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МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
Более 1000 элементов, необходимых для благоуст-
ройства, теперь насчитывает ассортимент компа-
нии «Берег МультиСтрой». Являясь представи-
тельством белгородского холдинга «ЖБК-1»,
предприятие производит и поставляет со склада
продукцию в Москву, Московскую область, цент-
ральный регион России. Повышенный спрос – на
изделия из литого металла (чугун), кованого, про-
фильного чёрного металла и нержавейки, а также
декоративные ограждения, которыми заменяют в
Москве так называемые «глухие заборы». На сай-
те компании «Берег МультиСтрой» уже представ-
лена фотогалерея выполненных работ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВОДЫ

Технология очистки сточных вод стала хоро-
шим бизнесом для предпринимателей Под-
московья. Здесь создана компания «Топас-
Мастер», ставшая дилером производителя 
аэрационных очистительных станций TOPAS –
«ТОПОЛ-ЭКО». При этом 98% стоков исполь-
зуются в качестве регенерированной воды. 

ИПОТЕКА – В ПРЕДЕЛАХ 10 ПРОЦЕНТОВ
Программа специального ипотечного кредито-
вания на объекты недвижимости группы компа-
ний Конти разработана специалистами банка
«Зенит». Рассчитываться можно до 25 лет как в
рублях, так и в валюте. Процентные ставки: от
11,75 до 13,75 в рублях и от 9,75 до 11,75 в долла-
рах США. По условиям такого кредита доста-
точно внести первоначальный взнос в пределах
20% стоимости жилья. По данной программе се-
годня можно приобрести квартиры в жилых
комплексах «Континенталь» и «Покровский бе-
рег», лэйнхаусы в посёлке «Ильинка».

СВОЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМБИНАТ
Всего две недели – и мини-домо-
строительный комбинат «Теп-
лостен» начнёт производить од-
ноимённые стеновые блоки. Они
являются основой для инноваци-
онных технологий строительства
красивого и удобного малоэтаж-
ного жилья, которые разработа-
ны Московским научно-исследо-
вательским институтом строи-
тельной индустрии (НИИ «Тепло-
стен»). За последние 10 лет тех-
нология «Теплостен» показала
свои значительные преимущест-
ва. Жилище собирается подобно
детскому конс-труктору из раз-
нообразных деталей по проек-
там, под которые специализиро-
ван мини-ДСК.

СТОЛИК ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ В
БАССЕЙНЕ
Когда мода на SPA бассейны пять
лет назад докатилась до России,
первым официальным дистрибь-
ютором всемирно известного
производителя Master Spas в ту
пору стала компания ООО «Мас-

терспас». Достичь полного отды-
ха в небольшом бассейне, в кото-
ром упругие струи тёплой воды
массируют тело, считается одним
из лучших удовольствий. Теперь
ООО «Мастерспас» закрепил
свои лидерские позиции на рынке
SPA и с первых дней наступивше-
го года предлагает новый модель-
ный ряд наиболее современного
оборудования.

ЭЙ, ВЫ ТАМ, НАВЕРХУ!
Слова из этой популярной песни в исполне-
нии Аллы Пугачёвой родились и нашли от-
клик в народе в эпоху тотального отсутствия
на рынке материалов «Пленэкс». Рулонный
многослойный комбинированный теплозвуко-
изоляционный материал из вспененного поли-
этилена с отражающим покрытием из полиро-
ванной алюминиевой фольги практически не
пропускает звуки, создавая комфорт в своей
собственной квартире даже рядом с аэродро-
мом и ревущими самолётами. Отражающая
изоляция, выпуск которой освоен московским
заводом ОАО «Стройдеталь», укладывается
на лаги между основанием пола и половым
настилом и закрепляется строительным степ-
лером.

ПАРКИ ПОДМОСКОВЬЯ КАК ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА
Технологии архитектурного проектирования произведений садово-паркового искус-
ства разработали специалисты компании «Стройландшафт», основываясь на данных
геодезии и топографии. Проект детализируется вплоть до толщин стволов и пород де-
рева, других посадок, изучается каждый квадратный дециметр территории. Детальное
проектирование – лишь одна из задач благоустройства, поскольку в основу проекта
положен учёт климатических факторов, структура и качество земельных пластов. Соз-
данные компанией «Стройландшафт» сады, парки, зоны отдыха стали настоящими
произведениями живого искусства. В настоящее время респектабельные зоны созда-
ются по Рублёво-Успенскому, Новорижскому, Дмитровскому и Калужскому направ-
лениям.

ЛУЧШАЯ КУПЕЛЬ РОССИИ
Тысячи москвичей испытали благодать крещенс-
ких купаний, но не каждый знает, что самая глав-
ная купель, установ-
ленная на площади
Революции в самом
центре Москвы, из-
готовлена на одном
из лучших бондар-
ных производств
России – в компа-
нии «Барель». Более
10 лет коллектив
специализируется
на изготовлении купелей из различных пород дере-
ва, различных банных принадлежностей. Среди
шедевров – купели из лиственницы, кедра, тика и
ироко. Отдавая дань современной моде, компания
«Баррель» изготавливает эксклюзивные купели с
гидромассажем, аэромассажем, с электроподогре-
вом или даже с подводной подсветкой.
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Известно, что даже в условиях
средних широт неметаллические
материалы органического и неор-
ганического происхождения: дре-
весина, бетон, кирпич, лаки, крас-
ки и др., – подвержены активному
разрушающему воздействию плес-
невых и дереворазрушающих гри-
бов, бактерий и насекомых. Пора-
жение строительных материалов
носит, как правило, комплексный
характер. Любое поражение не-
металлических материалов созда-
ёт благоприятные условия для
возникновения других видов пов-
реждений.

Специалистами ФГУП «ГНЦ
«НИОПИК» разработан и вы-
пускается универсальный комп-
лексный антисептик  «Картоцид-
Компаунд»  для лечения и про-
филактики всех видов биокорро-
зии любых неметаллических
строительных материалов (па-
тент РФ №2211759).

Препарат экологически и по-
жаробезопасен (изготовлен на
водной основе), прост в примене-
нии, гарантирует долговечность
действия.

В продажу препарат поступа-
ет сериями: 
– серия «Древесный доктор» –
все марки препарата этой серии
предназначены для защиты пи-
ломатериалов, деревянных зда-
ний, сооружений и конструкций
от грибов и жуков-древоточцев;

– серия «Каменный доктор» –
все марки препарата этой серии
предназначены для защиты лю-
бых минеральных искусственных
строительных материалов (бето-
на, кирпича, штукатурки, гипсо-
картона и др.) и строительных

материалов из природного камня
от грибного и бактериального
поражения.

АНТИСЕПТИК 

«КАРТОЦИД-КОМПАУНД»:

• Решает проблему комплексной
биозащиты каменных и деревян-
ных материалов и объектов. 
• Высокоэффективен, нетокси-
чен для теплокровных, создан на
основе российского сырья. 
• Используется как для профи-
лактической обработки новых,
так и для лечения уже поражён-
ных  материалов. 

Антисептик «Картоцид-компа-
унд награждён Серебряной медалью
и Дипломом «Архимед-2005» за ори-
гинальность и актуальность разра-
ботки на VII Международном Сало-
не Промышленной собственности.

ФГУП «ГНЦ «Ниопик»
Офисы продаж:

123995, г. Москва, 
ул. Большая Садовая, д.1, к. 4. 

м. Маяковская
тел.: 8 (499) 254 5838,

тел./факс: 254 7040, 254 9201  
e-mail: marketing@niopik.ru,

dez@niopik.ru 
МО, г. Долгопрудный, 

Лихачёвский пр., д. 7 
(проезд электричкой от 

Савёловского вокзала до
платформы «Новодачная»).

тел.: 8 (495) 408 8277,
тел./факс: 408 8277

e-mail: zavod-lixach7@mail.ru
www.niopik.ru

КОМПЛЕКСНЫЙ АНТИСЕПТИК «КАРТОЦИД-КОМПАУНД»
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– Александр Викторович, дея-

тельность предприятия, которое вы

возглавляете, связана с очень важ-

ным компонентом нашей жизни – во-

дой. Как оно создавалось, и почему

вы выбрали этот профиль работы?

– Для начала скажу, что в
сфере водоснабжения – я не но-
вичок. В 1981 году закончил
Московский геологоразведоч-
ный институт, 5 лет работал в
Монголии, занимался бурением
скважин на воду. Там я устано-
вил свой личный рекорд – произ-
водительность пробурённой
мной скважины составила 200
литров воды в секунду – специа-
листы поймут, что это такое.

Наше предприятие создано в
1992 году.  В штате – выпускники
столичных вузов МГРИ и МИ-
ИГАиКа – специалисты с тридца-
тилетним стажем работы в облас-
ти гидрогеологических изыска-
ний в России и за рубежом; рабо-
тают монтажники, бурильщики
тоже с большим опытом работы.

– Расскажите про основные на-

правления деятельности.

– Область деятельности ГП
«Центрводмонтаж» – гидрогео-
логические изыскания (бурение)
– от мелкой скважины для дачни-
ка под насос «Малыш» до глубо-
ких скважин большого диаметра
с телескопической конструкцией
обсадных колонн, оборудован-

ных самыми современными и на-
дёжными системами водоснаб-
жения, способными дать воду це-
лому посёлку или деревне.
• бурение любых скважин на воду; 
• бурение скважин большого диа-
метра под сваи, для целей водопо-
нижения, замораживания грунтов; 
• монтаж систем подачи воды; 
• водоочистка, анализ воды.

– Александр Викторович с чего

нужно начинать работу по водоснаб-

жению?

– Работы по созданию систе-
мы водоснабжения осуществля-
ются поэтапно:

Сначала бурится скважина.
Если заказчик планирует прожи-
вание в загородном доме кругло-
годично, то мы предлагаем устано-
вить на скважину надскважинный
колодец кессонного типа.
Надскважинный колодец  пред-
назначен для заглубления системы
подачи воды под уровень сезонно-
го промерзания грунта (круглого-
дичное использование) и возмож-
ности эффективной эксплуатации
системы (спуск в колодец, где ус-
танавливаются краны управле-
ния). Надскважинный колодец
представляет из себя цилиндр
диаметром 1.2 м и высотой 2.0 м.
Снизу приваривается квадратное
днище 1.4х1.4 м, сверху крышка
диаметром 1.2 м, на петле и под
висячий замок, оборудованная

брызгозащитной полосой. Днище
изделия снабжено конусным пат-
рубком для эластичного сочлене-
ния колодца с обсадной трубой
скважины (при подвижках колод-
ца скважина не повреждается).
Эластичное уплотнение выполня-
ется и под крышку колодца. Для
проложения водоводов и силового
кабеля от колодца в стенку колод-
ца ввариваются резьбовые патруб-
ки. Колодец оборудован лестни-
цей и дренажным устройством.
Материал колодца – листовая
сталь 3 мм с двухсторонним пок-
рытием железным суриком.

Если системы эксплуатируют-
ся только в тёплый период можно
обойтись без колодца и использо-
вать скважинный адаптер.

Затем производится монтаж
оборудования (водоподъёмного
и водоподающего). 

По желанию заказчика осуще-
ствляем  наружную и внутреннюю
разводку водоснабжения по дому. 

В плане улучшения качества
исходной воды возможно прове-

дение химического анализа и
последующего монтажа систем
водоподготовки.

– Александр Викторович, в какое

время года можно проводить бурение

скважин?

– Бурение скважин и водо-
снабжение осуществляется круг-
логодично. По опыту работы хо-
чу рекомендовать бурить сква-
жину в зимний период. Во-пер-
вых, работы не нарушают  ланд-
шафт вашего участка, и с эконо-
мической точки зрения это вы-
годно – зимой дешевле.

– Кто ваши основные клиенты?

– Мы работаем как для част-
ного потребителя, так  и для
юридических лиц (дачные и  кот-

теджные посёлки, садовые не-
коммерческие хозяйства, пред-
приятия). Если у заказчика нет
возможности пользоваться маги-
стральной водой, то наши специ-
алисты установят автономное во-
доснабжение на базе скважин –
это достаточно востребованная
услуга. Основной регион нашей
работы – юг, юго-восток, юго-за-
пад Московской области. 

– Каких принципов вы придержи-

ваетесь в своей работе?

– На протяжении многих лет
основным принципом работы
компании является поддержание
высокого качества проводимых
работ. Мы используем оборудо-
вание, которое зарекомендовало
себя на российском рынке, как
качественное и надёжное (про-
изводители – GRUNDFOS,
PEDROLLO, SIEMENS, REF-
LEX, UNIDELTA,  BUGATTI).

В качестве вспомогательного
оборудования мы  используем
изделия из нержавеющей стали
(трос, оголовок насосной колон-

ны), из латуни (все соединения –
краны, фитинги), что определяет
их долговечность и безотказ-
ность в работе. Полный комп-
лекс работы осуществляется  в
течение 2-4-х недель в зависи-
мости от сложности и объёма. 

Спецкор Оксана ЧУПАХИНА

ГП «Центрводмонтаж»
109341, г. Москва,

ул. Люблинская, д. 171, к. 1а
тел./факс: 8 (495) 799 9736,

345 5501, 345 8800, 346 5810
e-mail: cvmoongeo@mail.ru 

www.cvmon.ru

А БЕЗ ВОДЫ – И НЕ ТУДЫ И НЕ СЮДЫ
На вопросы корреспондента журнала «Точка опоры» отвечал генеральный директор Геологического 
предприятия «Центрводмонтаж» Александр Викторович ПЕТРЕНКО.

Накопительные ёмкости из металла
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– Александр Владимирович, оте-

чественный рынок пластмасс сегодня

на подъёме, готово ли ваше предприя-

тие – компания «ЭППИ» – сказать

своё слово в сфере производства тру-

бопроводов с помощью «пластмассо-

вых технологий»? С чего всё нача-

лось?

– С гонки вооружений. В 70-х
годах прошлого столетия охлаж-
дение агрегатов радиолокацион-
ных станций осуществлялось с
помощью жёстких трубок из не-
ржавеющей стали. Их было не-
удобно монтировать и ремонти-
ровать, поэтому в НИИ «Радио-
приборостроения» (НИИРП) со-
зрела мысль заменить сталь на
материал нового поколения, ко-
торый будет иметь принципиаль-
но другие технические характе-
ристики: устойчивость к воздей-
ствию агрессивных сред и перепа-
дам температур, долговечность.
К тому же он будет легко монти-
роваться и выдерживать мощные
гидроудары. В результате, в 1976
году на базе одной из лаборато-
рий НИИ «Радиоприборострое-
ния» было открыто первое в стра-
не производство армированных и
радиационно-модифицирован-
ных полиэтиленовых шлангов,
которые применяются в специ-
альных системах водяного охлаж-
дения вместо труб из нержавею-
щей стали. Так появился на свет
принципиально новый материал
– шланги из прошитой пластмас-
сы. Этот вид пластмассы произво-
дится при помощи уникальной
технологии – в процессе радиаци-
онной обработки полимерного
сырья происходит разрыв внут-
ренних связей материала, а затем
их спайка; в результате этого соз-
даётся так называемый простран-
ственно-сшитый материал. Учё-
ным удалось из термопласта по-

лучить реактопласт, который не
плавится при нагревании, и, сле-
довательно, не деформируется
под воздействием высоких темпе-
ратур. 

– Итак, ваша фирма – ООО «ЭП-

ПИ» – была организована на базе вы-

сокотехнологичного оборонного про-

фильного участка НИИРП?

– Совершенно верно! Это
произошло в 2003 году. Профес-
сионалы самого высокого уровня
– выходцы из «оборонки», чёт-
кость производственных схем,
уникальная технология – всё это
гарантирует высокий уровень ка-
чества нашей продукции. Наше
предприятие оснащено самым
современным оборудованием:
двухэкструдерной трубной лини-
ей ЕР-60 (производства Италии) и
профильно-погонажной линией
Е1-90 (производства Германии).
Оно многофункционально, и его
легко переналадить, что позволя-
ет в кратчайшие сроки осваивать
самый широкий спектр продук-
ции. В качестве исходного мате-
риала мы можем использовать
ПЭ, ПП, ПВХ и другие компози-
ционные термопласты.

– Судя по всему, ассортимент

продукции компании «ЭППИ» доста-

точно широк?

– Да, это всевозможные тру-
бы, шланги и длинномерные из-
делия различного назначения.
Вся наша продукция изготавли-
вается методом экструзии из по-
лимерных материалов. Сразу об-
ращаю внимание возможных по-
купателей на тот факт, что боль-
шинство отечественных поли-
мерных труб чувствительны к
высоким температурам и воздей-
ствию агрессивных сред (кислот,
щелочей, растворителей, неф-
тепродуктов) и поэтому имеют
ограничение по эксплуатации.

Наша же продукция уникальна –
у неё отсутствуют все вышепере-
численные недостатки. Химо-
стойкие шланги производства
компании «ЭППИ» наверняка
заинтересуют предприятия, за-
нимающиеся транспортировкой
разнообразных кислот, щелочей,
растворителей, нефтепродуктов
и других опасных веществ.
Структуры, работающие в сфере
ЖКХ, могут с успехом приме-
нять в своей деятельности шлан-
ги напорные (они используются
для перекачивания жидкостей
под давлением), шланги ПВД
(полиэтилен высокого давления)
применяются для монтажа мо-
бильного трубопровода питье-
вой воды и других жидких сред.
С помощью шлангов ПНД (по-
лиэтилен низкого давления), ко-
торые изготавливаются из эколо-
гически чистого материала, мож-
но монтировать изделия, способ-
ные выдерживать большой пере-
пад температур, и при этом они
не теряют свои изоляционные и
механические свойства. А из по-
ливинилхлорида мы производим
шланги ПВХ, которым свойст-
венна прочность и долговеч-
ность. 

Наша продукция будет инте-
ресна и тем, кто использует в
своём производстве гальванные
ванны и заготовки. Мы готовы
обсудить специфику изделия и
выполнить его с учётом пожела-
ний заказчика. Просим обратить
внимание, что мы обеспечиваем
доставку готовой продукции на
территории Московской области
и за её пределами.

– В чём заключается уникаль-

ность вашей продукции по сравнению

с традиционными трубами из металла?

– Нашей продукции свойст-
венна высокая коррозионная

стойкость по отношению ко всем
транспортируемым жидкостям,
она не нуждается в дополнитель-
ной антикоррозионной защите и
обработке. Её более лёгкий вес
упрощает процесс подъёмно-
транспортных и монтажно-стро-
ительных работ; гладкость внут-
ренней поверхности снижает
гидравлическое сопротивление
потоку. Не нужно забывать и
про стоимость – она гораздо ни-
же, чем у труб из металла. 

С помощью наших шлангов
или гибких труб можно с лёг-
костью смонтировать трубопро-
вод в местности (строительный
объект, удалённый от городских
коммуникаций, дачный участок,
отдалённый посёлок), где возни-
кают проблемы с водоснабжени-
ем. Конструкции из наших шлан-
гов мобильны и пригодны к
эксплуатации как летом, так и
зимой, не деформируются при
замерзании и размерзании, их
можно использовать многократ-
но, легко монтируя и демонтируя
при необходимости. 

– Раз уж мы заговорили о бытовом

применении вашей продукции, ответьте,

– эксплуатация шлангов производства

вашей компании возможна без предва-

рительной подготовки?

– Да, лёгкость монтажа позво-
ляет выполнять монтажные и ре-
монтные работы даже людям без
специальной подготовки. Минув-
шее лето показало, насколько ак-
туальна проблема пожаротуше-
ния – с помощью продукции ком-
пании «ЭППИ» любой владелец
дачного участка сможет спасти
свои постройки от так называемо-
го «верхового пожара», создав во-
дяную завесу. И, разумеется, поз-
волит избавиться от проблемы
снабжения участка водой для по-
лива и прочих бытовых нужд. 

МОБИЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД
Сегодня любой город нашей страны – от небольшого посёлка городского типа до мегаполиса – имеет разветвлённую сеть
подземных коммуникаций: водопроводы, системы водоотведения, теплопроводы, газопроводы. Трубами, словно паутиной, «окутан»
каждый жилой многоквартирный дом, все промышленные объекты, всевозможные учреждения. Но в последние годы наличие этих
труб начинает угрожать экологии и здоровью человека. Почему? Практически все они сделаны из стали, большинство
коммуникаций были построены ещё в доперестороечное время, а их срок эксплуатации составляет всего 20-30 лет. Стальные трубы
подвержены коррозии – а мы пьём воду, которая поступает в наши квартиры из водопровода, трубопроводы разрушаются – и земля
загрязняется всевозможными видами стоков. Человек в очередной раз становится заложником техногенной среды обитания,
которую он сам же и создал. Развиваясь, современное общество стремится найти выход из создавшейся ситуации, обращаясь к
более безопасным технологиям производства и устройства трубопроводов. Об одной из них корреспондент журнала ТОЧКА ОПОРЫ
беседует с генеральным директором ООО «ЭППИ» Александром Владимировичем ФРОЛОВЫМ. 
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Очень полезными оказались
бы наши шланги и для служб
МСЧ при тушении торфяников,
быстро обеспечивая водой рабо-
ту в полевых условиях. 

– А можно ли привести пример

необычного использования продук-

ции компании?

– Это уже зависит от вообра-
жения покупателя. Кстати, инте-
ресный способ применения на-
ших шлангов в зимнее время – это
строительство катков. Каток мо-
жет быть как маленьким, домаш-
ним, так и городским – рассчитан-
ным на большое количество посе-
тителей. Технология достаточно
универсальна: на подготовленной
заранее площадке по схеме рас-
кладываются пакеты  шлангов, в
них помещается хладоген и на на-
мороженную таким образом осно-
ву наносят воду – каток готов. Та-
кой вид катка стоит недорого, а
строится быстро и не требует спе-
циальной техники и приспособле-
ний. А как будут рады дети!

– Александр Владимирович, ком-

пания ООО «ЭППИ» – типичный

представитель среднего бизнеса. На-

верное, непросто конкурировать с та-

кими гигантами, как «Роспластик»?

– У каждого из нас своя ни-
ша на рынке. Да, мы являемся
конкурентами, но процесс про-
изводства на нашем предприя-
тии более гибок, для нас не сос-
тавляет особого труда в короткие
сроки подстроиться под конкрет-
ного заказчика. Крупные произ-

водители этого себе позволить не
могут. В отношении мобильнос-
ти нашего трубопровода, воз-
можностей его использования в
любой местности, скорости мон-
тажа и демонтажа – у нас вообще
мало конкурентов.   

На нашем производстве так-
же налажено изготовление плас-
тиковых заготовок для крупнога-
баритных монолитных изделий,
используемых в машиностроении,

и производство труб большого диа-
метра по бесшовной технологии.
Такие трубы применяются при
магистральной подводке воды к
объекту, для отвода сточных вод и
решения других задач.
– Высокотехнологичное производ-
ство, обширный ассортимент не-
обходимой – в самом широком
смысле этого слова – народному
хозяйству продукции, гибкая сис-

тема взаимодействия с заказчи-
ком – ваше предприятие вполне
вписывается в политику модерни-
зации экономики Российской Фе-
дерации, о которой заявлено на
самом высоком уровне.
– Надеюсь, что так. Сегодня об-
щая протяжённость трубопрово-
дов в стране составляет сотни
миллионов километров и для
большинства из них – особенно
для коммуникаций жилищно-

коммунального комплекса – ха-
рактерна высокая степень изно-
шенности. Правительство Рос-
сийской Федерации считает, что
реформирование системы ЖКХ
страны – это одна из первооче-
редных задач. А значит, понадо-
бятся трубы для реконструкции
систем теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения. Сле-
дует учитывать, что гарантийный

срок полимерных труб – 50 лет, но
фактически он гораздо больше и в
несколько раз превышает реко-
мендуемый срок эксплуатации
труб из стали. А для жителей до-
мов важен и внешний вид систе-
мы коммуникаций. К примеру, в
Европе пластиковые трубы ис-
пользуются в 20% систем холод-
ного и горячего водоснабжения, в
13% систем отопления и в 92%
систем напольного отопления.
При этом в 53% случаев использу-
ется именно сшитый полиэтилен. 

Ещё один момент – совсем не-
давно Президент Дмитрий Мед-
ведев в одном из своих публич-
ных выступлений заявил, что го-
сударство должно поощрять сво-
их граждан в их желании полу-

чить в собственность земельный
участок, построить на нём дом.
Мы готовы помочь и здесь, про-
дукция для малоэтажного строи-
тельства – это ещё один из наших
приоритетов. Кстати, наша про-
дукция – надёжная, экологичная
и доступная по цене – может за-
интересовать и муниципалитеты
малых городов, которые участву-
ют в программе государственной
поддержки моногородов. 

Нас особенно интересует со-
трудничество с нефтегазовым комп-
лексом страны, мы готовы и далее
совершенствовать технические ха-
рактеристики нашей продукции в
интересах клиентов. При использо-
вании наших труб вместо стальных
стоимость километра трубопрово-
да снижается в несколько раз, – ду-
маю, это довольно весомый аргу-
мент. Кроме того, на трубопроводы
из наших изделий не оказывают
воздействие так называемые блуж-
дающие токи. Это позволяет про-
кладывать коммуникации в зоне
действия сильных электрополей
без устройства катодной защиты и
усиленной изоляции труб.

ООО «ЭППИ»
141400, МО, г.Химки, 

ул. Рабочая, д. 2, корп. 6
тел.: 8 (495) 572 8612, 3573 5060

e-mail: eppi1@mail.ru
www.eppi.ru 
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В настоящее время вопрос об
использовании геотермального
отопления актуален, как никог-
да, –  это путь к снижению вредо-
носного воздействия на эколо-
гию, уменьшению потребления
угля, газа и нефти. На сегодняш-
ний день это самая эффективная
и экономичная альтернатива
традиционным системам жизне-
обеспечения. 

Геотермальное отопление
имеет долгую историю, за кото-
рую приобрело как широкую ау-
диторию поклонников, так и тра-

диционную – противников. Поэ-
тому сегодня уже можно обоб-
щить все «за» и «против», чтобы
получить реальное представле-
ние о нём.  

В основу геотермальных сис-
тем положен физический про-
цесс передачи тепла от окружаю-
щей среды к хладагенту, подоб-
ный тому, что происходит в
обыкновенном холодильнике.
Около 80% всей тепловой энер-
гии, выделяемой геотермальной
системой - не что иное, как энер-
гия окружающей среды, постав-
ляемая и накапливаемая внутри
помещений. Она способна само-
восстанавливаться, не нанося
урон энергетическому и экологи-
ческому балансу планеты, а это
позволяет судить о геотермаль-
ных системах, как об абсолютно
безопасных для природы.

К важнейшим преимущест-
вам геотермального отопления
относят доступность источника
тепла в любое время года при
любых погодных условиях и его
природную возобновляемость.

Геотермальное отопление абсо-
лютно безопасно в использова-
нии, исключает вредные выбро-
сы в окружающую среду и нега-
тивное воздействие на здоровье
человека. 

Не последнее значение имеет
и тот факт, что геотермальное
отопление экономически выгод-
но: применение грунтового теп-
лового насоса в четыре раза пре-
восходит другие системы отопле-
ния по эффективности.  

Похожий на работу геотер-
мального отопления принцип

имеет тип «вода – вода»,  с той
разницей, что используется теп-
ло воды (реки, озёра, сбросные и
сточные воды). Тип  «воздух –
вода» забирает тепло из окружа-
ющего воздуха, при этом воз-
душные тепловые насосы могут
работать и при отрицательных
температурах (до – 20оС). К вы-
годным характеристикам систем
геотермального отопления мож-
но отнести их универсальность и
значительно меньшие расходы
на установку. 

Но при всех плюсах в харак-
теристиках тепловых насосов
есть и свои недостатки. К основ-
ным из них относят необходи-
мость в резервном источнике
отопления и несколько меньшую
эффективность, чем у традици-
онных. К тому же не всегда мож-
но использовать стандартные ре-
шения, потому что при выборе и
установке воздушного теплового
насоса необходимо подбирать
оборудование в зависимости от
климатической зоны и допусти-
мых минимальных температур.

Из истории геотермального 

отопления 

По одной из версий, первые
разработки по созданию тепло-
вых установок, которые в качест-
ве источника тепла использовали
низкопотенциальное тепло зем-
ли, воздуха, воды, проводились
ещё в 1852 году лордом Кельви-
ном. 

Патент на технологию тепло-
вых насосов был выдан в 1912 го-
ду в Швейцарии. Дальнейшее
своё развитие теплонасосные ус-
тановки получили только в 20-х,

30-х годах XX века, когда в Анг-
лии была создана первая уста-
новка, предназначенная для
отопления и горячего водоснаб-
жения с использованием тепла
окружающего воздуха.

После этого начались работы
в США, приведшие к созданию
нескольких демонстрационных
установок. Одной из старейших
теплонасосных систем можно
считать здание Объединенной
штаб-квартиры освещения в New
Haven, штат Connecticut, которая
работает с 1930 года. 

Первая крупная теплонасос-
ная установка в Европе была вве-
дена в действие Цюрихе в 1938-
1939 годах. В ней использовалось
тепло речной воды в качестве
низкопотенциального источника
теплоты. Она обеспечивала отоп-
ление ратуши водой с температу-
рой 60°С при мощности 175кВт.
Имелась система аккумулирова-
ния тепла с электронагревателем
для покрытия пиковой нагрузки.
В летние месяцы установка рабо-
тала на охлаждение.

В период с 1939 по 1945 годы
было создано ещё 9 подобных ус-
тановок, с целью сокращения
потребления угля в стране. Неко-
торые из них успешно прорабо-
тали более 30 лет.
Из истории насосной техники

После энергетического кри-
зиса 1970-х годов в Германии рез-
ко выросло число установленных
тепловых насосов. Падение цен
на энергоносители и техничес-
кие проблемы привели в 1985 -
1993 годах к падению спроса на
эти системы. В настоящее время
технические проблемы решены,
системы работают надёжно, их
мощность значительно повыси-
лась. Начиная с 1993 года, число
установленных тепловых насо-
сов снова растет. В 2000г. в Гер-
мании были установлены около 5
700 тепловых насосов, 94% из
них – в новостройках. Теплона-
сосные установки составляют в
Германии 2% всех домашних
отопительных систем. В Швей-
царии этот показатель превыша-
ет 30%. 

Компания «RSM Geotermia»
уже 7 лет успешно работает на
российском рынке теплового
оборудования и инженерных
систем под лозунгом «Техноло-
гии во благо комфорта и уюта в
вашем доме». За прошедшие го-
ды набран значительный опыт в
области отопительных систем,
систем водоснабжения и канали-
зации. Выполнен большой объём
монтажных работ на объектах
различного назначения, среди
которых частные дома (коттед-
жи), офисные здания, гостини-
цы, складские и производствен-
ные помещения, больницы и по-
ликлиники. Для каждого из вы-
шеперечисленных объектов про-
считаны, подобраны и смонтиро-
ваны различные системы отопле-
ния (котлы, котельное оборудо-
вание, системы водоснабжения,
контуры ГВС-бойлер, отопитель-
ные приборы, трубопроводные
системы).

Сегодня среди приоритетных
задач компании – внедрение
энергосберегающих систем ото-
пления с увеличением КПД. Для
их решения используются котлы
ведущих производителей в дан-
ной отрасли (Viessmann, Baxi,
DeDietrich), оборудование для

ГЕОТЕРМАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ 
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монтажа котельных систем (Mei-
bes, Oventrop) трубопроводные
системы из сшитого полиэтилена
РЕ-ХА и соединения (надвиж-
ные гильзы Rehau). 

В целях максимального каче-
ства предоставления услуг в  ком-

пании «RSM Geotermia» работа-
ют специалисты, имеющие серти-
фикацию на выполнение необхо-
димых работ в системе отопления
от фирм производителей: Viessmann,

Baxi, DeDietrich, Meibes, Rehau,
что позволяет компании высту-
пать в качестве  их официальной
монтажной организации этих
производителей и нести гаран-
тийные обязательства от их име-
ни, что значительно повышает
уровень сервиса (отопительного
оборудования, систем отопления,
системы водоснабжения, канали-
зационных систем). 

Компания Rehau является га-
рантом качества системы отоп-
ления, установленной специа-
листами «RSM Geotermia» из ма-
териалов Rehau (труб и фитин-
гов) сроком на 50 лет с компенса-
цией ущерба на 125 000 евро.

Сегодня компания «RSM
Geotremia» предлагает полный

спектр услуг в области систем
отопления, водоснабжения и ка-
нализации:
– проектирование и расчёт,
– подбор оборудования (цена-ка-
чество от возможности заказчика),
– бесплатная доставка оборудо-

вания на объект, 
– квалифицированный монтаж,
– проведение необходимых ис-
пытаний,
– пусконаладочные работы,

– 20%-ую скидку на продукцию
Viessmann, Rehau, Baxi, Reflex,
Kermi, Arbonia , Zender, Oventrop,
– гарантийное обслуживание.

Все материалы и оборудова-
ние, применяемые при монтаже
отопительных систем, систем во-
доснабжения и канализации,
имеют полную сертификацию
(европейскую и российскую) и
соответствуют нормам СНиП,
что позволяет использовать их в
помещениях любого назначения.

Компания работает с различ-
ными системами отопления (газо-
вое отопление, дизельное отопле-
ние, твердотопливное отопление,
геотермальное отопление (тепло
земли), солнечные коллекторы),
что позволяет ей удовлетворить

все возможные потребности за-
казчиков в системах отопления,
водоснабжения и канализации.

Однако, в рамках реализа-
ции задач внедрения энергосбе-
регающих систем отопления,
особое внимание специалисты

уделяют геотермальному отоп-
лению. В качестве основных ар-
гументов в пользу применения
тепловых насосов они приводят
уже обозначенные выше эконо-

мичность, эффективность, эко-
логичность, безопасность. И не
только, – очень важны такие ха-
рактеристики, как гибкость и
комфорт (единый, простой в уп-
равлении модуль контролирует
отопление (охлаждение) и наг-
рев воды, тепловой насос рабо-
тает устойчиво, колебания тем-
пературы и влажности в поме-
щении минимальны, отсутствует
шум), невысокие затраты на
эксплуатацию (ниже на 40-50%
по сравнению с обычным кон-
вективным отоплением) и отсут-
ствие необходимости в каких-
либо согласованиях.

Отдельного внимания заслу-
живает вопрос окупаемости. Для
получения тепла в системе гео-

термального отопления требует-
ся 1кВт электрической мощнос-
ти и 3кВт тепла земли, что позво-
ляет тепловому насосу выдавать
4кВт тепловой энергии. При та-
ких условиях окупаемость тепло-
вой установки составит 1,5-2 го-

да. В последующий срок службы
сумма затрат на электроэнергию
уменьшается в 3 раза по сравне-
нию с традиционными система-
ми отопления. 

Стоимость системы геотер-
мального отопления с использо-
ванием теплового насоса произ-
водства компании Viessmann
составит всего 4 200 руб. за 1 кв.м
отапливаемой площади. В эту
сумму входит полный комплекс
работ и материалов, необходи-
мых для работы системы. Прос-
той расчёт – понятное решение.    

Компания «RSM Geotermia»
140180, МО, г. Жуковский,
ул. Гагарина, д. 58, офис 35

тел.: 8 (495)  542 7753,  
8 (916) 390 6808

www.geotermia.ru
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Большинство из нас пользу-
ются удобствами центрального
отопления и водоснабжения, и,
конечно, сталкиваются с их не-
достатками и дороговизной. В
идеале, каждому хотелось бы ре-
гулировать тепло в своей кварти-
ре по необходимости, и, разуме-
ется, платить за это разумные
деньги. 

Решение найдено – система
поквартирного теплоснабжения
(ПТ) – это  обеспечение теплом
систем отопления, вентиляции и
горячего водоснабжения квар-
тир. Система состоит из источни-
ка теплоснабжения – теплогене-
ратора  (котла), трубопроводов
горячего водоснабжения с водо-
разборной арматурой и трубоп-
роводов отопления с отопитель-
ными приборами.

В настоящее время в авто-
номном отоплении широко при-
меняются коаксиальные (концен-
трические) конструкции с разме-
щением дымовой трубы внутри
воздуховода большего диаметра
(в международном обозначении
– LAS). 

MDS LAS – специально раз-
работанная система дымовых ка-
налов – не только заботится о на-
дёжном и безопасном удалении
продуктов сгорания, но и достав-
ляет воздух к месту сжигания.
MDS LAS отвечает всем требова-
ниям, предъявляемым к систе-
мам газ-воздух. От основания до
устья эта система соединяет в се-
бе все преимущества современ-
ной надёжной дымоходной сис-
темы.

MDS LAS обслуживает коак-
сиальный  котёл с закрытой ка-
мерой сгорания, работающий на
природном газе, и используется в
многоквартирных жилых и об-
щественных зданиях.

Преимущества системы LAS:
– отсутствие всех проблем и зат-
рат, связанных с эксплуатацией
тепловых сетей и котельных;
– оплата  за отопление и горячую
воду в 5-6 раз меньше;
– возможность регулирования
микроклимата и бесперебойного
снабжения горячей водой в сво-
ей квартире;
– статическая безопасность –
благодаря предусмотренным в
конструкции дымохода каналам
для арматуры; 

– быстрота и лёгкость  монтажа, –
благодаря распорным элемен-
там, внутренняя керамическая
труба легко центрируется внутри
каменной оболочки;
– экономия энергии, получаемая в
процессе теплообмена между
продуктами сгорания и воздухом;
– возможность подключения к
дымоходу в целом до 10 потреби-
телей. 

Издревле в России строили
дома из дерева, а печи и дымохо-
ды делали из кирпича. По ста-
тистике, 80 % возгораний дере-
вянных строений приходится на
дома, в которых установлены ды-
моходы из кирпича и нержавею-
щей стали.  

Для частных домов компания
ООО «Модульные Дымоходные
Системы» предлагает универ-
сальную дымоходную систему
MДС ТПК, состоящую из серий-
но выпускаемых элементов пол-
ной заводской готовности, кото-
рые точно соответствуют друг
другу по форме и размерам. Сос-
тавные элементы системы: кера-
мическая шамотная труба, изо-
ляционные плиты, каменная
оболочка из лёгкого бетона.  Но-
вая геометрия дымохода МДС

обеспечивает его проветривание
и охлаждение керамической тру-
бы, что увеличивает пожарную  бе-
зопасность. 

Керамические дымоходы но-
вого поколения устойчивы к воз-
действию влаги, кислоты, дымовых
газов и подходят ко всем видам
топлива.  Система  имеет незначи-
тельный вес благодаря тонкостен-
ной керамической трубе и опти-
мальным наружным размерам. 

Также преимуществами сис-
темы являются лёгкий монтаж и
простое проектирование – трубы
различных диаметров могут быть
интегрированы в каменные обо-
лочки одного размера.

MДС ТПК – универсальная и
многовариантная дымоходная
система. Она подходит для агрега-
тов, работающих на твёрдом, жид-
ком и газообразном топливе, а
также для высоких и низких тем-
ператур дымовых газов. Система
ТПК испытана немецким инсти-

тутом строительной физики в
Берлине и рекомендована к при-
менению как нечувствительная к
влаге дымоходная система. Систе-
ма ТПК имеет российский серти-
фикат пожарной безопасности,
сертификат соответствия ГОСТ Р,
гигиенический сертификат РФ.

Удивит и порадует каждого
покупателя гарантия на MДС
ТПК – 30 лет от коррозии, 30 лет
от прогорания при возгорании
сажи и 30 лет от воздействия
кислот.

Изолированная дымоходная
система с каналами проветрива-
ния  MДС ТПК подходит как для
установок, сжигающих жидкое
или газообразное топливо и име-
ющих низкие температуры ды-
мовых газов, так и для отопи-
тельных котлов на угле или дре-
весине, работающих с высокими
температурами дымовых газов и
характеризующихся большими
количествами отложений сажи.

Программа поставок предла-
гает диаметры дымовых труб от
14 до 30см. Большое разнообра-
зие диаметров в сочетании с рас-
чётными диаграммами делает
возможным точный подбор диа-
метра дымовой трубы для любой
установки, сжигающей топливо.
Это помогает грамотно и эконо-
мично подобрать нужные пара-
метры  MДС ТПК, а также обес-
печить надёжную и безупречную
эксплуатацию дымоходной сис-
темы.

Керамические дымоходы МДС
без вреда для конструкции спо-
собны переносить 600-градусный
нагрев, а максимально допусти-
мая температура составляет 1200
градусов. Подобное испытание
не могут вынести даже дымопро-
водящие конструкции из стали.
Невероятно, но при всех преиму-
ществах цена на дымоходы из ке-
рамики существенно ниже, чем
на большую часть моделей дымо-
ходов из нержавеющей стали.
Думается, – это серьёзный аргу-
мент в пользу приобретения ке-
рамических дымоходов.

ООО «Модульные
Дымоходные Системы» 

115598, г. Москва, 
ул. Липецкая, д. 13, корп. 2

тел.: 8 (495) 943 2896
факс: 8 (495) 329 4162

тел./факс: 8 (495) 574 1877
е-mail: mdsrussia@gmail.com,

mds-ru@yandex.ru,
www.dumohod.ru

100 ЛЕТ ТЕПЛА И НАДЁЖНОСТИ! 

MDS LAS

MДС ТПК
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«Марлин-про» – современная
компания, предоставляющая  пол-
ный спектр услуг по созданию и
обслуживанию объектов водной
индустрии.  Компания выполняет
строительство и проектирование
бассейнов и аквапарков, проекти-
рование и строительство турец-
ких бань и финских саун, продаёт
готовые бассейны для различных
целей. Высококлассные специа-
листы «Марлин-про» быстро и
качественно выполнят каждый
этап работы, подскажут лучшие
решения и проконсультируют в
сложных вопросах.

Профессионалы ООО «Мар-
лин-про» решают инженерно-тех-
нические задачи любой сложнос-
ти. Компания обладает всеми  воз-
можностями, чтобы выполнить
проектирование  и строительство
бассейнов  любых типов, форм и
назначения: частные бассейны
(как в помещениях, так и на отк-
рытом воздухе, как скиммерные,
так и переливные), обществен-
ные, бассейны для спортивных со-
ревнований, лечебно-реабилита-
ционные бассейны и т.д.

Также компания продаёт раз-
нообразные готовые бассейны. В
наличии есть композитные,
сборно-разборные бассейны,
гидромассажные бассейны SPA.

«Марлин-про» занимается про-
ектированием и строительством
турецкой бани «под ключ». Ком-
пания работает по традицион-
ным турецким технологиям, ис-
пользуя сырьё и материалы, от-
вечающие высоким экологичес-
ким нормам. Квалифицирован-
ные специалисты создают  для

каждого заказчика индивидуаль-
ный проект, добиваясь гармонии
красоты и рациональности. Бога-
тый выбор отделочных материа-
лов и декоративных элементов
помогает добиться неповторимо-
го облика каждого хамама. 

Финская сауна  с  качествен-
ным оборудованием от «Марлин-
про» позволит долгие годы  улуч-
шать здоровье всей семьи. Специ-
алисты компании стараются сде-
лать любую, даже самую малень-
кую сауну, уютной и красивой.

Особое внимание в «Марлин-
про» уделяется важнейшей состав-
ляющей здоровья тех, кто будет
пользоваться водным объектом, –
чистоте воды. Поэтому  компания
предлагает использовать новей-
шие разработки и передовые тех-
нологии в системе дезинфекции и
обеззараживания воды. Специа-
листы  «Марлин-про» предлагают
комплексные решения, которые
позволяют на высочайшем уровне
выполнить задачи по водоподго-
товке, в полном соответствии с
потребностями и пожеланиями за-
казчика. В процессах подготовки
воды технология является осново-
полагающим элементом. Предла-
гаемое компанией оборудование
хорошо известно специалистам по
всему миру и отличается высокой
безопасностью и надёжностью в
работе. Установки оснащены со-

временными электронными ком-
понентами, просты в настройке и
эксплуатации.

ООО «Марлин-про» предла-
гает современные методы для
дезинфекции и обеззаражива-
ния воды.

Одним из самых экологичес-
ки корректных способов  обезза-
раживания и очистки воды явля-
ется озонирование. ООО «Мар-
лин-про» является официальным
дилером компании «Clear Water
Tech» (США) и  предлагает ши-

рокий спектр высокотехнологич-
ных установок озонирования для
бассейнов от этого ведущего
производителя. 

Очистка воды ультрафиолето-
вым излучением современными
УФ установками обеззараживания
воды с интенсивностью излучения
30мДж/см2 – 60мДж/см2 от мирово-
го производителя – компании
«Delta-UV» (США) применяется в
системах очистки питьевой воды,
воды плавательных бассейнов, во-
ды пищевых производств, техни-
ческой, поверхностной, морской,
очищенных сточных вод и т.д. 

Настоящий технологический
прорыв в индустрии очистки во-
ды совершили ионизаторы (с ис-
пользованием  ионов серебра и
меди) и декальцинаторы (для
борьбы с известковыми отложе-
ниями) от «Clearwater Enviro

Technologies Inc» (США). Техно-
логии этой компании использу-
ются Национальным управлени-
ем США по аэронавтике и иссле-
дованию космического простран-
ства (NASA) на борту космичес-
ких кораблей. Компактные и на-
дёжные ионизаторы воды от ми-
рового производителя ООО
«Марлин-про» предлагает по
очень приемлемым ценам!  

Также в качестве альтернатив-
ного метода для очистки воды,
позволяющего значительно сни-

зить расходы  на обеззараживание
воды, «Марлин-про» предлагает
электролизеры (хлоринаторы) во-
ды австралийского производителя
компании «WATERCO». 

Всё многообразие услуг для
обеспечения и создания объек-
тов водной индустрии компания
«Марлин-про» с удовольствием
предоставит своим клиентам.

Компания «Марлин-про»
123367, г. Москва, 

Полесский проезд, д. 16, 
стр. 1, офис 317

тел.: 8 (495) 787 4474
е-mail: info@marlinooo.ru  

www.marlinooo.ru  
www.marlin-pro.ru

ЧИСТАЯ ВОДА 
В ДОСТОЙНОМ ОФОРМЛЕНИИ
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БАССЕЙН – НЕ РОСКОШЬ, А НАСУЩ-

НАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

Прошлое лето было очень
жарким. Настолько, что многие
задались вполне справедливым
вопросом: если в средней полосе
России климат начинает напоми-
нать субтропический, зачем ехать
на отдых в Турцию или так рекла-
мируемые «курорты Краснодар-
ского края»? Ничуть не хуже
можно отдохнуть и дома, без от-
рыва от «производства», семьи,
привычной и безопасной обста-
новки. Мешает лишь одно ма-
ленькое «но» – отсутствие водоё-
ма, без которого такой отдых вряд
ли можно назвать полноценным.
Впрочем, если есть спрос, всегда
найдётся предложение.

КАЖДЫЕ ПОЛЧАСА – ПО БАССЕЙНУ

Основатель французской
компании «JEAN DESJOY-
AUX», названной в честь его
имени, Жан Дежуайо был, по
всей видимости, провидцем. Во
всяком случае, сорок лет тому
назад он смог предугадать, что
основанное им семейное пред-
приятие станет востребованным
и признанным в Европе произво-
дителем бассейнов. Хотя прото-
тип сегодняшних детищ компа-
нии «JEAN DESJOYAUX» был
построен исключительно для де-
тей самого Жана. И только когда
он воочию убедился, что теплая
вода бирюзового цвета способна
приносить радость и здоровье,
родилась мысль поставить это
дело на поток.

Подсчитано, что теперь
«JEAN DESJOYAUX» (Дежу-
айо) ежегодно проектирует и
производит более 10 тысяч (по
бассейну каждые тридцать ми-
нут) частных и около 1,5 тысяч
общественных бассейнов всевоз-
можных модификаций и разме-
ров, оснащённых самыми совре-
менными аксессуарами. Геогра-
фия заказов компании составля-
ет более 80 стран мира. Порядка
95% комплектующих деталей,
материалов и оборудования про-
изводится во Франции, в пред-
местьях Лиона, а площадь произ-
водственных цехов компании
составляет более 10 000 кв. м. 

Официальным дилером «JEAN
DESJOYAUX» в России вот уже
более тринадцати лет является

компания «Бассейны Дежуайо»,
Офис находится в г.Москве, фи-
лиалы в Самаре, Уфе и других го-
родах. ООО «Бассейны Дежу-
айо», применяя самые передовые
технологии возведения монолит-
ных бетонных бассейнов, специа-
лизируется в области строитель-
ства и обслуживания частных
бассейнов; проектирования и
строительства общественных
бассейнов и аквапарков; рекон-
струкции уже существующих
бассейнов. Клиенты компании
могут рассчитывать на полный
комплекс услуг, в который входит
не только продажа бассейна, но и
его гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание, ремонт, а

в случае необходимости – уста-
новка дополнительного оборудо-
вания. Главный принцип работы
компании – оперативное и каче-
ственное выполнение обяза-
тельств перед заказчиками. Спе-
циалисты компании обладают
высочайшей квалификацией, по-
стоянно совершенствуют свой
профессионализм, проходят обу-
чение как на территории России,
так и в головном офисе компании
«JEAN DESJOYAUX» в г.Лионе
(Франция). При производстве
бассейнов DESJOYAUX исполь-
зуются экологически чистые ма-
териалы, элементы конструкций
и оборудование, прошедшее обя-

зательную сертификацию для ре-
ализации на территории РФ.

МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЕ, ПРАКТИЧ-

НЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ 

Любой, кто пытался постро-
ить бассейн на своём дачном
участке, знает, насколько это не
простой и дорогостоящий про-
цесс. Но и после того, как вы
построите вожделенное соору-
жение, вам никуда не деться от
проблем с гидроизоляцией, мо-
розоустойчивостью, качеством и
температурой воды, последую-
щим воздействием стоков на ок-
ружающую среду. Однако, если
вы обратитесь к специалистам
ООО «Бассейны Дежуайо», эти

проблемы для вас просто пере-
станут существовать. 

Проект вашего бассейна, с
учётом всех пожеланий, будет го-
тов в течение 2-5 дней и выпол-
нен с помощью специальных
компьютерных программ, что
позволяет избежать типичных
ошибок и спроектировать бас-
сейн любой формы и размера.
Что касается формы, обычно за-
казчики останавливаются на
прямоугольной – такому бассей-
ну гарантирован классический
облик; либо овальной – благода-
ря отсутствию углов это соору-
жение удачно вписывается в лю-
бой ландшафт. Впрочем, изгото-

витель выполнит любое пожела-
ние заказчика. И заказчик может
быть уверен, что при строитель-
стве бассейна будет использова-
но высококачественное и безо-
пасное оборудование, которое
производится на заводах Европы
и проверено годами эксплуата-
ции бассейнов европейскими

клиентами компании «JEAN
DESJOYAUX». При желании
можно самостоятельно (восполь-
зовавшись материалом, оборудо-
ванием и технологиями ООО
«Бассейны Дежуайо») построить
свой бассейн – для этого будет
достаточно семейной бригады из
двух-трёх человек, а можно по-
ручить эту работу специализиро-
ванной бригаде ООО «Бассейны
Дежуайо». Если же сравнить
строительство бассейна по тра-
диционной технологии со строи-
тельством по методикам компа-
нии «Бассейны Дежуайо», то
можно увидеть, что эти «выход-
цы из Франции» требуют в 2 – 2,5

БАССЕЙН – НЕ РОСКОШЬ…
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раза меньше бетона, в 2,5 – 3 ра-
за меньше арматуры и на поря-
док меньше общестроительных
работ. С помощью этой техноло-
гии бассейны можно строить не
только на улице, но и внутри по-
мещений.

КОНСТРУКЦИЯ ВАННЫ БАССЕЙНА

ДЕЖУАЙО – это своего рода ноу-
хау: стенки представляют собой
кассетную (обратная сторона
состоит из полых кассет, которые
заливаются бетоном; железобе-
тонный фундамент в этом случае
не требуется) пластиковую опа-
лубку, которая после армирова-
ния и бетонирования придает

бассейну повы-
шенную устой-
чивость и проч-
ность. Техноло-
гия «Jean
Desjoyaux» поз-
воляет обойтись
без фундамента,
так как бассей-
ны устанавлива-
ются прямо на
м а т е р и к о в ы й
грунт. Опалубка
бассейна, метод
п р о и з в од с т в а
которой запа-
тентован, изго-
тавливается из

полипропилена, а бетонная
структура конструкции, усилен-
ная за счёт рёбер жёсткости,
имеет 10-летнюю гарантию.
Кстати, такой бассейн легко
встраивается в любой ландшафт-
ный дизайн. Внутренняя поверх-
ность стенок бассейна не требует
дополнительной шлифовки. 

Затем приходит время монта-
жа облицовочного покрытия.
Этот вид работ выполняется за
один день, к концу которого бас-
сейн готов к эксплуатации. Внут-
ренние стенки покрываются акри-
ловым покрытием «Лайнер ПВХ»
толщиной в 1,5мм, который одно-

временно является и декоратив-
ной облицовкой, и гидроизоляци-
ей бассейна (производится на за-
водах испанско-бельгийской ком-
пании «АЛКОР ДРАКА»). Это
армированное покрытие делает

его необычайно прочным и гиб-
ким. Благодаря нему внутри бас-
сейна отсутствуют стыки и швы,
где может скапливаться грязь; он
пропитан специальным раство-
ром, на котором не могут жить
бактерии; в случае его поврежде-
ния (что просто невероятно!) ре-
монт не требует особых затрат и
может выполняться сегментарно;
вы можете выбрать любой цвет
покрытия. Кстати, «Лайнер ПВХ»
также имеет 10-летнюю гарантию. 

Одним из самых опасных
мест бассейна является его бор-
тик и площадка вокруг сооруже-
ния. Поэтому ООО «Бассейны
Дежуайо» предлагает своим кли-
ентам идеальное решение этой
проблемы – копинговый камень
для бортика бассейна и террас-
ный камень для площадки вок-
руг бассейна. Они оба могут
быть как натуральными, так и ис-
кусственными. В любом случае
эти покрытия не скользят, легко
чистятся, сохраняют цвет и не
впитывают влагу. 

ВОДА – КАК СЛЕЗА

Следующий этап – оснаще-
ние вашего бассейна необходи-
мым оборудованием. Это, в пер-
вую очередь, фильтрующие уста-
новки DESJOYAUX, которые
включают в себя мембранный
фильтрующий элемент, прожек-
тор для освещения бассейна,
скиммер, форсунку возврата во-
ды, пульт управления с суточным

таймером, корзину-дозатор для
добавления химреагентов, комп-
лект для подключения водного
пылесоса, насос для рециркуля-
ции воды в бассейне. Также сис-
тема фильтрации может быть ос-
нащена электронагревателем,
противотоком или теплообмен-
ником и гидромассажным шлан-
гом. В ассортименте компании –
десятки всевозможных устано-

вок для фильтрации бассейнов
любого размера. Основная идея
состоит в том, что всё оборудова-
ние сконцентрировано внутри
небольшой и эстетичной на вид
установки, которая крепится на
борт ванны. Поэтому заказчику
не придётся строить дополни-
тельные помещения и проклады-
вать трубопровод. Фильтрующие
установки DESJOYAUX компа-
ктны, энергоэффективны, а их
степень очистки воды составляет
6 микрон! Важно отметить, что
толщина кишечной палочки сос-
тавляет 7 микрон, следователь-
но, фильтр её не пропустит и во-
да в бассейне будет кристально
чистой. И ещё одно сравнение:
степень очистки традиционного
песочного фильтра составляет 30
микрон. В настоящее время дан-
ная технология очистки воды ис-
пользуется только тремя струк-
турами, среди которых Красный
Крест (станции переливании
крови), NASA (в космических
технологиях) и компанией
«JEAN DESJOYAUX» – при произ-
водстве фильтров DESJOYAUX.
Так как степень очистки воды
запредельно высокая (фильтр
просто стирается в стиральной
машине), не требуется строи-
тельство канализационной сис-
темы (что существенно повыша-
ет надёжность бассейна за счёт
отсутствия в ванне каких-либо
отверстий), а одна и та же вода
может использоваться в течение

4-5 лет. Возможна также (по ва-
шему желанию) очистка воды с
помощью специальных фирмен-
ных реагентов или при помощи
устройств ионизации, ультрафио-
летовой обработки и озонации
воды. Их вы также можете при-
обрести в ООО «Бассейны Де-
жуайо». 

Важно заметить, что фильт-
рующее оборудование легко

монтируется – для этого доста-
точно подвести питающий ка-
бель и произвести сборку укомп-
лектованного блока. Оно эколо-
гично, у него низкий уровень шу-
ма, оно легко обслуживается, мо-
жет очищать не только домаш-
ние, но и спортивные бассейны
(очищается от 25 м3 в час), имеет
дополнительную подсветку. 

А с приобретением «Фильт-
рующей лестницы HYDRO
TONIC», можно не только очи-
щать с её помощью воду в бас-
сейне, но и принимать гидропро-
цедуры: тонизирующий и мест-
ный массаж! Кстати, все обору-
дование «JEAN DESJOYAUX»
может работать как в пресной,
так и в солёной воде.

С помощью встроенных на-
гревателей и теплообменников
производства компании «JEAN
DESJOYAUX» можно продлить
свой купальный сезон до глубо-
кой осени. Это даже экзотично -
нежиться в тёплой купели, когда с
деревьев, кружась, опадают
листья. Этой же цели служат и па-
вильоны для бассейнов Desjoyaux.
Кроме того, они обеспечат бас-
сейну чистоту от внешних загряз-
нений, например, листвы или пес-
ка и станут неотъемлемой частью
ландшафта. Последняя новинка
компании – специальные покры-
тия для бассейнов (если идея с ус-
тановкой павильона не по нраву).
Покрытия также предохранят
бассейн от загрязнения и сохра-
нят необходимую температуру во-
ды, экономя деньги и время. 

10 ЛЕТ СПОКОЙСТВИЯ

Остаётся напомнить, что га-
рантия на бассейны Дежуайо
составляет 10 лет! В течение это-
го времени ничто не побеспоко-
ит заказчика при использовании
бассейнов и оборудования для
них. И всё это время бассейны
Desjoyaux будут дарить отличное
здоровье, умиротворение и рас-
слабление. Приятного отдыха!

ООО «Бассейны Дежуайо»
141400, МО, г. Химки,

ул. Репина, д. 2/27 
тел.: 8 (495) 225 3152, 710 7142

www.j-pools.ru

443011, г. Самара,
Московское шоссе, д. 228 

тел.: 8 (846) 926 1516, 926 2249
ул. Демократическая
ост. Сорокин Хутор 

тел.: 8 (846) 200 0115
www.j-pools.ru
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Бассейн в доме – один из
центров притяжения, потому что
он дарит особую атмосферу воды
в красивом оформлении, возмож-
ность оздоровиться и отдохнуть
одновременно, что так необходи-
мо современному человеку. Что-
бы наслаждаться всеми возмож-
ностями новых технологий для
бассейна, надо, чтобы построили
его вам грамотные и опытные
специалисты. 

Более 10 лет разнообразные
гидротехнические сооружения
проектирует  и строит компания
ООО «Дельта Строй». За время
работы компания успешно вы-
полнила большое количество про-
ектов в Москве и Московской об-
ласти, на юге России. Среди них
проектирование, строительство и
реконструкция бетонных бассей-
нов разной сложности: бассейнов
с гидромассажем, сборно-разбор-
ных бассейнов, SPA бассейнов,
разнообразных фонтанов, джаку-
зи и турецких бань. 

Компания строит  бассейны с
применением самых современ-
ных материалов, с помощью обо-
рудования и инструментов от  на-
дёжных производителей, что поз-
воляет создавать долговечные
конструкции с любым техничес-
ким оснащением.

Сотрудники «Дельта Строй»
много лет неизменным составом
создают замечательные бассейны
и любят свою работу. Это ощу-
щает каждый заказчик, ведь про
бассейны здесь знают почти всё,
могут решить любую нестандарт-
ную ситуацию, найти ответы на
все вопросы. Радует заказчиков и
творческий  подход коллектива
компании к каждому индивиду-
альному проекту. Здесь стремят-
ся максимально воплотить все
пожелания клиента и создать
бассейн, гармонично вписываю-
щийся в стиль конкретного дома
или сооружения. Последние но-
винки и  современные техноло-
гии позволяют заказать компа-
нии строительство гидротехни-
ческого сооружения – бассейна –
с любым набором функций и для
любого уровня достатка.

ООО «Дельта Строй» уста-
навливает на своих объектах обо-
рудование водоочистки, подогре-
ва и водоподготовки, производи-
мое в Европе и Америке. Оно со-

ответствует всем мировым нор-
мам и стандартам качества, гигие-
ны и электрической безопаснос-
ти. Большой опыт и сотрудниче-
ство с проверенными  поставщи-
ками делают подбор оборудова-
ния быстрым и наиболее соответ-
ствующим запросам клиентов.
Компания предлагает наиболее
прогрессивные и мягкие способы
подготовки воды на основе ульт-
рафиолетового излучения, сереб-
ра и активного кислорода. При
необходимости  подбирается сис-
тема водоочистки на основе хло-
ра. Кроме этого, бассейн может
быть оснащён всеми видами ат-
тракционов: водопадом, противо-
током, гидромассажем, гейзером,
горкой и трамплином, а также
различными системами освеще-
ния, как такими  традиционными,
как галогеновое, так и фибероп-
тическим или светодиодным. 

Всё большую популярность
приобретают SPA бассейны - это
возможность создания в домаш-
них условиях собственного курор-
та с полным набором SPA услуг и
других водно-оздоровительных
процедур. В SPA бассейне дости-
гается сочетании тепла, невесо-
мости и массажа. От воздействия
потоков тёплой воды расширяют-
ся кровеносные сосуды, улучша-
ется кровообращение, уходит
напряжение и болезненные ощу-
щения в мышцах. В результате у
человека исчезает усталость, по-
является естественное ощущение
комфорта, восстанавливаются си-
лы и работоспособность, облегча-
ются различные боли, активизи-
руются обмен веществ и иммуни-
тет.  SPA бассейн можно устано-
вить даже на улице и использо-
вать в холодное время года. Вла-
дельцы загородных домов уже
оценили преимущества данных
устройств и с удовольствием уста-
навливают SPA бассейны у себя
дома. Наличие в «Дельта Строй»
широкого ассортимента бассей-
нов позволяет каждому приобрес-
ти SPA бассейн в необходимой це-
новой категории – от эконом-
класса до эксклюзивного. 

Также специалисты компа-
нии «Дельта Строй» освоили и
успешно воплощают в действи-
тельность проектирование и
строительство турецкой бани
(хамама). Все качества традици-

онной турецкой бани с её эффек-
тами омоложения и оздоровле-
ния можно получить, если пост-
роить турецкую баню на загород-
ном участке или в доме. Совре-
менные технологии (системы
электрического кабельного обог-
рева и парогенераторы) позволя-
ют уменьшить хамам до одного-
двух помещений. Благодаря гра-
мотно составленному проекту
учитывается  множество нюан-
сов для того, чтобы хамам прино-
сил людям только радость, и поз-
волял пользоваться качествен-
ной турецкой баней, которая
исправно прослужит долгие годы
и поможет обрести гармонию ду-
ши и тела.

Недавно компания «Дельта
Строй» завершила строительство
нескольких хамамов в Московс-
кой области и приступила к реа-
лизации новых разноплановых
проектов турецких бань. Хамамы
проектируются и строятся с при-
менением самых современных
материалов и технологий, а ин-
терьеры выполняются в духе ис-
тинно восточной роскоши.

Надо отметить, что одно из
любимых направлений работ
профессионалов «Дельта Строй»
– роскошная отделка выполнен-
ных объектов. В 90% работ фир-
мы для этого применяется стек-
лянная мозаика, как материал,
позволяющий наиболее тонко и
точно подчеркнуть все достоин-

ства бассейна или турецкой бани,
обыграть цветом ступени, либо
другие конструктивные элемен-
ты сооружения. В работах ис-
пользуются мозаики, импортного
и отечественного производства.
Панно, мозаичные картины, час-
то выполненные по индивидуаль-
ному заказу,  укршаютт поверх-
ность хамама или бассейна лю-
бой, даже самой сложной формы,
дарят каждому объекту неповто-
римую игру красок. А благодаря
грамотному сочетанию различ-
ных материалов и аксессуаров за-
казчик может получить настоя-
щее произведение искусства, ко-
торое впечатлит своей простотой
и, вместе с тем, оригиналь-
ностью.

Профессиональный подход
при проектировании, строитель-
стве и помощь при дальнейшей
эксплуатации даёт компании пра-
во гарантировать высокую надёж-
ность выполняемых работ, что
подтверждают многочисленные
реализованные проекты и поло-
жительные отзывы клиентов.

ООО «Дельта Строй»
115088, г. Москва, 

ул. Симоновский Вал, д. 20 корп. 1 
тел.: 8 (495) 663 9311 

е-mail: 6639311@mail.ru 
www.deltac.ru
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

Уважаемые читатели, приветствуем вас на страницах

делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ!

Каждый выпуск журнала наполнен свежими новостя-

ми «из первых рук», актуальной информацией о компаниях

и организациях, предлагающих свои возможности участни-

кам рынка, информирует о появлении новой продукции,

оригинальных разработок.

На страницах журнала всегда присутствует информа-

ция о важных событиях отрасли, обзоры, очерки важней-

ших мероприятий, интервью с руководителями предприя-

тий, компаний и организаций. Основные тематические

спецвыпуски журнала посвящаются вопросам энергетики,

нефтегазового комплекса, строительной индустрии и жи-

лищно-коммунального хозяйства, безопасности, связи  

и других направлений промышленности.

Огромное значение руководство журнала уделяет

крупнейшим специализированным выставкам, проходящим

на лучших выставочных площадках Москвы, поэтому жур-

нал ТОЧКА ОПОРЫ активно сотрудничает с компаниями-

организаторами этих мероприятий и выступает в качестве

информационной поддержки. Издание сориентировано на

руководителей, директорат, топ-менеджмент.

Журнал распространяется по подписке, прямой почто-

вой рассылке, в других системах целевого распространения.

За пять лет журнал смог охватить значительную базу

читателей, подписчиков, клиентов и партнёров в Москве,

Московской области, в регионах РФ и за рубежом.

Журнал ТОЧКА ОПОРЫ является одним из

информационных ресурсов Издательства «Глобус-Стиль».

Рекламно-информационный отдел ООО «Глобус-Стиль»

выполняет комплекс услуг по разработке и продвижению

интернет-сайтов, разработке и изготовлению полного

спектра полиграфической продукции  (включая разработку

логотипа и других элементов фирменного стиля компании).

Подробную информацию можно получить на сайте

www.to-info.ru и по телефонам: 8 (495) 231 2014, 231 2114.
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ВЫСТАВКИ:
01.03 – 04.03.2011 AQUASPACE, международная специализированная выставка 

бассейнов, саун и spa. ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: ЕВРОЭКСПО. 
www.aquaspace-expo.ru 

01.03 – 04.03.2011 MATTEX, международная специализированная выставка инженерного 
оборудования, материалов, инновационных технологий для дома. 
ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: ЕВРОЭКСПО. www.mattexpo.ru 

15.03 – 18.03.2011 GEOFORM+, 8-й международный специализированный форум 
новейших технологий в области геодезии, картографии, 
геоинформационных систем, интеллектуальных транспортных систем и 
спутниковой навигации, инженерной геологии и геофизики, 
строительства тоннелей и подземных коммуникаций. СОКОЛЬНИКИ. 
ОРГАНИЗАТОР: МVК. www.geoexpo.ru

22.03 – 24.03.2011 НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 10-я международная выставка 

и конференция. СК ОЛИМПИЙСКИЙ. ОРГАНИЗАТОРЫ: OOO 
«Примэкспо», ITE LLC Moscow. www.ndt-russia.ru 

11.04 – 14.04.2011 ДОРКОМЭКСПО, 14-й международный форум дорожного 
строительства и благоустройства. ГОСТИНЫЙ ДВОР, Васильевский 
спуск. Организатор: ООО «Выставочно-маркетинговый центр». 

При поддержке: Полномочного представителя Президента РФ 

в ЦФО Г.С. Полтавченко, Правительства Москвы, Министерства 
регионального развития РФ, Федерального дорожного агентства 
(Росавтодор). www.dorkomexpo.ru 

05.04 – 08.04.2011 MOSBUILD, одна из крупнейших в Европе и самая авторитетная 

в России международная выставка, объединяющая всех участников 
строительной и интерьерной отрасли: ведущих производителей, 
поставщиков и покупателей (17 профильных выставок). ЭКСПОЦЕНТР, 
КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: TE LLC Moscow. www.mosbuild.com

10.05 – 13.05.2011 СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММ, самый крупный в России и странах Восточной 
Европы форум телекоммуникационного оборудования, систем 
управления, информационных технологий и услуг связи. ЭКСПОЦЕНТР.
ОРГАНИЗАТОР: Компания «И. Джей Краузе энд Эсоушиэтс». 
www.expocomm.ru

17.05 – 20.05.2011 КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, международный салон 
обеспечения безопасности объектов инфраструктуры в потенциально 
опасных ситуациях на примере крупных событий и спортивно-массовых 
мероприятий. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОРЫ: ЗАО ОВК «БИЗОН», ООО 
«Международные конгрессы и выставки». www.isse-russia.ru

23.05 – 27.05.2011 МЕТАЛЛООБРАБОТКА, 12-й международная специализированная 
выставка оборудования, приборов и инструментов для 
металлообрабатывающей промышленности. ЭКСПОЦЕНТР. 
ОРГАНИЗАТОРЫ: ЦВК «Экспоцентр», Ассоциация «Станкоинструмент». 
www.metobr-expo.ru

23.05 – 26.05.2011 ТРУБЫ. РОССИЯ, международная промышленная выставка по трубам в 
России. ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «Металл-Экспо». 
www.tube.metal-expo.ru

31.05 – 03.06.2011 СИТИПАЙП, 6-я международная выставка трубопроводных систем 
коммунальной инфраструктуры (строительство, диагностика, ремонт и 
эксплуатация). КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «Фирма СИБИКО 
Интернэшнл». www.citypipe.ru 

График выпусков:

№ 129 17 февраля
№ 130 1 марта
№ 131 17 марта
№ 132 1 апреля

№ 133 17 апреля
№ 134 1 мая
№ 135 17 мая
№ 136 1 июня

Корреспонденты:

Д.Горденя, А.Домнина, В.Карелина, 
Т.Куртэкова, И.Пяткин, Д.Сёмина,
О.Скворцова, Е.Смирнова, О.Чупахина,
М.Этрекова, С.Якимчук
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