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ГАЛЕРЕЯ ПЕШЕХОДНЫХ ЛЮКОВ

На российском рынке появились лёгкие люки с уникальным дизайном,
который удачно вписывается как в городскую пешеходно�парковую зону, так
и в элитную коттеджную застройку. Поставщик оригинальной продукции
компания ООО «ГеоДорСтрой» также подчёркивает тенденцию к увеличению
объёмов продаж люков с шарниром и запорным механизмом, где каждое
устройство оснащено уникальным замком и ключом. Высокий спрос
позволяет увеличивать ассортимент выпускаемой продукции из серого
чугуна: решётки, опоры для дорожных знаков, печное литьё.

КАК ЛУЧШЕ НАКОПИТЬ ЭНЕРГИЮ ВЕТРА?

Ответом на столь актуальный вопрос стал регулятор заряда аккумуляторного
накопителя 1500 (РЗАН1500) для ветроэнергетической установки мощностью
1,5кВт, представленный компанией «ММП�Ирбис». Силовое питание РЗАН
осуществляется от трёхфазного синхронного генератора, вращаемого с пере�
менной скоростью до 710об./мин. При входном диапазоне напряжений
РЗАН от 0В до 121В, которые проходят в устройстве ряд преобразований, на
выходе образуется более стабильный источник электроэнергии.

«НАХАБИНСКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТУКЦИИ» ПЕРЕВООРУЖАЮТСЯ

Станочный парк компании «Нахабинские металлоконструкции» пополнен совре�
менными технологическими линиями и оборудованием. Установлены пробивоч�
ные и листогибочные прессы FINN POWER, высокотехнологичные покрасочно�су�
шильные камеры размером (5х2.2х1.5м), сварочные аппараты с полным контро�
лем качества сварных соединений и геометрических параметров. Перевооруже�
ние позволит не только повысить в разы уровень, качество и сложность заказов,
но и значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции.

АТАКУЮЩИЙ СТИЛЬ ПРОФЕССИОНАЛОВ.РУ

Не предполагал владелец популярной сети http://professionali.ru Никита Ха�
лявин из Питера, что жаркие дебаты на конференциях среди учёных и специ�
алистов России перерастут в московские футбольные баталии. Каждое воск�
ресенье на поле парка «Царицыно» собирается команда участников обсуж�
дений, доказывающая преимущества новых технологий с... мячом. Правила
футбольные, но команда на удивление слаженная. В последних матчах отли�
чились нападающие Александр Рошка, Валерий Иконников, Владимир Ди�
денко. Спортивные состязания привлекают всё больше и больше участников,
ведь на популярном портале каждый день регистрируется свыше 1000 новых
пользователей в России и за рубежом. 

АКЦЕНТ ! НА СВЕРХВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

В ОАО «Кирскабель» запущена вторая линия производства самонесущих
изолированных проводов. На очереди – ещё две производственные линии
для выпуска силового кабеля в изоляции из сшитого полиэтилена на среднее
и высокое напряжение. Современная продукция последует по системе гаран�
тированных закупок, определённых программой деятельности крупнейшего
кабельного холдинга «УНКОМТЕХ». Наряду с программой технического пе�
ревооружения действующих предприятий кабельной промышленности хол�
дингом намечено построить ещё один завод для выпуска силового кабеля на
высокое и сверхвысокое напряжение.
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – ЗАЛОГ КАЧЕСТВА!

– Игорь Васильевич, расскажите об

истории создания вашей компании. Ка!

кие услуги вы предлагаете?

– Компания «Стройландшафт» была ор�
ганизована в 2005 году. Название «Строй�
ландшафт» мы выбрали потому, что оно
как нельзя лучше рассказывает о нашей де�
ятельности в двух словах, – мы строим
ландшафты. 

Компания «Стройландшафт» отлично
зарекомендовала себя в осуществлении
инженерного обеспечения деятельности
ведущих ландшафтных фирм Москвы. Мы
специализируемся на решении нестандарт�
ных инженерных задач в сложных гидро�
геологических условиях.

Одно из направлений нашей деятель�
ности – это топографическая съёмка. Круп�
номасштабная топосъёмка выполняется сог�
ласно СНиП 1.02.07�87, СНиП 3.01.03�84. Вы�
сокая детализация проводимых изысканий
(подеревная съёмка с указанием толщин
стволов и пород деревьев, отображение
микрорельефа, подробное указание сущест�
вующих декоративных посадок), современ�
ная приборная база, передовые технологии
постобработки, высокий профессионализм
специалистов позволяют проводить съёмку
в специальных масштабах (1:100, 1:200) с вы�
сотой сечения рельефа 0,1м.

Нередко на благоустраиваемом участке
необходима организация системы дренажа.
Проект организации системы дренажа раз�
рабатывается в соответствии с рекоменда�
циями СНиП 2.06.15�85, СНиП 3.02.01�87 с
учётом природных условий дренируемого
участка. На сотнях благоустроенных участков
силами компании «Стройландшафт» были
полностью решены задачи по инженерной
защите цокольных этажей и подвальных по�
мещений от подтопления грунтовыми и тех�

ногенными водами. Применение наряду с
классическими технологиями дренажа сов�
ременных приёмов и новых материалов поз�
воляет полностью решить задачу защиты
всех типов фундаментов зданий, в том числе
и в сложных гидрогеологических условиях.

Практически на каждом участке возни�
кает задача водоотвода с кровель зданий и
мощёных территорий. Интенсивность вы�
падения осадков в течение года и более
длительных периодов неравномерна. Не�
регулируемый поверхностный сток (осо�
бенно с кровель и мощений) вызывает про�
цессы плоскостной и линейной эрозии, мо�
жет подтапливать или размывать различ�
ные типы покрытий формируемого ланд�
шафта, переувлажнять корнеобитаемый
слой декоративных растений, вызывать не�
гативные анаэробные внутрипочвенные
процессы. Для предотвращения вышепере�
численных процессов необходимо устрой�
ство ливневой канализации.

С нами работают несколько десятков
крупных, средних и мелких ландшафтных
компаний и специалистов, которые оказы�
вают услуги в области благоустройства и
озеленения территорий. Они заказывают у
нас топографическую съёмку, а также весь
набор инженерных проектов, которые поз�
воляют обеспечить благоустройство и озеле�
нение на участке, создать комплексный
ландшафт, который может существовать при
минимальном вмешательстве человека. 

Мы предлагаем при ведении работ по на�
шим проектам помощь компании�застрой�
щику в виде ведения авторского надзора.
При проведении работ наша компания конт�
ролирует  геометрические, технологические и
временные параметры выполнения проекта.
Вынос проекта в натуру осуществляется с вы�
сокой точностью. Авторский надзор реализу�
ется в полном соответствии с СП 11�110�99.
Технология исполнения проекта контролиру�
ется специалистами компании «Стройланд�
шафт» на всех этапах исполнения проекта.
Оказывается постоянная консультативная по�
мощь со стороны проектного отдела.

– А на каких объектах вы проводили

работы?

– География объектов компании
«Стройландшафт» охватывает самые рес�
пектабельные зоны по Рублёво�Успенско�
му, Новорижскому, Дмитровскому и Ка�
лужскому направлениям, включая и VIP�
комплексы, расположенные на территории
Калужской и Смоленской областей.

У нас многолетний стаж инженерных
работ на элитных объектах Москвы и Мос�
ковской области. Этот список включает кот�
теджные посёлки «Флоранс», «Бенилюкс»,
«Жуковка XXI», «Поздняково», «Парк�
вилл», «Царская охота», «Княжье озеро»,
«Никольская Слобода» и многие другие.

Сейчас мы сотрудничаем с государ�
ственными структурами, в частности с Ми�
нистерством Природных ресурсов, Комите�
том Природопользования МО.

– Каковы перспективы развития

компании «Стройландшафт»?

– Отличные! Мы решили организовать
ещё одну компанию, которая специализи�
ровалась бы только на топографической
съёмке. Несмотря на то, что наши коллеги –
архитекторы и дизайнеры не опасаются нас
запускать на объекты, «показывать» заказ�
чикам, поскольку знают высокую степень
порядочности и интеллигентности наших
специалистов, мы не хотим выступать в ка�
честве конкурентов даже потенциально! И
это обусловило необходимость создания
фирмы, которая занималась бы только то�
пографической съёмкой. Но об этом – в
следующем номере…

«Стройландшафт»

г. Москва, ул. Ленинградский проспект,

д. 37, корп. 6, офис 139

тел.: (495) 506 6036, 729 2732

www.drainage!system.ru

Игорь Васильевич ТЮМЕНЦЕВ,

генеральный директор компании

«Стройландшафт»

Ландшафт – это живой организм со своими индивидуальными особенностями,

знать и понимать их для работников сферы благоустройства – архиважно. Как пра!

вило, к ландшафтным работам приступают после завершения строительства и

внешней отделки зданий. Несмотря на то, что ассортимент декоративных растений

и приёмов благоустройства ограничен, из их набора желанием заказчика через

призму прихотливой фантазии дизайнера возможно формирование индивиду!

ального и неповторимого образа усадьбы. Но правила и законы, по которым живёт

создаваемый ландшафт, определяются не только желаниями дизайнера или вла!

дельца, но и природными условиями: геоморфологическими, почвенными, гидро!

геологическими, гидрографическими и др. Для их учёта при формировании ланд!

шафта необходимо включить в рабочую группу специалистов, квалифицирован!

ных инженеров. Об этой интересной и ответственной работе по инженерному

обеспечению ландшафтного дизайна нам расскажет генеральный директор ком!

пании «Стройландшафт» Игорь Васильевич ТЮМЕНЦЕВ.
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ВСЯ ПАЛИТРА УСЛУГ ДИЗАЙН@СТУДИИ
«АКВАРЕЛЬ»

Дизайн сада и его благоустройство –
это чёткое планирование и создание опре�
делённых форм в пространстве. Этот про�
цесс тесно связан и с архитектурой, и с при�
родой, ведь сад должен соответствовать
стилю дома, иметь гармоничное размеще�
ние и зонирование, в нём должны быть уч�
тены особенности растений, предусмотре�
ны возможности их будущего развития.

При благоустройстве территории мож�
но выбирать различные акценты, напри�
мер, особенностью одного участка может
стать водная композиция в сочетании рас�
тительного окружения, или цветовая гамма
цветников, классический вишнёвый или
яблоневый сад, также можно использовать
различные оптические приёмы, игру цвета,
фактуры… При исполнении замыслов ис�
пользуется целый комплекс различных ви�
дов работ: вертикальное планирование
участка и его изменение или выравнива�
ние, определение зон участка, устройство
цветников, альпинариев, розариев, вер�
тикального озеленения, посадка деревьев
и кустарников.

Ландшафтный дизайн формирует ком�
фортную и гармоничную среду обитания
человека. Это очень непростая работа, тре�
бующая специальных знаний и опыта, по�
этому ландшафтный дизайн сада или дач�
ного участка должен выполняться профес�
сионалами. 

Дизайн�студия «Акварель» – это содру�
жество частных дизайнеров и художников.
Творческий коллектив студии предоставля�
ет услуги в области ландшафтного дизай�
на, дизайна интерьера и даже текстильно�
го дизайна.

Специалисты дизайн�студии «Аква�
рель» выполняют весь комплекс работ по
ландшафтному дизайну – от ландшафтного
проектирования и оформления документа�
ции до реализации ландшафтного проекта.

Вот только небольшой перечень услуг,
выполняемых дизайн�студией «Акварель»
по ландшафтному дизайну:
• Устройство дренажа и ливневой канали�
зации;
• Планирование освещения, автоматичес�
кого полива;
• Вертикальная планировка;
• Устройство газона;
• Устройство декоративного водоёма;
• Устройство цветников;
• Устройство альпийской горки;
• Посадка деревьев и кустарников;
• Строительство садовых дорожек, подпор�
ных стенок.

Дизайн�студия также осуществляют га�
рантийное и послегарантийное обслужива�
ние участка.

Второе направление работы дизайн�
студии «Акварель» – дизайн интерьера и
обустройство квартиры, загородного до�
ма, кафе, ресторана, офиса, клуба или
магазина.

В интерьере всё должно быть продума�
но до мелочей. Дизайнеры помогут подоб�
рать необходимые предметы интерьера,
соответствующие стилю и композиции до�
ма, а также внести некую изюминку, ис�
пользуя различные приёмы оформления
пространства: роспись стен и потолков,
роспись мебели и предметов интерьера,
декоративные штукатурки, текстильное де�
корирование, золочение и пр.

Дизайнеры подберут ткани, которые
наилучшим образом подойдут к интерьеру
по стилистическому и цветовому решению,
предложат способ драпировки, макси�
мально подчёркивающий его достоинства.

В дизайн�студии возможно заказать по�
шив любых видов штор из тканей высочай�
шего качества от лучших мировых произво�
дителей. Можно подобрать как стандарт�
ные, так и эксклюзивные варианты декора
окон, а также любые другие изделия, свя�
занные с текстильным оформлением ин�
терьера.

Настоящим «ноу�хау» для завершающе�
го этапа оформления интерьера стали уни�
кальные авторские куклы, выполненные в
единственном экземпляре или ограничен�
ным тиражом. Это могут быть авторские
медведи, куклы�обереги или текстильные
куклы. Они гармонично сочетаются с лю�
бым стилем мебели и интерьера и приносят
в дом тепло, уют и гармонию.

Дизайн садового участка и художест�
венное оформление интерьера дома – это,
в первую очередь, ручная работа, которая в
наши дни ценится всё больше. Индивиду�
альный подход, учитывающий вкусы кли�
ента, стиль интерьера и веяния моды, поз�
воляет коллективу дизайн�студии «Аква�
рель» создать неповторимый стиль, кото�
рый будет вызывать только положительные
эмоции и подчёркивать индивидуальность
и имидж своего хозяина.

тел.: 8 (926) 009 2773

8 (915) 099 6743

e!mail: aquarello@mail.ru

www.aquarello.ru
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Сегодня рынок недвижимости задаёт
принципиально новые подходы к строи�
тельству. На смену безликим однотипным
зданиям приходят нестандартные архитек�
турные решения и формы. Необходимым
условием коммерческой привлекательнос�
ти любого строительного объекта, будь то
торгово�развлекательный центр, офисное
здание или элитный жилой комплекс, по�
мимо таких немаловажных факторов, как
месторасположение, инфраструктура, яв�
ляется также его индивидуальный неповто�
римый внешний вид, в создании которого
немаловажную роль играют детали: отдел�
ка, лепнина и металлоконструкции. Строгое
классическое ограждение, невесомые

ажурные кованые балконы, эффектные ко�
зырьки – всё это придаёт зданию неповто�
римый облик и стилистическую завершён�
ность. С этой задачей легко справляется
компания «Графика металла» – ведущий
производитель художественных кузнечных
конструкций. 

«Графика металла» успешно работает
на рынке металлоконструкций уже более
пяти лет, располагает мощной производ�
ственной базой и новейшим высокотехно�
логическим оборудованием. Профессио�
нальные дизайнеры и художники, опытный
инженерно�технический персонал легко
воплощают в жизнь самые сложные и не�
стандартные архитектурные замыслы. Всё
это, наряду с применением новейших тех�
нологий в области покраски металла и бе�
режным отношением к многовековым куз�
нечным традициям, позволяет в кратчай�
шие сроки производить большие объёмы
изделий высокого качества. Компания спе�
циализируется на производстве таких ви�
дов металлоконструкций, как заборы и ог�
раждения, распашные и откатные ворота (в
т.ч. с автоматическим управлением), бал�
конные ограждения, а также ограждения
пентхаусов и эксплуатируемой кровли, ко�
зырьки различного назначения, кованые
перила и лестницы, беседки, перголы, ска�
мейки, кованая мебель, оконные решётки.
Разнообразие стилей, оригинальность цве�
товой гаммы, красота и художественное со�

вершенство выполненных работ способны
дать творческий импульс даже самому
чёрствому цинику.

Очень интересными являются проекты,
в которых в поле зрения специалиста попа�
дают крупные жилые комплексы. Стилевое
единство всех металлоконструкций позво�
ляет выпустить большой объём типовой
продукции, плотнее задействовать произ�
водственные мощности компании, и, соот�
ветственно, значительно снизить цены, что,
конечно, очень хорошо. Важно, чтобы при
этом качественная и эстетическая составля�
ющие оставались на прежнем высоком
уровне, а это значит, что даже многокило�
метровый забор, опоясывающий всю тер�

риторию комплекса, будет выполнен в
строгом соответствии избранному стилю и с
надлежащим качеством. Специалисты ком�
пании работают по эскизам клиентов и по
чертежам архитектора, и, естественно,
всегда готовы предложить своё решение в
соответствии с устным предположением за�
казчика. К тому же всегда можно восполь�
зоваться каталогом или посмотреть готовые
работы, чтобы выбрать правильное на�
правление. Зачастую оказывается вполне
достаточно фотографии дома или проекта
жилого комплекса, чтобы разработать нес�
колько вариантов металлоконструкций в
рамках избранного стиля. 

В числе клиентов компании такие орга�
низации как ОАО «МЖК Фармагрупп», ООО
«News Oufdoor Russia», страховая компания
«МАКС», ЗАО «Дорогобужхимстрой» (ЖК
«Сосны»). Среди частных заказчиков извест�
ные бизнесмены, общественно�политичес�
кие деятели, звёзды шоу�бизнеса. 

Таким образом, становятся очевидными
следующие преимущества компании «Гра�
фика металла»: 
• осуществление полного спектра работ по
изготовлению металлоконструкций, от про�
ектирования будущего изделия до монтажа
и последующего обслуживания на протяже�
нии всего срока эксплуатации; собственная
производственная база; качественное вы�
полнение заказов любой сложности в крат�
чайшие сроки; прогрессивная система ски�

док и спецпредложений для строительных
компаний; абсолютное понимание архитек�
турной составляющей проекта и творческий
подход к решению любых задач.

Каждый человек неповторим, у каждо�
го особое чувство прекрасного и своя не�
повторимая мечта. Это может быть и ма�
ленькая Швейцаря, и средневековый го�
род�крепость. Кто�то хочет уловить не�
повторимые мгновенья, в которых рас�
крывают изумрудные лепестки причудли�
вые растения или подёрнулся воздушной
паутинкой в золотых лучах заката летний
сад. В «Графике металла» грёзы обретают
реальные черты во всём своём металли�
ческом великолепии.

Компания «Графика металла»

121596, г. Москва,

Можайское ш., д. 165, офис 207

тел.: (495) 502 3480, 920 9490

e!mail: 9209490@artsmetal.ru

www.artsmetal.ru
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Интервью корреспонденту журнала

ТОЧКА ОПОРЫ даёт Пламен ВАСИЛЕВ,

генеральный директор ООО «СветДи!

зайнСервис».

– Пламен, расскажите об основных

направлениях деятельности вашей ком!

пании.

– Компания ООО «СветоДизайнСервис»
работает на рынке осветительного обору�
дования с 1996 года. Основная сфера на�
шей деятельности – это светотехника, отсю�
да и её основные направления: световой
дизайн, разработка концепции освещения,
электротехническое проектирование, пос�
тавка светотехнической продукции, произ�
водство опор и конструкций.

– С оборудованием каких произво!

дителей вы предпочитаете работать?

– Мы не ограничиваемся конкретными
производителями, потому что каждый наш
проект индивидуален. В зависимости от об�
щего архитектурного проекта, дизайн�про�
екта и, что тоже немаловажно, бюджетных
возможностей заказчика, мы подбираем на�
иболее подходящих производителей для
каждого объекта. На самом деле рынок све�
тотехники мы знаем досконально, поэтому
главное требование при выборе оборудова�
ния – это качество. К примеру, очень качест�
венным является дорогое итальянское обо�
рудование, но если бюджет требует обору�
дования эконом�класса, мы используем и
российское, и даже китайское, потому что и
у этих производителей тоже есть оборудова�
ние довольно высокого качества, главное
знать особенности каждого производителя и
грамотно их применять. Альтернативное ре�
шение можно найти под любую задачу кли�
ента. Мы и сами является производителем
отечественного оборудования и эксклюзив�
ным представителем компании�производи�
теля «Техносвет» из Болгарии. При необхо�
димости мы можем даже доработать суще�
ствующее оборудование, к примеру в облас�
ти дизайна, чтобы оно идеально вписыва�
лось в существующий проект.

– Какие проекты для вас наиболее

интересны?

– Конечно, самыми интересными для

нас являются такие проекты, где мы пол�
ностью продумываем концепцию внутрен�
него и наружного освещения с учётом техни�
ческих, эстетических, светотехнических, эр�
гономических, экономических и экологичес�
ких требований. Скажем, есть общее архи�
тектурное решение, есть дизайн�проект, а
дальше мы сами разрабатываем проект ос�
вещения под существующие задачи, вклю�
чая электротехническое проектирование:
принципиальную и монтажную схемы пита�
ния, рекомендуемое сечение и марки кабе�
лей, типы электроустановочных устройств,
рекомендации по технологии прокладки
коммуникаций и обеспечению требований к
безопасности и надёжности системы осве�
щения. Интересны проекты, в которых мы
работаем совместно с архитекторами и ди�
зайнерами на самых ранних этапах проекти�
рования, ведь только изначально мы можем
правильно сориентировать по источникам
света. Зачастую выбор осветительного обо�
рудования происходит из внешних характе�
ристик, а каким на самом деле будет свет,
его качество, сила, дальность, объём и т.д.,
могут сказать только специалисты. Когда
удаётся найти общий язык с дизайнером,
результат может превзойти все ожидания. 

Исходя из сказанного, нам интересно со�
трудничество и с крупными строительными
организациями, и с государственными
структурами. Интересны не только здания и
сооружения, но и парки, скверы, фонтаны,
водные комплексы, любые объекты, где
можно реализовать творческий потенциал и
профессионализм наших специалистов.

– Расскажите о коллективе вашей

компании.

– Самой важной характеристикой кол�
лектива нашей компании является тот факт,
что все наши специалисты закончили ка�
федру Светотехники Московского Энерге�
тического института, все изучали светотех�
нику не менее шести лет, в отличие от мно�
гих компаний, непрофессионально беру�
щихся за любой заказ, который нам потом
приходится переделывать. Иногда мы ока�
зываемся даже не вторыми исполнителями,
и заказчик успевает обжечься не с одними
«горе�мастерами». Это на самом деле

больное место, потому что такие компании
портят и наш имидж тоже. Специалистов,
которые разбираются в источниках света, в
типах светильников, знают условия исполь�
зования и назначение каждого из них, мо�
гут на 100% просчитать результат, на самом
деле очень мало.

– Перед встречей с вами я ознакоми!

лась с вашим портфолио, оно впечатля!

ет. А какой проект оказался наиболее

интересным для вас самих?  

– На самом деле у нас большой опыт ра�
боты с сетевыми магазинами и торговыми
центрами. С нашей помощью клиенты при�
обретают не только уникальный дизайн, но
и повышают свои экономические показате�
ли товарооборота (увеличение выручки до
40%), за счёт применяемых источников
света и грамотной подборки уровня осве�
щения. Наши проекты сочетают в себе уни�
кальный дизайн, научные достижения в об�
ласти физиологии глаза и экономику. Уси�
лиями нашей компании была разработана
подсветка бывшего магазина «Светлана» на
Кузнецком мосту. Были подобраны свето�
вые приборы, которые подчеркнули рестав�
рированную лепнину и вписались в колорит
архитектурного ансамбля. Также нами была
разработана и смонтирована динамическая
система освещения стеклянной лестницы и
зоны лифта на базе сверхмощных RGB све�
тодиодов, совместно с немецкой фирмой
«BOCCOM», которая позволяет в динами�
ческом режиме задавать сценарии света,
положительно влияющих на настроение по�
купателей. Данная система получила выс�
шую оценку французских архитекторов.

– Что получает заказчик, который

обратился в ООО «СветДизайнСервис»?

– Прежде всего опытных и квалифици�
рованных специалистов, а также европей�
ские стандарты качества и конкурентоспо�
собные цены. 

ООО  «СветДизайнСервис»

г. Москва, 

ул. Суворовская, д. 17, офис 210

тел.: (495) 786 6351, (495) 775 3965

факс: (495) 963 5866

www.svetdizain.ru
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ВОЛКОВСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ:

БАНЯ ВАШЕЙ
МЕЧТЫ!

Строительная компания «Волковские
технологии» с 1993 года успешно работает
на рынке строительных услуг.

Одно из основных направлений работы
компании – бани и парные по новой запа�
тентованной технологии. Сергей Волков –
создатель и владелец патента на уникаль�
ное парильное отделение бани: «Парная
Волкова».

Если вы решили построить баню, то сле�
дует начать не с выбора проекта, и даже не со
спецификации помещений здания бани… В
первую очередь надо выбрать пар. Основой
русской бани является парная. Заядлые па�
рильщики ищут хороший пар, спорят о том,
где и у кого он лучше. Мы предлагаем свою
версию лучшего пара и идеальной печи. 

«Парные Волкова в банном мире – это
как BENTLEY среди автомобилей. Они
«делают» лучший пар в России. Владелец
парной Волкова наслаждается её паром,
как ездой в дорогом роскошном авто, ста�
новясь чище, моложе, здоровее», – ком�
ментирует Михаил Кравченко, академик
РАЕН.

«Три кита» парной Волкова: печной
комплекс, соотношение печи с объёмом
парной и  полки особой конструкции.

Правильно истопленная особая «слоё�
ная» печь выдаёт пар 12�16 часов. Благодаря
авторской конструкции полков в такой пар�
ной удобно и приятно парить… О паре можно
много говорить, но совершенство сложно
описать, его необходимо прочувствовать!
3 000 гостей, побывав в бане Сергея Волкова,
отметили высокое качество пара в парной.

Приглашаем на персональный банный
тест�драйв. Приезжайте к нам, и мы помо�
жем Вам построить баню Вашей мечты! Всю
работу, начиная с подготовки проекта и за�
канчивая созданием внутреннего убранства
бани, возьмём на себя.

Тест!драйв проводится по адресу:

Московская область,

г. Королёв, м!н Болшево,

ул. Спартаковская, д. 22

тел.: +7 916 673 7325 Сергей ВОЛКОВ

e!mail: contact@volkovpar.ru

www.volkovpar.ru
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Большинство жителей России использу�
ют для питья воду, не отвечающую гигиени�
ческим требованиям. Из�за высокого заг�
рязнения источников воды, особенно от�
крытых, традиционно применяемые техно�
логии обработки воды стали недостаточно
эффективными. Вода, полученная из цент�
рализованного водопровода, обычно тоже
не отвечает санитарным нормам для питье�
вой воды. Российские водопроводные хо�
зяйства не полностью обеспечены оборудо�
ванием, реагентами и материалами для её
очистки, также износ водопроводных сетей
и сооружений вносит свою лепту в загряз�
нение питьевой воды. 

Единственный способ сохранить своё
здоровье – создать в доме полноценную
бытовую систему водоочистки.

Практика использования систем очист�
ки и водоподготовки показывает, что самое
рациональное решение – устройство комп�
лексной очистки воды, поскольку в доме
вода используется для питья и для хозяй�
ственных нужд. При пользовании бассей�
нами, ваннами, при мытье посуды возника�
ет опасность попадания в организм челове�
ка патогенных микроорганизмов и хими�
ческих примесей, вредных для здоровья.
При современном строительстве жилых до�
мов уже в проектах закладываются системы
водоподготовки как на весь дом, так и на
каждую его секцию.

Существует устойчивый стереотип, что
раз вода хлорируется, то с микробиологией
всё в порядке. Однако данные показывают,
что это далеко не так. Возбудители инфек�
ционных заболеваний (холеры, дизенте�
рии, тифа, гепатита, полиомиелита и мно�
гих других) нередко появляются в водопро�
водной воде.

Применение фильтров для очистки
питьевой воды от химических загрязнений,
безусловно, очень важно, но не способно
решить проблему индивидуальной защиты
в комплексе. В фильтрующих и сорбирую�
щих элементах обычных бытовых фильтров
происходит накопление бактерий и вторич�
ное загрязнение воды, нередки случаи
«залповых» выбросов накопленной внутри

микрофлоры. Таким образом, оптималь�
ной схемой системы полномасштабной
очистки воды является сочетание механи�
ческого и реогентного фильтра на входе в
квартиру или дом, компактной системы
обеззараживания воды на основе УФ�излу�
чения, способной работать при больших
(комфортных) расходах как горячей, так и
холодной воды, обеспечивающей хозяй�
ственные нужды человека. 

Фирма «ЛАПЭК» – изготовитель водо�
очистного оборудования и оборудования
УФ�обеззараживания воды поможет ре�
шить проблему по очистке и обеззаражива�
нию воды. Наши специалисты разрабатыва�
ют технологию водоподготовки и изготав�
ливают оборудование, рассчитанное на лю�
бую производительность, соответствующее
требованиям заказчика. Для снабжения
чистой питьевой водой при отсутствии ма�
гистрального водопровода небольших баз
отдыха, пионерских лагерей, фермерских
хозяйств, расположенных на берегах водо�
ёмов, очень актуально использование уста�
новки очистки поверхностных вод «КРИС�
ТАЛ». Установка обладает производитель�

ностью 200�250 литров в час, имеет 4 ступе�
ни очистки от мутности, цветности, органи�
ки, железа с ультрафиолетовым обеззара�
живанием от бактерий. Установка способна
сделать пригодной для питья воду из любо�
го самого загрязнённого поверхностного
источника естественного или искусственно�
го происхождения.

Также по заказам дачников и огородни�
ков специалисты фирмы «ЛАПЭК» изготав�
ливают печи для бань, навесные механиз�
мы к мотоблокам и прочий инвентарь.

141320, Россия, МО, г. Пересвет,

ул. Королёва, д. 2б

тел.: (496) 551 4090

8 (903) 216 8933

www.lapeksp.ru

e!mail: info@lapeksp.ru 

ufovod@yandex.ru

СИСТЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИ
ДЛЯ ДОМА



Всего 17% владельцев загородных до�
мов и дачных участков имеют возможность
воспользоваться услугами общей канали�
зации. 8 из 10 «землевладельцев» вынуж�
дены искать альтернативные пути решения
проблемы очистки бытовых и фекальных
сточных вод. Таким образом, становится
актуальной задача создания устройства, с
помощью которого можно организовать
автономные сооружения по очистке сточ�
ных вод для индивидуального жилищного
помещения. Существует два распростра�
нённых способа решить эту проблему: пос�
редством ёмкости для последующего выво�
за ассенизаторской машиной или путём ор�
ганизации локальных систем очистных со�
оружений. На сегодняшний день на рынке
конкурирует несколько зарекомендовав�
ших себя систем. Компания IBQL совместно
с компанией «АНХ�Инжиниринг» разрабо�
тала продукт АОС «Медуза», который поз�
волит в кратчайшие сроки и с минимальны�
ми инвестициями раз и навсегда решить
проблему очистки сточных вод. 

АОС «Медуза» – это активизатор био�
логических процессов очистки хозяй�
ственно�бытовых и сточных вод (АОС),
образующихся в индивидуальных жилых
помещениях (коттеджах). Отличительной
особенностью АОС «Медуза» является
возможность её размещения  в любую
имеющуюся у потребителя инфраструкту�
ру (ёмкость, колодец, септик и т.д.) при
создании локальной системы очистки сто�
ков «с нуля». 

В основу функционирования АОС «Ме�
дузы» положен следующий принцип (рис. 2):
активизация биологических процессов
очистки сточных вод осуществляется за
счёт использования ускоренного разви�
тия микроорганизмов при обеспечении
их оптимальными условиями для жизне�
деятельности. Микроорганизмы нараста�
ют и видоизменяются на ткани самостоя�
тельно в процессе эксплуатации, поэтому
являются наиболее адаптированными к
местным условиям. Эти условия создают�
ся за счёт наличия питательных веществ
(поступающих со стоками), растворённо�
го в водной среде кислорода, поступле�
ние которого обеспечивается работой
системы, и места обитания микроорга�
низмов, – на поверхности специальной
биологической ткани, являющейся обо�
лочкой установки. 

В качестве бионосителя используется
специально разработанный материал. На�
сыщение воды кислородом осуществляется
при помощи эжекционного устройства, по�
этому данная система работает без приме�
нения компрессора. В обычно применяе�
мых (компрессорных) системах коэффици�
ент растворения воздуха в воде составляет
6�8%, а при использовании эжекционной
установки этот коэффициент достигает
90% и более, что позволяет сократить рас�
ход электроэнергии за счёт уменьшения
времени работы насоса. Поступление опти�
мального количества кислорода обеспечи�
вается системой автоматического регули�

рования работы «Медузы». После разме�
щения «Медузы» в ёмкости с водой на био�
логической ткани нарастают колонии мик�
роорганизмов. Периодически работающий
насос внутри мягкого корпуса биоткани,
многократно прогоняя через неё очищае�
мую воду, доставляет им необходимые пи�
тательные вещества. В течение 2�3 недель
происходит адаптация микроорганизмов к
новым условиям обитания и наращивание
их биомассы до оптимального объёма,
обеспечивающего эффективную биологи�
ческую очистку сточных вод. 

Флагманом среди преимуществ АОС
«Медуза» является доступная цена. Она
складывается из следующих составляющих:
оптимизация конструкции АОС «Медуза»
для достижения высокой эффективности
работы системы; минимизация затрат на
сырьё и комплектующие за счёт взаимовы�
годных отношений с поставщиками; сниже�
ние уровня дефектности; адресное распре�
деление ресурсов; минимизация затрат на
менеджмент и обеспечение процессов жиз�
ненного цикла АОС «Медуза» за счёт их
улучшения; выход на серийное и крупносе�
рийное производство и др. 

Нежелательный запах – одна из глав�
ных причин, не позволяющих осущес�
твлять сброс бытовых и фекальных стоков
на рельеф. Нейтрализация нежелательно�
го запаха в природе достигается благода�
ря естественному процессу окисления. Для
реализации этого процесса необходимы
кислород и микроорганизмы (бактерии),

СОЗДАНИЕ АКТИВИЗАТОРА ОЧИСТКИ

СТОКОВ «МЕДУЗА»

18 ВОДООЧИСТКА №97 август                



которые используют его для окисления.
АОС «Медуза» активизирует естественный
биологический процесс окисления сточ�
ных вод путём аэрации (обогащение кис�
лородом) и создания благоприятных усло�
вий для развития колоний микроорганиз�
мов. Традиционно аэрация осуществляет�
ся подачей воздуха от компрессора. Суще�
ственными недостатками такого метода
являются необходимые затраты на элект�
роэнергию и низкая эффективность насы�
щения (от 6 до 8%). АОС «Медуза» для
решения этой задачи использует свой ос�
новной элемент – эжектор, позволяющий
эжекционным методом достигнуть эффек�
тивности насыщения до 90%. Микроорга�
низмы уже содержатся в сточных водах,
но в таких количествах, которые способны
осуществлять процесс окисления в дли�
тельные сроки. Для активизации этого
процесса необходимо существенно (на
несколько порядков) увеличить количест�
во микроорганизмов. С этой целью АОС
«Медуза» укомплектован одним из основ�
ных его элементов – биологической
тканью из специально разработанного ма�
териала. Ткань является идеальным «те�
лом» для роста и развития колоний мик�
роорганизмов, наиболее эффективно вы�
полняющих свои функции в имеющейся
микрофлоре (состав почвы, объём и
структура сточных вод, температурный ре�
жим и т.д.). В течение двух недель эксплу�
атации АОС «Медуза» устранит нежела�
тельные запахи.

АОС «Медуза» может быть интегриро�
ван в любую имеющуюся у клиента инфра�
структуру. Не имеет значения, на каком эта�
пе жизненного цикла дома (строительство,
ввод в эксплуатацию, в процессе эксплуата�
ции) Вы приступаете к решению задачи
очистки сточных вод. Для создания системы
очистки стоков с использованием АОС
«Медуза» можно использовать любые уже
имеющиеся элементы инфраструктуры
(например, готовые ёмкости, колодцы), что
позволит существенно минимизировать
затраты на создание системы. В качестве
наглядного примера рассмотрим следую�
щую ситуацию. Вы уже используете одну,
две, три ёмкости (колодца). При этом вам
приходится регулярно пользоваться услу�
гами ассенизаторской машины, что требует
существенных затрат. Вас также не переста�
ёт беспокоить проблема, связанная с нали�
чием нежелательного запаха. Кроме при�
обретения и установки АОС «Медуза» в уже
имеющиеся у вас ёмкости, вам ничего не
придётся предпринимать для решения всех
этих проблем, а ассенизаторская машина
потребуется примерно один раз в два года
для вывоза так называемых «твёрдых осад�
ков», которые очень похожи на ил и к тому
же являются прекрасным удобрением для
вашего сада или огорода.

Всё гениальное просто! Именно эта хо�
рошо всем известная фраза наилучшим об�
разом характеризует конструкцию АОС
«Медуза». Каждый конструктивный эле�
мент, входящий в состав АОС «Медуза»,
предназначен для того, чтобы в совокуп�
ности активизировать естественный биоло�

гический процесс очистки сточных вод. Мы
не идём против природных процессов, а
помогаем природе решать ваши насущные
проблемы! Конструкция АОС «Медуза»
настолько проста, что позволяет в считан�
ные минуты специалистам нашей фирмы
объяснить любому клиенту, как она устрое�
на и на основе каких принципов функцио�
нирует. 

Существенным преимуществом АОС
«Медуза» является его способность справ�
ляться с большим объёмом сточных вод.
Бытовые и фекальные сточные воды – это
второй (наряду с кислородом) компонент,
необходимый для развития микроорганиз�
мов. Таким образом, чем больше стоков
подаётся в ёмкость, тем интенсивней раз�
множаются колонии микроорганизмов. С
момента выхода АОС «Медуза» на «крей�
серский» режим работы (от 2 до 4 недель),
его производительность может достигать
уровня обслуживания 15 человек. 

Экономичный расход электроэнергии,
низкая стоимость комплектующих системы и
возможность самостоятельного обслужива�
ния – вот ключевые факторы, существенно
снижающие эксплуатационную стоимость
(стоимость владения) АОС «Медуза». 

АОС «Медуза» способен выполнять
своё функциональное предназначение в
суровых зимних условиях. Это является су�
щественным преимуществом, позволяю�
щим с успехом эксплуатировать установку
круглый год. Устойчивость к морозам дос�
тигается тем, что в конструкции АОС «Ме�
дуза» применены специальные материалы,
стойкие к резким перепадам температуры.
При этом разработанная конструкция иск�
лючает «застой» воды в шлангах и, как
следствие, её замерзание. 

Подведём итоги и ещё раз перечислим
все преимущества использования АОС
«Медуза»: доступная цена; устранение не�
желательных запахов; встраиваемость в
инфраструктуру клиента; простота конст�
рукции, монтажа и обслуживания; высокая
производительность; низкая эксплуатаци�
онная стоимость; удобство транспортиров�
ки, экономный расход электроэнергии;
адаптация для зимних условий работы.

Практика реализации проектов по созда�
нию систем очистки стоков с использовани�
ем технологии АОС «Медуза» показала её
высокую результативность и эффективность.
Компания IBQL предлагает весь спектр работ,
необходимых для установки АОС «Медуза»:
продвижение, продажа, доставка, установ�
ка, монтаж колодцев и пластиковых ёмко�
стей, подвод канализации, обслуживание,
консультирование по вопросам, связанным с
очисткой сточных вод.

Е.В.ГРИГОРЬЕВ, генеральный директор
компании IBQL

И.С.НОВИКОВ, директор по развитию
компании IBQL

Компания IBQL

тел.: +7 (919) 786 5820

+7 (919) 786 5824

e!mail: ibql@ibql.ru

www.ibql.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА, строи�

тельство гражданских и промышленных объектов

(495) 600 5808   www.prhold.com

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, КРОВЛЯ, АНГАРЫ и СКЛАДЫ, ЧАСТ!

НЫЕ ДОМА, бассейны, ремонт, печи и камины

(495) 702 9319   www.stroyservice�a.com

АРХИТЕКТУРА, ПЛАНИРОВАНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ

(495)772 1570   www.vail.ru

ГИДРОМЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ. Создание,

углубление и расчистка водоёмов. Добыча песка

(495) 461 0608   www.spk�gIrat.narod.ru

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, малоэтажное

строительство, реконструкция, ремонт

8 (903) 685 3019   e�mail: gordena@list.ru

ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА, ЛИЗИНГ И АРЕНДА

опалубки. Комплектующие для монолитного

строительства

(495) 775 1768   www.m�g�k.ru

АВТОМОБИЛЬНЫЕ И ПНЕВМОКОЛЁСНЫЕ КРАНЫ гру�

зоподъёмностью до 63т и длиной стрелы до 55м

(495) 933 3210, 210 6999   www.mobile�crane.ru

ФРЕЗА ПОЧВЕННАЯ ФП !1,5; тепличная тележка 

ТТ�100; фрезерные и токарные работы; ворота,

решётки, ограды и другие металлоконструкции

(495) 591 9026   e�mail: okptb@yandex.ru

ВЫВОЗ МУСОРА

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ТБО, грунта, мусора,

снега, а/м КАМАЗ, МАЗ, контейнерами 8�20�26 куб.

8 (903) 223 0105 www.tds�musor.ru

ВЫВОЗ и ПОГРУЗКА МУСОРА, СНЕГА БУНКЕРАМИ

8�27 м3. Чистка кровли, мойка фасадов

(495) 649 3284   www.mysorovoz.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КРОВЕЛЬНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

Изготовление нестандартных изделий из жести

(495) 771 6390   www.profil�roof.ru

НАВЕСНАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ СИСТЕМА «МАРМОРОК»

для облицовки фасадов

(495) 698 5126   www.marmoroc.ru

КРОВЛЯ, ВОДОСТОКИ, ДРЕНАЖ, мансардные окна,

каналы, трубы, колодцы, септики, изоляция и др.

(495) 991 2251, 991 2320   www.domcomfort.ru

ПАРКЕТ ШТУЧНЫЙ, ПАРКЕТНАЯ ДОСКА, пробковые

покрытия, ламинат

www.parquet�city.ru

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЛЕСТНИЦЫ и конструк�

ции из стекла, строительство домов и коттеджей 

8(916) 140 1411   www.importstroi.ru

ПОЛИМЕРНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ, бесшовные

водонепроницаемые покрытия

8 (499) 161 0548   www.jsc�niir.ru

КРЕПЁЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ из нержавеющей,

высокопрочной и оцинкованной стали

(495) 787 4053   www.mir�krepega.ru

КРЕПЁЖ И ИНСТРУМЕНТ

(495) 428 4680   www.shuruping.ru

МАГАЗИН СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

(495) 992 1785   Новорижское ш., 25км от МКАД

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ СООРУЖЕНИЯ

АНГАРЫ БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ каркасные различ�

ного назначения. Изготовление, монтаж

(495) 734 9806   www.mostent.ru

ФИЛЬТРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ФИЛЬТРОВАЛЬНО!

ГО ОБОРУДОВАНИЯ. Промышленная и бытовая

фильтрация. Запатентованная продукция

8 (496) 217 0704   www.polynet�filtr.ru

ИНТЕРЬЕР

НАВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ, НАСТЕННЫЕ ПАННО.

Индивидуальные проекты

(495) 424 2455   www.nightsky.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ для хорошей жизни

8 (499) 243 6053   www.artisol.ru

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ И ВХОДНЫЕ. Фурнитура и

аксессуары. Собственное производство

(495) 452 2054   www.nesthold.ru

ЛЕСТНИЦЫ, ЭЛИТНАЯ РЕЗНАЯ МЕБЕЛЬ из ценных

пород  дерева, резьба. Изготовление, монтаж саун

(495) 773 3484   www.lestnicu.ru

УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ И ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ 

8 (926) 207 9500, 8 (917) 554 4630

БАННОЕ ДЕЛО

ВОЛКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ЛУЧШИЙ ПАР в России!

Бани и парные. Строительство. Приглашаем на

персональный тест�драйв

8 (916) 673 7325   www.volkovpar.ru

ИНФРАКРАСНЫЕ САУНЫ Infraluxe. В наличии выбор

моделей. Сауны по индивидуальным проектам

(495) 221 82 82   www.infraluxe.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ ПО МОСКВЕ (есть пропуск

в центр), МО, России, от 1т. до 10т.

8 (495) 799 6360 Юлия

ЭНЕРГЕТИКА

ВСЁ ОБОРУДОВАНИЕ для обеспечения электроснаб�

жения строительных площадок и прочих объектов

(495) 695 2454   e�mail: marketing@umeo�8.ru

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ИЗДЕЛИЙ для комплекта�

ции воздушных линий электропередач от 0.4 до

750кВ. Монтажный инструмент и приспособления

(495) 354 0892   www.500kv.ru

АВТОНОМНАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ  УСТАНОВКА 

«СВЕТОВАЯ БАШНЯ»

8 (901) 518 3474   www.sveba.ru

ГЕНЕРАТОРЫ. ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. ИБП.  Мотопомпы,

сварочные аппараты, строительная техника

(495) 514 9158   www.t�sn.ru

ВСЁ  ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА. Шинопроводы,

кабель�провод, короба, лотки, муфты

(495) 645 2559   www.astprom.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ в сооружении

промышленных и энергетических объектов

(495) 710 4604, 625 7559

КИП и А 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ приборы

и системы контроля температуры, давления

и влажности в промышленности

(495) 925 5147   www.elemer.ru

ПРИБОРЫ  УЧЁТА ТЕПЛА, ВОДЫ и ГАЗА для ЖКХ.

Проектирование, монтаж, сервисное обслуживание

(495) 785 8533   www.teplocom.msk.ru

КОНСАЛТИНГ

БИЗНЕС!ПЛАНЫ, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, оценка

бизнеса, финансовый анализ 

8 (903) 783 9559   www.uvg�service.ru

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА.

Бухгалтерское обслуживание 

8 (926) 576 6766   www.fpam.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БУХГАЛТЕРЫ. Бухгалтерское

обслуживание, юридические консультации

(495) 951 7444   www.buh�profi.ru

ИТ. АУТСОРСИНГ

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА. Программное

обеспечение, компьютеры, сетевое оборудование

(495) 788 0870   www.goodnet.ru

КОМПЬЮТЕРНАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

(495) 514 4553   www.indit.ru

ДОСУГ

ОБУЧЕНИЕ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ, ПРОКАТ, конные

прогулки 

8 (926) 523 3203   Южное Бутово

ВЕРХОВАЯ ЕЗДА, ПРОГУЛКИ ПО ЛЕСУ, обучение.

Ресторан, сауна. Бывшая дача Ворошилова.

Индивидуальные занятия

(499) 231 3874   м.Медведково

ОБУЧЕНИЕ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ. ПОСТОЙ И ПРОКАТ.

Конные прогулки

8 (903) 258 3578   www.hutorville.ru

ПРЫЖКИ С ПАРАШЮТОМ – захватывающее прик�

лючение, экстремальный отдых

+7 (903) 737 7447   www.skycenter.ru

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

ВЫВОДИМ ГРЫЗУНОВ И НАСЕКОМЫХ.

Гарантия качества

8 (910) 446 3348
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АВГУСТ

26.08 – 30.08.2009 ИНТЕРАВТО, 5�я международная автомобильная 
выставка. КРОКУС ЭКСПО

26.08 ! 28.08.2009 МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН 

ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ, 9�я международная 
выставка. ВВЦ

26.08 – 30.08.2009 МОТОР ШОУ (MIMS), 12�я московская международная 
автомобильная выставка. КРОКУС ЭКСПО

СЕНТЯБРЬ

03.09 – 06.09.2009 MIBS AUTUMN, 18�я московская международная 
выставка «Катера и Яхты. Осень». РОЯЛ ЯХТ КЛУБ

05.09 – 08.09.2009 ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ. КРОКУС ЭКСПО

06.09 – 09.09.2009 CPM ! COLLECTION PREMIERE MOSCOW, 12�я 
международная выставка моды и аксессуаров. 
ЭКСПОЦЕНТР

08.09 – 11.09.2009 MOSCOW FASHION EXPO, 8�я международная 
специализированная выставка. КРОКУС ЭКСПО

08.09 – 11.09.2009 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ XXI ВЕКА, 8�я 
международная специализированная выставка. ВВЦ

11.09 – 14.09.2009 ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО НА РУСИ, 26�я 
международная выставка. Оснащение и специальные 
транспортные средства для охоты и рыбной ловли. 
Туризм и туристическое снаряжение и питание. 
Охотничье, спортивное и коллекционное оружие

и принадлежности. Таксидермия. ВВЦ

14.09 – 17.09.2009 ISOLBUILD, 2�я международная выставка изоляции в 
строительстве. КРОКУС ЭКСПО

14.09 – 16.09.2009 JET EXPO, 4�я международная выставка деловой 
авиации. КРОКУС ЭКСПО

14.09 – 17.09.2009 СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН, международная 
специализированная выставка. КРОКУС ЭКСПО

Рекламные тарифы: График выпусков:
1/32 – 58 x 20 – 1500 
1/16 – 58 x 40 – 3500
1/8 – 58 x 80 – 5800

1/4 – 90 x 126 –    9000
1/2 – 184 x 126   –   14000
1/1 – 210x 297 –   21000
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№ 99 1 сентября
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№ 101 1 октября
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№ 105 1 декабря
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Будет время и, наверняка, медики бу!

дущего зададут вопрос: из каких мате!

риалов построен Ваш дом? Ведь такой

дом ! несомненные плюсы в здоровье

каждого: отсутствие аллергии, простуд,

заболеваний дыхательной системы… С

таких неожиданных утверждений начал

беседу Максим Геннадьевич СТАЦЕНКО,

директор компании «ДомЪ на ВекА» из

посёлка Горки Ленинские близ города

Видное Московской области. О деревян!

ном домостроении он знает, кажется, всё.

Мне осталось лишь включить диктофон и

предложить вниманию читателей наибо!

лее интересные фрагменты записи. Итак,

рассказывает сам М.Г.СТАЦЕНКО…

К любому хорошему делу должна ле�
жать душа, а свой собственный дом – дело
трепетное. Пришлось основательно прора�
ботать тему, как построить свой дом. Не хо�
чется утомлять цифрами, но из всех мате�
риалов лучшим считаю дерево, а из техно�
логий – клееный брус. Он обладает проч�
ностью камня, пластикой стали, живостью
дерева… Как же получить такой брус?

Пришлось изучить станкостроение ряда
зарубежных стран, «заточенное» на совре�
менные технологии деревянного домостро�
ения. Конечно, на обычную линию по про�
изводству клееного бруса из Финляндии,
которая стоит порядка 1 500 000 евро,
средств не только у меня, простого частни�
ка, но и у крупного предприятия нет. Вот и
пришлось продумать, как можно в своём
цеху создать свою технологическую линию.

Не возникло проблем, как предвари�
тельно обрабатывать дерево, сращивать
заготовки из отборных ламелей. Вместо
гидропресса удалось обойтись пневмати�
кой – это значительно снижает себестои�
мость готовой продукции. Затем на четы�
рёхсторонних станках цилиндруется брус.
Научились изготавливать брус любой тол�
щины – на зарубежных станках этого дос�
тичь невозможно. Даже с длиной балок
особых проблем нет, ведь балки длиной до
30 метров могут заменить даже стальную
конструкцию. Пришлось основательно по�
работать над фрезами, с помощью которых
придаём любую конфигурацию деревянной
детали. Кстати сказать, фрезы делаем сами.
Вот ещё преимущество – нашу линию мо�
жем за 15 минут перестроить на выпуск лю�
бой деревянной продукции. Это перила,
вагонка, балясины, блокхаус, балки пере�
крытия, которые несут большую нагрузку. В
результате на созданном нами оборудова�
нии можно изготавливать практически все
детали деревянного дома. Качество не усту�
пает зарубежному, а стоимость оборудова�
ния – ниже в разы, порядка 400 тыс. евро.
По ряду показателей качества – можем гор�
диться своей продукцией. Дома мы строим
из клееного бруса, в процессе строитель�
ства добавляется  экологически чистый
утеплитель, которым является целлюлоза.
Преимущество целлюлозы: она дешевле
всех других утеплителей и отличается от
минеральных ват и т.п. тем, что в ней ни
крысы, ни мыши не заводятся! Строить до�
ма можем побрусово либо панельно: па�
нель из клееного бруса. В случае панельно�
го строительства сроки монтажа дома зна�
чительно  уменьшаются: от 1 до 3 дней, а с
полной отделкой, в течение недели.

Построенные нами дома обладают
столь высокими теплоизоляционными ка�
чествами, что в иные зимние дни их даже
топить не требуется. Секрет прост: мы всего
лишь увеличили толщину бруса.

В результате остаётся милое душе заня�
тие. Достаточно взять чертёж своего дома

и, сверяясь с ним, аккуратно собирать его
из готовых деталей. Получается отличный
дом, собираемый наподобие детского
конструктора. 

Красота, конечно, необыкновенная –
ведь качество дерева проверяем не только
по физическим характеристикам, но и  по
внешнему виду.

У нас есть свои секреты, один из них –
это, например, как соединить две панели
так, чтобы не было мостиков холода. Или
– как сделать, чтобы угол дома не проду�
вался? Это особые технологии сборки. Де�
сятки подобного рода приёмов сложились
в своеобразное «ноу�хау» деревянных до�
мов, которые стали строиться по нашим
технологиям.

Новая технология производства позво�
лила решить кардинальный вопрос – цены.
Стоимость великолепного деревянного до�
ма впервые приблизилась к стоимости кар�
касно�щитового дома, которая находится в
низкой ценовой нише. Впервые на рынке
коттеджного строительства мы произвели
D�образный брус размером от 235х140
(160,180) – до 12000 из 6 ламелей стои�
мостью от 18000 руб за куб. Клееное про�
филированное бревно размером от
270х140(160,180) до 12000 из 7 ламелей сто�
имостью от 18000 руб за куб.

Важно отметить ещё одно преимущест�
во технологии – строить деревянные дома
можно даже зимой. Это ещё один фактор
удешевления готового дома, ведь именно в
этот период многие строители находятся
без работы.

Сегодня мы наращиваем объёмы ра�
бот по строительству деревянных коттед�
жных посёлков, загородных домов и уса�
деб, мини�отелей, охотничьих домиков,
бань, даже таверн, магазинов и офисных
зданий. Всегда востребованы художест�
венно выполненные элементы садово�
парковой архитектуры – беседки, скамей�
ки, навесы, ротонды, ограды. Казалось бы
малая деталь ландшафта – красиво изго�
товленная конюшня, конура или сквореч�
ня рассказывают о хозяевах дома больше
самых красноречивых описаний… Эти и
многие другие применения дерева стали
возможными при разработке собственных
технологий производства клееного про�
филированного бруса. Пять лет мы отра�
батывали наши технологии. В ближайшие
годы мы намерены занять новое место на
рынке деревянного домостроения и всег�
да рады сотрудничеству.

Записала Оксана СКВОРЦОВА,

собственный корреспондент 

журнала ТОЧКА ОПОРЫ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕДЛЬСТВЕ
ДОМОВ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА






