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Выбирая систему отопления для загородного дома, мы
стремимся не только к теплу, но и к комфорту.  И здесь луч�
шим решением может стать водяной пол, который с успе�
хом заменит привычные радиаторные и конвекторные  бата�
реи. Водяной теплый пол Термотех – это полноценная  аль�
тернатива классической радиаторной системе отопления.

Идея теплого пола сравнительно проста, и в примитивном вари

анте он был сооружен еще древними римлянами, а соловецкие
монахи, благодаря его использованию, выращивали за полярным
кругом арбузы и дыни.

Сегодня активно применяются практически во всех областях
строительства напольные системы отопления Термотех.

Универсальность этих систем позволяет монтировать их не толь

ко при строительстве, но и на уже возведенном объекте. Их мож

но подключать как к теплоцентрали, так и полностью использовать
автономно.

Водяной теплый пол Термотех – это повышенный комфорт. Пол
становится тёплым и по нему приятно ходить. Причиной повыше

ния комфорта является то, что теплоотдача происходит с обшир

ной поверхности с относительно низкой температурой. Равно

мерное распределение тепла, помимо комфорта, позволяет ис

пользовать более низкие температуры теплоносителя. Темпера

тура в комнате может быть снижена на 2°C по сравнению с
традиционными радиаторами, что обеспечивает сбережение
потребляемой энергии приблизительно на12%, а прохладней в
комнате при этом  не становится.

Современные конструктивные решения позволяют применять
водяной теплый пол для любых типов зданий и сооружений.

Система водяного теплого пола устроена так, что все скрыто от
глаз 
 на виду только термостаты. Это позволяет не только опти

мально использовать все внутреннее пространство помещений, но
и дает свободу для решения архитектурных  и дизайнерских задач.

Более того, водяной теплый пол может функционировать как
самостоятельно, так и совместно с другой системой отопления
(например, с радиаторной).

При применении такой конструкции не придется ждать пока теп

ло, исходящее, допустим, с радиаторных батарей, распределится
по всему пространству комнаты. Теплота, которая вырабатывает

ся водяным полом, концентрируется именно там, где нужно, то
есть внизу, а не под потолком или в какой
то одной части здания.

Отопление теплыми полами Термотех – это выбор тех, кто за

ботится о своем здоровье. Ведь многочисленные исследования
показали, что именно обогрев нижней части комнаты является
правильным с точки зрения медицины: человек в обстановке,
когда тепло начинается с ног, чувствует себя намного лучше!

Таким образом водяные теплые полы Термотех это:
– комфорт и уют;
– сбережение энергии;
– конструктивное решение отопления для любых типов

зданий и сооружений;
– надежность и безопасность;
– свобода для архитектурных и дизайнерских решений.

Материалы предоставлены компанией
«ThermoHouse» – официальным дилером

компании «Termotech»

ВОДЯНОЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ ТЕРМОТЕХ –
КОМФОРТ  И ЭКОНОМИЯ

R

ÂÇÑ_5_21.p65 01.01.2002, 4:4719



Новый строительный материал на
основе  экструдированного поли

стирола, созданный по технологии
RUSPANEL,  отлично себя зарекомен

довал во всех сферах ремонтных и
строительных работ. Сочетание ос

новных требований, применяемых к
строительным материалам, таких как:
регулируемые теплоизоляционные и
гидроизоляционные свойства, легкий
вес, отличные конструктивные харак

теристики, делает RUSPANEL лучшим
материалом  для создания основания
высокого качества, готового под лю

бое финишное покрытие. Панели на

дежны  в эксплуатации, создают изде

лия и конструкции любых форм и кон

фигураций, пригодны для наружного
применения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
 для выравнивания поверхностей

вместо гипсокартона, оштукатури

вания, бетонных стяжек;

 для тепло
, гидро
, шумоизоляции
поверхности с регулируемыми изо

ляционными свойствами;

 для создания основания, готового
под любую финишную отделку на
любой поверхности и каркасе;

 для создания конструкций высокого
класса любых форм и конфигураций;

 для изготовления стен и перего

родок.

ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Воплощение простых технологических решений повлекло за
собой изобретение панелей. Сэндвич�панели, выполненные
по технологии RUSPANEL, признаны сегодня лидером энер�
госберегающих материалов.

Конструктивные свойства сэнд

вич панелям придает армирован

ный слой из стекловолоконной сет

ки. За счет него панель выдержива

ет большие нагрузки на излом. Эк

струдированный полистирол не
имеет линейного расширения, что
предотвращает от деформации от

делочные материалы.

RUSPANEL устойчива к циклам за

мораживания и оттаивания, что дает
возможность использовать ее для
наружного применения.

Слой полимерцементного соста

ва улучшает механические и конст

руктивные свойства панели, а  так

же необходим для адгезии с после

дующими финишными материала

ми отделки.

Поверхность панели идеально
ровная, что повышает качество про

изводимых работ. С точки зрения го

товности, ее можно рассматривать
как материал для создания  оштука

туренного теплоизоляционного аб

солютно ровного основания.

Панели являются экологически
чистыми, не имеют запаха, не вызы

вают раздражения кожи. Они не со

держат фторхлоруглеводородных
вспучивающих веществ, не подвер

жены биологическому разложению
и не оказывают вредного воздей

ствия на окружающую среду. Поли


www.rpgspb.ru

– ОСНОВАНИЕ КАЧЕСТВА
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Дилер компании "Русспанель Групп"
в Санкт�Петербурге+7 (901) 306�78�98

стирол можно подвергать вторич

ной переработке, но его нельзя сме

шивать с другими пластиками. По
противопожарным свойствам пане

ли из полистирола являются трудно

воспламеняемыми, согласно норме
ДИН4102 (класс В1).

Панели прочны на сжатие и устой

чивы к деформациям, поэтому могут
подвергаться длительным статичес

ким и динамическим нагрузкам. Они
являются эффективным решением
для утепления помещений. Благода

ря изоляции стен изнутри или сна

ружи, можно существенно снизить
тепловые потери и улучшить ком

форт. В большинстве случаев при
ремонте утеплитель устанавливают
с внутренней стороны зданий.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 высокая степень изоляции;
 влагонепроницаемость;
 высокий предел прочности при

сжатии;
 высокая степень адгезии к бетону;
 готовность к отделке;
 простой монтаж и обработка
Кроме изоляции панель создает

ровное основание под любой отде

лочный, напольный, фасадный ма

териал. RUSPANEL годится  для ис

пользования на любой поверхности
и каркасных конструкциях, является
незаменимым материалом при рес

таврационных работах.

Панели крепятся к стене с помощью
цементного раствора или механичес

ким путем. Армированная поверх


ность панелей – прекрасная основа
для облицовки керамической плиткой.

RUSPANEL можно резать ножом,
пилой и т.д. При наклеивании панелей
рекомендуется использовать клей, не
содержащий растворителей. Легко

весные, прочные, стойкие к разруше

ниям панели являются идеальным
строительным материалом для офор

мления дверных, оконных проемов,
арок, откосов,  а также для реализа

ции любых интерьерных решений и
воплощения дизайнерских идей.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
 фасадные работы;
 ландшафтный дизайн;
 балконы, лоджии, веранды;
 внутренние отделочные работы;
 ванная комната;
 крыши (изоляция под кровлю);
 Турецкие бани;
 паровые кабины;
 мебель для spa
зон (3D полистирол);

К сведению. Специалисты по из

готовлению Хаммамов (Турецких
бань) первыми смогли по достоин

ству оценить RUSPANEL.  Только этот
материал, обладающий гидро
 и теп

лоизоляционными свойствами,  в ус

ловиях 100% влажности и относи

тельно высокой температуры, может
сохранять свою структуру, не дефор

мироваться и удерживать на своей
поверхности отделочный материал.
В экстремальных условиях турецкой
бани панели доказали свои отличные
эксплуатационные характеристики.
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Кристина ГОТОВСКАЯ,
руководитель отдела
развития и PR
компании «Кронверк»

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ –
НЕДОЛГАЯ ЭКОНОМИЯ

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ –
НЕДОЛГАЯ ЭКОНОМИЯ

Каждый год энергосбытовые компании несут  большие потери от
хищения электроэнергии потребителями, составляющие  милли

оны киловатт
часов (кВтч), а в денежном эквиваленте сумма ущер

ба превышает порядка 5 млн. рублей. Несанкционированный дос

туп к электросетям осуществляется   потребителями через так на

зываемый "наброс" кабеля на воздушные линии
электропередач,  минуя установку систем учёта
электроэнергии. Мы весьма изобретательны:
"потребители – Кулибины!" применяют множе

ство способов "модернизации" систем прибо

ров учета, что  позволяет им значительно "эко

номить"  на  расходах  за потребление  электро

энергии.   Можно проложить кабель "с запасом",
тогда    потреблять электроэнергию можно
больше, чем  приобрели у сетевой компании, а
приборы учета не подведут.

В связи с этим участились плановые и вне

очередные  выборочные проверки по выявле

нию потребителей электроэнергии, осуще

ствивших самовольное подключение к элект

росетям. В ходе проведения таких проверок сотрудники энерго

снабжающих организаций посещают абонентов предприятий и
физических лиц с целью осмотра электроустановок и  выявления
абонентов
нарушителей. Перед выходом на тот или иной объект
недвижимости   инспектор  Сбытовой компании   предупреждает
о выходе  и  предстоящей проверке.

Раньше   предупреждённые собственники помещений,  зная
о предстоящем визите инспектора, могли "подготовить"  объект
к проверке   и привести  его в соответствие:  вывезти  всевоз

можные энергопотребители из помещения, поменять  "шильды"
с техническими характеристиками энергопотребляющего при

бора  с  указанной  "расчитанной"   мощностью, одним словом
подготавливали помещение к осмотру.  И все вроде бы было за

мечательно. Однако…

Одним из самых важных направлений развития современной энергетики
является  энергосбережение. Ликвидация коммерческих потерь энерго�
ресурсов и повышение эффективности их использования – первостепен�
ная задача отрасли.

До мая 2012 года расчёт за безучетное пользование  элек

троэнергии осуществлялся путём умножения суммарной по

требляемой мощности  всех энергоприёмников на 24 часа или
на время режима работы предприятия,  при наличии  внутрен

него приказа о таком режиме.  Но все изменилось 4 мая

2012 года, когда  вступило  в силу новое По

становление Правительства РФ  № 442 , ко

торое сообщает Потребителю об изменении
системы расчёта стоимости безучётного
пользования  электроэнергией. Теперь  при
расчёте стоимости будет учитываться  "мак

симальная величина допустимой  длитель

ной токовой нагрузки вводного кабеля", а не
суммарная мощность энергопринимающих
устройств, как было ранее и к чему так при

вык  Потребитель. Поэтому   все вышепере

численные   приемы   теперь потеряли свою
актуальность и перестали быть оригиналь

ными.

Особенно дорогим безучётное потребле

ние может стать для лиц, которые уже имеют подписанные
договоры электроснабжения. Это особенно актуально для
крупных сетей – Retail, HoReCa. Так например, если у сети рес

торанов, кофеен, продуктовых магазинов или любой другой сети
заключен договор на поставку электроэнергии на один объект не

движимости, а на другом объекте недвижимости электроустанов

ка подключена несанкционированно, то штраф за самоволь

ное подключение, согласно п. 6.1 стандартного договора
электроснабжения, увеличивается в  четыре раза и считается
хищением. В случаях хищений в крупных размерах штраф за
самовольное подключение выставляется в десятикратном
размере стоимости электроэнергии ( при совершении кражи
в особо крупных размерах – от 250 000 рублей – наступает
уголовная ответственность).

К сведению.  Самовольное подключение к электрической
сети приносит ущерб не только Энергосбытовой компании, но
может стать причиной сбоев подачи электроэнергии и возникно!
вения пожаров. Несанкционированный доступ к электросетям !
недолгая экономия. Штрафы за безучётное потребление в де!
сятки, а иногда и  в тысячи раз превышают затраты, которые не!
обходимы для заключения договора энергоснабжения. Сетевые
компании активно внедряют современные способы выявления
хищений, а процедура заключения договора электроснабжения
со сбытовой компанией максимально оптимизирована.  В свете
вступившего в силу Постановления №442  штрафы за безучётное
пользование электроэнергией увеличатся для Потребителя в
несколько раз, и чем больше будет нарушителей, тем более бу!
дут ужесточаться  меры  наказания за самовольное присоедине!
ние к электросетям. Несанкционированное подключение рано
или поздно будет требовать больших финансовых потерь! Зак!
лючение договора электроснабжения ! это ваши незначитель!
ные вложения в  стабильное   развитие отрасли  уже сейчас.
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ТЕРМОПАНЕЛИ С КЛИНКЕРНОЙ ПЛИТКОЙ –
утепление и облицовка загородного дома осенью
и зимой без мокрых процессов

КОМПАНИЯ "ЛИДЕРДОМ" СОЗДАЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ИЗ КЛИНКЕРА – ЭКОНОМИЯ ДО 30%

Большинство городских жителей стремятся обзавестись за�
городным домом вдали от городского шума. Однако, не ред�
ки случаи, когда дом оказывается холодным. Как утеплить и
облицевать дом в любое время года? Специалисты в области
строительных материалов из клинкера компании "Лидердом"
рекомендуют использовать в качестве облицовочного матери�
ала и утеплителя – термопанели с клинкерной плиткой.

Термопанели являются практически готовым фасадом, состоя

щим из слоя клинкерной плитки и термоизоляционной подложки
(утеплитель из пенополиуретана). Ключевая идея термопанели  –
объединение утеплителя с отделочным материалом, что позволя

ет проводить утепление и об

лицовку стен одновременно в
любое время года. Термопане

ли являются прекрасным ре

шением при обновлении или
реконструкции ранее постро

енных домов, при облицовке
каркасных зданий или возве

дении новых домов. При ис

пользовании термопанелей не
требуется укрепление фунда

мента, т.к. нагрузка распреде

ляется по площади стен.

Клинкерная плитка, как об

лицовочный материал термо

панели,  идеально подходит
для отделки фасадов. Благо

даря низкому влагопоглаще

нию (6%), клинкер выдержива

ет более 100 циклов зима/лето. На клинкере не оседает грязь,
пыль, а цвет не потускнеет и через много лет, а значит не будет и
затрат на чистку и ремонт. Благодаря высокой устойчивости к вне

шним воздействиям, разнообразной фактуре поверхности и бога

той цветовой гамме, клинкерная плитка является непревзойден

ным отделочным материалом, который преобразует внешний вид
загородного дома и продемонстрируют тонкий вкус его владельца.

В качестве утеплителя в термопанелях используется пенополи

уретан, как наиболее эффективный экологичный утеплитель. Пе

нополиуретан стоек к растворителям, кислотам и щелочам, не
разрушается от уличных условий, не поражается грибком и гни


лью, является трудногорючим материа

лом. Благодаря отличной теплоизоляции
пенополиуретана, расходы на отопление
снизятся на 40%. Термопанели обеспе

чивают уютный климат в доме: зимой
будет сохраняться тепло, а летом ощу

щаться легкая прохлада.

Прочность и долговечность
крепления плитки к утеплите

лю достигается благодаря
высокому показателю прили

пания материалов.

Монтаж термопанелей
выгодно отличается от мон

тажа других видов облицов

ки. Термопанель крепится к
несущим стеновым поверх

ностям на специальные са

морезы. Процесс монтажа
полностью "сухой", что по

зволяет проводить монтаж

ные мероприятия просто и
быстро в любое время года,
без существенных экономи

ческих затрат. Скорость
монтажа в 3 раза быстрее,

чем облицовка "мокрым" способом.
Компания "Лидердом" представляет клинкерную плитку от ве


дущих производителей: ABC, Stroeher, Feldhaus,  Klinker  Werk,
Roben, Interbau, Cerrad, Celina, MUHR, Tiileri, CRH.

Фасад, облицованный термопанелями, выглядит как идеальная
кирпичная кладка. Прекрасный вид снаружи, тепло и уютно внутри!

Марина Дьяконова, компания "Лидердом"
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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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VAL�FLAX(ТЕПЛОЛЕН) – ЭКОТЕПЛО
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
Объемные утеплители изо  льна в современной
России до последнего времени были практичес�
ки неизвестны в отличие от Европы и Северной
Америки, где они используются давно. Сегодня
производство льняного утеплителя в России
осуществляется на импортном оборудовании,
но по своим свойствам отечественный лен ни�
чуть не уступает импортному (и  даже превосхо�
дит его)  при стоимости в разы меньше, чем сто�
имость привезенных из�за границы натураль�
ных утеплителей. Представляем инновацион�
ный продукт – VAL�FLAX или ТЕПЛОЛЁН, первый
в России объемный утеплитель изо льна.

По вопросам приобретения объемного льняного утеплителя Val�Flax (Теплолён) обращайтесь
по адресу: Санкт�Петербург, ТД "ЭКОРУСЬ", ул. Торжковская, д. 5, оф. 227 (ст. м. «Черная Речка»)

 Тел.: +7 (812) 905�77�96      www.val�flax.ru     E�mail: val�flaxspb@mail.ru

ПЯТЬ ПРЕИМУЩЕСТВ VAL�FLAX(ТЕПЛОЛЁН):

ПРИРОДНЫЙ
Экологически чистый продукт, начиная с момен


та прорастания льна и до момента доставки уже го

товой продукции. Не вызывает аллергических реак


ций, безопасен  для здоровья, что дает возможность работать
с ним без применения средств индивидуальной защиты.

ДЫШАЩИЙ
Благодаря пористой структуре обеспечивает по


степенное изменение температуры внутри поме

щения и, соответственно, создает более комфорт


ный климат в нем. Благодаря своей капиллярной
структуре способен "транспортировать" влагу, не впитывая ее
внутрь, а выводя сырость из помещения.

 ПОЛЕЗНЫЙ
Лён – природный антисептик, бактерицидные

свойства которого сохраняются в полной мере в
утеплителе. VAL
FLAX (Теплолён) работает как

фильтр, очищая воздух, впитывая запахи и угнетая болезнет

ворную микрофлору.

ДОЛГОВЕЧНЫЙ
Льняные волокна не способны к самостоятельно


му разрушению. VAL
FLAX (Теплолен) не теряет
форму и не осаживается. При демонтаже здания он

не рассыплется и будет по
прежнему безопасен, удо6ен и
даже годен для переработки.

НЕЭЛЕКТРОСТАТИЧНЫЙ
 Малое значение поверхностного электрическо


го сопротивления. VAL
FLAX (Теплолен) нейтрали

зует электростатические поля, создавая в доме

экологически чистую обстановку.

В настоящее время этот натуральный экологически чис

тый материал не имеет аналогов на рынке. Его применяют
для тепло
 и звукоизоляции полов, потолков, внутренних пе

регородок и крыш, перекрытий и внешних стен. Он не со

держит формальдегид, смолы, минеральную вату, а просто

та монтажа снижает расходы на спецзащиту и оборудова

ние. "VAL
FLAX" (Теплолён) не требует специальной утилиза

ции, безопасен при демонтаже и  может быть повторно
переработан.

VAL
FLAX (Теплолён)  –  это натуральный и экологичес

ки чистый объемный утеплитель из льняного волокна, про

шедший полную сертификацию (имеет сертификат соот

ветствия, пожарный, гигиенический сертификат и реко

мендации по применению в малоэтажном строительстве).

VAL
FLAX (Теплолён) заслуженно занял свое место на
рынке строительных материалов, благодаря совокупнос

ти великолепных свойств льна. Этот утеплитель идеально
подходит для всех объектов современного строительства,
но в первую очередь он будет интересен людям, которые
заботятся об экологической безопасности своего жилья.

VAL
FLAX (Теплолён) помогает регулировать климат
внутри помещений естественным образом. Особенно это
важно в каркасных домах, где основной строительный ма

териал – утеплитель. При использовании льняного утепли

теля не требуется установка пароизоляции, что позволя

ет создать внутри дома здоровую атмосферу. Несущие
конструкции защищены от конденсата, так как лен может
впитывать избыточную влагу и отдавать ее в помещение

без потери своих тепло

сберегающих свойств.

VAL
FLAX (Теплолён)
соответствует еди


ным санитарно
эпи

демиологическим
и гигиеническим
требованиям, что
дает возможность
применять его в дет

ских, медицинских и
оздоровительных уч


реждениях.
Звукоизоляционные качества VAL
FLAX (Теплолён) по


зволяют использовать его не только при строительстве до

мов, но и в студиях звукозаписи, а его абсолютная безопас

ность позволяет работать с ним, не прибегая к использова

нию спецодежды, перчаток и респираторов. Никогда еще
утепление дома не было таким приятным занятием, ведь
льняной утеплитель не вызовет раздражения и аллергии на
открытых участках тела.
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Каждый счастливый обладатель загородной недвижимости
рано или поздно сталкивается с проблемой обеспечения ее
безопасности. Группа охранных предприятий "Ленэнергоза�
щита" защитит ваш загородный дом в ваше отсутствие.

При принятии определенных мер бе

зопасности, свой дом можно превра

тить в настоящую крепость. "Ленэнерго

защита" предлагает следующие услуги
по охране загородной недвижимости:

 Проектирование, монтаж и обслу

живание систем безопасности:


 охранно
тревожно
пожарные системы;

 системы контроля и ограничения доступа;

 системы видеонаблюдения;

 Техническая охрана объектов;
 Физическая охрана объектов;
 Мониторинг состояния охраняемого объекта с использовани


ем оптимального способа передачи сообщений;
 Автопатрулирование (круглосуточное автомобильное патрули


рование территорий дачных кооперативов по согласованному
маршруту);

 Выезд по сиганалу "тревога" группы быстрого реагирования;
 Оборудование строений охранно
пожарной сигнализацией и

системами видеонаблюдения c возможностью подключения на
центральную станцию мониторинга.

Автомобильное патрулирование осуществляется радиофи

цированной мобильной группой круглосуточно по согласованно

му маршруту в Ленобласти. Периодичность объезда территории
определяется по желанию Заказчика. Автопатрулирование обес

печивает визуальное наблюдение за объектами (дачи, коттеджи,
магазины, садоводства, пансионаты и др.), благодаря чему сни

жается вероятность нахождения посторонних лиц на территории
и риск возникновения пожаров.

Безотлагательный выезд на охраняемый объект группы
быстрого реагирования по сигналу "Тревога"– это экстренное
реагирование по тревожному сообщению с объекта в любое вре

мя суток при помощи ОТС (охранно
тревожной сигнализации), ус

тановленной на объекте, а также посредством мобильного или
стационарного телефона.

Оборудование строений охранно�пожарной сигнализаци�
ей и системами видеонаблюдения. Для охраны загородной не

движимости была выбрана система передачи извещений фирмы
"PIMA", широко известная на российском рынке, которая пред

ставляет собой семейство приемно
контрольных приборов, рабо

тающих со стандартным радиопередатчиком TRV
100. А также со

временное оборудование ОТС, обеспечивающее стабильную пе

редачу тревожных извещений посредством сети Интернет.

Мониторинг объектов загородной недвижимости – это
круглосуточное наблюдение за состоянием объектов охраны в
автоматизированном режиме.

Охрана объектов с помощью технических охранных
средств получила сегодня наиболее широкое распростране

ние, так как охранять объекты с помощью физической охраны
трудно, а иногда и просто невозможно. Поэтому охрана объек

та с помощью технических средств, с выездом по сигналу "тре

вога" мобильных групп быстрого реагирования, имеющих спе

циальную подготовку, оснащенных спецсредствами – наибо

лее эффективное решение безопасности.

Физическая охрана объектов заказчика – это комплекс
услуг, в который входит охрана территории, помещений и
имущества, обеспечение контрольно
пропускного режима,
охрана общественной безопасности. При осуществлении фи

зической охраны возможны различные формы работы, кото

рые зависят от специфики деятельности охраняемого пред

приятия.

 Безопасность объектов обеспечивается физической охраной
с использованием оружия и спецсредств, с помощью охранных
систем доступа с выводом информации на пульт центра мони

торинга, охранно
пожарной сигнализацией, системами видео

наблюдения.

  Системы охранно�тревожно�пожарной сигнализации
являются одной из составляющих
систем безопасности и представля

ют собой совокупность совместно
действующих технических средств
охранной сигнализации, устанавли

ваемых на охраняемом объекте и
объединенных системой инженер

ных сетей и коммуникаций.

 Группа охранных предприятий
"Ленэнергозащита" выполняет полный комплекс работ по осна

щению объектов техническими средствами охраны на террито

рии Санкт
Петербурга и Ленинградской области.

 Для оснащения Вашего объекта охранно
пожарной сигна

лизацией необходимо обследовать объект, разработать про

ект охранно – пожарной сигнализации, провести монтажные
работы.

  Системы видеонаблюдения – допол

нительный элемент любой современной
системы безопасности.

Возможность дистанционного визуаль

ного контроля всего охраняемого объекта,
его внутренних помещений, окружающего
пространства и периметра позволяет со

здавать высокоэффективные системы бе

зопасности.

 Способность систем видеонаблюдения не только отобра

жать оперативную обстановку, но сохранять и архивировать
всю видеоинформацию для последующей обработки, предоп

ределила их широкое применение для охраны объектов раз

личного значения.

ОХРАНА ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

www.gp�lez.ru

Тел.: (812) 407�50�70
Т/ф: (812) 407�50�64
Тел.: (812) 407�50�70
Т/ф: (812) 407�50�64

191180, Санкт�Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 104.
Дежурная часть пос.Ново�Токсово: +7�921�787�19�68.  Дежурная часть пос.Мшинское: +7�921�787�19�67

191180, Санкт�Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 104.
Дежурная часть пос.Ново�Токсово: +7�921�787�19�68.  Дежурная часть пос.Мшинское: +7�921�787�19�67
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