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НА КАКОМ УРОВНЕ 
КОПАТЬ КОЛОДЕЦ?

Для начала стоит сказать, что каждый может выко-
пать колодец на своей территории. Однако перед началом 
работы, убедитесь, что вы располагаете необходимыми ин-
струментами, оборудованием и знаниями. Только это помо-
жет вам получить колодец с водой по завершению всех работ.

Конечно же, колодец можно выкопать в любом месте, 
но делать этого не стоит. Копать колодец нужно в том ме-
сте, где есть источник воды. Конечно же, неопытный человек 
скажет, что вода есть везде и в этом есть доля правды. Коло-
дец необходимо копать по горизонту грунтовых вод, а он рас-
полагается ниже, чем верховодка. Это тот слой, который не 
подходит для питания колодца, так как в нем содержатся 
большое количество примесей, вредные вещества и так да-
лее. Кроме того, стоит помнить, что количество воды в этом 
слое имеет свойства уменьшаться или увеличиваться в зави-
симости от сезона.

 Грунтовый слой идеальный вариант для питания ко-
лодца. Вода в этом слое без напора, поэтому уровень не из-
меняется. Качество этих вод чаще всего соответствует стан-
дартам, установленным санитарным станциями, но перед 

употреблением стоит проверить их качество. После грунто-
вого слоя начинается артезианский горизонт. Рыть колодец 
и скважину на этом горизонте нельзя, так как для этого не-
обходимо получить разрешение на использование водных 
ресурсов. Но здесь стоит понимать, что даже при наличии 
такого разрешения стоимость такой скважины и колодца бу-
дет выше, чем у конструкции на грунтовом горизонте.

Когда нас спрашивают можно ли выкопать колодец са-
мостоятельно, мы всегда отвечаем, что каждый должен вы-
полнять свою работу. Это физический труд, который пред-
полагает наличие знаний. Мы непросто копаем колодец в 
любом месте на вашем участке, но изучаем данные геолого-
разведки, смотрим карту залегания грунтовых вод и только 
после этого начинаем работать.

Нужно выкопать, отремонтировать колодец, тогда об-
ращайтесь в нашу компанию.

 ООО «Ретав»  тел. 8-910-985-18-24

Пенсионерам скидка!

Несмотря на то, что сегодня время считается веком 
технологий, такое приспособление, как колодец не чуждо. 
Если рядом нет центрального водоснабжения, людям прихо-
дится копать колодцы, чтобы получить доступ к чистой во-
де для бытовых и сельскохозяйственных нужд. Такой вид ус-
луги предлагает и наша компания. Однако не все стремятся 
воспользоваться услугами специалистов и решают вопрос 
самостоятельно. Можно ли самому выкопать колодец и что 
нужно знать о горизонтах воды, расскажем в этой статье.
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Продажа строительных материалов
от «Строительный двор Партнер»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование ед. цена фирма телефон

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

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

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

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

Песок,ПСГ Ретав (4932)45-18-24

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

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

Строительные леса Виконт 8-920-345-12-97

Сыпучие смеси Виконт 8-920-345-12-97

Сотовый поликарбонат Виконт 8-920-345-12-97

Геотекстильное полотно(дорннит) Виконт 8-920-345-12-97

Вышки тура Виконт 8-920-345-12-97

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, МЕБЕЛЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Брус 100х150х6000 шт. 1602 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875
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КРЕПЕЖ ПО ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Продукция может быть разделена на разные виды 

крепежа в зависимости от использования. Так, можно 
перечислить такие основные виды крепежа:

—	 специальный	крепеж;
—	 разные	виды	крепежа	с	покрытием;
—	 мебельный;
—	 строительный;
—	 машиностроительный;
—	такелажный.
Детали, применяемые в разных областях строи-

тельства, называются «строительный крепеж» и отно-
сятся к обычному виду креплений, выполненных из 
различных материалов..

Следует знать, что по требованиям ГОСТа крепеж 
может быть нестандартным, например, изделия с дюй-
мовой резьбой.

При выборе изделий следует учитывать такую осо-
бенность, как покрытие. По ГОСТу метизы могут про-
изводиться с покрытием (например, пассивирующими 
пленками или гальваническим цинковым, фосфатным 
или оксидным). Выбор покрытия диктуется местом при-
менения крепежа и требует консультации специалиста.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КРЕПЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАЧАМИ

Крепления имеют разные виды структуры при 
одинаковом названии. Особенно разнообразны виды 
креплений в большом строительстве или ремонте. Вме-
сте с шурупами и винтами существуют анкеры и само-
резы. Саморез – вид шурупа, вкручивающийся в сое-
диняемую поверхность без сверла. Анкер – вид крючка 
или петли для соединения конструкций.

Совершенно по-другому выглядит крепеж для 
строительных лесов, и это понятно. В этом случае, наря-
ду с перечисленными крепежными изделиями, исполь-
зуются дюбеля и винты с кольцом. Основным отличи-
ем крепления для лесов является пожароустойчивость 
и больший запас прочности, необходимой при возмож-
ных весовых нагрузках.

Особенности крепежа для стеклянных витрин со-
стоят в том, что они носят характер соединительного 
крепления и требуют повышенной эстетичности. В ос-
новном, это крепления с многогнездовыми крестовина-
ми из прочного пластика, которые способны удержи-
вать стекла большой толщины. Петли для крепления 
витрин являются необходимым элементом данного ви-
да креплений.

Компания КрепПром предлагает полный  
ассортимент крепежа. Возможна достав-

ка, отсрочка платежа, скидки. Имеются 
индивидуальные условия для постоянных 

клиентов.
Также к Новому году мы предлагаем боль-
шой выбор садовых фигур. Это будет хо-

рошим подарком к празднику!
Наш адрес г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 17

тел./факс (4932) 57-50-19, 8-915-827-44-05
E-mail:krep-prom@mail/ru

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

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

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

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

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

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

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

Дома, бани из бревна от производителя Srub 37 8-920-676-95-57

Изготовление, установка срубов Srub 37 8-920-676-95-57

Фундаментыб крышиб отделка Srub 37 8-920-676-95-57

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

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

Фальцовка 22х135х6000 сорт АВ шт. 584 руб. Иваново Лес (4935103-22-22

ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ

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

Оконный декор:ремонт, тонирование, бронирование окон Оконный декор 8-96--509-33-38

Оконный декор:декорирование пластиковых и алюминевых окон Оконный декор 8-96--509-33-38

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

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Лаки, краски Строй Двор (4932)38-89-86,(88)

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

Лакокрасочная продукция КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

Строительная химия КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

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

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

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

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

Пропитки Велес ,Беленка, Синеж Строй Двор (4932)38-89-86,(88)

Жидкая изоляция " Астратех" Строй Двор (4932)38-89-86 ,(88)

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ

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

Бытовки металлические Виконт 8-920-345-12-97

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

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

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

Мобильные бани Виконт 8-920-345-12-97

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

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

МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ

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

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

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

Крепеж в ассортименте КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

Замочно-скобяные изделия КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

Инструмент ,перфорация КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

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

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

КОВАНЫЕ И ЛИТЫЕ ИЗДЕЛИЯ

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

КРОВЛЯ, ИЗОЛЯЦИЯ

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

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

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

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

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

Колпаки на трубы(дымоходы) и заборы Построй-ка (4932) 92-92-83
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КОМПАНия КРЕППРОМ
ВАш НАДёжНый ПОМОщНиК!

ВИДЫ КРЕПЛЕНИЙ
Название некоторых деталей получилось из со-

кращения двух слов «металлические изделия» или ме-
тизы и означают металлические детали крепления 
определенного стандарта. Полезно знать, что метизы и 
крепления, выполненные из металла – не одно и то же. 
Тросы, стальная лента, металлические канаты или сва-
рочные электроды так же являются метизами, которые 
иногда могут использовать в качестве крепления. Од-
нако, перечисленные выше изделия не являются при-
мерами основного крепления, а могут быть использова-
ны только, как дополнительное средство креплений.

МЕТИЗЫ
По области применения крепления разделяют на 

мебельные, автомобильные и строительные, а по степе-
ни прочности: на силовые и малонагруженные.

Выполненные из металла крепления относятся к 
группе крепежа метизы и по эксплуатационным пара-
метрам не отличаются от остальных видов креплений. 
В основном это болты, винты, шайбы, шурупы, гайки и 
другая продукция, выполненная из металла.

Среди основных изделий крепежа метизы выделя-
ются нержавеющие детали, которые выполняются про-
изводителем, в основном, из нержавеющей стали опре-
делённых марок, как правило, это марки стали А2 и А4. 
Именно эти марки обеспечивают такие характеристики 
крепежа метизы как сопротивляемость коррозии, боль-
шой срок службы, эстетичность и т. д.

ПРИОБРЕТЕНИЕ КРЕПЛЕНИЯ ОПТОМ
Полезно знать, что приобретать крепёж оптом, осо-

бенно из металла, стоит в официальных оптовых точ-
ках, будь то пункт продажи самого производителя или 
посредника, напрямую связанного с производителем. 
Выполняя это простое правило, каждый может застра-
ховать себя от подделки или ошибки. Другой немало-
важной причиной для покупки крепежа оптом являет-
ся как первичная цена изделия, так и общая стоимость 
покупки. Любой, кто интересуется ведением собствен-
ного хозяйства, знает, насколько важны детали крепле-
ния в быту, и может определить обычное ходовое коли-
чество деталей. Если же речь идет о промышленном 
производстве или частной фирме по ремонту или стро-
ительству, то вопросы экономии приобретают первооче-
редное значение и закупки крепежа оптом выдвигают-
ся на одно из первоочередных мест. Так, при необходи-
мости приобретения метизов имеет смысл подумать об 
оптовых или мелкооптовых закупках.

Для обозначения специальных деталей и приспособлений, делающих конструкцию более 
сложной и прочной, используется термин «крепеж», появившийся в профессиональном слен-
ге и закрепившийся в речи наряду с термином «крепление». К крепежным изделиям относят-
ся устройства для соединения крупных частей конструкции в тех случаях, когда клей, даже 
самый качественный, становится неэффективным. Устойчивость, надежность в использова-
нии и продолжительность эксплуатации детали или конструкции в большой степени зависят 
от качества крепежных деталей. Такие параметры конструкции, как степень прочности, осо-
бенности эксплуатации или необходимые нормы её веса и размеров, диктуют выбор мате-
риала, из которого выполняются крепежные изделия. Так, например, строительные крепления 
могут быть выполнены из нержавеющей стали, обычной стали или алюминия.

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

Пенопласт от производителя ИвМехЗавод 8-920-367-33-42

Кладочная сетка из композитных материалов от производителя ИвМехЗавод 8-920-367-33-42

Арматура из композитных материалов от производителя ИвМехЗавод 8-920-367-33-42

Услуги лазерной резки от производителя ИвМехЗавод 8-920-367-33-42

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

Утеплители, OSB -плита Виконт 8-920-345-12-97

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

САНТЕХНИКА, ТРУБЫ, АРМАТУРА, ОЧИСТКА СТОКОВ

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

Вывоз ЖБО Ивоткачка (4932) 27-27-37

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

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

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

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

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

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

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

УСЛУГИ

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

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

Газификация под ключ:оформление документов, проектирование ,монтаж ,сдача АльфаГаз (4932)26-44-45,89100420026

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

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

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

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

Ремонт ,строительство колодцев Ретав (4932)45-18-24

Ремонт ,бурение, тампонаж скважин Ретав (4932)45-18-24

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

Охранные сигнализации под ключ Спектр связи 8-930-330-36-46

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

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

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

Монтаж ж/б гаража, бытовки Металл-гараж 8-915-846-61-55

Проектирование домов 8-930-342-18-42

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

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

РАЗНОЕ

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

Карбид ТД "Визит" (4932) 32-62-94

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

Теплицы 4м шт. 14500р 8-965-335-97-31

Теплицы 6м шт. 16500р. 8-965-335-97-31

Теплицы 8м шт. 18500р. 8-965-335-97-31

Теплицы 10м шт. 20500р. 8-965-335-97-31

Теплицы 12м шт. 22500р. 8-965-335-97-31

Хозтовары КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

Садовые фигуры КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

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

Постановка на учет объектов НВОС Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Проект НДВ(ПДВ) Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Проекты НМУ, НДС ,СЗЗ Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Проект ПНООЛР Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Отчет инвентаризации источников выбросов, мест накопления отходов Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Паспортизация отходов Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Цены действительны до 14.03.2023 г.
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СТРОЙИНФОРМ

Сохраняем тепло Вашего дома! 

Применение 
пенополи-
уретана

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

Преимущества пенополиуретана
как теплоизоляционного материала

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

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

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

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

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

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

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

поддерживает горение! Дополнительно обеспечивает 
хорошую звукоизоляцию.

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

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

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

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

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

Дальше известная схема: уверенный голос рас-
сказывает о том, что злоумышленники пытаются что-
то сделать с вашими деньгами и их надо срочно переве-
сти на другой счет, указанный «сотрудниками банка».

Еще вариант — звонящий может представиться 
сотрудником МВД, а конкретно — представителем от-
дела по борьбе с экономическими преступлениями. Он 
полностью называет себя, сообщает номер служебного 
удостоверения и дальше рассказывает о том, как злодеи 
пытаются украсть ваши деньги, но они готовы с вашей 
помощью пресечь их действия. Ну и разумеется деньги 
нужно перевести со скомпрометированного счета для их 
сохранности туда, куда укажет «сотрудник МВД».

Есть сообщения и о том, что общение через мессен-
джеры практикуют коллекторы, обслуживающие про-
блемные долги микрофинансовых организаций. Здесь 
мессенджеры используются для отправки текстовых и 
голосовых сообщений с напоминаниями о долге. Как 
правило записывается голос некоего якобы «выходца с 
Кавказа» — предполагается, что такие сообщения во-
зымеют больший эффект. Причем отправляющие такие 
сообщения никогда не представляются, упоминая аб-
страктный «красный» или «желтый» сайт. Логика про-
ста, с одной стороны — есть возможность избежать санк-
ций от регуляторов, с другой — должник сам догадает-
ся, кто из кредиторов требует вернуть долг.

Звонить по указанным в мессенджерах номерам 
телефонов нет никакого смысла. Номер либо будет не-
доступен, либо — на звонок никто не ответит.

Почему получилось так, что мессенджеры стали 
зоной для подобных коммуникаций? Дело в том, что в 
последние годы был принят целый ряд законов, регу-
лирующих оборот SIM-карт, в том числе корпоратив-
ных. Операторы стали блокировать СПАМ-звонки, от-
слеживая подозрительные активности. Идет на пользу 
и обмен информацией между операторами. Помогают 
и специальные сервисы анти-СПАМ защиты (например 
«Яндекса» или «Лаборатории Касперского»), идентифи-
цирующие звонки с незнакомых номеров и помогающие 
понять, когда вам звонят мошенники или спамеры. А с 
1 марта, по словам главы Роскомнадзора Андрея Ли-
пова, заработает единая системы блокировки незакон-
ных SIM-карт.

С мессенджерами все должно было сработать при-
мерно так же. 20 ноября 2021 года было принято по-
становление Правительства № 1801, о том что мессен-
джеры должны запрашивать оператора о наличии ак-
тивного контракта на тот номер который указывается в 
мессенджере, и если активного контракта нет, блокиро-
вать такие учетные записи. Вступило в силу требование 
1 марта 2022 года.

Норма вступила в силу и уже частично исполня-
ется мессенджерами. Однако есть объективные труд-
ности. «Взаимодействие с операторами связи отчасти 
осложняет иностранная юрисдикция, в которой рабо-
тают мессенджеры», — отметили в ведомстве. Кроме то-
го, как пояснили в Минцифры, административной от-
ветственности за невыполнение этих обязанностей не 
предусмотрено.

Представители сотовых операторов сообщили, 
что со своей стороны сделали все необходимые техни-
ческие приготовления, чтобы выполнять требования 
законодательства.

«У ПАО “Вымпелком” готово техническое реше-
ние, позволяющее организаторам сервисов обмена мгно-
венными сообщениями осуществлять идентификацию 
пользователей в соответствии с порядком идентифика-
ции пользователей информационно-телекоммуникаци-
онной сети “Интернет”», — сообщили в пресс-службе.

Выполнили необходимые приготовления и в «Ме-
гафоне». «МегаФон реализовал на своей стороне необ-
ходимые технические доработки для выполнения дан-
ных требований», — сообщили в компании. Однако «за-
просов со стороны мессенджеров пока не поступало», 
— добавили в пресс-службе.

В Tele2 и МТС не смогли предоставить коммента-
рии к моменту публикации материала.

На телеком-рынке был всего один мессенджер, се-
годня уже не работающий, который исполнил требо-
вания законодательства и наладил обмен данными с 
операторами. «Никаких инструментов воздействия на 
таких участников рынка, как WhatsApp и Telegram, се-
годня не существует», — добавил он.

Говорить сегодня о том, что идентификация акка-
унтов в мессенджерах в России работает, не приходит-
ся, полагает ведущий аналитик Mobile Research Group 
Эльдар Муртазин. «К сожалению, мессенджеры закон 
о соответствии номера телефона с авторизацией в Рос-
сии не соблюдают. Данные не передают», — сообщил он.

По словам эксперта, мошенников вытесняют по-
степенно из телефонных звонков, поэтому они пытают-
ся звонить в мессенджерах. При этом мессенджеры из-
начально блокируют массовые обзвоны.

«Для этого есть целая механика и Telegram, и в 
WhatsApp и даже в Viber. И чем больше они звонят, тем 
быстрее их блокируют. Но тем не менее что-то прорыва-
ется», — рассказал Муртазин.

По материалам печати

Мошенники стали использовать мессенджеры для звонков своим жертвам. Информа-
ция об этом в последние несколько дней появилась в ряде российских СМИ, в том числе и 
в «РГ».  Вопрос, почему мессенджеры стали наиболее комфортной площадкой для различ-
ных злоупотреблений,  остается открытым. Как рассказывают пострадавшие, звонки раз-
даются с неизвестных номеров,  на аватарке у звонящих — логотип известного банка.
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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
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

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

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

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

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

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

Такженашепредприятиепроводитработыпо
проектированиюимонтажуиндивидуальныхтепловых
пунктов.ИТПпоставляютсязаказчикувстадиичастичной

заводскойготовности.Монтажнаместеустановкисоставляетнеболее
1-2дня.

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

Специалистыпредприятия«Тепломонтажпроект»готовыпомочь
ВамвВашихначинанияхвобластиэнергосбережения.

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

Социальная газификация с бесплатным подведе-
нием газа к участку доступна тем, кто использует газ в 
некоммерческих целях. Оборудование, которое принад-
лежит юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, подключают к газовым сетям только за 
счет заявителя.

Газификация помещений и оборудования для биз-
неса начинается с подачи заявки в Газораспредели-
тельную организацию (ГРО). Практически во всех ре-
гионах для этого созданы центры обслуживания кли-
ентов или службы единого окна, где один специалист 
консультирует по всем вопросам подключения газа.

Независимо от организационно-правовой формы 
бизнеса: ООО, ПАО или ИП, предпринимателям пред-
стоит сделать одинаковые шаги для подключения газа:

1. ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ГАЗИФИКАЦИЮ
И ПОДПИСАТЬ ДОГОВОР 

Первым этапом газификации коммерческого или 
производственного объекта является качественный те-
плотехнический расчет, в результате которого станет 
ясно, сколько газа требуется для отопления, горячего 
водоснабжения и производства продукции. 

Теплотехнический расчет позволит определить 
максимальное потребление газа в самый холодный пе-
риод, а также среднее общегодовое потребление газа.

При необходимости, специалисты ООО «Альфа-
Газ» помогут Вам оперативно сделать такой расчет. По-
сле того как расчет будет готов, его необходимо предо-
ставить в ГРО вместе с заявкой на газификацию. 

В заявке надо указать название компании, ее ор-
ганизационно-правовую форму, местонахождение и по-
чтовый адрес, либо фамилию, имя, отчество и место жи-
тельства индивидуального предпринимателя. Кроме 
этого, в заявках сообщают - как и для чего бизнес собира-
ется использовать газ, а также площадь, которую пред-
полагают отапливать и состав газового оборудования.

К заявке прикладывается комплект докумен-
тов в соответствии с пунктом 16 Правил подключения 
(технологического присоединения) газоиспользующе-
го оборудования и объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 го-
да № 1547. 

Газовики оценят возможности газотранспортной 
сети — смогут ли они бесперебойно обеспечить Вам 
требуемое количество газа и вынесут решение по Ва-
шей заявке.

Если комплект документов соответствует списку 
и Ваша заявка согласована, то ГРО направит Вам про-
ект договора на технологическое присоединение.

Неотъемлемая часть договора — выдача техни-
ческих условий, которые определяют возможность га-
зификации, требования к проектированию и выполне-
нию строительно-монтажных работ.

2. РАЗРАБОТАТЬ ПРОЕКТ ГАЗИФИКАЦИИ
Строительство газопровода и подключение обору-

дования осуществляется на основании проекта гази-
фикации, разработанного в соответствии с выданными 
техническими условиями.

Подготовить проект могут профильные проект-
ные организации, имеющие сотрудников необходимой 
квалификации и разрешения. Именно такие специа-
листы работают в нашей компании ООО «АльфаГаз», 
имеющей лицензию СРО Верхе-Волжского Проектно- 
строительного объединения. 

Когда проект будет готов, его нужно согласовать 
с ГРО.

Газификация юридических лиц отличается 
от подведения газа к домам обычных жителей. 
Если в жилом доме максимальный часовой рас-
ход газа, как правило, не превышает несколь-
ких кубометров, то потребности предпринима-
теля в газе могут быть значительно больше. Да-
вайте вместе разберемся в особенностях этого 
процесса.

3. ВЫПОЛНИТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,
РАЗРАБОТАТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

На этом этапе прокладывают наружный и вну-
тренний газопроводы, подключают газовое оборудова-
ние. Все работы должны выполняться с строгом соответ-
ствии с согласованным проектом газификации, чтобы 
избежать проблем при последующей сдаче работ пред-
ставителям ГРО. Вот почему так важно обращаться к 
опытным проектировщикам и предусмотреть все нюан-
сы строительства на этапе проектирования.

Для проведения строительно-монтажных работ 
Вы также можете обратиться в ООО «АльфаГаз». На-
ши специалисты в кратчайшие сроки предоставят каль-
куляцию, подробно разъяснят все этапы строитель-
ства и особенности использования устанавливаемого 
оборудования

Кроме того, на данном этапе необходимо прове-
дение технического надзора для наблюдения за каче-
ством проводимых работ и используемыми при строи-
тельстве материалами. Специалист технического над-
зора должен иметь аттестацию в Ростехнадзоре. Услуга 
технического надзора также входит в компетенцию ком-
пании ООО «АльфаГаз».

4. СДАТЬ РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ
НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ

По окончании строительно - монтажных работ 
оформляются необходимые документы и проводит-
ся сдача объекта представителям ГРО и Ростехнадзо-
ра. Узел учета газа дополнительно сдается метрологам 
ООО «Газпром межрегионгаз», чтобы подтвердить тре-
буемую точность выполнения измерений.

ООО «АльфаГаз» имеет многолетний опыт строи-
тельства газовых сетей. Построенные нами узлы уче-
та газа работают у всех крупных потребителей Иванов-
ской области. 

5. ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Договор на техническое обслуживание необходимо 
заключить, чтобы специализированная организация 
могла регулярно проверять и нести ответственность 
за состояние газового оборудования и газопровода. Без 
действующего договора на техническое обслуживание 
поставка газа невозможна.

В случае, если объект попадает в число Опасных 
Производственных Объектов (ОПО) для его эксплуата-
ции потребуется лицензия. Лицензию собственник мо-
жет оформить сам на себя или переложить заботы экс-
плуатации на лицензированную организацию, офор-
мив с ней договор аренды и эксплуатации

6. ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ
С ПОСТАВЩИКОМ ГАЗА

Для заключения договора поставки газа юриди-
ческое лицо направляет поставщику газа заявление с 
приложением учредительных документов организации 
или паспорта индивидуального предпринимателя, сви-
детельства о государственной регистрации, а также до-
кументы, подтверждающие право подписи и законную 
принадлежность оборудования.

В договоре будут указаны все условия использова-
ния газа, в том числе график и лимиты поставки, усло-
вия оплаты и документооборота. 

7. ПОДКЛЮЧИТЬ ОБЪЕКТ К ГАЗУ,
ЗАПУСТИТЬ И НАЛАДИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ

На завершающем этапе повторно проверяют гер-
метичность газопроводов, проводят первый пуск газа и 
выполняют окончательную настройку оборудования.  

Поздравляем!
Вы прошли все семь этапов газификации! 

Желаем Вам безаварийной работы,
тепла и уюта!

Все вышесказанные работы
мы можем взять на себя!

Позвоните нам,
мы проконсультируем Вас БЕСПЛАТНО! 

8 (4932) 26-44-45, 26-44-46
или 8-910-042-00-26
www.альфагаз.рус

или info@alfagaz37.ru
ООО «АльфаГаз»
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и Ваша заявка согласована, то ГРО направит Вам про-
ект договора на технологическое присоединение.

Неотъемлемая часть договора — выдача техни-
ческих условий, которые определяют возможность га-
зификации, требования к проектированию и выполне-
нию строительно-монтажных работ.

2. РАЗРАБОТАТЬ ПРОЕКТ ГАЗИФИКАЦИИ
Строительство газопровода и подключение обору-

дования осуществляется на основании проекта гази-
фикации, разработанного в соответствии с выданными 
техническими условиями.

Подготовить проект могут профильные проект-
ные организации, имеющие сотрудников необходимой 
квалификации и разрешения. Именно такие специа-
листы работают в нашей компании ООО «АльфаГаз», 
имеющей лицензию СРО Верхе-Волжского Проектно- 
строительного объединения. 

Когда проект будет готов, его нужно согласовать 
с ГРО.

Газификация юридических лиц отличается 
от подведения газа к домам обычных жителей. 
Если в жилом доме максимальный часовой рас-
ход газа, как правило, не превышает несколь-
ких кубометров, то потребности предпринима-
теля в газе могут быть значительно больше. Да-
вайте вместе разберемся в особенностях этого 
процесса.

3. ВЫПОЛНИТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,
РАЗРАБОТАТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

На этом этапе прокладывают наружный и вну-
тренний газопроводы, подключают газовое оборудова-
ние. Все работы должны выполняться с строгом соответ-
ствии с согласованным проектом газификации, чтобы 
избежать проблем при последующей сдаче работ пред-
ставителям ГРО. Вот почему так важно обращаться к 
опытным проектировщикам и предусмотреть все нюан-
сы строительства на этапе проектирования.

Для проведения строительно-монтажных работ 
Вы также можете обратиться в ООО «АльфаГаз». На-
ши специалисты в кратчайшие сроки предоставят каль-
куляцию, подробно разъяснят все этапы строитель-
ства и особенности использования устанавливаемого 
оборудования

Кроме того, на данном этапе необходимо прове-
дение технического надзора для наблюдения за каче-
ством проводимых работ и используемыми при строи-
тельстве материалами. Специалист технического над-
зора должен иметь аттестацию в Ростехнадзоре. Услуга 
технического надзора также входит в компетенцию ком-
пании ООО «АльфаГаз».

4. СДАТЬ РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ
НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ

По окончании строительно - монтажных работ 
оформляются необходимые документы и проводит-
ся сдача объекта представителям ГРО и Ростехнадзо-
ра. Узел учета газа дополнительно сдается метрологам 
ООО «Газпром межрегионгаз», чтобы подтвердить тре-
буемую точность выполнения измерений.

ООО «АльфаГаз» имеет многолетний опыт строи-
тельства газовых сетей. Построенные нами узлы уче-
та газа работают у всех крупных потребителей Иванов-
ской области. 

5. ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Договор на техническое обслуживание необходимо 
заключить, чтобы специализированная организация 
могла регулярно проверять и нести ответственность 
за состояние газового оборудования и газопровода. Без 
действующего договора на техническое обслуживание 
поставка газа невозможна.

В случае, если объект попадает в число Опасных 
Производственных Объектов (ОПО) для его эксплуата-
ции потребуется лицензия. Лицензию собственник мо-
жет оформить сам на себя или переложить заботы экс-
плуатации на лицензированную организацию, офор-
мив с ней договор аренды и эксплуатации

6. ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ
С ПОСТАВЩИКОМ ГАЗА

Для заключения договора поставки газа юриди-
ческое лицо направляет поставщику газа заявление с 
приложением учредительных документов организации 
или паспорта индивидуального предпринимателя, сви-
детельства о государственной регистрации, а также до-
кументы, подтверждающие право подписи и законную 
принадлежность оборудования.

В договоре будут указаны все условия использова-
ния газа, в том числе график и лимиты поставки, усло-
вия оплаты и документооборота. 

7. ПОДКЛЮЧИТЬ ОБЪЕКТ К ГАЗУ,
ЗАПУСТИТЬ И НАЛАДИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ

На завершающем этапе повторно проверяют гер-
метичность газопроводов, проводят первый пуск газа и 
выполняют окончательную настройку оборудования.  

Поздравляем!
Вы прошли все семь этапов газификации! 

Желаем Вам безаварийной работы,
тепла и уюта!

Все вышесказанные работы
мы можем взять на себя!

Позвоните нам,
мы проконсультируем Вас БЕСПЛАТНО! 

8 (4932) 26-44-45, 26-44-46
или 8-910-042-00-26
www.альфагаз.рус

или info@alfagaz37.ru
ООО «АльфаГаз»
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Пластинчатые разборные теплообменники  марки  ТП,
производства  предприятия  «Тепломонтажпроект» (г. Вологда,
Октябрьская43-4,тел (8172)72-96-67 ) сталиактуальны именно
сейчас,когдастарое,отслужившеесвоевремяоборудованиетепловыхузлов

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

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

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

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

Такженашепредприятиепроводитработыпо
проектированиюимонтажуиндивидуальныхтепловых
пунктов.ИТПпоставляютсязаказчикувстадиичастичной

заводскойготовности.Монтажнаместеустановкисоставляетнеболее
1-2дня.

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

Специалистыпредприятия«Тепломонтажпроект»готовыпомочь
ВамвВашихначинанияхвобластиэнергосбережения.

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

Дальше известная схема: уверенный голос рас-
сказывает о том, что злоумышленники пытаются что-
то сделать с вашими деньгами и их надо срочно переве-
сти на другой счет, указанный «сотрудниками банка».

Еще вариант — звонящий может представиться 
сотрудником МВД, а конкретно — представителем от-
дела по борьбе с экономическими преступлениями. Он 
полностью называет себя, сообщает номер служебного 
удостоверения и дальше рассказывает о том, как злодеи 
пытаются украсть ваши деньги, но они готовы с вашей 
помощью пресечь их действия. Ну и разумеется деньги 
нужно перевести со скомпрометированного счета для их 
сохранности туда, куда укажет «сотрудник МВД».

Есть сообщения и о том, что общение через мессен-
джеры практикуют коллекторы, обслуживающие про-
блемные долги микрофинансовых организаций. Здесь 
мессенджеры используются для отправки текстовых и 
голосовых сообщений с напоминаниями о долге. Как 
правило записывается голос некоего якобы «выходца с 
Кавказа» — предполагается, что такие сообщения во-
зымеют больший эффект. Причем отправляющие такие 
сообщения никогда не представляются, упоминая аб-
страктный «красный» или «желтый» сайт. Логика про-
ста, с одной стороны — есть возможность избежать санк-
ций от регуляторов, с другой — должник сам догадает-
ся, кто из кредиторов требует вернуть долг.

Звонить по указанным в мессенджерах номерам 
телефонов нет никакого смысла. Номер либо будет не-
доступен, либо — на звонок никто не ответит.

Почему получилось так, что мессенджеры стали 
зоной для подобных коммуникаций? Дело в том, что в 
последние годы был принят целый ряд законов, регу-
лирующих оборот SIM-карт, в том числе корпоратив-
ных. Операторы стали блокировать СПАМ-звонки, от-
слеживая подозрительные активности. Идет на пользу 
и обмен информацией между операторами. Помогают 
и специальные сервисы анти-СПАМ защиты (например 
«Яндекса» или «Лаборатории Касперского»), идентифи-
цирующие звонки с незнакомых номеров и помогающие 
понять, когда вам звонят мошенники или спамеры. А с 
1 марта, по словам главы Роскомнадзора Андрея Ли-
пова, заработает единая системы блокировки незакон-
ных SIM-карт.

С мессенджерами все должно было сработать при-
мерно так же. 20 ноября 2021 года было принято по-
становление Правительства № 1801, о том что мессен-
джеры должны запрашивать оператора о наличии ак-
тивного контракта на тот номер который указывается в 
мессенджере, и если активного контракта нет, блокиро-
вать такие учетные записи. Вступило в силу требование 
1 марта 2022 года.

Норма вступила в силу и уже частично исполня-
ется мессенджерами. Однако есть объективные труд-
ности. «Взаимодействие с операторами связи отчасти 
осложняет иностранная юрисдикция, в которой рабо-
тают мессенджеры», — отметили в ведомстве. Кроме то-
го, как пояснили в Минцифры, административной от-
ветственности за невыполнение этих обязанностей не 
предусмотрено.

Представители сотовых операторов сообщили, 
что со своей стороны сделали все необходимые техни-
ческие приготовления, чтобы выполнять требования 
законодательства.

«У ПАО “Вымпелком” готово техническое реше-
ние, позволяющее организаторам сервисов обмена мгно-
венными сообщениями осуществлять идентификацию 
пользователей в соответствии с порядком идентифика-
ции пользователей информационно-телекоммуникаци-
онной сети “Интернет”», — сообщили в пресс-службе.

Выполнили необходимые приготовления и в «Ме-
гафоне». «МегаФон реализовал на своей стороне необ-
ходимые технические доработки для выполнения дан-
ных требований», — сообщили в компании. Однако «за-
просов со стороны мессенджеров пока не поступало», 
— добавили в пресс-службе.

В Tele2 и МТС не смогли предоставить коммента-
рии к моменту публикации материала.

На телеком-рынке был всего один мессенджер, се-
годня уже не работающий, который исполнил требо-
вания законодательства и наладил обмен данными с 
операторами. «Никаких инструментов воздействия на 
таких участников рынка, как WhatsApp и Telegram, се-
годня не существует», — добавил он.

Говорить сегодня о том, что идентификация акка-
унтов в мессенджерах в России работает, не приходит-
ся, полагает ведущий аналитик Mobile Research Group 
Эльдар Муртазин. «К сожалению, мессенджеры закон 
о соответствии номера телефона с авторизацией в Рос-
сии не соблюдают. Данные не передают», — сообщил он.

По словам эксперта, мошенников вытесняют по-
степенно из телефонных звонков, поэтому они пытают-
ся звонить в мессенджерах. При этом мессенджеры из-
начально блокируют массовые обзвоны.

«Для этого есть целая механика и Telegram, и в 
WhatsApp и даже в Viber. И чем больше они звонят, тем 
быстрее их блокируют. Но тем не менее что-то прорыва-
ется», — рассказал Муртазин.

По материалам печати

Мошенники стали использовать мессенджеры для звонков своим жертвам. Информа-
ция об этом в последние несколько дней появилась в ряде российских СМИ, в том числе и 
в «РГ».  Вопрос, почему мессенджеры стали наиболее комфортной площадкой для различ-
ных злоупотреблений,  остается открытым. Как рассказывают пострадавшие, звонки раз-
даются с неизвестных номеров,  на аватарке у звонящих — логотип известного банка.
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Сохраняем тепло Вашего дома! 

Применение 
пенополи-
уретана

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

Преимущества пенополиуретана
как теплоизоляционного материала

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

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

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

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

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

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

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

поддерживает горение! Дополнительно обеспечивает 
хорошую звукоизоляцию.

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

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

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

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

Пенополиуретан (сокращенно ППУ) – материал с самой низкой из всех известных тепло-
проводностью. Именно поэтому пенополиуретан стал широко применяться в различных сфе-
рах производства. Ведь сохранение тепла – одна из основных человеческих потребностей.
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КРОВЛЯ, САНТЕХНИКА, УСЛУГИ
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КОМПАНия КРЕППРОМ
ВАш НАДёжНый ПОМОщНиК!

ВИДЫ КРЕПЛЕНИЙ
Название некоторых деталей получилось из со-

кращения двух слов «металлические изделия» или ме-
тизы и означают металлические детали крепления 
определенного стандарта. Полезно знать, что метизы и 
крепления, выполненные из металла – не одно и то же. 
Тросы, стальная лента, металлические канаты или сва-
рочные электроды так же являются метизами, которые 
иногда могут использовать в качестве крепления. Од-
нако, перечисленные выше изделия не являются при-
мерами основного крепления, а могут быть использова-
ны только, как дополнительное средство креплений.

МЕТИЗЫ
По области применения крепления разделяют на 

мебельные, автомобильные и строительные, а по степе-
ни прочности: на силовые и малонагруженные.

Выполненные из металла крепления относятся к 
группе крепежа метизы и по эксплуатационным пара-
метрам не отличаются от остальных видов креплений. 
В основном это болты, винты, шайбы, шурупы, гайки и 
другая продукция, выполненная из металла.

Среди основных изделий крепежа метизы выделя-
ются нержавеющие детали, которые выполняются про-
изводителем, в основном, из нержавеющей стали опре-
делённых марок, как правило, это марки стали А2 и А4. 
Именно эти марки обеспечивают такие характеристики 
крепежа метизы как сопротивляемость коррозии, боль-
шой срок службы, эстетичность и т. д.

ПРИОБРЕТЕНИЕ КРЕПЛЕНИЯ ОПТОМ
Полезно знать, что приобретать крепёж оптом, осо-

бенно из металла, стоит в официальных оптовых точ-
ках, будь то пункт продажи самого производителя или 
посредника, напрямую связанного с производителем. 
Выполняя это простое правило, каждый может застра-
ховать себя от подделки или ошибки. Другой немало-
важной причиной для покупки крепежа оптом являет-
ся как первичная цена изделия, так и общая стоимость 
покупки. Любой, кто интересуется ведением собствен-
ного хозяйства, знает, насколько важны детали крепле-
ния в быту, и может определить обычное ходовое коли-
чество деталей. Если же речь идет о промышленном 
производстве или частной фирме по ремонту или стро-
ительству, то вопросы экономии приобретают первооче-
редное значение и закупки крепежа оптом выдвигают-
ся на одно из первоочередных мест. Так, при необходи-
мости приобретения метизов имеет смысл подумать об 
оптовых или мелкооптовых закупках.

Для обозначения специальных деталей и приспособлений, делающих конструкцию более 
сложной и прочной, используется термин «крепеж», появившийся в профессиональном слен-
ге и закрепившийся в речи наряду с термином «крепление». К крепежным изделиям относят-
ся устройства для соединения крупных частей конструкции в тех случаях, когда клей, даже 
самый качественный, становится неэффективным. Устойчивость, надежность в использова-
нии и продолжительность эксплуатации детали или конструкции в большой степени зависят 
от качества крепежных деталей. Такие параметры конструкции, как степень прочности, осо-
бенности эксплуатации или необходимые нормы её веса и размеров, диктуют выбор мате-
риала, из которого выполняются крепежные изделия. Так, например, строительные крепления 
могут быть выполнены из нержавеющей стали, обычной стали или алюминия.

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

Пенопласт от производителя ИвМехЗавод 8-920-367-33-42

Кладочная сетка из композитных материалов от производителя ИвМехЗавод 8-920-367-33-42

Арматура из композитных материалов от производителя ИвМехЗавод 8-920-367-33-42

Услуги лазерной резки от производителя ИвМехЗавод 8-920-367-33-42

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

Утеплители, OSB -плита Виконт 8-920-345-12-97

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

САНТЕХНИКА, ТРУБЫ, АРМАТУРА, ОЧИСТКА СТОКОВ

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

Вывоз ЖБО Ивоткачка (4932) 27-27-37

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

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

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

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

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

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

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

УСЛУГИ

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

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

Газификация под ключ:оформление документов, проектирование ,монтаж ,сдача АльфаГаз (4932)26-44-45,89100420026

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

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

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

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

Ремонт ,строительство колодцев Ретав (4932)45-18-24

Ремонт ,бурение, тампонаж скважин Ретав (4932)45-18-24

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

Охранные сигнализации под ключ Спектр связи 8-930-330-36-46

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

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

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

Монтаж ж/б гаража, бытовки Металл-гараж 8-915-846-61-55

Проектирование домов 8-930-342-18-42

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

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

РАЗНОЕ

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

Карбид ТД "Визит" (4932) 32-62-94

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

Теплицы 4м шт. 14500р 8-965-335-97-31

Теплицы 6м шт. 16500р. 8-965-335-97-31

Теплицы 8м шт. 18500р. 8-965-335-97-31

Теплицы 10м шт. 20500р. 8-965-335-97-31

Теплицы 12м шт. 22500р. 8-965-335-97-31

Хозтовары КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

Садовые фигуры КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

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

Постановка на учет объектов НВОС Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Проект НДВ(ПДВ) Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Проекты НМУ, НДС ,СЗЗ Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Проект ПНООЛР Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Отчет инвентаризации источников выбросов, мест накопления отходов Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Паспортизация отходов Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Цены действительны до 14.03.2023 г.
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, МЕБЕЛЬ, ОКНА, ДВЕРИ, ОТОПЛЕНИЕ
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КРЕПЕЖ ПО ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Продукция может быть разделена на разные виды 

крепежа в зависимости от использования. Так, можно 
перечислить такие основные виды крепежа:

—	 специальный	крепеж;
—	 разные	виды	крепежа	с	покрытием;
—	 мебельный;
—	 строительный;
—	 машиностроительный;
—	такелажный.
Детали, применяемые в разных областях строи-

тельства, называются «строительный крепеж» и отно-
сятся к обычному виду креплений, выполненных из 
различных материалов..

Следует знать, что по требованиям ГОСТа крепеж 
может быть нестандартным, например, изделия с дюй-
мовой резьбой.

При выборе изделий следует учитывать такую осо-
бенность, как покрытие. По ГОСТу метизы могут про-
изводиться с покрытием (например, пассивирующими 
пленками или гальваническим цинковым, фосфатным 
или оксидным). Выбор покрытия диктуется местом при-
менения крепежа и требует консультации специалиста.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КРЕПЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАЧАМИ

Крепления имеют разные виды структуры при 
одинаковом названии. Особенно разнообразны виды 
креплений в большом строительстве или ремонте. Вме-
сте с шурупами и винтами существуют анкеры и само-
резы. Саморез – вид шурупа, вкручивающийся в сое-
диняемую поверхность без сверла. Анкер – вид крючка 
или петли для соединения конструкций.

Совершенно по-другому выглядит крепеж для 
строительных лесов, и это понятно. В этом случае, наря-
ду с перечисленными крепежными изделиями, исполь-
зуются дюбеля и винты с кольцом. Основным отличи-
ем крепления для лесов является пожароустойчивость 
и больший запас прочности, необходимой при возмож-
ных весовых нагрузках.

Особенности крепежа для стеклянных витрин со-
стоят в том, что они носят характер соединительного 
крепления и требуют повышенной эстетичности. В ос-
новном, это крепления с многогнездовыми крестовина-
ми из прочного пластика, которые способны удержи-
вать стекла большой толщины. Петли для крепления 
витрин являются необходимым элементом данного ви-
да креплений.

Компания КрепПром предлагает полный  
ассортимент крепежа. Возможна достав-

ка, отсрочка платежа, скидки. Имеются 
индивидуальные условия для постоянных 

клиентов.
Также к Новому году мы предлагаем боль-
шой выбор садовых фигур. Это будет хо-

рошим подарком к празднику!
Наш адрес г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 17

тел./факс (4932) 57-50-19, 8-915-827-44-05
E-mail:krep-prom@mail/ru

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

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

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

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

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

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

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

Дома, бани из бревна от производителя Srub 37 8-920-676-95-57

Изготовление, установка срубов Srub 37 8-920-676-95-57

Фундаментыб крышиб отделка Srub 37 8-920-676-95-57

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

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

Фальцовка 22х135х6000 сорт АВ шт. 584 руб. Иваново Лес (4935103-22-22

ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ

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

Оконный декор:ремонт, тонирование, бронирование окон Оконный декор 8-96--509-33-38

Оконный декор:декорирование пластиковых и алюминевых окон Оконный декор 8-96--509-33-38

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

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Лаки, краски Строй Двор (4932)38-89-86,(88)

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

Лакокрасочная продукция КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

Строительная химия КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

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

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

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

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

Пропитки Велес ,Беленка, Синеж Строй Двор (4932)38-89-86,(88)

Жидкая изоляция " Астратех" Строй Двор (4932)38-89-86 ,(88)

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ

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

Бытовки металлические Виконт 8-920-345-12-97

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

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

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

Мобильные бани Виконт 8-920-345-12-97

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

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

МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ

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

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

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

Крепеж в ассортименте КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

Замочно-скобяные изделия КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

Инструмент ,перфорация КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

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

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

КОВАНЫЕ И ЛИТЫЕ ИЗДЕЛИЯ

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

КРОВЛЯ, ИЗОЛЯЦИЯ

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

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

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

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

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

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



декабрь-февраль 2022-2023 декабрь-февраль 2022-2023№ 12 № 12Верхневолжье Верхневолжье

4 17СТРОЙИНФОРМ
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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
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»

Продажа строительных материалов
от «Строительный двор Партнер»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование ед. цена фирма телефон

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

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

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

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

Песок,ПСГ Ретав (4932)45-18-24

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

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

Строительные леса Виконт 8-920-345-12-97

Сыпучие смеси Виконт 8-920-345-12-97

Сотовый поликарбонат Виконт 8-920-345-12-97

Геотекстильное полотно(дорннит) Виконт 8-920-345-12-97

Вышки тура Виконт 8-920-345-12-97

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, МЕБЕЛЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Брус 100х150х6000 шт. 1602 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875
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НА КАКОМ УРОВНЕ 
КОПАТЬ КОЛОДЕЦ?

Для начала стоит сказать, что каждый может выко-
пать колодец на своей территории. Однако перед началом 
работы, убедитесь, что вы располагаете необходимыми ин-
струментами, оборудованием и знаниями. Только это помо-
жет вам получить колодец с водой по завершению всех работ.

Конечно же, колодец можно выкопать в любом месте, 
но делать этого не стоит. Копать колодец нужно в том ме-
сте, где есть источник воды. Конечно же, неопытный человек 
скажет, что вода есть везде и в этом есть доля правды. Коло-
дец необходимо копать по горизонту грунтовых вод, а он рас-
полагается ниже, чем верховодка. Это тот слой, который не 
подходит для питания колодца, так как в нем содержатся 
большое количество примесей, вредные вещества и так да-
лее. Кроме того, стоит помнить, что количество воды в этом 
слое имеет свойства уменьшаться или увеличиваться в зави-
симости от сезона.

 Грунтовый слой идеальный вариант для питания ко-
лодца. Вода в этом слое без напора, поэтому уровень не из-
меняется. Качество этих вод чаще всего соответствует стан-
дартам, установленным санитарным станциями, но перед 

употреблением стоит проверить их качество. После грунто-
вого слоя начинается артезианский горизонт. Рыть колодец 
и скважину на этом горизонте нельзя, так как для этого не-
обходимо получить разрешение на использование водных 
ресурсов. Но здесь стоит понимать, что даже при наличии 
такого разрешения стоимость такой скважины и колодца бу-
дет выше, чем у конструкции на грунтовом горизонте.

Когда нас спрашивают можно ли выкопать колодец са-
мостоятельно, мы всегда отвечаем, что каждый должен вы-
полнять свою работу. Это физический труд, который пред-
полагает наличие знаний. Мы непросто копаем колодец в 
любом месте на вашем участке, но изучаем данные геолого-
разведки, смотрим карту залегания грунтовых вод и только 
после этого начинаем работать.

Нужно выкопать, отремонтировать колодец, тогда об-
ращайтесь в нашу компанию.

 ООО «Ретав»  тел. 8-910-985-18-24

Пенсионерам скидка!

Несмотря на то, что сегодня время считается веком 
технологий, такое приспособление, как колодец не чуждо. 
Если рядом нет центрального водоснабжения, людям прихо-
дится копать колодцы, чтобы получить доступ к чистой во-
де для бытовых и сельскохозяйственных нужд. Такой вид ус-
луги предлагает и наша компания. Однако не все стремятся 
воспользоваться услугами специалистов и решают вопрос 
самостоятельно. Можно ли самому выкопать колодец и что 
нужно знать о горизонтах воды, расскажем в этой статье.



Реклама в газете «Стройка» – залог вашего успеха!
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