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КОТТЕДЖНЫЕ  ПОСЁЛКИ  СЕГОДНЯ

Санкт�Петербург, Ланское шоссе, д.23
(812) 334�16�19, (812) 997�84�23, www.russhouse.com, e�mail: mail@russhouse.ru

Сегодня многие мечтают о комфортабельном и эколо�
гически чистом загородном доме, где можно отдох�
нуть от городской суеты. В 2011 году число сделок у
загородных застройщиков возросло на треть по срав�
нению с 2010 годом.

Несмотря на общий рост продаж, покупатель стал более
избирателен и требователен к выбору как самого места
под застройку, так и к выбору проекта дома. В связи с этим
холдинговая компания «Русь» реализует собственные про

екты, в которых предлагаются инновационные архитектур

ные решения, тем самым создает ориентиры развития
рынка загородной недвижимости и воплощает наиболее
востребованные проекты.

Производя и строя деревянные дома на рынке загород

ного строительства более 10 лет, «Строительная компания
«Русь» построила свыше 1000 объектов индивидуального
жилищного строительства, в том числе коттеджные посел

ки закрытого типа с полной инфраструктурой и обществен

ными зданиями: ресторанами, кафе, гостиницами, адми

нистративными зданиями и  спортивными сооружениями.

Наиболее известные реализованные проекты: горнолыж

ный курорт "Игора", резиденция "Валдай", рекреационный

объект закрытого типа «Новый хутор» в Красной Поляне под
Сочи,  база отдыха «Свет» пос. Лемболово и мн. др.

Под новый год холдинговая компания «Русь» запустила
очередной проект коттеджного посёлка класса «Executive» –
«Особый Статус». Он находиться в живописном лесу вбли

зи Медного озера, окружённый сосновым лесом. Посёлок
состоит из 85 домов площадью 150
550 кв. м каждый.
«Особый статус» – это комплекс нового поколения, каждый
элемент которого тщательно продуман.

В этом посёлке вы можете купить уже полностью готовый
к проживанию загородный дом из клееного бруса иннова

ционной архитектуры.

Огромным преимуществом «Строительной Компании
«Русь» является полный комплект услуг: профессиональ�
ное проектирование, собственное высокотехнологич�
ное производство, строительство в сжатые сроки.
В производстве используются только самые качественные
материалы, доставляемые из регионов Западной Сибири и
Карелии.

Являясь официальным лидером качества деревянного
домостроения, компания «Русь» ценит свою репутацию и
поэтому является ответственным и надёжным бизнес

партнёром.
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ЖИЗНЬ В АТМОСФЕРЕ ЭКО
Сделать свое жилище по�настоящему теплым и экологи�
чески безопасным мечтает каждый. И теперь у вас есть
такая возможность. В отличие от материалов, в составе
которых присутствуют клей и химические примеси,  на�
туральный утеплитель – льняные маты, плиты из хвойной
древесины ISOPLAAT, а также декоративные тепло� и
звукоизоляционные панели ISOTEX не выделяют вред�
ные вещества, а главное – дышат наилучшим образом.

Почему OSB снаружи каркаса бесполезна и вредна?
Очень часто в России каркасы домов снаружи обшивают

жесткими «недышащими» плитами, что затрудняет вывод
влаги из стены дома. Чтобы этого избежать, следует ставить
снаружи древесноволокнистую плиту (ДВП). Одной из таких
плит является плита ISOPLAAT.

Ветрозащитная плита ISOPLAAT в отличие, к примеру, от
ОСП (OSB):

  весит втрое легче и стоит дешевле;
  является теплоизоляционным материалом (12 мм пли


ты = 44 дерева) и плотно прилегает к элементам каркаса,
обеспечивая тотальную защиту от ветра и холода без щелей
и зазоров на протяжении 50 лет;

  разрывает мостики передачи звука между жесткими эле

ментами наружного фасада через каркас на жесткую внут

реннюю поверхность стен;

  самое главное, что ветрозащитная плита ISOPLAAT явля

ется «дышащим материалом», выводящим влагу из конст

рукции стены.

Почему?
Давно известно, что натуральные волокна впитывают вла


гу, после чего выводят ее наружу, в то время как искусствен

ные не обладают этим свойством.  Представьте, что на теп

лые носки Вы надели валенки, а затем, что вместо валенок
надеты резиновые сапоги. Во втором случае ноги вспотеют
и замерзнут. Аналогичные процессы проходят и внутри сте

ны дома, если поставить снаружи дома жесткую недышащую
плиту, т.е. стена может отсыревать, может появиться пле

сень. Ветрозащитные плиты ISOPLAAT – это как «валенки для
дома». В Ленинградской области ещё сохранились дома, по

строенные финнами с использованием древесноволокнис

тых плит более полувека назад. Сегодня в Скандинавии и в
европейских странах такие плиты – самый распространён

ный материал для ветрозащиты, наружного утепления и зву

коизоляции стен загородных домов.

Ветрозащитные плиты устанавливаются снаружи непос

редственно на деревянные, брусовые, газобетонные, кир

пичные или каркасные стены без обрешетки. Благодаря не

большому весу – 9 кг и внушительным размерам –
2700x1200x12(25) мм, один человек за считанные минуты
сможет закрыть плитой площадь более 3 кв.м. Затем поверх
плит крепятся рейки и монтируется вентилируемый фасад
(сайдинг, вагонка), установка наружного декоративного по

крытия может происходить в течение года. Плиту толщиной
25 мм можно оштукатурить.

Каркасный или брусовый деревянный дом, построенный с
использованием плит ISOPLAAT, по своему микроклимату не
уступает деревянному срубу.

Такой дом дышит, летом в нём прохладно, зимой тепло, а
влажность близка к оптимальной. Это самый простой и нату

ральный способ не только утепления, звукоизоляции, но и
отделки деревянных домов: декоративные стеновые и пото

лочные панели позволяют существенно ускорить и облегчить

ремонт. И вам больше не придётся возиться с краской,
штукатуркой и другими пачкающими материалами.

Ремонт со звукоизоляцией своими руками за 2 дня!
Облицованные обоями или текстилем панели ISOTEX для

стен и потолка выполнены на основе теплозвукоизоляци

онной плиты ISOPLAAT толщиной 12 мм. Панели служат для
выравнивания стен и потолков, улучшения акустики, звуко

изоляции (–23 дБ), утепления и декоративной отделки.
Финны как будто специально создали их для использова

ния в загородном доме, комнате с домашним кинотеатром,
в детской или спальне. Стены всегда будут теплыми, детс

кий шум будет гаситься, а звуки из гостиной не помешают
спать в соседней комнате.

Декоративные панели ISOTEX имеют боковые соединения
«шип
паз», у потолочных панелей они выполнены с четырёх
сторон, что позволяет стыковать их между собой так же, как
ламинат. Соединения «шип
паз» обеспечивают выравнива

ние стены и делают установку панелей очень простой и лег

кой, а после их установки не требуется дополнительная от

делка, экономится время на штукатурные работы, шпатлева

ние, ошкуривание, покраску или оклеивание обоями, уборку
пыли и мусора. Панели выпускаются различных расцветок,
имеют современную фактуру и дизайн. Дизайн в комнате не
будет принципиально отличаться от классического ремонта с
выровненными стенами и поклеенными обоями.

Панели ISOTEX легко режутся строительным ножом.
Стандартные размеры стеновых панелей –
2550(2700)х580х12 мм, потолочных – 1800x300x12 мм. Вес
стеновой панели всего 4 кг, потолочной – 1,5, а значит, вы

полнить внутреннюю отделку всего помещения можно са

мому буквально за 1 день.

 Панели можно использовать не только для ремонта
квартир, но и для домов сезонного проживания. При усад

ке дома на стенах и потолке трещин не будет. Поскольку в
основе панелей 12 мм теплоизоляционная плита с коэффи

циентом теплопроводности, как у базальтовой ваты, про

тапливание остывшего дома будет происходить быстрее и
стены почти сразу станут на ощупь теплыми.

Если Вас заинтересовали полезные свойства панелей,
но не устроила цена и Вы готовы посвятить время и силы
классическому ремонту, существуют более дешевые вари

анты: теплозвукоизоляционные панели KRAFT и плиты
ISOPLAAT. Панели KRAFT отличаются от ISOTEX тем, что
вместо обоев лицевая поверхность – вощеная бумага, сты

ки панелей можно заделать, затем панели можно оклеить
обоями или оштукатурить.

Плиты ISOPLAAT  имеют одну гладкую поверхность для
нанесения обоев или декоративной штукатурки и являют

ся альтернативной гипсокартону. Установка на монтажную
пену или клей для гипсокартона. Плиты затем нужно шпак

левать, стыки шкурить и армировать лентой, а затем пли

ты можно оклеивать обоями.

В качестве основы для ламинатных или паркетных полов
рекомендуем использовать подпольные плиты ISOPLAAT
толщиной 5 или 7 мм. Их можно укладывать прямо на бе

тонную стяжку, и долгие годы они будет служить как тепло

и звукоизоляторы и заглушать отраженный стук каблуков.

Если учесть стремительное повышение цен на строи

тельно
отделочные работы и материалы, то это ещё и са

мый экономичный способ сделать быстрый и качественный
ремонт своими руками.

000 «Экоплат», www.ekoptat.ru. Тел.: 449�25�68, 980�75�78. «Строитель» –
Гагарина, 34, Испытателей, 29; «К�РАУТА» и др. места продаж, т.008

КАК СДЕЛАТЬ РЕМОНТ СО ЗВУКОИЗОЛЯЦИЕЙ И ПОСТРОИТЬ ЭКОЛОГИЧНЫЙ ТЕПЛЫЙ ДОМ?
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Особенности контроля качества
СВАЙНО�ВИНТОВОГО ФУНДАМЕНТА
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листирол не позволяет выпучиваться плитам OSB  при осевом
сжатии и при сдвиге.

Панель, произведенная кустарным способом, не отвечает тре

бованиям  теплозащиты!

В SIP
панели, склеенной под прессом в заводских условиях, нет
воздушных зазоров. Одно из необходимых условий устройства
теплых стен: между утеплителем и соседними несущими или от

делочными слоями не должно быть невентилируемых воздушных
зазоров (полостей). В противном случае возможны скопление
влаги и, как следствие, нарушение теплозащиты, плесень и раз

рушение конструкции. Если не предусмотрен вентилируемый за

зор, утеплитель должен приклеиваться всей поверхностью! Вы

полнить это кустарным способом невозможно!

Как избежать подделки?
1. Требуйте возможность посещения производства компании.
2. Если Вы находитесь в другом регионе, отправьте представи


теля на отгрузку панелей или домокомплекта. Следует испытать
панель на разрыв прямо на месте, чтобы увидеть способ склеи

вания. Заводскую панель разорвать очень сложно, и при разры

ве пенополистирол от OSB не оторвется, т.к. приклеен по всей
своей плоскости. Также необходимо проверить панель с помо

щью уровня с точки зрения ее геометрии.

3. Если нет возможности приехать на производство, проверяй

те панели при доставке на стройплощадку, не разгружая всю
партию. При возникших сомнениях принимайте меры!

По материалам компании «ГАРУС»

В настоящее время получила широкое распространение современная энергоэффективная технология
строительства с использованием SIP�конструкционной теплоизоляционной панели. В связи с этим
на рынке строительных материалов появились панели, которые по своим свойствам и качествам не име�
ют к SIP�панели никакого отношения, то есть, попросту говоря, являются подделкой.

С чем это связано? Изготовление SIP
панели – сложный техно

логический процесс, имеющий несколько обязательных этапов и
требующий соответствующего оборудования и оснащения. Необ

ходимое условие для получения SIP
панели – склеивание панелей
под давлением с использованием пресса, что возможно только в
заводских условиях. Именно таким способом изготовленная SIP

панель станет конструктивным строительным материалом, выпол

няющим задачи по теплосбережению, несущей способности и
длительному сроку эксплуатации построенного здания.

 В кустарном производстве SIP
панелей "процесс прессова

ния" осуществляется с помощью веса самих панелей, сложенных
в стопку друг на друга, либо при помощи любых тяжелых предме

тов, уложенных сверху на панели. Существует вариант стягива


ния ремнями стопки из 3
6 панелей, но при
этом свойства панели еще более ухудшаются,
т.к. появляются смещения ее слоев. Надо ска

зать, что и процесс нанесения клея часто сво

дится к выливанию его вручную из приспособ

ленной канистры. Этот способ нанесения лег

ко увидеть, если такую панель разорвать.

Чем грозит несоблюдение технологии?
Панель, произведенная кустарным спосо

бом, не является конструктивным элемен

том! Для использовании SIP
панели в каче

стве конструктивного элемента стены очень
важно, что вклеенный под прессом пенопо


ВНИМАНИЕ! ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!ВНИМАНИЕ! ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!
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Санкт�Петербург,
ул. Маршала Говорова, д. 35,

БЦ «Желтый Угол», оф. 331
(вход с ул. Трефолева),

ст. м. «Нарвская»
т/ф (812) 309�53�00

(495) 505�63�05
8�800�333�53�00

www.xordom.ru
www.project�home.ru

е�маil: project@project�home.ru

ПОСТРОЙ СВОЙ ДОМ
ВМЕСТЕ С НАМИ!

ГК «Хорошие Дома» предлагает
готовые типовые проекты домов,
коттеджей и необходимых на любом
участке жилых и подсобных постро

ек. Мы готовы разработать индиви

дуальный проект дома по вашим по

желаниям с учётом особеннос

тей местности и построить
этот дом.

На сайте нашей ком

пании представлены ти

повые проекты с раз

ной комплектацией
проектной документа

ции:

  строительный про

ект, куда входит фунда

мент, «коробка» дома со
всеми перекрытиями и
внешней отделкой;

  строительный проект с  про

кладкой необходимых инженерных
коммуникаций  (ЭО – электрооборудо

вание, ВК – водоснабжение и канали

зация, ОВ – отопление).

ГК «Хорошие Дома» занимается
строительством и проектированием
с 1995 года, и, благодаря прекрас

ным архитекторам и профессио

нальным строителям, полностью оп

равдывает своё название.

Вы приобрели участок? Время задуматься о строи�
тельстве! Ни одна качественная постройка не обхо�
дится без проектов.

На сайте компании представлено более
1700 типовых проектов, из которых Вы мо

жете выбрать проект, наиболее подходя

щий вам по площади, материалу для стро

ительства, количеству этажей и другим не

обходимым параметрам.

 ГК «Хорошие Дома» ведет строитель

ство на территории Москвы, Санкт
Петер

бурга и в радиусе  500 км.

На сайте указана примерная стоимость
строительства каждого дома по  нашему типо

вому проекту. Также Вы можете уточнить сто

имость строительства с учётом местона

хождения вашего участка, стоимости мате

риалов на сегодняшний день и т. п. Для это

го достаточно заказать смету на проект

дома на нашем  сайте. Она рассчиты

вается в течение 3
4 дней совершен

но бесплатно.

Не нашли на сайте подходящий ти

повой проект? Хотите создать что
то
своё? Вы всегда можете заказать ин

дивидуальный проект. Стоимость раз


работки эскиза "с нуля" –
90 руб. за кв.м, рабочий строи


тельный проект – 300 руб.
за кв.м, инженерные сети

– 150 руб. кв.м.
Эскиз включает в себя

поэтажные планы со всеми
размерами комнат, фаса

ды (вид постройки с четы

рёх сторон дома), верти

кальный разрез дома и до

полнительные  материалы.

Хотите дом? Стройте дом!
Хотите Хороший Дом? Обра


щайтесь к нам!
Всегда Ваша, ГК «Хорошие Дома»!
Приобрести проекты домов и кот�

теджей, получить консультации по
вопросам проектировки и строи�
тельства, получить разрешение на
строительство, составить смету и
заключить договор на строитель�
ство дома Вы можете в нашем офи�
се и по указанным телефонам.

 Группа компаний «Хорошие Дома»
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Александр СЫРЯТОВ,
специалист компании «КРОНВЕРК»

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАЭЛЕКТРОБЕЗОПАЭЛЕКТРОБЕЗОПАЭЛЕКТРОБЕЗОПАЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬСНОСТЬСНОСТЬСНОСТЬСНОСТЬ
СОБСТВЕННОГСОБСТВЕННОГСОБСТВЕННОГСОБСТВЕННОГСОБСТВЕННОГО ОБЪЕКТО ОБЪЕКТО ОБЪЕКТО ОБЪЕКТО ОБЪЕКТААААА

Как правило, мы сначала делаем
ремонт, открываем магазин или
офис, а потом начинаем задумы�
ваться о согласовании электро�
снабжения. Производим элект�
ротехнические работы с наруше�
нием технологии, после чего про�
фессионалам приходится многое
за нами переделывать.

Выполнение монтажно
наладоч

ных работ по проекту должны осу

ществлять строительно
монтажные
организации, имеющие на это ли

цензию. С ними надо заключить до


говор, чтобы осуществлять выплаты
фирме и в налоговые инстанции офи

циально. Испытание и наладку обору

дования с последующим оформлени

ем приемосдаточной документации
доверено проводить тем же или сто

ронним организациям, если у компа

нии, производящей работы по проек

ту, имеется лицензия на проведение
испытаний.

СМОЖЕТ ЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ОТМЕНИТЬ МОЛНИИ?!

Изменения в законодательной
базе никак не могут повлиять на
природную стихию и физические
явления, связанные с электрото

ком. Правительство сколько угодно
может упрощать нормативы, отме

нять одни законы и принимать дру

гие, однако ни одно правительство,
увы, не может запретить молнии
или приказать электротоку не нака

лять провода и не угрожать жизни
человека. Как бы там ни было, ис

пользование электроэнергии таит в
себе определенные опасности. Как
говорится, "Спасение утопающего
– дело рук самого утопающего".

ДЛЯ СКЕПТИКОВ
Наверняка найдутся сторонники,

утверждающие, что каждый должен
лично позаботиться об электробе

зопасности собственного объекта.
Да, это так: владелец является наи

более заинтересованным лицом. Но
вспомните пословицу: "Пока гром не
грянет – мужик не перекрестится".
Пока еще рано оценивать результат,
но гром уже гремит, и вскоре ударят
молнии, и ударят они по жизням и
карманам тех, кто, воспользовав

шись упрощенными процедурами,
не озадачился проектированием
молниезащиты и заземления, не за

казал расчет и установку защитно

коммутационной аппаратуры. Уве

рен: негативные последствия уже
есть, но они пока малозаметны. Поз

же, спустя десятилетие или два, ког

да устаревшие электросети объектов
начнут давать сбои, тогда, возможно,
поймут, что проектирование электро

установок не терпит дилетантов.По

ра снять розовые очки: об электробе

зопасности Вашего объекта никто не
позаботится лучше Вас. Теперь ник

то не станет рыться и изучать проек

тную документацию на Ваш объект:
качество проекта – сугубо Ваше лич

ное дело. Экономить и рисковать
жизнью и имуществом – Ваше лич

ное дело. Разумно вкладывать, каче

ственно проектируя электроснабже

ние, – тоже Ваше личное дело. Вы

бор остается за Вами…
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Каждый современный домовладелец знает, что вода из любо�
го поверхностного или подземного источника для использова�
ния ее в хозяйственных, а тем более питьевых целях требует
дополнительной очистки. Методов для этого существует дос�
таточно, но в каждом случае важно выбрать оптимальный. Се�
годня мы рассказываем о методе, который условно можно на�
звать «накопительным».

Главный фактор выбора метода очистки – химический анализ
воды. По нему специалисты подбирают как метод очистки, так и
материал фильтра. Некоторые современные фильтрующие мате

риалы способны удалять не один, не два, а целые группы химичес

ких  элементов и соединений, что делает использование засыпных
фильтров экономически выгодным и рациональным решением
проблемы водоподготовки.

Помимо анализа воды важными параметрами являются: уста

новленное насосное оборудование, тип канализации, количество
людей, проживающих в доме постоянно или временно, водопот

ребление, количество точек водозабора и площадь помещения,
которой готов пожертвовать хозяин для размещения оборудова

ния. Учитываются и личные желания потребителей, например,
мыться под сильным «массажным» напором или не слышать посто

ронних шумов, связанных с работой водоочистного оборудования.

Задача специалистов в каждом случае состоит в выборе каче

ственного, наиболее оправданного экономически и дающего сто

процентный результат оборудования. Компоненты системы подби

раются на основании объективного исследования источника, а в ре

зультате разрабатывается наиболее экономичная схема, обеспечи

вающая все заданные заказчиком параметры.

За время существования понятия «водоочистка» и профильно

го изучения этого вопроса традиционные методы значительно
расширили список используемых фильтрующих материалов.
Большинство компаний, производящих эти материалы, старают

ся составлять максимально универсальные засыпки. К примеру,
диоксид марганца, используемый для обезжелезивания  уже бо

лее сотни лет, помимо железа удаляет из воды крупные взвешен

ные частицы, не окисленный и не оседающий на механических
фильтрах марганец и даже растворенный в воде сероводород.

Разумеется,  фильтры системы «накопительного» типа требуют
регенерации, но  опытные специалисты так программируют циклы
регенерации, что  исключается случайное попадание  в очищенную
воду удаляемых веществ. Для полной гарантии от попадания грязи
в чистую воду во время промывки фильтров, – а это всего 12
20
минут – можно установить специальный электромагнитный клапан,
временно блокирующий разбор воды. Во
вторых, программы опти

мизируют и количество промывочной воды, сбрасываемой в кана

лизацию, а это очень важно в случае  автономной канализации. Га

бариты системы практически не отличаются от систем других со

временных типов и, конечно, зависят от исходных данных по водо

потреблению объекта.

Для хозяина загородного дома решение о приобретении системы
водоочистки не менее важно, чем подбор септика или газового котла,
а значит, и подходить к этому вопросу нужно столь же основательно.
Чем больше вопросов заказчик задаст инженеру, составляющему схе

му, тем лучше. А еще лучше, если специалист задаст больше вопросов:
тогда возможно предоставление заказчику нескольких схем очистки с
разъяснениями плюсов и минусов каждой.

Последующий сервис системы, конечно,  лучше доверить компа

нии, которая  ее монтировала и запускала: ведь именно ее  специ

алисты выполняли первичный мониторинг химического состава
воды и настраивали оборудование. Эта мера позволит продлить
срок службы системы и сэкономить средства.

Железнов В.В.,
специалист компании «Русватер»

ЧИСТАЯ ВОДА ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
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Современные локальные очистные сооружения, к числу
которых принадлежат очистные установки «ТОПАЭРО»
и «ТОПАС», выпускаемые Группой Компаний «ТОПОЛ�
ЭКО»®, не только обеспечивают полную и своевремен�
ную переработку продуктов нашей жизнедеятельности,
но способны усвоить и утилизировать небольшие коли�
чества моющих и чистящих веществ (желательно, со�
временных, без хлора), а также принять большое коли�
чество сточной воды (из наполненной ванны и даже со
всех сантехнических точек одновременно) без сниже�
ния качества очистки стоков.

Очистные установки «ТОПАЭРО» и «ТОПАС» отличаются
великолепным набором всех самых важных потребитель

ских параметров, что делает их идеальным решением для
загородного коттеджа или дачи. Судите сами:

  Качество очистки сточных вод (самый главный пара

метр) полностью удовлетворяет жестким российским нор

мам, предъявляемым к чистоте воды, и всем требованиям
СЭС. Высокое качество очистки стоков подтверждено сер

тификатами соответствия, санитарно
эпидемиологически

ми заключениями и результатами независимых испытаний,
которые проводятся регулярно. Очищенную воду, которая
совершенно прозрачна на вид и не имеет запаха, можно
сбрасывать на рельеф или использовать для полива непло

довых растений.

  Очистные установки «ТОПАЭРО» и «ТОПАС» чрезвычай

но компактны, их небольшие габариты позволяют обойтись
при монтаже небольшим котлованом и не перекапывать весь
участок. Монтаж несложен и занимает от одного до трех
дней. Надо отметить, что «ТОПАЭРО» и «ТОПАС» монтируют

ся в любой, самый «тяжелый» грунт даже при очень высоком
уровне грунтовых вод без риска всплытия и выдавливания из
грунта, чем выгодно отличаются от большинства других очи

стных сооружений.

  Благодаря прочному герметичному корпусу, комплекту

ющим от лучших мировых производителей и тщательной

сборке данные очистные установки исключительно надеж

ны и долговечны: их срок службы составляет не менее 50
лет (при условии правильной эксплуатации).

  Очистные установки «ТОПАЭРО» и «ТОПАС» весьма
неприхотливы, а их техническое обслуживание предельно
просто и экономично. Чтобы удалить постепенно накапли

вающийся в процессе работы ил, не нужно вызывать ассе

низаторскую машину: ил легко удаляется из установки при
помощи насоса. Все или только некоторые, требующие
известной квалификации, операции по обслуживанию
можно поручить сервисной службе «ТОПОЛ
ЭКО»®.

  Животрепещущий вопрос – цена. Это может пока

заться удивительным, почти неправдоподобным, но при
столь высоких показателях очистные установки, которые
выпускает «ТОПОЛ
ЭКО»®, стоят не дороже, чем очистные
сооружения других производителей. Все дело в том, что
«ТОПОЛ
ЭКО»® дорожит заслуженным доверием потре

бителей, предпочитая долгосрочное лидирующее поло

жение на рынке сиюминутной выгоде.

С локальными очистными сооружениями, сделанными в
«ТОПОЛ
ЭКО»®, Вы можете принимать ванну, стирать,
мыть посуду так, как это подобает цивилизованным детям
прогресса!

С «ТОПОЛ�ЭКО»® – ПРОГРЕСС ВО ВСЁМ!
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Евгений Анатольевич Бабанин,
генеральный директор ООО «ОП «Ленэнергозащита-3»

Жители мегаполиса, стремясь выбраться за город, рассчитыва

ют прежде всего на спокойный и полноценный отдых. Петербурж

цы давно облюбовали  Карельский перешеек и юг Ленинградской
области. Между тем, большое количество частных домовладений,
расположенных на территории Курортного района Санкт
Петер

бурга, Выборгского, Приозерского, Всеволожского и Лужского
районов Ленинградской области, не могут не привлекать внима

ния криминальных элементов, либо просто лиц без определенно

го рода занятий и места жительства. Как следствие – органами
внутренних дел регистрируются сотни имущественных преступле

ний. Еще одной проблемой становится большой приток граждан
в места отдыха, который у многих ассоциируется со спиртным и
активными развлечениями. В выходные и праздничные дни мно

гие отдыхающие сталкиваются с хулиганскими действиями «загу

лявшей» молодежи. Нельзя забывать и о десятках дорожно
транс

портных происшествий, в том числе с пострадавшими. Часто от

дыхающие оказываются фактически не защищенными перед пре

ступниками или хулиганами, а правоохранительные органы не
справляются  с ними из
за большого потока отдыхающих. Прави

тельство Санкт
Петербурга, принимая целевую программу «Раз

витие садоводческих и дачных некоммерческих объединений жи

телей Санкт
Петербурга» заботилось прежде всего о спокойствии
граждан, стремясь обеспечить им надлежащий отдых. Особое
место в программе отведено вопросам безопасности.

Группа предприятий «Ленэнергозащита» является одним из
крупнейших поставщиков услуг по охране на территории Ленин


градской области. Под охраной наших предприятий находятся
сотни объектов: от магазинов и офисов до строительных площа

док и садоводческих некоммерческих товариществ. Наши услуги
выбирают тысячи домовладельцев.

В настоящее время областное направление  – одно из приори

тетных в развитии Группы предприятий, тем более что мы входим
в состав участников целевой программы правительства Санкт

Петербурга. Выбор в нашу пользу правительством города был
сделан не случайно. Ни для кого не секрет, что кадровый костяк
Группы предприятий прошел длительную службу в правоохрани

тельных органах. Большинство охранников и все руководство не
на словах знакомы с вопросами борьбы с преступностью. Наше
предприятие активно сотрудничает с представителями правоох

ранительных органов, особенно в вопросах профилактики, пре

дупреждения и пресечения преступлений. В течение последних
пяти лет нашей работы на просторах области многим отдыхающим
наша деятельность позволила обезопасить свое имущество, полу

чить защиту от хулиганов. Экипажи тревожных мобильных групп
первыми  приезжают на места ДТП и пожаров, оказывая  медицин

скую помощь пострадавшим, предотвращая  или уменьшая по

следствия происшествий.

Однако  главным инструментом предупреждения и пресечения
преступлений, совершаемых в отношении личного имущества
граждан, стала разработанная нами система безопасности, в ос

нове которой лежит охрана техническими средствами   частных
домовладений с выездом групп быстрого реагирования (ГБР) на
охраняемые объекты.

Все это позволяет нам без ложной скромности утверждать, что
наша работа – это Ваш безопасный отдых!

НАША РАБОТА –
ЭТО ВАШ БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ
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VALDEK�дом – пример профессионального подхода к
сборно�панельному домостроению.

Сборно
панельный дом должен и может быть добротным и
качественным. Должны точно соблюдаться базовые принци

пы строительства и технологии производства.

ООО «Премиум Строй» –  это  строительство загород�
ных домов, оптовая и розничная торговля отделочными
и строительными материалами в Санкт�Петербурге и
Ленобласти.

Через Интернет, не выходя из дома или офиса,  можно зака

зать строительные материалы с доставкой в указанное время
и место. На сайте можно не только посмотреть фото приобре

таемого товара, но и получить подробную информацию о его
характеристиках, объеме, весе и цене.

Компания «Премиум Строй» является представителем  за�
вода  VALDEK (г. Казань) в Санкт�Петербурге и строит дома
в Северо�Западном  регионе. Готовый дом с высокой степенью
заводской готовности с завода доставляется в виде готовых па

нелей, профессиональные специалисты компании "Премиум
Строй" устанавливают его за короткий срок на вашем участке.

   Профессиональный проект, учитывающий все поже�
лания клиента.

   Полностью автоматизированный процесс производства.
   100% заводская готовность всех панелей будущего дома.
   Высококачественные материалы.
   Правильно организованная доставка.
   Профессиональные строительные работы.
   Современные технологические решения.

Дома VALDEK обладают беспрецедентным показате�
лем энергосбережения и очень быстрыми сроками про�
изводства – 6 дней.

ООО «Премиум Строй», Южное шоссе, 37, ТЦ «Мультимекс», 2 зал, 2 секция
(812) 677�30�75, 8(911) 088�40�68

www.prestroy.com        info@prestroy.com

2(18)_2012.p65 28.03.2012, 12:4423



2(18)_2012.p65 28.03.2012, 12:4424



НА СТРАЖЕ ВАШЕГО САДА

«Агро ЭМ», 194004, СПб, ул. Тобольская, д.12, ст. м. «Выборгская».
Тел.: (812) 992�10�21, тел./факс 333�03�25. agro�m.spb@rambler.ru

ОПТОМ и в РОЗНИЦУ: «Земледелец»: Старо�Петергофский пр., д. 37, Сытный рынок. Промышленная ул., д. 6,
магазин «Семена»: Индустриальный пр., 24/26 (напротив ТК Июнь), пл. Балтийского вокзала,

магазин «Народный»: пр. Косыгина (напротив касс), ул. Коллонтай, 28 и другие магазины города.

www.agro�m.ru

ПРОДУКЦИЯ ОТ КОМПАНИИ «АГРО ЭМ»!
Здоровый сад – это, прежде всего, грамотный и заботливый уход за его посадками. Неоценимую по�
мощь в осуществлении мечты о прекрасном здоровом саде окажут натуральные биологические сред�
ства защиты растений от вредителей, болезней и вредных химических веществ, предлагаемые ком�
панией «Агро ЭМ».

Основные группы  поставляемой продукции и това

ров – это биокомплексы: «Здоровый Сад», «Экобе

рин», «Живой сок»; препарат НВ 101; Живые бакте


рии – «Байкал ЭМ1»; изделия из ЭМ пластмассы; сиде

раты  и семена газонных трав; товары для капельно


го полива, мицелий грибов, а также титановый
садовый инвентарь, плоскорез «Фокина», по


лольник «Стриж», супер
лопата.
    Без биокомплек


сов «Здоровый сад» и
«Экоберин» не выра

стить экологически
чистый урожай в 40

50 км от городов и в
2
х км от крупных ав


тодорог! Нитраты и токсины будут выше до

пустимых норм! Живой сок – Гомеовенче
улучшит качество домашних и промышлен

ных заготовок урожая, возвратит любым растительным напиткам
биологические свойства свежеотжатого сока, повысит качество
рассола помидоров, капусты и яблочного уксуса.

Препарат НВ 101 – не синтезированный, концентрированный
натуральный питательный состав (виталайзер) для культивации

растений, повыша

ющий их устойчи

вость к сильным
ветрам, засухе, за

морозкам и техно

генным осадкам, ту

манам.

Уже более 15 лет
садоводы успешно
используют изделия
из ЭМ (Эффектив


ные Микроорганизмы): «Байкал ЭМ1» и ЭМ пластмассы. Эти
препараты помогут выращивать продукцию без применения хи

мических удобрений и пестицидов, то есть экологически безо

пасную.

Кому не хочется иметь постоянно под
рукой свежие грибы! Конечно, это не
морковка и не укроп, которые могут
отлично расти на грядке, но все же и
грибочки можно выращивать на при

усадебном участке. Для  выращивания
грибов существует несколько вариан

тов, один из которых – вырастить грибы
из покупной грибницы (мицелия). Ком

пания «Агро Эм»  представляет мице

лий грибов под маркой «Грибное удо

вольствие».

В ассортимент серии входят 36 сортов:
   Подосиновик
   Белый гриб;
   Груздь белый, черный
   Сморчок Королевский;
   Кольцевик:
   Вешенка обыкновенная;
   Боровик древесный;
   Опенок летний;
   Опенок зимний;
   Шиитаке;
   Рейши;
   Майтаке;
   Шампиньон Двуспоровый

     и т.д.
Продукт готов к применению,

не требует дополнительных зат

рат. На каждой упаковке есть
инструкция с подробным описанием способа выращивания гри

бов. Грибы можно выращивать в саду, на даче, на балконе – круг

лый год. Преимуществами продукта являются простота использо

вания и длительное хранение.

Для работы в саду необходим садовый инвентарь (лопаты, мо

тыги, тяпки, совки и пр.) Сегодня все чаще инвентарь для сада и
огорода производят из сплава на основе титана. Легкость и проч

ность – вот главные достоинства этого материала. В компании
«Агро Эм» большой выбор лопат и других садовых инструментов,

а также товары для туриз

ма и отдыха: коптильни,
складные мангалы, шам

пура, походные печи, ле

дорубы – из титана.

Практически каждый са

довод, рано или поздно,
сталкивается с результа

том деятельности кротов

на участке. Самый лучший ландшафтный дизайн может быть ис

порчен земляными кучами на газоне и проминающейся под нога

ми почвой, изрытой кротами. Особенно актуальна эта проблема
для лесных участков и участков, граничащих с сельхозугодиями.
Как же бороться с кротами? Компания «Агро Эм» предлагает пре

парат  «Алфос
крот+» – средство для отпугивания кротов, земле

роек, крыс, мышей…Таблетка препарата, положенная в ход или
нору, начинает  выделять тяжелый газ – алфос, который вытесняя

воздух, оседает на глубину, отпугивая тем самым вредителей.
Натуральные биологические средства защиты растений от
вредителей, болезней и вредных химических веществ –

ваш главный помощник в борьбе за здоровый сад!
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