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Реклама в газете «Стройка» – залог вашего успеха!
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СТРОЙИНФОРМ

ПРЕСТИЖ-ПОЛОСА

Свежий номер газеты «Стройка. Верхневолжье»
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
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
Верхневолжье
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

СТРОЙИНФОРМ

Свежий номер газеты «Стройка. Верхневолжье»
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
Email: stroyka.ivanovo@mail.ru сайт w w w . s t r o y k a - i v . r u

Наименование

ед.

цена

фирма

телефон

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Песок

от производителя

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

Кирпич

Строй-Партнер

(4932)34-48-04, 34-32-53

Цемент

Строй-Партнер

(4932)34-48-04 ,34-32-53

Стеновые конструкционные газобетонные блоки

Газобетон

(4932)37-95-03

Перегородочные газобетонные блоки

Газобетон

(4932)37-95-03

ИСК

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

OSB

Виконт

8-920-345-12-97

Сыпучие смеси

Виконт

8-920-345-12-97

Песок

Ретав

(4932)45-18-24

ПГМ

Ретав

(4932)45-18-24

Кирпич силикатный полуторный пустотелый лицевой

от приизводителя

Кирпич лицевой объемнокрашенный методом сухого прессования

от производителя

ИСК

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

Кирпич перегородочный межкомнатный пазогребневой полнотелый

от приоизводителя

ИСК

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

Блок перегородочный межквартирный пазогребенной пустотелый

от производителя

ИСК

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

Кирпич силикатный полуторный полнотелый

от производителя

ИСК

Щебень гранитный

от производителя

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

от производителя

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

Щебень гравийный

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, МЕБЕЛЬ
договорн.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Пиломатериал обрезной L=6000

ДВП, ДСП - пилим
куб.м

от14000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал необрезной

куб.м.

от 11000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Дрова березовые сухие

куб.м

от 1300 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска заборная

куб.м

от 3000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал обрезной L=2000

куб.м.

от 7000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Евровагонка 12,5 х96х3000 Сорт

шт.

111 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Блок хаус 180х46х6000 Сорт АВ

шт.

1480 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Имитация бруса22х135х6000 Сорт АВ

шт.

700 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х36х6000 Сорт АВ

шт.

869 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Продажа строительных материалов
от «Строительный двор Партнер»

Занимаясь строительством на профессиональном
уровне, или решив сделать ремонт в квартире/доме,
вам больше не придется тратить время на походы
по магазинам. Все, что необходимо – посетить сайт
компании «Строительный двор ПАРТНЕР» и выбрать
строительные материалы.
Вниманию посетителей
предлагаем обширный каталог, где найдется все
необходимое для капитального ремонта или масштабного
строительства.
Строительный
магазин
–
гид
в
мир
высококачественных
материалов,
позволяющий
сэкономить время и силы, приобрести все необходимое
в одном месте. Покупателей ожидает индивидуальный
подход, большой ассортимент и сервис высокого
уровня. Уверены, сотрудничество с нами оставит только
положительные впечатления.
«Строительный двор Партнер» – компания,
шагающая в ногу со временем и предлагающая клиентам
материалы отечественного и европейского производства.
Имея опыт в сфере реализации подобной продукции,
мы готовы предложить строительные материалы,
качество которых способно удовлетворить требования
взыскательных клиентов.
За период деятельности мы укомплектовали
продукцией десятки объектов в Иваново. В ассортименте
представлены
товары
различного
назначения:
теплоизоляция, строганные пиломатериалы, крепеж,
сухие смеси, кровельные и лакокрасочные материалы,
кованые изделия и многое другое.
Компания не останавливается на достигнутом,
продолжая развиваться, пополнять ассортимент, расширять
возможности для клиентов и повышать уровень сервиса.

Покупка стройматериалов в Иваново предполагает
высокое качество обслуживания, гарантию на продукцию,
оперативную доставку в любую точку города. При
необходимости специалисты проконсультируют вас,
расскажут обо всех особенностях товаров, организуют
комплектацию заказа и оперативную доставку.
Магазин строительных материалов реализует
продукцию ведущих производителей. Занимаемся
поставками только проверенных временем товаров
безупречного качества.
Каждая позиция дополняется паспортами и
сертификатами,
подтверждающими
соответствие
международным стандартам.
Воспользовавшись услугами, покупатель сможет
сделать закупку материалов, которые рассчитаны на
полноценное строительство или ремонт того или иного
объекта.
Мы сделали все возможное, чтобы предложить
покупателям разумные цены, что стало возможным за счет
прямого сотрудничество с производителями материалов.
Строительная база реализует продукцию без огромных
наценок, что делает сотрудничество с нами максимально
привлекательным.
Постоянным клиентам предлагаем приятные скидки
и бонусы, позволяющие сделать строительный шопинг
максимально выгодным. Организуем оперативную
доставку материалов по Иваново и области, используя
ресурсы автопарка компании.
Остались вопросы? Свяжитесь с нами по телефонам,
указанным на сайте, или закажите обратный звонок.
Менеджеры готовы ответить на все вопросы и приступить
к формированию заказа немедленно.

Действуют акции и скидки !!!
F
F
F

СКИДКИ ОТ ОБЪЁМА

F

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ,
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ИНВАЛИДАМ

СКИДКИ ПОСТОЯННЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ
СКИДКИ СТРОИТЕЛЬНЫМ БРИГАДАМ
И ФИРМАМ

тел.(4932) 34-48-04, 34-32-53
Верхневолжье
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, МЕБЕЛЬ, ОКНА, ДВЕРИ

Отдел рекламы: тел/факс (4932) 486596
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
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Монтажная решётка fischer
обеспечит подведение коммуникаций
к любой точке производства

При оснащении предприятий одной из главных проблем становятся трудности в подведении инженерных коммуникаций к рабочим местам. Высокие потолки цехов увеличивают стоимость полной установки оборудования.
Также они усложняют перенос коммуникаций при модернизации производства. Решением проблемы станет монтажная решётка (сетка) от компании fischer, мирового лидера в сфере инновационных крепёжных систем. Благодаря своей конструкции она может быть смонтирована на любой точной
высоте над уровнем производства, что значительно упрощает процесс подведения коммуникаций к любой точке цеха.

Монтажная сетка fischer собирается из
шин FUS и специальных крепёжных элементов fischer, из которых создаётся рабочая плоскость шириной от 1,5 до 3 метров, способная
выдерживать до 8 кН на одну точку крепления. Внутрь укладываются компоненты любых инженерных коммуникаций — трубопроводы, воздуховоды, вентиляционные каналы,
кабели электросетей, интернета и т. д. При необходимости в конструкцию могут быть интегрированы подвесные потолки, звукоизоляция, лампы, камеры или элементы систем
безопасности.
Решётка подходит как для новых построек,
так и для переоборудования или ремонта существующих зданий. Использовать систему можно практически на любых производствах, в том
числе в цехах с повышенной влажностью: шины FUS надёжно защищены от коррозии оцинкованным покрытием толщиной 20 мкм.
Доступная по цене монтажная сетка fischer
обеспечивает максимальную свободу не только
при первоначальной установке оборудования,
Верхневолжье
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но и на протяжении всего срока эксплуатации
здания. Решётка легко подстраивается под особенности сооружения, а во время обновления/
модернизации/расширения производства, переноса рабочих мест, при изменениях в разводке
коммуникаций её несложно адаптировать под
новые требования. Например, расширить, если требуется проложить дополнительные коммуникационные системы или демонтировать и
перенести на новое место.
Если учитывать весь жизненный цикл
производственного помещения, сетка fischer
оказывается более экономичной в эксплуатации, чем обычная потолочная конструкция.
Единовременные затраты на её установку полностью окупаются уже после менее чем двух
изменений положения подключённых установок или рабочих мест. Процесс сборки решётки максимально простой и под силу одному рабочему, что заметно сокращает статью
расходов на оборудование цеха. Сборная конструкция сетки позволяет заранее оценить финансовые и временные затраты на оснащение
производства.
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Доска пола 135х46х6000 Сорт АВ

шт.

1180руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брус 150х150х6000

шт.

1840 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брус 100х150х6000

шт.

1260 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брусок 50х50х6000

шт.

225 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х25х6000

шт.

382 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х50х6000

шт.

630 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х40х6000

шт.

504 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х30х6000

шт.

378 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,89158455875

Брус 100х50х6000

шт.

420 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

куб.м.

100 руб.

Опилки

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Пиломатериалы в ассортименте

Форест

8-915-830-8300

Джутовая лента

Форест

8-915-830-8300

Герметики для дерева

Форест

8-915-830-8300

Пружинный блок "Сила"

Форест

8-915-830-8300

Шкафы-купе

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351)3-22-22

Корпусная мебель

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351)3-22-22

Кухни

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351)3-22-22

Мебель для детей

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351)3-22-22

Замки, ручки, защелки, петли дверные

Мир замков

(4932)34-36-91,89038796356

Дверная и мебельная фурнитура

Мир замков

(4932)34-36-91 ,89038796356

Мир замков

(4932)34-36-91,89038796356

Скобяные изделия, брейлинги, системы джокер ,крепеж, инструмент
Пиломатериалы(хвоя,липа,осина)

Строй-Партнер

(4932)34-48-04,34-32-53

Иваново Лес

(4932)454595,8-9158455875

Окладка, наличники, плинтус дерев.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Мансардные окна,чердачные лестницы

Построй-ка

(4932)92-92-83

Модульные лестницы

Наша лестница

8-905-108-84-53

Сварнные лестницы на моно и стереокосоурах

Наша лестница

8-905-108-84-53

Винтовые лестницы

Наша лестница

8-905-108-84-53

Оконный декор-монтаж ,ремонт, тонирование, бронирование окон

Оконный декор

8-960-509-33-38

Оконный декор-декорирование пластиковых и алюминевых окон

Оконный декор

8-960-509-33-38

Паркет художественный ,покрытие пробковоебполы из кожи

Паркет Plus

(4932)903-308

Полы спортивные , паркет штучный ,ламинат ,дизайн проект.

Паркет Plus

(4932)903-308

Ивбалкон

(4932)344-720,344-556

ИвБалкон

(4932)344-720,344-556

Краски

Колор Студия

(4932)33-70-11,33-62-99

Декоративные штукатурки

Колор Студия

(4932)33-70-11,33-62-99

Шпатлевки ,грунтовки

Колор Студия

(4932)33-70-11 ,33-62-99

Лаки ,эмали,краски

Колор Студия

(4932)33-70-11, 33-62-99

Бра

Колор Студия

(4932)33-70-11,33-62-99

Строй-Партнер

(4932)34-48-04 ,34-32-53

СтройДвор

(4932)38-89-88 (86)

Вышки тура

Виконт

8-920-345-12-97

Бытовки металлические

Виконт

8-920-345-12-97

Строительные леса

Виконт

8-920-345-12-97

СтройДвор

(4932)38-89-88(86)

Service Pro 37

8-920-377-58-50

Фальцовка 22х135х6000 сорт АВ

шт.

584 руб.

ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ

Установка окон ПВХ
Установка лоджий , балконов
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ
Крепеж ,крепления
Сетка строительная, профнастил, поликарбонат

Крепеж
Ремонт автоматических ворот

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СВЯЗЬ , ЭЛЕКТРИКА
Кухонные вытяжки, вентиляционные решетки

Эра вентиляции

8-920-375-74-88

Дымоходы к газовым колонкам ,вентиляторы, воздуховоды

Эра вентиляции

8-920-375-74-88

Очистка бытовых производственных сточных вод

ВодЭко Сервис

(4932)50-92-56

Очистка воды, водоподготовка, фильтры для воды

ВодЭкоСервис

(4932)50-92-56

Очистка ливневых сточных вод

ВодЭкоСервис

(4932)50-92-56

Проведение химанализа воды, техобслуживание водоочистного оборудования

ВодЭкоСервис

(4932)50-92-56

Реконструкция и наладка очистных систем

ВодЭкоСервис

(4932)50-92-56

Нефтеуловители SOR II ,жироуловители, монтаж водопровода и канализации

ВодЭкоСервис

(4932)50-92-56

Автономная канализация типа "Топас" ,"Юнилос", " Биокси" ,"Биофаст"

ВодЭкоСервис

(4932)50-92-56

Бытовые сплитсистемы ,люки под плитку, ревизионные люки

Эра вентиляции

8-920-375-74-88
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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.
МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ
Металлопрокат

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Двери металлические, решетки, ворота

Гефест

(4932)56-43-73, 47-89-87

Заборы ,рольставни

Гефест

(4932)56-43-73 ,47-89-87

Любые металлконструкции

Гефест

договорн.

(4932)56-43-73 ,47-89-87

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Метизы 2000 наимен.

шт.

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.

КОВАНЫЕ И ЛИТЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Печное литье
КРОВЛЯ, ИЗОЛЯЦИЯ
Жидкая резина-бесшовная напыляемая гидроизоляция

Ивтеплостен

8-910-668-80-02

Профлист,металлочерепица,гибкая черепица

Построй-ка

(4932)92-92-83

Утеплителиб OSB плита , металлический и виниловый сайдинг

Построй-ка

(4932)92-92-83

Водосточные системы металлические и пластиковые

Построй-ка

(4932)92-92-83

Кровельные ограждения

Построй-ка

(4932) 92-92-83

Колпаки на трубы(дымоходы) и заборы

Построй-ка

(4932) 92-92-83

Виконт

8-920-345-12-97

Утеплители , геотекстильное полотно (дорнит)
Теплоизоляция поверхностей , зданий ,сооружений методом напыления ППУ

Ивцентрснаб-К

(4932)42-02-02, 89065145012

Дымоходы, водосточка, профнастил

ИвСтройМат

(4932)45-95-42 (43)

Крепеж ,софиты, лист оцинкованный

ИвСтройМат

(4932)45-95-42 (43)

Лист цветной ,металлочерепица

ИвСтройМат

(4932)45-95-42 (43)

Сайдинг ,штакетник, \доборные элементы кровли

ИвСтройМат

(4932)45-95-42 (43)

Собственное производство доборных элементов кровли

Построй-ка

(4932)92-92-83

Строй-Партнер

(4932)34-48-04,34-32-53

Строй-Партнер

(4932)34-48-04 ,34-32-53

Ассенизация

СтройКом

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

Вывоз ЖБО

Ивоткачка

(4932) 27-27-37

м-н Московский

(4932)26-14-13, 89303301430

Керамзит, рубероид ,шинглас
Герметики ,ветро-пароизоляция (мембраны) ,клеи
САНТЕХНИКА, ТРУБЫ, АРМАТУРА, ОЧИСТКА СТОКОВ

Насосы
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

СтройКом

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

Никас

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

СтройКом

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

Оформление кабинетов, уголков по ОТ и ТБ

Никас

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

Плакаты, знаки по ОТ и ТБ, схемы страховки

Никас

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

Планы эвакуации, маркировка трубопроводов

Никас

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

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

Помощь в регистрации ИП, ООО
Разработка инструкций и других внутр.локальных актов организ. По ОТ и ТБ
Ремонт, строительство колодцев
Проекты НМУ ,НДС , СЭЗ
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ЦАБ

(4932) 509-509

Никас

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

Ретав

(4932)45-18-24

Клевер

8-920-357-58-45

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,

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
Верхневолжье
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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

Сохраняем тепло Вашего дома!

Наша фирма занимаемся утеплением жилых домов, складских и производственных помещений пенополиуретаном.
Пенополиуретан (сокращенно ППУ) – материал с самой низкой из всех известных теплопроводностью. Именно поэтому пенополиуретан стал широко применяться в различных сферах производства. Ведь сохранение тепла – одна из основных человеческих потребностей.

Применение
пенополи
уретана

В последние
годы проблема роста цен на энергоресурсы требует
применения эффективных теплоизоляционных материалов в гражданском и
промышленном строительстве. Напыление пенополиуретана менее популярная, но значительно более качественная и долговечная теплоизоляция.
Данный материал применяется для теплоизоляции: бетонных оснований, стен дома, перекрытий, фундамента, цоколя, подвального помещения, кровли, септика,
отмостки, коммуникаций гаража, веранды, дополнительных помещений и хозпостроек. Уникальные теплопроводные, прочностные, звукоизоляционные характеристики пенополиуретана, а также непревзойденный
срок службы обеспечат его общее признание уже в ближайшие несколько лет.

Верхневолжье
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Преимущества пенополиуретана
как теплоизоляционного материала

Вспененный полиуретан – это пористая основа,
напыляемая на любые поверхности, будь то дерево, бетон, сталь или что-либо еще. Микроскопические закрытые ячейки этого материала содержат воздух, который
и обеспечивает высочайшие термоизоляционные показатели. Но это далеко не все:
g ППУ экологически чистый материал, он изготавливается из восстанавливаемого сырья;
g простой и быстрый способ нанесения – важно,
что состав можно напылять в любых зонах, даже в самых труднодоступных местах;
g достижение полной герметичности – материал
идеально ложится на все поверхности, заполняя любые
углубления и щели, отлично подходит для утепления
конструкций сложных форм, а полная герметичность –
залог эффективности теплоизоляции;
g длительный эксплуатационный срок – он обеспечивается устойчивостью материала к любым внешним воздействиям. Он не боится влаги, перепадов температур. Имеет высокую биостойкость не поражается
микрофлорой, грибками и плесенью. Защищает поверхности от коррозии и грибков;
g в разы теплее остальных, при равной толщине
в 2,5 раза теплее минваты;
g не нуждается в дополнительном уходе;
g повышает уровень пожарной безопасности – не
поддерживает горение! Дополнительно обеспечивает
хорошую звукоизоляцию.
Вспененный полиуретан – это универсальный утеплитель для любых типов строений. Он подходит для
утепления абсолютно всех элементов здания, начиная
с фундамента, заканчивая кровлей. На сегодняшний
день – это безусловный лидер на рынке термоизоляционных материалов во всем мире!
По всем вопросам обращайтесь:
тел. (4932) 28-28-25,
email: ivteplosten@mail.ru
www.ivteplosten.ru
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Почему дорогое обходится дешевле:
важна ли цена
при выборе газового котла?

Аналитики утверждают: за «ковидный» период продажи дорогой и сложной
бытовой техники серьёзно выросли — на 19 % по их объёмам, на 8 % в выручке.
При этом потребитель не гонится за дешевизной — во всех разновидностях
таких агрегатов быстрее всего растёт верхний ценовой сегмент. И почти 98
% тех, кто выбирает премиум, внимательно сравнивает все характеристики, изучает отзывы, выбирает модели. Однако есть сфера, в которой прямое
сравнение затруднительно, поскольку в данном случае неспециалисту трудно учесть все нюансы, — это системы комфорта, особенно отопления, где
многое «завязано» на сложности монтажа или обслуживания.
«Безусловно, всё отопительное оборудование премиум-сегмента, — объясняет Роман Гладких, технический директор компании FRISQUET, ведущего
французского производителя газовых котлов, — имеет гарантированное качество и широкую функциональность. Поэтому в одной ценовой категории характеристики чаще всего практически не отличаются. Обычно
неосведомлённый клиент в этой ситуации интуитивно выбирает более дешёвое предложение, совершая ошибку: в нашей сфере первоначальные вложения составляют
лишь небольшую часть стоимости жизненного цикла, и
смотреть нужно на общую выгоду, начиная от сложности монтажа и необходимости приобретения нужного
для нормальной работы дополнительного оборудования».
Например, «голый» премиальный немецкий напольный котёл стоит в 2,5 – 3 раза дешевле французского «напольника» Prestige Evolution Visio с приблизительно
равным функционалом и полностью комплектной конструкцией (всё необходимое для подключения и эксплуатации уже есть в заводском исполнении). Однако с учётом
более сложного монтажа (оплачивается почасовая работа
установщиков) и соответствующего дополнительного оборудования (придётся докупить бойлер, электронный блок
управления, гидравлический модуль с насосом и многое
другое) котельная с «немцем» обойдётся под ключ в 1,5–2
раза дороже.
При этом «француз» ручной сборки с медным теплообменником, который паян серебром, проработает не менее 20
лет с минимальным обслуживанием — при равной энергоэффективности и уровне обеспечиваемого комфорта. Поэтому сравнивать сложную бытовую технику только по ценовому критерию и техническим характеристикам некорректно.
Это может ввести несведущего покупателя в заблуждение и
повлечь за собой незапланированные расходы.
Котлы в концепции «купил и включил», помимо заранее встроенных необходимых опций (гидравлическая группа, автоматика управления и многое другое), часто имеют
и дополнительные, причём уже в заводском исполнении.
«Одной из “болезней” магистрального газа в России является нестабильность давления в сети, — говорит Роман
Гладких. — Иногда, при высоком разборе газа в холода,
оно падает ниже пороговых значений, когда автоматика

безопасности отключает котёл. В этом случае абсолютное большинство моделей включается только вручную,
что не всегда возможно. Поэтому специально для российских условий разработано устройство GAS Active-Safe
device. Оно устанавливается в заводской комплектации и
умеет при падении давления ниже 11 бар переводить теплогенератор в спящий режим. А после нормализации условий это устройство самостоятельно его запускает, не
позволяя разморозить систему отопления в случае длительного простоя».
Безусловно, котлы без включённых необходимых опций имеют свои преимущества — например, в нестандартных ситуациях, когда часть устройств уже есть или нужно оборудовать котельную под особые требования. Однако,
по данным крупной подмосковной инжиниринговой компании «Хаустек», которая занимается установкой и обслуживанием отопительного оборудования, в последние
пять-шесть лет большая часть случаев укладывается в
стандартные схемы. «Когда речь идёт о простых системах — это удобно, — поясняет инженер Дмитрий Макаров («Хаустек»). — Особенно если в котле есть автоматика, расширяемая с помощью модулей, когда можно
легко создавать каскады. Однако такая схема имеет некоторые ограничения, определяемые производителем. Поэтому в нестандартных случаях, где нужен индивидуальный подход, внедрение полнокомплектных систем может
потребовать дополнительных действий».

«Дорого, да мило» — гласит известная поговорка. Но даже в верхних ценовых сегментах сложной технической продукции ориентироваться только на стоимость и репутацию производителя недостаточно: нужно оценивать все предлагаемые
варианты и опции. Поэтому перед выбором и приобретением сложных гаджетов, особенно если речь идёт о комфорте и безопасности дома, лучше получить квалифицированную консультацию специалиста или доверить подбор профессионалам.
Верхневолжье
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Лицензирование деятельности в области обращения с отходами

Клевер

8-920-357-58-45

Разрешение на водопользование

Клевер

8-920-357-58-45

Программы ПЭК

Клевер

8-920-357-58-45

Разработка проектов ПМВОС

Клевер

8-920-357-58-45

Расчет норматива допустимых сбросов 3D водные объекты

Клевер

8-920-357-58-45

Постановка на учет НВОС

Клевер

8-920-357-58-45

Экологическое сопровождение деятельности предприятия

Клевер

8-920-357-58-45

Состовление декларации о негативном воздействии на ОС

Клевер

8-920-357-58-45

Отчет инвентаризации источников выбросов, мест накопления отходов

Клевер

8-920-357-58-45

Отчетность по форме 2-ТП (отходы) ,2-ТП (воздух), 2-ТП (водхоз)

Клевер

8-920-357-58-45

Паспортизация отходов

Клевер

8-920-357-58-45

Проеты НДВ (ПДВ) ,ПНООЛР

Клевер

8-920-357-58-45

Изготовление, установка срубов

Srub 37

8-920-676-95-57

Фундаменты, крыши ,отделка домов и бань

Srub 37

8-920-676-95-57

Дома и бани из бревна

Srub 37

8-920-676-95-57

Подключение к эл.сетям по тех.условию

8-915-828-29-77

Внутреннее электроснабжение

8-915-828-29-77

Проектирование ,протоколы, электролаборатория

8-915-828-29-77

Установка опор освещени

8-915-828-29-77

Электромонтажные работы всех видов

В 43 городах России
прекратили строить жилье

В 43 городах страны за год прекратилась стройка жилья, рассказали «Известиям» в Рейтинговом агентстве строительного
комплекса (РАСК). Проблема касается в том числе городов с населением около 100 тыс. человек — среди них, например, Видное,
Жуковский, Георгиевск и Геленджик. «Объем текущего строительства застройщиками в городах составляет 90,4 млн кв. м (на разных стадиях без учета частных домов. — Ред.), год назад было 92,4
млн. Всего по стране — 98,4 млн кв. м против 98,8 млн», — рассказал «Известиям» гендиректор РАСК Федор Выломов.

8-915-828-29-77

Изготовление металлических козырьков ,дверей

Металл-гараж

8-915-846-61-55

Производство металлических гаражей, навесов, заборов, беседок, бытовок

Металл-гараж

8-915-846-61-55

Монтаж ж/б гаража, бытовки
Строительный технадзор ,проектирование,сметы,энергоаудит, обследование
домов
Ремонт, бурение, томпонаж скважины

Металл-гараж

8-915-846-61-55

SB Строй

(4922)779-489,89040365483

Ретав

Проектирование домов

(4932)45-18-24
8-930-342-18-42

Откачка ЖБО ,устранение засоров

Ивоткачка

Фундамент из буронабивных монолитных свай

(4932)27-27-37
(4932)575515, 8-9303421842

РАЗНОЕ
Карбид

ТД "Визит"

Автономная канализация для загородного дома

(4932) 32-62-94

ВодЭкоСервис

(4932)50-92-56

Коврики резиновые

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Круги отрезные по металлу и по камню

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Оргстекло от 2 до 5 мм

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Петли воротные, гаражные

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Фасонина (чугун, сталь) в ассортименте

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Хлорная известь

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Черенки в ассортименте

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Шланги ПХВ, ВГ

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Цены действительны до 19.02.2022 г.

Среди причин — несоответствие возможностей покупателей и желаний застройщиков,
климатические и территориальные особенности, проблемы с проектным финансированием
для запуска новых проектов, цикличность в отрасли, отсутствие свободной земли, пояснил Федор Выломов. Например, есть 26 городов, где до
сих пор не ведется строительство с применением эскроу-счетов, а используется старая схема,
отметил он.
По данным РАСК, общее количество городов,
в которых нет новостроек, выросло до 812, всего в них проживают 24,2 млн человек. Год назад
их число составляло 809 с населением 23,7 млн.
Верхневолжье

№ 12

декабрь-январь 2021-2022

За год новостройки появились в 40 городах, в которых в 2020-м не возводили жилье (их население — 1,7 млн россиян).
«Уже полтора года объем жилищного строительства в России не превышает 100 млн кв. м.
Хорошо, что в сложный пандемийный период, накладывающийся на реформирование, не происходит серьезного снижения. Однако есть национальная цель по объему ввода жилья в 120 млн
“квадратов” к 2030 году. Для этого нужно, чтобы
заблаговременно в текущей стройке у девелоперов находилось 145−150 млн кв. м многоквартирных домов», — сказал Федор Выломов.
Пресс служба
Верхневолжье
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Новые возможности от Viessmann:

управляйте отоплением с помощью
голосового помощника «Яндекс.Алиса»
Узнать прогноз погоды, включить любимую песню и спасти
от скуки разговорами — далеко
не всё, что может голосовой помощник «Яндекс.Алиса». Теперь
приложение умеет дистанционно сообщать об основных текущих характеристиках системы
отопления и изменять их по желанию пользователя. Компания
Viessmann интегрировала сервис
умного дома с голосовым помощником «Яндекс.Алиса», чтобы
сделать контроль за процессами ещё проще и удобнее.

Мировой
производитель
климатической техники стремится сделать комфортнее жизнь пользователей уже полюбившихся настенных газовых котлов Vitopend 100-W
A1HB/A1JB, Vitodens 050-W. Котёл с помощью телекоммуникационного устройства
Vitoconnect OT2 подключается к сети Интернет и сервисам «Яндекса», а голосовое управление осуществляется через приложение,
установленное на смартфон или умную колонку. С помощью этих девайсов вы сможете
дистанционно определить, всё ли в порядке
с оборудованием, узнать и скорректировать
режимы работы и температуру отопительных контуров, показатели внешних датчиков, а также запланировать их изменения в
будущем. К концу 2021 года к списку совместимых с голосовым помощником устройств
добавятся модели конденсационных котлов
Viessmann Vitodens 100-W и Vitodens 200-W.
Пять простых шагов
для подключения «Яндекс.Алисы»
1. После установки котла с коммуникационным устройством зайдите в приложение
«Яндекса», выберите пункт «Умный дом»,
нажмите кнопку «+», затем — «Добавить
устройство».
2. Выберите в списке Viessmann и нажмите «Привязать к “Яндексу”».
Верхневолжье
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3. Введите логин и пароль от своей учётной записи в приложении ViCare.
4. Дождитесь подтверждения и нажмите
«Обновить список устройств».
5. Для каждого устройства (котла, датчиков, отопительных контуров и т. д.) укажите дом и комнату, где оно расположено.
Голосовое управление отопительной системой не только просто и удобно, но и полезно: если вы забыли снизить температуру для
экономии топлива, пока спешили в аэропорт,
или если нужно включить отопление дома к
возвращению из путешествия, дайте голосовую команду «Яндекс.Алисе». Умный помощник справится с этими и многими другими
задачами.
ООО «Виссманн»
141014, Московская область, г. Мытищи,
ул. Центральная, строение 20б, офис 815,
БЦ «Квадрум»
Тел.: + 7 (495) 663-21-11
marketing@viessmann.ru
www.viessmann.ru

декабрь-январь 2021-2022

Вроде  бы  странно  убеждать   сегодня  кого то   
в   преимуществах   пенополиуретановой    тепловой   
изоляции   для   труб. В   Европе   она   давно   на  
практике   доказала  свое   лидерство. В   России  о  
ней   заговорили  последние    10  лет.  Предприятия  и  
организации,  применяющие  теплоизоляцию   в  виде  
скорлуп, горя  не  знают.
Качественные   теплоизоляционные   материалы   
в  два    с  половиной   раза    сокращают  тепловые  
потери. Спрятанные   в   прочную   влагоустойчивую  
упаковку,  защищенные  от  коррозии  и   механического  
воздействия   трубы   служат   значительно    дольше
.Да  и  экономически    современная   теплоизоляция   
выгоднее. Более  дорогая   по  сравнению   с  привычной    
шлаковатой   она  прослужит  не  один  десяток  лет,  
тогда  как   старую  изоляцию  приходиться  заменять  
через   три-пять   лет,   что  в  сумме    выливается   в  
огромные   расходы. Скорлупы  же   даже  после  замены   
отдельных  участков    теплотрассы  можно  вернуть   на  
прежнее  место, и  они  продолжают  служить  верой  
и  правдой.  Одним  словом  преимущества  на  лицо.
Трудоемкость же  монтажных  работ  по  установке  
скорлупы   очень   низкая. Практически    каждое  
предприятие   может   установить    теплоизоляцию  
самостоятельно   и    это  не  займет   много   времени.  
Хотя   процесс   установки   скорлупы    не   очень  
трудоемкий,  но  при    установке    следует    соблюдать   
некоторые  технологические   режимы:
ВО-ПЕРВЫХ: установка   теплоизоляции   должна   
производиться  монтажными  замками   перпендикулярно  
трубе.   Если   не   соблюдать   это   правило ,   то  
образуется   своего  рода   лоток  снизу   трубы,  в   
котором  находиться   конденсат,  который,   так  или   

иначе  образуется.  
Продольные    замки   должны    находиться   в  
вертикальном   положении,   что   рекомендовано   
проектными  институтами.  Ранее   при   использовании   
минплиты   для  отвода    конденсата   выполнялись  
отверстия  снизу   на  оцинкованном   железе   или  на   
др.  твердых   покрытиях.
ВО  ВТОРЫХ:   многие  заказчики   не  учитывают   
линейное   изменение    по  длине    трубопроводов  в   
работающем  и  не  работающем  состоянии.  Поэтому    
для   стыковки     торцов    изоляции    необходимо    
применять    композиционный    клей    и    хомуты.
Некоторые    подрядчики    скручивают    изоляцию   
проволокой ,  что  не   допустимо,  т.к.   проволока  
ржавеет ,   рвется   и   портит    изоляцию.   Хомуты   
должны  стоять   в  1 метре скорлупы   в  3х   местах:  
в  начале,  в  середине   и  в  конце.

При  соблюдении   технологических  режимов   
установки   теплоизоляция    прослужит   не один  
десяток  лет.
ООО «Ивцентрснаб-К» производит и
поставляет свою продукцию в различные
регионы нашей страны. Фирма готова
рассмотреть все разумные пути расчетов
за продукцию, а также возможна рассрочка
платежей. Отгрузка по всем регионам России.

Наш адрес: г.Иваново,
ул.Станкостроителей, 11
т/ф (4932) 29-19-37, 42-02-02
8-906-514-50-12
www.ivcentrsnabk.ru
E-mail: ivcentrsnab-k@mail.ru
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Кто теперь должен платить за протечки в квартире:

новые правила

Суды сформировали новые подходы при протечках и затоплении квартиры. Когда ответственность
за последствия несут соседи, а когда — управляющая
компания, разбирался
В России большинство горожан проживают в
многоквартирных домах, и протечки — это одна из самых распространённых неприятностей. Очевидно, что
лопнувшая труба, испорченная стиральная машинка
или сорванный давлением кран могут нанести серьёзный ущерб жилищу и заметно ударить по семейному
бюджету. При этом получить деньги за испорченные
вещи и «поплывший» ремонт удаётся не всем и не всегда. Однако если в прошлые годы, даже обратившись в
суд, шансов получить достойную компенсацию у россиян было не так много, то в нынешней действительности, несмотря на то, что в законодательстве, регулирующем ответственность виновника причинения вреда,
изменений не произошло, сформировалась новая судебная практика, которая идёт в сторону увеличения
размеров выплат. Более того, Верховный суд РФ за последние два года неоднократно указывал, что судам
первой инстанции, прежде чем привлекать к ответственности соседей, виновных в затоплении квартиры
пострадавших, необходимо изучить возможность наличия вины в произошедшем со стороны обслуживающей дом управляющей компанией.
Так произошло у москвича Владимира, который
заменил радиатор отопления в квартире и уехал в командировку, а после этого управляющая компания
(УК) создала избыточное давление в отопительной

системе дома — в результате на трубе не выдержало
резьбовое соединение и произошла протечка. Соседи,
у которых с потолка закапала вода, тут же позвонили
Владимиру, а тот сразу перезвонил в управляющую
компанию. Однако представители УК ему сказали,
что проводят плановые испытания системы и, даже если есть жалобы, откладывать эти работы никто не будет. Телефонное общение продолжалось более суток,
за это время две квартиры, расположенные этажами
ниже той, что принадлежит Владимиру, основательно
залило. Общими усилиями соседям удалось добиться
прибытия аварийной службы, а вслед за ней и работника управляющей компании, который составил акт и
зафиксировал повреждения. Вернувшись из командировки, Владимир не смог договориться с соседями, и те
подали к нему иск в суд на сумму свыше миллиона рублей. И суд первой инстанции этот иск удовлетворил,
однако Владимир с такими выводами был не согласен
и дошёл в обжаловании до Верховного суда, который,
в свою очередь, определил, что, так как в первоначальном судебном решении остались без внимания обстоятельства, имеющие существенное значение, а именно: не доказано, что радиатор в квартире Владимира
установлен с нарушениями (это оборудование вообще
никем не исследовалось) и не дана оценка действиям
управляющей компании, которая должна была принять меры для сохранения имущества жильцов и как
минимум остановить свои испытания после первого
сигнала, решение суда первой инстанции подлежит
отмене (определение Верховного суда № 5-КГ-18−321).

— Очевидно, что определение Верховного суда по
ситуации Владимира как раз отражает современные
тенденции коммунальных споров, — считает заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. — И данный судебный акт обусловлен
двумя факторами: во-первых, небезопасными действиями УК, которая, проводя испытания для выявления
проблем в отопительной системе, при обнаружении
этих самых проблем не отреагировала должным образом, а во-вторых, если радиатор, установленный в
квартире Владимира, никак не исследовался, то установить его вину практически невозможно. Конечно,
определение Верховного суда.икак не может устроить
тех, чьи квартиры залило, но в данном случае им можно посоветовать только обращение с новым иском —
теперь к своей управляющей компании.
Но как такое может быть? Ведь Владимир не отрицал, что протечка была из трубы, подведённой к его
радиатору.
Технически всё зависит от того, какую
именно часть трубы прорвало. В некоторых
квартирах радиаторы подсоединены в общую
систему дома без соединения через вентиль с
перемычкой — в этом случае за отопительную
систему квартиры полную ответственность
несёт УК, а все радиаторы в такой квартире —
это вообще общедомовое имущество. Поменять
такой радиатор без ведома сотрудника обслуживающей компании вообще невозможно, так
как отопительная система, как правило, находится под давлением даже летом.
Наталья
инженер ГБУ «Жилищник»
Именно так и устроено отопление в квартире Владимира: все его радиаторы установлены без
вентилей. Хотя УК отрицает, что это её сотрудники устанавливали злосчастный радиатор в квартире Владимира, но прокомментировать, каким
образом отопительный прибор мог быть установлен без доступа к общедомовой отопительной системе дома, коммунальщики не могут.
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Если вы стали виновником или пострадавшим от
залива, стоит помнить, что, по мнению Верховного суда, собственник, у которого произошла поломка в системе
отопления или водоснабжения, не должен признаваться ответственным за затопление квартир соседей в следующих
случаях:
Во-первых, если в установке или ремонте оборудования участвовал работник управляющей компании.
Во-вторых, если собственник квартиры, в которой
произошла авария, официально (письменно или через Интернет) обращался в УК с заявкой о проведении ремонтных
работ, но она не была выполнена.
В-третьих, если установлен факт ненадлежащего обслуживания общедомового имущества и оборудование
вышло из строя по этим причинам (произошёл гидроудар,
сварные швы не выдержали давления в системе отопления
и т. д.).
В зависимости от установления обстоятельств жильцам, чьё имущество пострадало, имеет смысл принимать
решение об обращении за компенсацией либо к соседу, допустившему залив, либо к управляющей компании.
— Как показывает практика, некоторые россияне, пострадавшие от залива, подают сразу два иска: и к тому, в
чьей квартире была авария, и к коммунальщикам, — рассказал старший юрист компании «Европейский дом права»
Залимхан Магомедов. — Это имеет смысл, но до подачи иска следует выполнить все действия, результаты которых
могут быть представлены в суде.
Во-первых, акт осмотра, подтверждающий залив,
обязателен. Осмотреть должны все пострадавшие помещения. И в этом акте представитель УК должен указать причину залива либо зафиксировать невозможность её установления без экспертизы.
Во-вторых, экспертизу придётся заказывать в любом случае, без неё оценить ущерб так, чтобы эту оценку
принял суд, очень сложно.
В-третьих, если виновата только УК, имеет смысл
направить ей досудебную претензию и копию выводов экспертизы. В ряде случаев коммунальщики предпочитают решить дело миром — например, предлагают сделать ремонт,
что с учётом нынешних цен на стройматериалы может быть
выгодным.
В-четвёртых, в суде требуйте приобщить в качестве доказательств ущерба не только все официальные документы, но и те видео- и фотоматериалы, которые вы сделали сами, в большинстве случаев суд идёт гражданам
навстречу.
В-пятых, если ещё до суда стало очевидно, что происшествие случилось исключительно по вашей вине, пригласите своего оценщика ущерба. Известны случаи, когда
пострадавшие завышали стоимость повреждений, чтобы сэкономить на ремонте за ваш счёт. Суд с большой долей вероятности примет результаты работы вашего оценщика, конечно, если этот эксперт имеет достаточную квалификацию.
Пресс служба
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Кто теперь должен платить за протечки в квартире:

новые правила

Суды сформировали новые подходы при протечках и затоплении квартиры. Когда ответственность
за последствия несут соседи, а когда — управляющая
компания, разбирался
В России большинство горожан проживают в
многоквартирных домах, и протечки — это одна из самых распространённых неприятностей. Очевидно, что
лопнувшая труба, испорченная стиральная машинка
или сорванный давлением кран могут нанести серьёзный ущерб жилищу и заметно ударить по семейному
бюджету. При этом получить деньги за испорченные
вещи и «поплывший» ремонт удаётся не всем и не всегда. Однако если в прошлые годы, даже обратившись в
суд, шансов получить достойную компенсацию у россиян было не так много, то в нынешней действительности, несмотря на то, что в законодательстве, регулирующем ответственность виновника причинения вреда,
изменений не произошло, сформировалась новая судебная практика, которая идёт в сторону увеличения
размеров выплат. Более того, Верховный суд РФ за последние два года неоднократно указывал, что судам
первой инстанции, прежде чем привлекать к ответственности соседей, виновных в затоплении квартиры
пострадавших, необходимо изучить возможность наличия вины в произошедшем со стороны обслуживающей дом управляющей компанией.
Так произошло у москвича Владимира, который
заменил радиатор отопления в квартире и уехал в командировку, а после этого управляющая компания
(УК) создала избыточное давление в отопительной

системе дома — в результате на трубе не выдержало
резьбовое соединение и произошла протечка. Соседи,
у которых с потолка закапала вода, тут же позвонили
Владимиру, а тот сразу перезвонил в управляющую
компанию. Однако представители УК ему сказали,
что проводят плановые испытания системы и, даже если есть жалобы, откладывать эти работы никто не будет. Телефонное общение продолжалось более суток,
за это время две квартиры, расположенные этажами
ниже той, что принадлежит Владимиру, основательно
залило. Общими усилиями соседям удалось добиться
прибытия аварийной службы, а вслед за ней и работника управляющей компании, который составил акт и
зафиксировал повреждения. Вернувшись из командировки, Владимир не смог договориться с соседями, и те
подали к нему иск в суд на сумму свыше миллиона рублей. И суд первой инстанции этот иск удовлетворил,
однако Владимир с такими выводами был не согласен
и дошёл в обжаловании до Верховного суда, который,
в свою очередь, определил, что, так как в первоначальном судебном решении остались без внимания обстоятельства, имеющие существенное значение, а именно: не доказано, что радиатор в квартире Владимира
установлен с нарушениями (это оборудование вообще
никем не исследовалось) и не дана оценка действиям
управляющей компании, которая должна была принять меры для сохранения имущества жильцов и как
минимум остановить свои испытания после первого
сигнала, решение суда первой инстанции подлежит
отмене (определение Верховного суда № 5-КГ-18−321).

— Очевидно, что определение Верховного суда по
ситуации Владимира как раз отражает современные
тенденции коммунальных споров, — считает заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. — И данный судебный акт обусловлен
двумя факторами: во-первых, небезопасными действиями УК, которая, проводя испытания для выявления
проблем в отопительной системе, при обнаружении
этих самых проблем не отреагировала должным образом, а во-вторых, если радиатор, установленный в
квартире Владимира, никак не исследовался, то установить его вину практически невозможно. Конечно,
определение Верховного суда.икак не может устроить
тех, чьи квартиры залило, но в данном случае им можно посоветовать только обращение с новым иском —
теперь к своей управляющей компании.
Но как такое может быть? Ведь Владимир не отрицал, что протечка была из трубы, подведённой к его
радиатору.
Технически всё зависит от того, какую
именно часть трубы прорвало. В некоторых
квартирах радиаторы подсоединены в общую
систему дома без соединения через вентиль с
перемычкой — в этом случае за отопительную
систему квартиры полную ответственность
несёт УК, а все радиаторы в такой квартире —
это вообще общедомовое имущество. Поменять
такой радиатор без ведома сотрудника обслуживающей компании вообще невозможно, так
как отопительная система, как правило, находится под давлением даже летом.
Наталья
инженер ГБУ «Жилищник»
Именно так и устроено отопление в квартире Владимира: все его радиаторы установлены без
вентилей. Хотя УК отрицает, что это её сотрудники устанавливали злосчастный радиатор в квартире Владимира, но прокомментировать, каким
образом отопительный прибор мог быть установлен без доступа к общедомовой отопительной системе дома, коммунальщики не могут.
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Если вы стали виновником или пострадавшим от
залива, стоит помнить, что, по мнению Верховного суда, собственник, у которого произошла поломка в системе
отопления или водоснабжения, не должен признаваться ответственным за затопление квартир соседей в следующих
случаях:
Во-первых, если в установке или ремонте оборудования участвовал работник управляющей компании.
Во-вторых, если собственник квартиры, в которой
произошла авария, официально (письменно или через Интернет) обращался в УК с заявкой о проведении ремонтных
работ, но она не была выполнена.
В-третьих, если установлен факт ненадлежащего обслуживания общедомового имущества и оборудование
вышло из строя по этим причинам (произошёл гидроудар,
сварные швы не выдержали давления в системе отопления
и т. д.).
В зависимости от установления обстоятельств жильцам, чьё имущество пострадало, имеет смысл принимать
решение об обращении за компенсацией либо к соседу, допустившему залив, либо к управляющей компании.
— Как показывает практика, некоторые россияне, пострадавшие от залива, подают сразу два иска: и к тому, в
чьей квартире была авария, и к коммунальщикам, — рассказал старший юрист компании «Европейский дом права»
Залимхан Магомедов. — Это имеет смысл, но до подачи иска следует выполнить все действия, результаты которых
могут быть представлены в суде.
Во-первых, акт осмотра, подтверждающий залив,
обязателен. Осмотреть должны все пострадавшие помещения. И в этом акте представитель УК должен указать причину залива либо зафиксировать невозможность её установления без экспертизы.
Во-вторых, экспертизу придётся заказывать в любом случае, без неё оценить ущерб так, чтобы эту оценку
принял суд, очень сложно.
В-третьих, если виновата только УК, имеет смысл
направить ей досудебную претензию и копию выводов экспертизы. В ряде случаев коммунальщики предпочитают решить дело миром — например, предлагают сделать ремонт,
что с учётом нынешних цен на стройматериалы может быть
выгодным.
В-четвёртых, в суде требуйте приобщить в качестве доказательств ущерба не только все официальные документы, но и те видео- и фотоматериалы, которые вы сделали сами, в большинстве случаев суд идёт гражданам
навстречу.
В-пятых, если ещё до суда стало очевидно, что происшествие случилось исключительно по вашей вине, пригласите своего оценщика ущерба. Известны случаи, когда
пострадавшие завышали стоимость повреждений, чтобы сэкономить на ремонте за ваш счёт. Суд с большой долей вероятности примет результаты работы вашего оценщика, конечно, если этот эксперт имеет достаточную квалификацию.
Пресс служба
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Новые возможности от Viessmann:

управляйте отоплением с помощью
голосового помощника «Яндекс.Алиса»
Узнать прогноз погоды, включить любимую песню и спасти
от скуки разговорами — далеко
не всё, что может голосовой помощник «Яндекс.Алиса». Теперь
приложение умеет дистанционно сообщать об основных текущих характеристиках системы
отопления и изменять их по желанию пользователя. Компания
Viessmann интегрировала сервис
умного дома с голосовым помощником «Яндекс.Алиса», чтобы
сделать контроль за процессами ещё проще и удобнее.

Мировой
производитель
климатической техники стремится сделать комфортнее жизнь пользователей уже полюбившихся настенных газовых котлов Vitopend 100-W
A1HB/A1JB, Vitodens 050-W. Котёл с помощью телекоммуникационного устройства
Vitoconnect OT2 подключается к сети Интернет и сервисам «Яндекса», а голосовое управление осуществляется через приложение,
установленное на смартфон или умную колонку. С помощью этих девайсов вы сможете
дистанционно определить, всё ли в порядке
с оборудованием, узнать и скорректировать
режимы работы и температуру отопительных контуров, показатели внешних датчиков, а также запланировать их изменения в
будущем. К концу 2021 года к списку совместимых с голосовым помощником устройств
добавятся модели конденсационных котлов
Viessmann Vitodens 100-W и Vitodens 200-W.
Пять простых шагов
для подключения «Яндекс.Алисы»
1. После установки котла с коммуникационным устройством зайдите в приложение
«Яндекса», выберите пункт «Умный дом»,
нажмите кнопку «+», затем — «Добавить
устройство».
2. Выберите в списке Viessmann и нажмите «Привязать к “Яндексу”».
Верхневолжье
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3. Введите логин и пароль от своей учётной записи в приложении ViCare.
4. Дождитесь подтверждения и нажмите
«Обновить список устройств».
5. Для каждого устройства (котла, датчиков, отопительных контуров и т. д.) укажите дом и комнату, где оно расположено.
Голосовое управление отопительной системой не только просто и удобно, но и полезно: если вы забыли снизить температуру для
экономии топлива, пока спешили в аэропорт,
или если нужно включить отопление дома к
возвращению из путешествия, дайте голосовую команду «Яндекс.Алисе». Умный помощник справится с этими и многими другими
задачами.
ООО «Виссманн»
141014, Московская область, г. Мытищи,
ул. Центральная, строение 20б, офис 815,
БЦ «Квадрум»
Тел.: + 7 (495) 663-21-11
marketing@viessmann.ru
www.viessmann.ru
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Вроде  бы  странно  убеждать   сегодня  кого то   
в   преимуществах   пенополиуретановой    тепловой   
изоляции   для   труб. В   Европе   она   давно   на  
практике   доказала  свое   лидерство. В   России  о  
ней   заговорили  последние    10  лет.  Предприятия  и  
организации,  применяющие  теплоизоляцию   в  виде  
скорлуп, горя  не  знают.
Качественные   теплоизоляционные   материалы   
в  два    с  половиной   раза    сокращают  тепловые  
потери. Спрятанные   в   прочную   влагоустойчивую  
упаковку,  защищенные  от  коррозии  и   механического  
воздействия   трубы   служат   значительно    дольше
.Да  и  экономически    современная   теплоизоляция   
выгоднее. Более  дорогая   по  сравнению   с  привычной    
шлаковатой   она  прослужит  не  один  десяток  лет,  
тогда  как   старую  изоляцию  приходиться  заменять  
через   три-пять   лет,   что  в  сумме    выливается   в  
огромные   расходы. Скорлупы  же   даже  после  замены   
отдельных  участков    теплотрассы  можно  вернуть   на  
прежнее  место, и  они  продолжают  служить  верой  
и  правдой.  Одним  словом  преимущества  на  лицо.
Трудоемкость же  монтажных  работ  по  установке  
скорлупы   очень   низкая. Практически    каждое  
предприятие   может   установить    теплоизоляцию  
самостоятельно   и    это  не  займет   много   времени.  
Хотя   процесс   установки   скорлупы    не   очень  
трудоемкий,  но  при    установке    следует    соблюдать   
некоторые  технологические   режимы:
ВО-ПЕРВЫХ: установка   теплоизоляции   должна   
производиться  монтажными  замками   перпендикулярно  
трубе.   Если   не   соблюдать   это   правило ,   то  
образуется   своего  рода   лоток  снизу   трубы,  в   
котором  находиться   конденсат,  который,   так  или   

иначе  образуется.  
Продольные    замки   должны    находиться   в  
вертикальном   положении,   что   рекомендовано   
проектными  институтами.  Ранее   при   использовании   
минплиты   для  отвода    конденсата   выполнялись  
отверстия  снизу   на  оцинкованном   железе   или  на   
др.  твердых   покрытиях.
ВО  ВТОРЫХ:   многие  заказчики   не  учитывают   
линейное   изменение    по  длине    трубопроводов  в   
работающем  и  не  работающем  состоянии.  Поэтому    
для   стыковки     торцов    изоляции    необходимо    
применять    композиционный    клей    и    хомуты.
Некоторые    подрядчики    скручивают    изоляцию   
проволокой ,  что  не   допустимо,  т.к.   проволока  
ржавеет ,   рвется   и   портит    изоляцию.   Хомуты   
должны  стоять   в  1 метре скорлупы   в  3х   местах:  
в  начале,  в  середине   и  в  конце.

При  соблюдении   технологических  режимов   
установки   теплоизоляция    прослужит   не один  
десяток  лет.
ООО «Ивцентрснаб-К» производит и
поставляет свою продукцию в различные
регионы нашей страны. Фирма готова
рассмотреть все разумные пути расчетов
за продукцию, а также возможна рассрочка
платежей. Отгрузка по всем регионам России.

Наш адрес: г.Иваново,
ул.Станкостроителей, 11
т/ф (4932) 29-19-37, 42-02-02
8-906-514-50-12
www.ivcentrsnabk.ru
E-mail: ivcentrsnab-k@mail.ru

Верхневолжье
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Календари, буклеты и т. п.: тел./факс (4932) 486596
Email: stroyka.ivanovo@mail.ru сайт w w w . s t r o y k a - i v . r u

Лицензирование деятельности в области обращения с отходами

Клевер

8-920-357-58-45

Разрешение на водопользование

Клевер

8-920-357-58-45

Программы ПЭК

Клевер

8-920-357-58-45

Разработка проектов ПМВОС

Клевер

8-920-357-58-45

Расчет норматива допустимых сбросов 3D водные объекты

Клевер

8-920-357-58-45

Постановка на учет НВОС

Клевер

8-920-357-58-45

Экологическое сопровождение деятельности предприятия

Клевер

8-920-357-58-45

Состовление декларации о негативном воздействии на ОС

Клевер

8-920-357-58-45

Отчет инвентаризации источников выбросов, мест накопления отходов

Клевер

8-920-357-58-45

Отчетность по форме 2-ТП (отходы) ,2-ТП (воздух), 2-ТП (водхоз)

Клевер

8-920-357-58-45

Паспортизация отходов

Клевер

8-920-357-58-45

Проеты НДВ (ПДВ) ,ПНООЛР

Клевер

8-920-357-58-45

Изготовление, установка срубов

Srub 37

8-920-676-95-57

Фундаменты, крыши ,отделка домов и бань

Srub 37

8-920-676-95-57

Дома и бани из бревна

Srub 37

8-920-676-95-57

Подключение к эл.сетям по тех.условию

8-915-828-29-77

Внутреннее электроснабжение

8-915-828-29-77

Проектирование ,протоколы, электролаборатория

8-915-828-29-77

Установка опор освещени

8-915-828-29-77

Электромонтажные работы всех видов

В 43 городах России
прекратили строить жилье

В 43 городах страны за год прекратилась стройка жилья, рассказали «Известиям» в Рейтинговом агентстве строительного
комплекса (РАСК). Проблема касается в том числе городов с населением около 100 тыс. человек — среди них, например, Видное,
Жуковский, Георгиевск и Геленджик. «Объем текущего строительства застройщиками в городах составляет 90,4 млн кв. м (на разных стадиях без учета частных домов. — Ред.), год назад было 92,4
млн. Всего по стране — 98,4 млн кв. м против 98,8 млн», — рассказал «Известиям» гендиректор РАСК Федор Выломов.

8-915-828-29-77

Изготовление металлических козырьков ,дверей

Металл-гараж

8-915-846-61-55

Производство металлических гаражей, навесов, заборов, беседок, бытовок

Металл-гараж

8-915-846-61-55

Монтаж ж/б гаража, бытовки
Строительный технадзор ,проектирование,сметы,энергоаудит, обследование
домов
Ремонт, бурение, томпонаж скважины

Металл-гараж

8-915-846-61-55

SB Строй

(4922)779-489,89040365483

Ретав

Проектирование домов

(4932)45-18-24
8-930-342-18-42

Откачка ЖБО ,устранение засоров

Ивоткачка

Фундамент из буронабивных монолитных свай

(4932)27-27-37
(4932)575515, 8-9303421842

РАЗНОЕ
Карбид

ТД "Визит"

Автономная канализация для загородного дома

(4932) 32-62-94

ВодЭкоСервис

(4932)50-92-56

Коврики резиновые

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Круги отрезные по металлу и по камню

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Оргстекло от 2 до 5 мм

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Петли воротные, гаражные

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Фасонина (чугун, сталь) в ассортименте

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Хлорная известь

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Черенки в ассортименте

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Шланги ПХВ, ВГ

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Цены действительны до 19.02.2022 г.

Среди причин — несоответствие возможностей покупателей и желаний застройщиков,
климатические и территориальные особенности, проблемы с проектным финансированием
для запуска новых проектов, цикличность в отрасли, отсутствие свободной земли, пояснил Федор Выломов. Например, есть 26 городов, где до
сих пор не ведется строительство с применением эскроу-счетов, а используется старая схема,
отметил он.
По данным РАСК, общее количество городов,
в которых нет новостроек, выросло до 812, всего в них проживают 24,2 млн человек. Год назад
их число составляло 809 с населением 23,7 млн.
Верхневолжье
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За год новостройки появились в 40 городах, в которых в 2020-м не возводили жилье (их население — 1,7 млн россиян).
«Уже полтора года объем жилищного строительства в России не превышает 100 млн кв. м.
Хорошо, что в сложный пандемийный период, накладывающийся на реформирование, не происходит серьезного снижения. Однако есть национальная цель по объему ввода жилья в 120 млн
“квадратов” к 2030 году. Для этого нужно, чтобы
заблаговременно в текущей стройке у девелоперов находилось 145−150 млн кв. м многоквартирных домов», — сказал Федор Выломов.
Пресс служба
Верхневолжье
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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

Сохраняем тепло Вашего дома!

Наша фирма занимаемся утеплением жилых домов, складских и производственных помещений пенополиуретаном.
Пенополиуретан (сокращенно ППУ) – материал с самой низкой из всех известных теплопроводностью. Именно поэтому пенополиуретан стал широко применяться в различных сферах производства. Ведь сохранение тепла – одна из основных человеческих потребностей.

Применение
пенополи
уретана

В последние
годы проблема роста цен на энергоресурсы требует
применения эффективных теплоизоляционных материалов в гражданском и
промышленном строительстве. Напыление пенополиуретана менее популярная, но значительно более качественная и долговечная теплоизоляция.
Данный материал применяется для теплоизоляции: бетонных оснований, стен дома, перекрытий, фундамента, цоколя, подвального помещения, кровли, септика,
отмостки, коммуникаций гаража, веранды, дополнительных помещений и хозпостроек. Уникальные теплопроводные, прочностные, звукоизоляционные характеристики пенополиуретана, а также непревзойденный
срок службы обеспечат его общее признание уже в ближайшие несколько лет.

Верхневолжье
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Преимущества пенополиуретана
как теплоизоляционного материала

Вспененный полиуретан – это пористая основа,
напыляемая на любые поверхности, будь то дерево, бетон, сталь или что-либо еще. Микроскопические закрытые ячейки этого материала содержат воздух, который
и обеспечивает высочайшие термоизоляционные показатели. Но это далеко не все:
g ППУ экологически чистый материал, он изготавливается из восстанавливаемого сырья;
g простой и быстрый способ нанесения – важно,
что состав можно напылять в любых зонах, даже в самых труднодоступных местах;
g достижение полной герметичности – материал
идеально ложится на все поверхности, заполняя любые
углубления и щели, отлично подходит для утепления
конструкций сложных форм, а полная герметичность –
залог эффективности теплоизоляции;
g длительный эксплуатационный срок – он обеспечивается устойчивостью материала к любым внешним воздействиям. Он не боится влаги, перепадов температур. Имеет высокую биостойкость не поражается
микрофлорой, грибками и плесенью. Защищает поверхности от коррозии и грибков;
g в разы теплее остальных, при равной толщине
в 2,5 раза теплее минваты;
g не нуждается в дополнительном уходе;
g повышает уровень пожарной безопасности – не
поддерживает горение! Дополнительно обеспечивает
хорошую звукоизоляцию.
Вспененный полиуретан – это универсальный утеплитель для любых типов строений. Он подходит для
утепления абсолютно всех элементов здания, начиная
с фундамента, заканчивая кровлей. На сегодняшний
день – это безусловный лидер на рынке термоизоляционных материалов во всем мире!
По всем вопросам обращайтесь:
тел. (4932) 28-28-25,
email: ivteplosten@mail.ru
www.ivteplosten.ru
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Почему дорогое обходится дешевле:
важна ли цена
при выборе газового котла?

Аналитики утверждают: за «ковидный» период продажи дорогой и сложной
бытовой техники серьёзно выросли — на 19 % по их объёмам, на 8 % в выручке.
При этом потребитель не гонится за дешевизной — во всех разновидностях
таких агрегатов быстрее всего растёт верхний ценовой сегмент. И почти 98
% тех, кто выбирает премиум, внимательно сравнивает все характеристики, изучает отзывы, выбирает модели. Однако есть сфера, в которой прямое
сравнение затруднительно, поскольку в данном случае неспециалисту трудно учесть все нюансы, — это системы комфорта, особенно отопления, где
многое «завязано» на сложности монтажа или обслуживания.
«Безусловно, всё отопительное оборудование премиум-сегмента, — объясняет Роман Гладких, технический директор компании FRISQUET, ведущего
французского производителя газовых котлов, — имеет гарантированное качество и широкую функциональность. Поэтому в одной ценовой категории характеристики чаще всего практически не отличаются. Обычно
неосведомлённый клиент в этой ситуации интуитивно выбирает более дешёвое предложение, совершая ошибку: в нашей сфере первоначальные вложения составляют
лишь небольшую часть стоимости жизненного цикла, и
смотреть нужно на общую выгоду, начиная от сложности монтажа и необходимости приобретения нужного
для нормальной работы дополнительного оборудования».
Например, «голый» премиальный немецкий напольный котёл стоит в 2,5 – 3 раза дешевле французского «напольника» Prestige Evolution Visio с приблизительно
равным функционалом и полностью комплектной конструкцией (всё необходимое для подключения и эксплуатации уже есть в заводском исполнении). Однако с учётом
более сложного монтажа (оплачивается почасовая работа
установщиков) и соответствующего дополнительного оборудования (придётся докупить бойлер, электронный блок
управления, гидравлический модуль с насосом и многое
другое) котельная с «немцем» обойдётся под ключ в 1,5–2
раза дороже.
При этом «француз» ручной сборки с медным теплообменником, который паян серебром, проработает не менее 20
лет с минимальным обслуживанием — при равной энергоэффективности и уровне обеспечиваемого комфорта. Поэтому сравнивать сложную бытовую технику только по ценовому критерию и техническим характеристикам некорректно.
Это может ввести несведущего покупателя в заблуждение и
повлечь за собой незапланированные расходы.
Котлы в концепции «купил и включил», помимо заранее встроенных необходимых опций (гидравлическая группа, автоматика управления и многое другое), часто имеют
и дополнительные, причём уже в заводском исполнении.
«Одной из “болезней” магистрального газа в России является нестабильность давления в сети, — говорит Роман
Гладких. — Иногда, при высоком разборе газа в холода,
оно падает ниже пороговых значений, когда автоматика

безопасности отключает котёл. В этом случае абсолютное большинство моделей включается только вручную,
что не всегда возможно. Поэтому специально для российских условий разработано устройство GAS Active-Safe
device. Оно устанавливается в заводской комплектации и
умеет при падении давления ниже 11 бар переводить теплогенератор в спящий режим. А после нормализации условий это устройство самостоятельно его запускает, не
позволяя разморозить систему отопления в случае длительного простоя».
Безусловно, котлы без включённых необходимых опций имеют свои преимущества — например, в нестандартных ситуациях, когда часть устройств уже есть или нужно оборудовать котельную под особые требования. Однако,
по данным крупной подмосковной инжиниринговой компании «Хаустек», которая занимается установкой и обслуживанием отопительного оборудования, в последние
пять-шесть лет большая часть случаев укладывается в
стандартные схемы. «Когда речь идёт о простых системах — это удобно, — поясняет инженер Дмитрий Макаров («Хаустек»). — Особенно если в котле есть автоматика, расширяемая с помощью модулей, когда можно
легко создавать каскады. Однако такая схема имеет некоторые ограничения, определяемые производителем. Поэтому в нестандартных случаях, где нужен индивидуальный подход, внедрение полнокомплектных систем может
потребовать дополнительных действий».

«Дорого, да мило» — гласит известная поговорка. Но даже в верхних ценовых сегментах сложной технической продукции ориентироваться только на стоимость и репутацию производителя недостаточно: нужно оценивать все предлагаемые
варианты и опции. Поэтому перед выбором и приобретением сложных гаджетов, особенно если речь идёт о комфорте и безопасности дома, лучше получить квалифицированную консультацию специалиста или доверить подбор профессионалам.
Верхневолжье
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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.
МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ
Металлопрокат

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Двери металлические, решетки, ворота

Гефест

(4932)56-43-73, 47-89-87

Заборы ,рольставни

Гефест

(4932)56-43-73 ,47-89-87

Любые металлконструкции

Гефест

договорн.

(4932)56-43-73 ,47-89-87

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Метизы 2000 наимен.

шт.

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.

КОВАНЫЕ И ЛИТЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Печное литье
КРОВЛЯ, ИЗОЛЯЦИЯ
Жидкая резина-бесшовная напыляемая гидроизоляция

Ивтеплостен

8-910-668-80-02

Профлист,металлочерепица,гибкая черепица

Построй-ка

(4932)92-92-83

Утеплителиб OSB плита , металлический и виниловый сайдинг

Построй-ка

(4932)92-92-83

Водосточные системы металлические и пластиковые

Построй-ка

(4932)92-92-83

Кровельные ограждения

Построй-ка

(4932) 92-92-83

Колпаки на трубы(дымоходы) и заборы

Построй-ка

(4932) 92-92-83

Виконт

8-920-345-12-97

Утеплители , геотекстильное полотно (дорнит)
Теплоизоляция поверхностей , зданий ,сооружений методом напыления ППУ

Ивцентрснаб-К

(4932)42-02-02, 89065145012

Дымоходы, водосточка, профнастил

ИвСтройМат

(4932)45-95-42 (43)

Крепеж ,софиты, лист оцинкованный

ИвСтройМат

(4932)45-95-42 (43)

Лист цветной ,металлочерепица

ИвСтройМат

(4932)45-95-42 (43)

Сайдинг ,штакетник, \доборные элементы кровли

ИвСтройМат

(4932)45-95-42 (43)

Собственное производство доборных элементов кровли

Построй-ка

(4932)92-92-83

Строй-Партнер

(4932)34-48-04,34-32-53

Строй-Партнер

(4932)34-48-04 ,34-32-53

Ассенизация

СтройКом

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

Вывоз ЖБО

Ивоткачка

(4932) 27-27-37

м-н Московский

(4932)26-14-13, 89303301430

Керамзит, рубероид ,шинглас
Герметики ,ветро-пароизоляция (мембраны) ,клеи
САНТЕХНИКА, ТРУБЫ, АРМАТУРА, ОЧИСТКА СТОКОВ

Насосы
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

СтройКом

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

Никас

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

СтройКом

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

Оформление кабинетов, уголков по ОТ и ТБ

Никас

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

Плакаты, знаки по ОТ и ТБ, схемы страховки

Никас

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

Планы эвакуации, маркировка трубопроводов

Никас

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

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

Помощь в регистрации ИП, ООО
Разработка инструкций и других внутр.локальных актов организ. По ОТ и ТБ
Ремонт, строительство колодцев
Проекты НМУ ,НДС , СЭЗ

Верхневолжье
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ЦАБ

(4932) 509-509

Никас

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

Ретав

(4932)45-18-24

Клевер

8-920-357-58-45

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,

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
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Монтажная решётка fischer
обеспечит подведение коммуникаций
к любой точке производства

При оснащении предприятий одной из главных проблем становятся трудности в подведении инженерных коммуникаций к рабочим местам. Высокие потолки цехов увеличивают стоимость полной установки оборудования.
Также они усложняют перенос коммуникаций при модернизации производства. Решением проблемы станет монтажная решётка (сетка) от компании fischer, мирового лидера в сфере инновационных крепёжных систем. Благодаря своей конструкции она может быть смонтирована на любой точной
высоте над уровнем производства, что значительно упрощает процесс подведения коммуникаций к любой точке цеха.

Монтажная сетка fischer собирается из
шин FUS и специальных крепёжных элементов fischer, из которых создаётся рабочая плоскость шириной от 1,5 до 3 метров, способная
выдерживать до 8 кН на одну точку крепления. Внутрь укладываются компоненты любых инженерных коммуникаций — трубопроводы, воздуховоды, вентиляционные каналы,
кабели электросетей, интернета и т. д. При необходимости в конструкцию могут быть интегрированы подвесные потолки, звукоизоляция, лампы, камеры или элементы систем
безопасности.
Решётка подходит как для новых построек,
так и для переоборудования или ремонта существующих зданий. Использовать систему можно практически на любых производствах, в том
числе в цехах с повышенной влажностью: шины FUS надёжно защищены от коррозии оцинкованным покрытием толщиной 20 мкм.
Доступная по цене монтажная сетка fischer
обеспечивает максимальную свободу не только
при первоначальной установке оборудования,
Верхневолжье
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но и на протяжении всего срока эксплуатации
здания. Решётка легко подстраивается под особенности сооружения, а во время обновления/
модернизации/расширения производства, переноса рабочих мест, при изменениях в разводке
коммуникаций её несложно адаптировать под
новые требования. Например, расширить, если требуется проложить дополнительные коммуникационные системы или демонтировать и
перенести на новое место.
Если учитывать весь жизненный цикл
производственного помещения, сетка fischer
оказывается более экономичной в эксплуатации, чем обычная потолочная конструкция.
Единовременные затраты на её установку полностью окупаются уже после менее чем двух
изменений положения подключённых установок или рабочих мест. Процесс сборки решётки максимально простой и под силу одному рабочему, что заметно сокращает статью
расходов на оборудование цеха. Сборная конструкция сетки позволяет заранее оценить финансовые и временные затраты на оснащение
производства.
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Доска пола 135х46х6000 Сорт АВ

шт.

1180руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брус 150х150х6000

шт.

1840 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брус 100х150х6000

шт.

1260 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брусок 50х50х6000

шт.

225 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х25х6000

шт.

382 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х50х6000

шт.

630 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х40х6000

шт.

504 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х30х6000

шт.

378 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,89158455875

Брус 100х50х6000

шт.

420 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

куб.м.

100 руб.

Опилки

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Пиломатериалы в ассортименте

Форест

8-915-830-8300

Джутовая лента

Форест

8-915-830-8300

Герметики для дерева

Форест

8-915-830-8300

Пружинный блок "Сила"

Форест

8-915-830-8300

Шкафы-купе

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351)3-22-22

Корпусная мебель

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351)3-22-22

Кухни

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351)3-22-22

Мебель для детей

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351)3-22-22

Замки, ручки, защелки, петли дверные

Мир замков

(4932)34-36-91,89038796356

Дверная и мебельная фурнитура

Мир замков

(4932)34-36-91 ,89038796356

Мир замков

(4932)34-36-91,89038796356

Скобяные изделия, брейлинги, системы джокер ,крепеж, инструмент
Пиломатериалы(хвоя,липа,осина)

Строй-Партнер

(4932)34-48-04,34-32-53

Иваново Лес

(4932)454595,8-9158455875

Окладка, наличники, плинтус дерев.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Мансардные окна,чердачные лестницы

Построй-ка

(4932)92-92-83

Модульные лестницы

Наша лестница

8-905-108-84-53

Сварнные лестницы на моно и стереокосоурах

Наша лестница

8-905-108-84-53

Винтовые лестницы

Наша лестница

8-905-108-84-53

Оконный декор-монтаж ,ремонт, тонирование, бронирование окон

Оконный декор

8-960-509-33-38

Оконный декор-декорирование пластиковых и алюминевых окон

Оконный декор

8-960-509-33-38

Паркет художественный ,покрытие пробковоебполы из кожи

Паркет Plus

(4932)903-308

Полы спортивные , паркет штучный ,ламинат ,дизайн проект.

Паркет Plus

(4932)903-308

Ивбалкон

(4932)344-720,344-556

ИвБалкон

(4932)344-720,344-556

Краски

Колор Студия

(4932)33-70-11,33-62-99

Декоративные штукатурки

Колор Студия

(4932)33-70-11,33-62-99

Шпатлевки ,грунтовки

Колор Студия

(4932)33-70-11 ,33-62-99

Лаки ,эмали,краски

Колор Студия

(4932)33-70-11, 33-62-99

Бра

Колор Студия

(4932)33-70-11,33-62-99

Строй-Партнер

(4932)34-48-04 ,34-32-53

СтройДвор

(4932)38-89-88 (86)

Вышки тура

Виконт

8-920-345-12-97

Бытовки металлические

Виконт

8-920-345-12-97

Строительные леса

Виконт

8-920-345-12-97

СтройДвор

(4932)38-89-88(86)

Service Pro 37

8-920-377-58-50

Фальцовка 22х135х6000 сорт АВ

шт.

584 руб.

ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ

Установка окон ПВХ
Установка лоджий , балконов
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ
Крепеж ,крепления
Сетка строительная, профнастил, поликарбонат

Крепеж
Ремонт автоматических ворот

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СВЯЗЬ , ЭЛЕКТРИКА
Кухонные вытяжки, вентиляционные решетки

Эра вентиляции

8-920-375-74-88

Дымоходы к газовым колонкам ,вентиляторы, воздуховоды

Эра вентиляции

8-920-375-74-88

Очистка бытовых производственных сточных вод

ВодЭко Сервис

(4932)50-92-56

Очистка воды, водоподготовка, фильтры для воды

ВодЭкоСервис

(4932)50-92-56

Очистка ливневых сточных вод

ВодЭкоСервис

(4932)50-92-56

Проведение химанализа воды, техобслуживание водоочистного оборудования

ВодЭкоСервис

(4932)50-92-56

Реконструкция и наладка очистных систем

ВодЭкоСервис

(4932)50-92-56

Нефтеуловители SOR II ,жироуловители, монтаж водопровода и канализации

ВодЭкоСервис

(4932)50-92-56

Автономная канализация типа "Топас" ,"Юнилос", " Биокси" ,"Биофаст"

ВодЭкоСервис

(4932)50-92-56

Бытовые сплитсистемы ,люки под плитку, ревизионные люки

Эра вентиляции

8-920-375-74-88

Верхневолжье
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

СТРОЙИНФОРМ

Свежий номер газеты «Стройка. Верхневолжье»
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
Email: stroyka.ivanovo@mail.ru сайт w w w . s t r o y k a - i v . r u

Наименование

ед.

цена

фирма

телефон

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Песок

от производителя

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

Кирпич

Строй-Партнер

(4932)34-48-04, 34-32-53

Цемент

Строй-Партнер

(4932)34-48-04 ,34-32-53

Стеновые конструкционные газобетонные блоки

Газобетон

(4932)37-95-03

Перегородочные газобетонные блоки

Газобетон

(4932)37-95-03

ИСК

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

OSB

Виконт

8-920-345-12-97

Сыпучие смеси

Виконт

8-920-345-12-97

Песок

Ретав

(4932)45-18-24

ПГМ

Ретав

(4932)45-18-24

Кирпич силикатный полуторный пустотелый лицевой

от приизводителя

Кирпич лицевой объемнокрашенный методом сухого прессования

от производителя

ИСК

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

Кирпич перегородочный межкомнатный пазогребневой полнотелый

от приоизводителя

ИСК

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

Блок перегородочный межквартирный пазогребенной пустотелый

от производителя

ИСК

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

Кирпич силикатный полуторный полнотелый

от производителя

ИСК

Щебень гранитный

от производителя

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

от производителя

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

Щебень гравийный

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, МЕБЕЛЬ
договорн.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Пиломатериал обрезной L=6000

ДВП, ДСП - пилим
куб.м

от14000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал необрезной

куб.м.

от 11000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Дрова березовые сухие

куб.м

от 1300 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска заборная

куб.м

от 3000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал обрезной L=2000

куб.м.

от 7000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Евровагонка 12,5 х96х3000 Сорт

шт.

111 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Блок хаус 180х46х6000 Сорт АВ

шт.

1480 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Имитация бруса22х135х6000 Сорт АВ

шт.

700 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х36х6000 Сорт АВ

шт.

869 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Продажа строительных материалов
от «Строительный двор Партнер»

Занимаясь строительством на профессиональном
уровне, или решив сделать ремонт в квартире/доме,
вам больше не придется тратить время на походы
по магазинам. Все, что необходимо – посетить сайт
компании «Строительный двор ПАРТНЕР» и выбрать
строительные материалы.
Вниманию посетителей
предлагаем обширный каталог, где найдется все
необходимое для капитального ремонта или масштабного
строительства.
Строительный
магазин
–
гид
в
мир
высококачественных
материалов,
позволяющий
сэкономить время и силы, приобрести все необходимое
в одном месте. Покупателей ожидает индивидуальный
подход, большой ассортимент и сервис высокого
уровня. Уверены, сотрудничество с нами оставит только
положительные впечатления.
«Строительный двор Партнер» – компания,
шагающая в ногу со временем и предлагающая клиентам
материалы отечественного и европейского производства.
Имея опыт в сфере реализации подобной продукции,
мы готовы предложить строительные материалы,
качество которых способно удовлетворить требования
взыскательных клиентов.
За период деятельности мы укомплектовали
продукцией десятки объектов в Иваново. В ассортименте
представлены
товары
различного
назначения:
теплоизоляция, строганные пиломатериалы, крепеж,
сухие смеси, кровельные и лакокрасочные материалы,
кованые изделия и многое другое.
Компания не останавливается на достигнутом,
продолжая развиваться, пополнять ассортимент, расширять
возможности для клиентов и повышать уровень сервиса.

Покупка стройматериалов в Иваново предполагает
высокое качество обслуживания, гарантию на продукцию,
оперативную доставку в любую точку города. При
необходимости специалисты проконсультируют вас,
расскажут обо всех особенностях товаров, организуют
комплектацию заказа и оперативную доставку.
Магазин строительных материалов реализует
продукцию ведущих производителей. Занимаемся
поставками только проверенных временем товаров
безупречного качества.
Каждая позиция дополняется паспортами и
сертификатами,
подтверждающими
соответствие
международным стандартам.
Воспользовавшись услугами, покупатель сможет
сделать закупку материалов, которые рассчитаны на
полноценное строительство или ремонт того или иного
объекта.
Мы сделали все возможное, чтобы предложить
покупателям разумные цены, что стало возможным за счет
прямого сотрудничество с производителями материалов.
Строительная база реализует продукцию без огромных
наценок, что делает сотрудничество с нами максимально
привлекательным.
Постоянным клиентам предлагаем приятные скидки
и бонусы, позволяющие сделать строительный шопинг
максимально выгодным. Организуем оперативную
доставку материалов по Иваново и области, используя
ресурсы автопарка компании.
Остались вопросы? Свяжитесь с нами по телефонам,
указанным на сайте, или закажите обратный звонок.
Менеджеры готовы ответить на все вопросы и приступить
к формированию заказа немедленно.

Действуют акции и скидки !!!
F
F
F

СКИДКИ ОТ ОБЪЁМА

F

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ,
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ИНВАЛИДАМ

СКИДКИ ПОСТОЯННЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ
СКИДКИ СТРОИТЕЛЬНЫМ БРИГАДАМ
И ФИРМАМ

тел.(4932) 34-48-04, 34-32-53
Верхневолжье
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СТРОЙИНФОРМ

ПРЕСТИЖ-ПОЛОСА

Свежий номер газеты «Стройка. Верхневолжье»
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
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.
Верхневолжье
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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
Верхневолжье
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Реклама в газете «Стройка» – залог вашего успеха!
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