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НОВЫЙ САЙТ О ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ
Все виды современных подвесных потолков: Армстронг, кассетные,
реечные и Грильято, а также подвесные системы и потолочные све�
тильники представлены на новом сайте http://potolki�opt.ru/. На
сайте размещено много полезной информации: статьи, схемы монта�
жа, технические характеристики и фотографии подвесных потолков.
Теперь каждый сам может рассчитать комплект подвесного потолка и
количество светильников с помощью нового электронного сервиса.

ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ ЛУЧШИМ ПРОЕКТАМ ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ!
Проект Малой ледовой арены на 7000 зрителей «Олимпийского парка»
в г.Сочи, разработанный ОАО «Ростовгипрошахт» и ОАО «ЦНИИПром�
зданий», получил положительную оценку государственной экспертизы.

КОВРОЛИНОВЫЕ БРЕНДЫ США
Теперь все полы Москвы и столичной области можно покрыть элит�
ными ковролинами класса люкс ведущих компаний США «SHAW
INTERNATIONAL» и «BEAULIEU OF AMERICA», которые стала постав�
лять на отечественный рынок компания «Ситиремонт». По данным
торговли, весьма востребованными также оказались заокеанские
линолеумы и ламинат.

МосМетСнаб: ЮВЕЛИРНЫЙ ГОФРОЛИСТ?
Впервые выпуск гофролиста и профнастила организован на станках с
системой ЧПУ, которые способны обрабатывать изделия с ювелирной
точностью. Современная линия с таким производством введена в нача�
ле года компанией «МосМетСнаб». Также предусмотрено увеличение
ассортимента, объёма поставок сортового и листового металлопроката.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПОТОЛОК!
Произведениями искусства можно назвать работы компании «СКАЙ
АРТ», которая специализируется на производстве натяжных потол�
ков. Теперь фантазия заказчиков может покорить самые сложные
формы и объекты. В утверждении потолочного бренда «Artisolo» ис�
пользуются специальные плёнки европейских компаний NEWMAT и
BARRISOL. Гарантия – до 2020года.

У «СТРОЙИНДУСТРИИ» КРУГЛАЯ ДАТА
10 лет исполняется московской компании «Стройиндустрия», где
принято решение о проведении торжеств. Этой известной строи�
тельной компании столица обязана своими наиболее совершенны�
ми инженерными коммуникациями.

СЪЕЗД: ДАЁШЬ СВЕТОПРОЗРАЧНОСТЬ!
На 20 февраля 2009г. намечено проведение III съезда дилеров одно�
го из крупнейших производителей светопрозрачных конструкций
России ООО «Хамелеон». Уже подтвердили своё участие более 100
компаний�партнёров, которые ежемесячно устанавливают в России
и за рубежом свыше 70 000м2 светопрозрачных конструкций из ПВХ
и алюминия.
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Технология

Разработана и внедрена в реальных ус�
ловиях технология строительства «НЭССТ» с
использованием метода энергосберегаю�
щих современных технологий зданий и со�
оружений с монолитной заливкой лёгких
поризованных бетонов в несъёмную опа�
лубку.  Внешняя сторона – фибробетонная
панель, стилизованная под искусственный
камень, имитирующая любую структуру
природного камня или кирпича. Внутренняя
сторона стены смонтирована из экологичес�
ки чистой стружечно�цементной плиты
СЦП, производимой Волгодонским комби�
натом древесных плит, которая состоит из
90% древесной щепы и 9% цемента и жид�
кого стекла. Эта плита не горит, она не под�
вержена гниению, разбуханию, имеет ров�
ную, не склонную к короблению поверх�
ность, обладает отличной адгезией  с любы�
ми бетонами, штукатурками и шпаклёвка�
ми. Из этих же плит монтируются ниши ин�
женерных коммуникаций, перегородки, пе�
рекрытия, лестницы, кровля. Внутреннее
пространство таких зданий является безо�
пасной, в т.ч. неаллергенной, эргономиче�
ски и экологически комфортной средой за
счёт хорошей термо� и шумоизоляции, вла�
го� и воздухонепроницаемости.

Учитывая, что весовая нагрузка строе�
ния на грунт в 6 раз ниже по сравнению с
традиционной технологией, вся констру�
кция дома монтируется на монолитной
плите либо на бурозаливных сваях с моно�

литным ростверком. Параллельно идёт ус�
тановка стеклопакетов, дверей�сейфов и
прокладка инженерных сетей.

Тело стены

Пространство каркаса стены между
опалубками  заливается поризованными
бетонами плотностью 150�200кг/м3. Стены,
изготовленные по данной технологии, при
высокой конструктивной прочности обла�
дают хорошими теплозвукоизолирующи�
ми свойствами. Каркасная система стен
позволяет строить комфортные долговеч�
ные дома. Поставку всех типов ЛСТК – лёг�
ких строительных тонкостенных оцинко�
ванных конструкций, межэтажных облег�
чённых балок и стропильной конструкции
производит Смоленский завод «АРСЕНАЛ
– СТ», который впервые в Европе стал
выпускать несущие профили с повышен�
ными терморазрывами за счёт растяжки. 

Все материалы, используемые в дан�
ной технологии, отечественного производ�
ства и сертифицированы. 

Оборудование

Заливка стен производится с примене�
нием мобильного комплекса оборудова�
ния ТСС�1, изготавливающего и подающего
лёгкие бетоны в пустоты каркаса. Произво�
дители  оборудования – предприятия Ас�
социации. Одна установка обеспечивает
заливку до ста домов в год.

Экология

В настоящее время по согласованию с
заказчиком поробетон изготавливается из

фибропенобетона, или в пенобетон добав�
ляется пенополистирол, перлит вспучен�
ный, гранулированное пеностекло, по со�
гласованию добавляется шунгит. Межэтаж�
ные перекрытия изготавливаются   из  ме�
таллических оцинкованных профилей, ко�
торые поставляются в комплекте с каркасом.

Стропильная конструкция кровли –
лёгкая балочная система из облегчённого
металлического профиля  ЛСТК. Она дол�
говечна, неаллергична, экономна.

Ассоциация «НЭССТ» предлагает:

• технологию строительства зданий и со�
оружений методом монолитной заливки по�
ризованных бетонов в несъёмную опалубку;

• проектирование  домов по технологии
несъёмной опалубки с наружными фибро�
панелями и   внутренними  СЦП плитами; 

• адаптацию предложенных заказчиком
проектов под вышеуказанную технологию,
или использование готовых проектов;

• комплексное  использование техно�
логических регламентов на реальных
строительных объектах, как в летнее, так и
в зимнее время;

• производство подрядных работ по
строительству домов под чистовую отделку;

• обеспечение нормативными материа�
лами, технологическим регламентом, ви�
деофильмами;

• поставку и аренду комплексов мо�
бильного оборудования  ТСС�1;

• обучение персонала грамотной
эксплуатации оборудования, овладению
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ОПЫТ МАЛОЭТАЖНОГО
И КОТТЕДЖНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА С ПРИ#
МЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ
АССОЦИАЦИИ «НЭССТ»

Для многих коттедж ассоциируется с понятием идеального дома – краси;

вого, прочного и построенного из высококачественных экологически чистых

материалов, где созданы комфортные условия для проживания.

Некоммерческой Ассоциацией Строительных Компаний «НЭССТ» (Наци;

ональные Энергосберегающие Современные Строительные Технологии)

разработана и внедрена энергоэффективная технология строительства ма;

лоэтажного жилья (до 4 этажей), коттеджей эконом;класса и стандарт до

200м2, коттеджей повышенного качества до 500м2, таунхаузов, зданий и со;

оружений гражданского и промышленного назначения методом монолит;

ной заливки лёгкого поризованного бетона в несъёмную опалубку, смонти;

рованную на лёгких стальных гнутых конструкциях. В одноквартирных и

дуплексных домах площадью от 90 до 188м2 крыша выполнена по методу

Судейкина – максимальный объём второго этажа при минимальной площа;

ди кровли.

Ассоциация гарантирует строительство надёжных, комфортабельных,

жилых построек с системой защиты от электромагнитных излучений и нега;

тивного воздействия геопатогенных зон в минимальные сроки, при мини;

мальных денежных затратах.Юрий Михайлович ШЕРШНЕВ,

Президент Ассоциации «НЭССТ»



технологией строительства в несъёмную
опалубку. Срок обучения 2�3 недели;

• поставки фибробетонных панелей и
плит СЦП; 

• поставки и комплексное обеспечение
членов Ассоциации всеми остальными не�
обходимыми материалами.

Предприятия Ассоциации располагают
плотниками – гипсокартонщиками, мон�

тажниками, операторами мобильных
комплексов, имеющими достаточный опыт
работы по технологии несъёмной опалуб�
ки, которые способны вести работы в лю�
бых стеснённых условиях, и проводить
мастер�классы по обучению приёмам ра�
боты на стройплощадках.

Преимущества технологии «НЭССТ»:

1. Возможность проектировать и возво�
дить комфортные дома любой архитектур�
ной сложности. 

2. При строительстве дома не требуют�
ся каменщики и высококвалифицирован�
ные специалисты, так как значительный
интеллектуальный потенциал заложен в
технологический регламент. Изготовление
металлоконструкций и фибропанелей про�
изводится в заводских условиях, требуется
только строгое соблюдение технологичес�
кого регламента сборки. Благодаря этому
резко возрастает скорость строительства с
высоким качеством исполнения.

3. Высокие темпы строительства. Дом
жилой площадью до 200м2 под чистовую
отделку строится до 45 дней. 

4. Низкая стоимость строительства – до
20 тыс. руб. за м2 (в условиях Подмосковья) с
учётом установки стеклопакетов, дверей�сей�
фов, межкомнатных дверей, кровли из ме�
таллочерепицы, прокладки всех инженерных
коммуникаций и монтажа системы отопления
с установкой котла. Экономия за счёт возведе�
ния всей конструкции дома на месте.

5. Эксплуатационные расходы по  содержа�

нию такого дома   требуют в 3�5 раз меньше за�
трат энергии на отопление, чем в домах, пост�
роенных по традиционным технологиям, так
как эти постройки обладают высокими энергос�
берегающими характеристиками, зимой тепло,
а летом в жилище сохраняется комфортная
температура и дом не перегревается.

6. При необходимости жильё может
быть построено на высокогорной  местно�

сти, в стеснённых условиях.
7. Технология позволяет вести работы

при температуре  до  �20°С.
8. Возможность осуществлять строи�

тельство в условиях тесной городской за�
стройки без применения  грузоподъёмной
техники.

Очистные сооружения

Предприятие Ассоциации ООО «Эко�
система» г.Орехово�Зуево выпускает  мо�
дельный ряд установок очистки хозяйствен�
но�бытовых сточных вод, установок очистки
поверхностного ливневого стока, установок
оборотного водоснабжения, моек легково�
го и грузового  автотранспорта. Производит
насосные станции, аккумулирующие ёмко�
сти из армированного стеклопластика.
Применение системы биологической обра�
ботки и озонирования позволяет значитель�
но увеличить степень очистки, а также ре�
шает проблемы  очистки и обеззаражива�
ния питьевой воды так, что сброс очищен�
ной воды может осуществляться практиче�
ски без ограничений в особо охраняемых
местах – курорты, заповедники, водоёмы
хозяйственного значения.   Цены на выше�
перечисленное оборудование на 20 – 30 %
ниже, чем на зарубежные аналоги.

Строительство домов и коттеджей по
методу Ассоциации «НЭССТ» позволяет
создать условия для  быстрого и дешёвого
возведения жилья и достойной жизни
граждан. И, что немаловажно,  затраты на
строительство жилья будут значительно

ниже, чем при существующих  методах
строительства. Данная технология позво�
ляет активно развивать в регионах малый и
средний бизнес, обеспечивая на местах за�
нятость работоспособного населения.

Ю.М. ШЕРШНЕВ, Президент
Ассоциации «НЭССТ» (г. Москва)

Заслуженный Предприниматель России

Ассоциация «НЭССТ»,

МО, г. Раменское, ул. К. Маркса, д.5
Тел.: (495) 645 2143, 

моб.: 8 910 748 2626

www.nesst;web.net

e�mail: nesst@inbox.ru 

Активные члены Ассоциации «НЭССТ»:

ООО «Арсенал СТ», г. Смоленск,

www.arsenal�st.ru,

e�mail: dom�story@arsenal�st.ru

ОАО «Волгодонский комбинат древес;

ных плит», Ростовская обл., г. Волгодонск,

www.vkdp.ru, e�mail: saler@triya.ru

ООО «Эко;СИСТЕМЫ», МО,

г. Орехово;Зуево,

www.ecosistem.ru, e�mail: 250569@bk.ru

Проектная организация, осуществля;

ющая и сопровождение строительства

объектов «ОСТиМ;Проект», г. Москва,

www.ostim�projekt.okis.ru,

e�mail: fazernet@yandex.ru

ООО «АЗСК», Ростовская обл.,

Азовский район, с. Самарское,

e�mail: azsk�office @yandex.ru

ЗАО УС «ЮГСК», г. Сочи,

e�mail: jugsk@bamts.ru
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Руководители разного уровня

ищут пути выхода из сложной эко;

номической ситуации. Несомненно,

узнать, как работают лидеры на

рынке стройматериалов, многим

будет полезно. Наш корреспондент

общалась с директором предприя;

тия ООО «ПКФ СТРОЙБЕТОН», вхо;

дящего по объёму продаж товарно;

го бетона в тройку лучших в России

по итогам 2007 года, Ашотом Юрае;

вичем ПОГОСЯНОМ.

СИЛА
В ЧЕСТНОМ ТРУДЕ

– Расскажите вкратце, как воз;

никло ваше предприятие и каким

пришло к сегодняшнему дню.

– Путь, пройденный нашей компа�
нией за годы работы, по сути, отражает
этапы становления серьёзного отечест�
венного бизнеса. В прошлом веке, зани�
маясь другим делом, мы получили в
счёт уплаты долга после дефолта не�
сколько бетоновозов. Недолго наш кол�
лектив занимался только перевозкой
бетона, затем купили цеха, чтобы нала�
дить собственное производство. 23
марта 2000 года было образовано
предприятие ООО «ПКФ СТРОЙБЕТОН».
В ту пору мы выпускали 30м3 бетона в
день.

Интенсивное строительство в Моск�
ве и Московской области все эти годы
постоянно двигало нас вперёд. Грамо�
тно изучая потребности рынка строи�
тельных материалов, мы расширяли ас�
сортимент продукции, увеличивали
мощности, закупали постепенно самое
современное оборудование, технику,
проводили научные исследования мате�
риалов. Сегодня наша компания являет�
ся предприятием «полного цикла» и са�
мостоятельно выполняет всю цепочку
работ от производства до доставки ма�

териалов конечному потребителю.
Сегодня практически во всех объек�

тах, построенных в Северо�Восточном
регионе Московской области за послед�
ние годы, и проложенных дорогах есть
продукция ООО «ПКФ СТРОЙБЕТОН».

– Из каких подразделений состо;

ит весь производственный комплекс

компании?

– Наша фирма – крупнейший в реги�
оне производитель бетона всевозмож�
ных марок и цементного раствора. Заво�
ды предприятия расположены в городах
Королёв и Щёлково, поэтому преиму�
щественно снабжаем строительство объ�
ектов, расположенных к северо�востоку
от Москвы. Производственный комплекс
ООО «ПКФ СТРОЙБЕТОН» – это:

• пять бетонорастворных узлов (семь
загрузочных мест), позволяющих вы�
пускать более 4 тысяч кубометров бето�
на в сутки;

• цех по производству бордюрного
камня;

• комплекс гаражей;
• автопарк из более 150 грузовых ма�

шин различных марок и назначений;
• система железнодорожных подъезд�

ных путей;
• склады;

• лаборатория, аттестованная Сергие�
во�Посадским филиалом ФГУ «Менде�
леевский центр стандартизации, метро�
логии и сертификации».

Мы производим:
• бетоны для объектов транспортного

строительства;
• бетон с высокими эксплуатационны�

ми свойствами по прочности, морозоус�
тойчивости, водонепроницаемости;

• товарный бетон на гранитном щебне
классов В7, 5, В80 и выше с использова�
нием новейших добавок;

• асфальтобетон; керамзитобетон;
фибробетон;

• растворы от М25 до М250 (цемент�
ный и сложный); известковый раствор;

• раствор с сохранением подвижности
до двух суток;

• сухие строительные смеси;
• железобетонные изделия.

– Каковы главные направления

такого впечатляющего роста вашей

компании?

– Мы всегда стремимся выпускать
продукцию отличного качества и рас�
ширять ассортимент изделий и услуг.
Индивидуальный подход к каждому за�
казчику – это условие современного
рынка. К примеру, участие фирмы в

www.sbeton.ru
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снабжении материалами объектов
транспортной инфраструктуры выдви�
нуло дополнительные требования к ка�
честву продукции. Ответственная поли�
тика компании способствовала тому, что
в 2006 году ООО «ПКФ СТРОЙБЕТОН»
вошло в перечень заводов, которым
Мостовая инспекция разрешила приме�
нять свою продукцию на объектах транс�
портного строительства. С 2006г. ООО
«АБЗ СТРОЙБЕТОН» производит ас�
фальтобетоны различных марок. 

Специализированная лаборатория,
располагающая современным оборудо�
ванием, осуществляет проверку продук�
ции на соответствие стандартам норма�
тивной документации от начала замеса
до контроля качества материалов в гото�
вых конструкциях. Такие исследования у
нас заказывают и сторонние организа�
ции. Наши специалисты постоянно ра�
ботают над усовершенствованием мате�
риалов, в частности, путём введения
различных добавок в выпускаемые мар�
ки бетона. Продукция предприятия сер�

тифицирована органами по сертифика�
ции МГСУ и НИИЖБ.

На сегодняшний день наша компа�
ния может выполнить заказ на поставку
материалов в любом объёме в опти�
мальные сроки.

– Отлаженный производственный

процесс, высокую ответственность за

качество продукции наверняка оце;

нили ваши партнёры. Расскажите

немного о них.

– Мы гордимся надёжным многолет�
ним сотрудничеством  как с нашими
поставщиками – ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ
трейд», ЗАО «Ленстройкомплектация»,
ООО «Неруд Гарант», – так и с заказчи�
ками. Мы поставляли нашу продукцию
более 270 компаниям, среди них: ГК
«ПИК»,  ЗАО «Арсенал РОСТ», ООО
«ГруппаМеталлТрансСнаб», ООО «ДСТ
Стройпрактикум», ООО «Домстрой�Сер�
вис», ООО «ДСМУ», ЗАО «Монолит»,
ЗАО «ОПТК», ООО «Мытищинское
ДСМУ», ООО «СтройДвор�7», ООО
«СтройБлок�М», ООО «СтройИнвест»,

ООО «СтройСервис», ООО «Стройдом�
Развитие», ТД «Партнёр».

Даже в сегодняшней непростой ситу�
ации уверен, что если я в любой момент
обращусь к поставщикам с небольшим
по объёму и не очень выгодным зака�
зом, то для нашей компании сделают всё
возможное, не подведут. Мы, в свою
очередь, готовы всегда поддержать на�
ших клиентов.

– Ашот Юраевич, вы затронули

животрепещущую для всего строи;

тельного рынка тему кризиса в эко;

номике. Какой видите ситуацию?

– Сложно, конечно, но с другой сто�
роны, те небольшие предприятия, что
создавались для производства дешёвых
и не очень качественных строительных
материалов на волне большого спроса
для возрастающих объёмов строитель�
ства в прошлые годы, сейчас неконку�
рентоспособны, многие уже закрылись.
А вот те фирмы, которые дорожат своей
репутацией, выпускают качественную
продукцию, строят качественные объек�

ты, выстоят обязательно. Главное сейчас
для всех – работать гораздо больше и
лучше. Ещё важна поддержка деловых
партнёров. Вместе мы преодолеем лю�
бые испытания, а впереди – новый виток
экономики, но уже на более высоком ци�
вилизованном уровне.

ООО «Производственно;

коммерческая фирма СТРОЙБЕТОН»

МО, г. Королёв,

Ярославский проезд, 12

Тел./факс: (495) 516 0622,

513 4749, 513 4061

www.sbeton.ru

ПРОЧНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ,

СОВРЕМЕННОСТЬ, ГАРАНТИЯ!
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РУКОТВОРНОЕ СОЛНЦЕ

Нечасто удаётся встретить такое
чудо — вокруг темнота, а через ми�
нуту�две вся округа вдруг озаряется
ярким светом. Необычное освети�
тельное устройство «Световая Баш�
ня» разработано компанией ООО
«СВЕБА» и нам представилась воз�
можность задать генеральному ди�
ректору И.Б.Наличаеву несколько
вопросов.

– Илья Борисович, а что такое
«Световая Башня»?

– «Световая Башня» — это ава�
рийная осветительная установка,
похожая на небольшое руко�
творное солнце. Она является ре�
зультатом серии разработок в об�
ласти авиационных технологий и
позволяет освещать значительные
территории в местах отсутствия или
отключения электрических сетей.

В рабочем состоянии «Световая
Башня» представляет собой све�
тильник в форме цилиндра высотой
3�х, 5�ти, или 7�ми метров, имеет
встроенный насос и автономный ге�
нератор.

– И что, такую семиметровую
громадину удобно перевезти к мес�
ту аварии?

– На самом деле, вся система
умещается в багажнике автомобиля
и легко управляется одним чело�
веком.

– Илья Борисович, но как же
так?! Разве это возможно?

– Секрет прост. Дело в том, что
цилиндр «Световой Башни» изго�
товлен из специальной светорассе�
ивающей ткани, а наддув осущест�
вляется встроенным в установку на�
сосом. Электропитание произво�
дится от автономного генератора
или стационарной сети 220Вт.

– А в чём цель создания такого
чуда?

– В создании автономной систе�
мы освещения, предназначенной
для экстренного развёртывания на
любой местности в условиях при�
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родных или техногенных катастроф,
а также в случаях несанкциониро�
ванного отключения электропитания
стационарных сетей для освещения
больших площадей на массовых ме�
роприятиях, для проведения ночных
работ в промышленности, строи�
тельстве — одним словом, в трудно�
доступных местах без использова�
ния дорогостоящего оборудования
и квалифицированного персонала.
Всем этим требованиям отвечает Ав�
тономная Осветительная Установка
«Световая Башня».

– И как работаёт ваша чудо�сис�
тема?

– Очень просто! Достаточно «на�
жать кнопочку». Установив «Свето�
вую Башню» на выбранном месте,
при помощи встроенного насоса в
течении 60 секунд производится
надув цилиндра. Время до полного
накаливания лампы составляет 3
минуты.

– Где сейчас применяется АОУ
«Световая Башня»?

– Сегодня «Световая Башня» успеш�
но применяется спасательными от�
рядами МЧС России, Федеральны�
ми аварийными службами, Государ�
ственной инспекцией безопасности
дорожного движения и другими
структурами.

«Световая Башня» оказывает
быструю и эффективную помощь
порой в самых невероятных ситуа�
циях. К таким примерам относятся
приземление космонавтов, ремонт
железнодорожного пути, ликвида�
ция последствий землетрясения в
Иране, террористических актов в
Московском метро, спасательные
работы в «Трансвааль Парке» — все
такие аварийно�спасательные дей�
ствия проходили при свете мобиль�
ной осветительной установки «Све�
товая Башня».

Установка успешно применяется
в сфере строительства, горной 
и нефтедобывающей промышлен�
ности, идеально вписывается в ин�
фраструктуру как больших мегапо�
лисов планеты так и в безлюдье пус�
тынь, джунглей, ледяных торосов…

Применяемые в светильнике
лампы (натриевые или металлогало�
генные) обезпечивают световой по�
ток до 120 000Лм, достаточный для
освещения площади до 20 000м2, а
при использовании версии с авто�
номным генератором его мощность
позволяет подключать дополнитель�
ные электроприборы и инструменты
мощностью до 1,5кВт.

– А если исключить чрезвычай�
ные ситуации?

– К счастью, есть и положитель�
ные примеры. «Световую Башню»
можно применять на дачах, в кот�
теджах, в парках, в наружной рекла�
ме, для проведения ночных празд�
ников и торжеств…

– Спасибо. Надеюсь, наши чита�
тели сами смогут найти новые воз�
можности применения этого руко�
творного солнца.

129347, Россия, г. Москва, 

ул. Палехская, д. 143

Телефон: (901) 518 3474

E;mail: info@sveba.ru

www.sveba.ru
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ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ
Имя московского физика Стани�

слава Викторовича Цивинского, члена
Международной академии авторов
открытий и изобретений, члена Нью�
Йоркской академии наук, члена Ака�
демии изобретательства России, кан�
дидата физико�математических наук
ещё в 1998г. вошло в американский
справочник «Кто есть кто в мире». Он
автор более 50 запатентованных изоб�
ретений по энергетике, металлургии и
медицине, более 100 научных работ и
10 книг по фундаментальным пробле�
мам физики.

Предмет гордости Станислава Вик�
торовича – препарат ЭСВИЦИН, пре�
дотвращающий облысение. Заметил у
себя выпадение волос – и разработал
чудо�жидкость. Испытал на себе. Ны�
не не каждый имеет такую шевелюру,
а ведь Станиславу Викторовичу уже
под семьдесят…

Среди актуальных разработок –
средство ЛОВЕЛИН для профилактики
венерических заболеваний. «По ста�
тистике, в некоторых городах РФ до
15% населения больны венерически�
ми заболеваниями, – говорит учёный,
– А новый препарат прост, безвреден
и удобен в использовании».

Зубная боль вошла в поговорки, но
современная медицина пока ничего
нового не придумала, как бороться с
болью посредством… сверления боль�
ного зуба. Действительно, перед уста�
новкой пломбы необходимо сильно

высверлить кариозную полость зуба.
Теперь с проблемой позволяет спра�
виться состав САНТЕДЕНТС. Этот
сложный состав изготовлен на основе
керамики из экологически чистых ве�
ществ. После обычной чистки зубов
кариозную полость достаточно запол�
нить этим составом, покрыть эту
пломбу вазелином или растительным
маслом с тем, чтобы защитить её от
слюны, и полчаса полежать с откры�
тым ртом. Через 6�7 часов пломбу
САНТЕДЕНТС нужно удалить, чтобы
она не затвердела. Вместо бормаши�
ны пломба САНТЕДЕНТС очищает ка�
риозную полость, успокаивает зубную
боль. После такой очистки полости зу�
ба нужно таким же способом поста�
вить новую, постоянную пломбу, ко�
торую можно изготовить и из обыч�
ных зубоврачебных материалов. Бо�
лее 10�ти лет люди практикуют са�
мостоятельное пломбирование зубов,
жалоб практически нет.

Метод восстановления зубов САН�
ТЕДЕНТС позволяет восстановить
сильно разрушенные зубы и даже те,
на удалении которых настаивали
врачи.

ООО НПП «АТЛАС;1»

109417, г. Москва, а/я 15, ген. Директору
ООО НПП «Атлас�1» С.В. Цивинскому 

Тел.: (495) 376 8700, 786 3400

770 0296, 576 0318

www.civinst.ru
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С 8 по 12 декабря 2008 года в г.Мос�
кве в Экспоцентре на Красной Пресне
прошла очередная, уже 18�ая по счёту
международная выставка «Здравоохране�
ние, медицинская техника и лекарствен�
ные препараты» – «Здравоохранение –
2008». Эта выставка – уникальный выста�
вочный проект Экспоцентра, который на
протяжении трёх десятилетий был и оста�
ётся главным событием в сфере здравоох�
ранения для специалистов России и зару�
бежных стран.

Выставка проводилась под патронатом
Торгово�промышленной палаты Россий�
ской Федерации и Правительства Мос�

квы, при поддержке Министерства здра�
воохранения и социального развития РФ,
Министерства промышленности и торгов�
ли РФ, Российской академии медицин�
ских наук и Общественной палаты Рос�
сийской Федерации.

На выставке был представлен широкий
ассортимент медицинской техники и обо�
рудования. Среди наиболее популярных
разделов выставки: высокие медицинские
технологии для кардиологии, трансплан�
тологии и нейрохирургии; салон «Фарм�
индустрия»; стоматология; реабилитация
и спортивная медицина; здоровый образ
жизни.

Большой инетерс вызвали стенды та�
ких популярных компаний, как ООО
«Медплант», ООО «Футмастер», ООО
«Медтехника – для вас», МП «Электра».
На стенде ООО «Гомеофарма» посетители
выставки могли приобрести гомеопати�
ческие препараты. Компания ООО «Ир�
тис» продемонстрировала портативные
компьютерные термографы.

В рамках выставки прошли научно�прак�
тические конференции и круглые столы.

«Здравоохранение – 2008» стала ве�
ликолепной площадкой для подведения
первых итогов реализации национального
проекта «Здоровье», анализа тенденций
развития российского здравоохранения,
выработки перспективных направлений и
корректировки планов на следующий год,
что, несомненно, будет способствовать
повышению качества и доступности меди�
цинского обслуживания в нашей стране.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, МЕДИЦИНСКАЯ
ТЕХНИКА И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ – 2008



ФЕВРАЛЬ

03.02. – 06.02.2009 AQUA;THERM, 13�я международная специализи�
рованная выставка систем отопления, канализации, 
водоснабжения, вентиляции, кондиционирования 
воздуха и охраны окружающей среды. КРОКУС ЭКСПО

03.02. – 06.02.2009 CABEX, 8�я международная специализированная 
выставка кабелей, проводов, соединительной арматуры, 
техники прокладки и монтажа кабельно�проводниковой 
продукции. СОКОЛЬНИКИ

03.02. – 06.02.2009 МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН БАССЕЙНОВ / INTERNA;

TIONAL POOL SALON. КРОКУС ЭКСПО

10.02. – 13.02.2009 ДЕНТАЛ;РЕВЮ. КРОКУС ЭКСПО

10.02. – 12.02.2009 ЛАНДШАФТНАЯ ИНДУСТРИЯ, 4�я специализированная 
выставка новых технологий, современных машин, 
механизмов, оборудования и сопутствующей продукции 
для озеленения городских и загородных территорий, 
создания и содержания зимних садов. ВВЦ

11.02. – 13.02.2009 EAAPA, международная специализированная выставка 
развлекательных услуг и оборудования. КРОКУС ЭКСПО

13.02. – 16.02.2009 PRESTIGE & COMFORT, 1�я международная выставка. 
КРОКУС ЭКСПО

17.02. – 20.02.2009 СТРОЙТЕХ, 17�я международная специализированная 
выставка оборудования, машин, дорожной техники и 
строительных технологий. СОКОЛЬНИКИ

17.02. – 20.02.2009 BETONEX, 7�я международная специализированная 
выставка цементов, бетонов и изделий из бетона для 
капитального и ландшафтного строительства; сухие 
смеси, изделия из железобетона. СОКОЛЬНИКИ

17.02. – 20.02.2009 RFI, 7�я международная специализированная выставка 
кровельных, тепло� и гидроизоляционных материалов. 
СОКОЛЬНИКИ

17.02. – 20.02.2009 WALLDECO, 9�я международная вставка отделочных 
материалов. СОКОЛЬНИКИ

Рекламные тарифы: График выпусков:
1/32 – 58 x 20 – 1500 
1/16 – 58 x 40 – 2500
1/8 – 58 x 80 – 3800

1/4 – 90 x 126 –    5000
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1/1 – 210x 297 –   16000
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