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Винтовые сваи были разработаны военными для приме

нения в качестве опор мостов, высоковольтных линий, в
слабых и замерзших грунтах. С использованием современ

ных технологий, винтовые сваи стали более чем привлека

тельны для устройства фундаментов, прежде всего в мало

этажном загородном строительстве.

 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 опреде

ляется следующими  параметрами:

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

мента 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 фунда

мент, отремонтировать или земенить старый, а так же сде

лать фундамент для пристройки.

Строительно
металлообрабатывющая компания «Интег

ра» большое внимание  уделяет технологиям устройства
свайного фундамента. Так как компания является произ

водственной, соответственно, и отвечает за качество сво

ей 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, холоднокованые, штакетника).

ВИНТОВЫЕ СВАИ
ДЛЯ УСТРОЙСТВА
ФУНДАМЕНТОВ

Øàáëîí.p65 01.06.2012, 15:319



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

www.stroysprint.ru

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: В Северо�Западном регионе производи�
телем арболитовых блоков является компания «Строй�
Спринт». Объёмы ее производства позволяют гаранти�
ровать бесперебойность поставок. Выпускаемая ком�
панией продукция соответствует государственным
стандартам качества.

ЧТО ТАКОЕ АРБОЛИТ?

8 (812) 921�11�40
8 (965) 001�73�93

СтройСпринтСтройСпринт
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Жить за городом и иметь свой домик,  где можно
отвлечься от шума большого города, мечтает
чуть ли не каждый. Глоток свежего воздуха и по�
ложительные эмоции, которых так не хватает го�
родским жителям, можно получить только на
природе. Что делать, если не хочется возвра�
щаться в каменные джунгли? Ответ напрашива�
ется один – построить свой собственный дом, и,
возможно, даже своими руками.

В душе мы все немного архитекторы, имею

щие собственные задумки и проекты загородно

го дома. Так приятно будет полюбоваться на соб

ственное творение – воплощение мечты о теп

лом, уютном, безопасном загородном доме из
качественных материалов, который придется по
душе всей  семье.  Вариантов, из каких матери

алов строить,  видимо
невидимо. Большинство
отдают предпочтение клинкерному кирпичу.
В производстве клинкера участвуют только нату

ральные компоненты: глина, вода, огонь и воздух. Благодаря это

му клинкер долгие годы сохраняет свой первоначальный вид и
цвет. Даже спустя десятки лет он выглядит словно только что из
печи. Свои свойства клинкер приобретает благодаря термообра

ботке. Клинкерный кирпич обладает высокой устойчивостью  к ат

мосферным воздействиям и механическим повреждениям. Фаса

ды из клинкерного  кирпича ничего не впитывают, антистатичны и,
соответственно,  не подвергаются загрязнению.

Особенность клинкерной продукции – игра цвета, натуральная
яркость и огромное разнообразие. В одной партии кирпичи могут
отличаться друг от друга оттенками благодаря особенности нату

рального сырья (глины) и процесса обжига в печи. Получаемый
оттенок каждого кирпича зависит от  расположения в печи, темпе

ратуры запекания и минерального состава глины. Клинкерную про

дукцию  относят к элитному, качественному отделочному матери

алу.  Такое признание клинкер получил за высокие показатели
прочности и долговечности.  Наиболее известными производите

лями клинкерного кирпича являются:  АВС, Roben, Feldhaus Klinker,
CRH, Muhr.

Укладка клинкерного кирпича имеет свои особенности. Ком

пания «Лидердом», специализирующаяся на  строительных ма

териалах из клинкера для загородного дома,  предлагает 10 со

ветов по укладке клинкерного кирпича:

ПРАВИЛЬНАЯ УКЛАДКА
КЛИНКЕРНОГО КИРПИЧА:
10 СОВЕТОВ ПРОФЕССИОНАЛА

ПРАВИЛЬНАЯ УКЛАДКА
КЛИНКЕРНОГО КИРПИЧА:
10 СОВЕТОВ ПРОФЕССИОНАЛА

1. Заказывать кирпич следует на весь возводимый
объем строительства, так как допоставка кирпича может
быть из другой изготовленной партии и иметь отклоне

ние по цвету.

2. Важно уберечь клинкерный кирпич от пыли и грязи,
во время складирования.

3.  Свежую кладку необходимо защищать от влияний окружаю

щей среды (прямые солнечные лучи, дождь, мороз).

4. Во время укладки клинкерный кирпич берется с 4
5 поддонов
по диагонали для равномерного распределения цвета.

5. Клинкерный кирпич обладает низким  водопоглощением (ме

нее 6%), поэтому при укладке его предварительно смачивают и
кладут кирпич не более 4
5
ти рядов в день.

6. Чтобы выровнять структуру кладки кирпич не отбивают, а от

пиливают.

7. Швы между рядами следует заполнять сразу же. Вниматель

но следите за тем, чтобы раствор равномерно заполнял все про

странство, не образовывая никаких пустот.

8.  При кирпичной кладке соблюдайте ширину шва 1
1,5 см
в зависимости от размера кирпича.

9. Рекомендуется использовать  фирменные растворы для клад

ки клинкерного кирпича.

10. Высохшие остатки раствора удаляются деревянной лопат

кой и жесткой щеткой.

Соблюдая правила и рекомендации по укладке клинкерного кир

пича, Вы добьетесь отличного результата.

Марина Дьяконова,
компания «Лидердом»
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«Гибкий камень» – это натуральный декоративный облицо

вочный материал, созданный по инновационной технологии,
позволяющей пе

ренести тонкий
срез натурально

го песчаника на
гибкую  основу,
сохраняя природ

ный рисунок.

Песчаник, как
осадочная горная
порода, залегаю

щая слоями, име

ет в своей основе
кварцевый песок,
сцементирован

ный моно
 или по

лиминеральными
материалами.

В разрезе у
него необыкно

венно красивая
структура, кото


рая формировалась миллионы лет самой природой,  и кото

рую удалось передать «Гибкому камню».

По своим каче

ствам «Гибкий ка

мень» является эко

логически чистым,
натуральным, легким,
дышащим, морозоус

тойчивым материа

лом, который оттал

кивает воду и грязь.
Он эксклюзивен и
прост в работе.

«Гибкий камень»
применяется:

 во внешней отделке
фасадов зданий и ар

хитектурных элемен

тов;

 во внутренней от

делке помещений:
стен и пола;

 в бассейнах, банях,
фонтанах, саунах;

nehenge"         – ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «GLIGA STONE»ТМ .

Само словосочетание «гибкий камень» может показаться странным, ведь все при�
выкли к тому, что обычно камню придают ту или иную форму. В ситуации с «гибким
камнем» все наоборот: сам материал принимает форму предмета или элемента, на
который он наносится. Это его уникальное качество, в сочетании с прекрасными де�
коративными данными, прочностью, стойкостью к истиранию, при этом легкостью,
делают материал незаменимым для многих видов отделки.

КАМЕНЬ ТОЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГИБКИМКАМЕНЬ ТОЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГИБКИМ

 для облицовки каминов,
лестниц, ворот, дверей;

 для создания элемен

тов ландшафтного ди

зайна;

 для сооружения слож

ных объектов: колонн,

гротов, пещер;
 для создания светоди


зайна интерьеров;
 для создания уникаль


ных фресок, мозаичных
картин, панно для пола.

«Гибкий камень» уже за

воевал безупречную репу

тацию и пользуется ста

бильно высоким спросом у
покупателей.

www.gibkiykamen.spb.ru   e�mail: stonehenge.spb@gmail.com
 +7 (812) 493 52 74,   +7 (812) 350 81 65,   +7 (911) 990 75 05
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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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Существует множе

ство технических реше

ний для «Умного Дома».
Система управления
«Ё
ДОМ» – это интер

нет
ориентированная
система управления с
E
mail и SMS
рассыл

кой об авариях. Досто

инство системы: дис

танционное управление
отоплением и уличным
освещением, монито

ринг аварий, темпера

тур и параметров элект

рической сети дома в
режиме реального вре

мени через Интернет.

Стоимость оборудования и монтажа
системы  значительно ниже по сравне

нию с её аналогами.  «Ё
ДОМ» выпуска

ется серийно, возможно обновление
действующих систем до функциональ

ности новых версий. В основу системы
заложены надежные промышленные
компоненты автоматизации. Удобный
WEB
интерфейс системы «Ё
ДОМ» не
требует установки дополнительного
программного обеспечения и доступен
пользователю с любого компьютера или
смартфона, поддерживающего Flash.
Для этого необходим только Интернет.
Для щита «Ё
ДОМ», как правило, ис

пользуется GSM,GPRS
связь. WEB
дос

туп защищён индивидуальным паролем
и шифрованием данных.

Система  разработана в двух моди

фикациях: «Ё
ДОМ» котловое отопле

ние», «Ё
ДОМ» зональное отопление».

Модификация «Ё�ДОМ» котловое
отопление" предназначена для домов с
локальным отопительным агрегатом, та

ким, как дизельный, газовый или элект

рический котел, тепловой насос. Совме

стима с любым типом котла!

Система может устанавливаться без ис

ключения штатной автоматики котла или
полностью брать на себя ее функции в про

стых котлах, оборудованных только термо

статами. Мотаж не предполагает измене

ния теплотехнической схемы объекта.

Модификация «Ё�ДОМ» зональное
отопление» – управление температурой в
каждой комнате дома. Для отопления ис


Для современных владельцев загородных домов, ценящих ком�
форт, удобство сервисов и рациональное использование энерго�
ресурсов, разработана система управления «Ё�ДОМ».

«Ё�ДОМ» – ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
«Ё�ДОМ» – ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

В ближайшем будущем без такой системы дом  будет немыслим!

пользуются электронагреватели, масля

ные радиаторы, инфракрасные обогрева

тели, ПЛЭН и др.

Блоки расширения системы «Ё
Дом»:
блок управления наружным/дежурным
освещением, подсветкой ландшафта;
блок управления поливом; диагности

ка работоспособности системы поли

ва через обратную связь, возможность
задания объема воды, необходимого
для полива зоны, датчик дождя; блок
управления ручьем, искусственным
озером.

Функциональные возможности систе

мы «Ё
Дом»:

  дистанционное управление оборудо

ванием (котлом, контурами отопления,
приводом системы отопления и т. д.);
  дистанционный сброс аварии котла (не

связанной с аварией по газу);
  расчет оптимального времени смены

режимов «комфорт» и «энергосбереже

ние»;
  контроль датчиков (аналоговых и дис


кретных);
  мониторинг температур и давлений;
  управление освещением;
  контроль параметров электрической

сети, нагрузки и учет расхода электро

энергии;
  просмотр истории аварий (архив ава


рий, подтверждение аварий, автомати

ческое оповещение «электронного дис

петчера», e
mail и SMS
рассылка);
  просмотр графиков параметров;
  планировщик (директивное управле


ние режимами «комфорт» и «энерго

сбережение» без расчета оптимально

го времени их смены);
  возможность автономного мониторин


га до 12 часов при отсутствии электро

питания.

По материалам компании
«Ё�Дом�Монтаж»
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Проблемой запуска или эксп

луатации загородного жилья на
сегодняшний день является
«недоступное» электричество.
Именно его отсутствие зачас

тую приводит покупателя земли
в замешательство. Нередки
случаи, когда единственным ис

точником выработки электро

энергии является альтернатив

ный источник питания – дизель

ный или газовый генератор, что
на сегодняшний день достаточ

но затратно, как по его стоимо

сти, так и по его обслуживанию.

По Постановлению Прави

тельства РФ № 334, которое
вступило в силу в апреле 2009 года, любое строение, по

требляющее до 15 кВт мощности, должно быть подключено
к сетям за 550 рублей, причем не важно, огромный ли это  4

х этажный коттедж или домик в садоводстве. В документе
также присутствуют сроки, по которым сетевая организация
обязана решить вопрос присоединения в течение 6 месяцев.
Причем с момента подачи заявки заявителем до выдачи
договора на технологическое присоединение должно прой

ти не более одного календарного месяца. Исключением по
данному постановлению, когда нельзя подключить мощ

ность за 550 рублей, являются два весомых фактора.

Фактор первый: расстояние до Вашего надела от источни

ка питания более 500 метров. В этом случае можно рассчи

тывать только на индивидуальные технические условия и
уложиться в 550 рублей, конечно, будет нельзя.

Фактор второй: источник не позволяет присоединить
мощность к Вашему объекту в связи с его перегрузкой, и,
соответственно, необходима реконструкция или постройка
нового источника, что может затянуться на годы.

Из всех районов Ленинградской области самыми "слож

ными" являются Всеволожский и Гатчинский, где все сети
перегружены, как и в городе, в связи с массовостью коттед

жной застройки, которая, к сожалению, опережает темпы
строительства источников электроснабжения сетевыми
организациями и застройщиками поселков.

Никаких норм и ограничений по подключению загородных
домов не существует. Каждый владелец своего надела мо

жет получить и большую мощность, правда, стоимость тако

го подключения будет выражаться в другом эквиваленте –

Все уже, вероятно, слышали про постановление
Правительства, согласно которому каждый может
получить электрическую мощность для загородно�
го дома в пределах 15 кВт за 550 рублей. Как это
происходит на деле – попробуем разобраться.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ
ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА ЗА 550 РУБЛЕЙ

один киловатт уже обойдется потребителю в сумму от 18 000
до 25 000 рублей за 1 кВт, причем, если Вы подключаете, на

пример, 20 кВт – платить придется по такому тарифу за все
киловатты.

Застройщики загородных поселков активно рекламируют
свои проекты, где сказано, что на время строительства пре

доставляется 3 кВт электроэнергии, затем с собственника
взимается 300
400 тысяч рублей за проект инженерных ком


муникаций и 30
40 тысяч рублей
за 1 кВт дополнительной мощ

ности. «Как же так? Стоимость
подключения составляет 550
рублей», – скажет покупатель.
Но если разобрать ситуацию, то
получается следующая картина:
застройщик на момент владе

ния «целым пятном» под заст

ройку подает в сетевую компа

нию заявку на подключение, на

пример, 80 домов, мощностью,
например, 240 кВт. За каждый
киловатт он должен заплатить
по тарифам, указанным выше, и
разработать проект планировки
поселка, где должен провести

ряд мероприятий по разводке кабельных линий и установке
трансформаторов тока. Эти все мероприятия обходятся ин

вестору в «кругленькую» сумму, которую он и планирует ком

пенсировать при продаже надела.

На территории Ленинградской области есть две уполномо

ченные сетевые организации, которые имеют право заклю

чать договоры на присоединение: ЛОЭСК (Ленинградская
областная управляющая электросетевая компания) и «Ленэ

нерго». Постановлением Правительства Ленобласти зоны
работ между компаниями разделены.

Если вам все
таки выдали договор на технологическое при

соединение и технические условия на 15 кВт за 550 рублей –
радоваться рано. В тексте договора может быть оговорка: се

тевая организация обязана обеспечить техническую возмож

ность присоединения в течение 6 месяцев с момента подпи

сания договора, но (!) при условии начала или окончания
строительства, а также реконструкции какой
либо ТЭЦ. При

чем сроки строительства могут быть еще не определены и не
включены в инвестиционную программу. Подмахнув пером
такой договор, потребитель автоматически становится за

ложником сложившейся ситуации – получить мощность в
ближайшие годы, скорее всего, не получится. Мощность ос

танется только на бумаге.  При решении данных вопросов, на
мой взгляд, необходимо обращаться к профессионалам, ко

торые изыщут возможность требовать заключение договора
на присоединение в рамках  Постановления Правительства
РФ № 334, а также смогут проверить наличие инвестицион

ных программ и сроки их исполнения.

Денис Воронцов, ООО «Кронверк»

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Øàáëîí.p65 01.06.2012, 15:3116



Øàáëîí.p65 01.06.2012, 15:3117



Øàáëîí.p65 01.06.2012, 15:3118



КАРДИНАЛЬНО НОВЫЙ ПРОДУКТ

НА РЫНКЕ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ
Ежегодно зарубежные автопромы поставляют на отече�

ственный рынок новые серии автомобилей, отличающиеся
современным дизайном, тюнингом, мощностью, вмести�
тельностью. Поэтому вполне естественно, что и уровень со�
путствующих товаров и услуг ежегодно повышается, стара�
ясь соответствовать «двигателям прогресса». Это касается и
ассортимента российского рынка подвижных ограждающих
конструкций, недавно пополненного новыми секционными
воротами – Yett.

По словам владельцев больших заморских автомобилей и по
совместительству первых счастливых обладателей Yett, «секцион

ки» отвечают всем привередливым запросам их железных коней.

Принцип работы и устройство любых секционных ворот уже под

разумевают существенную экономию пространства внутри гара

жа по сравнению с распашными или подъемно
поворотными кон

струкциями. Конструктивные же особенности Yett позволяют  им
занимать на 30% меньше гаражной площади в сравнении с други

ми «секционками»! Причиной тому послужили единые направляю

щие – эргономичные, изготовленные из цельного листа металла,
без клепальных соединений. Стальной изгиб направляющих также
отличается компактностью: его детали надежно соединены меж

ду собой с помощью контактной сварки. Отсутствие выступающих
элементов боковых опор, расположение боковых кронштейнов в
одной плоскости с полотном ворот и вертикальными направляю

щими делают конструкцию ворот более эстетичной.

Вышеперечисленные элементы Yett  позволяют значительно со

кратить время монтажа ворот – не требуется сборка самих направ

ляющих и изгибов непосредственно на объекте. Еще пару часов,
потраченных на установку «секционок», сбережет система отвер

стий в изгибе для точного и быстрого соединения вертикальных и
горизонтальных направляющих. Эти и многие другие особенности
Yett делают возможным монтаж угловых стоек ворот двумя способа


ми: с раздельной ус

тановкой стоек, либо с
их установкой в ра

мочной конструкции.
Это дает возможность
адаптироваться к лю

бым условиям прове

дения монтажных ра

бот и выбрать наибо

лее удобный способ.
По расчетам монтажных бригад, установка угловых стоек в рамоч

ной конструкции занимает не более 20 минут!

Новые секционные ворота обошли аналоги и в энергосбереже

нии. И дело совсем не в разнице толщины или конструкции сэнд

вич
панелей, вызывающей многочисленные споры у производи

телей секционных ворот. Теплопроводность у Yett заметно ниже
благодаря возможности удобной регулировки прижатия полотна
ворот к проему. Наличие у Yett морозоустойчивого бокового уплот

нителя и ригеля с более широким уплотнителем предохраняет
ворота в местах стыковки с проемом от промерзания.

На этом производитель секционных ворот Yett решил не оста

навливаться, и чтобы организовать достойную стоянку даже са

мому новомодному автомобилю, усовершенствовал дизайн во

рот. А именно, сделал возможным исполнение полотна ворот в
любом стиле, каком только ни заблагорассудится хозяину авто.
Хай
тек, классика, модерн, загородный вариант, современная
эклектика – подобрать вариант оформления полотна ворот
можно на любой вкус.

Принимая во внимание все эти качества, многие из нас уже выб

рали Yett и рекомендуют их своим знакомым.

Редакция благодарит компанию  «ДорХан 21 век –
Санкт�Петербург» за предоставленные материалы
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Ландшафтный дизайн – это искусство декоративного оформления
приусадебного участка, заключающий в себе архитектурный дизайн и
озеленение. Его главной задачей является создание единой компози�
ции на участке.  Ландшафтный дизайн и благоустройство сада или уча�
стка требуют соблюдения определенных правил, о которых мы попро�
сили рассказать Артема Новикова – генерального директора компании
«Домашний оазис», Елену Коваленко – руководителя отдела продаж
компании «Семирамида» и Валерию Павленко – генерального директо�
ра  компании «Ё�Дом Монтаж».

Ред.: Что является первым этапом
ландшафтного дизайна?

А. Новиков: Первый этап озелене

ния приусадебного участка – это ланд

шафтное проектирование. Проект по

зволяет получить целостное пред

ставление о том, как будет выглядеть
участок после проведения работ по
благоустройству, а также оценить
объем необходимых финансовых зат

рат, что поможет избежать многих

ошибок и лишних расходов. Компа

нии «Домашний Оазис» немногим бо

лее 7 лет, но за это время из скромной
фирмы она превратилась в  творчес

кую ландшафтную мастерскую, кото

рой под силу не только дизайн част

ных садов, но и благоустройство го

родских территорий. Являясь неиз

менным участником различных
выставок и конкурсов, «Домашний
Оазис» имеет ряд грамот и дипломов.

Фото компании «Домашний Оазис»

Фото компании «Семирамида»

ОСОБЕННОСТИ ЛАНДШАФТНОГО
ДИЗАЙНА  И БЛАГОУСТРОЙСТВА
ОСОБЕННОСТИ ЛАНДШАФТНОГО
ДИЗАЙНА  И БЛАГОУСТРОЙСТВА
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Ред.: Чем важен ландшафтный
проект для заказчика?

Е. Коваленко: Любой ландшафт

ный дизайн начинается с выезда спе

циалиста на объект. Ведь только на
месте можно оценить участок, его
природный потенциал и возможности
и сопоставить их с желаниями заказ

чика. После выезда можно рисовать
эскизы и делать необходимые расче

ты. Для заказчика самое главное уви

деть в ландшафтном проекте отраже

ние своих идей и замыслов. Важно,
чтобы проект на бумаге воплотился
таковым в жизнь и чтобы ожидания
заказчика оправдались. Как правило,
заказчика интересует выполнение
всех работ качественно и в срок. Ком

пания «Семирамида» подходит к со

зданию и воплощению проектов в
комплексе и всегда отличается безу

коризненным выполнением всех взя

тых на себя обязательств.

Ред.: В каких случаях необходимо
оборудовать участок дренажной
системой?

Е. Коваленко: Практически во всех
случаях благоустройства загородного
участка приходится прибегать к обо

рудованию его дренажной системой.
Это обусловлено особенностями почв
в нашем регионе. Исключением явля

ются участки, на которых подстилаю

щие грунты – песчаные.

Ред.: Что следует учитывать при
выборе светильников для  систем
освещения участка?

В. Павленко: Здесь очень важно ка

чество светильников, а также качество
установочных конструкций (опоры,
консоли, подвесы). Требования,
предъявляемые к элементам систем
освещения – это устойчивость  к меха

ническим воздействиям и воздействи

ям окружающей среды, таких  как: тем

пература, ветер,  осадки, ультрафио

лет. Например, светильники, опоры и
другие элементы, выполненные из си

лумина, очень хрупкие и для нашего
региона не подходят. Элементы сис

тем освещения должны удобно экс

плуатироваться, иметь простой доступ
к лампе, к устройству защиты,   не тре

бовать   покраски, легко монтировать


ся, демонтироваться и модифициро

ваться. Очень важно иметь возмож

ность замены проводки в светильнике
и опоре и применять любые лампы: на

каливания, светодиодные, газораз

рядные. Чтобы заказчик понимал, где
и сколько будет света, необходим све

тотехнический расчет, который  выпол

няют проектировщики или монтажные
компании. Светильники  должны  гар

монично  вписываться в ландшафтный
дизайн.  Таким жестким требованиям
соответствуют   высокотехнологичные
светильники и установочные конструк

ции итальянской фирмы «FUMAGALLI»,
выполненные из ударопрочного поли

мера, не горючего и не подверженно

го коррозии, с высоким классом защи

ты от поражения током.

Е. Коваленко: Выбирая  светильни

ки  для  систем освещения участка, сле

дует руководствоваться  главным прин

ципом – соответствием архитектурно

му стилю дома и сада. Определившись
с дизайном, нужно выбрать производи

теля, оценить технические характерис

тики изделия, устойчивость к погодным
условиям; узнать, какие предоставля

ются гарантии на эксплуатацию изде

лия. Также следует обратить внимание
на характер подаваемого света и на
площадь пятен освещения.

Ред.: Как осуществляется управ�
ление  освещением участка?

В.  Павленко: Для  своевременного
включения и отключения систем осве

щения, как правило, устанавливают
фотореле. Если заказчику необходима

Фото компании «Семирамида»

Фото компании «Домашний Оазис»
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коррекция времени включения и от

ключения освещения, гашения части
освещения в дежурном режиме, на

пример, на ночь, то без интеллектуаль

ной системы здесь не обойтись.

Система управления «Ё
ДОМ»,  в
зависимости  от географических ко

ординат места, расположения систе

мы, вычисляет время заката и восхо

да солнца, что позволяет пользовате

лю регулировать время запаздывания
или упреждения включения, задать
время, когда часть освещения будет
выключена. В случае если в качестве
источников света  используются эф

фективные газоразрядные лампы,
применение системы «Ё
ДОМ» и
электронных  пускорегулирующих ап

паратов  позволит диммировать такие
лампы в диапазоне от 60 до 100%
мощности. Применение интеллекту

альной системы позволяет достичь
высокого уровня комфорта и энерго

сбережения одновременно.

Ред.: Как правильно выбрать по�
крытие для мощения дорожек и
площадок?

Е. Коваленко: Главным принципом
в выборе покрытий для мощения яв


ляется соответствие архитектурному
стилю дома и сада.

Ред.: Какую роль играют малые
архитектурные формы в создании
стиля приусадебного участка?

Е. Коваленко: Малые архитектур

ные формы – это практически
неотъемлемая часть ландшафтного
дизайна участка. Они создают уют,
делают территорию неповторимой, а
также выполняют немало важных
функций: беседка – идеальна для от

дыха, небольшая детская площадка –
это прекрасное место для игр детей,
перголы и трельяжные стенки разде

ляют участок на различные функцио

нальные зоны.

Ред.: Каким правилом следует ру�
ководствоваться при устройстве
ограждений?

А. Новиков: Основным правилом
при устройстве ограждений является
сочетание функциональности и кра

соты. Забор, въездные ворота и ка

литка должны сочетаться со стилем
дома.

Е. Коваленко: Ограждения всегда
выполняли основную функцию – оп

ределить границы участка и защитить
его от вторжения незваных гостей. Но
нельзя забывать и об эстетической
составляющей! Компания «Семира

мида» предлагает обратиться к худо

жественной ковке, ведь кованые за

боры своими изысканными витыми
очертаниями в сочетании со строгими
линиями не только защитят Вас, но и
создадут неповторимый колорит,
подчеркнут прекрасный вкус владель

ца, будут служить великолепным до

полнением к ландшафту!

Ред.: Когда устройство водоема
на загородном участке является
функциональным решением?

А. Новиков: Серьезные недостатки
участка можно превратить в необхо
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Фото компании «Невский камень»
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димые элементы ландшафтного ди

зайна! Близкое залегание грунтовых
вод делает устройство водоема фун

кциональным решением. Пруды могут
быть водосборниками дождевых и та

лых вод, таким образом предохраняя
от заболачивания почвы наших садов.

Е. Коваленко: На воду можно
смотреть бесконечно, и устройство
водоема на участке – одна из самых
востребованных услуг на рынке ланд

шафта. Однако, 21 век – век практич

ности и целесообразности. И зачас

тую водоемы на участках организуют

ся не только для того, чтобы услаж

дать взоры хозяев и гостей. Речь идет
об организации бассейнов, в которых
с удовольствием будут купаться и
дети, и взрослые; о создании "диких"
прудов, где можно разводить различ

ные породы рыб и растений. Водоем
на участке создаст свой микроклимат,
который будет очень полезен для здо

ровья членов семьи!

Ред.: Роль газонов и цветников
в ландшафтном дизайне?

Е. Коваленко: Газоны и цветники
являются одним из основных декора

тивных элементов на участке. Однако
их создание – одна из самых трудо

емких задач, доверить которую луч

ше всего специалистам. Мы знаем,
что газоны и цветники – это основа

основ ландшафта; это симбиоз жи

вых существ, объединенный в целый
организм, который нуждается в пра

вильном содержании и заботе, и тог

да Ваш участок будет радовать глаз,
сияя здоровьем красок и свежим ды

ханием лета.

Ред.: Можно сказать, что ланд�
шафтный дизайн – это комплекс�
ный процесс гармонизации про�
странства всей территории зе�
мельного участка?

А. Новиков: Да, и основная сфера
деятельности компании «Домашний
Оазис» – это ландшафтное проекти

рование и последующее воплоще
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Фото компании «Семирамида»

ние в жизнь комплекса работ по бла

гоустройству и озеленению разно

образных территорий, от частного
садика величиной в 6 соток до го

родского сквера. Кроме того, ком

пания занимается уходом за сада

ми, включая сложную обрезку дере

вьев, строительством и отделкой
помещений. Мы также предлагаем
нестандартный набор услуг – худо

жественную роспись стен любого
размера, декорирование садов,
скверов, зданий и др. Особенной
популярностью пользуется наш ком

плексный и творческий подход к
проектированию и монтажу ново

годней подвески.
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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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Евгений Анатольевич Бабанин,
генеральный директор ООО «ОП «Ленэнергозащита63»

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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