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ПОСМОТРИТЕ НА СВОЙ ПОТОЛОК!

Возможно, он такой, что смотреть не хочется. Зато от современных худо�
жественных потолков, которые производит ООО «Столица Комфорта»,
взгляд оторвать невозможно. Эксклюзив нынешнего сезона – художест�
венное стекло глубокой резки с точно детализированными элементами
производства компании Palace of Glass, а также изделия из литого стек�
ла, вырезанные и раскрашенные вручную опытными мастерами. Полю�
боваться можно на сайте www.potolki.ru и выставке Мосбилд.

ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕТИ БЕТОННЫХ ЗАВОДОВ

«Бетонный завод 223», входящий в сеть бетонных заводов под торговой
маркой «Бетон 222», включён в перечень предприятий, имеющих право
выпускать бетонные смеси для применения на объектах транспортного
строительства. Заводы сети, действующие под торговой маркой «Бетон
222», являются предприятиями нового поколения, оснащены современ�
ным бетонно�смесительным оборудованием немецкой фирмы «Liebherr».

ПЛАСТИК: СТАНЕТ БОЛЬШЕ УРОЖАЙ?

На этот отнюдь не риторический вопрос теперь предстоит ответить вла�
дельцам зимних садов, оранжерей, теплиц, для которых организовано
производство сотового прозрачного поликарбоната 4�6мм под новой
торговой маркой «Асtual» московского завода SafPlast. Приобрести но�
винку можно обратившись в компанию ООО «Стройпласт�комплекс».

ЯПОНИЯ РЕШИЛА БРАТЬ ТЕКСТУРОЙ

Значительно расширен ассортимент фиброцементных панелей японского
производства для вентилируемых фасадных систем, которые поставляет
на рынок московская компания «АльфаПорталФасад». Аналоги таких па�
нелей научились делать и российские компании, но на треть ниже ценой.

ВОДНАЯ АВТОНОМИЯ

Серию мобильных спецконтейнеров компания «А�ХО ТРЕЙД» дополни�
ла современной и актуальной продукцией, среди которой появились во�
доподающие станции, топливные ёмкости для генераторных станций,
заправочные станции и другие виды контейнеров по автономному функ�
ционированию модульных зданий.

А БЕТОН У ВАС ПРОГРЕТЫЙ?

Современные трансформаторы ТСДЗ с воздушным охлаждением и авто�
матическим терморегулятором для прогрева бетона стала поставлять на
рынок компания «УПТК Стройтехника», которая красуется под брендом
«ВСЁ ДЛЯ БЕТОНА»®. Оборудование значительно дешевле масляных
аналогов, применимо на любой стройке.

16 ТОНН ЗА 5 МИНУТ!

Новый производственный комплекс по переработке листового проката за�
действован на «Верхневолжском СМЦ». Стала выдавать продукцию линия
продольной резки GEORG, которая распускает рулонный листовой мате�
риал с невероятной скоростью: рулон весом 15 тонн обрабатывается всего
5 минут. Качество – превыше ожиданий: ровная кромка, идеальная со�
хранность лакокрасочных, полимерных, других видов покрытий.
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СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ
В НОВОМ ОБЛИЧЬЕ

ООО «Доргео» образованно в 2006
году на базе изыскательского филиала
института ОАО «Союздорпроект».
Преобразование обусловлено тем, что
в силу различных причин приватиза�
ция ОАО «Союздорпроект» повлекла
за собой фактический распад институ�
та. Встал вопрос о сохранении рабо�
тоспособности изыскательского под�
разделения.

В начале 2008г. весь состав филиала
ОАО «Союздорпроект» перешёл в ООО
«Доргео». Нам удалось сохранить не
только технический потенциал, но и сде�
лать главное – сохранить кадровый со�
став, за плечами которого неоценимый
70�летний опыт инженерно�геологиче�
ских изысканий «Союздорпроекта» в
транспортном строительстве.

За прошедший год значительно
увеличилась мощность технического
парка (буровые установки, автотранс�
порт), лабораторного оборудования и
компьютерного обеспечения. На рабо�
ту в ООО «Доргео» пришла большая
группа молодых, энергичных специа�
листов. Сейчас коллектив фирмы на�
считывает более ста человек. Этот
сплав опытных, высококлассных (в на�
шем составе есть кандидаты, доктора
наук) и амбициозных специалистов
нового поколения, которым по плечу
большие задачи. Уже в 2008 году объ�
ём выполненных изысканий увеличил�
ся более чем в 3 раза по сравнению с
предыдущими годами. За плечами ра�
бота на олимпийских объектах в г.Со�
чи, автодороге «Москва–Санкт�Петер�
бург», градостроительном комплексе
г.Москвы и многих других.

В 2008 году ООО «Доргео» совместно
с институтом «Транспроект» вошло в
холдинг с сильнейшей в отрасли корпо�
рацией ООО «Корпорация Инжтранс�
строй». Установленная в одном опера�
тивном управлении цепочка «изыскания
– проектирование – строительство»
должна помочь более скоординировано,
качественно, с оптимизацией реальных
затрат проектировать и строить объекты
транспортного строительства. Пилотный
проект холдинга – строительство перво�
го участка платной скоростной автодоро�
ги «Москва–Санкт�Петербург» уже на�
чат, к концу 2009 года можно будет уви�
деть реальные результаты нашей сов�
местной деятельности.

Опыт кризисных ситуаций в разных
странах показывает, что одна из ТО�
ЧЕК ОПОРЫ, которая помогает прео�
долеть их – это транспортное строи�
тельство. Мы приглашаем всех к про�
фессиональному сотрудничеству, ко�
торое поможет решить все временные
трудности. Качество своей работы мы
гарантируем.

И.Ю. АКСАМЕНТОВ

Игорь Юрьевич АКСАМЕНТОВ,  генеральный директор 

ООО «Доргео», почётный строитель России

70 лет в дорожном строительстве
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МАРМОРОК – ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

РОССИЙСКО<ШВЕДСКАЯ

ИНВЕСТИЦИОННО<ПРОМЫШЛЕННАЯ

«КОМПАНИЯ РВМ<2000»

осуществляет проектирование, изготовление и монтаж 
фасадной системы с эффективно�вентилируемым зазором 
«МАРМОРОК» (marmoroc) с 1996 года

МАРМОРОК — вид индустриаль�
ной вентилируемой фасадной систе�
мы, разработанной в 1960�х гг. в
Швеции; известная товарная марка,
обеспечиваемая гарантиями мирово�
го производителя.

Представляет собой единствен�
ную фасадную систему, имеющую
35�летнюю историю эксплуатации в
Германии, Латвии, России, Швеции,
Японии, что практически доказывает
эффективность использования сис�
темы в разных природно�климати�
ческих и сейсмических условиях,
позволяет производителю практи�
чески гарантировать полувековой
срок службы.

Вентилируемая фасадная система
«МАРМОРОК», выпускаемая в Рос�
сии, отвечает европейскому стандар�
ту качества EN ISO 12944�2 и имеет
техническое свидетельство Росстроя
России.

К 1970�м гг. в Швеции проведены
полномасштабные испытания систе�
мы «МАРМОРОК» на различных ти�
пах зданий, по заказу шведского пра�
вительства организован выпуск про�
дукции.

В 1990�х гг. российская компания
«РВМ�2000» полностью адаптирова�
ла вентилируемую фасадную систему
к российским условиям, организова�
ла испытания в условиях Крайнего
Севера, Дальнего Востока, побе�
режья Баренцева и Чёрного морей, в
Якутии и Ингушетии, а также в Моск�
ве и Подмосковье. Проведены сей�
смические, теплотехнические и огне�
вые испытания, система «МАРМО�
РОК» пожаробезопасна и сертифи�
цирована Госстроем РФ. В результате
разработана ещё более совершенная
конструкция, которая отличается
меньшей массой, меньшей ценой и
более продолжительным сроком
годности. Ныне вентилируемые фа�
садные системы «МАРМОРОК» на�
дёжно действуют в Москве, Санкт�
Петербурге, городах Московской,

Ленинградской и Амурской обла�
стей, Хабаровском и Приморском
крае, Уфе, Салехарде, Назрани, Во�
ронеже, Краснодаре, других регио�
нах России.

В условиях России вентилируемая
фасадная система «МАРМОРОК»
обеспечивает функции проветрива�
ния («дыхание стены»), сохранения
тепла во внутреннем пространстве и
декоративного внешнего вида при
условии высокой экономичности
эксплуатации системы и высокой
производительности строительных
работ.

Вентилируемая фасадная система
«МАРМОРОК» имеет оригинальную
конструкцию. Фиксированность воз�
душного зазора особой формы
вертикальных направляющих в виде
вертикального профиля, создающего
«эффект трубы», и дополнительная
подпитка воздуха по периметру мел�
коштучной плитки создают опти�
мальные условия для вентиляции
утеплителя. По данным ЦНИИЭП жи�
лища (г.Москва) по результатам на�
турного теплофизического обследо�
вания стен здания многоэтажного
жилого комплекса в г.Москве уста�
новлено, что сопротивление теплопе�
редаче в утеплителе, замеренное в
натурных условиях для кирпичных и
бетонных стен, выше расчётных соот�
ветственно на 16 и 11 процентов. Этот
параметр обеспечен благодаря вве�
дению функции вентиляции воздуш�
ной прослойки.

В городских условиях России эф�
фективная вентиляция является глав�
ным фактором в борьбе с агрессив�
ностью внешней среды, достижения
максимального долголетия конструк�
ции стены и экономии энергоресур�
сов до 35 процентов.

Оригинальность вентилируемой
фасадной системы «МАРМОРОК»
усилена уникальной системой креп�
ления утеплителя без использования
клея, дюбелей и необходимости тща�
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тельно готовить поверхность утепля�
емой стены. Каждая плита утеплите�
ля располагается в собственной
ячейке и не испытывает нагрузки
сверху. Обладая высокой химиче�
ской стойкостью, упругостью и паро�
проницаемостью, стекловолокни�
стые утеплители (утеплители любых
других типов и видов) работают в
идеальных условиях. Специальные
стальные профили и консоли обес�
печивают простое и надёжное креп�
ление плитки на фасаде, не допуская
её снятие без отгибания замков или
самопроизвольное падение при вы�
соких штормовых, сейсмических и
иных нагрузках.

В силу универсальности систем
крепления и небольших размеров
плитки архитекторы, инженеры, про�
ектировщики и строители при проек�
тировании фасадов теперь могут не
привязывать свои чертежи к кратно�
сти в линейных размерах здания.
Проект учитывает материал стен, их
конфигурацию, содержит разметку и
предусматривает распределение по
плоскости фасада ряда конструктив�
ных секций, формирующих каркас
для устанавливаемых панелей.

Каркас может обтекать и подчёр�
кивать выразительность архитектур�
ных элементов — горизонтальных по�
ясов, декоративных карнизов, разно�
образных проёмов и т.д. Вентилируе�
мая фасадная система «МАРМОРОК»
предоставляет богатые возможности
повышения выразительности и инди�
видуальности городских зданий, со�
здаваемых методами индустриаль�
ного типового строительства.

Важным преимуществом венти�
лируемой фасадной системы «МАР�
МОРОК» является монтаж, который
благодаря индустриальному методу
возможен в любое время года, прак�
тически при любых погодных услови�
ях. Монтаж вентилируемой фасад�
ной системы «МАРМОРОК» на фаса�
дах производится в соответствии с
проектом производства работ, кото�
рый разрабатывается на основе ин�
дивидуальных характеристик обли�
цовываемого здания. Монтаж пане�
лей ведётся снизу вверх, последова�
тельно ряд за рядом.

Устройство ограждающей кон�
струкции фасада построено по прин�
ципу чешуи и надёжно защищает
утеплитель и стены от попадания
внешней влаги. Если максимальные
штормовые нагрузки здания при его
высоте в 100м достигают 8кг/см2, то

фасадная система «МАРМОРОК» вы�
держивает нагрузки до 40кг/см2, т.е.
имеет пятикратный запас прочности.
Благодаря своей надёжности венти�
лируемая фасадная система получи�
ла техническое заключение о воз�
можности её использования в любых
сейсмоопасных районах с силой зем�
летрясений 9 баллов включительно
для реконструируемых и вновь стро�
ящихся зданий высотой 100 и более
метров. Успешно выдерживает на�
турные испытания на острове Хокай�
до (Япония) и близ озера Байкал.

Модульный принцип чешуи обес�
печивает возможность быстрой за�
мены панели силами технического
персонала, эксплуатирующего зда�
ние, например, при установке ан�
тенн, кондиционеров и т.д.

После истечения 50�летнего срока
гарантии наружная часть фасада мо�
жет морально устареть и может быть
быстро демонтирована без нанесе�
ния вреда окружающей среде. При
этом демонтируемые элементы фа�
сада имеют способность как для вто�
ричного использования, так и для
утилизации.

Комплектующие вентилируемой
фасадной системы «МАРМОРОК»
выполнены из экологически чистых
материалов, не образуют для челове�
ка, флоры и фауны вредных компо�
нентов. Мраморная крошка, содер�
жащаяся в компонентах системы,
препятствует интенсивным окисли�
тельным процессам, которые могут
быть вредны для почвы, а также на�
земных или подземных вод.

В целом вентилируемая фасадная
система «МАРМОРОК» выгодно вы�
деляется малым числом конструк�
тивных элементов (до пяти элемен�

тов), что позволило организовать
эффективное производство системы
в России.

Модуль вентилируемой фасад�
ной системы «МАРМОРОК» — глав�
ный элемент системы, обеспечиваю�
щий её конструктивную целостность,
– имеет следующие характеристики:
длина — 600мм; ширина — 105мм;
толщина — 25мм. Толщина всей сис�
темы – от 100 до 250мм, она варьи�
руется в зависимости от толщины
утеплителя, что определяется тепло�
техническим расчётом, и может за�
висеть от неровностей ограждающих
конструкций (стен основания); масса
плитки — 35кг/м2. Масса всей систе�
мы 37—43кг/м2.

Элементы каркаса поставляются
длиной 3м и 3,6м.

109240, Россия, г. Москва

Москворецкая набережная, 2А

Тел./факс: (495) 698 5126

698 5185, 698 5730

ЕGmail: mail@marmoroc.ru

rvmG2000@yandex.ru

www.marmoroc.ru



Уникальность научно�производ�
ственной фирмы «Интекострой» в
том, что лакокрасочная продукция,
объединённая в систему материалов
«ИНТЕКО», пользуется большим
спросом как при устройстве и отделке
фасадов зданий в районах комплекс�
ной застройки, так и при ремонте,
восстановлении фасадов строений,
имеющих историческую ценность.
Причём декоративные окрасочные
составы могут применяться в широ�
ком диапазоне температур (от �15 до
+25°С), то есть могут быть использо�
ваны и в летний, и в зимний период.
Качество отделки остаётся неизменно
высоким. Но и это ещё не всё!

За шестнадцать лет существова�
ния ЗАО «Интекострой» были разра�
ботаны и с успехом применены на
объектах в Москве и в Подмосковье
технологии очистки фасадов из об�
лицовочного кирпича, натурального
камня и керамических плиток от вы�
солов. Эти же технологии также поз�
воляют очистить фасады зданий от
различных атмосферных и почвен�
ных загрязнений, копоти, сажи и
ржавчины.

ВСЕ КРАСКИ МОСКВЫ –
В «ИНТЕКОСТРОЙ»
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Татьяна Валерьевна ТАЛЕЦКАЯ,

директор



На все предлагаемые ЗАО «Инте�
кострой» материалы для отделки фа�
садов и технологии их применения
разработаны нормативно�техниче�
ские документы, в которых пред�
усмотрены контролируемые парамет�
ры качества, методы их проверки и
средства контроля.

Под руководством специалистов
компании проведены отделка и ре�
монт фасадов зданий на Ленинград�
ском, Кутузовском проспекте, Киев�
ской и Тверской�Ямской улице, в Ка�
мергерском переулке и в других
районах Москвы. Составы «ИНТЕКО»
широко применяются на объектах в
районах комплексной застройки: Но�
вокосино, Южное Бутово, Марьино,
Жулебино, Митино, Марьинский
парк и других. Новые отделочные ма�
териалы «ИНТЕКО» и массовое их
внедрение изменили облик столицы,
украсили фасады, улучшили их каче�
ство и долговечность.

За разработку и внедрение мате�
риалов «ИНТЕКО» директору ЗАО
«Интекострой» Татьяне Валерьевне
Талецкой было присвоено звание
«Почётный строитель Москвы», а са�

ма компания была награждена Дип�
ломом III Международной выставки�
ярмарки по результатам конкурса
«Лучшие фасады Москвы 2002 года».

ЗАО «Интекострой» является од�
ним из активных участников реализа�
ции Городской целевой программы
по капитальному ремонту многоквар�
тирных домов города Москвы «Ответ�
ственным собственникам – отремон�
тированный дом» на 2008–2014 гг. и
ведёт работы в рамках этой програм�
мы в различных округах столицы.  

За 2004–2008 годы компанией вы�
полнен комплекс работ по устройству
теплых штукатурных и вентилируемых
навесных фасадов общей площадью
более 250 тыс. м2.

В настоящее время «Интекострой»
продолжает работать по реализации
программ по восстановлению истори�
ческого облика города с ГУП «Управ�
ление капитального ремонта и строи�
тельства» г.Москвы. Эти программы
разработаны совместно с Центром
цвета «Москомархитектуры» и
ГУ Центр «ЭНЛАКОМ»  с целью про�
ведения единой городской архитек�
турно�технической политики.
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Яркие, как сама жизнь. Чудесным
образом в витражах переливаются
краски и блики света, создавая в доме
праздничное настроение.

В средние века витражами украша�
ли соборы и дворцы аристократов.
Над созданием витражей работало
множество школ, годами совершен�
ствовались стили, разрабатывались
техники изготовления…

В ХХ веке мастера витражных дел
оказались в очень сложном положе�
нии. За всё это столетие они не созда�
ли ни одного отличительного стиля в
своём искусстве. Зато сколько нова�
торства в технике и технологии! Коли�
чество возводимых культовых храмов
и богатых поместий (основное поле
творчества мастера) не шло ни в какое
сравнение с прежними временами.
Поэтому европейским витражным
мастерским зарабатывать приходи�
лось заменой или восстановлением
тысяч витражей, уничтоженных в двух
мировых войнах. И делать это надо
было лучше, быстрее, надёжнее, а
главное – дешевле, чем раньше. Была
создана целая индустрия производ�
ства витражных материалов.

Новое препятствие широкого
изготовления витражей – жилищно�
строительный бум 50�х с его «короб�

ками» и небоскрёбами. Витраж прак�
тически исчез как фасадное украше�
ние. Рынок сузился до интерьерного,
камерного витража.

Даже в богатой, нетронутой вой�
нами Америке дело обстояло немно�
гим лучше. Энергетический кризис
70�х мог оказаться последним
росчерком пера под приговором
фасадному витражу как «вредному
излишеству». Экономия энергоресур�
сов стала нормой жизни, а фасадный
витраж создавал его владельцам
серьёзные проблемы в этом отноше�
нии. Дело в том, что традиционный
витраж не удерживает тепло, а обо�
гревать улицу стало непозволитель�
ной роскошью. Кстати, это одна из
основных причин, по которой витраж
не находил в России такого же
распространения, как на Западе. Но,
как известно, кризисы часто являются
локомотивами инноваций. С фасад�
ным витражом так и произошло.

Архитекторам, художникам и вит�
ражным мастерским помогли инже�
неры и учёные. Были созданы плёнки,
имитирующие вытянутое стекло, спе�
циальные клеи и другие материалы,
на основе которых была создана тех�
ника аппликативного витража. Такая
техника позволяет создать витраж,
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очень напоминающий традицион�
ный, который можно установить в
стеклопакет, сохранив при этом его
тепло� и звукоизоляцию. Казалось
бы, проблема решена? Но жизнь тре�
бует большего. 

В компании АРТСТЕКЛОСЕРВИС,
где наряду с профессиональными ху�
дожниками и архитекторами работа�
ют инженеры с учёными степенями,
столкнулись с недостатками фасадно�
го витража в начале 90�х, когда в Рос�
сии началось широкое внедрение
стеклопакетов. Многие состоятельные
заказчики ни в какую не соглашались
на использование аппликативного
витража, считая его «суррогатом». И
они были правы, желая украсить дом
не имитацией, а настоящим произве�
дением искусства. Но выхода не было
– попытки приладить традиционный
витраж к стеклопакету, по примеру
других витражных мастерских, тоже
не дали результата, полностью удов�
летворявшего требовательных клиен�
тов. Спрос рождает предложение. На�
до было решить уравнение с большим
количеством неизвестных. А точнее,
собрать витраж исключительно из
традиционных материалов – кусочков
стекла, металла и клея – и получить в
результате панель с коэффициентом

сопротивления теплопередаче и проч�
ностью не ниже монолитного стекла.

На решение этой «задачки» ушло,
без малого, десять лет. Изделие, полу�
ченное в результате, защищено патен�
том РФ. Технологические подробности
изобретения упустим – это секрет па�
тентообладателя, а вот о впечатляю�
щих характеристиках нового витража
вы должны узнать обязательно! После
всех проведённых испытаний можно с
уверенностью сказать, что технология
сборки виража, созданная в компании
АРТСТЕКЛОСЕРВИС позволяет:

собрать витраж с размером кессо�
на 2 на 2 метра (жёсткость не обратно
пропорциональна парусности),

установить в стеклопакет любым по
счёту стеклом без потери теплофизи�
ческих характеристик стеклопакета,

изготовить безопасные панели пе�
рекрытия.

Одно из главных преимуществ это�
го изобретения в том, что серьёзное
улучшение характеристик не повлекло
за собой удорожание! Специалисты
компании АРТСТЕКЛОСЕРВИС пока не
решили как назвать созданную ими
новую технологию, но одно ясно уже
сегодня – на рынок она выйдет по той
же цене, что и существующие тради�
ционные технологии.

Компания АРТСТЕКЛОСЕРВИС

предлагает:

различные виды обработки листо�
вого стекла;

изготовление изделий из безопас�
ного плоского и гнутого закалённого
стекла, в т.ч. стекла для лестничных ог�
раждений;

производство стекла для остекле�
ния всех видов лоджий и балконов; 

изготовление стекла для ведения
работ по изготовлению светопрозрач�
ной кровли и пола;

изготовление витражей в любой
технике, кроме лаковой; 

производство художественного
витража в стеклопакете с помощью
линии автоматической сборки стекло�
пакетов.

Компания АРТСТЕКЛОСЕРВИС

проводит полный консалтинг (от

эскиза до монтажа) и работу по изG

готовлению:

художественного витража для
дверей и окон;

подвесных потолков с  использо�
ванием технологии художественного
витража;

художественного витража для
межкомнатных перегородок и мебели.

Россия, г. Москва,

ул. Дербенёвская, д. 7, стр. 1

Телефон: (495) 235 6942

www.vitrage.ru

ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
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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

Восемь лет назад на Российский ры�
нок вышла компания «Медицинские
технологии дельта XXI век». Выбрав
направление – техника для больных са�
харным диабетом, – компания сделала
его стержнем своей работы, выступая в
сотрудничестве с партнёрами�произво�
дителями  –  компаниями, давно заре�
комендовавшими себя на мировом
рынке медицинской техники.

Сегодня «Медицинские технологии
дельта XXI век»  предлагает ультрасо�
временные технологии, кардинально
отличные от тех, которые существовали
до этого. 

– Самый миниатюрный глюкоG

метр в мире FreeStyle Papillon Mini

компании  Abbott c уникальными ха�
рактеристиками – инструмент для по�
стоянного контроля уровня глюкозы в
крови, при использовании которого
требуется самая маленькая в мире капля
крови – всего 0,3 мкл. Устройство поз�
воляет проводить забор крови не только
традиционно из пальца, но из ладони,
предплечья и т.д. Это особенно важно,

поскольку при обязательном постоян�
ном самоконтроле больные вынуждены
прокалывать свои пальцы  5�7 раз еже�
дневно. Использование FreeStyle Papillon
Mini делает процедуру при максималь�
ной точности анализа безболезненной.

– Система постоянного монитоG

ринга глюкозы CGMS компании

Medtronic  MiniMed, предназначенная
для круглосуточного мониторинга уров�
ня глюкозы у пациентов с сахарным ди�
абетом в амбулаторных и стационарных
условиях. Использование CGMS даёт
возможность непрерывно отслеживать
уровень сахара в крови, диагностиро�
вать скрытую гипо� и гипергликемию и в
соответствии с полученными данными
строить схему лечения.

– Инсулиновые помпы с наиболее
физиологичным и комфортным введе�
нием инсулина. Представлена первая в

мире интегрированная система –

инсулиновая помпа Paradigm RealG

Time компании  Medtroniс, позволяю�
щая проводить постоянный мониторинг
гликемии в режиме реального времени.

Встроенный в помпу монитор, осущест�
вляет непрерывный мониторинг, а
ульстрасовременная инсулиновая пом�
па самостоятельно рассчитывает и за�
программиррованно вводит необходи�
мую только этому пациенту дозу инсу�
лина в течение  суток.

Компания «Медицинские техноло�
гии дельта XXI век», являясь ведущим
импортёром на Российском рынке и
постоянно отслеживая мировой рынок
медицинской техники, предлагает объе�
динить усилия врачей, производителей и
учреждений здравоохранения, осущест�
вляющих покупку медицинской техни�
ки, сделать ультрасовременные техно�
логии более доступными, выйти на ка�
чественно новый современный уро�
вень лечения пациентов с сахарным
диабетом.

Коммерческий директор,

Сергей ГУРГАНОВ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УПРАВЛЕНИЯ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Тел./факс: (495) 925 8807

EGmail: diabet@mtd21.ru







С 16 по 18 марта 2009 года в МВЦ
«Крокус Экспо» в рамках празднования
Дня работника жилищно�коммунально�
го хозяйства прошла 4�я отраслевая вы�
ставка «Передовые технологии и обору�
дование в жилищно�коммунальном хо�
зяйстве Подмосковья – 2009».

Выставка прошла под патронажем
Правительства Московской области и
Министерства жилищно�коммунального
хозяйства МО, оператор выставки – ООО
«МосОблЭкспоСтрой», при поддержке
МВЦ «Крокус Экспо».

В выставке приняли участие более 150
компаний из 9 регионов Российской Фе�
дерации и Республики Беларусь, более
50 муниципальных образований Мос�
ковской области. Общая площадь экспо�
зиции составила более 2 тысяч м2.

Среди участников выставки в этом го�
ду были традиционно представлены та�
кие компании, как ООО «Вило Рус», ООО
«Грундфос», ЗАО «Тепловизор Подмос�
ковья», ООО «Русская строительная ком�
пания», ООО «УК Бородино – Пласт»,
ООО «Техно�Ас», ООО «АрхБетон», ЗАО

НПО «Стройполимер», ЗАО «Завод Мин�
вата» (Челябинская область) и многие
другие.

Широко и ярко были представлены
на выставке экспозиции муниципальных
образований Московской области. Сре�
ди них особо хотелось бы отметить стен�
ды «духовной столицы Подмосковья» –
города Коломны, городов Химки, Серпу�
хов, Долгопрудный, Подольск; районов
– Ленинского, Клинского, Наро�Фомин�
ского, Ногинского, Щёлковского и др.

Важный фактор успеха любого выста�
вочного мероприятия – интересная де�
ловая программа. В рамках 4�й отрасле�
вой выставки прошло пленарное заседа�
ние «Стратегия развития жилищно�ком�
мунального комплекса Московской об�
ласти» с участием аппарата Министер�
ства жилищно�коммунального хозяйства
Московской области.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ОБОРУДОВАНИЕ В ЖИЛИЩНОG
КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
ПОДМОСКОВЬЯ – 2009
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АПРЕЛЬ

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

23.04 – 25.04.2009 INTERCHARM PROFESSIONAL, 8�я специализированная 
выставка профессиональной косметики

и оборудования для салонов красоты. КРОКУС ЭКСПО

28.04 – 30.04.2009 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА РОССИИ, 7�я международная 
выставка и конференция для профессионалов 
энергетического рынка России. ЭКСПОЦЕНТР

МАЙ

11.05 – 14.05.2009 MITF. ТУРИЗМ И ОТДЫХ, 9�я московская 
международная туристская ярмарка. ГОСТИНЫЙ ДВОР

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

№ 88 17 марта
№ 89 1 апреля
№ 90 17 апреля
№ 91 1 мая

№ 92 17 мая
№ 93 1 июня
№ 94 17 июня
№ 95 1 июля
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