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

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

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

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.

Стоимость стандартных свай

Диаметр сваи Диаметр основания Стоимость 1 сваи
100 мм

250 мм

1800 руб.

150 мм
200 мм
200 мм
300 мм
300 мм

300 мм
200 мм
400 мм
300 мм
600 мм

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

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 01.04.21 при заказе от 10 свай.
Верхневолжье
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Продажа строительных материалов
от «Строительный двор Партнер»

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

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

Действуют акции и скидки !!!
F
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

www.строй-партнер.рф
Верхневолжье

№ 1-3

январь - март 2021

4

17

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

Кирпич силикатный полуторный пустотелый лицевой

от производителя

КиБ

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

Кирпич лицевой объемнокрашенный методом сухого прессования

от производителя

КиБ

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

Блок перегородочный межкомнатный пазогребневой полнотелый

от производителя

КиБ

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

Блок перегородочный межквартирный пазогребенной пустотелый

от производителя

КиБ

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

Облицовочный кирпич более 50 видов и цветов

от призводителя

Южский кирпичный з-д

8-915-815-08-08

ПГМ

Ретав

(4932)45-18-24

Песок

Ретав

(4932) 45-18-24

Стеновые конструкционные газобетонные блоки

от производителя

Газобетон

(4932) 37-95-03

Блоки арболитовые

от производителя

Сфера

8-960-506-53-05

Перегородочные газобетонные блоки

от производителя

Газобетон

(4932) 37-95-03

Кирпич силикатный полуторный полнотелый

от производителя

КиБ

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

Щебень гранитный

от производителя

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

Щебень гравийный

от производителя

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

ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ ЖКХ ПРИСЛАЛ ИЗВЕЩЕНИЕ:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПОВЕРКЕ СЧЁТЧИКА ВОДЫ
Сегодня статья про мошенников, которые на первый
взгляд делают благое дело - беспокоятся о правильности
работы счетчиков воды. А почему они мошенники давайте разбираться вместе.
В который раз приходят извещения от конторы под
названием Центр Метрологии ЖКХ(раньше назывались ЦСУР)
Всё выглядит вполне официально. И каждый раз выяснялось,
что все слова у них - не более чем детские страшилки и пустые
обещания. Так и здесь, главное помнить, что никому доверять
нельзя, даже если приходит извещение на официальном бланке, а
голос по телефону поёт как соловей.
Итак, давайте внимательно посмотрим, что же за извещение
прислала мне Центр Метрологии ЖКХ г.Иваново:

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, МЕБЕЛЬ
ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Пиломатериалы (доска , брус ,блок-хаус ,имитация бруса , доска пола)

ДВП, ДСП - пилим

договорн.

Форест

8-915-830-83-00

Джутовая лента

Форест

8-915-830-83-00

Пружинный блок "Сила"

Форест

8-915-830-83-00

Дома и бани из бревна

srub37

8-920-676-95-57

Пиломатериал обрезной L=6000

куб.м

от6500 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал необрезной

куб.м.

от 2500 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Дрова березовые сухие

куб.м

от 1100 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Форест

8-915-830-83-00

Материалы для утепления сруба :джут , лен ,герметики для дерева

Сразу скажу, что единственное, что правда на этом
листке - телефон горячей линии (4932)367-763, по которому
я звонила и имела интересный разговор. Но не буду забегать
вперёд, всё по порядку. Извещение имеет № 7195-21 и номер
ВРФ 875253778. Я задалась выяснить, что это за номера, и что
такое ВРФ. Ни Гугл, ни Яндекс не знают этого. Единственное,
на что они дают ссылки - на жалобы на ЦМЖКХ и на некий
Городской Центр Учета Водопотребления. Перейдя по
ссылкам, я увидела такие же извещения, как у меня, только
изменены даты и некоторые названия. Причем, шлют подобные
извещения по всей стране уже несколько лет. Конечно, меняя
даты, города и номер телефона.
Верхневолжье

№ 1-3

январь - март 2021

Тарифы за холодное и горячее водоснабжение взяты с потолка
и не соответствуют действительности. И как надо лить воду, чтобы
вылить столько кубов!!!
QR-код и штрих-код, приведенный на квитанции - фейковый.
Переходя по нему, оказываешься на Яндекс Еда для курьеров.
Поверка (не путать с проверкой) - это сверка показаний
измеряемой величины с эталонным измерительным прибором.
Если показания расходятся не более, чем на величину допустимой
погрешности (указана в паспорте прибора), то поверка считается
пройденной и прибор запускается к эксплуатации. Если же поверка
не пройдена, и прибор врет больше, чем положено, то он подлежит
замене. Но поверка может зависеть не только от технических
измерений, но и от честности и компетентности сотрудника
органа поверки. Проводить поверку может только организации,
аккредитованные на право поверки по г.Иваново и Ивановской
области. А такой организации,как Центр Метрологии ЖКХ, в этом
списке нет.У аккредитованных организаций всегда есть сайт, на
котором приведена аккредитация и другая внятная информация. У
ЦМЖКХ нет ни сайта, ни тем более аккредитации, либо подобных
документов. Даже адрес конторы не говорят!
Поверка на дому проходит обычно без снятия пломбы, и
стоит недорого (400 руб. по г.Иваново), по сравнению с покупкой
и установкой нового счетчика. Поверка счетчика в ЦМЖКХ Стоит
1200 руб. Какая разница? Аж в 4 раза!!!Это очень накладно для
наших бабушек!!! Кроме того, не факт, что поверка будет пройдена.
А поменять счетчик можно, вызвав сантехника, либо самостоятельно
-дело это нехитрое. А потом позвонить в «Водоканал» или в
«Ивгортеплоэнерго» договориться на пломбировку счетчика.
Согласно закону, срок межповерочного интервала для
счетчиков горячей воды-4 года, для холодной воды-6 лет. Можно
посчитать дату необходимой поверки, посмотрев в паспорт
счетчика и прибавив 4 или 6 лет к дате производства счетчика.
Однако, поскольку дата поверки больше волнует «Водоканал»или
«Ивгортеплоэнерго», то нужно смотреть информацию, которая
есть у них. Проще всего это сделать, посмотрев в квитанцию.Когда
подойдет эта дата, мне придет официальное извещение, а если я
не отреагирую, то будет сначала считаться по среднему, а потом по
тарифу.
Я позвонила по телефону Центр Метрологии ЖКХ г.Иваново
8 4932 36-77-63.Это было в воскресенье днем. Но трубку сразу
подняли. Интересно, не правда ли? Женщина бодрым голосом
рассказала мне, что поверка мне крайне необходима. (про свои даты
поверки я не говорила), что снять счетчик для поверки обойдется
более чем в 2000 рублей, и результат неизвестен. А если придет
специалист из Центр Метрологии ЖКХ, то он сделает единственно
правильное - заменит счетчик на новый, поскольку «счетчики
поверку обычно не проходят». Работа по замене одного счетчика
(счетчик + работа) будет стоить 2600 рублей. Выдается договор и
акт выполненных работ, с которым мне нужно самостоятельно
идти в Водоканал или Ивгортеплоэнерго и все оформлять. И
потом специалисты из Водоканала или Ивгортеплоэнерго поставят
пломбу! То есть у Центра Метрологии ЖКХ нет аккредитации на
поверку, они ее не производят, а просто тупо меняют счетчики по
цене примерно в 3 раза выше, чем обычно. Поменять счетчик в
Управляющей компании стоит 500 рублей + сам счетчик 560 рублей.
Итого 1060 рублей.
Женщина из Центра Метрологии ЖКХ несколько раз
порывалась записать мой адрес, чтобы согласовать приезд мастера.
Это похоже на откровенный развод лохов! на этом все, и мой совет:
мыслите критически и все проверяйте! Мир таков, что «без лоха
жизнь плоха». Это я как бывший МММщик говорю))).

Верхневолжье

Пресс служба

№ 1-3

январь - март 2021

16

СТРОЙИНФОРМ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ОКНА, ДВЕРИ, ОБОРУДОВАНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ

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

В настоящее время на руководителях предприятий лежит
ответственность за нарушение Законодательства Российской
Федерации о Труде и Охране Труда.
Нарушение законодательства о труде, правил и норм по охране труда
может привести к несчастным случаям с людьми на производстве,
к временной или постоянной утрате трудоспособности или смерти
человека.
Нарушение должностным лицом организации, независимо от формы
собственности, законодательства Российской Федерации о труде и об
охране труда влечет наложение административной ответственности в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Так в соответствии со ст.5.27.П.1 нарушение законодательства о труде
и об охране труда - влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от пяти до пятидесяти минимальных
размеров оплаты труда.
П.2. Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицом,
ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение - влечет дисквалификацию на срок
от одного года до трех лет.
Лица, виновные в нарушении требований охраны труда, невыполнении
обязательств по охране труда, предусмотренных коллективными
договорами и соглашениями, трудовыми договорами, или
препятствующие деятельности представителей органов государственного
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, а также
органов общественного контроля, несут ответственность в соответствии
с Федеральными законами «Об основах...», ст.24 и Трудовым кодексом,
ст.5.28-5.44.
Ответственность за нарушение правил охраны труда налагается и
Уголовным Кодексом Российской Федерации (УК),ст.143:
1. Нарушение правил охраны труда, совершенное лицом, на
котором лежали обязанности по соблюдению правил, если это повлекло
по неосторожности причинение тяжелого или средней тяжести вреда
здоровью человека, наказывается штрафом в размере от двухсот до
пятисот минимальных размеров оплаты труда, или в размере заработной,
или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы
на срок до двух лет.
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека,
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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.
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Доска заборная

куб.м

от 2000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал обрезной L=2000

куб.м.

от 3500 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Евровагонка 12,5 х96х3000 Сорт

шт.

64 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Блок хаус 180х46х6000 Сорт АВ

шт.

870 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Имитация бруса22х135х6000 Сорт АВ

шт.

335 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х36х6000 Сорт АВ

шт.

490 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х46х6000 Сорт АВ

шт.

626 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брус 150х150х6000

шт.

1148 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брус 100х150х6000

шт.

765 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брусок 50х50х3000

шт.

72 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х25х6000

шт.

191 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х50х6000

шт.

383 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Шкафы-купе

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351)3-22-22

Корпусная мебель

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351) 3-22-22

Кухни

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351) 3-22-22

Кровати

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351)3-22-22

Мебель для детей

от производителя

МебельГрадЪъШуя

(49351)3-22-22
(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х40х6000

шт.

306 руб.

ИвановоЛес

Доска обрезная 150х30х6000

шт.

235 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,89158455875

Брус 100х50х6000

шт.

255 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Профиль для шкафов-купе + аксессуары

Форма и Стиль Сервис

(4932) 93-44-70

Мойки ,вытяжки ,фурнитура и механизмы

Форма и Стиль Сервис

(4932) 93-44-70

Столешницы + панели и бортики

Форма и Стиль Сервис

(4932)93-44-70

ЛДСП EGGER + кромка

Форма и Стиль Сервис

(4932)93-44-70

Плинтус 45х8х3000

шт.

88 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Уголок 70х50х3000

шт.

132 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

куб.м.

100 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Опилки
Пиломатериалы(хвоя,липа,осина)
Фальцовка 22х135х6000 сорт АВ

шт.

335 руб.

Строй-Партнер

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

Иваново Лес

(4932)454595,8-9158455875

ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ
ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Распродажа карнизов

КарнизДекор

8-920-375-93-10

Информационно-производственный Центр по охране труда  
предлагает:

Римские шторы

КарнизДекор

8-920-375-93-10

Карнизы от классики до эксклюзива

КарнизДекор

8-920-375-93-10

Бесшумные электрокарнизы

КарнизДекор

8-920-375-93-10

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

Нанесение логотипа на вертикальные шторы ,жалюзи ,рольшторы

КарнизДекор

8-920-375-93-10

Карнизы на подвесные потолки

КарнизДекор

8-920-375-93-10

Светозащита.Рольставни.

КарнизДекор

8-920-375-93-10

Колор Студия

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

Строй-Партнер

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

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,
Верхневолжье
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Окладка, наличники, плинтус дерев.

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Краски
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ
Крепеж ,крепления
Оборудование для производства арболитовых блоков

от производителя

Сфера

8-960-506-53-05

Сервисное, техническое обслуживание теплообменников

ТеплоМонтажПроект

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

Производство пластинчатых теплообменников

ТеплоМонтажПроект

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

Производство блочных тепловых пунктов

ТеплоМонтажПроект

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

Алмазное сверление отверстий в железобетоне и кирпиче

Бур и Лом

8-960-504-74-74

Аренда инструмента для демонтажа и бурения

Бур и Лом

8-960-504-74-74

Продажа и восстановление алмазных коронок

Бур и Лом

8-960-504-74-74

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СВЯЗЬ , ЭЛЕКТРИКА
Кондиционеры

Техно-Климат

(4932)42-30-35

Промышленное холодильное оборудование

Техно-Климат

(4932)42-30-35

Вентиляционное оборудование

Техно-Климат

(4932)42-30-35

договорн.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

2-10 коп.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ

            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

Металлопрокат
Метизы 2000 наимен.

шт.

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

Верхневолжье

Ивтеплостен

8-910-668-80-02

Строй-Партнер

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

СТРОЙИНФОРМ

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

Утеплитель

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

Насосы

м-н Московский

(4932)26-14-13, 89303301430

Счетчики для воды

м-н Московский

(4932)26-14-13,89303301430

Трубы ,фитинги ,ПНД

м-н Московский

(4932)26-14-13 ,89303301430

Умывальники, унитазы, мебель для ванных комнат

м-н Московский

(4932)26-14-13 ,89303301430

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.

САНТЕХНИКА, ТРУБЫ, АРМАТУРА, ОЧИСТКА СТОКОВ

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
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

Мир кресел

8-961-245-24-24

Кресла
Помощь в регистрации ИП, ООО
Разработка инструкций и других внутр.локальных актов организ. По ОТ и ТБ
Строительно-отделочные работы

ЦАБ

(4932) 509-509

Никас

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

СтройКом

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

Услуги спецтехники (фронтальный погрузчик ,вышка ,металловоз)

8-910-699-60-79

Разработка проектов ПМВОС

Клевер

8-920-357-5845

Расчет норматива допустимых сбросов 3В в водные объекты

Клевер

8-920-357-58-45

Фундамент из буронабивных монолитных свай

(4932)575515, 8-9303421842

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.

РАЗНОЕ
Бочки п/м от 30 до 200 л

шт.

от 740 руб.

ТД "Визит"

Карбид

кг

130 руб.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Коврики резиновые

шт.

от 170 руб.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Круги отрезные по металлу и по камню

шт.

от 15 руб.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Оргстекло от 2 до 5 мм

кв.м

950 руб.

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
Черенки в ассортименте

(4932) 32-62-94

от 2 кг

от 62 руб.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

шт.

от 42 руб.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Шланги ПХВ, ВГ
Цены действительны до 19.05.2021 г.
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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.

Верхневолжье
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Новостройка
или «вторичка»?

Разобраться в актуальной теме выбора между новостройкой и «вторичкой»
сложно – и у того, и у другого варианта
есть свои преимущества и недостатки.

«Вторичка»: плюсы и минусы
+ Местоположение

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

январь - март 2021

7

– Низкое качество

Квартиры в новостройках не всегда чистые и светлые. В некоторых случаях после переезда могут возникнуть проблемы с отделкой, канализацией, проводкой и
другими коммуникациями. Не забудьте отразить свои
претензии в акте передачи. Не забывайте, что закон на
вашей стороне -строительная фирма обязана устранить
недочеты.
– Нельзя заселиться сразу
При приобретении квартиры в новостройке необходимо помнит о том, что в договоре, подписываемым
покупателем, чаще всего стоит дата, отличающаяся
от обозначенной в проектной декларации. Как правило, между сдачей ЖК и моментом приглашения на акт
приема-передачи законному владельцу проходит определенное время – от пары недель до месяцев ожидания.
– Необходимость проведения ремонта
Отдавая предпочтение новостройке, нужно обязательно заложить затраты на ремонт, потому что часто
покупателей ждет по сути «голая коробка из бетона».
Конечно, можно купить квартиру уже с отделкой, но такая квартира будет дороже.
– Низкая доходность
Если вы запланировали покупку недвижимости
для последующей сдачи в аренду, будьте готовы к тому,
что прибыль от новостройки, расположенной на окраине, невелика – сумма общих затрат зачастую превышает доходы от ее сдачи в аренду.

Большинство недорогих новостроек расположено в
промзоне, ждать обустройства и развития которой придется около 7-10 лет. «Вторичку», как правило, окружает развитая инфраструктура.
+ Минимум затрат при заселении
Купить квартиру и сразу жить в ней, избегая дополнительных расходов на ремонт, одно из главных
преимуществ «вторички».
– Цены зачастую выше,
чем жилье в новостройках
Многие собственники не учитывают все параметры, влияющие на цену, и завышают ее, поэтому купить
«вторичку» по объективной цене очень тяжело.
– Изношенность дома
Износившиеся инженерные коммуникации, неудачная планировка, протекающие трубы – это проблемы старых домов, которые зачастую тяжело исправить.
– Появление лиц, не участвующих в сделке
У лица, продавшего вам свои квадратные метры,
могут объявиться родственники, которых не успели выписать (это могут быть заключенные или военнослужащие). Не стоит забывать и о наследниках, у которых
есть своя доля.

Новостройка: плюсы и минусы

+ Множество вариантов планировки

Тут комментарии излишни: отдавая предпочтение новостройке, вы можете выбрать практически любую планировку, либо создать свою в объектах со свободной планировкой. На вторичном рынке так не
разгуляешься.
+ Ценовая доступность
Доступность новостроек очевидна по сравнению со
«вторичкой», а при покупке жилплощади в строящемся
доме, можно сэкономить еще больше.
+ Благоустройство территории,
прилегающей к дому
Для жителя мегаполиса большое значение имеет наличие благоустроенной придомовой территории
и организация парковочных мест. Ответственные застройщики уделяют обустройству близлежащей территории особое значение. А подземные парковки освобождающие двор от машин встречаются исключительно
в новостройках.
+ Возможность получения скидки
от застройщика и банка
Строительные фирмы постоянно делают скидки
на свои объекты. Если быть внимательным и изучать
рынок, можно «урвать» квартиру в хорошем районе по
приятной цене, а еще ипотечная ставка на новостройки
ниже, чем на «вторичку».

Эксперты считают, что купить квартиру
в новом комплексе – наиболее приемлемый
вариант (и по цене и по качеству).
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Наша компания производит и реализует
современный, высококачественный облицовочный
кирпич, изготовленный по уникальной технологии
прессования,
при
сверхвысоком
давлении
(гиперпрессование).
Прессующее
воздействие
приводит к столь сильному взаимному трению
частиц, что между ними происходит не просто
слипание, а сцепление на молекулярном уровне, то
есть когезия - притяжение, которое при нормальных
условиях существует между молекулами внутри
вещества. Частицы по сути свариваются друг с
другом, и происходит это без применения высоких
температур, как при обжиге глиняного кирпича или
сварке
металлов.
Поэтому
гиперпрессование
называют также холодной сваркой. В результате
получается искусственный материал, максимально

близкий по текстуре, прочности, морозостойкости и
влагостойкости к натуральному камню.
Все материалы, используемые в производстве экологически чистые. В качестве основного сырья
используется
Известняк-ракушечник,
издревле
применяемый в строительстве и считающийся
оберегом дома. Цемент высоких марок от надёжных,
проверенных
временем
производителей.
Качественные железоокисные пигменты, которые не
вымываются и не выцветают.

Уникальная технология механического скола
позволяет получить неповторимую фактуру каждого
кирпича, чего нельзя добиться, используя другие
технологии. Кладка из такого кирпича отличается
рельефностью и неповторимостью.

Наша продукция сертифицирована и прошла испытания в строительной лаборатории подтвердив свои
высокие характеристики.
Преимущества нашей продукции:
- экологически чистый;
- устойчив к агрессивным средам и климатическим
воздействиям;
- высокая марочная прочность М 250-300 (превышают
аналогичные характеристики керамического М 100-150 и
силикатного М 150-200 кирпича);
- долговечен, морозостойкость F 100-200( 100-200 циклов
попеременного замораживания-оттаивания, 1 цикл=1 год);
- высокая точность геометрии, отклонение размеров не
превышает 0,5 мм ( по ГОСТу на облицовочный кирпич + - 2
мм), тем самым обеспечивает быстроту кладки, экономит
кладочный раствор и трудозатраты;
- низкое водопоглощение 6% ( чем оно выше, тем срок
службы строения меньше, керамический 12%, силикатный
14%);
- высокая прочность схватывания с цементным раствором,
превышает аналогичные свойства керамического кирпича в
1,75–2 раза, прочность кладки в итоге получается в 1,5–1,7
раз выше, чем у керамического;
- отсутствие разноцвета;
- фактуры не имеющие аналогов среди других видов
кирпича, позволяющие решить любые архитектурные и
дизайнерские решения.
Все это позволяет нашей продукции служить вам многие
десятилетия и использовать в строительстве многоэтажных и
коттеджных домов, заборов, арок, беседок, для отделки внутренних интерьеров, при реконструкции зданий и
малых архитектурных форм.
Заказать или получить бесплатную консультацию и помощь можно по телефону 89158150808 или на сайте
южскийкирпич.рф
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Алмазное бурение бетона и металла
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.

Виды работ компании «БУРиЛОМ»:

< 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

№ 1-3

январь - март 2021

Верхневолжье

№ 1-3

январь - март 2021

10

Верхневолжье

№ 1-3

11

СТРОЙИНФОРМ

СТРОЙИНФОРМ

Внимание! При подаче рекламы в газету  бесплатное размещение строк
в Доске объявлений и на нашем сайте w w w . s t r o y k a - i v . r u

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

январь - март 2021

Верхневолжье

№ 1-3

январь - март 2021

10

Верхневолжье

№ 1-3

11

СТРОЙИНФОРМ

СТРОЙИНФОРМ

Внимание! При подаче рекламы в газету  бесплатное размещение строк
в Доске объявлений и на нашем сайте w w w . s t r o y k a - i v . r u

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

январь - март 2021

Верхневолжье

№ 1-3

январь - март 2021

12

СТРОЙИНФОРМ

СТРОЙИНФОРМ

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

Внимание! При подаче рекламы в газету  бесплатное размещение строк
в Доске объявлений и на нашем сайте w w w . s t r o y k a - i v . r u

9

Алмазное бурение бетона и металла
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.

Виды работ компании «БУРиЛОМ»:

< 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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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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Новостройка
или «вторичка»?

Разобраться в актуальной теме выбора между новостройкой и «вторичкой»
сложно – и у того, и у другого варианта
есть свои преимущества и недостатки.

«Вторичка»: плюсы и минусы
+ Местоположение

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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– Низкое качество

Квартиры в новостройках не всегда чистые и светлые. В некоторых случаях после переезда могут возникнуть проблемы с отделкой, канализацией, проводкой и
другими коммуникациями. Не забудьте отразить свои
претензии в акте передачи. Не забывайте, что закон на
вашей стороне -строительная фирма обязана устранить
недочеты.
– Нельзя заселиться сразу
При приобретении квартиры в новостройке необходимо помнит о том, что в договоре, подписываемым
покупателем, чаще всего стоит дата, отличающаяся
от обозначенной в проектной декларации. Как правило, между сдачей ЖК и моментом приглашения на акт
приема-передачи законному владельцу проходит определенное время – от пары недель до месяцев ожидания.
– Необходимость проведения ремонта
Отдавая предпочтение новостройке, нужно обязательно заложить затраты на ремонт, потому что часто
покупателей ждет по сути «голая коробка из бетона».
Конечно, можно купить квартиру уже с отделкой, но такая квартира будет дороже.
– Низкая доходность
Если вы запланировали покупку недвижимости
для последующей сдачи в аренду, будьте готовы к тому,
что прибыль от новостройки, расположенной на окраине, невелика – сумма общих затрат зачастую превышает доходы от ее сдачи в аренду.

Большинство недорогих новостроек расположено в
промзоне, ждать обустройства и развития которой придется около 7-10 лет. «Вторичку», как правило, окружает развитая инфраструктура.
+ Минимум затрат при заселении
Купить квартиру и сразу жить в ней, избегая дополнительных расходов на ремонт, одно из главных
преимуществ «вторички».
– Цены зачастую выше,
чем жилье в новостройках
Многие собственники не учитывают все параметры, влияющие на цену, и завышают ее, поэтому купить
«вторичку» по объективной цене очень тяжело.
– Изношенность дома
Износившиеся инженерные коммуникации, неудачная планировка, протекающие трубы – это проблемы старых домов, которые зачастую тяжело исправить.
– Появление лиц, не участвующих в сделке
У лица, продавшего вам свои квадратные метры,
могут объявиться родственники, которых не успели выписать (это могут быть заключенные или военнослужащие). Не стоит забывать и о наследниках, у которых
есть своя доля.

Новостройка: плюсы и минусы

+ Множество вариантов планировки

Тут комментарии излишни: отдавая предпочтение новостройке, вы можете выбрать практически любую планировку, либо создать свою в объектах со свободной планировкой. На вторичном рынке так не
разгуляешься.
+ Ценовая доступность
Доступность новостроек очевидна по сравнению со
«вторичкой», а при покупке жилплощади в строящемся
доме, можно сэкономить еще больше.
+ Благоустройство территории,
прилегающей к дому
Для жителя мегаполиса большое значение имеет наличие благоустроенной придомовой территории
и организация парковочных мест. Ответственные застройщики уделяют обустройству близлежащей территории особое значение. А подземные парковки освобождающие двор от машин встречаются исключительно
в новостройках.
+ Возможность получения скидки
от застройщика и банка
Строительные фирмы постоянно делают скидки
на свои объекты. Если быть внимательным и изучать
рынок, можно «урвать» квартиру в хорошем районе по
приятной цене, а еще ипотечная ставка на новостройки
ниже, чем на «вторичку».

Эксперты считают, что купить квартиру
в новом комплексе – наиболее приемлемый
вариант (и по цене и по качеству).
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Утеплитель

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

Насосы

м-н Московский

(4932)26-14-13, 89303301430

Счетчики для воды

м-н Московский

(4932)26-14-13,89303301430

Трубы ,фитинги ,ПНД

м-н Московский

(4932)26-14-13 ,89303301430

Умывальники, унитазы, мебель для ванных комнат

м-н Московский

(4932)26-14-13 ,89303301430

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.

САНТЕХНИКА, ТРУБЫ, АРМАТУРА, ОЧИСТКА СТОКОВ

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
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

Мир кресел

8-961-245-24-24

Кресла
Помощь в регистрации ИП, ООО
Разработка инструкций и других внутр.локальных актов организ. По ОТ и ТБ
Строительно-отделочные работы

ЦАБ

(4932) 509-509

Никас

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

СтройКом

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

Услуги спецтехники (фронтальный погрузчик ,вышка ,металловоз)

8-910-699-60-79

Разработка проектов ПМВОС

Клевер

8-920-357-5845

Расчет норматива допустимых сбросов 3В в водные объекты

Клевер

8-920-357-58-45

Фундамент из буронабивных монолитных свай

(4932)575515, 8-9303421842

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.

РАЗНОЕ
Бочки п/м от 30 до 200 л

шт.

от 740 руб.

ТД "Визит"

Карбид

кг

130 руб.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Коврики резиновые

шт.

от 170 руб.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Круги отрезные по металлу и по камню

шт.

от 15 руб.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Оргстекло от 2 до 5 мм

кв.м

950 руб.

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
Черенки в ассортименте

(4932) 32-62-94

от 2 кг

от 62 руб.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

шт.

от 42 руб.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Шланги ПХВ, ВГ
Цены действительны до 19.05.2021 г.
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СТРОЙИНФОРМ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ОКНА, ДВЕРИ, ОБОРУДОВАНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ

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

В настоящее время на руководителях предприятий лежит
ответственность за нарушение Законодательства Российской
Федерации о Труде и Охране Труда.
Нарушение законодательства о труде, правил и норм по охране труда
может привести к несчастным случаям с людьми на производстве,
к временной или постоянной утрате трудоспособности или смерти
человека.
Нарушение должностным лицом организации, независимо от формы
собственности, законодательства Российской Федерации о труде и об
охране труда влечет наложение административной ответственности в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Так в соответствии со ст.5.27.П.1 нарушение законодательства о труде
и об охране труда - влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от пяти до пятидесяти минимальных
размеров оплаты труда.
П.2. Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицом,
ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение - влечет дисквалификацию на срок
от одного года до трех лет.
Лица, виновные в нарушении требований охраны труда, невыполнении
обязательств по охране труда, предусмотренных коллективными
договорами и соглашениями, трудовыми договорами, или
препятствующие деятельности представителей органов государственного
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, а также
органов общественного контроля, несут ответственность в соответствии
с Федеральными законами «Об основах...», ст.24 и Трудовым кодексом,
ст.5.28-5.44.
Ответственность за нарушение правил охраны труда налагается и
Уголовным Кодексом Российской Федерации (УК),ст.143:
1. Нарушение правил охраны труда, совершенное лицом, на
котором лежали обязанности по соблюдению правил, если это повлекло
по неосторожности причинение тяжелого или средней тяжести вреда
здоровью человека, наказывается штрафом в размере от двухсот до
пятисот минимальных размеров оплаты труда, или в размере заработной,
или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы
на срок до двух лет.
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека,
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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.

№ 1-3

Доска заборная

куб.м

от 2000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал обрезной L=2000

куб.м.

от 3500 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Евровагонка 12,5 х96х3000 Сорт

шт.

64 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Блок хаус 180х46х6000 Сорт АВ

шт.

870 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Имитация бруса22х135х6000 Сорт АВ

шт.

335 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х36х6000 Сорт АВ

шт.

490 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х46х6000 Сорт АВ

шт.

626 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брус 150х150х6000

шт.

1148 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брус 100х150х6000

шт.

765 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брусок 50х50х3000

шт.

72 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х25х6000

шт.

191 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х50х6000

шт.

383 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Шкафы-купе

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351)3-22-22

Корпусная мебель

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351) 3-22-22

Кухни

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351) 3-22-22

Кровати

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351)3-22-22

Мебель для детей

от производителя

МебельГрадЪъШуя

(49351)3-22-22
(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х40х6000

шт.

306 руб.

ИвановоЛес

Доска обрезная 150х30х6000

шт.

235 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,89158455875

Брус 100х50х6000

шт.

255 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Профиль для шкафов-купе + аксессуары

Форма и Стиль Сервис

(4932) 93-44-70

Мойки ,вытяжки ,фурнитура и механизмы

Форма и Стиль Сервис

(4932) 93-44-70

Столешницы + панели и бортики

Форма и Стиль Сервис

(4932)93-44-70

ЛДСП EGGER + кромка

Форма и Стиль Сервис

(4932)93-44-70

Плинтус 45х8х3000

шт.

88 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Уголок 70х50х3000

шт.

132 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

куб.м.

100 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Опилки
Пиломатериалы(хвоя,липа,осина)
Фальцовка 22х135х6000 сорт АВ

шт.

335 руб.

Строй-Партнер

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

Иваново Лес

(4932)454595,8-9158455875

ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ
ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Распродажа карнизов

КарнизДекор

8-920-375-93-10

Информационно-производственный Центр по охране труда  
предлагает:

Римские шторы

КарнизДекор

8-920-375-93-10

Карнизы от классики до эксклюзива

КарнизДекор

8-920-375-93-10

Бесшумные электрокарнизы

КарнизДекор

8-920-375-93-10

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

Нанесение логотипа на вертикальные шторы ,жалюзи ,рольшторы

КарнизДекор

8-920-375-93-10

Карнизы на подвесные потолки

КарнизДекор

8-920-375-93-10

Светозащита.Рольставни.

КарнизДекор

8-920-375-93-10

Колор Студия

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

Строй-Партнер

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

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,
Верхневолжье
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Окладка, наличники, плинтус дерев.

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Краски
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ
Крепеж ,крепления
Оборудование для производства арболитовых блоков

от производителя

Сфера

8-960-506-53-05

Сервисное, техническое обслуживание теплообменников

ТеплоМонтажПроект

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

Производство пластинчатых теплообменников

ТеплоМонтажПроект

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

Производство блочных тепловых пунктов

ТеплоМонтажПроект

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

Алмазное сверление отверстий в железобетоне и кирпиче

Бур и Лом

8-960-504-74-74

Аренда инструмента для демонтажа и бурения

Бур и Лом

8-960-504-74-74

Продажа и восстановление алмазных коронок

Бур и Лом

8-960-504-74-74

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СВЯЗЬ , ЭЛЕКТРИКА
Кондиционеры

Техно-Климат

(4932)42-30-35

Промышленное холодильное оборудование

Техно-Климат

(4932)42-30-35

Вентиляционное оборудование

Техно-Климат

(4932)42-30-35

договорн.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

2-10 коп.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ

            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

Металлопрокат
Метизы 2000 наимен.

шт.

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

Верхневолжье

Ивтеплостен

8-910-668-80-02

Строй-Партнер

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

Кирпич силикатный полуторный пустотелый лицевой

от производителя

КиБ

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

Кирпич лицевой объемнокрашенный методом сухого прессования

от производителя

КиБ

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

Блок перегородочный межкомнатный пазогребневой полнотелый

от производителя

КиБ

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

Блок перегородочный межквартирный пазогребенной пустотелый

от производителя

КиБ

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

Облицовочный кирпич более 50 видов и цветов

от призводителя

Южский кирпичный з-д

8-915-815-08-08

ПГМ

Ретав

(4932)45-18-24

Песок

Ретав

(4932) 45-18-24

Стеновые конструкционные газобетонные блоки

от производителя

Газобетон

(4932) 37-95-03

Блоки арболитовые

от производителя

Сфера

8-960-506-53-05

Перегородочные газобетонные блоки

от производителя

Газобетон

(4932) 37-95-03

Кирпич силикатный полуторный полнотелый

от производителя

КиБ

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

Щебень гранитный

от производителя

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

Щебень гравийный

от производителя

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

ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ ЖКХ ПРИСЛАЛ ИЗВЕЩЕНИЕ:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПОВЕРКЕ СЧЁТЧИКА ВОДЫ
Сегодня статья про мошенников, которые на первый
взгляд делают благое дело - беспокоятся о правильности
работы счетчиков воды. А почему они мошенники давайте разбираться вместе.
В который раз приходят извещения от конторы под
названием Центр Метрологии ЖКХ(раньше назывались ЦСУР)
Всё выглядит вполне официально. И каждый раз выяснялось,
что все слова у них - не более чем детские страшилки и пустые
обещания. Так и здесь, главное помнить, что никому доверять
нельзя, даже если приходит извещение на официальном бланке, а
голос по телефону поёт как соловей.
Итак, давайте внимательно посмотрим, что же за извещение
прислала мне Центр Метрологии ЖКХ г.Иваново:

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, МЕБЕЛЬ
ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Пиломатериалы (доска , брус ,блок-хаус ,имитация бруса , доска пола)

ДВП, ДСП - пилим

договорн.

Форест

8-915-830-83-00

Джутовая лента

Форест

8-915-830-83-00

Пружинный блок "Сила"

Форест

8-915-830-83-00

Дома и бани из бревна

srub37

8-920-676-95-57

Пиломатериал обрезной L=6000

куб.м

от6500 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал необрезной

куб.м.

от 2500 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Дрова березовые сухие

куб.м

от 1100 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Форест

8-915-830-83-00

Материалы для утепления сруба :джут , лен ,герметики для дерева

Сразу скажу, что единственное, что правда на этом
листке - телефон горячей линии (4932)367-763, по которому
я звонила и имела интересный разговор. Но не буду забегать
вперёд, всё по порядку. Извещение имеет № 7195-21 и номер
ВРФ 875253778. Я задалась выяснить, что это за номера, и что
такое ВРФ. Ни Гугл, ни Яндекс не знают этого. Единственное,
на что они дают ссылки - на жалобы на ЦМЖКХ и на некий
Городской Центр Учета Водопотребления. Перейдя по
ссылкам, я увидела такие же извещения, как у меня, только
изменены даты и некоторые названия. Причем, шлют подобные
извещения по всей стране уже несколько лет. Конечно, меняя
даты, города и номер телефона.
Верхневолжье
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Тарифы за холодное и горячее водоснабжение взяты с потолка
и не соответствуют действительности. И как надо лить воду, чтобы
вылить столько кубов!!!
QR-код и штрих-код, приведенный на квитанции - фейковый.
Переходя по нему, оказываешься на Яндекс Еда для курьеров.
Поверка (не путать с проверкой) - это сверка показаний
измеряемой величины с эталонным измерительным прибором.
Если показания расходятся не более, чем на величину допустимой
погрешности (указана в паспорте прибора), то поверка считается
пройденной и прибор запускается к эксплуатации. Если же поверка
не пройдена, и прибор врет больше, чем положено, то он подлежит
замене. Но поверка может зависеть не только от технических
измерений, но и от честности и компетентности сотрудника
органа поверки. Проводить поверку может только организации,
аккредитованные на право поверки по г.Иваново и Ивановской
области. А такой организации,как Центр Метрологии ЖКХ, в этом
списке нет.У аккредитованных организаций всегда есть сайт, на
котором приведена аккредитация и другая внятная информация. У
ЦМЖКХ нет ни сайта, ни тем более аккредитации, либо подобных
документов. Даже адрес конторы не говорят!
Поверка на дому проходит обычно без снятия пломбы, и
стоит недорого (400 руб. по г.Иваново), по сравнению с покупкой
и установкой нового счетчика. Поверка счетчика в ЦМЖКХ Стоит
1200 руб. Какая разница? Аж в 4 раза!!!Это очень накладно для
наших бабушек!!! Кроме того, не факт, что поверка будет пройдена.
А поменять счетчик можно, вызвав сантехника, либо самостоятельно
-дело это нехитрое. А потом позвонить в «Водоканал» или в
«Ивгортеплоэнерго» договориться на пломбировку счетчика.
Согласно закону, срок межповерочного интервала для
счетчиков горячей воды-4 года, для холодной воды-6 лет. Можно
посчитать дату необходимой поверки, посмотрев в паспорт
счетчика и прибавив 4 или 6 лет к дате производства счетчика.
Однако, поскольку дата поверки больше волнует «Водоканал»или
«Ивгортеплоэнерго», то нужно смотреть информацию, которая
есть у них. Проще всего это сделать, посмотрев в квитанцию.Когда
подойдет эта дата, мне придет официальное извещение, а если я
не отреагирую, то будет сначала считаться по среднему, а потом по
тарифу.
Я позвонила по телефону Центр Метрологии ЖКХ г.Иваново
8 4932 36-77-63.Это было в воскресенье днем. Но трубку сразу
подняли. Интересно, не правда ли? Женщина бодрым голосом
рассказала мне, что поверка мне крайне необходима. (про свои даты
поверки я не говорила), что снять счетчик для поверки обойдется
более чем в 2000 рублей, и результат неизвестен. А если придет
специалист из Центр Метрологии ЖКХ, то он сделает единственно
правильное - заменит счетчик на новый, поскольку «счетчики
поверку обычно не проходят». Работа по замене одного счетчика
(счетчик + работа) будет стоить 2600 рублей. Выдается договор и
акт выполненных работ, с которым мне нужно самостоятельно
идти в Водоканал или Ивгортеплоэнерго и все оформлять. И
потом специалисты из Водоканала или Ивгортеплоэнерго поставят
пломбу! То есть у Центра Метрологии ЖКХ нет аккредитации на
поверку, они ее не производят, а просто тупо меняют счетчики по
цене примерно в 3 раза выше, чем обычно. Поменять счетчик в
Управляющей компании стоит 500 рублей + сам счетчик 560 рублей.
Итого 1060 рублей.
Женщина из Центра Метрологии ЖКХ несколько раз
порывалась записать мой адрес, чтобы согласовать приезд мастера.
Это похоже на откровенный развод лохов! на этом все, и мой совет:
мыслите критически и все проверяйте! Мир таков, что «без лоха
жизнь плоха». Это я как бывший МММщик говорю))).

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

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

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

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

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.

Стоимость стандартных свай

Диаметр сваи Диаметр основания Стоимость 1 сваи
100 мм

250 мм

1800 руб.

150 мм
200 мм
200 мм
300 мм
300 мм

300 мм
200 мм
400 мм
300 мм
600 мм

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

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 01.04.21 при заказе от 10 свай.
Верхневолжье
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Продажа строительных материалов
от «Строительный двор Партнер»

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

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

Действуют акции и скидки !!!
F
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

www.строй-партнер.рф
Верхневолжье
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