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ДУБ – КРИТЕРИЙ КРАСОТЫ?

От дубовых лестниц, являющихся центральным элементом в загородном доме,
к дубовому интерьеру – такой становится закономерная эволюция мастерства
внутренней отделки жилища. Дизайнеры компании «Силен» теперь специали"
зируются на отделке кабинетов, бильярдных, стеновых панелях, шкафах, от"
делке породами дуба любых поверхностей. Подробнее – на стр. 9.

ВЕЧЕР ВСТРЕТИМ У КАМИНА…

Вот и весна на дворе, а жители столицы всё больше тянутся к обычной печке.
Такой вывод можно сделать по информации из московской компании ООО
«Печка"Каменка», которая поставляет свою продукцию для бань, саун, заго"
родных домов. Особый интерес вызывают камины FIRE PLACE немецко"вен"
герского производства. Утром – деньги, вечером – у камина. Доставка и
монтаж современных устройств в пределах Подмосковья – бесплатно.

ИСКУССТВО ДЕРЕВЯННОГО ИНТЕРЬЕРА

Технологическая линия для изготовления деревянных арок и дверей для
круглых стен введена на производстве ООО «РАД» www.OOORad.ru. Ра"
нее такие работы выполнялись вручную.

С НОВОСЕЛЬЕМ, «ЭКОПАН»!

Весна – начало строительного сезона, время перемен… Вот и компания
«ЭКОПАН» переехала на новое место. Теперь заказчикам удобнее
добираться до головного офиса на машине как из центра, так и из области.
А от метро «Петровско"Разумовская» – 10 минут на автобусе или маршрутке.
Подробную информацию можно найти на сайте www.ecopan"moscow.ru.

ЗАПАРКА ИСКЛЮЧАЕТСЯ

На рынок банно"саунных технологий вступает новое поколение печей для
русских бань – на дровах, а также на газе и электричестве. Новое устройство
разработано компанией «Парилка.ру». Если испаритель нагревается до 700
градусов, то снаружи печь имеет температуру не более 40 градусов.

МЫШЕЧНЫЙ КОРСЕТ – КАЖДОМУ ПОЗВОНОЧНИКУ

Математическая модель функций человеческого позвоночника разработана в
ООО «МАГ"МАС». Компьютер позволил наглядно увидеть здоровое состоя"
ние цепочки костных позвонков, соединённых межпозвоночными дисками.
Идеальное состояние – симметричный тонус межпозвоночных мышц, кото"
рые находятся в так называемом мышечном корсете. Именно межпозвоноч"
ные мышцы зачастую впадают в гипертонус, поскольку плохо поддаются регу"
лированию центральной нервной системой. Гипертонус и является причиной
первоначального искривления. Моделирование позволило создать волновой
тренажёр, позволяющий эффективно устранять образующуюся асимметрию.

ПОЛИГЛОТЫ: УРОКИ В ОН�ЛАЙН

В Центральном Российском Доме Знаний http://www.privlad.com к пре"
подаванию восьми иностранных языков приступил... мультиязычный
лингвотренажёр En101. Учащиеся могут выбрать репетитора по англий"
скому, испанскому, французскому, немецкому, латышскому, китайско"
му, японскому, корейскому языкам.
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Имя московского физика Станислава
Викторовича Цивинского, члена Ме"
ждународной академии авторов откры"
тий и изобретений, члена Нью"
Йоркской академии наук, члена Акаде"
мии изобретательства России, кандида"
та физико"математических наук ещё в
1998г. вошло в американский справоч"
ник «Кто есть кто в мире». Он автор бо"
лее 50 запатентованных изобретений по
энергетике, металлургии и медицине,
более 100 научных работ и 10 книг по
фундаментальным проблемам физики.

Предмет гордости Станислава Викто"
ровича – препарат ЭСВИЦИН, предот"
вращающий облысение. Заметил у себя
выпадение волос – и разработал чудо"
жидкость. Испытал на себе. Ныне не
каждый имеет такую шевелюру, а ведь
Станиславу Викторовичу уже под семь"
десят…

Среди актуальных разработок –
средство ЛОВЕЛИН для профилактики
венерических заболеваний. «По ста"
тистике, в некоторых городах РФ до
15% населения больны венерическими
заболеваниями, – говорит учёный, – А

новый препарат прост, безвреден и удо"
бен в использовании».

Зубная боль вошла в поговорки, но
современная медицина пока ничего но"
вого 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 слож"
ный состав изготовлен на основе кера"
мики из экологически чистых веществ.
После обычной чистки зубов кариоз"
ную полость достаточно заполнить этим
составом, покрыть эту пломбу вазели"
ном или растительным маслом с тем,
чтобы защитить её от слюны, и полчаса
полежать с открытым ртом. Через 6"7
часов пломбу САНТЕДЕНТС нужно уда"
лить, чтобы она не затвердела. Вместо
бормашины пломба САНТЕДЕНТС очи"
щает кариозную полость, успокаивает
зубную боль. После такой очистки по"
лости зуба нужно таким же способом
поставить новую, постоянную пломбу,
которую можно изготовить и из обыч"

ных зубоврачебных материалов. Более
10"ти лет люди практикуют самостоя"
тельное пломбирование зубов, жалоб
практически нет.

Метод восстановления зубов САНТЕ"
ДЕНТС позволяет восстановить сильно
разрушенные зубы и даже те, на удале"
нии которых настаивали врачи.

ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ
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С 17 по 20 февраля в Сокольниках
прошла 17"я международная неделя ка"
питального строительства «СТРОЙ"
ТЕХ'2009». Выставка прошла в рамках
«17"й Строительной недели в Сокольни"
ках», объединившей в себе рад ведущих
специализированных выставок строи"
тельного рынка России – «СТРОЙТЕХ»,
«RFI (Кровля и изоляция)», «BETONEX»,
«Walldeco (Отделочные материалы)».

Выставку организовала Междуна"
родная выставочная компания MVK при
поддержке ведущих государственных
ведомств, ассоциаций и союзов: Ми"

нистерства экономического развития
РФ, ТПП России, МТПП, МГСУ, РОИС,
Ассоциации «Железобетон», Союза
производителей бетона и др.

Площадь экспозиции составила по"
чти 10000м2. Насыщенная деловая про"
грамма выставки позволила специали"
стам обменяться опытом, составить
представление о современном уровне
развития строительной отрасли, строи"
тельной промышленности и строитель"
ной индустрии в целом.

В рамках выставки прошли специали"
зированные салоны: «Оборудование для

производства строительных материалов»,
«Технологии и материалы для капиталь"
ного строительства», «Малоэтажное стро"
ительство», «Сейсмобезопасные, быстро"
возводимые и мобильные здания» и др.

Из года в год в выставке принимают
участие такие компании, как: Вентал,
АВС"МК, Стилар, Фосна, Иоло"М,
Транслайт"М, Антарес АСТ, Стройин"
форм С, Кастер, Цеминвест, БирсАтолл"
Компани, Камоцции пневматика, Хри"
зотиловая ассоциация, МЗМК, Стальин"
вест, Фахманн, Градиент, Сармат"Тер"
мо, ЛЗИД и многие другие.

В 2009 году общая экспозиции выста"
вок, проходящих в рамках «17"й Строи"
тельной недели в Сокольниках», заняла
около 20000м2 выставочной площади.
Свою продукцию представили более 500
российских и зарубежных компаний.

17�Я МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
«СТРОЙТЕХ»



С 10 по 13 марта в МВЦ «Крокус Экс"
по» прошёл 6"й международный специ"
ализированный форум GEOFORM+. Ор"
ганизатор форума – Международная
выставочная компания MVK.

Промышленный форум объединил
четыре специализированные выстав"
ки: GeoMap, GeoWAY, GeoTech и
GeoTunnel. На форуме были представ"
лены новейшие технологии в области
геодезии, картографии, геоинформа"
ционных систем, интеллектуальных
транспортных систем и спутниковой
навигации, инженерной геологии и ге"

офизики, строительства и проектиро"
вания тоннелей и подземных комму"
никаций.

В числе участников GEOFORM+ бы"
ли представлены такие компании, как
ООО Гео"Альянс, ООО Научно"изыска"
тельный институт Геотех, ЗАО Геотехно"
логии, ГИС"Ассоциация, Московский
государственный университет геодезии
и картографии (МИИГАИК), Москов"
ский государственный университет пу"
тей сообщения (МИИТ).

Посетители высоко оценили воз"
можность участия в деловой программе

GEOFORM+. Традиционно в рамках
выставки прошли международная науч"
но"практическая конференция «Геопро"
странственные технологии и сферы их
применения» и 3"й международный се"
минар «Спутниковая навигация и мони"
торинг в России – новые решения и
перспективы развития. Глобальные на"
вигационные спутниковые системы
ГЛОНАСС и NAVSTAR (GPS). Спутнико"
вые навигаторы».

За годы своего существования меж"
дународный промышленный форум
GEOFORM+ стал местом встречи оте"
чественных и зарубежных специали"
стов, компаний"производителей геофи"
зической и навигационной аппаратуры
и техники, площадкой для обмена опы"
том в работе, демонстрации новинок и
заключения контрактов.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ФОРУМ GEOFORM+ '2009
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АПРЕЛЬ

05.04 – 08.04.2009 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ.

СОКОЛЬНИКИ

09.04 – 12.04.2009 MIBS SPRING, 16"я московская международная

выставка «Катера и яхты». КРОКУС ЭКСПО

09.04 – 12.04.2009 WELLNESS & SPA. БАССЕЙНЫ И САУНЫ,

международная специализированная выставка. 
ЭКСПОЦЕНТР

09.04 – 12.04.2009 ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ, международная

специализированная выставка. ЭКСПОЦЕНТР

09.04 – 12.04.2009 САЛОН КАМИНОВ, международная

специализированная выставка. ЭКСПОЦЕНТР

09.04 – 14.04.2009 ИНДУСТРИЯ ПРАЗДНИКА, 6"я специализированная 
выставка товаров и услуг праздничной индустрии. ВВЦ

13.04 – 16.04.2009 CARDEX & IT SECURITY, 6"я международная выставка

и конференция «Интеллектуальные карты и системы 
безопасности информационных технологий». 
ЭКСПОЦЕНТР

15.04 – 17.04.2009 АТТРАКЦИОНЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ РАППА,

11"я международная выставка. ВВЦ

20.04 – 23.04.2009 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ САЛОН, 25"й московский 
международный стоматологический форум и 
международная стоматологическая выставка 
«Стоматологический Салон». КРОКУС ЭКСПО

21.04 – 24.04.2009 SHK MOSCOW, 13"я международная выставка 
«Сантехника. Отопление. Кондиционирование. 
Инженерное оборудование». ЭКСПОЦЕНТР

21.04 – 24.04.2009 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА, 10"й 
международный форум и выставка. ЭКСПОЦЕНТР

22.04 – 24.04.2009 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, 2"я международная 
специализированная выставка. ВВЦ

22.04 – 26.04.2009 ВСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ МИРА, 3"я международная 
выставка. КРОКУС ЭКСПО

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
1/2 – 184 x 126   –    9000
1/1 – 210x 297 –   16000

№ 87 1 марта
№ 88 17 марта
№ 89 1 апреля
№ 90 17 апреля

№ 91 1 мая
№ 92 17 мая
№ 93 1 июня
№ 94 17 июня
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