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СВАИ ИЗ БЕТОНА «ТИССЕ»

Сваи из бетона – это буронабивные монолитные сваи с расширением внизу ТИССЕ.
Цена такого фундамента относительно невысока, а несущая
способность буронабивного фундамента лучше, чем у свайно-винтового.
Буронабивные сваи применяются для строительства:
• Каркасных домов
• Деревянных домов
• Каменных домов из кирпича или газобетона (поверх свай
отливается железобетонный ростверк)
• Для строительства бань, беседок, теплиц.
Этапы изготовления фундамента:
На первом этапе делается разметка фундамента. Обычно при
помощи колышков и шнурков.
Бурятся скважины под сваи. Глубина каждой скважины зависит от особенностей грунта, но она должна быть не менее чем 1,71,8 м, чтобы основание сваи находилось ниже глубины промерзания.
На следующем этапе устанавливается пластиковая опалубка
«Умная свая», которая выступает в качестве гидроизоляции и опалубки.
Далее монтируется арматура..
Заливается пескобетон марки М300-М350, с добавлением фибры и химии.
Все трубы подрезаются в один горизонтальный уровень. И завершающий этап-установка оголовки сваи в виде пластины с отверстием по центру ,для контроля заполнения сваи бетоном..
Мы команда профессионалов, занимающаяся данным видом
фундамента более 10 лет. Мы постоянно совершенствуемся в своей
работе. Продумано все до мелочей. Позвоните нам и мы развеем ваши сомнения!
Через 5-7 дней фундамент готов к постепенному монтажу дома.
Основные преимущества буронабивных свай:
• Самая низкая стоимость по сравнению со всеми другими
видами фундаментов, при надежности равной монолитной плите.
• Способность одной сваи выдерживать нагрузку до 10 тонн.
• Данный тип фундамента может применяться практически
на любых грунтах.
• Срок службы буронабивных свай составляет минимум сто
лет (неподвержен коррозии в отличие от винтовых свай).
• Низкие сроки строительства фундамента, которые составляют 1-2 дня.
• Возможность монтажа фундамента при неровном рельефе
участка.
Возможность монтажа фундамента среди существующей застройки.
• Отсутствие тяжелой техники.
• Можно поднять уровень первого этажа даже на 1 метр.

• Минимальный объем земляных работ на этапе устройства
фундамента.
• Возможность сделать сваи в небольшой луже, высокий
уровень воды не помеха.

Какой результат Вы получите, обратившись в нашу строительную компанию?
• Качественный и надежный фундамент, выполненный профессиональной бригадой строителей.
• Расчет сметы в 3-х вариантах. Вы сможете выбрать оптимальную стоимость фундамента, исходя из Вашего бюджета.
• Все работы выполняем в срок. Контроль на каждом этапе.
• Стоимость сметы не увеличится во время работ.
Часто задаваемый вопрос:
Почему ваши сваи лучше и дешевле забивных и винтовых, но
люди все равно заказывают другие виды свай?
Ответ:
Каждый хвалит свою технологию и критикует конкурентов,
придумывая и преувеличивая недостатки только чтобы купили у него.
К примеру:
Из ваших свай убегает «цементное молоко». Как только слышите это, «сразу берите вилку и снимайте с ушей сами знаете что».
Все проверяйте сами. Или позвоните мне, я вам отвечу на все ваши
вопросы.
Смотрите видео наших работ на YouTube-канале «Умная свая».
Тел.: 8-930-342-18-42
www.фундамент37.рф

Стоимость стандартных свай
Диаметр сваи

Диаметр основания

Стоимость 1 сваи

100мм

250мм

2500руб.

150мм
200мм
200мм
300мм
300мм

300мм
200мм
400мм
300мм
600мм

3000руб.
3200руб.
3700руб.
4000руб.
4800руб.

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

Дома из блоков, кирпича

*расценки действительны до 01.12.21 при заказе от10 свай.
Верхневолжье
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Универсальные крепежные системы fischer

для простого и удобного
монтажа
вентилируемых фасадов

При устройстве вентилируемых
фасадов требуются разные монтажные крепления: подвесы, анкеры, кронштейны, видимые и скрытые крепежные элементы для
облицовочных материалов. Бывает, что изделия разных производителей не подходят друг к другу.
Решением проблемы станут универсальные системы для вентилируемых фасадов от мирового лидера в разработке и производстве
современных крепежных изделий
— компании fischer.
Универсальные системы fischer состоят из
совместимых продуктов и включают в себя все
необходимое для монтажа вентилируемых систем. Предлагаемые решения просты в монтаже, подходят для всех стандартных облицовочных материалов и отличаются длительным
сроком службы. Помимо надежного крепления
фасадные системы fischer могут обеспечивать:
n улучшенную тепло- и звукоизоляцию;
n возможность установки противопожарного барьера и негорючего изоляционного материала;
n встроенную молниезащиту через токопроводящую основу.
В ассортимент производителя входит широкий ряд алюминиевых несущих конструкций,
которые позволяют создавать фасадные системы
самой разной сложности. Для проблемных областей вентилируемых фасадов, углов, мест примыкания к дверным и оконным проемам предусмотрены различные решения по основанию:
регулируемые системы и системы с теплоизоляцией, повышающие энергоэффективность здания. При этом некоторые изделия уже признаны
сертифицированными компонентами пассивного дома, которые расходуют минимальное количество энергии на отопление. Так, анкерная
конструкция ATK 601, используемая в полностью изолированных фасадах, и кронштейны
ZeLa для ремонта фасадов с тонким штукатурным слоем (систем ETICS) прошли испытания
независимого немецкого института Passivhaus и
получили соответствующий сертификат.

Производитель
предлагает
широкий
спектр крепежных элементов для опорных
конструкций и фасадных панелей: заклепки,
сверлильные шурупы, решения с крючками, а
также скрытые крепления с анкерами FZP II.
Угловые металлические элементы могут крепиться к фасаду с помощью болтовых подвесов.
Наибольший интерес среди всех предложений производителя представляют анкерные системы с подрезкой. Они позволяют
скрытно прикрепить к фасаду практически
любой облицовочный материал и подходят
как для легких плит из фиброцемента и
HPL-панелей, так и для изделий из натурального камня толщиной от 20 мм, керамической
плитки, однослойного и многослойного безопасного стекла в 8 мм. Технология производства анкеров с подрезкой fischer позволяет
снизить нагрузку на изгиб панели до 50% по
сравнению со стандартными краевыми креплениями, что увеличивает несущую способность облицовочного материала. Это дает
больше свободы при планировании фасадной
системы, позволяя использовать в ней панели большего размера аналогичной толщины
или, наоборот, более тонкие и легкие плиты
тех же размеров, которые обойдутся дешевле
и проще в транспортировке. Различная толщина панелей легко компенсируется за счет
использования анкерных опор, благодаря чему анкеры fischer с подрезкой подходят как
для первоначальной установки панелей, так
и для ремонта фасадных систем.
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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

от приизводителя

ИСК

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

Кирпич лицевой объемнокрашенный методом сухого прессования

от производителя

ИСК

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

Кирпич перегородочный межкомнатный пазогребневой полнотелый

от приоизводителя

ИСК

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

Блок перегородочный межквартирный пазогребенной пустотелый

от производителя

ИСК

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

Кирпич силикатный полуторный полнотелый

от производителя

ИСК

Щебень гранитный

от производителя

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

от производителя

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

Кирпич силикатный полуторный пустотелый лицевой

Щебень гравийный

Продажа строительных материалов
от «Строительный двор Партнер»

(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

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

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

№ 10

октябрь 2021

www.строй-партнер.рф
Верхневолжье

№ 10

октябрь 2021

16

СТРОЙИНФОРМ

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
Email: stroyka.ivanovo@mail.ru сайт w w w . s t r o y k a - i v . r u

теплообменник не помещается в проходах   подвалов
домов, где и находятся тепловые узлы. Выход
есть – а именно: замена   старых кожухотрубчатых
теплообменников   на пластинчатые разборные
теплообменники  марки  ТП.
     Пластинчатые разборные  теплообменники
марки  ТП в отличие от  кожухотрубчатых  имеют меньший
вес, они более компактны , более эффективны при
нагреве воды  и конечно же более ремонтопригодны  – а
это значит что у них  более длительный срок службы.
   П р е д п р и я т и е « Т е п л о м о н т а ж п р о е к т »
занимается производством   разборных   пластинчатых  
теплообменников марки ТП. Отличие разборных  
пластинчатых теплообменников марки ТП от
теплообменников других производителей   состоит в
более тщательном подборе марок нержавеющих сталей
из которых штампуются теплообменные пластины.  Для
теплообмеников, предназначенных для нагрева воды
в бытовых целях мы применяем   нержавеющие стали
со специальными добавками на основе титана. Это
продлевает срок службы готовых аппаратов.  Гарантия
на теплообменники марки ТП составляет 24 месяца.

5

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.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Опилки
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

Установка окон ПВХ

Ивбалкон

(4932)344-720,344-556

ИвБалкон

(4932)344-720,344-556

Строй Двор

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

Фальцовка 22х135х6000 сорт АВ

шт.

584 руб.

ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ

Установка лоджий , балконов
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Лаки, краски
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ

Строй-Партнер

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

Сервисное, техническое обслуживание теплообменников

Крепеж ,крепления

ТеплоМонтажПроект

(8172)72-96-67,75-83-43

Производство пластинчатых теплообменников

ТеплоМонтажПрект

(8172)72-96-67,75-83-43

Производство блочных тепловых пунктов

ТеплоМонтажПроект

(8172)72-96-67,75-83-43

Ремонт автоматических ворот
Алмазное сверление отверстий в железобетоне и кирпиче для коммуникаций

Service Pro 37

8-920-377-58-50

Бур и Лом

8-960-504-74-74

Закручивание винтовых свай

Бур и Лом

8-960-504-74-74

Аренда инструмента для демонтажа и бурения

Бур и Лом

8-960-504-74-74

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СВЯЗЬ , ЭЛЕКТРИКА

Пластинчатые разборные теплообменники   марки   ТП,
производства   предприятия   «Тепломонтажпроект» (г. Вологда,
Октябрьская 43-4, тел (8172) 72-96-67 ) стали актуальны   именно
сейчас , когда старое , отслужившее свое время оборудование  тепловых узлов
требует   пристального  
внимания – капитального
ремонта, а в ряде случаев
и замены. Но извлечь для
ремонта кожухотрубчатый
т е п л о о б м е н н и к    и з
теплового узла не так
то просто: длинный

   Также наше предприятие проводит работы по
проектированию и монтажу индивидуальных тепловых
пунктов.  ИТП поставляются заказчику в стадии частичной
заводской готовности.  Монтаж на месте  установки составляет  не более
1-2 дня.
  Кроме  этого  предприятие «Тепломонтажпроект»  выполняет работы
по комплектации и установке  узлов учета тепла, с выполнением проектных
работ. Учет тепловой энергии особенно важен при повышении цен на
энергоносители, и увеличении коммунальных платежей.
  Специалисты предприятия «Тепломонтажпроект»  готовы помочь
Вам  в Ваших начинаниях в области энергосбережения.
Звоните нам по телефону (8172) 72-96-67, 76-95-56, 5003-94. Наш сайт в интернете    tmp35.ru , наша электронная почта
:  info@tmp35.ru  или  teplo_tmp@vologda.ru.

Очистка бытовых и производственных сточных вод

ВодЭкоСервис

(4932)50-92-56

Очистка воды, водоподготовка ,фильтры для вода

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

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

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

МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ
Металлопрокат

договорн.

Метизы 2000 наимен.

шт.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Ивтеплостен

8-910-668-80-02

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

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
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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

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.
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

Чистка канализации и колодцев

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.

УСЛУГИ
Вывоз земли
Изготовление стендов по ОТ и ТБ
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

Алмазное сверление отверстий в железобетоне и кирпиче для коммуникаций

Бур и Лом

8-960-504-74-74

Закручивание винтовых свай

Бур и Лом

8-960-504-74-74

Аренда инструмента для демонтажа и бурения

Бур и Лом

8-960-504-74-74

Помощь в регистрации ИП, ООО

ЦАБ

(4932) 509-509

Проекты НМУ,НДС, СЗЗ

Клевер

8-920-357-58-45

Лицензирование деятельности в области обращения с отходами

Клевер

8-920-357-58-45

Решение на водопользование

Клевер

8-920-357-58-45

Программы ПЭК

Клевер

8-920-357-58-45

Разработка пректов ПМВОС

Клевер

8-920-357-58-45

Расчет норматива допустимых сбросов 3 В в водные объекты

Клевер

8-920-357-58-45

Постановка на учет объектов НВОС

Клевер

8-920-357-58-45

Экологическое сопровождение деятельности предприятия

Клевер

8-920-357-58-45

Составление декларации о негативном воздействии на ОС

Клевер

8-920-357-58-45

Паспортизация отходов

Клевер

8-920-357-58-45

Проекты НДВ(ПДВ)

Клевер

8-920-357-5845

Проект ПНООЛР

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

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

Никас

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

Монтаж ж/б гаража ,бытовки

Металл-гараж

8-915-357-58-45

Производство металлических гаражей ,навесов ,заборов, беседок, бытовок

Металл-гараж

8-915-357-58-45

Строительство каркасных домов ,бань,садовых домиков

Уютный дом

8-910-619-20-44

Индивидуалное проектирование домов

Уютный дом

8-910-619-20-44

Кровельные работы ,фасады, фундаменты

Уютный дом

8-910-619-20-44

Внутренняя отделка, инженерные сети

Уютный дом

8-910619-20-44

Металл-гараж

8-915-357-58-45

Ивоткачка

(4932)27-27-37

Изготовление металлических козырьков ,дверей
Откачка ЖБО ,устранение засоров
Фундамент из буронабивных монолитных свай

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.

(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

Верхневолжье

№ 10

15

САНТЕХНИКА, УСЛУГИ, РАЗНОЕ

октябрь 2021

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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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.
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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 растут цены на дома
и что будет дальше?

2020 год запомнился нам началом
пандемии, мировым кризисом и тем,
что ограничительные меры спровоцировали отток людей из мегаполисов
в загородные дома. Многие вспомнили, что у них есть дачи. А те, кто ещё
вчера копил на новую квартиру, часто
думают о её замене на дом с приусадебным участком — половина жителей многоэтажек хочет перебраться
за город. Всё это спровоцировало рост
цен на материалы для частного строительства во всём мире.
В 2020 году дополнительной мотивацией стала потребность в комфорте и защищённости: 22% москвичей и 8% жителей других городов признались, что не чувствуют себя в безопасности на
нынешней жилплощади. Социологи ВШЭ отметили, что впервые участники соцопросов начали говорить, что хотят переехать с семьёй в более спокойное место, чем мегаполис. Но волна спроса нагнала цунами цен: во сколько обойдётся обустройство безопасного оазиса?

Оборудование

Ожидаемо, что меньше всего колебаний на рынке премиального оборудования и материалов. Технический директор компании FRISQUET, ведущего французского
производителя отопительного оборудования, Роман
Гладких отмечает, что отопительная техника, особенно в
премиальном сегменте, — не спонтанная покупка.
«Как правило, приобретение такого технического
оснащения планируется сильно заранее, — поясняет эксперт. — Мало кто из клиентов отказался от модернизации или планового обслуживания своих систем отопления,
поэтому ценового скачка не произошло. Единственное, что
могло спровоцировать небольшой рост, — небывало высокие цены на медь в мае. Именно из неё делают “вечные” теплообменники для премиальных котлов. Но пока этого не
произошло: мы стараемся удерживать цены и поднимаем
их крайне редко, только в связи с очень сильными колебаниями стоимости металла».

Древесина

Потрясением года можно назвать рост цен в два раза
на пиломатериалы и домокомплекты из дерева. К этому
привели дефицит на внутреннем и внешнем рынках и бум
на дома из древесины в США, Европе и Китае.
«Если в июне 2020 года стоимость куба пиломатериалов, просто доски, которая активно используется в строительстве, составляла 10 – 13 тыс. руб., то сейчас — от 25
тыс. руб. и выше. Куб клеёного бруса с тех пор тоже подорожал вдвое: с 22,3 тыс. до 55 тыс. руб. и выше», — отмечает
Юлия Орлова, сопредседатель правления Ассоциации
деревянного домостроения, в интервью для РБК.
Сейчас в России острый дефицит древесины — около
30 – 40% от ежегодного потребления, и пиломатериалы продолжают дорожать. Правительство уже назвало одним из
вариантов стабилизировать цены полный запрет на вывоз.
Пока ограничились введением новых экспортных пошлин,
но цены это не сдержало.

Оконные системы

К январю 2021 года цены на материалы и комплектующие для пластиковых окон выросли минимум на 30%, а на
ПВХ-смолу, из которой делают профили, — на 17%. К этому
привели как мировой рост цен на нефть и на ПВХ из-за пандемии, так и ослабление рубля.
В 2020 году немецкий производитель профилей Rehau
повысил стоимость на 4%. А чтобы удержать баланс, компания
начала завозить импортный ПВХ. При этом как производители, так и эксперты рынка ожидали, что ситуация стабилизируется к началу сезона. Но дефицит, возникший из-за массового сокращения производства в прошлом году, стал ещё одним
триггером роста цен в июне, и снижения пока не предвидится.

Кровля

В начале 2020 года ничто не предвещало беды: цены
на металлочерепицу находились в стагнации. Но уже в марте стала расти стоимость российского металлопроката, вслед
за ним — импортного. И в апреле цены на сталь достигли
максимума за 12 лет. Стоимость металлочерепицы выросла
на 21%
Чтобы повлиять на ситуацию, кабмин решил ввести временные экспортные пошлины с 1 августа и до конца года. Пока нельзя сказать, что эта мера сможет сдержать рост. Как отмечает замминистра промышленности и торговли РФ Виктор
Евтухов, предпосылок к снижению мировых цен на металл нет.

Что будет дальше?

Сейчас нет причин сомневаться: отток из многоэтажек
в загородные дома продолжится. Это значит, что люди будут
строить и обустраивать своё новое жилище, чтобы сделать его
таким же комфортным и современным, как городские квартиры. Следовательно, продолжат покупать стройматериалы и
оборудование, несмотря на высокие цены. Осознавая причины
спроса, и государство, и производители стремятся к стабилизации рынка и выравниванию стоимости и готовы к решительным мерам — вплоть до введения запретов на экспорт и демпфера цен на сырьё. Что из этого выйдет? Поживём — увидим.
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РАЗНОЕ, СТРОЙИНФОРМ

САНТЕХНИКА, УСЛУГИ, РАЗНОЕ

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

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

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 19.12.2021 г.
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Эксперт добавил, что просто отмывать
плесневые пятна бессмысленно, плесень обязательно вернётся. Дело в том, что моющие
средства убирают лишь плодовые тела грибка, оставляя грибницу неприкосновенной. А
специальные составы, которые способны её
эффективно ликвидировать, являются профессиональными, требуют квалифицированного использования и применения, а также
сами по себе могут быть достаточно опасными для людей.
«В отличие от аналогов, пропитка “Антиплесень” ТМ “БОЛАРС” не токсична и
практически не имеет запаха, так как не
содержит в составе хлора, который вреден
для здоровья человека», — объясняет Александр Скрипка.

Комплексная борьба

В основном плесень появляется в одних и
тех же местах: на плитке в ванной, на подоконнике, на обоях или просто на стене. Борьба
с ней сводится к двум главным мероприятиям:
n в первую очередь необходимо найти и
устранить источник подпитки поверхностей в
помещении влагой, в том числе проверяются
системы отопления, водоснабжения и вентиляции помещения, от которых могла появиться течь и затем плесень. Профилактировать
их лучше ещё на этапе установки — сегодня
сантехнические технологии это позволяют.
n вторым шагом является антигрибковая отделка. Специалисты рекомендуют
внимательно изучать информацию об области применения строительных материалов
и инструкцию по работе с ними. Иногда мастера по ремонту невнимательно подходят к
этому вопросу, что приводит к плачевному
результату.
«Часто бывает так, что штукатурку “Унипласт” наносят в мороз, хотя минимальная температура проведения работ (не
путать с температурой эксплуатации) —
плюс 5°С, — делится технолог компании
«БОЛАРС», — в результате состав замерзает, появляются трещины, отслаивание и,
как следствие, грибки. Бывает, что покупают очень мощное средство — нашу пропитку “Антиплесень”. При этом дополнительно разбавляют её водой, что категорически
запрещено. Или грунт “Укрепляющий с антигрибковым эффектом” принимают за состав для борьбы с плесенью, хотя у него
совсем другие задачи. Поэтому, если нет желания терять деньги, силы и время, необходимо ответственно подойти к изучению
Верхневолжье
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инструкции по применению материалов и
следовать верной технологии работ. Например, пропитка “Антиплесень” наносится в
несколько этапов с технологическими перерывами. Она может служить как средством
для профилактики ещё на этапе черновой
отделки помещения, так и для уничтожения
уже сформированного грибка. Если случай
особо сложный, когда влажность с поверхности убрать не представляется возможным,
то в удалении плесени помогут комплексные
решения с применением известково-цементных штукатурок и финишных декоративных
покрытий (Traverto Sol и Traverto Noa)».

Нужно ли «лечить» помещения
от плесени? Безусловно, хотя и с
большим трудом. Поэтому гораздо
надёжнее найти и устранить причину, а затем провести профилактику заражения грибком. Главное, продумывать всё заранее, не
экономить на качестве и точно
следовать правильной технологии. Помните, что эффективный
подход к борьбе может быть только комплексным, а профилактика — гораздо надёжнее «лечения»!
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Как дать отпор

Алмазное бурение бетона и металла

плесени:

В каких случаях
применяется алмазное бурение?

Благодаря своим свойствам алмазное бурение
универсально. Его можно применить в промышленном
строительстве, ремонте крупных объектов и в бытовых
ситуациях. Бригада специалистов приезжает на объект
и реализует работы на высшем уровне.

порядок действий
и превентивные меры

По статистике, девять из десяти россиян хоть раз сталкивались с плесенью
в помещениях дома, на даче или даже
на работе, а специалисты по ремонту
встречаются с ней постоянно в своей деятельности. Помимо испорченного внешнего вида стен, грибок может негативно
сказаться на здоровье людей, часто пребывающих в таких условиях. Однако не
стоит в спешке пытаться отмыть плесень или замазать шпатлёвкой — прежде всего, необходимо разобраться в её
природе и причинах появления.

Природа
и причины проблемы

Верхневолжье
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Виды работ компании «БУРиЛОМ»:

строительных материалов при проведении
ремонта и, самое главное, неправильный их
подбор или неоправданная экономия. В погоне за дешевизной потребитель пропускает
хорошие товары, а если добавить сюда нежелание изучить инструкцию по использованию, то эффект получается катастрофический. Поэтому во влажных помещениях мы
рекомендуем в обязательном порядке применять специальные продукты с маркировкой
„антиплесень“».

Угроза близко

Плесень — это грибок, который быстро
размножается через споры. Обилие существующих видов, которые отличаются друг от друга формой и цветом, поражает, но на стенах
в помещении в основном появляются два из
них:
n чёрная плесень — предпочитает строительные материалы (бетон, камень, поверхности, обработанные штукатуркой, шпатлёвкой,
краской и т. д.). Из небольшой точки грибок
расползается, образуя сплошное полотно;
n синяя плесень поражает деревянные
поверхности, располагаясь расплывчатыми
пятнами.
«Это очень распространённая проблема,
которая требует повышенного внимания, —
считает Александр Скрипка, директор по
маркетингу компании «БОЛАРС», отечественного производителя материалов для
профессионального строительства. — Как
все знают, основная причина появления плесени — присутствие влажности на стенах
или других поверхностях (например, из-за
отсутствия гидроизоляционного покрытия
стен или дренажной системы крыши, о которых необходимо позаботиться еще на этапе проектирования и строительства), нарушение правил и технологии использования
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Опасность плесени для человека научно доказана. Если для здорового взрослого
небольшая концентрация спор в воздухе не
вредна, то ослабленный иммунитет больных,
стариков или детей не всегда может эффективно сопротивляться избыточной нагрузке.
Длительное пребывание в помещении, в котором есть грибок, порой приводит к повышенному аллергенному воздействию на организм,
дерматитам, обостряет хронические заболевания, становится причиной проблем с органами дыхания. Например, тяжёлые случаи заражения подвидами чёрной плесени были
выявлены в Индии и Египте в 2021 году —
они поражали людей, болеющих COVID-19 в
средней и тяжёлой формах. В России опасные
штаммы пока не распространились, но ситуация явно указывает: человек уязвим, а с грибком необходимо бороться.
«Плесени стоит опасаться в случае
сильного ослабления организма, особенно
когда начинает плохо работать иммунная
система. Поэтому при иммунодефиците
очень часто смерть наступает от микозов — болезней, вызываемых микроскопическими патогенными грибами», — отмечает
Максим Дьяков, инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ.
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< Отверстия под коммуникации: водопровод,
канализацию и электроснабжение.
< Сверление монолитных стен, перекрытий,
фундаментов, чтобы установить воздуховод.
< Сверление продухов в фундаменте.
< Отверстия кондиционеров.
< Вырезаем проемы в толстых стенах:
выполнение ряда отверстий по контуру проема.
< Отверстия под ограждения.
< Взятие проб сверхпрочных
строительных материалов.

Алмазное бурение (бетона или металла) – одна
из специализаций опытной компании «БУРиЛОМ».
Наша команда профессионалов совершенствует свои
навыки и умения в этом деле. Благодаря длительной
работе в этой сфере специалисты изучили все особенности, испробовали массу различных технологий и сменили несколько поколений оборудования.
Богатый опыт и высокая специализация позволяют компании «БУРиЛОМ» применять только
самые эффективные и современные приёмы в своей работе. Это даёт клиентам гарантию качества и положительного результата сотрудничества с компанией.
Современное оборудование, используемое в
работе, обладает всеми необходимыми характеристиками для выполнения работ практически любого объема и сложности. Для алмазного сверления компания
использует малогабаритные установки, работающие от
электросети. Их характеристики не перегружают сеть и
позволяют работать в помещениях небольших объёмов.
Такие инструменты идеально подходят для сверления
небольших отверстий.

Все эти действия можно выполнить, используя
другие технологии и даже самостоятельно. Но вспомните сколько грязи и шума создается, например, перфоратором. Не нужно тратить время на устранение
грязи, пыли с окружающих поверхностей. Многие отказываются от возможности сделать перепланировку
помещения или замену коммуникаций только потому,
что боятся, что работа затянется на вечно. Благодаря
технологии алмазного бурения отверстий мы сможем
ускорить выполнение самых тяжелых работ до минимальных сроков.
Мы всегда рады ответить на Ваши вопросы.
Позвонив по телефону, Вы всегда можете получить полную и
качественную консультацию со стороны наших технических
специалистов, что поможет Вам сделать правильный выбор.

8 (960) 504-74-74 WWW.burilom37.ru

Приблизительный расчёт стоимости бурения и сверления отверстий
Цена за 1 см бурения и сверления в стенах
Диаметр
Вид работ

отверстия

Газосиликат,
утеплители

Бурение

(мм)
12
28

2
3

5
6

7
8

х
х

40

4

8

10

х

42, 52, 57 62, 67, 72, 82, 92
102, 107, 112, 122, 127 132, 142
152, 162, 172, 182
200, 225
250, 270
300
350
400

7
8
10
12
15
18
22
29

16
20
24
30
36
44
53
67

20
25
30
37
45
55
67
83

24
30
36
45
54
66
80
100

отверстий
перфоратором

Алмазное
сверление
отверстий

Кирпич

Блоки фбс, армированый кирпич

Железобетон

** Минимальная стоимость работ + выезд по г. Иванову = 2 000 рублей.
** Выезд по Ивановскому району и области = 500 рублей + 10 рублей/км по области.
** Работы производимые в сложных условиях (на высоте более 2-х метров, в труднодоступных местах, армирование материала 14 мм и более, марка бетона М500 и более, в ночное время, при низкой температуре и т. п.) = цена договорная.
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Как защитить себя от «вредной» воды

Прямая зависимость здоровья человека от качества питьевой воды уже подтверждена научными исследованиями. Она не только утоляет жажду, но и поставляет в организм до 25% суточной потребности селена, железа, магния, кальция, йода, фтора и других микро- и макроэлементов. Недостаток этих веществ может привести к различным проблемам со здоровьем,
но и переизбыток способен нанести вред человеку. К сожалению, в большинстве российских регионов вода из-под крана содержит не только избыточное количество солей и металлов, но и
вредные газы, например аммиак. А в некоторых районах в ней можно найти даже радиоактивные газы, в том числе радон. Решается эта проблема с помощью систем водоподготовки, способных нормализовать состав воды до оптимального.
Любая вода, кроме дистиллированной, так или иначе содержит определённые примеси. Какие
вещества в ней растворены, зависит от её происхождения. Чаще всего в воде встречаются соли
щёлочноземельных металлов, особенно магния и кальция, которые обуславливают её повышенную жёсткость.

Что плохого в жёсткой воде

Жёсткая вода может принести огромное количество неприятностей в быту. Растворимые соли кальция
и магния кристаллизуются при нагреве и откладываются в виде накипи на нагревательных элементах бытовых приборов (котлов, бойлеров, стиральных и посудомоечных машин, утюгов и электрочайников), а также
на компонентах систем отопления. Это в лучшем случае
может привести к снижению эффективности оборудования, в худшем — к его повреждению или вовсе выходу из строя. Например, при солевых отложениях в гидравлической части котла увеличивается нагрузка на
циркуляционный насос, что заметно сокращает срок его
службы. В случае образования слоя накипи на теплообменных поверхностях уменьшается объёмный расход
теплоносителя, при этом возрастает риск перегрева теплообменника. А отложения в трубопроводах и радиаторах толщиной всего 1 мм снижают эффективность
обогрева на 10% и со временем способны привести к
растрескиванию труб отопительной системы.
Следы жёсткой воды можно увидеть даже невооружённым глазом:
n появляется желтоватый налёт на сантехнике;
n увеличивается расход моющих средств — в такой воде они плохо пенятся, становятся менее эффективными и хуже отмывают грязь;
n портятся вещи — при частой стирке материалы
садятся и делаются «колючими» на ощупь, теряют яркий
цвет, на них могут даже появляться пятна и разводы;
n при солевых отложениях в бытовом и инженерном оборудовании значительно сокращается срок
его службы.
Чтобы избавиться от проблемы жёсткой воды, из
неё необходимо удалить соли кальция и магния, т. е.
умягчить. Сделать это можно разными способами, но
наиболее распространённой сегодня технологией является удаление солей жёсткости по принципу ионообмена. В процессе умягчения ионы кальция и магния,
составляющие жёсткость воды, извлекаются из неё. Затем они замещаются ионами натрия.
Верхневолжье
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Технология ионного обмена реализуется во многих бытовых системах для умягчения воды. Но если в
простых фильтрах для их нормальной работы необходимо постоянно отслеживать состояние картриджа и не
менее двух раз за год менять его на новый (или самостоятельно регенерировать в домашних условиях с помощью солевого раствора), то более современные установки делают это всё автоматически, без участия человека.
Например, компания Viessmann предлагает пользователям серию станций для умягчения воды Aquahome,
оснащённых уникальным цифровым контроллером. Он
следит за этим процессом, в том числе за водно-солевым балансом, и автоматически запускает регенерацию
смолы при снижении ионообменной ёмкости загрузки
на 97%, что повышает экономическую эффективность
установки, которая особенно заметна при максимальном водопотреблении. Как объяснил Илья Фоменков,
инженер по развитию направления Vitoset компании
Viessmann, запатентованный протокол контроллера
позволяет использовать при работе станции оптимальное количество соли и воды, необходимых для регенерации. Линейка Aquahome предусматривает устройства разной производительности под любые варианты
жилья: от 1,1 м3/ч, подходящие для небольших квартир
в многоквартирных домах, до 2,9 м3/ч — для больших
семейных коттеджей с постоянным проживанием более
пяти человек. Все модели имеют компактный и привлекательный дизайн, сохраняющий максимум свободного
места даже в небольших помещениях.
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марганца, а в черте Санкт-Петербурга и ближайших пригородов — имеет высокую минерализацию,
из-за которой пользоваться ею очень некомфортно.
В подобных случаях целесообразно устанавливать
специализированное решение, такое как Aquamix
N. Оно разработано специально для обработки воды из скважин. Эта станция не только умягчает
воду, но и удаляет из неё избыточное железо, марганец и небольшое содержание органических соединений. По сути, в одном компактном приборе
совмещено сразу несколько фильтров, которые по
отдельности потребовали бы значительных финансовых вложений и много места для установки.

Чем ещё
может быть опасна вода

Особенности воды из крана
в квартирах

В воде из-под крана могут содержаться не
только соли жёсткости, но и другие компоненты,
способные нанести вред здоровью. В каждом случае её состав будет индивидуален (в зависимости
от географии местности и места забора). Так, наибольшее количество примесей обычно обнаруживается в воде, поступающей в систему водоснабжения
из колодца. В зависимости от глубины гидротехнического сооружения в ней нередко находят различные вещества, проникающие с поверхности с дождевыми и талыми водами:
n
токсичные соединения от техногенных
источников загрязнения (свалок, автозаправок и
т. п.);
n
различные продукты жизнедеятельности
животных и человека;
n нитраты и пестициды с полей и огородов;
n
болезнетворные бактерии, которые прекрасно себя чувствуют на относительно небольшой
глубине бытовых скважин (до 50 метров);
n соли тяжёлых металлов и пр.
Особенную опасность для человека представляют химические элементы, которые не имеют ни
вкуса, ни запаха. Определить их наличие в воде
можно только лабораторным анализом. В случае
когда дом находится в непосредственной близости от потенциально опасного источника загрязнения, умягчитель рекомендуется дополнить многофункциональным фильтром. Например, таким
как Aquacarbon от Viessmann, который способен
очистить воду от пестицидов, а также улучшить её
цвет и вкус. Но лучше всего этот фильтр удаляет
молекулы хлора. Поэтому его также рекомендуется использовать для очистки водопроводной воды
в квартирах.
Гораздо чище вода из скважин. В зависимости от региона их глубина может составлять от 40
до 280 метров, поэтому внутрь не проникают вредные вещества с поверхности, биологические соединения и техногенные продукты деятельности
человека. Но даже она может не соответствовать
нормам качества. Например, в большинстве районов Москвы и Московской области вода из скважины содержит повышенное количество железа и

Вода из центрального водопровода также может быть жёсткой и недостаточно качественной.
Причин тому несколько:
n
нарушения технологии обеззараживания
воды. Из-за них в ней могут оставаться болезнетворные микроорганизмы;
n повышенное содержание хлора, применяемого для обеззараживания воды;
n
примеси, которые не смогли задержать
фильтры на очистном сооружении;
n включения посторонних примесей, например ржавчины со стенок труб водопровода.
В большинстве случаев водопроводную воду достаточно умягчить и избавить от хлора, чтобы ей стало комфортно пользоваться. Для этого оптимально подойдёт компактная станция Aquahome
DUO. В ней, помимо реагента для умягчения воды, предусмотрен слой активированного угля, который устраняет неприятный запах и привкус
хлора, а также значительно уменьшает риск снижения фильтрующей способности ионообменного
слоя. Картриджи в установке не требуют замены,
для длительной работы очистной станции нужно
только периодически пополнять солевой бак, для
чего будет достаточно приобрести один мешок (25
кг) таблетированной соли.
«Новый продукт от Viessmann, Aquahome
DUO, заменяет сразу два устройства по водообработке. Это идеальное решение для современной и
экономичной очистки воды, которое обеспечит её
комфортное использование для всех жильцов дома. Обращаю внимание, что перед установкой
обязательно необходим фильтр механической
очистки для снижения нагрузки на фильтрующий материал основного устройства», — отметил
Илья Фоменков, Viessmann.
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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Как защитить себя от «вредной» воды

Прямая зависимость здоровья человека от качества питьевой воды уже подтверждена научными исследованиями. Она не только утоляет жажду, но и поставляет в организм до 25% суточной потребности селена, железа, магния, кальция, йода, фтора и других микро- и макроэлементов. Недостаток этих веществ может привести к различным проблемам со здоровьем,
но и переизбыток способен нанести вред человеку. К сожалению, в большинстве российских регионов вода из-под крана содержит не только избыточное количество солей и металлов, но и
вредные газы, например аммиак. А в некоторых районах в ней можно найти даже радиоактивные газы, в том числе радон. Решается эта проблема с помощью систем водоподготовки, способных нормализовать состав воды до оптимального.
Любая вода, кроме дистиллированной, так или иначе содержит определённые примеси. Какие
вещества в ней растворены, зависит от её происхождения. Чаще всего в воде встречаются соли
щёлочноземельных металлов, особенно магния и кальция, которые обуславливают её повышенную жёсткость.

Что плохого в жёсткой воде

Жёсткая вода может принести огромное количество неприятностей в быту. Растворимые соли кальция
и магния кристаллизуются при нагреве и откладываются в виде накипи на нагревательных элементах бытовых приборов (котлов, бойлеров, стиральных и посудомоечных машин, утюгов и электрочайников), а также
на компонентах систем отопления. Это в лучшем случае
может привести к снижению эффективности оборудования, в худшем — к его повреждению или вовсе выходу из строя. Например, при солевых отложениях в гидравлической части котла увеличивается нагрузка на
циркуляционный насос, что заметно сокращает срок его
службы. В случае образования слоя накипи на теплообменных поверхностях уменьшается объёмный расход
теплоносителя, при этом возрастает риск перегрева теплообменника. А отложения в трубопроводах и радиаторах толщиной всего 1 мм снижают эффективность
обогрева на 10% и со временем способны привести к
растрескиванию труб отопительной системы.
Следы жёсткой воды можно увидеть даже невооружённым глазом:
n появляется желтоватый налёт на сантехнике;
n увеличивается расход моющих средств — в такой воде они плохо пенятся, становятся менее эффективными и хуже отмывают грязь;
n портятся вещи — при частой стирке материалы
садятся и делаются «колючими» на ощупь, теряют яркий
цвет, на них могут даже появляться пятна и разводы;
n при солевых отложениях в бытовом и инженерном оборудовании значительно сокращается срок
его службы.
Чтобы избавиться от проблемы жёсткой воды, из
неё необходимо удалить соли кальция и магния, т. е.
умягчить. Сделать это можно разными способами, но
наиболее распространённой сегодня технологией является удаление солей жёсткости по принципу ионообмена. В процессе умягчения ионы кальция и магния,
составляющие жёсткость воды, извлекаются из неё. Затем они замещаются ионами натрия.
Верхневолжье
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Технология ионного обмена реализуется во многих бытовых системах для умягчения воды. Но если в
простых фильтрах для их нормальной работы необходимо постоянно отслеживать состояние картриджа и не
менее двух раз за год менять его на новый (или самостоятельно регенерировать в домашних условиях с помощью солевого раствора), то более современные установки делают это всё автоматически, без участия человека.
Например, компания Viessmann предлагает пользователям серию станций для умягчения воды Aquahome,
оснащённых уникальным цифровым контроллером. Он
следит за этим процессом, в том числе за водно-солевым балансом, и автоматически запускает регенерацию
смолы при снижении ионообменной ёмкости загрузки
на 97%, что повышает экономическую эффективность
установки, которая особенно заметна при максимальном водопотреблении. Как объяснил Илья Фоменков,
инженер по развитию направления Vitoset компании
Viessmann, запатентованный протокол контроллера
позволяет использовать при работе станции оптимальное количество соли и воды, необходимых для регенерации. Линейка Aquahome предусматривает устройства разной производительности под любые варианты
жилья: от 1,1 м3/ч, подходящие для небольших квартир
в многоквартирных домах, до 2,9 м3/ч — для больших
семейных коттеджей с постоянным проживанием более
пяти человек. Все модели имеют компактный и привлекательный дизайн, сохраняющий максимум свободного
места даже в небольших помещениях.
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марганца, а в черте Санкт-Петербурга и ближайших пригородов — имеет высокую минерализацию,
из-за которой пользоваться ею очень некомфортно.
В подобных случаях целесообразно устанавливать
специализированное решение, такое как Aquamix
N. Оно разработано специально для обработки воды из скважин. Эта станция не только умягчает
воду, но и удаляет из неё избыточное железо, марганец и небольшое содержание органических соединений. По сути, в одном компактном приборе
совмещено сразу несколько фильтров, которые по
отдельности потребовали бы значительных финансовых вложений и много места для установки.

Чем ещё
может быть опасна вода

Особенности воды из крана
в квартирах

В воде из-под крана могут содержаться не
только соли жёсткости, но и другие компоненты,
способные нанести вред здоровью. В каждом случае её состав будет индивидуален (в зависимости
от географии местности и места забора). Так, наибольшее количество примесей обычно обнаруживается в воде, поступающей в систему водоснабжения
из колодца. В зависимости от глубины гидротехнического сооружения в ней нередко находят различные вещества, проникающие с поверхности с дождевыми и талыми водами:
n
токсичные соединения от техногенных
источников загрязнения (свалок, автозаправок и
т. п.);
n
различные продукты жизнедеятельности
животных и человека;
n нитраты и пестициды с полей и огородов;
n
болезнетворные бактерии, которые прекрасно себя чувствуют на относительно небольшой
глубине бытовых скважин (до 50 метров);
n соли тяжёлых металлов и пр.
Особенную опасность для человека представляют химические элементы, которые не имеют ни
вкуса, ни запаха. Определить их наличие в воде
можно только лабораторным анализом. В случае
когда дом находится в непосредственной близости от потенциально опасного источника загрязнения, умягчитель рекомендуется дополнить многофункциональным фильтром. Например, таким
как Aquacarbon от Viessmann, который способен
очистить воду от пестицидов, а также улучшить её
цвет и вкус. Но лучше всего этот фильтр удаляет
молекулы хлора. Поэтому его также рекомендуется использовать для очистки водопроводной воды
в квартирах.
Гораздо чище вода из скважин. В зависимости от региона их глубина может составлять от 40
до 280 метров, поэтому внутрь не проникают вредные вещества с поверхности, биологические соединения и техногенные продукты деятельности
человека. Но даже она может не соответствовать
нормам качества. Например, в большинстве районов Москвы и Московской области вода из скважины содержит повышенное количество железа и

Вода из центрального водопровода также может быть жёсткой и недостаточно качественной.
Причин тому несколько:
n
нарушения технологии обеззараживания
воды. Из-за них в ней могут оставаться болезнетворные микроорганизмы;
n повышенное содержание хлора, применяемого для обеззараживания воды;
n
примеси, которые не смогли задержать
фильтры на очистном сооружении;
n включения посторонних примесей, например ржавчины со стенок труб водопровода.
В большинстве случаев водопроводную воду достаточно умягчить и избавить от хлора, чтобы ей стало комфортно пользоваться. Для этого оптимально подойдёт компактная станция Aquahome
DUO. В ней, помимо реагента для умягчения воды, предусмотрен слой активированного угля, который устраняет неприятный запах и привкус
хлора, а также значительно уменьшает риск снижения фильтрующей способности ионообменного
слоя. Картриджи в установке не требуют замены,
для длительной работы очистной станции нужно
только периодически пополнять солевой бак, для
чего будет достаточно приобрести один мешок (25
кг) таблетированной соли.
«Новый продукт от Viessmann, Aquahome
DUO, заменяет сразу два устройства по водообработке. Это идеальное решение для современной и
экономичной очистки воды, которое обеспечит её
комфортное использование для всех жильцов дома. Обращаю внимание, что перед установкой
обязательно необходим фильтр механической
очистки для снижения нагрузки на фильтрующий материал основного устройства», — отметил
Илья Фоменков, Viessmann.
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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Как дать отпор

Алмазное бурение бетона и металла

плесени:

В каких случаях
применяется алмазное бурение?

Благодаря своим свойствам алмазное бурение
универсально. Его можно применить в промышленном
строительстве, ремонте крупных объектов и в бытовых
ситуациях. Бригада специалистов приезжает на объект
и реализует работы на высшем уровне.

порядок действий
и превентивные меры

По статистике, девять из десяти россиян хоть раз сталкивались с плесенью
в помещениях дома, на даче или даже
на работе, а специалисты по ремонту
встречаются с ней постоянно в своей деятельности. Помимо испорченного внешнего вида стен, грибок может негативно
сказаться на здоровье людей, часто пребывающих в таких условиях. Однако не
стоит в спешке пытаться отмыть плесень или замазать шпатлёвкой — прежде всего, необходимо разобраться в её
природе и причинах появления.

Природа
и причины проблемы

Верхневолжье
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Виды работ компании «БУРиЛОМ»:

строительных материалов при проведении
ремонта и, самое главное, неправильный их
подбор или неоправданная экономия. В погоне за дешевизной потребитель пропускает
хорошие товары, а если добавить сюда нежелание изучить инструкцию по использованию, то эффект получается катастрофический. Поэтому во влажных помещениях мы
рекомендуем в обязательном порядке применять специальные продукты с маркировкой
„антиплесень“».

Угроза близко

Плесень — это грибок, который быстро
размножается через споры. Обилие существующих видов, которые отличаются друг от друга формой и цветом, поражает, но на стенах
в помещении в основном появляются два из
них:
n чёрная плесень — предпочитает строительные материалы (бетон, камень, поверхности, обработанные штукатуркой, шпатлёвкой,
краской и т. д.). Из небольшой точки грибок
расползается, образуя сплошное полотно;
n синяя плесень поражает деревянные
поверхности, располагаясь расплывчатыми
пятнами.
«Это очень распространённая проблема,
которая требует повышенного внимания, —
считает Александр Скрипка, директор по
маркетингу компании «БОЛАРС», отечественного производителя материалов для
профессионального строительства. — Как
все знают, основная причина появления плесени — присутствие влажности на стенах
или других поверхностях (например, из-за
отсутствия гидроизоляционного покрытия
стен или дренажной системы крыши, о которых необходимо позаботиться еще на этапе проектирования и строительства), нарушение правил и технологии использования
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Опасность плесени для человека научно доказана. Если для здорового взрослого
небольшая концентрация спор в воздухе не
вредна, то ослабленный иммунитет больных,
стариков или детей не всегда может эффективно сопротивляться избыточной нагрузке.
Длительное пребывание в помещении, в котором есть грибок, порой приводит к повышенному аллергенному воздействию на организм,
дерматитам, обостряет хронические заболевания, становится причиной проблем с органами дыхания. Например, тяжёлые случаи заражения подвидами чёрной плесени были
выявлены в Индии и Египте в 2021 году —
они поражали людей, болеющих COVID-19 в
средней и тяжёлой формах. В России опасные
штаммы пока не распространились, но ситуация явно указывает: человек уязвим, а с грибком необходимо бороться.
«Плесени стоит опасаться в случае
сильного ослабления организма, особенно
когда начинает плохо работать иммунная
система. Поэтому при иммунодефиците
очень часто смерть наступает от микозов — болезней, вызываемых микроскопическими патогенными грибами», — отмечает
Максим Дьяков, инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ.
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< Отверстия под коммуникации: водопровод,
канализацию и электроснабжение.
< Сверление монолитных стен, перекрытий,
фундаментов, чтобы установить воздуховод.
< Сверление продухов в фундаменте.
< Отверстия кондиционеров.
< Вырезаем проемы в толстых стенах:
выполнение ряда отверстий по контуру проема.
< Отверстия под ограждения.
< Взятие проб сверхпрочных
строительных материалов.

Алмазное бурение (бетона или металла) – одна
из специализаций опытной компании «БУРиЛОМ».
Наша команда профессионалов совершенствует свои
навыки и умения в этом деле. Благодаря длительной
работе в этой сфере специалисты изучили все особенности, испробовали массу различных технологий и сменили несколько поколений оборудования.
Богатый опыт и высокая специализация позволяют компании «БУРиЛОМ» применять только
самые эффективные и современные приёмы в своей работе. Это даёт клиентам гарантию качества и положительного результата сотрудничества с компанией.
Современное оборудование, используемое в
работе, обладает всеми необходимыми характеристиками для выполнения работ практически любого объема и сложности. Для алмазного сверления компания
использует малогабаритные установки, работающие от
электросети. Их характеристики не перегружают сеть и
позволяют работать в помещениях небольших объёмов.
Такие инструменты идеально подходят для сверления
небольших отверстий.

Все эти действия можно выполнить, используя
другие технологии и даже самостоятельно. Но вспомните сколько грязи и шума создается, например, перфоратором. Не нужно тратить время на устранение
грязи, пыли с окружающих поверхностей. Многие отказываются от возможности сделать перепланировку
помещения или замену коммуникаций только потому,
что боятся, что работа затянется на вечно. Благодаря
технологии алмазного бурения отверстий мы сможем
ускорить выполнение самых тяжелых работ до минимальных сроков.
Мы всегда рады ответить на Ваши вопросы.
Позвонив по телефону, Вы всегда можете получить полную и
качественную консультацию со стороны наших технических
специалистов, что поможет Вам сделать правильный выбор.

8 (960) 504-74-74 WWW.burilom37.ru

Приблизительный расчёт стоимости бурения и сверления отверстий
Цена за 1 см бурения и сверления в стенах
Диаметр
Вид работ

отверстия

Газосиликат,
утеплители

Бурение

(мм)
12
28

2
3

5
6

7
8

х
х

40

4

8

10

х

42, 52, 57 62, 67, 72, 82, 92
102, 107, 112, 122, 127 132, 142
152, 162, 172, 182
200, 225
250, 270
300
350
400

7
8
10
12
15
18
22
29

16
20
24
30
36
44
53
67

20
25
30
37
45
55
67
83

24
30
36
45
54
66
80
100

отверстий
перфоратором

Алмазное
сверление
отверстий

Кирпич

Блоки фбс, армированый кирпич

Железобетон

** Минимальная стоимость работ + выезд по г. Иванову = 2 000 рублей.
** Выезд по Ивановскому району и области = 500 рублей + 10 рублей/км по области.
** Работы производимые в сложных условиях (на высоте более 2-х метров, в труднодоступных местах, армирование материала 14 мм и более, марка бетона М500 и более, в ночное время, при низкой температуре и т. п.) = цена договорная.
Верхневолжье
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РАЗНОЕ, СТРОЙИНФОРМ

САНТЕХНИКА, УСЛУГИ, РАЗНОЕ

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

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

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 19.12.2021 г.
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Эксперт добавил, что просто отмывать
плесневые пятна бессмысленно, плесень обязательно вернётся. Дело в том, что моющие
средства убирают лишь плодовые тела грибка, оставляя грибницу неприкосновенной. А
специальные составы, которые способны её
эффективно ликвидировать, являются профессиональными, требуют квалифицированного использования и применения, а также
сами по себе могут быть достаточно опасными для людей.
«В отличие от аналогов, пропитка “Антиплесень” ТМ “БОЛАРС” не токсична и
практически не имеет запаха, так как не
содержит в составе хлора, который вреден
для здоровья человека», — объясняет Александр Скрипка.

Комплексная борьба

В основном плесень появляется в одних и
тех же местах: на плитке в ванной, на подоконнике, на обоях или просто на стене. Борьба
с ней сводится к двум главным мероприятиям:
n в первую очередь необходимо найти и
устранить источник подпитки поверхностей в
помещении влагой, в том числе проверяются
системы отопления, водоснабжения и вентиляции помещения, от которых могла появиться течь и затем плесень. Профилактировать
их лучше ещё на этапе установки — сегодня
сантехнические технологии это позволяют.
n вторым шагом является антигрибковая отделка. Специалисты рекомендуют
внимательно изучать информацию об области применения строительных материалов
и инструкцию по работе с ними. Иногда мастера по ремонту невнимательно подходят к
этому вопросу, что приводит к плачевному
результату.
«Часто бывает так, что штукатурку “Унипласт” наносят в мороз, хотя минимальная температура проведения работ (не
путать с температурой эксплуатации) —
плюс 5°С, — делится технолог компании
«БОЛАРС», — в результате состав замерзает, появляются трещины, отслаивание и,
как следствие, грибки. Бывает, что покупают очень мощное средство — нашу пропитку “Антиплесень”. При этом дополнительно разбавляют её водой, что категорически
запрещено. Или грунт “Укрепляющий с антигрибковым эффектом” принимают за состав для борьбы с плесенью, хотя у него
совсем другие задачи. Поэтому, если нет желания терять деньги, силы и время, необходимо ответственно подойти к изучению
Верхневолжье
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инструкции по применению материалов и
следовать верной технологии работ. Например, пропитка “Антиплесень” наносится в
несколько этапов с технологическими перерывами. Она может служить как средством
для профилактики ещё на этапе черновой
отделки помещения, так и для уничтожения
уже сформированного грибка. Если случай
особо сложный, когда влажность с поверхности убрать не представляется возможным,
то в удалении плесени помогут комплексные
решения с применением известково-цементных штукатурок и финишных декоративных
покрытий (Traverto Sol и Traverto Noa)».

Нужно ли «лечить» помещения
от плесени? Безусловно, хотя и с
большим трудом. Поэтому гораздо
надёжнее найти и устранить причину, а затем провести профилактику заражения грибком. Главное, продумывать всё заранее, не
экономить на качестве и точно
следовать правильной технологии. Помните, что эффективный
подход к борьбе может быть только комплексным, а профилактика — гораздо надёжнее «лечения»!

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 растут цены на дома
и что будет дальше?

2020 год запомнился нам началом
пандемии, мировым кризисом и тем,
что ограничительные меры спровоцировали отток людей из мегаполисов
в загородные дома. Многие вспомнили, что у них есть дачи. А те, кто ещё
вчера копил на новую квартиру, часто
думают о её замене на дом с приусадебным участком — половина жителей многоэтажек хочет перебраться
за город. Всё это спровоцировало рост
цен на материалы для частного строительства во всём мире.
В 2020 году дополнительной мотивацией стала потребность в комфорте и защищённости: 22% москвичей и 8% жителей других городов признались, что не чувствуют себя в безопасности на
нынешней жилплощади. Социологи ВШЭ отметили, что впервые участники соцопросов начали говорить, что хотят переехать с семьёй в более спокойное место, чем мегаполис. Но волна спроса нагнала цунами цен: во сколько обойдётся обустройство безопасного оазиса?

Оборудование

Ожидаемо, что меньше всего колебаний на рынке премиального оборудования и материалов. Технический директор компании FRISQUET, ведущего французского
производителя отопительного оборудования, Роман
Гладких отмечает, что отопительная техника, особенно в
премиальном сегменте, — не спонтанная покупка.
«Как правило, приобретение такого технического
оснащения планируется сильно заранее, — поясняет эксперт. — Мало кто из клиентов отказался от модернизации или планового обслуживания своих систем отопления,
поэтому ценового скачка не произошло. Единственное, что
могло спровоцировать небольшой рост, — небывало высокие цены на медь в мае. Именно из неё делают “вечные” теплообменники для премиальных котлов. Но пока этого не
произошло: мы стараемся удерживать цены и поднимаем
их крайне редко, только в связи с очень сильными колебаниями стоимости металла».

Древесина

Потрясением года можно назвать рост цен в два раза
на пиломатериалы и домокомплекты из дерева. К этому
привели дефицит на внутреннем и внешнем рынках и бум
на дома из древесины в США, Европе и Китае.
«Если в июне 2020 года стоимость куба пиломатериалов, просто доски, которая активно используется в строительстве, составляла 10 – 13 тыс. руб., то сейчас — от 25
тыс. руб. и выше. Куб клеёного бруса с тех пор тоже подорожал вдвое: с 22,3 тыс. до 55 тыс. руб. и выше», — отмечает
Юлия Орлова, сопредседатель правления Ассоциации
деревянного домостроения, в интервью для РБК.
Сейчас в России острый дефицит древесины — около
30 – 40% от ежегодного потребления, и пиломатериалы продолжают дорожать. Правительство уже назвало одним из
вариантов стабилизировать цены полный запрет на вывоз.
Пока ограничились введением новых экспортных пошлин,
но цены это не сдержало.

Оконные системы

К январю 2021 года цены на материалы и комплектующие для пластиковых окон выросли минимум на 30%, а на
ПВХ-смолу, из которой делают профили, — на 17%. К этому
привели как мировой рост цен на нефть и на ПВХ из-за пандемии, так и ослабление рубля.
В 2020 году немецкий производитель профилей Rehau
повысил стоимость на 4%. А чтобы удержать баланс, компания
начала завозить импортный ПВХ. При этом как производители, так и эксперты рынка ожидали, что ситуация стабилизируется к началу сезона. Но дефицит, возникший из-за массового сокращения производства в прошлом году, стал ещё одним
триггером роста цен в июне, и снижения пока не предвидится.

Кровля

В начале 2020 года ничто не предвещало беды: цены
на металлочерепицу находились в стагнации. Но уже в марте стала расти стоимость российского металлопроката, вслед
за ним — импортного. И в апреле цены на сталь достигли
максимума за 12 лет. Стоимость металлочерепицы выросла
на 21%
Чтобы повлиять на ситуацию, кабмин решил ввести временные экспортные пошлины с 1 августа и до конца года. Пока нельзя сказать, что эта мера сможет сдержать рост. Как отмечает замминистра промышленности и торговли РФ Виктор
Евтухов, предпосылок к снижению мировых цен на металл нет.

Что будет дальше?

Сейчас нет причин сомневаться: отток из многоэтажек
в загородные дома продолжится. Это значит, что люди будут
строить и обустраивать своё новое жилище, чтобы сделать его
таким же комфортным и современным, как городские квартиры. Следовательно, продолжат покупать стройматериалы и
оборудование, несмотря на высокие цены. Осознавая причины
спроса, и государство, и производители стремятся к стабилизации рынка и выравниванию стоимости и готовы к решительным мерам — вплоть до введения запретов на экспорт и демпфера цен на сырьё. Что из этого выйдет? Поживём — увидим.
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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.
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

Чистка канализации и колодцев

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.

УСЛУГИ
Вывоз земли
Изготовление стендов по ОТ и ТБ
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

Алмазное сверление отверстий в железобетоне и кирпиче для коммуникаций

Бур и Лом

8-960-504-74-74

Закручивание винтовых свай

Бур и Лом

8-960-504-74-74

Аренда инструмента для демонтажа и бурения

Бур и Лом

8-960-504-74-74

Помощь в регистрации ИП, ООО

ЦАБ

(4932) 509-509

Проекты НМУ,НДС, СЗЗ

Клевер

8-920-357-58-45

Лицензирование деятельности в области обращения с отходами

Клевер

8-920-357-58-45

Решение на водопользование

Клевер

8-920-357-58-45

Программы ПЭК

Клевер

8-920-357-58-45

Разработка пректов ПМВОС

Клевер

8-920-357-58-45

Расчет норматива допустимых сбросов 3 В в водные объекты

Клевер

8-920-357-58-45

Постановка на учет объектов НВОС

Клевер

8-920-357-58-45

Экологическое сопровождение деятельности предприятия

Клевер

8-920-357-58-45

Составление декларации о негативном воздействии на ОС

Клевер

8-920-357-58-45

Паспортизация отходов

Клевер

8-920-357-58-45

Проекты НДВ(ПДВ)

Клевер

8-920-357-5845

Проект ПНООЛР

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

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

Никас

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

Монтаж ж/б гаража ,бытовки

Металл-гараж

8-915-357-58-45

Производство металлических гаражей ,навесов ,заборов, беседок, бытовок

Металл-гараж

8-915-357-58-45

Строительство каркасных домов ,бань,садовых домиков

Уютный дом

8-910-619-20-44

Индивидуалное проектирование домов

Уютный дом

8-910-619-20-44

Кровельные работы ,фасады, фундаменты

Уютный дом

8-910-619-20-44

Внутренняя отделка, инженерные сети

Уютный дом

8-910619-20-44

Металл-гараж

8-915-357-58-45

Ивоткачка

(4932)27-27-37

Изготовление металлических козырьков ,дверей
Откачка ЖБО ,устранение засоров
Фундамент из буронабивных монолитных свай

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.

(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
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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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СТРОЙИНФОРМ

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
Email: stroyka.ivanovo@mail.ru сайт w w w . s t r o y k a - i v . r u

теплообменник не помещается в проходах   подвалов
домов, где и находятся тепловые узлы. Выход
есть – а именно: замена   старых кожухотрубчатых
теплообменников   на пластинчатые разборные
теплообменники  марки  ТП.
     Пластинчатые разборные  теплообменники
марки  ТП в отличие от  кожухотрубчатых  имеют меньший
вес, они более компактны , более эффективны при
нагреве воды  и конечно же более ремонтопригодны  – а
это значит что у них  более длительный срок службы.
   П р е д п р и я т и е « Т е п л о м о н т а ж п р о е к т »
занимается производством   разборных   пластинчатых  
теплообменников марки ТП. Отличие разборных  
пластинчатых теплообменников марки ТП от
теплообменников других производителей   состоит в
более тщательном подборе марок нержавеющих сталей
из которых штампуются теплообменные пластины.  Для
теплообмеников, предназначенных для нагрева воды
в бытовых целях мы применяем   нержавеющие стали
со специальными добавками на основе титана. Это
продлевает срок службы готовых аппаратов.  Гарантия
на теплообменники марки ТП составляет 24 месяца.

5

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.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Опилки
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

Установка окон ПВХ

Ивбалкон

(4932)344-720,344-556

ИвБалкон

(4932)344-720,344-556

Строй Двор

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

Фальцовка 22х135х6000 сорт АВ

шт.

584 руб.

ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ

Установка лоджий , балконов
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Лаки, краски
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ

Строй-Партнер

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

Сервисное, техническое обслуживание теплообменников

Крепеж ,крепления

ТеплоМонтажПроект

(8172)72-96-67,75-83-43

Производство пластинчатых теплообменников

ТеплоМонтажПрект

(8172)72-96-67,75-83-43

Производство блочных тепловых пунктов

ТеплоМонтажПроект

(8172)72-96-67,75-83-43

Ремонт автоматических ворот
Алмазное сверление отверстий в железобетоне и кирпиче для коммуникаций

Service Pro 37

8-920-377-58-50

Бур и Лом

8-960-504-74-74

Закручивание винтовых свай

Бур и Лом

8-960-504-74-74

Аренда инструмента для демонтажа и бурения

Бур и Лом

8-960-504-74-74

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СВЯЗЬ , ЭЛЕКТРИКА

Пластинчатые разборные теплообменники   марки   ТП,
производства   предприятия   «Тепломонтажпроект» (г. Вологда,
Октябрьская 43-4, тел (8172) 72-96-67 ) стали актуальны   именно
сейчас , когда старое , отслужившее свое время оборудование  тепловых узлов
требует   пристального  
внимания – капитального
ремонта, а в ряде случаев
и замены. Но извлечь для
ремонта кожухотрубчатый
т е п л о о б м е н н и к    и з
теплового узла не так
то просто: длинный

   Также наше предприятие проводит работы по
проектированию и монтажу индивидуальных тепловых
пунктов.  ИТП поставляются заказчику в стадии частичной
заводской готовности.  Монтаж на месте  установки составляет  не более
1-2 дня.
  Кроме  этого  предприятие «Тепломонтажпроект»  выполняет работы
по комплектации и установке  узлов учета тепла, с выполнением проектных
работ. Учет тепловой энергии особенно важен при повышении цен на
энергоносители, и увеличении коммунальных платежей.
  Специалисты предприятия «Тепломонтажпроект»  готовы помочь
Вам  в Ваших начинаниях в области энергосбережения.
Звоните нам по телефону (8172) 72-96-67, 76-95-56, 5003-94. Наш сайт в интернете    tmp35.ru , наша электронная почта
:  info@tmp35.ru  или  teplo_tmp@vologda.ru.

Очистка бытовых и производственных сточных вод

ВодЭкоСервис

(4932)50-92-56

Очистка воды, водоподготовка ,фильтры для вода

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

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

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

МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ
Металлопрокат

договорн.

Метизы 2000 наимен.

шт.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Ивтеплостен

8-910-668-80-02

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

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
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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

от приизводителя

ИСК

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

Кирпич лицевой объемнокрашенный методом сухого прессования

от производителя

ИСК

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

Кирпич перегородочный межкомнатный пазогребневой полнотелый

от приоизводителя

ИСК

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

Блок перегородочный межквартирный пазогребенной пустотелый

от производителя

ИСК

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

Кирпич силикатный полуторный полнотелый

от производителя

ИСК

Щебень гранитный

от производителя

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

от производителя

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

Кирпич силикатный полуторный пустотелый лицевой

Щебень гравийный

Продажа строительных материалов
от «Строительный двор Партнер»

(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

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

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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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

СВАИ ИЗ БЕТОНА «ТИССЕ»

Сваи из бетона – это буронабивные монолитные сваи с расширением внизу ТИССЕ.
Цена такого фундамента относительно невысока, а несущая
способность буронабивного фундамента лучше, чем у свайно-винтового.
Буронабивные сваи применяются для строительства:
• Каркасных домов
• Деревянных домов
• Каменных домов из кирпича или газобетона (поверх свай
отливается железобетонный ростверк)
• Для строительства бань, беседок, теплиц.
Этапы изготовления фундамента:
На первом этапе делается разметка фундамента. Обычно при
помощи колышков и шнурков.
Бурятся скважины под сваи. Глубина каждой скважины зависит от особенностей грунта, но она должна быть не менее чем 1,71,8 м, чтобы основание сваи находилось ниже глубины промерзания.
На следующем этапе устанавливается пластиковая опалубка
«Умная свая», которая выступает в качестве гидроизоляции и опалубки.
Далее монтируется арматура..
Заливается пескобетон марки М300-М350, с добавлением фибры и химии.
Все трубы подрезаются в один горизонтальный уровень. И завершающий этап-установка оголовки сваи в виде пластины с отверстием по центру ,для контроля заполнения сваи бетоном..
Мы команда профессионалов, занимающаяся данным видом
фундамента более 10 лет. Мы постоянно совершенствуемся в своей
работе. Продумано все до мелочей. Позвоните нам и мы развеем ваши сомнения!
Через 5-7 дней фундамент готов к постепенному монтажу дома.
Основные преимущества буронабивных свай:
• Самая низкая стоимость по сравнению со всеми другими
видами фундаментов, при надежности равной монолитной плите.
• Способность одной сваи выдерживать нагрузку до 10 тонн.
• Данный тип фундамента может применяться практически
на любых грунтах.
• Срок службы буронабивных свай составляет минимум сто
лет (неподвержен коррозии в отличие от винтовых свай).
• Низкие сроки строительства фундамента, которые составляют 1-2 дня.
• Возможность монтажа фундамента при неровном рельефе
участка.
Возможность монтажа фундамента среди существующей застройки.
• Отсутствие тяжелой техники.
• Можно поднять уровень первого этажа даже на 1 метр.

• Минимальный объем земляных работ на этапе устройства
фундамента.
• Возможность сделать сваи в небольшой луже, высокий
уровень воды не помеха.

Какой результат Вы получите, обратившись в нашу строительную компанию?
• Качественный и надежный фундамент, выполненный профессиональной бригадой строителей.
• Расчет сметы в 3-х вариантах. Вы сможете выбрать оптимальную стоимость фундамента, исходя из Вашего бюджета.
• Все работы выполняем в срок. Контроль на каждом этапе.
• Стоимость сметы не увеличится во время работ.
Часто задаваемый вопрос:
Почему ваши сваи лучше и дешевле забивных и винтовых, но
люди все равно заказывают другие виды свай?
Ответ:
Каждый хвалит свою технологию и критикует конкурентов,
придумывая и преувеличивая недостатки только чтобы купили у него.
К примеру:
Из ваших свай убегает «цементное молоко». Как только слышите это, «сразу берите вилку и снимайте с ушей сами знаете что».
Все проверяйте сами. Или позвоните мне, я вам отвечу на все ваши
вопросы.
Смотрите видео наших работ на YouTube-канале «Умная свая».
Тел.: 8-930-342-18-42
www.фундамент37.рф

Стоимость стандартных свай
Диаметр сваи

Диаметр основания

Стоимость 1 сваи

100мм

250мм

2500руб.

150мм
200мм
200мм
300мм
300мм

300мм
200мм
400мм
300мм
600мм

3000руб.
3200руб.
3700руб.
4000руб.
4800руб.

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

Дома из блоков, кирпича

*расценки действительны до 01.12.21 при заказе от10 свай.
Верхневолжье
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Универсальные крепежные системы fischer

для простого и удобного
монтажа
вентилируемых фасадов

При устройстве вентилируемых
фасадов требуются разные монтажные крепления: подвесы, анкеры, кронштейны, видимые и скрытые крепежные элементы для
облицовочных материалов. Бывает, что изделия разных производителей не подходят друг к другу.
Решением проблемы станут универсальные системы для вентилируемых фасадов от мирового лидера в разработке и производстве
современных крепежных изделий
— компании fischer.
Универсальные системы fischer состоят из
совместимых продуктов и включают в себя все
необходимое для монтажа вентилируемых систем. Предлагаемые решения просты в монтаже, подходят для всех стандартных облицовочных материалов и отличаются длительным
сроком службы. Помимо надежного крепления
фасадные системы fischer могут обеспечивать:
n улучшенную тепло- и звукоизоляцию;
n возможность установки противопожарного барьера и негорючего изоляционного материала;
n встроенную молниезащиту через токопроводящую основу.
В ассортимент производителя входит широкий ряд алюминиевых несущих конструкций,
которые позволяют создавать фасадные системы
самой разной сложности. Для проблемных областей вентилируемых фасадов, углов, мест примыкания к дверным и оконным проемам предусмотрены различные решения по основанию:
регулируемые системы и системы с теплоизоляцией, повышающие энергоэффективность здания. При этом некоторые изделия уже признаны
сертифицированными компонентами пассивного дома, которые расходуют минимальное количество энергии на отопление. Так, анкерная
конструкция ATK 601, используемая в полностью изолированных фасадах, и кронштейны
ZeLa для ремонта фасадов с тонким штукатурным слоем (систем ETICS) прошли испытания
независимого немецкого института Passivhaus и
получили соответствующий сертификат.

Производитель
предлагает
широкий
спектр крепежных элементов для опорных
конструкций и фасадных панелей: заклепки,
сверлильные шурупы, решения с крючками, а
также скрытые крепления с анкерами FZP II.
Угловые металлические элементы могут крепиться к фасаду с помощью болтовых подвесов.
Наибольший интерес среди всех предложений производителя представляют анкерные системы с подрезкой. Они позволяют
скрытно прикрепить к фасаду практически
любой облицовочный материал и подходят
как для легких плит из фиброцемента и
HPL-панелей, так и для изделий из натурального камня толщиной от 20 мм, керамической
плитки, однослойного и многослойного безопасного стекла в 8 мм. Технология производства анкеров с подрезкой fischer позволяет
снизить нагрузку на изгиб панели до 50% по
сравнению со стандартными краевыми креплениями, что увеличивает несущую способность облицовочного материала. Это дает
больше свободы при планировании фасадной
системы, позволяя использовать в ней панели большего размера аналогичной толщины
или, наоборот, более тонкие и легкие плиты
тех же размеров, которые обойдутся дешевле
и проще в транспортировке. Различная толщина панелей легко компенсируется за счет
использования анкерных опор, благодаря чему анкеры fischer с подрезкой подходят как
для первоначальной установки панелей, так
и для ремонта фасадных систем.
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