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Реклама в газете «Стройка» – залог вашего успеха!
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СТРОЙИНФОРМ

ПРЕСТИЖ-ПОЛОСА

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

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

СВАИ ИЗ БЕТОНА «ТИССЕ»

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

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

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

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

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

Преимущества мобильной бани,
производимой ООО «Виконт»:

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

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

Стоимость стандартных свай
Диаметр сваи

Диаметр основания

Стоимость 1 сваи

100мм

250мм

2500руб.

150мм
200мм
200мм
300мм
300мм

300мм
200мм
400мм
300мм
600мм

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

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

Дома из блоков, кирпича

*расценки действительны до 01.11.21 при заказе от10 свай.
Верхневолжье
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По всем вопросам обращайтесь в ООО «Виконт»:
г. Иваново, ул. Смирнова, 93-а,
тел. (4932) 939-921, 8-920-345-12-97, 8-980-739-31-92
www.ivreg.ru
Верхневолжье
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

СТРОЙИНФОРМ

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

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

Наименование

ед.

цена

фирма

телефон

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Песок

от производителя

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

Кирпич

Строй-Партнер

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

Цемент

Строй-Партнер

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

Вышки тура

Виконт

8-920-345-12-97

OSB

Виконт

8-920-345-12-97

АнтСтрой

(4932)57-58-10

Арболит

от производителя

Отделочный кирпич

от производителя

Сыпучие смеси

Андреевский кирп.з-д (4932) 57-58-10 ,8-920-360-6043
Виконт

8-920-345-12-97

ПГМ

Ретав

(4932) 45-18-24

Песок

Ретав

(4932)45-18-24

от приизводителя

ИСК

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

Кирпич лицевой объемнокрашенный методом сухого прессования

от производителя

ИСК

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

Кирпич перегородочный межкомнатный пазогребневой полнотелый

от приоизводителя

ИСК

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

Блок перегородочный межквартирный пазогребенной пустотелый

от производителя

ИСК

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

Кирпич силикатный полуторный полнотелый

от производителя

ИСК

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

Кирпич силикатный полуторный пустотелый лицевой

Бетон

Бетон+Авто

Щебень гранитный
Щебень гравийный

(4932)45-77-71

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

от14000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал необрезной

куб.м.

от 11000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Дрова березовые сухие

куб.м

от 1300 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Виконт

8-920-345-12-97

Мобильные бани

Продажа строительных материалов
от «Строительный двор Партнер»

Срубы ручной работы

8-920-377-16-63

Строительство домов и бань из профилированного, строганного и простого бруса

8-920-377-16-63

Пиломатериал в ассортименте

8-920-377-16-63

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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СТРОЙИНФОРМ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, МЕБЕЛЬ, ОКНА, ДВЕРИ

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

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

8-920-377-16-63

Строительство фундамента

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.

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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8-920-377-16-63

Доска заборная

куб.м

от 3000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал обрезной L=2000

куб.м.

от 7000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Евровагонка 12,5 х96х3000 Сорт

шт.

111 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Блок хаус 180х46х6000 Сорт АВ

шт.

1480 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Имитация бруса22х135х6000 Сорт АВ

шт.

700 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х36х6000 Сорт АВ

шт.

869 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х46х6000 Сорт АВ

шт.

1180руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брус 150х150х6000

шт.

1840 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брус 100х150х6000

шт.

1260 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брусок 50х50х6000

шт.

225 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х25х6000

шт.

382 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х50х6000

шт.

630 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х40х6000

шт.

504 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х30х6000

шт.

378 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,89158455875

Брус 100х50х6000

шт.

420 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Кресла для дома и офиса работы учебы отдыха

Мир кресел

8-961-245-24-24

Кухонные столы

Мир кресел

8-961-245-24-24

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Опилки

куб.м.

100 руб.

шт.

584 руб.

Пиломатериалы(хвоя,липа,осина)

Строй-Партнер

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

Иваново Лес

(4932)454595,8-9158455875

Окладка, наличники, плинтус дерев.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Мансардные окна,чердачные лестницы

Построй-ка

(4932)92-92-83

Модульные лестницы

Наша лестница

8-905-108-84-53

Сварнные лестницы на моно и стереокосоурах

Наша лестница

8-905-108-84-53

Винтовые лестницы

Наша лестница

8-905-108-84-53

Установка окон ПВХ

Ивбалкон

(4932)344-720,344-556

ИвБалкон

(4932)344-720,344-556

Строй Двор

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

Фальцовка 22х135х6000 сорт АВ

ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ

Установка лоджий , балконов
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Лаки, краски
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ

Строй-Партнер

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

Сервисное, техническое обслуживание теплообменников

Крепеж ,крепления

ТеплоМонтажПроект

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

Производство пластинчатых теплообменников

ТеплоМонтажПрект

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

Производство блочных тепловых пунктов

ТеплоМонтажПроект

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

Бытовки металлические

Виконт

8-920-345-12-97

Строительные леса

Виконт

8-920-345-12-97

Алмазное сверление отверстий в железобетоне и кирпиче для коммуникаций

Бур и Лом

8-960-504-74-74

Закручивание винтовых свай

Бур и Лом

8-960-504-74-74

Бур и Лом

8-960-504-74-74

Аренда инструмента для демонтажа и бурения

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СВЯЗЬ , ЭЛЕКТРИКА
Системы видеонаблюдения

Спектр Связи

(4932)26-36-45,8-9303303646

МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ
Металлопрокат
Метизы 2000 наимен.

договорн.
шт.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Ивтеплостен

8-910-668-80-02

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

Собственное производство доборных элементов кровли

Построй-ка

(4932)92-92-83

Виконт

8-920-345-12-97

Утеплители
Геотекстильное полотно ( дорнит)

Верхневолжье
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Виконт

8-920-345-12-97

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

Верхневолжье

№9

сентябрь-октябрь 2021

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

В настоящее время на руководителях предприятий лежит
ответственность за нарушение Законодательства Российской
Федерации о Труде и Охране Труда.
Нарушение законодательства о труде, правил и норм по охране труда
может привести к несчастным случаям с людьми на производстве,
к временной или постоянной утрате трудоспособности или смерти
человека.
САНТЕХНИКА, ТРУБЫ, АРМАТУРА, ОЧИСТКА СТОКОВ
Ассенизация

СтройКом

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

Вывоз ЖБО

Ивоткачка

(4932) 27-27-37

Насосы

м-н Московский

(4932)26-14-13, 89303301430

Счетчики для воды

м-н Московский

(4932)26-14-13,89303301430

Трубы ,фитинги ,ПНД

м-н Московский

(4932)26-14-13 ,89303301430

Умывальники, унитазы, мебель для ванных комнат

м-н Московский

(4932)26-14-13 ,89303301430

Откачка выгребных ям

Ивоткачка

(4932) 27-27-37

Откачка канализации

СтройКом

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

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

Ремонт , строительство колодцев

Ретав

(4932)45-18-24

Ремонт, бурение, тампонаж скважины

Ретав

(4932)45-18-24

Плакаты, знаки по ОТ и ТБ, схемы страховки

Никас

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

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

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

Закручивание винтовых свай

Бур и Лом

8-960-504-74-74

Аренда инструмента для демонтажа и бурения

Бур и Лом

8-960-504-74-74

Помощь в регистрации ИП, ООО

ЦАБ

(4932) 509-509

Проекты НМУ,НДС, СЗЗ

Клевер

8-920-357-58-45

Лицензирование деятельности в области обращения с отходами

Клевер

8-920-357-58-45

Решение на водопользование

Клевер

8-920-357-58-45

Программы ПЭК

Клевер

8-920-357-58-45

Разработка пректов ПМВОС

Клевер

8-920-357-58-45

Расчет норматива допустимых сбросов 3 В в водные объекты

Клевер

8-920-357-58-45

Постановка на учет объектов НВОС

Клевер

8-920-357-58-45

Экологическое сопровождение деятельности предприятия

Клевер

8-920-357-58-45

Составление декларации о негативном воздействии на ОС

Клевер

8-920-357-58-45

Паспортизация отходов

Клевер

8-920-357-58-45

Проекты НДВ(ПДВ)

Клевер

8-920-357-5845

Проект ПНООЛР

Клевер

8-920-357-58-45

Отчет инвентаризации источников выбросов , мест накопления отходов

Клевер

8-920-357-58-45

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

Клевер

8-920-357-58-45

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

Никас

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

Откачка ЖБО ,устранение засоров

Ивоткачка

Фундамент из буронабивных монолитных свай

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

Нарушение должностным лицом организации, независимо от формы
собственности, законодательства Российской Федерации о труде и об
охране труда влечет наложение административной ответственности в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Так в соответствии со ст.5.27.П.1 нарушение законодательства о труде
и об охране труда - влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от пяти до пятидесяти минимальных
размеров оплаты труда.
П.2. Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицом,
ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение - влечет дисквалификацию на срок
от одного года до трех лет.
Лица, виновные в нарушении требований охраны труда, невыполнении
обязательств по охране труда, предусмотренных коллективными
договорами и соглашениями, трудовыми договорами, или
препятствующие деятельности представителей органов государственного
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, а также
органов общественного контроля, несут ответственность в соответствии
с Федеральными законами «Об основах...», ст.24 и Трудовым кодексом,
ст.5.28-5.44.
Ответственность за нарушение правил охраны труда налагается и
Уголовным Кодексом Российской Федерации (УК),ст.143:
1. Нарушение правил охраны труда, совершенное лицом, на
котором лежали обязанности по соблюдению правил, если это повлекло
по неосторожности причинение тяжелого или средней тяжести вреда
здоровью человека, наказывается штрафом в размере от двухсот до
пятисот минимальных размеров оплаты труда, или в размере заработной,
или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы
на срок до двух лет.
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека,
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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
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Информационно-производственный Центр по охране труда основан
специалистами, успешно работающими в сфере охраны труда и
технике безопасности с 2001 года. За это время нашими  клиентами
стали ведущие промышленные предприятия, строительно-монтажные,

транспортные, нефтегазодобывающие компании России и ближнего
Зарубежья:   Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Брест,
Краснодар, Сургут, Ямало-Ненецкий АО,  Воронеж, Иваново, Нарьян-Мар,
Томск, Тюмень, Новый Уренгой, Красноярск, Иркутск, Орел, Ярославль
и Ярославская область и др.
Специалисты ИПЦ ведут постоянный мониторинг изменений нормативноправовой базы по охране труда и требований техники безопасности,
вся продукция выпускается в соответствии с действующими
государственными стандартами. Идет разработка оригинальных плакатов
с использованием актуальных проблем в сфере ОТ и ТБ. ИПЦ проводит
консультации по аттестации рабочих мест по условиям труда, происходит
тесное сотрудничество с учебными центрами и комбинатами. Наличие
собственного производства позволяет быстро и качественно выполнять
и крупные типовые заказы, и индивидуальные проекты по требованиям
заказчика. При создании дизайн-проекта, исполнении заказа учитывается  
специфика сферы деятельности организации или предприятия, условий
эксплуатации изделий, внутрикорпоративные стандарты оформления.
Подбирается информационное   наполнение стендов, необходимое и
обязательное по требованиям госнормативов для конкретного вида
деятельности.    Оптимальную стоимость и сроки выполнения заказа
обеспечивают варьирование материалов исполнения (металл, пластик и
др. (по желанию заказчика), размеров, конструкторских решений. Цены
от производителя, оптовым и постоянным клиентам предоставляются
скидки.
Информационно-производственный Центр по охране труда  
предлагает:
1. Изготовление стендов и уголков по охране труда.
2. Производство схем проезда по территории строительства
3. Производство схем строповки
4. Производство маркировочных знаков (опасные грузы,
трубопроводы)
5. Производство схем эвакуации
6. Производство знаков безопасности
7. Производство плакатов безопасности
8. Производство паспортов стройки
9. Оформление кабинетов по ОТ
10  Правила безопасности
11. Нормативно-справочная литература, СНиП, Гост, ЕНиР и т. п.
12. Бланки удостоверений
13. Информация на электронных носителях
14. Журналы по охране труда
15. Разработка инструкций и положений о подразделениях и
другие работы,связанные с охраной труда

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

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

При прокладке пучков проводов часто возникает проблема: их неудобно фиксировать
на опоре, из-за чего работа выглядит неаккуратно. Этого можно избежать, если выбрать
правильные решения для монтажа. Компания
fischer, мировой лидер в разработке и производстве современных крепёжных изделий,
предлагает инновационную разработку — кабельный замок SHA, модель, которая упростит
укладку и сделает её быстрой и удобной.
SHA — универсальный регулируемый крепёж для одиночных электрических кабелей или целого пучка. Замок можно фиксировать с помощью стандартных дюбелей и шурупов.
Для группы проводов подойдёт вставной дюбель SF plus с
прижимным фиксатором MS, который обеспечивает различные варианты крепления и повышает гибкость монтажа.
Практичным решением для труднодоступных мест будет вставной крепёж SF plus SD. Он не требует использования дополнительных элементов и подходит для следующих
материалов:
n бетона и натурального камня плотной структуры;
n полнотелых керамзитобетонных блоков;
n полнотелого силикатного и глиняного кирпича.
Благодаря разъёму в нижней части крепежа их можно
соединить между собой вертикально, а для горизонтального
совмещения используйте SHA KP (соединительный элемент).
Однако стоит помнить о важной детали: максимальное расстояние между замками не должно превышать 80 см, иначе
произойдёт провисание кабеля или пучка.

Кабельный замок SHA и вставной дюбель SF plus с прижимным фиксатором MS
В зависимости от базового основания, кабельный замок устанавливается на стену или перекрытие с помощью дюбелей, шурупов или металлических анкеров, а простая конструкция обеспечивает быстрый монтаж без дополнительного
инструмента.

Варианты
крепления
кабельного
замка SHA M

Соединитель SHA KP
Отличительной особенностью модели из серии SHA является состав: нейлоновый материал не содержит галогенов и
кремнийорганических соединений, что обеспечивает долговечность и возможность использования крепежа круглый год.
Термостойкость после установки составляет от –20 до +80 °C.
В ассортименте продукции fischer можно найти также
металлическую версию кабельного замка SHA M, предназначенную специально для высоких нагрузок (типоразмеры
для 15, 30 или 70 кабелей) и прошедшую испытания на огнестойкость по стандарту DIN 4102 (часть 12). Это позволяет монтировать кабели под
огнезащитными панелями
потолка.

Кабельный замок SHA M
разных типоразмеров

Справка о группе компаний fischer:
Группа компаний fischer является семейным предприятием со штаб-квартирой в г. Вальдахталь, Северный
Шварцвальд. В 2019 г. количество сотрудников компании достигло 5200 человек, оборот составил 887 миллионов евро. На сегодняшний день Группа компаний fischer
насчитывает 50 дочерних компаний в 38 странах мира,
продукция fischer экспортируется более чем в 100 стран.
Основные направления деятельности ГК fischer:
fischer «Крепёжные системы», fischer «Автомобильные
системы», fischertechnik, fischer «Консалтинг» и LNT
Automation.
fischer «Крепёжные системы» занимает лидирующие позиции на рынке строительного крепежа. Широкий
ассортимент крепёжных решений удовлетворяет потребности как профессионалов, так и домашних мастеров.
Официальным представителем fischer в России является ООО «Фишер Крепёжные Системы Рус».

Верхневолжье
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РАЗНОЕ, СТРОЙИНФОРМ

САНТЕХНИКА, УСЛУГИ, РАЗНОЕ

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

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

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

Черенки в ассортименте

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Шланги ПХВ, ВГ

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Цены действительны до 19.11.2021 г.

ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ ЖКХ ПРИСЛАЛ ИЗВЕЩЕНИЕ:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПОВЕРКЕ СЧЁТЧИКА ВОДЫ
Сегодня статья про мошенников, которые на первый
взгляд делают благое дело - беспокоятся о правильности
работы счетчиков воды. А почему они мошенники давайте разбираться вместе.
В который раз приходят извещения от конторы под
названием Центр Метрологии ЖКХ(раньше назывались ЦСУР)
Всё выглядит вполне официально. И каждый раз выяснялось,
что все слова у них - не более чем детские страшилки и пустые
обещания. Так и здесь, главное помнить, что никому доверять
нельзя, даже если приходит извещение на официальном бланке, а
голос по телефону поёт как соловей.
Итак, давайте внимательно посмотрим, что же за извещение
прислала мне Центр Метрологии ЖКХ г.Иваново:

Сразу скажу, что единственное, что правда на этом
листке - телефон горячей линии (4932)367-763, по которому
я звонила и имела интересный разговор. Но не буду забегать
вперёд, всё по порядку. Извещение имеет № 7195-21 и номер
ВРФ 875253778. Я задалась выяснить, что это за номера, и что
такое ВРФ. Ни Гугл, ни Яндекс не знают этого. Единственное,
на что они дают ссылки - на жалобы на ЦМЖКХ и на некий
Городской Центр Учета Водопотребления. Перейдя по
ссылкам, я увидела такие же извещения, как у меня, только
изменены даты и некоторые названия. Причем, шлют подобные
извещения по всей стране уже несколько лет. Конечно, меняя
даты, города и номер телефона.
Верхневолжье
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Тарифы за холодное и горячее водоснабжение взяты с потолка
и не соответствуют действительности. И как надо лить воду, чтобы
вылить столько кубов!!!
QR-код и штрих-код, приведенный на квитанции - фейковый.
Переходя по нему, оказываешься на Яндекс Еда для курьеров.
Поверка (не путать с проверкой) - это сверка показаний
измеряемой величины с эталонным измерительным прибором.
Если показания расходятся не более, чем на величину допустимой
погрешности (указана в паспорте прибора), то поверка считается
пройденной и прибор запускается к эксплуатации. Если же поверка
не пройдена, и прибор врет больше, чем положено, то он подлежит
замене. Но поверка может зависеть не только от технических
измерений, но и от честности и компетентности сотрудника
органа поверки. Проводить поверку может только организации,
аккредитованные на право поверки по г.Иваново и Ивановской
области. А такой организации,как Центр Метрологии ЖКХ, в этом
списке нет.У аккредитованных организаций всегда есть сайт, на
котором приведена аккредитация и другая внятная информация. У
ЦМЖКХ нет ни сайта, ни тем более аккредитации, либо подобных
документов. Даже адрес конторы не говорят!
Поверка на дому проходит обычно без снятия пломбы, и
стоит недорого (400 руб. по г.Иваново), по сравнению с покупкой
и установкой нового счетчика. Поверка счетчика в ЦМЖКХ Стоит
1200 руб. Какая разница? Аж в 4 раза!!!Это очень накладно для
наших бабушек!!! Кроме того, не факт, что поверка будет пройдена.
А поменять счетчик можно, вызвав сантехника, либо самостоятельно
-дело это нехитрое. А потом позвонить в «Водоканал» или в
«Ивгортеплоэнерго» договориться на пломбировку счетчика.
Согласно закону, срок межповерочного интервала для
счетчиков горячей воды-4 года, для холодной воды-6 лет. Можно
посчитать дату необходимой поверки, посмотрев в паспорт
счетчика и прибавив 4 или 6 лет к дате производства счетчика.
Однако, поскольку дата поверки больше волнует «Водоканал»или
«Ивгортеплоэнерго», то нужно смотреть информацию, которая
есть у них. Проще всего это сделать, посмотрев в квитанцию.Когда
подойдет эта дата, мне придет официальное извещение, а если я
не отреагирую, то будет сначала считаться по среднему, а потом по
тарифу.
Я позвонила по телефону Центр Метрологии ЖКХ г.Иваново
8 4932 36-77-63.Это было в воскресенье днем. Но трубку сразу
подняли. Интересно, не правда ли? Женщина бодрым голосом
рассказала мне, что поверка мне крайне необходима. (про свои даты
поверки я не говорила), что снять счетчик для поверки обойдется
более чем в 2000 рублей, и результат неизвестен. А если придет
специалист из Центр Метрологии ЖКХ, то он сделает единственно
правильное - заменит счетчик на новый, поскольку «счетчики
поверку обычно не проходят». Работа по замене одного счетчика
(счетчик + работа) будет стоить 2600 рублей. Выдается договор и
акт выполненных работ, с которым мне нужно самостоятельно
идти в Водоканал или Ивгортеплоэнерго и все оформлять. И
потом специалисты из Водоканала или Ивгортеплоэнерго поставят
пломбу! То есть у Центра Метрологии ЖКХ нет аккредитации на
поверку, они ее не производят, а просто тупо меняют счетчики по
цене примерно в 3 раза выше, чем обычно. Поменять счетчик в
Управляющей компании стоит 500 рублей + сам счетчик 560 рублей.
Итого 1060 рублей.
Женщина из Центра Метрологии ЖКХ несколько раз
порывалась записать мой адрес, чтобы согласовать приезд мастера.
Это похоже на откровенный развод лохов! на этом все, и мой совет:
мыслите критически и все проверяйте! Мир таков, что «без лоха
жизнь плоха». Это я как бывший МММщик говорю))).

Верхневолжье
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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

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

Алмазное бурение бетона и металла
В каких случаях
применяется алмазное бурение?

Благодаря своим свойствам алмазное бурение
универсально. Его можно применить в промышленном
строительстве, ремонте крупных объектов и в бытовых
ситуациях. Бригада специалистов приезжает на объект
и реализует работы на высшем уровне.

Виды работ компании «БУРиЛОМ»:

< Отверстия под коммуникации: водопровод,
канализацию и электроснабжение.
< Сверление монолитных стен, перекрытий,
фундаментов, чтобы установить воздуховод.
< Сверление продухов в фундаменте.
< Отверстия кондиционеров.
< Вырезаем проемы в толстых стенах:
выполнение ряда отверстий по контуру проема.
< Отверстия под ограждения.
< Взятие проб сверхпрочных
строительных материалов.

Алмазное бурение (бетона или металла) – одна
из специализаций опытной компании «БУРиЛОМ».
Наша команда профессионалов совершенствует свои
навыки и умения в этом деле. Благодаря длительной
работе в этой сфере специалисты изучили все особенности, испробовали массу различных технологий и сменили несколько поколений оборудования.
Богатый опыт и высокая специализация позволяют компании «БУРиЛОМ» применять только
самые эффективные и современные приёмы в своей работе. Это даёт клиентам гарантию качества и положительного результата сотрудничества с компанией.
Современное оборудование, используемое в
работе, обладает всеми необходимыми характеристиками для выполнения работ практически любого объема и сложности. Для алмазного сверления компания
использует малогабаритные установки, работающие от
электросети. Их характеристики не перегружают сеть и
позволяют работать в помещениях небольших объёмов.
Такие инструменты идеально подходят для сверления
небольших отверстий.

Все эти действия можно выполнить, используя
другие технологии и даже самостоятельно. Но вспомните сколько грязи и шума создается, например, перфоратором. Не нужно тратить время на устранение
грязи, пыли с окружающих поверхностей. Многие отказываются от возможности сделать перепланировку
помещения или замену коммуникаций только потому,
что боятся, что работа затянется на вечно. Благодаря
технологии алмазного бурения отверстий мы сможем
ускорить выполнение самых тяжелых работ до минимальных сроков.
Мы всегда рады ответить на Ваши вопросы.
Позвонив по телефону, Вы всегда можете получить полную и
качественную консультацию со стороны наших технических
специалистов, что поможет Вам сделать правильный выбор.

8 (960) 504-74-74 WWW.burilom37.ru

Приблизительный расчёт стоимости бурения и сверления отверстий
Цена за 1 см бурения и сверления в стенах
Диаметр
Вид работ

отверстия

Газосиликат,
утеплители

Бурение

(мм)
12
28

2
3

5
6

7
8

х
х

40

4

8

10

х

42, 52, 57 62, 67, 72, 82, 92
102, 107, 112, 122, 127 132, 142
152, 162, 172, 182
200, 225
250, 270
300
350
400

7
8
10
12
15
18
22
29

16
20
24
30
36
44
53
67

20
25
30
37
45
55
67
83

24
30
36
45
54
66
80
100

отверстий
перфоратором

Алмазное
сверление
отверстий

Кирпич

Блоки фбс, армированый кирпич

Железобетон

** Минимальная стоимость работ + выезд по г. Иванову = 2 000 рублей.
** Выезд по Ивановскому району и области = 500 рублей + 10 рублей/км по области.
** Работы производимые в сложных условиях (на высоте более 2-х метров, в труднодоступных местах, армирование материала 14 мм и более, марка бетона М500 и более, в ночное время, при низкой температуре и т. п.) = цена договорная.
Верхневолжье
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Как повысить надёжность системы отопления:
три современных решения от Viessmann

Бороться со шламом и воздухом в системе, приводящими к ухудшению эксплуатационных
характеристик, стало проще. Viessmann расширил программу поставок Vitoset — комплексных
и оптимальных решений для повышения надёжности систем отопления. О трёх самых интересных, инновационных и эффективных рассказали специалисты компании.

Магнитный шламоуловитель

«Устройство устраняет из системы отопления мельчайшие частицы,
которые забивают теплообменник котла, создают
дополнительное термическое сопротивление, что
вызывает преждевременный износ оборудования
и снижает теплоотдачу
отопительных приборов.
Особенно опасны магнетиты — мельчайшие коррозионные частицы размером от 5 мкм: они активно увлекаются магнитным полем,
которое создаёт циркуляционный насос, накапливаются и
приводят к блокировке данного узла или к его преждевременному выходу из строя»,— говорит Илья Фоменков, инженер
отдела развития компании Viessmann.
Как работает. Магнитныйшламоуловитель, включённый в программу Vitoset Viessmann, помогает избавиться от
всех частиц.Те, что магнитятся, оседают на специально сконфигурированной магнитной рубашке с уникальной системой
усиления магнитного поля. Остальные осаждаются в нижней
части прибора. При обслуживании все собранные отложения
удаляются в канализацию через дренажный кран — необходимо лишь снять магнитную рубашку и остановить циркуляцию
в системе отопления.
Как смонтировать. На обратной линии, чтобы грязь
из системы отопления не попадала в котёл. Подключение
универсально.За счёт поворотного корпуса приборы можно
устанавливать на горизонтальном, вертикальном и даже диагональном участке трубопровода системы отопления. Присоединение доступно как компрессионное, под обжатие 22 мм и 28
мм, так и с внутренней резьбой Rp 3/4 – Rp 2. Шламоуловители
имеют минимальное гидравлическое сопротивление и работают при давлении от 6 до 9 бар и максимальной температуре
подачи 110°C

Сепаратор микропузырьков

«Он удаляет из
системы отопления
воздух, который накапливается в котле
и отопительных приборах и приводит к
снижению эффективности и различным
нарушениям в её работе. Лишний воздух
ускоряет
коррозию
внутренних стенок
оборудования и труб,
затрудняет циркуляцию теплоносителя, что вызывает перегрев и повреждение теплообменника котла. Из-за воздуха
в системе могут появляться различные неприятные шумы и
вибрации», — поясняет Илья Фоменков, Viessmann.
Как работает. В отличие от стандартного воздухоотводчика, который удаляет только большие воздушные пробки, технология сепараторов Spirotech, входящих в программу
Vitoset, основана на гашении вихревых потоков. Аппарат обе-

спечивает торможение и подъём даже самых мелких пузырьков газа в теплоносителе. Затем они попадают на автоматический воздушный клапан и удаляются из системы.
Как смонтировать. Как и шламоуловители, сепараторы микропузырьков работают при максимальной температуре подачи 110°C и с рабочим давлением 9 бар.Они имеют
универсальные подключения и вариативные присоединения.
Устанавливать приборы рекомендуется на подаче, так как там
достигается самая высокая температура и пузырьки возникают активнее

Термостатическая насосная группа
со смесителем и байпасом

«Система даёт возможность регулировать температуру подающей магистрали отопительного контура без помощи
контроллера котла. Также в
дальнейшем она исключает непрерывный поиск рабочей точки
смесителем контура тёплых
полов. В системе отопления, где
котёл работает с высокой температурой постоянной подачи
(например, 80°С), а в контуре тёплого пола требуется 35–40°С,
обычному смесителю невероятно
сложно найти рабочую точку —
он постоянно нагружен, функционирует в минимальном диапазоне
регулирования, близком к закрытию» — говорит Илья Фоменков,
Viessmann.
Как работает. Втермостатической насосной группе со смесителем и байпасом регулируемый подмес позволяет до 50% объёмного расхода из обратки
направлять в подачу напрямую. Смеситель управляется термоголовкой, которая подключена к контактному термостату
импульсной трубкой. Диапазон регулирования смесителя —
до 60°C. В зависимости от тех значений, которых необходимо
достичь, термостат регулирует проходное сечение и положение
смесителя таким образом, чтобы можно было получить необходимую температуру без использования автоматики. Решение
идеально подходит для небольших систем с ограничением
по мощности отопительного контура до 10 кВт и пропускной
способностью до 860 л/час. Поставляется с насосом Grundfos
UPM3, Grundfos Alpha 2.1 (или без него).
Как смонтировать. Как и все насосные группы
Viessmann, монтируется на распределительный модульный
коллектор и/или под него. Например, чтобы подключить три
насосные группы, потребуется коллектор всего на два модуля.Также понадобится примерно на 30% меньше места, чем в
стандартных, классических схемах. Модульный распределительный коллектор и все насосные группы выполнены из латуни — это исключает корродирование внутри системы отопления и повышает её надежность. Также из латуни производятся
гидравлические разделители DN25 и DN32, рассчитанные на
расход до 3,5 и 4,8 кубометра воды в час соответственно. Они
«встают» точно под коллектор и позволяют экономить место
при монтаже.
Пресс служба
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Эксперты назвали способы защиты жилья
от незаконного вселения

Проблема сквоттинга — незаконного
вселения в пустующее жилье — или, как
их называют в Испании, окупасов (незаконно вселившиеся — от исп. okupas) актуальна для многих европейских стран.
Но правительство часто занимает сторону сквоттеров, а не законных собственников недвижимости. Эксперты, опрошенные «Известиями», рассказали, как
россиянам обезопасить себя от незаконно въехавших в их жилье, приобретенное
за границей.
Выселить нельзя оставить

После начала пандемии коронавируса случаи
сквоттинга резко участились, ведь из-за закрытия международных границ владельцы зарубежной недвижимости оказались отрезаны от нее, рассказала генеральный директор Golden Brown Group Татьяна
Бурлаковская.
По ее словам, проблема сквоттинга актуальна и
для Великобритании, Германии, Испании, Кипра.
Интересная ситуация, по словам эксперта, сложилась в Великобритании: исторически в английском праве есть норма, известная как adverse possession (неблагоприятное владение. — Ред.). Этот юридический принцип позволяет заявить о владении жильем после 12 лет
постоянного неоспариваемого проживания (10 лет для
незарегистрированной недвижимости).
Однако в реальности сделать это очень сложно, поскольку сквоттер должен доказать в суде, что он постоянно проживал в здании или на земельном участке всё
это время, заключила специалист.
В свою очередь, Филипп Березин, главный редактор сайта о зарубежной недвижимости Prian.ru, отмечает, что наиболее сильно проблема сквоттинга проявилась в последние 10 лет — после кризиса 2008 года.
Тогда, по его словам, значительная часть европейцев
оказалась в тяжелом финансовом положении из-за потери работы, невыплаченных кредитов и зачастую потерянной недвижимости, которая ранее была приобретена в ипотеку с минимальным, а то и нулевым взносом.
В то же время он указал, что большинство окупасов все-таки не приличные люди, потерявшие доход, а
маргиналы — бездомные и другие «асоциальные элементы». Отдельной категорией, по его словам, являются цыгане.
Березин подчеркнул, что счет случаев захвата недвижимости сквоттерами «идет на тысячи».

Чье жилье находится в зоне риска

Не все районы и не вся недвижимость находятся
в одинаковой зоне риска. Например, охраняемые комплексы с закрытой территорией, престижные новостройки, дома в исторических туристических центрах
вряд ли привлекут сквоттеров — проникнуть в них незаметно очень трудно, а значит, весьма рискованно,
рассказал Филипп Березин.
Верхневолжье
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В зоне риска, по его словам, находится бюджетная
недвижимость в районах с большим количеством пустующих единиц жилья.
Специалист добавил, что в связи с пандемией проблема проявилась с особой стороны: многие собственники не имели (и не имеют) возможности приезжать в
страну, где находится их жилье, которое оказывается в
зоне риска.
Эксперт отметил, что обезопасить жилье во время
своего длительного отсутствия можно, найдя доверенное лицо, знакомого, который будет периодически посещать квартиру или дом. Есть также компании, которые
оказывают подобные услуги.
«Впрочем, если вы приобрели качественный объект со службой охраны, проблема решается сама собой»,
— сказал он.
В случае обнаружения в своей квартире непрошенных гостей, самое плохое, что можно сделать, — это
начать выяснять отношения с ними с порога, «на кулаках», сказал Березин. Окупасов, которые уже обосновались в вашей собственности, быстро выселить не получится, если они вдруг не согласятся уйти добровольно.
Насильственное же выдворение может привести к длительному судебному разбирательству, и не факт, что
собственника признают абсолютно невиновным.
Эксперт заявил, что теоретически можно пойти на
хитрость: самому «стать сквоттером». То есть дождаться,
когда «захватчиков» не будет дома, и быстро вселиться обратно.
«Понятно, что на практике такой метод связан с
разными сложностями, в том числе морального плана...
Но есть случаи, когда такая схема срабатывает», — резюмировал он.

Испания

В целом нельзя сказать, что в Испании сейчас актуальна проблема окупасов, заявила Мария Сафронова, редактор международныого брокера недвижимости
Tranio. Она отметила, что по наблюдениям компании,
«шум вокруг сквоттинга преувеличен».
«За правило считается иметь в доме сигнализацию, по сигналу тревоги приезжает сотрудник охранной компании и вызывает полицию, если видит, что
случай реальный», — сказала она.
Если это не сработало, вызывают сотрудников
специальных компаний, которые решают вопрос с незаконно вселившимися.
«Бывает, решают силой, а бывает, что предлагают
сквоттерам €1000 и грузовик в аренду, чтобы они все вещи сейчас же погрузили. И их отвозят, куда они скажут.
В этом случае все в плюсе», — рассказала она.

сентябрь-октябрь 2021

Сафронова добавила, что по итогам I квартала
2021 года россияне купили в Испании на треть меньше недвижимости, чем за I квартал прошлого года. В
целом по итогам 2020 года количество сделок россиян
с недвижимостью в Испании сократилось на 41% по
сравнению с 2019-м.
В то же время Филипп Березин рассказал, что
в Испании «много действительно дешевых объектов»,
в том числе банковской недвижимости, которая была отобрана у неудавшихся ипотечников. Соблазн купить объект за €30–35 тыс. велик, но перед такой покупкой необходимо оценить район и сам объект, поскольку столь низкая цена не появляется просто так,
считает он.
Татьяна Бурлаковская добавила, что часто правительство занимает сторону сквоттеров, а не законных собственников. В Испании, по ее словам, с этим
особенно сложно — там власти по факту бессильны
против захватчиков чужих жилищ, и без решения суда полиция не может даже зайти внутрь.

Франция

Проблема сквоттинга давно известна и во Франции, но только в 2020 году правительство этой страны решило бороться с ней на государственном уровне, сообщила руководитель агентства по управлению
недвижимостью Apanage Patrimoine, соучредитель
консалтингового проекта Easy France Pass Дарья
Тарнопольская.
Так, Forbes со ссылкой на данные комитета по
туризму и конгрессам Лазурного Берега за 2015 год
сообщал, что виллами и апартаментами только на побережье Франции владеют около 2 тыс. россиян. В
пандемию, когда у людей еще меньше шансов посещать свои французские «дачи» (во Франции покупка
недвижимости не дает права на ВНЖ и, соответственно, возможности свободного прилета в страну в пандемию), риск стать жертвами сквоттеров вырастает в
разы, отмечает Тарнопольская.
По этой причине русские собственники французской недвижимости нанимают обслуживающий персонал, который постоянно или периодически находится на вверенном ему объекте, рассказала она.
«У сквоттеров порой бывают «наводчики», которые следят за пустующими домами. Регулярное движение в них, тот же садовник, который раз в неделю проверяет доверенную территорию и проветривает помещение, может их отпугнуть», — добавила
эксперт.
По ее словам, сквоттерами бывают не только незаконные иммигранты или маргинальные единицы,
— нередко «заселенцы» являются молодежной группировкой, которая представляет захват чужих зданий как способ самовыражения или бунта против несправедливости, в результате в этих домах образуются «настоящие коммуны». Так, в январе 2017 года в
Лондоне группа сквоттеров самовольно заселилась
в особняк топ-менеджера «Газпрома» Андрея Гончаренко, сообщала газета The Guardian.
Однако сегодня незаконно вселившиеся не имеют никакого отношения к группировкам активистов
и не являются злостными бандитами, подчеркнула
она. Как правило, это обычные семьи, у которых нет
нормальных жилищных условий и финансовых возможностей для их обеспечения. Часто это иммигранты, которые не хотят жить в предлагаемом социальном жилье.

Как правительство решает проблему

Проблема распространения сквоттинга состоит
не в нежелании помочь сквоттерам, считает Дарья
Тарнопольская, а в том, что, например, Франция изначально заняла «виноватую» позицию по отношению
к иммигрантам из ранее колонизированных стран.
«Политика послабления понесла свои плоды.
Многие сквоттеры считают, что имеют моральное
право жить в чужом пустующем доме. И закон долгое
время был на их стороне», — пояснила она.
Процедура выселения, по ее словам, была сложной и долгой, если только сквоттеры не находились
в помещении менее 48 часов. В этом случае их может выселить полиция после обращения собственника жилья. Чем быстрее получится «поймать» незаконно въехавшего в жилье, тем меньше проблем. Но если
прошло более двух суток, полиция бессильна, придется обратиться в суд по месту нахождения захваченного помещения и попросить о назначении судебного
пристава-исполнителя.
В большинстве случаев собственник дополнительно нанимает юриста-консультанта. Иногда судебное разбирательство по выселению нежеланных
жильцов затягивается на месяцы и даже годы, резюмировала она.
Однако депутаты Европарламента 2 октября
2020 года проголосовали за законопроект, упрощающий выселение сквоттеров из «захваченного» дома.
Теперь после сообщения в полицию о факте обнаружения в доме окупаса владелец жилья или один из
его представителей должен обратиться к префекту,
который в течение 48 часов уведомит сквоттера о необходимости покинуть помещение. Эта административная процедура должна помочь решать проблему
оперативнее.
Тарнопольская заключила, что в любом случае
проблема остается, и пока единственное решение —
иметь того, кто будет приглядывать за недвижимостью и успеет «поймать» сквоттеров для их оперативного выселения без привлечения суда.
Стоит отметить, что россияне продолжают активно покупать жилье за границей. Так, в июне 2020 года компания Knight Frank, занимающаяся в том числе
зарубежной недвижимостью, сообщила, что в период
пандемии спрос российских покупателей на покупку
второго жилья за границей вырос на 20%. При этом
только 29% участников международного опроса этой
компании рассматривали возможность постоянного
проживания в приобретенном зарубежном жилье.
По материалам печати
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Эксперты назвали способы защиты жилья
от незаконного вселения

Проблема сквоттинга — незаконного
вселения в пустующее жилье — или, как
их называют в Испании, окупасов (незаконно вселившиеся — от исп. okupas) актуальна для многих европейских стран.
Но правительство часто занимает сторону сквоттеров, а не законных собственников недвижимости. Эксперты, опрошенные «Известиями», рассказали, как
россиянам обезопасить себя от незаконно въехавших в их жилье, приобретенное
за границей.
Выселить нельзя оставить

После начала пандемии коронавируса случаи
сквоттинга резко участились, ведь из-за закрытия международных границ владельцы зарубежной недвижимости оказались отрезаны от нее, рассказала генеральный директор Golden Brown Group Татьяна
Бурлаковская.
По ее словам, проблема сквоттинга актуальна и
для Великобритании, Германии, Испании, Кипра.
Интересная ситуация, по словам эксперта, сложилась в Великобритании: исторически в английском праве есть норма, известная как adverse possession (неблагоприятное владение. — Ред.). Этот юридический принцип позволяет заявить о владении жильем после 12 лет
постоянного неоспариваемого проживания (10 лет для
незарегистрированной недвижимости).
Однако в реальности сделать это очень сложно, поскольку сквоттер должен доказать в суде, что он постоянно проживал в здании или на земельном участке всё
это время, заключила специалист.
В свою очередь, Филипп Березин, главный редактор сайта о зарубежной недвижимости Prian.ru, отмечает, что наиболее сильно проблема сквоттинга проявилась в последние 10 лет — после кризиса 2008 года.
Тогда, по его словам, значительная часть европейцев
оказалась в тяжелом финансовом положении из-за потери работы, невыплаченных кредитов и зачастую потерянной недвижимости, которая ранее была приобретена в ипотеку с минимальным, а то и нулевым взносом.
В то же время он указал, что большинство окупасов все-таки не приличные люди, потерявшие доход, а
маргиналы — бездомные и другие «асоциальные элементы». Отдельной категорией, по его словам, являются цыгане.
Березин подчеркнул, что счет случаев захвата недвижимости сквоттерами «идет на тысячи».

Чье жилье находится в зоне риска

Не все районы и не вся недвижимость находятся
в одинаковой зоне риска. Например, охраняемые комплексы с закрытой территорией, престижные новостройки, дома в исторических туристических центрах
вряд ли привлекут сквоттеров — проникнуть в них незаметно очень трудно, а значит, весьма рискованно,
рассказал Филипп Березин.
Верхневолжье
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В зоне риска, по его словам, находится бюджетная
недвижимость в районах с большим количеством пустующих единиц жилья.
Специалист добавил, что в связи с пандемией проблема проявилась с особой стороны: многие собственники не имели (и не имеют) возможности приезжать в
страну, где находится их жилье, которое оказывается в
зоне риска.
Эксперт отметил, что обезопасить жилье во время
своего длительного отсутствия можно, найдя доверенное лицо, знакомого, который будет периодически посещать квартиру или дом. Есть также компании, которые
оказывают подобные услуги.
«Впрочем, если вы приобрели качественный объект со службой охраны, проблема решается сама собой»,
— сказал он.
В случае обнаружения в своей квартире непрошенных гостей, самое плохое, что можно сделать, — это
начать выяснять отношения с ними с порога, «на кулаках», сказал Березин. Окупасов, которые уже обосновались в вашей собственности, быстро выселить не получится, если они вдруг не согласятся уйти добровольно.
Насильственное же выдворение может привести к длительному судебному разбирательству, и не факт, что
собственника признают абсолютно невиновным.
Эксперт заявил, что теоретически можно пойти на
хитрость: самому «стать сквоттером». То есть дождаться,
когда «захватчиков» не будет дома, и быстро вселиться обратно.
«Понятно, что на практике такой метод связан с
разными сложностями, в том числе морального плана...
Но есть случаи, когда такая схема срабатывает», — резюмировал он.

Испания

В целом нельзя сказать, что в Испании сейчас актуальна проблема окупасов, заявила Мария Сафронова, редактор международныого брокера недвижимости
Tranio. Она отметила, что по наблюдениям компании,
«шум вокруг сквоттинга преувеличен».
«За правило считается иметь в доме сигнализацию, по сигналу тревоги приезжает сотрудник охранной компании и вызывает полицию, если видит, что
случай реальный», — сказала она.
Если это не сработало, вызывают сотрудников
специальных компаний, которые решают вопрос с незаконно вселившимися.
«Бывает, решают силой, а бывает, что предлагают
сквоттерам €1000 и грузовик в аренду, чтобы они все вещи сейчас же погрузили. И их отвозят, куда они скажут.
В этом случае все в плюсе», — рассказала она.
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Сафронова добавила, что по итогам I квартала
2021 года россияне купили в Испании на треть меньше недвижимости, чем за I квартал прошлого года. В
целом по итогам 2020 года количество сделок россиян
с недвижимостью в Испании сократилось на 41% по
сравнению с 2019-м.
В то же время Филипп Березин рассказал, что
в Испании «много действительно дешевых объектов»,
в том числе банковской недвижимости, которая была отобрана у неудавшихся ипотечников. Соблазн купить объект за €30–35 тыс. велик, но перед такой покупкой необходимо оценить район и сам объект, поскольку столь низкая цена не появляется просто так,
считает он.
Татьяна Бурлаковская добавила, что часто правительство занимает сторону сквоттеров, а не законных собственников. В Испании, по ее словам, с этим
особенно сложно — там власти по факту бессильны
против захватчиков чужих жилищ, и без решения суда полиция не может даже зайти внутрь.

Франция

Проблема сквоттинга давно известна и во Франции, но только в 2020 году правительство этой страны решило бороться с ней на государственном уровне, сообщила руководитель агентства по управлению
недвижимостью Apanage Patrimoine, соучредитель
консалтингового проекта Easy France Pass Дарья
Тарнопольская.
Так, Forbes со ссылкой на данные комитета по
туризму и конгрессам Лазурного Берега за 2015 год
сообщал, что виллами и апартаментами только на побережье Франции владеют около 2 тыс. россиян. В
пандемию, когда у людей еще меньше шансов посещать свои французские «дачи» (во Франции покупка
недвижимости не дает права на ВНЖ и, соответственно, возможности свободного прилета в страну в пандемию), риск стать жертвами сквоттеров вырастает в
разы, отмечает Тарнопольская.
По этой причине русские собственники французской недвижимости нанимают обслуживающий персонал, который постоянно или периодически находится на вверенном ему объекте, рассказала она.
«У сквоттеров порой бывают «наводчики», которые следят за пустующими домами. Регулярное движение в них, тот же садовник, который раз в неделю проверяет доверенную территорию и проветривает помещение, может их отпугнуть», — добавила
эксперт.
По ее словам, сквоттерами бывают не только незаконные иммигранты или маргинальные единицы,
— нередко «заселенцы» являются молодежной группировкой, которая представляет захват чужих зданий как способ самовыражения или бунта против несправедливости, в результате в этих домах образуются «настоящие коммуны». Так, в январе 2017 года в
Лондоне группа сквоттеров самовольно заселилась
в особняк топ-менеджера «Газпрома» Андрея Гончаренко, сообщала газета The Guardian.
Однако сегодня незаконно вселившиеся не имеют никакого отношения к группировкам активистов
и не являются злостными бандитами, подчеркнула
она. Как правило, это обычные семьи, у которых нет
нормальных жилищных условий и финансовых возможностей для их обеспечения. Часто это иммигранты, которые не хотят жить в предлагаемом социальном жилье.

Как правительство решает проблему

Проблема распространения сквоттинга состоит
не в нежелании помочь сквоттерам, считает Дарья
Тарнопольская, а в том, что, например, Франция изначально заняла «виноватую» позицию по отношению
к иммигрантам из ранее колонизированных стран.
«Политика послабления понесла свои плоды.
Многие сквоттеры считают, что имеют моральное
право жить в чужом пустующем доме. И закон долгое
время был на их стороне», — пояснила она.
Процедура выселения, по ее словам, была сложной и долгой, если только сквоттеры не находились
в помещении менее 48 часов. В этом случае их может выселить полиция после обращения собственника жилья. Чем быстрее получится «поймать» незаконно въехавшего в жилье, тем меньше проблем. Но если
прошло более двух суток, полиция бессильна, придется обратиться в суд по месту нахождения захваченного помещения и попросить о назначении судебного
пристава-исполнителя.
В большинстве случаев собственник дополнительно нанимает юриста-консультанта. Иногда судебное разбирательство по выселению нежеланных
жильцов затягивается на месяцы и даже годы, резюмировала она.
Однако депутаты Европарламента 2 октября
2020 года проголосовали за законопроект, упрощающий выселение сквоттеров из «захваченного» дома.
Теперь после сообщения в полицию о факте обнаружения в доме окупаса владелец жилья или один из
его представителей должен обратиться к префекту,
который в течение 48 часов уведомит сквоттера о необходимости покинуть помещение. Эта административная процедура должна помочь решать проблему
оперативнее.
Тарнопольская заключила, что в любом случае
проблема остается, и пока единственное решение —
иметь того, кто будет приглядывать за недвижимостью и успеет «поймать» сквоттеров для их оперативного выселения без привлечения суда.
Стоит отметить, что россияне продолжают активно покупать жилье за границей. Так, в июне 2020 года компания Knight Frank, занимающаяся в том числе
зарубежной недвижимостью, сообщила, что в период
пандемии спрос российских покупателей на покупку
второго жилья за границей вырос на 20%. При этом
только 29% участников международного опроса этой
компании рассматривали возможность постоянного
проживания в приобретенном зарубежном жилье.
По материалам печати

Верхневолжье

№9

сентябрь-октябрь 2021

12

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

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

Алмазное бурение бетона и металла
В каких случаях
применяется алмазное бурение?

Благодаря своим свойствам алмазное бурение
универсально. Его можно применить в промышленном
строительстве, ремонте крупных объектов и в бытовых
ситуациях. Бригада специалистов приезжает на объект
и реализует работы на высшем уровне.

Виды работ компании «БУРиЛОМ»:

< Отверстия под коммуникации: водопровод,
канализацию и электроснабжение.
< Сверление монолитных стен, перекрытий,
фундаментов, чтобы установить воздуховод.
< Сверление продухов в фундаменте.
< Отверстия кондиционеров.
< Вырезаем проемы в толстых стенах:
выполнение ряда отверстий по контуру проема.
< Отверстия под ограждения.
< Взятие проб сверхпрочных
строительных материалов.

Алмазное бурение (бетона или металла) – одна
из специализаций опытной компании «БУРиЛОМ».
Наша команда профессионалов совершенствует свои
навыки и умения в этом деле. Благодаря длительной
работе в этой сфере специалисты изучили все особенности, испробовали массу различных технологий и сменили несколько поколений оборудования.
Богатый опыт и высокая специализация позволяют компании «БУРиЛОМ» применять только
самые эффективные и современные приёмы в своей работе. Это даёт клиентам гарантию качества и положительного результата сотрудничества с компанией.
Современное оборудование, используемое в
работе, обладает всеми необходимыми характеристиками для выполнения работ практически любого объема и сложности. Для алмазного сверления компания
использует малогабаритные установки, работающие от
электросети. Их характеристики не перегружают сеть и
позволяют работать в помещениях небольших объёмов.
Такие инструменты идеально подходят для сверления
небольших отверстий.

Все эти действия можно выполнить, используя
другие технологии и даже самостоятельно. Но вспомните сколько грязи и шума создается, например, перфоратором. Не нужно тратить время на устранение
грязи, пыли с окружающих поверхностей. Многие отказываются от возможности сделать перепланировку
помещения или замену коммуникаций только потому,
что боятся, что работа затянется на вечно. Благодаря
технологии алмазного бурения отверстий мы сможем
ускорить выполнение самых тяжелых работ до минимальных сроков.
Мы всегда рады ответить на Ваши вопросы.
Позвонив по телефону, Вы всегда можете получить полную и
качественную консультацию со стороны наших технических
специалистов, что поможет Вам сделать правильный выбор.

8 (960) 504-74-74 WWW.burilom37.ru

Приблизительный расчёт стоимости бурения и сверления отверстий
Цена за 1 см бурения и сверления в стенах
Диаметр
Вид работ

отверстия

Газосиликат,
утеплители

Бурение

(мм)
12
28

2
3

5
6

7
8

х
х

40

4

8

10

х

42, 52, 57 62, 67, 72, 82, 92
102, 107, 112, 122, 127 132, 142
152, 162, 172, 182
200, 225
250, 270
300
350
400

7
8
10
12
15
18
22
29

16
20
24
30
36
44
53
67

20
25
30
37
45
55
67
83

24
30
36
45
54
66
80
100

отверстий
перфоратором

Алмазное
сверление
отверстий

Кирпич

Блоки фбс, армированый кирпич

Железобетон

** Минимальная стоимость работ + выезд по г. Иванову = 2 000 рублей.
** Выезд по Ивановскому району и области = 500 рублей + 10 рублей/км по области.
** Работы производимые в сложных условиях (на высоте более 2-х метров, в труднодоступных местах, армирование материала 14 мм и более, марка бетона М500 и более, в ночное время, при низкой температуре и т. п.) = цена договорная.
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Как повысить надёжность системы отопления:
три современных решения от Viessmann

Бороться со шламом и воздухом в системе, приводящими к ухудшению эксплуатационных
характеристик, стало проще. Viessmann расширил программу поставок Vitoset — комплексных
и оптимальных решений для повышения надёжности систем отопления. О трёх самых интересных, инновационных и эффективных рассказали специалисты компании.

Магнитный шламоуловитель

«Устройство устраняет из системы отопления мельчайшие частицы,
которые забивают теплообменник котла, создают
дополнительное термическое сопротивление, что
вызывает преждевременный износ оборудования
и снижает теплоотдачу
отопительных приборов.
Особенно опасны магнетиты — мельчайшие коррозионные частицы размером от 5 мкм: они активно увлекаются магнитным полем,
которое создаёт циркуляционный насос, накапливаются и
приводят к блокировке данного узла или к его преждевременному выходу из строя»,— говорит Илья Фоменков, инженер
отдела развития компании Viessmann.
Как работает. Магнитныйшламоуловитель, включённый в программу Vitoset Viessmann, помогает избавиться от
всех частиц.Те, что магнитятся, оседают на специально сконфигурированной магнитной рубашке с уникальной системой
усиления магнитного поля. Остальные осаждаются в нижней
части прибора. При обслуживании все собранные отложения
удаляются в канализацию через дренажный кран — необходимо лишь снять магнитную рубашку и остановить циркуляцию
в системе отопления.
Как смонтировать. На обратной линии, чтобы грязь
из системы отопления не попадала в котёл. Подключение
универсально.За счёт поворотного корпуса приборы можно
устанавливать на горизонтальном, вертикальном и даже диагональном участке трубопровода системы отопления. Присоединение доступно как компрессионное, под обжатие 22 мм и 28
мм, так и с внутренней резьбой Rp 3/4 – Rp 2. Шламоуловители
имеют минимальное гидравлическое сопротивление и работают при давлении от 6 до 9 бар и максимальной температуре
подачи 110°C

Сепаратор микропузырьков

«Он удаляет из
системы отопления
воздух, который накапливается в котле
и отопительных приборах и приводит к
снижению эффективности и различным
нарушениям в её работе. Лишний воздух
ускоряет
коррозию
внутренних стенок
оборудования и труб,
затрудняет циркуляцию теплоносителя, что вызывает перегрев и повреждение теплообменника котла. Из-за воздуха
в системе могут появляться различные неприятные шумы и
вибрации», — поясняет Илья Фоменков, Viessmann.
Как работает. В отличие от стандартного воздухоотводчика, который удаляет только большие воздушные пробки, технология сепараторов Spirotech, входящих в программу
Vitoset, основана на гашении вихревых потоков. Аппарат обе-

спечивает торможение и подъём даже самых мелких пузырьков газа в теплоносителе. Затем они попадают на автоматический воздушный клапан и удаляются из системы.
Как смонтировать. Как и шламоуловители, сепараторы микропузырьков работают при максимальной температуре подачи 110°C и с рабочим давлением 9 бар.Они имеют
универсальные подключения и вариативные присоединения.
Устанавливать приборы рекомендуется на подаче, так как там
достигается самая высокая температура и пузырьки возникают активнее

Термостатическая насосная группа
со смесителем и байпасом

«Система даёт возможность регулировать температуру подающей магистрали отопительного контура без помощи
контроллера котла. Также в
дальнейшем она исключает непрерывный поиск рабочей точки
смесителем контура тёплых
полов. В системе отопления, где
котёл работает с высокой температурой постоянной подачи
(например, 80°С), а в контуре тёплого пола требуется 35–40°С,
обычному смесителю невероятно
сложно найти рабочую точку —
он постоянно нагружен, функционирует в минимальном диапазоне
регулирования, близком к закрытию» — говорит Илья Фоменков,
Viessmann.
Как работает. Втермостатической насосной группе со смесителем и байпасом регулируемый подмес позволяет до 50% объёмного расхода из обратки
направлять в подачу напрямую. Смеситель управляется термоголовкой, которая подключена к контактному термостату
импульсной трубкой. Диапазон регулирования смесителя —
до 60°C. В зависимости от тех значений, которых необходимо
достичь, термостат регулирует проходное сечение и положение
смесителя таким образом, чтобы можно было получить необходимую температуру без использования автоматики. Решение
идеально подходит для небольших систем с ограничением
по мощности отопительного контура до 10 кВт и пропускной
способностью до 860 л/час. Поставляется с насосом Grundfos
UPM3, Grundfos Alpha 2.1 (или без него).
Как смонтировать. Как и все насосные группы
Viessmann, монтируется на распределительный модульный
коллектор и/или под него. Например, чтобы подключить три
насосные группы, потребуется коллектор всего на два модуля.Также понадобится примерно на 30% меньше места, чем в
стандартных, классических схемах. Модульный распределительный коллектор и все насосные группы выполнены из латуни — это исключает корродирование внутри системы отопления и повышает её надежность. Также из латуни производятся
гидравлические разделители DN25 и DN32, рассчитанные на
расход до 3,5 и 4,8 кубометра воды в час соответственно. Они
«встают» точно под коллектор и позволяют экономить место
при монтаже.
Пресс служба
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РАЗНОЕ, СТРОЙИНФОРМ

САНТЕХНИКА, УСЛУГИ, РАЗНОЕ

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

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

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

Черенки в ассортименте

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Шланги ПХВ, ВГ

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Цены действительны до 19.11.2021 г.

ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ ЖКХ ПРИСЛАЛ ИЗВЕЩЕНИЕ:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПОВЕРКЕ СЧЁТЧИКА ВОДЫ
Сегодня статья про мошенников, которые на первый
взгляд делают благое дело - беспокоятся о правильности
работы счетчиков воды. А почему они мошенники давайте разбираться вместе.
В который раз приходят извещения от конторы под
названием Центр Метрологии ЖКХ(раньше назывались ЦСУР)
Всё выглядит вполне официально. И каждый раз выяснялось,
что все слова у них - не более чем детские страшилки и пустые
обещания. Так и здесь, главное помнить, что никому доверять
нельзя, даже если приходит извещение на официальном бланке, а
голос по телефону поёт как соловей.
Итак, давайте внимательно посмотрим, что же за извещение
прислала мне Центр Метрологии ЖКХ г.Иваново:

Сразу скажу, что единственное, что правда на этом
листке - телефон горячей линии (4932)367-763, по которому
я звонила и имела интересный разговор. Но не буду забегать
вперёд, всё по порядку. Извещение имеет № 7195-21 и номер
ВРФ 875253778. Я задалась выяснить, что это за номера, и что
такое ВРФ. Ни Гугл, ни Яндекс не знают этого. Единственное,
на что они дают ссылки - на жалобы на ЦМЖКХ и на некий
Городской Центр Учета Водопотребления. Перейдя по
ссылкам, я увидела такие же извещения, как у меня, только
изменены даты и некоторые названия. Причем, шлют подобные
извещения по всей стране уже несколько лет. Конечно, меняя
даты, города и номер телефона.
Верхневолжье
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Тарифы за холодное и горячее водоснабжение взяты с потолка
и не соответствуют действительности. И как надо лить воду, чтобы
вылить столько кубов!!!
QR-код и штрих-код, приведенный на квитанции - фейковый.
Переходя по нему, оказываешься на Яндекс Еда для курьеров.
Поверка (не путать с проверкой) - это сверка показаний
измеряемой величины с эталонным измерительным прибором.
Если показания расходятся не более, чем на величину допустимой
погрешности (указана в паспорте прибора), то поверка считается
пройденной и прибор запускается к эксплуатации. Если же поверка
не пройдена, и прибор врет больше, чем положено, то он подлежит
замене. Но поверка может зависеть не только от технических
измерений, но и от честности и компетентности сотрудника
органа поверки. Проводить поверку может только организации,
аккредитованные на право поверки по г.Иваново и Ивановской
области. А такой организации,как Центр Метрологии ЖКХ, в этом
списке нет.У аккредитованных организаций всегда есть сайт, на
котором приведена аккредитация и другая внятная информация. У
ЦМЖКХ нет ни сайта, ни тем более аккредитации, либо подобных
документов. Даже адрес конторы не говорят!
Поверка на дому проходит обычно без снятия пломбы, и
стоит недорого (400 руб. по г.Иваново), по сравнению с покупкой
и установкой нового счетчика. Поверка счетчика в ЦМЖКХ Стоит
1200 руб. Какая разница? Аж в 4 раза!!!Это очень накладно для
наших бабушек!!! Кроме того, не факт, что поверка будет пройдена.
А поменять счетчик можно, вызвав сантехника, либо самостоятельно
-дело это нехитрое. А потом позвонить в «Водоканал» или в
«Ивгортеплоэнерго» договориться на пломбировку счетчика.
Согласно закону, срок межповерочного интервала для
счетчиков горячей воды-4 года, для холодной воды-6 лет. Можно
посчитать дату необходимой поверки, посмотрев в паспорт
счетчика и прибавив 4 или 6 лет к дате производства счетчика.
Однако, поскольку дата поверки больше волнует «Водоканал»или
«Ивгортеплоэнерго», то нужно смотреть информацию, которая
есть у них. Проще всего это сделать, посмотрев в квитанцию.Когда
подойдет эта дата, мне придет официальное извещение, а если я
не отреагирую, то будет сначала считаться по среднему, а потом по
тарифу.
Я позвонила по телефону Центр Метрологии ЖКХ г.Иваново
8 4932 36-77-63.Это было в воскресенье днем. Но трубку сразу
подняли. Интересно, не правда ли? Женщина бодрым голосом
рассказала мне, что поверка мне крайне необходима. (про свои даты
поверки я не говорила), что снять счетчик для поверки обойдется
более чем в 2000 рублей, и результат неизвестен. А если придет
специалист из Центр Метрологии ЖКХ, то он сделает единственно
правильное - заменит счетчик на новый, поскольку «счетчики
поверку обычно не проходят». Работа по замене одного счетчика
(счетчик + работа) будет стоить 2600 рублей. Выдается договор и
акт выполненных работ, с которым мне нужно самостоятельно
идти в Водоканал или Ивгортеплоэнерго и все оформлять. И
потом специалисты из Водоканала или Ивгортеплоэнерго поставят
пломбу! То есть у Центра Метрологии ЖКХ нет аккредитации на
поверку, они ее не производят, а просто тупо меняют счетчики по
цене примерно в 3 раза выше, чем обычно. Поменять счетчик в
Управляющей компании стоит 500 рублей + сам счетчик 560 рублей.
Итого 1060 рублей.
Женщина из Центра Метрологии ЖКХ несколько раз
порывалась записать мой адрес, чтобы согласовать приезд мастера.
Это похоже на откровенный развод лохов! на этом все, и мой совет:
мыслите критически и все проверяйте! Мир таков, что «без лоха
жизнь плоха». Это я как бывший МММщик говорю))).

Верхневолжье
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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

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.

Верхневолжье
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Преимущества пенополиуретана
как теплоизоляционного материала

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

При прокладке пучков проводов часто возникает проблема: их неудобно фиксировать
на опоре, из-за чего работа выглядит неаккуратно. Этого можно избежать, если выбрать
правильные решения для монтажа. Компания
fischer, мировой лидер в разработке и производстве современных крепёжных изделий,
предлагает инновационную разработку — кабельный замок SHA, модель, которая упростит
укладку и сделает её быстрой и удобной.
SHA — универсальный регулируемый крепёж для одиночных электрических кабелей или целого пучка. Замок можно фиксировать с помощью стандартных дюбелей и шурупов.
Для группы проводов подойдёт вставной дюбель SF plus с
прижимным фиксатором MS, который обеспечивает различные варианты крепления и повышает гибкость монтажа.
Практичным решением для труднодоступных мест будет вставной крепёж SF plus SD. Он не требует использования дополнительных элементов и подходит для следующих
материалов:
n бетона и натурального камня плотной структуры;
n полнотелых керамзитобетонных блоков;
n полнотелого силикатного и глиняного кирпича.
Благодаря разъёму в нижней части крепежа их можно
соединить между собой вертикально, а для горизонтального
совмещения используйте SHA KP (соединительный элемент).
Однако стоит помнить о важной детали: максимальное расстояние между замками не должно превышать 80 см, иначе
произойдёт провисание кабеля или пучка.

Кабельный замок SHA и вставной дюбель SF plus с прижимным фиксатором MS
В зависимости от базового основания, кабельный замок устанавливается на стену или перекрытие с помощью дюбелей, шурупов или металлических анкеров, а простая конструкция обеспечивает быстрый монтаж без дополнительного
инструмента.

Варианты
крепления
кабельного
замка SHA M

Соединитель SHA KP
Отличительной особенностью модели из серии SHA является состав: нейлоновый материал не содержит галогенов и
кремнийорганических соединений, что обеспечивает долговечность и возможность использования крепежа круглый год.
Термостойкость после установки составляет от –20 до +80 °C.
В ассортименте продукции fischer можно найти также
металлическую версию кабельного замка SHA M, предназначенную специально для высоких нагрузок (типоразмеры
для 15, 30 или 70 кабелей) и прошедшую испытания на огнестойкость по стандарту DIN 4102 (часть 12). Это позволяет монтировать кабели под
огнезащитными панелями
потолка.

Кабельный замок SHA M
разных типоразмеров

Справка о группе компаний fischer:
Группа компаний fischer является семейным предприятием со штаб-квартирой в г. Вальдахталь, Северный
Шварцвальд. В 2019 г. количество сотрудников компании достигло 5200 человек, оборот составил 887 миллионов евро. На сегодняшний день Группа компаний fischer
насчитывает 50 дочерних компаний в 38 странах мира,
продукция fischer экспортируется более чем в 100 стран.
Основные направления деятельности ГК fischer:
fischer «Крепёжные системы», fischer «Автомобильные
системы», fischertechnik, fischer «Консалтинг» и LNT
Automation.
fischer «Крепёжные системы» занимает лидирующие позиции на рынке строительного крепежа. Широкий
ассортимент крепёжных решений удовлетворяет потребности как профессионалов, так и домашних мастеров.
Официальным представителем fischer в России является ООО «Фишер Крепёжные Системы Рус».
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Отдел рекламы: тел/факс (4932) 486596
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Отдел рекламы: тел/факс (4932) 486596
Email: stroyka.ivanovo@mail.ru сайт w w w . s t r o y k a - i v . r u

В настоящее время на руководителях предприятий лежит
ответственность за нарушение Законодательства Российской
Федерации о Труде и Охране Труда.
Нарушение законодательства о труде, правил и норм по охране труда
может привести к несчастным случаям с людьми на производстве,
к временной или постоянной утрате трудоспособности или смерти
человека.
САНТЕХНИКА, ТРУБЫ, АРМАТУРА, ОЧИСТКА СТОКОВ
Ассенизация

СтройКом

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

Вывоз ЖБО

Ивоткачка

(4932) 27-27-37

Насосы

м-н Московский

(4932)26-14-13, 89303301430

Счетчики для воды

м-н Московский

(4932)26-14-13,89303301430

Трубы ,фитинги ,ПНД

м-н Московский

(4932)26-14-13 ,89303301430

Умывальники, унитазы, мебель для ванных комнат

м-н Московский

(4932)26-14-13 ,89303301430

Откачка выгребных ям

Ивоткачка

(4932) 27-27-37

Откачка канализации

СтройКом

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

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

Ремонт , строительство колодцев

Ретав

(4932)45-18-24

Ремонт, бурение, тампонаж скважины

Ретав

(4932)45-18-24

Плакаты, знаки по ОТ и ТБ, схемы страховки

Никас

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

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

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

Закручивание винтовых свай

Бур и Лом

8-960-504-74-74

Аренда инструмента для демонтажа и бурения

Бур и Лом

8-960-504-74-74

Помощь в регистрации ИП, ООО

ЦАБ

(4932) 509-509

Проекты НМУ,НДС, СЗЗ

Клевер

8-920-357-58-45

Лицензирование деятельности в области обращения с отходами

Клевер

8-920-357-58-45

Решение на водопользование

Клевер

8-920-357-58-45

Программы ПЭК

Клевер

8-920-357-58-45

Разработка пректов ПМВОС

Клевер

8-920-357-58-45

Расчет норматива допустимых сбросов 3 В в водные объекты

Клевер

8-920-357-58-45

Постановка на учет объектов НВОС

Клевер

8-920-357-58-45

Экологическое сопровождение деятельности предприятия

Клевер

8-920-357-58-45

Составление декларации о негативном воздействии на ОС

Клевер

8-920-357-58-45

Паспортизация отходов

Клевер

8-920-357-58-45

Проекты НДВ(ПДВ)

Клевер

8-920-357-5845

Проект ПНООЛР

Клевер

8-920-357-58-45

Отчет инвентаризации источников выбросов , мест накопления отходов

Клевер

8-920-357-58-45

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

Клевер

8-920-357-58-45

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

Никас

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

Откачка ЖБО ,устранение засоров

Ивоткачка

Фундамент из буронабивных монолитных свай

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

Нарушение должностным лицом организации, независимо от формы
собственности, законодательства Российской Федерации о труде и об
охране труда влечет наложение административной ответственности в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Так в соответствии со ст.5.27.П.1 нарушение законодательства о труде
и об охране труда - влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от пяти до пятидесяти минимальных
размеров оплаты труда.
П.2. Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицом,
ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение - влечет дисквалификацию на срок
от одного года до трех лет.
Лица, виновные в нарушении требований охраны труда, невыполнении
обязательств по охране труда, предусмотренных коллективными
договорами и соглашениями, трудовыми договорами, или
препятствующие деятельности представителей органов государственного
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, а также
органов общественного контроля, несут ответственность в соответствии
с Федеральными законами «Об основах...», ст.24 и Трудовым кодексом,
ст.5.28-5.44.
Ответственность за нарушение правил охраны труда налагается и
Уголовным Кодексом Российской Федерации (УК),ст.143:
1. Нарушение правил охраны труда, совершенное лицом, на
котором лежали обязанности по соблюдению правил, если это повлекло
по неосторожности причинение тяжелого или средней тяжести вреда
здоровью человека, наказывается штрафом в размере от двухсот до
пятисот минимальных размеров оплаты труда, или в размере заработной,
или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы
на срок до двух лет.
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека,
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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
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Информационно-производственный Центр по охране труда основан
специалистами, успешно работающими в сфере охраны труда и
технике безопасности с 2001 года. За это время нашими  клиентами
стали ведущие промышленные предприятия, строительно-монтажные,

транспортные, нефтегазодобывающие компании России и ближнего
Зарубежья:   Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Брест,
Краснодар, Сургут, Ямало-Ненецкий АО,  Воронеж, Иваново, Нарьян-Мар,
Томск, Тюмень, Новый Уренгой, Красноярск, Иркутск, Орел, Ярославль
и Ярославская область и др.
Специалисты ИПЦ ведут постоянный мониторинг изменений нормативноправовой базы по охране труда и требований техники безопасности,
вся продукция выпускается в соответствии с действующими
государственными стандартами. Идет разработка оригинальных плакатов
с использованием актуальных проблем в сфере ОТ и ТБ. ИПЦ проводит
консультации по аттестации рабочих мест по условиям труда, происходит
тесное сотрудничество с учебными центрами и комбинатами. Наличие
собственного производства позволяет быстро и качественно выполнять
и крупные типовые заказы, и индивидуальные проекты по требованиям
заказчика. При создании дизайн-проекта, исполнении заказа учитывается  
специфика сферы деятельности организации или предприятия, условий
эксплуатации изделий, внутрикорпоративные стандарты оформления.
Подбирается информационное   наполнение стендов, необходимое и
обязательное по требованиям госнормативов для конкретного вида
деятельности.    Оптимальную стоимость и сроки выполнения заказа
обеспечивают варьирование материалов исполнения (металл, пластик и
др. (по желанию заказчика), размеров, конструкторских решений. Цены
от производителя, оптовым и постоянным клиентам предоставляются
скидки.
Информационно-производственный Центр по охране труда  
предлагает:
1. Изготовление стендов и уголков по охране труда.
2. Производство схем проезда по территории строительства
3. Производство схем строповки
4. Производство маркировочных знаков (опасные грузы,
трубопроводы)
5. Производство схем эвакуации
6. Производство знаков безопасности
7. Производство плакатов безопасности
8. Производство паспортов стройки
9. Оформление кабинетов по ОТ
10  Правила безопасности
11. Нормативно-справочная литература, СНиП, Гост, ЕНиР и т. п.
12. Бланки удостоверений
13. Информация на электронных носителях
14. Журналы по охране труда
15. Разработка инструкций и положений о подразделениях и
другие работы,связанные с охраной труда

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

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

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

8-920-377-16-63

Строительство фундамента

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.

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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8-920-377-16-63

Доска заборная

куб.м

от 3000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал обрезной L=2000

куб.м.

от 7000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Евровагонка 12,5 х96х3000 Сорт

шт.

111 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Блок хаус 180х46х6000 Сорт АВ

шт.

1480 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Имитация бруса22х135х6000 Сорт АВ

шт.

700 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х36х6000 Сорт АВ

шт.

869 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х46х6000 Сорт АВ

шт.

1180руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брус 150х150х6000

шт.

1840 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брус 100х150х6000

шт.

1260 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брусок 50х50х6000

шт.

225 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х25х6000

шт.

382 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х50х6000

шт.

630 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х40х6000

шт.

504 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х30х6000

шт.

378 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,89158455875

Брус 100х50х6000

шт.

420 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Кресла для дома и офиса работы учебы отдыха

Мир кресел

8-961-245-24-24

Кухонные столы

Мир кресел

8-961-245-24-24

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Опилки

куб.м.

100 руб.

шт.

584 руб.

Пиломатериалы(хвоя,липа,осина)

Строй-Партнер

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

Иваново Лес

(4932)454595,8-9158455875

Окладка, наличники, плинтус дерев.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Мансардные окна,чердачные лестницы

Построй-ка

(4932)92-92-83

Модульные лестницы

Наша лестница

8-905-108-84-53

Сварнные лестницы на моно и стереокосоурах

Наша лестница

8-905-108-84-53

Винтовые лестницы

Наша лестница

8-905-108-84-53

Установка окон ПВХ

Ивбалкон

(4932)344-720,344-556

ИвБалкон

(4932)344-720,344-556

Строй Двор

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

Фальцовка 22х135х6000 сорт АВ

ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ

Установка лоджий , балконов
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Лаки, краски
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ

Строй-Партнер

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

Сервисное, техническое обслуживание теплообменников

Крепеж ,крепления

ТеплоМонтажПроект

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

Производство пластинчатых теплообменников

ТеплоМонтажПрект

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

Производство блочных тепловых пунктов

ТеплоМонтажПроект

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

Бытовки металлические

Виконт

8-920-345-12-97

Строительные леса

Виконт

8-920-345-12-97

Алмазное сверление отверстий в железобетоне и кирпиче для коммуникаций

Бур и Лом

8-960-504-74-74

Закручивание винтовых свай

Бур и Лом

8-960-504-74-74

Бур и Лом

8-960-504-74-74

Аренда инструмента для демонтажа и бурения

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СВЯЗЬ , ЭЛЕКТРИКА
Системы видеонаблюдения

Спектр Связи

(4932)26-36-45,8-9303303646

МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ
Металлопрокат
Метизы 2000 наимен.

договорн.
шт.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Ивтеплостен

8-910-668-80-02

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

Собственное производство доборных элементов кровли

Построй-ка

(4932)92-92-83

Виконт

8-920-345-12-97

Утеплители
Геотекстильное полотно ( дорнит)

Верхневолжье
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Виконт

8-920-345-12-97

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

Верхневолжье
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

СТРОЙИНФОРМ

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

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

Наименование

ед.

цена

фирма

телефон

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Песок

от производителя

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

Кирпич

Строй-Партнер

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

Цемент

Строй-Партнер

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

Вышки тура

Виконт

8-920-345-12-97

OSB

Виконт

8-920-345-12-97

АнтСтрой

(4932)57-58-10

Арболит

от производителя

Отделочный кирпич

от производителя

Сыпучие смеси

Андреевский кирп.з-д (4932) 57-58-10 ,8-920-360-6043
Виконт

8-920-345-12-97

ПГМ

Ретав

(4932) 45-18-24

Песок

Ретав

(4932)45-18-24

от приизводителя

ИСК

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

Кирпич лицевой объемнокрашенный методом сухого прессования

от производителя

ИСК

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

Кирпич перегородочный межкомнатный пазогребневой полнотелый

от приоизводителя

ИСК

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

Блок перегородочный межквартирный пазогребенной пустотелый

от производителя

ИСК

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

Кирпич силикатный полуторный полнотелый

от производителя

ИСК

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

Кирпич силикатный полуторный пустотелый лицевой

Бетон

Бетон+Авто

Щебень гранитный
Щебень гравийный

(4932)45-77-71

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

от14000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал необрезной

куб.м.

от 11000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Дрова березовые сухие

куб.м

от 1300 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Виконт

8-920-345-12-97

Мобильные бани

Продажа строительных материалов
от «Строительный двор Партнер»

Срубы ручной работы

8-920-377-16-63

Строительство домов и бань из профилированного, строганного и простого бруса

8-920-377-16-63

Пиломатериал в ассортименте

8-920-377-16-63

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

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

Действуют акции и скидки !!!
F
F
F

СКИДКИ ОТ ОБЪЁМА

F

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ,
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ИНВАЛИДАМ

СКИДКИ ПОСТОЯННЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ
СКИДКИ СТРОИТЕЛЬНЫМ БРИГАДАМ
И ФИРМАМ

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

ПРЕСТИЖ-ПОЛОСА

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

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

СВАИ ИЗ БЕТОНА «ТИССЕ»

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

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

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

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

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

Преимущества мобильной бани,
производимой ООО «Виконт»:

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

l
l
l
l
l
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Устройство мобильной бани

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

Стоимость стандартных свай
Диаметр сваи

Диаметр основания

Стоимость 1 сваи

100мм

250мм

2500руб.

150мм
200мм
200мм
300мм
300мм

300мм
200мм
400мм
300мм
600мм

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

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

Дома из блоков, кирпича

*расценки действительны до 01.11.21 при заказе от10 свай.
Верхневолжье
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По всем вопросам обращайтесь в ООО «Виконт»:
г. Иваново, ул. Смирнова, 93-а,
тел. (4932) 939-921, 8-920-345-12-97, 8-980-739-31-92
www.ivreg.ru
Верхневолжье
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Реклама в газете «Стройка» – залог вашего успеха!
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