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СТРОЙИНФОРМ

ПРЕСТИЖ-ПОЛОСА

Свежий номер газеты «Стройка. Верхневолжский выпуск»
можно прочитать на сайте w w w . s t r o y k a - i v . r u и в мобильном приложении газеты «Стройка»

Отдел рекламы: тел/факс (4932) 486596, 307218, 93-93-85
Email: stroyka.ivanovo@mail.ru сайт w w w . s t r o y k a - i v . r u

Комплексное снабжение
строительных площадок

1. Индивидуальные размеры
2. Полимерный профлист, цвет на выбор
3. Усиление металлического каркаса
4. Окна и двери на выбор
5. Защита окон: решётки, ставни и рольставни
6. Фундамент: винтовые сваи, бетонные блоки
7. Монтаж блоков в 2 этажа
С 2011 г. наша компания занимается комплексной поставкой строительных материалов на
рынке г. Иванова и Ивановской области. Мы сотрудничаем только с добросовестными производителями, которые подтвердили свою репутацию
честных и ответственных поставщиков, а заключение прямых контрактов с заводами и фабриками (без посредников) позволяет нам предлагать
клиентам наиболее привлекательные цены.
В спектр розничной реализации входят
такие товары, как
• Сыпучие смеси «Старатели»,
«WEBER.VETONIT», «KNAUF»;
• Теплоизоляционные материалы «ISOVER»;
• Пароизоляционные плёнки
и плёнки ветрозащиты «Ондутис»;
• Сайдинг, профлист, штакеткик;
• OSB - 3 плита влагостойкая;
• Поликарбонат сотовый, монолитный,
профилированный.
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Основной задачей компании является поставка
• Строительных бытовок
• Штабных вагончиков
• Блок контейнеров
• Временных сооружений на объектах
• Строительных лесов
• Вышек-туров различной рабочей площадки
Работая с нами Вы получаете
1. Широкий ассортимент товаров и крепежа
2. Своевременные поставки материалов
3. Качественную продукцию
4. Индивидуальный подход к каждому клиенту
5. Наличный и безналичный расчёт с выделением НДС
По всем вопросам
обращайтесь в ООО «Виконт»:
г. Иваново, ул. Смирнова, 93-а,
тел. (4932) 939-921,
8-920-345-12-97, 8-980-739-31-92
www.ivreg37.ru
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СТРОЙИНФОРМ
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Наименование

ед.

цена

фирма

телефон

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Песок

от производителя

Плитка тротуарная

от производителя

(4932) 37-36-00, 41-90-28
Петровский камень

8-901-485-71-90

Вышки тура

Виконт

8-920-345-12-97

OSB

Виконт

8-920-345-12-97

Мобильные бани

Виконт

8-920-345-12-97

Утеплители

Виконт

8-920-345-12-97

Геотекстильное полотно (дорнит)

Виконт

8-920-345-12-97

Сотовый поликарбонат

Виконт

8-920-345-12-97

Сыпучие смеси

Виконт

8-920-345-12-97

Бытовки металлические

Виконт

8-920-345-12-97
8-901-485-71-90

Камень стеновой

от производителя

Петровский камень

Продажа газобетонных блоков YTONG

от производителя

Газоблок 37

(4932)929-099

Камень бордюрный

от производителя

Петровский камень

8-901-485-71-90

Блоки арболитовые

от производителя

Сфера

8-960-506-53-05

Песок
Строительные леса
ПГМ

Ретав

(4932)45-18-24

Виконт

8-920-345-12-97

Ретав

(4932)45-18-24

Стеновые конструкционные газобетонные боки

от производителя

Газобетон

(4932)37-95-03

Перегородочные газобетонные блоки

от производителя

Газобетон

(4932) 37-95-03

Бетон

от производителя

Бетон-Авто

(4932)45-77-71

КиБ

(4932)37-36-00,37-95-63
(4932)37-36-00 ,37-95-63

Кирпич силикатный полуторный пустотелый лицевой
Кирпич лицевой объемнокрашенный методом сухого прессования

КиБ

Блок перегородочный межкомнатный пазогребневой полнотелый

КиБ

(4932)37-36-00 ,37-95-63

Блок перегородочный межквартирный пазогребенной пустотелый

КиБ

(4932)37-36-00, 37-95-63

Кирпич силикатный полуторный полнотелый

КиБ

(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

РОЛЬ КАРНИЗА И ШТОР В ДЕКОРЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Карнизы являются, как правило, одним из последних, завершающих аккордов в дизайне любого помещения. И тут очень важно не сфальшивить, поскольку карниз может как подчеркнуть достоинства дизайна, так и свести все усилия дизайнера к нулю. Причем кроме декоративной карнизы выполняют еще и практическую функцию. Они должны иметь достаточно
удобную систему, которая позволит легко управлять естественным освещением помещения.
С учетом многообразия имеющихся сегодня на
рынке карнизных систем выбрать и купить карниз, который максимально подойдет именно в вашем случае,
задача нелегкая и весьма ответственная. Рассмотрим
какие бывают карнизы.

Круглый штанговый карниз

Классика жанра. Штанги могут быть изготовлены
из дерева, пластика или металла и иметь разный диаметр и разнообразную окраску. Для массивных тяжелых штор следует выбирать
штанги большего диаметра. Для многих штанг выпускается большой ассортимент популярных сегодня наконечников, каждый из которых способен внести в дизайн помещения неповторимый оттенок.

Комбинированный карниз

За передней штангой
находятся одна или более
направляющих. Идеальны
для оформления окон в гостиной и спальне, где обычно используют легкие гардины и тяжелые портьеры одновременно.

Потолочный карниз

Очень
практичный
вид карнизов, поскольку позволяет навешивать шторы
и гардины под самый потолок. Изготавливается обычно из современного ПВХ, но
может быть и из алюминия. Чаще всего имеет 2 или 3
ряда, что позволяет навесить на него не только гардины и портьеры, но при желании еще и третий элемент,
например, ламбрекен.

Профильный карниз

Великое изобретение
человечества. Главные достоинства таких карнизов
– повышенная прочность,
возможность изгиба в нужном направлении, а также отсутствие каких-либо ограничений по ширине проема. По своей конструкции –
это прочные «рельсы» из алюминия, которые крепят на
стене или на потолке при помощи специальных держателей или кронштейнов, сделанных из высокопрочной
стали. Профильные карнизы незаменимы в том случае, если требуется оформить эркерное, арочное или
какое-то другое фигурное окно, а также для вариантов
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декорирования окон французскими, римскими, японскими или австрийскими шторами.

Струнный карниз

Пик
популярности
пришелся на 60-70-е годы
XX века. В те времена такие карнизы имели существенный недостаток. Со
временем под тяжестью
штор струна провисала. В
современных струнных карнизах этот недостаток устранен. При их изготовлении
используются очень прочные материалы. Кроме того,
карнизы снабжают специальным ключом для подтягивания струны. Сегодня струнные карнизы особенно популярны у любителей стиля Hi-tech и минималистских
интерьеров.
Также магазин «Карниз Декор» предлагает:
– мультифактурные жалюзи с фотопечатью.
Это жалюзи, на которые нанесен рисунок, логотип или
фотография заказчика. Это
новинка от дизайнеров интерьера. Реклама, как известно, двигатель торговли.
Сейчас для рекламы используют многие факторы, в том числе жалюзи, которыми украшают окна офисов, кафе, баров, ресторанов.
Жалюзи с логотипом – верный способ продвижения товаров и услуг вашей компании.
– карниз с электроприводом (бесшумный)
для механизмов раздвижных, рулонных, римских и
французских штор. Производство Франции, Кореи,
России.
Также фирма занимается нанесением логотипов
на вертикальные жалюзи и рулонные шторы. Вашему взору открывается величественное изображение водопада или таинство морских глубин. Окно перестает
быть связью с внешним миром, становится высокохудожественным элементом вашей комнаты. По красоте готовое изделие сопоставимо с дорогими портьерами.
Всё это можно заказать и приобрести
в магазине «Карниз Декор».
Наш адрес: г. Иваново, ул. Смирнова, 2.
(ТЦ«Пассаж» 1-й этаж).
тел. (4932) 32-51-51, 8-920-375-93-10
email: magellan-37@mail.ru
пн.-пт. 10.00 - 18.00; сб.10.00 - 16.00; вс. – вых.
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, МЕБЕЛЬ
ДВП, ДСП - пилим

Любой инструмент рано или поздно ломается, и ему становится
необходим ремонт. Несложный ремонт, конечно же, при наличии
запчастей и хороших рук, можно осуществить и самому. Но часто,
из-за отказа от услуг специализированных мастерских по ремонту
электроинструмента, и, как следствие, неквалифицированного
самостоятельного ремонта сломавшегося инструмента, возникает новая

запчастей различных производителей на собственном складе, «ЗУБИЛО
ЦЕНТР» производит ремонт вашего инструмента в кратчайшие  
сроки с высоким качеством выполненных работ. Немаловажным
преимуществом «ЗУБИЛО ЦЕНТР»-а является факт, что на все
виды сделанного ремонта распространяется собственная гарантия от
Сервис-центра. Наличие специализированного оборудования позволяет
специалистам производить ремонт инструмента на компонентном
уровне, в том числе замену микросхем в сложном профессиональном
электроинструменте, перемотку роторов, статоров и т.д..В большинстве
случаев, продолжительность ремонта в «ЗУБИЛО ЦЕНТР» составляют от
1 до 3 дней, за исключением, когда требуется заказ редко используемой
запчасти или не популярного производителя. В этом случае срок ремонта
может увеличиться до 10-15 дней. Несложный ремонт, такой как заточка
цепи или замена подшипников производится в день обращения. Также
в Сервисе по ремонту и обслуживанию электро- и бензо- инструмента
«ЗУБИЛО ЦЕНТР» Вы всегда сможете произвести так называемую
модернизацию вашего инструмента, например замену подшипников
на более качественные или прочистку инструмента, что подразумевает
значительное повышение его производительности и увеличение ресурса

договорн.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Пиломатериал обрезной L=6000

куб.м

от6500 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал необрезной

куб.м.

от 2500 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Дрова березовые сухие

куб.м

от 1100 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска заборная

куб.м

от 2000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал обрезной L=2000

куб.м.

от 3500 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Евровагонка 12,5 х96х3000 Сорт

шт.

64 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Блок хаус 180х46х6000 Сорт АВ

шт.

870 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Имитация бруса22х135х6000 Сорт АВ

шт.

335 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х36х6000 Сорт АВ

шт.

490 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х46х6000 Сорт АВ

шт.

626 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брус 150х150х6000

шт.

1148 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брус 100х150х6000

шт.

765 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брусок 50х50х3000

шт.

72 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х25х6000

шт.

191 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х50х6000

шт.

383 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х40х6000

шт.

306 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х30х6000

шт.

235 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,89158455875

Имитация бруса ,изделия для саун, пропитки
Брус 100х50х6000

255 руб.

ИвановоЛес
Елки -Палки

(4932)576-516

Плинтус 45х8х3000

шт.

88 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Уголок 70х50х3000

шт.

132 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

от призводителя

МебельГрадъШуя

(49351)3-22-22

Изготовление мебели для бани и дачи

Елки-Палки

(4932)576-516

Мебельный щит, стеновые панели, брусок

Елки-Палки

(4932)576-516

Форест37

8-915-830-8300

Пиломатериалы-хвоя, осина, липа

Срубы ручная рубка оцилиндрованное бревно
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Пиломатериалы, доска ,брус ,блок-хаус, имитация бруса, доска пола
Опилки

куб.м.

Форест 37

8-915-830-8300

100 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Елки-Палки

(4932)576-516

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351)3-22-22

Двери(хвоя ,липа)погонаж, полок для бань
Кухни
Вагонка(евро),блок-хаус ,доска пола

Елки-Палки

(4932)576-516

ОСП , погонаж , фанера

Стройдвор

(4932)38-89-86, (88)

Корпусная мебель

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351)3-22-22

Мебель для детей

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351) 3-22-22

Стройдвор

(4932)38-89-86, (88)

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351)3-22-22

Имитация бруса

Стройдвор

(4932)38-89-86, (88)

ДСП

Стройдвор

(4932)38-89-86 ,(88)

Доска обрезная ,брус

Стройдвор

(4932)38-89-86, (88)

Блок-Хаус

Стройдвор

(4932)38-89-86,(88)

ДВП,

Стройдвор

(4932)38-89-86, (88)

Вагонка Евро(хвоя, липа ,осина)

Стройдвор

(4932)38-89-86, (88)

Брус

Стройдвор

(4932)38-89-86, (88)

Иваново Лес

(4932)454595,8-9158455875

МДФ
Кровати

работы.
Таким образом, выделим основные преимущества Магазина и
Сервисного центра «ЗУБИЛО ЦЕНТР»
- Качество, обусловлено высокой квалификацией и опытом
мастеров компании
- Сроки ремонта, обусловлены скорой поставкой запасных
частей
- Низкие цены, обусловлены прямыми поставками запасных
частей
- Магазин запасных частей при Сервис-Центре

август 2020

КАЧЕСТВО – ДОСТУПНО !!!
Магазин и Сервисный Центр «ЗУБИЛО ЦЕНТР»
г.Иваново, ул.Станко, д.1
Тел. (4932) 45-21-08, 45-21-09
www.zubilo37.ru

(4932)576-516
(4932)454595,8-9158455875

шт.

Шкафы -купе

проблема, и после её устранения электроинструмент по-прежнему
не работает. Поэтому наcтоятельно рекомендуем обращаться к
специалистам, благо они в Нашем городе есть.
Если Ваш инструмент приобретен недавно, то начать стоит с
гарантийного ремонта. и первое, что стоит сделать - узнать список
мастерских по ремонту электроинструмента. В Иваново проблем с
этим быть не должно. Следующий шаг - выяснить, какие из найденных
мастерских готовы предоставить гарантийный ремонт и связаться с
ними. В случае подтверждения гарантийного случая, отремонтировать
инструмент.
Но как показывает практика, не все типы поломок
электроинструмента - гарантийные, и во многих случаях придется
обращаться за помощью к профессионалам. Особое внимание при
этом стоит уделять уровню подготовки мастеров сервисного центра
и отзывам о данном центре. Старайтесь выбрать сервис-центр,
который предоставляет гарантийные услуги, пусть даже не от лица
фирмы-производителя сломавшегося устройства. Качество работ в
подобных мастерских будет самым высоким. Всем этим критериям
соответствуетнедавно открывшийся в Нашем городе Сервис по ремонту
и обслуживанию электро- и бензо- инструмента «ЗУБИЛО ЦЕНТР»
Сервис по ремонту и обслуживанию инструмента «ЗУБИЛО
ЦЕНТР», для удобства клиентов, расположен в самом центре города
Иваново на улице Станко д.1. У магазина «ЗУБИЛО ЦЕНТР» есть
своя парковочная зона, что значительно облегчает погрузку-выгрузку
инструмента. Сервисный центр выполняет диагностику причин
неисправности, ремонт, модернизацию и настройку инструмента любой
степени сложности.
В «ЗУБИЛО ЦЕНТР»-е работают высококвалифицированные
инженеры, которые максимально быстро и точно произведут диагностику
Вашего оборудования или инструмента.  А менеджеры сориентируют
вас по стоимости предстоящего ремонта, при этом предложат
различные варианты по цене и срокам. Обладая достаточно обширной
и разнообразной базой поставщиков и большим ассортиментом

Елки-Палки

Фальцовка 22х135х6000 сорт АВ

шт.

335 руб.

ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ
Установка окон ПВХ, лоджий ,балконов
Натяжные потолки

Ивбалкон

(4932)344-720,344-556

Маяк

8-920-342-54-73 ,(4932)46-54-73

Паркет художественный

Паркет Plus

(4932)903-308

Покрытие пробковое

Паркет Plus

(4932)903-308

Полы из кожи

Паркет Plus

(4932)903-308

Полы спортивные

Паркет Plus

(4932)903-308

Паркет штучный
Светозащита.Рольшторы.
Оконный декор-монтаж, ремонт, тонирование, бронирование, окрашивание окон
Дизайн-проект
Карнизы на подвесные потолки
Оконный декор-декорирование пластиковых и алюминевых окон
Ламинат
Карнизы от классики до эксклюзива

Паркет Plus

(4932)903-308

Карниз Декор

8-920-375-93-10

Оконный декор

8-960-509-33-38

Паркет Plus

(4932)903-308

Карниз Декор

8-920-375-93-10

Оконный декор

8-960-509-33-38

Паркет Plus

(4932)903-308

Карниз Декор

8-920-375-93-10
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ОБОРУДОВАНИЕ, МЕТАЛЛ, КРОВЛЯ, САНТЕХНИКА

СТРОЙИНФОРМ

Отдел рекламы: тел/факс (4932) 486596, 307218, 93-93-85
Email: stroyka.ivanovo@mail.ru сайт w w w . s t r o y k a - i v . r u

Отдел рекламы: тел/факс (4932) 486596, 307218, 93-93-85
Email: stroyka.ivanovo@mail.ru сайт w w w . s t r o y k a - i v . r u

МЕБЕЛЬ ГРАДЪ: больше мебели,
Внимание!!!
Мы открыли магазин при производстве.

больше подарков

Фирма «МебельГрадъШуя» активно развивается. Мы открыли магазин при производстве по новому
адресу: г. Шуя, ул.Спортивная, д.1-а. Цены от производителя. Это значительно ниже. Ассортимент достаточно
большой. Помещение преобразилось до неузнаваемости, стало очень уютно. Я как будто оказалась в большом столичном магазине - Доме Мебели.

Бесшумные электрокарнизы

Карниз Декор

8-920-375-93-10

Нанесение логотипа на вертикальные жалюзи и рольшторы

Карниз Декор

8-920-375-93-10

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Лаки ,краски

Стройдвор

(4932)38-89-86,(88)

Пропитка Велес

Стройдвор

(4932)38-89-86, (88)

Пропитка Беленка

Стройдвор

(4932)38-89-86, (88)

Жидкая теплоизоляция "Астротех"

Стройдвор

(4932)38-89-86, (88)

Пропитка Синеж

Стройдвор

(4932)38-89-86 ,(88)

Окладка, наличники, плинтус дерев.
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ
Оборудование для производства арболитовых блоков

Сфера

8-960-506-53-05

Газовое оборудование

Ивгазкомплект

(4932)33-95-48

Газовые котлы, счетчики ,плиты ,радиаторы

Ивгазкомплект

(4932)33-95-48

Интернет магазин запасных частей для бензо- и электроинструмента

Зубило Центр

(4932)45-21-08

Ремонт и запасные части для бензоинструмента

Зубило Центр

(4932)45-21-08

Ремонт и запасные части для электроинструмента

Зубило Центр

(4932)45-21-08

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СВЯЗЬ , ЭЛЕКТРИКА
Обогреватель с эффектом горячего кирпича "ТеплЭко"

ТеплЭко

8-800-333-05-35

МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ
Металлопрокат
Сетка сварная ,кладочная, рабица ,пластиковая
Метизы 2000 наимен.

договорн.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

производитель

Ивсетка

8-915-840-44-44

2-10 коп.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

шт.

Мне представилась обновленная стойка администратора в красно-белых тонах с символикой фирмы,
приветливый продавец, фотозона «Я люблю«МебельГрадъ Шуя», перестановка и расширение ассортимента.
Чувство меры, изящества, легкости и свободы во всем.
Есть все для кухни. Огромный стеллаж гарнитуры: ручки, подставки, ролинги, направляющие и даже
искусственная кожа. А кухни «под старину» - писк московской моды теперь и в Шуе. Фасады и столешницы с
эффектом состаренного дерева будут по душе тем, кто
не боится экспериментировать.

КОВАНЫЕ И ЛИТЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Печное литье

Магазин «МебельГрадъШуя» расположен по адресу:
г. Шуя, ул. Спортивная, 1-а
Телефон: (49351) 3-22-22.
Часы работы:
понедельник – пятница с 9 до 17.30,
суббота, воскресенье с 9 до 14.00.

КРОВЛЯ, ИЗОЛЯЦИЯ
Жидкая резина-бесшовная напыляемая гидроизоляция
Сетки металлические, стеклотканевые
Жидкая теполизоляция "Астротех"

Ивтеплостен

8-910-668-80-02

Стройдвор

(4932)38-89-86 (88)

Стройдвор

(4932)38-89-86 (88)

Дымоходы

ИвСтройМат

(4932)45-95-42 (43)

Водосточка ,прфнастил

ИвСтройМат

(4932)45-95-42 (43)

Крепеж ,софиты

ИвСтройМат

(4932)45-95-42 (43)

Лист оцинкованный

ИвСтройМат

(4932)45-95-42 (43)

Лист цветной

ИвСтройМат

(4932)45-95-42 (43)

Металлочерепица

ИвСтройМат

(4932)45-95-42 (43)

Сайдинг, штакетник

ИвСтроймат

(4932)45-95-42 (43)

Доборные элементы кровли

ИвСтройМат

(4932)45-95-42 ,45-95-43

Кровельные работы

Уютный дом

8-906-619-20-44

Утеплитель ,пенопласт

Стройдвор

(4932)38-89-86 (88)

Мягкая кровля : Линокром, Бикрост

Стройдвор

(4932)38-89-86, (88)

Керамзит, рубероид ,шингас

Стройдвор

(4932)38-89-86 (88)

Герметики, ветро-пароизоляция (мембраны), клея

Стройдвор

(4932)38-89-86 (88)

Ассенизация

СтройКом

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

Вывоз ЖБО

Ивоткачка

(4932) 27-27-37

м-н Московский

(4932)26-14-13, 89303301430

САНТЕХНИКА, ТРУБЫ, АРМАТУРА, ОЧИСТКА СТОКОВ

Насосы

№ 11-12 (536-537)
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(детские двухъярусные, полуторки, двухспальные) разборные и нет. Кровати с мягкими спинками смотрятся, как царское ложе, а металлические тумбочки прекрасно подходят и в спальню, и в прихожую. Мастера
«МебельГрадъШуя» освоили новое направление. Сварили металлическую полку- обувницу, которую можно
установить даже на улице. Она не боится ни дождя,
ни снега.
Галерея 3D картин — особая гордость руководства
фирмы - пополнилась новыми экземплярами, которые
станут отличным подарком. Такая картина отлично
смотрится и прихожей, и в гостиной, спальне она придает особый антураж.
Несколько картин с особым рисунком подойдут в
подарок на любой праздник.
В магазине стало еще больше мебели, еще больше
подарков, еще больше новинок. «Я люблю «МебельГрадь
Шуя» - это не просто слова. Это признание и оценка работы фирмы, ставшей визитной карточкой города.

Дизайнеры фирмы выполнят любой каприз покупателя, разработают эскизы буфетов так, что получится
точь-в-точь как у бабушки. Пополнена коллекция столов с фотопечатью, стульев и табуретов.
Огромный ассортимент моек можно найти в магазине «МебельГрадъШуя»: каменные, плоские, круглые,
квадратные, широкие и не очень.
На первом этаже представлена мягкая мебель.
Диваны всех цветов и размеров, шкафы, журнальные столики, мебельные стенки, прихожие. Кстати, на
часть товара значительно снижены цены, что порадует
покупателей.
Также в магазине представлены спальни, кровати, детская мебель, компьютерные кресла, письменные столы. И здесь много новинок. Металлические кровати Крымского производства с изящными спинками
№ 11-12 (536-537)
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Внимание! При подаче рекламы в газету  бесплатное размещение строк
в Доске объявлений и на нашем сайте w w w . s t r o y k a - i v . r u

Компания «ИвМонолитСтрой» —
ваш надёжный партнёр!

Монолитное строительство является основной специализацией нашей компании.
ООО «ИвМонолитСтрой» имеет постоянный
портфель заказов на монолитное строительство, располагает большой технической базой
опалубочного оборудования в собственности.

Мы готовы предложить для Вас:
- высококвалифицированных специалистов с
большим опытом работы в сфере монолитного строительства на объектах федерального значения г. Москвы
и г. Санкт-Петербурга;
— использование самых современных
строительных технологий;
— высокие темпы строительства;
— лучшее соотношение «цена-качество».
ООО «ИвМонолитСтрой» активно занимается
строительством зданий и сооружений из монолитного
железобетона с использованием современной съемной
опалубки. Мы возведем для Вас здания любой сложности и формы в кратчайшие сроки.
Преимущества монолитных работ перед другими видами строительства:
— высокая скорость возведения;
— «бесшовная» конструкция, благодаря которой
значительно повышаются показатели
теплоизоляции и звукопроницаемости;
— долговечность (более 150 лет);
— монолитные здания легче кирпичных
на 15-20%;
— стены и потолки готовы к отделке,
что существенно приводит к удешевлению
отделочных работ;
— экономичность возведения
монолитных конструкций;
— работы в зимних условиях до – 25 О С.
№ 11-12 (536-537)
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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

СтройКом

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

Чистка канализации и колодцев
УСЛУГИ
Вывоз земли
Изготовление стендов по ОТ и ТБ
Монтаж канализации, отопления, воды
Умы
Оформление кабинетов, уголков по ОТ и ТБ

Также наша компания предлагает:
— Арматурные работы
— Бетонные и свайные работы
— Готовые монолитные конструкции
— Каменные работы и монтаж конструкций
— Кровельные и изоляционные работы
— Опалубочные работы
— Отделочные работы и устройство полов
— Подготовительные и земляные работы
— Специальные бетонные работы
— Зимнее бетонирование -25 О С
Благодаря знаниям и опыту в сфере аренды опалубочных систем ООО «ИвМонолитСтрой» предоставляет в аренду только качественное оборудование. Мы
стремимся к тому, чтобы наши клиенты выполняли монолитные работы профессионально, с наименьшими затратами и в кратчайшие сроки.
Более подробную информацию вы можете узнать
по телефону:

8-905-059-76-55

e-mail: ivmonolitstroy@mail.ru
www.демонтаживаново.рф
www.ivmonolitstroy.ru

Строительство каркасных домов, бань ,садовых домиков
Плакаты, знаки по ОТ и ТБ, схемы страховки
Планы эвакуации, маркировка трубопроводов

СтройКом

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

Никас

(4852) 92-64-46, 58-78-22

СтройКом

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

Никас

(4852) 92-64-46, 58-78-22

Никас

(4852) 92-64-46, 58-78-22

Уютный дом

8-906-619-20-44

Никас

(4852) 92-64-46, 58-78-22

Никас

(4852) 92-64-46, 58-78-22

Инженерные сети

Уютный дом

8-906-619-20-44

Фасады ,фундаменты ,внутренняя отделка

Уютный дом

8-906-619-20-44

Помощь в регистрации ИП, ООО

ЦАБ

Профессиональные системы автоматического полива

(4932) 509-509
8-910-981-11-53

Никас

(4852) 92-64-46, 58-78-22

Строительно-отделочные работы
Специальные бетонные работы, зимнее бетонирование, аренда опалубочных
систем
Отделочные работы ,устройство полов, подготовительные ,земляные работы

Разработка инструкций и других внутр.локальных актов организ. По ОТ и ТБ

СтройКом

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

ИвМонолитСтрой

8-905-059-76-55

ИвМонолитСтрой

8-905-059-76-55

Арматурные работы ,кровельные, изоляционные, опалубочные работы

ИвМонолитСтрой

8-905-059-76-55

Бетонные,свайные , каменные работы ,монтаж конструкций

ИвМонолитСтрой

8-905-059-76-55

Фасадные работы утепление штукатурка

Ковчег

89027464546

Электромонтажные работы ,проекты, сметы ,элетролаборатория

ПроектЭлектроЛаб

8-903-149-15-21

Профилактические испытания и измерение электропроводки

ПроектЭлектроЛаб

8-903-149-15-21

Инструкции ,журналы по охране труда

ПроектЭлектроЛаб

8-903-149-15-21

Монтаж ж/б гаражей

Ковчег

89027464546

Строительство кирпичных и деревянных домов

Ковчег

89027464546

Ремонт и отделка от эконом- до элит-класса (дизайн-проекты)

Ковчег

89027464546

Ремонт ,строительство колодцев

Ретав

(4932)45-18-24

Ремонт, бурение, тампонаж скважины

Ретав

Фундамент из буронабивных монолитных свай

(4932)45-18-24
(4932)575515, 8-9303421842

РАЗНОЕ
Бочки п/м от 30 до 200 л

шт.

от 740 руб.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Карбид

кг

130 руб.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Коврики резиновые

шт.

от 170 руб.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Круги отрезные по металлу и по камню

шт.

от 15 руб.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Оргстекло от 2 до 5 мм

кв.м

950 руб.

Петли воротные, гаражные
Фасонина (чугун, сталь) в ассортименте
Хлорная известь
Черенки в ассортименте
Шланги ПХВ, ВГ

от 2 кг

от 62 руб.

шт.

от 42 руб.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Цены действительны до 19.10.2020 г.
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В настоящее время на руководителях предприятий лежит
ответственность за нарушение Законодательства Российской
Федерации о Труде и Охране Труда.
Нарушение законодательства о труде, правил и норм по охране труда
может привести к несчастным случаям с людьми на производстве,
к временной или постоянной утрате трудоспособности или смерти
человека.
Нарушение должностным лицом организации, независимо от формы
собственности, законодательства Российской Федерации о труде и об
охране труда влечет наложение административной ответственности в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Так в соответствии со ст.5.27.П.1 нарушение законодательства о труде
и об охране труда - влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от пяти до пятидесяти минимальных
размеров оплаты труда.
П.2. Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицом,
ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение - влечет дисквалификацию на срок
от одного года до трех лет.
Лица, виновные в нарушении требований охраны труда, невыполнении
обязательств по охране труда, предусмотренных коллективными
договорами и соглашениями, трудовыми договорами, или
препятствующие деятельности представителей органов государственного
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, а также
органов общественного контроля, несут ответственность в соответствии
с Федеральными законами «Об основах...», ст.24 и Трудовым кодексом,
ст.5.28-5.44.
Ответственность за нарушение правил охраны труда налагается и
Уголовным Кодексом Российской Федерации (УК),ст.143:
1. Нарушение правил охраны труда, совершенное лицом, на
котором лежали обязанности по соблюдению правил, если это повлекло
по неосторожности причинение тяжелого или средней тяжести вреда
здоровью человека, наказывается штрафом в размере от двухсот до
пятисот минимальных размеров оплаты труда, или в размере заработной,
или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы
на срок до двух лет.
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека,
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Информационно-производственный Центр по охране труда основан
специалистами, успешно работающими в сфере охраны труда и
технике безопасности с 2001 года. За это время нашими  клиентами
стали ведущие промышленные предприятия, строительно-монтажные,
№ 11-12 (536-537)
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транспортные, нефтегазодобывающие компании России и ближнего
Зарубежья:   Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Брест,
Краснодар, Сургут, Ямало-Ненецкий АО,  Воронеж, Иваново, Нарьян-Мар,
Томск, Тюмень, Новый Уренгой, Красноярск, Иркутск, Орел, Ярославль
и Ярославская область и др.
Специалисты ИПЦ ведут постоянный мониторинг изменений нормативноправовой базы по охране труда и требований техники безопасности,
вся продукция выпускается в соответствии с действующими
государственными стандартами. Идет разработка оригинальных плакатов
с использованием актуальных проблем в сфере ОТ и ТБ. ИПЦ проводит
консультации по аттестации рабочих мест по условиям труда, происходит
тесное сотрудничество с учебными центрами и комбинатами. Наличие
собственного производства позволяет быстро и качественно выполнять
и крупные типовые заказы, и индивидуальные проекты по требованиям
заказчика. При создании дизайн-проекта, исполнении заказа учитывается  
специфика сферы деятельности организации или предприятия, условий
эксплуатации изделий, внутрикорпоративные стандарты оформления.
Подбирается информационное   наполнение стендов, необходимое и
обязательное по требованиям госнормативов для конкретного вида
деятельности.    Оптимальную стоимость и сроки выполнения заказа
обеспечивают варьирование материалов исполнения (металл, пластик и
др. (по желанию заказчика), размеров, конструкторских решений. Цены
от производителя, оптовым и постоянным клиентам предоставляются
скидки.
Информационно-производственный Центр по охране труда  
предлагает:
1. Изготовление стендов и уголков по охране труда.
2. Производство схем проезда по территории строительства
3. Производство схем строповки
4. Производство маркировочных знаков (опасные грузы,
трубопроводы)
5. Производство схем эвакуации
6. Производство знаков безопасности
7. Производство плакатов безопасности
8. Производство паспортов стройки
9. Оформление кабинетов по ОТ
10  Правила безопасности
11. Нормативно-справочная литература, СНиП, Гост, ЕНиР и т. п.
12. Бланки удостоверений
13. Информация на электронных носителях
14. Журналы по охране труда
15. Разработка инструкций и положений о подразделениях и
другие работы,связанные с охраной труда

            ООО «Никас», ИПЦ по ОТ,
г. Ярославль, ул.Чкалова, д.2, оф. 508,
т/ф: (4852) 58-78-22, 92-64-46
КОНСУЛЬТАЦИИ по тел.(4852) 58-78-22
www.росохранатруда.рф
e-mail: rosohranatruda@mail.ru
ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ

Кроме того, благодаря многослойной конструкции и атмосферостойкому клею такая древесина практически не растрескивается.

такой крепеж обеспечивает стропилам способность
выдерживать большие напряжения сжатия и более
высокое сопротивление ветровой нагрузке.

В качестве кровельного материала можно выбрать любой вариант, в том числе — прозрачную
крышу: в этом случае важно выбирать безопасные
материалы, вроде многослойного стекла-триплекс.
Даже если такое стекло разбивается, осколки не
разлетятся.

Шаг 5:
помогаем стенам

Шаг 4:
надежная крыша

Для домашнего строителя проще всего соединять элементы конструкции при помощи шурупов
с полной резьбой. Делается это следующим образом: если стропило кровли скрепляется с лицевой
стороной карниза в качестве вторичной балки, то
шуруп с полной резьбой вкручивается под углом 45
градусов. Это обеспечивает самоподдерживающееся соединение, которое работает на растяжение
при приложении нагрузки. Деревянная стойка может стыковаться с основанием при помощи специального стального шурупа fischer, который вкручивается близко к краю без расщепления древесины.
Такой подход
позволяет
избежать
предварительного
сверления.

Одним из наиболее важных конструктивных
соединений в навесе является главный стеновой
прогон, который стыкуется с основным каркасом
через деревянные элементы и внешнюю стеновую
изоляцию. Специалисты fischer рекомендуют использовать шурупы с плоской головкой для выравнивания стенового прогона, при этом также нужно выбирать вариант с полной резьбой. При работе
нужно отметить расположение каждой точки крепления, а затем вкручивать шуруп под углом 45
градусов. Под нагрузкой такой крепеж будет эффективно работать на растяжение.
Если для успешной работы нужен совет профессионала, рекомендуется связаться с техническими специалистами компании fischer и уточнить
волнующие вопросы по ссылке:

https://www.fischerfixing.ru/ru-ru/contact

Для крепежа
связующих
элементов
между стеной
и главной
стропильной
балкой
обычно
используются
шурупы
с плоской
головкой.
По сравнению
с гвоздями,
Справка о Группе компаний fischer:
Группа компаний fischer является семейным
предприятием со штаб-квартирой в г. Вальдахталь,
Северный Шварцвальд. В 2019 г. количество сотрудников компании достигло 5200 человек, оборот составил 887 миллионов евро. На сегодняшний день Группа
компаний fischer насчитывает 49 дочерних компаний в
37 странах мира, продукция fischer экспортируется более чем в 100 стран.
Основные направления деятельности Группы компаний fischer: fischer Крепёжные системы, fischer Автомобильные системы, fischertechnik, fischer Консалтинг и LNT Automation.
fischer Крепёжные системы занимает лидирующие позиции на рынке строительного крепежа. Широкий ассортимент крепёжных решений удовлетворяет потребности как профессионалов, так и домашних мастеров.
Официальным представителем fischer в России является ООО «Фишер Крепёжные Системы Рус».
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Внимание! При подаче рекламы в газету  бесплатное размещение строк
в Доске объявлений и на нашем сайте w w w . s t r o y k a - i v . r u

Как правильно соорудить

ТЕРРАСНУЮ КРЫШУ:
5 шагов к успеху от

Тем, кто пережидает вынужденную
изоляцию не в городской квартире, а за
городом, заняться точно есть чем: в доме и на участке «фронт работ» обеспечен всегда. Например, пока есть свободное время, можно обновить открытую
площадку для отдыха — защитить ее от
непогоды, обор удовав крышей. С современными системами крепежа это не займет
много времени и сил, а результат будет
радовать долгие годы!

Для начала, необходимо выяснить, нужно ли
оформлять вашу постройку — это зависит от местного законодательства. В России регистрировать
постройку нужно, если она соответствует одновременно четырем условиям:
> наличие фундамента у постройки;
> невозможность отделить строение от фундамента без причинения несоразмерного ущерба;
> наличие подведенных коммуникаций (свет,
водоснабжение, канализация и т.п.);
> материал, из которого изготовлен объект
(цельные материалы, а не сборные части).
То есть, легкие постройки, вроде навесов,
оформлять не придется, но лучше выяснить это в
местных официальных инстанциях.

Шаг 2:
фундаментальный

Для легкого навеса «серьезный» заглубленный ленточный фундамент не нужен. Однако
определенная база необходима: она позволит равномерно распределить нагрузку конструкции по
площадке и позволит избежать ее деформации при
сезонных колебаниях почвы. Обычно для легких
сооружений используют столбчатый фундамент
или ростверк — мелкозаглубленный литой бетонный блок непосредственно под опорой навеса.

Шаг 3:
материальный

Для террасных крыш не стоит гнаться за высокосортной древесиной. Специалисты fischer рекомендует выбирать клееный брус (по европейской
классификации это класс прочности GL24h), на геометрические характеристики которого не влияют
внешние условия — влажность и температура.
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Застройка на века:

домам хотят прописать

«срок годности»

Это позволит покупателям понять, сколько они смогут жить в здании до момента его сноса.

В России предложили обязать застройщиков высчитывать и сообщать покупателям «срок годности» жилых домов. Союз потребителей РФ обратился в Минстрой с инициативой создать для отрасли специальный ГОСТ. С письмом
ознакомились «Известия». Стандарт установит метод оценки срока, в течение которого прослужит новый многоквартирный дом. Это позволит гражданам понять, сколько они смогут прожить там до момента, как здание превратится в
аварийное. Мера также заставит девелоперов повысить качество жилья экономкласса, «сроки годности» которого постоянно сокращаются, отметили эксперты.

Срок службы

Шаг 1:
формальный
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Союз потребителей РФ обратился в Минстрой с предложением разработать новый стандарт для строительной отрасли: в
нем будет утвержден метод оценки сроков службы жилых домов.
Об этом сказано в письме председателя союза Петра Шелища в
министерство от 16 июля, с которым ознакомились «Известия». По
его мнению, этот стандарт следует сделать обязательным для применения на этапах экспертизы и утверждения проекта, а также
приемки домов. Впоследствии информация должна стать доступной для потребителей.
В письме отмечено, что, согласно действующему регулированию, срок эксплуатации современных жилых домов массового
строительства составляет не менее 50 лет. Но каким будет реальный срок службы дома, как раз и нужно знать покупателю: тогда
он поймет, сколько сможет прожить в нем до момента, когда здание станет аварийным. Эту информацию следует учитывать наряду с ценой квадратного метра.
Молодые люди, которые въехали в новую квартиру и будут
выплачивать ипотеку 20 лет, рискуют уже в пенсионном возрасте остаться без своего жилья… Поэтому стоит узнать срок службы дома до покупки жилья, а не тогда, когда он подошел к концу.
В письме Союза потребителей сказано, что панельные хрущевки рассчитаны всего на 50 лет и не подлежат реконструкции.
У кирпичных пятиэтажек тех же годов постройки срок службы составляет 100 лет с условием, что в период 2015–2030 годов они
пройдут капремонт. Панельные и блочные многоэтажки (9−16
этажей), которые возвели до 1980 года, прослужат 100 лет без реконструкции, хотя по окончании этого срока их должны снести.
Более современные панельные дома, построенные до 1998 года,
тоже не подлежат реконструкции и должны быть демонтированы
в 2070–2105 годах.
В Минстрое «Известиям» сказали, что на момент публикации статьи предложение союза в ведомство не поступало.

Больше качества

Управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский сказал «Известиям», что современные новостройки
возводятся с применением новых технологий, а сроки службы жилых домов обычно меньше их реальной износостойкости.
Например, панельным зданиям в среднем отводится 75 лет,
монолитным — до 150. Однако на практике они могут прослужить
значительно дольше, если жильцы будут соблюдать правила эксплуатации, а власти — проводить капремонт, подчеркнул он.

— Скорее всего, введение нового стандарта заставит девелоперов улучшить качество строительства бюджетных многоквартирных домов стандарт-класса, — сказал он. — ГОСТ подтолкнет
их к тому, чтобы увеличить «срок годности» жилого дома, а это
обязательно отразится на его стоимости
Акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко напомнил «Известиям», что правительство уже утвердило
постановление, согласно которому треть действующих ГОСТов,
строительных норм и правил (СНиПов), а также других требований в строительстве станут рекомендательными. Причем оставшиеся переработают, что снизит административные барьеры в отрасли, уверен он.
— Принятие новых стандартов — это движение в обратном
направлении со всеми сопутствующими процессами: новыми согласованиями, нормативной базой, затратами, — отметил Олег
Колченко.
Директор по поддержке риелторского бизнеса «Миэль»
Юлия Федулаева сказала «Известиям», что поддерживает предложенную инициативу. Сейчас, по ее мнению, качество возводимого жилья оставляет желать лучшего, особенно в бюджетном
сегменте.
— Из-за падения платежеспособного спроса населения строители стараются максимально удешевить жилье. Это приводит к
тому, что сроки службы домов сокращаются, — подчеркнула она.
По мнению эксперта, появление стандарта может изменить
эту ситуацию, но сделает весь процесс дороже.
Например, строителям придется проводить дополнительную экспертизу, использовать более дорогие материалы. В итоге
это скажется на конечной цене для потребителя, отметила она.
Также новый стандарт спровоцирует другое серьезное изменение. Сейчас граждане платят примерно одинаковые взносы на
капитальный ремонт, хотя, к примеру, в кирпичном доме до него можно жить 60−80 лет, а в «панели» его следует проводить раз
в 20−25 лет. Новый ГОСТ, по мнению Юлии Федулаевой, подтолкнет власти к созданию сетки взносов за капремонт в зависимости
от типов приобретаемого жилья.
Новый стандарт можно рассматривать как попытку классифицировать жилую недвижимость, сказала «Известиям» гендиректор VSN Realty Яна Глазунова. Сейчас она условна и может
опираться на разные критерии: от отделки фасадов до высоты потолков, отметила эксперт.
Пресс служба
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Внимание! При подаче рекламы в газету  бесплатное размещение строк
в Доске объявлений и на нашем сайте w w w . s t r o y k a - i v . r u

Внимание рек ламо д ателей нашего региона!
Теперь ваши с трок и из нашей газеты мож но ви д еть и на нашем сайте w w w.stroyka-i v.ru

У вас промерзают стены,
появилась сырость и
п л е с е н ь?
Как сэкономить время, силы и деньги?
Знакомая ситуация: с приходом зимы с наружных стен
и полов веет холодом, средняя температура не поднимается
выше восемнадцати градусов, стены промерзают, а
грибок и плесень становятся постоянными спутниками.
Удивительно, как часто нам приходится бороться с этими
проблемами, представляющими опасность нашему
здоровью, в своем доме. Причиной такого положения
дел являются нарушение технологий строительства и
пароизоляции, трещины в кладках кирпича и межпанельных
швах, постоянное намокание стены и как следствие потеря
теплоизоляционных свойств зданий. Однако, способов
справиться самостоятельно, быстро и без потерь, в сжатые
сроки не так уж и много. Многие, не видя выхода из
подобной ситуации, используют для обогрева помещений
электрообогреватели, включают на полную мощь газ в
котельных и даже конфорки кухонных плит, и это притом,
что счетчики мотают а цены постоянно растут!
Между тем, существует надежный и недорогой
способ обезопасить ваш дом от холода, влаги и плесени –
теплоизоляционное покрытие АСТРАТЕК - это универсальное,
проверенное многолетним опытом решение, оптимальное
для дополнительной теплоизоляции «проблемных стен» как
снаружи, так и изнутри.
АСТРАТЕК за счет микропористой структуры эффективно
устраняет промерзание стен и ликвидируют «мостики
холода», предотвращает образование конденсата и позволяет
изолировать поверхности любой сложности. Материал
прост в применении – технология нанесения аналогична
окрашиванию, нетоксичен, экологически безопасен, не
поддерживает горение, снижает дымообразование и
распространение огня. При этом, для решения проблемы
необходимо выполнить всего лишь несколько несложных

действий: высушить промерзающую стену, удалить плесень,
обработать поверхность антисептической пропиткойгрунтовкой, нанести покрытие АСТРАТЕК в 4 слоя по 0,5 мм,
с межслойной сушкой в 24 часа. Готовое покрытие можно
декорировать фасадными красками любых цветов, оклеивать
обоями, допускается нанесение штукатурки, шпатлевки.

АСТРАТЕК не панацея от всех бед, но во многих
случаях может облегчить жизнь при исправлении ошибок
в проектировании или монтаже теплоизоляции. Сегодня
АСТРАТЕК применяется там, где теплоизоляция необходима,
но ее нет по причине дороговизны работ или невозможности
использования традиционных видов теплоизоляционных
материалов. Являясь Дилером, мы с уверенностью гарантируем
качество и заявленные теплофизические характеристики
нашего продукта, также подтвержденные сертификатами,
индивидуальный подход и последующее консультирование.

ооо СОТЕЛ

ВИНТОВЫЕ СВАИ ИЗ БЕТОНА!!!
Винтовые сваи из бетона – это буронабивные
монолитные сваи с расширением внизу.
Цена такого фундамента относительно невысока,
а несущая способность буронабивного фундамента лучше, чем у свайно-винтового.
Буронабивные
сваи
применяются
для
строительства:
• Каркасных домов
• Деревянных домов
• Каменных домов из кирпича или газобетона
(при строительстве каменных домов поверх свай отливается железобетонный ростверк)
• Для строительства бань, беседок, теплиц.
• Для строительства заборов.
Этапы изготовления фундамента:
На первом этапе делается разметка фундамента.
Обычно при помощи колышков и шнурков.
Бурятся скважины под сваи. Глубина каждой
скважины зависит от особенностей грунта, но она должна быть не менее чем 1,8 м, чтобы основание сваи находилось ниже глубины промерзания.
На следующем этапе, за несколько часов до заливки бетона устанавливается пластиковая опалубка «Умная свая», которая выступает в качестве гидроизоляции
и опалубки.
Далее монтируется каркас из арматуры, (допускается монтаж арматуры после заливки бетона).
Заливается бетон марки не меньше М300.
Далее все трубы подрезаются в один горизонтальный уровень. Через 2-7 дней фундамент готов к постепенному монтажу дома. 70% прочности бетона набирается через 21 день.

Тел.: 89303421842, (4932) 575515,
фундамент37.рф

Стоимость стандартных свай

Диаметр сваи Диаметр основания Стоимость 1 сваи

ИНН 3702005157

100 мм

250 мм

1800 руб.

150 мм
200 мм
200 мм
300 мм
300 мм

300 мм
200 мм
400 мм
300 мм
600 мм

2200 руб.
2500 руб.
3200 руб.
3500 руб.
4500 руб.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР АСТРАТЕК

Какой результат Вы получите,
обратившись в нашу строительную компанию?
• Качественный и надежный фундамент, выполненный профессиональной бригадой строителей.
• Расчет сметы в 3-х вариантах. Вы сможете выбрать оптимальную стоимость фундамента, исходя из
Вашего бюджета.
• Скидка 10% на строительство фундамента, при
заключении договора до 1 октября по промокоду газета
«Стройка».
• Скидка на основные расходные материалы.
• Все работы выполняем в срок. Контроль на каждом этапе.
• Стоимость сметы не увеличится во время работ.

Основные преимущества
буронабивных свай:
• Самая низкая стоимость по сравнению со всеми
другими видами фундаментов, при надежности равной
монолитной плите.
• Способность одной сваи выдерживать нагрузку
до 10 тонн.
• Данный тип фундамента может применяться
практически на любых грунтах.
• Срок службы буронабивных свай составляет
минимум сто лет (неподвержен коррозии в отличие от
винтовых свай).
• Низкие сроки строительства фундамента, которые составляют 1-2 дня.

г.Иваново ул. Красных Зорь 28

8-4932-388986 (88)

• Возможность монтажа фундамента при неровном рельефе участка.
• Возможность монтажа фундамента среди существующей застройки.
• Отсутствие тяжелой техники.
• Можно поднять уровень первого этажа даже на
1 метр.
• Минимальный объем земляных работ на этапе
устройства фундамента.

Тип сооружения
Легкие 1-эт. деревянные дома, теплицы, навесы, заборы и пр.
Деревянные дома, теплицы, навесы, заборы и пр.

Дома из блоков, кирпича

*расценки действительны до 01.10.20 при заказе от 10 свай.
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АРБОЛИТОВЫЕ БЛОКИ

Хотите построить дом из экологически чистого материала? Материал достаточно лёгкий, не требующий теплоизоляции, не
горючий, не впитывающий влагу, инертный к биологическому и химическому заражению, не дающий усадку. Цена такого изделия ниже, чем из любого другого материала и долговечно. Мы говорим об арболите. Сегодня мы расскажем об арболитовых блоках.
Производством блоков занимается ООО «ОКБ «Сфера». Предприятие выпускает блок арболитовый классический, блок поризованный и блок с наружным слоем «Мозаика».

Блок арболитовый классический

Изготовлен на комплексе Сфера-2 в многоместных формах, обладает повышенной точностью по размерам и геометрии блока. Все детали формы изготовлены на лазерной установке с точностью до 0,1 мм. Толщина стали внутренних
переборок — 4 мм, центральных и наружных — 5 мм.
Размеры блоков:
Стеновой блок 500 х 300 х 200 мм
Стеновой блок 500 х 350 х 200 мм
Перегородочный 500 х 300 х 142 мм
Армоблок 500 х 300 х 200 мм
Армоблок 500 х 350 х 200 мм
Блоки выдерживаются в многоместных формах до затвердевания смеси, что значительно улучшает все характеристики получаемого продукта. Прочностные характеристики
соответствуют конструкционному материалу. Лабораторные
исследования производятся по каждой партии поставляемого
цемента. Качество гарантируется заводом-изготовителем.

Блок арболитовый поризованный

Размеры блоков:
Стеновой блок 500 х 300 х 200 мм
Стеновой блок 500 х 350 х 200 мм

Блок арболитовый улучшенный с поризованным наружным
и внутренним теплоизоляционным водоотталкивающим слоем (двухсторонний). При строительстве с применением данного блока стены не требуют оштукатуривания. По теплоизоляционным свойствам стена в 30
см соответствует стене в 35 см из классического качественного арболита. Прочностные характеристики соответствуют конструкционному материалу. Поризованные слои (экопенобетон)
изготавливаются только с использованием биологических пенообразователей. Известно, что пенобетон обладает одним из
самых низких коэффициентов влагопоглощения из всех известных строительных материалов. У классического арболита
этот коэффициент самый высокий. Поэтому комбинация классического арболита и наружного слоя из экопенобетона позволяет исключить один из главных недостатков арболита. Одновременное совместное вибропрессование с последующим
запечатыванием блока в форме в сжатом состоянии и выдержкой до затвердевания смеси позволяет получить стопроцентную геометрию с чёткими гранями при стопроцентной экологичности материала, а также без боязни растрескивания
облицованного слоя. Ввиду того, что поризованный слой имеет
плёночную структуру, паропроницаемость стены соответствует
классическому арболиту. Применение арболита с поризованным слоем полностью исключает возможность проникновения
жидкости в арболит при косых дождях. Формовка осуществляется в специальных многоместных формах с боковинами из
стали толщиной в 5 мм и внутренними переборками из стали толщиной в 4 мм. Всё это позволяет получить арболитовые
блоки повышенной точности по геометрии и размерам.
Кроме малоэтажного строительства данный арболит
идеально подходит для кладки наружных стен квартир при
высотном каркасно-монолитном домостроении.

Блок арболитовый с наружным слоем «Мозаика»
Размеры блоков:
Стеновой блок 500 х 300 х 200 мм
Угловой 500 х 300 х 200 мм
Армоблок 500 х 300 х 200 мм
Стеновой блок 500 х 350 х 200 мм
Угловой 500 х 350 х 200 мм
Армоблок 500 х 350 х 200 мм
Преимуществами данного блока по сравнению с классическим арболитовым блоком являются:
Нет необходимости наружной отделки дома.
Внутренний поризованный слой позволяет обойтись финишной шпаклёвкой стен, либо наклеить гипсокартон и дополнительно зафиксировать его саморезами.
Наружный фактурный слой состоит из бетона с введением эко воздухововлекающей добавки, и натурального природного камня-гравия, имеющего до 10 различных цветов и их
оттенков.
Бетон может быть окрашен в любой цвет по желанию заказчика, что позволяет оживить архитектуру дома – выделить
углы (русты), оконные и дверные проёмы, армопояс и т. п.
Формовка такого блока (в т. ч. углового и блока для армопояса) производится за один цикл в многоместных формах
(матрицах), изготовленных с точностью до 0,1 мм.
За счёт применения натурального камня наружные стены дома обладают высокой светоустойчивостью.
Более высокая долговечность за счёт более высокой
морозостойкости.
Стойкость к загрязнению наружной поверхности.
Материал фактурного слоя обладает низким влагопоглощением и высокой паропроницаемостью за счет гидрофобизации силиконовым гидрофобизатором 136-41.
Сравнительный анализ затрат на строительство дома
из классического арболита и фактурного (мозаичного) показал, что затраты на наружную отделку дома, построенного из
классического арболита, примерно в полтора раза превысили
разницу в стоимости между «мозаичным» и классическим арболитом. Расчёт производился по затратам на 1 м2 стены. Учитывались затраты на материалы – сухие смеси, декоративные
штукатурки и их колеровка, стоимость работы, стоимость аренды лесов и их сборки-разборки, накладные расходы и конечно
сэкономленное время, при работе с мозаичным блоком. Таким
образом, дом, построенный из самого дорого арболита, оказался существенно дешевле дома из самого дешёвого арболита.

С вопросами обращаться в ООО «ОКБ Сфера»:
г. Иваново, ул. Окуловой д. 61,
тел. 8-800-350-29-45, 8-905-105-02-74, 8-960-506-53-05
www.okbsfera.ru
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Блоки выдерживаются в многоместных формах до затвердевания смеси, что значительно улучшает все характеристики получаемого продукта. Прочностные характеристики
соответствуют конструкционному материалу. Лабораторные
исследования производятся по каждой партии поставляемого
цемента. Качество гарантируется заводом-изготовителем.

Блок арболитовый поризованный

Размеры блоков:
Стеновой блок 500 х 300 х 200 мм
Стеновой блок 500 х 350 х 200 мм

Блок арболитовый улучшенный с поризованным наружным
и внутренним теплоизоляционным водоотталкивающим слоем (двухсторонний). При строительстве с применением данного блока стены не требуют оштукатуривания. По теплоизоляционным свойствам стена в 30
см соответствует стене в 35 см из классического качественного арболита. Прочностные характеристики соответствуют конструкционному материалу. Поризованные слои (экопенобетон)
изготавливаются только с использованием биологических пенообразователей. Известно, что пенобетон обладает одним из
самых низких коэффициентов влагопоглощения из всех известных строительных материалов. У классического арболита
этот коэффициент самый высокий. Поэтому комбинация классического арболита и наружного слоя из экопенобетона позволяет исключить один из главных недостатков арболита. Одновременное совместное вибропрессование с последующим
запечатыванием блока в форме в сжатом состоянии и выдержкой до затвердевания смеси позволяет получить стопроцентную геометрию с чёткими гранями при стопроцентной экологичности материала, а также без боязни растрескивания
облицованного слоя. Ввиду того, что поризованный слой имеет
плёночную структуру, паропроницаемость стены соответствует
классическому арболиту. Применение арболита с поризованным слоем полностью исключает возможность проникновения
жидкости в арболит при косых дождях. Формовка осуществляется в специальных многоместных формах с боковинами из
стали толщиной в 5 мм и внутренними переборками из стали толщиной в 4 мм. Всё это позволяет получить арболитовые
блоки повышенной точности по геометрии и размерам.
Кроме малоэтажного строительства данный арболит
идеально подходит для кладки наружных стен квартир при
высотном каркасно-монолитном домостроении.

Блок арболитовый с наружным слоем «Мозаика»
Размеры блоков:
Стеновой блок 500 х 300 х 200 мм
Угловой 500 х 300 х 200 мм
Армоблок 500 х 300 х 200 мм
Стеновой блок 500 х 350 х 200 мм
Угловой 500 х 350 х 200 мм
Армоблок 500 х 350 х 200 мм
Преимуществами данного блока по сравнению с классическим арболитовым блоком являются:
Нет необходимости наружной отделки дома.
Внутренний поризованный слой позволяет обойтись финишной шпаклёвкой стен, либо наклеить гипсокартон и дополнительно зафиксировать его саморезами.
Наружный фактурный слой состоит из бетона с введением эко воздухововлекающей добавки, и натурального природного камня-гравия, имеющего до 10 различных цветов и их
оттенков.
Бетон может быть окрашен в любой цвет по желанию заказчика, что позволяет оживить архитектуру дома – выделить
углы (русты), оконные и дверные проёмы, армопояс и т. п.
Формовка такого блока (в т. ч. углового и блока для армопояса) производится за один цикл в многоместных формах
(матрицах), изготовленных с точностью до 0,1 мм.
За счёт применения натурального камня наружные стены дома обладают высокой светоустойчивостью.
Более высокая долговечность за счёт более высокой
морозостойкости.
Стойкость к загрязнению наружной поверхности.
Материал фактурного слоя обладает низким влагопоглощением и высокой паропроницаемостью за счет гидрофобизации силиконовым гидрофобизатором 136-41.
Сравнительный анализ затрат на строительство дома
из классического арболита и фактурного (мозаичного) показал, что затраты на наружную отделку дома, построенного из
классического арболита, примерно в полтора раза превысили
разницу в стоимости между «мозаичным» и классическим арболитом. Расчёт производился по затратам на 1 м2 стены. Учитывались затраты на материалы – сухие смеси, декоративные
штукатурки и их колеровка, стоимость работы, стоимость аренды лесов и их сборки-разборки, накладные расходы и конечно
сэкономленное время, при работе с мозаичным блоком. Таким
образом, дом, построенный из самого дорого арболита, оказался существенно дешевле дома из самого дешёвого арболита.

С вопросами обращаться в ООО «ОКБ Сфера»:
г. Иваново, ул. Окуловой д. 61,
тел. 8-800-350-29-45, 8-905-105-02-74, 8-960-506-53-05
www.okbsfera.ru
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Внимание! При подаче рекламы в газету  бесплатное размещение строк
в Доске объявлений и на нашем сайте w w w . s t r o y k a - i v . r u

Внимание рек ламо д ателей нашего региона!
Теперь ваши с трок и из нашей газеты мож но ви д еть и на нашем сайте w w w.stroyka-i v.ru

У вас промерзают стены,
появилась сырость и
п л е с е н ь?
Как сэкономить время, силы и деньги?
Знакомая ситуация: с приходом зимы с наружных стен
и полов веет холодом, средняя температура не поднимается
выше восемнадцати градусов, стены промерзают, а
грибок и плесень становятся постоянными спутниками.
Удивительно, как часто нам приходится бороться с этими
проблемами, представляющими опасность нашему
здоровью, в своем доме. Причиной такого положения
дел являются нарушение технологий строительства и
пароизоляции, трещины в кладках кирпича и межпанельных
швах, постоянное намокание стены и как следствие потеря
теплоизоляционных свойств зданий. Однако, способов
справиться самостоятельно, быстро и без потерь, в сжатые
сроки не так уж и много. Многие, не видя выхода из
подобной ситуации, используют для обогрева помещений
электрообогреватели, включают на полную мощь газ в
котельных и даже конфорки кухонных плит, и это притом,
что счетчики мотают а цены постоянно растут!
Между тем, существует надежный и недорогой
способ обезопасить ваш дом от холода, влаги и плесени –
теплоизоляционное покрытие АСТРАТЕК - это универсальное,
проверенное многолетним опытом решение, оптимальное
для дополнительной теплоизоляции «проблемных стен» как
снаружи, так и изнутри.
АСТРАТЕК за счет микропористой структуры эффективно
устраняет промерзание стен и ликвидируют «мостики
холода», предотвращает образование конденсата и позволяет
изолировать поверхности любой сложности. Материал
прост в применении – технология нанесения аналогична
окрашиванию, нетоксичен, экологически безопасен, не
поддерживает горение, снижает дымообразование и
распространение огня. При этом, для решения проблемы
необходимо выполнить всего лишь несколько несложных

действий: высушить промерзающую стену, удалить плесень,
обработать поверхность антисептической пропиткойгрунтовкой, нанести покрытие АСТРАТЕК в 4 слоя по 0,5 мм,
с межслойной сушкой в 24 часа. Готовое покрытие можно
декорировать фасадными красками любых цветов, оклеивать
обоями, допускается нанесение штукатурки, шпатлевки.

АСТРАТЕК не панацея от всех бед, но во многих
случаях может облегчить жизнь при исправлении ошибок
в проектировании или монтаже теплоизоляции. Сегодня
АСТРАТЕК применяется там, где теплоизоляция необходима,
но ее нет по причине дороговизны работ или невозможности
использования традиционных видов теплоизоляционных
материалов. Являясь Дилером, мы с уверенностью гарантируем
качество и заявленные теплофизические характеристики
нашего продукта, также подтвержденные сертификатами,
индивидуальный подход и последующее консультирование.

ооо СОТЕЛ

ВИНТОВЫЕ СВАИ ИЗ БЕТОНА!!!
Винтовые сваи из бетона – это буронабивные
монолитные сваи с расширением внизу.
Цена такого фундамента относительно невысока,
а несущая способность буронабивного фундамента лучше, чем у свайно-винтового.
Буронабивные
сваи
применяются
для
строительства:
• Каркасных домов
• Деревянных домов
• Каменных домов из кирпича или газобетона
(при строительстве каменных домов поверх свай отливается железобетонный ростверк)
• Для строительства бань, беседок, теплиц.
• Для строительства заборов.
Этапы изготовления фундамента:
На первом этапе делается разметка фундамента.
Обычно при помощи колышков и шнурков.
Бурятся скважины под сваи. Глубина каждой
скважины зависит от особенностей грунта, но она должна быть не менее чем 1,8 м, чтобы основание сваи находилось ниже глубины промерзания.
На следующем этапе, за несколько часов до заливки бетона устанавливается пластиковая опалубка «Умная свая», которая выступает в качестве гидроизоляции
и опалубки.
Далее монтируется каркас из арматуры, (допускается монтаж арматуры после заливки бетона).
Заливается бетон марки не меньше М300.
Далее все трубы подрезаются в один горизонтальный уровень. Через 2-7 дней фундамент готов к постепенному монтажу дома. 70% прочности бетона набирается через 21 день.

Тел.: 89303421842, (4932) 575515,
фундамент37.рф

Стоимость стандартных свай

Диаметр сваи Диаметр основания Стоимость 1 сваи

ИНН 3702005157

100 мм

250 мм

1800 руб.

150 мм
200 мм
200 мм
300 мм
300 мм

300 мм
200 мм
400 мм
300 мм
600 мм

2200 руб.
2500 руб.
3200 руб.
3500 руб.
4500 руб.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР АСТРАТЕК

Какой результат Вы получите,
обратившись в нашу строительную компанию?
• Качественный и надежный фундамент, выполненный профессиональной бригадой строителей.
• Расчет сметы в 3-х вариантах. Вы сможете выбрать оптимальную стоимость фундамента, исходя из
Вашего бюджета.
• Скидка 10% на строительство фундамента, при
заключении договора до 1 октября по промокоду газета
«Стройка».
• Скидка на основные расходные материалы.
• Все работы выполняем в срок. Контроль на каждом этапе.
• Стоимость сметы не увеличится во время работ.

Основные преимущества
буронабивных свай:
• Самая низкая стоимость по сравнению со всеми
другими видами фундаментов, при надежности равной
монолитной плите.
• Способность одной сваи выдерживать нагрузку
до 10 тонн.
• Данный тип фундамента может применяться
практически на любых грунтах.
• Срок службы буронабивных свай составляет
минимум сто лет (неподвержен коррозии в отличие от
винтовых свай).
• Низкие сроки строительства фундамента, которые составляют 1-2 дня.

г.Иваново ул. Красных Зорь 28

8-4932-388986 (88)

• Возможность монтажа фундамента при неровном рельефе участка.
• Возможность монтажа фундамента среди существующей застройки.
• Отсутствие тяжелой техники.
• Можно поднять уровень первого этажа даже на
1 метр.
• Минимальный объем земляных работ на этапе
устройства фундамента.

Тип сооружения
Легкие 1-эт. деревянные дома, теплицы, навесы, заборы и пр.
Деревянные дома, теплицы, навесы, заборы и пр.

Дома из блоков, кирпича

*расценки действительны до 01.10.20 при заказе от 10 свай.
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Отдел рекламы: тел/факс (4932) 486596, 307218, 93-93-85
Email: stroyka.ivanovo@mail.ru сайт w w w . s t r o y k a - i v . r u

Внимание! При подаче рекламы в газету  бесплатное размещение строк
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Как правильно соорудить

ТЕРРАСНУЮ КРЫШУ:
5 шагов к успеху от

Тем, кто пережидает вынужденную
изоляцию не в городской квартире, а за
городом, заняться точно есть чем: в доме и на участке «фронт работ» обеспечен всегда. Например, пока есть свободное время, можно обновить открытую
площадку для отдыха — защитить ее от
непогоды, обор удовав крышей. С современными системами крепежа это не займет
много времени и сил, а результат будет
радовать долгие годы!

Для начала, необходимо выяснить, нужно ли
оформлять вашу постройку — это зависит от местного законодательства. В России регистрировать
постройку нужно, если она соответствует одновременно четырем условиям:
> наличие фундамента у постройки;
> невозможность отделить строение от фундамента без причинения несоразмерного ущерба;
> наличие подведенных коммуникаций (свет,
водоснабжение, канализация и т.п.);
> материал, из которого изготовлен объект
(цельные материалы, а не сборные части).
То есть, легкие постройки, вроде навесов,
оформлять не придется, но лучше выяснить это в
местных официальных инстанциях.

Шаг 2:
фундаментальный

Для легкого навеса «серьезный» заглубленный ленточный фундамент не нужен. Однако
определенная база необходима: она позволит равномерно распределить нагрузку конструкции по
площадке и позволит избежать ее деформации при
сезонных колебаниях почвы. Обычно для легких
сооружений используют столбчатый фундамент
или ростверк — мелкозаглубленный литой бетонный блок непосредственно под опорой навеса.

Шаг 3:
материальный

Для террасных крыш не стоит гнаться за высокосортной древесиной. Специалисты fischer рекомендует выбирать клееный брус (по европейской
классификации это класс прочности GL24h), на геометрические характеристики которого не влияют
внешние условия — влажность и температура.

август 2020
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Застройка на века:

домам хотят прописать

«срок годности»

Это позволит покупателям понять, сколько они смогут жить в здании до момента его сноса.

В России предложили обязать застройщиков высчитывать и сообщать покупателям «срок годности» жилых домов. Союз потребителей РФ обратился в Минстрой с инициативой создать для отрасли специальный ГОСТ. С письмом
ознакомились «Известия». Стандарт установит метод оценки срока, в течение которого прослужит новый многоквартирный дом. Это позволит гражданам понять, сколько они смогут прожить там до момента, как здание превратится в
аварийное. Мера также заставит девелоперов повысить качество жилья экономкласса, «сроки годности» которого постоянно сокращаются, отметили эксперты.

Срок службы

Шаг 1:
формальный
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Союз потребителей РФ обратился в Минстрой с предложением разработать новый стандарт для строительной отрасли: в
нем будет утвержден метод оценки сроков службы жилых домов.
Об этом сказано в письме председателя союза Петра Шелища в
министерство от 16 июля, с которым ознакомились «Известия». По
его мнению, этот стандарт следует сделать обязательным для применения на этапах экспертизы и утверждения проекта, а также
приемки домов. Впоследствии информация должна стать доступной для потребителей.
В письме отмечено, что, согласно действующему регулированию, срок эксплуатации современных жилых домов массового
строительства составляет не менее 50 лет. Но каким будет реальный срок службы дома, как раз и нужно знать покупателю: тогда
он поймет, сколько сможет прожить в нем до момента, когда здание станет аварийным. Эту информацию следует учитывать наряду с ценой квадратного метра.
Молодые люди, которые въехали в новую квартиру и будут
выплачивать ипотеку 20 лет, рискуют уже в пенсионном возрасте остаться без своего жилья… Поэтому стоит узнать срок службы дома до покупки жилья, а не тогда, когда он подошел к концу.
В письме Союза потребителей сказано, что панельные хрущевки рассчитаны всего на 50 лет и не подлежат реконструкции.
У кирпичных пятиэтажек тех же годов постройки срок службы составляет 100 лет с условием, что в период 2015–2030 годов они
пройдут капремонт. Панельные и блочные многоэтажки (9−16
этажей), которые возвели до 1980 года, прослужат 100 лет без реконструкции, хотя по окончании этого срока их должны снести.
Более современные панельные дома, построенные до 1998 года,
тоже не подлежат реконструкции и должны быть демонтированы
в 2070–2105 годах.
В Минстрое «Известиям» сказали, что на момент публикации статьи предложение союза в ведомство не поступало.

Больше качества

Управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский сказал «Известиям», что современные новостройки
возводятся с применением новых технологий, а сроки службы жилых домов обычно меньше их реальной износостойкости.
Например, панельным зданиям в среднем отводится 75 лет,
монолитным — до 150. Однако на практике они могут прослужить
значительно дольше, если жильцы будут соблюдать правила эксплуатации, а власти — проводить капремонт, подчеркнул он.

— Скорее всего, введение нового стандарта заставит девелоперов улучшить качество строительства бюджетных многоквартирных домов стандарт-класса, — сказал он. — ГОСТ подтолкнет
их к тому, чтобы увеличить «срок годности» жилого дома, а это
обязательно отразится на его стоимости
Акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко напомнил «Известиям», что правительство уже утвердило
постановление, согласно которому треть действующих ГОСТов,
строительных норм и правил (СНиПов), а также других требований в строительстве станут рекомендательными. Причем оставшиеся переработают, что снизит административные барьеры в отрасли, уверен он.
— Принятие новых стандартов — это движение в обратном
направлении со всеми сопутствующими процессами: новыми согласованиями, нормативной базой, затратами, — отметил Олег
Колченко.
Директор по поддержке риелторского бизнеса «Миэль»
Юлия Федулаева сказала «Известиям», что поддерживает предложенную инициативу. Сейчас, по ее мнению, качество возводимого жилья оставляет желать лучшего, особенно в бюджетном
сегменте.
— Из-за падения платежеспособного спроса населения строители стараются максимально удешевить жилье. Это приводит к
тому, что сроки службы домов сокращаются, — подчеркнула она.
По мнению эксперта, появление стандарта может изменить
эту ситуацию, но сделает весь процесс дороже.
Например, строителям придется проводить дополнительную экспертизу, использовать более дорогие материалы. В итоге
это скажется на конечной цене для потребителя, отметила она.
Также новый стандарт спровоцирует другое серьезное изменение. Сейчас граждане платят примерно одинаковые взносы на
капитальный ремонт, хотя, к примеру, в кирпичном доме до него можно жить 60−80 лет, а в «панели» его следует проводить раз
в 20−25 лет. Новый ГОСТ, по мнению Юлии Федулаевой, подтолкнет власти к созданию сетки взносов за капремонт в зависимости
от типов приобретаемого жилья.
Новый стандарт можно рассматривать как попытку классифицировать жилую недвижимость, сказала «Известиям» гендиректор VSN Realty Яна Глазунова. Сейчас она условна и может
опираться на разные критерии: от отделки фасадов до высоты потолков, отметила эксперт.
Пресс служба
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В настоящее время на руководителях предприятий лежит
ответственность за нарушение Законодательства Российской
Федерации о Труде и Охране Труда.
Нарушение законодательства о труде, правил и норм по охране труда
может привести к несчастным случаям с людьми на производстве,
к временной или постоянной утрате трудоспособности или смерти
человека.
Нарушение должностным лицом организации, независимо от формы
собственности, законодательства Российской Федерации о труде и об
охране труда влечет наложение административной ответственности в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Так в соответствии со ст.5.27.П.1 нарушение законодательства о труде
и об охране труда - влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от пяти до пятидесяти минимальных
размеров оплаты труда.
П.2. Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицом,
ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение - влечет дисквалификацию на срок
от одного года до трех лет.
Лица, виновные в нарушении требований охраны труда, невыполнении
обязательств по охране труда, предусмотренных коллективными
договорами и соглашениями, трудовыми договорами, или
препятствующие деятельности представителей органов государственного
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, а также
органов общественного контроля, несут ответственность в соответствии
с Федеральными законами «Об основах...», ст.24 и Трудовым кодексом,
ст.5.28-5.44.
Ответственность за нарушение правил охраны труда налагается и
Уголовным Кодексом Российской Федерации (УК),ст.143:
1. Нарушение правил охраны труда, совершенное лицом, на
котором лежали обязанности по соблюдению правил, если это повлекло
по неосторожности причинение тяжелого или средней тяжести вреда
здоровью человека, наказывается штрафом в размере от двухсот до
пятисот минимальных размеров оплаты труда, или в размере заработной,
или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы
на срок до двух лет.
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека,
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Информационно-производственный Центр по охране труда основан
специалистами, успешно работающими в сфере охраны труда и
технике безопасности с 2001 года. За это время нашими  клиентами
стали ведущие промышленные предприятия, строительно-монтажные,
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транспортные, нефтегазодобывающие компании России и ближнего
Зарубежья:   Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Брест,
Краснодар, Сургут, Ямало-Ненецкий АО,  Воронеж, Иваново, Нарьян-Мар,
Томск, Тюмень, Новый Уренгой, Красноярск, Иркутск, Орел, Ярославль
и Ярославская область и др.
Специалисты ИПЦ ведут постоянный мониторинг изменений нормативноправовой базы по охране труда и требований техники безопасности,
вся продукция выпускается в соответствии с действующими
государственными стандартами. Идет разработка оригинальных плакатов
с использованием актуальных проблем в сфере ОТ и ТБ. ИПЦ проводит
консультации по аттестации рабочих мест по условиям труда, происходит
тесное сотрудничество с учебными центрами и комбинатами. Наличие
собственного производства позволяет быстро и качественно выполнять
и крупные типовые заказы, и индивидуальные проекты по требованиям
заказчика. При создании дизайн-проекта, исполнении заказа учитывается  
специфика сферы деятельности организации или предприятия, условий
эксплуатации изделий, внутрикорпоративные стандарты оформления.
Подбирается информационное   наполнение стендов, необходимое и
обязательное по требованиям госнормативов для конкретного вида
деятельности.    Оптимальную стоимость и сроки выполнения заказа
обеспечивают варьирование материалов исполнения (металл, пластик и
др. (по желанию заказчика), размеров, конструкторских решений. Цены
от производителя, оптовым и постоянным клиентам предоставляются
скидки.
Информационно-производственный Центр по охране труда  
предлагает:
1. Изготовление стендов и уголков по охране труда.
2. Производство схем проезда по территории строительства
3. Производство схем строповки
4. Производство маркировочных знаков (опасные грузы,
трубопроводы)
5. Производство схем эвакуации
6. Производство знаков безопасности
7. Производство плакатов безопасности
8. Производство паспортов стройки
9. Оформление кабинетов по ОТ
10  Правила безопасности
11. Нормативно-справочная литература, СНиП, Гост, ЕНиР и т. п.
12. Бланки удостоверений
13. Информация на электронных носителях
14. Журналы по охране труда
15. Разработка инструкций и положений о подразделениях и
другие работы,связанные с охраной труда

            ООО «Никас», ИПЦ по ОТ,
г. Ярославль, ул.Чкалова, д.2, оф. 508,
т/ф: (4852) 58-78-22, 92-64-46
КОНСУЛЬТАЦИИ по тел.(4852) 58-78-22
www.росохранатруда.рф
e-mail: rosohranatruda@mail.ru
ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ

Кроме того, благодаря многослойной конструкции и атмосферостойкому клею такая древесина практически не растрескивается.

такой крепеж обеспечивает стропилам способность
выдерживать большие напряжения сжатия и более
высокое сопротивление ветровой нагрузке.

В качестве кровельного материала можно выбрать любой вариант, в том числе — прозрачную
крышу: в этом случае важно выбирать безопасные
материалы, вроде многослойного стекла-триплекс.
Даже если такое стекло разбивается, осколки не
разлетятся.

Шаг 5:
помогаем стенам

Шаг 4:
надежная крыша

Для домашнего строителя проще всего соединять элементы конструкции при помощи шурупов
с полной резьбой. Делается это следующим образом: если стропило кровли скрепляется с лицевой
стороной карниза в качестве вторичной балки, то
шуруп с полной резьбой вкручивается под углом 45
градусов. Это обеспечивает самоподдерживающееся соединение, которое работает на растяжение
при приложении нагрузки. Деревянная стойка может стыковаться с основанием при помощи специального стального шурупа fischer, который вкручивается близко к краю без расщепления древесины.
Такой подход
позволяет
избежать
предварительного
сверления.

Одним из наиболее важных конструктивных
соединений в навесе является главный стеновой
прогон, который стыкуется с основным каркасом
через деревянные элементы и внешнюю стеновую
изоляцию. Специалисты fischer рекомендуют использовать шурупы с плоской головкой для выравнивания стенового прогона, при этом также нужно выбирать вариант с полной резьбой. При работе
нужно отметить расположение каждой точки крепления, а затем вкручивать шуруп под углом 45
градусов. Под нагрузкой такой крепеж будет эффективно работать на растяжение.
Если для успешной работы нужен совет профессионала, рекомендуется связаться с техническими специалистами компании fischer и уточнить
волнующие вопросы по ссылке:

https://www.fischerfixing.ru/ru-ru/contact

Для крепежа
связующих
элементов
между стеной
и главной
стропильной
балкой
обычно
используются
шурупы
с плоской
головкой.
По сравнению
с гвоздями,
Справка о Группе компаний fischer:
Группа компаний fischer является семейным
предприятием со штаб-квартирой в г. Вальдахталь,
Северный Шварцвальд. В 2019 г. количество сотрудников компании достигло 5200 человек, оборот составил 887 миллионов евро. На сегодняшний день Группа
компаний fischer насчитывает 49 дочерних компаний в
37 странах мира, продукция fischer экспортируется более чем в 100 стран.
Основные направления деятельности Группы компаний fischer: fischer Крепёжные системы, fischer Автомобильные системы, fischertechnik, fischer Консалтинг и LNT Automation.
fischer Крепёжные системы занимает лидирующие позиции на рынке строительного крепежа. Широкий ассортимент крепёжных решений удовлетворяет потребности как профессионалов, так и домашних мастеров.
Официальным представителем fischer в России является ООО «Фишер Крепёжные Системы Рус».
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Компания «ИвМонолитСтрой» —
ваш надёжный партнёр!

Монолитное строительство является основной специализацией нашей компании.
ООО «ИвМонолитСтрой» имеет постоянный
портфель заказов на монолитное строительство, располагает большой технической базой
опалубочного оборудования в собственности.

Мы готовы предложить для Вас:
- высококвалифицированных специалистов с
большим опытом работы в сфере монолитного строительства на объектах федерального значения г. Москвы
и г. Санкт-Петербурга;
— использование самых современных
строительных технологий;
— высокие темпы строительства;
— лучшее соотношение «цена-качество».
ООО «ИвМонолитСтрой» активно занимается
строительством зданий и сооружений из монолитного
железобетона с использованием современной съемной
опалубки. Мы возведем для Вас здания любой сложности и формы в кратчайшие сроки.
Преимущества монолитных работ перед другими видами строительства:
— высокая скорость возведения;
— «бесшовная» конструкция, благодаря которой
значительно повышаются показатели
теплоизоляции и звукопроницаемости;
— долговечность (более 150 лет);
— монолитные здания легче кирпичных
на 15-20%;
— стены и потолки готовы к отделке,
что существенно приводит к удешевлению
отделочных работ;
— экономичность возведения
монолитных конструкций;
— работы в зимних условиях до – 25 О С.
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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

СтройКом

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

Чистка канализации и колодцев
УСЛУГИ
Вывоз земли
Изготовление стендов по ОТ и ТБ
Монтаж канализации, отопления, воды
Умы
Оформление кабинетов, уголков по ОТ и ТБ

Также наша компания предлагает:
— Арматурные работы
— Бетонные и свайные работы
— Готовые монолитные конструкции
— Каменные работы и монтаж конструкций
— Кровельные и изоляционные работы
— Опалубочные работы
— Отделочные работы и устройство полов
— Подготовительные и земляные работы
— Специальные бетонные работы
— Зимнее бетонирование -25 О С
Благодаря знаниям и опыту в сфере аренды опалубочных систем ООО «ИвМонолитСтрой» предоставляет в аренду только качественное оборудование. Мы
стремимся к тому, чтобы наши клиенты выполняли монолитные работы профессионально, с наименьшими затратами и в кратчайшие сроки.
Более подробную информацию вы можете узнать
по телефону:

8-905-059-76-55

e-mail: ivmonolitstroy@mail.ru
www.демонтаживаново.рф
www.ivmonolitstroy.ru

Строительство каркасных домов, бань ,садовых домиков
Плакаты, знаки по ОТ и ТБ, схемы страховки
Планы эвакуации, маркировка трубопроводов

СтройКом

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

Никас

(4852) 92-64-46, 58-78-22

СтройКом

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

Никас

(4852) 92-64-46, 58-78-22

Никас

(4852) 92-64-46, 58-78-22

Уютный дом

8-906-619-20-44

Никас

(4852) 92-64-46, 58-78-22

Никас

(4852) 92-64-46, 58-78-22

Инженерные сети

Уютный дом

8-906-619-20-44

Фасады ,фундаменты ,внутренняя отделка

Уютный дом

8-906-619-20-44

Помощь в регистрации ИП, ООО

ЦАБ

Профессиональные системы автоматического полива

(4932) 509-509
8-910-981-11-53

Никас

(4852) 92-64-46, 58-78-22

Строительно-отделочные работы
Специальные бетонные работы, зимнее бетонирование, аренда опалубочных
систем
Отделочные работы ,устройство полов, подготовительные ,земляные работы

Разработка инструкций и других внутр.локальных актов организ. По ОТ и ТБ

СтройКом

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

ИвМонолитСтрой

8-905-059-76-55

ИвМонолитСтрой

8-905-059-76-55

Арматурные работы ,кровельные, изоляционные, опалубочные работы

ИвМонолитСтрой

8-905-059-76-55

Бетонные,свайные , каменные работы ,монтаж конструкций

ИвМонолитСтрой

8-905-059-76-55

Фасадные работы утепление штукатурка

Ковчег

89027464546

Электромонтажные работы ,проекты, сметы ,элетролаборатория

ПроектЭлектроЛаб

8-903-149-15-21

Профилактические испытания и измерение электропроводки

ПроектЭлектроЛаб

8-903-149-15-21

Инструкции ,журналы по охране труда

ПроектЭлектроЛаб

8-903-149-15-21

Монтаж ж/б гаражей

Ковчег

89027464546

Строительство кирпичных и деревянных домов

Ковчег

89027464546

Ремонт и отделка от эконом- до элит-класса (дизайн-проекты)

Ковчег

89027464546

Ремонт ,строительство колодцев

Ретав

(4932)45-18-24

Ремонт, бурение, тампонаж скважины

Ретав

Фундамент из буронабивных монолитных свай

(4932)45-18-24
(4932)575515, 8-9303421842

РАЗНОЕ
Бочки п/м от 30 до 200 л

шт.

от 740 руб.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Карбид

кг

130 руб.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Коврики резиновые

шт.

от 170 руб.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Круги отрезные по металлу и по камню

шт.

от 15 руб.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Оргстекло от 2 до 5 мм

кв.м

950 руб.

Петли воротные, гаражные
Фасонина (чугун, сталь) в ассортименте
Хлорная известь
Черенки в ассортименте
Шланги ПХВ, ВГ

от 2 кг

от 62 руб.

шт.

от 42 руб.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Цены действительны до 19.10.2020 г.
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ОБОРУДОВАНИЕ, МЕТАЛЛ, КРОВЛЯ, САНТЕХНИКА

СТРОЙИНФОРМ

Отдел рекламы: тел/факс (4932) 486596, 307218, 93-93-85
Email: stroyka.ivanovo@mail.ru сайт w w w . s t r o y k a - i v . r u

Отдел рекламы: тел/факс (4932) 486596, 307218, 93-93-85
Email: stroyka.ivanovo@mail.ru сайт w w w . s t r o y k a - i v . r u

МЕБЕЛЬ ГРАДЪ: больше мебели,
Внимание!!!
Мы открыли магазин при производстве.

больше подарков

Фирма «МебельГрадъШуя» активно развивается. Мы открыли магазин при производстве по новому
адресу: г. Шуя, ул.Спортивная, д.1-а. Цены от производителя. Это значительно ниже. Ассортимент достаточно
большой. Помещение преобразилось до неузнаваемости, стало очень уютно. Я как будто оказалась в большом столичном магазине - Доме Мебели.

Бесшумные электрокарнизы

Карниз Декор

8-920-375-93-10

Нанесение логотипа на вертикальные жалюзи и рольшторы

Карниз Декор

8-920-375-93-10

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Лаки ,краски

Стройдвор

(4932)38-89-86,(88)

Пропитка Велес

Стройдвор

(4932)38-89-86, (88)

Пропитка Беленка

Стройдвор

(4932)38-89-86, (88)

Жидкая теплоизоляция "Астротех"

Стройдвор

(4932)38-89-86, (88)

Пропитка Синеж

Стройдвор

(4932)38-89-86 ,(88)

Окладка, наличники, плинтус дерев.
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ
Оборудование для производства арболитовых блоков

Сфера

8-960-506-53-05

Газовое оборудование

Ивгазкомплект

(4932)33-95-48

Газовые котлы, счетчики ,плиты ,радиаторы

Ивгазкомплект

(4932)33-95-48

Интернет магазин запасных частей для бензо- и электроинструмента

Зубило Центр

(4932)45-21-08

Ремонт и запасные части для бензоинструмента

Зубило Центр

(4932)45-21-08

Ремонт и запасные части для электроинструмента

Зубило Центр

(4932)45-21-08

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СВЯЗЬ , ЭЛЕКТРИКА
Обогреватель с эффектом горячего кирпича "ТеплЭко"

ТеплЭко

8-800-333-05-35

МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ
Металлопрокат
Сетка сварная ,кладочная, рабица ,пластиковая
Метизы 2000 наимен.

договорн.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

производитель

Ивсетка

8-915-840-44-44

2-10 коп.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

шт.

Мне представилась обновленная стойка администратора в красно-белых тонах с символикой фирмы,
приветливый продавец, фотозона «Я люблю«МебельГрадъ Шуя», перестановка и расширение ассортимента.
Чувство меры, изящества, легкости и свободы во всем.
Есть все для кухни. Огромный стеллаж гарнитуры: ручки, подставки, ролинги, направляющие и даже
искусственная кожа. А кухни «под старину» - писк московской моды теперь и в Шуе. Фасады и столешницы с
эффектом состаренного дерева будут по душе тем, кто
не боится экспериментировать.

КОВАНЫЕ И ЛИТЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Печное литье

Магазин «МебельГрадъШуя» расположен по адресу:
г. Шуя, ул. Спортивная, 1-а
Телефон: (49351) 3-22-22.
Часы работы:
понедельник – пятница с 9 до 17.30,
суббота, воскресенье с 9 до 14.00.

КРОВЛЯ, ИЗОЛЯЦИЯ
Жидкая резина-бесшовная напыляемая гидроизоляция
Сетки металлические, стеклотканевые
Жидкая теполизоляция "Астротех"

Ивтеплостен

8-910-668-80-02

Стройдвор

(4932)38-89-86 (88)

Стройдвор

(4932)38-89-86 (88)

Дымоходы

ИвСтройМат

(4932)45-95-42 (43)

Водосточка ,прфнастил

ИвСтройМат

(4932)45-95-42 (43)

Крепеж ,софиты

ИвСтройМат

(4932)45-95-42 (43)

Лист оцинкованный

ИвСтройМат

(4932)45-95-42 (43)

Лист цветной

ИвСтройМат

(4932)45-95-42 (43)

Металлочерепица

ИвСтройМат

(4932)45-95-42 (43)

Сайдинг, штакетник

ИвСтроймат

(4932)45-95-42 (43)

Доборные элементы кровли

ИвСтройМат

(4932)45-95-42 ,45-95-43

Кровельные работы

Уютный дом

8-906-619-20-44

Утеплитель ,пенопласт

Стройдвор

(4932)38-89-86 (88)

Мягкая кровля : Линокром, Бикрост

Стройдвор

(4932)38-89-86, (88)

Керамзит, рубероид ,шингас

Стройдвор

(4932)38-89-86 (88)

Герметики, ветро-пароизоляция (мембраны), клея

Стройдвор

(4932)38-89-86 (88)

Ассенизация

СтройКом

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

Вывоз ЖБО

Ивоткачка

(4932) 27-27-37

м-н Московский

(4932)26-14-13, 89303301430

САНТЕХНИКА, ТРУБЫ, АРМАТУРА, ОЧИСТКА СТОКОВ

Насосы

№ 11-12 (536-537)

август 2020

(детские двухъярусные, полуторки, двухспальные) разборные и нет. Кровати с мягкими спинками смотрятся, как царское ложе, а металлические тумбочки прекрасно подходят и в спальню, и в прихожую. Мастера
«МебельГрадъШуя» освоили новое направление. Сварили металлическую полку- обувницу, которую можно
установить даже на улице. Она не боится ни дождя,
ни снега.
Галерея 3D картин — особая гордость руководства
фирмы - пополнилась новыми экземплярами, которые
станут отличным подарком. Такая картина отлично
смотрится и прихожей, и в гостиной, спальне она придает особый антураж.
Несколько картин с особым рисунком подойдут в
подарок на любой праздник.
В магазине стало еще больше мебели, еще больше
подарков, еще больше новинок. «Я люблю «МебельГрадь
Шуя» - это не просто слова. Это признание и оценка работы фирмы, ставшей визитной карточкой города.

Дизайнеры фирмы выполнят любой каприз покупателя, разработают эскизы буфетов так, что получится
точь-в-точь как у бабушки. Пополнена коллекция столов с фотопечатью, стульев и табуретов.
Огромный ассортимент моек можно найти в магазине «МебельГрадъШуя»: каменные, плоские, круглые,
квадратные, широкие и не очень.
На первом этаже представлена мягкая мебель.
Диваны всех цветов и размеров, шкафы, журнальные столики, мебельные стенки, прихожие. Кстати, на
часть товара значительно снижены цены, что порадует
покупателей.
Также в магазине представлены спальни, кровати, детская мебель, компьютерные кресла, письменные столы. И здесь много новинок. Металлические кровати Крымского производства с изящными спинками
№ 11-12 (536-537)

август 2020
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СТРОЙИНФОРМ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ОКНА, ДВЕРИ

Отдел рекламы: тел/факс (4932) 486596, 307218, 93-93-85
Email: stroyka.ivanovo@mail.ru сайт w w w . s t r o y k a - i v . r u

Отдел рекламы: тел/факс (4932) 486596, 307218, 93-93-85
Email: stroyka.ivanovo@mail.ru сайт w w w . s t r o y k a - i v . r u
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, МЕБЕЛЬ
ДВП, ДСП - пилим

Любой инструмент рано или поздно ломается, и ему становится
необходим ремонт. Несложный ремонт, конечно же, при наличии
запчастей и хороших рук, можно осуществить и самому. Но часто,
из-за отказа от услуг специализированных мастерских по ремонту
электроинструмента, и, как следствие, неквалифицированного
самостоятельного ремонта сломавшегося инструмента, возникает новая

запчастей различных производителей на собственном складе, «ЗУБИЛО
ЦЕНТР» производит ремонт вашего инструмента в кратчайшие  
сроки с высоким качеством выполненных работ. Немаловажным
преимуществом «ЗУБИЛО ЦЕНТР»-а является факт, что на все
виды сделанного ремонта распространяется собственная гарантия от
Сервис-центра. Наличие специализированного оборудования позволяет
специалистам производить ремонт инструмента на компонентном
уровне, в том числе замену микросхем в сложном профессиональном
электроинструменте, перемотку роторов, статоров и т.д..В большинстве
случаев, продолжительность ремонта в «ЗУБИЛО ЦЕНТР» составляют от
1 до 3 дней, за исключением, когда требуется заказ редко используемой
запчасти или не популярного производителя. В этом случае срок ремонта
может увеличиться до 10-15 дней. Несложный ремонт, такой как заточка
цепи или замена подшипников производится в день обращения. Также
в Сервисе по ремонту и обслуживанию электро- и бензо- инструмента
«ЗУБИЛО ЦЕНТР» Вы всегда сможете произвести так называемую
модернизацию вашего инструмента, например замену подшипников
на более качественные или прочистку инструмента, что подразумевает
значительное повышение его производительности и увеличение ресурса

договорн.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Пиломатериал обрезной L=6000

куб.м

от6500 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал необрезной

куб.м.

от 2500 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Дрова березовые сухие

куб.м

от 1100 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска заборная

куб.м

от 2000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал обрезной L=2000

куб.м.

от 3500 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Евровагонка 12,5 х96х3000 Сорт

шт.

64 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Блок хаус 180х46х6000 Сорт АВ

шт.

870 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Имитация бруса22х135х6000 Сорт АВ

шт.

335 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х36х6000 Сорт АВ

шт.

490 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х46х6000 Сорт АВ

шт.

626 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брус 150х150х6000

шт.

1148 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брус 100х150х6000

шт.

765 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брусок 50х50х3000

шт.

72 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х25х6000

шт.

191 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х50х6000

шт.

383 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х40х6000

шт.

306 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х30х6000

шт.

235 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,89158455875

Имитация бруса ,изделия для саун, пропитки
Брус 100х50х6000

255 руб.

ИвановоЛес
Елки -Палки

(4932)576-516

Плинтус 45х8х3000

шт.

88 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Уголок 70х50х3000

шт.

132 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

от призводителя

МебельГрадъШуя

(49351)3-22-22

Изготовление мебели для бани и дачи

Елки-Палки

(4932)576-516

Мебельный щит, стеновые панели, брусок

Елки-Палки

(4932)576-516

Форест37

8-915-830-8300

Пиломатериалы-хвоя, осина, липа

Срубы ручная рубка оцилиндрованное бревно

№ 11-12 (536-537)

Пиломатериалы, доска ,брус ,блок-хаус, имитация бруса, доска пола
Опилки

куб.м.

Форест 37

8-915-830-8300

100 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Елки-Палки

(4932)576-516

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351)3-22-22

Двери(хвоя ,липа)погонаж, полок для бань
Кухни
Вагонка(евро),блок-хаус ,доска пола

Елки-Палки

(4932)576-516

ОСП , погонаж , фанера

Стройдвор

(4932)38-89-86, (88)

Корпусная мебель

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351)3-22-22

Мебель для детей

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351) 3-22-22

Стройдвор

(4932)38-89-86, (88)

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351)3-22-22

Имитация бруса

Стройдвор

(4932)38-89-86, (88)

ДСП

Стройдвор

(4932)38-89-86 ,(88)

Доска обрезная ,брус

Стройдвор

(4932)38-89-86, (88)

Блок-Хаус

Стройдвор

(4932)38-89-86,(88)

ДВП,

Стройдвор

(4932)38-89-86, (88)

Вагонка Евро(хвоя, липа ,осина)

Стройдвор

(4932)38-89-86, (88)

Брус

Стройдвор

(4932)38-89-86, (88)

Иваново Лес

(4932)454595,8-9158455875

МДФ
Кровати

работы.
Таким образом, выделим основные преимущества Магазина и
Сервисного центра «ЗУБИЛО ЦЕНТР»
- Качество, обусловлено высокой квалификацией и опытом
мастеров компании
- Сроки ремонта, обусловлены скорой поставкой запасных
частей
- Низкие цены, обусловлены прямыми поставками запасных
частей
- Магазин запасных частей при Сервис-Центре
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КАЧЕСТВО – ДОСТУПНО !!!
Магазин и Сервисный Центр «ЗУБИЛО ЦЕНТР»
г.Иваново, ул.Станко, д.1
Тел. (4932) 45-21-08, 45-21-09
www.zubilo37.ru

(4932)576-516
(4932)454595,8-9158455875

шт.

Шкафы -купе

проблема, и после её устранения электроинструмент по-прежнему
не работает. Поэтому наcтоятельно рекомендуем обращаться к
специалистам, благо они в Нашем городе есть.
Если Ваш инструмент приобретен недавно, то начать стоит с
гарантийного ремонта. и первое, что стоит сделать - узнать список
мастерских по ремонту электроинструмента. В Иваново проблем с
этим быть не должно. Следующий шаг - выяснить, какие из найденных
мастерских готовы предоставить гарантийный ремонт и связаться с
ними. В случае подтверждения гарантийного случая, отремонтировать
инструмент.
Но как показывает практика, не все типы поломок
электроинструмента - гарантийные, и во многих случаях придется
обращаться за помощью к профессионалам. Особое внимание при
этом стоит уделять уровню подготовки мастеров сервисного центра
и отзывам о данном центре. Старайтесь выбрать сервис-центр,
который предоставляет гарантийные услуги, пусть даже не от лица
фирмы-производителя сломавшегося устройства. Качество работ в
подобных мастерских будет самым высоким. Всем этим критериям
соответствуетнедавно открывшийся в Нашем городе Сервис по ремонту
и обслуживанию электро- и бензо- инструмента «ЗУБИЛО ЦЕНТР»
Сервис по ремонту и обслуживанию инструмента «ЗУБИЛО
ЦЕНТР», для удобства клиентов, расположен в самом центре города
Иваново на улице Станко д.1. У магазина «ЗУБИЛО ЦЕНТР» есть
своя парковочная зона, что значительно облегчает погрузку-выгрузку
инструмента. Сервисный центр выполняет диагностику причин
неисправности, ремонт, модернизацию и настройку инструмента любой
степени сложности.
В «ЗУБИЛО ЦЕНТР»-е работают высококвалифицированные
инженеры, которые максимально быстро и точно произведут диагностику
Вашего оборудования или инструмента.  А менеджеры сориентируют
вас по стоимости предстоящего ремонта, при этом предложат
различные варианты по цене и срокам. Обладая достаточно обширной
и разнообразной базой поставщиков и большим ассортиментом

Елки-Палки

Фальцовка 22х135х6000 сорт АВ

шт.

335 руб.

ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ
Установка окон ПВХ, лоджий ,балконов
Натяжные потолки

Ивбалкон

(4932)344-720,344-556

Маяк

8-920-342-54-73 ,(4932)46-54-73

Паркет художественный

Паркет Plus

(4932)903-308

Покрытие пробковое

Паркет Plus

(4932)903-308

Полы из кожи

Паркет Plus

(4932)903-308

Полы спортивные

Паркет Plus

(4932)903-308

Паркет штучный
Светозащита.Рольшторы.
Оконный декор-монтаж, ремонт, тонирование, бронирование, окрашивание окон
Дизайн-проект
Карнизы на подвесные потолки
Оконный декор-декорирование пластиковых и алюминевых окон
Ламинат
Карнизы от классики до эксклюзива

Паркет Plus

(4932)903-308

Карниз Декор

8-920-375-93-10

Оконный декор

8-960-509-33-38

Паркет Plus

(4932)903-308

Карниз Декор

8-920-375-93-10

Оконный декор

8-960-509-33-38

Паркет Plus

(4932)903-308

Карниз Декор

8-920-375-93-10
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Наименование

ед.

цена

фирма

телефон

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Песок

от производителя

Плитка тротуарная

от производителя

(4932) 37-36-00, 41-90-28
Петровский камень

8-901-485-71-90

Вышки тура

Виконт

8-920-345-12-97

OSB

Виконт

8-920-345-12-97

Мобильные бани

Виконт

8-920-345-12-97

Утеплители

Виконт

8-920-345-12-97

Геотекстильное полотно (дорнит)

Виконт

8-920-345-12-97

Сотовый поликарбонат

Виконт

8-920-345-12-97

Сыпучие смеси

Виконт

8-920-345-12-97

Бытовки металлические

Виконт

8-920-345-12-97
8-901-485-71-90

Камень стеновой

от производителя

Петровский камень

Продажа газобетонных блоков YTONG

от производителя

Газоблок 37

(4932)929-099

Камень бордюрный

от производителя

Петровский камень

8-901-485-71-90

Блоки арболитовые

от производителя

Сфера

8-960-506-53-05

Песок
Строительные леса
ПГМ

Ретав

(4932)45-18-24

Виконт

8-920-345-12-97

Ретав

(4932)45-18-24

Стеновые конструкционные газобетонные боки

от производителя

Газобетон

(4932)37-95-03

Перегородочные газобетонные блоки

от производителя

Газобетон

(4932) 37-95-03

Бетон

от производителя

Бетон-Авто

(4932)45-77-71

КиБ

(4932)37-36-00,37-95-63
(4932)37-36-00 ,37-95-63

Кирпич силикатный полуторный пустотелый лицевой
Кирпич лицевой объемнокрашенный методом сухого прессования

КиБ

Блок перегородочный межкомнатный пазогребневой полнотелый

КиБ

(4932)37-36-00 ,37-95-63

Блок перегородочный межквартирный пазогребенной пустотелый

КиБ

(4932)37-36-00, 37-95-63

Кирпич силикатный полуторный полнотелый

КиБ

(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

РОЛЬ КАРНИЗА И ШТОР В ДЕКОРЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Карнизы являются, как правило, одним из последних, завершающих аккордов в дизайне любого помещения. И тут очень важно не сфальшивить, поскольку карниз может как подчеркнуть достоинства дизайна, так и свести все усилия дизайнера к нулю. Причем кроме декоративной карнизы выполняют еще и практическую функцию. Они должны иметь достаточно
удобную систему, которая позволит легко управлять естественным освещением помещения.
С учетом многообразия имеющихся сегодня на
рынке карнизных систем выбрать и купить карниз, который максимально подойдет именно в вашем случае,
задача нелегкая и весьма ответственная. Рассмотрим
какие бывают карнизы.

Круглый штанговый карниз

Классика жанра. Штанги могут быть изготовлены
из дерева, пластика или металла и иметь разный диаметр и разнообразную окраску. Для массивных тяжелых штор следует выбирать
штанги большего диаметра. Для многих штанг выпускается большой ассортимент популярных сегодня наконечников, каждый из которых способен внести в дизайн помещения неповторимый оттенок.

Комбинированный карниз

За передней штангой
находятся одна или более
направляющих. Идеальны
для оформления окон в гостиной и спальне, где обычно используют легкие гардины и тяжелые портьеры одновременно.

Потолочный карниз

Очень
практичный
вид карнизов, поскольку позволяет навешивать шторы
и гардины под самый потолок. Изготавливается обычно из современного ПВХ, но
может быть и из алюминия. Чаще всего имеет 2 или 3
ряда, что позволяет навесить на него не только гардины и портьеры, но при желании еще и третий элемент,
например, ламбрекен.

Профильный карниз

Великое изобретение
человечества. Главные достоинства таких карнизов
– повышенная прочность,
возможность изгиба в нужном направлении, а также отсутствие каких-либо ограничений по ширине проема. По своей конструкции –
это прочные «рельсы» из алюминия, которые крепят на
стене или на потолке при помощи специальных держателей или кронштейнов, сделанных из высокопрочной
стали. Профильные карнизы незаменимы в том случае, если требуется оформить эркерное, арочное или
какое-то другое фигурное окно, а также для вариантов
№ 11-12 (536-537)
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декорирования окон французскими, римскими, японскими или австрийскими шторами.

Струнный карниз

Пик
популярности
пришелся на 60-70-е годы
XX века. В те времена такие карнизы имели существенный недостаток. Со
временем под тяжестью
штор струна провисала. В
современных струнных карнизах этот недостаток устранен. При их изготовлении
используются очень прочные материалы. Кроме того,
карнизы снабжают специальным ключом для подтягивания струны. Сегодня струнные карнизы особенно популярны у любителей стиля Hi-tech и минималистских
интерьеров.
Также магазин «Карниз Декор» предлагает:
– мультифактурные жалюзи с фотопечатью.
Это жалюзи, на которые нанесен рисунок, логотип или
фотография заказчика. Это
новинка от дизайнеров интерьера. Реклама, как известно, двигатель торговли.
Сейчас для рекламы используют многие факторы, в том числе жалюзи, которыми украшают окна офисов, кафе, баров, ресторанов.
Жалюзи с логотипом – верный способ продвижения товаров и услуг вашей компании.
– карниз с электроприводом (бесшумный)
для механизмов раздвижных, рулонных, римских и
французских штор. Производство Франции, Кореи,
России.
Также фирма занимается нанесением логотипов
на вертикальные жалюзи и рулонные шторы. Вашему взору открывается величественное изображение водопада или таинство морских глубин. Окно перестает
быть связью с внешним миром, становится высокохудожественным элементом вашей комнаты. По красоте готовое изделие сопоставимо с дорогими портьерами.
Всё это можно заказать и приобрести
в магазине «Карниз Декор».
Наш адрес: г. Иваново, ул. Смирнова, 2.
(ТЦ«Пассаж» 1-й этаж).
тел. (4932) 32-51-51, 8-920-375-93-10
email: magellan-37@mail.ru
пн.-пт. 10.00 - 18.00; сб.10.00 - 16.00; вс. – вых.
№ 11-12 (536-537)
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Комплексное снабжение
строительных площадок

1. Индивидуальные размеры
2. Полимерный профлист, цвет на выбор
3. Усиление металлического каркаса
4. Окна и двери на выбор
5. Защита окон: решётки, ставни и рольставни
6. Фундамент: винтовые сваи, бетонные блоки
7. Монтаж блоков в 2 этажа
С 2011 г. наша компания занимается комплексной поставкой строительных материалов на
рынке г. Иванова и Ивановской области. Мы сотрудничаем только с добросовестными производителями, которые подтвердили свою репутацию
честных и ответственных поставщиков, а заключение прямых контрактов с заводами и фабриками (без посредников) позволяет нам предлагать
клиентам наиболее привлекательные цены.
В спектр розничной реализации входят
такие товары, как
• Сыпучие смеси «Старатели»,
«WEBER.VETONIT», «KNAUF»;
• Теплоизоляционные материалы «ISOVER»;
• Пароизоляционные плёнки
и плёнки ветрозащиты «Ондутис»;
• Сайдинг, профлист, штакеткик;
• OSB - 3 плита влагостойкая;
• Поликарбонат сотовый, монолитный,
профилированный.
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Основной задачей компании является поставка
• Строительных бытовок
• Штабных вагончиков
• Блок контейнеров
• Временных сооружений на объектах
• Строительных лесов
• Вышек-туров различной рабочей площадки
Работая с нами Вы получаете
1. Широкий ассортимент товаров и крепежа
2. Своевременные поставки материалов
3. Качественную продукцию
4. Индивидуальный подход к каждому клиенту
5. Наличный и безналичный расчёт с выделением НДС
По всем вопросам
обращайтесь в ООО «Виконт»:
г. Иваново, ул. Смирнова, 93-а,
тел. (4932) 939-921,
8-920-345-12-97, 8-980-739-31-92
www.ivreg37.ru
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