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В марте 2010 года предложение объектов загородной недвижи

мости увеличилось в основном за счет земельных участков: в на

чале сезона на рынок выводятся новые предложения. При этом
спрос на них не изменился. И на загородном рынке в начале ны

нешней весны в целом, если верить аналитикам в сфере недвижи

мости, сохранялись тенденции конца 2009 года. Как говорится в
таком случае, было еще не тепло, но уже и не холодно.

Напомним, что кризис резко ударил по программам строитель

ства загородных домов. Самый пик пришелся на период с осени
2008
го до начала 2009 года, когда было приостановлено около 25
проектов в пригородах Санкт
Петербурга и Ленобласти. Далее в
течение 2009 года массовых заявлений о приостановке продаж не
было. Но именно в этот период объемы строительства снизились
до минимума. Казалось, дно кризиса было достигнуто. Однако в IV
квартале повторилась вторая волна падений: снова появились
отказы от строительства не только отдельных объектов, но и ряда
коттеджных поселков. Правда, это уже были единичные случаи. И
при этом, несмотря на кризис, в 2009
м были закончены продажи
в загородных поселках эконом
класса.

«Заморожено» было строительство в большинстве случаев в по

селках, рассчитанных на дорогое жилье. В результате в общем ко

личестве возводимых домов резко увеличилась доля эконом
клас

са (до 70% – почти вдвое). Причем, осенью 2009 года образовался
небольшой дефицит загородных домов такого типа поблизости от
Санкт
Петербурга. Поэтому на них немного выросли цены.

Изменение структуры рынка привело и к подвижкам в спросе на
строительные материалы: если ранее основной спрос в коттедж

ном секторе приходился на кирпич, бетон, арматуру и оцилиндро

ванные бревна, то теперь на первом месте оказались каркасные
технологии, сэндвич
панели и кирпич. В дачном домостроении
преобладали дома из бруса.

Неожиданную популярность приобрели ранее практически не
использовавшиеся конструкции из МДМ
плит, с прослойкой утеп

лителя внутри и шифера – снаружи, который затем облагоражива

ли декоративной плиткой (чаще всего  имитирующей кирпич) или
просто штукатуркой. Основным стимулом применения облегчен

ных конструкций стало стремление заказчиков сэкономить на фун

даменте. Поэтому неудивительно, что объемы заливки бетона в
основание домов сократились больше, чем количество строящих

ся объектов.

В 2010
м ожидают стабилизацию спроса на кирпич и некоторое
оживление на блоки из пенобетона. Однако доля деревянных кон

струкций сохранится высокой.

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ ЭКОНОМ�КЛАССА
Весной нынешнего года количество заявок на покупку объектов

уже заметно превысило показатели прошлого года (в марте, на

пример, оно выросло на 20% по сравнению с прошлым годом), од

нако реальных покупателей это почти не прибавило. В 2009 году
спрос был по сути сосредоточен в основном на недорогих объек

тах – участках стоимостью до 1,5 млн руб. и постройках до 2,5 млн.
При этом огромное количество потенциальных покупателей отло

жили покупку загородной недвижимости из
за неуверенности в
стабильности доходов и неясности ценовых перспектив.

Цены в большинстве своем сохраняют стабильность – колеб


лются вокруг значений двух
трехмесячной давности. Это объясня

ется тем, что в листинги предложений в начале весны на продажу
снова выставляются те участки, которые не ушли в прошлом сезо

не и были сняты с продажи в конце осени в связи с уменьшением
покупательской активности. Уходят только те участки, которые
хозяева предлагают по стоимости несколько ниже осенних.

Тем не менее, специалисты считают, что если цены на участки
стабилизировались, то загородные дома эконом
класса в 2010
году могут подорожать (по данным отдела проектов и аналитичес

ких исследований агентства недвижимости АРИН) на 8
10% по
сравнению с 2009
м. Ведь в прошлом году уже был отмечен в не

дорогом сегменте рынка рост цен на 6
7% к уровню 2008
го. Си

туация в 2010 году немного улучшается. Поэтому и ожидают более
глубокую коррекцию. Однако настоящее восстановление рынка
загородной недвижимости связывают с увеличением спроса на
земельные участки.

В других сегментах рынка загородной недвижимости, по данным
АРИН, напротив, в текущем году наблюдается снижение цен на
дома. В частности, в бизнес
сегменте возможно снижение цены на
3
5%, а элитная загородная недвижимость может упасть в цене на
5
10% и более.

Одна из причин – стремление населения приобрести хотя бы
дачу, если не хватает денег на новую квартиру. Другая – перерас

пределение спроса за счет перемещения горожан в пригород и
Ленобласть для постоянного проживания за городом: там покуп

ка жилья обходится дешевле, чем приобретение квартиры. Так
поступают, молодые семьи или, наоборот, их родители, оставляя
городскую недвижимость детям. Отсюда наибольшим спросом
пользуются объекты с развитой инфраструктурой и в непосред

ственной близости от города.

ИПОТЕКА ОТТАИВАЕТ
Активизировать загородное строительство способно и некото


рое потепление в сфере ипотеки. Напомним, что она на загород

ном рынке Санкт
Петербурга едва успела встать на ноги, как ее
основательно подкосил кризис. В 2009 году в целом количество
ипотечных сделок сократилось на 80
90%. В 2010
м заключаются
лишь единичные сделки. Поэтому динамику рынка изучать бес

смысленно: даже небольшая прибавка в ипотеке может дать неве

роятный скачок в процентном отношении.

Первым вернулся по государственной «разнарядке» на рынок заго

родной ипотеки Сбербанк. К нему постепенно в конце 2009 года ста

ли присоединяться и некоторые другие банки. Например, «ВТБ 24».
Средние ставки по кредитам в госбанках составляют 14
16% годовых,
а коммерческих – около 20%. Это, конечно, сдерживает покупки.

Весной 2010
го условия кредитования загородной недвижимо

сти стали немного смягчаться. В частности, появились програм

мы без привлечения созаемщика или поручителя. Но основное
требование банков остается непреложным: загородное жилье
должно быть на 10% ликвидным. Это означает: дом и участок – в
поселке, без обременений и оформлены в собственность, к стро

ению должны быть подведены сети постоянного электро
 и водо

снабжения, хорошая автодорога. Участки дальше 30
40 км от КАД
не рассматриваются, если только поблизости не находится офис
банка
кредитора.

РЫНОК ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ:
72% ЭКОНОМ, 14% БИЗНЕС, ЭЛИТА ПРОСЕЛА
Рынок недвижимости начал сезонную коррекцию. Правда, она по большей
части носит психологический оттенок. Но, как показывает практика, рост
спроса весной и летом способны стимулировать восстановление целого
ряда сегментов рынка загородной недвижимости.
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СМЕЛЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ
Летом 2010 года на рынке загородной недвижимости ожидает


ся некоторое оживление: впервые за последние 2 года строи

тельные компании анонсировали на этот период несколько про

ектов новых поселков. Ряд застройщиков, которые специализи

ровались на возведении домов эконом
класса, вообще утверж

дают, что способны в конце текущего года выйти почти на
докризисный уровень по объемам заключенных сделок. Правда,
таких пока немного. А поставщики стройматериалов ожидают ле

том не более чем сезонную коррекцию рынка под влиянием отло

женного в 2009 году спроса.

Правда, исследования рынка, проведенные рядом риэлтерских
компаний, свидетельствуют о том, спрос в конце года в секторе
эконом
класса может по отдельным позициям превысить пред

ложение. Но, так или иначе, давление отложенного спроса на ры

нок будет возрастать, что приведет к психологическим переме

нам в настроениях инвесторов. Главное, как выразились в депар

таменте недвижимости Группы компаний «ЦДС», что впервые за
предыдущие два года покупатели успокоились и стали позитив

но смотреть в будущее. И соответственно, ряд застройщиков
теперь ориентируются на рост рынка и даже на подъем цен, ко

торый может начаться летом. Некоторые игроки ожидают даже
незначительное увеличение продаж в сегменте элиты (в преде

лах 1
2%).

Бурного роста рынка загородной недвижимости эксперты, та

ким образом, еще не предвещают, как и того, что в 2010 году про

дажи в целом выйдут на докризисный уровень, но летний опти

мизм все
таки присутствует.

Агентство БизнесМониторинга,
www.snabsz.ru

В мероприятии, проходившем в Санкт�Петербурге
2�4 июня 2010 года в ЛЕНЭКСПО, принял участие журнал
«Всё о загородном строительстве» в качестве информа�
ционного спонсора.

Организаторам выставки e4win и Фо

руму Хольцбау вместе с специализиро

ванной выставкой WOODBUILD, ENERGY
& TECHNOLOGIES и международным кон

грессом по лесной промышленности
удалось положить хорошее начало рас

ширению деловых контактов. 44 участни

ка выставки из 9 стран представили в вы

ставочном комплексе ЛЕНЭКСПО самую современную тех

нику, продукты и тренды.

К главным спонсорам мероприятия относятся фирмы
HOMAG, hsbCAD, KNAUF, STEICO, WEINIG и WEINMANN. Спонсо

рами конгресса являются AkzoNobel и Hundegger. Также органи

заторы получили поддержку от российской Ассоциации дере

вянного домостроения и института оконных технологий Розен

хайма.

Генеральный директор  Ассоциации деревянного домострое

ния НПАДД 
 профессор     Александр Черных сказал: «Мы рады
тому, что выставка WOODBUILD, ENERGY & TECHNOLOGIES про

ходит в Санкт
Петербурге. Деревянное строительство имеет в
России давние традиции, но значительно отстаёт от европейс

ких стран по технологиям и уровню исполнения объектов. По

этому, для развития деревянного строительства в России нуж

на платформа для бизнеса в виде представительной междуна

родной выставки и высококлассного конгресса».

Конгресс по лесной промышленности, являющийся частью кон

цепции выставки, проходил в России в таком формате впервые и

соединил вместе науку и практику. Докладчики представили ак

туальные тренды и технологии, а также обсудили вопросы надёж

ности, долговечности, экологичности и эффективности исполь


зования дерева и древесины как источника
энергии.

Конгресс проходил 3 дня по темам, посвя

щенным деревянному строительству, актуаль

ным технологиям лесной промышленности и
использованию энергии древесины.

Представители ведущих компаний проде

монстрировали современные технологии, та

кие как применение программного обеспече


ния, технологии строительства сборных домов и возможности
использования новейших станков для столярных и плотничных
работ. Доктор экономических наук Михаил Владимирович
Афанасьев (Ассоциация деревянного домостроения) предста

вил финансовые условия для развития деревянного строи

тельства. Обсуждались вопросы  производства древесных
гранул, перспективы использования энергии, а также были
представлены проблемы логистики в России.

Выставку посетили представители более 15 стран и, согласно оп

росу организаторов, ос

тались довольны про

дуктами, представлен

ными на выставке. При
этом 94% посетителей
были специалисты.
Особенно хорошо посе

тители отзывались о
конгрессе и его доклад

чиках.

WOODBUILD, ENERGY & TECHNOLOGIES
И ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Алексей Владимирович  ПЛОТНИКОВ,
коммерческий директор
ООО «Фастформинг»

Несущие теплоизоляционные панели
системы «Фастформинг» применяются
для быстрого строительства малоэтажных
коттеджей, домов круглогодичного прожи

вания, представляют собой прямоуголь

ные плиты из вспененного полистирола,
заключенного в металлический каркас.

  Каркасы панелей выполняются из гну

тых стальных профилей, для изготовления
которых применяется рулонная листовая
сталь толщиной 0,7 мм с антикоррозий

ным покрытием.

Вспененный полистирол – теплоизоля

ционный материал, обладающий высоки

ми прочностными характеристиками. При
производстве несущих теплоизоляцион

ных панелей используется пенополисти

рол высокой плотности, самозатухающих
марок с группой горючести Г1.

  Материалы, из которых производят
несущие теплоизоляционные панели, аб


солютно безвредны для здоровья челове

ка. Они не плесневеют, не разлагаются.
Долговечность панелей при защите от
механических повреждений и атмосфер

ных воздействий (при использовании об

лицовочных материалов) практически не
ограничена.

Технология производства позволяет вы

пускать панели различной конфигурации и
назначения: для стен, перекрытий, полов,
кровли; глухие и с проемами для окон и
дверей и т. д.

Благодаря малому весу несущие тепло

изоляционные панели системы «Фастфор

минг» удобны и технологичны в работе.
Монтаж конструкций из них ведется вруч

ную, без привлечения дорогостоящей гру

зоподъемной техники и механизмов.

Возможно использование фундаментов
мелкого заложения или свайных фундамен

тов (в том числе на винтовых сваях). Это ре

шает проблему сложных грунтовых условий и
избавляет от лишних материальных затрат.

Легкость монтажа несущих теплоизоля

ционных панелей системы «Фастфор


«Собираюсь строить загородный дом, заинтересовался технологией стро�
ительства из теплоизоляционных панелей системы ФАСТФОРМИНГ. Какие
преимущества у этой технологии?»

                                                           Игорь Белецкий, СанктПетербург

минг» позволяет добиться снижения сро

ков строительства до нескольких недель,
так как не требует привлечения грузо

подъемной техники и возведения допол

нительных ограждающих устройств, что
также снижает материальные затраты на
строительство.

Панели соответствуют высоким тепло

техническим характеристикам, и нет не

обходимости в дополнительном утепле

нии зданий.

Благодаря их высоким прочностным
характеристикам не ограничен выбор
облицовочных материалов, устройств
перекрытий, кровли и инженерных ком

муникаций.

Таким образом, при выборе несущих
теплоизоляционных панелей системы
«Фастформинг» для Вашего будущего
дома Вы получите:

Снижение сроков строительства

Бюджетный вариант строитель

ства и эксплуатации

Высокую степень тепло
 и звуко

изоляции

Экологичность

Прочность и долговечность конст

рукции

Удобство применения широкого
спектра отделочных материалов.

ЕСТЬ ВОПРОС
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ство дымовых газов переменно, а дымоход
периодически то нагревается, то остывает.
Стенки традиционного кирпичного дымо

хода, работающего в комплексе с совре

менным котлом, редко прогреваются до
температуры выше температуры точки
росы, что приводит к скоплению водяного
пара, а значит разрушению дымохода.

При планировке дома, когда уже выбра


ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЫМОХОДА –
РЕШЕНИЕ МНОГИХ ПРОБЛЕМ…

на система отопления, нужно внимательно
просчитать типы и варианты размещении
котла и дымоходов, чтобы соблюсти требо

вания безопасности, комфорта и интерье

ра дома.

Вариант внешнего расположения дымо

хода прост в монтаже и ремонте и удобен в
обслуживании. Такой дымоход не отнимает
ни сантиметра внутренней площади дома,
а если выполнить его из нержавеющей ста

ли высокого качества с зеркальной повер

хностью, то он вполне впишется в архитек

турный ансамбль дома.

В случае внутреннего расположения по

является возможность выбрать любое мес

то для отопительного прибора внутри дома,
без привязки его к одной из стен, как в слу

чае наружного дымохода. Кроме того, внут

ренний дымоход – это дополнительный
обогрев помещений, через которые он
проходит.

Возможен проектный вариант, исключа

ющий любые дополнительные трубы из эк

стерьера дома. В таком случае оптималь

ным решением станет турбокотел с турбо

дымоходом. Этот дымоход состоит из двух
труб разного диаметра, расположенных
концентрически, то есть вставлены одна в
другую. По межтрубному пространству сна

ружи подается воздух для горения, а по
внутренней трубе отводятся дымовые газы.
Такая система за счет многослойной струк

туры полностью изолирует камеру сгора

ния от помещения, где размещен отопи

тельный прибор, а значит риск отравления
угарным или не сгоревшим газом сводится

При создании котлов нового поколения,
работающих на газе и дизельном топливе,
производитель справедливо стремится к
снижению температуры дымовых газов и
экономии энергии благодаря режиму плав

ного регулирования необходимой мощности.

Котлы при переменной нагрузке работа

ют циклически – автоматически включаясь
и выключаясь. Это означает, что и количе


Любой человек, строящий загородный дом, сталкивается с про�
блемой правильного выбора дымохода. Однако, прежде чем сде�
лать такой выбор, необходимо определиться, какая отопительная
система будет использоваться.
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к минимуму. Второе значительное преиму

щество такой системы, называемой коак

сиальной – предварительный подогрев
воздуха для горения от внутренней дымо

вой трубы. Подогретый воздух увеличива

ет температуру в камере сгорания и
уменьшает расход топлива. К другим дос

тоинствам коаксиальных дымоходов отно

сятся меньшая стоимость за счет умень

шения длины элементов и высокой эф

фективности работы турбокотлов. Таким
образом, этот вариант представляет со

бой компактную конструкцию, которая
располагается на стене здания.

При проектировании нового дома безус

ловным и единственно верным решением
будет использование современных техно

логий, к которым относятся модульные си

стемы дымоходов. Более того, изначально
они были специально созданы для того,
чтобы их можно было приспособить к суще

ствующим кирпичным дымоходам. Благо

даря быстрому нагреву тонкостенных труб
при запуске котла снижается количество
образующегося конденсата и обеспечива

ется высокая готовность тяги. При отклю

чении котла потери на охлаждение из
за
небольшой теплоемкости также невелики.
Модульные дымоходы имеют меньшие раз

меры по сравнению с традиционными кир

пичными и долгий срок службы, благодаря
качеству используемой нержавеющей ста

ли толщиной 0,6
1,0 мм. Такая сталь обес

печивает надежную защиту дымоходов от
коррозии, деформаций и растрескивания.
Кроме того, модульные дымоходы обеспе

чивают моментальную и сильную тягу в си

стеме, малые потери на трение в круглом

или овальном канале, а их соединительные
элементы высококачественны и функцио

нальны. Монтаж таких дымоходов прост,
быстр и технологичен. По форме газоот

водных труб они бывают круглыми или
овальными, а по конструкции – одноконтур

ными (не утепленными) или утепленными, с
изоляцией 25, 50, 100 мм.

При выборе производителя нужно обра

щать внимание на несколько обязательных
требований. Во
первых, хороший модуль

ный дымоход должен быть изготовлен из
нержавеющей стали. Материал внутренней
трубы – кислотостойкая сталь марки AISI
316L толщиной 0,6
1,0 мм. Все материалы,
а также способ изготовления элементов
должны предотвращать появление корро

зии и соответствовать всем требованиям
герметичности, термостойкости, устойчи

вости к давлению, обладая необходимой
термической и механической прочностью.
Второе важное требование к качеству ды

мохода – идеальная геометрическая фор

ма газоходов, снижающая сопротивление
воздуха и предотвращающая скопление
сажи на стенках и стыках труб и отводов.

Производитель хорошего модульного
дымохода оснащен оборудованием веду

щих компаний Западной Европы: Герма

нии, Италии, Швейцарии, Австрии, обла

дающих опытом и высокой технологичес

кой культурой.

В качестве утеплителя в двухконтурных
дымоходах используется жаростойкая и
экологически чистая минеральная вата.
Теплоизоляция имеет очень важное зна

чение для внешних дымоходов: она обес

печивает быстрый прогрев внутреннего

контура «сэндвича» и выход его в рабочий
режим – чем выше температура внутрен

ней трубы, тем меньше конденсата и луч

ше тяга.

Для вариантов дымоходов, расположен

ных внутри дома, теплоизоляция обеспечи

вает сохранение оптимальной температу

ры внешнего контура, достаточной для со

хранения бытовой и пожарной безопасно

сти дымохода. Обычно рекомендуется
использовать утеплитель толщиной не ме

нее 50 мм (до 100 мм) в зависимости от вы

бора топлива и диаметра дымохода.

Каждый дом индивидуален, поэтому, не

смотря на то, что дымоход – это модульная
система, своего рода комплект
конструк

тор, в каждом конкретном случае требуется
разный набор элементов специфической
конфигурации и размеров. Поэтому особен

но важно, чтобы все необходимые элементы
были исключительно заводского производ

ства, более того – одного производителя,
обеспечивающего широкий ассортимент
всего набора конструктивных элементов.

Редакция благодарит
ООО «БалтвентСПб"

за предоставленные материалы.
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Жидкие и иные отходы, а также естественные природные осад

ки (если речь идет и о ливневых системах канализации), доставля

емые канализационными системами на специальные пункты об

щей очистки и утилизации производимых отходов, приводят к об

разованию в трубах затвердевающих отложений на стенах и ило

вых осадков. Очистные системы канализаций и очистка
канализационных систем призваны устранить эту проблему и пос

ледующее разрушение труб, а также закупоривание канализаци

онных схем и выхода наружу фекальных вод.

Если очистка канализационных систем не проводится своевре

менно, то это приводит к несоблюдению санитарных и технологи

ческих эксплуатационных норм. Образуемый на стенах труб оса

док в анаэробных условиях окружающей его среды начинает ин

тенсивное гниение, вследствие чего идет размножение сульфид

редуцирующих бактерий, вырабатывающих серную кислоту,
разъедающую изнутри конструкции канализационных систем. Ава

рийные работы по пробивке канализации являются дорогостоящи

ми и часто приводят к необходимости масштабного капитального
ремонта, таким образом, своевременная и регулярная очистка
канализационных систем экономит время и средства, увеличивая
срок службы всего канализационного оборудования.

Необходимость очистных систем канализации становится осо

бенно очевидна в связи с экспоненциальной зависимостью уров

ня трудозатрат, скорости зарастания труб и степени их зарастания
на настоящий момент. Таким образом, скорость выпадения осад

ков сразу после поведения очистки канализационных систем –
минимальна, ведь осадку сложнее зацепиться за стены гладких и
чистых труб, поэтому он легко вымывается естественным током
жидкости. Подобный механизм в очистных системах канализаций
носит название благоприятного эффекта самоочищения.

ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ –
ПРОФИЛАКТИКА АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Одним из самых важных аспектов в обслуживании канали�
зационных систем считается их очистка. Качество и регуляр�
ность проведения очистных работ – главные показатели
уровня стабильности функционирования канализационных
систем и профилактики возможных аварийных ситуаций.

Каковы же этапы очистки канализационных систем?
Прежде всего, это предварительный осмотр систем канализа


ции, обследование и оценка необходимых работ для определения
сроков проведения очистки. На данном этапе выявляются про

блемные участки, которым следует уделить особое внимание
(с сильными засорами, наличием посторонних предметов, нару

шением целостности и герметичности схем), и выбираются мето

ды предстоящей очистки.

Далее, собственно сама очистка канализационных систем в со

ответствии с выбранными методами прочистки (одного или не

скольких в комплексе). Химический метод реализует растворение
загрязнений и иловых осадков за счет специальных реагентов,
разработанных из кислот и ПАВ (поверхностно
активных веществ).
Механический метод очистки канализационных систем осуществ

ляется за счет специальных приспособлений и подходит для сред

ней степени загрязнений канализационных схем. Также существу

ет гидравлический метод очистки канализационных систем. Для
устранения твердых  целостных инородных предметов используют
прочистные машины.

Следующий этап очистки канализационных систем – это вывоз
устраненных отходов и их последующая утилизация. Для этого
задействуются машины – илоссосы с емкими цистернами..

На финальном этапе очистка канализационных систем включа

ет в себя дезинфекцию схем с применением различных антисеп

тиков, что служит дополнительной профилактической мерой в от

ношении сульфидредуцирующих бактерий.

Очистные системы канализации – это своеобразные системы и
оборудование для самоочистки, практически не требующие техни

ческого обслуживания, а значит и частого вмешательства со сто

роны персонала, обслуживающего канализационные системы.

В большинстве своем очистные системы канализации – это мо

дульные системы с высоким качеством очистки, используемые для
загородных и частных домов в канализации дач и коттеджей, где
нагрузки на них будут сравнительно невелики. Такие очистные
системы канализаций являются автономными и в основе своего
функционирования содержат принципы аэробной биологической
очистки, а также включают в себя конструкции колодцев
септиков.

Êîïèÿ 10-ÂÇÑ-10.p65 27.07.2010, 21:1020



В большинстве случаев вода, поступа

ющая из скважины, а зачастую и из муни

ципальной водопроводной системы, нуж

дается в предварительной обработке, це

лью которой является доведение каче

ства воды до действующих нормативов.
Судить о  качестве воды и ее соответ

ствии  или несоответствии установлен


СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ

ным  нормам можно только на основании
максимально полного химического  и бак

териологического анализа.

Только на основе анализа можно  де

лать окончательный вывод о  той пробле

ме или комплексе  проблем, с которыми
придется  иметь дело. В настоящее вре

мя существует множество устройств, по

зволяющих довести исходную воду прак

тически любого качества до уровня, со


ответствующего самым строгим норма

тивам. Разные виды оборудования отли

чаются как по принципу действия, так и
по конструктивному исполнению. Наи

большее распространение получили ме

ханические, химические, адсорбцион

ные и мембранные методы очистки. Все
эти виды оборудования представлены в
ассортименте продукции нашей компа

нии, предлагающей потребителям не
просто фильтры и системы очистки
воды, а готовые решения для каждого
конкретного случая, для того комплекса
проблем, с которым к нам обращается
клиент.

«Êàêîâû ñåãîäíÿ ãëàâíûå êðèòåðèè âîäîïîäãîòîâêè äëÿ ñèñòåì àâòîíîìíî-
ãî âîäîñíàáæåíèÿ?»

                                                                               Олег Плужников, г. Пушкин

Никита Михайлович Селин,
технический директор ООО «ЦВТ»

ДЛЯ КОТТЕДЖЕЙ
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В апреле в ТВК «Гарден Сити» в Лахте состоялось открытие
Галереи идей, товаров и услуг для загородной жизни
O'Gorod. На втором этаже комплекса сформирована экспо�
зиция мебели и малых форм ландшафтного дизайна, где все
товары, в том числе садовая мебель, представлены так, как
это могло бы быть на участке, в саду при загородном доме.

Продолжается формирование второй части Галереи, где бу

дет представлен водный мир сада – разнообразное оборудова

ние для водоемов, примеры того, как можно оформить бассейн,
как может выглядеть пространство вокруг садового водоема.

Плюс этой выставки еще и в том, что она – постоянно дей

ствующая, с консультационными услугами. Здесь можно ку

пить все понравившееся сразу со стенда, а можно что
то зака

зать. И непременно, в любое время, узнать все необходимое о
товаре, который заинтересовал.    www.gardencity.ru

круглый
год
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СПб, ул. Железноводская, 3
Строймаркет «Василеостровский», 3 этаж

info@termoklinker.su
www.termoklinker.su

380�58�65, 380�58�66
8�800�555�6�700

Уже более двух веков клинкер остается
одним из самых совершенных отделоч�
ных материалов. Он способен выдер�
жать все невзгоды, перепады темпера�
туры, повышенную влажность и засуху,
и сохранить при этом на протяжении
сотен лет практически первозданную
красоту.

Современный керамический клинкер
представляет собой одну из разновиднос

тей керамики, которая применяется в са

мых разных областях жизнедеятельности
человека. Из него делают различные виды
плитки, лестничные ступени, а также от

личный облицовочный клинкер для отдел

ки каменной или кирпичной кладки. Не за

будем и про тротуарный клинкер для мо

щения площадок, и про высокопрочный
дорожный клинкер для обустройства до

рог, пешеходных дорожек и проезжей час

ти дороги.

Нужно отметить, что данный отделочный
материал является полностью натураль

ным и экологически чистым строительным
продуктом, обладающим еще и замеча

тельными эксплуатационными характерис

тиками. К таким его сильным качествам
можно отнести низкое водопоглощение и
высокую морозостойкость.

Современный клинкер обладает боль

шой прочностью и износостойкостью. Он
практически не восприимчив к химикатам.

Возможно, поэтому клинкер сегодня так
популярен среди потребителей.

Клинкер используется не только для об

лицовки фасадов и мощения дорожек,
даже в интерьерах домов этот отделочный
материал нашел свое применение, напри

мер, для отделки каминных порталов и бал

конов.

Клинкерный кирпич (клинкер) изготавли

вается из натуральной сланцевой глины –
обожженной до полного спекания. Благо

даря её особенностям клинкер одной
партии может отличаться друг от друга от

тенками. Получаемая в процессе обжига
«игра цвета» – одна из основных особенно

стей клинкерного кирпича. Клинкерный
кирпич обжигается при более высоких тем

пературах, чем обычный кирпич, поэтому
клинкер обладает большей прочностью и
высокой плотностью, крайне устойчив к
механическим нагрузкам.

Тротуарный клинкерный кирпич (троту

арный клинкер) – природный материал,
гармонично вписывающийся в каждый сад
или городской ландшафт, отлично ведет
себя на террасах, садовых дорожках, алле

ях, ступенях и подъездах к гаражам. Есте

ственные цвета красных, желтых и коричне

вых тонов, большие и более маленькие
форматы тротуарных клинкеров способны
удовлетворить любые предпочтения.

Клинкер (клинкерный кирпич) – это осо

бый, почти неразрушаемый материал, его
прочность практически неограниченна, что
позволяет легко использовать его повторно.
Cпециальные технологии способствуют полу

чению исключительно прочного, низкопорис

того цвето
, износо
, морозостойкого долго

вечного клинкера (клинкерного кирпича).

По материалам компании
ООО «ТермоКлинкер»

КЛИНКЕР – идеальный отделочный материал
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– Владимир Витальевич, в чем заключается специфика проек�
тирования и устройства систем безопасности загородного
дома?

–Охранно
пожарная сигнализация (ОПС) является сложным обору

дованием, поэтому проектирование, монтаж и обслуживание должны
проводиться только профессионалами.

На этапе проектирования ОПС специалисты    выезжают на объект,
проводят внешний и внутренний осмотр, определяют потенциальные
охранные зоны. Затем, в зависимости от местоположения объекта,
внутренней планировки, проводимых или уже проведенных строитель

ных работ, подбирается способ передачи сигналов, тип оборудования,
места установки, а также способы монтажа.

– На каком этапе строительства загородного дома владельцу
необходимо задуматься об установке системы безопасности?

– Монтаж систем ОПС с меньшими затратами проводится на этапе
закладки инженерных сетей, до проведения отделочных работ, поэто

му лучше всего планировать установку ОПС, конечно, на начальных
этапах строительства.

– Какие составляющие системы безопасности, на ваш взгляд,
являются обязательными, а какие – дополнительными?

– У систем ОПС нет понятия обязательного или дополнительного
оборудования. Оборудование должно быть установлено в полном
объеме, рекомендованном специалистом, в зависимости от наличия
охранных зон, их количества и расположения. В то же время, по согла

сованию с заказчиком, могут быть установлены дополнительные изве

щатели, беспроводные кнопки тревожной сигнализации, датчики мо

ниторинга состояния объекта, системы видеонаблюдения, контроля
доступа. В любом случае установка этих элементов должна иметь це

лью усиление технической оснащенности объекта для своевременно

го оповещения собственника и сотрудников охранного предприятия об
изменениях на объекте.

– Владимир Витальевич, как распределяются расходы вла�
дельца загородного дома на проект, комплектацию, монтаж,
пуско�наладку, гарантийное и постгарантийное обслуживание
систем безопасности? Можно ли сэкономить на одном из эта�
пов?

– Любая попытка сэкономить отразится на защищённости охраня

емого объекта. Львиная доля расходов приходится на само обору

дование и его монтаж. Расходы на абонентскую плату, содержание
и обслуживание системы ОПС на порядок меньше и, как правило,
разумно рассчитаны и распределены по времени. Однако свести
затраты к минимуму можно за счет своевременной установки сис


темы охранно
пожарной сигнализации, то есть на этапе
строительства до чистовой отделки.

– Что означает понятие "пуско�наладочные работы",
и нужно ли на  этом экономить?

– В список пуско
наладочных работ входят: программи

рование контрольной панели, проверка исправности эле

ментов сигнализации и прохождения сигналов на пульт
централизованного наблюдения, настройка чувствитель

ности, времени и зон реагирования охранных извещате

лей. На этом этапе закладывается основа будущей эффек

тивной  и бесперебойной работы системы ОПС, поэтому
сэкономить на этом этапе вряд ли удастся, да и не реко

мендуется.

– А насколько важны гарантийное и постгарантийное
обслуживание?

– Несмотря на то, что современное оборудование, по
большей части,   высоконадежное, помехозащищённое и
безотказное, гарантийное и постгарантийное обслужива

ние охранных систем обязательно должно проводится спе

циалистами. Замечу, что системы охранно
пожарной сиг

нализации являются технически сложным, высокоточным
оборудованием, поэтому все регламентные технические
работы, наладку, проверку должен выполнять квалифици

рованный персонал. Попытки самостоятельного ремонта
таких систем приводят, как правило, к выходу ОПС из строя
и последующему обращению к профессионалам, а как
следствие, дополнительным расходам. При подписании
договора на охрану объекта владельцу необходимо выяс

нить, каким образом будет осуществляться обслуживание
охранной сигнализации, кем будут проводиться работы,
включена ли стоимость обслуживания в абонентскую плату.

–  Владимир Витальевич, что вы  посоветуете тем, кто
сейчас только начинает строительство загородного
дома?

– Cвоевременно определиться с охраной дома и обратить

ся к специалистам для выбора системы безопасности.

ЛЕНЭНЕРГОЗАЩИТА.
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПО ВСЕМ КАНОНАМ

Нам свойственно беспокоиться о бе�
зопасности нашего жилища и, уж тем
более, о загородном доме! Благо�
душные соседи не присмотрят за
коттеджем – заборы высоки. Да и
спецслужбы не всегда вовремя смо�
гут приехать – добраться за город им
гораздо сложнее.

Мы решили поговорить о вопросах безопасности за�
городного дома с ведущим специалистом техничес�
кой службы  группы предприятий "Ленэнергозащита"
Владимиром Витальевичем Четвертаковым.
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На участке сосны, ели. Экологически чистое место. Аренда на 49 лет с правом выкупа.
Рядом садоводство «Якорь». ИЖС (регистрация, разрешение на строительство дома),
500 метров до Финского залива, бухта Медянка.135 км от Санкт&Петербурга по При&
морскому шоссе. По границе участка проходит ЛЭП, есть возможность подключения
электричества. Документы готовы к сделке. Указана цена за один участок. По данному
объекту недвижимости комиссионные с приобретателя не взимаются, Вы платите толь&
ко цену, указанную собственником.

Цена – 950 000 рублей. Тел.(812) 970�6451, www.rp47.ru

Участок площадью 15 соток. Земли населенных пунктов. Имеется право застройки.
200 метров от шоссе. Подъезд – асфальт. Электричество по границе. Ровный, сухой
участок. Документы готовы к сделке.

Цена – 1 600 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51, www.rp47.ru

Выборгский район, Ленинградская область. 15 участков ИЖС, каждый
площадью по 20 соток, в 500 метрах от Финского залива (бухта Медянка).

Ломоносовский район Ленинградской области. Деревня Малые Горки.
1 км от Ропши. 25 минут на машине от метро «Автово».

Участок площадью 9 соток. Дом из бруса обложенного кирпичом после реконструкции
в 2009 году. В доме семь комнат: (5+2 гостиные), кухня 14 м.кв. В доме есть печь –
камин, сауна. Теплые полы. Дом меблирован. На участке – баня площадью 36 кв.м.
Дом расположен на центральной улице садоводства. В 10 км. горнолыжный курорт
«Туутари&Парк». Ухоженный участок. На участке вольер для животных. Асфальтированная
дорога идет до самого дома. Есть электричество – 9 кВт (380 В), отопление –
электрический котел, скважина, локальная канализация. Возможно подключение газа.
Хозяева проживают круглогодично. Документы готовы к сделке.

Цена – 4 650 000 рублей. Тел.(812) 970�64�51, www.rp47.ru

Ленинградская область, Гатчинский район.
Дом площадью 160 кв.м. в садоводстве, рядом с поселком Тайцы.

Участок выделен для ведения личного подсобного хозяйства. Одноэтажный,
рубленый из бревен дом. Есть рубленая из бревен пристройка площадью 12,4 кв.м.
и верандой одинарной обшивки площадью 5,6 кв.м. Во дворе два сарая одинарной
обшивки и хлев, рубленый из бревен. Дом в черте жилой застройки деревни,
рядом с лесом. Электричество. Колодец на участке. Документы готовы к сделке.

Цена – 1 900 000 рублей. Тел.(812) 970�64�51, www.rp47.ru

Ленинградская область. Гатчинский район. Участок площадью 30 соток
с деревянным домом в деревне Даймище.
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Участки расположены недалеко от оз.Рощинское, на участках красивый сосновый мас&
сив. Экологически чистое место. Переулок Новый. ИЖС (регистрация, разрешение на
строительство дома). Аренда на 49 лет с возможностью оформления права собственно&
сти. Имеется возможность подключения к электроэнергии и магистральному газу. Го&
родское поселение с развитой инфраструктурой, участки рядом застроены коттеджами
VIP класса. Документы готовы к сделке. 54 км до Санкт&Петербурга. Указана цена за
один участок. По данному объекту недвижимости комиссионные с приобретателя не
взимаются, Вы платите только цену, указанную собственником.

Цена – 2 100 000 рублей. Тел.(812) 970�64�51, www.rp47.ru

Выборгский район, Ленинградская область.
2 участка ИЖС, каждый площадью 12 соток в поселке Рощино.

Расстояние до Санкт&Петербурга 45 км. Земли сельскохозяйственного назначения.
Садоводство. Частная собственность. Дом из калиброванного бревна, двухэтажный,
2007 года постройки, стеклопакеты, душевая кабина, бойлер, колодец, баня.
Ровный участок площадью 8 соток в садоводстве, рядом достойные
соседи. До озера Силаное – 1,5 км.

Цена – 2 800 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51, Дмитрий, www.rp47.ru

Новый деревянный дом, площадью 85 квадратных метров, вблизи поселка
Стеклянный, Всеволожского района Ленинградской области.

100 метров береговой линии, по границе участка с двух сторон протекают ручьи.
Участок имеет прямоугольную форму, свой песчаный пляж с которого открывается
панорамный вид на острова Лисий и Заовражеский. На участке красивый лесной массив,
есть вековые сосны. Свой лодочный причал. Участок расположен в живописном месте
на берегу Финского залива (бухта Ключевская), в закрытом коттеджном поселке VIP клас&
са. Аренда на 49 лет с возможностью выкупа. 120 км от Петербурга по Приморскому шоссе.
По границе участка проходит электричество (5 кВт на участок). В поселке развита инфра&
структура. Недалеко расположена конюшня, прокат лошадей. Расположение участка вбли&
зи Финского залива предоставляет любителям водного вида отдыха прекрасные возмож&
ности. Экологически чистое место. Достойные соседи. Ближайшие населенные пункты:
Глебычево, Приморск, Ландышевка, Прибылово, Ермилово. Документы готовы.
По данному объекту недвижимости комиссионные с приобретателя не взимаются,
Вы платите только цену, указанную собственником.

Цена – 4 200 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51, Дмитрий, www.rp47.ru

Ленинградская область. Выборгский район. Участок ИЖС площадью
25 соток на 1�ой линии Финского залива п. Ключевое (бухта Ключевская).

Поселок расположен в границах Санкт&Петербурга. Участок в окружении
элитной коттеджной застройки. На участке старый деревянный дом под снос.
Все коммуникации. Электричество – 6 кВт. Газ. Документы готовы к сделке.

Цена – 3 300 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51, Дмитрий, www.rp47.ru

Земельный участок площадью 11 соток (ИЖС) с деревянным домом
в поселке Левашово.
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5 этаж с лифтом. Жилая площадь – 38 кв.м. В квартире имеется гостиная с кухонным уголком,
спальня, ванная комната, балкон. 700 метров от железнодорожного вокзала. Коммунальные рас&
ходы – около 300 евро в год. Документы готовы к сделке. Комиссионное вознаграждение вклю&
чено в стоимость объекта. Имеются также другие варианты квартир в Италии на нашем сайте.

Цена: 34 000 Евро или 1 326 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51.

ИТАЛИЯ. ГОРОД СКАЛЕЯ (КАЛАБРИЯ). Квартира общей площадью 44 кв. м. в 1,3 км.
от моря, в центре города.

Деревянный сосновый 2&этажный дом 1951 г. постройки в удовлетворительном состоянии.
В доме 3 спальни, гостиная, кухня, каминная комната, санузел и сауна, погреб и чердак.
Ремонт дома проводился в 1978 г., затем косметические ремонты проводились с 1990 по 2000 г.
В 2000 г. установлен новый камин&печь для выпечки. Своя вода и канализационная система.
Ванная комната имеет стиральную и сушильную машины. Кухня имеет плиту, холодильник и по&
судомоечную машины. Вид на озеро. Красивый участок площадью 1 га с фруктовыми деревьями.
Побережье песчаное и пригодно для маленьких детей. Можно рыбачить. Дом находится на приро&
де, в тихом местечке среди полей и лесов. Имеются также другие объекты недвижимости в Фин&
ляндии на нашем сайте. Собственная береговая линия – 40 м. От границы РФ Брусничное
149 км. Документы готовы к сделке. По данному объекту недвижимости комиссионные с приобрета&
теля не взимаются, Вы платите только цену, указанную собственником на территории Финляндии.

Цена – 155 000 евро или 6 050 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51.

ФИНЛЯНДИЯ.  КЕСЯЛАХТИ. Дом площадью 160 кв. м. на озере,
с собственной береговой линией.

Третий этаж кирпичного дома 1951 года постройки. В квартире два окна. На полу постелен ла&
минат. Гостиная площадью 33,4 кв.м., спальня – 14,3 кв. м., кухня – 8,36 кв.м. Хорошее состоя&
ние. В доме есть лифт. Все удобства, газ. Открытая терраса. В доме есть прачечная и место для
хранения велосипедов. Sheridan Rd. Квартира на берегу озера. До центра города 8–10 минут на
машине. Возможна сдача в аренду за 875–900 долларов в месяц. Коммунальные платежи (при
аренде оплачиваются арендатором) – 450 долларов. В доме консьерж (24 часа в сутки). Есть
комнаты отдыха и зал для занятий спортом. Место в гараже. Документы готовы к сделке. Комис&
сионное вознаграждение включено в стоимость объекта. Имеются также другие варианты квар&
тир в США на нашем сайте.

Цена – 85 000 долларов или 2 465 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51.

США. ГОРОД ЧИКАГО. Квартира на берегу озера Мичиган.

Квартира на 2&ом этаже 3&х этажного дома закрытого типа на 18 квартир, высота потолков – 3, 05 м.,
автономное газовое отопление, панорамный стеклянный лифт. Огороженная благоустроенная
территория, круглосуточная охрана, камеры видеонаблюдения. Под чистовую отделку. Подземная
парковка, одно парковочное место – бесплатно 200 метров до моря. Частный сектор, хорошее
транспортное сообщение. Документы готовы к сделке. Комиссионное вознаграждение включено
в стоимость объекта.

Цена: 261 400 евро или 9 900 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51.

ЛАТВИЯ. Трехкомнатная квартира рядом с морем, в новом доме
площадью 103,7 кв.м. в Юрмале.

Санкт�Петербург, Московский пр�т., дом 91,
бизнес�центр «Маяк», офис № 304.

тел.: (812) 970�64�51, (812) 973�04�35
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Двухэтажный дом в старом стиле, реставрирован внутри. Площадь дома – 80 кв. м, 4 комнаты,
1 кухня, 1 терраса. 2 места для парковки.
Все удобства. Кондиционер. Телефон и интернет. Документы готовы к сделке. По данному
объекту недвижимости комиссионные с приобретателя не взимаются, Вы платите только цену,
указанную собственником на территории Черногории. Имеются также другие объекты недвижи&
мости в Черногории на нашем сайте.

Цена – 80 000 евро или 3 440 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51.

1 и 2&х комнатные апартаменты. Здание находится в 5 минутах ходьбы от Университета Вуп&
перталь и в 10 минутах от центра города. Дом 1977 года постройки. Дом в очень хорошем со&
стоянии, в 2009 году была проведена модернизация здания. Площадь однокомнатной квартиры
– 22 кв. м. Площадь двухкомнатной – 44 кв. м. Коммунальные платежи за однокомнатную
квартиру составляют – 190 евро, за двухкомнатную – 395 евро. Чистый доход от аренды квар&
тиры в месяц составляет около 95 евро, в зависимости от условий аренды. Предлагается на
продажу целый комплекс квартир, которые можно приобрести пакетом или по отдельности по
очень низкой цене. Рентабельность от 8 до 10% в год. Указана цена за однокомнатную кварти&
ру. Стоимость двухкомнатной квартиры составляет 21550 евро. Документы готовы к сделке.
Имеются также другие объекты недвижимости в Германии для инвестиций на нашем сайте.
По данному объекту недвижимости комиссионные с приобретателя не взимаются, Вы платите
только цену, указанную собственником на территории Германии.

Цена – 12 000 евро или 528 000 рублей.  Тел. (812) 970�64�51.

ИСПАНИЯ. ОСТРОВ МАЙОРКА. Квартиры в новом доме от застройщика.
Жилая площадь от 112,46 до 122,31 кв. м.

ЧЕРНОГОРИЯ. ГОРОД БАР (ПОСЕЛОК ДЖЮРМАНИ).
500 метров до Адриатического моря.

ГЕРМАНИЯ. ГОРОД ВУППЕРТАЛЬ
(федеральная земля Северная Рейн�Вестфалия).

Сад во дворе с автоматической системой полива. 2 спальни со встроенными шкафами, 2 ванные
комнаты, туалет, кладовая, жилая столовая, открытая кухня, полностью оснащённая. Отличное ка&
чество постройки, отопление/кондиционер, телефон, телевидение, парковочное место для маши&
ны, большая терраса на крыше, бассейн. Дом расположен на юго&востоке острова, возле самого
красивого майоркского пляжа, рядом с находящейся в процессе постройки площадкой для игры
в гольф. Имеются также другие варианты недвижимости на острове Майорка на нашем сайте. По
данному объекту недвижимости комиссионные с приобретателя не взимаются, Вы платите только
цену, указанную собственником на территории Испании. Возможна покупка квартир в рассрочку
на 5 лет под 5% годовых, с выплатой 50% от их стоимости при заключении договора. Также, по
желанию клиента, может быть заключен договор с фирмой&продавцом на сдачу в аренду Вашей
сосбтвенности на 3 года (с правом пользования в межсезонье) и выплатой Вам ежегодного дохо&
да размером 10000 евро. При этом сама недвижимость обойдется Вам дешевле на 30000 евро
при ее покупке. На все предложенные варианты предлагаются ипотечные программы по ставке
EURIBOR (European Interbank Offered Rate) плюс 0,90 –1% годовых. Сумма финансирования банком
колеблется от 50 до 80% от стоимости объекта, в зависимости от условий договора.

Цена – 262 000 евро или 11 266 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51.

Квартира в спальном районе города, 3 этаж, 1 ванная комната, 3 спальни, салон, кухня полностью
отремонтирована, частично с электрооборудованием. Квартира расположена в 5 минутах езды
от пляжа Лас Кантэрас, лучшего городского пляжа в Европе, протяжённостью почти 3 км.
Документы готовы к сделке.

Цена – 86 000 евро или 3 270 000 рублей.  Тел. (812) 970�64�51.

ИСПАНИЯ. Трехкомнатная квартира площадью 89 кв.м.
в столице Канарских островов, городе Лас Пальмас де Гран Канария.
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