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

• Возможность монтажа фундамента при неровном рельефе участка.
• Возможность монтажа фундамента среди существующей застройки.
• Отсутствие тяжелой техники.
• Можно поднять уровень первого этажа даже на
1 метр.
• Минимальный объем земляных работ на этапе
устройства фундамента.
Какой результат Вы получите,
обратившись в нашу строительную компанию?
• Качественный и надежный фундамент, выполненный профессиональной бригадой строителей.
• Расчет сметы в 3-х вариантах. Вы сможете выбрать оптимальную стоимость фундамента, исходя из
Вашего бюджета.
• Скидка 10% на строительство фундамента, при
заключении договора до 1 сентября по промокоду газета «Стройка».
• Скидка на основные расходные материалы.
• Все работы выполняем в срок. Контроль на каждом этапе.
• Стоимость сметы не увеличится во время работ.

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

Основные преимущества
буронабивных свай:
• Самая низкая стоимость по сравнению со всеми
другими видами фундаментов, при надежности равной
монолитной плите.
• Способность одной сваи выдерживать нагрузку
до 10 тонн.
• Данный тип фундамента может применяться
практически на любых грунтах.
• Срок службы буронабивных свай составляет
минимум сто лет (неподвержен коррозии в отличие от
винтовых свай).
• Низкие сроки строительства фундамента, которые составляют 1-2 дня.

Стоимость стандартных свай

Диаметр сваи Диаметр основания Стоимость 1 сваи
100 мм

250 мм

1800 руб.

150 мм
200 мм
200 мм
300 мм
300 мм

300 мм
200 мм
400 мм
300 мм
600 мм

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

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

Дома из блоков, кирпича

*расценки действительны до 01.09.22 при заказе от 10 свай.
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Наименование

ед.

цена

фирма

телефон

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Песок

от производителя

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

Кирпич

Строй-Партнер

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

Цемент

Строй-Партнер

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

Бетон

Бетон-Авто

(4932)45-77-71

Пескобетон

Бетон-Авто

(4932)45-77-71

Раствор

Бетон-Авто

(4932)45-77-71

Автобетононасосы

Бетон-Авто

(4932)45-77-71

Ретав

(4932)45-18-24

Песок
Стеновые блоки YTONG

Газоблок 37

(4932)929-099

Ретав

(4932)45-18-24

Плитка тротуарная

Петровский камень

8-901-485-71-90

Камень бордюрный

Петровский камень

8-901-485-71-90

Камень стеновой

Петровский камень

8-901-485-71-90

Вышки тура

Виконт

8-920-345-12-97

Пенопласт

ИвМехЗавод

8-920-367-33-42

ПГМ

Сыпучие смеси

Виконт

8-920-345-12-97

ИвМехЗавод

8-920-367-33-42

Строительные леса

Виконт

8-920-345-12-97

Сотовый поликарбонат

Виконт

8-920-345-12-97

Геотекстильное полотно (дорнит)

Виконт

Кладочная сетка из композитных материалов

Щебень гранитный
Щебень гравийный

8-920-345-12-97

от производителя

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

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

Продажа строительных материалов
от «Строительный двор Партнер»

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

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

Действуют акции и скидки !!!
F
F
F

СКИДКИ ОТ ОБЪЁМА

F

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ,
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ИНВАЛИДАМ

СКИДКИ ПОСТОЯННЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ
СКИДКИ СТРОИТЕЛЬНЫМ БРИГАДАМ
И ФИРМАМ

тел.(4932) 34-48-04, 34-32-53
Верхневолжье
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www.строй-партнер.рф
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Можно применять комбинацию разных опорных систем. Например, врыть бетонные столбики
и использовать на них опорные U- или H-образные кронштейны, которые привинчиваются к таким опорам.
Если речь идёт о пристроенном к капитальной стене навесе, достаточно закрепить в земле
две-три опорные системы, так как другая сторона обопрётся о стену дома. Для этого к стеновой
поверхности монтируется поперечная балка. Чтобы правильно подобрать крепление в таком случае, нужно знать, из чего опорная стена сделана.
Также следует учитывать нагрузки, которые будут воздействовать на крепление.

Система
монтажа

TherMax

Верхневолжье

для
№7

дистанционного

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
8-920-676-95-57

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

Стальные анкеры и анкерные шпильки
для дистанционного монтажа должны быть
изготовлены из нержавеющей стали (R или
A4). При установке fischer TherMax теплоизоляционный слой снаружи нужно тщательно
герметизировать мультиклеем и герметиком
(желательно с возможностью окрашивания)
для того, чтобы не проходила и не скапливалась влага.

Srub37

Брус 150х150х6000

OSB
шт.

534 руб.

Виконт

8-920-345-12-97

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

ОСП, погонаж, фанера

Строй Двор

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

МДФ

Строй Двор

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

Имитация бруса ,ДСП, доска обрезная, брус

Строй Двор

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

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

ИвСтройМат

(4932)45-95-42,(43)

Пиломатериал в ассортименте
Опилки

мешок

10 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595 ,8-9158455875

Строй-Партнер

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

Иваново Лес

(4935103-22-22

Окладка, наличники, плинтус дерев.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Мансардные окна,чердачные лестницы

Построй-ка

(4932)92-92-83

Пиломатериалы(хвоя,липа,осина)

Стальной анкер FAZ II с колпачком из оцинкованной стали
Если стена имеет наружный теплоизоляционный слой, к которому будет примыкать брус,
то следует выбирать системы для «дистанционного» монтажа. Они проходят сквозь такой слой,
не оказывая влияния на него, и монтируются во
внутренний несущий материал. Среди продуктов
fischer для этой цели разработаны TherMax 12 и
16, а сетчатые гильзы fischer FIS H 22 x 130/200
K для сквозного монтажа будут служить в качестве термоизолированного «мостика». Они образуют соединение между внутренним и внешним несущим слоем в двухслойной кладке, которая обычно используется в России в частном домостроении.

Дрова березовые сухие

Дома и бани из бревна

Закрепляем правильно

Крепёж для «тяжёлых» условий эксплуатации обычно рекомендуют для монтажа балок к стене дома. Например, высокоэффективный стальной анкер FAZ II, который можно использовать в
бетоне, и химический fischer FIS V Plus с подходящими дополнительными крепёжными элементами универсальны и подойдут для большинства
обычных строительных материалов.
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Фальцовка 22х135х6000 сорт АВ

шт.

584 руб.

ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Лаки, краски

Затем прогоны (горизонтальные балки)
крыши навеса крепятся к стене с помощью
установленной обрезной конструкции. Кровля
дополнительно подпирается с оставшихся сторон. В данном случае с опорами соединяются
дополнительные балки.
Шурупы fischer Power-Fast и Power-Full
предназначены для деревянных соединений,
подобных этим. Впоследствии на прогоны
устанавливается выбранное вами покрытие
крыши на ваш вкус, цвет и кошелёк. Обычно
это профлист или поликарбонат (в таком случае кровля будет прозрачной).

июль-август 2022

Строй Двор

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

Краски

Колор Студия

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

Декоративные штукатурки

Колор Студия

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

Шпатлевки ,грунтовки

Колор Студия

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

Лаки, эмали

Колор Студия

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

Бра

Колор Студия

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

Пропитки Велес ,Беленка, Синеж

Строй Двор

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

Жидкая изоляция " Астратех"

Строй Двор

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

Строй-Партнер

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

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ
Крепеж ,крепления
Бытовки металлические

Виконт

8-920-345-12-97

Мобильные бани

Виконт

8-920-345-12-97

Сервисное техническое обслуживание теплообменников

ТеплоМонтажПроект

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

Производство пластинчатых теплообменников

ТеплоМонтажПроект

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

Производство блочных тепловых пунктов

ТеплоМонтажПроект

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

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СВЯЗЬ , ЭЛЕКТРИКА
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

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ
Металлопрокат

договорн.
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Двери металлические, решетки, ворота

Гефест

Фарматура из композитных материалов

ИвМехЗавод

8-920-367-33-42

Заборы ,рольставни

Гефест

(4932)56-43-73 ,47-89-87

Любые металлконструкции

Гефест

(4932)56-43-73 ,47-89-87

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Метизы 2000 наимен.

шт.

(4932)56-43-73, 47-89-87

КОВАНЫЕ И ЛИТЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Печное литье
КРОВЛЯ, ИЗОЛЯЦИЯ
Ивтеплостен

8-910-668-80-02

Профлист,металлочерепица,гибкая черепица

Жидкая резина-бесшовная напыляемая гидроизоляция

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

Виконт

8-920-345-12-97

Дымоходы ,водосточка, профнастил

ИвСтройМАт

(4932)45-95-42,(43)

Крепеж, софиты, лист оцинкованный

ИвСтройМат

(4932)45-95-42,(43)

Лист цветной ,металлочерепица

ИвСтройМат

(4932)45-95-42,(43)

Сайдинг, штакетник, доборные элементы кровли

ИвСтройМат

(4932)45-95-42,(43)

Сетки металлические ,стеклотканевые

Строй Двор

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

Утеплитель ,пенопласт

Строй Двор

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

Утеплители OSB плита

Собственное производство доборных элементов кровли

Построй-ка

(4932)92-92-83

Строй-Партнер

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

Строй-Партнер

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

Ассенизация

СтройКом

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

Вывоз ЖБО

Ивоткачка

(4932) 27-27-37

Насосы

м-н Московский

(4932)26-14-13, 89303301430

Счетчики для воды

м-н Московский

(4932)26-14-13,89303301430

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

Керамзит, рубероид ,шинглас
Герметики ,ветро-пароизоляция (мембраны) ,клеи
САНТЕХНИКА, ТРУБЫ, АРМАТУРА, ОЧИСТКА СТОКОВ

Откачка выгребных ям

Ивоткачка

(4932) 27-27-37

Откачка канализации

СтройКом

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

СтройКом

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

СтройКом

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

Никас

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

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

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

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

ЦАБ

(4932) 509-509

Никас

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

Электромонтажные работы всех видов

8-915-828-29-77

Изготовление и установка срубов

Srub37

8-920-676-95-57

Фундаменты, крыши, отделка

Srub 37

8-920-676-95-57

Подключение к эл.сетям по тех условиям

8-915-828-29-77

Внутреннее электроснабжение

8-915-828-29-77

Проектирование , протоколды ,электролаборатория

8-915-828-29-77

Установка опор освещения

8-915-828-29-77

Ремонт, строительство колодцев

Ретав

(4932)45-18-24

Ремонт, бурение, тампонаж скважин

Ретав

(4932)45-18-24

Инновационная облицовка ступеней из микрокамня

Газоблок 37

(4932)929-099

Системы видеонаблюдения

Спектр Связи

8-930-330-36-46

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

Профессиональные системы автоматического полива
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Дачный навес своими руками:

крепим правильно
Куда поставить «железного коня», если гараж на участке не предусмотрен?
Просто на улице — обычный вариант,
однако в комплекте к нему идут последствия капризов погоды, например града и
снега, а также вездесущие и очень неаккуратные птицы. Если капитальное хранилище возводить не хочется (да и смысла в нём особого нет), простейшим доступным и функциональным вариантом
станет навес. Что нужно предпринять,
чтобы создать такое машино-место у себя во дворе? В общем, ничего чрезмерно
сложного: строительство крытой площадки доступно даже тем, кто не слишком
знаком с ручным трудом.
Не нарушаем закон

Благодаря тому, что навесы не относятся к
капитальным строениям (это хозяйственная постройка), регистрировать и согласовывать их не
нужно. Однако совсем без знания законов не
обойтись: согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений», расстояние от границ
участка до нашего навеса должно быть не менее
1 м. То есть пристроить его к забору официально нельзя, хотя, если соседи не против, это не запрещается, но при условии официального подтверждения — письменного согласия владельцев
соседнего участка.

Отмеряем точно

Размеры навеса зависят от величины выделенной вами под него площадки, а также от количества транспортных средств, которые будут
там стоять. И это не только машины, но и любая
техника — велосипеды, квадроциклы, газонокосилки, снегоочистители и прочее. Соответственно, заранее нужно обдумать, какие дополнительные опции вам понадобятся: например, потребуется ли стеллаж или другая система хранения?
Также размеры навеса могут прямо зависеть от
параметров строительных материалов, особенно
если речь идёт о готовом наборе. Сегодня последние есть в разных вариантах — из деревянных
балок, стальных или алюминиевых конструкций.

В целом можно ориентироваться на такие простейшие расчёты, проверенные опытом многих автовладельцев: навес должен быть на 1 м длиннее,
чем стоящая под ним машина, и на 1,5–2 м шире.
Если предполагается хранить два авто и/или технику, их ширину нужно сложить и добавить по 1 м
с каждой стороны. При этом расстояние между автомобилями должно быть не меньше 80 см.
Высота навеса также зависит от размеров машины, включая верхний багажник. В среднем за
основу можно взять 2,5 м. Выше делать не стоит, в
этом случае под навес будут попадать осадки.

Боковая защита

Обычный навес защищает только сверху.
Однако можно защитить пространство с боков,
не возводя специально стен. В качестве альтернативы вдоль опор используются вьющиеся растения и шпалеры. Другой вариант — деревянное
реечное ограждение. Кстати, растения позволяют не делать сплошную кровлю — многие породы многолетних вьюнков, в том числе девичьего винограда, вполне способны обеспечить защиту от непогоды, в частности от снега, а не только
притенить площадку. И конечно, более надёжно
укроет от дождя и ветра пристроенный к дому навес — когда одна стена будет капитальной.

Основа основ

Как правило, фундамент для навеса не нужен — достаточно подготовленной площадки и
надёжно врытых в землю опор. Если они из дерева, его нужно обработать специальными пропитками, защищающими от гниения. Чтобы навес
не «гулял» от морозного пучения зимой, вкапывать и бетонировать столбы следует на 20–30 см
ниже точки промерзания (для Центральной России это около 1,5 м). Соответственно, нужно рассчитывать длину строительных материалов.
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Отдел рекламы: тел/факс (4932) 486596
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Внимание! При подаче рекламы в газету  бесплатное размещение строк
в Доске объявлений и на нашем сайте w w w . s t r o y k a - i v . r u

Сохраняем тепло Вашего дома!

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

Применение
пенополи
уретана

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

8-910-981-11-53

Услуги лазерной резки

ИвМехЗавод

Монтаж ж/б гаража, бытовки

Металл-гараж

Проектирование домов

8-915-846-61-55
8-930-342-18-42

Откачка ЖБО ,устранение засоров

Ивоткачка

Фундамент из буронабивных монолитных свай

(4932)27-27-37
(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 14.09.2022 г.

Преимущества пенополиуретана
как теплоизоляционного материала

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

июль-август 2022
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РАЗНОЕ, СТРОЙИНФОРМ

СТРОЙИНФОРМ

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

Календари, буклеты и т. п.: тел./факс (4932) 486596
Email: stroyka.ivanovo@mail.ru сайт w w w . s t r o y k a - i v . r u

У вас промерзают стены,
появилась сырость и
п л е с е н ь?

теплообменник не помещается в проходах   подвалов
домов, где и находятся тепловые узлы. Выход
есть – а именно: замена   старых кожухотрубчатых
теплообменников   на пластинчатые разборные
теплообменники  марки  ТП.
     Пластинчатые разборные  теплообменники
марки  ТП в отличие от  кожухотрубчатых  имеют меньший
вес, они более компактны , более эффективны при
нагреве воды  и конечно же более ремонтопригодны  – а
это значит что у них  более длительный срок службы.
   П р е д п р и я т и е « Т е п л о м о н т а ж п р о е к т »
занимается производством   разборных   пластинчатых  
теплообменников марки ТП. Отличие разборных  
пластинчатых теплообменников марки ТП от
теплообменников других производителей   состоит в
более тщательном подборе марок нержавеющих сталей
из которых штампуются теплообменные пластины.  Для
теплообмеников, предназначенных для нагрева воды
в бытовых целях мы применяем   нержавеющие стали
со специальными добавками на основе титана. Это
продлевает срок службы готовых аппаратов.  Гарантия
на теплообменники марки ТП составляет 24 месяца.

Как сэкономить время, силы и деньги?
Знакомая ситуация: с приходом зимы с наружных стен
и полов веет холодом, средняя температура не поднимается
выше восемнадцати градусов, стены промерзают, а
грибок и плесень становятся постоянными спутниками.
Удивительно, как часто нам приходится бороться с этими
проблемами, представляющими опасность нашему
здоровью, в своем доме. Причиной такого положения
дел являются нарушение технологий строительства и
пароизоляции, трещины в кладках кирпича и межпанельных
швах, постоянное намокание стены и как следствие потеря
теплоизоляционных свойств зданий. Однако, способов
справиться самостоятельно, быстро и без потерь, в сжатые
сроки не так уж и много. Многие, не видя выхода из
подобной ситуации, используют для обогрева помещений
электрообогреватели, включают на полную мощь газ в
котельных и даже конфорки кухонных плит, и это притом,
что счетчики мотают а цены постоянно растут!
Между тем, существует надежный и недорогой
способ обезопасить ваш дом от холода, влаги и плесени –
теплоизоляционное покрытие АСТРАТЕК - это универсальное,
проверенное многолетним опытом решение, оптимальное
для дополнительной теплоизоляции «проблемных стен» как
снаружи, так и изнутри.
АСТРАТЕК за счет микропористой структуры эффективно
устраняет промерзание стен и ликвидируют «мостики
холода», предотвращает образование конденсата и позволяет
изолировать поверхности любой сложности. Материал
прост в применении – технология нанесения аналогична
окрашиванию, нетоксичен, экологически безопасен, не
поддерживает горение, снижает дымообразование и
распространение огня. При этом, для решения проблемы
необходимо выполнить всего лишь несколько несложных

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

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

Пластинчатые разборные теплообменники   марки   ТП,
производства   предприятия   «Тепломонтажпроект» (г. Вологда,
Октябрьская 43-4, тел (8172) 72-96-67 ) стали актуальны   именно
сейчас , когда старое , отслужившее свое время оборудование  тепловых узлов
требует   пристального  
внимания – капитального
ремонта, а в ряде случаев
и замены. Но извлечь для
ремонта кожухотрубчатый
т е п л о о б м е н н и к    и з
теплового узла не так
то просто: длинный

   Также наше предприятие проводит работы по
проектированию и монтажу индивидуальных тепловых
пунктов.  ИТП поставляются заказчику в стадии частичной
заводской готовности.  Монтаж на месте  установки составляет  не более
1-2 дня.
  Кроме  этого  предприятие «Тепломонтажпроект»  выполняет работы
по комплектации и установке  узлов учета тепла, с выполнением проектных
работ. Учет тепловой энергии особенно важен при повышении цен на
энергоносители, и увеличении коммунальных платежей.
  Специалисты предприятия «Тепломонтажпроект»  готовы помочь
Вам  в Ваших начинаниях в области энергосбережения.
Звоните нам по телефону (8172) 72-96-67, 76-95-56, 5003-94. Наш сайт в интернете    tmp35.ru , наша электронная почта
:  info@tmp35.ru  или  teplo_tmp@vologda.ru.
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г.Иваново ул. Красных Зорь 28
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Пять шагов к строительству террасы на даче

Веранда, беседка, крыльцо и даже балкон — всё это варианты террасы,
древнейшего сооружения. Её разновидности использовались для сельского хозяйства и строительства храмов. Впрочем, из монументальных сооружений сегодня террасы превратились в крытый навес у дома. Под ним можно проводить время едва ли не круглый год. Как сделать своими руками террасу мечты? Штефан Хубер, мастер-плотник и технический тренер компании
fischer, мирового лидера в разработке и производстве инновационных
крепёжных решений, рекомендует сделать для этого пять шагов.
Шаг 1. Можно ли строить?

В Германии, где живёт и работает Штефан,
нормы просты: если крыша пристройки меньше
30 м2, то, согласно немецким строительным стандартам, никакие разрешения не требуются. В России всё не так однозначно, однако есть общее правило — некапитальные постройки узаконивать не
нужно.
То есть, скорее всего, ваша терраса относится
к пристройкам — сооружениям, которые примыкают к наружной стене здания. Некапитальной
она будет в случае, если:
a не затрагивает конструктив несущей
стены;
a не существенно изменяет внешний вид,
этажность, площадь здания;
a не требует изменения несущих конструкций дома.
Если какое-то из этих требований нарушается, необходимо будет подать уведомление об изменении параметров жилого дома согласно приказу
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19
сентября 2018 года № 591/пр. Это делается через
приёмную местного Управления имущества, землеустройства и архитектуры, через портал госуслуг или в МФЦ. Как правило, если все документы
в наличии и пристройка не нарушает норм безопасности, Росреестр одобряет заявление и вносит
соответствующие изменения в ЕГРН.

Шаг 2. Размечаем и строим
фундамент

Фундамент призван равномерно распределить нагрузку конструкции на строительную основу. В российских условиях для этого используются сваи — бетонные или металлические, а также плавающий монолит (реже), на который будут
опираться опорные столбы из кирпича или бута.
Выбор вида фундамента зависит от свойств
грунта. В большинстве регионов нашей страны он
склонен к морозному пучению. Поэтому плавающий монолит, который не подходит для пучинистых грунтов, мало распространён. В случае свайных вариантов их необходимо заглублять ниже
точки промерзания (на практике это около 1,5 м
для Центральной России).
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Шаг 3. Выбираем материал

Что касается материалов, для террасы у своего дома Штефан Хубер выбрал клеёный брус класса прочности GL24h. Это недешёвое, но «вечное» и
достаточно простое в работе решение. В нём меньше трещин, чем в обычной массивной древесине,
а прослужит материал существенно дольше (сооружения из клеёного бруса без проблем функционируют 50 лет и больше). Благодаря взаимодействию склеенных атмосферостойким клеем слоёв
обеспечивается более точное соблюдение размеров, чем у аналогов из твёрдой древесины. Да и
смотрится такой брус лучше — он не теряет форму. Кроме того, его не «ведёт», как это случается с
обычной древесиной.

Шаг 4. Выбираем крепёж

Крепёж — важная часть конструкции
террасы, и от его правильного выбора зависят долговечность и безопасность всего сооружения. Установщики могут выполнить соединение главной/второстепенной балки с помощью шурупов с полной резьбой. В крыше
террасы это соединение между стропилами и
карнизным прогоном. Если стропила соединяются с передней стороной прогона карниза
как второстепенная балка, то шурупы с полной резьбой вставляются под углом 45 градусов. Это обеспечивает устойчивое к давлению
соединение, которое гарантирует прочность
на растяжение при воздействии нагрузок.

Шаг 5. Выбираем материал кровли

Шуруп FPF II PTF Power-Fast с полуцилиндрической головкой, шлиц TX
Несущие деревянные стойки для террасной крыши можно прикрепить к металлическому основанию с помощью шурупов fischer
для соединения стальных листов и вставить
близко к краю, при этом без расщепления
древесины. В этом случае нет необходимости
в предварительном сверлении.
Ещё одна точка соединения находится
между стропилами и стеновым прогоном. И
в этом случае обычным решением являются
шурупы с плоской головкой. По сравнению с
гвоздями они гарантируют большее контактное давление на стропила, обеспечивая более высокую несущую способность конструкции при ветре.

Дюбель-гвоздь fischer N S Green с потайным бортиком и шурупом ЭКО
Качество клеёного бруса можно определить
по маркировке класса древесины. В России ориентируются на европейскую. Штефан рекомендует
выбрать класс GL24h, также существуют GL28h,
GL24c, GL28c, GL32c, GL32h, GL36h, GL36c. Расшифровывается это так:
a буквы в формуле (GL) — вид материала:
клеёный брус;
a цифры говорят о напряжении при изгибе
(показатель Н/мм2);
a H означает однородную структуру бруса.
То есть он изготовлен из рейки одного качества и
прочности;
a С — комбинированный брус, состоящий из
ламелей с разными классами прочности.

июль-август 2022

Одним из наиболее важных соединений
в доме является обрешётка основной стены,
которая крепится к каркасу через конструкцию деревянного остова и наружную стеновую изоляцию. Мы рекомендуем использовать шуруп с плоской головкой для выравнивания стенового прогона, а затем — с полной
резьбой. Отметьте расстояние для каждой
точки крепления. Потом вставьте шуруп с
полной резьбой. Причём по диагонали снизу
под углом 45 градусов. Теперь, когда стеновой прогон подвергается напряжению, растягивающая нагрузка распределится на шурупы с полной резьбой, которую они отлично держат.

Свою террасу Штефан Хубер решил сделать прозрачной — это наиболее популярный
сегодня дизайнерский тренд. Существуют
непрозрачные и прозрачные варианты кровли. Многослойное безопасное стекло (LSG),
например, позволяет дневному свету и солнечному теплу проникать в помещения, расположенные за крышей. Если оно разбивается, то осколки остаются на клейкой плёнке
между стёклами.
Достойной и недорогой заменой данному
решению является поликарбонат. Для кровли террасы лучше выбрать монолитный вариант пластика — он практически так же
светопроницаем, как и обычное стекло, но
почти в 200 раз его прочнее. Крышу в российских условиях лучше делать из гофрированного (волнистого) поликарбоната. Он
прочнее, лучше отводит дождевую воду, на
нём меньше скапливается наледь зимой. Выпускается решение в листах толщиной от 1,5
мм до 15 мм, для кровли желательно брать
не самые тонкие, оптимально — это 2,5–3 мм.
Для крепления листов подойдёт специальный кровельный оцинкованный саморез
по дереву со сверлом и EPDM-шайбой. Заострённая резьба на конце позволяет обойтись
без предварительного сверления отверстий,
высококачественная сталь даёт возможность
крепежу легко прошивать твёрдые материалы, а цинковое покрытие предохраняет его
от атмосферных воздействий и коррозии.
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точки промерзания (на практике это около 1,5 м
для Центральной России).
Верхневолжье
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Шаг 3. Выбираем материал

Что касается материалов, для террасы у своего дома Штефан Хубер выбрал клеёный брус класса прочности GL24h. Это недешёвое, но «вечное» и
достаточно простое в работе решение. В нём меньше трещин, чем в обычной массивной древесине,
а прослужит материал существенно дольше (сооружения из клеёного бруса без проблем функционируют 50 лет и больше). Благодаря взаимодействию склеенных атмосферостойким клеем слоёв
обеспечивается более точное соблюдение размеров, чем у аналогов из твёрдой древесины. Да и
смотрится такой брус лучше — он не теряет форму. Кроме того, его не «ведёт», как это случается с
обычной древесиной.

Шаг 4. Выбираем крепёж

Крепёж — важная часть конструкции
террасы, и от его правильного выбора зависят долговечность и безопасность всего сооружения. Установщики могут выполнить соединение главной/второстепенной балки с помощью шурупов с полной резьбой. В крыше
террасы это соединение между стропилами и
карнизным прогоном. Если стропила соединяются с передней стороной прогона карниза
как второстепенная балка, то шурупы с полной резьбой вставляются под углом 45 градусов. Это обеспечивает устойчивое к давлению
соединение, которое гарантирует прочность
на растяжение при воздействии нагрузок.

Шаг 5. Выбираем материал кровли

Шуруп FPF II PTF Power-Fast с полуцилиндрической головкой, шлиц TX
Несущие деревянные стойки для террасной крыши можно прикрепить к металлическому основанию с помощью шурупов fischer
для соединения стальных листов и вставить
близко к краю, при этом без расщепления
древесины. В этом случае нет необходимости
в предварительном сверлении.
Ещё одна точка соединения находится
между стропилами и стеновым прогоном. И
в этом случае обычным решением являются
шурупы с плоской головкой. По сравнению с
гвоздями они гарантируют большее контактное давление на стропила, обеспечивая более высокую несущую способность конструкции при ветре.

Дюбель-гвоздь fischer N S Green с потайным бортиком и шурупом ЭКО
Качество клеёного бруса можно определить
по маркировке класса древесины. В России ориентируются на европейскую. Штефан рекомендует
выбрать класс GL24h, также существуют GL28h,
GL24c, GL28c, GL32c, GL32h, GL36h, GL36c. Расшифровывается это так:
a буквы в формуле (GL) — вид материала:
клеёный брус;
a цифры говорят о напряжении при изгибе
(показатель Н/мм2);
a H означает однородную структуру бруса.
То есть он изготовлен из рейки одного качества и
прочности;
a С — комбинированный брус, состоящий из
ламелей с разными классами прочности.

июль-август 2022

Одним из наиболее важных соединений
в доме является обрешётка основной стены,
которая крепится к каркасу через конструкцию деревянного остова и наружную стеновую изоляцию. Мы рекомендуем использовать шуруп с плоской головкой для выравнивания стенового прогона, а затем — с полной
резьбой. Отметьте расстояние для каждой
точки крепления. Потом вставьте шуруп с
полной резьбой. Причём по диагонали снизу
под углом 45 градусов. Теперь, когда стеновой прогон подвергается напряжению, растягивающая нагрузка распределится на шурупы с полной резьбой, которую они отлично держат.

Свою террасу Штефан Хубер решил сделать прозрачной — это наиболее популярный
сегодня дизайнерский тренд. Существуют
непрозрачные и прозрачные варианты кровли. Многослойное безопасное стекло (LSG),
например, позволяет дневному свету и солнечному теплу проникать в помещения, расположенные за крышей. Если оно разбивается, то осколки остаются на клейкой плёнке
между стёклами.
Достойной и недорогой заменой данному
решению является поликарбонат. Для кровли террасы лучше выбрать монолитный вариант пластика — он практически так же
светопроницаем, как и обычное стекло, но
почти в 200 раз его прочнее. Крышу в российских условиях лучше делать из гофрированного (волнистого) поликарбоната. Он
прочнее, лучше отводит дождевую воду, на
нём меньше скапливается наледь зимой. Выпускается решение в листах толщиной от 1,5
мм до 15 мм, для кровли желательно брать
не самые тонкие, оптимально — это 2,5–3 мм.
Для крепления листов подойдёт специальный кровельный оцинкованный саморез
по дереву со сверлом и EPDM-шайбой. Заострённая резьба на конце позволяет обойтись
без предварительного сверления отверстий,
высококачественная сталь даёт возможность
крепежу легко прошивать твёрдые материалы, а цинковое покрытие предохраняет его
от атмосферных воздействий и коррозии.
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У вас промерзают стены,
появилась сырость и
п л е с е н ь?

теплообменник не помещается в проходах   подвалов
домов, где и находятся тепловые узлы. Выход
есть – а именно: замена   старых кожухотрубчатых
теплообменников   на пластинчатые разборные
теплообменники  марки  ТП.
     Пластинчатые разборные  теплообменники
марки  ТП в отличие от  кожухотрубчатых  имеют меньший
вес, они более компактны , более эффективны при
нагреве воды  и конечно же более ремонтопригодны  – а
это значит что у них  более длительный срок службы.
   П р е д п р и я т и е « Т е п л о м о н т а ж п р о е к т »
занимается производством   разборных   пластинчатых  
теплообменников марки ТП. Отличие разборных  
пластинчатых теплообменников марки ТП от
теплообменников других производителей   состоит в
более тщательном подборе марок нержавеющих сталей
из которых штампуются теплообменные пластины.  Для
теплообмеников, предназначенных для нагрева воды
в бытовых целях мы применяем   нержавеющие стали
со специальными добавками на основе титана. Это
продлевает срок службы готовых аппаратов.  Гарантия
на теплообменники марки ТП составляет 24 месяца.

Как сэкономить время, силы и деньги?
Знакомая ситуация: с приходом зимы с наружных стен
и полов веет холодом, средняя температура не поднимается
выше восемнадцати градусов, стены промерзают, а
грибок и плесень становятся постоянными спутниками.
Удивительно, как часто нам приходится бороться с этими
проблемами, представляющими опасность нашему
здоровью, в своем доме. Причиной такого положения
дел являются нарушение технологий строительства и
пароизоляции, трещины в кладках кирпича и межпанельных
швах, постоянное намокание стены и как следствие потеря
теплоизоляционных свойств зданий. Однако, способов
справиться самостоятельно, быстро и без потерь, в сжатые
сроки не так уж и много. Многие, не видя выхода из
подобной ситуации, используют для обогрева помещений
электрообогреватели, включают на полную мощь газ в
котельных и даже конфорки кухонных плит, и это притом,
что счетчики мотают а цены постоянно растут!
Между тем, существует надежный и недорогой
способ обезопасить ваш дом от холода, влаги и плесени –
теплоизоляционное покрытие АСТРАТЕК - это универсальное,
проверенное многолетним опытом решение, оптимальное
для дополнительной теплоизоляции «проблемных стен» как
снаружи, так и изнутри.
АСТРАТЕК за счет микропористой структуры эффективно
устраняет промерзание стен и ликвидируют «мостики
холода», предотвращает образование конденсата и позволяет
изолировать поверхности любой сложности. Материал
прост в применении – технология нанесения аналогична
окрашиванию, нетоксичен, экологически безопасен, не
поддерживает горение, снижает дымообразование и
распространение огня. При этом, для решения проблемы
необходимо выполнить всего лишь несколько несложных

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

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

Пластинчатые разборные теплообменники   марки   ТП,
производства   предприятия   «Тепломонтажпроект» (г. Вологда,
Октябрьская 43-4, тел (8172) 72-96-67 ) стали актуальны   именно
сейчас , когда старое , отслужившее свое время оборудование  тепловых узлов
требует   пристального  
внимания – капитального
ремонта, а в ряде случаев
и замены. Но извлечь для
ремонта кожухотрубчатый
т е п л о о б м е н н и к    и з
теплового узла не так
то просто: длинный

   Также наше предприятие проводит работы по
проектированию и монтажу индивидуальных тепловых
пунктов.  ИТП поставляются заказчику в стадии частичной
заводской готовности.  Монтаж на месте  установки составляет  не более
1-2 дня.
  Кроме  этого  предприятие «Тепломонтажпроект»  выполняет работы
по комплектации и установке  узлов учета тепла, с выполнением проектных
работ. Учет тепловой энергии особенно важен при повышении цен на
энергоносители, и увеличении коммунальных платежей.
  Специалисты предприятия «Тепломонтажпроект»  готовы помочь
Вам  в Ваших начинаниях в области энергосбережения.
Звоните нам по телефону (8172) 72-96-67, 76-95-56, 5003-94. Наш сайт в интернете    tmp35.ru , наша электронная почта
:  info@tmp35.ru  или  teplo_tmp@vologda.ru.

ооо СОТЕЛ
ИНН 3702005157

г.Иваново ул. Красных Зорь 28

8-4932-388986 (88)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР АСТРАТЕК
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Сохраняем тепло Вашего дома!

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

Применение
пенополи
уретана

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

8-910-981-11-53

Услуги лазерной резки

ИвМехЗавод

Монтаж ж/б гаража, бытовки

Металл-гараж

Проектирование домов

8-915-846-61-55
8-930-342-18-42

Откачка ЖБО ,устранение засоров

Ивоткачка

Фундамент из буронабивных монолитных свай

(4932)27-27-37
(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 14.09.2022 г.

Преимущества пенополиуретана
как теплоизоляционного материала

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

июль-август 2022

Верхневолжье

№7

июль-август 2022

6

СТРОЙИНФОРМ

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

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

Двери металлические, решетки, ворота

Гефест

Фарматура из композитных материалов

ИвМехЗавод

8-920-367-33-42

Заборы ,рольставни

Гефест

(4932)56-43-73 ,47-89-87

Любые металлконструкции

Гефест

(4932)56-43-73 ,47-89-87

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Метизы 2000 наимен.

шт.

(4932)56-43-73, 47-89-87

КОВАНЫЕ И ЛИТЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Печное литье
КРОВЛЯ, ИЗОЛЯЦИЯ
Ивтеплостен

8-910-668-80-02

Профлист,металлочерепица,гибкая черепица

Жидкая резина-бесшовная напыляемая гидроизоляция

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

Виконт

8-920-345-12-97

Дымоходы ,водосточка, профнастил

ИвСтройМАт

(4932)45-95-42,(43)

Крепеж, софиты, лист оцинкованный

ИвСтройМат

(4932)45-95-42,(43)

Лист цветной ,металлочерепица

ИвСтройМат

(4932)45-95-42,(43)

Сайдинг, штакетник, доборные элементы кровли

ИвСтройМат

(4932)45-95-42,(43)

Сетки металлические ,стеклотканевые

Строй Двор

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

Утеплитель ,пенопласт

Строй Двор

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

Утеплители OSB плита

Собственное производство доборных элементов кровли

Построй-ка

(4932)92-92-83

Строй-Партнер

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

Строй-Партнер

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

Ассенизация

СтройКом

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

Вывоз ЖБО

Ивоткачка

(4932) 27-27-37

Насосы

м-н Московский

(4932)26-14-13, 89303301430

Счетчики для воды

м-н Московский

(4932)26-14-13,89303301430

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

Керамзит, рубероид ,шинглас
Герметики ,ветро-пароизоляция (мембраны) ,клеи
САНТЕХНИКА, ТРУБЫ, АРМАТУРА, ОЧИСТКА СТОКОВ

Откачка выгребных ям

Ивоткачка

(4932) 27-27-37

Откачка канализации

СтройКом

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

СтройКом

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

СтройКом

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

Никас

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

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

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

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

ЦАБ

(4932) 509-509

Никас

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

Электромонтажные работы всех видов

8-915-828-29-77

Изготовление и установка срубов

Srub37

8-920-676-95-57

Фундаменты, крыши, отделка

Srub 37

8-920-676-95-57

Подключение к эл.сетям по тех условиям

8-915-828-29-77

Внутреннее электроснабжение

8-915-828-29-77

Проектирование , протоколды ,электролаборатория

8-915-828-29-77

Установка опор освещения

8-915-828-29-77

Ремонт, строительство колодцев

Ретав

(4932)45-18-24

Ремонт, бурение, тампонаж скважин

Ретав

(4932)45-18-24

Инновационная облицовка ступеней из микрокамня

Газоблок 37

(4932)929-099

Системы видеонаблюдения

Спектр Связи

8-930-330-36-46

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

Профессиональные системы автоматического полива

Верхневолжье
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Дачный навес своими руками:

крепим правильно
Куда поставить «железного коня», если гараж на участке не предусмотрен?
Просто на улице — обычный вариант,
однако в комплекте к нему идут последствия капризов погоды, например града и
снега, а также вездесущие и очень неаккуратные птицы. Если капитальное хранилище возводить не хочется (да и смысла в нём особого нет), простейшим доступным и функциональным вариантом
станет навес. Что нужно предпринять,
чтобы создать такое машино-место у себя во дворе? В общем, ничего чрезмерно
сложного: строительство крытой площадки доступно даже тем, кто не слишком
знаком с ручным трудом.
Не нарушаем закон

Благодаря тому, что навесы не относятся к
капитальным строениям (это хозяйственная постройка), регистрировать и согласовывать их не
нужно. Однако совсем без знания законов не
обойтись: согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений», расстояние от границ
участка до нашего навеса должно быть не менее
1 м. То есть пристроить его к забору официально нельзя, хотя, если соседи не против, это не запрещается, но при условии официального подтверждения — письменного согласия владельцев
соседнего участка.

Отмеряем точно

Размеры навеса зависят от величины выделенной вами под него площадки, а также от количества транспортных средств, которые будут
там стоять. И это не только машины, но и любая
техника — велосипеды, квадроциклы, газонокосилки, снегоочистители и прочее. Соответственно, заранее нужно обдумать, какие дополнительные опции вам понадобятся: например, потребуется ли стеллаж или другая система хранения?
Также размеры навеса могут прямо зависеть от
параметров строительных материалов, особенно
если речь идёт о готовом наборе. Сегодня последние есть в разных вариантах — из деревянных
балок, стальных или алюминиевых конструкций.

В целом можно ориентироваться на такие простейшие расчёты, проверенные опытом многих автовладельцев: навес должен быть на 1 м длиннее,
чем стоящая под ним машина, и на 1,5–2 м шире.
Если предполагается хранить два авто и/или технику, их ширину нужно сложить и добавить по 1 м
с каждой стороны. При этом расстояние между автомобилями должно быть не меньше 80 см.
Высота навеса также зависит от размеров машины, включая верхний багажник. В среднем за
основу можно взять 2,5 м. Выше делать не стоит, в
этом случае под навес будут попадать осадки.

Боковая защита

Обычный навес защищает только сверху.
Однако можно защитить пространство с боков,
не возводя специально стен. В качестве альтернативы вдоль опор используются вьющиеся растения и шпалеры. Другой вариант — деревянное
реечное ограждение. Кстати, растения позволяют не делать сплошную кровлю — многие породы многолетних вьюнков, в том числе девичьего винограда, вполне способны обеспечить защиту от непогоды, в частности от снега, а не только
притенить площадку. И конечно, более надёжно
укроет от дождя и ветра пристроенный к дому навес — когда одна стена будет капитальной.

Основа основ

Как правило, фундамент для навеса не нужен — достаточно подготовленной площадки и
надёжно врытых в землю опор. Если они из дерева, его нужно обработать специальными пропитками, защищающими от гниения. Чтобы навес
не «гулял» от морозного пучения зимой, вкапывать и бетонировать столбы следует на 20–30 см
ниже точки промерзания (для Центральной России это около 1,5 м). Соответственно, нужно рассчитывать длину строительных материалов.
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Можно применять комбинацию разных опорных систем. Например, врыть бетонные столбики
и использовать на них опорные U- или H-образные кронштейны, которые привинчиваются к таким опорам.
Если речь идёт о пристроенном к капитальной стене навесе, достаточно закрепить в земле
две-три опорные системы, так как другая сторона обопрётся о стену дома. Для этого к стеновой
поверхности монтируется поперечная балка. Чтобы правильно подобрать крепление в таком случае, нужно знать, из чего опорная стена сделана.
Также следует учитывать нагрузки, которые будут воздействовать на крепление.

Система
монтажа

TherMax

Верхневолжье

для
№7

дистанционного

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
8-920-676-95-57

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

Стальные анкеры и анкерные шпильки
для дистанционного монтажа должны быть
изготовлены из нержавеющей стали (R или
A4). При установке fischer TherMax теплоизоляционный слой снаружи нужно тщательно
герметизировать мультиклеем и герметиком
(желательно с возможностью окрашивания)
для того, чтобы не проходила и не скапливалась влага.

Srub37

Брус 150х150х6000

OSB
шт.

534 руб.

Виконт

8-920-345-12-97

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

ОСП, погонаж, фанера

Строй Двор

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

МДФ

Строй Двор

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

Имитация бруса ,ДСП, доска обрезная, брус

Строй Двор

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

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

ИвСтройМат

(4932)45-95-42,(43)

Пиломатериал в ассортименте
Опилки

мешок

10 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595 ,8-9158455875

Строй-Партнер

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

Иваново Лес

(4935103-22-22

Окладка, наличники, плинтус дерев.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Мансардные окна,чердачные лестницы

Построй-ка

(4932)92-92-83

Пиломатериалы(хвоя,липа,осина)

Стальной анкер FAZ II с колпачком из оцинкованной стали
Если стена имеет наружный теплоизоляционный слой, к которому будет примыкать брус,
то следует выбирать системы для «дистанционного» монтажа. Они проходят сквозь такой слой,
не оказывая влияния на него, и монтируются во
внутренний несущий материал. Среди продуктов
fischer для этой цели разработаны TherMax 12 и
16, а сетчатые гильзы fischer FIS H 22 x 130/200
K для сквозного монтажа будут служить в качестве термоизолированного «мостика». Они образуют соединение между внутренним и внешним несущим слоем в двухслойной кладке, которая обычно используется в России в частном домостроении.

Дрова березовые сухие

Дома и бани из бревна

Закрепляем правильно

Крепёж для «тяжёлых» условий эксплуатации обычно рекомендуют для монтажа балок к стене дома. Например, высокоэффективный стальной анкер FAZ II, который можно использовать в
бетоне, и химический fischer FIS V Plus с подходящими дополнительными крепёжными элементами универсальны и подойдут для большинства
обычных строительных материалов.

5

Фальцовка 22х135х6000 сорт АВ

шт.

584 руб.

ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Лаки, краски

Затем прогоны (горизонтальные балки)
крыши навеса крепятся к стене с помощью
установленной обрезной конструкции. Кровля
дополнительно подпирается с оставшихся сторон. В данном случае с опорами соединяются
дополнительные балки.
Шурупы fischer Power-Fast и Power-Full
предназначены для деревянных соединений,
подобных этим. Впоследствии на прогоны
устанавливается выбранное вами покрытие
крыши на ваш вкус, цвет и кошелёк. Обычно
это профлист или поликарбонат (в таком случае кровля будет прозрачной).

июль-август 2022

Строй Двор

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

Краски

Колор Студия

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

Декоративные штукатурки

Колор Студия

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

Шпатлевки ,грунтовки

Колор Студия

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

Лаки, эмали

Колор Студия

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

Бра

Колор Студия

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

Пропитки Велес ,Беленка, Синеж

Строй Двор

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

Жидкая изоляция " Астратех"

Строй Двор

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

Строй-Партнер

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

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ
Крепеж ,крепления
Бытовки металлические

Виконт

8-920-345-12-97

Мобильные бани

Виконт

8-920-345-12-97

Сервисное техническое обслуживание теплообменников

ТеплоМонтажПроект

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

Производство пластинчатых теплообменников

ТеплоМонтажПроект

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

Производство блочных тепловых пунктов

ТеплоМонтажПроект

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

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СВЯЗЬ , ЭЛЕКТРИКА
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

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ
Металлопрокат

договорн.
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СТРОЙИНФОРМ

Свежий номер газеты «Стройка. Верхневолжье»
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Наименование

ед.

цена

фирма

телефон

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Песок

от производителя

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

Кирпич

Строй-Партнер

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

Цемент

Строй-Партнер

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

Бетон

Бетон-Авто

(4932)45-77-71

Пескобетон

Бетон-Авто

(4932)45-77-71

Раствор

Бетон-Авто

(4932)45-77-71

Автобетононасосы

Бетон-Авто

(4932)45-77-71

Ретав

(4932)45-18-24

Песок
Стеновые блоки YTONG

Газоблок 37

(4932)929-099

Ретав

(4932)45-18-24

Плитка тротуарная

Петровский камень

8-901-485-71-90

Камень бордюрный

Петровский камень

8-901-485-71-90

Камень стеновой

Петровский камень

8-901-485-71-90

Вышки тура

Виконт

8-920-345-12-97

Пенопласт

ИвМехЗавод

8-920-367-33-42

ПГМ

Сыпучие смеси

Виконт

8-920-345-12-97

ИвМехЗавод

8-920-367-33-42

Строительные леса

Виконт

8-920-345-12-97

Сотовый поликарбонат

Виконт

8-920-345-12-97

Геотекстильное полотно (дорнит)

Виконт

Кладочная сетка из композитных материалов

Щебень гранитный
Щебень гравийный

8-920-345-12-97

от производителя

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

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

Продажа строительных материалов
от «Строительный двор Партнер»

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

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

Действуют акции и скидки !!!
F
F
F

СКИДКИ ОТ ОБЪЁМА

F

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ,
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ИНВАЛИДАМ

СКИДКИ ПОСТОЯННЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ
СКИДКИ СТРОИТЕЛЬНЫМ БРИГАДАМ
И ФИРМАМ

тел.(4932) 34-48-04, 34-32-53
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ВИНТОВЫЕ СВАИ ИЗ БЕТОНА!!!
Винтовые сваи из бетона – это буронабивные
монолитные сваи с расширением внизу.
Цена такого фундамента относительно невысока,
а несущая способность буронабивного фундамента лучше, чем у свайно-винтового.
Буронабивные
сваи
применяются
для
строительства:
• Каркасных домов
• Деревянных домов
• Каменных домов из кирпича или газобетона
(при строительстве каменных домов поверх свай отливается железобетонный ростверк)
• Для строительства бань, беседок, теплиц.
• Для строительства заборов.
Этапы изготовления фундамента:
На первом этапе делается разметка фундамента.
Обычно при помощи колышков и шнурков.
Бурятся скважины под сваи. Глубина каждой
скважины зависит от особенностей грунта, но она должна быть не менее чем 1,8 м, чтобы основание сваи находилось ниже глубины промерзания.
На следующем этапе, за несколько часов до заливки бетона устанавливается пластиковая опалубка «Умная свая», которая выступает в качестве гидроизоляции
и опалубки.
Далее монтируется каркас из арматуры, (допускается монтаж арматуры после заливки бетона).
Заливается бетон марки не меньше М300.
Далее все трубы подрезаются в один горизонтальный уровень. Через 2-7 дней фундамент готов к постепенному монтажу дома. 70% прочности бетона набирается через 21 день.

• Возможность монтажа фундамента при неровном рельефе участка.
• Возможность монтажа фундамента среди существующей застройки.
• Отсутствие тяжелой техники.
• Можно поднять уровень первого этажа даже на
1 метр.
• Минимальный объем земляных работ на этапе
устройства фундамента.
Какой результат Вы получите,
обратившись в нашу строительную компанию?
• Качественный и надежный фундамент, выполненный профессиональной бригадой строителей.
• Расчет сметы в 3-х вариантах. Вы сможете выбрать оптимальную стоимость фундамента, исходя из
Вашего бюджета.
• Скидка 10% на строительство фундамента, при
заключении договора до 1 сентября по промокоду газета «Стройка».
• Скидка на основные расходные материалы.
• Все работы выполняем в срок. Контроль на каждом этапе.
• Стоимость сметы не увеличится во время работ.

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

Основные преимущества
буронабивных свай:
• Самая низкая стоимость по сравнению со всеми
другими видами фундаментов, при надежности равной
монолитной плите.
• Способность одной сваи выдерживать нагрузку
до 10 тонн.
• Данный тип фундамента может применяться
практически на любых грунтах.
• Срок службы буронабивных свай составляет
минимум сто лет (неподвержен коррозии в отличие от
винтовых свай).
• Низкие сроки строительства фундамента, которые составляют 1-2 дня.

Стоимость стандартных свай

Диаметр сваи Диаметр основания Стоимость 1 сваи
100 мм

250 мм

1800 руб.

150 мм
200 мм
200 мм
300 мм
300 мм

300 мм
200 мм
400 мм
300 мм
600 мм

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

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

Дома из блоков, кирпича

*расценки действительны до 01.09.22 при заказе от 10 свай.
Верхневолжье

№7

июль-август 2022

Верхневолжье

№7

июль-август 2022

Реклама в газете «Стройка» – залог вашего успеха!

№ 7 июль-август 2022

