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Их делают почтИ все:
ошИбкИ прИ зарядке смартфона,
которые быстро убИвают батарею

Только оригинальная зарядка
Адаптер питания и зарядный кабель – то, что 

чаще всего теряют пользователи. И в таком случае 
идут в ближайший магазин техники и покупают 
сторублевый аналог. Не стоит этого делать.

Заряжать смартфон лучше всего оригиналь-
ным устройством. И уж если оно потерялось или 
сломалось, экономить не нужно, в магазине берем 
зарядное устройство того же производителя, что и 
смартфон. И обязательно проверяем, чтобы оно под-
ходило по техническим параметрам.

 Ошибки при зарядке смартфона, которые бы-
стро убивают батарею.

 
Поврежденному зарядному кабелю 

– нет!
Провод для зарядки смартфон – не то, на чем 

нужно экономить. Если его случайно погрыз люби-
мый питомец либо провод просто износился и при-
шел в негодность, изоляционный слой поврежден, 
лучше сразу же приобрести новый.

Из-за поврежденного кабеля зарядка может 
идти медленнее, чем нужно, либо совсем не заря-
жать телефон. Но это лишь полбеды. Настоящая 
опасность в том, что того, кто коснется оголенного 
провода, может ударить электрическим током. Есть 
и высокий риск возгорания.

Если смартфон всегда рядом
и даже ночью

Любители не пропускать важные события кла-
дут телефон всегда рядом. И даже ночью, под по-
душку, ну чтобы не тянуться далеко или не вста-
вать, если придет какое-то сообщение.

Не стоит этого делать, если аппарат подклю-
чен к розетке. Во время зарядки смартфон и так мо-
жет нагреваться, а под подушкой его температура 
будет выше нормы в разы, что быстрее изнашивает 
аккумулятор.

При этом оставлять смартфон на зарядке на 
всю ночь до утра можно. Батарее это не вредит, при 
достижении 100% она перестанет заряжаться авто-
матически. Но точно не стоит класть его под одеяло.

Использование при зарядке
Тот же самый эффект перегрева, что и под по-

душкой, возникает, если пользоваться смартфоном 
в тот момент, когда он заряжается.

Поэтому при подключении его к розетке лучше 
оставить в покое – не звонить, не листать соцсети и 
уж тем более не играть в тяжелые игры.

Активное использование гаджета во время за-
рядки создает так называемые «мини-циклы», при 
которых отдельные элементы батареи изнашивают-
ся быстрее.

Ноль процентов
Многие эксперты говорят о том, что не стоит 

разряжать смартфон в ноль. Даже несмотря на то, 
что в устройствах уже давно применяются контрол-
леры, подобные ситуации отрицательно сказывают-
ся на состоянии аккумулятора.

Также важно не хранить смартфон длительное 
время в полностью разряженном состоянии.

Минусовая температура
Этот пункт актуален для зимнего времени го-

да, когда на улице преобладают отрицательные 
температуры. Зашли домой, не стоит сразу подклю-
чать смартфон к зарядке.

Ему нужно полежать минут 20-30 в тепле, что-
бы он нагрелся хотя бы до градусов 15.

Батарея любого смартфона изнашивается со 
временем, а время его автономной работы сокраща-
ется. Остановить этот процесс невозможно, но мож-
но замедлить износ аккумулятора.

И конечно, рекомендации не касаются тех, кто 
меняет смартфон каждый год или два. Тут даже при 
неправильной зарядке батарея не успеет критично 
выйти из строя.

Пресс служба

Долгая эксплуатация новенького смарт-
фона – желание каждого пользователя, кто 
только его купил. Однако проходит время, и 
батарея перестает долго держать заряд. При-
ходится или заменять ее, или думать о покуп-
ке нового телефона.

Но срок работы батареи можно увеличить, 
если заряжать смартфон правильно. Расска-
жем, как не нужно заряжать гаджет, чтобы не 
испортить аккумулятор раньше времени.
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Продажа строительных материалов
от «Строительный двор Партнер»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование ед. цена фирма телефон

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

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

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

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

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

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

Бетон,пескобетон,раствор Бетон-Авто (4932)45-77-71

Обои Колор Студия (4932) 33-70-11,3362-99

Автобетононасосы Бетон-Авто (4932)45-77-71

Песок Ретав (4932)45-18-24

ПГМ 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Брус 100х150х6000 шт. 1602 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Брусок 50х50х6000 шт. 282 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875
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5 способов ощутИмо И легально 
сэкономИть на осаго

Вы и без нас знаете, что автомобиль 
– постоянные расходы. Топливо, техоб-
служивание, внезапный ремонт и обя-
зательная страховка до кучи. На всем 
этом очень хочется сэкономить, в том 
числе – на ОСАГО.

1. Не вписывайте в полис водителей 
с высокими КБМ и КВС, если нет острой 
необходимости

КБМ – это коэффициент безаварийно-
сти, у каждого водителя он свой. Его вели-
чина варьируется от 0,5 до 2,45 – зависит 
от того, становились ли вы в прошлом го-
ду виновником ДТП. Для расчета стоимости 
страховки берут КБМ с худшим значением, 
то есть наибольший.

Если вы меняли права в течение по-
следнего года, об этом обязательно нужно 
сообщить, чтобы сохранить КБМ и скидку за 
безаварийную езду. В противном случае его 
значение приравняют к единице.

КВС – это коэффициент возраста и ста-
жа. Все просто: чем моложе водитель и чем 
меньше у него опыта, тем дороже страховка. 

Вот абстрактный пример, какая мо-
жет быть разница:

2. Указывайте страхователем именно 
собственника автомобиля

По закону страхователь может быть собствен-
ником и/или допущенным к управлению авто че-
ловеком. Однако по нашему опыту скажем, что 
наилучшая цена будет в случае, когда собствен-
ник является страхователем и при этом вписан в 
полис в качестве водителя.

Дело в том, что страховые компании учи-
тывают этот момент, потому что собственник – 
наиболее заинтересованное лицо в сохранности 
имущества.

3. Следите за датами в вашем полисе
Оформляйте полис заранее (желательно за 2 

недели) так, чтобы он начал действовать на следу-
ющий день после окончания старого, перерывы в 
страховании лучше не делать.

Сведения о новой страховке гарантированно 
попадут во все базы данных, если купить ее за па-
ру недель. Но желательно не раньше, чем за 40 
дней.

 
4. Подумайте, у кого будет доступ к 

управлению машиной
Чем короче список водителей, допущенных 

к управлению, тем лучше. От этого зависит раз-
мер коэффициента страховых тарифов. Здесь два 
пути: круг лиц ограничен, и тогда каждое нужно 
вписать в страховку, или полностью открыт. 

При открытом списке водителей полис вый-
дет в два раза дороже и не будет учитываться и 
накапливаться скидка за безаварийность, то есть 
по факту страховка может стать дороже в несколь-
ко раз. 

Крайне не рекомендуем мухлевать с мощно-
стью автомобиля и пропиской собственника (эти 
сведения тоже учитываются в цене ОСАГО). Стра-
ховая компания все равно об этом узнает и растор-
гнет договор без возврата денег.

По материалам печати

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

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

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

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

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

ОСП, погонаж, фанера Строй Двор (4932)38-89-86, (88)

МДФ Строй Двор (4932) 38-89-86, (88)

Имитация бруса ,ДСП, доска обрезная, брус Строй Двор (4932)38-89-86,(88)

Блок-хаус, ДВП ,вагонка(хвоя, липа, осина ,брус Строй Двор (4932)38-89-86,(88)

Пружинный блок "Сила" Форест 8-915-830-83-00

Пиломатериалы(доска, брус, блок-хаус, имитация бруса ,доска пола) Форест 8-915-830-83-00

Джутовая лента Форест 8-915-830-83-00

Материалы для утепления сруба:джут, лен ,герметики для дерева Форест 8-915-830-83-00

Пиломатериал в ассортименте ИвСтройМат (4932)45-95-42,(43)

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

Кухонные столы Мир кресел 8-961-245-24-24

Кресла для дома и офиса, работы, учебы, отдыха Мир кресел 8-961-245-24-24

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

Фальцовка 22х135х6000 сорт АВ шт. 584 руб. Иваново Лес (4932)454595,8-9158455875

ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ

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

Модульные лестницы 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

Паркет художественный ,штучный Паркет Plus (4932)903-308

Покрытие пробковое,ламинат Паркет Plus (4932)903-308

Полы из кожи, полы спортивные Паркет Plus (4932)903-308

Дизайн проект Паркет Plus (4932)903-308

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

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

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

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

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

Шпатлевки,грунтовки Колор Студия (4932)33-7011,33-62-99

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

Лакокрасочная продукция Креп Пром 8-915-827-44-05

Строительная химия Креп Пром 8-915-827-44-06

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

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ

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

Сервисное техническое обслуживание теплообменников ТеплоМонтажПроект (8172)72-96-67 ,75-83-43

Крепеж,метизы,инструмент Креп Пром 8-915-827-44-05

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

Кухонные вытяжки, вентиляционные решетки Эра вентиляции 8-920-375-74-88

Дымоходы к газовым колонкам ,вентиляторы, воздуховоды Эра вентиляции 8-920-375-74-88

Вентиляционное оборудование Техно-Климат (4932)42-30-35

Промышленное холодильное оборудование Техно-Климат (4932)42-30-35

Монтаж, ремонт, техническое обслуживание кондиционеров Техно-Климат (4932042-30-35

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

МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ

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

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

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

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

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

КОВАНЫЕ И ЛИТЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Печное литье ТД "Визит" (4932) 32-62-94
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У вас  промерзают стены, 
появилась  сырость  и 
плесень?

Каксэкономитьвремя,силыиденьги?

Знакомаяситуация:сприходомзимыснаружныхстен
иполоввеетхолодом,средняятемпературанеподнимается
выше восемнадцати градусов, стены промерзают, а
грибок и плесень становятся постоянными спутниками.
Удивительно,какчастонамприходитсяборотьсясэтими
проблемами, представляющими опасность нашему
здоровью, в своем доме. Причиной такого положения
дел являются нарушение технологий строительства и
пароизоляции,трещинывкладкахкирпичаимежпанельных
швах,постоянноенамоканиестеныикакследствиепотеря
теплоизоляционных свойств зданий. Однако, способов
справитьсясамостоятельно,быстроибезпотерь,всжатые
сроки не так уж и много. Многие, не видя выхода из
подобнойситуации,используютдляобогревапомещений
электрообогреватели, включают на полную мощь газ в
котельныхидажеконфоркикухонныхплит,иэтопритом,
чтосчетчикимотаютаценыпостояннорастут!

Между тем, существует надежный и недорогой
способобезопаситьвашдомотхолода,влагииплесени–
теплоизоляционноепокрытиеАСТРАТЕК-этоуниверсальное,
проверенноемноголетнимопытомрешение,оптимальное
длядополнительнойтеплоизоляции«проблемныхстен»как
снаружи,такиизнутри.

АСТРАТЕКзасчетмикропористойструктурыэффективно
устраняет промерзание стен и ликвидируют «мостики
холода»,предотвращаетобразованиеконденсатаипозволяет
изолировать поверхности любой сложности. Материал
прост вприменении– технологиянанесения аналогична
окрашиванию, нетоксичен, экологически безопасен, не
поддерживает горение, снижает дымообразование и
распространениеогня.Приэтом,длярешенияпроблемы
необходимовыполнить всеголишьнескольконесложных

оооСОТЕЛ
ИНН3702005157

г.Ивановоул.КрасныхЗорь28

8-4932-388986(88)
ОФИЦИАЛЬНЫЙДИЛЕРАСТРАТЕК

действий:высушитьпромерзающуюстену,удалитьплесень,
обработать поверхность антисептической пропиткой-
грунтовкой,нанестипокрытиеАСТРАТЕКв4слояпо0,5мм,
с межслойной сушкой в 24 часа. Готовоепокрытиеможно
декорироватьфасаднымикраскамилюбыхцветов,оклеивать
обоями,допускаетсянанесениештукатурки,шпатлевки.

АСТРАТЕК не панацея от всех бед, но во многих
случаях может облегчить жизнь при исправлении ошибок
в проектировании или монтаже теплоизоляции. Сегодня
АСТРАТЕКприменяетсятам,гдетеплоизоляциянеобходима,
ноеенетпопричинедороговизныработилиневозможности
использования традиционных видов теплоизоляционных
материалов.ЯвляясьДилером,мысуверенностьюгарантируем
качество и заявленные теплофизические характеристики
нашего продукта, также подтвержденные сертификатами,
индивидуальныйподходипоследующееконсультирование.

КРОВЛЯ, ИЗОЛЯЦИЯ

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

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

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

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

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

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

Дымоходы ,водосточка, профнастил ИвСтройМАт (4932)45-95-42,(43)

Крепеж, софиты, лист оцинкованный ИвСтройМат (4932)45-95-42,(43)

Лист цветной ,металлочерепица ИвСтройМат (4932)45-95-42,(43)

Сайдинг, штакетник, доборные элементы кровли ИвСтройМат (4932)45-95-42,(43)

Сетки металлические ,стеклотканевые Строй Двор (4932)38-89-86,(88)

Утеплитель ,пенопласт Строй Двор (4932)38-89-86 ,(88)

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

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

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

САНТЕХНИКА, ТРУБЫ, АРМАТУРА, ОЧИСТКА СТОКОВ

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

Вывоз ЖБО Ивоткачка (4932) 27-27-37

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

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

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

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

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

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

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

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Профессиональные системы автоматического полива 8-910-981-11-53

Проектирование, монтаж, подбор оборудования  систем автоматического полива 8-910-981-11-53

Проектирование домов 8-930-342-18-42

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

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

РАЗНОЕ

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

Карбид ТД "Визит" (4932) 32-62-94

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

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

Оргстекло от 2 до 5 мм ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Цены действительны до 14.07.2022 г.
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Сохраняем тепло Вашего дома! 

Применение 
пенополи-
уретана

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

Преимущества пенополиуретана
как теплоизоляционного материала

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

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

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

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

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

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

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

поддерживает горение! Дополнительно обеспечивает 
хорошую звукоизоляцию.

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

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

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

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

Пенополиуретан (сокращенно ППУ) – материал с самой низкой из всех известных тепло-
проводностью. Именно поэтому пенополиуретан стал широко применяться в различных сфе-
рах производства. Ведь сохранение тепла – одна из основных человеческих потребностей.
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что нельзя делать
прИ включенном VPN

О нежелательных действиях при 
использовании VPN-сервисов россия -
нам рассказал глава аналитического 
центра Zecurion Владимир Ульянов.

Не рекомендуется открывать банков -
ские аккаунты или электронную почту 
при включенном на устройстве  VPN,  пе -
редает  слова эксперта URA.RU.

 Кроме того ,  не  стоит  заходить в 
«критичные аккаунты»,  к  которым при -
вязаны другие страницы и учетные за -
писи.  «Это  будет  компрометация инфор -
мации,  а  это  небезопасно.  Если мы ис -
пользуем VPN для того ,  чтобы получить 
доступ к  какому-то  ресурсу ,  который за -
блокирован,  это  лайтовый вариант» ,  — 
отметил аналитик.

Эксперт  добавил,  что  при использо -
вании VPN многое  зависит от  степени 
доверия к  сервису.

Ранее в России заблокировали около 
20 популярных VPN-сервисов. Данная ра-
бота будет и дальше продолжена Роском-
надзором, сообщает РИА «Новости» со ссыл-
кой на председателя комитета Госдумы по 
информационной политике, информаци-
онным технологиям и связи Александра 
Хинштейна.
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Пластинчатые разборные теплообменники  марки  ТП,
производства  предприятия  «Тепломонтажпроект» (г. Вологда,
Октябрьская43-4,тел (8172)72-96-67 ) сталиактуальны именно
сейчас,когдастарое,отслужившеесвоевремяоборудованиетепловыхузлов

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

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

    Пластинчатыеразборные теплообменники
маркиТПвотличиеоткожухотрубчатыхимеютменьший
вес, они более компактны , более эффективны при
нагревеводыиконечножеболееремонтопригодны–а
этозначитчтоунихболеедлительныйсрокслужбы.
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майскИй чекап:
трИ вещИ,
о которых забывают
прИ сборах на дачу
¢ Крепёж. Да, винты, анкеры, гвозди и про-
чая металлическая и пластиковая мелочь обя-
зательно понадобятся, когда выявятся «зимние 
потери» — обломившиеся крепления водостоков, 
цветочных подвесов, растрескавшиеся дюбели и 
выпавшие шурупы. Тут лучше запастись самым 
ходовым — даже если что-то осталось с прошлых 
лет, запас карман не тянет. К таким изделиям 
относятся:

● фасадные дюбели с шурупами fischer — 
2–30 штук;

 
● шурупы с проушиной;

 
● универсальные нейлоновые дюбели раз-

ных размеров и шурупы к ним — подойдут для 
любых стен, и наружных, и внутренних.

 

¢ Батарейки. И «пальчиковые» (АА), и «ми-
зинчиковые» (ААА), и «большие для фонаря» (2/
SH). Наверняка они понадобятся, поэтому по пу-
ти на дачу стоит заехать в магазин и купить хо-
тя бы по несколько штук каждого наименования. 

 
¢ Аптечка. Даже если на даче она была, зим-
ний сезон с перепадами температур и влажно-
сти вряд ли улучшил её состояние. Поэтому нуж-
но взять с собой:

● влажные салфетки и бутылку 
антисептика;

● жаропонижающие и обезболивающие 
средства;

● антигистаминные препараты (от 
аллергии);

● любые энтеросорбенты («от живота» — 
начиная от активированного угля);

● перевязочные изделия: бинты, пластыри;
● репелленты и средства от укусов 

насекомых;
● обезболивающие мази и гели с ибупрофе-

ном или диклофенаком;
● пинцет.

Пресс-служба

«Я точно помню, что мы это положи-
ли в машину…» — большинство весенних 
дачных драм начинается с такой реплики. 
Чтобы не выяснять, кто в семье самый за-
бывчивый, предлагаем простой чек-лист 
трёх вещей, которые чаще всего остают-
ся в городе, несмотря на необходимость.
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выбИраем пульт дИстанцИонного управленИя
автоматИческИмИ воротамИ, шлагбаумамИ

Конструкция 
Внешний вид пульта для ворот и шлагбаума 

аналогичен брелокам автомобильной сигнализа-
ции. Они могут быть металлическими или пластико-
выми, со светодиодным индикатором или без него, с 
разным количеством кнопок. От надежности корпуса 
зависит сохранность от внешнего механического воз-
действия и работоспособность пульта. Например, ме-
таллический корпус и кнопки управления брелоков 
фирмы Apollo имеют лучшие эксплуатационные ха-
рактеристики, чем модели с резиновыми кнопками, 
которые могут сработать при случайном нажатии. 

 
Дальность действия

и количество каналов в пульте 
Дальность действия пульта — одно из самых 

значимых характеристик при подборе подходящей 
конструкции. Например, популярный универсаль-
ный пульт для ворот фирмы Apollo действует в ра-
диусе 100 - 150 метров, а продукция китайской An 
Motors — 50 - 100 метров. Параметр зависит от: 

• конструктивных особенностей брелока; 
• применяемой в нем схемы; 
• источника питания; 
• восприимчивости к возможным 

радиопомехам. 
Один пульт может приводить в действие од-

но или несколько автоматических устройств одной 
фирмы. У одноканальных ПДУ на корпусе име-
ется лишь одна кнопка, и управлять с его помо-
щью можно лишь одними определенными ворота-
ми или одним шлагбаумом. Количество управляе-
мых объектов у многоканальных пультов зависит 
от количества каналов. Современные модели мо-
гут иметь до 12 каналов. Например, продукция 
итальянской компании Came имеет 2 или 4 кана-
ла, производителя Nice — 1,2,3 канала. У таких 
устройств число кнопок, расположенных на пане-
ли управления пульта, соответствует количеству 
каналов. Каждая из них приводит в действие од-
ну запирающую конструкцию, канал для которой 
программируется отдельно. 

Автомобилисты, живущие в частных домах и коттеджах, давно оценили удобство автомати-
ческих ворот, управление которыми осуществляется с помощью пульта дистанционного управ-
ления. Сегодня автоматика широко востребована и в густонаселенных районах мегаполисов, так 
как многие ТСЖ ограничивают въезд на свою территорию, защищая тем самым парковочные ме-
ста жильцов от чужих автомобилей. Действительно, удобно въехать во двор собственного дома, в 
гараж или на подземный паркинг, не выходя из машины. Особенно сильно преимущества ворот 
и шлагбаумов с дистанционным управлением ощущаются в темное время суток, в морозную или 
дождливую погоду. 

 Системы контроля допуска устанавливаются на въезде на территорию дома, входят в ком-
плект поставки автоматических гаражных ворот, а также широко используются компаниями, 
предлагающими строительство гаражей под ключ и установку шлагбаумов. Дистанционное управ-
ление автоматическими шлагбаумами, гаражными, распашными, откатными, секционными воро-
тами осуществляется с помощью пультов. Торговые предприятия предлагают большой ассорти-
мент различных моделей этих изделий отечественного производства, а также от итальянских, не-
мецких, американских и других производителей. Чтобы правильно выбрать прибор нужно знать 
по каким параметрам пульты различаются между собой, и выбрать устройство с оптимальными 
для себя характеристиками, а не руководствоваться лишь ценой и популярностью бренда.

Рабочая частота, тип сигнала
и его устойчивость 

Обязательным условием для корректной 
работы системы ограничения допуска являет-
ся идентичность рабочих частот пульта дистан-
ционного управления и приемного устройства. 
Сегодня производители предлагают два диапа-
зона частот — 866-868 МГц и 431-434 МГц. По-
следняя наиболее широко распространена, что 
существенно упрощает выбор оборудования. Тем 
не менее, стоит учитывать тот факт, что данный 
диапазон частот довольно сильно загружен, так 
как используется также для работы автомобиль-
ных сигнализаций. В связи с этим могут случать-
ся сбои в работе из-за возникающих помех на ра-
бочей частоте. 

Характер кодового сигнала может быть дина-
мическим или статическим. Первый установлен 
производителем, изменяется при каждом сраба-
тывании по специальному алгоритму и в резуль-
тате имеет огромное количество возможных ком-
бинаций. Перехват такого сигнала код-граббером 
осуществить сложнее, чем подобрать постоянный 
статический. Хорошо, если у конструкции есть 
дополнительная защита от копирования. Напри-
мер, пульты FAAC имеют специальную систему 
кодировки сигнала между передатчиком и при-
емником. В то же время сложность копирования 
с брелока на брелок без использования специаль-
ной аппаратуры можно считать недостатком, так 
как это ограничивает область применения си-
стем с динамическим кодом. 

Устойчивость прибора к условиям погоды 
(большинство из них работают в условиях от -20 до 
+50 градусов С), действию других электроприборов, 
вспышкам радиоволн указывается в характеристи-
ках моделей и является важным параметром. 

Брендированность 
Все пульты, предлагаемые торговыми пред-

приятиями, можно разделить на две категории: 
Оригинальные устройства: выпускаются 

компаниями-производителями приемников, прото-
колы записи и копирования у брендовых пультов 
и приемников идентичны. Преимуществом ориги-
нальных изделий является их высокая надежность. 
К недостаткам относят отсутствие возможности све-
сти к одному пульту управление несколькими за-
пирающими устройствами — воротами, калитками, 
шлагбаумами. 

Универсальные устройства: производством 
таких пультов занимаются сторонние фирмы, ко-
торые не выпускают приемные устройства. Уни-
версальный пульт может быть запрограммирован 
от оригинального брелока. Достоинством является 
возможность программирования и дальнейшего ис-
пользования неограниченного количества брелоков 
для одного ресивера, что позволяет организовать до-
пуск большого числа пользователей — к примеру, 
автомобилей жильцов многоквартирного дома на 
территорию ТСЖ или в подземный паркинг. В чис-
ле недостатков называют невысокую надежность ра-
боты и проблемы, возникающие при замене прием-
ного устройства. Пресс служба
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колы записи и копирования у брендовых пультов 
и приемников идентичны. Преимуществом ориги-
нальных изделий является их высокая надежность. 
К недостаткам относят отсутствие возможности све-
сти к одному пульту управление несколькими за-
пирающими устройствами — воротами, калитками, 
шлагбаумами. 

Универсальные устройства: производством 
таких пультов занимаются сторонние фирмы, ко-
торые не выпускают приемные устройства. Уни-
версальный пульт может быть запрограммирован 
от оригинального брелока. Достоинством является 
возможность программирования и дальнейшего ис-
пользования неограниченного количества брелоков 
для одного ресивера, что позволяет организовать до-
пуск большого числа пользователей — к примеру, 
автомобилей жильцов многоквартирного дома на 
территорию ТСЖ или в подземный паркинг. В чис-
ле недостатков называют невысокую надежность ра-
боты и проблемы, возникающие при замене прием-
ного устройства. Пресс служба
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Пластинчатые разборные теплообменники  марки  ТП,
производства  предприятия  «Тепломонтажпроект» (г. Вологда,
Октябрьская43-4,тел (8172)72-96-67 ) сталиактуальны именно
сейчас,когдастарое,отслужившеесвоевремяоборудованиетепловыхузлов

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

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

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

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

Такженашепредприятиепроводитработыпо
проектированиюимонтажуиндивидуальныхтепловых
пунктов.ИТПпоставляютсязаказчикувстадиичастичной

заводскойготовности.Монтажнаместеустановкисоставляетнеболее
1-2дня.

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

Специалистыпредприятия«Тепломонтажпроект»готовыпомочь
ВамвВашихначинанияхвобластиэнергосбережения.

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

майскИй чекап:
трИ вещИ,
о которых забывают
прИ сборах на дачу
¢ Крепёж. Да, винты, анкеры, гвозди и про-
чая металлическая и пластиковая мелочь обя-
зательно понадобятся, когда выявятся «зимние 
потери» — обломившиеся крепления водостоков, 
цветочных подвесов, растрескавшиеся дюбели и 
выпавшие шурупы. Тут лучше запастись самым 
ходовым — даже если что-то осталось с прошлых 
лет, запас карман не тянет. К таким изделиям 
относятся:

● фасадные дюбели с шурупами fischer — 
2–30 штук;

 
● шурупы с проушиной;

 
● универсальные нейлоновые дюбели раз-

ных размеров и шурупы к ним — подойдут для 
любых стен, и наружных, и внутренних.

 

¢ Батарейки. И «пальчиковые» (АА), и «ми-
зинчиковые» (ААА), и «большие для фонаря» (2/
SH). Наверняка они понадобятся, поэтому по пу-
ти на дачу стоит заехать в магазин и купить хо-
тя бы по несколько штук каждого наименования. 

 
¢ Аптечка. Даже если на даче она была, зим-
ний сезон с перепадами температур и влажно-
сти вряд ли улучшил её состояние. Поэтому нуж-
но взять с собой:

● влажные салфетки и бутылку 
антисептика;

● жаропонижающие и обезболивающие 
средства;

● антигистаминные препараты (от 
аллергии);

● любые энтеросорбенты («от живота» — 
начиная от активированного угля);

● перевязочные изделия: бинты, пластыри;
● репелленты и средства от укусов 

насекомых;
● обезболивающие мази и гели с ибупрофе-

ном или диклофенаком;
● пинцет.

Пресс-служба

«Я точно помню, что мы это положи-
ли в машину…» — большинство весенних 
дачных драм начинается с такой реплики. 
Чтобы не выяснять, кто в семье самый за-
бывчивый, предлагаем простой чек-лист 
трёх вещей, которые чаще всего остают-
ся в городе, несмотря на необходимость.
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что нельзя делать
прИ включенном VPN

О нежелательных действиях при 
использовании VPN-сервисов россия -
нам рассказал глава аналитического 
центра Zecurion Владимир Ульянов.

Не рекомендуется открывать банков -
ские аккаунты или электронную почту 
при включенном на устройстве  VPN,  пе -
редает  слова эксперта URA.RU.

 Кроме того ,  не  стоит  заходить в 
«критичные аккаунты»,  к  которым при -
вязаны другие страницы и учетные за -
писи.  «Это  будет  компрометация инфор -
мации,  а  это  небезопасно.  Если мы ис -
пользуем VPN для того ,  чтобы получить 
доступ к  какому-то  ресурсу ,  который за -
блокирован,  это  лайтовый вариант» ,  — 
отметил аналитик.

Эксперт  добавил,  что  при использо -
вании VPN многое  зависит от  степени 
доверия к  сервису.

Ранее в России заблокировали около 
20 популярных VPN-сервисов. Данная ра-
бота будет и дальше продолжена Роском-
надзором, сообщает РИА «Новости» со ссыл-
кой на председателя комитета Госдумы по 
информационной политике, информаци-
онным технологиям и связи Александра 
Хинштейна.
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Сохраняем тепло Вашего дома! 

Применение 
пенополи-
уретана

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

Преимущества пенополиуретана
как теплоизоляционного материала

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

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

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

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

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

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

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

поддерживает горение! Дополнительно обеспечивает 
хорошую звукоизоляцию.

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

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

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

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

Пенополиуретан (сокращенно ППУ) – материал с самой низкой из всех известных тепло-
проводностью. Именно поэтому пенополиуретан стал широко применяться в различных сфе-
рах производства. Ведь сохранение тепла – одна из основных человеческих потребностей.
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У вас  промерзают стены, 
появилась  сырость  и 
плесень?

Каксэкономитьвремя,силыиденьги?

Знакомаяситуация:сприходомзимыснаружныхстен
иполоввеетхолодом,средняятемпературанеподнимается
выше восемнадцати градусов, стены промерзают, а
грибок и плесень становятся постоянными спутниками.
Удивительно,какчастонамприходитсяборотьсясэтими
проблемами, представляющими опасность нашему
здоровью, в своем доме. Причиной такого положения
дел являются нарушение технологий строительства и
пароизоляции,трещинывкладкахкирпичаимежпанельных
швах,постоянноенамоканиестеныикакследствиепотеря
теплоизоляционных свойств зданий. Однако, способов
справитьсясамостоятельно,быстроибезпотерь,всжатые
сроки не так уж и много. Многие, не видя выхода из
подобнойситуации,используютдляобогревапомещений
электрообогреватели, включают на полную мощь газ в
котельныхидажеконфоркикухонныхплит,иэтопритом,
чтосчетчикимотаютаценыпостояннорастут!

Между тем, существует надежный и недорогой
способобезопаситьвашдомотхолода,влагииплесени–
теплоизоляционноепокрытиеАСТРАТЕК-этоуниверсальное,
проверенноемноголетнимопытомрешение,оптимальное
длядополнительнойтеплоизоляции«проблемныхстен»как
снаружи,такиизнутри.

АСТРАТЕКзасчетмикропористойструктурыэффективно
устраняет промерзание стен и ликвидируют «мостики
холода»,предотвращаетобразованиеконденсатаипозволяет
изолировать поверхности любой сложности. Материал
прост вприменении– технологиянанесения аналогична
окрашиванию, нетоксичен, экологически безопасен, не
поддерживает горение, снижает дымообразование и
распространениеогня.Приэтом,длярешенияпроблемы
необходимовыполнить всеголишьнескольконесложных

оооСОТЕЛ
ИНН3702005157

г.Ивановоул.КрасныхЗорь28

8-4932-388986(88)
ОФИЦИАЛЬНЫЙДИЛЕРАСТРАТЕК

действий:высушитьпромерзающуюстену,удалитьплесень,
обработать поверхность антисептической пропиткой-
грунтовкой,нанестипокрытиеАСТРАТЕКв4слояпо0,5мм,
с межслойной сушкой в 24 часа. Готовоепокрытиеможно
декорироватьфасаднымикраскамилюбыхцветов,оклеивать
обоями,допускаетсянанесениештукатурки,шпатлевки.

АСТРАТЕК не панацея от всех бед, но во многих
случаях может облегчить жизнь при исправлении ошибок
в проектировании или монтаже теплоизоляции. Сегодня
АСТРАТЕКприменяетсятам,гдетеплоизоляциянеобходима,
ноеенетпопричинедороговизныработилиневозможности
использования традиционных видов теплоизоляционных
материалов.ЯвляясьДилером,мысуверенностьюгарантируем
качество и заявленные теплофизические характеристики
нашего продукта, также подтвержденные сертификатами,
индивидуальныйподходипоследующееконсультирование.

КРОВЛЯ, ИЗОЛЯЦИЯ

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

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

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

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

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

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

Дымоходы ,водосточка, профнастил ИвСтройМАт (4932)45-95-42,(43)

Крепеж, софиты, лист оцинкованный ИвСтройМат (4932)45-95-42,(43)

Лист цветной ,металлочерепица ИвСтройМат (4932)45-95-42,(43)

Сайдинг, штакетник, доборные элементы кровли ИвСтройМат (4932)45-95-42,(43)

Сетки металлические ,стеклотканевые Строй Двор (4932)38-89-86,(88)

Утеплитель ,пенопласт Строй Двор (4932)38-89-86 ,(88)

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

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

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

САНТЕХНИКА, ТРУБЫ, АРМАТУРА, ОЧИСТКА СТОКОВ

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

Вывоз ЖБО Ивоткачка (4932) 27-27-37

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

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

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

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

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

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

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

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Профессиональные системы автоматического полива 8-910-981-11-53

Проектирование, монтаж, подбор оборудования  систем автоматического полива 8-910-981-11-53

Проектирование домов 8-930-342-18-42

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

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

РАЗНОЕ

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

Карбид ТД "Визит" (4932) 32-62-94

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

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

Оргстекло от 2 до 5 мм ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Цены действительны до 14.07.2022 г.
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, МЕБЕЛЬ, ОКНА, ДВЕРИ, ОТОПЛЕНИЕ
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5 способов ощутИмо И легально 
сэкономИть на осаго

Вы и без нас знаете, что автомобиль 
– постоянные расходы. Топливо, техоб-
служивание, внезапный ремонт и обя-
зательная страховка до кучи. На всем 
этом очень хочется сэкономить, в том 
числе – на ОСАГО.

1. Не вписывайте в полис водителей 
с высокими КБМ и КВС, если нет острой 
необходимости

КБМ – это коэффициент безаварийно-
сти, у каждого водителя он свой. Его вели-
чина варьируется от 0,5 до 2,45 – зависит 
от того, становились ли вы в прошлом го-
ду виновником ДТП. Для расчета стоимости 
страховки берут КБМ с худшим значением, 
то есть наибольший.

Если вы меняли права в течение по-
следнего года, об этом обязательно нужно 
сообщить, чтобы сохранить КБМ и скидку за 
безаварийную езду. В противном случае его 
значение приравняют к единице.

КВС – это коэффициент возраста и ста-
жа. Все просто: чем моложе водитель и чем 
меньше у него опыта, тем дороже страховка. 

Вот абстрактный пример, какая мо-
жет быть разница:

2. Указывайте страхователем именно 
собственника автомобиля

По закону страхователь может быть собствен-
ником и/или допущенным к управлению авто че-
ловеком. Однако по нашему опыту скажем, что 
наилучшая цена будет в случае, когда собствен-
ник является страхователем и при этом вписан в 
полис в качестве водителя.

Дело в том, что страховые компании учи-
тывают этот момент, потому что собственник – 
наиболее заинтересованное лицо в сохранности 
имущества.

3. Следите за датами в вашем полисе
Оформляйте полис заранее (желательно за 2 

недели) так, чтобы он начал действовать на следу-
ющий день после окончания старого, перерывы в 
страховании лучше не делать.

Сведения о новой страховке гарантированно 
попадут во все базы данных, если купить ее за па-
ру недель. Но желательно не раньше, чем за 40 
дней.

 
4. Подумайте, у кого будет доступ к 

управлению машиной
Чем короче список водителей, допущенных 

к управлению, тем лучше. От этого зависит раз-
мер коэффициента страховых тарифов. Здесь два 
пути: круг лиц ограничен, и тогда каждое нужно 
вписать в страховку, или полностью открыт. 

При открытом списке водителей полис вый-
дет в два раза дороже и не будет учитываться и 
накапливаться скидка за безаварийность, то есть 
по факту страховка может стать дороже в несколь-
ко раз. 

Крайне не рекомендуем мухлевать с мощно-
стью автомобиля и пропиской собственника (эти 
сведения тоже учитываются в цене ОСАГО). Стра-
ховая компания все равно об этом узнает и растор-
гнет договор без возврата денег.

По материалам печати

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

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

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

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

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

ОСП, погонаж, фанера Строй Двор (4932)38-89-86, (88)

МДФ Строй Двор (4932) 38-89-86, (88)

Имитация бруса ,ДСП, доска обрезная, брус Строй Двор (4932)38-89-86,(88)

Блок-хаус, ДВП ,вагонка(хвоя, липа, осина ,брус Строй Двор (4932)38-89-86,(88)

Пружинный блок "Сила" Форест 8-915-830-83-00

Пиломатериалы(доска, брус, блок-хаус, имитация бруса ,доска пола) Форест 8-915-830-83-00

Джутовая лента Форест 8-915-830-83-00

Материалы для утепления сруба:джут, лен ,герметики для дерева Форест 8-915-830-83-00

Пиломатериал в ассортименте ИвСтройМат (4932)45-95-42,(43)

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

Кухонные столы Мир кресел 8-961-245-24-24

Кресла для дома и офиса, работы, учебы, отдыха Мир кресел 8-961-245-24-24

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

Фальцовка 22х135х6000 сорт АВ шт. 584 руб. Иваново Лес (4932)454595,8-9158455875

ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ

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

Модульные лестницы 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

Паркет художественный ,штучный Паркет Plus (4932)903-308

Покрытие пробковое,ламинат Паркет Plus (4932)903-308

Полы из кожи, полы спортивные Паркет Plus (4932)903-308

Дизайн проект Паркет Plus (4932)903-308

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

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

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

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

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

Шпатлевки,грунтовки Колор Студия (4932)33-7011,33-62-99

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

Лакокрасочная продукция Креп Пром 8-915-827-44-05

Строительная химия Креп Пром 8-915-827-44-06

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

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ

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

Сервисное техническое обслуживание теплообменников ТеплоМонтажПроект (8172)72-96-67 ,75-83-43

Крепеж,метизы,инструмент Креп Пром 8-915-827-44-05

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

Кухонные вытяжки, вентиляционные решетки Эра вентиляции 8-920-375-74-88

Дымоходы к газовым колонкам ,вентиляторы, воздуховоды Эра вентиляции 8-920-375-74-88

Вентиляционное оборудование Техно-Климат (4932)42-30-35

Промышленное холодильное оборудование Техно-Климат (4932)42-30-35

Монтаж, ремонт, техническое обслуживание кондиционеров Техно-Климат (4932042-30-35

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

МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ

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

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

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

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

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

КОВАНЫЕ И ЛИТЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Печное литье ТД "Визит" (4932) 32-62-94
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Свежий номер газеты «Стройка. Верхневолжье»

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

Продажа строительных материалов
от «Строительный двор Партнер»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование ед. цена фирма телефон

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

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

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

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

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

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

Бетон,пескобетон,раствор Бетон-Авто (4932)45-77-71

Обои Колор Студия (4932) 33-70-11,3362-99

Автобетононасосы Бетон-Авто (4932)45-77-71

Песок Ретав (4932)45-18-24

ПГМ 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Брус 100х150х6000 шт. 1602 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Брусок 50х50х6000 шт. 282 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875
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Их делают почтИ все:
ошИбкИ прИ зарядке смартфона,
которые быстро убИвают батарею

Только оригинальная зарядка
Адаптер питания и зарядный кабель – то, что 

чаще всего теряют пользователи. И в таком случае 
идут в ближайший магазин техники и покупают 
сторублевый аналог. Не стоит этого делать.

Заряжать смартфон лучше всего оригиналь-
ным устройством. И уж если оно потерялось или 
сломалось, экономить не нужно, в магазине берем 
зарядное устройство того же производителя, что и 
смартфон. И обязательно проверяем, чтобы оно под-
ходило по техническим параметрам.

 Ошибки при зарядке смартфона, которые бы-
стро убивают батарею.

 
Поврежденному зарядному кабелю 

– нет!
Провод для зарядки смартфон – не то, на чем 

нужно экономить. Если его случайно погрыз люби-
мый питомец либо провод просто износился и при-
шел в негодность, изоляционный слой поврежден, 
лучше сразу же приобрести новый.

Из-за поврежденного кабеля зарядка может 
идти медленнее, чем нужно, либо совсем не заря-
жать телефон. Но это лишь полбеды. Настоящая 
опасность в том, что того, кто коснется оголенного 
провода, может ударить электрическим током. Есть 
и высокий риск возгорания.

Если смартфон всегда рядом
и даже ночью

Любители не пропускать важные события кла-
дут телефон всегда рядом. И даже ночью, под по-
душку, ну чтобы не тянуться далеко или не вста-
вать, если придет какое-то сообщение.

Не стоит этого делать, если аппарат подклю-
чен к розетке. Во время зарядки смартфон и так мо-
жет нагреваться, а под подушкой его температура 
будет выше нормы в разы, что быстрее изнашивает 
аккумулятор.

При этом оставлять смартфон на зарядке на 
всю ночь до утра можно. Батарее это не вредит, при 
достижении 100% она перестанет заряжаться авто-
матически. Но точно не стоит класть его под одеяло.

Использование при зарядке
Тот же самый эффект перегрева, что и под по-

душкой, возникает, если пользоваться смартфоном 
в тот момент, когда он заряжается.

Поэтому при подключении его к розетке лучше 
оставить в покое – не звонить, не листать соцсети и 
уж тем более не играть в тяжелые игры.

Активное использование гаджета во время за-
рядки создает так называемые «мини-циклы», при 
которых отдельные элементы батареи изнашивают-
ся быстрее.

Ноль процентов
Многие эксперты говорят о том, что не стоит 

разряжать смартфон в ноль. Даже несмотря на то, 
что в устройствах уже давно применяются контрол-
леры, подобные ситуации отрицательно сказывают-
ся на состоянии аккумулятора.

Также важно не хранить смартфон длительное 
время в полностью разряженном состоянии.

Минусовая температура
Этот пункт актуален для зимнего времени го-

да, когда на улице преобладают отрицательные 
температуры. Зашли домой, не стоит сразу подклю-
чать смартфон к зарядке.

Ему нужно полежать минут 20-30 в тепле, что-
бы он нагрелся хотя бы до градусов 15.

Батарея любого смартфона изнашивается со 
временем, а время его автономной работы сокраща-
ется. Остановить этот процесс невозможно, но мож-
но замедлить износ аккумулятора.

И конечно, рекомендации не касаются тех, кто 
меняет смартфон каждый год или два. Тут даже при 
неправильной зарядке батарея не успеет критично 
выйти из строя.

Пресс служба

Долгая эксплуатация новенького смарт-
фона – желание каждого пользователя, кто 
только его купил. Однако проходит время, и 
батарея перестает долго держать заряд. При-
ходится или заменять ее, или думать о покуп-
ке нового телефона.

Но срок работы батареи можно увеличить, 
если заряжать смартфон правильно. Расска-
жем, как не нужно заряжать гаджет, чтобы не 
испортить аккумулятор раньше времени.
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