




















ЦЕНТР БИОПОЗИТИВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

МИП ООО "АНАНТА"
ПРОИЗВОДСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ

В городе Пушкине на территории Санкт�Петербургского
государственного аграрного университета открыт первый
в России Центр биопозитивного строительства и энерго�
сбережения, в котором представлены прогрессивные
энергосберегающие технологии и материалы.

Основное направление деятельности центра – представ�
ление  и демонстрация действующих моделей энергосбе�
регающих инженерных решений. Это и тепловые насосы,
солнечные коллекторы и концентраторы, газовые конден�
сационные котлы, солнечные световоды, а также материа�
лы и технологии строительства.

Центр организован малым инновационным предприяти�
ем СПбГАУ ООО "АНАНТА", которое разработало и внедри�
ло оборудование по производству самонесущих древесно�
соломенных пресс�панелей для строительства биопози�
тивных быстровозводимых энергоэффективных домов из
натуральных природных материалов.

МИП СПбГАУ ООО "АНАНТА" проектирует, комплектует
и строит биопозитивные, энергоэффективные соломен�
ные дома разной формы и конфигурации, объединенные
с гибридными теплицами, зимними садами и банями,
с учетом индивидуальных особенностей и пожеланий бу�
дущих жильцов.

Такие дома привлекательно отличаются своей природ�
ной радиальной конструкцией и уникальными материала�
ми. Они долговечные, ветроустойчивые, энергосберегаю�
щие, простые и не требующие больших затрат на содер�
жание. Такие дома сочетают в себе возможность прожива�

ния в экологически чистом месте – с пользой для здоро�
вья и автономного обеспечения продуктами питания. Тем
самым кардинально и на совершенно новом уровне улуч�
шая качество жизни, объединяя лучшие передовые разра�
ботки в области стройматериалов и знания  биопозитив�
ного строительства. Нашими партнерами, поддерживаю�
щими современные инновационные технологии в строи�
тельстве, являются: строительная компания "Пальмира",
компания "Княжеский Лес", ООО "Центр Современных
Лестниц", газовые котлы " Frisquet", тепловые насосы
"Nibe", солнечные световоды "Solatube" и др.

Новый формат жилья, который мы предлагаем, – это мак�
симально сбалансированная энергосберегающая система
"дом + теплица", обеспечивающая комфортное проживание
в совокупности с возможностью перераспределения полу�
ченных из естественных природных источников ресурсов на
эксплуатационные потребности, что позволяет снижать рас�
ходы на обогрев и охлаждение помещений и продвигать
технологию строительства в гармонии с природой!



С момента основания компании и
по сегодняшний день был пройден
большой путь исследований и разви�
тия, и в настоящий момент компания
FRISQUET предлагает широкий ас�
сортимент энергоэффективного, эко�
номичного, высоконадежного котель�
ного оборудования.

Использование только высококаче�
ственных исходных материалов и ком�
плектующих, ручная сборка, много�
функциональная автоматика управле�
ния, контроль качества на каждом эта�
пе, а также конструкция, не похожая на
другие, – вот отличительные черты
оборудования FRISQUET.

С момента успешного запуска в эк�
сплуатацию, в 1998 году, в г. Смолен�
ске первой модульной котельной
FRISQUET – мы с гордостью предла�
гаем потребителям инновационные
клиентоориентированные решения,
отвечающие самым жестким требо�
ваниям стандартов качества, эколо�
гичности и надежности.

Марка FRISQUET представлена
в России сериями газовых котлов –
TRADITION, EVOLUTION  и CONDENSATION.

В ассортименте Frisquet имеются
одно� и двухконтурные бытовые на�
стенные и напольные модели с диапа�
зоном мощностей от 23 до 45 (50) кВт
или промышленные модульные кас�
кадные котельные UTM с диапазоном
мощности от 100 до 500 кВт. Для бы�
товых моделей – возможно объеди�
нение в каскад до 6 котлов, с диапазо�
ном мощности от 57 до 270 кВт.

Наши основные преимущества:
– изготовление оборудования

с расчетным сроком эксплуатации
– более 20 лет;

– простота обслуживания благода�
ря модульной конструкции;

– высокая энергоэффективность
и экономичность оборудования
благодаря инновационной конст�
рукции;

– ручная сборка – европейские тра�
диции качества.

На все оборудование предоставля�
ется расширенная гарантия – 5 лет на
теплообменник из меди, горелку,
циркуляционный насос и бойлер из
нержавеющей стали и 2 года на все
остальные детали котла.

С целью развития бизнеса компа�
ния Frisquet регулярно проводит в ре�
гионах России обучающие семинары
для специалистов, а также общие
презентации для потенциальных
партнеров для того, чтобы донести
информацию о преимуществах и кон�
структивных отличиях нашей продук�
ции, познакомить с новинками.

В Ленинградской области мы рады
представить Вам нашего нового парт�
нера – компанию "АНАНТА". Специали�
сты которой рады познакомить потре�
бителей с продукцией Frisquet, готовы
подобрать подходящий котел, спроек�
тировать и рассчитать все необходи�
мые компоненты для отопительной си�
стемы, а также смонтировать и настро�
ить отопительное оборудование.

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

Компания ООО «Фриске Рус» – это дочерняя структура компании
французской компании FRISQUET SA – именитого производителя
котельного оборудования начиная с 1936 года.

ООО «АНАНТА» И ПАРТНЕРЫ
ПРОИЗВОДСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
КАЧЕСТВА, ЭКОЛОГИЧНОСТИ
И НАДЕЖНОСТИ





ООО «АНАНТА» И ПАРТНЕРЫ ПРОИЗВОДСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ





DOMESPACE – УНИКАЛЬНЫЕ ДОМА

Подробно ознакомиться с предложениями вы можете
на сайте  WWW.DOMESPACE.RU в разделе проекты

Взглянув на обложку номера, вы, возможно, задались вопросом:
что такое Domespace? С удовольствием, рассказываем!

Domespace – это архи�
тектурные шедевры от ча�
стных домов до рекреа�
ционных комплексов.
Другими словами, в этой
уникальной форме реали�
зуются решения и дома
для вашей семьи, и сауны
или бани, и вашего люби�
мого ресторана или оте�
ля, в котором вы останав�
ливаетесь, чтобы отдох�
нуть и восстановить силы.

Концепция Domespace –
это уникальная природная форма, экологичные материалы, иннова�
ционность, эргономичность и энергоэффективность.

История компании берет свое начало в небольшом городе Кем�
пер, в западной части Франции, где в 1987 году Патрик Марсилли
вместе с супругой основывают Domespace. Немногие банкиры были
готовы поверить в мечту купольного экологичного дома, но всё же
Венсан Валлоу открыл финансирование, и первый дом был постро�
ен в 1988 году. Результат не заставил себя долго ждать: на Гановер�
ской выставке 1990 года Domespace удостоен строительной премии
«Инновации десятилетия». В 1992 году впервые внедрен механизм
вращения. С середины 90�х компания становится международной,
происходит активное расширение на Запад и Восток. Сегодня
Domespace представлен на всех континентах планеты Земля.
С 2013 года Domespace официально представлен в России и стра�
нах СНГ компанией Domespace Vostok. В 2016 году открыто пред�
ставительство в Санкт�Петербурге.

За 28 лет построено бо�
лее 240 домов по всему
миру. И каждый – неповто�
рим. Поскольку дом имеет
форму купола, который не
имеет несущих стен внутри,
вы совместно с архитекто�
рами Domespace Vostok со�
здаете дом таким, каким вы
его хотите видеть. Вашим
желаниям подчинено все:
от планировочного реше�
ния до материалов  внут�
ренней отделки и кровли.

Имея такой практичес�
кий опыт, Domespace реа�
лизует процесс строитель�
ства (от подписания кон�
тракта до вашего вселения
в дом) в течение 6�12 месяцев – в зависимости от площади
выбранной вами модели. Представлены две линейки моде�
лей: стационарные дома и дома с механизмом вращения.
Преимущество  вращающейся модели составляют два факто�

ДЛЯ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ!

Интерьер Domespace Harmonique
Франция

Модель Domespace Harmonique с цокольным этажом

Один из самых известных ресторанов
Domespace построен в 2012 году
на курорте Вербье в Швейцарии



ра: во�первых, она позволяет поворачивать дом нажатием кноп�
ки на пульте, создавая идеальное для вас естественное осве�
щение в любое время суток и меняя вид за окном, во�вторых,
фундамент ее – небольшой, по сравнению с размерами дома,
куб, обеспечивает возможность возводить данную модель на
рельефах любой сложности, что сокращает ваши затраты на зе�
мельные работы и сохраняет природный ландшафт.

Скорость вращения
можно регулировать, но
в головокружительную
карусель такое жилище
все равно не обратить�
ся: поворот  происходит
постепенно и неспешно.
Таким образом, дом
может поворачиваться
вслед за солнцем в диа�
пазоне 3200. Если бы
ему было позволено со�
вершать полный круг, то конструкторам пришлось бы решать непро�
стую техническую проблему ввода инженерных коммуникаций –
труб и кабелей, – неизбежно расплачиваясь надежностью. Которая
заключена в каждом построенном доме, поскольку каждый из них
прошел проверку временем и подтверждает срок службы – более
20 лет без необходимости менять крышу или обшивку. Благодарность

более 200 семей, выбрав�
ших для себя «Domespace»,
и восторженные отзывы
посетителей коммерческих
объектов говорят сами
за себя. Каждая деталь
«Domespace» – это уникаль�
ная разработка, которая не�
прерывно совершенствует�
ся на основе многолетнего
опыта эксплуатации и со�
временных технологий.

Дом состоит на 90% из дерева и на 10% из металла. При строи�
тельстве используются исключительно экологически чистые мате�
риалы. Поскольку площадь поверхности дома на 50% меньше
некупольных аналогов, возможна экономия на необходимых для
комфортной жизни услугах ЖКХ.

Дома сдаются «под ключ» (включены работы от геодезических
исследований на вашем участке до чистовой отделки). Возможна
интеграция системы «умный дом» и альтернативных источников
энергообеспечения.

Люди, которые выбирают «Domespace», обладают своим осо�
бым виденьем будущего и принимают революционные решения в
настоящем.  Их выбор способен изменить мнение окружающих о
том, каким должен быть настоящий дом.

Конструктив Domespace Harmonique

Сауна Domespace Harmonique 25Проект Domespace Elevation

Domespace Elevation 16 в Подмосковье













Домостроительная компания "ЛивинВуд" предоставляет ус<
луги по проектированию, производству и строительству со<
временных быстровозводимых каркасных, каркасно<панель<
ных домов из клееного профилированного бруса.

Клееный брус является одним из самых распространенных и во�
стребованных современных материалов в деревянном домостро�
ении. Он практически не дает усадки и трещин, его не ведет со
временем, при этом он сохраняет все достоинства натурального
дерева. В настоящее время нами выпускаются комплекты домов из
клееного профилированного бруса следующих сечений: 92х145 мм,
140х145 мм, 160х145 мм, 180х145 мм, 200х145 мм, 180х195 мм,
210х195 мм, 200х270 мм, 240х270 мм.

Конструкция каркасно�панельных домов состоит из трехслойных
сэндвич�панелей, где в качестве утеплителя используется пенополи�
стирол, который вклеен между двумя ориентированными стружечны�
ми плитами (ОСП). Эти дома предназначены для круглогодичного
проживания, быстро возводятся (срок до трех месяцев "под ключ"),

не требуют тяжелых дорогостоящих фундаментов, позволяют ис�
пользовать любые варианты наружной и внутренней отделки.

Вся продукция "ЛивинВуд", сырьем для которой служит
только плотная хвойная древесина из северных регионов Рос�
сии, изготавливается на современном оборудовании ведущих
европейских фирм и проходит обязательную проверку каче�
ства на соответствие европейским стандартам. Собственное
деревообрабатывающее производство полного цикла нахо�
дится в городе Тихвине Ленинградской области.

Кроме жилых домов и коттеджей на заводе компании изготав�
ливаются также комплекты строений различного назначения:
бани, беседки, гаражи, конюшни, хозяйственные блоки. При
этом ваш дом может быть построен как по типовому, так и по ин�
дивидуальному проекту, разработанному в соответствии с ва�
шими пожеланиями.

Вместе с "ЛивинВуд" вы поймете, почему в доме за городом на�
чинается совсем другая, новая жизнь.

(812) 313<44<77,   997<01<79            www.liveinwood.ru

Когда дом за городом!Когда дом за городом!



















Юрий Петрович ОПАРИН,
ООО ТСК «Северо�Запад»

В современном загородном строительстве все большую популярность приобретают
технологии готовых решений: различные модульные конструкции, многослойные панели

заводского изготовления и другие подобные технологии, характеризующиеся быстротой монтажа,
отсутствием обременительного ухода и привлекательной ценой. Все это в полной мере можно отнести
и к полипропиленовым погребам"кессонам.

шей прочности конструкции, а формы и объем погреба
могут быть определены в соответствии с пожеланиями
заказчика.

Для удобства домовладельца погреба и погреба�кессо�
ны в полной комплектации оборудованы монтажным ком�
плектом оснащения и вентиляции, установлена удобная
маршевая лестница, три ряда широких полок для хране�
ния продуктов закреплены на надежные кронштейны.

Стоимость погреба�кессона в базовой комплекта�
ции начинается от 75000 рублей, поэтому эти модели
и пользуются большим спросом, так как это дает и воз�
можность получить погреб�кессон по минимальной
стоимости, и оборудовать его полностью согласно сво�
им предпочтениям.

Также погреб�кессон –  уникальное сооружение для
обустройства Ледника. В него помещаются бочки с пла�
стиковыми бутылками, которые наполнены заморожен�
ной водой, и долгое время может храниться в охлажден�
ном состоянии рыба или мясо.

 Другой областью применения полипропиленовых кес�
сонов в загородном строительстве является изоляция скважин от
грунтовых и сточных вод, а также защита от промерзания в зимний
период. В герметичном пространстве кессона можно установить
различное оборудование системы водоснабжения: накопительный
бак, фильтры, датчики, насосы и  так далее.

Посмотреть погреба<кессоны можно на площадке с готовыми изделиями, метро «Ломоносовская», ул. Бабушкина, дом 36.

 www.nw<tsk.ru   www.pogreb.spb.ru
Для заказа погреба<кессона и получения дополнительной консультации звоните по телефонам: (812) 987<36<07, 410<58<43, 410<58<74.

Погреб�кессон – это технологически особая конструкция, спе�
циально предназначенная для обустройства подземных сооруже�
ний в условиях Северо�Западного региона, с его особенным кли�
матом и почвой с высоким уровнем грунтовых вод. При эксплуа�
тации в условиях повышенной влажности и перепадов температур
полипропилен, в отличие от бетона, выдерживает многократные
циклы промерзания и связанные с этим движения грунтов. Поли�
пропиленовый погреб�кессон обладает уникальным сочетанием
свойств для противостояния этим климатическим нагрузкам – это
упругость (эластичность) и жесткость материала, а круглая фор�
ма в сечении погреба�кессона является идеальной для противо�
действия сжатию грунтом.

Для многих домовладельцев заготовка и консервация овощей,
фруктов и ягод является важным, а иногда и основным фактором
в приобретении загородной недвижимости. Между тем сооруже�
ние погреба из традиционных материалов достаточно трудоемко,
а в условиях высокого уровня грунтовых вод такое строительство
потребует больших затрат, ведь любая экономия приведет к про�
никновению влаги и, соот�
ветственно, грибку, и плесе�
ни. По этой причине, кстати,
многие застройщики вооб�
ще отказываются от устрой�
ства погребов и подвалов.

Кессоны для погребов изго�
тавливаются из полипропиле�
на – полимера, использующе�
гося в пищевой промышлен�
ности. Таким образом, про�
дукты со своей грядки можно
складировать в хранилище из
экологически чистого матери�
ала. Важное отличие полиме�
ров от большинства других

строительных материалов –
полная защищенность от
коррозии. Влага не пред�
ставляет опасности для по�
липропилена, погреб�кес�
сон не нужно дополнитель�
но изолировать или обра�
батывать специальными
составами. Стенки кессона
усиливаются ребрами жес�
ткости для придания боль�

Кессон является гарантией бесперебойной многолетней
работы скважины. Такой колодец для скважины прослужит
долгие годы, не создавая проблем и ограждая установку
от возможных отрицательных воздействий.

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ –
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОГРЕБ�КЕССОН
ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ –
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОГРЕБ�КЕССОН



Компания "Теплопит" предлагает отличное
решение – недорогой и удобный в установке

и использовании кварцевый обогреватель.
Он просто незаменим для дачников, ведь в на�
шем северном регионе весна, лето и осень
прохладные, дождливые, с пронизывающим
ветром и холодными ночами. Обогреватели
"Теплопит" хорошо показали себя как автоном�
ная система отопления в коттеджах.

А недавно компания "Теплопит" усовершен�
ствовала свои чудо�батареи, и теперь они не
только практичные, но и стильные!

Небольшую белую или светло�серую панель
можно разместить в любом месте, так,  чтобы
розетка была поблизости! Прибор отлично
впишется в любой интерьер. А если установить
терморегулятор, то обогреватель сам будет
поддерживать комфортный климат в доме, со�
здавая атмосферу уюта.

ТОЛЬКО СОЛНЦЕ ГРЕЕТ ДЕШЕВЛЕ

Офис компании "ТЕПЛОПИТ": Южное шоссе, л. 37, к. 1Д

Тел.: 702<88<77, +7 911<002<40<88

Купите
обогреватель "Теплопит"

по цене 2014 года!

Как удачно на даче убить сразу
нескольких зайцев: чтобы система
отопления была качественной,
недорогой, экономичной, а еще
пожаробезопасной и экологичной?

И еще один приятный факт: компания не по�
высила цены на обогреватели в этом году, вы
можете приобрести свой чудо обогреватель по
стоимости прошлого года!

www.teplopitspb.ru           teplopitspb@mail.ru
























