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В НОМЕРЕ:
ЭКОЛОГИЯ

ЕСЛИ ЖИРОВЫЕ ОТХОДЫ НЕЛЬЗЯ УНИЧТОЖИТЬ, 
ИХ МОЖНО… СЪЕСТЬ

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

СЕРТИФИКАЦИЮ ПРОЙТИ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВАЖНЕЕ ОГНЕТУШИТЕЛЯ, НУЖНЕЕ БАГРА
В мире уже сейчас существуют около 7300 действующих и
более 2500 строящихся небоскрёбов высотой выше 100 м, 
а также свыше 100000 высотных зданий (более 12 этажей),
более 3000 морских буровых платформ и около 300 высоко-
бортных морских лайнеров, и ни один из этих объектов не
застрахован гарантированно (на бумажке, да, фактически –
пожар возможен везде!) от возникновения чрезвычайной
ситуации (ЧС). До сих пор во всём мире во всех зданиях, на
всех плавучих нефтеплатформах необходимо иметь огнету-
шители, багры, лопаты и ящики с песком, на случай пожара.
Но помогут ли эти средства при спасении людей этажа так 
с 25-го горящего небоскрёба?

ОБОРУДОВАНИЕ

РОССИЙСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
И ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

КОММУНИКАЦИИ

«ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ»: 
С НАМИ РАБОТАТЬ КОМФОРТНО И ВЫГОДНО

ВОЗДУХ В ДОМЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЧТОБЫ ПОДНЯТЬ В СТРАНЕ ЭКОНОМИКУ, 
НАМ НУЖНО СТРОИТЬ ДОРОГИ

НОРСКИЙ КИРПИЧ ВСЕГДА БУДЕТ ВОСТРЕБОВАН!

ПУСТОТООБРАЗОВАТЕЛИ СИБФОРМА®: 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ МОНОЛИТНЫЙ КАРКАС
Технология Сибформа® вобрала в себя всё лучшее от евро-
пейских производителей с полной адаптацией под россий-
ские строительные нормы и правила. При этом введён ряд
конструктивных новаций.

АРТФАСАД: 
ТЕРМОПАНЕЛИ ПО ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ!

«ПОДВОДНЫЙ КАМЕНЬ» В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ

«1001 КРАСКА»: БОГАТСТВО ВЫБОРА 
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ОБСЛУЖИВАНИЯ

КРАСКИ «ФАЙДАЛЬ» – ЛУЧШЕ ТОЛЬКО В ГЕРМАНИИ

СКРЕПЛЯЯ ВСЁ И ДАЖЕ УЗЫ

ЖИДКАЯ ПЛЁНКА LIQUICK – 
ЗАЩИТА ОКОН ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

АКВАБАРЬЕР ГАРАНТИРУЕТ ОТСУТСТВИЕ ПРОТЕЧЕК

ОБУСТРОЙСТВО | ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

ДПК – ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ КРАСОТЫ И КОМФОРТА

АКВАРИУМЫ

КАК СТАТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЖИВОЙ КРАСОТЫ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ REVIT
Информационное моделирование в проектировании (Building Infor-
mation Modeling, BIM) – одна из передовых технологий на пути к дос-
тижению предельной точности в оценке параметров объекта, суще-
ственному снижению временных и финансовых затрат. Для макси-
мально комфортного перехода к подобному переосмыслению кон-
структива и архитектуры зданий важно выстроить грамотное взаи-
модействие вокруг единой BIM-модели. Поэтому сегодня речь пой-
дёт о способе устранения одного из главных барьеров на пути внед-
рения BIM в проектных организациях – отсутствии готовых стандар-
тизированных библиотек или компонентов для проектирования.

ЧЕТЫРЕ «СПОСОБА» ДЕМОТИВИРОВАТЬ ПЕРСОНАЛ,
ИЛИ КАК ИЗ ЖЕЛАЮЩИХ РАБОТАТЬ СОТРУДНИКОВ
СДЕЛАТЬ НЕЖЕЛАЮЩИХ

ЗДОРОВЬЕ

СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ – СЕНСАЦИОННОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ МОСКОВСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПАЛАТЫ

СПИРУЛИНА – ПИЩА XXI ВЕКА

СИЛА ЖИЗНИ ИЗ НЕДР РОДНОЙ ЗЕМЛИ

МЕРОПРИЯТИЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЁТ

ПУТЕШЕСТВИЯ

АРХИТЕКТУРНЫЕ ШЕДЕВРЫ ГЛАЗАМИ TRAVEL-БЛОГЕРА

ПОДПИСКА
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НОВОСТИ

ТЕХНОНИКОЛЬ ОПЯТЬ С НОВИНКАМИ
В июне текущего года корпорация ТехноНИ-
КОЛЬ вывела на отечественный рынок не
имеющее аналогов в нашей стране комп-
лексное решение для штукатурных фасадов.
Впервые одной компанией собраны в единую
систему все компоненты штукатурного фаса-
да — от фундамента до кровли. Были запуще-
ны в производство сразу две системы для
штукатурного фасада: ТН-ФАСАД МАСТЕР и
ТН-ЦОКОЛЬ МАСТЕР. В качестве теплоизоля-
ционного компонента фасада в системе ТН-
ФАСАД МАСТЕР применяется негорючая теп-
лоизоляция на основе каменной ваты: это
делает фасад пожаробезопасным, создаёт
условия для паропроницаемости и комфорт-
ного климата внутри здания. В качестве теп-
лоизоляционного компонента цоколя здания
в системе ТН-ЦОКОЛЬ ФАСАД применяется
экструзионный пенополистирол, что делает
цоколь здания вандалоустойчивым и влагоза-
щищённым. Данные комплексные решения
для фасадов, разработанные в ТехноНИКОЛЬ,
могут применяться на всех типах зданий
промышленного и гражданского назначе-
ния без ограничения по высоте.

НАРИСУЕМ, БУДЕМ ЖИТЬ

Дубайская строительная компания Cazza офи-
циально объявила о планах реализации кон-
цепции первого в мире небоскрёба, напеча-
танного на принтере. Фирма завоевала при-
знание на международном рынке созданием
технологии, сочетающей использование
мобильных роботов 3D-печати с существую-
щими методами строительства. Данная техно-
логия позволяет сделать процесс реализа-
ции объектов более быстрым, экономичным
и экологически чистым. Cazza предлагает
инновационный подход к возведению высот-
ных башен под названием «крановая печать».
Строительная фирма собирается использо-
вать краны с подвешенными на них принтера-
ми, специально спроектированные для соз-
дания конструкций выше 80 м. Технология
также предусматривает использование впол-
не традиционных конструктивных элементов,
необходимых для высотных зданий, в том
числе стальных арматурных стержней. Спе-
циальные принтеры отвечают за печать кон-
кретных элементов здания, а остальная часть
конструкции будет создаваться с использова-
нием существующих проверенных методов.
Внедрение новых функций в технологии 3D-
производства учитывает и изменение аэроди-
намических нагрузок в связи с увеличением
высотности проектов, а также использует

принцип сглаживания слоёв при печати, созда-
вая абсолютно плоские поверхности, так что
визуально невозможно будет определить спо-
соб изготовления строительного материала.

РОССИЙСКИЙ ЦЕМЕНТ ЗАВОЁВЫВАЕТ
МИРОВОЙ РЫНОК

Холдинг «Евроцемент груп» начал экспорт
цемента в Великобританию. Поставки осу-
ществляются через официального представи-
теля холдинга в Великобритании, впослед-
ствии продукция будет реализована потреби-
телям в городах Бристоль и Кент. Экспортная
партия была произведена на предприятии
«Петербургцемент». Развитие экспортного
направления является одним из главных прио-
ритетов сбытовой политики холдинга. Про-
дукция «Евроцемента» по своим характери-
стикам отвечает европейским стандартам и
уже по достоинству оценена потребителями в
Дании, Финляндии и странах Балтии. По дан-
ным отраслевой организации «Союзцемент»,
общий объём экспорта цемента из РФ в янва-
ре-июне 2017 года составил 450 тыс. тонн.
Объём производства – около 25 млн тонн.

ИНВЕСТИЦИИ НА СТАРТЕ
Министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства России Михаил Мень
заявил, что в 2018 году планируется оказать
поддержку в части инфраструктуры при строи-
тельстве 100 жилых микрорайонов в 32 регио-
нах России. По его словам, в настоящее
время ведётся работа по отбору субъектов
для участия в подпрограмме ФЦП «Жилище»
в рамках приоритетного проекта «Ипотека и
арендное жилье» в 2018 году. «Предваритель-
но средства распределены на реализацию
100 проектов в 32 регионах. Запланированный
объём ввода жилья по этим проектам – бо-
лее 8 млн м2, что больше, чем в 2017 году», –
заявил глава Минстроя. Также он отметил, что
в 2017 году 32 региона получили поддержку
на реализацию более 60 инвестиционных про-
ектов по строительству жилья, в рамках кото-
рых будет построено 120 км внутрикварталь-
ных дорог, а также порядка 80 объектов со-
циальной инфраструктуры.  

«ЗЕЛЁНЫЙ» КРЕПЁЖ «УМНОЙ» БАШНИ
В Радольфцелле (Германия) старая 30-метро-
вая водонапорная башня реконструирована в
первый в мире «активный дом», используемый
в коммерческих целях. Отель АquaTurm спосо-
бен полностью автономно обеспечивать себя

электричеством с помощью солнечных пане-
лей и ветряной установки, а также теплом бла-
годаря геотермической установке. При реали-
зации проекта большое внимание было уде-
лено не только современным технологичес-
ким и экономическим аспектам, но и вопросу
экологии. Поэтому при обустройстве внутрен-
них помещений строители использовали эко-
логичные дюбели fischer из «зелёной» линей-
ки. Компания Fischer является единственным
поставщиком экологичных крепёжных изде-
лий, производимых из возобновляемых мате-
риалов. Доля регенеративного материала
подтверждается независимыми испытаниями
и сертификацией по стандарту DIN CERTCO /
TÜV Rheinland.

СВОДКА СО СТРОЙКИ ВЕКА
Строители моста через Керченский пролив
завершили погружение всех свай на строй-
площадке автодорожной части переправы.
16 августа текущего года была забита послед-
няя 16-я трубчатая свая диаметром 1420 мм,
длиной 50 м и массой более 40 т, накануне
была забита под опору № 256 в морское дно
на глубину 40 м. Данная опора находится на
морской части моста, недалеко от фарватер-
ной части Керчь-Еникальского канала. Она
поднимет пролётное строение на высоту
почти 30 м от зеркала воды. Таким образом,
из более чем 3 тыс. свай на строительстве
полностью сформированы все фундаменты
под автодорогу. Вес всех погружённых под
автомост трубосвай – более 12,5 тыс. т, а сум-
марная длина – более 160 км. На железнодо-
рожной части моста работа над свайными
фундаментами продолжается по графику. Там
в ход идут 3 типа свай: буронабивные и приз-
матические, а также более 2800 трубчатых.

ТРЕТИЙ ПОШЁЛ
Со следующего года рынок жилищного строи-
тельства Казахстана начинает переходить
на новые стандарты. Следом за Россией
и Беларусью в Казахстане решили отменить
старые строительные нормативы и начать
использование современных европейских, в
которых основной упор делается на качество и
экологичность. Эксперты заранее предупреж-
дают казахстанцев, что это приведёт к удоро-
жанию квадратного метра нового жилья. Но в
современных реалиях переход к новым строи-
тельным стандартам неизбежен. Изменения
коснутся не только работы строителей, но и
сфер производства стройматериалов и при-
менения новейших технологий. Главным пре-
имуществом евространдарта, обсуждать
который в Казахстане начали семь лет назад,
является безопасность жилья. До конца теку-
щего года в МИР РК планируют изъять из
СНиПов более 180 норм, действующих ещё со
времен СССР. А уже с 2020 года жилищное
строительство в Казахстане полностью будет
вестись по новым европейским стандартам.
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ЕСЛИ ЖИРОВЫЕ ОТХОДЫ НЕЛЬЗЯ УНИЧТОЖИТЬ, 
ИХ МОЖНО… СЪЕСТЬ
В соответствии с указом Президента Российской Федерации В.В.Путина 2017 год объявлен Годом экологии в России.
Цель этого решения — привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и укрепле-
ние экологической безопасности страны. Поэтому-то сейчас особое внимание уделяется компаниям и организациям,
деятельность которых направлена на борьбу за улучшение окружающей нас среды. К таким компаниям относится
ООО «РСЭ-трейдинг» , основной специализацией которой является разработка, производство и внедрение биологиче-
ских решений актуальных экологических проблем. В круг задач компании входит предупреждение, полная нейтра-
лизация или значительное смягчение последствий антропогенной и техногенной нагрузок на окружающую среду. Мы
попросили технического директора компании Виктора Валентиновича ЛАРЧЕНКО рассказать об одном из самых пер-
спективных решений, предложенных «РСЭ-трейдинг», – микробиологическом препарате- биодеструкторе пищевых
жиров Микрозим™ Гриз Трит

Кафе, рестораны, предприя-
тия общепита и быстрого питания,
промышленные предприятия, чья
деятельность связана с производ-
ством продуктов питания и пере-
работкой мяса и молока, в своей
производственной деятельности
неизбежно сталкиваются с си-
стемной проблемой утилизации
жировых отходов. В зависимости
от масштаба производства суточ-
ный объём удаляемой в отходы
жировой массы может составлять
от нескольких сот граммов до

нескольких десятков или даже
сотен килограммов. Насыщенная
жиром сточная вода обязательно
должна проходить очистку перед
сбросом в канализационный кол-
лектор. Наиболее распространён-
ным методом разделения сточной
воды и жира является механиче-
ский жироуловитель, действую-
щий по принципу задержания
всплывающего на поверхность
воды жира с помощью системы
перегородок, установленных попе-
рёк потока сточной воды. В резуль-
тате часть жира собирается на
перегородках в виде плотной мас-
сы, которую необходимо периоди-
чески собирать, вывозить и утили-
зировать. Через механический
жироуловитель за сутки проходит
объём воды, многократно пре-
вышающий ёмкость самого жиро-
уловителя, а жир задерживает-
ся на перегородках.

Ещё одним методом очист-
ки сточной воды от жира явля-
ются стационарные резервуа-
ры-накопители (жироотделите-
ли), способные задерживать
сток на сутки и более. Обычно
используется одна ёмкость или
каскад из нескольких заглуб-
лённых в землю герметичных
ёмкостей, куда поступают жи-
росодержащие стоки предприя-
тия для естественного отстаи-
вания и очистки по принципу
септика. 

Если жироуловителем не поль-
зоваться, то жиры вместе со сточ-
ной водой попадают в канализа-
ционные трубы – жир налипает на
поверхности труб, уменьшая про-
пускную способность трубопро-
водов. Год за годом, при этом,
предприятие может подвергать-
ся штрафам за превышение нор-
мативного содержания жиров в
сбрасываемой в канализацию
очищенной сточной воде. При
использовании жироуловителя
возникает необходимость перио-
дически собирать, вывозить и как-
то утилизировать собранную ме-
ханическим способом жировую
массу. Если с удалением жира
опоздать, то со временем накап-
ливаемая жировая масса начина-
ет бродить, гнить, выделять непри-
ятные запахи, а при длительном
контакте с водой жир может изве-
стковаться.

Микробиологический пре-
парат- биодеструктор пищевых
жиров Микрозим™ Гриз Трит со-
держит комплекс (6–12 видов)
живых микроорганизмов, основ-
ным источником энергии жизне-
деятельности которых являются
различные фракции животных
жиров и растительных масел.
Попадая в загрязнённую жирами
водную среду, микроорганизмы
в течение 12–24 часов начинают
активно размножаться, эффек-
тивно используя жиры в качестве
источника энергии, необходимой
для увеличения своей численно-
сти и создания новых колоний.
При этом происходит биологиче-
ская деструкция жиров, т.е. гидро-
литическое разложение жира с
образованием глицерина и жир-
ных кислот, которые в свою оче-
редь, разлагаются микроорганиз-
мами с образованием воды, угле-
кислоты, нитритов, сульфатов. В
процессе разрушения жира вы-
свобождается необходимая мик-
роорганизмам для дальнейшей
жизнедеятельности энергия. Жи-
ры превращаются в экологически
безвредные продукты микробного
метаболизма, вода очищается от
растворённых жиров, азота,
фосфатов; тяжёлая жировая мас-

са разлагается и выпадает в лёг-
кий осадок, неприятные запахи
существенно сокращаются и ло-
кализуются.

Решение проблемы естест-
венной биологической утилиза-
ции жировой массы предложили
учёные-микробиологи. В почве
содержатся миллионы клеток са-
мых разнообразных видов живых
микроорганизмов (бактерии, ба-
циллы, грибки, актеномицеты,
дрожжи), для которых опавшая
листва, отмёршие растения, тру-
пы животных и другая неживая
органика являются источниками
энергии жизнедеятельности. Бла-
годаря жизнедеятельности и ак-
тивности микроорганизмов про-
исходит самоочищение и само-
восстановление природной эко-
системы, утилизация неживой
органики и возвращение заклю-
чённой в органике энергии в пи-

Изменения в
жировом слое.

Водоём до очистки. Водоём после очистки.
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щевые цепи. Человеческая дея-
тельность оказывает на окружаю-
щую среду столь интенсивное
воздействие, что естественным
процессам самоочистки и само-
восстановления трудно справить-
ся с промышленными объёмами
загрязнений. Чтобы помочь при-
роде, можно целенаправленно
использовать естественные мик-
роорганизмы, участвующие в
самоочищении почвы и воды,
наиболее приспособленные при-
родой к извлечению энергии из
различных отходов: жиров, фека-
лий, навоза, нефтепродуктов. 

Применение препарата – био-
деструктора жиров Микрозим®

Гриз Трит® с целью утилизации
жировой массы и очистки сточной
воды от растворённых жиров воз-
можно в очистных сооружения
обоих типов – в стационарных на-
капливающих резервуарах, за-
держивающих сток более суток,и
в проточных механических жиро-
уловителях, задерживающих жи-
росодержащий сток всего на час-
другой. Для проточных жироуло-
вителей предлагается биопрепа-
рат в специальной, медленно рас-
творимой форме, не позволяю-

щей бактериям слишком быстро
покидать жироуловитель вместе с
потоком воды. Обработка содер-
жимого накопителя биодеструк-
тором жиров Микрозим™ Гриз
Трит в рабочей дозе 250 граммов
биодеструктора на 1 м3 заполнен-
ной отходами и стоками ёмкости
накопителя раз в месяц позво-
ляет не только устранить связан-
ные с данным методом утилиза-
ции характерные проблемы, но и
превратить простую накапли-
вающую ёмкость в локальное
очистное сооружение: 
• в результате действия биопре-
парата твёрдая жировая масса
полностью разрушается и покида-
ет жироуловитель вместе со сточ-
ной водой в виде лёгкого осадка,
не загрязняющего трубы;
• жировая масса в накопителе
не застывает и не образует корку
при любых температурах;
• сточная вода очищается от рас-
творённых жиров, белков, азота,
фосфора, БПК, ХПК;
• существенно уменьшаются
неприятные запахи, т.к. в резуль-
тате интенсивной микробиологи-
ческой активности подавляются
гнилостные процессы.

Препарат – биодеструктор
пищевых жиров Микрозим® Гриз
Трит® рекомендован ГУ НИИ Ме-
дицины Труда РАМН и Службой
Роспотренадзора РФ как эффек-
тивное средство предварительной
биологической очистки стоков от
жиров перед их сбросом на город-
ские очистные сооружение. Сте-
пень очистки сточной воды в
очистном сооружении, где при-
меняется биодеструктор жиров
Микрозим™ Гриз Трит, на 60–80%
(в зависимости от времени удер-
жания стока) выше, чем у обычно-
го накапливающего или механиче-
ского жироуловителя. При этом
в канализацию сбрасывается не
просто на 70–80% очищенная от
жиров вода, а вода, насыщенная
активными бактериями, из кото-
рых на поверхностях канализа-
ционных труб и сочленений фор-
мируется живая биоплёнка, раз-
лагающая уже существующие
жировые наросты и не допускаю-
щая образования новых жировых
наслоений в долгосрочной пер-
спективе. 

Биологический препарат-
биодеструктор жиров Микрозим®

Гриз Трит® зарекомендовал себя

как эффективное средство утили-
зации жировых отходов и биоло-
гической очистки сточных вод у
предприятий пищевой промыш-
ленности. Расход препарата со-
ставляет в среднем 250 граммов
в месяц на 1м3 суточного расхода
стоков. Биопрепарат активен в
диапазоне температур от + 10°С
до + 450°С, оптимальные темпера-
туры от +15°С до + 35°С, переносит
отрицательные температуры в
«спящем состоянии» и возобнов-
ляет активность с потеплением.
Препарат безвреден для человека,
животных, растений, не создаёт
кислотной или щелочной среды,
некоррозивен, полностью биораз-
лагаем, безопасен для очистных
сооружений и канализации, со-
ответствует подтверждённому
V классу опасности веществ,
устойчив к присутствию обычных
моющих средств.

ООО «РСЭ-трейдинг»
123290, г. Москва, 

Причальный пр-д, д. 8
тел.: +7 (495) 514 3842

факс: +7 (495) 225 4538
e-mail: microzym@microzym.ru

www.микрозим.рф

– Ирина Ильинична, како-
ва основная специализация
ООО «ИЦ ВНИИГС»?

Наша организация состоит из
испытательного центра «ВНИИГС»,
который аккредитован на прове-
дение испытаний строительной
продукции, лакокрасочных и поли-
мерных материалов, и органа по
сертификации «ВНИИГСсертифи-
кация», проводящего процедуру
регистрации деклараций о соответ-
ствии и сертификации строитель-
ных материалов, изделий и кон-
струкций. Оба подразделения ак-
кредитованы в соответствии с
Федеральным законом № 412-ФЗ
«Об аккредитации в национальной
системе аккредитации», в том чис-
ле на проведение испытаний и ра-
бот по подтверждению соответст-
вия техническим регламентам та-
моженного союза – ТР ТС 002/2011
«О безопасности высокоскорост-
ного железнодорожного транс-

порта» и ТР ТС 014/2011 «Без-
опасность автомобильных дорог».
Кроме того, орган по сертифика-
ции аккредитован в системе сер-
тификации «ФЦС-сертифика-
ция», а испытательный центр
работает в системе сертифика-
ции «ИНТЕРГАЗСЕРТ»

– Какие испытания прово-
дятся в вашем Центре?

Мы проводим физико-меха-
нические испытания различных
строительных  материалов, испыта-
ния на стойкость к климатическим
воздействиям, грибостойкость
и химстойкость лакокрасочных
и полимерных материалов. Очень
много заказов на проведение испы-
таний геосинтетических материа-
лов. Нами освоены все методи-
ки испытаний геосинтетики для
получения коэффициентов, учиты-
вающих снижение прочности от
воздействия различных факторов
в том числе и от ползучести. 

– С какими трудностями при
сертификации продукции чаще
всего сталкиваются предприя-
тия стройиндустрии и такие
организации, как ваша?

Если предприятие выпускает
качественную продукцию и в
штате организации есть человек,
отвечающий за систему менедж-
мента качества, то трудностей при
сертификации не возникает. 

Если же на предприятии серти-
фикация поручена менеджеру, не-
компетентному  в вопросах каче-
ства продукции, то процесс серти-
фикации может затянуться на
год. И тут уже возникают труд-
ности у органа по сертификации,
т.к. Росаккредитация строго сле-
дит за выполнением процедуры и
соблюдением сроков сертифика-
ции. Кроме того, в последнее вре-
мя возникли новые сложности и у
производителей продукции, и у
органа по сертификации, т.к. Рос-

аккредитация очень серьёзно уже-
сточает требования, предъявляе-
мые при аккредитации. В результа-
те лаборатории не успевают разра-
ботать все требуемые документы
при очередном подтверждении
соответствия, что приводит к при-
остановке действия или лишению
аккредитации. Поэтому сейчас не
так просто найти аккредитован-
ную лабораторию, которая может,
а главное имеет право, провести
требуемые испытания и выдать
соответствующие документы,
подтверждающие заявленные
качества продукта.

– Спасибо, Ирина Ильинич-
на, за консультацию!

ООО «ИЦ ВНИИГС»
192019, г. Санкт-Петербург, 

ул. Хрустальная, д. 18, лит. А
тел./факс: +7 (812) 4128793

е-mail: il@vniigs.ru
www.vniigs.ru

СЕРТИФИКАЦИЮ ПРОЙТИ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ
Сертификация нового строительного материала – дело ответственное. И подходить к выбору организации, кото-
рая будет её проводить, надо со всей ответственностью. Об одной из таких организаций – ООО «Испытательный
центр ВНИИГС» – корреспонденту нашего журнала рассказала её руководитель Ирина Ильинична ЛОНКЕВИЧ.
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ВАЖНЕЕ ОГНЕТУШИТЕЛЯ, НУЖНЕЕ БАГРА

В мире уже сейчас существуют
около 7300 действующих и более
2500 строящихся небоскребов
высотой выше 100 м, а также свы-
ше 100000 высотных зданий (бо-
лее 12 этажей), более 3000 мор-
ских буровых платформ и около
300 высокобортных морских лай-
неров, и ни один из этих объектов
не застрахован гарантированно
(на бумажке, да, фактически – по-
жар возможен везде!) от возникно-
вения чрезвычайной ситуации (ЧС).
До сих пор во всём мире во всех
зданиях, на всех плавучих нефте-
платформах необходимо иметь
огнетушители, багры, лопаты и
ящики с песком, на случай пожара.
Но помогут ли эти средства при
спасении людей этажа так с 25-го
горящего небоскрёба? Здесь
необходимо средство, которое
поможет им оттуда безопасно спу-
ститься! И ведь есть такое сре-
дство, созданное сотрудниками
нашей российской инновацион-
но-внедренческой компанией
«Космические системы спасения»
(ООО «КСС»). Как видно из назва-
ния, в её штате работают люди,
хорошо знакомые с аэрокосмиче-
скими технологиями, опираясь на
которые, они разработали, испы-
тали и сертифицировали не имею-
щее мировых аналогов комплекс-
ное решение по индивидуальному
спасению с высотных объектов
обычных, неподготовленных лю-
дей. Данное решение состоит
из запатентованного способа,
названного «пневмо-упругим ката-
пультированием», реализуемо-
го с помощью уникальной пневмо-
трансформируемой спасательной
парашютирующей системы (СПС)
– СПАРС®, оснащённой воздуш-
ным посадочным демпфирующим
устройством. Система обеспечи-
вает экстренное самоспасение
при ЧС даже совершенно неподго-
товленных людей в возрасте от
18 до 70 лет (или ценных грузов)
массой от 45 до 150 кг с объектов

высотами от 5 до 1000 м с гаранти-
рованной травмобезопасной по-
садкой на любую подстилающую
поверхность или воду, когда тради-
ционные способы эвакуации
невозможны. 

Устройство СПС СПАРС® в
собранном, уложенном виде пред-
ставляет собой заплечный ранец-
контейнер (900х450х300 мм) с ин-
туитивно понятной подвесной-
привязной системой. Такие ранцы
сейчас неплохо бы иметь на всех
этажах кроме первого во всех вы-
сотках по всей территории России.
И находиться они должны в легко-
доступных местах, рядом с окна-
ми. Правда, у устройства есть срок
хранения – до 10 лет, и регламент-
ные работы по нему необходимо
проводить раз в 2.5 года.

СПС СПАРС® прост в обра-
щении. В случае возникновения
пожара и задымления на верх-
них этажах высотного здания,
люди, находящиеся там, должны
просто подойти к окну, взять в
условленном месте рюкзак СПС
СПАРС® и надеть его на спину,
застегнуть ремень, сесть на под-
оконник спиной наружу, закре-
питься страховочным шнуром и
дернуть за пусковую рукоятку.
Рукоятка активирует систему газо-
наполнения пневмокаркаса на
базе воздушного эжектора, на-
ходящегося внутри «ранца». Обо-
лочка интенсивно расправляет-
ся, создавая за окном на внешней
стене здания некое подобие
пневмопружины. Далее, как запи-

сано в инструкции, «автоматиче-
ски происходит отсечка фала и
пневмоупругое катапультирование
спасаемого человека из проёма
высотного объекта, его отвод на
безопасное расстояние от ава-
рийного объекта с одновремен-
ным принудительным раскрытием
экранно-купольной системы СПС
СПАРС® всего за 3-5 метров поте-
ри высоты, аэродинамическая
ориентация, стабилизация и плав-
ное снижение вдоль стены высот-
ного объекта с постоянной скоро-
стью 5-7 м/с». То есть, человек не
просто падает из окна, а плавно
спускается, будучи надёжно за-
фиксированным на ложементе
– «спине» ранца, внутри раздувше-
гося безопасного кокона из полиэ-
фирного волокна, чрезвычайно
лёгкого и прочного. 

При приземлении оставшееся
гашение кинетической энергии
обеспечивается запатентованной
ООО «КСС» интегрированной в
пневмо-каркас системой пневмо-
амортизации и демпфирования
(СПАД) открыто-закрытого типа,
эффективно уменьшающая удар-
ные перегрузки при соприкоснове-
нии СПС СПАРС® с поверхностью
земли (воды), увеличивая время
торможения и снижая до допусти-
мых значений перегрузки, дейст-
вующие на спасаемого человека.

Права на интеллектуальную
собственность защищены на тех-
нологию СПАРС® тремя ТЗ (Товар-
ными Знаками) – Знаки Обслужи-
вания (KCC™; SPARS™; PARA-

CONE™) и 40 патентами, включая
32 зарубежных патента на изобре-
тения в США-2; КНР (Гонконге)-3;
ЕС-14; Японии-2; Сингапуре-2;
Канаде; Ю. Корее; Австралии; Ук-
раине; Малайзии; Индонезии (2).
С 2012 года получен приоритет
на изобретение по технологии
СПАРС® в О.А.Е.

Для изготовления пилотной
партии СПС СПАРС® ООО «КСС»
реализовало аутсорсинговое про-
изводственное решение в коопе-
рации с 14 предприятиями. Про-
изведена малая партия опытных
образцов – демонстраторов техно-
логии СПАРС®. На них получены
три сертификата соответствия в
Системе добровольной сертифи-
кации Аварийно-спасательных
средств МЧС России на соответ-
ствие требованиям ГОСТ Р
22.9.08-2005.

В настоящее время ООО «КСС»
находится на этапе поиска страте-
гического промышленного партнё-
ра и/или инвестора для доведения
изделия СПС СПАРС® до уровня
товарного продукта, его сертифи-
кации, производства и органи-
зации продаж по всему миру.

ООО «Космические 
системы спасения»

141402, МО, г. Химки,
ул. Репина 2/27, оф. 410-411 
тел./факc: +7 (495) 617 1731

моб.: +7 (916) 304 4186
e-mail: info@cosmic-rs.com

Skype: ooo.kcc
www.cosmic-rs.com

Пожар – это страшно, пожар в высотке – это не просто страшно, это уже сродни апокалипсису, особенно для тех, кто ока-
зался в высотном здании отрезанным от запасных выходов из-за дыма и пламени. Сколько известно случаев, когда,
оказавшись в подобной ситуации, люди просто выбрасывались в окна, предпочитая разбиться об асфальт, чем сгореть
заживо. Но российским разработчикам – сотрудникам компании «Космические системы спасения» (ООО «КСС») удалось
создать и довести до совершенства новый класс индивидуальных свободно-парашютирующих спасательных систем.
Одна из них – пневмо-трансформируемое автономное ранцевое средство (СПС СПАРС®) для экстренного самоспасения
обычных людей с высотных объектов (до 1000 м) при чрезвычайных ситуациях, можно было бы использовать 
в массовом порядке уже завтра, если бы была возможность его серийного массового выпуска.

БЕЗОПАСНОСТЬ                            
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РОССИЙСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
Роторно-пульсационные устройства заслужено считаются мощным инструментом создания многокомпонентных сме-
сей в виде эмульсий и суспензий, в том числе составов с включением трудносмешиваемых и вязкотекучих композиций,
наноразмерных субстанций. Такие устройства могут эффективно использоваться в производстве различных строитель-
ных и промышленных защитных покрытий, а именно красок с традиционными и специальными свойствами, лаков,
мастик, грунтовок, смазочных, полировальных, антикоррозионных и огнезащитных композиций, битумных эмульсий
и специальных эмульсий для укрепления дорожных откосов, утеплительных и гидроизоляционных материалов. На
выпускаемых Инновационно-техническим предприятием «ПРОМБИОФИТ» роторно-пульсационных насосах-гомоге-
низаторах серии НГД и установках приготовления эмульсий и суспензий серии УПЭС успешно работают и производят
свою продукцию  такие компании, как: «Старатели» (Московская область), «НОРТ» (г. Ижевск), «Оргхимпром» (г. Дзержинск),
«ТехноНИКОЛЬ» (г. Рязань), «РусалИТЦ» (г. Красноярск), «МонокристаллПасты» (г.Ставрополь),  а также Институт
химии ДВО РАН (г.Владивосток) и многие другие предприятия.

Инновационно-техническое
предприятие «ПРОМБИОФИТ»
выпускает роторно-пульсацион-
ные насосы-гомогенизаторы се-
рии НГД в восьми модификациях
с мощностью электропривода от
0.55 до 15.0 кВт. На основе этих
насосов разработаны и выпус-
каются установки приготовления
эмульсий и суспензий (УПЭС),
которые обеспечивают выполне-
ние следующих режимов рабо-
ты: первичное перемешивание
низкооборотной мешалкой в ра-
бочей ёмкости установки, нагрев
и автоматическое поддержание
температуры смеси в диапазоне
до +90°C, циклическое много-
кратное тонкое перемешивание
и диспергирование смеси с по-
мощью насоса-гомогенизатора
НГД. Установки оснащаются за-
грузочным и разгрузочным ус-
тройствами, регуляторами ча-
стоты вращения и, при необхо-
димости, изготавливаются во
взрывозащищённом испол-
нении.

Малогабаритные настольные
установки с объёмом рабочей
ёмкости 10 или 20 литров пред-
назначены для лабораторной
отработки технологии производ-
ства новых продуктов, проведе-
ния исследовательских и учеб-
ных работ. Для оснащения про-
изводственных цехов выпус-
каются установки с объёмом
ёмкости 50, 100, 150, 300 или
600 литров. Установки УПЭС
выпускаются специалистами
предприятия ИТП «ПРОМБИО-
ФИТ» более 15 лет, это оборудо-
вание успешно работает во мно-
гих регионах Российской Фе-
дерации и в странах Таможен-
ного союза.

Ознакомиться с рабочими
образцами установок УПЭС и
получить технические консульта-
ции можно в лабораториях пред-
приятия ИТП «ПРОМБИОФИТ».

В.В. Аверкиев, к.ф-м.н,
Н.И. Свершова

ИТП «ПРОМБИОФИТ»
127299, г. Москва, 

ул. К.Цеткин, д. 4
тел.: +7 (916) 747 2746 

+7 (926) 893 2266
+7 (499) 150 2764

e-mail: itp@prombiofit.com 
www.prombiofit.com

СПРАВКА О КОМПАНИИ:
ООО ИТП «ПРОМБИОФИТ» – малое предприятие, включено в реестр малых
предприятий города Москвы, является членом Московской торгово-промышлен-
ной палаты и Ассоциации производителей упаковочного и перерабатывающего
оборудования «ПАКМАШ».

Генеральный директор: Владимир Вадимович АВЕРКИЕВ.
Заместитель генерального директора: Нина Ивановна СВЕРШОВА.
Главная задача предприятия: обеспечение предпринимателей эффективным
оборудованием.  

Основные направления деятельности: разработка, изготовление, реализация 
и обслуживание фасовочного, упаковочного, этикетировочного, технологичес-
кого оборудования для предприятий малого и среднего бизнеса.

Основные области применения продукции предприятия: пищевая, косметиче-
ская, фармацевтическая, химическая промышленности, производство бытовой,
строительной и автохимии, лакокрасочной продукции, био-, ветеринарных и
агрохимических препаратов.

Основные достижения в области разработки оборудования: специалистами
предприятия «ПРОМБИОФИТ» разработано более 20 образцов фасовочной, упако-
вочной техники, этикетировочных машин, технологического оборудования. Ма-
шины с маркой «ПРОМБИОФИТ» успешно работают на тысячах предприятий
малого, среднего и крупного бизнеса. 

По оценкам руководства предприятия, на оборудовании «ПРОМБИОФИТ» за
один год расфасовывается более 500 тысяч тонн различной продукции. Это около
200 гружённых железнодорожных составов. Оборудование предприятия успешно
используется в лабораториях ряда высших учебных заведений Российской Федерации 
в качестве учебного оборудования для студентов биотехнологических и химических
специальностей.

НГД-15

НГД-0.55

НГД-3.0
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Компаний, которые занима-
ются проектированием, монта-
жом и обслуживанием систем
электроснабжения и видеона-
блюдения  только в московском
регионе наберётся не один де-
сяток. Поэтому каждая из них,
чтобы иметь «своего» заказчика,
должна чем-то выделяться. И
компания «Энерготехмонтаж» 
в данном случае не исключение.
Рассмотрим же, чем команда
её специалистов отличается от
команд-конкурентов. 

Итак, какие услуги чаще все-
го предлагают компании, рабо-
тающие в сегменте проектиро-
вания инженерных систем раз-
личных зданий? В основном это
помимо проектирования и автор-
ского надзора, как дополнитель-
ная услуга – подбор оборудова-
ния и согласование необходи-
мой документации в различных
инстанциях. Эти же услуги ока-
зывают и в компании «Энерго-
техмонтаж», причём на высочай-
шем профессиональном уров-
не. То есть, разработка внешних
и внутренних инженерных систем
специалистами этой компании
ведётся так, чтобы обеспечить
требуемые нормы эргономич-
ности и безопасности исполь-
зования площадки, подготовить
объект для модернизации инже-
нерных коммуникаций под тре-
бования, выдвигаемые собст-
венником или жильцами в буду-
щем. Помимо предоставления
безупречной проектной доку-
ментации, специалистами ООО
«Энерготехмонтаж» проводятся
консультации, подбирается обо-
рудование, оптимизируется ис-
пользование расходных материа-
лов. По желанию заказчика раз-
рабатываются предложения по
модернизации существующих
инженерных систем, подготавли-
ваются рекомендации по инстал-

ляции и сервису оборудования
и сетей в целом. Хочется ещё
особо подчеркнуть, что вся эта
работа выполняется командой
высокопрофессиональных про-
ектантов и инженерно-техниче-
ских работников с большим опы-
том работы. Они обязательно
проведут детальную проработку
проектов с использованием со-
временного ПО и привлечением
новейшего материально-техни-
ческого оснащения. Компания
сотрудничает с легальными под-
рядчиками, обладателями обя-
зательных разрешительных до-
кументов для ведения проектной
деятельности. 

Заказчики могут быть уве-
рены, что в этой компании при
проектировании инженерных си-
стем и сетей их мнение будет
услышано и принято во внима-
ние, их  потребности поняты  и
реализованы наиболее эффек-
тивным методом. Им гарантиро-
ваны минимальные сроки, за-
траченные на разработку, и не 
в ущерб качеству проекта в це-
лом. Специалистов проектного
отдела компании «Энерготехмон-
таж» отличает щепетильность в
расчётах и проектировании, вни-
мание к «мелочам». И что особен-
но нравится постоянным клиен-
там – объективная стоимость про-
ектирования инженерных систем,
как и других услуг компании.

Также компания осуществ-
ляет полный спектр работ  с си-
стемами контроля доступа, ох-
ранно-пожарными сигнализация-
ми,  структурированными кабель-
ными сетями и телефонией. Для
этого штат компании укомплекто-
ван квалифицированными кад-
рами с базовым профильным об-
разованием, имеющими большой
практический опыт выполнения
проектов различной сложности.
Помимо проектировщиков, в этот

штат входят квалифицирован-
ные инженеры и рабочие самых
разных специальностей. Для пер-
сонала «Энерготехмонтаж» си-
стемно проводятся курсы повы-
шения квалификации, семина-
ры, тренинги и конференции,
направленные на улучшение услуг
проектирования инженерных си-
стем домов, производственных
и коммерческих площадок, вне-
дрения относительно новых для
российского рынка стандартов
энергоэффективности, примене-
ния доступных альтернативных
энергоисточников, реализации
комплексов «Умный дом» для
бытовых и коммерческих площа-
док. Технопарк компании уком-
плектован всем необходимым
оборудованием, профессиональ-
ным инструментом, что позволяет
специалистам компании реали-
зовывать поставленные задачи
в самые короткие сроки с неиз-
менно высоким качеством.  Мон-
таж  систем всегда выполняется
мастерами компании с приме-
нением отечественного  и зару-
бежного оборудования, как и
техническое плановое обслу-
живание, которое проводится 
в соответствии с договорными
обязательствами. 

Ещё одно немаловажное
преимущество ООО «Энерго-
техмонтаж» перед конкурентами
– наличие собственной совре-
менной электроизмерительной
лаборатории, специалисты кото-
рой выполняют широкий спектр
исследований и измерений элек-
трооборудования. Она укомплек-
тована сертифицированным
оборудованием, её сотрудники
работают в стационарных и по-
левых условиях. По результатам
проводимых ими испытаний вы-
даются протоколы, оформленные
в соответствии с требованиями
Энергонадзора. А своевременно

проведённые сотрудниками этой
лаборатории электроизмери-
тельные работы предоставляют
клиентам компании «Энерготех-
монтаж» возможность избежать
ненужных трат, связанных со
сбоями в работе электросетей
и оборудования, с дорогостоя-
щим капитальным ремонтом стан-
ков и других основных фондов,
с заменой бытовой электротех-
ники и оргтехники.

Помимо всего вышеперечис-
ленного компания осуществ-
ляет телеинспекцию труб, вен-
тиляции, дымохода. В основе дан-
ного метода – изучение внут-
ренней поверхности трубы с
использованием высокоточных
камер и измерительных прибо-
ров, которые передают детали-
зированные результаты фото- 
и видеосъёмки для дальнейше-
го тщательного анализа на спе-
циализированные мониторы,
которые позволяют определить
точное место локализации по-
вреждения и выявить причины
его возникновения.

Подведём итог.  Помимо про-
ектных и монтажных работ, ком-
пания оказывает услуги теле-
инспекции и собственной элек-
тротехнической лаборатории. Все
работы выполняются высоко-
классными специалистами, с
использованием современного
оборудования. Но главное пре-
имущество сотрудничества с
ООО «Энерготехмонтаж» – все
услуги оказываются и работы
выполняются специалистами
компании качественно, в срок 
и по оптимальным ценам.

ООО «Энерготехмонтаж»:
109518, г. Москва, 

ул. Грайвороновская, д. 23
тел./факс: +7 (495) 648 6962

е-mail: info@energotehmontag.ru
www.energotehmontag.ru

«ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ»: 
С НАМИ РАБОТАТЬ КОМФОРТНО И ВЫГОДНО
ООО «Энерготехмонтаж» было создано в 2012 году, но, несмотря на достаточно юный для такой организации воз-
раст, за ней основательно закрепилась репутация надёжного и добросовестного исполнителя. Сотрудники  компа-
нии, являясь экспертами в области проектирования и монтажа инженерных систем, всегда готовы выполнить раз-
работку сетей любого типа: структурированные кабельные системы, видеонаблюдение и безопасность, вентиля-
ция, электрика, тепло- и водоснабжение, отведение стоков и другие типы работ. Они с блеском справляются с  про-
ектами любой сложности, не забывая учитывать индивидуальные пожелания заказчиков и особенности объекта, на
котором запланирован монтаж,  а также о том, что всегда необходимо поддерживать должный уровень безопаснос-
ти. Главным приоритетом своей деятельности команда специалистов «Энерготехмонтаж» считает высокое качество
предоставляемых услуг и выполняемых работ.
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ВОЗДУХ В ДОМЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ
Для комфортной жизнедеятельности человека влажность воздуха должна быть в определённом диапазоне. Но в на-
ших квартирах она далека от идеальных условий, которые поддерживаются в природе. А между тем, во время экс-
плуатации зимой центрального отопления, а летом кондиционеров воздух содержит слишком мало влаги как для
нормального самочувствия человека, так и для большинства комнатных растений и даже для сохранности деревян-
ной мебели. Как получить эту живительную влагу, которая так необходима для нашего здоровья? Что делать? Лететь 
к морю? Отлично! Но есть вариант проще – увлажнители воздуха. 

Зачем нам увлажнять воздух?
Напомним: наше тело на 90%

состоит из воды. Поэтому не уди-
вительно, что оптимальная для че-
ловека относительная влажность
воздуха находится в пределах
40–60%. Это не просто комфорт,
это жизненная потребность и за-
лог здоровья. Казалось бы, норма-
ми можно и пренебречь, но сухой
воздух в помещении на деле ока-
зывается куда опаснее, чем кажет-
ся. В условиях сухости у людей по-
являются сонливость и рассеян-
ность, повышается утомляемость,
ухудшается общее самочувствие,
снижается мозговая деятельность,
замедляются все обменные про-
цессы, снижается работоспособ-
ность и иммунитет. Особенно вре-
ден сухой воздух для детей, пос-
кольку детский иммунитет более
чувствителен к нарушениям мик-
роклимата в помещении. Как же,
находясь дома, дышать чистым
увлажнённым воздухом? С целью
его получения люди отправляются
на морские курорты и забираются
высоко в горы. Сейчас же, с разви-
тием технологий, можно, не выхо-
дя из дома, дышать природным
воздухом с помощью системы
увлажнения. 

Компания ПМБП «Энергия»
(Производство  Медицинских и
Бытовых Приборов) с 1993 года
производит различные биполяр-
ные и униполярные ионизаторы,
озонаторы воды и воздуха, пере-
носные водонагреватели, увлаж-

нители и воздухоочистители. А в
2015 году, благодаря инноваци-
онному оборудованию и высоко-
му профессионализму сотрудни-
ков, компании удалось освоить
производство  увлажнителей воз-
духа повышенной производитель-
ности для частных домов. Данные
системы увлажнения воздуха мо-
гут быть монтированы как на эта-
пе индивидуального жилищного
строительства – это канальные
увлажнители воздуха FANLINE мо-
дели PRO 4000К и PRO 4800К, так
и после выполненного ремонта,
когда уже нет возможности уста-
новить приборы скрытно, увлаж-
нители PRO 900 и PRO 4000 ре-
шат проблему нехватки влаги. 

Какой выбрать увлажнитель? 
Этим вопросом задавались

многие пользователи перед по-
купкой тех или иных приборов для
увлажнения воздуха. По суще-
ству, увлажнители воздуха делят-
ся на три типа: традиционные –
естественного испарения, паро-
вые и ультразвуковые. Все пере-
численные типы имеют свои плю-
сы и минусы при эксплуатации.
Выбор данных приборов разно-
образен, как и их цена. Купить
бытовой  увлажнитель  воздуха –
значит увлажнить одну комнату
площадью 20–30 м2.  Да-да!
Большинство бытовых систем
физически не способны спра-
виться с помещением большей
площади из-за низкой произво-
дительности, которая в разы

меньше проектных расчётных
значений для жилых домов. 

Делаем расчёт необходимо-
го увлажнения воздуха в доме
или квартире

Бытовые увлажнители квартир
намного проще и менее произво-
дительны, чем система увлажнения
воздуха для дома. Причина этому
– объём жилого пространства: в
частном доме он будет максималь-
ным, а в квартире существенно
меньше. Не вдаваясь в расчёты,
можно грубо подсчитать, что на 
20 м2 жилого пространства (50 м3)
будет достаточно производитель-
ности увлажнителя 300 гр/час. Это
значит, что такой увлажнитель воз-
духа способен увеличить влаж-
ность на 6 гр/м3 и, как показывает
практика, этого достаточно для
одной комнаты. Если у вас одно-
комнатная квартира 30 м2, то ваша
проблема решена. А если у вас
квартира 100 м2, то есть 250 м3,
значит вам потребуется 250 м3

* 6 гр/ м3 – 1500 гр/ час. Неболь-
шой дом 250 м2, примерно 700 м3,
* 6 гр/м3  – 4200 гр/час.

Приобретая бытовые приборы
для больших помещений или жи-
лых домов, не стоит ждать чуда,
такие увлажнители не в состоянии
обеспечить необходимый уровень
влаги – для этих целей требуются
профессиональные или промыш-
ленные увлажнители воздуха. Кро-
ме этого, деревянные дома из бру-
са или цилиндрического бревна
более подвержены дефициту вла-

ги, так как сама древесина доста-
точно гигроскопична. Поэтому рас-
чёт систем для увлажнения возду-
ха в деревянном доме должен
делаться специалистом с запасом.
Здесь, как нигде, уместны увлаж-
нители воздуха большой произво-
дительности. Также покрытые пар-
кетом большие площади танце-
вальных залов нуждаются в про-
мышленных системах увлажнения,
которые являются спасением для
паркета в зимнее время года.

ПМБП «Энергия» специализи-
руется на производстве увлажни-
телей воздуха естественного испа-
рения. Такой тип увлажнения по-
мещения успешно совместил в
себе главные потребительские
качества: 
• умеренная цена, 
• низкие эксплуатационные
расходы, 
• энергосбережение, 
• автономность работы,
• простое обслуживание. 

Но как понять, какой из много-
численных приборов компании
нужен именно вам? Рассмотрим
подробнее несколько вариантов. 

Канальный увлажнитель
воздуха FANLINE PRO-4800K 

Предназначен для создания
требуемой влажности в жилых и
рабочих помещениях объёмом до
1000 м3. Он может быть интегриро-
ван в систему приточно-вытяжной
вентиляции или оснащён вентиля-
тором для работы самостоятель-
но, в режиме рециркуляции. Дан-

Канальный увлажнитель воздуха FANLINE PRO-4800K

Разница влажности между
входящим и выходящим потоком
воздуха состовляет 40–50%

1 – 430 м. куб/час
2 – 600 м. куб/час
3 – 1000 м. куб/час
4 – 1200 м. куб/час
5 – 1800 м. куб/час
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ный способ поддержания влажно-
сти в помещении считается более
экономичным и позволяет добить-
ся желаемых результатов меньши-
ми затратами.

Промышленный увлажни-
тель воздуха FANLINE PRO-4000

Увлажнитель воздуха PRO-
4000 имеет встроенный вентиля-
тор. Прибор обеспечивает необхо-
димый уровень влажности в про-
изводственных помещениях, типо-
графиях, лабораториях, мебель-
ных цехах. Корпус устройства вы-
полнен из ударопрочного компо-
зита, что позволяет сохранять
внутренние элементы от механи-
ческих повреждений. А направлен-
ный вверх поток увлажнённого
воздуха исключает возможность
неудобства при использовании. 

Принцип работы приборов
FANLINE PRO-4000 и PRO-4800К

Данные изделия обладают
автоматической системой подачи
воды. При включении увлажнителя
поддон заполняется водопровод-
ной водой через электромагнит-
ный клапан. Благодаря автомати-
ческой дренажной системе уда-
ляются соли и загрязнения, добав-
ляется дезинфицирующее сред-
ство, предотвращающее размно-
жение бактерий. Приборы имеют
жидкокристаллический экран, на
котором отображается текущая
влажность воздуха, а ручки управ-
ления позволяют регулировать

скорость вращения вентилятора и
задавать требуемую влажность.
Особенно это важно для деревян-
ных изделий, поскольку не приво-
дит к переизбытку влаги в воздухе. 

В приборах установлен увлаж-
няющий барабан, который с помо-
щью привода приводится в дейст-
вие. Барабан состоит из множе-
ства дисков, изготовленных из
легко смачиваемого материала.
Диски, в свою очередь, вращаются
частично погружёнными в воду,
а поток воздуха обдувает их влаж-
ную поверхность.  Такие приборы в
народе получили название «Мойка
воздуха». 

Главная задача многофункцио-
нального оборудования PRO-4000
и PRO-4800К – поддержание пред-
варительно заданного уровня
влажности в автоматическом
режиме.  

FANLINE PRO-900 увлаж-
нитель воздуха с механиче-
ским управлением

Главная характеристика увлаж-
нителя Fanline PRO 900 – это его
высокая эффективность (по срав-
нению с импортными аналогами)
при очень демократичной цене.
Данное устройство рассчитано на
помещение до 200 м3. Этот при-
бор также прост в обслуживании,
как и перечисленные выше его
собратья. Немаловажный плюс
– может быть изготовлен в разном
цветовом исполнении под свет-
лое или под тёмное дерево, что
не испортит самый изыскан-
ный интерьер, а, наоборот,
придаст изюминку.

Обслуживание 
В приборах с  естественным

испарением через поверхность во-
ды ежедневно проходит воздух
объёмом в тысячи кубических мет-
ров, неся с собой различные ве-
щества: пыль, аллергены и микро-
организмы. Увлажнители естест-
венного испарения собирают эту
смесь, тем самым очищают воз-

дух,  а вода в очистителе  в это
время может стать благоприят-
ной почвой для рассады микро-
бов. Чтобы этого не допустить,
необходимо использовать дезин-
фицирующее средство. «Деза-
вид-Бас» – это отечественное
сильное бактерицидное сред-
ство, не образует токсичные кан-
церогены, абсолютно безопасно
для человека, животного, расти-
тельного мира и окружающей
среды. Данное средство приме-
няется в приборах  FANLINE PRO
для предотвращения размноже-
ния бактерий. 

К тому же сильные загрязне-
ния препятствуют нормальной
работе прибора. Очистку увлаж-
няющих дисков от солей и очистку
поддона от осадка нужно прово-
дить не менее одного раза в год, о
чём напомнит индикация на па-
нели управления.  

Чем дольше работает «мойка
воздуха», тем чище становится воз-
дух в комнате, насыщаясь вла-
гой в оптимальных пропорциях.
Благодаря естественному прин-
ципу работы устройств, пере-
увлажнить воздух не получится
– и это плюс.

Прибор, чистящий воздух и до-
водящий до нормы его влажность,

нередко является просто незаме-
нимым и ценным помощником,
улучшающим атмосферу в доме и
укрепляющим иммунитет домочад-
цев. Здоровый микроклимат станет
окружать вас и близких постоян-
но. А дня через два или три вы
уже почувствуете, насколько лег-
че стало дышать! Естественно,
увлажнённый воздух позволит
чувствовать себя и выглядеть
лучше. А в здоровой обстановке
хорошо чувствуют себя не только
люди, но и домашние животные,
цветы. Даже мебель и двери реа-
гируют на естественную влаж-
ность позитивно, перестав скри-
петь и рассыхаться!  

Предприятие ПМБП «Энер-
гия» несёт полную гарантийную
ответственность за производи-
мую продукцию и другие реали-
зуемые товары в соответствии
с законами Российской Феде-
рации.

Материал подготовила Мила Берг

ООО ПМБП «Энергия»
423809, г. Набережные Челны,

а/я 36
тел.: +7 (8552) 46 50 63

e-mail: info@gippokrat.ru
www.gippokrat.ru
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЧТОБЫ ПОДНЯТЬ В СТРАНЕ ЭКОНОМИКУ, 
НАМ НУЖНО СТРОИТЬ ДОРОГИ
Это уже прописная истина, что чем лучше качество дорожного покрытия на трассах в той или иной стране, тем выше у
неё ВВП. Вот, вроде, ввели у нас в стране систему «Платон», кое-где на федеральных трассах ещё и комплексы авто-
матического взвешивания, систему штрафов за перегруз ужесточили. А дорожное полотно, на тех же самых федераль-
ных трассах, всё равно разрушается. Наш корреспондент решил спросить у руководителя ООО «Дорстройсинтез», ком-
пании, имеющей непосредственное отношение и к строительству дорог, и к грузоперевозкам, Ольги Ивановны АБРАМО-
ВОЙ, что она считает причиной нашей малоуспешной борьбы за хорошее состояние российских дорог.

– Ольга Ивановна, основная
специализация ООО «Дорстрой-
синтез» – разработка песчаных
карьеров, реализация песка и
его доставка заказчикам. То
есть большегрузные автомоби-
ли из парка вашей компании
ездят по федеральным трас-
сам и сталкиваются с пробле-
мами перегруза. Вам тоже,
наверное, приходится оплачи-
вать штрафы за лишний вес гру-
жённых песком автомобилей? 

Проблема сейчас у всей страны.
Дело не только в том, что провоз
грузов платный, а в весовом огра-
ничении. У нас в стране перевозка
в основном автотранспортом. Гру-
зы, даже те, что сначала перево-
зятся железнодорожным транс-
портом, до складов, магазинов,
других конечных пунктов везут
большегрузными автомобилями. 

В 2015 году в соответствии со
статьёй 29 Федерального закона
№248-ФЗ для пользователей авто-
мобильных дорог был введён за-
прет осуществлять движение по
дорогам на тяжеловесных транс-
портных средствах, если те везут
неделимые грузы. Как только вве-
ли это ограничение, перевозчики
стали сокращать вес перевозимых
грузов до 10 тонн, даже если везут
автомобилями, способными пере-
возить до 20 тонн груза. Но коли-
чество-то грузов, которые надо
перевезти, не сократилось, значит,
увеличилось количество рейсов,
средств, потраченных на перевозку
– то есть, увеличились транспорт-
ные расходы. Естественно авто-
транспортники свои деньги полу-
чат, так уже всё сжато, всё просчи-
тано до копейки, сокращать нече-
го. Получается, что любой груз
при перевозке по транспортным

расходам обходится в два раза
дороже. И все дополнительные
расходы ложатся на простых по-
требителей, которые теперь вы-
нуждены больше платить за това-
ры в магазинах, поскольку транс-
портные расходы входят в стои-
мость этих товаров.

– Но, Ольга Ивановна, ведь
введение данного весового
ограничения объясняют тем, что
тяжёлые грузовые автомобили
разрушают наши дороги, кото-
рые сейчас уже приходится ре-
монтировать даже не каждый
год, а два раза в год.

Так надо строить нормальные
дороги, причём, чем больше – тем
лучше для страны. Что такое строи-
тельство новой дороги – это подъ-
ём экономики региона. Сразу же
открываются тысячи рабочих
мест, загружаются работой пред-
приятия – асфальт, бетон, щебень,
песок – всё это нужно для строи-
тельства, всё надо производить.
Проектировщики, химики, авто-
транспортные предприятия – все
втягиваются в этот процесс, везде
перед специалистами открываются
перспективы не только интересной
работы, но и стабильного заработ-
ка. Эти дороги надо освещать,
тянуть линии электропередач –
появятся ещё новые рабочие мес-
та. Вдоль дорог строятся придо-
рожные кафе, гостиницы, авто-
заправки. Растёт торговля. Растут
перевозки, увеличивается товаро-
оборот, пополняется бюджет стра-
ны! Выигрывает не только госу-
дарство, выигрывает каждый из
нас. Ведь это же аксиома: хорошие
дороги – это не просто трассы, по
которым движется автотранспорт
– это экономика всей страны! 

А что сейчас? Если взять все
дороги, посчитать затраты на их
ремонт, чем, похоже, никто не за-
нимался, а на другие весы поло-
жить сколько перевозится груза и
на сколько он подорожал, то от
всех этих неразумных нововведе-
ний проигрывают все. 

– Возможно, у нас нет таких
технологий, которые позволяют
строить дороги, не разрушаю-
щиеся каждый год. А европей-
цы и американцы с нами своими
секретами строительства дол-
говечного дорожного покрытия,
выдерживающего круглогодич-
ный проезд по ним 20-тонных
фур, делиться не хотят.

Всё у нас есть. Скажу вам
больше, у нас такие технологии
были ещё в 70-е годы прошлого
века. Кроме того, у нас есть инсти-
туты, которые вполне могут разра-
ботать технологии и покрытия,
ничуть не хуже, чем на Западе.
Кстати, в Америке и в Германии
как раз и взялись за строительство
автобанов, когда поняли, что тем
самым поднимают рухнувшую
экономику своих стран. 

Нельзя сказать, что у нас во-
обще ничего не делается, что до-
роги совсем не строятся. В России
разработаны серьёзные програм-
мы по дорожному строительству.
Правительством утверждена про-
грамма по развитию скоростных
автодорог в России в части феде-
ральных трасс. Сейчас реализуется
первый из её этапов, предусматри-
вающий создание скоростных
автодорожных связей между
Центральным, Южным и Севе-
ро-Западным регионами. 

– Ваша компания готова в
этих проектах участвовать?

Наша компания располагает
достаточно большими производ-
ственными мощностями для раз-
работки месторождений полезных
ископаемых открытым способом
в объёме до 1 млн куб. м в год. В
штате предприятия трудятся высо-
коквалифицированные и опыт-
ные кадры инженерно-техниче-
ских работников и рабочих-меха-
низаторов, имеющие 20–30 летний
стаж работы в условиях Крайнего
Севера по разработке золотонос-
ных месторождений (и уже солид-
ный опыт работы в условиях Мос-
ковской области (эта специфи-

ка дорогого стоит!)). Предприятие
имеет лицензию на маркшейдер-
ские работы. Деловые отношения,
сложившиеся за длительное время
работы со строительными и до-
рожно-строительными структура-
ми Москвы и Московской обла-
сти, позволяют иметь стабильных
заказчиков на строительные мате-
риалы. Наша фирма участвовала в
строительстве МКАД и была од-
ним из самых крупных поставщи-
ков строительного песка. Запрос
на песок у нас есть и сейчас. Но в
основном песок у нас берут бетон-
щики, делают строительные сме-
си, бетон. И очевидно, что объёмы
его закупок будут увеличиваться,
заказы уже есть. Так что к строи-
тельству новых дорог «Дорстрой-
синтез» точно готов, и мы за то,
чтобы этих дорог было как можно
больше, и чтобы они были лучше,
чем на Западе. 

– Спасибо, Ольга Ивановна,
за этот интересный и откровен-
ный разговор!

ООО «Дорстройсинтез»
125222, г. Москва, 

пер. Уваровский, д. 3
тел.: +7 (495) 754 7273

+7 (495) 759 9425
е-мail: dss125222@mail.ru

www.zven.biz

Ольга
Ивановна
АБРАМОВА,
генеральный
директор
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

– Юрий Иванович, есть та-
кая примета, что 40-летие отме-
чать нельзя. А вы готовитесь
масштабно отпраздновать юби-
лей завода. Не верите в при-
меты?

Не верю и считаю, что кол-
лектив нашего предприятия заслу-
жил этот праздник. Если вы думае-
те, что делать хороший кирпич
просто, то сильно ошибаетесь. Не-
смотря на то, что технология про-
изводства керамического кирпича
насчитывает уже 1000 лет, эта ра-
бота была настолько трудоёмкой,
что долгое время определял изгоем
человека, ею занимавшегося. Но
сам керамический кирпич всегда
пользовался повышенным спросом:
из него строились храмы, дворцы,
дома богатых аристократов, адми-
нистративные здания.

Сейчас производство кирпича
уже не столь трудоёмкий процесс.
У нас он автоматизирован, в каче-
стве составных частей предприятия
самостоятельно действуют три тех-
нологические линии, отличающие-
ся между собой схемами производ-
ства продукции. На заводе постоян-
но идёт работа по усовершенствова-
нию техпроцесса производства, мо-
дернизации и замене на новое,
более прогрессивное, технологи-
ческое оборудование. За 40 лет
Норским заводом выпущено 3 мил-
лиарда 100 миллионов штук кир-
пича. Этого количества хвати-
ло бы для строительства боль-
шого города областного значе-
ния. С 2015 года объём выпус-
ка нашей продукции составля-
ет более 100 млн.шт. На сего-
дняшний день норский кирпич
по всей стране пользуется посто-
янным спросом среди потреби-
телей. И всё это – заслуга кол-
лектива, наших высококлассных
специалистов.

Руководство завода, в свою
очередь, старается проявлять мак-
симум заботы о сотрудниках пред-
приятия. На охрану труда, сана-
торно-курортное лечение, детские
оздоровительные лагеря, погаше-
ние процентов по ипотечным кре-
дитам работникам, благотвори-
тельные нужды ежегодно расхо-
дуется более 16 млн рублей. Уде-
ляется большое внимание органи-
зации социальной сферы. Но и
праздник людям нужен, поэтому
мы и решили отметить юбилей
завода с размахом. Нам есть чем
гордиться! Завод неоднократно
награждался почётными грамота-
ми, благодарственными письмами,
дипломами, в том числе дипло-
мом Министерства регионального
развития РФ и Российского союза
строителей, подтверждающим
присвоение звания «Элита строи-
тельного комплекса России».

– В интернете на строитель-
ных форумах много положи-
тельных отзывов о норском кир-
пиче, большинство авторов схо-
дятся на том, что он крепкий,
правильной геометрии, а кладка
из него делает внешний вид зда-
ний более уютным и «тёплым».
Как вам удаётся выпускать та-
кую продукцию?

– Прежде всего – качественное
сырьё. Основное – это суглинки
Норского месторождения, которое
расположено на правобережье
Волги, всего в 5 км от предприятия.
Кроме того, мы реконструировали
участок переработки шихты, что
позволило нам применять в каче-
стве добавки в сырьё отходы цел-
люлозно-бумажного производ-
ства,что значительно улучшило
теплотехнические свойства на-
шей продукции.

Второй важный фактор – конт-
роль качества выпускаемой про-
дукции. Наш завод первым в отрас-
ли получил международный серти-
фикат качества по системе ISO
9001 ещё в 2002 году и с тех пор
регулярно его подтверждает. У нас
действует строгая система контро-
ля, проводятся испытания продук-

ции, на которых оценивается её
прочность и экологичность. Эти и
многие другие мероприятия позво-
лили улучшить качество кирпича,
а брак практически сведён к нулю.

В настоящее время завод вы-
пускает одинарный и утолщённый
рядовой, лицевой и полнотелый
кирпич разных цветов. Особое
внимание мы уделяем увеличению
объёмов производства кирпича
из пористой керамики, выпус-
каемого заводом более 20 лет 
и пользующегося особым спросом
у строителей. Цветовая гамма
нашей продукции многообраз-
на, от «слоновой кости», до ко-
ричневого, а лицевая поверх-
ность кирпича может быть разной
– гладкой или с накатом. Такая
керамика может быть использо-
вана на любом строительном объ-
екте, а её цвет визуально прида-
ёт кладке нужный вид. Напри-
мер, кирпич светлых тонов замет-
но «облегчает» кладку, а тёмных
– делает её «теплее» и «основа-
тельнее». 

Мы производим кирпич путём
пластического формования, поэто-
му у него хорошая геометрия.
Прочностные характеристики
достаточно высоки, что подтвер-
ждено Московской сертификаци-
ей и сертификатами качества РФ. 

Впрочем, подробнее о нашей
продукции можно узнать на сайте
компании, там же вы найдёте
много другой полезной информа-
ции, например, как оформить заяв-
ку на её приобретение и доставку.

– Каковы, на Ваш взгляд,
дальнейшие перспективы раз-
вития Норского керамического
завода?

Я считаю, что, несмотря на
все трудности, с которыми столк-
нулась в последнее время строи-
тельная отрасль страны, мы всё
преодолеем и будем развиваться
дальше. Спрос на керамический
кирпич не только вернётся на свой
прежний уровень, но станет ещё
выше, поскольку только из такого
качественного и экологичного
материала можно построить по-

настоящему тёплый, уютный, кра-
сивый дом, который будет стоять
века. А именно таких домов и
достойны жители России.

Поэтому мы продолжим мо-
дернизацию производства, усовер-
шенствование технологических
процессов с целью наращивания
объёмов выпускаемой продукции,
улучшения её качества. Будем даль-
ше заниматься расширением ассор-
тимента и увеличением линейки
цветовой гаммы. Мы не откажем-
ся от грамотно подобранной поли-
тики ценообразования, которая
уже доказала свою эффективность,
и принципа индивидуального под-
хода к каждому заказчику. Так что
я уверен, что наша продукция ещё
долго будет востребована на рынке,
объёмы её выпуска будут увеличи-
ваться, производство совершенство-
ваться, а завод расти.

– Спасибо, Юрий Иванович,
за содержательный разговор!
От своего имени и от имени
редакции нашего журнала
поздравляю весь коллектив
Норского керамического завода
с 40-летним юбилеем!

АО «Норский керамический завод»
150019, г. Ярославль, 

Красноперевальский пер., д.1
тел.: 8 (800) 700 4282

+7 (4852) 671 336 
e-mail: nkz35@bk.ru

www.norsk-yar.ru

НОРСКИЙ КИРПИЧ ВСЕГДА БУДЕТ ВОСТРЕБОВАН!
В этом году одному из крупнейших российских предприятий по производству керамического кирпича – Норскому
керамическому заводу – исполняется 40 лет. В своё время он первым в России освоил автоматизированное производ-
ство на импортном комплексном оборудовании. Сейчас завод занимает лидирующие позиции в списке передовых
компаний строительной отрасли. Накануне празднования юбилея корреспондент нашего журнала побеседовал 
с генеральным директором АО «Норский керамический завод»,  Заслуженным строителем Российской Федерации
Юрием Ивановичем МАРЧЕНКО.

Юрий
Иванович
МАРЧЕНКО,
генеральный
директор
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Тема импортозамещения для нашей страны ещё нескоро утратит свою актуальность. И не только потому, что чем меньше мы
зависим от Запада, его технологий и материалов, тем надёжнее безопасность нашей страны. Есть ещё один немаловажный фак-
тор - ипортозамещение подталкивает нашу науку к новым разработкам и открытиям, у инженеров появляется реальная воз-
можность не только для новых идей, но и реализации их на практике. Например, в Новосибирске, который иначе как городом
учёных не называют, осуществляет свою деятельность компания «Сибформа», сотрудники которой занимаются прикладными
научно-инженерными разработками и реализацией своей продукции. Этой компанией не так давно получен российский патент
на изобретение, способное вывести монолитное домостроение России и стран СНГ на совершенно новый уровень по экономиче-
ским, архитектурно-строительным и технологическим показателям. И что особенно важно, эта технология уже УСПЕШНО
ОПРОБОВАНА, показала высокие результаты и немалую выгоду от её применения. Подробнее, в нашей статье.

О РАЗРАБОТЧИКЕ 
В НЕСКОЛЬКИХ СЛОВАХ

Город Новосибирск – один из
крупнейших центров науки, торгов-
ли и промышленности, а также раз-
витый транспортный узел нашей
страны. Он по праву зовётся столи-
цей Сибири. Город получил огром-
ный толчок к развитию после стро-
ительства ж/д моста через реку
Обь в конце XIX, а позднее, во вре-
мена Второй мировой войны, сюда
было перенесено большое количе-
ство производственных предприя-
тий, что стало новым толчком к
дальнейшему развитию. С появле-
нием Академгородка Новосибирск
приобрёл широкую мировую из-
вестность в области науки, быстры-
ми темпами начала развиваться
инженерия. Вот и новосибирская
компания «Сибформа», основанная
в 2014 году группой единомышлен-
ников во главе с имеющим боль-
шой опыт по проектированию круп-
ных зданий и сооружений в различ-
ных городах России инженером-
конструктором Д. В. Мельчаковым,
следует лучшим научно-инженер-
ным традициям своего города. Уже
сегодня она является одной из
немногих производственных ком-
паний, зарегистрировавших меж-
дународную патентную заявку по
процедуре РСТ, чтобы обеспечить
своему изобретению охрану и в
других странах мира. Эту компа-
нию по праву можно назвать науч-
но-производственной, ибо после
трёхлетних научно-практических
и экспериментальных трудов сов-
местно с инженерами проектных
институтов и строительных органи-
заций, учитывая мировой опыт
проектирования пустотных моно-
литных перекрытий, её сотрудни-
ками была разработана понятная и
доступная методика проектирова-
ния и строительства плит, номен-
клатура изделий в соответствии с

ГОСТ – СТО 35546020.001-2016.
Серьёзным этапом также стала
процедура проектирования и из-
готовления уникального оборудо-
вания, на котором компания на-
чала производство несъёмной
опалубки Сибформа®. На данный
момент она является ЕДИНСТ-
ВЕННЫМ в России производите-
лем несъёмной опалубки для мо-
нолитных ПУСТОТНЫХ плит пере-
крытия, выпускающим продук-
цию по собственному ПАТЕНТУ
на изобретение.

ТЕХНОЛОГИЯ СИБФОРМА®

Исторический экскурс
Вопрос по облегчению собст-

венного веса железобетонных кон-
струкций всегда занимал умы учё-
ных и инженеров мира в области
железобетонных конструкций.
Не были исключением и деятели
науки бывшего СССР, ведь облег-
чённая ж/б плита экономически
эффективна – имеет меньший рас-
ход бетона и арматуры, может
иметь большие по величине про-
лёты, способна нести дополни-
тельную полезную нагрузку, при
этом передавать меньше нагрузки
на колонны и фундаменты. Неуди-
вительно, что не только в совет-
скую эпоху, но и в современной
России имеется много примеров
проектирования и строительства
зданий с пустотными монолитны-
ми плитами перекрытий, в которых
пустотообразователи выполнены в
виде коробов из дерева, пенопла-
ста и других материалов. Но подоб-
ные решения далеко не являются
технологичными, безопасносными
и индустриальными, да и положи-
тельный экономический результат
от их применения далеко не всегда
очевиден. Зачастую, эти решения
воплощались на практике, исходя
из архитектурных и технологиче-
ских требований для конкретного

здания, вне зависимости от эконо-
мической эффективности. 

В мире известно несколько
технологий с пустотообразовате-
лями для плит, которые применяю-
тся в наши дни. Одни из них более
эффективны и применимы, другие
менее. В частности, пустотообра-
зователи производят в Италии. Но
их использование в России редко
когда может дать нужный экономи-
ческий результат, так как они, ско-
рее, являются материалом, кото-
рый по своей сущности должен
быть местного производства,
подобно другим основным строй-
материалам, таким, как кирпич,
бетон, арматура. И обязательно
должны учитываться особенности
местного климата, подходы про-
ектирования и строительства!
Поэтому технология Сибформа®

вобрала в себя всё лучшее от евро-
пейских производителей с полной
адаптацией под российские строи-
тельные нормы и правила. При
этом введён ряд конструктивных
новаций (патент на изобретение
№2601883)! Также стоит отметить,
что несъёмная опалубка компании

«Сибформа» гораздо доступнее по
стоимости и технологичнее в
использовании по сравнению с ев-
ропейскими аналогами, что делает
её экономически высокоэффек-
тивной для всех типов зданий с
монолитным каркасом.

Современные российские
нормы относительно недавно ста-
ли рекомендовать использование
пустотелых вкладышей в монолит-
ных перекрытиях зданий (СП 52-
103-2007 п.7.8) для облегчения
собственного веса плит. Поэтому
появление подобной технологии в
нашей стране было лишь делом
времени.

ТЕХНОЛОГИЯ СИБФОРМА®

Экономика плит
Суть технологии Сибформа®

состоит в том, что из монолитной
плиты изымается большая часть
бетона срединной зоны, поддер-
живающие арматурные каркасы
для верхнего армирования, кото-
рые по факту не принимают уча-
стия в работе плиты, и замещаются
пустотелыми вкладышами, что
приводит к снижению собственно-

ПУСТОТООБРАЗОВАТЕЛИ СИБФОРМА®: 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ МОНОЛИТНЫЙ КАРКАС

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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го веса плит, экономии бетона и
арматуры до 30%. Достигается
положительный мультипликацион-
ный эффект на всём конструктиве
здания, инженерных системах,
производстве строительных работ
и логистике. К примеру, появляет-
ся возможность исключить свай-
ное основание, увеличить сейсмо-
стойкость здания, улучшить аку-
стические, теплотехнические и
другие показатели плит. Равно, как
и появляется возможность сниже-
ния диаметра верхнего армирова-
ния на 1-2 шага по сортаменту,
ввиду её укладывания поверх пус-
тотообразователей (в этом случае
экономия армирования составит
до 40%). Идёт снижение расхода
бетона и арматуры в колоннах и
фундаментах до 10%, уменьшают-
ся объёмы (в определённых слу-
чаях полностью исключаются)
работ по устройству свайного
основания, вследствие уменьше-
ния веса здания. При необходимо-
сти можно увеличить пролёты плит
без дополнительных мероприятий,
таких как устройство балок, капи-
телей и т.д. Гарантирована оптими-
зация шага и количества верти-
кальных несущих конструкций
(колонны, пилоны, стены, шахты и
т.д.) и уменьшение толщины фунда-

ментной плиты. В сравнении с
балочным или капительным реше-
нием плит перекрытий уменьша-
ется строительная высота пере-
крытия, что в период эксплуатации
здания позволяет уменьшить зат-
раты на отопление, вентиляцию
и кондиционирование. Опалубка
занимает минимум места на стро-
ительной площадке и не требует
при монтаже особых умений спе-
циалистов, напоминая простоту
сборки конструктора «Лего».

Не удивителен тот факт, что
данная технология находит поло-
жительный отклик практически в
каждом городе России, а также в
странах ближнего зарубежья. В
отличие от имеющихся на строи-
тельном рынке европейских ана-
логов, цена несъёмной опалубки
отечественного производителя не
зависит от курса доллара и евро,
франшизы и таможенных плате-
жей, а её технические характери-
стики полностью отвечают требо-
ваниям российских стандартов и
нормативно-технических докумен-
тов. Компании «Сибформа®» удало-
сь достичь того, что выпускаемая
несъёмная опалубка нередко в ра-
зы дешевле вытесняемого железо-
бетона перекрытий с учётом мон-
тажа. Отсутствие балок и капите-
лей исключает объём неисполь-
зуемого потолочного простран-
ства. За счёт уменьшения наг-
рузки на фундаменты и умень-
шения их высоты становится воз-
можным поднять подошву фунда-
мента, что приводит к уменьше-
нию объёмов земляных работ. В
определённых случаях, сохраняя
допустимые высотные парамет-
ры проектируемого здания,
можно увеличить этажность
здания.

ТЕХНОЛОГИЯ СИБФОРМА®

Экология
У современного мира есть

серьёзная проблема – мы активно
пользуемся пластмассовыми из-
делиями, срок службы которых
достаточно короток, а вот с их
утилизация весьма проблема-
тична. Мировое научное сообще-
ство ежегодно предлагает разные
способы повторного использо-
вания пластмассового вторсы-
рья, какие-то более эффектив-

ные, какие-то менее. Есть свои
предложения и у новосибирских
инженеров. 

Опалубочная система Сиб-
форма® производится из поли-
пропилена повторного примене-
ния, что положительно влияет на
экологию окружающего простран-
ства и делает технологию не толь-
ко экономически эффективной, но
и экологичной.

«Разрабатывая и внедряя дан-
ную технологию, мы стремимся
снизить расходование строи-
тельных материалов и ресурсов,
уменьшить трудозатраты при воз-
ведении зданий, повысить их цен-
ность для общества, для страны.
Думаю, у нас это получается. Наша
несъёмная опалубка крепка и на-
дёжна, вся продукция изготовлена
из вторичных термопластов, кото-
рые не будут бесполезно закопаны
или сожжены на мусорных полиго-
нах, загрязняя природу и города, а
войдут в строительную конструк-
цию! Один поддон с пустотообра-
зователями СФ100 заменяет два
бетоносмесителя объёмом 5 м3, а
одна фура заменяет уже 43 бето-

носмесителя объёмом 5 м3, кото-
рые не будут стоять в пробках
мегаполисов России, загрязняя
воздух. Для пустотообразователей
СФ240 эти показатели ещё выше,
в 2 раза! Наш продукт – это хоро-
ший технический и технологиче-
ский шаг для всего общества!» –
отмечает главный конструктор,
изобретатель и руководитель ком-
пании «Сибформа» Данила
Васильевич Мельчаков.

ТЕХНОЛОГИЯ СИБФОРМА®

Не словами, а делами…
Пока запущена в производство

первая линейка пяти модификаций
пустотообразователя СФ100 и сос-
тавного СФ200, а также соедини-
тельных муфт СМ325 и СМ385. Но
технология уже была успешно при-
менена в реальных строительных
условиях: выполнена заливка пли-
ты перекрытия надземной авто-

стоянки по ул. Инская, г. Новосиби-
рск; пройдены экспертизы первых
объектов, в том числе обществен-
ного здания административного
назначения по ул. Зыряновской в
Октябрьском районе г. Новосиби-
рска. В процессе прохождения
экспертизы проекта экспертам
были предоставлены исчерпываю-
щие ответы (расчёты) по вопро-
сам огнестойкости перекрытий, а
также по вопросам их прочности и
жёсткости, показавшие высокую
надёжность перекрытий с несъём-
ной опалубкой Сибформа®. В дан-
ный момент компания рассматри-
вает проекты зданий различного
масштаба из других городов
нашей страны.

Возможно, благодаря появле-
нию таких инновационных техноло-
гий кардинально изменится под-
ход ко всему строительному и про-
ектному процессу, и мы придём к
тому, что окружающая природная
среда и градостроительный про-
цесс будут находиться в гармонии
друг с другом. Уже сейчас про-
ектные и строительные организа-
ции, работающие в любом конце

нашей страны, могут качественно
применить технологию Сибформа®

при поддержке технических спе-
циалистов компании. Сотрудники
компании всегда помогут соста-
вить технико-экономическое обо-
снование по конкретному объекту
застройщика, окажут услугу по про-
ектированию каркаса здания. Эко-
номический эффект всегда положи-
тельный. Он варьируется в зависи-
мости от региона строительства,
цен на арматуру и бетон, стоимости
СМР и прочих факторов и осуще-
ствит техническое сопровождение
и на этапе строительства. 

ООО «СИБФОРМА»
630083, г. Новосибирск, 

ул. Большевистская, д.131,
оф. 417-418

тел.: +7 (383) 277 7311
e-mail: sales@sibforma.ru

www.sibforma.ru
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фасадные термопанели являются универсальным материалом для наружной облицовки различных по функциональ-
ному назначению зданий. Утепление термопанелями позволяет не только минимизировать теплопотери, но и создать
привлекательный внешний облик сооружения. Но совсем недавно на российском строительном рынке появилась тех-
нологически усовершенствованная конструкция данного материала, превышающая ряд преимуществ дорогостоящих
зарубежных аналогов. Российская компания «Артфасад», применяя инновационный подход к теплофасадной систе-
ме, стремится не только обеспечить теплом жителей страны, но значительно улучшить экономику путём импортоза-
мещения. Подробнее о технологии создания материала и его особенностях корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ
рассказал генеральный директор ООО «АртФасад» Игорь Валерьевич МАКОВКА.

– Игорь Валерьевич, миссия
компании «АртФасад» – уве-
личение благосостояния страны
и улучшение качества жизни
граждан. Удаётся ли достичь
желаемого результата, и каким
образом? 

– Удаётся, но постепенно!
Спешка ещё никому не приносила
пользы, а нам интересно создание
только высококачественного про-
дукта. Компания «АртФасад»
является разработчиком иннова-
ционных строительных материа-
лов, технологий и технологическо-
го оборудования, предназначен-
ных для создания и реализации
энергосберегающего дома, отве-
чающего требованиям экологич-
ности, долговечности, эстетично-
сти, технологичности и доступно-
сти по цене при строительстве.
Как раз это и ведёт к улучшению
качества жизни населения, повы-
шению уровня доступности и ком-
форта жилья за счёт внедрения
энергосберегающих производст-
венных технологий и материалов,
а также целесообразного  расходо-
вания энергетических ресурсов.
Производственный и научный
потенциал компании, а также уро-
вень профессионального мастерст-
ва наших специалистов позволили
создать такие продукты, как:
• теплофасадная система;
• облицовочная фасадная плит-
ка из бетона;
• несъёмная опалубка;
• навесная система.

А также нам удалось разрабо-
тать автоматизированные техниче-
ские средства и механизмы для
создания следующих изделий:
• автоматическая 16-ти шпиндель-
ная линия по изготовлению термо-
панелей из листового пенополи-
стирола с производительностью
10 000 м2 в месяц;
• полуавтоматическую линию
по производству облицовочной

фасадной плитки из бетона тол-
щиной 10 мм с производитель-
ностью 8 000-10 000 м2

в месяц.
Из новинок компании – авто-

матическая 22-х шпиндельная
линия с производительностью
10 000 м2 термопанелей в месяц,
которую обслуживают всего два
специалиста на площади размером
всего 10 м2. Это достаточно высо-
кий КПД в технологичности изго-
товления продукта. 

На сегодняшний день ведётся
активная работа по изготовлению
полуавтоматической линии для
производства фасадной плитки из
декорированного бетона. Всё про-
изводимое нами оборудование
полностью автоматизировано, что
позволяет максимально миними-
зировать человеческий фактор и
добиться высоких показателей в
производстве.

– Что представляет собой
теплофасадная система «Арт-
Фасад»? В чём её особен-
ность? 

– Теплофасадная система
«АртФасад»  представляет собой
экструзионный пенополистироль-
ный утеплитель, соединённый с
облицовочной декор-плиткой из
мелкозернистого бетона. Данный
материал не только идеально под-
ходит для утепления помещений,
но и придаёт особый эстетиче-

ский вид фасаду здания. Плитка
из декорированного бетона созда-
ёт реалистичную имитацию разно-
образных пород камней: ракушеч-
ник, песчаник, известняк, кварцит,
сланец, доломит, базальт и так
далее. Также особо хочется выде-
лить барельефное и полубарель-
ефное декорирование, которое, без
преувеличения, можно назвать –
эксклюзивным.

Ноу-хау нашей системы сос-
тоит в том, что утеплитель и бетон-
ная плита соединены между собой
механическим соединением, без
использования клеевых составов.
Достигается этот результат путём
сопряжения утеплителя с тыльной
поверхностью плиток через зам-
ковое соединение типа «ласточкин
хвост». И никакого клея! Ни один
клей даже самого высокого каче-
ства не может дать такого резуль-
тата, как механическое соедине-

ние! Неоспоримый факт – сцепле-
ние бетонной плитки с плитой
через соединение «ласточкин
хвост» гораздо надёжнее клеевого.
Внутри панели установлены поли-
мерные тарельчатые втулки, кото-
рые позволяют надёжно крепить
панель к стене. Отмечу, что толщи-
на слоя утеплителя рассчитывается
согласно климатическим зонам,
где находится утепляемое сооруже-

АРТФАСАД: ТЕРМОПАНЕЛИ 
ПО ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ!
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ние, и в зависимости от материала
и толщины ограждающей конст-
рукции. Также технология пред-
усматривает установку пожарной
отсечки в обрамлении оконных
откосов и дверных проёмов. 

– Термопанели фасадные –
это  основная часть вашего про-
изводства. Чем они хороши?
И в чём отличие от зарубеж-
ных аналогов?

– Механическая обработка
даёт наибольшую точность в гео-
метрии панели в сравнении с клас-
сической технологией горячего
вакуумного формования или тех-
нологией термообработки поли-
стирола. Разработанное нами обо-
рудование позволяет выполнить
замковое соединение типа «шип –
паз» по всему периметру термопа-
нелей, поэтому во время сборки
создаётся сплошной массив утеп-
лителя на стене. При этом срок
службы затирочных швов с таким
«замком» значительно увеличива-
ется – альтернатива соединению
внахлёст типа «L». К тому же ис-
пользование такого соединения
как «шип-паз» полностью исклю-
чает возникновение мостиков хо-
лода при монтаже термопанелей,
шумовых эффектов в процессе
эксплуатации, проникновение
влаги и последующих разрушений
материала. Также термопанели
ООО «АртФасад» дают возмож-
ность применения утеплителя
практически любой толщины и
могут быть установлены на панели
любого размера! 

Вышеперечисленные преиму-
щества продукции «АртФасад»
составляют конкуренцию суще-
ствующим методам производства
термопанелей, что достигается
технологичностью изготовления,
широким цветовым ассортимен-
том, разнообразием фактуры и
габаритов облицовочных плиток,
доступной ценой материала. Если
сравнить с немецкой клинкерной
плиткой: по техническим пара-
метрам мы не уступаем в качестве
продукции, тем временем, как
цены у нас ниже в 2-3 раза! Безус-
ловно немецкая клинкерная плит-
ка – красивый и добротный про-

дукт и заслуживает высокой оцен-
ки, но не все могут себе позволить
её купить. А термопанели компа-
нии «АртФасад» более доступны
для потребителя из-за меньшей
себестоимости, чем термопане-
ли с клинкерным материалом.
В конце концов рассудит
рынок!

– Мне известно, что сейчас
компания готовится присту-
пить к серийному изготовле-
нию несъёмной опалубки, кото-
рая является значительной час-
тью производства «АртФасад».
Расскажите о ней подробнее.

– Да, всё так. Несъёмная опа-
лубка «АртФасад» состоит из двух
основных составляющих теплофа-
садной панели на базе экструдиро-
ванного пенополистирола и жёст-
ких плит типа фибролитовой пли-
ты «Green Board» GB 600-25, лами-
нированной фанеры, OSB, ЦСП
и т.д.  соединённых между собой
полимерными упорами «Арт-
Фасад» и крепёжной системой со
стяжками «Termoclip» ISOL MS.

Прочностные характеристи-
ки опалубки и конструкторские
решения несъёмной опалубки
«АртФасад» позволяют под залив-
ку бетоном выстраивать сразу

целый этаж высотой до 3м, что
значительно увеличивает техноло-
гичность строительства (например,
при строительстве двухэтажного
коттеджа высотой 300 м2 6 рабо-
чих смогут собрать из несъёмной
опалубки целый этаж с армиро-
ванием и заливкой бетона за 4-5
дней).

Возведение зданий из несъём-
ной опалубки «АртФасад» превос-
ходит остальные способы строи-
тельства по звукоизоляции, тепло-
защите, долговечности, эстетично-
сти, экономичности, простоте и
скорости возведения домов с учё-

том того, что объект строится
сразу с практически готовым фа-
садным декором и максимально
готовой поверхностью опалубки
для отделки внутри помещений.

Немаловажный фактор при
строительстве – это снижение наг-
рузки на фундамент, что позво-
ляет строить дома даже на тех
грунтах, на которых возведение
кирпичного дома невозможно,
например, на слабонесущих грун-
тах и в болотистой местности.
Энергоэффективность несъёмной
опалубки «АртФасад» с теплоизо-
ляцией из пенополистирола обес-
печивает низкое энергопотребле-
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ние при эксплуатации готового
здания и возможность присвоения
строительному объекту класса А+.

– Что можете сказать о дол-
говечности данного материала,
при нашем изменчивом кли-
мате? 

– Конечно, фасад здания нахо-
дится в постоянном контакте с
природными явлениями, но при-
менение современных технологий
позволили нам минимизировать
влияние влаги и ультрафиолета на
термопанели.

Фасадная плитка изготовлена
методом вибролитья из качествен-
ных сырьевых компонентов:
• цемент белый ПЦ 600 Д0; 
• песок кварцевый фракциони-
рованный с высокой степенью
чистоты, поставляемый в биг-
бегах с постоянной влажностью
0,5 %, что позволяет стабильно
выдерживать рецептуру состава
бетонной массы с сохранением
качества при изготовлении про-
дукции;
• пигмент «BAYFEROX», произво-
дитель концерн «BAYER» Герма-
ния, отличается высокой устойчи-
востью к химическому и атмо-
сферному воздействию, а также
высокой рабочей температурой
без изменения цвета;
• вода проходит 4-х ступенчатую
очистку;
• гидрофобизатор затворяется в
растворную массу – плитка гид-
рофобна.

При изготовлении плитки
используются формы из пластика,
а для более выразительной факту-
ры – силикон.

Матрицы и формы, имея собс-
твенное оборудование и необхо-
димые инструменты, компания
«АртФасад» изготавливает силами
своих высококвалифицированных
специалистов.

Технические показатели плит-
ки: марка прочности М400, моро-

зостойкость не менее F300, водо-
поглощение по массе до 3%.

Срок службы термопанелей
не менее 50 лет.

– Часто можно услышать
мнение, что плох тот или иной
материал. Но может причина не
в качестве материала, а в их
неверном применении, что ска-
зывается на дальнейшей экс-
плуатации. Можете дать совет
нашим читателям, как не допу-
стить ошибок в выборе мате-
риала и его применении?

– Мы придерживаемся прин-
ципа – «Каждому овощу – своё
время, каждому материалу – своё
место!». В любом случае необхо-

димо обращаться к специали-
стам! Специалист, в данном слу-
чае – это архитектор – конструк-
тор, который сделает расчёт,
согласно действующим нормам,
так как знает специфику мате-
риала. Казалось бы, что может
быть проще – обратиться в достой-
ную компанию, где вас прокон-
сультируют и помогут найти
самый подходящий материал для
целей, которые вы преследуете?
Но, нет! Многие продолжают
идти за советом, например, к
соседу, не понятно почему решив,
что он лучше знает… Ре-зульта-
том, увы, может стать, как мини-
мум, разочарование после все-
ления в дом, как максимум –
появление на свете ещё одного
«долгостроя», который у его вла-
дельцев нет желания завершать.
Где-то обязательно притаится
неприятность, которая может
серьёзно отравить жизнь, и в уже
построенный дом придётся заново
вкладывать денежные средства,

силы и нервы. Здесь на ум сразу
приходит поговорка «Скупой пла-
тит дважды»!

– Возвращаясь к теме рас-
ширения деятельности, какие
дальнейшие перспективы раз-
вития технологии и продукции
«Артфасад»?

– Для получения лучшего
результата необходимо объедине-
ние – эта истина стара, как мир!
Одно из важнейших преимуществ
ООО «АртФасад» – наличие инже-
нерно-технологической базы, кото-
рая позволяет осуществлять пол-
ный цикл работ в сфере НИОКР –
от разработки научной идеи до её
промышленного воплощения. Мы

идём по пути развития научно-
производственной кооперации и
на сегодняшний день готовимся к
реализации партнёрского проекта
«ЭкоСистема», где в нашей систе-
ме используется экструзионный
пенополистирол XPS «ТехноНИ-
КОЛЬ», как один из достойных
материалов на рынке корпорации
«ТехноНИКОЛЬ». Что касается
корпорации «ТехноНИКОЛЬ» –
это производитель и поставщик
кровельных, гидроизоляционных и
теплоизоляционных материалов с
мировым опытом и разработка-
ми собственного научного
центра. 

Участие в таком проекте, как
«ЭкоСистема», даст компании
«АртФасад» возможность расши-
рить бизнес, освоив производство
уникальных продуктов, а потреби-
тель сможет без дополнительных
логистических издержек приобре-
тать не только базовый продукт
(XPS), но и комплементарные про-
дукты для решения различных

задач в процессе строительства,
что повысит эффективность стро-
ительного процесса. Безусловно,
мы ещё должны доказать своё
полноправное место в таком про-
екте качеством выпускаемого про-
дукта. Активно развиваем сотруд-
ничество с проектными организа-
циями, производителями стено-
вых панелей и блоков, застройщи-
ками, генеральными подрядчика-
ми, строительными организация-
ми, торговыми структурами стро-
ительных материалов.

Сейчас мы готовимся к ещё
одному важному проекту – это
применение нашей технологии
при строительстве многоэтажного
здания. При клеевом соединении
невозможно подняться выше трёх
этажей, а механическое соедине-
ние позволит это сделать. С помо-
щью консультаций специалистов
МГСУ мы подготовили свой кон-
структив, который в скором вре-
мени пройдёт испытания  для по-
лучения пожарного сертификата
на фасадный строительный
материал.  

Компания «Артфасад» откры-
та для расширения партнёрских
отношений в развитии совмест-
ных производств на территории
РФ, на условиях взаимовыгодного
сотрудничества по выпуску инно-
вационных строительных мате-
риалов.

– Игорь Валерьевич, спаси-
бо за содержательную беседу!
Желаем долголетия компании
ООО «АртФасад» и успехов во
всех начинаниях!

Беседовала Мила Берг

ООО «АртФасад»
105122, МО, г. Москва, 

ш. Щёлковское, д. 9
тел.: +7 (909) 912 7477

e-mail: info@artfasady.ru
www.artfasady.ru
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

«ПОДВОДНЫЙ КАМЕНЬ» 
В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ
Общемировая энергосберегающая политика способствует появлению архитектурных проектов с максимальным
использованием естественного освещения. Эти решения призваны снизить энергозатраты на освещение, при этом
затраты на отопление зимой и кондиционирование летом также должны быть снижены. Задача решается комплексно:
внедряются энергосберегающие технологии отопления и максимально улучшаются теплозащитные характеристики
всех ограждающих конструкций зданий от подвала до кровли, в том числе светопрозрачных. О том, что в вопросах
энергосбережения нет мелочей, рассказал корреспонденту нашего журнала директор ООО «Обнинскгазполимер» 
Лев Николаевич ЧЕШЕВ.

Значение светопрозрачных
конструкций в современных зда-
ниях неуклонно растёт. Это выра-
жается в том, что доля площади
остекления в общей поверхно-
сти наружных ограждающих кон-
струкций всё более увеличивается
– такова мировая тенденция.
Соответственно этому растут тре-
бования к теплозащитным харак-
теристикам светопрозрачных кон-
струкций. Известно, что в много-
квартирном доме потери тепла
через окна и иные светопрозрач-
ные покрытия составляют едва ли
не половину суммарных теплопо-
терь. В последние годы появилось
множество решений, направлен-
ных на улучшение теплофизиче-
ских характеристик зданий. При-
менительно к световым проёмам –
это новые виды стеклопакетов
многостекольной конструкции,
специальное напыление на стекле,
заполнение стеклопакетов инерт-
ным газом с наименьшей тепло-
проводностью, использование
конструкционных профилей с
большим числом камер, макси-
мально эффективная заделка при-
мыканий к стенам в оконных про-
ёмах – все это позволило достиг-
нуть высочайших показателей по
теплозащите. Но есть в светопро-
зрачных конструкциях элементы,
казалось бы, несущественные – их
доля в стоимости всей конструк-
ции составляет незначительную
величину, несколько процентов. И
про них обычно забывают, характе-
ризуя всю систему остекления.
Это уплотнения, эластичные про-
кладки, которые должны уплотнять
зазоры в примыканиях разъёмных
и неразъёмных соединений. Раз-
работчик систем остекления пока-
зывает их наличие там, где они
должны быть, и такими, как поло-
жено для качественного уплотне-
ния. То есть, уплотнения на черте-
жах заполняют все зазоры в при-
мыканиях, и рабочие лепестки
прижаты, как положено. Разра-

ботчик понимает, что неплотности
в примыканиях конструкций остек-
ления могут если не свести на нет,
то значительно ухудшить общую
теплозащиту здания, условия
энергосбережения, и он вправе
рассчитывать, что на готовом объ-
екте так и будет, как он изобразил
на чертеже. Но действительность,
порой, бывает далека от задуман-
ного. Потому что производители
могут сделать прекрасные окна
и двери, изготовить сложнейшие
фасадные конструкции или свето-
прозрачные покрытия, а на уплот-
нителях сэкономить, установив те,
что есть на рынке, которые поде-
шевле. Или это сделают строи-
тели. И тогда потребителей, вла-
дельцев зданий, где в светопро-
зрачных конструкциях установле-
ны некачественные прокладки,
ждёт неприятный сюрприз: такие
конструкции в ближайшие год-два
начнут продуваться ветром и про-
текать под дождём, ухудшится зву-
коизоляция, а проникающие в кон-
струкционные зазоры и полости
влага и пыль приведут к гнилост-
ным явлениям, вызовут образова-
ние плесени. Если это только окна
и двери – это одна беда, здесь
прокладки можно заменить, хотя
качественные могли бы служить
десятилетиями. Гораздо хуже,
если дефекты уплотнения проявят-
ся в сложных системах фасадного
остекления или светопрозрачных
покрытий, где замена без разбор-
ки невозможна. И будут недобрым
словом поминать владельцы зда-
ний – кто строителей, кто разра-
ботчиков системы, хотя большин-
ство пострадавших всё же пой-
мут, что виноваты уплотнители. Но
виноват не уплотнитель сам по
себе, виноват тот, кто закупил и
поставил уплотнители, которые
подешевле, вместо предусмотрен-
ных проектом. 

Как правило, в проектах указа-
ны «правильные» уплотнители –
они из специальной атмосферо-

стойкой резины на основе этилен-
пропиленового каучука (EPDM). Но
есть ГОСТ 30778-2001 «Прокладки
уплотняющие из эластомерных
материалов для оконных и двер-
ных блоков», который допускает
использовать для уплотнителей
иной материал – композиции на
основе термопластичных эласто-
меров (ТПЭ). Эти материалы по
своей сути являются пластмассой,
но не твёрдой, нет, они похожи на
резину, то есть обладают некото-
рой эластичностью. Кроме того
они долговечны и имеют неогра-
ниченную цветовую гамму. Но на
этом их положительные потреби-
тельские качества заканчиваются,
далее идут недостатки, главный
из которых – высокая остаточная
деформация. Будучи сжатыми,
например, створкой двери или
окна, ветровым или снеговым дав-
лением стеклопакета, уплотнители
из ТПЭ уже при температуре,
близкой к комнатной, восстанав-
ливаются медленнее, чем резино-
вые. Ещё заметнее разница в вос-

станавливаемости их формы на
морозе. И совсем плохо они вос-
станавливаются жарким летом,
размягчаясь и теряя свою упру-
гость, эластичность. А эластич-
ность – это способность к само-
восстановлению формы после
снятия деформирующей нагрузки,
и это важнейшее свойство хоро-
шего материала уплотнителя. По-
нятно, что если уплотнитель не
восстановит свою форму после
деформации, он перестанет
уплотнять. 

Здесь нужно не забыть отме-
тить, что композиции ТПЭ долго-
вечны, если в их составе использо-
ван импортный эластомер, обычно
это SEBS. А если использован оте-
чественный термопластичный эла-
стомер СБС, а другого в России
пока нет, такие уплотнители не-
стойки к старению, на солнце они
быстро разрушаются уже на вто-
рой год эксплуатации. 

Подробнее об этом можно
узнать из статьи «Берегись уплот-
нителя», опубликованной в но-

Справка о компании

ООО «Обнинскгазполимер» – одно из ведущих российских предприятий - производи-
телей профильных изделий из плотной (монолитной) и пористой термо-, свето-, озоно,
морозостойкой резины, основой которой являются этилен-пропиленовые каучуки
(EPDM). Предприятие оснащено уникальным на российском пространстве комплексом
технологических линий с широчайшими возможностями по выпуску резиновых профи-
лей самой сложной конструкции. 

Производимые «Обнинскгазполимер» изделия работоспособны при любых видах
атмосферного воздействия в интервале температур от -55 до +80 градусов по Цельсию,
имеют высокие прочностные показатели. Согласно испытаниям, проведённым
Институтом строительной физики, срок службы резиновых уплотнителей — более 15 лет.
Назначение продукции компании – уплотнение всевозможных соединений, как разъ-
ёмных, так и неразъёмных, используемых в строительстве, в машиностроении и других
отраслях. Всего данным производителем освоено около 2000 различных типоразмеров
профилей, годовой объём продаж – до 20 миллионов метров профильных изделий,
многие из которых уникальны своей конструктивной сложностью и высокой функцио-
нальностью. 

Продукция «Обнинскгазполимер» реализуется на всей территории РФ, а также в ближ-
нем зарубежье. Изделия предприятия применялись на таких значимых объектах, как
стадионы «Лужники» и «Локомотив», торговый центр «Гостиный двор». Витражные
фасады многих общественных зданий, построенных в последние 20 лет, также смонти-
рованы с применением уплотнителей  «Обнинскгазполимер». Они используются при
строительстве новых и реконструкции действующих крупных спортивных объектов в
ходе подготовки к Чемпионату Мира по футболу 2018 года, что говорит о высоком 
доверии к продукции компании. 
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мерах 3-4 за 2015 год журнала
«Светопрозрачные конструкции».

Здесь уместно поговорить об
основном нормативном документе
на уплотнители-прокладки для
светопрозрачных конструкций.
Мало того, что ГОСТ 30778-2001
отстал от жизни (16 лет со дня
выпуска без единого изменения), в
нём содержится такой нонсенс: он
допускает использование уплотни-
телей из ТПЭ в любых светопро-
зрачных конструкциях, но при этом
в нём отсутствует техническое тре-
бование и испытание, характери-
зующее работоспособность таких
уплотнителей на морозе. Именно
так, для резины есть показатель,
характеризующий эластическое
восстановление на морозе, а для
ТПЭ нет. Это для России, с её-то
зимой! Как такое возможно?
Отсюда вопрос: если уплотнитель
из ТПЭ выпущен по ГОСТ 30778-
2001, то как он будет работать на
морозе, ведь он не испытан на
этот важнейший показатель? 

Основной разработчик этого
ГОСТа – ООО «НИИЭМИ», г. Мос-
ква, прекрасно зная об этой про-
блеме, за все годы ничего не пред-
принял для исправления данного
недостатка. Якобы, всё дело в
отсутствии государственного
финансирования. Но работа по
изменению ГОСТа 30778 не требу-
ет высоких затрат, так как нет
необходимости в каких либо слож-
ных исследованиях, достаточно
внести в него изменения, взяв
за образец зарубежные стан-
дарты аналогичной тематики. В
Росстандарте это называется «гар-
монизация». А затраты на стандар-
тизацию, связанные с этим, готовы
профинансировать на долевых
условиях ряд предприятий, кото-
рые страдают от недобросовест-
ного конкурентного давления со
стороны производителей дешёвых
фальсификатов. И ООО «НИИЭ-
МИ» имеет эти предложения от
заинтересованных предприятий!
Но увы, воз и ныне там.

О том, что ТПЭ-уплотнители
не испытываются на работоспо-
собность при низких температурах
обязан знать разработчик системы
остекления, и он должен сделать
вывод: если система предназначе-
на для регионов с морозными
зимами, использовать уплотните-
ли из ТПЭ, выпущенные по дей-
ствующему ГОСТу 30778-2001,
нельзя. А есть ли в России иные
температурные условия?

Уместен вопрос, может быть
уплотнителям из ТПЭ вообще не
место в светопрозрачных конст-
рукциях в России? В зарубежных
стандартах на уплотнители для
систем остекления они есть, пото-
му что эластомер SEBS – неплох
сам по себе, и компаунды на его
основе могут быть достойного
качества. Но когда производитель
в погоне за удешевлением снижа-
ет содержание SEBS в компаундах,
излишне наполняя их мелом, уп-
лотнители получаются дешевле
резиновых, но в подавляющем
большинстве ГОСТу 30778 они
не соответствуют. В первую
очередь по показателю, харак-
теризующему работоспособ-
ность при повышенных темпе-
ратурах (а работоспособность
на морозе, напомню, вообще не
проверяется). Но все они имеют
сертификат соответствия ГОСТу
30778, а как же без него, ведь
иначе не продашь. Кроме того
они красивые, цветные, и такие
уплотнители широко представ-
лены на российском рынке. Но
как на такие уплотнители можно
получить сертификат, вы спроси-
те? А сертификация эта – добро-
вольная, получить такой сертифи-
кат можно на любую продукцию,
поэтому и говорить о достовер-
ности таких сертификатов не
имеет смысла. И это общая беда
всей российской системы – добро-
вольная сертификация, и не толь-
ко в строительстве. Есть множе-
ство сертификационных органов,
тысячи людей заняты, и они бо-
рются за заказчика, предлагая ему
немыслимые преимущества,
вплоть до заочной и очень дешё-
вой процедуры оформления сер-
тификатов (именно так!). Улав-
ливаете разницу: есть процедура
сертификации, а есть процедура
оформления сертификатов. То
есть сертификаты просто поку-
паются! И никто, похоже, это не
контролирует! Когда-то, в совет-
ское время, правительство пыта-
лось административно решать
вопросы повышения качества,
введя Государственную приёмку.
Вводили на время, в расчёте на то,
что в дальнейшем рынок всё отре-
гулирует. Госприёмка просуще-
ствовала недолго, рыночные усло-
вия вскоре появились, и что же?
Регулирующая роль рынка успеш-
но проявляется лишь в вытеснении
из оборота качественных товаров в
обмен на более дешёвые и, чаще

всего, в ущерб качеству. Не тот ли
это случай, когда истина – где-то
посередине? То есть, и роль рынка
полезна, но и государственный
контроль сводить к нулю нельзя.
А добровольную сертификацию
отменить бы, как бесполезную.
Взамен – ввести обязательное
декларирование на любую продук-
цию, на которую имеются госу-
дарственные стандарты. Именно
на любую, а не в том усечённом
объёме, который в настоящее
время предусмотрен Перечнем
продукции, подлежащей деклари-
рованию. Чтобы производители
любой продукции, в нашем случае
– производители компаунда ТПЭ и
уплотнителей из этого материала,
не прикрывались сертификата-
ми, а, заявив о хорошем качестве
своей продукции, брали на себя
всю ответственность за её ненад-
лежащее качество, будучи готовы-
ми к самым жёстким по отноше-
нию к ним экономическим санк-
циям, если будет выявлено нару-
шение ими стандартов. Только кто-
то это должен будет системно
контролировать. Кто же? Восста-
новить права и обязанности по
контролю качества Центрами стан-
дартизации и метрологии, как это
было когда-то? Или расширить
возможности Роспотребнадзора?
Конечно, всё это не просто, но
что-то делать нужно.

Может быть, будет полезен
иностранный опыт? Если примени-
тельно к уплотнителям, то в Гер-
мании, например, так: есть стан-
дарты DIN 7863 и RAL-GZ 716-1,
которые содержат жёсткую регла-
ментацию контроля: 

Вот некоторые цитаты из этих
документов: «Изготовитель смеси
(компаунда) должен подтверждать
проводящему испытания инсти-
туту, указанному Ассоциацией по
контролю качества профильных
систем для пластиковых окон,
соответствие уплотнительного
материала требованиям». 

И ещё: «Ответственность за
выполнение подтверждающих
испытаний несёт изготовитель
материала на основе сертифика-
тов об испытаниях в назначенной
испытательной лаборатории». 

И наконец: «Для каждой гео-
метрии (пространственной фор-
мы) уплотнительной прокладки
создателем системы должны под-
готавливаться и пересылаться
Ассоциации по контролю качества
профильных систем для пластико-

вых окон чертежи сечения с датой
и размерами».

Вот так, не масса бесполезных
сертификационных органов, как в
России, а единая «Ассоциация по
контролю качества профильных
систем для пластиковых окон»,
которая указывает производителю
компаунда, в какой лаборатории
или в каком институте он должен
проводить его испытание, и даёт
соответствующее заключение. В
России аналогичного органа нет. У
нас же любят крайности. Или рас-
ширенный контроль, когда ду-
шится полезная инициатива,
или расширенные права, в наших
условиях быстро перерождающие-
ся во вседозволенность. 

Что же делать? В период
строительства заказчику можно
посоветовать внимательно отсле-
живать, соответствуют ли исполь-
зованные в светопрозрачных кон-
струкциях уплотнители проектным,
и, если проектом предусмотрены
резиновые из EPDM, потребовать
установки именно таких. А про
ответственность проектировщика
в выборе типа уплотнителей было
сказано выше.

Но пока мы имеем то, что
имеем. Остаётся только пожалеть,
если ещё долго усилия по энергос-
бережению зданий в нашей стране
будут разбиваться о «подводные
камни» таких «мелочей», как нека-
чественные уплотнители и про-
кладки в светопрозрачных кон-
струкциях.

Л.Н. Чешев, директор

ООО «Обнинскгазполимер»
249035 г. Обнинск, а/я 5130

тел.: +7 (484) 392 9959
e-mail: director@ogp-obninsk.ru

www.ogp-obninsk.ru 
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«1001 КРАСКА»: БОГАТСТВО ВЫБОРА 
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ОБСЛУЖИВАНИЯ
«Какую краску выбрать для ванной комнаты? Что лучше: краска или лазурь? Какой краской покрасить деревянные
рамы?» – эти и ещё десятки вопросов встают перед людьми, решившими сделать ремонт в своей квартире. Ещё боль-
ше этих вопросов у тех, кто строит себе новое жильё. Можно, конечно, спросить у продавцов на строительном рынке,
но где гарантия, что получите правдивые ответы. А вот в магазине  больше вероятности получить честные и развёр-
нутые ответы, профессиональную консультацию и необходимые лакокрасочные материалы от ведущих мировых
производителей. Особенно, если это магазины сети «1001 Краска», руководитель которой Карен Григорьевич
БАГДАСАРЯН согласился дать интервью нашему журналу.

– Карен Григорьевич, рас-
скажите, пожалуйста, об основ-
ной специализации вашей ком-
пании?

– Мы занимаемся оптовой и
розничной продажей лакокрасоч-
ных материалов. Помимо этого,
мы реализуем клеи, монтажные
пены, герметики, обои, раство-
рители, штукатурки, малярные
инструменты. У нас можно при-
обрести различные масла, пропит-
ки и лаки для внутренней и на-
ружной защиты деревянных пок-
рытий.

– Сколько же наименований
продукции включает в себя ваш
ассортимент?

– Не менее 2500 наименова-
ний. Те же лакокрасочные мате-
риалы представлены более чем
50-ю производителями.

– Есть ли среди продукции
товары премиум-класса?

– Безусловно. Таких товаров,
как минимум, 15.

– Думаю, для потребителей
несомненным удобством явля-
ется тот факт, что большое ко-
личество брендов находятся
в одной «точке»?

– Да, именно на этом мы и
акцентировали внимание при соз-
дании компании. Когда необходи-
мый высококачественный товар
можно приобрести, как Вы сказа-
ли, в одной «точке», то потреби-
тель решает две проблемы: эконо-
мит время и находит именно то,
что ему нужно. Например, если у
дизайнера стоит задача подобрать
цвета и заказать, предположим,
английский Little Greene, амери-
канский Benjamin Moore и дат-
ский Flugger, ему придется посе-
тить минимум три разных салона.
У нас же – весь товар к его услугам.

– Правильно ли я понимаю,
что только у вас собраны топо-
вые бренды?

– Абсолютно верно. Такого
ассортимента эксклюзивной лако-
красочной продукции нет нигде.

– Расскажите, пожалуйста,
Карен Григорьевич, более под-
робно о самых именитых
брендах?

– С удовольствием. У нас пред-
ставлены масла: OSMO, KREI-
DEZEIT , G-Nature.

Тесно работаем с промышлен-
ными сегментами, такими как:
TEKNOS промышленный, ZOBEL,
ENECON. Это лишь малая часть
нашего ассортимента.

– Ваши основные клиенты –
это дизайнеры?

– Не только. Помимо дизайне-
ров нашими клиентами являются
представители архитектурных
бюро, строительных организаций
и, конечно, частные лица.

– Сегодня очень популярны
декоративные материалы. Что
именно из подобной продук-
ции вы можете предложить
клиентам?

– У нас представлена очень
широкая линейка декоративных
покрытий всемирно известных
брендов, таких как: SanMarco,
Luxus Paint и Oikos . Наши деко-
ративные штукатурки и краски
обладают разнообразием эффек-

тов и используются как для  внут-
ренних, так и для наружных работ.
А уникальные колеровочные ма-
шины более 10 производителей
пользуются широким спросом.

– Расскажите, пожалуйста,
об этих машинах подробнее. 

– Мы располагаем собствен-
ным, прекрасно оборудованным
центром, где оказываем услуги
колеровки. Причем, под каждый
бренд у нас стоят отдельные коле-
ровочные машины. Данная техни-
ка очень точно изготавливает крас-
ку и, самое главное то, что всегда
можно будет повторить необходи-
мый цвет с точностью до 100%. 

– Карен Георгиевич, что ещё
вы можете отнести к достоин-
ствам вашей компании? 

– У нас гибкая система скидок,
индивидуальный подход. К тому
же, выездные менеджеры и опера-
тивная доставка – несомненный
плюс нашей Компании. Ещё од-
ним плюсом является то, что на-
ши технические специалисты сов-
местно с дизайнерами работают
над проектами любой сложности
от начала и до завершения. 

– Где можно приобрести
ваши товары? 

– У нас розничная сеть, в кото-
рую входят 15 магазинов, а также
интернет-магазин www.1001kras-
ka.ru , где наши клиенты могу
получить грамотную консульта-
цию и заказать товар с доставкой
на дом. 

– Вы работаете только в
Москве или география более
обширна?

– Мы принимаем заказы по
всей России и отправляем груз до
получателя транспортными ком-
паниями в кратчайшие сроки. 

– А бывают ли жалобы или
нарекания от клиентов?

– Конечно, бывают, но мы
всегда оперативно реагируем на
подобные «сигналы», чтобы кли-
ент был доволен. 

– Спасибо за интересную
беседу, Карен Григорьевич!

ООО «1001 КРАСКА» 
121471, г. Москва, 

ул. Рябиновая, д. 41, корп. 1, стр. 6
тел.: +7 (495) 540 7520

+7 (985) 928 1001
е-mail: 1001kraska@mail.ru

info@1001kraska.ru
www.1001kraska.ru

Магазины и Колор-студии 
ООО «1001 КРАСКА»:
1. Москва, Волоколамское ш.,
д. 142, БЦ «Ирбис»
2. Москва, 65-й км. МКАД, мик-
рорайон Строгино, ТК СИНДИКА,
пав. А-112, Г-103 Д-506
3. Новорижское ш., Стройдвор
«Петровский», пав. В-5, А-19  
4. Волоколамское ш., пос.
Нахабино, ул. Советская, д. 115  
5. Солнечногорский р-н,
Пятницкое ш., 18 км. от МКАД,
д. Брехово, Строительный рынок
«Брехово СтройДвор», пав. А-22,
А-58
6. Москва, метро Владыкино,
Сигнальный пр-д, д. 16с1, ТЦ
РЕМ ДЕКОР, пав. 111-1
7. Москва, 25 км МКАД Внешняя
сторона, владение 1, ТК «Конст-
руктор», э. 2, пав. 17 
тел.: +7 (495) 741 4881
8. Москва, 25 км МКАД Внешняя
сторона, владение 1, ТК «Конст-
руктор», пав. А1.16  
тел.: +7 (495) 741 4881

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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КРАСКИ «ФАЙДАЛЬ» – 
ЛУЧШЕ ТОЛЬКО В ГЕРМАНИИ
Согласно данным министерства промышленности и торговли России, в прошлом году объём импорта лакокрасочных

материалов (ЛКМ) в нашу страну снизился на 13 %, в основном за счёт существенного увеличения объёмов выпуска
продукции отечественными филиалами иностранных лакокрасочных предприятий. Как работается этим предприя-
тиям, наш корреспондент решил узнать,  посетив одно из них – ООО «Краски Файдаль».

Информации о компании
«Краски Файдаль» в интернете
достаточно много, причём вся она
исключительно позитивная. В Под-
московье предприятие работает с
1996 года, является российским
филиалом одного из старейших и
уважаемых производителей кра-
сок в Европе- концерна FEIDAL
Coatings (Германия). Портал «Всё
для стройки» называет эту компа-
нию «заводом №1 в России по
производству более чем 500 видов
профессиональных лакокрасочных
материалов». Чуть более 20 лет
назад это предприятие начало ра-
ботать для достижения главной
цели – делать качественные и дос-
тупные материалы здесь, в России,
используя многолетний европей-
ский опыт. И, собственно, её дос-
тигло. Практически с самого нача-
ла предприятие выпускает боль-
шой ассортимент материалов на
базе акриловых смол: внутренние
и фасадные краски, пигментные
пасты, готовые шпатлевки и клеи.
Всегда пользовались спросом вы-
пускаемые здесь глубинные и ук-
репляющие акриловые грунтовки,
специальный грунт БEТОКОНТАКТ
для обработки монолитного бето-
на перед оштукатуриванием, гид-
роизоляция под керамическую
плитку. Отдельную группу продук-
ции ООО «Краски Файдаль» сос-
тавляли защитно-декоративные
составы для обработки древесины
внутри и снаружи помещений:
антисептические грунты, тонирую-
щие лаки-пропитки, лазури, сред-
ства для уничтожения плесени и
грибка. Пользовались популярнос-
тью и акриловые паркетно-мебе-
льные лаки, а также универсаль-
ные и жаропрочные акриловые
эмали. Всё это производилось по
отработанным годами немецким
рецептурам из импортного сырья
и на оборудовании, предоставлен-
ном немецкими партнёрами.

– Сейчас в связи с санкциями,
объявленными против РФ, мы, как
и все, вынуждены менять рецеп-
туры под отечественное сырьё, –

объясняет генеральный директор
ООО «Файдаль» Александр Петро-
вич МИЗЕРНЫЙ. – Рецептура
немецкая осталась, оборудова-
ние тоже, но, по сути, полностью
немецкой эту краску уже назвать
нельзя, хотя импортного сырья в
ней ещё много. По качеству наши
краски сейчас уступают немец-
ким, но не значительно. Немецкое
сырье, особенно латексы, всегда
шли одного состава, наши, кото-
рые мы используем сейчас для
производства своей продукции,
могут «гулять» по некоторым
показателям. Но в то же время
в составе нашей продукции оста-
лось много импортных материа-
лов, потому что замены им нет, и
они не попадают под санкции. Так
что качество выпускаемых нами
ЛКМ по-прежнему остаётся на
высоком уровне.

Наше предприятие производит
материалы только на акриловой,
акрил-стирольной и силиконовой
основах, таким образом, вся про-
дукция абсолютно безопасна для
людей, животных и окружающей
среды! Акриловые водно – диспер-
сионные краски, выполненные на
основе акриловых дисперсий и на
основе сополимеров акрила, на по-
рядок лучше неакриловых анало-
гов по своим потребительским
качествам. Акриловые связующие
обладают высокой влагостойкос-
тью, хорошей стойкостью к УФ-
лучам, высокой адгезией ко мно-
гим материалам благодаря малому
размеру частиц, глубоко проника-
ющих в пористые подложки. Они
не образуют «глухих плёнок» – это
пористые, паропроницаемые пок-
рытия. Универсальные и фасадные
водно-дисперсионные краски, име-
ющие высокую атмосферостой-
кость. Показатель долговечности
акриловых материалов – 5-15 лет.
Для сравнения – у масляных –
1,5-3 года, пентафталевых – 3-5 лет,
импортных алкидных – до 10 лет.
Акриловые краски не содержат
растворителей, т.е. являются пожа-
робезопасными и безвредными, и,
наконец, быстрота их высыхания

на порядок выше остальных, что
является важным фактором, влия-
ющим на скорость выполнения
работ.

Мы отмечаем снижение пот-
ребительской активности на рын-
ке в целом, в высоком и даже
среднем ценовых сегментах в
частности. Хотя потребители оце-
нили качественные краски и зна-
ют их преимущества, думаю, что в
ближайшие несколько лет тенден-
ция использования бюджетных
материалов сохранится как в сег-
менте частных потребителей, так
и в строительстве. Следует отме-
тить, что эта тенденция ярко вы-
ражена в сетях. Специализирован-
ная розница менее подвержена
таким процессам, поскольку моти-
вированные продавцы стараются
убедить покупателей в том, что
экономия при покупке дешёвой
краски часто эфемерна. Также
можно говорить об экономически
и политически мотивированном
стремлении крупных потребите-
лей ЛКМ к импортозамещению.
Мы отмечаем значительное коли-
чество запросов от компаний,
ранее использовавших импортные
ЛКМ, которые сейчас хотят заме-
нить резко подорожавшие евро-
пейские краски на произведённые
в России, но по европейским тех-
нологиям.

Есть один важный и непри-
ятный момент – это фальсификат,
или, проще говоря, подделки. От
них страдают все добросовестные
производители. Причём реализу-
ется фальсифицированная продук-
ция и на оптовом рынке, и в роз-
нице. Как правило, поддельная
краска не может повторить ориги-
нальный состав, разработанный
истинным производителем, и пред-
лагается по более низкой цене.
Для тех, кто выполняет окрасоч-
ные работы, это чревато не только
потерей денег из-за некачествен-
ной краски и времени на проведе-
ние работ, но и несёт угрозу для
здоровья. Вы никогда не узнаете,
содержит ли контрафактный мате-
риал канцерогенные растворители,

есть ли в краске свинецсодержа-
щие пигменты или другие вред-
ные вещества. Но для покупателя,
тем более не разбирающегося в
ЛКМ, главным аргументом стано-
вится цена. Он знает, что краски
Файдаль хорошие, мог прочитать
о них в интернете, узнать от знако-
мых, но брать краску в нашем
фирменном магазине не стал, на-
шёл по объявлению дешевле. А
когда краска не дала того эффек-
та, на который рассчитывал этот
человек, он идёт с претензией к
нам. Запомните раз и навсегда:
КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ
ДЕШЁВОЙ НЕ БЫВАЕТ! Если
цена купленной вами краски ниже,
чем в фирменном магазине, зна-
чит это фальсификат, производи-
тели которого сэкономили на ка-
честве. Хотите быть уверены, что
покупаете не фальсификат – зай-
дите на сайт компании-производи-
теля, узнайте цену их продукции.
Не стесняйтесь спрашивать у про-
давцов документы на краску. У нас
на каждую партию выпускаемой
продукции есть сертификат безо-
пасности, на каждой банке стоит
дата выпуска, срок годности и ос-
тальная необходимая потребителю
информация. Вряд ли те, кто тор-
гует фальсификатом, смогут пред-
ставить вам что-то подобное. А
если уж купили «с рук и поде-
шевле», то предъявляйте претензии
тем, кто вам эту подделку про-
дал, а не добросовестным про-
изводителям.

ООО «Краски ФАЙДАЛЬ»
115516, г. Москва, 

Кавказский б-р, д. 51, стр. 3
тел.: +7 (495) 980 0995 

+7 (495) 783 2030  
e-mail: site@farbe.ru

www.файдаль.рф
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СКРЕПЛЯЯ ВСЁ И ДАЖЕ УЗЫ
Строительство – это не только закладка фундамента, возведение стен и крыши, внутренняя и внешняя отделка, это
ещё множество других действий и… десятки килограммов крепежа. Именно крепежа, без которого вообще сложно
представить в наше время не только строительные, но и многие другие виды работ. Тот самый крепёж, который,
когда он на месте и исправно выполняет свою функцию, мы зачастую даже не замечаем, но без которого не обойтись
ни в одном доме или офисе, ни на производстве, ни в небе, ни в море, ни на суше. Крепёж везде, без него вообще уже
сложно представить нашу жизнь. Недаром же Торговая компания «МИР КРЕПЕЖА» выбрала в качестве своего девиза
фразу: «Мир крепежа! Чем крепче узы, тем надёжней мир». У нашего журнала уже стало традицией, накануне про-
фессионального праздника российских строителей встречаться с генеральным директором этой компании Татьяной
Николаевной БОГДАНОВОЙ, чтобы обсудить развитие строительного рынка, которое оказывает непосредственное
влияние и на успех работы «МИРА КРЕПЕЖА».

– Татьяна Николаевна, да-
вайте в этот раз начнём с того, с
чего раньше заканчивали нашу
с Вами беседу – поздравьте
строителей с их профессио-
нальным праздником.

– С удовольствием. Я хочу от
всей души поздравить всех, кто
строит жилые дома и торговые
центры, мосты и причалы, стадио-
ны и детские площадки, кто про-
кладывает дороги, восстанавлива-
ет храмы и строит новые церкви,
кто производит стройматериалы,
создаёт комфорт, уют и красоту в
нашей жизни! Искренне желаю
суметь построить не только заме-
чательные дома, квартиры и дру-
гие шедевры архитектуры, но и
свою личную жизнь! Чтоб она
была насыщенной, красивой, без-
заботной и счастливой. С Днём
строителя!

– Татьяна Николаевна, не
секрет, что в последние 3-4 года
строительный рынок в России
«просел», строить стали  мень-
ше, потребность в строитель-
ных материалах снизилась. Ска-
залось ли это на работе вашей
компании?

– Знаете, наша компания рабо-
тает на рынке крепёжных инстру-
ментов с 2003 года, нам в следую-
щем году исполняется уже 15 лет.
За эти годы в отечественной строи-
тельной отрасли было всё: кризи-
сы, взлёты, строительный бум и
почти полный штиль. Конечно, в
какой-то мере мы это всегда ощу-
щали, но в нашей работе остановок
никогда не было. Мы открывали
новые направления, искали новых
поставщиков и заказчиков, прово-
дили акции, вводили дисконтные

программы, которые у нас, кстати,
до сих пор успешно реализуются.
Наш дружный коллектив, состоя-
щий из настоящих профессиона-
лов своего дела, упорно движется
к поставленной цели – стать луч-
шей торговой компанией по реали-
зации крепёжных изделий в Рос-
сии, а лучше, не только в нашей
стране, но и в ближайшем зару-
бежье. У нас уже сейчас более
10 000 наименований реализуемых
изделий, тысячи постоянных кли-
ентов, которые работают по всей
стране, от Калининграда до Наход-
ки. Мы постоянно расширяем
направления нашей деятельности,
ассортимент реализуемой продук-
ции, ищем новых поставщиков,
смотрим, чем ещё мы можем
помочь нашим заказчикам, как
расширить их круг. Вот, например,
если раньше мы продавали только
крепёж и арматуру, то сейчас у
нас и строительную химию мож-
но приобрести, и даже гипсокар-
тон, и фанеру.

– Фанеру? Вы начали поти-
хоньку на реализацию изделий
из древесины переходить?

– Не совсем так. Основная на-
ша деятельность – поставка и реа-
лизация крепёжных изделий. Она
остаётся неизменной. Но, есть
спрос на фанеру, нашлись постав-
щики, есть возможность достав-
ки и место на складах, на случай,
если заказчик не может сразу за-
брать всю партию, и нужно, чтобы
товар какое-то время побыл у нас.
В этом случае мы составляем от-
дельный договор на хранение и
любой товар, не только фанера,
могут указанный срок храниться
у нас на складе.

Мы решили попробовать ещё
и это направление – реализация
фанеры. Реализуем ФК – фанеру
клеёную, которую применяют при
отделке внутри помещений, в из-
готовлении мебели и тары, ФСФ –
фанеру, с повышенным сроком

службы, она пропитана смоляным
фенолформальдегидным клеем,
что повышает её влагостойкость;
и фанеру ламинированную, совер-
шенно не пропускающую влагу,
которую можно использовать
многократно. В строительстве та-
кую фанеру используют, в основ-
ном, в кровельных работах.

– А что с ассортиментом
метизов, он остался прежним?

– Да. Мы реализуем самые
востребованные на отечественном
рынке крепёжные изделия. В пер-
вую очередь это высокопрочный
крепёж – болты, гайки, винты и
шпильки, имеющий разрушаю-
щую нагрузку в 2,0 – 2,7 раза вы-
ше, чем метизы класса прочности
4.8. Такой крепёж позволяет кон-
струировать соединительный узел
из крепёжных элементов меньше-
го диаметра, снижает расход ме-
талла на стыки и соответственно
снижает вес конструкции в це-
лом. Он изготавливается из низ-
коуглеродистых и легированных
сталей с содержанием углерода
не более 0,4% марок 35, 20Г2Р,
40Х, 30Х3МФ и других.

Достаточно востребован сей-
час  крепёж из нержавеки – болты
с шестигранной головкой, с пол-
ной и неполной резьбой, откидные
болты, рым-болты, винты устано-
вочные, с полукруглой, потайной и
шестигранной головками, с пря-
мыми, крестообразными шлицами
и отверстиями под шестигранник;
гайки и шпильки; шайбы плоские,
косые, с прямоугольным отверсти-
ем, стопорные и шайбы Гровера;

стопорные кольца; штифты ци-
линдрические и конические; тро-
сы одно- и семипрядевые; корот-
козвенные цепи; саморезы с полу-
круглой, потайной и шестигран-
ной головками, с прямым и кре-
стообразным шлицем.

На перфорированный крепёж
также есть спрос – на уголки, про-
фили, в том числе монтажный
оцинкованный, крепления на бал-
ки, на монтажную ленту, тоже
оцинкованную, крепёж для стоек
и другое.

У нас сейчас очень широкий
ассортимент реализуемых товаров,
есть анкеры, хомуты, такелаж, дю-
бели, электроды, всё для электри-
ки, инструмент и расходники, ар-
матура, в том числе композитная,
крепёж для гипсокартона, сопут-
ствующие товары, строительная
химия и так далее. На сайте ком-
пании есть полный номенклатур-
ный перечень всего, что можно
приобрести, приехав к нам на
склад, либо в нашем интернет
магазине. 

– Спасибо за беседу, Татьяна
Николаевна, наша редакция
также поздравляет Вас лично и
весь ваш дружный коллектив
с Днём строителя и желает
дальнейших успехов в работе
и процветания компании!

Торговая компания «Мир Крепежа»
125438, г. Москва, 

Лихоборская наб., д. 3
тел.: +7 (495) 787 4053

e-mail: info@mir-krepega.ru
www.mir-krepega.ru

Татьяна
Николаевна
БОГДАНОВА,
генеральный
директор
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ЖИДКАЯ ПЛЁНКА LIQUICK – 
ЗАЩИТА ОКОН ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА
Уберечь окна от повреждений и загрязнений во время ремонта и строительства с 2010 года помогает «Реновио Рус» –
первый в России производитель и продавец защитной жидкой плёнки Liquick.

Пластиковые и алюминиевые
окна достаточно легко царапаются
во время выполнения строитель-
но-отделочных операций и ремон-
та, а их чистка может отнять слиш-
ком много времени. Поэтому
строительные бригады давно
искали оптимальный способ
защиты предварительно установ-
ленных стеклопакетов. Сегодня
компания «Реновио Рус» пред-
ставляет жидкую защитную плёнку
на окна Liquick как средство, соче-
тающее в себе достоинства всех
ранее применяемых способов
предохранения с уникальными
дополнительными свойствами. 

Жидкая плёнка Liquick являет-
ся универсальным средством для
временной защиты таких поверх-
ностей, как стекло, алюминий,
ПВХ и сталь. Она предохраняет от:
• пыли и грязи;
• царапин и истирания;

• искр болгарки и сварки;
• лакокрасочных материалов;
• монтажной пены и герметиков;
• пятен цемента или иных рас-
творов на его основе;
• грязи и краски в лакокрасоч-
ных цехах и автомобильных
мастерских.

Плёнка изготавливается на
водной основе, поэтому неток-
сична и негорюча. Применять
такую защиту можно как снару-
жи, так и внутри помещений.
Материал в жидком виде наносят
с помощью валика или распылите-
ля, а после работ легко удаляют.
Плёнка Liquick экономична, так как
ей покрывают только участок,
требующий защиты. Одного литра
состава хватает на 5–6 м2 повер-
хности. В отличие от полиэтиле-
на со скотчем, Liquick способна
защищать поверхность сколь
угодно долго.

Вся продукция «Реновио
Рус» соответствует европей-
ским требованиям как по каче-
ству, так и по упаковке.

Помимо услуг по нанесению
и удалению жидкой плёнки
«Реновио Рус» занимается удале-
нием граффити, окалин и царапин
со стёкол при помощи метода
сухой шлифовки. Удаление кис-
лотных граффити – трудоёмкий
процесс, поэтому в этой работе

большое значение имеют опыт и
мастерство специалистов компа-
нии, а также правильно подобран-
ные расходные материалы.

«Реновио Рус»
143002, г. Одинцово, 

ул. Западная, д. 13, оф. 512
тел.: +7 (495) 988 5941 

+7 (916) 240 5586
e-mail: sale@renovio-rus.ru 

www.renovio-rus.ru
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Современные города, особенно мегаполисы, растут вширь, вверх и вниз, осваивая, в том числе, и подземное про-
странство. Весь мир, так или иначе, вынужден «зарываться в землю», и Россия, как государство, имеющее самую
обширную территорию, здесь не исключение. А там, где есть подземные сооружения, там стоит задача – остановить
грунтовые воды, которые стремятся через строительные швы в бетоне проникнуть внутрь этих подземных сооруже-
ний. Без герметизации здесь не обойтись. Репутацию наиболее надёжных средств герметизации на отечественном
рынке заслужила продукция предприятия ООО «АКВАБАРЬЕР», вот уже не первый десяток лет поставляющая на
стройки Москвы и в другие регионы России систему продуктов АКВАСТОП® для герметизации швов различного
назначения в промышленном и гражданского строительстве. Наш корреспондент встретился с главным специалистом
компании, к.т.н., лауреатом Премии Правительства РФ Александром Михайловичем ЛЕВИЦКИМ, чтобы узнать 
подробнее, что представляет собой продукция ООО «АКВАБАРЬЕР». 

– Александр Михайлович,
каков на сегодняшний день но-
менклатурный ряд продукции
вашего предприятия и каковы
её особенности?

– Номенклатурный ряд доста-
точно обширен. Ассортимент
выпускаемых нами изделий вклю-
чает в себя гидрошпонки для гер-
метизации рабочих, деформацион-
ных и технологических швов бето-
нирования, дилатационные уст-
ройства для перекрытия и защиты
от механических воздействий
деформационных швов складских,
офисных и торговых центров, гру-
зовых платформ и других соору-
жений с колесной нагрузкой до
200 МПа.

Что касается особенностей
выпускаемой нами продукции, то
их тоже немало, но главные из них
две. Первая состоит в том, что при
разработке технических условий
на выпуск нашей продукции мы
исходили из требований европей-
ских стандартов, как по физиче-
ским параметрам самих изделий,
так и по показателям качества ис-
ходного сырья. Практика приме-
нения гидрошпонок в промыш-
ленном и гражданском строитель-
стве в России потребовала значи-
тельно дополнить общепринятую
европейскую номенклатуру гидро-
шпонок для уплотнения дефор-
мационных швов. Номенклатура
практически всех европейских
поставщиков заканчивалась на
гидрошпонках предназначенных
для деформационных швов шири-
ной не более 30 мм. Наши специа-
листы учли эти особенности и
уже на первоначальном этапе прак-
тического применения гидрошпо-
нок в практике отечественного
строительства первыми разработа-
ли и выпустили на рынок изделия
для уплотнения деформационных
швов шириной 40 мм и 50 мм.

Наличие собственной про-
изводственной базы даёт нам воз-
можность поддерживать высокий
уровень качества нашей продук-
ции и соблюдать европейские
стандарты EN. Наша продукция –
это не копия европейских анало-
гов, у нашей продукции своя нап-
равленность по условиям примене-
ния, отличная от продукции евро-
пейских коллег. Наши разработки
по гидрошпонкам защищены па-
тентами Российской Федерации. В
настоящее время мы поставляем
на стройки в сейсмоактивные зо-
ны нашей страны и зарубежья
уникальные гидрошпонки для
деформационных швов с раскры-
тием 100 мм и 150 мм.

Помимо гидрошпонок в на-
шей номенклатуре присутствуют
и всякого рода вспомогательные
материалы и устройства для лик-
видации возникающих протечек
грунтовых вод в заглублённые и
подземные объекты. Это бентони-
товые и резиновые набухающие
профили, системы инъектирова-
ния строительных швов, необходи-
мые крепёжные и монтажные
материалы.

Сдержанное отношение евро-
пейских производителей к нашей
продукции в последнее время сме-
нилось достаточно лояльными
отзывами, признанием её качества.

Наша производственная база
расположена на собственной про-
изводственной площадке в городе
Чехове. Мы располагаем парком
новейших высокопроизводитль-
ных двухшнековых экструдеров
Mikrosan типов MCV 90/28D и
MCV 75/25D объединённых в ав-
томатизированные линии по вы-
пуску профильных изделий самой
широкой номенклатуры. 

Кроме того, мы обладаем собс-
твенными технологическими воз-
можностями по изготовлению

экструзионной остнастки для неза-
медлительного выпуска самых раз-
нообразных профильных изделий.
Цех технологической оснастки рас-
полагает станком для совмещён-
ной высокодинамичной скорост-
ной токарной и фрезерной обработ-
ки DMU 85 monoBLOCK® с воз-
можностью одновременной 5-осе-
вой обработки промышленных
деталей с эталонной точностью.

Надо заметить, что в послед-
нее время конкуренция на рынке
выпуска гидрошпонок обостри-
лась за счёт некоторых наших
«коллег по цеху», которые только
декларируют наличие у них собст-
венных производственных мощно-
стей по выпуску гидрошпонок и
занимаются беззастенчивым копи-
рованием, на китайский манер,
разработок предприятий-произво-
дителей, не брезгуют хищением
интеллектуальной собственности,
экономя не только на затратах по
разработке новой продукции, но и
на неопределенности показателей
качества случайно используемых
материалов. «Коллеги» не стес-
няются перепечатывать под собст-
венными брендами технологиче-
скую документацию. Во всём
мире такого рода продукцию от-

носят к категории «низкокаче-
ственная подделка».

– А вторая особенность? 
– Мы постоянно выпускаем

новые изделия, хотя номенклатура
очень большая, и берёмся за вы-
пуск нестандартных элементов,
даже если нам их заказывают в
небольших количествах. Строи-
тели часто ставят перед нами зада-
чу, сделать единоразово партию

нестандартных профилей длиной
всего 200-300 м. Наше предприя-
тие может позволить себе взять
такой заказ, а большинство наших
партнеров этого сделать не могут.
Так что вторая особенность в рабо-
те нашей компании – мы стре-
мимся всё время быть впереди
конкурентов, выпускать новые
профили, держать значительные
складские запасы, решать новые
технологические задачи.

– Александр Михайлович,
говорят, появилась новая техно-
логия заливки фундамента –
«белая ванна», и ваша компания
выпускает для неё систему гер-
метизации…

– Разработанная в Германии
в конце 20 века теория «белой
ванны» позволяет вести строитель-
ство заглублённых объектов, под-

АКВАБАРЬЕР ГАРАНТИРУЕТ 
ОТСУТСТВИЕ ПРОТЕЧЕК 
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земных паркингов, резервуаров
различного назначения, тоннель-
ных конструкций и иных соору-
жений, постоянно контактирую-
щих с водой без дополнительных
расходов на так называемую вто-
ричную защиту бетона, то есть
наружную или внутреннюю гид-
роизоляцию. Основой теории слу-
жит концепция о том, что высоко-
прочный бетон класса В 35 и выше
является водонепроницаемым.

Технологически «белая ванна»
– это сооружение из бетонных и
железобетонных конструкций без
вторичной защиты с водонепрони-
цаемыми узлами их сопряжений
по строительным швам.

В качестве узлов сопряжения
строители активно используют
гидрошпонки, контрольно-инъек-
ционные системы, водонабухаю-
щие профили и другие устройства.

Применение высококлассных
бетонов вскрыло один из недо-
статков способа. Оказалось, что с
ростом класса бетона возрастают
усадочные напряжения, особенно
в периметральных железобетон-
ных конструкциях (наружные
несущие стены, и др.). Решение
было на поверхности, поэтому на

практике просто повысили коэф-
фициент армирования конструк-
ций и перешли на более высокий
класс арматуры.

Так случилось, что специали-
сты нашего предприятия вместе с
учеными НИИЖБ стояли «со све-
чкой» у первых объектов «белой
ванны» в Москве. Практически
сразу стало очевидно, что без спе-
циальных мероприятий уменьши-
ть величину раскрытия усадочных
трещин до 0,2 мм не удаётся. Тог-
да и появилась идея разработать
устройства для целевого раскры-
тия усадочных трещин в заранее
предусмотренных местах, способ-
ных предотвращать проникнове-

ние грунтовых вод через образо-
вавшийся зазор. Проработка вари-
антов конструкции таких устрой-
ств позволила нам выявить неско-
лько перспективных профилей
гидрошпонок и применить их на
практике.

На практике всё достаточно
просто. В зависимости от парамет-
ров конструктивного элемента
просчитываем место возможного
возникновения усадочной трещи-
ны и туда ставим наше устрой-
ство, которое выполняет функцию
уплотнения этого технологиче-
ского шва.

– И как это устройство назы-
вается?

– Поскольку устройство созда-
ёт как бы поперечный разрез
строительного элемента, мы назва-
ли его трансверсальным. Термин
ещё не устоялся, но он уже входит
в лексику строителей.

Конструктивно трансверсаль-
ные швы представляют собой лен-
точные профили из полимерных
материалов, которые омоноличи-
вают в поперечном сечении ограж-
дающих конструкций без разрыва
арматуры.

Кроме того трансверсальные
швы обладают индикативными
свойствами. Их раскрытие может
происходить как на этапе строи-
тельства, так и в процессе эксплуа-
тации по мере нарастания усадоч-
ных напряжений.

– Спасибо, Александр
Михайлович, за беседу! Наде-
емся, мы ещё не раз услышим
похвальные отзывы о продук-
ции компании «АКВАБАРЬЕР». 

ООО «АКВАБАРЬЕР»
109652, г. Москва,

ул. Братиславская, д. 6, оф. 18
тел.: +7 (495) 150 0207 

е-mail: info@aquabarrier.ru
www.aquabarrier.ru
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– Расскажите подробнее
о преимуществах террасных
систем из ДПК перед древе-
синой? 

– По внешнему виду материал
очень напоминает натуральное
дерево, однако лишён недостат-
ков, присущих ему. Преимущества
ДПК заключаются в его устойчи-
вости к агрессивному воздействию
факторов окружающей среды.
Этот материал не впитывает в
себя влагу и не гниёт, исключая
возможность появления плесени и
грибка, отлично переносит темпе-
ратурные колебания и не выгорает
на солнце. Кроме того материал
неприхотлив в эксплуатации и не
требует особых навыков монтажа.
В отличие от натурального дерева
не нуждается в ежегодном под-
крашивании и пропитывании раз-
личными маслами для сохранения
привлекательного внешнего вида. 

Конкретно те торговые брен-
ды, которые предлагаем мы,
«Bruggan Multicolor» и «Legro
Ultra Naturale», имеют непосред-
ственное преимущество не только
перед деревом, но и перед други-
ми марками композитной доски,
так как они являются представи-
телями второго поколения ДПК,
наиболее усовершенствованного и
обладающего уникальными свой-
ствами. Например, «Legro Ultra
Naturale» – это доска с абсолют-

ной устойчивостью к образова-
нию пятен и царапин, а «Bruggan
Multicolor» обладает нестираемой
фактурой поверхности, которую
можно шлифовать, не нарушая
при этом древесного рисунка.

– Да, древесно-полимерный
композит знаменит своей уни-
кальной прочностью и долго-
вечностью, а есть ли какие-то
особенности в уходе? Каковы
варианты его применения? 

– Сфера применения ДПК
очень широкая. Прежде всего, его
применяют в оформлении экc-
терьера и в благоустройстве участ-
ка: террасы, зоны вокруг бассейна,
фасады зданий, подшив крыши
и т.д. Помимо этого его можно
использовать везде, где могла бы
применяться натуральная древеси-
на – это и садовая мебель, и раз-
личные элементы декора.  

Как я уже сказал ранее, «жид-
кое дерево» неприхотливый мате-
риал. Правильно смонтированная
терраса из качественного ДПК
долгие годы сохраняет свой пре-
зентабельный внешний вид и
высокие эксплуатационные свой-
ства, не требуя затрат на уход и
обслуживание в процессе исполь-
зования. Всё что требуется такому
покрытию – периодическая влаж-
ная уборка.

– Что ещё входит в спектр
услуг компании? 

– Так как «Woodplast» в основ-
ном осуществляет свою деятель-
ность в формате b2b, то мы оказы-
ваем маркетинговую и информа-
ционную поддержку нашим пред-
ставителям в регионах. Сюда от-
носятся предоставление реклам-
ной продукции (выставочных
стендов, образцов и полиграфии),
проведение совместных акций и
рекламных кампаний. Также мы
регулярно проводим презентации,
обучающие семинары и тренинги,
где опытным путём демонстриру-
ем партнёрам уникальные свой-
ства нашего материала. 

– Есть ли принципы, которы-
ми руководствуется коллектив
компании при взаимодействии
с заказчиком?

– Первое – это быть в курсе
последних новинок и предлагать
потребителю материал высочай-
шего качества. Поэтому в нашем
ассортиментном портфеле нахо-
дятся только те торговые марки, в
качестве которых мы уверены на
100%, что даёт нам возможность
предоставлять заказчикам финан-
совую гарантию сроком до 25 лет.

Второе – прозрачная и спра-
ведливая система ценообразова-
ния. Для всех клиентов во всех
регионах действуют единые роз-
ничные цены и чёткая схема пре-
доставления скидок, за которой
мы тщательно следим.

Третье – ценить время своё и
наших заказчиков, а это значит
оперативно решать все возникаю-
щие рабочие вопросы.

Беседовала Мила Берг

ООО «Woodplast»
109316, г. Москва, 

ул. Красносельская Верхняя, 
д 2/1, стр. 3

тел.: +7 (495) 728 0403
+7 (966) 153 8881
+7 (966) 153 7887

e-mail: sale@wp-decking.ru
www.wp-decking.ru

ДПК – ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ 
КРАСОТЫ И КОМФОРТА
Для многих из нас лето начинается за городом, где природа раскрывает всю свою красоту с цветущими садами, 
с заливным пением птиц, с запахом земли после дождя. Но для жителей частного сектора с наступлением тепла в дей-
ствие вступает и строительный сезон. За лето нужно и дом подлатать, и участок облагородить - самая пора задумать-
ся о садовой дорожке и зоне барбекю. Какой же строительный материал лучше всего подойдёт для этой цели?
Каждый из нас был не раз озадачен этим вопросом, но не до такой степени, чтоб впоследствии создать свою компа-
нию по предоставлению лучшего материала для благоустройства зон отдыха.

Зато 11 лет назад такая мысль посетила одного из создателей предприятия ООО «Woodplast», которое сейчас является
эксклюзивным дистрибьютором террасных композитных систем на территории России. Благодаря неизменному каче-
ству продукции компания заслужила среди многочисленных корпоративных клиентов репутацию надёжного и про-
веренного партнёра. О деятельности компании и о всех преимуществах древесно-полимерного композита (ДПК) рас-
сказал нашему корреспонденту региональный менеджер «Woodplast» Евгений Александрович ТРОФИМЕНКО.
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АКВАРИУМЫ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПОЛЬЗЕ
И РАЗМЕРАХ АКВАРИУМОВ

В современной анималотера-
пии (лечении с помощью живот-
ных) аквариумная терапия занима-
ет ведущую позицию. При многих
заболеваниях и патологических
состояниях организма, связанных
с физическим и нервным напряже-
нием, наблюдение за рыбками в
аквариуме оказывает положитель-
ный эффект и благотворное влия-
ние на психоэмоциональное со-
стояние человека. Поэтому-то мор-
ские аквариумы можно увидеть в
кабинетах психологов и стоматоло-
гов, в местах больших скоплений
людей – торговых и развлекатель-
ных центрах, в офисах компаний и
других заведениях. Но владельцам
аквариумов стоит учитывать тот
факт, что форма, размер и оформ-
ление аквариума для создания
благоприятной атмосферы очень
важны. Для того, чтобы получить
нужный эффект от созерцания
жизни рыб за стеклом, нужно,
чтобы это стекло было чистым,
освещение правильным, а оформ-
ление за ним впечатляющим.
Иногда вместо больших аквариу-
мов в офисах и кабинетах можно
увидеть маленькие, так как счита-
ется, что уход за ними легче. Это
глубочайшее заблуждение! В боль-
ших аквариумах биобаланс более
устойчивый, а значит, он требует
меньшего вмешательства и посто-
янного ухода. Поэтому даже для
небольшого помещения морской
аквариум – это не только идеальное
дизайнерское решение, но и фак-
тор оздоровления внутренней ат-
мосферы ( во всех смыслах этого
слова). Рассматривая аквариум, как

ёмкость с водой, находящуюся в
помещении постоянно, стоит отме-
тить и обеспечиваемое им увлаж-
нение воздушного пространства.
Люди быстро забывают о пробле-
мах сухого воздуха, постоянно ви-
тающей пыли, как только в их доме
или офисе появляется морской
аквариум. Стоит отметить, что уме-
ренно увлажнённый воздух являет-
ся отличным средством профилак-
тики вирусных заболеваний респи-
раторной системы и благотворно
отражается на здоровье людей с
диагнозом «бронхиальная астма»,
а также различными кардиологи-
ческими заболеваниями. Ну а в
том, что аквариум просто украша-
ет со-бой любую комнату, любое
помещение, особо убеждать
никого не надо, все и так это
давно знают.

ПОЧЕМУ ЗА АКВАРИУМОМ НАДО
ИДТИ В «МАРИН-ДИЗАЙН»

Компаний, занимающихся из-
готовлением и оформлением аква-
риумов, конечно, немало. Но ра-
ботающие в «Марин-Дизайн» спе-
циалисты являются не просто аква-
риумистами, а выпускниками био-
логического факультета МГУ, на-
учные консультанты студии – про-
фессора кафедр ихтиологии и
зоологии беспозвоночных. Студия
специализируется на создании экс-
клюзивных морских и пресновод-
ных экзотических аквариумов. Все
разработки творческого коллектива
являются уникальными, вы можете
не сомневаться, что ваша конструк-
ция будет единственной и неповто-
римой. Многолетний опыт позво-
ляет мастерам студии изготавли-
вать морские аквариумы не только

обычной, но и нестандартных форм
– цилиндрические, аквариумы с
дуговым стеклом, многогранные,
угловые, в форме чаши, встроен-
ные в стену и даже аквариумы –
перегородки. А если вам хочется
чего-то совсем уж нестандартного,
например, аквариум, который мож-
но расположить внутри бассейна
или встроить в стенную нишу, или
даже подвесить под потолком – то
вам точно нужно обращаться в
«Марин-Дизайн». Для них такие
заказы не в новинку. Здесь вам
предложат комплексные решения и
обеспечат проведение полного
цикла работ: от консультации, под-
бора типа аквариума, изготовле-
ния, до оформления, комплектации
и установки на месте. И даже гото-
вы в дальнейшем проводить регу-
лярное обслуживание аквариу-
ма. Специалисты «Марин-Дизайн»
создадут для вас именно тот мор-
ской мир, который будет радовать
вас и ваших гостей. Создаваемые
ими конструкции аквариумов все-
гда становятся гармоничной и
неотъемлемой частью любого
интерьера, будь это квартира, да-
ча, офис, или развлекательный
центр – любое помещение. Все
материалы, которые используют-
ся мастерами студии для созда-
ния аквариумного дизайна, со-
провождаются техническим сер-
тификатом и санитарно-эпиде-
миологическим заключением, что
свидетельствует о безопасности,
как для обитателей аквариумов,
так и для людей.

ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС!
В «Марин-Дизайн» вообще

привыкли вкладывать в свою

работу всю душу. Перед тем как
изготовить морской аквариум на
заказ, команда мастеров прово-
дит ряд подготовительных работ.
Они индивидуально подходят ко
всем деталям и пожеланиям
заказчика в процессе создания
будущего морского мира. При
оборудовании аквариума учиты-
ваются все нюансы: подбирается
его месторасположение в доме,
определяется размер и форма,
учитывается состав и количество
его обитателей, флора, оформ-
ление, необходимое оборудова-
ние, подсветка. Это будет нас-
тоящая живая красота, от кото-
рой не захочется уходить. Стиль
внутреннего оформления аква-
риумов в студии «Марин-Дизайн»
персонально для каждого заказ-
чика разрабатывается аквади-
зайнером. Если вы обратитесь
именно в эту студию, то в ва-
шем «личном море» могут быть
представлены экземпляры из
огромного разнообразия мор-
ского мира. Так что если вы уже
готовы стать владельцем живой
аквариумной красоты, то всё,
что вам нужно – это позвонить по
номерам телефонов студии, ука-
занным ниже, и сказать, что вы
готовы заказать аквариум.
Сотрудник студии сам подъедет
к вам в удобное для вас время,
расскажет о возможных реше-
ниях и поможет подобрать под-
ходящий вариант.

Студия «Марин-Дизайн»
тел.: +7 (495) 968 1109 

+7 (903) 154 7857
e-mail: marinedesign@bk.ru

www.marinedesign.ru

КАК СТАТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЖИВОЙ КРАСОТЫ 
Вряд ли найдётся человек, который хоть раз в жизни не задумывался бы о том, а не завести ли ему аквариум с рыбками. 
И все, наверное, замечали, что если в помещении имеется настоящий морской аквариум, будь это офис солидной компании,
зал кафе или ресторана, магазин, центр развлечений или комната в частном доме, безлюдным оно никогда не бывает.
Потому что аквариум, будучи живой красотой, всегда притягивает к себе внимание людей, вызывает желание посидеть
или постоять рядом. И очень важно, чтобы аквариум был правильным, не только в плане оформления, но и изготовления.
Всем желающим стать владельцами такой «живой красоты» с удовольствием помогут специалисты студии «Марин-
Дизайн». Они и аквариум правильный сделают, и с оформлением помогут, и обслуживать ваш аквариум не откажутся.
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Приступая к работе над объ-
ектом, каждый проектировщик
сразу сталкивается с проблемой
нехватки семейств: например,
архитектору необходимы двери
компании ООО «Фирма 1А», кон-
структору требуются стальные
колонны или арматура по стандар-
ту СТО АСЧМ 20-93, а инженеру,
занимающемуся вентиляцией,
нужны приточно-вытяжные маши-
ны компании ООО «Фирма 2Б»
и кондиционеры компании 
ООО «Фирма 3Б». Все элементы
модели должны попасть в спе-
цификации – как локальные, так
и сводные. При этом элементы
должны быть замаркированы, а
элементы инженерных систем
обязательно иметь условные гра-
фические обозначения (УГО),
отображаемые на схемах и 
планах.
Для решения данной задачи мы
выбрали Autodesk Revit, который
давно и хорошо зарекомендовал

себя на нашем рынке, является
выбором большинства проектных
организаций на территории РФ.
Чтобы у читателей сложилось
реальное представление о поло-
жении дел, мы начнём с «распа-
ковки коробки» и разберёмся, что
есть в

библиотеhttps://www.goog

le.ru/webhp?hl=ru&sa=

X&ved=0ahUKEwjg3tG

R3-

jVAhVkQZoKHdI8Cg0

QPAgDке, поставляемой при

установке ПО Autodesk Revit, а чего
нет.

1. Шаблоны разных специа-
лизаций, адаптированные под
требования российского поль-
зователя. Эти шаблоны содержат
файлы общих параметров, кото-
рые были составлены, основыва-
ясь на многочисленном опыте BIM-
лидеров РФ. К общим парамет-
рам, заложенным в шаблонах, мы
ещё вернёмся чуть ниже и сможем
прочувствовать всю «соль» обозна-
ченной темы (Рис. 1).

2. Семейства, разработан-
ные активными участниками
сообщества Autodesk в России.
Таких семейств довольно много,
но, как показывает практика, их
количества всё равно недостаточ-
но для создания проектов.

3. Шаблоны семейств, с
помощью которых любой поль-
зователь Revit может самостоя-
тельно создать библиотечный эле-
мент, который будет использовать
в своих проектах (Рис. 2).

В Autodesk Revit есть заготов-
ленные шаблоны семейств, поэто-
му любой инженер, архитектор или
конструктор, обладающий продви-
нутыми навыками работы в данной

программе, может создать их
самостоятельно. Казалось бы,
никаких препятствий для полно-
ценной работы нет – открывай
программу и приступай к разра-
ботке. Однако в реальности перед
проектировщиками возникают
довольно серьёзные проблемы:

1. изделия и оборудование,
используемые в проектах, исчис-
ляются миллионами позиций;

2. время, затрачиваемое на
создание семейств проектиров-
щиками, дорого и расходуется
не на их прямые обязанности –
проектирование, а не создание
семейств;

3. качество выполненных се-
мейств зачастую оставляет желать
лучшего, и собрать воедино спе-
цификацию порой становится
проблематично.

Решение, казалось бы, лежит
на поверхности: каждый произво-
дитель создаст семейства само-
стоятельно, выложит их у себя на
сайте, а потом проектировщик ска-
чает их к себе в проект, и больше
нет никаких проблем. Однако в
реальности всё не так просто.

Так как производителей обо-
рудования несколько тысяч, то
каждый понимает задачи проекти-

ровщика по-своему, а иногда и
вовсе оказывается далёк от пони-
мания. Винить производителей
никто не собирается: производи-
тель, по сути, должен взять специ-
фикацию из проекта, определить
стоимость заложенных в нём пози-
ций и выставить счёт строительной
или монтажной организации сог-
ласно прайсу. Фактически произ-
водитель вынужден разбираться
с проектами, которые ему посту-
пают, и корректировать не только
спецификации, но иногда и поло-
жение трасс или оборудования.
Говоря другими словами, рабо-
тать за проектировщика. Это про-
исходит из-за того, что проекти-
ровщик не знает всех особенно-
стей системы, а именно, как её
собрать, какие соединительные
элементы должны присутствовать

и тому подобное. При этом, если
не откорректировать документа-
цию, то дозакупка будет неполной
и систему просто не смонтируешь.
Конечно, можно уповать на мон-
тажников, но никто не готов поку-
пать недостающие позиции за
свой счёт. В результате мы полу-
чим разбирательства с заказчиком
и проектировщиком, а также вре-
менные и финансовые потери.

РОССИЙСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ДЛЯ REVIT
Информационное моделирование в проектировании (Building Information Modeling, BIM) – одна из передовых техно-
логий на пути к достижению предельной точности в оценке параметров объекта, существенному снижению времен-
ных и финансовых затрат. Для максимально комфортного перехода к подобному переосмыслению конструктива
и архитектуры зданий важно выстроить грамотное взаимодействие вокруг единой BIM-модели. Поэтому сегодня речь
пойдёт о способе устранения одного из главных барьеров на пути внедрения BIM в проектных организациях – отсут-
ствии готовых стандартизированных библиотек или компонентов для проектирования. Рассказывает один из авторов
развивающегося онлайн-сервиса с российской библиотекой семейств Revit, генеральный директор «Академии БИМ»
Александр ОСИПОВ.

Рис. 1

Рис. 2

УПРАВЛЕНИЕ
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В этой ситуации производите-
ли пытаются создавать семейства
самостоятельно: например, один
создаст просто 3D-геометрию,
другой наполнит семейства избы-
точными параметрами. Однако
каждый из них будет действовать
по собственному усмотрению, что
никогда не даст на выходе доста-
точный и сбалансированный под
проектировщика продукт. Качество
созданных семейств сможет оце-
нить только проектировщик на
этапе проектирования объекта, в
момент создания спецификаций
и чертежей. Обратная связь у про-
изводителя возникает не сразу, а
может и не возникнуть вовсе. При
этом деньги на разработку про-
изводителем потрачены, а необхо-
димого эффекта нет.

Что же мы получаем в этой
ситуации? Проектировщик уже не
создаёт семейства заново, но ему
необходимо привести их к собст-
венной системе, принятой на
предприятии. Так как над проектом
могут работать разные компании,
то у всех могут быть разные стан-
дарты: соблюдение стандартов
даже генеральным проектировщи-
ком – это исключение, нежели пра-
вило. При этом выгрузка из моде-
ли сводных спецификаций по объ-
екту становится сложной дополни-
тельной работой.

Заказчик, в силу отсутствия
навыков работы с BIM-инструмен-
том, не может самостоятельно

извлечь спецификацию из модели
и раз за разом обращается к про-
ектировщику. В результате вместо

упорядоченного и структурирован-
ного процесса BIM-моделирова-
ния образуется хаос в формате 3D.

Сводная спецификация по связанным моделям.

Семейство Семейство и
типоразмер

Завод 
изготовитель

ОВК_Завод
изготовитель

Изготовитель ОВК_Ед.
изм.

Единица
измерения

Ед. изм. Код 
оборудова-
ния

ОВК_Код
оборудова-
ния

ОВК_Масса Масса

Вентиль
запорный

Вентиль
запорный:
PN10|DN80

ЗАО
«Пожсер-
вис-М»

Grundfos шт. 1,6

Клапан
обратный
тип 223 

Клапан
обратный
тип 223: Dn50

Danfoss AVK шт. 149В2895 1,750

Кран 
шаровый
муфтовый
латунный
11б27п1

Кран 
шаровый
муфтовый
латунный
11б27п1:Ду25

0,381

Клапан
обратный
тип 223  

Клапан
обратный
тип 223: Dn32

Danfoss шт. 149В2895 1,750

Клапан
обратный
тип 223 

Клапан
обратный
тип 223: Dn50

Danfoss AVK шт. 149В2895 1,750

Кран 
шаровый
муфтовый

Кран шаро-
вый муфто-
вый: Ду25

0,158

Кран 
шаровый
муфтовый

Кран шаро-
вый муфто-
вый: Ду32

0,551

Кран 
шаровый
муфтовый

Кран шаро-
вый муфто-
вый: Ду40

0,896

Схема разрозненных запросов оборудования.

BIM
модель

Загркзка в проект

Проектировщик №1

Производитель
обрудования

Проектировщик №2

Заказчик

Каталоги производителей

База данных 
с оборудованием

Каталог производителей
информация для ПТО 

закупок

Предоставление или отказ

Запрос

За
п

р
о

с

П
р

ед
о

ст
ав

ле
н

и
е 

и
ли

 о
тк

аз

Загркзка в проект
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Далее мы переходим к рас-
смотрению ещё одной проблемы.
Весьма вероятно, что разные про-
ектные компании, выпускающие
похожие разделы, например,
водоснабжение и пожарный водо-
провод, создадут одинаковые
семейства и наполнят их необхо-
димыми параметрами. Однако эти
семейства будут жить своей жиз-
нью и не попадут в одну ячейку
сводной спецификации, что снова
приведёт к дополнительным рабо-
там по обработке проекта и уве-
личению его итоговой стоимости.

Вопрос напрашивается сам
собой: как можно преодолеть пре-
пятствия, встречающиеся на пути
«производитель – проектировщик
– заказчик»?

По нашему мнению, существу-
ет единственно правильный ответ
– создать единую Базу данных
семейств, которые потребуются в
проектировании всем участни-
кам процесса. Другими слова-
ми, интегратор подобной системы
гарантирует качество семейств
ещё до размещения их в проекте
благодаря централизованному
подходу и применению единых
стандартов.

Таким образом, проектиров-
щики будут иметь доступ к посто-
янно пополняемой библиотеке
семейств, возможно даже с заку-
почными ценами.

Доступ к данной библиотеке
будет осуществлён через BIM
Connector, который позволяет
напрямую из Revit находить и
вставлять в проект необходимое
оборудование.

Запрос

Производитель
обрудования №1

Каталоги 
оборудования 1-о

Каталоги 
оборудования 1-о

Каталоги 
оборудования 1-о

Производитель
обрудования №n

Производитель
обрудования №2

Проектировщик №1 Проектировщик  №2

Запрос

Загрузка Загрузка

За
гр

уз
ка

В
ы

гр
уз

ка

BIM
модель

Загрузка в проект Загрузка в проект

Проект №1-о Проект №1-о

Информация для ПТО 
и закупок

Заказчик

Централизованная
Система хранеия 

и обработки семейства

Обработка запросов

БД Семейств

Схема централизованных запросов
оборудования через единую 
базу данных.

Панель доступа к библиотеке.

Окно BIM Connector со структурой 
библиотеки.
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– Структуру можно развернуть
по специальности, в которой рабо-
тает проектировщик.

– Найти семейства как по наз-
ванию, так и по конкретной марке.

– Посмотреть карточку най-
денного семейства, проверить
свойства и загрузить в проект.

– Семейство тут же загружает-
ся в проект и может быть приме-
нено.

В итоге полностью отпадает
необходимость в корректировке
семейств внутри проектной орга-
низации. Подчеркну, что это каса-
ется самого обширного сегмента –
массовой разработки, т.к. в случае
уникальной архитектурной работы
ряд корректировок всё же потре-
буется. Все параметры будут вне-
сены в соответствии со стандар-
том системы – это как раз та цен-
ность, о которой мы говорили в
начале нашей статьи. В результате
мы получим гарантированное по-
падание всех элементов проекта
в спецификации, в том числе –
от разных проектировщиков.

Заказчик при этом может по-
лучить сервис по проверке моде-
лей на соответствие качеству и
степени детализации. Например,
можно прописать требования на
проектирование и загрузку семей-
ств только из единой базы. При
необходимости можно будет па-
кетно добавлять информацию,
которая понадобится для после-
дующих этапов жизненного цикла
объекта строительства – привязку
к классификатору для оценки стои-
мости, связь с системой эксплуа-
тации и др.

При реализации данного под-
хода несомненные преимуще-
ства появляются у производите-
лей изделий и оборудования: уве-
личение продаж за счёт грамотно-
го использования семейств их
продукта, размещение плагинов
для расчёта систем, удобного
моделирования, расстановки и
подбора оборудования. Данный
сервис позволяет производителю
иметь свой личный кабинет и
пользоваться проверенным и
защищённым on-line хранилищем
как для опубликованных, так и для
ещё не размещённых в общей
базе семейств.

Не только производители
могут быть пользователями этой
системы, но и строители, которые
имеют возможность проверять
через базу данных проекты, соз-
данные в Autodesk Revit. Проверки

могут осуществляться на пред-
мет правильности объёмов
материалов, заложенных в специ-
фикациях, или актуальности обо-
рудования, заложенного в проект.
Могут быть проведены проверки
на предмет «перебивки» – некор-
ректной замены одного произво-
дителя на другого, что может
привести к серьёзным послед-
ствиям при монтаже и наладке
оборудования.

Службы эксплуатации могут
подключаться к системе при ремо-
нте и замене оборудования – даже
того, которое уже не производит-
ся. В этом случае система даст
возможность подобрать и вставить
модель нового оборудования с
определёнными техническими
характеристиками и габаритами.

Такая система является во
всех отношениях выгодной всем
участникам, а именно:
• является инновационным сер-
висом на отечественном рынке;
• позволяет ускорить процесс
моделирования и создания
проектов;
• позволяет снизить издержки
на обслуживание BIM-проектов;

• позволяет организовать серви-
сы вокруг неё и многое другое.

Ежедневно сталкиваясь с
описанной в данной статье про-
блемой несовершенства системы
BIM-проектирования, наша ком-
пания создала прототип такой
библиотеки, который будет раз-
виваться в большой сервис для
всех участников строительного
сообщества. Подробно с прототи-
пом можн ознакомиться на сайте
http://bimacad.pro/. Можно изучить
структуру хранения семейств, кар-
точку проекта и загрузить семей-
ства к себе в проект.

При создании прототипов мы
попытались максимально учесть
как особенности работы и потреб-
ности участников проектирования,
так и запросы производителей
оборудования. Созданный сервис
имеет структуру хранения файлов,
которая разрабатывалась в тече-
ние нескольких лет и уже хорошо
себя зарекомендовала на практи-
ке. Наша библиотека имеет пла-
гин, который напрямую связывает
БД сервиса с Autodesk Revit, что
упрощает процесс поиска и заг-
рузки семейств для каждого поль-

зователя. В настоящий момент БД
работает в тестовом режиме и
содержит небольшое количество
семейств для каждого из разделов
(АР, КР, ИС), которые в будущем
будут дополняться.

Сервис развивается и вскоре
из прототипа вырастет в большую
систему, которая будет адаптиро-
ваться под версионность Autodesk
Revit и обрастать сервисами и при-
ложениями, в которых заинтересо-
ваны как производители, так и про-
ектировщики. Также хочу отметить,
что рассмотренная нами тема
очень многогранна и требует уча-
стия всех заинтересованных лиц.
Мы приглашаем читателей данного
журнала к совместной работе как в
части создания, так и в части функ-
ционирования системы. Будем
рады видеть ваши комментарии и
пожелания, присылайте их на адрес
info@bimacad.pro.

ООО «АКАДЕМИЯ БИМ»
105064, г. Москва, 

Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 4
тел.: +7 ( 495) 909 1095
e-mail: info@bimacad.ru

www.bimacad.ru
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ЯДРО

БАЗЫ ДАННЫХ

Схема единой базы 
данных.
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ЧЕТЫРЕ «СПОСОБА» ДЕМОТИВИРОВАТЬ 
ПЕРСОНАЛ, ИЛИ КАК ИЗ ЖЕЛАЮЩИХ РАБОТАТЬ
СОТРУДНИКОВ СДЕЛАТЬ НЕЖЕЛАЮЩИХ

Первым способом демотиви-
ровать персонал является то, что
руководитель цепляется за тех, кто
явно не хочет работать. Очень
часто он пытается им помогать, но
результаты получаются не совсем
такие, какие хотелось бы. Сколько
бы ни помогал руководитель сот-
руднику данного тип, всё равно в
следующий раз он принесёт ему
новую, трудноразрешимую про-
блему (свою задачу). И руководи-
телю придётся снова её решать,
причём самому. Доходит это иног-
да до того, что каждая задача дан-
ного сотрудника возвращается
обратно руководителю в виде про-
блемы. Именно поэтому такой тип
сотрудников можно назвать «соз-
дателями проблем» (жертвами). И
если руководитель кормит своим
внимание данный тип сотрудников,
то он автоматически взращивает в
других членах коллектива жертвен-
ность, создание проблем. Более
того, решая проблемы за подчи-
нённых, руководитель буквально
тренирует их в том, чтобы они при-
носили всё больше проблем, боль-
ше задач. Методом их работы в
компании становится принцип
«есть проблема – звони шефу».

Второй способ усилить демо-
тивацию персонала – это его нео-
бученность как таковая. Возьмём
любого сотрудника, у которого не
получается то или иное действие.
Он хочет, действительно хочет
что-то сделать, но не умеет.

Если я не понимаю и не умею,
то мне как сотруднику кажется это
трудным и нереальным. Поэтому я
либо «гружу» своего руководителя
тем, что «это только вы можете»,
«вам дано, а мне нет», либо делаю
вывод, что это вовсе не для меня
и со временем могу уйти из этой
компании. Очевидно, что моя мо-
тивация как и желание действо-
вать падают до нуля.

Конечно же, от руководителя
ожидается, что в компании будут
все возможности для обучения
сотрудников, аттестации, системы
наставничества и прочие элемен-

ты повышения квалификации пер-
сонала. 

Третий способ имеет место
довольно часто, даже чаще, чем
можно было бы представить. Это
касается эффективного сотрудни-
ка (игрока). По нашим наблюде-
ниям, каждый сотрудник в наилуч-
шем своём состоянии и отноше-
нии к работе готов помогать и вно-
сить свой вклад в компанию. Это
то, ради чего он и работает. Вспо-
мните себя, своё состояние, когда
вы чувствовали, что сделали нечто
очень полезное для других, для
всего коллектива. Гордость и само-
уважение! Именно ощущение по-
лезности и нужности остальным и
двигают сотрудниками в первую
очередь. Однако игрок должен это
видеть. Понимать, что каждое его
действие, которым он внёс вклад в
общий результат, замечены и руко-
водителем, и остальными. Это
важно в первую очередь! И лишь
потом – денежная составляющая
как средство стимулирования.

Что же на самом деле нередко
происходит в компаниях, где руко-
водители замыкают на себе боль-
шинство вопросов? Они тем самым
лишают возможности игроков вно-
сить вклад и самостоятельно ре-
шать задачи. Будучи своего рода
«бэтмэном», руководитель выиски-
вает те области, где имеются труд-
ности, и благополучно их решает. А
у некоторых руководителей каж-
дое утро начинается с того, что он
каждому своему структурному под-
чинённому советует, что и как нуж-
но сделать. Не сотрудники пред-
лагают решения, а именно он, и
именно его решения они затем
воплощают. В результате тот са-
мый игрок (эффективный сотруд-
ник) понимает, что его инициатив-
ность тут не нужна, и его способно-
сти тоже не востребованы. «Тут
есть более крутой человек, кото-
рый всегда знает, как поступить
лучше». Поэтому идеи и рацио-
нальные предложения перестают
поступать от игрока. Уменьшается
мотивация и желание сотрудника

действовать, быть полезным и
справляться с трудностями.

Ещё один важный момент зак-
лючается в том, что при наличии
проблемы игрок обычно не обра-
щается за помощью к руководите-
лю. Почему? Потому что он видит,
что руководителю и так приходит-

ся решать много задач, совето-
вать, доделывать и т.п. («бэтмэн»,
помощник жертвам, помните?)
Поэтому со своей задачей, кото-
рую он хотел бы обсудить (не с
целью загрузить шефа, а согласо-
вать план действий), игрок остаёт-
ся один на один и вынужден ре-
шать её самостоятельно. Что не
всегда приводит к тому результату,
который ожидал получить руково-
дитель, привыкший контролиро-
вать каждый шаг своих подчинён-
ных. Так приходит в действие ме-
ханизм демотивации и нежелания
сотрудничать.

Четвёртым способом являет-
ся то, что предыдущие модели
поведения руководителя создают
и плодят сотрудников, проявляю-
щих инертность и безынициатив-
ность. Это та категория работни-
ков, которые уже не «создатели
проблем» (жертвы), но ещё и не
«решатели проблем» (игроки).
Это неплохие сотрудники, но
они слишком осторожны,
«перестраховщики». 

Поэтому, смотря на происхо-
дящее, новичок делает выводы:
«здесь не модно напрягаться», «если

буду из кожи вон лесть, то буду
выглядеть как белая ворона!» и т.п.

И зрители и игроки имеют ощу-
щение, что руководитель – более
способный человек.

Люди работают так, как ими
управляют. У каждого человека
есть и плюсы, и минусы: желание

быть полезным, что-то произво-
дить – положительные составляю-
щие, некая инертность, желание
ничего не делать – отрицательные
составляющие. Что будет проявля-
ться в большей степени, зависит
исключительно от руководителя,
куда он смотрит, на что направлено
внимание. На личное решение пос-
тоянно возникающих проблем и
трудностей? Или же на то, чтобы
взрастить команду чемпионов? По
опыту, это и является самым неза-
метным, но в то же время самым
мощным способом демотивации
персонала. Поэтому, давайте как
можно больше возможностей сво-
им сотрудникам помогать вам!
Делайте из них профессионалов и
имейте в то же время больше сво-
бодного времени!

Рашит Каримов, 
ведущий бизнес-тренер 

компании «Время не ждёт»
191024, г. Санкт-Петербург,
Невский пр-т, д. 147, оф. 54

тел.: +7 (812) 958 6345
e-mail: prodavay@gmail.com

www.prodavay.ru
www.vnj.ru

Большинство владельцев бизнеса озадачено тем, как повысить желание персонала действовать, производить, продавать
и т.п., и предпринимают определённые действия в этом направлении. Однако существует ряд скрытых «способов» 
демотивации персонала – то, что делает сам руководитель. Ниже рассмотрим каждый из них.
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50 | №230 август www.to�inform.ru

ЗДОРОВЬЕ 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире ежегодно заражаются паразитами более десяти
миллионов человек. Одна из главных проблем всех паразитарных заболеваний в том, что большинство гельминтов
долгое время (иногда годами) могут не проявляться выраженными признаками, чаще всего они маскируются под
самые распространённые заболевания. До 95% заражённых людей даже не подозревают, что у них есть паразиты. 

Косвенными признаками
наличия у вас гельминтов являют-
ся хроническая усталость, повы-
шенная утомляемость, депрессия,
бессонница, ОРВИ, развившаяся
астма, аллергия, артрит, различ-
ные заболевания кожи, нарушения
репродуктивной деятельности, как
у мужчин, так и у женщин, и даже
рак. Человек может годами ходить
по врачам (каждый из которых
будет лечить его от «своего» про-
фильного заболевания), и не дога-
дываться об истинной причине
своих недугов. И дело не в плохой
квалификации докторов, а в том,
что гельминтов в большинстве слу-
чаев не рассматривают как перво-
причину развития болезни. 

Почти 75% населения
Земли являются носителями
паразитарных болезней, число
смертей от паразитов удвоится
в ближайшие 20 лет!

Часто применяемые химиче-
ские антипаразитарные средства
действуют только на взрослых
паразитов, а личинки продол-
жают циркулировать в организме
и вызывают различные отклоне-
ния в здоровье.

Стандартный анализ «на яйца
глист» не выявляет истинную кар-
тину глистных инвазий!

Паразиты «тихонько» засе-
ляют и колонизируют организм.
Они развиваются в крови и сосу-
дах, вызывая сердечно-сосуди-
стые заболевания. Колонизируя
тот или иной орган, отравленный
токсинами, они образуют в нём
колонию – опухоль. Эти паразиты
не только поедают красные кровя-
ные тельца, но продырявливая и
закупоривая сосуды, внедряются
в стенки сосудов, разрыхляя их и
образуя тромбы. Так возникают
инфаркты, инсульты и другие сер-
дечно-сосудистые заболевания. 

Таким образом, сердечно-
сосудистые заболевания, рак,
СПИД, диабет, склероз, инсульт и

другие «главные» недуги цивилиза-
ции вызываются развитием пара-
зитов в организме человека и
дефицитом микроэлементов (МЭ). 

Паразиты повреждают внут-
ренние органы, могут селиться и в
мышцах, и в лёгких (бронхит, пнев-
мония, астма), и в печени (гепати-
ты), и даже в мозге (опухоли). Они
открывают путь инфекциям, аллер-
гическим реакциям. Угнетают по-
лезную флору кишечника (дисбак-
териоз), снижая иммунную защиту.
Поглощают витамины и микроэле-
менты. Паразиты получают самое
лучшее питание. Они употребляют
всё самое питательное из меню
своего хозяина, оставляя ему лишь
крохи. Выделяют ядовитые веще-
ства, отравляя организм хозяина
и разрушая его здоровье.

По данным ВОЗ, хрониче-
ские и онкологические заболе-
вания в 80% случаев «обязаны»
паразитам.

Существующие химические
противопаразитарные препараты
действуют только на взрослые
особи паразитов, в то время как

личинки, яйца, цисты, цистицерки
и прочие продолжают жить и раз-
множаться, вызывая тем самым
различные отклонения в здоровье.
На личинок нужно воздействовать
длительно, они очень «умны» и
«хитры», т.к. живут на земле гораз-
до дольше человека. В органах же
яйца и личинки продолжают свою
активную паразитическую дея-
тельность. В медицине лечение
гельминтозов проводится высоко-
токсичными препаратами, которые
могут применяться очень ограни-
ченное время (5-7 дней), а цикл
развития паразитов – от 90 дней.

При длительном «сосущество-
вании» с паразитами нарушается
деятельность иммунной системы,
истощается запас микроэлемен-
тов. Дисбаланс микроэлементов

приводит к сбою в работе эндо-
кринной и нервной систем, вызы-
вая психоневрологические рас-
стройства, воспалительные пора-
жения органов и тканей. Многие
учёные считают паразитов скры-
тыми виновниками болезней с
неясным происхождением, таких,

как рассеянный склероз, мышеч-
ная дистрофия, болезнь Альцгей-
мера и Паркинсона, рак, артрит,
СПИД. 

Наиболее уязвимы к воздей-
ствию гельминтов дети. Организм
ребёнка не завершён в своём раз-
витии, поэтому расстройство здо-
ровья носит более выраженный,
чем у взрослых, характер. Жизне-
радостный и активный ребёнок
после заражения гельминтами
становится вялым, рассеянным и
капризным. Кожа становится блед-
ной, аппетит ухудшается. Он быс-
тро утомляется, жалуется на го-
ловную боль. Заражение детей
паразитами часто происходит при
внутриутробном развитии через
плаценту. Часто родившиеся от
здоровых родителей дети остают-

ся чистыми от паразитов, пока
питаются грудью, но при выходе
в мир, где пыль и грязь, кошки и
собаки, взрослые родные люди
с гельминтозами, в 7-8 месяцев
получают заражение паразитами.

Поэтому не стоит игнориро-
вать паразитов во вред себе, а

СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ – 
СЕНСАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОСКОВСКОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПАЛАТЫ
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вступить в борьбу с ними по мере
своих возможностей, начав её с
очищения организма от парази-
тарных агентов. Для этого необхо-
димо очистить органы и ткани от
паразитарной интоксикации, ин-
токсикации тяжёлыми металлами
и восстановить микроэлементный
баланс. Это три основных момен-
та, которые мы всегда игнорируем
и упускаем. 

Паразитарное носительство
всегда сопровождается дефи-
цитом микроэлементов. 

Паразитам нужны микроэле-
менты для того, чтобы размно-
жаться, питаться. Нашим органам
тоже необходимы МЭ, в первую
очередь, так как без них не про-
исходит ни одна реакция в орга-
низме. Например, гормоны и фер-
менты не могут вырабатываться
без цинка, марганца, меди. Меди-
цина оказалась бессильной в бо-
рьбе с медленными инфекциями,
потому что, как и сам больной, она
упускает момент заражения чело-
века её носителями и не замечает
начальных стадий заболевания.
А когда болезнь заявляет о себе
многочисленными симптомами,

она становится практически неиз-
лечимой.

Читателям даётся возмож-
ность самим оценить новый под-
ход к лечению и профилактике
многих заболеваний и, возможно,
использовать его для восстановле-
ния своего здоровья. Рак, сердеч-
но-сосудистые заболевания, диа-
бет, артрит, инсульт, рассеянный
склероз, псориаз, импотенция,
бесплодие, СПИД, эпилепсия,
шизофрения, паркинсонизм, кар-
диосклероз, облитерирующий
эндартериит, мастопатия, от кото-
рой страдают миллионы женщин, а
у 13-15 % она переходит в раковое
перерождение груди, и множество
других заболеваний считаются
неизлечимыми только потому, что
не учитывается их микробное про-
исхождение, и в результате они
совершенно неправильно лечатся.
С учётом их микробного происхож-
дения и при своевременном нача-
ле оказания медицинской помощи
проблему легко решить специфи-
ческими средствами. 

То, что различные паразиты
существуют, в том числе и в чело-
веческом теле, является непре-
ложным фактом. 

Как же определить нали-
чие паразитов и оценить сос-
тояние здоровья? 

Внешний вид человека: раз-
ные угри, прыщи, себорея, гру-
бость кожных покровов, веснушки,
разные пятна, ранние морщины на
лице, ранняя плешивость, папил-
ломы, трещины на пятках, отслое-
ние и ломка ногтей указывают на
то, что желудочно-кишечный тракт
человека заражён. Проявляется
паразитарная инфекция частыми
ОРЗ, ангинами, хроническими тон-
зиллитами, полипами, а также хра-
пом во сне.

Известно, что паразиты могут
перемещаться по организму чело-
века с целью оседания в наиболее
удобных для их жизни местах, нап-
ример, в суставной жидкости и
мышцах. Когда это происходит,
человек испытывает боли, которые
часто считают следствием артри-
та. Боли и воспаления суставов и
мышц являются также результатом
травмирования тканей, причинён-
ного некоторыми паразитами либо
иммунной реакцией организма на
их присутствие. Кишечные парази-
ты могут вызывать крапивницу,
сыпь, экзему и другие кожные реа-

кции аллергического характера.
Язвы кожи, опухоли и болячки, па-
пилломы и дерматиты могут быть
результатом присутствия простей-
ших микроорганизмов. Беспокой-
ство и нервозность часто являются
результатом систематического за-
ражения паразитами. Многие люди
утверждают, что по окончании про-
цесса очищения они стали гораздо
уравновешеннее и терпимее.

Паразитарная интоксикация
всегда сопровождается дефици-
том микроэлементов. Мы предла-
гаем новый подход в санации паци-
ента и элиминации гельминтозов,
восстановлении микроэлементов и
вызванных ими осложнений. Сущес-
твует множество противопарази-
тарных комплексов, которые, без-
условно, играют огромную роль
в борьбе с такой проблемой, как
паразиты. Но и комплекс комплек-
су рознь. | Продолжение следует...

Московская 
Медицинская Палата

119019, г. Москва, 
ул. Новый Арбат, д. 36

тел.: +7 (495) 690 8228
e-mail: mospalata.rf@yandex.ru

www.mosmedpalata.ru

Одно из решений данной про-
блемы уже существует в природе –
микроводоросль спирулина, ко-
торая была открыта в 1947 году
французскими учёными-альголо-
гами в озере Чад в Африке. Актив-
ные исследования микроводорос-
ли начались в 1970-х, и уже тогда
ВОЗ назвала спирулину пищей
XXI века за её высокую питатель-
ную ценность и доступную цену.

Спирулина содержит более 50
органических и минеральных сое-
динений: 60–70% полноценного
белка, содержащего все незамени-
мые аминокислоты (для сравнения,
в говядине белок составляет только
около 35%), бета-каротин, хлоро-
филл и другие антиоксиданты, ком-
плекс витаминов, микро- и мак-
роэлементов. Спирулина компен-
сирует витаминно-минеральную
недостаточность и способствует

нормализации обменных процес-
сов организма, помогая ему оздо-
ровиться естественным образом.

В СССР микроводорослью
заинтересовались в 1980-х гг.,
и группа учёных МГУ им. М.В.
Ломоносова под руководством
профессора М.Я. Лямина разра-
ботала и внедрила биотехноло-
гию по культивированию Spirulina
Platensis. Сейчас спирулина выра-
щивается в научно-исследователь-
ском центре микроводорослевой
биотехнологии НПО «Биосоляр
МГУ» в Курской области. 

Специалистами центра сов-
местно с медицинскими учрежде-
ниями разработаны спирулиновые
оздоровительные комплексы для
различных категорий населения:
беременных и кормящих мам,
детей и молодёжи, мужчин и жен-
щин среднего и старшего возрас-

тов, спортсменов и военнослужа-
щих, лиц с острыми и хронически-
ми заболеваниями вплоть до сер-
дечно-сосудистых, сахарным диа-
бетом и онкологией.

Главная задача НПО «Биосоляр
МГУ» – обеспечить спирулиной
каждого человека в России. Для
этого мы приглашаем к сотрудни-
честву поставщиков продуктов
питания, медучреждения и всех
заинтересованных в благополу-
чии нашей Родины.

Михаил Яковлевич Лямин,
генеральный директор и

научный руководитель 
НПО «Биосоляр МГУ»

НПО «Биосоляр МГУ»
тел.: +7 (903) 128 0898

e-mail: spiruli-na@yandex.ru
www.spirulina-mgu.ru

СПИРУЛИНА – ПИЩА XXI ВЕКА
По подсчётам World Resourse Institute, земли под сельское хозяйство занимают 37% суши (не считая Антарктиды), на
эту отрасль приходится 70% используемой человечеством пресной воды. Специалисты прогнозируют рост человече-
ства до 9,6 миллиардов к 2050 году, и для удовлетворения потребности людей в питании необходимо будет произво-
дить на 69% больше продукции в пересчёте на калории. Это значит, что наши дети вынуждены будут искать альтер-
нативные источники здорового питания.
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СИЛА ЖИЗНИ ИЗ НЕДР РОДНОЙ ЗЕМЛИ
Питание – это подпитка нашей энергетики для нормальной жизнедеятельности. Но почему мы часто жалуемся на
нехватку энергии, раздражительность и вялость? Пьём «энергетики», кофе, чёрный и зелёный чаи, снабжая свой орга-
низм вредоносной дозой кофеина. Зачем? Природа родного края уже позаботилась о нас. Речь идёт о таком чудодей-
ственном подарке земли русской, как иван-чай, или кипрей. И кто, если не компания с собственным производством
уникального целительного напитка иван-чай, может знать все тайны, казалось бы, обычного полевого растения.
Предприятие «Русский Элитный Иван-чай», возрождая традиции русского чаепития, стремится подарить народу
России здоровый образ жизни. А как именно? И причём тут кипрей? Итак, обо всём по порядку.

«Живые» продукты или
теория макробиотики

Приверженцы здорового пи-
тания постоянно упоминают о
том, что самыми полезными про-
дуктами питания являются те, что
выращены в месте проживания
человека. Согласно японской тео-
рии долгожителей (макробиотика),
для здоровья и развития намного
полезнее употреблять местные
фрукты и овощи, травы и растения,
нежели завозные. Тут нет ничего
удивительного. Вспомните свой
родной дом: еда, приготовленная
мамой, всегда будет вкуснее, чем в
самом элитном ресторане! А род-
ная земля, как родная мать, от-
даёт нам самое лучшее, самое
полезное.

Местные продукты питания
гораздо качественнее, чем импорт-
ные, из которых большая часть
витаминов улетучивается при дли-
тельном хранении, измельчении,
переработке. «Родные» продукты
выросли в привычных природных
условиях и находятся в одной энер-
гетической среде с нами. Наш ор-
ганизм давно адаптировался к
составу местных растений, набору
витаминов и минералов в них,
исключая тем самым аллергию,
пищевую непереносимость и  дру-
гие негативные последствия. 

Иван-чай, или сила род-
ной земли

Растение, издревле употреб-
ляемое предками как лекарство от
разных хворей, произрастает в
России по сей день. Это иван-чай,
или как его ещё принято называть –
копорский чай и кипрей. Но упо-
минать его, как чудодействен-
ный эликсир молодости, силы 
и здоровья, стали не так давно.
Невзрачный на вид иван-чай по
микроэлементному и витаминному

составу оставляет далеко позади
морскую капусту, индийский зелё-
ный и чёрный чаи. Содержание
витамина С в напитке в несколь-
ко раз выше, чем в цитрусовых, что
очень важно в условиях продолжи-
тельных, затяжных и суровых зим.
При этом в растении нет вредных
пуринов, кофеина и щавелевой
кислоты. В листьях кипрея содер-
жится широкий набор важных для
жизнедеятельности микроэлемен-
тов (Cu, Mn, Fe, B, Mo, Ti, K, Li, P,
Co), пектинов и флавонидов. Мало
кто знает, но царская Россия экс-
портировала иван-чай в Европу
огромными партиями и получала
от этого немалую прибыль. И лишь
с приходом к власти большевиков
эта отрасль производства была не
только незаслуженно забыта, но
и очень быстро замещена импор-
том чая из Индии и Китая.

Чудесное воздействие и
оздоровительный эффект

Замена привычного нам зелё-
ного и чёрного чая, а также кофе
иван-чаем способна восстановить
кроветворную функцию организма,
насытить кровь гемоглобином,
избавить от анемии. Регулярный
приём напитка способствует на-
стройке метаболизма, скорейшему
расщеплению жиров и углеводов.
Наличие в составе 20% дубильных
веществ наделяют кипрей пре-
красными противовоспалительны-
ми качествами по отношению
абсолютно ко всем системам орга-
низма. Эффективен как мощное
средство для «мужского» здоровья.
Настраивает на оптимальный лад
эндокринную систему, нормализуя
менструальный цикл у женщин.
Микроэлементы, входящие в со-
став копорского чая, нормализуют
деятельность нервной системы,
стабилизируют психическое и эмо-
циональное состояние, оказывают
оптимизирующее действие на
органы пищеварения: устраняют
такие негативные последствия, как
изжога, запоры, диарея, нормали-
зуя желчегонную функцию. Иван-
чай обладает болеутоляющим,

ранозаживляющим, противоопухо-
левым и стимулирующим лактацию
свойством, повышает упругость и
молодость кожи.

Чтоб сохранить все свойства
растения, важен правильный сбор.
Сотрудники компании «Русский
Элитный Чай» вручную собира-
ют листья кипрея, вкладывая час-
тичку своей души, что позволяет
получить сырьё высокого качест-
ва. Для купажирования использу-
ются натуральные травы, сушёные
ягоды, листья дикорастущих и
садовых культур. Результатом упо-
требления в пищу экологически
чистого иван-чая, выращенного
естественным образом, умело соб-
ранного и упакованного, является
не только хорошее самочувствие,
но и естественная коррекция веса,
уравновешенная нервная систе-
ма и психика. 

Покупайте правильно, или
чай чаю рознь

Производителей иван-чая
немало. А при наличии выбора,
естественно, возникает вопрос:
какой напиток лучше? Дадим совет.
При покупке обращайте внимание
на производителя, упаковку, а
также фракцию и  тип обработки. 

Существуют различные виды
иван-чая. Зеленый иван-чай можно
пить не больше месяца, он являет-
ся отваром. Для постоянного упо-
требления его ферментируют, что
придаёт чаю цвет, аромат и выде-
ляет все полезные свойства. 

Ферментированный иван-чай
бывает различного вида: листовой,

мелколистовой и гранулирован-
ный. Гранулированный иван-чай
готовится из измельчённого до
порошкообразного состояния
сырья, которое может быть пред-
ставлено не только листьями ки-
прея, но и стеблями, а также частя-
ми любых других сорных растений.
Так же и мелколистовой либо наре-
зают, либо изготавливают из мел-
кого листа. Листовой иван-чай
невозможно приготовить из нека-
чественного сырья, потому что при
заваривании отлично видно, какие
именно части растения использо-
ваны. Убедиться в том, что перед
вами первоклассный копорский
чай, вы можете сами, заварив
напиток и увидев каждый лист в
раскрытом состоянии. Ещё иван-
чай можно пить в холодном виде.
Все свои полезные свойства в при-
готовленном виде он сохраняет
2–3 дня. Это очень отличает
его от обычного чая.

Иван-чай приносит в каждый
дом не только хорошую семейную
традицию – чаепитие, но и дарит
отличное самочувствие! Компания
ООО «Русский Элитный Чай» жела-
ет вам правильного выбора и при-
ятного чаепития!

Материал подготовила Мила Берг

ООО «Русский Элитный Чай»
193079, г. Санкт-Петербург,

Октябрьская наб., д.102а 
тел.: +7 (812) 414 9721

e-mail: info@ivanteanov.ru
www.ivanteanov.ru

Александр
Александрович
АЛЕКСАНДРОВ,
генеральный
директор
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МЕРОПРИЯТИЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЁТ
В начале июля 2017 г. в конгресс-центре гостиницы «Космос» прошла III Всероссийская Конференция «Изменения гра-
достроительного и земельного законодательства: практические рекомендации к реализации проектов строительства
2017», организатором которой выступила компания «АСЭРГРУПП». 

Программа конференции
включала в себя лекционные засе-
дания. На них рассматривались
наиболее актуальные изменения

2017 года в государственной
регистрации недвижимости и
кадастровом учёте, в правилах
землепользования и разработке

документации по планировке тер-
ритории, а также обсуждались
процедурные вопросы установле-
ния и изменения границ террито-

риальных зон, вопросы прекраще-
ния прав на недвижимые объекты
и порядок признания объектов
капитального строительства ава-

рийными и подлежащими сносу.
Конференцию посетили пред-

ставители самых разных организа-
ций, в том числе: МОЭК, Газпром-
нефть НТЦ, «Волжский абразив-
ный завод», «Красноярскгазпром
нефтегазпроект», «Лидер Девелоп-
мент», Новгородский водоканал,
Петрострой, Приволжская дирек-
ция по капитальному строитель-
ству, Производственное объедине-
ние «Киришинефтеоргсинтез»,
Садовое Кольцо МПС, Управление
государственной экспертизы
проектной документации ЯНАО,
Финансово-строительная корпо-
рация «Лидер», НПО ДОРОГА и
многие другие.

Уникальный формат конфе-
ренции дал участникам возмож-
ность задать вопросы и получить
разъяснения представителей
Комитета Государственной Думы
ФС РФ по государственному стро-

ительству и законодательству, НП
«Центр Инноваций Муниципальных
Образований», НП «Кадастровые
инженеры», компаний «Land&Real-
Estate. LegalConsulting» и
«Goltsblat BLP».

Продолжая серию мероприя-
тий по данной тематике, компания
«АСЭРГРУПП» объявляет о начале
регистрации на IV Всероссийскую
конференцию «Изменения градо-
строительного и земельного
законодательства 2018».

Будем рады видеть вас среди
участников конгресса!

По вопросам участия, 
выступления и спонсорства
обращайтесь в оргкомитет 

конгресса:
тел.: +7 (495) 988 6115

е-mail: info@asergroup.ru
www.asergroup.ru
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TRAVEL-блогер: 
Влада Подбёрезная  

instagram: gerda.888

локация: 
Бутик отель Triumph Palace

фотограф: 
Евгений Кабодько

АРХИТЕКТУРНЫЕ ШЕДЕВРЫ ГЛАЗАМИ 
TRAVEL-БЛОГЕРА 
Travel-блогеры — это люди, как правило, молодые и активные, много путешествующие по миру и выкладывающие 
в собственном блоге в соцсетях фотографии и информацию, чтобы их друзья и подписчики могли вместе с ними раз-
делить впечатления от этих путешествий. Своими впечатлениями о всемирно известных зданиях и сооружениях 
travel-блогер Влада ПОДБЕРЁЗНАЯ делиться в своём блоге – @gerda.888.

ПОДПИСКА

Специальная цена на редакционную подписку (16 выпусков в год) 
для юридических лиц: 
12 500 руб. (в т.ч. НДС 18%)

Подпишитесь на журнал! Будьте в курсе дел всех Ваших партнёров,
коллег, лидеров самых эффективных отраслей!

Направьте, пожалуйста, реквизиты Вашей компании на электронный
адрес редакции: to@to-inform.ru,
а в теме письма просто укажите слово «подписка».

Специальная
цена на
редакционную
подписку 

www.to-inform.ru 

ПУТЕШЕСТВИЯ
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«ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

04.09 – 09.09.2017 COMTRANS’ – 2017, Международный грузовой автосалон, 
г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», ОРГАНИЗАТОР: ООО MEDIA GLOBE,
www.comtransexpo.ru

05.09 – 07.09.2017 ЭКСПОДРЕВ – 2017, Международная специализированная выставка
технологий, оборудования и инструментов для деревообраба-
тывающей и мебельной промышленности, г. Красноярск, МВДЦ 
«Сибирь», ОРГАНИЗАТОРЫ: Красноярская Ярмарка, АО Deutsche 
Messe AG, www.krasfair.ru

13.09 – 15.09.2017 Design&Decor St. Petersburg – 2017, Международная выставка 
предметов интерьера и декора, г. Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПО
ФОРУМ», ОРГАНИЗАТОРЫ: Примэкспо, ООО (ITE Group, Plc), 
www.designdecor-expo.ru

19.10. – 20.10.2017 Загородный дом. Осень 2017, 27-я Выставка загородных домов, 
инженерных систем и материалов, г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», 
ОРГАНИЗАТОР: ООО «АйТиИ Экспо», www.zagoroddom.com

27.09 – 29.09.2017 СтройЭКСПО. ЖКХ – 2017, Специализированная выставка, 
г. Волгоград, ВК «ЭКСПОЦЕНТР», ОРГАНИЗАТОР: ВЦ ВолгоградЭКСПО,
http://volgogradexpo.ru/exhibitions/stroiyekspo_zhkh_2017

10.10 – 13.10.2017 ДОРОГАЭКСПО – 2017, Международная специализированная 
выставка-форум, г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», ОРГАНИЗАТОР:
Крокус Экспо, www.dorogaexpo.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экс по центр» – все мир но из ве ст ная рос сийс кая выс та воч ная ком па ния, 
от ме тив шая в 2009 го ду своё 50�ле тие и не из мен но сох ра ня ю щая ста тус
ве ду ще го ор га ни за то ра круп ней ших в Рос сии, СНГ и Вос точ ной Ев ро пе
меж ду на род ных от рас ле вых  выс та вок, а так же на ци о наль ных экс по зи -
ций на шей стра ны на выс тав ках EXPO. 

Ежегодно в Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» проводится более 100 международных выставок, 
которые посещают свыше двух миллионов специалистов, 
проходит более 600 конгрессов, симпозиумов, конференций. 

Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс. м2, 
в том числе закрытая – 90 тыс. м2 и открытая – 60 тыс. м2, 
www.expocentr.ru

18.09 – 20.09.2017 ТЕРМООБРАБОТКА – 2017, 11-я Международная специализиро-
ванная выставка технологий и оборудования для термообработки,
пав. 7 (залы 1, 2)

20.09 – 23.09.2017 ОТДЫХ – 2017, 23-я Международная туристическая выставка, пав. 2

27.09 – 29.09.2017 BUYBRAND EXPO – 2017, Международная выставка бизнеса по 
франчайзингу, инвестиционных и партнёрских возможностей, пав. 1

06.10 – 08.10.2017 ВЫСТАВКА XII ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ, Центральная выставка XII 
Фестиваля науки в Москве, пав. 2 (залы 4, 5, 6)

18.10 – 19.10.2017 АРЕНДА – 2017, IX Ежегодная Биржа Площадей, пав. 5 (залы 1, 2)

ВЫСТАВКИ:
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