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Строительство даже небольшого коттеджа является сложным процессом. И здесь очень важен
выбор строительного материала. Сегодня одним из наиболее перспективных материалов в сфере
загородного строительства является АРБОЛИТ.

ЧТО ТАКОЕ АРБОЛИТ?

8 (812) 921�11�40
8 (965) 001�73�93

www.stroysprint.ru

СтройСпринтСтройСпринт

Арболит (деревобетон) – это разновидность легкого бето

на со средней плотностью от 500 до 850 кг/м3, основными со

ставляющими которого являются древесная щепа хвойных
пород дерева и ее минеральное связующее – высокосорт

ный цемент.

Благодаря своей композиционной структуре арболит со

храняет в себе лучшие свойства дерева и бетона и являет

ся одним из лучших строительных материалов, с высоки

ми тепло
, энергосберегающими и звукоизолирующими
свойствами.

Арболит – это оптимальный выбор для  загородного
строительства.

Арболитовые блоки приме

няют для возведения несущих
стен зданий, во внутренних
несущих стенах и перегород

ках, для тепловой изоляции
ограждающих конструкций
зданий и сооружений.

ДОСТОИНСТВА АРБОЛИТА
  Не поддерживает горение.
  Не поддаётся гниению,

заражению грибками, плесе

нью.

 «Дышит», так как на 90%
по объему состоит из древесной щепы.

 Устойчив к механическим и ударным воздействиям.
  Имеет высокий предел прочности при изгибе благодаря

волокнистой структуре древесного наполнителя.
  Легко поддаётся обработке режущими инструментами

(пилится обычной ножовкой), в него можно вбивать гвозди,
ввинчивать шурупы.

  Поверхность арболита крупнопористая, поэтому хорошо
держит любые строительные смеси. Его можно штукатурить
без подготовки, на него можно приклеивать отделочный ка

мень или крепить вентилируемые фасады.

  Лёгкий строительный материал (экономия на транс

порте и удешевление работы по возведению стен и фунда

мента).

  Стены из арболита не дают усадку после возведения,  не
трескаются и имеют высокие показатели шумоизоляции.

  Точные геометрические размеры блоков позволяют выпол

нять кладку на клей для газобетона. При

этом толщина  кладочного шва по

лучается в пределах 6 мм, в ре


зультате можно пренебречь
мостиками холода, создавае

мыми клеевым составом, и
считать теплопроводность
стены однородной.

  По ГОСТу допускается
выполнение перекрытий пус


тотелыми плитами прямо на
арболитовые блоки без предва


рительного выполнения монолитно

го армопояса.
  Для возведения кровли нет необходимости

выполнять монолитный армопояс на верхнем
ряду блоков – достаточно закрепить мауэрлат

ную доску длинными саморезами и опирать на
неё стропила.

  Морозостоек: при намокании и последую

щем замораживании он не разрушается.

  Стена из арболита отлично сохраняет теп

ло. Показатель теплопроводности 30 сантимет


ровой стены соответствует показателю теплопроводности
метровой стены из обычного кирпича.

  Экологически чистый материал, потому что состоит из
материалов, созданных природой.

  Стандартизирован. Государственный стандарт (ГОСТ
19222
84) регулирует требования к производству и качеству
арболитовых блоков и изделий из арболита.

При строительстве домов из арболитовых блоков достига

ется значительная экономия за счет применения более легких
фундаментов, отсутствия дополнительной теплоизоляции, уп

рощения процесса строительства и сокращения его сроков.

К сведению: компания «СтройСпринт» является един�
ственным производителем арболитовых блоков в Се�
веро�Западном регионе. Объёмы ее производства по�
зволяют гарантировать бесперебойность поставок.
Выпускаемая компанией продукция соответствует го�
сударственным стандартам качества.
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Винтовые сваи были разработаны военными
для применения в качестве опор мостов, высо(
ковольтных линий, в слабых и замерзших грун(
тах. С использованием современных техноло(
гий, винтовые сваи стали более чем привлека(
тельны для устройства фундаментов, прежде
всего в малоэтажном загородном строитель(
стве.

 Винтовая свая обладает высокой несущей способнос

тью, что объясняется просто: при завинчивании межвитко

вые промежутки почвы не разрыхляются, а наоборот, уп

лотняются лопастью винтовой сваи. Преимущества уста

новки фундаментов с применением винтовой сваи опре

деляются следующими  параметрами:

  стоимость: в отличие от фундаментов, призведенных по
традиционной технологии, стоимость данного фундамен

та на 30
70%ниже;

  срок монтажа – 1 день!!! Возможно как механическое,
так и ручное завинчивание;

  возможность монтажа на сложных грунтах;
  винтовые сваи служат не менее 100 лет, а  при  условии

обработки сваи специальным составом – более данного
срока;

  установить сваи можно в любое время года и в любую
погоду.

Фундаменты на винтовых сваях отличаются высоким ка

чеством, надежностью и долговечностью. Это идеальное
решение для установки фундаментов на сложных грунтах
или на участке с уклоном.

С помощью винтовых свай можно возвести новый фун

дамент, отремонтировать или земенить старый, а также
сделать фундамент для пристройки.

Строительно
металлообрабатывющая компания «Ин

тегра»  большое внимание  уделяет  технологиям устрой

ства  свайного фундамента. Так как компания является
производственной, соответственно, и   отвечает за каче

ство своей продукции, предлагая заказчикам  фундамент
«под ключ».

Компания «Интегра» оказывает полный спектр услуг по
устройству фундамента на винтовых сваях:

  производство, монтаж и продажа винтовых свай
  инженерно
геологическое изыскание.
  разработка проекта фундамента
  изготовление и доставка свай
  замена аварийного фундамента
  установка причалов, пирсов, оград, заборов (из про


фильного листа, холоднокованых, штакетника).

ВИНТОВЫЕ СВАИ
ДЛЯ УСТРОЙСТВА ФУНДАМЕНТОВ
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Предназначение охранно
пожарной сигнализации – об

наружение очага возгорания, управление пожарной авто

матикой, системой удаления дыма и вентиляции, запуск
установок автоматического пожаротушения, а также управ

ление технологическим оборудованием. Поэтому монтаж
пожарной сигнализации является ответственным и важным
мероприятием.

Состав системы охранно
пожарной сигнализации:
  Пожарные датчики (пожарные извещатели) различ


ных видов – устройства, которые отвечают за обнаружение
возгорания, затем передают сигнал тревоги на приемно

контрольный прибор. Датчики пламени бывают дымовыми,
тепловыми и ручными. По типам размещения они делятся
следующим образом: линейные, точечные, аспирационные.

  Прибор приемно(контрольный охранно(пожар(
ный. Отвечает за прием информации с пожарных датчи

ков и ее обработку, а также управляет различными испол

нительными устройствами. Может быть выполнен как авто

номным блоком, так и в виде программно
аппаратного
комплекса на базе ПК.

  Устройство связи – отвечает за передачу информа

ции на диспетчерский пульт по различным каналам связи:
радиоканал, телефонная линия, GSM сеть и др.

  Исполнительные устройства – управляют системой
оповещения, дымоудаления и пожаротушения, и т.д.

  Устройства оповещения о пожаре: звуковые, све

товые.

Чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности
на крупных объектах, автоматическую пожарную сигнали

зацию можно объединить с инженерными системами зда

ния и другими системами безопасности.

Охранно
пожарная сигнализация может работать совме

стно с системой дымоудаления воздуха и системой венти

ляции . Это один из важных составных элементов системы
противопожарной защиты объекта. Системы дымоудале

ния могут устанавливаться параллельно и взаимодейство

вать с системами пожарной сигнализации. Они необходи

мы там, где при возникновении пожара могут образовать

ся высокие концентрации дыма, а также опасные для здо


ровья газообразные вещества. Система дымоудаления,
это специальная, управляемая автоматически либо вруч

ную техническая система приточно
вытяжной вентиляции.
Основная задача системы дымоудаления – обеспечение
условий для безопасной эвакуации людей в случае возник

новения пожара на объекте.

Благодаря возможности гибкой настройки уровней чув

ствительности пожарных извещателей, пожарная сигна

лизация обеспечивает высокий уровень достоверности
обнаружения возгорания или задымления. Устройства си

стемы пожарной сигнализации могут объединяться в сеть
с максимальным числом узлов 255 (до 16320 зон). Кроме
того, пожарная сигнализация имеет гибко программиру

емую логику входов/выходов и может интегрироваться с
комплексными системами безопасности и жизнеобеспе

чения объекта, включая системы оповещения о пожаре и
системы автоматического пожаротушения и дымоудале

ния. Объект, на котором устанавливается пожарная сигна

лизация, разбивается на зоны, каждой из которых присва

ивается имя. Все назначенные зоны отображаются на по

жарной панели с помощью двух светодиодных индикато

ров, по состоянию которых можно судить о возгорании в
зоне или неисправности извещателей (в случае пожара в
одной из контролируемых зон на панели пожарной сигна

лизации включается зуммер). Для удобства мониторинга
зоны объединяются в области. Одна панель пожарной
сигнализации может контролировать до 99 областей.

   Компания «Кронверк» предлагает полный комплекс ра

бот, связанных с проектированием и монтажем систем ох

ранно
пожарной сигнализации, их наладкой и техническим
обслуживанием. Специалисты компании в своей работе
используют и предлагают Заказчику наиболее современ

ное оборудование ведущих производителей. Благодаря
этому системы обеспечивают высокий уровень безопасно

сти, надежны в эксплуатации и просты в обслуживании.

Всё оборудование соответствует требованиям соответ

ствующих нормативных документов и имеет необходимые
сертификаты.

 Николай Галин, компания «Кронверк»

МОНТАЖ
ОХРАННО�
ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ –
ОТВЕТСТВЕННОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ

Автоматическая охранно(пожарная сигнализация представляет собой комплекс
сложных технических устройств, реагирующий на изменение температуры воздуха
и задымление при помощи специальных датчиков.
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Ассортимент металлических дверей
просто огромен, но есть некоторые вещи,
на которые следует обратить внимание
прежде, чем приступить к выбору метал

лической двери. Наиболее важным факто

ром при выборе металлической двери яв

ляется то, как она вписывается в окружаю

щий ее стиль и дизайн. Здесь важно
учесть, в каком стиле выполнен ваш дом –
модерн, классический, деревенский?

Чистые, простые линии соответствуют
дому в стиле модерн; более старый или
классический дом нуждается в особой
входной двери – с более сложными эле

ментами (например, с элементами ковки
или чеканки), с необычным орнаментом;
дому в деревенском стиле отлично подой

дут двери с панелями из массива.

О чем следует подумать прежде,
чем покупать металлическую дверь?

Есть ряд факторов, на которые необхо

димо обратить особое внимание прежде,
чем купить металлическую дверь:

  Всегда выбирайте дизайн метал

лической двери, соответствующий
дизайну вашего дома. Компания
«Mul
T
Lock Северо
Запад» поможет
подобрать идеальную дверь для ва

шего жилища – от классической до
двери в стиле модерн.

  Правильно измерьте дверную коробку и
выберите тип открывания двери. В компа

нии «Mul
T
Lock Северо
Запад» вы може

те совершенно бесплатно вызвать замер

щика, который качественно и профессио

нально выполнит свою работу.

  Определитесь с бюджетом на вашу новую
входную дверь. Мы можем предложить вам
металлические двери в разных ценовых диа

пазонах, способные удовлетворить ваши тре

бования по дизайну, безопасности и бюджету.

Какие вопросы необходимо задать
поставщику входных дверей до разме�
щения заказа?

  В первую очередь вы должны поинтере

соваться гарантией на продукцию и рабо


ты. Компания «Mul
T
Lock Северо
Запад»
предоставляет гарантию на свою продук

цию – 10 лет.

  Уточните тип установки металлической
двери. Наша компания готова предложить
вам услуги по установки двери на бетон,
что значительно повышает ее уровень за

щиты от взлома.

  Будет ли ваша новая дверь вписывать

ся не только в экстерьер дома, но и в его
интерьер? Мы можем предложить вам ус

тановку двух дверей на одну раму, благо

даря чему дверь идеально впишется как
во внешний, так и во внутренний стиль ва

шего жилища.

Ирина Катыхина, компания
«Mul�T�Lock Северо�Запад»

ВАШ ДОМ – ВАША КРЕПОСТЬ.
СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ
Качественная входная дверь – это не только надежная защита ваше(
го дома, но и своеобразное лицо вашего жилища, поэтому она дол(
жна быть не только прочной и крепкой, но и красивой, и прослужить
долгое время без поломок и деформаций. Ваш дом – это ваша кре(
пость, и ворота у этой крепости должны быть надежные и крепкие.
В связи с этим к вопросу выбора следует подойти серьезно и узнать
некоторые нюансы, которые следует учесть при покупке.
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В  погодных условиях Северо
запада России  наружные де

ревянные конструкции подвергаются большому количеству
разрушающих факторов, таких как гниение, плесень, жуки
ко

роеды и другое. Обычно влияние этих факторов вызывает до

полнительные расходы по ремонту или замене испорченных
элементов деревянных конструкций, а иногда может привести
к опасным, даже трагическим последствиям.

 Гниение непропитанной древесины начинается как только ее
влажность поднимется выше 18 %. В наружных конструкциях
влажность  достигает 25
30 %, а в конструкциях, находящихся в
непосредственном соприкосновении с землей или водой, пре

вышает 40 %.  Только по одной этой причине во всех наружных
деревянных конструкциях  следует применять изделия  из имп

регнированной древесины. Импрегнирование  – технология
обработки древесины антисептиком под давлением.  Имп

регнированная древесина не подвержена грибковым заболева

ниям, разрушениям жуками
короедами и после обработки в ва

куумной камере  НЕ ПАХНЕТ,  НЕ ПАЧКАЕТ и  НЕ ВРЕДНА для здо

ровья людей и домашних животных. Импрегнированная древе

сина в полной мере обеспечивает соблюдение всех требований,
предъявляемых к деревянным изделиям, используемым в на

ружных конструкциях.

 Краски, лаки и иные средства защиты, наносимые на повер

хность изделий, не обеспечивают эффективную и долговре

менную защиту от гниения, плесени и короедов. Импрегниро

ванная древесина служит примерно в 5 раз дольше обычной
древесины, причем не требует постоянного обновления лакок

расочного покрытия. Достаточно одного покрытия средствами
для защиты от ультрафиолетового излучения, чтобы избежать
выгорания и потускнения изначального цвета. Цвет изделий
может быть оливковым (светло
зеленым) или коричневым.

ИМПРЕГНИРОВАННАЯ ДРЕВЕСИНА –
ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ ОТ НЕБЛАГОПРИЯТ(
НЫХ АТМОСФЕРНЫХ  ВОЗДЕЙСТВИЙ
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Талькомагнезит (горшеч

ный камень) – это уникаль

ный натуральный камень
вулканического происхож

дения. Его уникальность
заключается, прежде все

го, в экологической чисто

те, так как в камне пример

но в равных пропорциях со

единены два минерала 

тальк и магнезит,  он почти
не содержит серу и другие вредные для здоровья человека
примеси, отсутствует радиационный фон, что зафиксировано
в соответствующих сертификатах.

Высокая теплоёмкость (0,98 кДж/кг·°С ) сочетается в таль

комагнезите  с высокой  теплопроводностью (6,4 Вт/мК).
благодаря  чему этот камень является идеальным материа

лом для печей и каминов. Он прекрасно передаёт темпера

туру  через свою толщу, за счёт чего камины и печи TULIKIVI
после растопки быстро прогреваются и долго держат тепло,
а благодаря высокому содержанию талька спасают от ожо

гов при эксплуатации.

Эти печи отличаются от других и технически и философски. Это
теплоаккумулирующие печи: при сжигании 3 кг дров печь отдает

тепло в течение 3
х дней
(КПД  80
85%). Несомнен

ным преимуществом ка

минов и печей TULIKIVI яв

ляется заводской способ
изготовления .Специали

стами продумана и про

считана вся внутренняя
часть печи так, что проис

ходит идеальное прохож

дение газов внутри печи,
их максимальное сгора

ние, соответственно не
ухудшается экология.
Длина волны теплового
излучения печей из  гор

шечного камня (талько

магнезита) равна длине

Отдавая предпочтение печно(
му отоплению загородного
дома, мы стремимся  снизить
затраты  на обогрев. Но как
выбрать такую конструкцию
печи, которая соответствова(
ла бы и эстетике, и требовани(
ям пожарной безопасности, и
была бы энергосберегающей?
Финская компания «Tulikivi»
предлагает оптимальное ре(
шение – красивые и долговеч(
ные теплоаккумулирующие
камины и печи с высоким
КПД, изготовленные заводс(
ким способом из эколо(
гически чистого матери(
ала – природного камня
талькомагнезита.

КАМИНЫ И ПЕЧИ TULIKIVIКАМИНЫ И ПЕЧИ TULIKIVI

волны теплового излучения тела человека, что
может оказывать лечебное воздействие.

Заказчику предоставляется консультация
дизайнера,  если клиента не устраивают
предложенные стандартные варианты пе

чей – можно заказать индивидуальный.

Устанавливают печь тоже специалисты
компании – сначала корпус печи, протапли

вают его в течение 3
4 недель, затем обли

цовывают и после высыхания затирают швы.

Компания предоставляет гарантию при
правильной эксплуатации печи на 5 лет.

В состав компании «Tulikivi» с 2006 года  входит дочернее
предприятие «Kermansavi», которое производит теплоаккуму

лирующие кафельные печи теперь уже под маркой TULIKIVI.

Компания «Tulikivi» предлагает заказчикам модели каминов  и
печей, которые можно располагать  у стены или размещать в
углу помещения. Можно установить камин или печь в проёме
стены и обогревать одновременно несколько помещений. Ками

ны и печи TULIKIVI являются не только отопительным прибором,
но и изысканным предметом интерьера. Среди каминов и печей
есть модели, имеющие над топочной камерой  встроенную ду

ховку, в которой можно  готовить различные блюда. Существу

ют специальные модели печей для кухни  с большой духовкой.
Есть даже модели, пред

назначенные только для
приготовления пищи – с
чугунной панелью, на ко

торую ставят кастрюли и
сковородки. Компания
«Tulikivi» предлагает так

же целый ряд моделей
печей для саун. Всего се

рийных моделей ками

нов и печей TULIKIVI на

считывается более 250.
Камины и печи TULIKIVI –
это сочетание  красоты  и
практичности.

ООО «Туликиви»
(812) 388�15�95, 717�42�21

www.tulikivi.spb.ruwww.tulikivi.spb.ru
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Прежде всего следует определиться с основной концепцией
интерьера, его оригинальной идеей, отражающейся в цветовой
гамме и настроении всего дома. Например, в холодной и сум

рачной местности настоящей находкой может стать оформле

ние помещения по средиземноморским мотивам. Этот стиль
прост и функционален. В нем много солнца и воздуха. Основная
гамма: теплые и солнечные натуральные оттенки бежевого, зо

лотисто
оранжевого, кирпичного, которые могут сочетаться с от

тенками розового, синего и зеленого. В том числе беленые или
оштукатуренные потолки и стены зрительно расширяют про

странство. Их традиционно могут украшать росписи по штукатур

ке, мозаика из натурального камня или декоративной плитки и
резные каменные барельефы.

В дизайне интерьера использованы открытые дверные проемы,
х а р а к т е р н ы е
для этого стиля.
Благодаря этим
приемам поме

щение воспри

нимается более
просторным.

Количество
самостоятель

ных декоратив

ных элементов
м и н и м а л ь н о .
Барельеф и ви

ноградная лоза
только изящно дополняют национальный колорит общего уб

ранства.

Картина, представляющая пейзаж южного города на белой сте

не комнаты, сти

лизована под
традиционную
роспись по шту

катурке и одно

временно ими

тирует арочное
окно, открытое в
жаркий летний
день. Стоит за

дернуть шторы
на настоящем
окне и можно
целиком погру


ИНТЕРЬЕР ЗАГОРОДНОГО ДОМА
Одним из важнейших этапов строительства, во время которого жилье приобретает яркую инди(
видуальность, можно считать отделочные работы. К их числу относятся малярные, плотницкие
и другие виды работ, которые помогают сделать загородный дом воплощением вашей мечты.На(
ши привычки, хобби, пристрастия и предпочитаемый образ жизни находят свое отражение в инте(
рьере загородного дома.

зиться в атмосферу теплого средиземноморского городка.
Ничто не делает дом таким уютным, как живое тепло деревян


ных изделий. Дерево может прекрасно сочетаться со многими
современными материалами. Благодаря этому отделка дере

вом гармонично вписывается в разные стили интерьера.

Для этого интерьера характерно сочетание приглушенных свет

лых оттенков зеленого в окраске стен с терракотово
зеленой ка

фельной плиткой. Он мог бы выглядеть мрачным, если бы не кре

м о в о 
 б е л ы е
шкафчики с про

с в е ч и в а ю щ е й
деревянной тек

стурой и фигур

ными металли

ческими ручками.
Особый акцент
дают вставки го

лубоватого стек

ла на дверцах
шкафчиков, кото

рые эффектно
подсвечены светильником. Синяя изразцовая плитка, вставленная в
кафельную отделку, продолжает этот светящийся перелив.

Такое оформление может подойти и для интерьера в нацио

нальном стиле и быть вполне самостоятельным дизайнерским ре

шением.

В комплексном подходе к отделке помещений важно сочетание
мельчайших де

талей интерьера.
Если ванная ком

ната отделана
плиткой, имити

рующей теплые
оттенки мрамо

ра, то и сантех

ника должна со

ответствовать ей
по стилю и цве

товой гамме.

Подбирая ди

зайнерское решение для своей резиденции на природе, очень
важно ориентироваться именно на тот стиль, который будет
близок вам и который будет способствовать удобству и ком

форту.

По материалам компании «ДЕМЕТРА»
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Путь от открытого очага в центре пещеры до со(
временных топок и каминов был долгим и терни(
стым. Но результат замечательный: удоволь(
ствие от созерцания игры огня сочетается с ощу(
щением тепла, уюта и комфорта.

На отечественном рынке отопительной техники камины
представлены множеством фирм, выпускающих каминные
топки, готовые кассетные камины, камины в комплектации
топки, дымохода и облицовки. Это отечественные и зару

бежные фирмы, предлагающие самые  разнообразные  по
дизайну и оформлению каминные комплекты фабричного
производства. Сегодня каминное отопление становится все
более востребованным, ведь камины создают особую ат

мосферу в жилище. Каминные топки оптимально совмеща

ют в себе преимущества как закрытой каминной топки – эф

фективность и безопасность, так и открытого камина – на

слаждение видом открытого огня. Облицовка каминов име

ет ключевое значение при устройстве интерьера
помещения и влияет на цену.

В настоящее время быстро приобрели популярность
электрокамины, создающие такой эффект реального пла

мени, что огонь в электрокамине практически невозможно
отличить от настоящего. Благодаря реалистичному эффек

ту пламени и мерцающим уголькам, электрокамин создает
атмосферу уюта и комфорта и непременно станет сердцем
вашего дома, вокруг которого будет собираться вся семья.
Электрокамины прекрасно дополняют любой интерьер.
Они отличаются простотой установки, а пульт дистанцион

ного управления обеспечит управление камином прямо из
вашего любимого кресла. Благодаря отключаемой функции
обогрева, электрокамин  может работать как на обогрев, так
и без обогрева, что дает возможность использовать его
круглый год. Электрокамины экономичны, не производят
продуктов горения, безопасны и, при всех своих достоин

ствах, стоят намного дешевле дровяного или газового ка

мина.

Представленные на отечественном рынке отопительно

го оборудования чугунные печи, по сути, являются печами
каминного типа, а иногда при оборудовании варочной пли

той их можно было бы отнести в категорию отопительно

варочных печей. Чугунные печи имеют исключительный по
красоте дизайн, благодаря свойству чугуна принимать лю

бые формы при литье. Кроме того, чугунные печи можно
условно называть вечными, поскольку чугун абсолютно не
коррозирует.

Практически для любого типа печного отопления, исполь

зующего твердое или жидкое топливо, главным является не
столько само отопительное устройство, а тот самый дымо

вой канал, попросту труба или дымоход, по которому дым
выводится наружу. Задымление, обратная тяга и, наконец,
пожар – все это может произойти в результате непродуман

ного и безответственного отношения к дымоходам. Имен

но поэтому от правильного монтажа и качества изготовле

ния дымохода зависит эффективность отопительного агре

гата, долговечность и, самое главное, безопасность ваше

го дома.

Редакция благодарит компанию
«Камин Комфорт»

за предоставленные материалы.

КАМИННОЕ ОТОПЛЕНИЕ –
МАГИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА КОМФОРТА
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Внешне кварцевый обогреватель
напоминает декоративную панель с
внутренним хромоникелевым нагре

вательным элементом, залитым со

ставом из кварцевого песка. Кварце

вый песок обладает уникальным
свойством аккумулировать тепло и
затем долгое время отдавать его

Выбирая источник тепла для
загородного дома, мы стре(
мимся и тепло получить, и
деньги сохранить. Эту про(
блему можно решить, если
попробовать использовать в
качестве отопления коттеджа
энергосберегающий кварце(
вый обогреватель от компа(
нии «ТеплопитС».

даже при отключенном электропита

нии (эффект "горячего кирпича").
Кварцевый обогреватель не занима

ет много места, его размер всего
61 на 34 сантиметра. Включается он в
обычную розетку, за 10 минут нагре

вается до рабочего состояния и на

чинает отапливать помещение, а
после выключения ещё несколько ча

сов отдаёт тепло.

Кварцевые обогреватели очень
экономичны. Их потребление элект

ричества – всего 0,5 киловатта. Тер

морегулятор позволяет поддержи

вать одинаковую среднюю темпера

туру во всей комнате, а не в одном
углу, где он установлен. Более того,
благодаря терморегулятору кварце

вый обогреватель не работает круг

лыми сутками, а значит не тратит зря
электроэнергию. К тому же они пожа

робезопасны.

Еще одно преимущество кварце

вых обогревателей – экологичность.
Они не сушат воздух и не сжигают
кислород, поэтому воздух в помеще

нии дольше остается свежим.

Кварцевые обогреватели просты в
эксплуатации, они легко крепятся на
стену и не требуют специального об

служивания, что делает их незамени

мы в коттедже, на даче и в квартире.

По материалам
компании «ТеплопитС»

ЭКОНОМНОЕ  ТЕПЛО
                        КРУГЛЫЙ ГОД
ЭКОНОМНОЕ  ТЕПЛО
                        КРУГЛЫЙ ГОД
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СПРАВКИ О МЕСТАХ ПРОДАЖ ПО ТЕЛ. 008

Магазины «Строитель»: пр. Гагарина, 34, пр. Испытателей, 29 и др.
Гипермаркеты «К�Раута» и др.

ООО «Экоплат»: www.ekoplat.ru
Тел.: (812) 449�25�68, (812) 980�75�78

Использование натуральных теплоизоляци(
онных материалов как плитных, так и в виде
льняных матов становится не просто модным, но
и абсолютно обоснованным.

Строительные плиты, ОСП, ДСП, минеральная вата
и стекловата, состоящие из различного вида волокна
и клея, в течение всего срока эксплуатации выделяют
токсичные и канцерогенные вещества, хотя и в пре

дельно допустимых значениях. Но ведь как альтерна

тива есть природный и полезный утеплитель из льна
VAL
FLAX, ветрозащитные и изоляционные плиты
ISOPLAAT, декоративные тепло
 и звукоизоляционные
панели ISOTEX, которые изготавливаются из древеси

ны хвойных пород без добавления клея. Это не толь

ко экологично, но тепло, практично и просто. Исполь

зуя такие природные натуральные материалы, мы как
бонус получаем массу дополнительных плюсов. Такие
стены регулируют микроклимат, создают «эффект де

ревянного дома», эффективно поглощают шум, гасят
эффект эха, теплые при прикосновении и дышат.

Приведем простой пример: если вы наденете син

тетические носки, то уже через непродолжительное
время они станут мокрыми, так как тело человека вы

деляет влагу. Совсем другое дело, если носки будут
из шерсти или хлопка. Натуральные волокна впитыва

ют в себя эту влагу и выводят наружу, в то время как
искусственные не обладают этим свойством. То же
самое происходит и с утеплителями. Кто может  что

то возразить против дышащей натуральной одежды?
Это относится и к строительным материалам.

Натуральный льняной утеплитель в виде матов
размером 900 х 600, толщиной 50 и 100 мм подходит
для изоляции полов и потолков, внутренних перего

родок и крыш, перекрытий и внешних стен. Идеаль

но подходит для утепления дома из бруса, сохраняя
микроклимат деревянного дома. Он не вызывает ал

лергию, не пылит, очищает воздух, впитывает непри

ятные запахи. Поскольку лен является природным
антисептиком, его бактерицидные свойства сохра

няются и в утеплителе. Кроме того, это очень долго

вечный материал, который прослужит Вам и Вашему
дому не менее 75 лет.  При использовании утеплите

ля из льна влажность и теплообмен в доме  будут ре

гулироваться естественным образом, и Вам не пона

добится дополнительная пароизоляция.

Изоляционные древесноволокнистые плиты
ISOPLAAT – это экологически чистый природный ма

териал, в составе которого размолотая древесина
хвойных пород без добавления клея. Благодаря волок

нистой пористой структуре, напоминающей войлок,
плиты по теплопроводности сопоставимы с базальто

вой ватой, эффективно выводят влагу, поглощают шум
и улучшают акустику. Ветрозащитные плиты использу

ются в конструкциях наружных стен и кровель, пере

крытиях. Они специально разработаны для использо

вания в северных влажных климатических условиях.

ТЕПЛО� И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
ОТ ПРИРОДЫ. РЕМОНТ ЗА ДВА ДНЯ

Плиты насквозь импрегнированны парафином, кото

рый обеспечивает их постоянную сопротивляемость
воздействию непогоды. Ветрозащитные плиты уже
более 50
ти лет используются финскими строителя

ми в качестве наружного ограждения каркасных до

мов и утепления деревянных стен и кровли. Тепло

звукоизоляционная плита ISOPLAAT для внутренних
работ фактически многофункциональна. Применяет

ся в качестве основы под обои и подложки под лами

нат. Теплоизолирующая плита «дышит», то есть спо

собна вбирать в себя влагу из помещения и отдавать
ее обратно, если влажность в помещении понижает

ся. Это свойство исключает скопление влаги на пли

те за строительной конструкцией.

Декоративная отделка ISOTEX – это облицован

ные обоями или текстилем тепло
 и звукоизоляцион

ные панели для стен и потолка. Стеновые панели
размером 2700(2550) х 580 х 12 мм имеют боковое
соединение шип
паз. У потолочных панелей 1800 х
300 х 12 мм шип
паз с четырех сторон, что позволя

ет стыковать их между собой так же, как ламинат.
Основа панелей – хвойная древесина без добавле

ния какого
либо химического связующего. Панели
ISOTEX экологичны, как елка в лесу. Их как будто спе

циально финны создали для использования в заго

родном доме, комнате с домашним кинотеатром, в
детской или спальне. Стены всегда будут теплыми,
детский шум будет гаситься, а звуки из гостиной не
помешают спать в соседней комнате.

В дальнейшем панели можно покрасить, помыть и
даже отдельные заменить. Выравнивание стен и по

толка можно выполнить своими руками, при этом не
придется заниматься шпатлеванием и покраской. К
тому же это самый быстрый и экономичный способ
ремонта – выравнивание стен обойдется дороже,
чем панели с отделкой. Кстати, даже при усадке
дома на стенах и потолке не возникнет трещин.

К деревянной поверхности панели крепятся степ

лером, а к бетонной, газобетонной или старым обо

ям – при помощи монтажного клея: нужно только
предварительно прогрунтовать поверхность. При
этом стены можно не выравнивать – это за вас сде

лают сами панели.

Панели ISOTEX легкие, режутся строитель(
ным ножом. Стеновая панель весит всего 5 кг, а
закрывает 1,5 кв. метра стены. Именно поэто(
му ремонт стен в комнате можно выполнить за
день. Что для этого потребуется? Всего лишь
нанести по периметру панели клей и прижать ее
к стене, что сможет сделать и женщина. Кстати,
если сравнить отделку стен панелями ISOTEX с
процессами установки гипсокартона или шпак(
левки стен, а потом еще их оклейки обоями, то
расходы на материалы окажутся сопоставимы,
а вот стоимость работ будет намного ниже.
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ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТДЕЛОЧНЫЙ КАМЕНЬ –
ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

Использование искусственного камня в отделке фаса(
дов  зданий и загородных домов, а также при создании

изысканных интерьеров уже не является чем(то необыч(
ным и из  ряда вон выходящим. Архитекторы, дизайнеры и

строители  уже давно отдают предпочтение рукотворному,
а не природному камню при выборе материала для наруж(

ной и внутренней отделки.

      Офис и выставочный зал: Санкт(Петербург,
   ул. Громова, 4, оф. 412, БЦ «Громовъ».
 Е(mail: info@craftstone.ru

(812) 647(0(648     www.craftstone.ru

– CraftStone – это богатое разнообразие
цветовых решений в каждой коллекции. Мы не
просто создаём различные оттенки, мы вселяем душу в
наш камень, с помощью цвета раскрывая всю красоту той
или иной фактуры. Специалисты CraftStone применяют
уникальную технику декорирования своего материала, для
придания ему реалистичных природных оттенков.

– CraftStone – это весь спектр продукции
для отделки и благоустройства – фасадный
камень, элементы мощения и двухсторон(
ний забор. Наш модульный забор позволяет в крат

чайшие сроки возвести надёжное, долговечное, а, глав

ное, красивое ограждение вокруг вашего участка. Мы
создаём для вас не просто цоколь, дорожку или забор,
мы создаём единый стиль вашего загородного дома.

– CraftStone – это ведение проекта от разра(
ботки концепции до сдачи «под ключ».  Вы просто
выбираете цвет, фактуру и дизайн, а остальное мы сделаем
сами. Только CraftStone предлагает такую уникальную услу

гу, как доводка цвета изделий на объекте после монтажа.

– CraftStone – это качество. 10 лет гарантии
на всю продукцию. Мы уверены в том, что мы пред

лагаем своим клиентам.

КРАФТСТОУН – КОНКУРИРУЕМ
                                      ТОЛЬКО С ПРИРОДОЙ…

ПОЧЕМУ ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ,
А НЕ НАТУРАЛЬНЫЙ?

– разнообразие фактур поверхности, повторя

ющих природные аналоги, и богатая цветовая палитра по

зволяют использовать этот материал для отделки в самых
различных сферах строительства – от фасадов и огражде

ний до ландшафтных элементов, от интерьеров ресторанов
и клубов до жилых помещений в городе и за городом;

– удобство монтажа  – искусственный камень из

начально разрабатывается с учётом потребностей строи

телей в простоте, надёжности и приемлемой стоимости
работ по укладке. Он легче и технологичнее чем натураль

ный камень. Его элементы легко стыкуются между собой
без потери натурального вида укладки;

– физические характеристики материала  –
по прочности, морозоустойчивости и устойчивости к кли

матическому воздействию искусственный камень зачас

тую превосходит природный.

ПОЧЕМУ CRAFTSTONE?
Уже в течение 7 лет камень CraftStone уверенно занима


ет лидирующие позиции в премиум
сегменте. Вся дея

тельность компании, профессионализм её сотрудников и
высокий уровень технологий направлены на то, чтобы со

здать лучший материал для самого требовательного кли

ента. И это не просто слова.

– CraftStone – это непревзойдённая точ(
ность повторения фактуры поверхности
природного камня. Мы отбираем самые яркие сор

та натурального камня и воспроизводим их в наших коллек

циях, используя запатентованную чешскую технологию.
Большое количество неповторяющихся фактур – залог
того, что поверхности, отделанные материалами
CraftStone, всегда выглядят максимально естественно.
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вершенно неповторимый  вид.
К тому же, многие рыбки охотно
поселяются в них, выводя в пе

щерках свое потомство.

Один и тот же вид камня мож

но использовать в различных ви

дах отделки и благоустройства.
Природный камень, использо

ванный при отделке загородного
дома, придаст ему неповтори

мое своеобразие и создаст ощу

щение уюта, надежности и дол

говечности.

К сведению: получить полную
консультацию о свойствах и разли�
чиях природного камня, о возмож�
ностях применения и способах ра�
боты с ним можно в компании
"БиоMаркет" – одной из лидирую�
щих оптово�розничных фирм на
рынке ландшафта Северо�Запад�
ного региона России. Компания
предлагает богатый ассортимент
натурального камня разных цве�
тов, фракций, видов, форм для
ландшафта и благоустройства,
мощения и облицовки, обустрой�
ства водоемов и альпийских горок,
каминов и интерьера помещений,
природные грунты и ракушки для
аквариумистики и декора.

Современные модные направления интерьерного
и ландшафтного дизайна возвращают нас к веч(
ным ценностям природы – ко всему натуральному.
Камень принесёт в любой интерьер неповторимое
украшение, поможет создать живую энергетику в
доме и на участке.

Этот природный материал является одним из лучших, эко

логически чистым. Изделия из камня имеют уникальную де

коративность и прочность. Благодаря своим свойствам, на

туральный камень не разрушается с течением времени, яв

ляется морозоустойчивым и влагоустойчивым материалом,
не подвержен выветриванию и выгоранию. Неповторимая
красота природного камня сде

лает дизайн интерьера искус

ством. В отделке помещений и
ландшафтном благоустройстве
участков использование нату

рального камня стало подтвер

ждением определённого стату

са и вкуса. Натуральный ка

мень применяется для укладки
дорожек, облицовки фасадов,
заборов и каминов, устройства
водоёмов и фонтанов, моще

ния площадок и строительства
альпийских горок, внутренней
отделки помещений и зимних
садов, аквариумистике. Ис

пользуя натуральные камни,
можно придать аквариуму со


НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ В ДОМЕ И НА УЧАСТКЕ
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При этом устройство надежной гидроизоляции по праву считает

ся одним из самых сложных видов работ ввиду своей ответственно

сти и высоких требований к соблюдению технологии. Очень важно
с максимальной серьезностью подойти к вопросам изоляции кон

струкций от влаги в период проектирования и строительства, так как
даже локальное, точечное нарушение сплошности гидроизоляцион

ного слоя может при дальнейшей эксплуатации явиться серьезной
проблемой, требующей высокозатратных ремонтных мероприятий.

Залогом достижения надежной защиты зданий и сооружений от
влаги является правильный выбор гидроизоляционных материалов.
При всем многообразии предлагаемых различными производите

лями материалов для гидроизоляции выбор должен опираться,
прежде всего, на технические характеристики материала, важней

шими из которых являются водонепроницаемость, деформатив

ность, прочность сцепления с основанием и накрывочными слоями,
морозостойкость. Высокозначимым фактором, безусловно, являет

ся экономическая эффективность материала и его
технологичность (удобство в работе).

В практике современного строительства, ис

ходя из высоких показателей обозначенных
выше аспектов, все возрастающее распростра

нение приобретают гидроизоляционные мате

риалы, производимые в виде сухих строитель

ных смесей на основе цемента. Данные мате

риалы существенно долговечнее, чем тради

ционные органические гидроизоляционные
материалы (рубероид, битумные и битумно

полимерные мастики), имеют более обшир

ную область применения и, соответственно, по

зволяют решать большую часть задач по защите зданий и со

оружений от увлажнения.

Компания «Ажио» является разработчиком и производителем
линейки гидроизоляционных сухих смесей для различных облас

тей применения под торговой маркой «Рунит» (рис. 1).

Постоянство состава, гарантирующее качество производства
работ, удобство при транспортировке и хранении, а также про

стота приготовления и использования позволила сухим строи

тельным смесям на 80% вытеснить из сектора отделочных и ре

монтных работ готовые к применению растворы и бетоны. По

добные тенденции наблюдаются в настоящее время и в отноше

нии гидроизоляционных материалов.

При новом строительстве в качестве наружной и внутренней

Необходимость защиты зданий и сооружений от увлажнения в процессе их эксплуатации не вызы(
вает никаких сомнений: под воздействием влаги развиваются процессы коррозии бетона, арматуры
и закладных металлических элементов, ухудшаются теплозащитные характеристики материалов
ограждающих конструкций, развиваются процессы биопоражений и морозного разрушения мате(
риалов, образуются высолы и проявляются многие другие деструктивные факторы.

Рис. 1 – Номенклатура гидроизоляционных материалов под торговой
маркой «Рунит».

гидроизоляции зданий и сооружений эффективными материа

лами являются гидроизоляционный бетон (для горизонтальных
поверхностей), штукатурная (для вертикальных поверхностей),
эластичная двухкомпонентная (для конструкций, подверженных
деформированию), обмазочная (для недеформируемых основа


ний) и шовная гидроизоляция.
Надежность указанных материалов доказы


вает положительный опыт их применения на
многочисленных объектах, в том числе Петер

бургского метрополитена (ст. м. «Автово», «Зве

нигородская», «Бухарестская»).

Для выполнения работ по восстановлению
водонепроницаемости бетонных конструкций
требуется, как правило, комплексное реше

ние, предусматривающее остановку активных
течей материалом (водяная пробка) с после

дующим уплотнением структуры бетона мате


риалом (проникающая гидроизоляция). Устрой

ство наружной гидроизоляции ремонтируемого здания может
быть выполнено материалом (инъекционная гидроизоляция).
Герметизация холодных швов и стыков сборных железобетон

ных элементов осуществляется путем применения шовной гид

роизоляции. Для защиты кирпичной и бутовой кладки наиболее
целесообразно использование штукатурной гидроизоляции.

Таким образом, каждый из рассмотренных разновидностей
гидроизоляционных материалов применяется для конкретных ус

ловий эксплуатации и конструктивных особенностей зданий и со

оружений, но правильный выбор позволяет достигнуть результа

тов, превосходящих по долговечности и надежности использова

ние традиционных гидроизоляционных материалов.

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ
«РУНИТ» ДЛЯ НАДЕЖНОЙ
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ
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тему очистки воды для конкретного объекта и комплектует ее из
имеющихся компонентов. От их качества зависит, как долго будет
работать вся система фильтров очистки воды. Один из основных
элементов 
 управляющие клапаны. Это "мозг" фильтров. Важно,
чтобы клапаны были специально разработаны для эксплуатации в
России и имели простой интерфейс. Тогда при необходимости
можно самостоятельно (с помощью инструкции) провести коррек

тировку настроек, не обращаясь к специалистам.

Обязательно уточните, какие трубы и комплектующие будут ис

пользоваться при монтаже. Лучше, если это будет пластик. Он не
внесет загрязнений и прослужит дольше.

5. Стоимость и продолжительность монтажных работ. Сто

имость работ определяется как фиксированный процент от стоимо

сти оборудования и в среднем составляет 15
20 %. Чаще всего
монтаж занимает 1
2 дня, при этом необходимо установить филь

тры, обвязать их при помощи труб и фитингов, настроить работу уп

равляющих клапанов, промыть систему фильтров, провести пускна

ладку и протестировать работу всей системы водоочистки.

6. Гарантия на оборудование. Чем больше заявленный срок
гарантийных обязательств (обычно 12 месяцев), тем дольше вы
будете защищены от возможных трат на устранение неполадок. К
тому же гарантийный срок свидетельствует о надежности обору

дования для очистки воды. Хорошая компания даст гарантию не
только на оборудование, но и на качество очищенной воды.

7. Сервисный центр. Технически сложное оборудование тре

бует периодического обслуживания. Поэтому поинтересуйтесь,
есть ли у компании сервисный центр, что очень важно, если воз

никнет необходимость замены фильтра.

8. Стоимость разового сервисного выезда. Всегда выше
цены одного выезда, включенного в годовой сервисный договор.

9. Стоимость годового обслуживания. Может быть фиксиро

ванной, а может складываться из тарифов на обслуживание от

дельных элементов системы очистки воды. На ее размер влияет
также местоположение дома. Некоторые компании заявляют от

носительно невысокую цену, но, прежде чем подписывать дого

вор, следует уточнить, какие работы включает в себя выезд бри

гады мастеров (оптимальное количество выездов от двух до четы

рех – в зависимости от качества исходной воды).

10. Телефон горячей линии. Дает возможность получать не

обходимую техническую поддержку в любое время.

Редакция благодарит компанию "Мембранная техника"
за помощь в подготовке материала.

Выбирая систему очистки воды для загородного дома,
многие из нас сталкиваются с огромным количеством
вопросов. Практически каждому заказчику приходится
проштудировать весьма большой объем технической
информации, чтобы сделать выбор в пользу той или
иной системы. Как же правильно выбрать компанию,
занимающуюся установкой систем водоочистки?

В настоящее время на строительном рынке существует множество
компаний, предлагающих свои услуги для решения вопросов по ус

тановке     систем очиcтки воды для загородного дома. При выборе
компании следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Анализ воды. Для правильного выбора системы очистки не

обходим физико
химический анализ исходной воды. Его можно
сделать в ближайшей СЭС либо заказать в компании, занимаю

щейся очисткой воды. Если в организации, куда Вы обратились,  у
Вас не просят анализ исходной воды – с этой организацией кон

такты лучше прекратить.

2. Выезд специалиста. Необходим при стесненности места
для монтажа. Как правило, такая услуга    бесплатная, либо засчи

тывается при заказе оборудования. Специалист, выезжающий   в
коттедж, проводит техническую экспертизу помещения, оценива

ет его готовность к монтажу оборудования, дает советы по разме

щению фильтров для очистки воды. В ряде случаев он также дела

ет забор воды для химического анализа. Затем   им составляется
"Техническое задание", которое впоследствии будет использова

но в "Коммерческом предложении".

3. Коммерческое предложение. Это главный документ, на осно

вании которого вы будете принимать решение – заключать договор
с компанией
подрядчиком или нет. "Коммерческое предложение"
должно быть подробным и включать в себя следующие пункты:

– комментарии по выявленным в воде загрязнениям;
– рекомендуемая технологическая схема  очистки воды;
– описание, назначение и технические характеристики всех эле


ментов системы очистки воды
В нем также должна содержаться информация о стоимости всех

элементов системы фильтрации, монтажных работ, ориентировоч

ной стоимости комплектующих обвязочных материалов, а также о
дополнительных услугах, оказываемых фирмой.

4. Оборудование и материалы. Как правило, компания
под

рядчик оборудование не производит. Она лишь проектирует сис


ОЧИСТКА ВОДЫ ДЛЯ КОТТЕДЖА – ВЫБИРАЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ!
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