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АРБОЛИТОВЫЕ БЛОКИ

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

Блок арболитовый классический

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

Блок арболитовый поризованный

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

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

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

С вопросами обращаться в ООО «ОКБ Сфера»:
г. Иваново, ул. Окуловой д. 61,
тел. 8-800-350-29-45, 8-905-105-02-74, 8-960-506-53-05
www.okbsfera.ru
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СТРОЙИНФОРМ

ПРЕСТИЖ-ПОЛОСА

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

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

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 июня 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

Баня, баня что за чудо! Дух березовый не спит!

Баня является не просто местом для отдыха в котором можно попариться,
но и полноценным элементом вашего загородного дома или садового участка.
Мобильная баня является полностью готовой конструкцией. Такую баню привозят на дачный участок,
устанавливают и подключают, после чего мобильная
баня сразу готова к использованию.

Преимущества мобильной бани,
производимой ООО «Виконт»:

1. Облегченный фундамент. Мобильная баня
является легкой конструкцией, поэтому монтаж возможен и на облегченном фундаменте. Наша компания
комплектует бани фундаментными блоками размером
400 х 200 х 400 мм.
2. Экологическая безопасность. Каркасные мобильные бани производят из натуральных материалов,
которые совершенно безопасны для здоровья человека.
3. Небольшие сроки поставки. С момента заключения договора, до момента установки у Вас на
участке пройдёт чуть больше двух недель.
4. Удерживание тепла. По показателю тепло
изоляции каркасная баня ничем не уступает аналогам
из бруса или сруба, которые также нередко сравнивают.
5. Сейсмоустойчивость. Благодаря этому преимуществу возведение мобильной баньки возможно даже в сейсмоопасных районах. Эта конструкция способна выдержать колебания до 9 баллов.
6. Возведение в любое время года. Мобильная баня может быть поставлена на участке не только
в теплое время года, но и зимой. Температура воздуха при установки мобильной бани может опускаться
до –15ºС.
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Устройство мобильной бани

Кровля профнастил
Сборка сруба в теплый угол
Обработка основания антисептиком
Арочный потолок
Резные наличники
Ставни на окнах
Установка на бетонные блоки
Брус внутри обшит вагонкой.
Печь дровяная
с нержавеющим баком для воды 50-55 л
Электрика с кабелем НУМ
В моечном отделение пол утеплен керамзитом
Стол и лавки согласно планировке
Камни для бани
Аксессуары для бани

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 01.06.21 при заказе от 10 свай.
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По всем вопросам обращайтесь в ООО «Виконт»:
г. Иваново, ул. Смирнова, 93-а,
тел. (4932) 939-921, 8-920-345-12-97, 8-980-739-31-92
www.ivreg.ru
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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

Вышки тура

Виконт

8-920-345-12-97

ОSВ

Виконт

Гибкий камень

Продажа строительных материалов
от «Строительный двор Партнер»

8-920-345-12-97
89605049399,89835290741

Мобильные бани

Виконт

8-920-345-12-97

Утеплители

Виконт

8-920-345-12-97

Геотекстильное полотно (дорнит)

Виконт

8-920-345-12-97

Сыпучие смеси

Виконт

8-920-345-12-97

Бытовки металлические

Виконт

8-920-345-12-97

Строительные леса

Виконт

8-920-345-12-97

Стеновой камень

от призводителя

Петровский камень

8-901-485-71-90

Бордюрный камень

от производителя

Петровский камень

8-901-485-71-90

Тротуарная плитка

от производителя

Петровский камень

8-901-485-71-90

Кирпич силикатный полуторный пустотелый лицевой

от производителя

КиБ

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

Кирпич лицевой объемнокрашенный методом сухого прессования

от производителя

КиБ

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

Виконт

8-920-345-12-97

от призводителя

Южский кирпичный з-д

8-915-815-08-08

Сотовый поликарбонат
Облицовочный кирпич более 50 видов и цветов
ПГМ

Ретав

(4932)45-18-24

Песок

Ретав

(4932) 45-18-24

Блоки арболитовые

от производителя

Сфера

8-960-506-53-05

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

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

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

Действуют акции и скидки !!!
F
F
F

СКИДКИ ОТ ОБЪЁМА

F

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ,
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ИНВАЛИДАМ

СКИДКИ ПОСТОЯННЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ
СКИДКИ СТРОИТЕЛЬНЫМ БРИГАДАМ
И ФИРМАМ

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

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

5

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, МЕБЕЛЬ
ДВП, ДСП - пилим

В настоящее время на руководителях предприятий лежит
ответственность за нарушение Законодательства Российской
Федерации о Труде и Охране Труда.
Нарушение законодательства о труде, правил и норм по охране труда
может привести к несчастным случаям с людьми на производстве,
к временной или постоянной утрате трудоспособности или смерти
человека.
Нарушение должностным лицом организации, независимо от формы
собственности, законодательства Российской Федерации о труде и об
охране труда влечет наложение административной ответственности в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Так в соответствии со ст.5.27.П.1 нарушение законодательства о труде
и об охране труда - влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от пяти до пятидесяти минимальных
размеров оплаты труда.
П.2. Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицом,
ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение - влечет дисквалификацию на срок
от одного года до трех лет.
Лица, виновные в нарушении требований охраны труда, невыполнении
обязательств по охране труда, предусмотренных коллективными
договорами и соглашениями, трудовыми договорами, или
препятствующие деятельности представителей органов государственного
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, а также
органов общественного контроля, несут ответственность в соответствии
с Федеральными законами «Об основах...», ст.24 и Трудовым кодексом,
ст.5.28-5.44.
Ответственность за нарушение правил охраны труда налагается и
Уголовным Кодексом Российской Федерации (УК),ст.143:
1. Нарушение правил охраны труда, совершенное лицом, на
котором лежали обязанности по соблюдению правил, если это повлекло
по неосторожности причинение тяжелого или средней тяжести вреда
здоровью человека, наказывается штрафом в размере от двухсот до
пятисот минимальных размеров оплаты труда, или в размере заработной,
или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы
на срок до двух лет.
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека,
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Информационно-производственный Центр по охране труда основан
специалистами, успешно работающими в сфере охраны труда и
технике безопасности с 2001 года. За это время нашими  клиентами
стали ведущие промышленные предприятия, строительно-монтажные,
Верхневолжье
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транспортные, нефтегазодобывающие компании России и ближнего
Зарубежья:   Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Брест,
Краснодар, Сургут, Ямало-Ненецкий АО,  Воронеж, Иваново, Нарьян-Мар,
Томск, Тюмень, Новый Уренгой, Красноярск, Иркутск, Орел, Ярославль
и Ярославская область и др.
Специалисты ИПЦ ведут постоянный мониторинг изменений нормативноправовой базы по охране труда и требований техники безопасности,
вся продукция выпускается в соответствии с действующими
государственными стандартами. Идет разработка оригинальных плакатов
с использованием актуальных проблем в сфере ОТ и ТБ. ИПЦ проводит
консультации по аттестации рабочих мест по условиям труда, происходит
тесное сотрудничество с учебными центрами и комбинатами. Наличие
собственного производства позволяет быстро и качественно выполнять
и крупные типовые заказы, и индивидуальные проекты по требованиям
заказчика. При создании дизайн-проекта, исполнении заказа учитывается  
специфика сферы деятельности организации или предприятия, условий
эксплуатации изделий, внутрикорпоративные стандарты оформления.
Подбирается информационное   наполнение стендов, необходимое и
обязательное по требованиям госнормативов для конкретного вида
деятельности.    Оптимальную стоимость и сроки выполнения заказа
обеспечивают варьирование материалов исполнения (металл, пластик и
др. (по желанию заказчика), размеров, конструкторских решений. Цены
от производителя, оптовым и постоянным клиентам предоставляются
скидки.
Информационно-производственный Центр по охране труда  
предлагает:
1. Изготовление стендов и уголков по охране труда.
2. Производство схем проезда по территории строительства
3. Производство схем строповки
4. Производство маркировочных знаков (опасные грузы,
трубопроводы)
5. Производство схем эвакуации
6. Производство знаков безопасности
7. Производство плакатов безопасности
8. Производство паспортов стройки
9. Оформление кабинетов по ОТ
10  Правила безопасности
11. Нормативно-справочная литература, СНиП, Гост, ЕНиР и т. п.
12. Бланки удостоверений
13. Информация на электронных носителях
14. Журналы по охране труда
15. Разработка инструкций и положений о подразделениях и
другие работы,связанные с охраной труда

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

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

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

договорн.

Форест

8-915-830-83-00

Джутовая лента

Форест

8-915-830-83-00

Пружинный блок "Сила"

Форест

8-915-830-83-00

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал обрезной L=6000

куб.м

от6500 руб.

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

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

Форест

8-915-830-83-00

Мебельная фурнитура

Мир инструментов

(4932)34-36-91,89038796356

Скобяные изделия брейлинги,системы джокер,крепеж,инструмент

Мир инструментов

(4932)34-36-91,89038796356

Срубы ручной работы

8-920-377-16-63

Строительство домов и бань из профилированного, строганного и простого бруса

8-920-377-16-63

Пиломатериал в ассортименте

8-920-377-16-63

Дома и бани из бревна

srub37

8-920-676-95-57

Пиломатериалы-хвоя, осина блипа

Елки-Палки

(4932)576-516,89303477026

Вагонка (евро ),блок-хаус,доска пола

Елки-Палки

(4932)576-516 ,89303477026

Мебельный щит ,стеновые панели ,брусок

Елки-Палки

(4932)576-516 ,89303477026

Изготовление мебели для дачи и бани

Елки-Палки

(4932)576-516 ,89303477026

Погонаж ,полок для бань

Елки-Палки

(4932)576-516 ,89303477026

Строительство каркасно-щитовых домов

8-920-377-16-63

Строительство фундамента

8-920-377-16-63

Доска заборная

куб.м

от 2000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал обрезной L=2000

куб.м.

от 3500 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Евровагонка 12,5 х96х3000 Сорт

шт.

64 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Блок хаус 180х46х6000 Сорт АВ

шт.

870 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Имитация бруса22х135х6000 Сорт АВ

шт.

335 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х36х6000 Сорт АВ

шт.

490 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х46х6000 Сорт АВ

шт.

626 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брус 150х150х6000

шт.

1148 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брус 100х150х6000

шт.

765 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брусок 50х50х3000

шт.

72 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х25х6000

шт.

191 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х50х6000

шт.

383 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х40х6000

шт.

306 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х30х6000

шт.

235 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,89158455875

Мебель

Эколестница

8-910-990-63-64

Кухни на заказ

Эколестница

8-910-990-63-64

Резные изделия из дерева

Эколестница

8-910-990-63-64

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

Брус 100х50х6000

шт.

Плинтус 45х8х3000
Уголок 70х50х3000
Опилки

255 руб.

шт.

88 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

шт.

132 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

куб.м.

100 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

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
Окладка, наличники, плинтус дерев.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Оконный декор

8-960-509-33-38

Ручки двернве

Мир замков

(4932)34-36-91,89038796356

Защелки ,петли дверные

Мир замков

(4932)34-36-91,89038796356

Витражи

Оконный декор

8-960-509-33-38

Окрашивание пластиковых и алюминиевых окон

Оконный декор

8-960-509-33-38

Монтаж, ремонт, тонирование ,бронирование, декорирование окон

Лестницы
Двери из хвои и липы
Двери из массива дуба и сосны

Эколестница

8-910-990-63-64

Елки-Палки

(4932)576-516 ,89303477026

Эколестница

8-910-990-63-64

Модульные лестницы

Наша лестница 37

8-905-108-84-53

Сварные лестницы на моно и стереокосоурах

Наша лестница 37

8-905-108-84-53

Верхневолжье
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САНТЕХНИКА, УСЛУГИ

СТРОЙИНФОРМ

Отдел рекламы: тел/факс (4932) 486596
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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

Винтовые лестницы
Изготовление, установка, ремонт окон ПВХ

Наша лестница 37

8-905-108-84-53

Ивцентрснаб-К

(4932)42-02-02,89065145012

Колор Студия

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

Строй-Партнер

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

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.

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

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

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Ивцентснаб-К

(4932)42-02-02,89065145012

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Ивтеплостен

8-910-668-80-02

МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ
Металлопрокат

договорн.

Теплоизоляция поверхностей конструкций методом напыления ППУ
Метизы 2000 наимен.

шт.

2-10 коп.

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

srub37

8-920-676-95-57

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

Насосы

м-н Московский

(4932)26-14-13, 89303301430

Счетчики для воды

м-н Московский

(4932)26-14-13,89303301430

Пенопласт
Утеплитель
САНТЕХНИКА, ТРУБЫ, АРМАТУРА, ОЧИСТКА СТОКОВ

Вывож ЖБО из сливных ям

Тачка-Откачка

(4932)27-27-37

Трубы ,фитинги ,ПНД

м-н Московский

(4932)26-14-13 ,89303301430

Умывальники, унитазы, мебель для ванных комнат

м-н Московский

(4932)26-14-13 ,89303301430

Откачка выгребных ям

Ивоткачка

(4932) 27-27-37

Откачка канализации

СтройКом

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

СтройКом

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

СтройКом

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

Никас

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

СтройКом

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

Оформление кабинетов, уголков по ОТ и ТБ

Никас

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

Плакаты, знаки по ОТ и ТБ, схемы страховки

Никас

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

Планы эвакуации, маркировка трубопроводов

Никас

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

Мир кресел

8-961-245-24-24

Металл-гараж

8-915-846-61-55

Чистка канализации и колодцев

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.

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

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

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

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
Мебель для швейного производства (стеллажи раскройные столы
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Металл-гараж

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

8-915-846-61-55

ЦАБ

(4932) 509-509

Никас

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

СтройКом

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

Металл-гараж

8-915-846-61-55

Отделка квартир под ключ

Строим 37

8-995-128-56-58

Малярные работы

Строим 37

8-995-128-56-58

Отделочные работы

Строим 37

8-995-128-56-58

Штукатурные работы

Строим 37

8-995-128-56-58

Плиточные работы

Строим 37

8-995-128-56-58

Сантехнические работы

Строим 37

8-995-128-56-58

Электромонтажные работы

Строим 37

8-995-128-56-58

Демонтажные работы

Строим 37

8-995-128-56-58

Производство заборов, беседок, бытовок

Металл-гараж

8-915-846-61-55

Производство металлических гаражей, остановок, навесов

Металл-гараж

8-915-846-61-55

Изготовление козырьков ,железных дверей

Электромонтажные работы

8-915-828-29-77

Подключение к электосетям по тех.условиям

8-915-828-29-77

Внутреннее электроснабжение

8-915-828-29-77

Установка опор освещения

8-915-828-29-77

Электролаборатория

8-915-828-29-77

Проектирование элетроснабжения

8-915-828-29-77

Ремонт ,строительство колодцев

Ретав

(4932) 45-18-24

Ремонт, бурение,тампонаж скважин

Ретав

(4932) 45-18-24

Тачка-Откачка

(4932)28-21-28

Вывож ЖБО из сливных ям
Откачка ЖБО ,устранение засоров
Системы видеонаблюдения

Ивоткачка

(4932)27-27-37

Спектр

(4932)263645,89303303646

Фундамент из буронабивных монолитных свай

(4932)575515, 8-9303421842
РАЗНОЕ

Бочки п/м от 30 до 200 л

шт.

от 740 руб.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Карбид

кг

130 руб.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Коврики резиновые

шт.

от 170 руб.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Круги отрезные по металлу и по камню

шт.

от 15 руб.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Оргстекло от 2 до 5 мм

кв.м

950 руб.

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

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 19.06.2021 г.
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Внимание! При подаче рекламы в газету  бесплатное размещение строк
в Доске объявлений и на нашем сайте w w w . s t r o y k a - i v . r u

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

Ни зги не видно:

как рассеять зимний полумрак в квартире

Зимой, когда световой день длится менее 12 часов, как никогда хочется избавиться от полумрака в квартире. Разные варианты дополнительного освещения могут не только сделать ваш
дом более уютным, но и принести реальную практическую пользу. Разберём, какие осветительные аксессуары совершенно незаменимы зимой и вдобавок не останутся без дела и летом.

Зимний сад

Возможно, вы не поклонник комнатных растений и не увлекаетесь выращиванием рассады на подоконнике, но пара цветков в доме у вас наверняка
есть. Они точно будут рады специальной фитолампе
– даже если это неприхотливые кактусы. Ну а если в
квартире разбит небольшой зимний сад, но растения
там «загрустили», такой гаджет просто необходим.
Из-за небольшой продолжительности дня зимой цветы страдают от нехватки света, но случается
это и летом – например, в пасмурную погоду или когда окна квартиры выходят на север. Поэтому фитолампе всегда найдётся дело. Её особенность заключается в цветовом спектре: она излучает не жёлтое,
а синее и красное свечение, необходимое для нормального фотосинтеза и развития растений. Для пары суккулентов подойдёт маленький светильник на
прищепке, а вот для крупных декоративно-лиственных экземпляров лучше подобрать вариант мощнее
– линейную лампу или светопанель.

Верхневолжье
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При установке учитывайте, что свет должен
падать сверху и сбоку. Если вы хотите освещать
цветы на подоконнике, можете просто приклеить
светильник сверху на двусторонний скотч. Если
же речь идёт о растениях в глубине комнаты, а
крепить лампу придётся на стену, вам пригодятся универсальные высокотехнологичные дюбели
DUOPOWER от fischer. Они подходят для любых
стройматериалов и оптимальны в тех случаях,
когда неизвестно, с каким основанием придётся работать. Удобно и то, что малая длина такого дюбеля (от 25 мм в зависимости от комплектации) позволяет не сверлить слишком глубокие
отверстия при крепеже. Подойдёт этот дюбель и в
той ситуации, когда оконная коробка не закрыта
пластиком, а, например, представляет собой голый кирпич или натуральный камень.

Тёмные углы

В каждой квартире есть тёмные углы, куда то и дело приходится залезать – например,
пространство под большим письменным столом, где стоит системный блок компьютера,
или под раковиной на кухне, где обычно расположены счётчики водоснабжения. Чтобы разобраться в проводах, кнопках и цифрах, даже
при летнем свете приходится доставать фонарик, а уж зимой тем более.
Чтобы избавить себя от хлопот, позаботьтесь
о дополнительном освещении таких мест – здесь
вполне достаточно небольшой светодиодной лампы, которая может проработать без замены несколько лет. Обязательно обратите внимание на
уровень её пыле- и влагозащиты, оптимальный
вариант – не ниже IP67. Ещё один существенный
момент – подсветка здесь не должна быть очень
яркой, это просто ни к чему. Но и совсем бледный
свет не подойдёт, так как этого будет недостаточно. Выберите что-то среднее – например, светодиоды мощностью 5-8 Вт. Удобно, если светильник
будет поворачиваться – так вы сможете направлять свет в нужное место.

апрель 2021

Надёжно закрепить светильник поможет
экологически
чистый
дюбель
Sx
GREEN от fischer. Он
предотвращает
действие распорных усилий на поверхность
материала во время
вкручивания шурупа,
а значит, повреждение
кафельной плитки и
штукатурки исключено. Важно и то, что выступающая кромка не
даёт дюбелю проскользнуть в просверленное отверстие, обеспечивая простоту монтажа. Дюбель
Sx GREEN не боится влаги и подходит для работ
в ванной, так что его можно использовать и для
крепления дополнительной подсветки в условиях высокой влажности.

Светлый пол

Нет ничего хуже, чем
удариться ногой об угол
или
наступить на что-то
острое посреди ночи или
только-только
проснувшись.
Зимой такое
происходит
особенно часто, ведь даже
в 7-8 часов утра за окном и дома стоит непроглядная тьма. Решить проблему, не зажигая люстру,
поможет ненавязчивая подсветка пола. Кстати,
если у вас двухуровневая квартира, то очень важно организовать надлежащую подсветку лестницы, чтобы она была максимально безопасной.

Самый простой способ – это светодиодные
ленты. Они не потребуют больших затрат и сложного монтажа: изделие можно просто наклеить
вдоль плинтуса. Если же вы всё равно затеваете ремонт, подумайте о более серьёзных и стильных вариантах. Например, точечные светильники, которые можно вмонтировать в пол или в
стены, могут стать интересным дизайнерским решением и акцентировать внимание на других деталях – например, на картинах или напольных
вазах. При выборе ламп обязательно учитывайте оттенок света – он должен быть максимально
комфортным именно для вас, также важно гармоничное сочетание с интерьером. Так, в комнату, оформленную в тёплых сдержанных тонах,
точно не подойдёт холодная синяя подсветка.
Чтобы надёжно закрепить лампы, можно
воспользоваться универсальным дюбелем без
кромки Ux от fischer, который разработан специально для кирпича и бетона. Если же основной
материал, с которым придётся работать, это дерево, стоит взять на вооружение экологически
чистый дюбель Ux GREEN. Зубчатые стопорные элементы этих дюбелей предотвращают прокручивание в отверстии, что гарантирует максимальную надёжность монтажа.
Не стоит рассматривать «зимнее»
освещение как исключительно временный вариант. Часто дополнительные
лампы полезны и летом, поэтому важно
уделять особое внимание надёжности и
удобству монтажа, а также выбору самих приборов. Постарайтесь продумать
всё до мелочей: не повредит ли светильнику влага, не помешает ли он при перестановке, не будет ли свет слишком ярким или наоборот, сколько расходуется
энергии и как в случае необходимости поменять перегоревшую лампу. Именно из
таких деталей в итоге и складываются
уют и комфорт в доме.
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Ни зги не видно:

как рассеять зимний полумрак в квартире

Зимой, когда световой день длится менее 12 часов, как никогда хочется избавиться от полумрака в квартире. Разные варианты дополнительного освещения могут не только сделать ваш
дом более уютным, но и принести реальную практическую пользу. Разберём, какие осветительные аксессуары совершенно незаменимы зимой и вдобавок не останутся без дела и летом.

Зимний сад

Возможно, вы не поклонник комнатных растений и не увлекаетесь выращиванием рассады на подоконнике, но пара цветков в доме у вас наверняка
есть. Они точно будут рады специальной фитолампе
– даже если это неприхотливые кактусы. Ну а если в
квартире разбит небольшой зимний сад, но растения
там «загрустили», такой гаджет просто необходим.
Из-за небольшой продолжительности дня зимой цветы страдают от нехватки света, но случается
это и летом – например, в пасмурную погоду или когда окна квартиры выходят на север. Поэтому фитолампе всегда найдётся дело. Её особенность заключается в цветовом спектре: она излучает не жёлтое,
а синее и красное свечение, необходимое для нормального фотосинтеза и развития растений. Для пары суккулентов подойдёт маленький светильник на
прищепке, а вот для крупных декоративно-лиственных экземпляров лучше подобрать вариант мощнее
– линейную лампу или светопанель.
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При установке учитывайте, что свет должен
падать сверху и сбоку. Если вы хотите освещать
цветы на подоконнике, можете просто приклеить
светильник сверху на двусторонний скотч. Если
же речь идёт о растениях в глубине комнаты, а
крепить лампу придётся на стену, вам пригодятся универсальные высокотехнологичные дюбели
DUOPOWER от fischer. Они подходят для любых
стройматериалов и оптимальны в тех случаях,
когда неизвестно, с каким основанием придётся работать. Удобно и то, что малая длина такого дюбеля (от 25 мм в зависимости от комплектации) позволяет не сверлить слишком глубокие
отверстия при крепеже. Подойдёт этот дюбель и в
той ситуации, когда оконная коробка не закрыта
пластиком, а, например, представляет собой голый кирпич или натуральный камень.

Тёмные углы

В каждой квартире есть тёмные углы, куда то и дело приходится залезать – например,
пространство под большим письменным столом, где стоит системный блок компьютера,
или под раковиной на кухне, где обычно расположены счётчики водоснабжения. Чтобы разобраться в проводах, кнопках и цифрах, даже
при летнем свете приходится доставать фонарик, а уж зимой тем более.
Чтобы избавить себя от хлопот, позаботьтесь
о дополнительном освещении таких мест – здесь
вполне достаточно небольшой светодиодной лампы, которая может проработать без замены несколько лет. Обязательно обратите внимание на
уровень её пыле- и влагозащиты, оптимальный
вариант – не ниже IP67. Ещё один существенный
момент – подсветка здесь не должна быть очень
яркой, это просто ни к чему. Но и совсем бледный
свет не подойдёт, так как этого будет недостаточно. Выберите что-то среднее – например, светодиоды мощностью 5-8 Вт. Удобно, если светильник
будет поворачиваться – так вы сможете направлять свет в нужное место.

апрель 2021

Надёжно закрепить светильник поможет
экологически
чистый
дюбель
Sx
GREEN от fischer. Он
предотвращает
действие распорных усилий на поверхность
материала во время
вкручивания шурупа,
а значит, повреждение
кафельной плитки и
штукатурки исключено. Важно и то, что выступающая кромка не
даёт дюбелю проскользнуть в просверленное отверстие, обеспечивая простоту монтажа. Дюбель
Sx GREEN не боится влаги и подходит для работ
в ванной, так что его можно использовать и для
крепления дополнительной подсветки в условиях высокой влажности.

Светлый пол

Нет ничего хуже, чем
удариться ногой об угол
или
наступить на что-то
острое посреди ночи или
только-только
проснувшись.
Зимой такое
происходит
особенно часто, ведь даже
в 7-8 часов утра за окном и дома стоит непроглядная тьма. Решить проблему, не зажигая люстру,
поможет ненавязчивая подсветка пола. Кстати,
если у вас двухуровневая квартира, то очень важно организовать надлежащую подсветку лестницы, чтобы она была максимально безопасной.

Самый простой способ – это светодиодные
ленты. Они не потребуют больших затрат и сложного монтажа: изделие можно просто наклеить
вдоль плинтуса. Если же вы всё равно затеваете ремонт, подумайте о более серьёзных и стильных вариантах. Например, точечные светильники, которые можно вмонтировать в пол или в
стены, могут стать интересным дизайнерским решением и акцентировать внимание на других деталях – например, на картинах или напольных
вазах. При выборе ламп обязательно учитывайте оттенок света – он должен быть максимально
комфортным именно для вас, также важно гармоничное сочетание с интерьером. Так, в комнату, оформленную в тёплых сдержанных тонах,
точно не подойдёт холодная синяя подсветка.
Чтобы надёжно закрепить лампы, можно
воспользоваться универсальным дюбелем без
кромки Ux от fischer, который разработан специально для кирпича и бетона. Если же основной
материал, с которым придётся работать, это дерево, стоит взять на вооружение экологически
чистый дюбель Ux GREEN. Зубчатые стопорные элементы этих дюбелей предотвращают прокручивание в отверстии, что гарантирует максимальную надёжность монтажа.
Не стоит рассматривать «зимнее»
освещение как исключительно временный вариант. Часто дополнительные
лампы полезны и летом, поэтому важно
уделять особое внимание надёжности и
удобству монтажа, а также выбору самих приборов. Постарайтесь продумать
всё до мелочей: не повредит ли светильнику влага, не помешает ли он при перестановке, не будет ли свет слишком ярким или наоборот, сколько расходуется
энергии и как в случае необходимости поменять перегоревшую лампу. Именно из
таких деталей в итоге и складываются
уют и комфорт в доме.
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Мебель для швейного производства (стеллажи раскройные столы

9

Металл-гараж

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

8-915-846-61-55

ЦАБ

(4932) 509-509

Никас

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

СтройКом

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

Металл-гараж

8-915-846-61-55

Отделка квартир под ключ

Строим 37

8-995-128-56-58

Малярные работы

Строим 37

8-995-128-56-58

Отделочные работы

Строим 37

8-995-128-56-58

Штукатурные работы

Строим 37

8-995-128-56-58

Плиточные работы

Строим 37

8-995-128-56-58

Сантехнические работы

Строим 37

8-995-128-56-58

Электромонтажные работы

Строим 37

8-995-128-56-58

Демонтажные работы

Строим 37

8-995-128-56-58

Производство заборов, беседок, бытовок

Металл-гараж

8-915-846-61-55

Производство металлических гаражей, остановок, навесов

Металл-гараж

8-915-846-61-55

Изготовление козырьков ,железных дверей

Электромонтажные работы

8-915-828-29-77

Подключение к электосетям по тех.условиям

8-915-828-29-77

Внутреннее электроснабжение

8-915-828-29-77

Установка опор освещения

8-915-828-29-77

Электролаборатория

8-915-828-29-77

Проектирование элетроснабжения

8-915-828-29-77

Ремонт ,строительство колодцев

Ретав

(4932) 45-18-24

Ремонт, бурение,тампонаж скважин

Ретав

(4932) 45-18-24

Тачка-Откачка

(4932)28-21-28

Вывож ЖБО из сливных ям
Откачка ЖБО ,устранение засоров
Системы видеонаблюдения

Ивоткачка

(4932)27-27-37

Спектр

(4932)263645,89303303646

Фундамент из буронабивных монолитных свай

(4932)575515, 8-9303421842
РАЗНОЕ

Бочки п/м от 30 до 200 л

шт.

от 740 руб.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Карбид

кг

130 руб.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Коврики резиновые

шт.

от 170 руб.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Круги отрезные по металлу и по камню

шт.

от 15 руб.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Оргстекло от 2 до 5 мм

кв.м

950 руб.

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

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 19.06.2021 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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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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Винтовые лестницы
Изготовление, установка, ремонт окон ПВХ

Наша лестница 37

8-905-108-84-53

Ивцентрснаб-К

(4932)42-02-02,89065145012

Колор Студия

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

Строй-Партнер

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

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.

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

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

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Ивцентснаб-К

(4932)42-02-02,89065145012

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Ивтеплостен

8-910-668-80-02

МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ
Металлопрокат

договорн.

Теплоизоляция поверхностей конструкций методом напыления ППУ
Метизы 2000 наимен.

шт.

2-10 коп.

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

srub37

8-920-676-95-57

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

Насосы

м-н Московский

(4932)26-14-13, 89303301430

Счетчики для воды

м-н Московский

(4932)26-14-13,89303301430

Пенопласт
Утеплитель
САНТЕХНИКА, ТРУБЫ, АРМАТУРА, ОЧИСТКА СТОКОВ

Вывож ЖБО из сливных ям

Тачка-Откачка

(4932)27-27-37

Трубы ,фитинги ,ПНД

м-н Московский

(4932)26-14-13 ,89303301430

Умывальники, унитазы, мебель для ванных комнат

м-н Московский

(4932)26-14-13 ,89303301430

Откачка выгребных ям

Ивоткачка

(4932) 27-27-37

Откачка канализации

СтройКом

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

СтройКом

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

СтройКом

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

Никас

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

СтройКом

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

Оформление кабинетов, уголков по ОТ и ТБ

Никас

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

Плакаты, знаки по ОТ и ТБ, схемы страховки

Никас

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

Планы эвакуации, маркировка трубопроводов

Никас

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

Мир кресел

8-961-245-24-24

Металл-гараж

8-915-846-61-55

Чистка канализации и колодцев

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.

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

Кресла
Монтаж ж/б гаража,бытовки
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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
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, МЕБЕЛЬ
ДВП, ДСП - пилим

В настоящее время на руководителях предприятий лежит
ответственность за нарушение Законодательства Российской
Федерации о Труде и Охране Труда.
Нарушение законодательства о труде, правил и норм по охране труда
может привести к несчастным случаям с людьми на производстве,
к временной или постоянной утрате трудоспособности или смерти
человека.
Нарушение должностным лицом организации, независимо от формы
собственности, законодательства Российской Федерации о труде и об
охране труда влечет наложение административной ответственности в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Так в соответствии со ст.5.27.П.1 нарушение законодательства о труде
и об охране труда - влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от пяти до пятидесяти минимальных
размеров оплаты труда.
П.2. Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицом,
ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение - влечет дисквалификацию на срок
от одного года до трех лет.
Лица, виновные в нарушении требований охраны труда, невыполнении
обязательств по охране труда, предусмотренных коллективными
договорами и соглашениями, трудовыми договорами, или
препятствующие деятельности представителей органов государственного
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, а также
органов общественного контроля, несут ответственность в соответствии
с Федеральными законами «Об основах...», ст.24 и Трудовым кодексом,
ст.5.28-5.44.
Ответственность за нарушение правил охраны труда налагается и
Уголовным Кодексом Российской Федерации (УК),ст.143:
1. Нарушение правил охраны труда, совершенное лицом, на
котором лежали обязанности по соблюдению правил, если это повлекло
по неосторожности причинение тяжелого или средней тяжести вреда
здоровью человека, наказывается штрафом в размере от двухсот до
пятисот минимальных размеров оплаты труда, или в размере заработной,
или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы
на срок до двух лет.
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека,
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Информационно-производственный Центр по охране труда основан
специалистами, успешно работающими в сфере охраны труда и
технике безопасности с 2001 года. За это время нашими  клиентами
стали ведущие промышленные предприятия, строительно-монтажные,
Верхневолжье
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транспортные, нефтегазодобывающие компании России и ближнего
Зарубежья:   Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Брест,
Краснодар, Сургут, Ямало-Ненецкий АО,  Воронеж, Иваново, Нарьян-Мар,
Томск, Тюмень, Новый Уренгой, Красноярск, Иркутск, Орел, Ярославль
и Ярославская область и др.
Специалисты ИПЦ ведут постоянный мониторинг изменений нормативноправовой базы по охране труда и требований техники безопасности,
вся продукция выпускается в соответствии с действующими
государственными стандартами. Идет разработка оригинальных плакатов
с использованием актуальных проблем в сфере ОТ и ТБ. ИПЦ проводит
консультации по аттестации рабочих мест по условиям труда, происходит
тесное сотрудничество с учебными центрами и комбинатами. Наличие
собственного производства позволяет быстро и качественно выполнять
и крупные типовые заказы, и индивидуальные проекты по требованиям
заказчика. При создании дизайн-проекта, исполнении заказа учитывается  
специфика сферы деятельности организации или предприятия, условий
эксплуатации изделий, внутрикорпоративные стандарты оформления.
Подбирается информационное   наполнение стендов, необходимое и
обязательное по требованиям госнормативов для конкретного вида
деятельности.    Оптимальную стоимость и сроки выполнения заказа
обеспечивают варьирование материалов исполнения (металл, пластик и
др. (по желанию заказчика), размеров, конструкторских решений. Цены
от производителя, оптовым и постоянным клиентам предоставляются
скидки.
Информационно-производственный Центр по охране труда  
предлагает:
1. Изготовление стендов и уголков по охране труда.
2. Производство схем проезда по территории строительства
3. Производство схем строповки
4. Производство маркировочных знаков (опасные грузы,
трубопроводы)
5. Производство схем эвакуации
6. Производство знаков безопасности
7. Производство плакатов безопасности
8. Производство паспортов стройки
9. Оформление кабинетов по ОТ
10  Правила безопасности
11. Нормативно-справочная литература, СНиП, Гост, ЕНиР и т. п.
12. Бланки удостоверений
13. Информация на электронных носителях
14. Журналы по охране труда
15. Разработка инструкций и положений о подразделениях и
другие работы,связанные с охраной труда

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

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

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

договорн.

Форест

8-915-830-83-00

Джутовая лента

Форест

8-915-830-83-00

Пружинный блок "Сила"

Форест

8-915-830-83-00

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал обрезной L=6000

куб.м

от6500 руб.

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

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

Форест

8-915-830-83-00

Мебельная фурнитура

Мир инструментов

(4932)34-36-91,89038796356

Скобяные изделия брейлинги,системы джокер,крепеж,инструмент

Мир инструментов

(4932)34-36-91,89038796356

Срубы ручной работы

8-920-377-16-63

Строительство домов и бань из профилированного, строганного и простого бруса

8-920-377-16-63

Пиломатериал в ассортименте

8-920-377-16-63

Дома и бани из бревна

srub37

8-920-676-95-57

Пиломатериалы-хвоя, осина блипа

Елки-Палки

(4932)576-516,89303477026

Вагонка (евро ),блок-хаус,доска пола

Елки-Палки

(4932)576-516 ,89303477026

Мебельный щит ,стеновые панели ,брусок

Елки-Палки

(4932)576-516 ,89303477026

Изготовление мебели для дачи и бани

Елки-Палки

(4932)576-516 ,89303477026

Погонаж ,полок для бань

Елки-Палки

(4932)576-516 ,89303477026

Строительство каркасно-щитовых домов

8-920-377-16-63

Строительство фундамента

8-920-377-16-63

Доска заборная

куб.м

от 2000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал обрезной L=2000

куб.м.

от 3500 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Евровагонка 12,5 х96х3000 Сорт

шт.

64 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Блок хаус 180х46х6000 Сорт АВ

шт.

870 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Имитация бруса22х135х6000 Сорт АВ

шт.

335 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х36х6000 Сорт АВ

шт.

490 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х46х6000 Сорт АВ

шт.

626 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брус 150х150х6000

шт.

1148 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брус 100х150х6000

шт.

765 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брусок 50х50х3000

шт.

72 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х25х6000

шт.

191 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х50х6000

шт.

383 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х40х6000

шт.

306 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х30х6000

шт.

235 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,89158455875

Мебель

Эколестница

8-910-990-63-64

Кухни на заказ

Эколестница

8-910-990-63-64

Резные изделия из дерева

Эколестница

8-910-990-63-64

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

Брус 100х50х6000

шт.

Плинтус 45х8х3000
Уголок 70х50х3000
Опилки

255 руб.

шт.

88 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

шт.

132 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

куб.м.

100 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

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
Окладка, наличники, плинтус дерев.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Оконный декор

8-960-509-33-38

Ручки двернве

Мир замков

(4932)34-36-91,89038796356

Защелки ,петли дверные

Мир замков

(4932)34-36-91,89038796356

Витражи

Оконный декор

8-960-509-33-38

Окрашивание пластиковых и алюминиевых окон

Оконный декор

8-960-509-33-38

Монтаж, ремонт, тонирование ,бронирование, декорирование окон

Лестницы
Двери из хвои и липы
Двери из массива дуба и сосны

Эколестница

8-910-990-63-64

Елки-Палки

(4932)576-516 ,89303477026

Эколестница

8-910-990-63-64

Модульные лестницы

Наша лестница 37

8-905-108-84-53

Сварные лестницы на моно и стереокосоурах

Наша лестница 37

8-905-108-84-53
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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

Вышки тура

Виконт

8-920-345-12-97

ОSВ

Виконт

Гибкий камень

Продажа строительных материалов
от «Строительный двор Партнер»

8-920-345-12-97
89605049399,89835290741

Мобильные бани

Виконт

8-920-345-12-97

Утеплители

Виконт

8-920-345-12-97

Геотекстильное полотно (дорнит)

Виконт

8-920-345-12-97

Сыпучие смеси

Виконт

8-920-345-12-97

Бытовки металлические

Виконт

8-920-345-12-97

Строительные леса

Виконт

8-920-345-12-97

Стеновой камень

от призводителя

Петровский камень

8-901-485-71-90

Бордюрный камень

от производителя

Петровский камень

8-901-485-71-90

Тротуарная плитка

от производителя

Петровский камень

8-901-485-71-90

Кирпич силикатный полуторный пустотелый лицевой

от производителя

КиБ

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

Кирпич лицевой объемнокрашенный методом сухого прессования

от производителя

КиБ

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

Виконт

8-920-345-12-97

от призводителя

Южский кирпичный з-д

8-915-815-08-08

Сотовый поликарбонат
Облицовочный кирпич более 50 видов и цветов
ПГМ

Ретав

(4932)45-18-24

Песок

Ретав

(4932) 45-18-24

Блоки арболитовые

от производителя

Сфера

8-960-506-53-05

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

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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www.строй-партнер.рф
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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 июня 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

Баня, баня что за чудо! Дух березовый не спит!

Баня является не просто местом для отдыха в котором можно попариться,
но и полноценным элементом вашего загородного дома или садового участка.
Мобильная баня является полностью готовой конструкцией. Такую баню привозят на дачный участок,
устанавливают и подключают, после чего мобильная
баня сразу готова к использованию.

Преимущества мобильной бани,
производимой ООО «Виконт»:

1. Облегченный фундамент. Мобильная баня
является легкой конструкцией, поэтому монтаж возможен и на облегченном фундаменте. Наша компания
комплектует бани фундаментными блоками размером
400 х 200 х 400 мм.
2. Экологическая безопасность. Каркасные мобильные бани производят из натуральных материалов,
которые совершенно безопасны для здоровья человека.
3. Небольшие сроки поставки. С момента заключения договора, до момента установки у Вас на
участке пройдёт чуть больше двух недель.
4. Удерживание тепла. По показателю тепло
изоляции каркасная баня ничем не уступает аналогам
из бруса или сруба, которые также нередко сравнивают.
5. Сейсмоустойчивость. Благодаря этому преимуществу возведение мобильной баньки возможно даже в сейсмоопасных районах. Эта конструкция способна выдержать колебания до 9 баллов.
6. Возведение в любое время года. Мобильная баня может быть поставлена на участке не только
в теплое время года, но и зимой. Температура воздуха при установки мобильной бани может опускаться
до –15ºС.
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Устройство мобильной бани

Кровля профнастил
Сборка сруба в теплый угол
Обработка основания антисептиком
Арочный потолок
Резные наличники
Ставни на окнах
Установка на бетонные блоки
Брус внутри обшит вагонкой.
Печь дровяная
с нержавеющим баком для воды 50-55 л
Электрика с кабелем НУМ
В моечном отделение пол утеплен керамзитом
Стол и лавки согласно планировке
Камни для бани
Аксессуары для бани

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 01.06.21 при заказе от 10 свай.
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По всем вопросам обращайтесь в ООО «Виконт»:
г. Иваново, ул. Смирнова, 93-а,
тел. (4932) 939-921, 8-920-345-12-97, 8-980-739-31-92
www.ivreg.ru
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АРБОЛИТОВЫЕ БЛОКИ

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

Блок арболитовый классический

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

Блок арболитовый поризованный

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

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

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

С вопросами обращаться в ООО «ОКБ Сфера»:
г. Иваново, ул. Окуловой д. 61,
тел. 8-800-350-29-45, 8-905-105-02-74, 8-960-506-53-05
www.okbsfera.ru
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