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Винтовые сваи из бетона – это буронабивные 
монолитные сваи с расширением внизу.

Цена такого фундамента относительно невысока, 
а несущая способность буронабивного фундамента луч-
ше, чем у свайно-винтового.

Буронабивные сваи применяются для 
строительства:

• Каркасных домов
• Деревянных домов
• Каменных домов из кирпича или газобетона 

(при строительстве каменных домов поверх свай отли-
вается железобетонный ростверк)

• Для строительства бань, беседок, теплиц. 
• Для строительства заборов.

Этапы изготовления фундамента:
На первом этапе делается разметка фундамента. 

Обычно при помощи колышков и шнурков.
Бурятся скважины под сваи. Глубина каждой 

скважины зависит от особенностей грунта, но она долж-
на быть не менее чем 1,8 м, чтобы основание сваи нахо-
дилось ниже глубины промерзания.

На следующем этапе, за несколько часов до залив-
ки бетона устанавливается пластиковая опалубка «Ум-
ная свая», которая выступает в качестве гидроизоляции 
и опалубки.

Далее монтируется каркас из арматуры, (допуска-
ется монтаж арматуры после заливки бетона).

Заливается бетон марки не меньше М300.
Далее все трубы подрезаются в один горизонталь-

ный уровень. Через 2-7 дней фундамент готов к посте-
пенному монтажу дома. 70% прочности бетона набира-
ется через 21 день.

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, кото-
рые составляют 1-2 дня.

• Возможность монтажа фундамента при неров-
ном рельефе участка.

• Возможность монтажа фундамента среди суще-
ствующей застройки.

• Отсутствие тяжелой техники.
• Можно поднять уровень первого этажа даже на 

1 метр. 
• Минимальный объем земляных работ на этапе 

устройства фундамента.

Какой результат Вы получите,
обратившись в нашу строительную компанию?

• Качественный и надежный фундамент, выпол-
ненный профессиональной бригадой строителей.

• Расчет сметы в 3-х вариантах. Вы сможете вы-
брать оптимальную стоимость фундамента, исходя из 
Вашего бюджета.

• Скидка 10% на строительство фундамента, при 
заключении договора до 1 августа по промокоду газета 
«Стройка».

• Скидка на основные расходные материалы.
• Все работы выполняем в срок. Контроль на ка-

ждом этапе.
• Стоимость сметы не увеличится во время работ.

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ ИЗ БЕТОНА!!!

Диаметр сваи Диаметр основания Стоимость 1 сваи Тип сооружения

100 мм 250 мм 1800 руб. Легкие 1-эт. деревянные дома, теплицы, навесы, заборы и пр.

150 мм 300 мм 2200 руб.
Деревянные дома, теплицы, навесы, заборы и пр.

200 мм 200 мм 2500 руб.

200 мм 400 мм 3200 руб.

Дома из блоков, кирпича300 мм 300 мм 3500 руб.

300 мм 600 мм 4500 руб.

Стоимость стандартных свай

*расценки действительны до 01.08.22 при заказе от 10 свай.
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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

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

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
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слоновой кости хорошо вписываются в кон-
цепцию оформление помещений в самых раз-
ных стилях — от классики и скандинавского 
до техно и минимализма. Бордо, индиго, чёр-
ный и глубокие насыщенные оттенки других 
ярких цветов будут хорошо смотреться в стиле 
«лофт». Для романтического стиля можно вы-
брать оттенки сиреневого, розового, голубого с 
добавлением перламутра или металлических 
блесток. 

Белая фактурная краска также может ис-
пользоваться для отделки стен, но фактура по-
крытия будет совершенно незаметной. Чтобы 
ее подчеркнуть, после полного высыхания по-
верх первого слоя стоит нанести второй, при-
менив технику сухого окрашивания с помощью 
губки или кисти.

Визуальные эффекты 
К сожалению, производители фактурных 

красок практически никогда не пишут на упа-
ковках, какой именно визуальный эффект 
можно создать с помощью того или иного по-
крытия. Ориентироваться приходится по ука-
занному на ведёрке или пакете с сухой смесью 
виду наполнителя, который, собственно гово-
ря, для этого и добавляется в состав краски. 

 
Волокна целлюлозы, натурального шёлка 

или флока придают окрашенной поверхности 
гладкость и приглушенный глянец. Относи-
тельно крупная (2,5 – 4 мм в диаметре) камен-
ная крошка из мрамора или гранита поможет 
добиться любого из трех штукатурных эффек-
тов — шубы, барашка или короеда. Если же 
в состав краски входит песок, то он придаст 

покрытию шероховатость, а для получения 
легкого перламутрового эффекта можно доба-
вить специальный краситель. 

Существуют также фактурные краски с до-
бавлением воска, которые создают эффект сте-
ны, возведенной из камня. Но стоят они очень 
дорого, поэтому мастера рекомендуют сначала 
покрыть стену краской с наполнителем в ви-
де меловой крошки, а после ее высыхания по-
ложить сверху слой воска. Если работать ак-
куратно, то результаты различить визуально 
будет практически невозможным. Ещё один 
интересный вариант специалисты называют 
«Мизури» — стена, испещренная канавками. 
Для его получения нужно использовать фак-
турные краски, в составе которых содержится 
модифицированный крахмал. Канавки мож-
но прочертить зубчатым шпателем или про-
сто кончиками пальцев. Они могут быть вер-
тикальными или горизонтальными, прямыми 
и извилистыми — всё зависит от вашего вкуса 
или задумки дизайнера. 

Фактурные краски дают свободу для 
творчества и самовыражения. Они подхо-
дят для стен из любого материала, не ока-
зывают отрицательного влияния на здо-
ровье людей, быстро сохнут и надолго 
сохраняют как свой цвет, так и эстетиче-
скую привлекательность в целом, так как 
не выгорают и не трескаются. Покрытие 
имеет антистатический эффект и легко 
моется. Единственный недостаток прояв-
ляется только тогда, когда приходит вре-
мя заменить его на что-то другое — уда-
лить краску со стены очень сложно. 

Пресс служба

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)

Пиломатериалы ( хвоя, осина, липа) Елки-Палки (4932) 576-516 , 89303477026

Иммитация бруса, изделия для сауны, пропитки Елки-Палки (4932) 576-516 , 89303477026

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

Изготовление мебели для дачи Елки-Палки (4932) 576-516 , 89303477026

Двери(хвоя,липа), погонаж,полок для бань Елки-Палки (4932) 576-516 , 89303477026

Вагонка(евро), блок-хаус ,доска пола Елки-Палки (4932) 576-516 , 89303477026

Мебельный щит, стеновые панели, брусок Елки-Палки (4932) 576-516 , 89303477026

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)

Каркасные дома Уютный дом 8-906-619-20-44

Бани,садовые домики Уютный дом 8-906-619-20-44

Проектирование домов Уютный дом 8-906-619-20-44

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

Шкафы-купе МебельГрадъШуя (49351)3-22-22

Корпусная мебель МебельГрадъШуя (49351)3-22-22

Кухни МебельГрадъШуя (49351)3-22-22

Мебель для детей МебельГрадъШуя

Фальцовка 22х135х6000 сорт АВ шт. 584 руб. Иваново Лес (4935103-22-22

ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ

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

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

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

Ремонт и запасные части для электроинструмента Зубило центр (4932)45-21-08,45-21-09

Ремонт и запасные части для бензоинструмента Зубило центр (4932)45-21-08,45-21-09

Зубило центр (4932)45-21-08,45-21-09

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

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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Фактурная краска для отделки стен
в доме и квартире

Состав фактурных красок 
Начнем с того, что способность таких кра-

сок создавать ту или иную оригинальную фак-
туру зависит от вида наполнителей, присут-
ствующих в каждом из видов. Производители 
добавляют в состав краски кварцевый песок, 
гранитную или мраморную крошку, крахмал, 
перламутр, стеклянные полусферы и шари-
ки, волокна тканей — хлопка, шёлка, флока, 
а также металлические блёстки. 

Фактурные краски могут изготавливаться 
на одной из четырех видов основ: 

1. Минеральная основа: универсальный 
вариант декоративного покрытия, который 
можно использовать не только для внутренних 
работ, но и для внешней отделки дома. В со-
ставе такой краски присутствуют известь и су-
хой цемент, перед применением ее нужно раз-
вести чистой водой до консистенции, рекомен-
дованной производителем. Преимуществом 
является полная безопасность для здоровья 
людей. 

2. Силикатная основа: выпускается в го-
товом к нанесению виде, но требует предвари-
тельной подготовки окрашиваемой поверхно-
сти — выравнивания и нанесения слоя грун-
товки с аналогичной основой. Стоит довольно 
дорого, но характеризуется хорошей долговеч-
ностью и, как и фактурные краски на мине-
ральной основе, может применяться как для 
отделки фасада, так и для покраски стен вну-
три здания. 

3. Силиконовая основа: перед нанесени-
ем краски обязательна обработка стены или 
иной поверхности силиконовой грунтовкой. 
Краска наносится только после полного высы-
хания грунта. Фактурные краски на силиконо-
вой основе отлично ложатся на самые разные 

поверхности — штукатурку, дерево, металл, 
пластик, гипсокартон и т.п. Благодаря сили-
коновой смоле, входящей в состав краски, де-
коративный эффект и цветовой оттенок покры-
тия сохраняется на долгие годы. 

4. Акриловая основа: в состав краски 
входит акриловая смола, что позволяет созда-
вать большое количество разнообразных фак-
тур на стенах комнат. Акриловая фактурная 
краска продается в готовом виде и не требу-
ет никакой предварительной подготовки к ис-
пользованию, кроме тщательного размешива-
ния и колеровки (для красок белого цвета). 
Отличается стойким цветом и высокой эла-
стичностью, очень удобна в работе. 

В продаже можно найти как уже готовые 
к нанесению цветные фактурные краски, так 
и составы, предназначенные для колеровки, в 
которые необходимо предварительно добавить 
краситель. 

Цветовая гамма 
Большинство производителей фактурных 

красок выпускают их преимущественно в бе-
лом цвете, что дает возможность сначала вы-
брать вариант покрытия с определенным на-
полнителем для создания конкретного эф-
фекта, а потом, добавляя краситель, добиться 
нужного оттенка покрытия. Специалисты ре-
комендуют колеровать сразу весь объем кра-
ски, подготовленной для отделочных работ в 
одном помещении. Это позволит избежать раз-
ницы в насыщенности цветового решения. 
Многие магазины предлагают компьютерную 
колеровку, но подобрать тон можно и вручную. 
Львиная доля фактурных красок выпускает-
ся в светлой цветовой гамме. Это объясняет-
ся тем, что серый, бежевый, кремовый и цвет

Фактурная краска — современ-
ный отделочный материал, позволя-
ющий придать интерьеру комнаты 
красоту и оригинальность. Особен-
ность этого декоративного покрытия 
заключается в том, что, в отличие от 
обычных красок, оно может созда-
вать различные визуальные эффек-
ты. Это имитация бархата, шёлка, 
воска, мрамора, кожи, тисненой и мя-
той бумаги, а также широко извест-
ные штукатурные эффекты — шуба, 
короед, барашек.

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)

Кровельные рабрты Уютный дом 8-906-619-20-44

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

Инженерные сети Уютный дом 8-906-619-20-44

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

Алмазное сверление отверстий в железобетоне и кирпиче для коммуникаций Бур и Лом 8-960-504-74-74

Аренда инструмента для демонтажа и бурения Бур и Лом 8-960-504-74-74

Продажа и восстановление алмазных коронок Бур и Лом 8-960-504-74-74

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

Внутренняя отделка,фасады Уютный дом 8-906-619-20-44

Монтаж ж/б гаража, бытовки Металл-гараж 8-915-846-61-55
Продажа участков в коттеджных поселках Семеновское и Конохово 2 км.от 
г.Иваново

8-915-820-00-15

Проектирование домов 8-930-342-18-42

Газификация под ключ Альфа Газ (4932)26-44-45,89100420026

Газификация -оформление документов, проектирование,монтаж АльфаГаз (4932)26-44-45,89100420026

Постановка на учет объектов НВОС Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Проект НДВ (ПДВ) Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Проекты НМУ,НДС, CЗЗ Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Проект ПНООЛР Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Отчет инвентаризации источников выбросов ,мест накопления отходов Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Паспортизация отходов Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Составление декларации о негативном воздействии на ОС Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Прогаммы ПЭК Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Отчетность по форме 2-ТП (отходы), 2-ТП (воздух), 2-ТП (водхоз) Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Составление декларации об оплате негативного воздействия на ОС Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845
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СТРОЙИНФОРМ, РАЗНОЕ

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.

Лицензирование деятельности в области обращения с отходами Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

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

Решение на водопользование Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Экологическое сопровождение деятельности предприятия Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

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

Петли воротные, гаражные ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Фасонина (чугун, сталь) в ассортименте ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Хлорная известь ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Хозяйственные товары Креп Пром 8-915-827-44-05

Черенки в ассортименте ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Шланги ПХВ, ВГ ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Цены действительны до 14.08.2022 г.
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СТРОЙИНФОРМ

напольные покрытия из натурального дерева

Отправляясь в магазин напольных покрытий, стоит за-
ранее ознакомиться с современными материалами, их свой-
ствами, технологией монтажа и спецификой ухода за ни-
ми в ходе эксплуатации. Рассмотрим несколько вариантов 
покрытий: 

• массивная доска; 
• паркет; 
• паркетная доска; 
• инженерная доска. 
Естественность внешнего вида напольных покрытий из 

натурального дерева привлекает многих людей и лежит в ос-
нове популярности материалов этой группы. Деревянный пол 
дарит приятные тактильные ощущения, и тёплый он даже ви-
зуально. К тому же натуральное дерево обладает экологиче-
ской чистотой, а некоторые породы даже выделяют фитонци-
ды, положительно влияющие на общефизическое состояние 
жильцов. Тем не менее, наряду с эстетикой, теплоизоляцион-
ными и другими полезными свойствами, напольные покры-
тия, частично или полностью выполненные из натурального 
дерева, сохраняют и недостатки этого материала. Производи-
тели стараются их нивелировать, и для ряда покрытий им это 
уже удалось.

Массивная доска 
Полы из массивной доски известны с незапамятных вре-

мён. С точки зрения экологии это самый чистый и безопас-
ный материал. Доска изготавливается только из самого ка-
чественного отборного леса, просушивается, проходит допол-
нительную механическую обработку. Укладывать массивную 
доску можно на сплошную поверхность — ровное основание 
из влагостойкой фанеры. Устройство гидроизоляции при этом 
обязательно. 

С лицевой стороны полы после укладки можно покрыть 
лаком, но тогда они будут периодически требовать шлифов-
ки и обновления слоя лака. Сегодня более распространен-
ным является масляно-восковое покрытие, которое наносится 
в несколько этапов после монтажа досок. В первый год обра-
ботки проводятся раз в квартал, далее — по мере необходимо-
сти. Полы из массивной доски с таким покрытием выдержива-
ют влажную уборку хорошо отжатой тряпкой, раз в полгода их 
можно натереть защитной мастикой. 

Массивная доска — самый дорогой вариант деревянного 
напольного покрытия, если не считать наборный художествен-
ный паркет из ценных пород дерева. Но высокая стоимость и 
сложный уход сполна искупаются отличной тепло- и звукоизо-
ляцией, роскошным внешним видом и сроком службы, состав-
ляющим 40 лет и более.

Паркет 
Напольное покрытие, изготовленное из натурально-

го дерева, часто из ценных пород. Для монтажа натурально-
го паркета необходимо устройство чистого гладкого основания. 
Укладка покрытия может вестись традиционным способом 
(ёлочка) с помощью замкового соединения или по эскизу, что 
требует высокого мастерства. Деревянный паркет довольно 

чувствителен к механическим повреждениям, поэтому требу-
ет осторожности в обращении. Еще одно обязательное усло-
вие — поддержание в помещении стабильной температуры и 
определенного уровня влажности. Покрытие способно впиты-
вать запахи. 

Уборка производится влажной тряпкой или пылесосом с 
насадкой «щётка». Загрязнения удаляются только с помощью 
специальных средств, предназначенных для паркета. По ме-
ре износа покрытие необходимо подвергать шлифовке или ци-
клевке с последующим нанесением нового слоя лака. При бе-
режном отношении и правильном уходе срок службы нату-
рального паркета может составить 35 лет и более.

Паркетная доска 
Паркетная доска представляет собой менее дорогой ва-

риант паркета из ценных пород дерева. Это трехслойное на-
польное покрытие, у которого два нижних слоя изготовлены из 
древесины хвойных пород, и только лицевой слой из дорогого 
дерева несет эстетическую нагрузку. Материал может монти-
роваться клеевым или плавающим способом (возможна толь-
ко палубная укладка), требует тщательной подготовки основа-
ния. При необходимости используется специальная подложка. 
Полы из паркетной доски покрывают лаком, шлифуя их и об-
новляя его слой по мере необходимости. 

К преимущества этого материала относят возможность 
устройства теплого пола с ограничением температуры тепло-
носителя в пределах 26°С, хорошие теплоизоляционные свой-
ства и довольно длительный срок службы — порядка 20 лет. 
Высоко ценятся эстетические свойства паркетной доски: пол с 
таким покрытием невозможно визуально отличить от класси-
ческого паркетного, стареет он так же благородно и красиво, 
как натуральное дерево, отдельные изношенные фрагменты 
реставрируются.

Инженерная доска 
Инженерная доска, в отличие от паркетной, имеет всего 

два слоя — верхний декоративный толщиной 3,5 миллиметра 
из многослойного шпона различных пород дерева, в том чис-
ле экзотических, и подложку, выполненную из березовой фа-
неры. Материал также получается полностью натуральным и 
экологически безопасным. Выглядит такое напольное покры-
тие очень красиво и респектабельно. По мере износа его мож-
но многократно циклевать, обновлять слой лака. Срок службы 
— порядка 20 лет. 

Инженерная доска монтируется на подготовленное осно-
вание с помощью специального клея. Стоит учитывать, что и 
сама инженерная доска дороже паркетной, и особый клей для 
её монтажа стоит дорого. А вот укладку материала вести не-
сложно, так как размеры инженерной доски значительно боль-
ше, чем у паркета, и она снабжена замковыми соединениями. 
Допускается укладка материала поверх тёплых полов. При 
выборе инженерной доски следует отдавать предпочтение про-
дукции известных брендов или приобретать её в специализи-
рованных магазинах, чтобы избежать покупки подделки. 

Пресс служба

Рынок отделочных материалов сегодня предла-
гает настолько огромный ассортимент напольных по-
крытий из натурального дерева, что ориентироваться 
в этих предложениях неподготовленному человеку до-
вольно сложно. Обычно мы предъявляем к напольным 
покрытиям два основных требования, которые касают-
ся внешнего вида и стоимости. Но выбор по принципу 
«красиво и недорого» не гарантирует того, что эксплуа-
тационные качества того или иного покрытия обеспечат 
комфорт в доме, что уход за приглянувшимся материа-
лом не будет напрягать вас сверх меры, и что прослужит 
он долгие годы без ремонта и замены. К тому же надо 
быть готовыми и к удорожанию бюджетного варианта 
полов, если монтаж окажется сложным — например, по-
требуется тщательная подготовка поверхности, покупка 
и укладка подложек, обработка защитными составами.

Любойинструментраноилипоздноломается,иемустановится
необходим ремонт. Несложный ремонт, конечно же, при наличии
запчастей и хороших рук, можно осуществить и самому. Но часто,
из-за отказа от услуг специализированных мастерских по ремонту
электроинструмента, и, как следствие, неквалифицированного
самостоятельногоремонтасломавшегосяинструмента,возникаетновая

проблема, и после её устранения электроинструмент по-прежнему
не работает. Поэтому наcтоятельно рекомендуем обращаться к
специалистам,благоонивНашемгородеесть.

Если Ваш инструмент приобретен недавно, то начать стоит с
гарантийного ремонта. и первое, что стоит сделать - узнать список
мастерских по ремонту электроинструмента. В Иваново проблем с
этимбытьнедолжно.Следующийшаг-выяснить,какиеизнайденных
мастерских готовы предоставить гарантийный ремонт и связаться с
ними.Вслучаеподтверждениягарантийногослучая,отремонтировать
инструмент.

Но как показывает практика,  не все типы поломок
электроинструмента - гарантийные, и во многих случаях придется
обращаться за помощью к профессионалам. Особое внимание при
этом стоит уделять уровню подготовки мастеров сервисного центра
и отзывам о данном центре. Старайтесь выбрать сервис-центр,
который предоставляет гарантийные услуги, пусть даже не от лица
фирмы-производителя сломавшегося устройства. Качество работ в
подобных мастерских будет самым высоким. Всем этим критериям
соответствуетнедавнооткрывшийсявНашемгородеСервиспоремонту
иобслуживаниюэлектро-ибензо-инструмента«ЗУБИЛОЦЕНТР»

Сервис по ремонту и обслуживанию инструмента «ЗУБИЛО
ЦЕНТР»,дляудобстваклиентов,расположенвсамомцентрегорода
ИвановонаулицеСтанкод.1.Умагазина«ЗУБИЛОЦЕНТР»есть
своя парковочная зона, что значительнооблегчает погрузку-выгрузку
инструмента. Сервисный центр выполняет диагностику причин
неисправности,ремонт,модернизациюинастройкуинструменталюбой
степенисложности.

В «ЗУБИЛО ЦЕНТР»-е работают высококвалифицированные
инженеры,которыемаксимальнобыстроиточнопроизведутдиагностику
Вашегооборудованияилиинструмента. Аменеджерысориентируют
вас по стоимости предстоящего ремонта, при этом предложат
различныевариантыпоценеисрокам.Обладаядостаточнообширной
и разнообразной базой поставщиков и большим ассортиментом

запчастейразличныхпроизводителейнасобственномскладе,«ЗУБИЛО
ЦЕНТР»производитремонтвашегоинструментавкратчайшиесрокис
высокимкачествомвыполненныхработ.Немаловажнымпреимуществом
«ЗУБИЛОЦЕНТР»-аявляетсяфакт,чтонавсевидысделанногоремонта
распространяется собственная гарантия от Сервис-центра. Наличие
специализированногооборудованияпозволяетспециалистампроизводить
ремонт инструмента на компонентном уровне, в том числе замену
микросхемвсложномпрофессиональномэлектроинструменте,перемотку
роторов, статоров и т.д..В большинстве случаев, продолжительность
ремонтав«ЗУБИЛОЦЕНТР»составляютот1до3дней,заисключением,
когдатребуетсязаказредкоиспользуемойзапчастиилинепопулярного
производителя. В этом случае срок ремонта может увеличиться до
10-15 дней. Несложный ремонт, такой как заточка цепи или замена
подшипниковпроизводитсявденьобращения.ТакжевСервисепоремонту
и обслуживанию электро- и бензо- инструмента «ЗУБИЛО ЦЕНТР»
Вывсегдасможетепроизвеститакназываемуюмодернизациювашего
инструмента,напримерзаменуподшипниковнаболеекачественныеили
прочисткуинструмента,чтоподразумеваетзначительноеповышениеего
производительностииувеличениересурсаработы.

Таким образом, выделим основные преимущества Магазина и
Сервисногоцентра«ЗУБИЛОЦЕНТР»

- Качество, обусловлено высокой квалификацией и опытом
мастеровкомпании

-Срокиремонта,обусловленыскоройпоставкойзапасныхчастей
- Низкие цены, обусловлены прямыми поставками запасных

частей
-МагазинзапасныхчастейприСервис-Центре

КАЧЕСТВО–ДОСТУПНО!!!
МагазиниСервисныйЦентр«ЗУБИЛОЦЕНТР»
г.Иваново,ул.Станко,д.1
Тел.(4932)45-21-08,45-21-09
www.zubilo37.ru
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с чего начать дачный сезон:
10 шагов к любимому отдыху

Шаг I
Открыть все окна и двери в доме — пусть всё прове-

трится и просохнет. Если есть, затопить камин или печку: 
усиленная циркуляция воздуха уберёт лишнюю влагу и 
затхлость.

Шаг II
Пока дача сохнет, внимательно осмотреть стены и 

всё, что на них закреплено, не упуская из виду собственно 
крепёж, о котором часто забывают. Между тем его состоя-
ние прямо влияет на безопасность — если что-то отвалится 
и упадёт, «виновато», скорее всего, неправильное крепле-
ние. Поэтому нужно добраться до всей внешней «навески», 
начиная от кондиционеров и водосточной системы и закан-
чивая цветочными горшками, ящиками и кабелями с осве-
тительными приборами. 

Дело в том, что зимой из-за перепадов температур 
могут пострадать элементы крепежа (дюбели, грибки для 
минваты, подвесы и т.д.) из полипропилена и полиэтилена, 
которые «не любят» не только переход через ноль, но и воз-
действие влаги и ультрафиолета.

Поэтому в перечень работ нужно включить проверку 
и замену (при необходимости) таких изделий на «вечный» 
капрон или нейлон. Он не боится погодных воздействий, 
ультрафиолета и температурных перепадов. Также можно 
использовать декоративные колпачки и заглушки, фикси-
рующиеся в отверстии крепёжного элемента или в голов-
ке шурупов. В сочетании с крепежом, который имеет ан-
тикоррозионное покрытие, они не только продлевают экс-
плуатационный ресурс, но и позволяют улучшить внешний 
вид здания.

 Универсальный фасадный нейлоновый дюбель 
fischer FUR-T с гальванически оцинкованным шурупом с 
потайной головкой

В проверку креплений входят два обязательных 
этапа:

¢ поверхностный осмотр —если элемент крепежа 
изменил цвет, возникли заметные повреждения и трещи-
ны, он нуждается в замене;

¢ простукивание — при лёгком воздействии «здоро-
вое» изделие не должно быть подвижным в отверстии, а ма-
териал — крошиться.

Шаг III
Крашеный фасад нужно проверить на необходимость 

подновления: если краска шелушится и отходит, её при-
дётся убрать (например, жёсткой щёткой) и нанести слой 
снова. Но сперва следует дождаться, пока стена полностью 
просохнет. 

Шаг IV
Проверить состояние отмостки после зимы — важ-

но, чтобы она плотно примыкала к стене. Если трещи-
ны есть, но не слишком большие, их можно космети-
чески отремонтировать горячим битумом или ремонт-
ным составом, но в перспективе этот кусок придётся 
заменить.

Шаг V
Осмотреть водостоки и освободить их от налетев-

ших за осень листьев. Также систему нужно почистить 
— например, удалить мох, который мешает стоку дож-
девой воды.

Шаг VI
Открыть подвальные продухи и осмотреть сам 

подпол. При необходимости следует откачать воду.

Шаг VII
При наличии в доме газового оборудования перед 

его запуском следует проверить газовые магистрали, со-
стояние системы (долить, если нужно, воду), устранить 
течи. Малейший запах газа недопустим — всё нужно 
перекрыть, открыть окна и двери, вызвать газовиков.

Шаг VIII
После просушки дома нужно проверить, не появи-

лась ли в нём за зиму плесень. При наличии чёрных 
разводов следует провести противогрибковые меропри-
ятия — убрать пострадавшее покрытие (краску, обои) и 
обработать фунгицидом.

Шаг IX
Нужно позаботиться и о локальной канализа-

ции (ЛОС). Прежде чем начинать пользоваться ЛОС, 
её следует правильно запустить после зимней консер-
вации — наполнить водой, дать поработать насосной 
группе несколько часов (при этом системой пользовать-
ся по назначению не стоит). Первые дни ЛОС нель-
зя сильно нагружать — желательно избегать крупных 
сбросов стоков. Примерно через неделю в рабочий отсек 
можно добавить рекомендованное бактериальное сред-
ство или попросту вылить несколько упаковок дешёво-
го кефира, это поможет запустить работу микрофлоры.

Шаг Х
Колодец и песчаная скважина тоже нуждаются в 

уходе: чтобы их раскачать, нужно на 2–3 часа включить 
насосное оборудование, пусть вода уходит на грунт. Пе-
ред началом использования следует проверить и заме-
нить (при необходимости) картриджи системы внутри-
домовой фильтрации. 

Пресс служба

Дачный сезон, несмотря на все кризисы, торжественно стартовал в начале мая. И чтобы он 
прошёл успешно, придётся немало поработать в самом начале, особенно если зимой дача стояла 
без дела. Поэтому по прибытии на участок нужно заняться решением первоочередных задач — 
расконсервацией дома и техники, запуском инженерных сетей и прочими неотложными вещами. 
Вот неполный, но обязательный к исполнению список шагов, с которых следует начать загород-
ную жизнь, составленный инженером ГК fischer Сергеем Клементьевым.
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выбираем мобильный кондиционер

Почему именно мобильный 
Если вентиляторы лишь создают иллюзию 

прохлады, гоняя воздух внутри помещения, то 
сплит-системы и кондиционеры могут обеспечи-
вать реальную прохладу с притоком свежего возду-
ха, его охлаждением и удалением нагретых воздуш-
ных масс. Многие потенциальные покупатели этой 
климатической техники не торопятся с её приобре-
тением, так как их смущает необходимость установ-
ки выносного блока за пределами жилища. Причи-
ны могут быть различными. 

Владельцы частных домов и жители перво-
го этажа опасаются актов вандализма, и это впол-
не может произойти, если территория не охраняет-
ся. Есть и те, кто не уверен в том, что установщи-
ки обеспечат надежность крепления оборудования. 
У кого-то сомнение вызывает то, что выносной блок 
может без потери работоспособности перенести про-
ливные дожди осенью и зимние морозы. Если же 
все окна квартиры выходят на центральную ули-
цу, то крепление посторонних предметов на фаса-
де здания может быть просто запрещено муниципа-
литетом. И, наконец, последняя категория людей, 
не имеющая возможности или желания устанавли-
вать сплит-систему: это те, кто живет на съемных 
квартирах.

Ш

Не каждый арендодатель согласится на уста-
новку кондиционера в счёт оплаты, а вкладывать-
ся в чужую недвижимость нет смысла самим арен-
даторам. Но выход есть — это мобильные кондици-
онеры, не требующие установки выносного блока 
за окном и его жесткого крепления в частности. И 
поскольку лето уже буквально на носу, а синопти-
ки пророчат жару, как в 2020-м году, то уже сейчас 
есть смысл подумать о приобретении кондиционе-
ра. Удовольствие это не дешевое, и чтобы не оши-
биться с выбором стоит заранее изучить возможно-
сти современных кондиционеров, достоинства и не-
достатки различных типов оборудования.

Мобильные кондиционеры:
варианты конструкции 

Все мобильные кондиционеры по конструкции 
делятся на две группы: 

• мобильные моноблоки; 
• мобильные сплит-системы. 
Мобильный моноблок по конструкции и прин-

ципу действия напоминает оконный кондиционер с 
той только небольшой разницей, что у последнего 
агрегаты расположены горизонтально, а в монобло-
ке они размещены вертикально и отделены друг от 
друга металлической перегородкой.

Наверное, никто не преподносит нам столько сюрпризов, сколько погода. 
В последнее время она стала совершенно непредсказуемой. И поскольку лю-
ди пока не научились управлять климатом, приходится к капризам погоды 
как-то приспосабливаться. Решать проблему обеспечения комфортных усло-
вий для работы и отдыха независимо от природных условий «за бортом» по-
зволяет использование климатической техники. Зимой это всевозможные ото-
пительные системы — от дровяных котлов до тепловых завес и инфракрасно-
го пола, летом — вентиляторы, сплит-системы и кондиционеры.

Верхнюю часть пространства занимают вентиля-
ционный механизм, фильтр и испаритель, а в нижнем 
отсеке находятся конденсатор, компрессор и отводя-
щий нагретый воздух вентилятор. Воздух из комнаты 
(как вариант — с улицы через дополнительный гоф-
рированный воздуховод) поступает в верхнюю секцию 
устройства через воздухозаборник, а после фильтра-
ции и охлаждения выбрасывается наружу через деф-
лекторы, оборудованные направляющими пластина-
ми. Охлаждение конденсатора обеспечивается прито-
ком воздуха их отверстий в нижнем отсеке, для сбора 
конденсата там имеется поддон (жидкость необходимо 
сливать по мере его наполнения), а горячий воздух вы-
водится на улицу с помощью вентилятора через гоф-
рированный воздуховод, длина которого у отдельных 
моделей может достигать 4 метров и более при диаме-
тре 15 см. 

 Мобильная сплит-система, как и стационарная, 
состоит из двух блоков — внешнего и внутреннего. Но 
их устройство отличается друг от друга — компрессор 
у мобильных моделей находится во внутреннем бло-
ке, а конденсатор и вентилятор установлены во внеш-
нем блоке, размещаемом на улице. Между собой блоки 
соединены кабелем, внутри которого находятся трубо-
провод с хладагентом и электропроводка. Длина сое-
динительного кабеля зависит от модели сплит-систе-
мы и может составлять от двух до трех метров.

Установка мобильных
климатических систем 

Для установки мобильного кондиционера не тре-
буется отверстие в стене. Достаточно обеспечить вы-
вод гофрированного воздуховода (при подаче воздуха 
с улицы — двух воздуховодов). Для этого существуют 
два способа: 

1. Заглушка: представляет собой панель с от-
верстиями для воздуховодов, используется с раздвиж-
ными и подъемными оконными конструкциями. Ши-
рина заглушки подбирается в зависимости от высоты 

створки в первом случае и от её ширины во втором. 
Панель с отверстиями вставляется в открытую часть 
оконного проема и прижимается створкой. 

2. Воздушный шлюз: конструкция из ветроза-
щитной пленки, которая используется для вывода воз-
духовода через приоткрытую распашную или откид-
ную створку. Одна сторона шлюза при этом крепится 
к раме, вторая по периметру створки. Между собой они 
соединены герметичной застежкой, которую надо рас-
стегнуть ровно настолько, чтобы открытая часть мак-
симально плотно обхватила вставленный воздуховод. 

При установке мобильной сплит-системы можно 
также использовать заглушку для пропуска связующе-
го кабеля. Что касается крепления наружного блока, то 
он может навешиваться с помощью строп, закреплен-
ных на радиаторе отопления. Кстати, этот внешний 
блок оснащен колесами, поэтому его можно выкатить 
на балкон. Вариант пропуска кабеля через стену то-
же возможен, но для этого придется разъединять бло-
ки. Такая возможность имеется только у моделей с са-
могерметизирующимся фланцем, подключение долж-
но производиться только мастерами сервисного центра.

Выбор модели 
Выбор мобильного кондиционера по мощности 

сложности не представляет, так как у каждой модели 
в паспорте указана площадь помещения, на которую 
он рассчитан. Поправку в большую сторону можно сде-
лать, если окна в комнате выходят на солнечную сто-
рону, или в ней установлено много оборудования, вы-
деляющего тепло. 

Стоит учитывать тот факт, что все модели без ис-
ключения снабжены функцией охлаждения воздуха, 
способны понижать уровень его влажности в помеще-
нии и имеют фильтр грубой очистки. Более продви-
нутые версии мобильных кондиционеров могут осна-
щаться фильтрами тонкой очистки и униполярными 
ионизаторами. 

Пресс служба
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Почему именно мобильный 
Если вентиляторы лишь создают иллюзию 

прохлады, гоняя воздух внутри помещения, то 
сплит-системы и кондиционеры могут обеспечи-
вать реальную прохладу с притоком свежего возду-
ха, его охлаждением и удалением нагретых воздуш-
ных масс. Многие потенциальные покупатели этой 
климатической техники не торопятся с её приобре-
тением, так как их смущает необходимость установ-
ки выносного блока за пределами жилища. Причи-
ны могут быть различными. 

Владельцы частных домов и жители перво-
го этажа опасаются актов вандализма, и это впол-
не может произойти, если территория не охраняет-
ся. Есть и те, кто не уверен в том, что установщи-
ки обеспечат надежность крепления оборудования. 
У кого-то сомнение вызывает то, что выносной блок 
может без потери работоспособности перенести про-
ливные дожди осенью и зимние морозы. Если же 
все окна квартиры выходят на центральную ули-
цу, то крепление посторонних предметов на фаса-
де здания может быть просто запрещено муниципа-
литетом. И, наконец, последняя категория людей, 
не имеющая возможности или желания устанавли-
вать сплит-систему: это те, кто живет на съемных 
квартирах.

Ш

Не каждый арендодатель согласится на уста-
новку кондиционера в счёт оплаты, а вкладывать-
ся в чужую недвижимость нет смысла самим арен-
даторам. Но выход есть — это мобильные кондици-
онеры, не требующие установки выносного блока 
за окном и его жесткого крепления в частности. И 
поскольку лето уже буквально на носу, а синопти-
ки пророчат жару, как в 2020-м году, то уже сейчас 
есть смысл подумать о приобретении кондиционе-
ра. Удовольствие это не дешевое, и чтобы не оши-
биться с выбором стоит заранее изучить возможно-
сти современных кондиционеров, достоинства и не-
достатки различных типов оборудования.

Мобильные кондиционеры:
варианты конструкции 

Все мобильные кондиционеры по конструкции 
делятся на две группы: 

• мобильные моноблоки; 
• мобильные сплит-системы. 
Мобильный моноблок по конструкции и прин-

ципу действия напоминает оконный кондиционер с 
той только небольшой разницей, что у последнего 
агрегаты расположены горизонтально, а в монобло-
ке они размещены вертикально и отделены друг от 
друга металлической перегородкой.

Наверное, никто не преподносит нам столько сюрпризов, сколько погода. 
В последнее время она стала совершенно непредсказуемой. И поскольку лю-
ди пока не научились управлять климатом, приходится к капризам погоды 
как-то приспосабливаться. Решать проблему обеспечения комфортных усло-
вий для работы и отдыха независимо от природных условий «за бортом» по-
зволяет использование климатической техники. Зимой это всевозможные ото-
пительные системы — от дровяных котлов до тепловых завес и инфракрасно-
го пола, летом — вентиляторы, сплит-системы и кондиционеры.

Верхнюю часть пространства занимают вентиля-
ционный механизм, фильтр и испаритель, а в нижнем 
отсеке находятся конденсатор, компрессор и отводя-
щий нагретый воздух вентилятор. Воздух из комнаты 
(как вариант — с улицы через дополнительный гоф-
рированный воздуховод) поступает в верхнюю секцию 
устройства через воздухозаборник, а после фильтра-
ции и охлаждения выбрасывается наружу через деф-
лекторы, оборудованные направляющими пластина-
ми. Охлаждение конденсатора обеспечивается прито-
ком воздуха их отверстий в нижнем отсеке, для сбора 
конденсата там имеется поддон (жидкость необходимо 
сливать по мере его наполнения), а горячий воздух вы-
водится на улицу с помощью вентилятора через гоф-
рированный воздуховод, длина которого у отдельных 
моделей может достигать 4 метров и более при диаме-
тре 15 см. 

 Мобильная сплит-система, как и стационарная, 
состоит из двух блоков — внешнего и внутреннего. Но 
их устройство отличается друг от друга — компрессор 
у мобильных моделей находится во внутреннем бло-
ке, а конденсатор и вентилятор установлены во внеш-
нем блоке, размещаемом на улице. Между собой блоки 
соединены кабелем, внутри которого находятся трубо-
провод с хладагентом и электропроводка. Длина сое-
динительного кабеля зависит от модели сплит-систе-
мы и может составлять от двух до трех метров.

Установка мобильных
климатических систем 

Для установки мобильного кондиционера не тре-
буется отверстие в стене. Достаточно обеспечить вы-
вод гофрированного воздуховода (при подаче воздуха 
с улицы — двух воздуховодов). Для этого существуют 
два способа: 

1. Заглушка: представляет собой панель с от-
верстиями для воздуховодов, используется с раздвиж-
ными и подъемными оконными конструкциями. Ши-
рина заглушки подбирается в зависимости от высоты 

створки в первом случае и от её ширины во втором. 
Панель с отверстиями вставляется в открытую часть 
оконного проема и прижимается створкой. 

2. Воздушный шлюз: конструкция из ветроза-
щитной пленки, которая используется для вывода воз-
духовода через приоткрытую распашную или откид-
ную створку. Одна сторона шлюза при этом крепится 
к раме, вторая по периметру створки. Между собой они 
соединены герметичной застежкой, которую надо рас-
стегнуть ровно настолько, чтобы открытая часть мак-
симально плотно обхватила вставленный воздуховод. 

При установке мобильной сплит-системы можно 
также использовать заглушку для пропуска связующе-
го кабеля. Что касается крепления наружного блока, то 
он может навешиваться с помощью строп, закреплен-
ных на радиаторе отопления. Кстати, этот внешний 
блок оснащен колесами, поэтому его можно выкатить 
на балкон. Вариант пропуска кабеля через стену то-
же возможен, но для этого придется разъединять бло-
ки. Такая возможность имеется только у моделей с са-
могерметизирующимся фланцем, подключение долж-
но производиться только мастерами сервисного центра.

Выбор модели 
Выбор мобильного кондиционера по мощности 

сложности не представляет, так как у каждой модели 
в паспорте указана площадь помещения, на которую 
он рассчитан. Поправку в большую сторону можно сде-
лать, если окна в комнате выходят на солнечную сто-
рону, или в ней установлено много оборудования, вы-
деляющего тепло. 

Стоит учитывать тот факт, что все модели без ис-
ключения снабжены функцией охлаждения воздуха, 
способны понижать уровень его влажности в помеще-
нии и имеют фильтр грубой очистки. Более продви-
нутые версии мобильных кондиционеров могут осна-
щаться фильтрами тонкой очистки и униполярными 
ионизаторами. 

Пресс служба
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с чего начать дачный сезон:
10 шагов к любимому отдыху

Шаг I
Открыть все окна и двери в доме — пусть всё прове-

трится и просохнет. Если есть, затопить камин или печку: 
усиленная циркуляция воздуха уберёт лишнюю влагу и 
затхлость.

Шаг II
Пока дача сохнет, внимательно осмотреть стены и 

всё, что на них закреплено, не упуская из виду собственно 
крепёж, о котором часто забывают. Между тем его состоя-
ние прямо влияет на безопасность — если что-то отвалится 
и упадёт, «виновато», скорее всего, неправильное крепле-
ние. Поэтому нужно добраться до всей внешней «навески», 
начиная от кондиционеров и водосточной системы и закан-
чивая цветочными горшками, ящиками и кабелями с осве-
тительными приборами. 

Дело в том, что зимой из-за перепадов температур 
могут пострадать элементы крепежа (дюбели, грибки для 
минваты, подвесы и т.д.) из полипропилена и полиэтилена, 
которые «не любят» не только переход через ноль, но и воз-
действие влаги и ультрафиолета.

Поэтому в перечень работ нужно включить проверку 
и замену (при необходимости) таких изделий на «вечный» 
капрон или нейлон. Он не боится погодных воздействий, 
ультрафиолета и температурных перепадов. Также можно 
использовать декоративные колпачки и заглушки, фикси-
рующиеся в отверстии крепёжного элемента или в голов-
ке шурупов. В сочетании с крепежом, который имеет ан-
тикоррозионное покрытие, они не только продлевают экс-
плуатационный ресурс, но и позволяют улучшить внешний 
вид здания.

 Универсальный фасадный нейлоновый дюбель 
fischer FUR-T с гальванически оцинкованным шурупом с 
потайной головкой

В проверку креплений входят два обязательных 
этапа:

¢ поверхностный осмотр —если элемент крепежа 
изменил цвет, возникли заметные повреждения и трещи-
ны, он нуждается в замене;

¢ простукивание — при лёгком воздействии «здоро-
вое» изделие не должно быть подвижным в отверстии, а ма-
териал — крошиться.

Шаг III
Крашеный фасад нужно проверить на необходимость 

подновления: если краска шелушится и отходит, её при-
дётся убрать (например, жёсткой щёткой) и нанести слой 
снова. Но сперва следует дождаться, пока стена полностью 
просохнет. 

Шаг IV
Проверить состояние отмостки после зимы — важ-

но, чтобы она плотно примыкала к стене. Если трещи-
ны есть, но не слишком большие, их можно космети-
чески отремонтировать горячим битумом или ремонт-
ным составом, но в перспективе этот кусок придётся 
заменить.

Шаг V
Осмотреть водостоки и освободить их от налетев-

ших за осень листьев. Также систему нужно почистить 
— например, удалить мох, который мешает стоку дож-
девой воды.

Шаг VI
Открыть подвальные продухи и осмотреть сам 

подпол. При необходимости следует откачать воду.

Шаг VII
При наличии в доме газового оборудования перед 

его запуском следует проверить газовые магистрали, со-
стояние системы (долить, если нужно, воду), устранить 
течи. Малейший запах газа недопустим — всё нужно 
перекрыть, открыть окна и двери, вызвать газовиков.

Шаг VIII
После просушки дома нужно проверить, не появи-

лась ли в нём за зиму плесень. При наличии чёрных 
разводов следует провести противогрибковые меропри-
ятия — убрать пострадавшее покрытие (краску, обои) и 
обработать фунгицидом.

Шаг IX
Нужно позаботиться и о локальной канализа-

ции (ЛОС). Прежде чем начинать пользоваться ЛОС, 
её следует правильно запустить после зимней консер-
вации — наполнить водой, дать поработать насосной 
группе несколько часов (при этом системой пользовать-
ся по назначению не стоит). Первые дни ЛОС нель-
зя сильно нагружать — желательно избегать крупных 
сбросов стоков. Примерно через неделю в рабочий отсек 
можно добавить рекомендованное бактериальное сред-
ство или попросту вылить несколько упаковок дешёво-
го кефира, это поможет запустить работу микрофлоры.

Шаг Х
Колодец и песчаная скважина тоже нуждаются в 

уходе: чтобы их раскачать, нужно на 2–3 часа включить 
насосное оборудование, пусть вода уходит на грунт. Пе-
ред началом использования следует проверить и заме-
нить (при необходимости) картриджи системы внутри-
домовой фильтрации. 

Пресс служба

Дачный сезон, несмотря на все кризисы, торжественно стартовал в начале мая. И чтобы он 
прошёл успешно, придётся немало поработать в самом начале, особенно если зимой дача стояла 
без дела. Поэтому по прибытии на участок нужно заняться решением первоочередных задач — 
расконсервацией дома и техники, запуском инженерных сетей и прочими неотложными вещами. 
Вот неполный, но обязательный к исполнению список шагов, с которых следует начать загород-
ную жизнь, составленный инженером ГК fischer Сергеем Клементьевым.
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напольные покрытия из натурального дерева

Отправляясь в магазин напольных покрытий, стоит за-
ранее ознакомиться с современными материалами, их свой-
ствами, технологией монтажа и спецификой ухода за ни-
ми в ходе эксплуатации. Рассмотрим несколько вариантов 
покрытий: 

• массивная доска; 
• паркет; 
• паркетная доска; 
• инженерная доска. 
Естественность внешнего вида напольных покрытий из 

натурального дерева привлекает многих людей и лежит в ос-
нове популярности материалов этой группы. Деревянный пол 
дарит приятные тактильные ощущения, и тёплый он даже ви-
зуально. К тому же натуральное дерево обладает экологиче-
ской чистотой, а некоторые породы даже выделяют фитонци-
ды, положительно влияющие на общефизическое состояние 
жильцов. Тем не менее, наряду с эстетикой, теплоизоляцион-
ными и другими полезными свойствами, напольные покры-
тия, частично или полностью выполненные из натурального 
дерева, сохраняют и недостатки этого материала. Производи-
тели стараются их нивелировать, и для ряда покрытий им это 
уже удалось.

Массивная доска 
Полы из массивной доски известны с незапамятных вре-

мён. С точки зрения экологии это самый чистый и безопас-
ный материал. Доска изготавливается только из самого ка-
чественного отборного леса, просушивается, проходит допол-
нительную механическую обработку. Укладывать массивную 
доску можно на сплошную поверхность — ровное основание 
из влагостойкой фанеры. Устройство гидроизоляции при этом 
обязательно. 

С лицевой стороны полы после укладки можно покрыть 
лаком, но тогда они будут периодически требовать шлифов-
ки и обновления слоя лака. Сегодня более распространен-
ным является масляно-восковое покрытие, которое наносится 
в несколько этапов после монтажа досок. В первый год обра-
ботки проводятся раз в квартал, далее — по мере необходимо-
сти. Полы из массивной доски с таким покрытием выдержива-
ют влажную уборку хорошо отжатой тряпкой, раз в полгода их 
можно натереть защитной мастикой. 

Массивная доска — самый дорогой вариант деревянного 
напольного покрытия, если не считать наборный художествен-
ный паркет из ценных пород дерева. Но высокая стоимость и 
сложный уход сполна искупаются отличной тепло- и звукоизо-
ляцией, роскошным внешним видом и сроком службы, состав-
ляющим 40 лет и более.

Паркет 
Напольное покрытие, изготовленное из натурально-

го дерева, часто из ценных пород. Для монтажа натурально-
го паркета необходимо устройство чистого гладкого основания. 
Укладка покрытия может вестись традиционным способом 
(ёлочка) с помощью замкового соединения или по эскизу, что 
требует высокого мастерства. Деревянный паркет довольно 

чувствителен к механическим повреждениям, поэтому требу-
ет осторожности в обращении. Еще одно обязательное усло-
вие — поддержание в помещении стабильной температуры и 
определенного уровня влажности. Покрытие способно впиты-
вать запахи. 

Уборка производится влажной тряпкой или пылесосом с 
насадкой «щётка». Загрязнения удаляются только с помощью 
специальных средств, предназначенных для паркета. По ме-
ре износа покрытие необходимо подвергать шлифовке или ци-
клевке с последующим нанесением нового слоя лака. При бе-
режном отношении и правильном уходе срок службы нату-
рального паркета может составить 35 лет и более.

Паркетная доска 
Паркетная доска представляет собой менее дорогой ва-

риант паркета из ценных пород дерева. Это трехслойное на-
польное покрытие, у которого два нижних слоя изготовлены из 
древесины хвойных пород, и только лицевой слой из дорогого 
дерева несет эстетическую нагрузку. Материал может монти-
роваться клеевым или плавающим способом (возможна толь-
ко палубная укладка), требует тщательной подготовки основа-
ния. При необходимости используется специальная подложка. 
Полы из паркетной доски покрывают лаком, шлифуя их и об-
новляя его слой по мере необходимости. 

К преимущества этого материала относят возможность 
устройства теплого пола с ограничением температуры тепло-
носителя в пределах 26°С, хорошие теплоизоляционные свой-
ства и довольно длительный срок службы — порядка 20 лет. 
Высоко ценятся эстетические свойства паркетной доски: пол с 
таким покрытием невозможно визуально отличить от класси-
ческого паркетного, стареет он так же благородно и красиво, 
как натуральное дерево, отдельные изношенные фрагменты 
реставрируются.

Инженерная доска 
Инженерная доска, в отличие от паркетной, имеет всего 

два слоя — верхний декоративный толщиной 3,5 миллиметра 
из многослойного шпона различных пород дерева, в том чис-
ле экзотических, и подложку, выполненную из березовой фа-
неры. Материал также получается полностью натуральным и 
экологически безопасным. Выглядит такое напольное покры-
тие очень красиво и респектабельно. По мере износа его мож-
но многократно циклевать, обновлять слой лака. Срок службы 
— порядка 20 лет. 

Инженерная доска монтируется на подготовленное осно-
вание с помощью специального клея. Стоит учитывать, что и 
сама инженерная доска дороже паркетной, и особый клей для 
её монтажа стоит дорого. А вот укладку материала вести не-
сложно, так как размеры инженерной доски значительно боль-
ше, чем у паркета, и она снабжена замковыми соединениями. 
Допускается укладка материала поверх тёплых полов. При 
выборе инженерной доски следует отдавать предпочтение про-
дукции известных брендов или приобретать её в специализи-
рованных магазинах, чтобы избежать покупки подделки. 

Пресс служба

Рынок отделочных материалов сегодня предла-
гает настолько огромный ассортимент напольных по-
крытий из натурального дерева, что ориентироваться 
в этих предложениях неподготовленному человеку до-
вольно сложно. Обычно мы предъявляем к напольным 
покрытиям два основных требования, которые касают-
ся внешнего вида и стоимости. Но выбор по принципу 
«красиво и недорого» не гарантирует того, что эксплуа-
тационные качества того или иного покрытия обеспечат 
комфорт в доме, что уход за приглянувшимся материа-
лом не будет напрягать вас сверх меры, и что прослужит 
он долгие годы без ремонта и замены. К тому же надо 
быть готовыми и к удорожанию бюджетного варианта 
полов, если монтаж окажется сложным — например, по-
требуется тщательная подготовка поверхности, покупка 
и укладка подложек, обработка защитными составами.

Любойинструментраноилипоздноломается,иемустановится
необходим ремонт. Несложный ремонт, конечно же, при наличии
запчастей и хороших рук, можно осуществить и самому. Но часто,
из-за отказа от услуг специализированных мастерских по ремонту
электроинструмента, и, как следствие, неквалифицированного
самостоятельногоремонтасломавшегосяинструмента,возникаетновая

проблема, и после её устранения электроинструмент по-прежнему
не работает. Поэтому наcтоятельно рекомендуем обращаться к
специалистам,благоонивНашемгородеесть.

Если Ваш инструмент приобретен недавно, то начать стоит с
гарантийного ремонта. и первое, что стоит сделать - узнать список
мастерских по ремонту электроинструмента. В Иваново проблем с
этимбытьнедолжно.Следующийшаг-выяснить,какиеизнайденных
мастерских готовы предоставить гарантийный ремонт и связаться с
ними.Вслучаеподтверждениягарантийногослучая,отремонтировать
инструмент.

Но как показывает практика,  не все типы поломок
электроинструмента - гарантийные, и во многих случаях придется
обращаться за помощью к профессионалам. Особое внимание при
этом стоит уделять уровню подготовки мастеров сервисного центра
и отзывам о данном центре. Старайтесь выбрать сервис-центр,
который предоставляет гарантийные услуги, пусть даже не от лица
фирмы-производителя сломавшегося устройства. Качество работ в
подобных мастерских будет самым высоким. Всем этим критериям
соответствуетнедавнооткрывшийсявНашемгородеСервиспоремонту
иобслуживаниюэлектро-ибензо-инструмента«ЗУБИЛОЦЕНТР»

Сервис по ремонту и обслуживанию инструмента «ЗУБИЛО
ЦЕНТР»,дляудобстваклиентов,расположенвсамомцентрегорода
ИвановонаулицеСтанкод.1.Умагазина«ЗУБИЛОЦЕНТР»есть
своя парковочная зона, что значительнооблегчает погрузку-выгрузку
инструмента. Сервисный центр выполняет диагностику причин
неисправности,ремонт,модернизациюинастройкуинструменталюбой
степенисложности.

В «ЗУБИЛО ЦЕНТР»-е работают высококвалифицированные
инженеры,которыемаксимальнобыстроиточнопроизведутдиагностику
Вашегооборудованияилиинструмента. Аменеджерысориентируют
вас по стоимости предстоящего ремонта, при этом предложат
различныевариантыпоценеисрокам.Обладаядостаточнообширной
и разнообразной базой поставщиков и большим ассортиментом

запчастейразличныхпроизводителейнасобственномскладе,«ЗУБИЛО
ЦЕНТР»производитремонтвашегоинструментавкратчайшиесрокис
высокимкачествомвыполненныхработ.Немаловажнымпреимуществом
«ЗУБИЛОЦЕНТР»-аявляетсяфакт,чтонавсевидысделанногоремонта
распространяется собственная гарантия от Сервис-центра. Наличие
специализированногооборудованияпозволяетспециалистампроизводить
ремонт инструмента на компонентном уровне, в том числе замену
микросхемвсложномпрофессиональномэлектроинструменте,перемотку
роторов, статоров и т.д..В большинстве случаев, продолжительность
ремонтав«ЗУБИЛОЦЕНТР»составляютот1до3дней,заисключением,
когдатребуетсязаказредкоиспользуемойзапчастиилинепопулярного
производителя. В этом случае срок ремонта может увеличиться до
10-15 дней. Несложный ремонт, такой как заточка цепи или замена
подшипниковпроизводитсявденьобращения.ТакжевСервисепоремонту
и обслуживанию электро- и бензо- инструмента «ЗУБИЛО ЦЕНТР»
Вывсегдасможетепроизвеститакназываемуюмодернизациювашего
инструмента,напримерзаменуподшипниковнаболеекачественныеили
прочисткуинструмента,чтоподразумеваетзначительноеповышениеего
производительностииувеличениересурсаработы.

Таким образом, выделим основные преимущества Магазина и
Сервисногоцентра«ЗУБИЛОЦЕНТР»

- Качество, обусловлено высокой квалификацией и опытом
мастеровкомпании

-Срокиремонта,обусловленыскоройпоставкойзапасныхчастей
- Низкие цены, обусловлены прямыми поставками запасных

частей
-МагазинзапасныхчастейприСервис-Центре

КАЧЕСТВО–ДОСТУПНО!!!
МагазиниСервисныйЦентр«ЗУБИЛОЦЕНТР»
г.Иваново,ул.Станко,д.1
Тел.(4932)45-21-08,45-21-09
www.zubilo37.ru
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СТРОЙИНФОРМ, РАЗНОЕ

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.

Лицензирование деятельности в области обращения с отходами Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

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

Решение на водопользование Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Экологическое сопровождение деятельности предприятия Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

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

Петли воротные, гаражные ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Фасонина (чугун, сталь) в ассортименте ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Хлорная известь ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Хозяйственные товары Креп Пром 8-915-827-44-05

Черенки в ассортименте ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Шланги ПХВ, ВГ ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Цены действительны до 14.08.2022 г.
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Фактурная краска для отделки стен
в доме и квартире

Состав фактурных красок 
Начнем с того, что способность таких кра-

сок создавать ту или иную оригинальную фак-
туру зависит от вида наполнителей, присут-
ствующих в каждом из видов. Производители 
добавляют в состав краски кварцевый песок, 
гранитную или мраморную крошку, крахмал, 
перламутр, стеклянные полусферы и шари-
ки, волокна тканей — хлопка, шёлка, флока, 
а также металлические блёстки. 

Фактурные краски могут изготавливаться 
на одной из четырех видов основ: 

1. Минеральная основа: универсальный 
вариант декоративного покрытия, который 
можно использовать не только для внутренних 
работ, но и для внешней отделки дома. В со-
ставе такой краски присутствуют известь и су-
хой цемент, перед применением ее нужно раз-
вести чистой водой до консистенции, рекомен-
дованной производителем. Преимуществом 
является полная безопасность для здоровья 
людей. 

2. Силикатная основа: выпускается в го-
товом к нанесению виде, но требует предвари-
тельной подготовки окрашиваемой поверхно-
сти — выравнивания и нанесения слоя грун-
товки с аналогичной основой. Стоит довольно 
дорого, но характеризуется хорошей долговеч-
ностью и, как и фактурные краски на мине-
ральной основе, может применяться как для 
отделки фасада, так и для покраски стен вну-
три здания. 

3. Силиконовая основа: перед нанесени-
ем краски обязательна обработка стены или 
иной поверхности силиконовой грунтовкой. 
Краска наносится только после полного высы-
хания грунта. Фактурные краски на силиконо-
вой основе отлично ложатся на самые разные 

поверхности — штукатурку, дерево, металл, 
пластик, гипсокартон и т.п. Благодаря сили-
коновой смоле, входящей в состав краски, де-
коративный эффект и цветовой оттенок покры-
тия сохраняется на долгие годы. 

4. Акриловая основа: в состав краски 
входит акриловая смола, что позволяет созда-
вать большое количество разнообразных фак-
тур на стенах комнат. Акриловая фактурная 
краска продается в готовом виде и не требу-
ет никакой предварительной подготовки к ис-
пользованию, кроме тщательного размешива-
ния и колеровки (для красок белого цвета). 
Отличается стойким цветом и высокой эла-
стичностью, очень удобна в работе. 

В продаже можно найти как уже готовые 
к нанесению цветные фактурные краски, так 
и составы, предназначенные для колеровки, в 
которые необходимо предварительно добавить 
краситель. 

Цветовая гамма 
Большинство производителей фактурных 

красок выпускают их преимущественно в бе-
лом цвете, что дает возможность сначала вы-
брать вариант покрытия с определенным на-
полнителем для создания конкретного эф-
фекта, а потом, добавляя краситель, добиться 
нужного оттенка покрытия. Специалисты ре-
комендуют колеровать сразу весь объем кра-
ски, подготовленной для отделочных работ в 
одном помещении. Это позволит избежать раз-
ницы в насыщенности цветового решения. 
Многие магазины предлагают компьютерную 
колеровку, но подобрать тон можно и вручную. 
Львиная доля фактурных красок выпускает-
ся в светлой цветовой гамме. Это объясняет-
ся тем, что серый, бежевый, кремовый и цвет

Фактурная краска — современ-
ный отделочный материал, позволя-
ющий придать интерьеру комнаты 
красоту и оригинальность. Особен-
ность этого декоративного покрытия 
заключается в том, что, в отличие от 
обычных красок, оно может созда-
вать различные визуальные эффек-
ты. Это имитация бархата, шёлка, 
воска, мрамора, кожи, тисненой и мя-
той бумаги, а также широко извест-
ные штукатурные эффекты — шуба, 
короед, барашек.

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)

Кровельные рабрты Уютный дом 8-906-619-20-44

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

Инженерные сети Уютный дом 8-906-619-20-44

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

Алмазное сверление отверстий в железобетоне и кирпиче для коммуникаций Бур и Лом 8-960-504-74-74

Аренда инструмента для демонтажа и бурения Бур и Лом 8-960-504-74-74

Продажа и восстановление алмазных коронок Бур и Лом 8-960-504-74-74

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

Внутренняя отделка,фасады Уютный дом 8-906-619-20-44

Монтаж ж/б гаража, бытовки Металл-гараж 8-915-846-61-55
Продажа участков в коттеджных поселках Семеновское и Конохово 2 км.от 
г.Иваново

8-915-820-00-15

Проектирование домов 8-930-342-18-42

Газификация под ключ Альфа Газ (4932)26-44-45,89100420026

Газификация -оформление документов, проектирование,монтаж АльфаГаз (4932)26-44-45,89100420026

Постановка на учет объектов НВОС Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Проект НДВ (ПДВ) Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Проекты НМУ,НДС, CЗЗ Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Проект ПНООЛР Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Отчет инвентаризации источников выбросов ,мест накопления отходов Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Паспортизация отходов Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Составление декларации о негативном воздействии на ОС Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Прогаммы ПЭК Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Отчетность по форме 2-ТП (отходы), 2-ТП (воздух), 2-ТП (водхоз) Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Составление декларации об оплате негативного воздействия на ОС Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845
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слоновой кости хорошо вписываются в кон-
цепцию оформление помещений в самых раз-
ных стилях — от классики и скандинавского 
до техно и минимализма. Бордо, индиго, чёр-
ный и глубокие насыщенные оттенки других 
ярких цветов будут хорошо смотреться в стиле 
«лофт». Для романтического стиля можно вы-
брать оттенки сиреневого, розового, голубого с 
добавлением перламутра или металлических 
блесток. 

Белая фактурная краска также может ис-
пользоваться для отделки стен, но фактура по-
крытия будет совершенно незаметной. Чтобы 
ее подчеркнуть, после полного высыхания по-
верх первого слоя стоит нанести второй, при-
менив технику сухого окрашивания с помощью 
губки или кисти.

Визуальные эффекты 
К сожалению, производители фактурных 

красок практически никогда не пишут на упа-
ковках, какой именно визуальный эффект 
можно создать с помощью того или иного по-
крытия. Ориентироваться приходится по ука-
занному на ведёрке или пакете с сухой смесью 
виду наполнителя, который, собственно гово-
ря, для этого и добавляется в состав краски. 

 
Волокна целлюлозы, натурального шёлка 

или флока придают окрашенной поверхности 
гладкость и приглушенный глянец. Относи-
тельно крупная (2,5 – 4 мм в диаметре) камен-
ная крошка из мрамора или гранита поможет 
добиться любого из трех штукатурных эффек-
тов — шубы, барашка или короеда. Если же 
в состав краски входит песок, то он придаст 

покрытию шероховатость, а для получения 
легкого перламутрового эффекта можно доба-
вить специальный краситель. 

Существуют также фактурные краски с до-
бавлением воска, которые создают эффект сте-
ны, возведенной из камня. Но стоят они очень 
дорого, поэтому мастера рекомендуют сначала 
покрыть стену краской с наполнителем в ви-
де меловой крошки, а после ее высыхания по-
ложить сверху слой воска. Если работать ак-
куратно, то результаты различить визуально 
будет практически невозможным. Ещё один 
интересный вариант специалисты называют 
«Мизури» — стена, испещренная канавками. 
Для его получения нужно использовать фак-
турные краски, в составе которых содержится 
модифицированный крахмал. Канавки мож-
но прочертить зубчатым шпателем или про-
сто кончиками пальцев. Они могут быть вер-
тикальными или горизонтальными, прямыми 
и извилистыми — всё зависит от вашего вкуса 
или задумки дизайнера. 

Фактурные краски дают свободу для 
творчества и самовыражения. Они подхо-
дят для стен из любого материала, не ока-
зывают отрицательного влияния на здо-
ровье людей, быстро сохнут и надолго 
сохраняют как свой цвет, так и эстетиче-
скую привлекательность в целом, так как 
не выгорают и не трескаются. Покрытие 
имеет антистатический эффект и легко 
моется. Единственный недостаток прояв-
ляется только тогда, когда приходит вре-
мя заменить его на что-то другое — уда-
лить краску со стены очень сложно. 

Пресс служба

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)

Пиломатериалы ( хвоя, осина, липа) Елки-Палки (4932) 576-516 , 89303477026

Иммитация бруса, изделия для сауны, пропитки Елки-Палки (4932) 576-516 , 89303477026

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

Изготовление мебели для дачи Елки-Палки (4932) 576-516 , 89303477026

Двери(хвоя,липа), погонаж,полок для бань Елки-Палки (4932) 576-516 , 89303477026

Вагонка(евро), блок-хаус ,доска пола Елки-Палки (4932) 576-516 , 89303477026

Мебельный щит, стеновые панели, брусок Елки-Палки (4932) 576-516 , 89303477026

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)

Каркасные дома Уютный дом 8-906-619-20-44

Бани,садовые домики Уютный дом 8-906-619-20-44

Проектирование домов Уютный дом 8-906-619-20-44

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

Шкафы-купе МебельГрадъШуя (49351)3-22-22

Корпусная мебель МебельГрадъШуя (49351)3-22-22

Кухни МебельГрадъШуя (49351)3-22-22

Мебель для детей МебельГрадъШуя

Фальцовка 22х135х6000 сорт АВ шт. 584 руб. Иваново Лес (4935103-22-22

ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ

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

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

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

Ремонт и запасные части для электроинструмента Зубило центр (4932)45-21-08,45-21-09

Ремонт и запасные части для бензоинструмента Зубило центр (4932)45-21-08,45-21-09

Зубило центр (4932)45-21-08,45-21-09

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

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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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

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

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
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Винтовые сваи из бетона – это буронабивные 
монолитные сваи с расширением внизу.

Цена такого фундамента относительно невысока, 
а несущая способность буронабивного фундамента луч-
ше, чем у свайно-винтового.

Буронабивные сваи применяются для 
строительства:

• Каркасных домов
• Деревянных домов
• Каменных домов из кирпича или газобетона 

(при строительстве каменных домов поверх свай отли-
вается железобетонный ростверк)

• Для строительства бань, беседок, теплиц. 
• Для строительства заборов.

Этапы изготовления фундамента:
На первом этапе делается разметка фундамента. 

Обычно при помощи колышков и шнурков.
Бурятся скважины под сваи. Глубина каждой 

скважины зависит от особенностей грунта, но она долж-
на быть не менее чем 1,8 м, чтобы основание сваи нахо-
дилось ниже глубины промерзания.

На следующем этапе, за несколько часов до залив-
ки бетона устанавливается пластиковая опалубка «Ум-
ная свая», которая выступает в качестве гидроизоляции 
и опалубки.

Далее монтируется каркас из арматуры, (допуска-
ется монтаж арматуры после заливки бетона).

Заливается бетон марки не меньше М300.
Далее все трубы подрезаются в один горизонталь-

ный уровень. Через 2-7 дней фундамент готов к посте-
пенному монтажу дома. 70% прочности бетона набира-
ется через 21 день.

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, кото-
рые составляют 1-2 дня.

• Возможность монтажа фундамента при неров-
ном рельефе участка.

• Возможность монтажа фундамента среди суще-
ствующей застройки.

• Отсутствие тяжелой техники.
• Можно поднять уровень первого этажа даже на 

1 метр. 
• Минимальный объем земляных работ на этапе 

устройства фундамента.

Какой результат Вы получите,
обратившись в нашу строительную компанию?

• Качественный и надежный фундамент, выпол-
ненный профессиональной бригадой строителей.

• Расчет сметы в 3-х вариантах. Вы сможете вы-
брать оптимальную стоимость фундамента, исходя из 
Вашего бюджета.

• Скидка 10% на строительство фундамента, при 
заключении договора до 1 августа по промокоду газета 
«Стройка».

• Скидка на основные расходные материалы.
• Все работы выполняем в срок. Контроль на ка-

ждом этапе.
• Стоимость сметы не увеличится во время работ.

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ ИЗ БЕТОНА!!!

Диаметр сваи Диаметр основания Стоимость 1 сваи Тип сооружения

100 мм 250 мм 1800 руб. Легкие 1-эт. деревянные дома, теплицы, навесы, заборы и пр.

150 мм 300 мм 2200 руб.
Деревянные дома, теплицы, навесы, заборы и пр.

200 мм 200 мм 2500 руб.

200 мм 400 мм 3200 руб.

Дома из блоков, кирпича300 мм 300 мм 3500 руб.

300 мм 600 мм 4500 руб.

Стоимость стандартных свай

*расценки действительны до 01.08.22 при заказе от 10 свай.



Реклама в газете «Стройка» – залог вашего успеха!
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