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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

СВАИ ИЗ БЕТОНА «ТИССЕ»

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

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

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

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

Стоимость стандартных свай
Диаметр сваи

Диаметр основания

Стоимость 1 сваи

100мм

250мм

2500руб.

150мм
200мм
200мм
300мм
300мм

300мм
200мм
400мм
300мм
600мм

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

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

Дома из блоков, кирпича

*расценки действительны до 01.07.21 при заказе от10 свай.
Верхневолжье
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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
Верхневолжье
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

СТРОЙИНФОРМ

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

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

Наименование

ед.

цена

фирма

телефон

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Песок

от производителя

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

Кирпич

Строй-Партнер

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

Цемент

Строй-Партнер

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

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

Сотовый поликарбонат

Виконт

8-920-345-12-97

ПГМ

Ретав

(4932)45-18-24

Песок

Ретав

(4932) 45-18-24

Щебень гранитный

от производителя

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

Щебень гравийный

от производителя

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, МЕБЕЛЬ
договорн.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Пиломатериал обрезной L=6000

ДВП, ДСП - пилим
куб.м

от14000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал необрезной

куб.м.

от 11000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Дрова березовые сухие

куб.м

от 1300 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Срубы ручной работы

8-920-377-16-63

Строительство домов и бань из профилированного, строганного и простого бруса

8-920-377-16-63

Каркасные дома

Уютный Дом

8-906-619-20-44

Бани

Уютный Дом

8-906-619-20-44

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
Верхневолжье
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, МЕБЕЛЬ, ОКНА, ДВЕРИ
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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

У вас промерзают стены,
появилась сырость и
п л е с е н ь?
Как сэкономить время, силы и деньги?

Садовые домики

Уютный Дом

Пиломатериал в ассортименте

Между тем, существует надежный и недорогой
способ обезопасить ваш дом от холода, влаги и плесени –
теплоизоляционное покрытие АСТРАТЕК - это универсальное,
проверенное многолетним опытом решение, оптимальное
для дополнительной теплоизоляции «проблемных стен» как
снаружи, так и изнутри.
АСТРАТЕК за счет микропористой структуры эффективно
устраняет промерзание стен и ликвидируют «мостики
холода», предотвращает образование конденсата и позволяет
изолировать поверхности любой сложности. Материал
прост в применении – технология нанесения аналогична
окрашиванию, нетоксичен, экологически безопасен, не
поддерживает горение, снижает дымообразование и
распространение огня. При этом, для решения проблемы
необходимо выполнить всего лишь несколько несложных

действий: высушить промерзающую стену, удалить плесень,
обработать поверхность антисептической пропиткойгрунтовкой, нанести покрытие АСТРАТЕК в 4 слоя по 0,5 мм,
с межслойной сушкой в 24 часа. Готовое покрытие можно
декорировать фасадными красками любых цветов, оклеивать
обоями, допускается нанесение штукатурки, шпатлевки.

АСТРАТЕК не панацея от всех бед, но во многих
случаях может облегчить жизнь при исправлении ошибок
в проектировании или монтаже теплоизоляции. Сегодня
АСТРАТЕК применяется там, где теплоизоляция необходима,
но ее нет по причине дороговизны работ или невозможности
использования традиционных видов теплоизоляционных
материалов. Являясь Дилером, мы с уверенностью гарантируем
качество и заявленные теплофизические характеристики
нашего продукта, также подтвержденные сертификатами,
индивидуальный подход и последующее консультирование.

ооо СОТЕЛ
ИНН 3702005157

г.Иваново ул. Красных Зорь 28

8-4932-388986 (88)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР АСТРАТЕК

8-920-377-16-63

ОСП, погонаж ,фанера

СтройДвор

МДФ,иммитация бруса ,ДСП

СтройДвор

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

Доска обрезная ,брус,блок-хаус

СтройДвор

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

Брус

СтройДвор

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

ДВП, вагонка Евро (хвоя, липа, осина0

СтройДвор

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

8-920-377-16-63

Доска заборная

куб.м

от 3000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал обрезной L=2000

куб.м.

от 7000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Евровагонка 12,5 х96х3000 Сорт

шт.

111 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Блок хаус 180х46х6000 Сорт АВ

шт.

1480 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Имитация бруса22х135х6000 Сорт АВ

шт.

700 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х36х6000 Сорт АВ

шт.

869 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х46х6000 Сорт АВ

шт.

1180руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брус 150х150х6000

шт.

1840 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брус 100х150х6000

шт.

1260 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брусок 50х50х6000

шт.

225 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х25х6000

шт.

382 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х50х6000

шт.

630 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х40х6000

шт.

504 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х30х6000

шт.

378 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,89158455875

Брус 100х50х6000

шт.

420 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

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.

96 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Уголок 70х50х3000

шт.

152 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.

584 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

Наша Лестница 37

8-905-108-84-53

Сварные лестницы на моно и стереокосоурах

Наша Лестница 37

8-905-108-84-53

Винтовые лестницы

Наша Лестница 37

8-905-108-84-53

Лаки ,краски

СтройДвор

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

Пропитка Велес,Беленка,Сенеж

СтройДвор

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

Жидкая теплоизоляция "Астротех"

СтройДвор

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

Модульные лестницы

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ
Крепеж ,крепления

Строй-Партнер

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

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

МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ
Металлопрокат

договорн.

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

Жидкая резина-бесшовная напыляемая гидроизоляция

Ивтеплостен

8-910-668-80-02

Кровельные работы

Уютный Дом

8-906-619-20-44

Фасады

Уютный Дом

8-906-619-20-44

Фундаменты

Уютный Дом

8-906-619-20-44

Строй-Партнер

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

Теплоизоляция поверхностей конструкций методом напыления ППУ
Метизы 2000 наимен.

шт.

2-10 коп.

КОВАНЫЕ И ЛИТЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Печное литье
КРОВЛЯ, ИЗОЛЯЦИЯ

Пенопласт

Верхневолжье

8-906-619-20-44
8-920-377-16-63

Строительство каркасно-щитовых домов

Строительство фундамента

Знакомая ситуация: с приходом зимы с наружных стен
и полов веет холодом, средняя температура не поднимается
выше восемнадцати градусов, стены промерзают, а
грибок и плесень становятся постоянными спутниками.
Удивительно, как часто нам приходится бороться с этими
проблемами, представляющими опасность нашему
здоровью, в своем доме. Причиной такого положения
дел являются нарушение технологий строительства и
пароизоляции, трещины в кладках кирпича и межпанельных
швах, постоянное намокание стены и как следствие потеря
теплоизоляционных свойств зданий. Однако, способов
справиться самостоятельно, быстро и без потерь, в сжатые
сроки не так уж и много. Многие, не видя выхода из
подобной ситуации, используют для обогрева помещений
электрообогреватели, включают на полную мощь газ в
котельных и даже конфорки кухонных плит, и это притом,
что счетчики мотают а цены постоянно растут!
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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

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

Насосы
Счетчики для воды

м-н Московский

(4932)26-14-13,89303301430

Трубы ,фитинги ,ПНД

м-н Московский

(4932)26-14-13 ,89303301430

Инженерные сети
Умывальники, унитазы, мебель для ванных комнат

Уютный Дом

8-906-619-20-44

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

Чистка канализации и колодцев
УСЛУГИ
Вывоз земли
Изготовление стендов по ОТ и ТБ

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

Монтаж канализации, отопления, воды

Кресла
Помощь в регистрации ИП, ООО

ЦАБ

(4932) 509-509

Никас

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

Строительно-отделочные работы

СтройКом

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

Ремонт ,строительство колодцев

Ретав

(4932) 45-18-24

Уютный Дом

8-906-619-20-44

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

Внутренняя отделка
Продажа участков и домов

(4932)50-00-15

Продажа участков и домов в коттеджном поселке Семеновское

(4932) 50-00-15

Проекты НМУ, НДС, С33

Клевер

Профессиональные системы автоматического полива

8-920-357-58-45
8-910-981-11-53

Проект ПНООЛР

Клевер

8-920-357-58-45

Отчет инвентаризации источников выбросов, мест накопления отходов

Клевер

8-920-357-58-45

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

Клевер

8-920-357-58-45

Лицензирование деятельности в области обращения с отходами

Клевер

8-920-357-58-45

Решение на водопользование

Клевер

8-920-357-58-45

Экологическое сопровождение деятельности предприятия

Клевер

8-920-357-4-58-45

Составление декларации о негативном воздействии на ОС

Клевер

8-920-357-58-45

Программы ПЭК

Клевер

8-920-357-58-45

Разработка проектов ПМВОС

Клевер

8-920-357-58-45

Расчет норматива допустимых сбросов 3 В в водные объекты

Клевер

8-920-357-58-45

Постановка на учет объектов НВОС

Клевер

8-920-357-58-45

Поекты НДВ (ПДВ)

Клевер

8-920-357-58-45

Паспортизация отходов

Клевер

8-920-357-58-45

Ретав

(4932) 45-18-24

Ремонт, бурение,тампонаж скважин
Откачка ЖБО ,устранение засоров

Ивоткачка

Фундамент из буронабивных монолитных свай

Верхневолжье

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.

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

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

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

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

Наш адрес: г.Иваново,
ул.Станкостроителей, 11
т/ф (4932) 29-19-37, 42-02-02
8-906-514-50-12
www.ivcentrsnabk.ru
E-mail: ivcentrsnab-k@mail.ru
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Бочки п/м от 30 до 200 л
Карбид
Коврики резиновые
Круги отрезные по металлу и по камню
Оргстекло от 2 до 5 мм
Петли воротные, гаражные

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

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

РАЗНОЕ
шт.
кг
шт.
шт.
кв.м

от 740 руб.
130 руб.
от 170 руб.
от 15 руб.
950 руб.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

от 2 кг

от 62 руб.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

шт.

от 42 руб.

ТД "Визит"
ТД "Визит"

(4932) 32-62-94
(4932) 32-62-94

Фасонина (чугун, сталь) в ассортименте
Хлорная известь
Черенки в ассортименте
Шланги ПХВ, ВГ
Цены действительны до 19.08.2021 г.
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ТД "Визит"

(4932) 32-62-94
(4932) 32-62-94
(4932) 32-62-94
(4932) 32-62-94
(4932) 32-62-94
(4932) 32-62-94

– инновационное функционирование (распор,
складывание, завязывание узлом) в зависимости от
типа основания. Это даёт возможность универсального применения;
– профиль отверстия дюбеля, обеспечивающий
простое позиционирование шурупа, а также надёжный и быстрый монтаж.
Удлинённая версия дюбеля с дополнительной
функциональной зоной, обеспечивающей лучшую
несущую способность в «проблемных» строительных
материалах.

Чтобы выдержать вес вьюнов, подобные опоры
должны изготавливаться из прочного и антикоррозийного материала. Это могут быть металлические
или деревянные решётки или стальные тросы, которые нужно закрепить с помощью кронштейнов таким
образом, чтобы корни растений не повредили стену.
Для этого необходимо оставить для растения достаточно места – в зависимости от растения пространство должно быть от 3 до 20 см.

Универсальный дюбель DUOPOWER подходит
для разных материалов.
► Для газобетона лучше выбрать дюбель GB,
доступный также в версии GB GREEN, которая изготовлена из 50-процентного сырья на биологической
основе – специально для тех, кто ищет экологически
чистое решение для своей плантации.

Для массивных
вьющихся растений
необходимо соответствующее
крепление. Правильное решение зависит от
нагрузки, анкерного основания, размеров и типа конструкции. Например, можно выбрать универсальный
рым-болт для строительных лесов fischer GS или анкеры fischer для бетона, твёрдого и перфорированного кирпича, а также для газобетона. Можно отметить
распорный дюбель SX, который идеально подходит
для установки решёток как в полнотелых, так и в пустотелых строительных материалах, дюбель также
доступен в варианте SX GREEN.

Шаг 6.
Планируем растения

Растения-«альпинисты», которые способны высоко залезть по стене, могут превратить разделяющие балконы стены в настоящую оранжерею и
создать иллюзию полного уединения от соседей. Обратите внимание на вьющуюся розу, девичий виноград, актинидию, которые способны превратить небольшую лоджию в благоухающий сад. Для таких
растений нужно предусмотреть опорные конструкции, прикреплённые к вертикальным поверхностям.

Шаг 7.
Крепим опоры для вьюнов

Создать оазис на балконе и сделать отличное зелёное место отдыха прямо посреди города всего за 7 простых шагов – отличная идея, если выезд на природу невозможен.
Это не потребует много сил и средств, а полученный результат сторицей возместит
затраченные усилия!

Справка о Группе компаний fischer:
Группа компаний fischer является семейным
предприятием со штаб-квартирой в г. Вальдахталь,
Северный Шварцвальд. В 2019 г. количество сотрудников компании достигло 5200 человек, оборот составил 887 миллионов евро. На сегодняшний день Группа
компаний fischer насчитывает 49 дочерних компаний в
37 странах мира, продукция fischer экспортируется более чем в 100 стран.
Основные направления деятельности Группы компаний fischer: fischer Крепёжные системы, fischer Автомобильные системы, fischertechnik, fischer Консалтинг и LNT Automation.
fischer Крепёжные системы занимает лидирующие позиции на рынке строительного крепежа. Широкий ассортимент крепёжных решений удовлетворяет потребности как профессионалов, так и домашних мастеров.
Официальным представителем fischer в России является ООО «Фишер Крепёжные Системы Рус».
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7 шагов к красивому балкону

Даже если ваша профессия далека от ручного труда, есть вещи, с которыми можно справиться без
специальных познаний, получив взамен отличное настроение и удовольствие от хорошо сделанной работы. Например, можно превратить балкон или лоджию в место отличного летнего отдыха и даже мини-плантацию, поставляющую свежую зелень и овощи к столу. Всё, что для этого понадобится – цветочные горшки, ящики и кашпо, а также надёжный крепёж для них. Вместе со специалистами ГК fischer
рассказываем, как за 7 простых шагов сделать из небольшого балконного пространства цветущий оазис.
Для начала понадобятся расходные материалы и принадлежности: самое простое – купить или заказать их в любом торговом центре, где есть отделы с товарами для садоводства и домашних мастеров.

Шаг 3.
Определяем материал крепления

Крючки или кронштейны, которые обычно используются для установки классических прямоугольных контейнеров-«плантаторов», должны быть
изготовлены из антикоррозийного материала, пригодного для использования на открытом воздухе, такого как нержавеющая сталь.

Шаг 4.
Оцениваем нагрузку

Крепления для цветочных ящиков можно монтировать к стенам и перилам с помощью шурупов и
дюбелей. Чтобы ваша «плантация» радовала вас не
один сезон, нужно правильно учитывать нагрузку
на кронштейн, на котором будет держаться ёмкость,
то есть заранее правильно определить её вес и размер. Например, пластиковый «плантатор» будет весить меньше керамического. Добавьте к этому вес
растения, субстрата, почвы и воды и учтите возможную ветровую нагрузку (сделайте запас прочности в
10-15%).

Шаг 1.
Чтим закон

Если у вас собственный дом, то размещать
цветники можно как вам удобно. Но при озеленении балкона многоквартирного дома важно учитывать нормативные требования: закон прямо запрещает самостоятельную, без проекта и согласования
с органами местного самоуправления, установку ёмкостей с растениями на внешней стороне балкона –
это регламентируется пунктом 3.8.6 «Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда» от 27
сентября 2003 года №170. Но в любом случае, внутри или снаружи, крепление таких ёмкостей должно
соответствовать предполагаемым нагрузкам, размерам и материалам подвесных ящиков, местоположению, куда будет крепиться ящик, и предпочтительному способу монтажа.

Шаг 2.
Смотрим на перила

От сечения перил балкона (округлого или прямоугольного), а также места установки (стена или
ограждение) прямо зависит выбор вариантов цветочных ящиков. А значит, перед покупкой следует внимательно продумать систему крепления применительно к конструктивным особенностям ограждения
балкона или лоджии.
Верхневолжье
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Шаг 5.
Выбираем крепёж

Для правильного выбора крепежа нужно оценить материал основания.
► Для крепления кронштейна в бетоне или
каменной кладке рекомендуется дюбель fischer
DUOPOWER диаметром 8 или 10 мм с шурупами из
нержавеющей стали. Его отличает:
– двухкомпонентный материал, который обеспечивает высокую несущую способность в полнотелых и
щелевых строительных материалах;
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Panicroom:

как оборудовать свой личный бункер
и пережить в нём хоть COVID-19, хоть зомби-апокалипсис

Всемирная организация здравоохранения обещает уже третью волну короновируса, хотя человечество пока не справилось со второй, а шутки о том, что нужно делать бункеры и сидеть там, перестали
быть ими ещё в первую. Западные миллионеры начали строить убежища в марте 2020 года, опасаясь не
столько самогоCOVID-19, сколько его последствий. Российская элита не отставала. Не удивительно: сегодня из бункера можно не выходить месяцами, заказывая еду онлайн и работая удалёно. Были бы электричество с интернетом и надёжные системы жизнеобеспечения! Рассказываем, как их подобрать.

Отопление: ставим котёл
с жаротрубным теплообменником

«Уронить» КПД котла почти вдвое и заморозить
всё население бункера способны всего 0,5 мм отложений на стенках теплообменника. Это происходит, если
в конструкции используется пластинчатое оребрение:
расстояние между пластинами для прохождения дымовых газов и так составляет 1,5–2 мм, а слой накипи в
полмиллиметра ещё сильнее уменьшает его. КПД установки падает на 20–40 %. В котлах с медными жаротрубными теплообменниками этого не происходит.
«Труба в такой конструкции имеет проходное сечение 30 мм, поэтому для неё 0,5 мм накипи на стенках не страшно. КПД упадёт максимум на 6 %»,— говорит Армен Калинин, директор по экспорту компании
FRISQUET, лидера французского рынка отопительного оборудования. Бренд известен тем, что адаптировал
промышленную технологию для бытового использования и добился 20-летнего нормативного срока службы
своих котлов Evolution и Condensation. Оснащённые автоматикой EcoradiosystemVisio в заводской комплектации, они могут управляться и обслуживаться на расстоянии через систему удалённого доступа FRISQUET
Connect. Так что, даже если что-то случится с настройками, выходить из бункера или впускать кого-то к себе
не потребуется.

Водоснабжение:
ставим насосную станцию
в чугунном корпусе

Оборудование обычно располагают на улице, и суровая российская зима способна «убить» любую более
нежную конструкцию. А вот «упакованная» в чугун насосная станция Marina-Speroni APM 100/25 настолько
хорошо переносит замерзание, что продолжает корректно работать и после оттаивания. Она вытягивает 2,4
кубометра воды в час с глубины 20 метров и под полной
нагрузкой служит до 10 лет. Хотя столько времени сидеть в бункере вряд ли потребуется.
Если зеркало воды от поверхности скважины
или колодца находится на расстоянии менее восьми метров, можно использовать насосную станцию
GrundfosHydrojet JPB 5/24. При перегреве она автоматически отключается, а при отсутствии жидкости в
системе — не включается, чтобы не сгорел двигатель.
Hydrojet, способный безостановочно качать воду в течение 72 часов, тоже служит на протяжении 10 лет.

Воздухоснабжение:
ставим вентустановку
с преднагревом

Конденсат, необходимый для работы децентрализованной вентустановки, может замёрзнуть всё той же
суровой российской зимой.А задохнуться в бункере —
перспектива малоприятная. Выход — системы типа децентрализованной вентиляции Blauberg Freshbox 100,
обеспечивающие необходимый для здоровья воздухообмен от 30 куб. метров в час, с возможностью доукомплектования электрическим преднагревателем, который не даст замёрзнуть конденсату.
Если в бункере планируется использование приточно-вытяжной системы вентиляции с рекуперацией
тепла, её теплообменник можно подключить к отопительному котлу и централизованно управлять микроклиматом. «Теплогенератор будет отправлять соответствующие команды на контуры отопления, ГВС и
вентиляции, надёжно контролируя работу всех этих
систем. Единственное условие: котёл должен поддерживать многоконтурное управление», — уточняет Роман Гладких, технический директор FRISQUET.
Чтобы в бункер гарантированно вместе с воздухом
не проникли бактерии, можно пойти на крайние меры:
к системе вентиляции присоединить фильтр-поглотитель ФП-300, разработанный специально для убежищ.
Он очищает атмосферу не только от микроорганизмов,
но и от радиации и паров химических веществ.
Шутки шутками, а в ноябре 2020 года в Германии подтвердили передачу смертельного хантавируса от крысы к человеку. Похоже, panic
rooms скоро станут мейнстримом, а список надёжного оборудования для них — бестселлером
Пресс-служба
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7 шагов к красивому балкону

Даже если ваша профессия далека от ручного труда, есть вещи, с которыми можно справиться без
специальных познаний, получив взамен отличное настроение и удовольствие от хорошо сделанной работы. Например, можно превратить балкон или лоджию в место отличного летнего отдыха и даже мини-плантацию, поставляющую свежую зелень и овощи к столу. Всё, что для этого понадобится – цветочные горшки, ящики и кашпо, а также надёжный крепёж для них. Вместе со специалистами ГК fischer
рассказываем, как за 7 простых шагов сделать из небольшого балконного пространства цветущий оазис.
Для начала понадобятся расходные материалы и принадлежности: самое простое – купить или заказать их в любом торговом центре, где есть отделы с товарами для садоводства и домашних мастеров.

Шаг 3.
Определяем материал крепления

Крючки или кронштейны, которые обычно используются для установки классических прямоугольных контейнеров-«плантаторов», должны быть
изготовлены из антикоррозийного материала, пригодного для использования на открытом воздухе, такого как нержавеющая сталь.

Шаг 4.
Оцениваем нагрузку

Крепления для цветочных ящиков можно монтировать к стенам и перилам с помощью шурупов и
дюбелей. Чтобы ваша «плантация» радовала вас не
один сезон, нужно правильно учитывать нагрузку
на кронштейн, на котором будет держаться ёмкость,
то есть заранее правильно определить её вес и размер. Например, пластиковый «плантатор» будет весить меньше керамического. Добавьте к этому вес
растения, субстрата, почвы и воды и учтите возможную ветровую нагрузку (сделайте запас прочности в
10-15%).

Шаг 1.
Чтим закон

Если у вас собственный дом, то размещать
цветники можно как вам удобно. Но при озеленении балкона многоквартирного дома важно учитывать нормативные требования: закон прямо запрещает самостоятельную, без проекта и согласования
с органами местного самоуправления, установку ёмкостей с растениями на внешней стороне балкона –
это регламентируется пунктом 3.8.6 «Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда» от 27
сентября 2003 года №170. Но в любом случае, внутри или снаружи, крепление таких ёмкостей должно
соответствовать предполагаемым нагрузкам, размерам и материалам подвесных ящиков, местоположению, куда будет крепиться ящик, и предпочтительному способу монтажа.

Шаг 2.
Смотрим на перила

От сечения перил балкона (округлого или прямоугольного), а также места установки (стена или
ограждение) прямо зависит выбор вариантов цветочных ящиков. А значит, перед покупкой следует внимательно продумать систему крепления применительно к конструктивным особенностям ограждения
балкона или лоджии.
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Шаг 5.
Выбираем крепёж

Для правильного выбора крепежа нужно оценить материал основания.
► Для крепления кронштейна в бетоне или
каменной кладке рекомендуется дюбель fischer
DUOPOWER диаметром 8 или 10 мм с шурупами из
нержавеющей стали. Его отличает:
– двухкомпонентный материал, который обеспечивает высокую несущую способность в полнотелых и
щелевых строительных материалах;
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Panicroom:

как оборудовать свой личный бункер
и пережить в нём хоть COVID-19, хоть зомби-апокалипсис

Всемирная организация здравоохранения обещает уже третью волну короновируса, хотя человечество пока не справилось со второй, а шутки о том, что нужно делать бункеры и сидеть там, перестали
быть ими ещё в первую. Западные миллионеры начали строить убежища в марте 2020 года, опасаясь не
столько самогоCOVID-19, сколько его последствий. Российская элита не отставала. Не удивительно: сегодня из бункера можно не выходить месяцами, заказывая еду онлайн и работая удалёно. Были бы электричество с интернетом и надёжные системы жизнеобеспечения! Рассказываем, как их подобрать.

Отопление: ставим котёл
с жаротрубным теплообменником

«Уронить» КПД котла почти вдвое и заморозить
всё население бункера способны всего 0,5 мм отложений на стенках теплообменника. Это происходит, если
в конструкции используется пластинчатое оребрение:
расстояние между пластинами для прохождения дымовых газов и так составляет 1,5–2 мм, а слой накипи в
полмиллиметра ещё сильнее уменьшает его. КПД установки падает на 20–40 %. В котлах с медными жаротрубными теплообменниками этого не происходит.
«Труба в такой конструкции имеет проходное сечение 30 мм, поэтому для неё 0,5 мм накипи на стенках не страшно. КПД упадёт максимум на 6 %»,— говорит Армен Калинин, директор по экспорту компании
FRISQUET, лидера французского рынка отопительного оборудования. Бренд известен тем, что адаптировал
промышленную технологию для бытового использования и добился 20-летнего нормативного срока службы
своих котлов Evolution и Condensation. Оснащённые автоматикой EcoradiosystemVisio в заводской комплектации, они могут управляться и обслуживаться на расстоянии через систему удалённого доступа FRISQUET
Connect. Так что, даже если что-то случится с настройками, выходить из бункера или впускать кого-то к себе
не потребуется.

Водоснабжение:
ставим насосную станцию
в чугунном корпусе

Оборудование обычно располагают на улице, и суровая российская зима способна «убить» любую более
нежную конструкцию. А вот «упакованная» в чугун насосная станция Marina-Speroni APM 100/25 настолько
хорошо переносит замерзание, что продолжает корректно работать и после оттаивания. Она вытягивает 2,4
кубометра воды в час с глубины 20 метров и под полной
нагрузкой служит до 10 лет. Хотя столько времени сидеть в бункере вряд ли потребуется.
Если зеркало воды от поверхности скважины
или колодца находится на расстоянии менее восьми метров, можно использовать насосную станцию
GrundfosHydrojet JPB 5/24. При перегреве она автоматически отключается, а при отсутствии жидкости в
системе — не включается, чтобы не сгорел двигатель.
Hydrojet, способный безостановочно качать воду в течение 72 часов, тоже служит на протяжении 10 лет.

Воздухоснабжение:
ставим вентустановку
с преднагревом

Конденсат, необходимый для работы децентрализованной вентустановки, может замёрзнуть всё той же
суровой российской зимой.А задохнуться в бункере —
перспектива малоприятная. Выход — системы типа децентрализованной вентиляции Blauberg Freshbox 100,
обеспечивающие необходимый для здоровья воздухообмен от 30 куб. метров в час, с возможностью доукомплектования электрическим преднагревателем, который не даст замёрзнуть конденсату.
Если в бункере планируется использование приточно-вытяжной системы вентиляции с рекуперацией
тепла, её теплообменник можно подключить к отопительному котлу и централизованно управлять микроклиматом. «Теплогенератор будет отправлять соответствующие команды на контуры отопления, ГВС и
вентиляции, надёжно контролируя работу всех этих
систем. Единственное условие: котёл должен поддерживать многоконтурное управление», — уточняет Роман Гладких, технический директор FRISQUET.
Чтобы в бункер гарантированно вместе с воздухом
не проникли бактерии, можно пойти на крайние меры:
к системе вентиляции присоединить фильтр-поглотитель ФП-300, разработанный специально для убежищ.
Он очищает атмосферу не только от микроорганизмов,
но и от радиации и паров химических веществ.
Шутки шутками, а в ноябре 2020 года в Германии подтвердили передачу смертельного хантавируса от крысы к человеку. Похоже, panic
rooms скоро станут мейнстримом, а список надёжного оборудования для них — бестселлером
Пресс-служба
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Бочки п/м от 30 до 200 л
Карбид
Коврики резиновые
Круги отрезные по металлу и по камню
Оргстекло от 2 до 5 мм
Петли воротные, гаражные

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

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

РАЗНОЕ
шт.
кг
шт.
шт.
кв.м

от 740 руб.
130 руб.
от 170 руб.
от 15 руб.
950 руб.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

от 2 кг

от 62 руб.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

шт.

от 42 руб.

ТД "Визит"
ТД "Визит"

(4932) 32-62-94
(4932) 32-62-94

Фасонина (чугун, сталь) в ассортименте
Хлорная известь
Черенки в ассортименте
Шланги ПХВ, ВГ
Цены действительны до 19.08.2021 г.
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РАЗНОЕ, СТРОЙИНФОРМ

ТД "Визит"
ТД "Визит"
ТД "Визит"
ТД "Визит"
ТД "Визит"
ТД "Визит"

(4932) 32-62-94
(4932) 32-62-94
(4932) 32-62-94
(4932) 32-62-94
(4932) 32-62-94
(4932) 32-62-94

– инновационное функционирование (распор,
складывание, завязывание узлом) в зависимости от
типа основания. Это даёт возможность универсального применения;
– профиль отверстия дюбеля, обеспечивающий
простое позиционирование шурупа, а также надёжный и быстрый монтаж.
Удлинённая версия дюбеля с дополнительной
функциональной зоной, обеспечивающей лучшую
несущую способность в «проблемных» строительных
материалах.

Чтобы выдержать вес вьюнов, подобные опоры
должны изготавливаться из прочного и антикоррозийного материала. Это могут быть металлические
или деревянные решётки или стальные тросы, которые нужно закрепить с помощью кронштейнов таким
образом, чтобы корни растений не повредили стену.
Для этого необходимо оставить для растения достаточно места – в зависимости от растения пространство должно быть от 3 до 20 см.

Универсальный дюбель DUOPOWER подходит
для разных материалов.
► Для газобетона лучше выбрать дюбель GB,
доступный также в версии GB GREEN, которая изготовлена из 50-процентного сырья на биологической
основе – специально для тех, кто ищет экологически
чистое решение для своей плантации.

Для массивных
вьющихся растений
необходимо соответствующее
крепление. Правильное решение зависит от
нагрузки, анкерного основания, размеров и типа конструкции. Например, можно выбрать универсальный
рым-болт для строительных лесов fischer GS или анкеры fischer для бетона, твёрдого и перфорированного кирпича, а также для газобетона. Можно отметить
распорный дюбель SX, который идеально подходит
для установки решёток как в полнотелых, так и в пустотелых строительных материалах, дюбель также
доступен в варианте SX GREEN.

Шаг 6.
Планируем растения

Растения-«альпинисты», которые способны высоко залезть по стене, могут превратить разделяющие балконы стены в настоящую оранжерею и
создать иллюзию полного уединения от соседей. Обратите внимание на вьющуюся розу, девичий виноград, актинидию, которые способны превратить небольшую лоджию в благоухающий сад. Для таких
растений нужно предусмотреть опорные конструкции, прикреплённые к вертикальным поверхностям.

Шаг 7.
Крепим опоры для вьюнов

Создать оазис на балконе и сделать отличное зелёное место отдыха прямо посреди города всего за 7 простых шагов – отличная идея, если выезд на природу невозможен.
Это не потребует много сил и средств, а полученный результат сторицей возместит
затраченные усилия!

Справка о Группе компаний fischer:
Группа компаний fischer является семейным
предприятием со штаб-квартирой в г. Вальдахталь,
Северный Шварцвальд. В 2019 г. количество сотрудников компании достигло 5200 человек, оборот составил 887 миллионов евро. На сегодняшний день Группа
компаний fischer насчитывает 49 дочерних компаний в
37 странах мира, продукция fischer экспортируется более чем в 100 стран.
Основные направления деятельности Группы компаний fischer: fischer Крепёжные системы, fischer Автомобильные системы, fischertechnik, fischer Консалтинг и LNT Automation.
fischer Крепёжные системы занимает лидирующие позиции на рынке строительного крепежа. Широкий ассортимент крепёжных решений удовлетворяет потребности как профессионалов, так и домашних мастеров.
Официальным представителем fischer в России является ООО «Фишер Крепёжные Системы Рус».
Верхневолжье
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Внимание! При подаче рекламы в газету  бесплатное размещение строк
в Доске объявлений и на нашем сайте w w w . s t r o y k a - i v . r u
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Сохраняем тепло Вашего дома!

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

Применение
пенополи
уретана

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

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

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

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

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

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

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

Насосы
Счетчики для воды

м-н Московский

(4932)26-14-13,89303301430

Трубы ,фитинги ,ПНД

м-н Московский

(4932)26-14-13 ,89303301430

Инженерные сети
Умывальники, унитазы, мебель для ванных комнат

Уютный Дом

8-906-619-20-44

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

Чистка канализации и колодцев
УСЛУГИ
Вывоз земли
Изготовление стендов по ОТ и ТБ

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

Монтаж канализации, отопления, воды

Кресла
Помощь в регистрации ИП, ООО

ЦАБ

(4932) 509-509

Никас

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

Строительно-отделочные работы

СтройКом

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

Ремонт ,строительство колодцев

Ретав

(4932) 45-18-24

Уютный Дом

8-906-619-20-44

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

Внутренняя отделка
Продажа участков и домов

(4932)50-00-15

Продажа участков и домов в коттеджном поселке Семеновское

(4932) 50-00-15

Проекты НМУ, НДС, С33

Клевер

Профессиональные системы автоматического полива

8-920-357-58-45
8-910-981-11-53

Проект ПНООЛР

Клевер

8-920-357-58-45

Отчет инвентаризации источников выбросов, мест накопления отходов

Клевер

8-920-357-58-45

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

Клевер

8-920-357-58-45

Лицензирование деятельности в области обращения с отходами

Клевер

8-920-357-58-45

Решение на водопользование

Клевер

8-920-357-58-45

Экологическое сопровождение деятельности предприятия

Клевер

8-920-357-4-58-45

Составление декларации о негативном воздействии на ОС

Клевер

8-920-357-58-45

Программы ПЭК

Клевер

8-920-357-58-45

Разработка проектов ПМВОС

Клевер

8-920-357-58-45

Расчет норматива допустимых сбросов 3 В в водные объекты

Клевер

8-920-357-58-45

Постановка на учет объектов НВОС

Клевер

8-920-357-58-45

Поекты НДВ (ПДВ)

Клевер

8-920-357-58-45

Паспортизация отходов

Клевер

8-920-357-58-45

Ретав

(4932) 45-18-24

Ремонт, бурение,тампонаж скважин
Откачка ЖБО ,устранение засоров

Ивоткачка

Фундамент из буронабивных монолитных свай

Верхневолжье

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.

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

У вас промерзают стены,
появилась сырость и
п л е с е н ь?
Как сэкономить время, силы и деньги?

Садовые домики

Уютный Дом

Пиломатериал в ассортименте

Между тем, существует надежный и недорогой
способ обезопасить ваш дом от холода, влаги и плесени –
теплоизоляционное покрытие АСТРАТЕК - это универсальное,
проверенное многолетним опытом решение, оптимальное
для дополнительной теплоизоляции «проблемных стен» как
снаружи, так и изнутри.
АСТРАТЕК за счет микропористой структуры эффективно
устраняет промерзание стен и ликвидируют «мостики
холода», предотвращает образование конденсата и позволяет
изолировать поверхности любой сложности. Материал
прост в применении – технология нанесения аналогична
окрашиванию, нетоксичен, экологически безопасен, не
поддерживает горение, снижает дымообразование и
распространение огня. При этом, для решения проблемы
необходимо выполнить всего лишь несколько несложных

действий: высушить промерзающую стену, удалить плесень,
обработать поверхность антисептической пропиткойгрунтовкой, нанести покрытие АСТРАТЕК в 4 слоя по 0,5 мм,
с межслойной сушкой в 24 часа. Готовое покрытие можно
декорировать фасадными красками любых цветов, оклеивать
обоями, допускается нанесение штукатурки, шпатлевки.

АСТРАТЕК не панацея от всех бед, но во многих
случаях может облегчить жизнь при исправлении ошибок
в проектировании или монтаже теплоизоляции. Сегодня
АСТРАТЕК применяется там, где теплоизоляция необходима,
но ее нет по причине дороговизны работ или невозможности
использования традиционных видов теплоизоляционных
материалов. Являясь Дилером, мы с уверенностью гарантируем
качество и заявленные теплофизические характеристики
нашего продукта, также подтвержденные сертификатами,
индивидуальный подход и последующее консультирование.

ооо СОТЕЛ
ИНН 3702005157

г.Иваново ул. Красных Зорь 28

8-4932-388986 (88)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР АСТРАТЕК

8-920-377-16-63

ОСП, погонаж ,фанера

СтройДвор

МДФ,иммитация бруса ,ДСП

СтройДвор

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

Доска обрезная ,брус,блок-хаус

СтройДвор

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

Брус

СтройДвор

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

ДВП, вагонка Евро (хвоя, липа, осина0

СтройДвор

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

8-920-377-16-63

Доска заборная

куб.м

от 3000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал обрезной L=2000

куб.м.

от 7000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Евровагонка 12,5 х96х3000 Сорт

шт.

111 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Блок хаус 180х46х6000 Сорт АВ

шт.

1480 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Имитация бруса22х135х6000 Сорт АВ

шт.

700 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х36х6000 Сорт АВ

шт.

869 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х46х6000 Сорт АВ

шт.

1180руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брус 150х150х6000

шт.

1840 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брус 100х150х6000

шт.

1260 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брусок 50х50х6000

шт.

225 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х25х6000

шт.

382 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х50х6000

шт.

630 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х40х6000

шт.

504 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х30х6000

шт.

378 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,89158455875

Брус 100х50х6000

шт.

420 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

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.

96 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Уголок 70х50х3000

шт.

152 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.

584 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

Наша Лестница 37

8-905-108-84-53

Сварные лестницы на моно и стереокосоурах

Наша Лестница 37

8-905-108-84-53

Винтовые лестницы

Наша Лестница 37

8-905-108-84-53

Лаки ,краски

СтройДвор

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

Пропитка Велес,Беленка,Сенеж

СтройДвор

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

Жидкая теплоизоляция "Астротех"

СтройДвор

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

Модульные лестницы

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ
Крепеж ,крепления

Строй-Партнер

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

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

МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ
Металлопрокат

договорн.

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

Жидкая резина-бесшовная напыляемая гидроизоляция

Ивтеплостен

8-910-668-80-02

Кровельные работы

Уютный Дом

8-906-619-20-44

Фасады

Уютный Дом

8-906-619-20-44

Фундаменты

Уютный Дом

8-906-619-20-44

Строй-Партнер

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

Теплоизоляция поверхностей конструкций методом напыления ППУ
Метизы 2000 наимен.

шт.

2-10 коп.

КОВАНЫЕ И ЛИТЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Печное литье
КРОВЛЯ, ИЗОЛЯЦИЯ

Пенопласт

Верхневолжье

8-906-619-20-44
8-920-377-16-63

Строительство каркасно-щитовых домов

Строительство фундамента

Знакомая ситуация: с приходом зимы с наружных стен
и полов веет холодом, средняя температура не поднимается
выше восемнадцати градусов, стены промерзают, а
грибок и плесень становятся постоянными спутниками.
Удивительно, как часто нам приходится бороться с этими
проблемами, представляющими опасность нашему
здоровью, в своем доме. Причиной такого положения
дел являются нарушение технологий строительства и
пароизоляции, трещины в кладках кирпича и межпанельных
швах, постоянное намокание стены и как следствие потеря
теплоизоляционных свойств зданий. Однако, способов
справиться самостоятельно, быстро и без потерь, в сжатые
сроки не так уж и много. Многие, не видя выхода из
подобной ситуации, используют для обогрева помещений
электрообогреватели, включают на полную мощь газ в
котельных и даже конфорки кухонных плит, и это притом,
что счетчики мотают а цены постоянно растут!
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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

Сотовый поликарбонат

Виконт

8-920-345-12-97

ПГМ

Ретав

(4932)45-18-24

Песок

Ретав

(4932) 45-18-24

Щебень гранитный

от производителя

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

Щебень гравийный

от производителя

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, МЕБЕЛЬ
договорн.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Пиломатериал обрезной L=6000

ДВП, ДСП - пилим
куб.м

от14000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал необрезной

куб.м.

от 11000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Дрова березовые сухие

куб.м

от 1300 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Срубы ручной работы

8-920-377-16-63

Строительство домов и бань из профилированного, строганного и простого бруса

8-920-377-16-63

Каркасные дома

Уютный Дом

8-906-619-20-44

Бани

Уютный Дом

8-906-619-20-44

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

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

Действуют акции и скидки !!!
F
F
F

СКИДКИ ОТ ОБЪЁМА

F

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ,
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ИНВАЛИДАМ

СКИДКИ ПОСТОЯННЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ
СКИДКИ СТРОИТЕЛЬНЫМ БРИГАДАМ
И ФИРМАМ

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

ПРЕСТИЖ-ПОЛОСА

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

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

СВАИ ИЗ БЕТОНА «ТИССЕ»

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

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

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

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

Стоимость стандартных свай
Диаметр сваи

Диаметр основания

Стоимость 1 сваи

100мм

250мм

2500руб.

150мм
200мм
200мм
300мм
300мм

300мм
200мм
400мм
300мм
600мм

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

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

Дома из блоков, кирпича

*расценки действительны до 01.07.21 при заказе от10 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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Реклама в газете «Стройка» – залог вашего успеха!
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