




Проект Fitotron House представляет собой комбинацию фитотрона (помещения для
выращивания растений в искусственно регулируемых условиях) и жилого комплекса.
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В концепции проекта Fitotron House лежит внедрение

инновационных агротехнологических решений и совре-

менных энергосберегающих технологий в строительстве

частных домов и малых гостиничных комплексов.

Преимущества проекта Fitotron House:
  Гнутоклееные ЛВЛ балки являются самонесущими, что

позволяет формировать свободную планировку внутрен-

него пространства.

  Наш дом максимально снижает ветровую нагрузку, ко-

торая есть в обычных квадратно-гнездовых сооружениях,

без инфильтрации тепла.

  Гнутоклееный дом может выдерживать максимальную

снеговую нагрузку. Форма кровли не позволяет задержи-

ваться снегу. Высокое теплосопротивление орграждающих

конструкций в коэффициенте составляет не менее R5-6.

  Гнутоклееные потолки создают естественную кон-

векцию, что является большим плюсом для  энергосбе-

режения.

   Дом имеет большой погодоуправляемый зимний

сад, расположенный на том же фундаменте, что по-

зволяет экономить на создании и поддержании необ-

ходимого микроклимата. Свежий воздух зимнего сада

формирует благоприятную, оздоравливающую атмос-

феру. В доме воздух чистый, с большим содержанием

драгоценных фитонцидов. Растения зимнего сада и

человек  в таком доме живут и развиваются в макси-

мальной гармонии, создавая необходимые  условия

для работы естественных природных циклов. Плюс

такого соседства – всегда свежие овощи и зеленые

травы попадают с грядки прямо на стол.

  Зимний сад дает дополнительную тепловую энергию,

используемую для обогрева дома в общем за счёт солнеч-

ной инсоляции.

  Комплексное применение энергосберегающих техно-

логий позволяет экономить до 60% средств, затрачивае-

мых на отопление и энергоснабжение дома.

  Данный проект может использоваться под малые го-

стиничные комплексы, офисные помещения, спортивные

залы, профилактические медицинские учреждения, науч-

ные агролаборатории, детские сады и начальные школы,

кафе и рестораны, банкетные залы и многое другое.

  Современный дизайн данного проекта органично впи-

шется в любой ландшафт, а примененные инновационные

энергосберегающие технологии изящно подчеркнут  интел-

лект, статус и вкус владельца.



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 30 лет построено бо-

лее 260 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















У нас в гостях коммерческий дирек-

тор компании Стрепетов Андрей.

– Андрей, почему такое название
у вашего проекта?

– PUMPKIN HOUSE переводится как

тыквенный домик, и это название

апеллирует к творчеству итальянского

писателя Джанни Родари, автора сказ-

ки "Приключения Чиполлино". В сказке

был злой сеньор Помидор и добрый

трудолюбивый кум Тыква, который всю

свою жизнь по кирпичику строил дом

своей мечты. Когда же сеньор Поми-

дор захотел отобрать дом, кум Тыква

со своими друзьями погрузил домик

на тележку и увез, спрятал его в лесу.

Название символизирует мобиль-

ность, которая выгодно отличает наш

проект на фоне других модульных до-

мов.

– Очень любопытные корни у ная
звания. Расскажите о других прея
имуществах?

– PUMPKIN HOUSE – это ультрасов-

ременный модульный дом, по своему

наполнению и комфорту сродни мор-

ской круизной яхте.  В доме проведе-

ны все инженерные коммуникации,

установлена вся техника, мебель. У

дома 100% готовность и наполнение,

вплоть до постельного белья, картин

на стенах и зубочисток. У нас – един-

ственный дом под ключ на российс-

ком рынке.

– Предпочтения и вкусы у всех
разные, наверное, сложно было соя

здавать интерьер, который устроит
каждого?

– Эстетика интерьера тесно связана

с эргономикой, поэтому кухню комп-

лектовал профессиональный шеф-

повар, технику подбирал инженер

с 20-летнем опытом работы в этой

сфере, текстиль и интерьер – декора-

тор-оформитель внутренних про-

странств. Больше всего времени ушло

на эргономику, проработку всех мело-

чей, продумывание каждой детали.

– Чем еще PUMPKIN HOUSE отлия
чается от обычных загородных доя
мов?

– Например, у нас очень эффектив-

но решена система безопасности

дома. Она обеспечивается автомати-

ческими подъемными стенами, кото-

рые в раскрытом положении служат

комфортными террасами. А окна за-

щищают сдвижные стальные экраны.

Т.е. в закрытом положении дом как

Представляем новый проект компании «Летний Сад» –
PUMPKIN HOUSE – мобильный модульный дом с полной ин-
терьерной комплектацией.

PUMPKIN HOUSE -
МОБИЛЬНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ ДОМ
С ПОЛНОЙ ИНТЕРЬЕРНОЙ  КОМПЛЕКТАЦИЕЙ

PUMPKIN HOUSE -
МОБИЛЬНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ ДОМ
С ПОЛНОЙ ИНТЕРЬЕРНОЙ  КОМПЛЕКТАЦИЕЙ



бы одет в панцирь из трехмиллимет-

ровой стали.

Система умный дом позволяет

дистанционно включить отопление,

нагреть воду в бойлере. Простое

управление инженерными система-

ми позволяет нажатием одной кла-

виши законсервировать дом в зим-

ний период.

– Какая площадь у PUMPKIN
HOUSE?

– В основе блок площадью 36 кв.

метров теплого пространства, плюс

хозяйственный пенал и террасы, по-

лучается чуть больше пятидесяти

метров.  К этому основанию можно

комплектовать дополнительные мо-

дули, вторую спальню, детскую, сау-

ну, увеличивая дом до 70 квадратных

метров.

– Насколько Ваш проект актуален
на современном рынке?

– Перед покупкой вы осмотрите

ваш дом, прогуляетесь по нему. По-

купка готового решения надежно за-

щищает от всех рисков, которые воз-

никают при обычном загородном

строительстве.

PUMPKIN HOUSE можно продать, пе-

ревезти на другой участок, сдать в

аренду. Дом устанавливается как вре-

менное строение, без разрешений и

согласований.

– Перечислите, пожалуйста, еще
раз уникальные отличия вашего
проекта?

 100% готовность, укомплектован-

ность дома.

 Мобильность дома, возможность

быстрой перевозки.

 Дополняемость модулями, расши-

рение жилого пространства.

 Эргономика уровня европейской

круизной яхты.

 Безопасность – защита от взлома.

 Установка  и подключение к комму-

никациям за 1 день.

 Возможность автономного исполь-

зования на основе газгольдера  и элек-

трогазогенератора.

Подробнее с проертом можно ознаро-

миться на сайте www.pumpkinhouse.ru

Руководитель
проекта

PUMPKIN HOUSE

Андрей
Стрепетов

www.pumpkinhouse.ru

+7 921я940я49я14



Дом из бруса можно построить практически любой площади и

планировки, выбрать достойный экстерьер, не уступающий моно-

литным коттеджам.

Помимо надежности и долговечности брусовые дома славятся

уникальным микроклиматом и свойствами "живого" дерева.

Проведя несколько дней за городом в доме из бруса, вам не

захочется уезжать.

МАССИВ ДЕРЕВА. БОЛЬШЕ – НИЧЕГО
Дома из профилированного бруса – это дома из 100% массива

сосны.  При изготовлении этого материала не используются кле-

евые компоненты или иные химические составы. Массив дерева

пропускается через профилировочный станок. С двух сторон про-

филируется и с двух сторон – строгается.

"ДОМ ПОД УСАДКУ" ИЛИ "БРУСОВОЙ СРУБ"
"Сруб из бруса" или "дом под усадку" – понятия тождественные

и представляют собой  возведенные на фундаменте основные

несущие конструкции стен, перегородки по выбранной планиров-

ке, балки-перекрытия, стропильную систему, оконные и дверные

проемы с осадочными конструкциями, смонтированную финиш-

ную кровлю или же временный настил из рубероида или аналогич-

ных материалов.

При строительстве дома из бруса естественной влажности отде-

лочные работы, как второй этап стройки, рекомендуется начинать

не ранее, чем через  2-3 месяца после завершения первого. За это

время балки-перекрытия достаточно просохнут, основание будет

готово для утепления и настила чистового пола.  А вот окна и две-

ри можно устанавливать, не дожидаясь осадки, поскольку наличие

осадочных конструкций гарантирует отсутствие повреждений окон

и дверей в процессе усадки стен.

"Сухой" профилированный брус (брус камерной сушки)

Если нет возможности ждать или хочется въехать сразу в гото-

вый дом из бруса "под ключ", то стоит рассмотреть вариант стро-

ительства дома из сухого бруса, то есть из бруса, который высу-

шен в специальных камерах. Речь идет именно о камерной сушке

бруса, а не о сухостойной древесине или о брусе "высохшем" в

штабеле за несколько лет. Такой пиломатериал "естественной"

сушки нередко бывает поражен древоточцами или грибками, мо-

жет иметь уже нарушенную геометрию.

Брус камерной сушки имеет ряд несомненных преимуществ.

Одним из них является малая осадка стен. Балки-перекрытия,

стропильная система так же изготавливаются из бруса камер-

ной сушки, что позволяет начинать отделочные работы без па-

узы на просушку. Брус камерной сушки менее подвержен рас-

трескиванию в стене, позволяет начинать протопку дома в ща-

дящем режиме на 5-6 месяцев раньше, чем брус естественной

влажности.

ГВОЗДЬ БРУСУ НЕ "ТОВАРИЩ"
Сборка сруба на гвозди или на "металлические нагели" ведет к

довольно плачевным последствиям. Брус, будь то естественной

влажности или камерной сушки, подвержен осадке в стене дома.

Деревянные нагеля (круглые или прямоугольные), смонтиро-

ванные с определенным шагом, не мешают естественной осадке

стен, обеспечивая при этом конструкции необходимую жесткость.

Гвозди же не позволяют брусу усаживаться, что влечет за собой

появление межвенцовых зазоров и сильное растрескивание бру-

са в стене дома.

 "ТЕПЛЫЙ УГОЛ"
Для возведения качественного брусового строения необхо-

димо соблюдать технологию правильной сборки, обозначен-

ную, в частности,  ГОСТом 30974-2002 "Соединения угловые де-

ревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий. Клас-

сификация, конструкция, размеры".  На профилированном бру-

се чаще всего применяют соединения "с коренным шипом" или

"двухсторонним замочным пазом".

Эти типы соединений не зря заслужили такую популярность, по-

скольку, хотя и не просты в исполнении, но надежны. Брусовой

Один из ключевых моментов стройки – выбор

строительного материала. Среди их множества

и разнообразия неизменное лидерство остается

за натуральными материалами, такими как мас-

сивный, цельный брус.

         ДОМА
ИЗ  МАССИВА
БРУСА скмуравейник.рф



сруб, собранный  умелыми руками по всем правилам строитель-

ства, всегда по-настоящему теплый.

ЗАЩИТА БРУСА
Дерево – атмосферозависимый материал, требующий за-

щиты от внешних воздействий для длительной эксплуатации.

Брус естественной влажности должен быть обработан анти-

септическими и лессирующими составами. Это позволит из-

бежать  негативного воздействия от УФ-излучений, предотв-

ратить порчу дерева грибками или древоточцами.

Современные составы помогают сохранить и подчеркнуть

структуру древесины, выбрать множество цветовых решений,

не закупоривают поры, что позволяет дереву "дышать".  Выпол-

нить покраску и обработку можно как самостоятельно, так и

заказав в виде дополнительной  "опции".

Обработки требуют так же балки, венцы обвязки, черновые

полы. Добросовестные подрядчики всегда выполняют эти работы

как базовые.

ЦЕНА ВОПРОСА
Брусовые дома более экономичны по сравнению со многи-

ми строительными технологиями. Это объясняется отсут-

ствием необходимости дополнительной отделки стен дома,

высокими эксплуатационными и эстетическими свойствами

дерева. Стоимость квадратного метра брусового сруба начи-

нается от 6-6,5 тысячи рублей.

Дома из бруса – правильный выбор, и если вы его сделали, то

обращайтесь к профессионалам, чтобы избежать ошибок и по-

лучить качественный продукт.

 Бесплатный подбор, перепланировка и расчет проекта, пило-

материалы высокого качества напрямую с производства, про-

фессионализм при выполнении работ – вот некоторые критерии

выбора достойного подрядчика.

                                                 Марина Корорева,

дирертор по развитию ООО «СК Муравейнир»











ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ
Отличительные особенности фасадных систем ТМ "Танел" обеспе-

чивают высокую потребительскую ценность и практичность.

ДПК – композитный материал, состоящий из древесной муки,

полимера (ПВХ, полиэтилен и т.д.) и различных добавок. В насто-

ящее время получает все более широкое распространение в стро-

ительстве в качестве отделочного и конструкционного материала.

Фасадные системы ТМ «ТАНЕЛ»     www.taneldpk.ru

БЛОКяХАУС
БРЕВНО

БРУС ДПК



БЛОКяХАУС бревно
Блок-Хаус под бревно представляет

собой прочный элемент с продольны-

ми ребрами жесткости, обеспечиваю-

щими геометрические размеры сече-

ния. Каждый элемент имитирует в сру-

бе видимую часть бревна диаметром

300 мм. Высота одного элемента соот-

ветствует размеру стандартного венца

сруба и составляет 200 мм.

Прямой участок на стыке эле-

ментов имитирует шов между

венцами деревянного сруба.

Уникальная система угловых

соединительных элементов вмес-

те с оригинальным креплением

обеспечивает беззазорные стыки

рядовых элементов блок-хауса,

сохраняя возможность продоль-

ного температурно-влажностного

расширения.

Система состоит из рядового

блок-хауса, наружного угла,

продольного стыка (соедините-

ля), наличников (дверных и оконных

примыканий).

При необходимости система комп-

лектуется внутренними углами и на-

ружными, отличными от 90 0, доборны-

ми элементами.

БРУС ДПК
Брус наряду с бревном широко ис-

пользуется при возведении индивиду-

альных домов.

Блок-жаус под брус имитирует про-

филированный брус высотой сечения

200 мм со скосом кромок под 45 0. Ко-

робчатое сечение элемента обеспечи-

вает жесткость и прочность. Ориги-

нальная конструкция крепежного узла

позволяет минимизировать толщину

рядового и соединительного элемента.

Система состоит из рядового блок-

хауса, наружного узла, продольного

стыка (соединителя), наличников

(дверных и оконных примыканий).

ковых сторон под 45 0 (135 0). Указан-

ная форма поперечного сечения обес-

печивает создание воздушного зазора

между двумя смежными элементами и

при этом позволяет визуально скрыть

крепежные элементы и обрешетку. Ко-

робчатое сечение элемента размером

150х15 мм обеспечивает жесткость и

прочность. Оригинальная конструк-

ция крепежного узла позволяет ми-

нимизировать толщину рядового

элемента планкена. При этом один

крепежный элемент фиксирует одно-

временно верхнюю и нижнюю смеж-

ные доски планкена и существенно

облегчает монтаж.

Планкен в сочетании с другими ДПК

элементами отделки предоставляет

широкие возможности для реализации.

При необходимости система комп-

лектуется внутренними углами и на-

ружными, отличными от 90 0, доборны-

ми элементами.

Система угловых и соединительных

элементов может быть выполнена как

в беззазорном варианте, так и с зазо-

рами в месте скоса кромок.

ПЛАНКЕН

Сравнительно говый отделочный

элемент, применяемый в вентилируе-

мых фасадах, решетчатых, загражда-

ющих и декоративных конструкциях.

В сечении планкен представляет из

себя параллелепипед с наклоном бо-

БЛОКяХАУС БРЕВНО БРУС ДПК ПЛАНКЕН

Телефон   +7я812я988я54я50      eяmail: taneldpk@yandex.ru

БРУС ДПК
КРАСНОЕ ДЕРЕВО







ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ISOTEX
СКАНДИНАВСКИЕ ЦЕННОСТИ КОМФОРТА

ИЗОТЕКС – это высококачественные и безопасные для

здоровья (гипоаллергенные) панели для внутренней от-

делки, предназначенные для тепло- и звукоизоляции.

В качестве сырья используется качественная древесная

щепа хвойных пород деревьев без примеси клея или хи-

мии. Волокнистая масса, полученная в результате из-

мельчения древесной щепы, разбавляется водой, прессу-

ется в плиты и высушивается. Плита сохраняет все прису-

щие древесине качества – прочность, упругость и тепло.

Стеновые панели облицованы обоями различных цветов и

текстур или льняным текстилем, а потолочные – фольги-

рованной бумагой. Великолепно подходят для загород-

ных домов, так как при усадке не дают трещин и сглажи-

вают дефекты потолка и стен.

Стены на ощупь теплые, гасят звук, что идеально для

детской комнаты и спальни, а также гостиной с домашним

кинотеатром. Под обоями – натуральный гигроскопичный

природный материал, поэтому он компенсирует перепа-

ды влажности и температуры и не создает благоприятной

среды для образования плесени, как при использовании

в стенах пленок. Стеновые панели ISOTEX размером 2700

или 2550х580х12 и потолочные 1800х300х12 имеют боко-

вое соединение шиппаз, что делает монтаж легким, а сте-

ны идеально ровными.
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Используя стеновые панели ISOTEX, ремонт стен и потолка можно выполнить за 2 дня своими руками. Не нужно выравнивать

стены, шпатлевать и оклеивать обоями, понадобится всего лишь монтажный клей или строительный степлер. Экономичный и

простой способ быстро сделать качественный ремонт в скандинавском стиле со звуко- и теплоизоляцией своими руками.

Панели для внутренней отделки ISOTEX прекрасно изолируют тепло. Коэффициент теплопроводности пане-
лей равен 0,045-0,05 ВТ/мК. По теплопроводности панели толщиной 12 мм эквивалентны 44 мм древесины или
210 мм красного кирпича и 450 мм бетона. Панели ИЗОТЕКС являются дышащим материалом, который обес-
печивает естественный воздухообмен строительной конструкции. В то же время панели помогают уменьшить
колебания температур в течение суток.

Свойства пористой структуры древесноволокнистой плиты значительно улучшают звукоизоляцию помеще-
ния, предотвращая проникновение внешнего шума и заглушая возникающий в помещении шум и эхо. Средняя
изоляция шума у панели ИЗОТЕКС Rw составляет -22 Дб. В особенно шумных районах или для достижения
повышенной звукоизоляции можно оставить воздушный зазор между панелями и основной стеной.

Панели подходят как для ремонтных работ, так и для отделки новых строений. Панели достаточно легкие, по-
этому с монтажом может справитьсяи один человек. Для монтажа и обработки не требуется специальных инст-
рументов и основательных строительных навыков. Достаточно наличие строительного
ножа, рулетки, угольника, прямой планки или металлической линейки. Для закрепления
панелей используются скобы, степлер и/или монтажный клей.

Древесина – натуральный строительный материал, который вносит положительный
вклад в здоровье человека, является восстанавливающимся ресурсом. Панели ИЗОТЕКС
предлагают экологически безопасную альтернативу широко используемым в современ-
ном строительстве материалам из пенопласта и стекловолокна.

Панели ISOTEX протестированы и имеют эмиссионный класс строительных матери-
алов M1. В этот класс входят только изделия, отвечающие самым строгим нормам
эмиссии, не выделяющие в воздух никаких вредных соединений. Изделия этого клас-
са являются лучшим выбором для людей, страдающих заболеваниями дыхательных
путей или аллергией.

Готовые решения для отделки и ремонта. ООО "ЭКОПЛАТ". www.ekoplat.ru. СПБ., ул. Севастьянова, д.3. оф. 109.
Тел. (812) 449я25я68, 980я75я78 и в магазинах КяРАУТА
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Электросамокат - современный электротранс-
порт, удобный для пользователей всех возрастов,
стильный, комфортный для городских и загород-
ных прогулок, безопасный в эксплуатации. Подро-
стки, молодежь и взрослые пользователи все чаще
выбирают вместо средств передвижения, работа-
ющих на бензиновой тяге, современный электри-
ческий транспорт, мобильный и маневренный. От-
зывы об этом современном виде транспорта неиз-
менно положительные: владельцы отмечают про-
стоту управления, комфортность езды.
Как выбрать электросамокат?

Приобретение транспортного средства - это
всегда непростая задача. Причем неважно: идет
ли речь о роскошном автомобиле премиум-клас-
са или о простеньком электросамокате, чтобы ка-
таться в магазин или на работу. Покупатель все-
гда будет задаваться вопросом о том, какой элек-
тросамокат лучше выбрать: китайский или рос-
сийский, с мотор-колесом или с ременным
приводом, со свинцовой батареей или литий-
ионной. Ответы на все эти вопросы мы постара-
лись уместить в одну подробную инструкцию.

Приобретая устройство, обратите внимание
на следующие качества:

- Установлен емкий аккумулятор LG или
Samsung.

БЫСТРО, ПРОСТО, УДОБНО

- Силовой агрегат обладает средней, либо
высокой мощностью.

- Размер колес от 8 до 12 дюймов.
- Устройство имеет малый вес, небольшие

габариты.
- Изделие покрыто качественной полимер-

ной краской.
- Имеется яркая подсветка на основе совре-

менных LED-элементов.
- Системы газа и торможения обладают вы-

сокой эффективностью.

Если вы ищете одновременно и прогулочный
электросамокат, и надежное средство передви-
жения, обратите внимание на модели, подобные
Volteco Pat Ranger Comfort - такой электросамо-
кат имеет универсальные возможности, подой-
дет как для загородных прогулок, так и для про-
должительных  перемещений по городу  в тече-
нии дня. Запас хода здесь - до 90 км благодаря
емкому литиевому аккумулятору, а пневмати-
ческие покрышки, дисковые тормоза и передняя
подвеска обеспечат максимальный комфорт
райдеру.

Подходите к выбору электросамоката разумно
и взвешенно, и получите от его приобретения
исключительно положительные эмоции.


