ruflex успешно
эксплуатируется в России уже более 15 лет.
За это время кровельный материал доказал
своё превосходство как по качеству, так и

по оригинальности исполнения. Отсутствие
нареканий со стороны строителей, архитек$
торов и владельцев частных домов лишний
раз доказывает непревзойдённое качество
финских производителей. Наглядным при$
мером и лучшим аргументом в пользу чере$
пицы Ruflex выступают дома, покрытые
этим кровельным материалом ещё в 90$х
годах, крыши которых, по сей день надёж$
ны и красивы. 

Одно из наиболее важных преимуществ
гибкой черепицы Ruflex заключается в том,
что она не подвержена коррозии, гниению
и расслоению, поскольку не впитывает вла$
гу, а это главное условие долговечности
кровельного покрытия. Кровельное покры$
тие абсолютно бесшумно при дожде, граде
и ветре, поэтому гибкая черепица особенно
востребована владельцами загородных до$
мов с жилыми мансардными помещения$
ми. К тому же материал обладает способ$
ностью препятствовать воспламенению.
Даже если искры из трубы попадут на кров$
лю, то они не подожгут её и не испортят
внешний вид. Гибкая черепица Ruflex вы$
держивает самый широкий температурный
диапазон от $45 оС до +110 оС, что позволя$
ет смело покрывать  дома и в суровом мо$
розном климате, и в самых жарких южных
регионах. Особенно это актуально для Рос$
сии, где гарантировать те или иные погод$
ные условия невозможно.                             

Гибкая черепица Ruflex – идеальный ма$
териал для устройства кровли не только бла$
годаря своим техническим характеристикам,

– производитель позаботился и об эстети$
ческой красоте. Большинство цветов в па$
литре мягкой черепицы Ruflex передают на$
туральные оттенки природы. Об этом можно
судить даже по названиям: «Осенний крас$
ный», «Голубая Лагуна», «Золотой песок»,
«Зелень моховая». Благодаря многообразию
цветов и всевозможных форм черепица
Ruflex станет идеальной «спутницей» для
любого дома.

Кровельный материал высшего финс$
кого качества за разумные деньги – это луч$
ший выбор для владельцев частных домов.
Уверенность в своем товаре производитель
удостоверяет 25$летней письменной гаран$
тией на всю продукцию. 

Мы приглашаем вас в офис компа1

нии «ДомКомфорт» – официального

дилера продукции под торговой маркой

RUFLEX, где специалисты помогут по1

добрать необходимые материалы и

сделать все расчёты, а также приятно

удивят выгодными ценовыми предло1

жениями. 

Идеальная крыша на долгие годы –

это наша работа. Мы воплощаем мечты

о совершенной кровле в реальность!

Компания «ДомКомфорт»

тел.: (495) 991 2251, 

991 2313, 991 2320

www.domcomfort.ru

ЧТОБЫ КРЫШУ ЗАЩИТИТЬ – НАДО
РУФЛЕКС ПОЛОЖИТЬ!  

Укрепление грунта на песчаных и су1

песчаных участках, а также укрепление

откосов, образовавшихся в результате

естественного или искусственного из1

менения ландшафта, –  задача, которая

вполне по силам георешёткам и геотек1

стилю, поставляемым компанией

«ДомКомфорт».
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Трудно представить себе современное
строительство без использования неруд$
ных материалов. Щебень, гравий, песок, –
данную продукцию применяли ещё наши
предки, востребована она и сегодня, и вряд
ли когда$либо потеряет свою актуальность,
ведь заменить её невозможно практически
ничем. Нерудные материалы применяются
как в производстве строительных и отде$
лочных материалов, так и для строитель$
ства, реконструкций, ремонта и содержа$
ния автомобильных дорог. 

Ни для кого не секрет, что строитель$
ство любого объекта – это очень сложный
процесс, в котором задействованы  люди,
техника и серьёзные финансовые средства.
Этот процесс предполагает постоянное на$
личие строительных материалов в необхо$
димом для ведения работ количестве. Чем
оборачивается «простой» на объекте, знают
все не понаслышке, поэтому так важно
иметь дело с надёжными поставщиками
строительных материалов. 

ООО «Промтехноэкспертиза» работает
на рынке нерудных строительных материа$
лов с 2004 года, обладает огромным опы$
том сотрудничества с крупнооптовыми, а
также с розничными потребителями. Парт$
нёрами компании являются 17 производи$
телей нерудных строительных материалов,
расположенных на территории России.
Потребителями готовой продукции являют$
ся крупнейшие заводы ЖБИ и ЖБК, БРУ, ас$
фальтовые заводы, торговые дома. Среди
них: ОАО «Северный порт», ОАО «Клин$
стройдеталь»,  ЗАО «ТИТАН$НЕРУД», ОАО
«Кузнечевский КСКМ», ОАО «Трест Спец$

дорстрой», ОАО «ПКБ» Северодвинска,
ООО «Дороги Балтики», ОАО «Завод ЖБИ$2»,
КОГУП «ДЭП №2» и др.

Партнёрами компании по развитию не$
рудного направления являются «НИИ Вибро$
диагностики» (неразрушающий контроль и
безопасность в промышленности), Группа
компаний ООО «МИАКОМ», ФГУНПП «Аэ$
рогеология» (разведка и освоение месторож$
дений нерудных материалов в России) и др.

ООО «Промтехноэкспертиза» специа$
лизируется на комплексном снабжении сы$
пучими строительными материалами
(строительный камень, гравий, щебень,
песчано$гравийная смесь, строительный
песок) промышленных объектов Москвы,
Санкт$Петербурга, Калининграда, Пскова,
Нижнего Новгорода и ряда других городов

Московской, Тверской, Ярославской, Кост$
ромской, Архангельской, Ленинградской,
Калининградской, Нижегородской, Воло$
годской областей. Годовой объём продук$
ции варьируется от 800 тыс. тонн.

Очень важным условием для высокого
уровня организации поставок является на$
личие собственных сырьевых баз. Естест$
венно, ООО «Промтехноэкспертиза» владе$
ет такими ресурсами в полном объёме.

Сырьевая база в Республике Карелия:
– щебень гранитный, фракции 5$15, 5$10, 5$
20, 20$40, 40$70, 25$60мм;
– гранитный отсев, фракции 0$5мм.
Калининградская область:
– щебень гравийный, фракции 3$15, 5$15,
5$20, 5$70, 20$70, 20$40, 40$70мм;
– гравий, фракции 3$15, 3$20, 5$20, 20$70мм;

ПОСТАВКА НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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– ЩГС 0$70мм;
– песок строительный средней крупности;
– песок строительный крупный; 
– песок строительный мелкий;
– песок из отсевов дробления  М$600;
– ЩПС  0$20, 0$40, 0$60, 0$70мм;
– песчаная смесь не сортированная;
– песок карьерный 2кл. 

Архангельская область:
– кубовидный гранитный щебень для до$
рожного хозяйства, фракции 5$20, 20$40,
40$70, 20$70мм;
– гранитный отсев, фракции 0$5, 0$10мм. 

За годы работы в компании накоплен
большой опыт работы с комплексными
поставками. Отлажены механизмы работ
по различным логистическим схемам. Для
доставки продукции контрагентам исполь$
зуется автотранспорт, железнодорожный,
водный транспорт, а также смешанные
способы доставки, –  ж/д – вода, ж/д – во$
да $ авто. На севере Москвы работают пе$
ревалочные базы для разгрузки водным и

железнодорожным транспортом. Произво$
дится поставка водным транспортом с
разгрузкой кораблей на рейде. Предостав$
ляются услуги по фрахту судов грузоподъ$
ёмностью от 2 000 до 5 000 тонн, а также
услуги по доставке сыпучих материалов
автотранспортом грузоподъёмностью от 10
до 36 тонн. Отгрузка щебня, песка и гравия
железнодорожным сообщением осущес$
твляется партиями от одного до двадцати
вагонов в сутки; водным сообщением, –
теплоходами грузоподъёмностью от 1 650
до 5 000 тонн с сырьевых баз республики
Карелия, Архангельской, Ленинградской
и Смоленской областей. Отгрузка щебня,
строительного песка и гравия осуществля$
ется автотранспортом со складов хранения
в Калининградской области и в г. Москве
(САО). 

ООО «Промтехноэкспертиза» принима$
ло участие в строительстве Приморской
кольцевой дороги, ул. Гагарина в г. Кали$
нинграде, Московского проспекта в г. Ка$
лининграде, Окружной дороги в г. Советске
Калининградской области, а также дорог
микрорайона Сельма Калининградской об$
ласти; участвовали в строительстве комп$
лекса Москва$Сити, реконструкции Ленин$
градского шоссе, жилищном строительстве
г. Москвы.  

Работа на этих и других объектах ещё
подчеркнула многие конкурентные преиму$
щества компании ООО «Промтехноэкспер$
тиза»:
– наличие собственных сырьевых баз;
– широкая география поставок;
– высокая квалификация специалистов;

– оперативность и индивидуальный под$
ход к выполнению заказов;
– сертифицированность продукции;
– доступные цены и высокое качество пос$
тавляемой продукции;
– постоянное наличие всего ассортимента
товара, представленного в коммерческом
предложении;
– высокая скорость поставок, отработанная
схема логистики.

Многие из перечисленных преиму$
ществ, по мнению руководства ООО
«Промтехноэкспертиза», можно скорее
назвать основными принципами, только
опираясь на которые,  компания становит$
ся надёжным партнером в строительном
бизнесе.

Для удовлетворения растущих потреб$
ностей в своей продукции компания ООО
«Промтехноэкспертиза» открыла две пло$
щадки для розничной торговли на севере
Москвы.

ООО «Промтехноэкспертиза»

127254, г. Москва,

Огородный пр1д, д. 14, оф. 508

тел.: 8 (985) 644 7181,

8 (495) 618 0050, 600 3365,

8 (495) 644 7181 – отдел реализации,

8 (495) 234 9127 – отдел

розничной реализации

www.pt1ex.ru

e1mail: mts@pt1ex.ru
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Объединение «Имидж$Строй» – одно
из крупнейших поставщиков оконных конст$
рукций ПВХ и AL в Московской области.
Компания прочно обосновалась среди ли$
деров клинского бизнеса. Объединение
пользуется заслуженным признанием не
только в деловых кругах Московской об$
ласти, но и в Москве.

С первых дней работы компания
«Имидж$Строй» сделала основную ставку
на стопроцентное качество выпускаемой
продукции и абсолютную прозрачность во
взаимоотношениях с клиентом.

В г. Клин компания «Имидж$Строй» ста$
ла пионером в области производства окон
из ПВХ. С 2003 года основным поставщи$
ком материлов для предприятия является
старейшая немецкая фирма «REHAU» – ли$
дер в производстве комплектующих для
строительства.

Генеральный директор компании Анд$
рей Викторович Шарин был награждён По$
чётной грамотой правительства Московс$
кой области. Для Андрея Викторовича это
не первая награда. Ранее он был награждён
Благодарственным письмом Московской
областной думы и Почётными грамотами
главы Клинского района. Само объедине$
ние «Имидж$Строй» удостоено наградами
в различных областях культуры, професси$
ональных выставок, и, наконец, за личный
вклад в социально$экономическое разви$
тие Московской области. В 2005 году
«Имидж$Строй» было признано лучшим в
Клинском районе.

Объединение «Имидж$Строй» имеет
свою производственную базу и первоклас$
сных специалистов, подавляющее большин $
ство из которых с высшим техническим об$
разованием. Клиенту, который впервые
приходит на предприятие, расскажут всё о
пластиковых окнах, дадут полную консуль$
тацию, покажут образцы продукции, ответят
на все интересующие вопросы. Продукция
компании защищена сертификатом качест$
ва «REHAU». Гарантийные обязательства
фирма предоставляет в течение 5$10 лет.

Недавно «Имидж$Строй» освоило но$
вую сферу деятельности – производство и
установку витражей, художественного
стекла. С помощью витражей можно при$

дать интерьеру неповторимость и изыскан$
ность. Художественная мастерская компа$
нии «Имидж$строй» изготавливает витра$
жи по технологии «фьюзинг», «тиффани»,
плёночного покрытия.

Наиболее распространённой техникой
изготовления витражей на сегодняшний
день является техника «тиффани». Компо$
зиции витражей, выполненные в технике
«тиффани», уместны буквально в любом
интерьере, будь то гостиная, кухня или
ванная комната. Техника «тиффани» поз$
воляет создавать как объёмные монумен$
тальные формы (потолочные плафоны,
ниши, повторяющие криволинейность
стен), так и небольшие декоративные пан$
но. Витражи, выполненные в технике
«тиффани», могут использоваться для зо$
нирования помещения (межкомнатные
ниши, ширмы, дверные проёмы). В пос$
леднее время очень активно в интерьерах
стали применяться подвесные витражные
потолки, которые создают эффект объёма
в интерьере.

Становится  довольно популярной и тех$
нология изготовления витражей в технике
спекания стекла (фьюзинг). С помощью тех$
ники спекания художник может получать са$
мые необычные сочетания цвета, формы и
фактуры. Это даёт возможность нестандарт$
ного подхода к решению пространственных
задач. Витражи, выполненные в технике «фью$
зинг», используются в межкомнатных пере$
городках, в оформлении ниш, потолочных
плафонах и т.д. Очень интересно смотрятся в
современных интерьерах инсталляции, вы$
полненные в технике спекания, в сочетании с
другими техниками обработки стекла.

Помимо пластиковых окон, ООО
«Имидж$Строй» предлагает своим клиен$
там различные фасадные конструкции,
лоджии и зимние сады. 

На рынке окон ПВХ объединение ус$
пешно работает уже семь лет. Компания
дорожит своей репутацией, самые сложные
заказы выполняет качественно, ориентиру$
ясь на самые современные технологии.

Костяк предприятия составляют офице$
ры и прапорщики запаса, служившие в раз$
ные годы в Клин$5. Среди них – А.С.Коз$
лов, Ю.А.Шукун, К.И.Игнатов, В.Э.Мениц$
кий и другие, а сам Андрей Викторович
Шарин служил в Клин$5 штурманом авиа$
ционной эскадрильи, выполнял самые раз$
ные лётные задания, в том числе и в зоне
конфликтов.

ООО «Имидж$Строй» набирает высоту.
Клиентами компании являются как рознич$
ные покупатели, так и крупные организа$
ции и предприятия. Продукция объедине$
ния давно пользуется спросом не только в
Клинском районе, но и далеко за его преде$
лами. Поставки производятся  в Тверскую,
Ярославскую, Воронежскую, Архангельс$
кую области и в Краснодарский край. И это
далеко не полный перечень адресов.

Андрей Викторович ШАРИН, 
генеральный директор

ООО «Имидж1Строй»

г. Клин, ул. Мира, д. 3, офис 310

тел.: 8 (49624/224) 7 9444, 7 9555

Центральный офис:

г. Клин, Ленинградское шоссе, 

88 км, д. 8, офис 112

тел.: 8 (495) 972 2443, 988 8775, 

8 (49624/224) 5 5989, 9 8807

www.i1okna.ru

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ НОВЫМИ ОКНАМИ!
ОСТАЛЬНОЕ МЫ СДЕЛАЕМ САМИ
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ПЕЧИ ФЕРИНГЕР: ОТ ИСТОКОВ
К ИННОВАЦИЯМ

Упоминание о загородном доме или да$
че ассоциируется в нашем сознании с ба$
ней. С традиционной русской баней, с её
мягким паром, ароматом дерева и душис$
тых веников.

Русская баня – это в первую очередь
лёгкий пар. А лёгкий пар – это не образное
выражение, а вполне конкретное его состо$
яние, или диссоциация пара. Лёгкий пар
получается при взаимодействии воды и
камней, нагретых минимум до 550 граду$
сов. При этом температура парной не долж$
на превышать 60 градусов. В этих условиях
молекулы воздуха и воды создают именно
ту атмосферу парной, которая отличает
русскую баню от прочих.

Печь  ФЕРИНГЕР оказалась способной
создать такой режим, т.к. имеет в своей
конструкции закрытую каменку. Хорошо
прогревая камни, она не пышет жаром и не
перегревает парную.

При разработке металлических печей
компания «Ферингер» делала ставку на ка$
чественное и эффективное производство.

Начиная с 2000 года, после комплекта$
ции штата высококвалифицированными
специалистами, началось производство
печей Ферингер. В первоначальном вариан$
те печь копировала конструкцию камен$
ной, с её колосником и системой дымохо$
дов. Этот вариант приобрёл широкую по$
пулярность у потребителей. Но, несмотря
на большой спрос, руководство компании
продолжало процесс усовершенствования
печи. Для реализации поставленных задач
были приглашены специалисты$тепло$
техники, регулярно изучались процессы
горения и осуществлялся инструменталь$
ный контроль работы производимых пе$
чей, выполнялись расчёты химической ре$
акции горения дров, с помощью совре$
менных приборов производилась оценка
КПД. В результате была создана  новая
печь – бесколосниковая, с системой регу$
лировки подачи воздуха. Колосник, если
знать его историю, был придуман для угля.
Без него уголь «спекается» и перестает го$
реть. Дровам, напротив, колосник только
мешает – создаёт условия, недопустимые
для эффективного, экономичного сжига$
ния. Более того, любой металл, даже жа$
ростойкий, не выдерживает температур
горения угля и прогорает.

Ещё одна из множества находок специа$
листов компании «Ферингер» – телескопи$
ческий тоннель, разработка которого превра$
тила установку печи в простейшую операцию.

Эту печь невозможно сравнить ни с од$
ной другой. Она изменила представления о
дровяных печах. Дело в том, что за ней не
надо следить. Это печь одной закладки, – в
ней предусмотрен склад дров: их разжига$
ют сверху, и  в результате поленья горят
слой за слоем, с первых секунд отдавая всю
энергию на прогрев помещения, и на протя$
жении 6$8 часов печь даёт тепло.

Печь ФЕРИНГЕР является достойной
альтернативой газовым котлам и электро$
нагревателям. Только цены на дрова нам$
ного ниже, чем на газ и электричество.

Создав печь, которой можно гордиться
благодаря её техническим характеристикам и
удобству использования, специалисты ком$
пании «Ферингер» приступили к усовершен$
ствованию её дизайна. В результате, кроме
внешней привлекательности, печь приобрела
ещё и оригинальную дверцу со стеклом. По$
дача воздуха в топку спроектирована таким
образом, что стекло всегда остаётся чистым.

Конечно, печи ФЕРИНГЕР имеют прек$
расный дизайн, и продукция компании вы$
годно отличается от других производите$
лей. Специалисты компании всегда стреми$

лись к тому, чтобы самую высокую оценку
получила красота инженерной мысли.

Отопительные печи «Умка», «Хозяюш$
ка», «Мария» способны стать отличными
помощниками на даче или в коттедже. Они
универсальны, с их помощью можно при$
готовить еду и обогреть дом.

Банным печам «Гармония», «Золотое
Сечение Паровая», «Золотое Сечение Эк$
ран», «Золотое Сечение», «Малютка» мож$
но доверить обеспечение комфорта в бане.

Для удовлетворения растущих потреб$
ностей заказчиков, с целью экономии их
времени и повышения скорости доставки
готовой продукции компания «Ферингер»
от$крыла Интернет$магазин по адресу:
www.shop.kolosnika.net.

Компания «Ферингер»

142000, МО, г. Домодедово,

ул.Краснодарская, д. 14а

Москва и МО: (925) 053 5230

Регионы: (919) 232 3063

e 1mail: kolosnika.net@mail.ru

интернет магазин: www.shop.kolosnika.net

www.kolosnika.net





№112 апрель                42 ОЧИСТКА ВОДЫ В БАССЕЙНАХ   | ШЛИФОВКА КАМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

ОЧИСТКА ВОДЫ ПЛАВАТЕЛЬНОГО
БАССЕЙНА «НА ОТЛИЧНО»

Компания «Прима Рубежи» является
одним из лидеров на рынке разработчи$
ков химических препаратов водоподго$
товки для плавательных бассейнов на ос$
нове отечественного сырья. За 11 лет  пло$
дотворной работы фирма достигла прек$
расных результатов; продукция неодно$
кратно демонстрировалась на профиль$
ных выставках.

Отечественный рынок в этом сегменте
услуг бурно развивается. Благодаря разра$
боткам компании «Прима Рубежи» отпала
необходимость переплачивать за анало$
гичную зарубежную продукцию. Предлага$
емые химические препараты являются не
только надёжными и эффективными, но и
максимально щадящими,  не уступают им$
портным средствам ни по одному аспекту.

Компания «Прима Рубежи» предлагает
серию готовых, надёжных, экономичных
химических препаратов для ухода за водой
плавательных бассейнов. Все препараты
прошли сертификацию органами Роспот$
ребнадзора.

АКРИЛСАН$5 – высокоэффективное
средство$антисептик для прочистки и профи$
лактики систем джакузи, гидромассажных
систем, ванн, бассейнов и СПА. Уничтожает
бактерии, грибок и плесень, не разрушает
резину, пластик, металлы, клеи, не оставляет
пятен; подходит для акриловой сантехники.

Вопрос дезинфекции и очистки воды в
домашнем бассейне можно решить приме$
нением хлорсодержащего препарата ГИ$
ПОХЛОРИТ НАТРИЯ. Препарат ФЛОКУ$
ЛЯНТ ведёт борьбу с помутнением воды.
Для уничтожения  водорослей, грибков,
микроорганизмов имеется препарат АЛЬ$
ГИЦИД. Для корректировки водородного
показателя воды используется КОРРЕКТОР
рН МИНУС и КОРРЕКТОР рН ПЛЮС. 

Для очистки облицовки бассейна от грязи
после строителей или весной после раскон$
сервации предназначен концентрированный
препарат ПУЛКЛИН. Для очистки бассейна от
жира и грязи – универсальный препарат ФЛ.
Для расконсервации и консервации летнего

домашнего бассейна применяется суперэф$
фективный препарат ПОЛПРОФ.

Предлагаемый ассортимент реагентов
предназначен как для общественных бас$
сейнов с автоматической системой дозиро$
вания химии для водообработки, так  и для
частных домашних стационарных или на$
дувных бассейнов. 

Высокое качество, добросовестность и
доступные цены выгодно отличают фирму
«Прима Рубежи» от многих конкурентов.
Компания обеспечивает оперативную дос$
тавку продукции. Для работы с оптовиками
действует гибкая система скидок. Специалис$
ты «Прима Рубежи»  профессионально про$
консультирует по вопросу применения про$
даваемых препаратов, а также заключат до$
говор на обслуживание частных бассейнов.

ООО «Прима Рубежи»

127006, г. Москва,

ул. Краснопролетарская, д. 9

тел.: (495) 504 1279, 764 7144

факс: (495) 223 8772

е1mail: delfin@watertest.ru

www.primarubeji.ru
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Зародившись много тысяч лет назад,
искусство художественного литья и сегодня
обретает новых поклонников, будоражит
умы магией превращений металла, восхи$
щает взоры прекрасными формами изде$
лий. Из глубины веков несут русские масте$
ра в современный мир дедовские тради$
ции, совершенствуя и развивая их мастер$
ство. Сменяются эпохи, каждая привносит
свои изменения в архитектуру и интерьеры
зданий и сооружений, то призывая к стро$
гому стилевому единству, то требуя смеше$

ния стилей и жанров. И каждое веяние вре$
мени находит своё отражение в искусстве
художественного литья. 

В России художественное литьё всегда
пользовалось неизменным успехом, и, ес$
ли приглядеться к облику многих россий$
ских городов, то можно заметить, что нема$
лая роль в городской архитектуре отведена
литым декоративным элементам из метал$
ла. Это ограды муниципальных и частных
домов, мосты, памятники и многое другое.
Созданные руками русских мастеров, эти
образцы литейного искусства, не старея,
долгие годы украшают города, придавая
им неповторимый образ, радуя ценителей
строгой и утончённой красоты. 

Традиционным стало и применение
образцов художественного литья в облас$
ти оформления интерьера: от небольших
элементов декора, – люстр, бра, статуэток,
подсвечников, до крупных, – лестниц, ка$
минов и балюстрад. Благодаря такому уб$
ранству, дом наполняется особой эстети$
кой и приобретает свой неповторимый
стиль. 

Сегодня появляется много новых мате$
риалов и способов их обработки, но, нес$
мотря на это, искусство художественного
литья не стареет, а металл не стынет в печах
литейных мастеров, послушно принимая в
их руках всё более изящные формы.

Литейщики, вдохновлённые опытом
старых мастеров, совершенствуют техноло$
гии художественного литья и создают но$
вые творения, которые дарят людям глубо$
кое эстетическое наслаждение от созерца$
ния застывшей в металле красоты.

В их числе специалисты «Ателье Айрон
Студио», которые вносят свой вклад в воз$
рождение традиций художественного
литья и дарят жизнь великолепным образ$
цам литейного искусства, не только совре$
менным, но и тем, которые стали частью ис$
торического фонда страны, воссоздавая их
первоначальный облик, а нередко и выпол$
няя  полную реконструкцию.

Предлагая полный спектр услуг в облас$
ти художественного литья, команда
«Ателье Айрон Студио» в своих работах по$
могает ценителям литейного искусства вы$
разить языком металла их замыслы, жела$
ния, подчеркнуть неповторимую индивиду$
альность каждого нового образа.

Среди изделий ателье различные эле$
менты декора, внутреннего и внешнего уб$
ранства дома, ландшафтного дизайна и ар$
хитектуры. Разнообразные по форме, цвету
и стилевым решениям, они не только удиви$
тельным образом преображают облик  до$
ма, но и создают особую неповторимую ат$

ИСКУССТВО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛИТЬЯ
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мосферу, долгие годы не теряя своей красо$
ты и высоких качественных характеристик. 

Когда речь заходит об «Ателье Айрон
Студио», память тут же воспроизводит уди$
вительные ажурные лестницы, ступени кото$
рых словно парят в воздухе; козырьки со
сложным орнаментом; ограды с замыслова$
тым переплетением узоров и многое другое.
Сложно поверить, но все эти элементы деко$
ра создаются из простого чугуна, такого, ка$
залось бы, тяжёлого сплава. А ведь чугун
способен принимать любые формы, пол$
ностью отвечая требованиям художествен$
ного литья и обладая очень высокими литей$
ными свойствами. Особая выразительность,
строгость, долговечность, прочность, а при
правильном уходе и обработке, стойкость к
переменчивым погодным условиям делают
чугун незаменимым в городской архитекту$
ре, в дизайне внешнего облика дома и при$
усадебного участка, а также в деталях ин$
терьера, несущих определённую нагрузку.

Особый торжественный вид, статус и бла$
городство придаёт образцам художественно$
го литья бронза. Тщательно воспроизводя да$
же самый причудливый рельеф, бронза воп$
лощает любой замысел художника. В разных
комбинациях состава этот медный сплав спо$
собен подарить изделиям различные оттен$
ки, а при обработке специальным составом
(патиной) – имитировать старину.

Выбор металла для отливки – это не
только вопрос дизайна, зачастую это воп$
рос практичности и технологичности. В не$
которых случаях очень важно облегчить ли$
тую конструкцию и упростить обработку из$
делия. Тогда на помощь литейщику прихо$
дит алюминий, который также служит от$
личным декоративным материалом.

Наблюдая за работой специалистов
«Ателье Айрон Студио», не перестаёшь
удивляться, как с помощью даже самых не$
больших элементов декора им удаётся пре$
образить только что построенный загород$
ный особняк, придать ему законченность и
стилевое совершенство. Или заново обыг$
рать архитектуру и ландшафт уже, казалось
бы, давно привычного и любимого дома,
чтобы его обитатели смогли влюбиться в не$

го снова. К примеру, старинный фонарь на
металлической опоре в сочетании с невысо$
кими перилами и лёгким узором под кры$
шей способны облагородить входную груп$
пу практически любого здания или сооруже$
ния. По$новому может заиграть и старый
сад, если его украсят гордая фигура оленя,
беседка и несколько скамеек, выполненные
в одном стиле. А если тот же дизайн повто$
рить в элементах ограды участка или ограж$
дений для цветника? Возникнет ощущение,
что вы шагнули сквозь столетия на страницы
книг любимых авторов или снова окунулись
в мир давно забытых сказок. Недаром луч$
шие архитектурные решения современных
городских парков, аллей и площадей обяза$
тельно содержат элементы декора, выпол$
ненные из металла, что позволяет добиться
удивительной точности стиля, изысканнос$
ти, красоты и стилевого единства всех частей
парка, вне зависимости от его площади.

О потрясающих творениях мастеров ху$
дожественного литья «Ателье Айрон Сту$
дио» можно рассказывать бесконечно, сре$
ди них есть настоящие произведения литей$
ного искусства, каждое из которых – прек$
расный материал для новой статьи, но слова
могут передать далеко не всё, поэтому луч$
ше увидеть эти работы своими глазами.

Могу лишь пожелать тем, кто умеет це$
нить прекрасное, ярких впечатлений и реа$
лизации своих самых смелых замыслов. Вы
мечтаете о маленькой Венеции, своём
собственном Риме, небольшом уголке
Швейцарии или неповторимом очарова$
нии Санкт$Петербурга? В «Ателье Айрон
Студио» мечты сбываются.

Собкор Алла НИКИФОРОВА

«Ателье Айрон Студио»

Член «Союза литейщиков

Санкт1Птербурга»

МО, г. Электросталь, 

ул. Карла Маркса, д. 1, 

территория ЭХМЗ 

тел.: (495) 661 9412

факс: (496) 579 2070

е1mail: iron1studio@rambler.ru, 

iron1studio@yandex.ru, 

lit@flexuser.ru 

www.iron1studio.ru, 

www.ironst.ru
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В тяжёлый для всего бизнеса кризисный
период строительная отрасль пострадала в
довольно большой степени, что, несомнен$
но, сказалось на профильных выставках.
Многие компании стали более тщательно
подходить к выбору рекламных возмож$
ностей. Вопросы вложения средств в рек$
ламные и  пиар$проекты, в том числе и в
выставочную деятельность, рассматрива$
ются  в первую очередь с точки зрения ре$
альных результатов для компании.

Неготовность, а во многих случаях и
неспособность компаний – участников выс$
тавок, вкладывать сейчас значительные
средства, заставила организаторов сущест$
венно пересмотреть концепции выставоч$
ных мероприятий в пользу снижения их
стоимости и увеличения отдачи от участия.

Имиджевое  участие стало отходить на
второй план, уступая по значимости финан$
совой отдаче от конкретной выставки.  Ведь,
несмотря на сложное время, грамотное и
продуманное участие в серьёзном выставоч$
ном проекте способно в разы окупить его
стоимость и вывести на новый уровень стре$
мительно падающие продажи. Причины
просты: выставка – наиболее доступный и
наглядный способ презентации компании
непосредственным потребителям её продук$
ции или услуг, а самое главное, возмож$
ность личного общения, которую никогда не
заменит телефонный разговор. Особенно
актуально это для налаживания партнёрских
отношений компаний из разных регионов
или стран, для которых встреча на выставке,
зачастую, – уникальный шанс заключить
предварительные контракты и обговорить
все возможные детали сотрудничества.

Такой выставкой стал ежегодный про$
ект «Строительный Сезон», который во вто$
рой раз пройдёт в МВЦ «Крокус$Экспо» с 1
по 3 ноября 2010 года.

Экспозиция выставки существенно рас$
ширяется, чтобы полномасштабно предста$
вить строительный бизнес: от проектирова$
ния и землеустройства до решения юриди$
ческих вопросов на всех этапах строитель$

ства. Крупнейшими разделами выставки
станут современные строительные и отде$
лочные материалы, а также малоэтажное
строительство. Кроме того, будут представ$
лены такие редкие для строительных выста$
вок направления, как подряд и инженерное
обустройство. Обширность тематических
разделов сделает посещение выставки бо$
лее плодотворным и качественным. 

Продуманная рекламная компания
выставки направлена на привлечение
именно специалистов, в том числе заказ$
чиков в областях гражданского и промыш$
ленного строительства, руководителей и
специалистов строительных организаций,
менеджеров по снабжению компаний,
главных инженеров научно$производ$
ственных предприятий, представителей
архитектурных, проектных бюро, оптовых
торговых организаций, потенциальных ин$
весторов, банков, лизинговых компаний,
аудиторских и консалтинговых фирм, ру$
ководителей регионов,  специалистов науч$
ных организаций. 

В деловой программе примут участие
ведущие специалисты отрасли, професси$
ональные учебные заведения, среди кото$
рых Московский государственный строи$
тельный университет, ФГУ Федеральный
центр ценообразования в строительстве и
промышленности строительных материа$
лов. В период проведения выставки в
«Крокус$Экспо» состоится 4$й Всероссийс$
кий конгресс по малоэтажному строитель$
ству, организатором которого является На$
циональное агентство малоэтажного и кот$
теджного строительства (НАМИКС). Кроме
того, в рамках деловой программы состо$
ится  конференция по оценке ситуации и
перспективам развития саморегулирова$
ния в строительном секторе.

Нельзя не отметить такой важный фак$
тор, как бюджетность предстоящего мероп$
риятия. Понимая все сложности с финанса$
ми в строительном секторе,  организаторы
предлагают весьма лояльные цены на выс$
тавочную площадь и гибкий подход к сро$

кам оплат, рассчитывая, что участие в выс$
тавке принесет компаниям так необходи$
мые новые контакты и даст возможность
вывести реализацию продукции и услуг на
более высокий уровень.

Авторитет выставки подкрепляется
поддержкой со стороны правительствен$
ных организаций и ведущих предприни$
мательских объединений, таких как Ми$
нистерство регионального развития РФ,
Ассоциация строителей России, Российс$
кий союз строителей.  «Строительный се$
зон» обещает стать универсальным и зна$
чимым мероприятием, важным для разви$
тия отрасли, для формирования и укреп$
ления бизнеса работающих в данном сек$
торе компаний.

Международная выставка

«Строительный сезон»

Организатор: 

МВЦ «Крокус Экспо»

тел.: (495) 228 1216, 

(495) 926 342

e1mail: kalantira@crocus1off.ru 

www.buildingseason.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
НАБИРАЕТ СИЛУ 
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

08.04 – 11.04 Деревянное домостроение. Holzhaus, 

12$я международная специализированная выставка. 
СОКОЛЬНИКИ. ОРГАНИЗАТОР: MVK. 

www.holzhaus.ru 

13.04 – 16.04.2010 SAPE, международная выставка и конференция по 
безопасности и охране труда в энергетике. ВВЦ. 
ОРГАНИЗАТОРЫ: Министерство энергетики РФ, 
МЦУЭР, ОАО ВП «Электрификация». 
www.sape2010.ru

20.04 – 23.04.2010 САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ/ 

SHK MOSCOW, 14$я международная специализированная 
выставка инженерного оборудования. ЭКСПОЦЕНТР. 
ОРГАНИЗАТОРЫ: OOO «Мессе Дюссельдорф Москва». 
www.shk.ru 

11.05 – 14.05.2010 Связь 1 Экспокомм, 22$я международная выставка 
телекоммуникационного оборудования, систем 
управления, информационных технологий, услуг связи и 
средств коммуникации. ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОРЫ: 
Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр»,

Фирма «И. Джей. Краузе энд Ассошиэйтс, Инк.» (США), при 
участии выставочной компании «Евроэкспо». 

www.expocomm.ru

01.06 – 05.06.2010 Строительная Техника и Технологии, 

11$я международная специализированная выставка. 
КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: ООО «МЕДИА ГЛОБ».
www.mediaglobe.ru/ctt_exhibition 

07.06 – 10.06.2010 ЭЛЕКТРО, 19$я международная выставка. ЭКСПОЦЕНТР. 
ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «Экспоцентр».

www.elektro1expo.ru 

Август СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  

международная отраслевая выставка. КРОКУС ЭКСПО. 
ОРГАНИЗАТОРЫ: Правительство Московской области, 
Министерство строительного комплекса Московской 
области, НП «Мособлстройиндустрия».

www.snmo.ru

07.09 – 10.09 Пожарная безопасность ХХI века, 9$я международная 
специализированная выставка. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР: 

ГАО ВВЦ. 

07.09 – 10.09.2010 IPNES, международная выставка и конференция по 
инновационным проектам в электросетевом комплексе. 
ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР: Министерство энергетики РФ, 
МЦУЭР, Холдинг МРСК, ОАО ВП «Электрификация». 
www.ipnes2010.ru 

19.10 – 22.10.2010 СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРОДОВ. CITYBUILD, 

5$я Международный Форум архитектуры, строительства, 
реконструкции городов, строительных технологий и 
материалов. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР: «Глобал Экспо».
www.city1build.ru

ЗДОРОВЬЕ
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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, ЧАСТ1

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

КАБЕЛЬ1МАГАЗИН «ВСЁ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА» 

(495) 727 3857   www.kabel$shop.ru

ЭЛЕКТРИКА, КАБЕЛЬ1ПРОВОД, розетки, выключа$

тели. Инструмент: ручной и малярный. Крепёж

8 (926) 144 3754 – Иван 

ДОМ И САД

ФИТОКОНСТРУКТОР ДЛЯ СБОРА пергол, кустодер$

жатели, приспособления для сбора облепихи

(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

ОХРАННО1ПОЖАРНАЯ 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: СДАТЬ1СНЯТЬ, КУПИТЬ1ПРОДАТЬ

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 МИНИ1АТС, 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, КОНСУЛЬ1

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
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