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Продажа строительных материалов
от «Строительный двор Партнер»

Занимаясь строительством на профессиональном 
уровне, или решив сделать ремонт в квартире/доме, 
вам больше не придется тратить время на походы 
по магазинам. Все, что необходимо – посетить сайт 
компании «Строительный двор ПАРТНЕР» и выбрать 
строительные материалы.  Вниманию посетителей 
предлагаем обширный каталог, где найдется все 
необходимое для капитального ремонта или масштабного 
строительства.

Строительный магазин – гид в мир 
высококачественных материалов, позволяющий 
сэкономить время и силы, приобрести все необходимое 
в одном месте. Покупателей ожидает индивидуальный 
подход, большой ассортимент и сервис высокого 
уровня. Уверены, сотрудничество с нами оставит только 
положительные впечатления.

«Строительный двор Партнер» – компания, 
шагающая в ногу со временем и предлагающая клиентам 
материалы отечественного и европейского производства. 
Имея опыт в сфере реализации подобной продукции, 
мы готовы предложить строительные материалы, 
качество которых способно удовлетворить требования 
взыскательных клиентов.

За период деятельности мы укомплектовали 
продукцией десятки объектов в Иваново. В ассортименте 
представлены товары различного назначения: 
теплоизоляция, строганные пиломатериалы, крепеж, 
сухие смеси, кровельные и лакокрасочные материалы, 
кованые изделия и многое другое.

Компания не останавливается на достигнутом, 
продолжая развиваться, пополнять ассортимент, расширять 
возможности для клиентов и повышать уровень сервиса.

Покупка стройматериалов в Иваново предполагает 
высокое качество обслуживания, гарантию на продукцию, 
оперативную доставку в любую точку города. При 
необходимости специалисты проконсультируют вас, 
расскажут обо всех особенностях товаров, организуют 
комплектацию заказа и оперативную доставку.

Магазин строительных материалов реализует 
продукцию ведущих производителей. Занимаемся 
поставками только проверенных временем товаров 
безупречного качества.

Каждая позиция дополняется паспортами и 
сертификатами, подтверждающими соответствие 
международным стандартам.

Воспользовавшись услугами, покупатель сможет 
сделать закупку материалов, которые рассчитаны на 
полноценное строительство или ремонт того или иного 
объекта.

Мы сделали все возможное, чтобы предложить 
покупателям разумные цены, что стало возможным за счет 
прямого сотрудничество с производителями материалов. 
Строительная база реализует продукцию без огромных 
наценок, что делает сотрудничество с нами максимально 
привлекательным.

Постоянным клиентам предлагаем приятные скидки 
и бонусы, позволяющие сделать строительный шопинг 
максимально выгодным. Организуем оперативную 
доставку материалов по Иваново и области, используя 
ресурсы автопарка компании.

Остались вопросы? Свяжитесь с нами по телефонам, 
указанным на сайте, или закажите обратный звонок. 
Менеджеры готовы ответить на все вопросы и приступить 
к формированию заказа немедленно.

Действуют акции и скидки !!!
F СКИДКИ ОТ ОБЪЁМА
F СКИДКИ ПОСТОЯННЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ
F СКИДКИ СТРОИТЕЛЬНЫМ БРИГАДАМ
 И ФИРМАМ
F СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ,
 ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ИНВАЛИДАМ

 тел.(4932) 34-48-04, 34-32-53 www.строй-партнер.рф

Наименование ед. цена фирма телефон

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Песок от производителя (4932) 37-36-00, 41-90-28

Кирпич Строй-Партнер (4932)34-48-04, 34-32-53

Цемент Строй-Партнер (4932)34-48-04 ,34-32-53

Стеновые конструкционные газобетонные блоки Газобетон (4932)37-95-03

Перегородочные газобетонные блоки Газобетон (4932)37-95-03

Кирпич силикатный полуторный пустотелый лицевой от приизводителя ИСК (4932)37-36-00,37-95-63

Кирпич лицевой объемнокрашенный методом сухого прессования от производителя ИСК (4932)37-36-00,37-95-63

Кирпич перегородочный межкомнатный пазогребневой полнотелый от приоизводителя ИСК (4932)37-36-00,37-95-63

Блок перегородочный межквартирный пазогребенной пустотелый от производителя ИСК (4932)37-36-00,37-95-63

Кирпич силикатный полуторный полнотелый от производителя ИСК (4932)37-36-00,37-95-63

Щебень гранитный от производителя (4932)37-36-00 ,41-90-28

Щебень гравийный от производителя (4932)37-36-00,41-90-28

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, МЕБЕЛЬ

ДВП, ДСП - пилим договорн. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Пиломатериал обрезной L=6000 куб.м от17000 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал необрезной куб.м. от 15000 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Дрова березовые сухие куб.м от 1800 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска заборная куб.м от 3000 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал обрезной L=2000 куб.м. от 11800 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Евровагонка 12,5 х96х3000 Сорт шт. 143 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Блок хаус 180х46х6000 Сорт АВ шт. 1977 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Имитация бруса22х135х6000 Сорт АВ шт. 727 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х36х6000 Сорт АВ шт. 1270 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х46х6000 Сорт АВ шт. 1483руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Брус 150х150х6000 шт. 2403руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Брус 100х150х6000 шт. 1602 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Брусок 50х50х6000 шт. 282 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875
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Доска обрезная 150х25х6000 шт. 401 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х50х6000 шт. 801 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х40х6000 шт. 641 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х30х6000 шт. 481 руб. ИвановоЛес (4932)454595,89158455875

Брус 100х50х6000 шт. 534 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Опилки куб.м. 100 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Опилки мешок 10 руб. ИвановоЛес (4932)454595 ,8-9158455875

Пиломатериалы в ассортименте Форест 8-915-830-8300

Джутовая лента Форест 8-915-830-8300

Герметики для дерева Форест 8-915-830-8300

Пружинный блок "Сила" Форест 8-915-830-8300

Шкафы-купе от производителя МебельГрадъШуя (49351)3-22-22

Корпусная мебель от производителя МебельГрадъШуя (49351)3-22-22

Кухни от производителя МебельГрадъШуя (49351)3-22-22

Мебель для детей от производителя МебельГрадъШуя (49351)3-22-22

Пиломатериалы(хвоя,липа,осина) Строй-Партнер (4932)34-48-04,34-32-53

Фальцовка 22х135х6000 сорт АВ шт. 584 руб. Иваново Лес (4932)454595,8-9158455875

ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ

Окладка, наличники, плинтус дерев. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Мансардные окна,чердачные лестницы Построй-ка (4932)92-92-83

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Краски Колор Студия (4932)33-70-11,33-62-99

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ

Крепеж ,крепления Строй-Партнер (4932)34-48-04 ,34-32-53

Сервисное техническое обслуживание теплообменников ТеплоМонтажПроект (8172)72-96-67 ,75-83-43

Производство пластинчатых теплообменников ТеплоМонтажПроект (8172) 72-96-67,75-83-43

Производство блочных тепловых пунктов ТеплоМонтажПроект (8172) 72-96-67,75-83-43

Ремонт автоматических ворот Service Pro 37 8-920-377-58-50

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СВЯЗЬ , ЭЛЕКТРИКА

Кухонные вытяжки, вентиляционные решетки Эра вентиляции 8-920-375-74-88

Дымоходы к газовым колонкам ,вентиляторы, воздуховоды Эра вентиляции 8-920-375-74-88

Очистка бытовых производственных сточных вод ВодЭко Сервис (4932)50-92-56

Очистка воды, водоподготовка, фильтры для воды ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Очистка ливневых сточных вод ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Проведение химанализа воды, техобслуживание водоочистного оборудования ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Реконструкция и наладка очистных систем ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Нефтеуловители SOR II ,жироуловители, монтаж водопровода и канализации ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Автономная канализация типа "Топас" ,"Юнилос", " Биокси" ,"Биофаст" ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Бытовые сплитсистемы ,люки под плитку, ревизионные люки Эра вентиляции 8-920-375-74-88

МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ

Металлопрокат договорн. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Двери металлические, решетки, ворота Гефест (4932)56-43-73, 47-89-87

Заборы ,рольставни Гефест (4932)56-43-73 ,47-89-87

Любые металлконструкции Гефест (4932)56-43-73 ,47-89-87

Метизы 2000 наимен. шт. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

КОВАНЫЕ И ЛИТЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Печное литье ТД "Визит" (4932) 32-62-94

КРОВЛЯ, ИЗОЛЯЦИЯ

Жидкая резина-бесшовная напыляемая гидроизоляция Ивтеплостен 8-910-668-80-02

Профлист,металлочерепица,гибкая черепица Построй-ка (4932)92-92-83

Утеплителиб OSB плита , металлический и виниловый сайдинг Построй-ка (4932)92-92-83

Водосточные системы металлические и пластиковые Построй-ка (4932)92-92-83

Кровельные ограждения Построй-ка (4932) 92-92-83

Колпаки на трубы(дымоходы) и заборы Построй-ка (4932) 92-92-83

Собственное производство доборных элементов кровли Построй-ка (4932)92-92-83

Керамзит, рубероид ,шинглас Строй-Партнер (4932)34-48-04,34-32-53

Герметики ,ветро-пароизоляция (мембраны) ,клеи Строй-Партнер (4932)34-48-04 ,34-32-53

САНТЕХНИКА, ТРУБЫ, АРМАТУРА, ОЧИСТКА СТОКОВ

Ассенизация СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Вывоз ЖБО Ивоткачка (4932) 27-27-37

Балкон — место не для «хлама»,
а для хранения!

Как часто именно балкон превращается в место скопления «хлама». Туда отправляются 
различные хозяйственные инструменты, заготовки на зиму и многое другое. Всё это обыч-
но очень дорого хозяевам дома, но из-за неупорядоченности выглядит неаккуратно. Органи-
зация места хранения — отличный способ использовать пространство балкона практично. 

Собрали несколько идей, которые при желании можно воплотить в жизнь своими руками без се-
рьёзных финансовых вложений, а эффект от внедрения этих новшеств вас обязательно приятно удивит!

ИДЕЯ № 1. ХРАНЕНИЕ
ЗАГОТОВОК НА ЗИМУ

Варенья и соленья не только 
украсят любой семейный ужин в зим-
нее время. Они будут очень симпа-
тично смотреться, если расположить 
их на узких стеллажах вдоль стен.  

Конечно, нужно учитывать, не 
промерзает ли ваш балкон зимой. 
Если нет, он отлично подойдёт для 
хранения заготовок 

Подобные полки лучше всего 
делать из дерева. Можно использо-
вать мебельные щиты или доски, ку-
пить шлифованный материал или 
обработать самостоятельно, выпи-
лить своими руками или заказать за-
готовку прямо в магазине под инди-
видуальный размер.

Конструкцию такого типа луч-
ше делать с опорой на пол, потому 
что банки — достаточно тяжёлые, 
особенно если их много. Для надёж-
ной фиксации стоит притянуть стел-
лаж к стене. Крепления подбирают 
в соответствии с её типом и предпо-
лагаемой нагрузкой. Если ваши сте-
ны из перфорированного кирпича 
или газобетона, то отлично подойдут 
универсальные дюбели fischer UX 
или fischer DuoPower. Благодаря осо-
бенностям своей формы оба вариан-
та прочно держатся в основании, не 
прокручиваются с нагрузкой до 50 
килограммов. Правильный шуруп 
на один-два размера меньше дюбе-
ля. Если вдруг решите сделать полки 

из ДСП, то шурупы советуем брать 
именно для дерева. Так вы обеспе-
чите максимальную несущую способ-
ность конструкции.

Финальный этап — покрытие 
полок маслом, воском или краской. 
Сейчас есть огромный выбор оттен-
ков на любой вкус.

ИДЕЯ № 2. ХРАНЕНИЕ
ИНСТРУМЕНТОВ

Стеллаж, описанный выше, 
также подойдёт для хранения раз-
личных приспособлений и устройств. 
Но если вы не хотите, чтобы балкон 
напоминал гараж или мастерскую, 
можно спрятать инструменты в кон-
тейнеры и расставить их на полках. 
Так и содержимое будет не видно, и 
порядок будет радовать глаз.

 Для любителей активно-
го образа жизни будут актуальны 
крепления на стену для лыж или 
велосипедов

ИДЕЯ № 3. ГАРДЕРОБНАЯ
Мы не сошли с ума, предла-

гая вам вынести гардероб на бал-
кон! Речь идёт о хранении сезонных 
вещей: зимней обуви и верхней оде-
жде — летом, а лёгких вариантов — 
зимой. Кроме того, будут уместны 
контейнеры или вакуумные пакеты 
для экономии пространства и защи-
ты вещей от влаги и пыли.

Можно собрать стенки гарде-
робной из гипсокартона. В таком слу-
чае советуем обратить внимание на 

дюбель fischer DuoPower. Как мы 
уже говорили, такой вариант универ-
сален, но в работе с гипсокартоном 
он особенно актуален. При монтаже 
нейлоновая часть дюбеля словно со-
бирается узлом на конце и надёжно 
фиксирует крепление (посмотрите, 
как это работает, на картинке ниже).

ИДЕЯ № 4. ЗИМНИЙ САД 
НА БАЛКОНЕ

Если ваш балкон отапливается, 
вам точно стоит подумать о создании 
зелёного уголка в своём доме. Полки 
под небольшие растения можно кре-
пить прямо к стене, без опоры на пол. 
Ведь несущая нагрузка от цветочных 
горшков не слишком большая. А вес-
ной эти полки можно использовать 
для выращивания рассады (дачники 
точно поймут).

Как видите, организация 
хранения вещей на балко-
не — это не только удобный 
доступ к необходимым пред-
метам, но и вопрос эстетиче-
ского преображения ещё од-
ного уголка вашего дома.
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Насосы м-н Московский (4932)26-14-13, 89303301430

Счетчики для воды м-н Московский (4932)26-14-13,89303301430

Трубы ,фитинги ,ПНД м-н Московский (4932)26-14-13 ,89303301430

Умывальники, унитазы, мебель для ванных комнат м-н Московский (4932)26-14-13 ,89303301430

Откачка выгребных ям Ивоткачка (4932) 27-27-37

Откачка канализации СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Чистка канализации и колодцев СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

УСЛУГИ

Вывоз земли СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Изготовление стендов по ОТ и ТБ Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Монтаж канализации, отопления, воды СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Оформление кабинетов, уголков по ОТ и ТБ Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Плакаты, знаки по ОТ и ТБ, схемы страховки Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Планы эвакуации, маркировка трубопроводов Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Помощь в регистрации ИП, ООО ЦАБ (4932) 509-509

Разработка инструкций и других внутр.локальных актов организ. По ОТ и ТБ Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Проекты НМУ ,НДС , СЭЗ Клевер 8-920-357-58-45

Лицензирование деятельности в области обращения с отходами Клевер 8-920-357-58-45

Разрешение на водопользование Клевер 8-920-357-58-45

Программы ПЭК Клевер 8-920-357-58-45

Разработка проектов ПМВОС Клевер 8-920-357-58-45

Расчет норматива допустимых сбросов 3D водные объекты Клевер 8-920-357-58-45

Постановка на учет НВОС Клевер 8-920-357-58-45

Экологическое сопровождение деятельности предприятия Клевер 8-920-357-58-45

Состовление декларации о негативном воздействии на ОС Клевер 8-920-357-58-45

Отчет инвентаризации источников выбросов, мест накопления отходов Клевер 8-920-357-58-45

Отчетность по форме 2-ТП (отходы) ,2-ТП (воздух), 2-ТП (водхоз) Клевер 8-920-357-58-45

Паспортизация отходов Клевер 8-920-357-58-45

Проеты НДВ (ПДВ)  ,ПНООЛР Клевер 8-920-357-58-45

Подключение к эл.сетям по тех.условию 8-915-828-29-77

Строительство каркасных домов, бань, садовых домиков Уютный дом 8-906-619-20-44

Индивидуальное проектирование домов Уютный дом 8-906-619-20-44

Фундаменты, фасады ,инженерные сети Уютный дом 8-906-619-20-44

Кровельные работы Уютный дом 8-906-619-20-44

Внутреннее электроснабжение 8-915-828-29-77

Проектирование  ,протоколы, электролаборатория 8-915-828-29-77

Установка опор освещени 8-915-828-29-77

Электромонтажные работы всех видов 8-915-828-29-77

Изготовление металлических козырьков ,дверей Металл-гараж 8-915-846-61-55

Производство металлических гаражей, навесов, заборов, беседок, бытовок Металл-гараж 8-915-846-61-55

Монтаж ж/б гаража, бытовки Металл-гараж 8-915-846-61-55
Строительный технадзор ,проектирование,сметы,энергоаудит, обследование 
домов

SB Строй (4922)779-489,89040365483

Проектирование домов 8-930-342-18-42

Откачка ЖБО ,устранение засоров Ивоткачка (4932)27-27-37

Фундамент из буронабивных монолитных свай (4932)575515, 8-9303421842

с 1 января вводятся новшества
при купле-продаже квартир.

Что нужно уЧесть соБственникам
В следующем году покупателей и продавцов жилья ждёт ряд нововведений. На что 

обращать внимание при заключении сделок и после оформления права собственности?

С 1 января 2022 года семьи с двумя и более детьми смогут 
улучшить жилищные условия без уплаты налога с продажи не-
движимости. Соответствующие поправки внесены в Федераль-
ный закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ. Поправки внесены и в На-
логовый кодекс РФ.

— Для того, чтобы попасть под действие закона, необхо-
димо соблюсти несколько существенных условий. Во-первых, в 
семье должно быть два или более несовершеннолетних ребёнка 
или же дети до 24 лет, которые учатся очно. Во-вторых, новую 
недвижимость необходимо приобрести в тот же календарный 
год, в котором была продана старая, или до 30 апреля следу-
ющего года. В-третьих, общая площадь купленного жилья или 
его кадастровая стоимость должны превышать аналогичные по-
казатели у проданного объекта. В-четвёртых, кадастровая сто-
имость проданного жилья не может превышать 50 млн рублей. 
Наконец, во время продажи старой квартиры покупатель или 
его дети не должны владеть другим объектом жилой недвижи-
мости с совокупной площадью, превышающей 50% площади 
приобретённого жилья, — рассказал руководитель департамен-
та ипотечного кредитования 3S GROUP Андрей Насонов.

По его словам, эта мера поддержки очень важна и затра-
гивает многих покупателей жилья. Однако стоит понимать, что 
важно соблюсти все условия одновременно. Можно предполо-
жить, что не все семьи смогут это сделать. Тем не менее многим 
семьям эта мера позволит улучшить жилищные условия без до-
полнительных затрат.

Налог в 13% — достаточно ощутимая сумма для большин-
ства населения. Порой она исчисляется сотнями тысяч. Теперь 
люди смогут вложить их в новое жильё. Мы ждём вступления 
закона в силу и будем применять в работе.

Уже в следующем году часть россиян сможет не подавать 
декларацию по форме 3-НДФЛ при продаже недорогого недви-
жимого имущества. Речь идёт о продаже жилых домов, квартир, 
комнат или земельных участков на сумму до 1 млн. рублей, а 
иного имущества (транспорта или гаражей) — до 250 тыс. ру-
блей. Эти нововведения будут распространяться на людей, про-
давших имущество начиная с налогового периода 2021 года.

— В ноябре ФНС сообщила о том, что к 2024 году плани-
рует отказаться от деклараций 3-НДФЛ для физических лиц. 
Данная инициатива — первый шаг в этом направлении. На мой 
взгляд, вторым шагом в этом направлении должна стать отме-
на деклараций для тех, кто продаёт недвижимость и транспорт 
в принципе, потому что все эти данные есть у налоговой, — рас-
сказал старший управляющий партнёр юридической компании 
PG Partners Петр Гусятников.

По его словам, заполнение 3-НДФЛ — это действительно 
сложный процесс. Люди постоянно допускают ошибки, из-за че-
го могут возникнуть проблемы с ФНС. Существует даже огром-
ное количество контор, которые готовы за плату правильно 

заполнить декларацию 3-НДФЛ за человека. Стоит такая услу-
га в среднем от 2 до 7 тыс. рублей.

— Эти люди берут деньги просто за то, что правильно за-
полняют декларацию, когда человек не может разобраться са-
мостоятельно. И это действительно непросто. Справедливости 
ради стоит отметить, что сейчас появилась возможность сфор-
мировать декларацию через личный кабинет налогоплатель-
щика на сайте ФНС — это просто. Но очень большой процент 
продавцов не пользуется сайтом в этом отношении, — заключил 
Петр Гусятников.

Генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова обра-
тила внимание, что нововведение касается продажи дома, зе-
мельного участка, квартиры или другой недвижимости, которая 
была в собственности меньше минимального срока владения 
(три года или пять лет). Если доход от продажи в новом году 
превысит указанный денежный лимит стоимости продаваемо-
го объекта, то подать декларацию всё же придётся, как и упла-
тить налог с суммы, превышающей 1 млн или 250 тыс. рублей. 
Соответственно, все указанные изменения не затрагивают иму-
щество, которое будет продано по истечении трёх или пяти лет 
владения, так как в этом случае не придётся ни уплачивать на-
лог, ни подавать декларацию 3-НДФЛ.

При этом при определении доходов от продажи недви-
жимости, которая была в собственности меньше минимально-
го срока владения, нужно обращать внимание на кадастровую 
стоимость продаваемого объекта. Об этом рассказал юрист Евро-
пейской юридической службы Денис Гришин.

— Одна из главных тем следующего года — упрощённый 
порядок получения имущественного вычета. Кроме того, в 2022 
году покупателям недвижимости очень важно следить за клю-
чевой ставкой и ставкой по ипотеке. Сегодня ставки по ипотеке 
достигают 9%. Прогнозируется стабилизация ставки на допан-
демийном уровне. В связи с ожиданием спада покупательской 
активности возможен перезапуск субсидирования ипотеки, 
а также запуск новых программ господдержки, — рассказала 
коммерческий директор девелоперской компании «Мармакс» 
Валерия Русакова.

Кроме того, с 1 февраля 2022 года в реестр недвижимо-
сти будут вносить сведения об аварийности многоквартирных 
домов. Если жилое помещение признаётся аварийным, подле-
жащим реконструкции или сносу, а также непригодным для 
проживания, эти сведения должны обязательно поступить от 
должностных лиц в орган регистрации.

— Они должны быть отражены в Едином государствен-
ном реестре недвижимости (ЕГРН) до 1 июля 2022 года. Эта ме-
ра упростит процедуру купли-продажи жилья и защитит права 
покупателей, поскольку будет видно состояние не только поме-
щения, но и общее состояние дома, — рассказал Денис Гришин.

Пресс служба
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СТРОЙИНФОРМ

Сохраняем тепло Вашего дома! 

Применение 
пенополи-
уретана

В последние 
годы проблема ро-
ста цен на энер-
горесурсы требует 
применения эффек-
тивных теплоизоля-
ционных материа-
лов в гражданском и 
промышленном строитель-
стве. Напыление пенополиурета-
на менее популярная, но значительно бо-
лее качественная и долговечная теплоизоляция. 
Данный материал применяется для теплоизоляции: бе-
тонных оснований, стен дома, перекрытий, фундамен-
та, цоколя, подвального помещения, кровли, септика, 
отмостки, коммуникаций гаража, веранды, дополни-
тельных помещений и хозпостроек. Уникальные тепло-
проводные, прочностные, звукоизоляционные характе-
ристики пенополиуретана, а также непревзойденный 
срок службы обеспечат его общее признание уже в бли-
жайшие несколько лет.

Преимущества пенополиуретана
как теплоизоляционного материала

Вспененный полиуретан – это пористая основа, 
напыляемая на любые поверхности, будь то дерево, бе-
тон, сталь или что-либо еще. Микроскопические закры-
тые ячейки этого материала содержат воздух, который 
и обеспечивает высочайшие термоизоляционные пока-
затели. Но это далеко не все:

g ППУ экологически чистый материал, он изго-
тавливается из восстанавливаемого сырья;

g простой и быстрый способ нанесения – важно, 
что состав можно напылять в любых зонах, даже в са-
мых труднодоступных местах;

g достижение полной герметичности – материал 
идеально ложится на все поверхности, заполняя любые 
углубления и щели, отлично подходит для утепления 
конструкций сложных форм, а полная герметичность – 
залог эффективности теплоизоляции;

g длительный эксплуатационный срок – он обе-
спечивается устойчивостью материала к любым внеш-
ним воздействиям. Он не боится влаги, перепадов тем-
ператур. Имеет высокую биостойкость не поражается 
микрофлорой, грибками и плесенью. Защищает поверх-
ности от коррозии и грибков;

g в разы теплее остальных, при равной толщине 
в 2,5 раза теплее минваты;

g не нуждается в дополнительном уходе;
g повышает уровень пожарной безопасности – не 

поддерживает горение! Дополнительно обеспечивает 
хорошую звукоизоляцию.

Вспененный полиуретан – это универсальный уте-
плитель для любых типов строений. Он подходит для 
утепления абсолютно всех элементов здания, начиная 
с фундамента, заканчивая кровлей. На сегодняшний 
день – это безусловный лидер на рынке термоизоляци-
онных материалов во всем мире!

По всем вопросам обращайтесь:
тел. (4932) 28-28-25,

email: ivteplosten@mail.ru       www.ivteplosten.ru

Наша фирма занимаемся утеплением жилых домов, складских и производственных поме-
щений пенополиуретаном.

Пенополиуретан (сокращенно ППУ) – материал с самой низкой из всех известных тепло-
проводностью. Именно поэтому пенополиуретан стал широко применяться в различных сфе-
рах производства. Ведь сохранение тепла – одна из основных человеческих потребностей.

атаки
мошенников

В России снова активизировались 
мошеннические схемы с использовани-
ем фальшивых колл-центров. Причем 
злоумышленники активно адаптируют-
ся к мерам борьбы с ними. Так, банки-
ры в качестве одного из самых надеж-
ных средств советуют клиентам самим 
перезванивать в колл-центр кредит-
ной организации. Вот и мошенники те-
перь организуют схемы так, чтобы кли-
ент звонил им, а не наоборот. Экспер-
ты отмечают, что такой подход снижает 
бдительность жертв и упрощает задачу 
преступников, подчеркивая все более 
комплексный характер атак.

Positive Technologies опубликовала исследо-
вание «Актуальные киберугрозы: III квартал 2021 
года», в котором отметила новый прием для атаки 
граждан с помощью социнженерии: «Жертвы полу-
чают фишинговые сообщения по почте, уведомля-
ющие, что с них скоро начнет взиматься плата за 
некую подписку, пробный период которой истека-
ет. Для отмены нужно позвонить по определенно-
му номеру». В схеме, кроме рассылки, использует-
ся необычный прием — фальшивые колл-центры.

Если жертва перезвонит, то попадет на под-
ставного оператора, который дает инструкции 
якобы для решения проблемы, а по факту для по-
лучения данных или загрузки вредоносного ПО.

Как пояснил «Ъ» аналитик Positive 
Technologies Федор Чунижеков, уловка с мошен-
ническими колл-центрами еще недостаточно рас-
пространена — этот тип фишинговой атаки тре-
бует подготовки и наличия человека в цепочке. 
«Но из-за того, что фильтры электронной почты 
не срабатывают на телефонные номера и люди 
склонны доверять операторам, с которыми выхо-
дят на связь самостоятельно, данный вид атак бу-
дет набирать популярность», — уверен господин 
Чунижеков.

В крупном российском банке (топ-30) добав-
ляют, что фиксируют усиление атак с использова-
нием удаленного управления и загрузчиков. «Кли-
ентам поступали звонки якобы из банка с предло-
жением инвестировать свои средства и установить 
для этого приложение. Так как злоумышленники 
не просили ничего переводить, называть данные 
карт и так далее, граждане охотно скачивали при-
ложение», — пояснили там, добавив, что на самом 
деле это была программа для удаленного досту-
па к устройству, с помощью которой выводились 
деньги с банковских счетов.

В банке из топ-50 подтверждают, что предло-
жение перезвонить в колл-центр — «усовершенство-
ванный подход». «В последние несколько месяцев 
был распространен другой вариант, — рассказали 
там. — Клиенту банка звонили и сразу обрывали со-
единение. Если он перезванивал, то попадал на “ав-
тоответчик банка”, а дальше использовались стан-
дартные ходы».

В банке из топ-20 сообщили «Ъ», что в послед-
нее время участились жалобы клиентов на СМС-со-
общения «от банка» с просьбой перезвонить.

Как рассказал «Ъ» руководитель дирекции ин-
формационной безопасности РГС-банка Иван Шу-
бин, в третьем квартале все игроки рынка фиксиро-
вали обращения клиентов, получивших СМС о не-
обходимости перезвонить в якобы колл-центр банка: 
«Опасность подобных атак с использованием соци-
альной инженерии состоит в том, что, к сожалению, 
потенциальная аудитория сама идет на контакт, а 
значит, злоумышленникам легче будет склонить ее 
к необходимым действиям — перевести деньги на за-
щищенный счет, сообщить код из СМС и так далее».

По словам управляющего RTM Group Евгения 
Царева, когда человек звонит сам, он «больше на-
строен на общение, больше доверяет». «Это проис-
ходит и в случае, когда человек видит официаль-
ное письмо и перезванивает, — поясняет эксперт. — 
Здесь важно, что все чаще в социальной инженерии 
применяют комбинированные схемы атак: фишинг 
плюс звонок, сообщение плюс звонок плюс СМС и 
так далее». При этом, по его мнению, на чистый фи-
шинг в 2022 году будет приходиться не более 10% 
атак с применением социальной инженерии, а на 
смешанные — более 70%.

Гендиректор SafeTech Денис Калемберг отме-
чает, что процент успешных мошенничеств в сочета-
нии с социальной инженерией увеличивают атаки с 
вредоносным программным обеспечением. С атака-
ми с использованием социальной инженерии, ког-
да клиент перезванивает в поддельный колл-центр, 
можно бороться информированием клиентов, пола-
гает эксперт. С атаками с использованием ВПО для 
удаленного управления и загрузчиков, добавляет 
он, необходимо бороться внедрением банками в свои 
мобильные приложения технологий, которые позво-
ляют отслеживать на смартфоне наличие подозри-
тельных приложений и уходить от СМС-кодов для 
подтверждения транзакций.

Пресс служба
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СТРОЙИНФОРМ

РАЗНОЕ

Бочки п/м от 30 до 200 л ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Карбид ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Автономная канализация для загородного дома ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Коврики резиновые ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Круги отрезные по металлу и по камню ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Оргстекло от 2 до 5 мм ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Петли воротные, гаражные ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Фасонина (чугун, сталь) в ассортименте ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Хлорная известь ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Черенки в ассортименте ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Шланги ПХВ, ВГ ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Цены действительны до 14.04.2022 г.

P I — раскрытие концевой части дюбеля 
осуществляется в двух направлениях, обе-
спечивая наибольшую несущую способность 
в «проблемных» строительных материалах;

P II — распорные элементы выступают 
под углом 90° к зонам I и III и дополни-
тельно гарантируют оптимальное направ-
ление шурупа;

P III — в зависимости от материала ос-
нования верхняя часть дюбеля функциони-
рует по принципу распора. Или образует 
внутренний упор.

Иногда материал не нужно исследо-
вать, чтобы понять его состав. Например, 
когда мы имеем дело с гипсокартоном. В 
этом случае понадобится специфический 
крепёж, такой как fischer DuoTec, самоуста-
навливающийся дюбель для высоких нагру-
зок в гипсокартонных панелях, поскольку 
его конструкция включает элемент, кото-
рый может фиксироваться в «пустом» про-
странстве за ГКЛ.

DuoTec подойдёт для крепления
даже тяжёлых объектов в гипсокартоне

НАДЁЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ 
Дано: закрепить что-то массивное, но 

хрупкое, например зеркало или зеркаль-
ный шкаф, на «сложном» основании.

Доказать: в ячеистом бетоне или пу-
стотелом кирпиче можно создать малоза-
метное и надёжное крепление для тяжёло-
го объекта. 

Решение: универсальный фасадный 
дюбель fischer SXRL. Благодаря наличию 
удлинённой распорной части он обеспечи-
вает до трёх вариантов глубины анкеров-
ки. А упорные рёбра дюбеля предотвраща-
ют его проворачивание во время монтажа. 
Кроме того, специальная геометрия гильзы 
SXRL обеспечивает равномерное распреде-
ление распорных усилий в просверленном 
отверстии. 

P В кладке из щелевого кирпича две 
распорные зоны дюбеля гарантируют щадя-
щую нагрузку на перемычки стройматериа-
ла. Это предотвращает их разрушение и по-
вышает несущую способность.

 
P В ячеистом бетоне и других полноте-

лых материалах две распорные зоны дюбе-
ля образуют один удлинённый распорный 
профиль, что обеспечивает равномерное 
распределение нагрузки в строительном 
основании.

А что делать, если вы по-прежнему не 
уверены, какой крепёж выбрать? Можно ис-
пользовать приложение для поиска верных 
креплений Professional на iOS и Android. 
С помощью него получится найти наибо-
лее распространённые способы примене-
ния, а также подобрать их с максимальной 
точностью. Для этого нужно указать в фор-
ме свой строительный материал, вес закре-
пляемой детали и ряд других параметров, 
и программа выдаст оптимальный вариант. 
Кроме того, в приложении можно получить 
бесплатные рекомендации по любым кре-
пёжным элементам.

DuoPower эффективно работает
и в бетонах, и в пустотелых материалах

SXRL     SXRL
в щелевом в ячеистом
кирпиче    бетоне
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как выБрать правильный крепёж
для ванной комнаты

РЕМОНТ БЕЗ СЛЕДА
Дано: выпавшее из стены крепление 

(вешалки, полки и прочего). Как правило, 
просто вернуть шуруп на место не выйдет. 
Отверстие уже «разбито» и должного кон-
такта не обеспечит.

Доказать: вернуть креплению надёж-
ность, не пересверливая стену. 

Решение: использовать специальные 
средства для ремонта, например химический 
анкер для сложных задач Fill & Fix. Это жид-
кий двухкомпонентный инъекционный со-
став на основе полиуретана, не содержащий 
растворителей, который, в отличие от обыч-
ных строительных герметиков, не уменьша-
ет объём со временем и полностью сохраняет 
прочность и надёжность крепления. При за-
полнении отверстия от предыдущего крепе-
жа он твердеет и обеспечивает эффективную 
контактную поверхность для шурупа, позво-
ляя вернуть объект на место без дополни-
тельного сверления. Также это решение не 
боится воды и высокой влажности.

Fill & Fix помогает восстановить
крепление без следов ремонта

Кроме того, Fill & Fix поможет, если 
потребуется убрать отверстие с глаз долой: 
его нужно просто заполнить составом, дать 
затвердеть, а затем зашлифовать и закра-
сить в тон остальной отделки. Это решение:

P за счёт увеличения в объёме во вре-
мя схватывания обеспечивает надёжное 
крепление (даже в ветхих строительных 
материалах);

P позволяет уже через две минуты кре-
пить в отвердевший состав шурупы, крюки, 
винты и т. п. диаметром до 6 мм, обычно 
используемые по дереву. Затем их можно 
удалять и возвращать обратно — прочность 
крепления не пострадает;

P даёт возможность эффективно рабо-
тать даже в пустотелых и панельных сте-
нах. Для этого лучше использовать прила-
гающиеся перфорированные гильзы.

МОНТАЖ БЕЗ ПРОБЛЕМ
Дано: установить ванну, унитаз, биде.
Доказать: возможен надёжный мон-

таж на выбранном основании. 
Решение: правильный выбор дюбеля. 

В целом он определяется материалом ос-
нования. Последний можно идентифициро-
вать с помощью буровой пыли, которая по-
является во время сверления. Это важно, 
поскольку дюбель должен выдерживать ту 
же нагрузку, что и основание. 

Если же выяснить, какой материал при-
дётся сверлить, невозможно, стоит выбрать 
универсальное решение fischer DuoPower. 
Этот дюбель подходит для обычного и пори-
стого бетона, а также для полнотелого и пу-
стотелого кирпича.

Эффективность и универсальность 
определяется конструктивными особенно-
стями данного решения, которое имеет три 
функциональные зоны, начиная от конце-
вой части:

Ванная комната для большинства из нас — не только место для гигиениче-
ских процедур, но и настоящий оазис спокойствия. Поэтому важно, чтобы его 
ничто не нарушало, в особенности раздражающие мелочи, такие как покосив-
шаяся полка или оторвавшаяся вешалка для полотенец. А если это уже случи-
лось, можно быстро и без сложностей исправить проблему: с использованием 
правильного крепежа нетрудно как отремонтировать, так и установить всё не-
обходимое для домашнего «спа». Разберёмся с помощью примеров, каким про-
дуктам и в каких ситуациях следует отдать предпочтение и о каких нюансах 
нужно обязательно помнить для лучшего результата.

Пластинчатые разборные теплообменники  марки  ТП,
производства  предприятия  «Тепломонтажпроект» (г. Вологда,
Октябрьская43-4,тел (8172)72-96-67 ) сталиактуальны именно
сейчас,когдастарое,отслужившеесвоевремяоборудованиетепловыхузлов

требует  пристального
внимания–капитального
ремонта,аврядеслучаев
изамены.Ноизвлечьдля
ремонтакожухотрубчатый
теплообменник   и з
теплового узла не так
то  просто:  длинный

теплообменник не помещается в проходах  подвалов
домов, где и находятся тепловые узлы. Выход
есть – а именно: замена  старых кожухотрубчатых
теплообменников  на пластинчатые разборные
теплообменникимаркиТП.

    Пластинчатыеразборные теплообменники
маркиТПвотличиеоткожухотрубчатыхимеютменьший
вес, они более компактны , более эффективны при
нагревеводыиконечножеболееремонтопригодны–а
этозначитчтоунихболеедлительныйсрокслужбы.

  Предприятие  «Тепломонтажпроект »
занимаетсяпроизводством разборных пластинчатых
теплообменников марки ТП. Отличие разборных
пластинчатых теплообменников марки ТП от
теплообменников других производителей  состоит в
болеетщательномподборемарокнержавеющихсталей
изкоторыхштампуютсятеплообменныепластины.Для
теплообмеников, предназначенных для нагрева воды
вбытовыхцеляхмыприменяем нержавеющиестали
со специальными добавками на основе титана. Это
продлеваетсрокслужбыготовыхаппаратов.Гарантия
натеплообменникимаркиТПсоставляет24месяца.

Такженашепредприятиепроводитработыпо
проектированиюимонтажуиндивидуальныхтепловых
пунктов.ИТПпоставляютсязаказчикувстадиичастичной

заводскойготовности.Монтажнаместеустановкисоставляетнеболее
1-2дня.

Кромеэтогопредприятие«Тепломонтажпроект»выполняетработы
покомплектациииустановкеузловучетатепла,свыполнениемпроектных
работ. Учет тепловой энергии особенно важен при повышении цен на
энергоносители,иувеличениикоммунальныхплатежей.

Специалистыпредприятия«Тепломонтажпроект»готовыпомочь
ВамвВашихначинанияхвобластиэнергосбережения.

Звонитенампотелефону(8172)72-96-67,76-95-56,50-
03-94.Нашсайтвинтернетеtmp35.ru,нашаэлектроннаяпочта
:info@tmp35.ruилиteplo_tmp@vologda.ru.
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Бархатная реновация

Минутка истории
Считается, что первый отопительный котёл был 

создан французским изобретателем Дени Папеном на 
рубеже XVII–XVIII веков. В тот момент горючим служил 
обычный уголь. Двести лет спустя появились котлы, ра-
ботающие на газовом топливе. А ещё через полвека, в 
1948-м, другой француз, Морис Фриске, разработал 
компактный газовый теплогенератор, автоматически 
управляющий температурой теплоносителя. Тогда и на-
чалась история котлов FRISQUET.

В 1990-х, когда в нашей стране достаточно массо-
во стали возводиться автономные ИТП, а также появ-
ляться крышные котельные и коттеджные посёлки с ав-
тономным отоплением, компания FRISQUET открыла 
своё российское представительство. Пятилетка (с 1997 
по 2002 год) стала ударной. В этот период были постро-
ены десятки коллективных и тысячи индивидуальных 
котельных на базе французских компонентов преми-
ум-класса. Флагманским продуктом компании, ориен-
тированным на коммерческое, а не на бытовое использо-
вание, в то время стали газовые напольные модульные 
котлы серии UTM. Важнейшим их преимуществом, по-
мимо отличных эксплуатационных характеристик, бы-
ла возможность замены отдельных сегментов. Даже ес-
ли какой-то модуль котла выходил из строя, его можно 
было заменить, не останавливая подачу тепла и горячее 
водоснабжение.

Здесь стоит вспомнить другой премиум-бренд: 
Rolls-Royce. Британцы любят напоминать: 65 % авто-
мобилей этой компании, выпущенных когда-либо, до 
сих пор находятся на ходу. Так и с котлами FRISQUET: 
большая часть теплогенераторов, установленных в 1990-
х, успешно работает и в наши дни. Прошло два десяти-
летия, а это и есть номинальный срок службы француз-
ского оборудования. Но если в Европе такое можно бы-
ло бы считать лишь началом многолетней работы (есть 
примеры котлов, работающих по 50 лет!), то суровая рос-
сийская действительность вносит свои поправки.

Особенности
национального отопления

Поправка первая: юридическая.
Современное газовое оборудование может работать 

очень долго при условии регулярного квалифицирован-
ного обслуживания. И до сих пор в России это было раз-
решено законодательно. Постановление Правительства 
РФ № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при 
использовании и содержании внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования» определило 
следующий порядок: по истечении срока службы котлов, 
определённого производителем, специализированная 
организация должна была проводить их техническую 

диагностику и выдавать заключение, которое позволяло 
бы продлить эксплуатацию на пять лет. После этого про-
цедуру требовалось повторить. Порядок диагностирова-
ния в таком случае регулировался приказом Ростехнад-
зора № 613.

Однако 6 августа 2020 года вышло Постановление 
Правительства РФ № 1192 «О признании утратившими 
силу некоторых нормативных правовых актов». Это рас-
поряжение отменило приказ № 613. И до сих пор нор-
мативного документа о диагностировании газового обо-
рудования не существует. Другими словами, хотя По-
становление Правительства РФ № 410 и действует, но 
продлить отмеренный производителем срок службы те-
перь невозможно, соответственно, формально все старые 
устройства подлежат замене. Газоснабжающая органи-
зация в такой ситуации в полном праве приостановить 
подачу газа на основании указанного документа.

В данном случае некоторые владельцы даже ис-
правно функционирующих котельных предпочитают 
не рисковать и провести реновацию, заменив оборудо-
вание, отработавшее два десятка лет. Тем более что для 
этого есть и другие поводы.

Поправка вторая: эксплуатационная.
Такие газовые котлы, как 

FRISQUET, действительно спо-
собны работать десятилетиями, но 
всё же не являются вечными. Гра-
мотная установка и регулярное 
обслуживание критически важ-
ны для длительной эксплуата-
ции оборудования, поэтому регла-
ментные работы и быстрое реаги-
рование на проблемы становятся 
залогом исправной службы тепло-
генераторов. Квалифицирован-
ный персонал должен регулярно 
чистить горелки, следить за рабо-

той систем вентиляции и водоподготовки, проверять ды-
мовые трубы, контролировать утечки и так далее.

К сожалению, далеко не каждая котельная обслу-
живается действительно надлежащим образом. Обви-
нять в этом можно наши национальные особенности — 
чего только стоят поговорки «Работает — не трогай», 

Реновация газовых котельных — обновление оборудования с сохранением про-
ектного решения — сравнительно лёгкий способ получить современную отопитель-
ную систему. Сегодня посмотрим, как с этим справляются специалисты FRISQUET.

«Хороший стук сам себя проявит» и многочисленные по-
словицы про «русский авось»! Стоит посетовать и на всё 
ещё недостаточный опыт эксплуатации ИТП, и на ча-
сто меняющихся владельцев оборудования, и на сла-
бую культуру техобслуживания в целом. Играют роль и 
особенности котлов FRISQUET — надёжная конструк-
ция устройств создаёт впечатление «неубиваемости», а 
модульность серии UTM приводит к тому, что котель-
ная продолжает исправно работать даже после выхода 
из строя нескольких секций. В этих условиях владельцы 
и эксплуатанты таких комплексов зачастую отклады-
вают или отменяют регламентные работы, а некоторые 
устройства функционируют и вовсе без обслуживания!

Поправка третья: экономическая.
Агрегаты хоть и старые, но работают исправно, и 

все документы в порядке. Даже в такой ситуации рено-
вация котельной имеет смысл. Ведь с 1990-х годов смени-
лось уже два поколения котлов FRISQUET, и современ-
ные устройства функционируют намного эффективнее.

«Факт, на который многие не обращают внима-
ния: на самом деле теплогенератор премиум-класса об-
ходится дешевле! — подчёркивает Роман Гладких, 
технический директор FRISQUET. — Конечно, са-
мо устройство может стоить дороже моделей эконом-
класса, но следует помнить, что 90 % стоимости ото-
пительной системы в течение жизненного цикла — это 
эксплуатационные затраты. За 20 лет службы совре-
менный котёл с КПД выше 95 % поможет сэкономить 
на топливе и обслуживании суммы, многократно оправ-
дывающие его цену. Ну а надёжность оборудования позво-
лит отложить капитальные затраты на покупку ново-
го теплогенератора на несколько десятилетий. При ус-
ловии того самого регулярного обслуживания, конечно».

Учитывая постоянно растущую цену газа, увели-
ченный КПД новых котлов позволит постоянно эконо-
мить на платежах газоснабжающей организации и за-
долго до истечения срока службы способен оправдать 
даже досрочную реновацию.

Как совместить несовместимое
Как выглядит реновация в реальной жизни? Об-

ратимся к опыту «Хаустека», одной из ведущих инжини-
ринговых компаний Подмосковья. Недавно её специа-
листы закончили интересный проект на западе области. 
Рассказывает глава компании Леонид Былинин: 
«Представители ресторанного комплекса в Одинцов-
ском районе обратились к нам после долгих поисков ре-
шения своей проблемы. В их автономном отопитель-
ном пункте работали две котельные FRISQUET серии 
UTM и мощностью по 500 киловатт каждая. Один де-
сятисекционный комплекс отвечал за отопление и 
вентиляцию, другой — обеспечивал ГВС. К сожалению, 
пункт теплоснабжения обслуживался недостаточно 
профессионально, в результате чего за время эксплуа-
тации 60 % модулей вышло из строя! Неудивительно, 
что мощности отопления стало не хватать.

Основная проблема заключалась в том, что мо-
дули серии UTM уже не выпускаются. Все склад-
ские запасы исчерпаны, а потому заменить вышед-
шие из строя секции уже было нереально. Поста-
вить же современные решения FRISQUET серии 

Evolution тоже казалось невозможным — у новых кот-
лов не только другие физические разъёмы для подключе-
ния, но и совершенно иная логика работы автоматики.

Предполагалось, что у клиента осталось лишь 
два выхода: либо закрывать объект на год и монтиро-
вать полностью новую систему на основе современного 
оборудования, либо параллельно строить котельную и 
затем переключаться на неё. Оба варианта, разуме-
ется, крайне затратные.

Наши специалисты смогли выйти из такой си-
туации с минимальными потерями для клиента. Мы 
заменили ровно половину модулей на новые, при этом 
ресторанный комплекс не закрывался — все работы 
были проведены в течение трёх месяцев без прекраще-
ния подачи тепла».

В результате удалось сохранить существующую ко-
тельную и газовые и водяные коллекторы. Благодаря 
тому, что проектное решение не изменено, дополнитель-
ных согласований с регулирующими органами не по-
требовалось (в противном случае пришлось бы пойти на 
определённые затраты и заложить дополнительное вре-
мя на реновацию). Для соединения новых котлов с кол-
лекторами, дымоходами и коммуникациями специали-
сты разработали специальные механические узлы.

Самым сложным было создание интегрирован-
ного электронного шкафа управления котельной, ко-
торый работал бы одновременно и со старыми, и с но-
выми модулями. Казалось бы, современная погодоза-
висимая автоматика на основе цифровых интерфейсов 
несовместима со старыми котлами из 1990-х годов, од-
нако специалисты компании «Хаустек» смогли решить 
эту непростую задачу. Была разработана схема, кото-
рая позволила подключить к одному шкафу модули раз-
ных поколений. В переходный период автоматика бу-
дет управлять одновременно котлами UTM и Evolution, 
а затем, по мере замены всех устаревших секций на но-
вые, без дополнительных переделок станет полноцен-
ным управляющим центром котельной.

«Проделанная работа позволила создать гото-
вое решение для эксплуатантов модульных теплогене-
раторов серии UTM, — считает Леонид Былинин. — 
С помощью нашей автоматики они могут заменять 
лишь те секции, что вышли из строя, сохраняя рабо-
тающие. При этом не требуется останавливать ко-
тельную. Такое решение намного выгоднее, чем проек-
тирование и монтаж нового комплекса, даже на де-
шёвом оборудовании».
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Бархатная реновация

Минутка истории
Считается, что первый отопительный котёл был 

создан французским изобретателем Дени Папеном на 
рубеже XVII–XVIII веков. В тот момент горючим служил 
обычный уголь. Двести лет спустя появились котлы, ра-
ботающие на газовом топливе. А ещё через полвека, в 
1948-м, другой француз, Морис Фриске, разработал 
компактный газовый теплогенератор, автоматически 
управляющий температурой теплоносителя. Тогда и на-
чалась история котлов FRISQUET.

В 1990-х, когда в нашей стране достаточно массо-
во стали возводиться автономные ИТП, а также появ-
ляться крышные котельные и коттеджные посёлки с ав-
тономным отоплением, компания FRISQUET открыла 
своё российское представительство. Пятилетка (с 1997 
по 2002 год) стала ударной. В этот период были постро-
ены десятки коллективных и тысячи индивидуальных 
котельных на базе французских компонентов преми-
ум-класса. Флагманским продуктом компании, ориен-
тированным на коммерческое, а не на бытовое использо-
вание, в то время стали газовые напольные модульные 
котлы серии UTM. Важнейшим их преимуществом, по-
мимо отличных эксплуатационных характеристик, бы-
ла возможность замены отдельных сегментов. Даже ес-
ли какой-то модуль котла выходил из строя, его можно 
было заменить, не останавливая подачу тепла и горячее 
водоснабжение.

Здесь стоит вспомнить другой премиум-бренд: 
Rolls-Royce. Британцы любят напоминать: 65 % авто-
мобилей этой компании, выпущенных когда-либо, до 
сих пор находятся на ходу. Так и с котлами FRISQUET: 
большая часть теплогенераторов, установленных в 1990-
х, успешно работает и в наши дни. Прошло два десяти-
летия, а это и есть номинальный срок службы француз-
ского оборудования. Но если в Европе такое можно бы-
ло бы считать лишь началом многолетней работы (есть 
примеры котлов, работающих по 50 лет!), то суровая рос-
сийская действительность вносит свои поправки.

Особенности
национального отопления

Поправка первая: юридическая.
Современное газовое оборудование может работать 

очень долго при условии регулярного квалифицирован-
ного обслуживания. И до сих пор в России это было раз-
решено законодательно. Постановление Правительства 
РФ № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при 
использовании и содержании внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования» определило 
следующий порядок: по истечении срока службы котлов, 
определённого производителем, специализированная 
организация должна была проводить их техническую 

диагностику и выдавать заключение, которое позволяло 
бы продлить эксплуатацию на пять лет. После этого про-
цедуру требовалось повторить. Порядок диагностирова-
ния в таком случае регулировался приказом Ростехнад-
зора № 613.

Однако 6 августа 2020 года вышло Постановление 
Правительства РФ № 1192 «О признании утратившими 
силу некоторых нормативных правовых актов». Это рас-
поряжение отменило приказ № 613. И до сих пор нор-
мативного документа о диагностировании газового обо-
рудования не существует. Другими словами, хотя По-
становление Правительства РФ № 410 и действует, но 
продлить отмеренный производителем срок службы те-
перь невозможно, соответственно, формально все старые 
устройства подлежат замене. Газоснабжающая органи-
зация в такой ситуации в полном праве приостановить 
подачу газа на основании указанного документа.

В данном случае некоторые владельцы даже ис-
правно функционирующих котельных предпочитают 
не рисковать и провести реновацию, заменив оборудо-
вание, отработавшее два десятка лет. Тем более что для 
этого есть и другие поводы.

Поправка вторая: эксплуатационная.
Такие газовые котлы, как 

FRISQUET, действительно спо-
собны работать десятилетиями, но 
всё же не являются вечными. Гра-
мотная установка и регулярное 
обслуживание критически важ-
ны для длительной эксплуата-
ции оборудования, поэтому регла-
ментные работы и быстрое реаги-
рование на проблемы становятся 
залогом исправной службы тепло-
генераторов. Квалифицирован-
ный персонал должен регулярно 
чистить горелки, следить за рабо-

той систем вентиляции и водоподготовки, проверять ды-
мовые трубы, контролировать утечки и так далее.

К сожалению, далеко не каждая котельная обслу-
живается действительно надлежащим образом. Обви-
нять в этом можно наши национальные особенности — 
чего только стоят поговорки «Работает — не трогай», 

Реновация газовых котельных — обновление оборудования с сохранением про-
ектного решения — сравнительно лёгкий способ получить современную отопитель-
ную систему. Сегодня посмотрим, как с этим справляются специалисты FRISQUET.

«Хороший стук сам себя проявит» и многочисленные по-
словицы про «русский авось»! Стоит посетовать и на всё 
ещё недостаточный опыт эксплуатации ИТП, и на ча-
сто меняющихся владельцев оборудования, и на сла-
бую культуру техобслуживания в целом. Играют роль и 
особенности котлов FRISQUET — надёжная конструк-
ция устройств создаёт впечатление «неубиваемости», а 
модульность серии UTM приводит к тому, что котель-
ная продолжает исправно работать даже после выхода 
из строя нескольких секций. В этих условиях владельцы 
и эксплуатанты таких комплексов зачастую отклады-
вают или отменяют регламентные работы, а некоторые 
устройства функционируют и вовсе без обслуживания!

Поправка третья: экономическая.
Агрегаты хоть и старые, но работают исправно, и 

все документы в порядке. Даже в такой ситуации рено-
вация котельной имеет смысл. Ведь с 1990-х годов смени-
лось уже два поколения котлов FRISQUET, и современ-
ные устройства функционируют намного эффективнее.

«Факт, на который многие не обращают внима-
ния: на самом деле теплогенератор премиум-класса об-
ходится дешевле! — подчёркивает Роман Гладких, 
технический директор FRISQUET. — Конечно, са-
мо устройство может стоить дороже моделей эконом-
класса, но следует помнить, что 90 % стоимости ото-
пительной системы в течение жизненного цикла — это 
эксплуатационные затраты. За 20 лет службы совре-
менный котёл с КПД выше 95 % поможет сэкономить 
на топливе и обслуживании суммы, многократно оправ-
дывающие его цену. Ну а надёжность оборудования позво-
лит отложить капитальные затраты на покупку ново-
го теплогенератора на несколько десятилетий. При ус-
ловии того самого регулярного обслуживания, конечно».

Учитывая постоянно растущую цену газа, увели-
ченный КПД новых котлов позволит постоянно эконо-
мить на платежах газоснабжающей организации и за-
долго до истечения срока службы способен оправдать 
даже досрочную реновацию.

Как совместить несовместимое
Как выглядит реновация в реальной жизни? Об-

ратимся к опыту «Хаустека», одной из ведущих инжини-
ринговых компаний Подмосковья. Недавно её специа-
листы закончили интересный проект на западе области. 
Рассказывает глава компании Леонид Былинин: 
«Представители ресторанного комплекса в Одинцов-
ском районе обратились к нам после долгих поисков ре-
шения своей проблемы. В их автономном отопитель-
ном пункте работали две котельные FRISQUET серии 
UTM и мощностью по 500 киловатт каждая. Один де-
сятисекционный комплекс отвечал за отопление и 
вентиляцию, другой — обеспечивал ГВС. К сожалению, 
пункт теплоснабжения обслуживался недостаточно 
профессионально, в результате чего за время эксплуа-
тации 60 % модулей вышло из строя! Неудивительно, 
что мощности отопления стало не хватать.

Основная проблема заключалась в том, что мо-
дули серии UTM уже не выпускаются. Все склад-
ские запасы исчерпаны, а потому заменить вышед-
шие из строя секции уже было нереально. Поста-
вить же современные решения FRISQUET серии 

Evolution тоже казалось невозможным — у новых кот-
лов не только другие физические разъёмы для подключе-
ния, но и совершенно иная логика работы автоматики.

Предполагалось, что у клиента осталось лишь 
два выхода: либо закрывать объект на год и монтиро-
вать полностью новую систему на основе современного 
оборудования, либо параллельно строить котельную и 
затем переключаться на неё. Оба варианта, разуме-
ется, крайне затратные.

Наши специалисты смогли выйти из такой си-
туации с минимальными потерями для клиента. Мы 
заменили ровно половину модулей на новые, при этом 
ресторанный комплекс не закрывался — все работы 
были проведены в течение трёх месяцев без прекраще-
ния подачи тепла».

В результате удалось сохранить существующую ко-
тельную и газовые и водяные коллекторы. Благодаря 
тому, что проектное решение не изменено, дополнитель-
ных согласований с регулирующими органами не по-
требовалось (в противном случае пришлось бы пойти на 
определённые затраты и заложить дополнительное вре-
мя на реновацию). Для соединения новых котлов с кол-
лекторами, дымоходами и коммуникациями специали-
сты разработали специальные механические узлы.

Самым сложным было создание интегрирован-
ного электронного шкафа управления котельной, ко-
торый работал бы одновременно и со старыми, и с но-
выми модулями. Казалось бы, современная погодоза-
висимая автоматика на основе цифровых интерфейсов 
несовместима со старыми котлами из 1990-х годов, од-
нако специалисты компании «Хаустек» смогли решить 
эту непростую задачу. Была разработана схема, кото-
рая позволила подключить к одному шкафу модули раз-
ных поколений. В переходный период автоматика бу-
дет управлять одновременно котлами UTM и Evolution, 
а затем, по мере замены всех устаревших секций на но-
вые, без дополнительных переделок станет полноцен-
ным управляющим центром котельной.

«Проделанная работа позволила создать гото-
вое решение для эксплуатантов модульных теплогене-
раторов серии UTM, — считает Леонид Былинин. — 
С помощью нашей автоматики они могут заменять 
лишь те секции, что вышли из строя, сохраняя рабо-
тающие. При этом не требуется останавливать ко-
тельную. Такое решение намного выгоднее, чем проек-
тирование и монтаж нового комплекса, даже на де-
шёвом оборудовании».
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как выБрать правильный крепёж
для ванной комнаты

РЕМОНТ БЕЗ СЛЕДА
Дано: выпавшее из стены крепление 

(вешалки, полки и прочего). Как правило, 
просто вернуть шуруп на место не выйдет. 
Отверстие уже «разбито» и должного кон-
такта не обеспечит.

Доказать: вернуть креплению надёж-
ность, не пересверливая стену. 

Решение: использовать специальные 
средства для ремонта, например химический 
анкер для сложных задач Fill & Fix. Это жид-
кий двухкомпонентный инъекционный со-
став на основе полиуретана, не содержащий 
растворителей, который, в отличие от обыч-
ных строительных герметиков, не уменьша-
ет объём со временем и полностью сохраняет 
прочность и надёжность крепления. При за-
полнении отверстия от предыдущего крепе-
жа он твердеет и обеспечивает эффективную 
контактную поверхность для шурупа, позво-
ляя вернуть объект на место без дополни-
тельного сверления. Также это решение не 
боится воды и высокой влажности.

Fill & Fix помогает восстановить
крепление без следов ремонта

Кроме того, Fill & Fix поможет, если 
потребуется убрать отверстие с глаз долой: 
его нужно просто заполнить составом, дать 
затвердеть, а затем зашлифовать и закра-
сить в тон остальной отделки. Это решение:

P за счёт увеличения в объёме во вре-
мя схватывания обеспечивает надёжное 
крепление (даже в ветхих строительных 
материалах);

P позволяет уже через две минуты кре-
пить в отвердевший состав шурупы, крюки, 
винты и т. п. диаметром до 6 мм, обычно 
используемые по дереву. Затем их можно 
удалять и возвращать обратно — прочность 
крепления не пострадает;

P даёт возможность эффективно рабо-
тать даже в пустотелых и панельных сте-
нах. Для этого лучше использовать прила-
гающиеся перфорированные гильзы.

МОНТАЖ БЕЗ ПРОБЛЕМ
Дано: установить ванну, унитаз, биде.
Доказать: возможен надёжный мон-

таж на выбранном основании. 
Решение: правильный выбор дюбеля. 

В целом он определяется материалом ос-
нования. Последний можно идентифициро-
вать с помощью буровой пыли, которая по-
является во время сверления. Это важно, 
поскольку дюбель должен выдерживать ту 
же нагрузку, что и основание. 

Если же выяснить, какой материал при-
дётся сверлить, невозможно, стоит выбрать 
универсальное решение fischer DuoPower. 
Этот дюбель подходит для обычного и пори-
стого бетона, а также для полнотелого и пу-
стотелого кирпича.

Эффективность и универсальность 
определяется конструктивными особенно-
стями данного решения, которое имеет три 
функциональные зоны, начиная от конце-
вой части:

Ванная комната для большинства из нас — не только место для гигиениче-
ских процедур, но и настоящий оазис спокойствия. Поэтому важно, чтобы его 
ничто не нарушало, в особенности раздражающие мелочи, такие как покосив-
шаяся полка или оторвавшаяся вешалка для полотенец. А если это уже случи-
лось, можно быстро и без сложностей исправить проблему: с использованием 
правильного крепежа нетрудно как отремонтировать, так и установить всё не-
обходимое для домашнего «спа». Разберёмся с помощью примеров, каким про-
дуктам и в каких ситуациях следует отдать предпочтение и о каких нюансах 
нужно обязательно помнить для лучшего результата.

Пластинчатые разборные теплообменники  марки  ТП,
производства  предприятия  «Тепломонтажпроект» (г. Вологда,
Октябрьская43-4,тел (8172)72-96-67 ) сталиактуальны именно
сейчас,когдастарое,отслужившеесвоевремяоборудованиетепловыхузлов

требует  пристального
внимания–капитального
ремонта,аврядеслучаев
изамены.Ноизвлечьдля
ремонтакожухотрубчатый
теплообменник   и з
теплового узла не так
то  просто:  длинный

теплообменник не помещается в проходах  подвалов
домов, где и находятся тепловые узлы. Выход
есть – а именно: замена  старых кожухотрубчатых
теплообменников  на пластинчатые разборные
теплообменникимаркиТП.

    Пластинчатыеразборные теплообменники
маркиТПвотличиеоткожухотрубчатыхимеютменьший
вес, они более компактны , более эффективны при
нагревеводыиконечножеболееремонтопригодны–а
этозначитчтоунихболеедлительныйсрокслужбы.

  Предприятие  «Тепломонтажпроект »
занимаетсяпроизводством разборных пластинчатых
теплообменников марки ТП. Отличие разборных
пластинчатых теплообменников марки ТП от
теплообменников других производителей  состоит в
болеетщательномподборемарокнержавеющихсталей
изкоторыхштампуютсятеплообменныепластины.Для
теплообмеников, предназначенных для нагрева воды
вбытовыхцеляхмыприменяем нержавеющиестали
со специальными добавками на основе титана. Это
продлеваетсрокслужбыготовыхаппаратов.Гарантия
натеплообменникимаркиТПсоставляет24месяца.

Такженашепредприятиепроводитработыпо
проектированиюимонтажуиндивидуальныхтепловых
пунктов.ИТПпоставляютсязаказчикувстадиичастичной

заводскойготовности.Монтажнаместеустановкисоставляетнеболее
1-2дня.

Кромеэтогопредприятие«Тепломонтажпроект»выполняетработы
покомплектациииустановкеузловучетатепла,свыполнениемпроектных
работ. Учет тепловой энергии особенно важен при повышении цен на
энергоносители,иувеличениикоммунальныхплатежей.

Специалистыпредприятия«Тепломонтажпроект»готовыпомочь
ВамвВашихначинанияхвобластиэнергосбережения.

Звонитенампотелефону(8172)72-96-67,76-95-56,50-
03-94.Нашсайтвинтернетеtmp35.ru,нашаэлектроннаяпочта
:info@tmp35.ruилиteplo_tmp@vologda.ru.
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РАЗНОЕ

Бочки п/м от 30 до 200 л ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Карбид ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Автономная канализация для загородного дома ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Коврики резиновые ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Круги отрезные по металлу и по камню ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Оргстекло от 2 до 5 мм ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Петли воротные, гаражные ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Фасонина (чугун, сталь) в ассортименте ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Хлорная известь ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Черенки в ассортименте ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Шланги ПХВ, ВГ ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Цены действительны до 14.04.2022 г.

P I — раскрытие концевой части дюбеля 
осуществляется в двух направлениях, обе-
спечивая наибольшую несущую способность 
в «проблемных» строительных материалах;

P II — распорные элементы выступают 
под углом 90° к зонам I и III и дополни-
тельно гарантируют оптимальное направ-
ление шурупа;

P III — в зависимости от материала ос-
нования верхняя часть дюбеля функциони-
рует по принципу распора. Или образует 
внутренний упор.

Иногда материал не нужно исследо-
вать, чтобы понять его состав. Например, 
когда мы имеем дело с гипсокартоном. В 
этом случае понадобится специфический 
крепёж, такой как fischer DuoTec, самоуста-
навливающийся дюбель для высоких нагру-
зок в гипсокартонных панелях, поскольку 
его конструкция включает элемент, кото-
рый может фиксироваться в «пустом» про-
странстве за ГКЛ.

DuoTec подойдёт для крепления
даже тяжёлых объектов в гипсокартоне

НАДЁЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ 
Дано: закрепить что-то массивное, но 

хрупкое, например зеркало или зеркаль-
ный шкаф, на «сложном» основании.

Доказать: в ячеистом бетоне или пу-
стотелом кирпиче можно создать малоза-
метное и надёжное крепление для тяжёло-
го объекта. 

Решение: универсальный фасадный 
дюбель fischer SXRL. Благодаря наличию 
удлинённой распорной части он обеспечи-
вает до трёх вариантов глубины анкеров-
ки. А упорные рёбра дюбеля предотвраща-
ют его проворачивание во время монтажа. 
Кроме того, специальная геометрия гильзы 
SXRL обеспечивает равномерное распреде-
ление распорных усилий в просверленном 
отверстии. 

P В кладке из щелевого кирпича две 
распорные зоны дюбеля гарантируют щадя-
щую нагрузку на перемычки стройматериа-
ла. Это предотвращает их разрушение и по-
вышает несущую способность.

 
P В ячеистом бетоне и других полноте-

лых материалах две распорные зоны дюбе-
ля образуют один удлинённый распорный 
профиль, что обеспечивает равномерное 
распределение нагрузки в строительном 
основании.

А что делать, если вы по-прежнему не 
уверены, какой крепёж выбрать? Можно ис-
пользовать приложение для поиска верных 
креплений Professional на iOS и Android. 
С помощью него получится найти наибо-
лее распространённые способы примене-
ния, а также подобрать их с максимальной 
точностью. Для этого нужно указать в фор-
ме свой строительный материал, вес закре-
пляемой детали и ряд других параметров, 
и программа выдаст оптимальный вариант. 
Кроме того, в приложении можно получить 
бесплатные рекомендации по любым кре-
пёжным элементам.

DuoPower эффективно работает
и в бетонах, и в пустотелых материалах

SXRL     SXRL
в щелевом в ячеистом
кирпиче    бетоне
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Сохраняем тепло Вашего дома! 

Применение 
пенополи-
уретана

В последние 
годы проблема ро-
ста цен на энер-
горесурсы требует 
применения эффек-
тивных теплоизоля-
ционных материа-
лов в гражданском и 
промышленном строитель-
стве. Напыление пенополиурета-
на менее популярная, но значительно бо-
лее качественная и долговечная теплоизоляция. 
Данный материал применяется для теплоизоляции: бе-
тонных оснований, стен дома, перекрытий, фундамен-
та, цоколя, подвального помещения, кровли, септика, 
отмостки, коммуникаций гаража, веранды, дополни-
тельных помещений и хозпостроек. Уникальные тепло-
проводные, прочностные, звукоизоляционные характе-
ристики пенополиуретана, а также непревзойденный 
срок службы обеспечат его общее признание уже в бли-
жайшие несколько лет.

Преимущества пенополиуретана
как теплоизоляционного материала

Вспененный полиуретан – это пористая основа, 
напыляемая на любые поверхности, будь то дерево, бе-
тон, сталь или что-либо еще. Микроскопические закры-
тые ячейки этого материала содержат воздух, который 
и обеспечивает высочайшие термоизоляционные пока-
затели. Но это далеко не все:

g ППУ экологически чистый материал, он изго-
тавливается из восстанавливаемого сырья;

g простой и быстрый способ нанесения – важно, 
что состав можно напылять в любых зонах, даже в са-
мых труднодоступных местах;

g достижение полной герметичности – материал 
идеально ложится на все поверхности, заполняя любые 
углубления и щели, отлично подходит для утепления 
конструкций сложных форм, а полная герметичность – 
залог эффективности теплоизоляции;

g длительный эксплуатационный срок – он обе-
спечивается устойчивостью материала к любым внеш-
ним воздействиям. Он не боится влаги, перепадов тем-
ператур. Имеет высокую биостойкость не поражается 
микрофлорой, грибками и плесенью. Защищает поверх-
ности от коррозии и грибков;

g в разы теплее остальных, при равной толщине 
в 2,5 раза теплее минваты;

g не нуждается в дополнительном уходе;
g повышает уровень пожарной безопасности – не 

поддерживает горение! Дополнительно обеспечивает 
хорошую звукоизоляцию.

Вспененный полиуретан – это универсальный уте-
плитель для любых типов строений. Он подходит для 
утепления абсолютно всех элементов здания, начиная 
с фундамента, заканчивая кровлей. На сегодняшний 
день – это безусловный лидер на рынке термоизоляци-
онных материалов во всем мире!

По всем вопросам обращайтесь:
тел. (4932) 28-28-25,

email: ivteplosten@mail.ru       www.ivteplosten.ru

Наша фирма занимаемся утеплением жилых домов, складских и производственных поме-
щений пенополиуретаном.

Пенополиуретан (сокращенно ППУ) – материал с самой низкой из всех известных тепло-
проводностью. Именно поэтому пенополиуретан стал широко применяться в различных сфе-
рах производства. Ведь сохранение тепла – одна из основных человеческих потребностей.

атаки
мошенников

В России снова активизировались 
мошеннические схемы с использовани-
ем фальшивых колл-центров. Причем 
злоумышленники активно адаптируют-
ся к мерам борьбы с ними. Так, банки-
ры в качестве одного из самых надеж-
ных средств советуют клиентам самим 
перезванивать в колл-центр кредит-
ной организации. Вот и мошенники те-
перь организуют схемы так, чтобы кли-
ент звонил им, а не наоборот. Экспер-
ты отмечают, что такой подход снижает 
бдительность жертв и упрощает задачу 
преступников, подчеркивая все более 
комплексный характер атак.

Positive Technologies опубликовала исследо-
вание «Актуальные киберугрозы: III квартал 2021 
года», в котором отметила новый прием для атаки 
граждан с помощью социнженерии: «Жертвы полу-
чают фишинговые сообщения по почте, уведомля-
ющие, что с них скоро начнет взиматься плата за 
некую подписку, пробный период которой истека-
ет. Для отмены нужно позвонить по определенно-
му номеру». В схеме, кроме рассылки, использует-
ся необычный прием — фальшивые колл-центры.

Если жертва перезвонит, то попадет на под-
ставного оператора, который дает инструкции 
якобы для решения проблемы, а по факту для по-
лучения данных или загрузки вредоносного ПО.

Как пояснил «Ъ» аналитик Positive 
Technologies Федор Чунижеков, уловка с мошен-
ническими колл-центрами еще недостаточно рас-
пространена — этот тип фишинговой атаки тре-
бует подготовки и наличия человека в цепочке. 
«Но из-за того, что фильтры электронной почты 
не срабатывают на телефонные номера и люди 
склонны доверять операторам, с которыми выхо-
дят на связь самостоятельно, данный вид атак бу-
дет набирать популярность», — уверен господин 
Чунижеков.

В крупном российском банке (топ-30) добав-
ляют, что фиксируют усиление атак с использова-
нием удаленного управления и загрузчиков. «Кли-
ентам поступали звонки якобы из банка с предло-
жением инвестировать свои средства и установить 
для этого приложение. Так как злоумышленники 
не просили ничего переводить, называть данные 
карт и так далее, граждане охотно скачивали при-
ложение», — пояснили там, добавив, что на самом 
деле это была программа для удаленного досту-
па к устройству, с помощью которой выводились 
деньги с банковских счетов.

В банке из топ-50 подтверждают, что предло-
жение перезвонить в колл-центр — «усовершенство-
ванный подход». «В последние несколько месяцев 
был распространен другой вариант, — рассказали 
там. — Клиенту банка звонили и сразу обрывали со-
единение. Если он перезванивал, то попадал на “ав-
тоответчик банка”, а дальше использовались стан-
дартные ходы».

В банке из топ-20 сообщили «Ъ», что в послед-
нее время участились жалобы клиентов на СМС-со-
общения «от банка» с просьбой перезвонить.

Как рассказал «Ъ» руководитель дирекции ин-
формационной безопасности РГС-банка Иван Шу-
бин, в третьем квартале все игроки рынка фиксиро-
вали обращения клиентов, получивших СМС о не-
обходимости перезвонить в якобы колл-центр банка: 
«Опасность подобных атак с использованием соци-
альной инженерии состоит в том, что, к сожалению, 
потенциальная аудитория сама идет на контакт, а 
значит, злоумышленникам легче будет склонить ее 
к необходимым действиям — перевести деньги на за-
щищенный счет, сообщить код из СМС и так далее».

По словам управляющего RTM Group Евгения 
Царева, когда человек звонит сам, он «больше на-
строен на общение, больше доверяет». «Это проис-
ходит и в случае, когда человек видит официаль-
ное письмо и перезванивает, — поясняет эксперт. — 
Здесь важно, что все чаще в социальной инженерии 
применяют комбинированные схемы атак: фишинг 
плюс звонок, сообщение плюс звонок плюс СМС и 
так далее». При этом, по его мнению, на чистый фи-
шинг в 2022 году будет приходиться не более 10% 
атак с применением социальной инженерии, а на 
смешанные — более 70%.

Гендиректор SafeTech Денис Калемберг отме-
чает, что процент успешных мошенничеств в сочета-
нии с социальной инженерией увеличивают атаки с 
вредоносным программным обеспечением. С атака-
ми с использованием социальной инженерии, ког-
да клиент перезванивает в поддельный колл-центр, 
можно бороться информированием клиентов, пола-
гает эксперт. С атаками с использованием ВПО для 
удаленного управления и загрузчиков, добавляет 
он, необходимо бороться внедрением банками в свои 
мобильные приложения технологий, которые позво-
ляют отслеживать на смартфоне наличие подозри-
тельных приложений и уходить от СМС-кодов для 
подтверждения транзакций.

Пресс служба
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Насосы м-н Московский (4932)26-14-13, 89303301430

Счетчики для воды м-н Московский (4932)26-14-13,89303301430

Трубы ,фитинги ,ПНД м-н Московский (4932)26-14-13 ,89303301430

Умывальники, унитазы, мебель для ванных комнат м-н Московский (4932)26-14-13 ,89303301430

Откачка выгребных ям Ивоткачка (4932) 27-27-37

Откачка канализации СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Чистка канализации и колодцев СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

УСЛУГИ

Вывоз земли СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Изготовление стендов по ОТ и ТБ Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Монтаж канализации, отопления, воды СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Оформление кабинетов, уголков по ОТ и ТБ Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Плакаты, знаки по ОТ и ТБ, схемы страховки Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Планы эвакуации, маркировка трубопроводов Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Помощь в регистрации ИП, ООО ЦАБ (4932) 509-509

Разработка инструкций и других внутр.локальных актов организ. По ОТ и ТБ Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Проекты НМУ ,НДС , СЭЗ Клевер 8-920-357-58-45

Лицензирование деятельности в области обращения с отходами Клевер 8-920-357-58-45

Разрешение на водопользование Клевер 8-920-357-58-45

Программы ПЭК Клевер 8-920-357-58-45

Разработка проектов ПМВОС Клевер 8-920-357-58-45

Расчет норматива допустимых сбросов 3D водные объекты Клевер 8-920-357-58-45

Постановка на учет НВОС Клевер 8-920-357-58-45

Экологическое сопровождение деятельности предприятия Клевер 8-920-357-58-45

Состовление декларации о негативном воздействии на ОС Клевер 8-920-357-58-45

Отчет инвентаризации источников выбросов, мест накопления отходов Клевер 8-920-357-58-45

Отчетность по форме 2-ТП (отходы) ,2-ТП (воздух), 2-ТП (водхоз) Клевер 8-920-357-58-45

Паспортизация отходов Клевер 8-920-357-58-45

Проеты НДВ (ПДВ)  ,ПНООЛР Клевер 8-920-357-58-45

Подключение к эл.сетям по тех.условию 8-915-828-29-77

Строительство каркасных домов, бань, садовых домиков Уютный дом 8-906-619-20-44

Индивидуальное проектирование домов Уютный дом 8-906-619-20-44

Фундаменты, фасады ,инженерные сети Уютный дом 8-906-619-20-44

Кровельные работы Уютный дом 8-906-619-20-44

Внутреннее электроснабжение 8-915-828-29-77

Проектирование  ,протоколы, электролаборатория 8-915-828-29-77

Установка опор освещени 8-915-828-29-77

Электромонтажные работы всех видов 8-915-828-29-77

Изготовление металлических козырьков ,дверей Металл-гараж 8-915-846-61-55

Производство металлических гаражей, навесов, заборов, беседок, бытовок Металл-гараж 8-915-846-61-55

Монтаж ж/б гаража, бытовки Металл-гараж 8-915-846-61-55
Строительный технадзор ,проектирование,сметы,энергоаудит, обследование 
домов

SB Строй (4922)779-489,89040365483

Проектирование домов 8-930-342-18-42

Откачка ЖБО ,устранение засоров Ивоткачка (4932)27-27-37

Фундамент из буронабивных монолитных свай (4932)575515, 8-9303421842

с 1 января вводятся новшества
при купле-продаже квартир.

Что нужно уЧесть соБственникам
В следующем году покупателей и продавцов жилья ждёт ряд нововведений. На что 

обращать внимание при заключении сделок и после оформления права собственности?

С 1 января 2022 года семьи с двумя и более детьми смогут 
улучшить жилищные условия без уплаты налога с продажи не-
движимости. Соответствующие поправки внесены в Федераль-
ный закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ. Поправки внесены и в На-
логовый кодекс РФ.

— Для того, чтобы попасть под действие закона, необхо-
димо соблюсти несколько существенных условий. Во-первых, в 
семье должно быть два или более несовершеннолетних ребёнка 
или же дети до 24 лет, которые учатся очно. Во-вторых, новую 
недвижимость необходимо приобрести в тот же календарный 
год, в котором была продана старая, или до 30 апреля следу-
ющего года. В-третьих, общая площадь купленного жилья или 
его кадастровая стоимость должны превышать аналогичные по-
казатели у проданного объекта. В-четвёртых, кадастровая сто-
имость проданного жилья не может превышать 50 млн рублей. 
Наконец, во время продажи старой квартиры покупатель или 
его дети не должны владеть другим объектом жилой недвижи-
мости с совокупной площадью, превышающей 50% площади 
приобретённого жилья, — рассказал руководитель департамен-
та ипотечного кредитования 3S GROUP Андрей Насонов.

По его словам, эта мера поддержки очень важна и затра-
гивает многих покупателей жилья. Однако стоит понимать, что 
важно соблюсти все условия одновременно. Можно предполо-
жить, что не все семьи смогут это сделать. Тем не менее многим 
семьям эта мера позволит улучшить жилищные условия без до-
полнительных затрат.

Налог в 13% — достаточно ощутимая сумма для большин-
ства населения. Порой она исчисляется сотнями тысяч. Теперь 
люди смогут вложить их в новое жильё. Мы ждём вступления 
закона в силу и будем применять в работе.

Уже в следующем году часть россиян сможет не подавать 
декларацию по форме 3-НДФЛ при продаже недорогого недви-
жимого имущества. Речь идёт о продаже жилых домов, квартир, 
комнат или земельных участков на сумму до 1 млн. рублей, а 
иного имущества (транспорта или гаражей) — до 250 тыс. ру-
блей. Эти нововведения будут распространяться на людей, про-
давших имущество начиная с налогового периода 2021 года.

— В ноябре ФНС сообщила о том, что к 2024 году плани-
рует отказаться от деклараций 3-НДФЛ для физических лиц. 
Данная инициатива — первый шаг в этом направлении. На мой 
взгляд, вторым шагом в этом направлении должна стать отме-
на деклараций для тех, кто продаёт недвижимость и транспорт 
в принципе, потому что все эти данные есть у налоговой, — рас-
сказал старший управляющий партнёр юридической компании 
PG Partners Петр Гусятников.

По его словам, заполнение 3-НДФЛ — это действительно 
сложный процесс. Люди постоянно допускают ошибки, из-за че-
го могут возникнуть проблемы с ФНС. Существует даже огром-
ное количество контор, которые готовы за плату правильно 

заполнить декларацию 3-НДФЛ за человека. Стоит такая услу-
га в среднем от 2 до 7 тыс. рублей.

— Эти люди берут деньги просто за то, что правильно за-
полняют декларацию, когда человек не может разобраться са-
мостоятельно. И это действительно непросто. Справедливости 
ради стоит отметить, что сейчас появилась возможность сфор-
мировать декларацию через личный кабинет налогоплатель-
щика на сайте ФНС — это просто. Но очень большой процент 
продавцов не пользуется сайтом в этом отношении, — заключил 
Петр Гусятников.

Генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова обра-
тила внимание, что нововведение касается продажи дома, зе-
мельного участка, квартиры или другой недвижимости, которая 
была в собственности меньше минимального срока владения 
(три года или пять лет). Если доход от продажи в новом году 
превысит указанный денежный лимит стоимости продаваемо-
го объекта, то подать декларацию всё же придётся, как и упла-
тить налог с суммы, превышающей 1 млн или 250 тыс. рублей. 
Соответственно, все указанные изменения не затрагивают иму-
щество, которое будет продано по истечении трёх или пяти лет 
владения, так как в этом случае не придётся ни уплачивать на-
лог, ни подавать декларацию 3-НДФЛ.

При этом при определении доходов от продажи недви-
жимости, которая была в собственности меньше минимально-
го срока владения, нужно обращать внимание на кадастровую 
стоимость продаваемого объекта. Об этом рассказал юрист Евро-
пейской юридической службы Денис Гришин.

— Одна из главных тем следующего года — упрощённый 
порядок получения имущественного вычета. Кроме того, в 2022 
году покупателям недвижимости очень важно следить за клю-
чевой ставкой и ставкой по ипотеке. Сегодня ставки по ипотеке 
достигают 9%. Прогнозируется стабилизация ставки на допан-
демийном уровне. В связи с ожиданием спада покупательской 
активности возможен перезапуск субсидирования ипотеки, 
а также запуск новых программ господдержки, — рассказала 
коммерческий директор девелоперской компании «Мармакс» 
Валерия Русакова.

Кроме того, с 1 февраля 2022 года в реестр недвижимо-
сти будут вносить сведения об аварийности многоквартирных 
домов. Если жилое помещение признаётся аварийным, подле-
жащим реконструкции или сносу, а также непригодным для 
проживания, эти сведения должны обязательно поступить от 
должностных лиц в орган регистрации.

— Они должны быть отражены в Едином государствен-
ном реестре недвижимости (ЕГРН) до 1 июля 2022 года. Эта ме-
ра упростит процедуру купли-продажи жилья и защитит права 
покупателей, поскольку будет видно состояние не только поме-
щения, но и общее состояние дома, — рассказал Денис Гришин.

Пресс служба
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Доска обрезная 150х25х6000 шт. 401 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х50х6000 шт. 801 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х40х6000 шт. 641 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х30х6000 шт. 481 руб. ИвановоЛес (4932)454595,89158455875

Брус 100х50х6000 шт. 534 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Опилки куб.м. 100 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Опилки мешок 10 руб. ИвановоЛес (4932)454595 ,8-9158455875

Пиломатериалы в ассортименте Форест 8-915-830-8300

Джутовая лента Форест 8-915-830-8300

Герметики для дерева Форест 8-915-830-8300

Пружинный блок "Сила" Форест 8-915-830-8300

Шкафы-купе от производителя МебельГрадъШуя (49351)3-22-22

Корпусная мебель от производителя МебельГрадъШуя (49351)3-22-22

Кухни от производителя МебельГрадъШуя (49351)3-22-22

Мебель для детей от производителя МебельГрадъШуя (49351)3-22-22

Пиломатериалы(хвоя,липа,осина) Строй-Партнер (4932)34-48-04,34-32-53

Фальцовка 22х135х6000 сорт АВ шт. 584 руб. Иваново Лес (4932)454595,8-9158455875

ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ

Окладка, наличники, плинтус дерев. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Мансардные окна,чердачные лестницы Построй-ка (4932)92-92-83

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Краски Колор Студия (4932)33-70-11,33-62-99

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ

Крепеж ,крепления Строй-Партнер (4932)34-48-04 ,34-32-53

Сервисное техническое обслуживание теплообменников ТеплоМонтажПроект (8172)72-96-67 ,75-83-43

Производство пластинчатых теплообменников ТеплоМонтажПроект (8172) 72-96-67,75-83-43

Производство блочных тепловых пунктов ТеплоМонтажПроект (8172) 72-96-67,75-83-43

Ремонт автоматических ворот Service Pro 37 8-920-377-58-50

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СВЯЗЬ , ЭЛЕКТРИКА

Кухонные вытяжки, вентиляционные решетки Эра вентиляции 8-920-375-74-88

Дымоходы к газовым колонкам ,вентиляторы, воздуховоды Эра вентиляции 8-920-375-74-88

Очистка бытовых производственных сточных вод ВодЭко Сервис (4932)50-92-56

Очистка воды, водоподготовка, фильтры для воды ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Очистка ливневых сточных вод ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Проведение химанализа воды, техобслуживание водоочистного оборудования ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Реконструкция и наладка очистных систем ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Нефтеуловители SOR II ,жироуловители, монтаж водопровода и канализации ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Автономная канализация типа "Топас" ,"Юнилос", " Биокси" ,"Биофаст" ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Бытовые сплитсистемы ,люки под плитку, ревизионные люки Эра вентиляции 8-920-375-74-88

МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ

Металлопрокат договорн. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Двери металлические, решетки, ворота Гефест (4932)56-43-73, 47-89-87

Заборы ,рольставни Гефест (4932)56-43-73 ,47-89-87

Любые металлконструкции Гефест (4932)56-43-73 ,47-89-87

Метизы 2000 наимен. шт. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

КОВАНЫЕ И ЛИТЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Печное литье ТД "Визит" (4932) 32-62-94

КРОВЛЯ, ИЗОЛЯЦИЯ

Жидкая резина-бесшовная напыляемая гидроизоляция Ивтеплостен 8-910-668-80-02

Профлист,металлочерепица,гибкая черепица Построй-ка (4932)92-92-83

Утеплителиб OSB плита , металлический и виниловый сайдинг Построй-ка (4932)92-92-83

Водосточные системы металлические и пластиковые Построй-ка (4932)92-92-83

Кровельные ограждения Построй-ка (4932) 92-92-83

Колпаки на трубы(дымоходы) и заборы Построй-ка (4932) 92-92-83

Собственное производство доборных элементов кровли Построй-ка (4932)92-92-83

Керамзит, рубероид ,шинглас Строй-Партнер (4932)34-48-04,34-32-53

Герметики ,ветро-пароизоляция (мембраны) ,клеи Строй-Партнер (4932)34-48-04 ,34-32-53

САНТЕХНИКА, ТРУБЫ, АРМАТУРА, ОЧИСТКА СТОКОВ

Ассенизация СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Вывоз ЖБО Ивоткачка (4932) 27-27-37

Балкон — место не для «хлама»,
а для хранения!

Как часто именно балкон превращается в место скопления «хлама». Туда отправляются 
различные хозяйственные инструменты, заготовки на зиму и многое другое. Всё это обыч-
но очень дорого хозяевам дома, но из-за неупорядоченности выглядит неаккуратно. Органи-
зация места хранения — отличный способ использовать пространство балкона практично. 

Собрали несколько идей, которые при желании можно воплотить в жизнь своими руками без се-
рьёзных финансовых вложений, а эффект от внедрения этих новшеств вас обязательно приятно удивит!

ИДЕЯ № 1. ХРАНЕНИЕ
ЗАГОТОВОК НА ЗИМУ

Варенья и соленья не только 
украсят любой семейный ужин в зим-
нее время. Они будут очень симпа-
тично смотреться, если расположить 
их на узких стеллажах вдоль стен.  

Конечно, нужно учитывать, не 
промерзает ли ваш балкон зимой. 
Если нет, он отлично подойдёт для 
хранения заготовок 

Подобные полки лучше всего 
делать из дерева. Можно использо-
вать мебельные щиты или доски, ку-
пить шлифованный материал или 
обработать самостоятельно, выпи-
лить своими руками или заказать за-
готовку прямо в магазине под инди-
видуальный размер.

Конструкцию такого типа луч-
ше делать с опорой на пол, потому 
что банки — достаточно тяжёлые, 
особенно если их много. Для надёж-
ной фиксации стоит притянуть стел-
лаж к стене. Крепления подбирают 
в соответствии с её типом и предпо-
лагаемой нагрузкой. Если ваши сте-
ны из перфорированного кирпича 
или газобетона, то отлично подойдут 
универсальные дюбели fischer UX 
или fischer DuoPower. Благодаря осо-
бенностям своей формы оба вариан-
та прочно держатся в основании, не 
прокручиваются с нагрузкой до 50 
килограммов. Правильный шуруп 
на один-два размера меньше дюбе-
ля. Если вдруг решите сделать полки 

из ДСП, то шурупы советуем брать 
именно для дерева. Так вы обеспе-
чите максимальную несущую способ-
ность конструкции.

Финальный этап — покрытие 
полок маслом, воском или краской. 
Сейчас есть огромный выбор оттен-
ков на любой вкус.

ИДЕЯ № 2. ХРАНЕНИЕ
ИНСТРУМЕНТОВ

Стеллаж, описанный выше, 
также подойдёт для хранения раз-
личных приспособлений и устройств. 
Но если вы не хотите, чтобы балкон 
напоминал гараж или мастерскую, 
можно спрятать инструменты в кон-
тейнеры и расставить их на полках. 
Так и содержимое будет не видно, и 
порядок будет радовать глаз.

 Для любителей активно-
го образа жизни будут актуальны 
крепления на стену для лыж или 
велосипедов

ИДЕЯ № 3. ГАРДЕРОБНАЯ
Мы не сошли с ума, предла-

гая вам вынести гардероб на бал-
кон! Речь идёт о хранении сезонных 
вещей: зимней обуви и верхней оде-
жде — летом, а лёгких вариантов — 
зимой. Кроме того, будут уместны 
контейнеры или вакуумные пакеты 
для экономии пространства и защи-
ты вещей от влаги и пыли.

Можно собрать стенки гарде-
робной из гипсокартона. В таком слу-
чае советуем обратить внимание на 

дюбель fischer DuoPower. Как мы 
уже говорили, такой вариант универ-
сален, но в работе с гипсокартоном 
он особенно актуален. При монтаже 
нейлоновая часть дюбеля словно со-
бирается узлом на конце и надёжно 
фиксирует крепление (посмотрите, 
как это работает, на картинке ниже).

ИДЕЯ № 4. ЗИМНИЙ САД 
НА БАЛКОНЕ

Если ваш балкон отапливается, 
вам точно стоит подумать о создании 
зелёного уголка в своём доме. Полки 
под небольшие растения можно кре-
пить прямо к стене, без опоры на пол. 
Ведь несущая нагрузка от цветочных 
горшков не слишком большая. А вес-
ной эти полки можно использовать 
для выращивания рассады (дачники 
точно поймут).

Как видите, организация 
хранения вещей на балко-
не — это не только удобный 
доступ к необходимым пред-
метам, но и вопрос эстетиче-
ского преображения ещё од-
ного уголка вашего дома.
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Продажа строительных материалов
от «Строительный двор Партнер»

Занимаясь строительством на профессиональном 
уровне, или решив сделать ремонт в квартире/доме, 
вам больше не придется тратить время на походы 
по магазинам. Все, что необходимо – посетить сайт 
компании «Строительный двор ПАРТНЕР» и выбрать 
строительные материалы.  Вниманию посетителей 
предлагаем обширный каталог, где найдется все 
необходимое для капитального ремонта или масштабного 
строительства.

Строительный магазин – гид в мир 
высококачественных материалов, позволяющий 
сэкономить время и силы, приобрести все необходимое 
в одном месте. Покупателей ожидает индивидуальный 
подход, большой ассортимент и сервис высокого 
уровня. Уверены, сотрудничество с нами оставит только 
положительные впечатления.

«Строительный двор Партнер» – компания, 
шагающая в ногу со временем и предлагающая клиентам 
материалы отечественного и европейского производства. 
Имея опыт в сфере реализации подобной продукции, 
мы готовы предложить строительные материалы, 
качество которых способно удовлетворить требования 
взыскательных клиентов.

За период деятельности мы укомплектовали 
продукцией десятки объектов в Иваново. В ассортименте 
представлены товары различного назначения: 
теплоизоляция, строганные пиломатериалы, крепеж, 
сухие смеси, кровельные и лакокрасочные материалы, 
кованые изделия и многое другое.

Компания не останавливается на достигнутом, 
продолжая развиваться, пополнять ассортимент, расширять 
возможности для клиентов и повышать уровень сервиса.

Покупка стройматериалов в Иваново предполагает 
высокое качество обслуживания, гарантию на продукцию, 
оперативную доставку в любую точку города. При 
необходимости специалисты проконсультируют вас, 
расскажут обо всех особенностях товаров, организуют 
комплектацию заказа и оперативную доставку.

Магазин строительных материалов реализует 
продукцию ведущих производителей. Занимаемся 
поставками только проверенных временем товаров 
безупречного качества.

Каждая позиция дополняется паспортами и 
сертификатами, подтверждающими соответствие 
международным стандартам.

Воспользовавшись услугами, покупатель сможет 
сделать закупку материалов, которые рассчитаны на 
полноценное строительство или ремонт того или иного 
объекта.

Мы сделали все возможное, чтобы предложить 
покупателям разумные цены, что стало возможным за счет 
прямого сотрудничество с производителями материалов. 
Строительная база реализует продукцию без огромных 
наценок, что делает сотрудничество с нами максимально 
привлекательным.

Постоянным клиентам предлагаем приятные скидки 
и бонусы, позволяющие сделать строительный шопинг 
максимально выгодным. Организуем оперативную 
доставку материалов по Иваново и области, используя 
ресурсы автопарка компании.

Остались вопросы? Свяжитесь с нами по телефонам, 
указанным на сайте, или закажите обратный звонок. 
Менеджеры готовы ответить на все вопросы и приступить 
к формированию заказа немедленно.

Действуют акции и скидки !!!
F СКИДКИ ОТ ОБЪЁМА
F СКИДКИ ПОСТОЯННЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ
F СКИДКИ СТРОИТЕЛЬНЫМ БРИГАДАМ
 И ФИРМАМ
F СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ,
 ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ИНВАЛИДАМ

 тел.(4932) 34-48-04, 34-32-53 www.строй-партнер.рф

Наименование ед. цена фирма телефон

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Песок от производителя (4932) 37-36-00, 41-90-28

Кирпич Строй-Партнер (4932)34-48-04, 34-32-53

Цемент Строй-Партнер (4932)34-48-04 ,34-32-53

Стеновые конструкционные газобетонные блоки Газобетон (4932)37-95-03

Перегородочные газобетонные блоки Газобетон (4932)37-95-03

Кирпич силикатный полуторный пустотелый лицевой от приизводителя ИСК (4932)37-36-00,37-95-63

Кирпич лицевой объемнокрашенный методом сухого прессования от производителя ИСК (4932)37-36-00,37-95-63

Кирпич перегородочный межкомнатный пазогребневой полнотелый от приоизводителя ИСК (4932)37-36-00,37-95-63

Блок перегородочный межквартирный пазогребенной пустотелый от производителя ИСК (4932)37-36-00,37-95-63

Кирпич силикатный полуторный полнотелый от производителя ИСК (4932)37-36-00,37-95-63

Щебень гранитный от производителя (4932)37-36-00 ,41-90-28

Щебень гравийный от производителя (4932)37-36-00,41-90-28

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, МЕБЕЛЬ

ДВП, ДСП - пилим договорн. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Пиломатериал обрезной L=6000 куб.м от17000 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал необрезной куб.м. от 15000 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Дрова березовые сухие куб.м от 1800 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска заборная куб.м от 3000 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал обрезной L=2000 куб.м. от 11800 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Евровагонка 12,5 х96х3000 Сорт шт. 143 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Блок хаус 180х46х6000 Сорт АВ шт. 1977 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Имитация бруса22х135х6000 Сорт АВ шт. 727 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х36х6000 Сорт АВ шт. 1270 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х46х6000 Сорт АВ шт. 1483руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Брус 150х150х6000 шт. 2403руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Брус 100х150х6000 шт. 1602 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Брусок 50х50х6000 шт. 282 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875
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