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КАКОЙ ДАТЬ СОВЕТ
ФЛАГМАНУ РЫНКА?

Роль флагманского корабля в
строительстве взяла на себя мос-
ковская компания ООО «Сер-
вис. Организация. Услуги»
(«СОУ»), которая последние 18
лет занимается остеклением жи-
лых домов и производством стек-
лопакетов. А сопутствующие ра-
боты – ремонт помещений, тран-
спортировка конструкций, пос-
тавки стройматериалов и т.д. –
передала своим наиболее надёж-
ным подрядчикам. Концентра-
ция на центральном звене своего
бизнеса позволила компании
«СОУ» загрузить работой почти
20 предприятий. Рост объёмов
производства требует перехода к
архитектурным, проектным, кон-
структорским, инженерным ра-
ботам. Что же делать? То ли соз-
давать холдинг предприятий, то
ли заключать договора с надёж-
ными специализированными
компаниями?

Жилищное строительство

Деревянные дома

Проектирование и архитектура 

Инженерные системы

Изоляционные и защитные материалы

Светопропускающие конструкции

Строительные материалы и конструкции

Бассейны

Электропечи

Инфракрасные кабины

Печь Mironoff M3

Бани, сауны, купели

Грунты

Выставочная деятельность

Календарь выставок

Строчные объявления

ТОЧКА ОПОРЫ

стр. 2

стр. 4

стр. 6

стр. 7

стр. 8

стр. 12

стр.  14

стр.     18

стр.  20

стр. 21

стр. 22

стр.  24

стр. 28

стр. 30

стр.     34

стр.     35

стр.     36

ВМЕСТО ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ –
МАГНЕЗИАЛЬНЫЕ!
Впервые идеально ровные и экологически чистые
полы освоены производством ООО «ПКС-М».
Вместо цемента для таких полов использованы маг-
незиальные покрытия, которые сертифицированы,
в том числе для применения на предприятиях пи-
щевой промышленности и в лечебных учреждени-
ях. В отличие от бетона магнезиальные покрытия не
содержат цемент, поэтому полностью безусадочны
и не образуют трещин, не пылят, морозостойки
(класс F 300), маслобензостойки. Магнезиальные
полы укладываются слоем от 10-20мм и незаменимы
там, где нет возможности для значительного увели-
чения толщины покрытия.

АВТОМАТ ПОМОЖЕТ В БОРЬБЕ С ЗАСУХОЙ
Первый шаг к мониторингу подземных запасов
воды выполнен компанией «БД Сенсорс РУС».
Выведены на рынок уровнемеры LMK 307 и
LMK 309 с керамической мембраной, которая
обеспечивает повышенную механическую

прочность ра-
бочей поверх-
ности к воз-
действию аб-

разивных частиц. Приборы предназначены
для непрерывного измерения уровня жидкос-
тей, неагрессивных к нержавеющей стали в ко-
лодцах, открытых водоёмах, скважинах, для
мониторинга подземных и поверхностных вод.

ЛОБАНОВО – НОВЫЙ АДРЕС В
ПОДМОСКОВНЫХ ХИМКАХ
Разработан и утверждён проект планировки
нового микрорайона «Лобаново» в подмосков-
ных Химках. Уже начато жилищное строитель-
ство взамен сносимого ветхого жилого фонда с
размещением необходимых объектов соцкуль-
туры, реконструкцией инженерных коммуни-
каций и сооружений. Разработаны проекты

школ, детского сада на 280 мест, сдано здание
администрации. Техническим заказчиком выб-
рано Муниципальное предприятие городского
округа Химки Московской области «Управле-
ние по эксплуатации и строительству город-
ского хозяйства» (МП «УЭС ГХ»).

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!
В связи с Днём Народного Единства компания «Ба-
рель», уже десятилетие занимающаяся изготовлени-
ем купелей из различных пород дерева, аксессуаров
для бани и саун и другой бондарной продукции,
предлагает скидку 20% при заказе свыше 300 000
рублей. Акция действует с 29 октября по 10 ноября.

ПРИЯТНО ПОЩУПАТЬ CALIWEB
В рамках специальной экспозиции выставки «Techtextil
Russia 2010» – Тренд Зоны «Демонстрация Технологий» –
компания TWE VLIESSTOFFWERKE GmbH & Co. KG
представила нетканый материал Caliweb, и по итогам конкур-
са на звание «Лучший продукт выставки» была награждена
дипломом «THE BEST OF TREND SHOW». Этот материал

обладает высокой объёмностью, упругостью при
сжатии, стойкостью к старению (по сравнению с
пенополиуретановыми и пеноматериалами), ми-
нимальными выделениями посторонних веществ,
отсутствием запаха. Материал Caliweb успешно
используется в автомобильной индустрии, обеспе-
чивает хорошие температурно-влажностные усло-
вия для сидения, отличную звукоизоляцию и га-
рантирует приятные тактильные ощущения.
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КОНОПАТКА КАК ШАНС ДОЛГОЛЕТИЯ
При конопатке деревянных домов строительная компания «ВладимирСтройЛес» ста-
ла использовать пенополиуретан. По результатам многолетних испытаний этот абсо-
лютно безвредный материал оказался прекрасным заменителем традиционной пакли,
обладая великолепными тепловыми и пароизоляционными свойствами. Серьёзными
плюсами оказались воспрепятствование гниению дерева, высокая технологичность
при строительстве и ремонте, а также низкая стоимость. Исследования показали, что
срок службы деревянного дома увеличивается на 10 и более лет. Снижение себестои-
мости дома позволило компании «ВладимирСтройЛес» нарастить мощности произво-
дства клееного бруса и оцилиндрованного бревна во Владимирской и Кировской об-
ластях до 3 000 кубометров.
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Редко кто из водителей, мча-
щихся по утопающему в зелени
Новорижскому шоссе, задумы-
вается, что пролетает в общем-
то мимо настоящего чуда. Хотя
есть шанс – притормозить близ
автозаправки, что почти в 20км
от МКАД, заглянуть на рынок
стройматериалов Торгового До-
ма «АССА»… Красиво, уютно,
комфортно. Так, как и должно
быть. Само по себе это прекрас-
ная новость – высокий уровень
строительства и сервиса стал в
Подмосковье повседневным яв-
лением. Действительно, совре-
менная автозаправка, неболь-
шой офис, расположенный ря-
дом рынок строительных мате-
риалов, царящая вокруг делови-
тость – это внешнее впечатле-
ние. А по существу, мы нахо-
димся в штаб-квартире одной из
самых динамичных и успешных
компаний строительного комп-
лекса Истринского района.

– Наша компания была соз-
дана в 1997г., – рассказывает ди-
ректор Торгового Дома «АССА»

Анна Валерьевна ДМИТРИКОВА.
– Учредителями стали строи-
тельные организации Москвы,
регионов РФ, стран СНГ и Гер-
мании. Это позволило привлечь
к нашим проектам опытных спе-
циалистов, задействовать мощ-

ные ресурсы. Уже в ту пору в ос-
нову развития были положены
наиболее современные архитек-
турные проекты, компьютерное
моделирование, новые строи-

тельные технологии. Одной из
первых задач стало создание
собственной материально-тех-
нической базы, формирование
разнообразного ассортимента
высококачественных строитель-
ных материалов и оборудования.

Ведь свою работу начинали, как
говорится, с нуля. Немногим
более, чем за десять лет создан
строительный комплекс, способ-
ный решать крупные задачи.

Особенностью жилищного
строительства стала первона-
чальная подготовка всей инфра-
структуры городского поселе-
ния. Поэтому жильцы после за-
селения сразу имеют возмож-
ность пользоваться медицински-
ми, дошкольными и образова-
тельными учреждениями. На
территориях застройки располо-
жены современные и удобные
торговые и развлекательные
центры, школы, детские сады,
гимназия, поликлиники для де-
тей и взрослых. Объекты архи-
тектурно выразительны, а при-
меры тому – детский сад, постро-
енный в г.Дедовске, современная
школа в Истре.

Сегодня Торговый Дом «АС-
СА» наращивает объём жилищ-
ного строительства в Истре и
Павловской слободе. Дома сда-
ются с улучшенной планировкой
квартир и благоустроенной при-
домовой территорией. Никогда
раньше здесь не возводились
столь комфортные объекты. Дос-
таточно посмотреть на много-
этажные дома и таун-хаусы по 
ул.Советская в Павловской сло-
боде или в Истре по ул.Морозова,
д.10, где жильцы пользуются
подземным гаражом-стоянкой. В
эти дни готовы к сдаче в эксплуа-
тацию новые дома – несколько
тысяч квадратных метров благо-
устроенного жилья улучшенной
планировки в непосредственной
близости от столицы. Прекрас-
ные двухкомнатные квартиры в
Подмосковье можно приобрести
всего лишь за три с половиной
миллиона рублей.

Для удобства будущих жиль-
цов также создана инфраструкту-
ра компании, ведь купить свой
дом не так-то просто. Подчас
нужны субсидии, особенно моло-
дым семьям, ссуды, ипотечные ме-
ханизмы, работа на вторичном
рынке, обмены жилья – все такие
вопросы рассматривает компания
«АССА-недвижимость». Понят-
но, что специалистам приходится
прорабатывать подчас немысли-
мые варианты с тем, чтобы по-
мочь будущей семье сконцентри-
ровать свои ресурсы на приобре-
тении своего собственного жилья.

ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА – 
ГОРОД БУДУЩЕГО?
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Не секрет, что и самих буду-
щих жителей Истры и Павлов-
ской слободы увлекает процесс
жилищного строительства, об-
лагораживания, стремление
улучшить свои жилищные усло-
вия. Практически все довольны

качеством, Торговый Дом «АС-
СА» выполняет разнообразные
работы быстро, надёжно. Среди
них – разработка и согласование
проектной документации, зем-

ляные работы, включая благо-
устройство. Задействован пол-
ный комплекс строительства
АЗС, АЗК, офисов, магазинов,
многоэтажных жилых домов,
коттеджей, административных и
производственных зданий. Важ-

ным направлением стало строи-
тельство газопроводов, монтаж,
пуск, наладка газового оборудо-
вания. Строительные подразде-
ления специализируются и на

отдельных работах, среди кото-
рых внутренняя отделка, фасад-
ные работы и внешняя отделка,
кровельные работы, ремонт и
реконструкция помещений.

Ещё одна особенность, кото-
рую важно отметить – восстанов-
ление истории и культуры Пав-
ловской слободы. В XVIIв. селе-
ние стало вотчиной боярина Бо-
риса Ивановича Морозова, круп-
ного государственного деятеля,
воспитателя и друга царя Алек-
сея Михайловича. Его брат –
муж известной в русской исто-
рии Феодосии Прокопьевны Со-
ковниковой, героини знамени-
той картины Сурикова «Боярыня
Морозова». С 1664 по 1730гг.
вотчина принадлежала дворцо-
вому ведомству, а затем генерал-
прокурору Ягужинскому. В кон-
це XIXв. владельцем Павлов-
ской слободы стал знаменитый
вельможа, сенатор и министр го-
сударственных имуществ князь
Николай Борисович Юсупов,
создатель усадьбы Архангель-
ское. В Павловской Слободе со-
хранилась Благовещенская цер-
ковь, сооружённая в 1661-1662 гг.
на боярском дворе Б.И. Морозо-
ва. Ныне историческое здание
церкви полностью отремонтиро-
вано и реставрировано.

Сохраняя свой исторический
облик, Павловская слобода обре-
тает черты современного города,

расположенного на заповедном
берегу реки Истра. В Павловской
слободе открыт ресторан, ведётся
строительство современного тор-
гового комплекса, бизнес-центра
с вертолётной площадкой, охот-
ничьего клуба, боулинг-центра,
спорткомплекса и роллердрома. В
десяти минутах езды отсюда в
Павлово строится крупнейший в
Подмосковье торгово-развлека-
тельный комплекс, включающий
в себя фитнес-центр, супермаркет
«Перекрёсток», рестораны, боу-
линг, медицинский центр, бутики,
спортивный магазин, гольф-шко-
лу, ювелирный салон, ландшафт-
ное бюро, банк и летний театр.

Немногим более десяти лет
назад о Павловской слободе Ист-
ринского района почти ничего
не было слышно. Сегодня это –
один из быстро растущих цент-
ров Подмосковья. А завтра?

Спецкор 
Снежана КОПАЧИНСКАЯ

«АССА-Недвижимость»
Московская область,

Истринский район, 
Павловская Слобода, 

ул. Советская, д. 1
тел.: 8 (495) 992 7830,

(495) 992 7837,
(495) 743 0120

e-mail: td-assa@bk.ru
www.td-assa.ru
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Владимир СОКОЛОВ – генераль-

ный директор компании «Teplotehnik-

Sokolov» ответил на вопросы коррес-

пондента журнала «Точка опоры».

– Какова особенность вашей ком-

пании?

– Это индивидуальный подход
к объекту работ и к каждому заказ-
чику, то есть не просто предлагаем
стандартное решение, а разраба-
тываем систему коммуникаций, ос-
новываясь на пожеланиях и фи-
нансовых возможностях клиента.

– Вы предлагаете клиентам вариан-

ты экономии в процессе эксплуатации?

– Да,  применяем как стан-
дартные, коллекторные схемы,
так и системы, основанные на
принципе первично/вторичных
колец, что даёт реальную эконо-
мию энергоносителя: солярки
или электроэнергии.

– А как найти золотую середину  в

оборудовании дома устройствами

электроники?

– Большое количество элект-
роники не всегда благоприятно
сказывается на стабильности ра-
боты системы в целом, но и без
автоматизированных систем уп-
равления обойтись нельзя.  Бога-

тый практический опыт наших
специалистов, понимание, как
системы работают,  помогают
выбрать оптимальные схемы.

Наша основная цель заклю-
чается в том, чтобы заказчик по-
лучил не разрозненные части тех
или иных систем коммуникаций,
а законченный продукт в целом,
к примеру, отопление тесно за-

вязано с водой, а водопровод с
канализацией, и совместить всё
это, сложить воедино и заставить
корректно и грамотно работать –
наша задача. 

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВО-

ДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ ЗА-

ГОРОДНОГО ДОМА, ДАЧИ, КОТТЕДЖА. 

TeplotehnikSokolov
тел.: (495) 724 2757

www.teplotehniksokolov.ru

КОГДА В ДОМЕ ХОРОШО –
ЗНАЧИТ, С КОММУНИКАЦИЯМИ ПОРЯДОК…
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ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННОГО ДОМА
НА ВСЕХ СТАДИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА

Для защиты от биопораже-
ния разработан эффективный
антисептическтй препарат Дре-
весный лекарь, 5 марок, облада-
ющий высокой биозащитной
способностью, экологически безо-
пасный. Проницаемость препа-
рата в древесину в 1,4 раза боль-
ше проницаемости воды, что
обеспечивает глубокое проник-
новение антисептика даже  в
сильно увлажнённую древесину.
Для профилактической обработ-
ки применяется марка 1, при по-
ражении древесины синевой или
плесенью – марки 2 или 3. В слу-
чае поражения древесины насе-
комыми-вредителями (короеды,
древогрызы и т.п.) применяется
марка 4 Анти-жук.

Надёжным средством защи-
ты деревянных строений от по-
жара служит пропиточный огне-
биозащитный состав КСД-А. Вы-
пускается 3-х марок – марка 1
обеспечивает максимальную ог-
незащиту – I группа, марки 2 и 3
– II группа.

Пропитка древесины воз-
можна любыми доступными спо-
собами:
– поверхностная пропитка кистью,
валиком, опрыскиванием, окуна-
нием;
– вымачивание в холодном раст-
воре;
– глубокая пропитка в горяче-хо-
лодных ваннах;
– глубокая пропитка в автоклавах.

Обеспечивается  получение
трудногорючей и трудновоспла-
меняемой  древесины, не рас-
пространяющей пламя по по-
верхности.

С целью экономии затрат
при доставке в дальние регионы
РФ и уменьшения зависимости
от климатических условий при
транспортировке и хранении ор-

ганизовано производ-
ство состава КСД-А в ви-
де сухого концентрата. 

Новейшая разра-
ботка для противопо-
жарной защиты древе-
сины – огнебиозащит-
ный состав ПИРОЛ, на
основе принципиально
нового механизма ог-
незащиты древесины,
основанного  на хими-
ческом взаимодей-
ствии с целлюлозой.
Препарат одинаково
эффективно снижает
горючесть древесины
независимо от породы
дерева, её плотности,
наличия сучков и т.п.
ПИРОЛ эффективен для
клееного бруса. Долговечность
сохранения огнезащитных
свойств – более 10 лет, незави-
симо от условий эксплуатации.

ПИРОЛ – самый экономичный
препарат из имеющихся на оте-
чественном рынке огнебиоза-
щитных составов.

Для защитно-декоративной
финишной отделки деревянного
дома предлагаются огнебиоза-

щитное декоративно-текстурное
покрытие  ЛОВИНЕКС или декора-
тивно-текстурное покрытие Биокс-

Универсал.

Оба препарата экологически
чистые, не содержат органичес-
ких растворителей. Покрытия
устойчивы к воздействию сол-
нечной радиации и атмосфер-
ным воздействиям.

Если имеют место локальные
поражения деревоокрашиваю-

щими и плесневыми грибами, то
целесообразна обработка освет-
ляющим составом на основе ак-
тивного кислорода СВЕТЛОН.

Своевременное поэтапное
применение вышеперечислен-
ных защитных средств – гаран-
тия сохранения красоты и долго-
вечности деревянного дома.

Фирма «ЛОВИН-огнезащита» разработала и
представила на российский рынок комплекс
специальных средств  для увеличения срока
эксплуатации деревянного дома, сохранения
его прочности и красоты.

Дача, обработанная составами фирмы «ЛОВИН-огнезащита», после 6 лет эксплуатации

115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2
(495) 937 4806, 937 4807, 776 7602

e-mail: pir@lovin.ru • info@lovin.ru • www.lovin.ru

Для профессиональных и индивидуальных  застройщиков!

Проверенная временем, высокоэффективная 
защита деревянного дома:

ОГНЕЗАЩИТА • АНТИСЕПТИКА • ТЕКСТУРА • ОСВЕТЛЕНИЕ
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Природный песчаник
используется в строитель-
стве с незапамятных вре-
мён.  А «Гибкий камень
«Gliga Stone» – это обли-
цовочный строительный
материал из природного
песчаника. Технология,
основанная на примене-
нии современных поли-
мерных акриловых дис-
персий, позволяет полу-
чить срез вертикального
пласта песчаника толщи-
ной 1-3мм,  сохраняя струк-
туру и цветовую гамму,
которая формировалась

десятки миллионов лет са-
мой природой. Пропитка
акриловыми связующими
придаёт песчанику гиб-
кость и защищает его от
внешних факторов окру-
жающей среды. Т.е. «Гиб-
кий камень «Gliga Stone» –
это натуральный песчаник
со значительно улучшен-
ными физическими свой-
ствами.

Неудивительно, что вла-
дельцы домов из лёгких
строительных конструкций,
и тем более городских квар-
тир, всё чаще отдают пред-
почтение более лёгкому,
простому в использовании,
недорогому, но при этом та-
кому же натуральному и
красивому материалу, –
«Гибкому камню «Gliga
Stone».

С этой замечательной
разработкой немецких спе-
циалистов, впервые пред-
ставленной на мировом
рынке около десяти лет на-
зад, осуществляет свою
профессиональную деятель-
ность на российском рынке
компания «Дельта Стоун».

Основным отличитель-
ным признаком материала
является его гибкость, кото-
рая открывает новые воз-
можности использования на-
туральных материалов в ар-
хитектуре, дизайне и строи-
тельстве. «Гибкий камень

«Gliga Stone» обладает низ-
кой влагопоглощаемостью, –
его можно использовать в от-
делке саун, бассейнов и ван-
ных комнат, и высокой па-
ропропускаемостью – благо-
даря чему стены, облицован-
ные «Гибким камнем «Gliga
Stone», «дышат». У камня
также высокая кислотоустой-
чивость – он не разрушается
под воздействием «вредных»
осадков и при минусовой
температуре не покрывается
льдом (легко переносит тем-
пературы от  – 40°C до 70°C). 

«Гибкий камень «Gliga
Stone» практически не го-
рюч, не выделяет каких-ли-
бо вредных веществ (эко-
логически чистый), поэто-
му его можно использовать
и для поверхностной от-
делки каминов.

К тому же «Гибкий ка-
мень «Gliga Stone»  – лёг-
кий материал: при расчёте
на один квадратный метр
он весит 4-5 килограмм,
что позволяет использо-
вать его даже в отделке
зданий без усиленных
опорных конструкций. 

«Гибкий камень «Gliga
Stone» удивительно устой-
чив к истиранию и пре-
красно подходит для отдел-
ки поверхностей, испыты-
вающих высокую нагрузку.
Им можно отделать общие
коридоры в офисах, бар-
ные стойки и многое дру-
гое. Светопроницаемость
материала позволяет ис-
пользовать его и для созда-
ния оригинального свето-
дизайна в интерьере. Иног-
да возникает ощущение,
что возможности «Гибкого
камня «Gliga Stone»  без-
граничны: на него можно
наносить фрески, а  также
составлять из него мозаич-
ные панно.

И, что особенно прият-
но, «Гибкий камень «Gliga
Stone» настолько прост в
работе, что работать с ним
может не только профессио-
нал, но и хозяин, затеявший
ремонт своего дома. Ка-
мень легко режется обыч-
ным строительным ножом
или даже ножницами и при
этом не трескается.  Кстати,
благодаря этой его способ-
ности, материал расходует-
ся довольно экономно, ведь
можно вырезать любую,
сколько угодно сложную по
форме, фигуру. 

Компания 
«Дельта Стоун»

тел.: 8 (495) 651 8744
моб.: 8 (915) 287 8106

e-mail: info@d-stone.ru
www.d-stone.ru

ГИБКИЙ КАМЕНЬ –
ГИБКОЕ РЕШЕНИЕ
Природный кварцевый песчаник, структура которого формировалась
миллионы лет, вне моды и времени – всегда красив и благороден.
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Иногда мы смотримся в стек-
лянные витрины шикарных бути-
ков, или дух  захватывает от свер-
кающих стеклянных фасадов сов-
ременных московских новостро-
ек. Мы гордимся столицей за не-
повторимость её облика. Говорят,
окна – глаза домов. Сегодня у нас
есть возможность познакомиться
со специалистами, которые  много
лет делают их столь красивыми.

Одно из ведущих московских
предприятий по изготовлению и
монтажу  стеклопакетов, в том
числе огромных размеров, – ООО
Фирма «Сервис. Организация. Ус-
луги» («СОУ»). Основал фирму и
18 лет успешно ею руководит
Александр Лазаревич ПИСМАН. 

Александр Лазаревич – ко-
ренной москвич с правильной
трудовой биографией: после
службы в армии работал на заво-
де наладчиком станков с ЧПУ и
учился в Московском  институте
управления им. С. Орджоникид-
зе. Окончив  институт, работал
главным инженером, а затем – на-
чальником управления механиза-
ции и транспорта Главного управ-
ления торговли города Москвы.

Фирма «СОУ» начала свою
деятельность со срочной замены
витринных стёкол, а через год
уже изготавливала и монтирова-
ла окна, двери и фасады из алю-
миниевого профиля и профиля
ПВХ. Затем фирма освоила про-
изводство стеклопакетов, а так-

же сложную технологию  изго-
товления и монтажа эксклюзив-
ных входных групп и фасадов из
нержавеющей стали. В 2004 году
компанию наградили почётным
дипломом в городском конкурсе
субъектов малого предпринима-
тельства в номинации «Строи-
тельство, ремонт,  реставрация».

Сейчас фирма «СОУ» – ста-
бильно работающее строитель-
ное предприятие. Сотрудников в
фирме – свыше 60 человек, боль-
шая часть которых высокопро-
фессиональные специалисты –
инженеры и конструкторы, мон-
тажники и производственные
рабочие с огромным опытом
практической работы. Каждый
заказчик, обратившийся за изго-
товлением стеклопакета или
эксклюзивной витрины для бу-
тика, получает максимум внима-
ния профессионалов «СОУ». А
широкий выбор современных
сертифицированных материалов
и передовые технологии дают
возможность компании качест-
венно выполнять самые слож-
ные заказы. Александр Лазаре-
вич настраивает свою команду
на то, чтобы строго выполнять
договорённости по срокам ис-
полнения проектов, добиваться
максимального качества в каж-
дой работе, оптимально  рассчи-
тывать стоимость заказа с учё-
том интересов и пожеланий кли-
ента. Неудивительно, что мно-

гие компании и частные лица
выбирают многолетнее сотруд-
ничество с «СОУ».

Здесь можно заказать любые
услуги по изготовлению и установ-
ке светопропускающих конструк-
ций из алюминиевого профиля (в
том числе – эксклюзивной конфи-
гурации), профиля ПВХ и нержа-
веющей стали, стеклянных дверей,
окон, фасадных витрин, офисных
перегородок и т.д. Технические
возможности  фирмы «СОУ» поз-
воляют  изготавливать стеклопа-
кеты любых размеров, в том числе
и «Джамбо» размерами от
6000х3210 до 7515х3210 мм. Спе-
циалисты компании одними из
первых не только в Москве, но и

по всей стране, освоили производ-
ство входных групп  высотой 4500
см с шириной створки 1500 см.

Мощности производства
«СОУ», оснащённого оборудова-
нием ведущих мировых произво-
дителей, позволяют выпустить в
месяц 600 – 800 м2 алюминиевых
конструкций, 1500 – 2000 м2 стек-
лопакетов, а также остеклить до
3000 м2 площадей. Транспорт-
ный цех фирмы обеспечивает
своевременную доставку изде-
лий на объект  без повреждений
при транспортировке и погрузо-
разгрузочных работах.

Среди крупных заказчиков
фирмы – ГУМ, ЦУМ, сеть мага-
зинов «Салита» и «Дикая Орхи-

УВИДЕТЬ СОЛНЦЕ
СКВОЗЬ СТЁКЛА ОТ СОУ
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дея», автосалоны «Bentley»,
«Ferrari Maserati», рестораны,
бутики, гостиницы и кинотеатры.
Компанией остеклено множество
коттеджей, зимних садов.
Действительный участник Рос-
сийской гильдии строителей,
фирма «СОУ» входит в число ве-
дущих российских предприятий,
имеющих статус лидера россий-
ской экономики. Среди много-
численных наград компании дип-
ломы «Строительный Олимп» и
«Лидер региональной экономи-
ки». Кроме того, фирма «СОУ» –
лауреат высшей российской об-
щественной награды «За труды и
Отечество» в номинации «Слага-
емые успеха». Предприятие регу-
лярно перечисляет средства на
благотворительные цели.

Время диктует новые подходы
к бизнесу. Сегодня «СОУ» рабо-
тает в мощном тандеме с надёж-
ными, проверенными временем
партнёрами. Фирма готова взять
на себя функции генподрядчика
по строительству коттеджных по-
сёлков, ресторанов, гостиниц,
клубов, магазинов и т.д.

Специалисты и партнёры
компании осуществят работы по
проектированию и архитектуре,
строительству любых зданий и
сооружений, в том числе домов
из клееного бруса, летних кафе и
веранд, барбекю, ландшафтному
дизайну и дизайну интерьеров,

устройству инженерных комму-
никаций, строительству дорог,
ремонту квартир и офисов.

Сегодня можно заказать в
«СОУ» изготовление деревян-
ной и стеклянной мебели и всех
элементов интерьера дома (от
стеклянных перегородок, лест-
ниц из стекла и дерева и стеклян-
ных полов до зимних садов).
Здесь клиенту предложат италь-
янские кухни, а также новинки –

раздвижные и складывающиеся
в гармошку  стеклянные стены в
ванных комнатах и бассейнах.

Дом будет по-настоящему
гармоничным, станет радовать
хозяев целостностью дизайна и
чёткой работой всех систем толь-
ко тогда, когда создать его цели-
ком  поручат одному застройщи-
ку. Любой, самый смелый про-
ект, можно доверить фирме
«СОУ» и её партнёрам.

Компания «СОУ» умеет от-
вечать за свою работу. 

ООО Фирма «СОУ»
127299, г. Москва,

ул. Клары Цеткин, д. 18Б, корп. 1
тел. 8 (499)150 9321,

8 (495) 450 0085, 661 5156
e-mail: sou@cou.ru

www.cou.ru



В настоящее время компания «ДомКомфорт» занимает ведущие позиции на рынке продукции для

систем линейного водоотвода и дренажа. Изучив особенности эксплуатации дренажных систем в

российских условиях, мы пришли к выводу, что дренажные системы, собранные в нашем ассорти-

менте, наиболее полно 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.
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Совсем недавно выбор кровельного материала

для крыши дома был для нас вопросом второстепен-

ной важности. Сами мы не придавали должного зна-

чения кровле, хотя знаем, что главное – крыша над

головой! Да и довольствоваться приходилось тради-

ционными кровельными материалами: серым безли-

ким шифером, дешёвой жестью и непривлекатель-

ными рулонными материалами.

И только недавно в связи со стремитель-
ным развитием строительства индивидуаль-
ных коттеджей и таунхаусов, появились и
приобрели популярность более качествен-
ные, надёжные и эстетически привлекатель-
ные кровельные материалы. На смену дач-
ным, сезонным домикам пришли дома для
постоянного проживания, которые требуют
куда большей щепетильности.                           

Крыша – это та часть здания, которая
открывается взору первой. Желание иметь
привлекательную кровлю, которая будет до-
полнять всю картину дома, а не зиять пят-
ном, вполне естественно. Решить проблему
эстетичности и надёжности кровли помогает
кровельный материал  нового поколения  –
гибкая черепица. 

Стоит отметить, что особой популяр-
ностью пользуются коттеджи, покрытые гиб-
кой черепицей Ruflex от финского завода
Katepal OY. За полувековую историю  своей
работы завод Katepal OY не изменил своему
главному принципу: «Продукция под торго-
вой маркой RUFLEX – это высококачествен-
ное сырьё от мировых брендов-лидеров, уни-
кальные инженерные разработки и жёсткий
контроль на всех этапах производства».

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

гинальности исполнения. Отсутствие нарека-
ний со стороны строителей, архитекторов и
владельцев частных домов лишний раз дока-
зывает непревзойдённое качество финских
производителей. Наглядным примером и
лучшим аргументом в пользу черепицы
Ruflex выступают дома, покрытые этим кро-
вельным материалом ещё в 90-х годах, крыши
которых, по сей день надёжны и красивы. 

Одно из наиболее важных преимуществ
гибкой черепицы Ruflex заключается в том, что
она не подвержена коррозии, гниению и рас-
слоению, поскольку не впитывает влагу, а это
главное условие долговечности кровельного
покрытия. Кровельное покрытие абсолютно
бесшумно при дожде, граде и ветре, поэтому
гибкая черепица особенно востребована вла-
дельцами загородных домов с жилыми мансард-
ными помещениями. К тому же материал обла-
дает способностью препятствовать воспламе-
нению. Даже если искры из трубы попадут на
кровлю, то они не подожгут её и не испортят
внешний вид. Гибкая черепица Ruflex выдер-
живает самый широкий температурный диапа-
зон от -45 оС до +110 оС, что позволяет смело
покрывать  дома и в суровом морозном клима-
те, и в самых жарких южных регионах. Особен-
но это актуально для России, где гарантировать
те или иные погодные условия невозможно.     

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

– производитель позаботился и об эстетичес-
кой красоте. Большинство цветов в палитре
мягкой черепицы Ruflex передают натураль-
ные оттенки природы. Об этом можно судить
даже по названиям: «Осенний красный»,
«Голубая Лагуна», «Золотой песок», «Зелень
моховая». Благодаря многообразию цветов и
всевозможных форм черепица Ruflex станет
идеальной «спутницей» для любого дома.

Кровельный материал высшего финского
качества за разумные деньги – это лучший
выбор для владельцев частных домов. Уве-
ренность в своём товаре производитель удос-
товеряет 25-летней письменной гарантией на
всю продукцию. 

Мы приглашаем вас в офис компании «Дом-

Комфорт» – официального дилера продукции под

торговой маркой RUFLEX, где специалисты помогут

подобрать необходимые материалы и сделать все

расчёты, а также приятно удивят выгодными цено-

выми предложениями. 

Идеальная крыша на долгие годы – это наша ра-

бота. 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 супесчаных
участках, а также укрепление откосов, образо-
вавшихся в результате естественного или искус-
ственного изменения ландшафта, –  задача,
которая вполне по силам георешёткам и гео-
текстилю, поставляемым компанией «ДомКом-
форт».
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САЙДИНГ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

С
айдинг представляет собой облицо-
вочный материал, уникальная струк-
тура которого позволяет не только

служить эстетически привлекательным из-
делием, но и обеспечивает отличные за-
щитные и прочностные характеристики. 

Торгово-производственная Компания
«Profil-Roof» предлагает металлический
сайдинг, превосходящий виниловый сай-
динг по некоторым эксплуатационным ха-
рактеристикам: механическая прочность,
негорючесть, большой срок службы. Ис-
пользуется  сайдинг преимущественно при
строительстве промышленных зданий,
складов, цехов и т.д. 

Наличие широкой цветовой гаммы и
различных вариантов сочетаний отделоч-
ных элементов позволит обновить фасад лю-
бого здания с максимальным соблюдением
единого архитектурного стиля всего здания. 

Внешне облицовка фасадов сайдингом
напоминает отделку вагонкой. При этом
профили можно подобрать так, чтобы до-
биться их гармоничного сочетания с сай-
дингом цокольным. Широкая область при-
менения обусловлена доступностью сай-
динга по цене.

Металлический  сайдинг является эко-
логически безопасным материалом. Отдел-
ка здания способствует образованию сталь-
ного «экрана», который надёжно защищает
внутреннее пространство объекта от элект-
ромагнитных и других воздействий.

Компания «Profil-Roof»
тел./факс: 8 (495) 771 6390, 223 3029

моб.: 8 (916) 123 9530, 8 (926) 133 1200
e-mail: andrey@profil-roof.ru, 

nikolay@profil-roof.ru
www.profil-roof.ru
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БАССЕЙН ВАШЕЙ МЕЧТЫ
Зарядиться энергией в воде утром перед напря-

жённым рабочим днём или, наоборот, расслабиться

вечером, поиграть с детьми в выходные дни или уст-

роить «пляжную вечеринку» с друзьями возле

собственного оазиса – вряд ли найдётся человек,

который не мечтал бы о собственном бассейне.

Воплотить эту мечту несложно. Бассейны уже
давно не роскошь. Они стали неотъемлемы-
ми элементами красивой и комфортной жиз-
ни. Зачастую многие отказывают себе в этом
удовольствии  из-за длительной и сложной
установки бассейнов, думая, что установка
бассейна занимает не один месяц.

К счастью, более четырёх десятилетий на-
зад на западном рынке и более 10 лет на рос-
сийском рынке появилась компания
DESJOYAUX, которая разрушила все мифы о
долгой и сложной установке бассейнов. Ком-
пания  моментально завоевала популярность
во всём мире. Способ сооружения бассейна,
предлагаемый фирмой, выгодно отличается
тем, что не требует больших временных и ма-
териальных затрат. Благодаря инновацион-
ным технологиям, применяемым компанией
DESJOYAUX, стало возможным возведение
бассейнов в рекордно быстрые сроки – до
двух недель!

Компания DESJOYAUX   выпускает не просто

бассейны – это бассейны, обладающие всеми
функциями традиционных бассейнов, но
выполненные по новым строительным тех-
нологиям, которые призваны упростить
строительство и обслуживание бассейна ко-
нечным потребителем. Технология строи-
тельства бассейнов DESJOYAUX была раз-
работана для решения проблем, присущих
традиционным бетонным бассейнам: гидро-
изоляция, морозоустойчивость, поддержа-
ние постоянного качества и температуры
воды, быстрый и безболезненный для окру-
жающей среды монтаж. Бассейны DESJOY-
AUX позволяют получить комплекс водных
удовольствий для всей семьи.

Бассейны DESJOYAUX отличаются высокой на-

дёжностью и практичностью. 

Технология строительства бассейнов поз-
воляет не только построить новые частные
или общественные бассейны, но и произвести
реконструкцию старых бассейнов. Примене-
ние оборудования бассейнов DESJOYAUX
даёт возможность избежать обновления всех
коммуникаций существующей конструкции.

Одним из двух основополагающих факторов

при строительстве бассейна является надёжная и

практичная технология возведения чаши. Специа-
листы фирмы DESJOYAUX разработали но-
вую, очень удобную в строительстве,
конструкцию ванны бассейна. Стенки бас-
сейна представляют собой полипропилено-
вую опалубку, которая после армирования и
бетонирования придаёт бассейну повышен-
ную устойчивость. Используя снабжённую

10-летней гарантией бетонную структуру
DESJOYAUX,  можно встроить бассейн лю-
бой формы и размера в любой интерьер или
ландшафтный дизайн. Кассетная опалубка
бассейна изготавливается из полипропилена.
Метод изготовления опалубки запатентован
и контролируется Комитетом качества «Ве-
ритас» как в процессе производства, так и
при сборке на месте. Этот метод составляет
основу бассейнов DESJOYAUX. Кассетная
опалубка состоит из лицевой плоской сторо-
ны, оснащённой профилем для крепления
гидроизоляционного покрытия (лайнера),
который обеспечивает водонепроницаемость
бассейна; обратной стороны, состоящей из
полых кассет, которые, после заливки бето-
ном, образуют усиленную бетонную чашу
для любого грунта.

Прежде всего, заметим, что конструкция
чаши бассейна DESJOYAUX задумана таким
образом, чтобы при строительстве бассейна
не требовалось возведения железобетонного
фундамента, а это существенно  ускоряет и
удешевляет весь проект в целом.

Технология кассетного формирования
опалубки позволяет создать бассейн любой
формы и вписать в любой интерьер. Изгибы,
закругления и другие элементы позволяют ди-
зайнерам и архитекторам максимально удов-
летворить пожелания клиента по общему ар-
хитектурному образу помещения или участка.
Однако подобные вариации формы бассейна
существенно не влияют на стоимость и сроки
возведения чаши. 

Для большей устойчивости ванны на момент
бетонирования по внешнему периметру устанав-
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ливаются подпорки (контрофорсы), которые в
свою очередь упирают ванну всё в тот же матери-
ковый грунт.

Чтобы получить единую железобетонную
конструкцию, все её элементы армируются и,
что самое главное, заливаются бетоном одно-
временно (и полые кассеты, из которых вы-
строены стены, и дно). Причём опалубка раз-
мещается несколько выше дна бассейна, что
даёт возможность при заливке конструкции
бетоном избежать соединительных швов и
пустых пространств, которые часто возника-
ют при обычной технологии строительства.
Важно отметить, что только данная техноло-
гия, при которой бетон заключён в «пластико-
вый стакан», позволяет чаше бассейна не раз-
рушаться в зимних условиях (не требуется
обязательный  слив воды), а также сохранять
целостность и прочность конструкции при не-
больших деформациях и подвижках грунта.

Следующим этапом строительства бассейна

DESJOYAUX является облицовка стен, дна и борта

бассейна. Для этого внутренняя поверхность
бетонной чаши покрывается прочным лайне-
ром ПВХ, который придаёт эстетичный вид
бассейну, улучшает гигиенические свойства и
обеспечивает 100% гидроизоляцию. Лайнер
размещается в бассейне только на обработан-
ную и отшлифованную поверхность, а т.к.
борт бассейна состоит из пластиковой опалуб-

ки, которая представляет гладкую и пригод-
ную для лайнера поверхность, то выравнива-
нию и шлифованию подвергается только дно
бассейна, что удешевляет данный этап по
сравнению с традиционной бетонной чашей. 

Технология облицовки бассейна DE-
SJOYAUX заключается в покрытии бассей-
на армированным лайнером ПВХ, толщина
которого 1,5 мм. Производится лайнер на
заводах компании ALKOR. ПВХ лайнер –
это специальное покрытие, выполняющее
одновременно функции декоративной об-
лицовки бассейна и его гидроизоляции. Он
изготовлен по уникальной технологии с на-
несением на лицевую сторону специально-
го акрилового лака. Лак не позволяет по-
верхности выцветать, бактериям оседать на
нём и облегчает уход за поверхностью.

Плёнка дольше остаётся чистой, а загрязне-
ния легко удаляются, не влияя на цвет и
структуру материала. Кроме этого, ПВХ
лайнер армирован, что делает его невероят-
но прочным и не растягивающимся, но сох-
раняет при этом гибкость, которая позволя-
ет облицовывать самые замысловатые изги-
бы бассейна. Особое внимание следует уде-
лить фунгициду, который является неотъ-
емлемой частью компонентов Лайнера и
имеет антигрибковые свойства.

Борт бассейна также не требует допол-
нительной обработки перед укладкой кам-
ня по периметру и может быть подготовлен
в момент бетонирования элементарной
операцией разглаживания бетона по верх-
нему краю борта. При проектировании вла-
дельцу следует предусмотреть противо-
скользящее покрытие травмоопасной бас-
сейновой зоны (бортик бассейна, прилегаю-
щая площадка). 

Фильтрующая система DESJOYAUX является

вторым технологическим ноу-хау. Основная идея
устройства состоит в том, что всё оборудова-
ние бассейна сконцентрировано внутри не-
большой и удобной установки. Она включает
в себя техническую камеру с насосом и
фильтрами, что позволяет избежать строи-
тельства дополнительных помещений, уклад-
ки в грунте системы труб, проведения слож-

ных водопроводных систем и таким образом
устраняет всякий риск аварий.

Преимуществами фильтрации DESJOY-
AUX являются чистая вода (степень фильт-
рации 6 микрон), сокращение на энергопот-
реблении и расходных материалах, компакт-
ность и функциональность. Принцип
действия прост и эффективен: мощный на-
сос и мембранный фильтр гарантируют
очистку всего объёма воды в бассейне и поз-
воляют добиться её кристальной чистоты.

Фильтр с уровнем очистки 6 микрон очи-
щает воду в 5 раз эффективнее традиционно-
го способа! (Для сравнения – толщина ки-
шечной палочки – 7 микрон, т.е. фильтр её не
пропустит, а традиционный песочный
фильтр очищает воду с уровнем очистки 30
микрон).

К блоку фильтрации подводится мини-
мальное количество коммуникаций, и не
обязательно связывать его жёсткой стацио-
нарной трубой с канализацией. Особенно
это актуально в том случае, если в помеще-
нии она не была изначально предусмотрена.
Механическая фильтрация осуществляется
через мембрану – фильтрующий карман.
Фильтрующий карман выполнен из неткано-
го полотна, которое задерживает механичес-
кие загрязнения размером более 6 микрон.
Этот материал используют в космических
технологиях, на станциях переливания крови
и как фильтрующий элемент для бассейнов
DESJOYAUX.

Фильтрующая система DESJOYAUX  это:

– запатентованная уникальная технология,
используемая всего лишь в трёх организаци-
ях – DESJOYAUX, NASA и Красный крест;
– простое, быстрое и экономичное  обслужи-
вание;
– степень очистки 6 микрон; 
– ожидаемый срок службы – 30 месяцев;
– максимальная простота обновления с мини-
мальными затратами;
– бесканализационная фильтрация.

Система позволяет не менять воду в тече-
ние 4-5 лет эксплуатации. По мере загрязне-
ния фильтрующий элемент стирается в обыч-
ной стиральной машине или промывается
под струёй воды. Химическая очистка воды
осуществляется специальными фирменными
реагентами. Возможна очистка воды без 
использования химии с помощью устройств
ионизации, ультрафиолетовой обработки и
азонации воды.

При производстве бассейнов DESJOY-
AUX традиционно используются экологи-
чески чистые материалы, элементы конс-
трукций и оборудование, прошедшее обяза-
тельную сертификацию для реализации на
территории РФ.

Для того, чтобы построить красивый функцио-

нальный бассейн, не потребуется много усилий и

времени. Достаточно лишь связаться с российским

представителем компании DESJOYAUX – и вы смо-

жете выбрать такой бассейн, который подходит

именно вам.

Организация ООО «Бассейны Дежуайо» – яв-

ляется официальным дилером  французской ком-

пании DESJOYAUX на территории РФ и имеет свои

филиалы.

ООО «Бассейны Дежуайо»  
Филиал в Москве:

141400, МО, г. Химки,
ул. Репина, д. 2/27 

тел.: 8 (495) 225 3152,  710 7142
www.j-pools.ru

Филиалы в Самаре:
443011, г. Самара,

Московское шоссе, 228 
тел.: 8 (846) 926 1516, 926 2249

443115, г. Самара,
ул. Демократическая, ост. Сорокин Хутор 

тел.: 8 (846) 200 0115
www.j-pools.ru
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Традиционная русская печь
для бани имела ряд отличий от
современных каменок – неповто-
римый и любимый нами образ
«русской бани» создавался вну-
шительной массой камней, неж-
ным теплом и исключительным
паром. Меняются времена и ме-
няются наши потребности. Удоб-
ство, комфорт, скорость и эконо-
мичность становятся неотъемле-
мым критерием нашего выбора.

Фирма «Электропечь» разра-
ботала и организовала производ-
ство уникальных электрических
печей «Карина», «Светлана»,
«Веста» для русских парных
бань и саун оригинальной
конструкции. Электропечи обес-
печивают быстрый нагрев поме-
щения при невысоком потребле-
нии электроэнергии, мягкий
микроклимат в парильном поме-
щении, имеют большой срок
службы, просты, удобны и на-
дёжны в эксплуатации.

Главным отличием раз-
работок компании от отече-
ственных и зарубежных
аналогов является исполь-
зование низкотемператур-
ного ленточного нагревате-
ля. НЛН по площади тепло-
обменной поверхности пре-
восходит ТЭНы и спирали в
несколько раз. НЛН обес-
печивает непревзойдённую
динамику разогрева поме-
щения, безотказную работу
на протяжение всего срока
эксплуатации, мягкий мик-
роклимат и пожаробезопас-
ность.

Быстрый нагрев помещения
обусловлен большой площадью
теплопередающей поверхности
нагревателей. Малое поглощение
кислорода обеспечивает мягкий
микроклимат в парильном поме-
щении. Все электропечи комп-
лектуются цифровыми пультами
для  автоматического управления

температурными и временными
параметрами. 

Конструкция электропечей и
входящего в него электронагре-
вательного элемента запатенто-
вана в Российском агентстве по
патентам и товарным знакам.
Имеется сертификат РФ.

Фирма «Электропечь» была
создана в 1997г. Изделия фирмы

(электрокаменки, электротепло-
вентиляторы, тепловые пушки,
тепловые завесы и др.) успешно
конкурируют с аналогичной про-
дукцией как отечественных, так
зарубежных производителей.
Хорошо организованный сервис
принципиально отличает её от
других предприятий, производя-
щих тепловое оборудование.
Осуществляется доставка, как по
Москве, так и по всей России.
Продукция характеризуется вы-
сокой надёжностью и стабиль-
ностью в работе.

Приобретая продукцию фир-
мы «Электропечь», вы вкладыва-
ете деньги в развитие отечест-
венного производства и тем са-
мым поддерживаете экономичес-
кий рост нашей страны!

С.М. БУЙЛИН,
генеральный директор  

ООО «Электропечь»
127411, г. Москва,

ул. Лобненская, д. 21 
тел.: 8 (495) 483 0420, 781 4817  

e-mail: elpech1@rambler.ru
www.elpech.ru

ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ: РАЗРАБОТКИ

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
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Посещение бани из покон веков являлось
для русского человека священным ритуалом.
Ещё в Древней Руси в баню ходили не только
попариться в своё удовольствие, помыться,
но и полечиться, ведь ещё наши предки зна-
ли о множестве целительных свойств русской
бани. В нашем мире высоких технологий
многое изменилось, но любовь русского че-
ловека к бане и вера в её оздоровительный
эффект остались.

При строительстве русской бани важно
учесть множество параметров: площадь
парной, высоту потолков, особенности дре-
весного материала, но всё же основное мес-
то в бане занимает печка, с помощью кото-
рой поддерживаются необходимые условия
в парной. И в то же время главным отличи-
тельным признаком настоящей русской ба-
ни как раз является получение настоящего
«лёгкого пара», о чём большинство забыва-
ет. Что же такое «лёгкий пар»? При входе в
баню вы ощущаете приятный лёгкий моро-
зец на коже. Всё правильно, настоящий
«лёгкий пар» нельзя увидеть, его можно
только почувствовать. Чтобы правильно ра-
зобраться, что к чему, начнём с самого на-
чала, с момента образования пара. Итак,
при попадании воды на раскалённую поверх-
ность происходит мини-взрыв, при котором
вода превращается в смесь воздуха и ка-
пель; причём, чем выше температура пове-
рхности, тем меньше капли. А чем меньше
капли воды, содержащиеся в паре, тем пар,
соответственно, становится легче. Идеаль-
ный вариант – это смешение воздуха с во-
дой на молекулярном уровне. Вроде бы всё

достаточно просто, но технология произво-
дства пара у каждой компании, производя-
щей каменки, различна. Как правило, про-
изводители банных печей сосредотачивают
своё внимание на обеспечении нужной тем-
пературы в парной, скорости нагрева, а за-
дачу образования пара решают при помощи
кипячения воды в баках и литья на откры-
тые камни, температурный максимум кото-
рых не должен превышать 200-250°С, а ина-
че открытые камни перегреют воздух в пар-
ной. Таким образом, получить ожог от исхо-
дящего от них инфракрасного излучения
легко, а вот сухой, лёгкий пар – практичес-
ки невозможно (так как для этого темпера-
тура испаряющей поверхности, т.е. камен-
ки, должна быть выше 300°С). Конечно,
конструкция, предусматривающая разбрыз-
гивание воды на открытые камни, уменьша-
ет стоимость печи, но при этом имеет и не-
достаток. Как результат, – большинство об-
ладателей подобных печей не имеют поня-
тия о настоящей русской бане, а парясь в
таких условиях, вместо пользы наносят вред
своему организму. Эффект получается, как
от кипячения бака с водой в замкнутом
пространстве, результатом чего могут стать
ожоги и удушье. Получается, что печи с
открытыми камнями и печи с испаритель-
ными баками способны создать только тя-
жёлый микроклимат в парной. При вдыха-
нии влажного воздуха с температурой более
высокой, чем температура тела человека,
по пути следования вдыхаемого воздуха –
носоглотке, бронхам, лёгким – происходит
его охлаждение. При этом повышается его

относительная влажность, и, если при тем-
пературе тела человека она достигает 100%
(точки росы), происходит его конденсация
на внутренних поверхностях дыхательных
путей, в первую очередь, в носоглотке. В за-
висимости от температуры и влажности
вдыхаемого воздуха могут создаваться усло-

«ЛЁГКИЙ ПАР» – 
ПРИЯТНЫЙ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ!
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вия, когда конденсация пара происходит не
только в носоглотке, но и в лёгких. При
этом лёгкие наполняются конденсатом, аль-
веолы закрываются каплями воды и выде-
ляемого пота. В результате чего могут воз-
никнуть явления асфиксии (удушья) – кис-
лородная недостаточность, приводящая к
слабости и плохому самочувствию, усилен-
ному сердцебиению и учащению частоты
пульса, ощущениям духоты и тяжести.

Возникает вопрос, а почему же так прин-
ципиально получение эффекта именно рус-
ской бани? Несмотря на всю пользу приня-
тия сауны и бани, организм испытывает
стресс от перепада температуры и влажнос-
ти. В режиме сауны температура зашкалива-
ет за 100°С, а влажность не повышается выше
20%, – не каждый человек это выдержит. В
русской парной всё иначе, – влажность не от-
личается от обычных показателей на улице и
держится в пределах 40-70%, температура не
слишком высокая, не превышает 70°С, поэто-
му русская баня имеет только оздоровитель-
ный эффект. В русской бане человек прогре-
вается до костей не только из-за щадящего
температурного режима, но и из-за повы-
шенной влажности, так как пар является
очень теплопроводной средой.

Понимая всю разницу между русской
баней и сауной, разработчик каменки
Mironoff M3 Александр Миронов объеди-
нил усилия ведущих конструкторов и теп-
лотехников и создал печь, не имеющую ана-
логов в мире и предназначенную специаль-
но для достижения эффекта русской бани с
её универсальным «лёгким паром». Вес пе-
чи превышает 2 тонны, а вес реактора, вы-
рабатывающего «лёгкий пар», – 700кг. В ка-
менке Mironoff М3 внутренняя засыпка ра-
зогревается до 500°С менее чем за 3 часа,
при этом реактор имеет только одно отверс-
тие для пара диаметром 50мм, что позволя-
ет увеличить внутреннее давление в реакто-
ре до 30 атмосфер. При таком давлении
смешение воздуха и воды происходит на мо-
лекулярном уровне, что позволяет получить
мелкодисперсный, перегретый «лёгкий
пар», который невозможно получить ни в
кирпичных, ни в металлических печах. Нап-

ример, в кирпичной печи, чтобы получить
пар, нужно открыть дверцу и поддать воды.
Вода, попадая на раскалённые камни, пре-
вращается в пар, но в парную вылетает
лишь 30% от всего объёма. Остальной пар,
ударяясь о внутренние стенки, проходит
сквозь швы и микротрещины в кирпиче, вы-
летает в «трубу» и через поддувало, разру-
шая тем самым кладку. Вот почему в кир-
пичных печах воду надо поддавать вёдрами.
В каменке Mironoff M3 установлен замкну-
тый чугунный реактор с единственным от-
верстием 50мм для выхода пара; толщина
его стенок составляет 20мм, что позволяет
выдержать высокое давление при взрыве
воды. Пару некуда деться, кроме как в пар-
ную, и десятки кубов мелкодисперсного па-
ра устремляются туда, куда надо – застав-
ляя восхищаться даже самого искушённого
банщика. Реактор находится в замкнутом
термосе, что обеспечивает быстрый нагрев
и медленное охлаждение. Даже через 24 ча-
са температура в реакторе остаётся выше
300°С, что вполне достаточно, чтобы на-
слаждаться «лёгким паром» в течение двух
дней.

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

ООО «Миронофф»
127299, г. Москва 

ул. Космонавта Волкова, д. 5 
тел.: +7 (495) 764 4266,

+7 (495) 662 8752
e-mail: sales@mironoff.com

www.mironoff.com
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А сколько видов бань суще-
ствует по всему миру!? Все наро-
ды имеют свои традиции в этом
искусстве быть здоровым. Древ-
ние египтяне, греки, индейские
племена Америки, китайцы, ски-
фы, римляне, финны – это лишь
крупинки представителей миро-
вой культуры поклонников це-
лебного пара. И это неслучайно.
Ведь в банях при температуре 70
градусов погибают почти все из-
вестные микробы. Какие аргу-
менты ещё нужны в пользу ис-
пользования саун в наше зашла-
кованное и больное время?

Но вот какой возникает воп-
рос – в этом многообразии саун
как выбрать действительно каче-
ственную, удобную, сделанную
по последнему слову техники, но
сохранившую свою древнюю ду-
шу? Компания «ИТС-сауна» уже
около 20 лет профессионально
занимается строительством фин-
ских саун, русских бань, турец-
ких парных, а с этого года она
приступила к строительству руб-
леных бань. Со всей ответствен-
ностью её сотрудники подходят к
этому вопросу: месяцы скрупу-
лёзного изучения, годы практи-
ки, партнёрства с ведущими про-
изводителями саун. Результатом
они гордятся по праву – на рос-
сийском рынке нет надёжнее
производителя.

О банной культуре и любви к
своей работе рассказал директор
компании, специалист своего де-
ла, Виктор Владимирович БЕ-
ЛОНОВСКИЙ.

– Вот уже долгие годы компания

«ИТС-сауна» демонстрирует завид-

ную динамику своего развития. Ос-

новная концепция вашей компании –

«сауна с русским характером». Отку-

да взялась эта интересная идея?

– Прежде всего, хочу внести
ясность в определения. «Сауна»
– это международный термин,
который можно перевести как
«баня». А русский характер на-
ша баня приобретает благодаря
возможности использовать её и

как сухую финскую сауну, и как
русскую баню с повышенной
влажностью. Стоит отметить,
что классическая сауна состоит
из трёх элементов: деревянная
комната, нагретые камни и пар,
который образуется при подаче
воды только вручную.

– Приходилось слышать, что в

Москве можно встретить более широ-

кий модельный ряд финских саун, чем

в самой Финляндии. Скажите, не явля-

ется ли производимая вашей компа-

нией продукция чисто российским

изобретением?

– Ещё в начале 90-х годов мы
начали производить сборные сау-
ны по лучшим образцам Герма-
нии и Финляндии. Закупив проб-
ные модели, мы поняли, как их
лучше адаптировать для русско-
го человека, убрав ряд недочё-
тов. Поскольку у нас уже были
разнообразные электрокаменки
с паром и без, мы решили сде-
лать разные модели. Так появил-
ся наш широкий ассортимент.
Сейчас наша продукция пользу-
ется большой популярностью по
всей территории России и за ру-
бежом. Например, недавно от-
правили несколько саун в Южно-
Сахалинск, Южную Корею и
Японию. Можем с гордостью
сказать, – мы уже вытесняем за-
падных производителей.

– Вы производите сборные сауны.

Легко ли самому её установить? Насколь-

ко безопасна дальнейшая эксплуатация?

– Многие люди с успехом по-
купают мебель и собирают её са-
мостоятельно. Наша сауна сдела-
на аналогичным образом. Есть
паспорт, описание, по которому
её можно собрать. Но электро-
оборудование должен подклю-
чить наш специалист. За нашу
длительную историю мы произ-
вели более 1500 саун не только
для потребителей России, но и
для многих других стран. Ни у
кого не возникало проблем или
нареканий. Мы гарантируем ка-
чественную работу, безопас-
ность, поскольку вся продукция
испытана в нашей лаборатории.
К тому же, мы сотрудничаем
только с надёжными поставщи-
ками оборудования и материа-
лов. Гарантируем, – эксплуата-
ция сборных саун торговой мар-
ки ИТС абсолютно безопасна.

– Каким советам в первую оче-

редь нужно последовать, чтобы уста-

новить в своей квартире современ-

ную сауну?

– Главный эффект бани за-
ключается в чередовании нагрева
и охлаждения организма. Охлаж-
даться можно в купели, в бассей-
не, под душем, на воздухе. Если у
вас обеспечены такие условия, то
сауну нужно располагать именно
таким образом. Ещё одно усло-
вие, – для комфортного использо-
вания сауны необходим достаточ-
ный обмен кислорода. Поэтому
одним из важных условий являет-

РУССКАЯ ДУША ФИНСКОЙ САУНЫ:
ИСКУССТВО БЫТЬ СВОБОДНЫМ
ПРЯНЫЙ АРОМАТ ВЛАЖНОГО ДЕРЕВА, ПРИГЛУШЁННЫЙ МЯГКИЙ СВЕТ, ЖАР, ПРОНИКАЮЩИЙ В КАЖДУЮ КЛЕТОЧКУ ТЕЛА, НЕСЯ 
С СОБОЙ ЗДОРОВЬЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ, – ВОТ ЗНАКОМАЯ АТМОСФЕРА РУССКОЙ БАНИ. ТАИНСТВЕННАЯ, МАГИЧЕСКАЯ АТМОСФЕРА.

Виктор Владимирович БЕЛОНОВСКИЙ,

директор ЗАО «ИТС Партнёр»
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ся правильное обеспечение воз-
духообмена. Наши специалисты
сразу учитывают это и организу-
ют воздухообмен либо механи-
ческим, либо естественным спо-
собом. Хорошо, если в помеще-
нии с сауной есть окно. Стоит от-
метить, что сейчас разрабатыва-
ется проект строительства домов,
в которых будут по плану уста-
новлены сауны. И к нам уже об-
ратились из организации «Мосп-
роект» с просьбой обеспечить для
этого все условия в будущей но-
востройке. Законодательно это
пока не утверждено, но ведутся
активные дискуссии. Ведь сауна –
просто необходима с точки зре-
ния медицины, здоровья нации,
удобства. В современных городс-
ких квартирах тоже можно уста-
навливать наши сауны. Каждый,
кто хочет установить сауну у себя
в квартире, должен знать, что на
неё нужно получить разрешение,
разработать проект, согласовать
его со всеми инстанциями. Но на-
ши проектировщики решают и
такие задачи.

– В последнее время в России

приобрели популярность инфракрас-

ные кабины и турецкие парные. Чем

это вызвано? Какие практические от-

личия от саун и бань?

– Финская, русская, турецкая
бани обладают тремя видами
воздействия: оздоровление орга-
низма, профилактика заболева-
ний и закаливающая функция.
Инфракрасная кабина может
похвастаться только первыми
двумя. С другой стороны, она
требует минимального потребле-
ния энергии из расчёта 2-3кВт,
что вполне допустимо для обыч-
ной розетки, и более проста в
обслуживании. Кроме того, по-
жарники не выдвигают особых
условий для установки инфра-
красных кабин и турецких пар-
ных. Турецкие бани более влаж-
ные, и там дышится намного лег-
че. При правильном использова-
нии эфирных масел она может
получиться очень ароматной и
«вкусной».

– Технологии строительства ту-

рецких бань очень сложные. Какие

требования, условия выдвигаются при

строительстве?

– Турецкая баня – это доро-
гостоящее сооружение. Поэтому
чаще она используется в коммер-
ческих целях. Ко всему прочему,
нужно проводить её дезинфек-
цию, очищение. У нас большой
опыт в строительстве турецких
парных. И могу сказать, что двух

одинаковых проектов ещё не бы-
ло. Каждый раз что-то новое.
Главное – это правильная под-
водка коммуникаций, гидроизо-
ляция. Клиенты могут быть спо-
койны, – наши специалисты да-
ют подробную консультацию,
предоставляют полный список
требований по её установке.

– Бани и парные – это стратеги-

ческое направление вашей компа-

нии?

– Мы начали заниматься ба-
нями с 1992 года. С 1995 года
сделали это направление страте-
гическим. Миссия нашей компа-
нии заключается в помощи лю-
дям строить бани, включая про-
изводство качественных товаров
с нашей стороны. Что касается
турецких бань, то перед их про-
изводством мы поручили одно-
му из научно-исследовательских
институтов разработать проект
парной, выполнить все расчёты.
Экспертами было просчитано
всё. И с 2002 года мы занялись
производством хамамов. Сейчас
у нас много крупных заказчи-
ков, которые знают нашу работу
и доверяют нам. Мы рады
представлять продукцию торго-
вой марки ИТС на российском и
международном рынках. Жела-

ем всем прикоснуться к этой за-
мечательной и древней культуре
оздоровления. Ведь здоровье –
это основа всех дальнейших
свершений.

ЗАО «ИТС Партнёр»
119530, г. Москва, 

Очаковское шоссе, д. 30
Единая справочная служба:

тел.: 8 (495) 730 7575  

Москва:
Север

тел.: 8 (499) 159 7253
Запад 

тел.: 8 (495) 926 9297, 
8 (499) 144 1926

Московская область: 
тел.: 8 (910) 460 2525

Оптовые продажи: 
тел.: 8 (495) 915 8700, 

8 (499) 144 4993
Нестандартные сауны. 

Строительство турецких и
русских бань, бассейнов: 

тел.: 8 (495) 741 2525,
8 (495) 926 9295

www.its-sauna.ru
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Почему всё-таки искусственный грунт?

Садоводы со стажем ещё пом-
нят времена, когда искусствен-
ные грунты на прилавках магази-
нов были представлены одной-
двумя универсальными позиция-
ми на все случаи «растительной
жизни», да и их явно не хватало
для всех.  И в те времена многие
любители растениеводства обхо-
дились смесями собственного
приготовления, основным ком-
понентом которых была почва с
приусадебного участка – это был
выход. 

Но в последние годы в десятки
раз вырос ассортимент предлагае-
мого для выращивания посадоч-
ного материала, появились доро-
гостоящие семена гибридов тома-
тов, огурцов, кабачков, экзотичес-
ких капризных цветов, ягод, элит-
ные сорта семян картофеля и т.д.
Риск потерять затраченные сред-
ства, время и силы, используя для
выращивания доморощенный
грунт, становится неоправдан-
ным. Кроме того,  серьёзно ухуд-
шилась экологическая обстанов-
ка.  Использовать садовую землю
как основной компонент грунта
для рассады стало опасно – высо-
ка вероятность заражения различ-
ными грибковыми заболеваниями,
можно и вредителей занести.

Теперь обо всём по порядку.
Фирма ООО «Мир грунтов» спе-
циализируется на разработке и
производстве искусственных поч-
восмесей для цветоводства и ово-
щеводства и предлагает следую-
щий ассортимент почвогрунтов:
– грунты универсальные (для
комнатных растений, овощей), в
том числе с добавкой «Био»  объ-
ёмом 5 и 10 литров; 

– универсальные цветочные объ-
ёмом 2.5, 3.5, 5 и 10 литров;
– специализированные цветоч-
ные и овощные грунты  объёмом
2.5 и 5 литров;
– грунты крупной фасовки  объё-
мом 25, 30 и 50 литров.

Всего производится более 40
наименований различных грун-
тов для разных видов цветов,
комнатных растений, овощей, са-
довых кустарников. Как видно,
перечень впечатляющий. Такой
ассортимент на самом деле оп-
равдан, т.к. способен удовлетво-
рить любой запрос потребителя и
по номенклатуре, и по объёму
фасовки. 

Теперь о главном. Для чего
же нужен такой большой ассор-
тимент почвогрунтов? Оказыва-
ется, каждый вид растительной
культуры по-своему требовате-
лен к условиям выращивания, в
том числе к содержанию пита-
тельных веществ, механическим
и биологическим свойствам поч-
вы. И только выделение в узкую
группу определённых, схожих по
условиям вегетации раститель-
ных культур, позволяет макси-
мально учесть их потребности в
питании, требования к физичес-
ким особенностям грунта. Во
многом именно почва, в которой
начинает свой жизненный путь
растение влияет на интенсив-
ность его роста и развития, ус-
пешность формирования крепко-
го и здорового растения. И это
становится возможным, если
почвогрунт является качествен-
ным и имеет высокое содержание
полезных веществ, т.к. крепкая
корневая система определят ус-
тойчивость всего растения к вре-
дителям и болезням.

Искусственный почвогрунт –
сложная, искусственно приготов-
ленная, многокомпонентная
смесь, обладающая свойством
плодородия. 

В его состав входят:
Торф – основной компонент

почвогрунта – один из лучших
материалов для сельского хозяй-
ства и выращивания плодовых
растений. 

Песок добавляют в торфяной
или перегнойный грунт, чтобы
улучшить его дренажные свойства.

Перлит и вермикулит – это есте-
ственные неорганические мате-
риалы, которые получают при
промышленной переработке не-
которых горных пород. Исполь-
зуемые в смеси с органическими
материалами (с торфом), верми-
кулит и перлит повышают порис-
тость, влагоёмкость и улучшают
воздухопроницаемость почво-
грунта.

Перегной – это органический
материал, получающийся при
разложении опадающих листьев
или хвои деревьев под воздей-
ствием ферментов и микроорга-
низмов.

Раскислитель торфа – доломи-
товая или известняковая мука,
необходимая для насыщения
грунта питательными элемента-
ми, такими как  Са и Мg, а также
для регулирования кислотности
(РН) получаемой смесевой ком-
позиции. Как правило, значение
РН должно быть либо нейтраль-
ным РН 7, либо слабокислым РН 6.
Но некоторые культуры семей-
ства бромелиевых и вересковых,
азалий и рододендронов требуют
сильнокислые грунты РН 4-5.

Минеральные питательные веще-

ства. Это макро- и микроэлемен-

ты. Стартовый набор минераль-
ных питательных веществ дол-
жен присутствовать во всех видах
грунтов. Но различие потребнос-
тей различных культур в макро- и
микроэлементах питания делает
необходимыми различные дози-
ровки нескольких видов агрохи-
микатов с целью добиться опти-
мального, сбалансированного
состава питательных компонен-
тов. Компания «Мир грунтов» в
своём производстве использует
полностью воднорастворимые
минеральные удобрения фирмы
Кемира и Яра. Это концентриро-
ванные формы туков, позволяю-
щие избежать попутного внесе-
ния балласта, не используемого
растениями и в результате накап-
ливающегося в почве, снижая её
качество. Микроэлементы вно-
сятся только в хелатной форме,
сохраняющей их подвижность в
почве на всём протяжении их
действия, пока растение пол-
ностью не усвоит этот элемент
питания. Безусловно, такой на-
бор макро- и микроэлементов
стоит значительно дороже,  но
качество создаваемой при этом
питательной среды несравненно
выше и эффективнее.

Необходимо отметить, что
все из перечисленных выше поч-
вообразующих компонентов при-
сутствуют в составе  искусствен-
ных почвогрунтов компании
«Мир грунтов». Более того, в их
состав входит смесь низинного и
верхового торфов. Верховой
торф не отличается плодород-
ностью, но обладает высокой
способностью удерживать влагу,
он сохраняет оптимальное для
растений соотношение воды и
воздуха в грунте. Низинный же

ФИРМА ООО «МИР ГРУНТОВ» И ЕЁ ПРОДУКЦИЯ

На рынке товаров для садоводов представлено огромное количество продукции от различных производителей.
Как ориентироваться в этом изобилии?

Цель этой статьи – помочь читателю составить представление о весьма важном  и ответственном секторе то-
варов для  сельхозпроизводителей, садоводов и флористов – искусственных почвогрунтах. А примером для 
нашего рассказа мы выбрали продукцию ООО «Мир грунтов». Выбор этот не случайный.

Во-первых, фирмой  выпускается очень большой ассортимент грунтов и по номенклатуре, и по объёму фасовки, а
это сильно влияет на расширение круга пользователей этим товаром – от садоводов и фермеров  до любителей цве-
товодства. Во-вторых,  достойное качество продукции делает круг потребителей устойчивым в своём выборе.

Нельзя не упомянуть, что весь ассортимент выпускаемых почвогрунтов прошёл государственную регистрацию:
строго соблюдаются утверждённые и проверенные рецептуры приготовления почвенных смесей.
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торф является более плодород-
ным, за счёт продуктов, из кото-
рых он произошёл, характеризу-
ется высокой зольностью, содер-
жанием питательных веществ и
микроэлементов, средней и сла-
бокислой реакцией среды. Смесь
этих торфов, в определённых
пропорциях, позволяет получать
нужную основу для любых видов
растений.

В естественном виде торф не
содержит достаточного количе-
ства питательных веществ, но в
нём отсутствуют вредные микро-
организмы и семена сорняков.

Для обогащения бедного по-
лезной почвенной микрофлорой
торфа фирмой «Мир грунтов»
предусмотрена биодобавка
«Био». Пул полезных почвенных
бактерий, после применения это-
го препарата, быстро увеличива-
ется, а в итоге конечный продукт
– почвогрунт становится по сос-
таву и свойствам максимально
приближенным к естественным
почвам.

По целому ряду показателей
искусственный собрат обычной
садовой почвы превосходит её.
Во-первых, искусственные суб-
страты более лёгкие и, поэтому,
более проницаемы для корневой
системы, что делает её мощной и
мочковатой. А это благоприят-
ный фактор для обеспечения
растения питанием и водой. Хо-
рошая же воздухопроницае-
мость, характерная для таких
грунтов, обеспечивает усиленное
поступление кислорода воздуха к
корням – стимулируется дыхание
корней, т.к. они поглощают из
почвенного воздуха кислород, а
насыщают его углекислым газом.
Присутствие в искусственной
почве элементов питания в тре-
буемых количествах для опреде-
лённых видов растений также
плюс, но это можно отнести толь-
ко к свежим грунтам, в которые
растения только пересажены, т.к
питание расходуется, а внесение
больших доз невозможно – повы-
шение концентрации растворён-
ных веществ в почвенном раство-
ре губительно для растения. До-
бавление к почвосмеси перлита
или вермикулита улучшает не
только водно-воздушный режим,
но и повышает буферные свой-
ства искусственного грунта. А
это весьма важно, т.к. в процессе
вегетации растения необратимо
изменяется химический состав
субстрата и его физические ха-
рактеристики. И в том случае,
когда речь идёт о горшечных
культурах, эти изменения приво-
дят к необходимости замены
грунта частично или целиком.

Так вот, продлить срок службы
горшечного грунта помогают до-
бавки перлита или вермикулита.
Они, обладая хорошими сорбци-
онными свойствами, придают по-
вышенную сопротивляемость
субстрата к изменению его ха-
рактеристик. 

В грунтах фирмы ООО «Мир
грунтов» вермикулит присутству-
ет, что несомненно доказывает
заботу производителя о длитель-
ном благополучии выращивае-
мых в его грунтах различных
культур.

При правильном сочетании
перечисленных выше составных
частей можно приготовить искусс-
твенные грунты для всех типов
культур. 

В качестве же примера того,
какую информацию необходимо
учитывать при составлении искус-
ственных почвосмесей, приве-
дём характеристику некоторых
грунтов.

Грунт для роз. Розы не любят су-
хих песчаных почв, которые назы-
вают холодными и голодными. Го-
товый почвогрунт характеризует-
ся высоким содержанием гумуса,
высокими требованиями к эле-
ментам питания и нейтральной
среде почвы. Так как на мине-
ральное питание роз влияет реак-
ция почвенного раствора. На кис-
лых и щелочных почвах розы уг-
нетаются. Лучшие почвы для роз
– слабокислые (рН 5,5-6,5). На
щелочных почвах развивается
хлороз листьев, так как плохо ус-
ваивается фосфор, бор, марганец,
железо. При высокой кислотнос-
ти ухудшаются физические и био-
логические свойства почвы,
уменьшаются её плодородные
свойства. Кислотность почвосме-
си может возрастать при переув-
лажнении, но добавка  компонен-
тов, повышающих гигроскопич-

ность, – вермикулита – позволяет
снизить этот риск. Чем больше в
почве органики, тем более пита-
тельной она является. 

Ещё один пример – грунт для

кактусов. Кактусы хорошо растут
на почвах рыхлых, легко пропус-
кающих воду и воздух – в искус-
ственный субстрат добавляется
большее количество песка. Кис-
лотность почвы практически для
всех кактусов должна быть сла-
бокислой реакции РН  4,5-6 – не-
обходимо точное дозирование
раскислителя.  Кактусам требует-
ся  умеренное питание, грунт
должен содержать меньшее ко-
личество органики. 

Грунт для сенполий. Его отли-
чительные особенности следую-
щие: он слабокислый РН 6-6,5,
мягкий, лёгкий, влагоёмкий, воз-
духопроницаемый, с достаточ-
ным содержание фосфора и ка-
лия, а также необходимых микро-
элементов, содержание азота в

достаточном количестве, но не в
избытке, а наличие живой и бла-
гоприятной микрофлоры помо-
гает бороться с болезненными
бактериями.

Такой специальный состав и
структура обеспечивают эффек-
тивность при выращивании сен-
полий (африканская или узумбар-
ская фиалка), алоказий, кампа-
нул, аукуб, аспидистр и др. расте-
ний этого вида.

Всеми этими сведениями из
«растительной жизни» руковод-
ствуются на фирме «Мир грун-
тов» при составлении искус-
ственных почвосмесей для при-
ведённых в примерах и всех ос-
тальных видов растений. Инфор-
мации, как видно, должно быть
изучено много, ингредиентов для
составления грунтов немало, и
поэтому изготавливаются поч-
вогрунты специализированными

предприятиями, которые имеют
специальное оборудование не
только для его производства, но
и для анализа и контроля качест-
ва сырья и конечного продукта.
На производстве ООО «Мир
грунтов» имеется всё необходи-
мое оборудование. Причём осу-
ществляется контроль качества
как входящего сырья, так и ко-
нечной продукции.

Выпускаемые в больших фа-
совках почвосмеси предназначе-
ны для устройства газонов и
цветников, посадки деревьев и
кустарников, а также для прове-
дения других работ в зелёном
строительстве, огородничестве и
садоводстве. Он является хоро-
шим заменителем природной
почвы. Заменяя естественную
землю на искусственный грунт,
создаются  более благоприятные
условия для приживаемости и
последующей вегетации расте-
ний, тем самым повышается от-

дача растения в дальнейшем.
Применяя искусственные грун-
ты, можно повысить плодородие
естественной почвы, улучшить её
структуру.

Кстати, в ассортименте вы-
пускаемых ООО «Мир грунтов»
продукции есть мульча, просто
необходимое средство для пре-
дохранения растений от пересы-
хания в засушливое лето.

Использование продукции
ООО «Мир грунтов» – гарантия
успеха цветоводов и садоводов.

МO, Люберецкий район, 
дер. Токарево, ул. Старая, д. 24 Б

тел.: (495) 552 2957, 552 0369
e-mail: mirgruntov@mail.ru,

agro-surkov@yandex.ru
www.mir-gruntov.ru
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ВЫСТАВКИ:

«Экспоцентр» – всемирно извест-
ная российская выставочная компа-
ния, отметившая в 2009 году свое 50-
летие и неизменно сохраняющая ста-
тус ведущего организатора крупней-
ших в России, СНГ и Восточной Ев-
ропе международных отраслевых
выставок, а также национальных экс-
позиций нашей страны на выставках
EXPO. www.expocentr.ru

Ежегодно на Центральном выста-
вочном комплексе «Экспоцентр»
проводится более 100 международ-
ных выставок, которые посещают
свыше двух миллионов специалистов,
проходит более 600 конгрессов, сим-
позиумов, конференций.

Общая выставочная площадь
ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс./м2, в
том числе закрытая – 90 тыс./м2 и отк-
рытая – 60 тыс./м2

ИНТЕРСВЕТ-2010 

09.11.2010-12.11.2010 

Международная специализированная выстав-

ка по светотехнике и осветительной технике,

светодизайн, интеллектуальный дом.

Павильон №7, Павильон №3, 

Павильон «Форум»

РОСБИОТЕХ-2010 

09.11.2010-11.11.2010 

4-я биотехнологическая выставка-ярмарка.

Павильон 8 (зал 4 – «Колоннада»)

MITEX'2010 

09.11.2010-12.11.2010 

Международная специализированная выстав-

ка инструментов и оборудования.

Павильон №2 (залы 1, 2, 3)

КРИОГЕН-ЭКСПО-2010 

09.11.2010-11.11.2010 

9-я международная специализированная 

выставка. Павильон №5

МЕБЕЛЬ-2010 

22.11.2010-26.11.2010 

22-я международная выставка «Мебель, фур-

нитура и обивочные материалы».

Павильон №1, Павильон №2, Павильон №3,

Павильон №4, Павильон №5, Павильон №7,

Павильон №8, Павильон «Форум»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-2010

06.12.2010-10.12.2010 

20-я юбилейная международная выставка

«Здравоохранение, медицинская техника и

лекарственные препараты»

Павильон №1, Павильон №2, Павильон №8,

Павильон «Форум»

ЭКСПОЦЕНТР 
ПРИГЛАШАЕТ01.11 – 03.11.2010 СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН, международная специализированная выставка 

строительных и отделочных материалов. КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: 
МВЦ «Крокус Экспо». www.buildingseason.ru 

09.11 – 12.11.2010 МЕТАЛЛ-ЭКСПО, 16-я международная промышленная выставка 
оборудования, технологий и продукции чёрной и цветной металлургии. 
ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «Металл-Экспо». 

www.metal-expo.ru 

09.11 – 12.11.2010 МЕТАЛЛСТРОЙФОРУМ, международная выставка металлопродукции 

и металлоконструкций для строительной отрасли. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР: 

ЗАО «Металл-Экспо». www.msf-expo.ru

07.12 – 09.12.2010 HI-TECH BUILDING, 9-я международная выставка-форум эффективных   
технологий для оснащения зданий. ГОСТИНЫЙ ДВОР. ОРГАНИЗАТОР: 

ВК «МИДЭКСПО». www.hitechbuilding.ru 

26.01 – 29.01.2011 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 12-я 
специализированная выставка. ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: 
ЕВРОЭКСПО. www.osmexpo.ru 

08.02 – 11.02.2011 AQUA-THERM MOSCOW, 15-я международная выставка систем отопления, 
водоснабжения, вентиляции, сантехники и оборудования для бассейнов. 
КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОРЫ: Reed Exhibitions, ITE LLC Moscow. 
www.aquatherm-moscow.ru

14.02 – 17.02.2011 СТРОЙТЕХ, 19-я международная неделя капитального строительства. 
СОКОЛЬНИКИ. ОРГАНИЗАТОР: MVK. www.stroytekh.ru 

15.03 – 18.03.2011 NBP-EXPO, специализированная выставка бесперебойного 
энергоснабжения. СОКОЛЬНИКИ. ОРГАНИЗАТОР: МVК. 

www.nbpexpo.ru 

01.03 – 04.03.2011 AQUASPACE, международная специализированная выставка бассейнов, 
саун и spa. ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: ЕВРОЭКСПО. 

www.aquaspace-expo.ru 

01.03 – 03.03.2011 ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ, 2-я международная 
специализированная выставка. КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: 

ВК «Мир-Экспо». www.mirexpo.ru

05.04 – 08.04.2011 MosBuild, 17-я международная выставка, крупнейшая строительная и 
интерьерная в Европе (16 выставок). ЭКСПОЦЕНТР, КРОКУС ЭКСПО. 
ОРГАНИЗАТОР: ITE LLC Moscow. www.mosbuild.com 

04.04 – 07.04.2011 ДОРКОМЭКСПО, 14-й международный форум дорожного строительства 

и благоустройства. ГОСТИНЫЙ ДВОР, ВАСИЛЬЕВСКИЙ СПУСК. 
ОРГАНИЗАТОР: ООО «Выставочно-маркетинговый центр». ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ: Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО 

Г.С. Полтавченко, Правительства Москвы, Министерства регионального 
развития РФ, Федерального дорожного агенства (Росавтодор). 

www.dorkomexpo.ru 

24.05 – 26.05.2011 REenergy, 2-я международная выставка и конференция 

по возобновляемым источникам энергии и альтернативным видам топлива. 
ВВЦ. ОРГАНИЗАТОРЫ: Министерство энергетики РФ, НП «ИНВЭЛ», 

ОАО ВП «Электрификация». www.reenergy2011.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА,

строительство гражданских и промышленных объектов

(495) 600 5808   www.prhold.com

• ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, КРОВЛЯ, АНГАРЫ и СКЛАДЫ,

ЧАСТНЫЕ ДОМА, бассейны, ремонт, печи и камины

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

• ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, малоэтажное

строительство, реконструкция, ремонт

8 (985) 363 8644   e-mail: gordena@list.ru

• ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА, ЛИЗИНГ и АРЕН-

ДА опалубки. Комплектующие для монолитного

строительства

(495) 775 1768   www.m-g-k.ru

• БЕТОН ВСЕХ МАРОК, ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ с достав-

кой по Москве и МО 24 часа. Строим дома, бани  

8 (925) 065 0550 – Андрей

• КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЛЕСТНИЦЫ и

конструкции из стекла, строительство домов и

коттеджей 

8 (916) 140 1411   www.importstroi.ru    

ОСВЕЩЕНИЕ и ПОДСВЕТКА – от интерьеров до

ландшафтов. Ремонт, отделка помещений «под ключ»

8 (926) 188 5515   www.altersvet.ru 

• МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, шатровые конструкции

(в т.ч. пирамиды для ДОУ), входные группы, пандусы   

(495) 958 4371, e-mail: fscompany@mail.ru     

ДОМ И САД

• ФИТОКОНСТРУКТОР ДЛЯ СБОРА пергол, кусто-

держатели, приспособления для сбора облепихи

(495) 678 5734, (916) 420 6739

БАННОЕ ДЕЛО

• ВОЛКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ЛУЧШИЙ ПАР в

России! Бани и парные. Строительство. Пригла-

шаем 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,

пассажирские перевозки, 20 мин. по городу –

260 руб., дост. груз.

(495) 500 0050   www.taxi-prestige.ru

ВЫВОЗ МУСОРА

• ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ТБО, грун-

та, мусора,снега, а/м КАМАЗ, МАЗ, контейне-

рами 8-20-26 куб. 

8 (903) 223 0105   www.tds-musor.ru

ЭНЕРГЕТИКА

• ГЕНЕРАТОРЫ. ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. ИБП. Мото-

помпы, сварочные аппараты, строительная техника

(495) 514 9158   www.t-sn.ru

• ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ в сооружении

промышленных и энергетических объектов

(495) 710 4604, 625 7559

КИП и А

• МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, приборы

и системы контроля температуры, давления и

влажности в промышленности

(495) 925 5147   www.elemer.ru

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, пожаро-

тушение, видеонаблюдение, контроль доступа, по-

жарный аудит, проектные работы

(495) 644 6408   www.ps-01.ru

• СОСУДЫ, БАЛЛОНЫ высокого давления. Про-

ектирование, изготовление, испытание и диаг-

ностика 

(495) 513 4098   www.mashtest.ru 

• КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПС, СКУД, видеонаблюдение. Качество, на-

дёжность, низкие цены!

(495) 7815250   www.installer-m.ru

• ПОЖАРНЫЙ АУДИТ

(499) 199 0566   www.42u.ru

ГЕОДЕЗИЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

• НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ.

Сдать-снять,купить-продать, обменять, привати-

зировать. Все районы Москвы и Подмосковья.

Мы всегда подберём вам то, что вам нужно.

(495) 998 0136/0186, (499) 343 0451

ЗДОРОВЬЕ

• АППАРАТ «КАМЕРТОН», тонометры, глюкометры,

ингаляторы, всё для домашней физиотерапии

(495) 799 1889   www.portime.ru

ОБУЧЕНИЕ

КОНСАЛТИНГ

ТЕЛЕФОНИЯ. ИТ. АУТСОРСИНГ

• КОМПЬЮТЕРНАЯ и ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

(495) 514 4553   www.indit.ru

• УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ МИНИ-АТС, ло-

кальные телефонные и интернет-сети, видеонаб-

людение 

8 (926) 381 5633 – ИП «Кузин»

ОДЕЖДА

• ПОШИВ СПЕЦОДЕЖДЫ, униформы, рукавиц,

рабочей обуви для всех сезонов, средств индиви-

дуальной 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,

КОНСУЛЬТАЦИИ

8 (926) 296 6119     www.cynologycentr.ru

КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ

ПОИСК ПАРТНЁРОВ

• ООО «АЭЛИТА» на правах организатора выстав-

ки «Высокотехнологичные средства комплексной

социальной адаптации и реабилитации для лю-

дей с инвалидностью» приглашает к сотрудниче-

ству технологических партнёров. Ведущая орга-

низация – Российский Государственный Соци-

альный Университет.

Контактный телефон руководителя проекта:

8 (800) 505 1025 (звонок по России бесплатный)

ДОСУГ

• ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕШИХ И КОННЫХ ЭКСКУР-

СИЙ по  Терлецкому парку

8 (916) 011 6359 Мария
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Уважаемые читатели, приветствуем Вас на страницах 

московского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ!

Каждый выпуск журнала наполнен свежими новостями «из первых рук», актуальной информацией о компаниях и

организациях, предлагающих свои возможности участникам рынка, информирует о появлении новой продукции, ори-

гинальных разработок. 

На страницах журнала всегда присутствует информация о важных событиях отрасли, обзоры, очерки важнейших

мероприятий, интервью с руководителями предприятий, компаний и организаций. Основные тематические спецвыпус-

ки журнала посвящаются вопросам энергетики, нефтегазового комплекса, строительной индустрии и жилищно-комму-

нального хозяйства, транспорта, безопасности и других направлений промышленности.

Огромное значение руководство журнала уделяет крупнейшим специализированным выставкам, проходящим на

лучших выставочных площадках Москвы, поэтому журнал ТОЧКА ОПОРЫ активно сотрудничает с компаниями-органи-

заторами этих мероприятий и выступает в качестве информационной поддержки. Издание сориентировано на руково-

дителей, директорат, топ-менеджмент.

Журнал распространяется по подписке, прямой почтовой рассылке, в других системах целевого распространения. 

За пять лет журнал смог охватить значительную базу читателей, подписчиков, клиентов и партнёров в Москве,

Московской области, в регионах РФ и за рубежом.

Журнал ТОЧКА ОПОРЫ является одним из информационных ресурсов Издательства «Глобус-Стиль». Сегодня ООО

«Глобус-Стиль» реализует ряд других издательских проектов, среди которых выпуск БОЛЬШОГО ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ

и специализированных отраслевых словарей (СТРОИТЕЛЬСТВО, БАНЯ, ОБУВЬ и другие).  БОЛЬШОЙ ТОЛКОВЫЙ

СЛОВАРЬ – 

универсальное издание с оригинальными авторскими текстами (250 000 статей). Это престижное издание,

ориентированное на бизнес-элиту, выпускается в деревянном и кожаном окладах 

(формат А3, вес 10 кг). 

Подробную информацию о рассылке и подписке на различные издания ООО «Глобус-Стиль» можно получить на

сайте www.to-info.ru и по телефонам: 8 (495) 231 2014, 231 2114.

Рекламно-информационный отдел ООО «Глобус-Стиль» выполняет комплекс услуг по разработке и продвижению

нтернет-сайтов, разработке и изготовлению полного спектра полиграфической продукции (включая разработку

логотипа и других элементов фирменного стиля компании).  

Подробную информацию о возможностях рекламно-информационного отдела  ООО «Глобус-Стиль»

можно получить на сайте www.to-info.ru и по телефонам: 8 (495) 231 2014, 231 2114.
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