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УСАДЬБА В ВАРТЕМЯГАХ ГРУЗИНО ПАРК

12 КМ ОТ КАД ИЖС

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

ВОДОПРОВОД

РЕКА, ПЛЯЖ

ГАЗ

ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ПРОСТОРЫ

собственник земельных участков

www.prostor-spb.ru www.prostor-spb.ru

+7 (921) 774-01-42
www.prostor-spb.ru

Стоимость сотки от 220 000 рублей

ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК КОМФОРТ-КЛАССА

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОТ ЛЕНЭНЕРГО ЗА 550 РУБ.

КРУГЛОГОДИЧНЫЙ ВОДОПРОВОД

23 КМ ОТ КАД

Стоимость сотки от 75 000 рублей
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ГАМБОЛОВО-2 РОЩИНСКИЙ ХУТОР

ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ПРОСТОРЫ

собственник земельных участков

ИЖС6 КМ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

6 КМ ДО ПОСЕЛКА РОЩИНО
ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН

ПОД ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

СТАРТ ПРОДАЖ!

Стоимость сотки от 105 000 рублей

КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК КОМФОРТ-КЛАССА

КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК
КОМФОРТ-КЛАССА

Стоимость сотки  105 000 рублей

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОТ ЛЕНЭНЕРГО 15 КВТ ЗА 550 РУБ

ГАЗИФИКАЦИЯ ОТ ЛЕНОБЛГАЗ

Рощинский Хутор III очередь

Карта расположения участков в Гамболово-2

www.prostor-spb.ru www.prostor-spb.ru

+7 (921) 774-01-42
www.prostor-spb.ru
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Со всех сторон я окружен лесополо-
сой, чтобы укрывать вас от порывисто-
го ветра. На моей территории всегда 
царит умиротворение и спокойствие. 
Вы видели сосны находящиеся рядом 
со мной? Благодаря своей природе, 
они замечательно очищают воздух, а 
еще выделяют натуральный антисеп-
тик — эфирные масла, поэтому под 
моей защитой вы будете гораздо мень-
ше болеть.

В моем лесу растет очень много ягод и 
грибов, чтобы делать ваши прогулки ин-
тереснее.

Я порадую и любителей рыбалки, ведь 
мое озеро действительно самое рыбное 
среди озер Карельского перешейка. 
Чаще всего вы будете ловить леща, плот-
ву, налима, густера, ерша, окуня и щуку. 
А в самые «волшебные« дни, озеро по-
дарит вам судака, чехонь, сига, лосося и 
даже форель.

Рядом со мной есть форелевая ферма, 
на которой разводят и выращивают ра-
дужную форель. Поэтому я советую обя-
зательно ее посетить, выбрать самую 
красивую рыбку и скорее возвращаться 

ко мне, чтобы в кругу семью жарить ее 
на гриле и наслаждаться отдыхом. Я со-
стою из трех зон, чтобы вы могли найти 
именно тот участок, о котором мечтали 
всю жизнь.

 Suvantojarvi Premium — центральное 
освещение (30 кВт), магистральный газ, 
вода, асфальт. В 50-ти метрах от берега.

 Suvantojarvi Business — централь-
ное освещение (15 кВт), магистральный 
газ и вода. В 200-тах метрах от берега

 Suvantojarvi Comfort — центральное 
освещение (10 кВт) и вода. В 500-та ме-
трах от берега.

На моей территории уже готовы дороги, 
заезды и тупики, проведено электриче-
ство, а совсем скоро будет готов пляж, 
магистральный газ и лодочный пирс.

У меня есть несколько приятных сюр-
призов для любителей спорта и актив-
ного отдыха — теннисное поле, ми-
ни-футбол, каток, СПА и вертолетная 
площадка — все это к вашим услугам!

Я — клубный поселок! И моя главная за-
дача сделать так, чтобы вы чувствовали 
себя безопасно и защищенно. Поэтому 

Здравствуйте дорогие друзья, меня зовут «Suvantojarvi» и я поселок, расположенный на берегу живопис-
ного Суходольского озера. Вы знали, что оно считается самым чистым в Ленобласти? Пляж с моей стороны 
полностью песчаный, поэтому вам очень понравиться совершать прибрежные прогулки. 

я нахожусь под круглосуточным видео-
наблюдением и охраной. Ко мне в гости 
могут приехать только мои и ваши дру-
зья по предварительному предупреж-
дению.

Я имею статус ДПК, а значит, за меня от-
вечает мой председатель, всем своим 
имуществом. Мне очень комфортно с 
ним, потому что я знаю, что он всегда 
позаботиться обо мне.

Для вас в этом тоже есть свои преиму-
щества, например статус ДПК — это го-
раздо выгоднее, чем ИЖС. Земельные 
участки для ДПК стоят примерно на 
20% ниже, чем равноценные участки 
земли для ИЖС. Кроме того, по новому 
закону разрешена организация участ-

на тайском массаже в СПА-комплексе 
или сходить с семьей и друзьями в ре-
сторан с панорамным видом.

 Веревочный Парк «Орехово». Это, 
между прочим, самый большой веревоч-
ный парк в России на данный момент. Его 
общая протяженность трасс составляет 
аж 4,4 км! Парк доступен как для детей, 
так и для взрослых, и вообще людям всех 
возрастов и с любой физической подго-
товкой.

 И даже на самом Суходольском озере 
каждый найдет себе досуг по вкусу: от 
рыбалки и прогулки на катере по жи-
вописным местам для настоящих цени-
телей природы до рафтинга на крутых 
порогах реки Вуокса для любителей экс-
трима.

Я с нетерпением жду тебя в гости, мой 
будущий житель! Я уверен, что вы обя-
зательно мне понравитесь и приложу 
все усилия, чтобы понравится вам!

Коттеджный поселок Suvantojarvi — 
это комфорт и гармония для вас и ваших 
детей! Мы приглашаем вас в гости, чтобы 
вы оценили все его преимущества. Мы 
убеждены, что побывав здесь однажды, 
вам не захочется уезжать. Мы вложили 
в поселок свою душу и сердце, и каждая 
веточка на дереве, каждый цветок и каж-
дое легкое дуновение ветерка создает 
здесь совершенно непередаваемую ат-
мосферу, в которой хочется остаться и 
наслаждаться жизнью.  До встречи! 

ков ДПК на землях поселений — это 
практически приравняло участки ДПК 
к участкам ИЖС.

Для участков в ДПК не нужно проводить 
обязательную техническую экспертизу 
вашего жилья и признавать его жилым 
(неважно, какой величины и крепости 
дом вы возвели). Также налоги с участ-
ка в ИЖС в 3-5 раз выше по сравнению с 
участком в ДПК.

Вокруг меня очень много мест для ва-
шего отдыха и развлечений:

 Всесезонный курорт «Игора» и «Ко-
робицыно». Зимой там можно пока-
таться на горных лыжах и сноуборде на 
шикарных склонах, а летом, например, 
расслабиться на шезлонгах у бассейна, 

ЗДРАВСТВУЙТЕ ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 

Suvantojarvi PremiumSuvantojarvi Business
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  
В ГАТЧИНЕ:  

АКТИВ ИЛИ ПАССИВ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ?
Активы(от лат.activus – действенный) – 
в широком смысле слова, любые ценности, 

обладающие денежной стоимостью.
Пассив (от лат. passivus – недеятельный) – 

превышение расходов над поступлениями.

         С ВЫСОКИМ ДОХОДОМ
Самое простое, землю можно использо-
вать, как встарь: сеять и жать;
Или использовать, как обеспечение под 
заемные средства;
Или использовать, как стоянку для охо-
ты или рыбалки;
Или построить дачу и усадьбу на гатчин-
ской  земле для себя, семьи или сдачи в 
аренду.
Сдавать в аренду или использовать для 
своей жизни? — такой вопрос возника-
ет у многих предпринимателей, чей биз-
нес не связан с рынком недвижимости. 
Исторически у нас в России владельцы 
земель предпочитали на них жить или 
отдыхать, приобретая недвижимость в 
собственность. Большинство русских 
людей доходность измеряют не только 
деньгами (60000 руб /месяц — средняя 
арендная ставка за дачу в Гатчине). Для 
истинных петербуржцев важно:  чтобы  
их дети, семьи  дышали чистым воз-
духом; ходили по грибы в окрестные 
леса; ловили рыбу с собственных мост-
ков; ели живые овощи и фрукты, выра-
щенные местными бабушками;  пили 
молоко,  из под гатчинских коров, не-
обработанное по промышленным тех-
нологиям;  бегали гулять в царский парк 
и при всем,  при этом жили и отдыхали с 
городском комфортом. И это  —  очень 
высокий доход с собственной земли. 

          С УДОВОЛЬСТВИЕМ
Став владельцем гатчинской земли Вы 
получаете удовольствие:
• высоким статусом — землевладелец,
• красотой гатчинской природы,
• причастностью к истории,
• охотой, рыбалкой, беговыми лыжами, 

коньками, вкусными продуктами,
• радостью близких.
                
Вероятно, Вы уже осознали, что инве-
стиции в гатчинскую землю это высоко-
доходный актив для Вас. 
Конечно, Вы можете не пользовать-
ся «осенним ценопадом», и потеряете 
время, а может и здоровье, не говоря о 
деньгах, которые заплатите Вы по весне 
за аренду дачи или покупку земли. Это 
Ваш выбор.
Но, как истинный «Евростиль», мы ре-
комендуем Вам более приятный выбор: 
гатчинские земли различной локации и 
размеров:        
Оредеж (коттеджный поселок), Рыби-
цы (коттеджный поселок) 10–15 соток; 
крупные земельные участки от 1 ГА:  
Рождествено-Орлино,  Елизаветино, 
Шаховская земля, Усадьба Озертицы,  
Усадебные участки в Выре.
Звоните, сейчас! Сейчас, лучшее время 
для грамотных инвестиций! От нас пол-
ное сопровождение   Ваших шагов к но-
вым доходам.

Компания «Евростиль» предлагает дач-
ные участки на живописном берегу реки 

Оредеж в Ленинградской 
области Гатчинского района. 

Все вопросы можно задать  
по телефону 8 (812) 336-51-16  

или по почте estyle@list.ru.  
Сайт: www.spbterra.ru

Осень. Золотая осень. Золотая, как со сто-
роны природы, так и Вашего бизнеса. Вы 
собираете свой урожай. Хорошо порабо-
тали весь год и как наши предки из века в 
век, размышляете, как сохранить и приум-
ножить плоды своего труда.

         КАК ЖЕ ИНВЕСТИРОВАТЬ 
         РЕЗУЛЬТАТЫ СВОЕЙ РАБОТЫ?
• Без риска.
• С высоким доходом.
• С удовольствием.

Верно! Гатчинские земли. Осень, когда се-
зонный спрос упал, а вместе с ним и цены 
на землю присели. Самое время действо-
вать по методу Кийосаки. Вкладывать 
деньги в перспективные земли.
Гатчина же с этой точки зрения, это инве-
стиции не только и не столько в землю, а 
и в воду волшебную (бассейн Оредеж), в 
леса диковинные, в историю величествен-
ную и, прагматично, культурный социум и 
в развитую инфраструктуру.
Приятные бонусы к земле равнинного 
ландшафта. Очень вкусно!
Инвестирование в недвижимость при-
влекает все больше людей. Тот, кто сумеет 
правильно использовать предоставляе-
мые этим активом возможности, сохранит 
и приумножит свои вложенные средства, 
а в перспективе — обретет полную неза-
висимость от мегаполиса, дурной эколо-
гии и преступности.

         БЕЗ РИСКА
Понятно: Земля не воспроизводится, по-
этому цена на нее не упадет никогда, бу-
дет только повышаться в долгосрочном 
периоде. 
Земле не страшны пожары и наводнения, 
земля всегда самовосстанавливается.
Собственность на землю защищена за-
коном.
Земля не имеет срока годности.
Владение землей не требует больших за-
трат, это не автомобиль к примеру или 
яхта.
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Лель Развлекательные комплексы: Конти 
Торговые центры: Долина Роз, Загородный дом

Расположение: от автодоро-
ги Любань-Кириши 50 метров, 
южнее дер. Рамцы. До поселка 
можно добраться по автодо-
роге Санкт-Петербург–Москва. 
Расположение поселка: 67 км 
от Санкт-Петербурга по направ-
лению – Московское шоссе до 
населенного пункта г. Любань 
(9 км от Московского шоссе, 
примерно 10–12 мин.). 
Массив поселка окружен лесом 
сосново-еловый, в окружении 
прекрасных сосен. В 5 км от-
личное место для отдыха, гриб-
ные и ягодные места, место 
для рыбалки и активного отды-
ха. Круглогодичное движение 
электропоездов до станции 
г. Любань, далее на маршрутном 
такси до дер. Рамцы. Подключе-
ние электричества на участок до 
10–15 кВт. Действуют скидки: до 
10% при заключении договора 

на застройку при оплате 100%. 
Вы получаете в качестве по-
дарка – проект дома. Застройка 
осуществляется квалифициро-
ванными специалистами (ООО 
«Продис-СПб», ООО «Элит-Юг»). 
Вам предлагается покупка как с 
подрядом, так и без подряда. 

Мы готовы ответить 
на интересующий Вас 
вопрос по телефону: 

+7(961)80-777-80 
или электронной почте: 
е-mail: Ramzy-dnp@bk.ru

Поселок «РАМЕЦКОЕ» 
ДНП «СОЛНЕЧНОЕ»



+7 (911) 121-12-10
+7 (812) 667-87-49 +7 (812) 308-29-81

www.happy-street.ru

Россия, Санкт-Петербург, Приморский район, ул. Пугачева, д. 2. ТМ «Европейские предместья»

Центральное
с установкой индивидуального
газового котла и газовой плиты
в каждом домовладении

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Центральное от сетей
Всеволожского Водоканала

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

На каждое домовладение
 предусмотрено 15 кВт 

 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

РАСПОЛОЖЕН В ХОРОШЕМ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОМ МЕСТЕ:
Поселок граничит: c юга — сосновый лес, 
с севера — деревня «Минулово», 
с воcтока — коттеджный поселок
«Новое Минулово», с запада — 
застройка территории не предполагается.

ПРОЕКТ «ДОМА НА УЛИЦЕ СЧАСТЛИВАЯ»:

деревня
закрытая территория
три вида транспорта

школа
садик

поликлиника

прописка

Цена земельного участка от 80 до 170 тыс. р. за сотку
Инфраструктурный взнос от 600 до 900 тыс. р.



8 911 914-86-24  /  8 981 746 52 36
www.dnp-trudovik.ru

15 км от Красного Села по трассе Нарва  
или 20 км от КАД по Ропшинскому шоссе.

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ: 
автотранспорт, от метро Автово — автобусы 487, 482,  
от метро пр.Ветеранов — маршрутки 632, 632 а.
Участки от собственника, с полным пакетом документов 
под дачное строительство, разрешено строить дома  
с фундаментом не выше трех этажей, с пропиской.

Согласно генеральному плану  поселка реализуется 
85  участков, площадью от семи до пятнадцати соток, 
три участка выделены под зоны общего пользования. 
Стоимость сотки земли варьируется от 55000 рублей до 
60000 тысяч рублей. 

Электричество. Дороги. Вода. Возможна беспроцентная 
рассрочка платежей.

ДНП «ГЛУХОВКА»
Расположено в Ломоносовском районе, 15 км от 
Красного Села по трассе Нарва или 20 км от КАД по 
Ропшинскому шоссе. 
116 земельных участков площадью от восьми до 
двенадцати соток, с полным пакетом документов 
под дачное строительство, общпя площадь 14 Га 
реализуется полностью. 
Цена договорная или предлагаем совместное 
сотрудничество по развитию территории.

Коттеджный поселок 
«РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ»

В поселке представлены участки 
площадью от 10 до 15 соток.
Многие участки примыкают 
к лесу, что делает их особо 
привлекательными для проживания 
и отдыха загородом.

Каждому участку присвоен почтовый 
адрес с названием улицы и номером 
дома. Возможна ипотека под 
залог участка — партнер проекта 
«Россельхозбанк».

Инфраструктура

Пункты охраны. Дороги построены полностью, ширина 
проезжей части 7,2 м., ширина улиц 15 м. Постоены 
магазины (продуктовый, хозяйственный), детская 
площадка, спортивно-игровая площадка, зона отдыха.

Инженерия

Электричество — 15 кВт на участок.
Канализация — локальная (создана комплексная 
система водоотведения с участка).

Дачный поселок “Новые Дубки” 
расположен в живописном месте 
Карельского перешейка, 
всего в 29 км от города по 
Новому Приозерскому шоссе

964-70-70http://new-dubki.ru





На Карельском перешейке, в Приозерском районе, на границе 
с  посёлком Запорожское в 2 км от Ладожского озера, на берегу 
реки Бурная, в окружении первозданного соснового леса рас-
положился коттеджный поселок «Северный Эдем», с живопис-
ными пейзажами, холмистыми лугами, обрамленный лесом и чи-
стейшим Ладожским озером. Окрестности уютны и романтичны, 
в них изумительно точно отражена вся неповторимая палитра 
красок, свойственная только природе Северо-запада России. 
Дома в «Северном  Эдеме» построены немецкими строителями 
с полной чистовой наружной и внутренней отделкой и инже-
нерными коммуникациями из материалов, изготовленных на 
заводе в Германии, по немецким технологиям.

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО НА РОССИЙСКИХ ПРОСТОРАХ!

Санкт-Петербург, 
наб. р. Фонтанки, д. 52, оф. 26

тел.: (812) 312-02-52
моб.: +7(921) 887-887-0

e-mail: nord-union@bk.ru
www.nord-edem.ru

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ДОМА БИЗНЕС И ЭКОНОМ КЛАССА.
Цены:
- домов бизнес класса от 48 т. руб за 1 м2

- домов эконом класса от 32 т. руб за 1м2

- земельных участков с инфраструктурой – 135 т. руб за сотку.
1 ЭТАЖ 2 ЭТАЖ



Участки рядом с Правдинским  
озером, на берегу реки Волочаевка. 
от 10 до 20 соток, 
уникальный ландшафт

Тел.: 928-133-0  
www.repaopark.ru  
info@repaopark.ru 

Спецпредложение: 
дом+ участок от 2,5 млн. руб 
(срок строительства 2 месяца)

Эко поселок 
в Выборгском районе 

Ленинградской обл.  
55 км от КАД по тр. Скандинавия.

1 час на авто до центра СПб , п. Подгорье, 
7 км до Коробицыно

В продаже 1 очередь поселка, 
участки без подряда.
Коммуникации: электричество 
от 10 кВт, артезианская скважина, 
магистральный газ!

Рассрочка! До 6 мес. 
без коммунальных платежей !!! 

Акция: участок 20 соток 
за 1300000 руб. 

(электричество 10 кВт 
вкл. в стоимость)



10 ЛЕТ МЫ РЕАЛИЗУЕМ БЛАГОУСТРОЕННЫЕ УЧАСТКИ. 
С НАМИ НАДЕЖНО В ЛЮБОЙ КРИЗИС!

ДНП «ЗАПОВЕДНОЕ» 

ДНП «НОВОЕ СОРОЧКИНО»

ДНП «ЛУГА-РЕКА»

 Участки в готовом поселке. 
 Находится в 102 км от СПб. 
 Участки от 8 до 20 соток.
 Объекты инфраструктуры: детская площадка,
       несколько песчаных пляжиков, магазин.
 Рядом с поселком река Ящера, лес, озеро.
 Цена: от 9 тыс.руб. за сотку.

Компания «Новая дача» обустраивает дачные поселки в Лужском районе Ленинградской области с 2007 года. 
Отличительной особенностью поселков компании является неизменно низкие цены на участки, и не только это, 

но и наличие всех необходимых коммуникаций (электричества, хороших дорог), а также, что особенно важно 
при выборе места для будущей дачи, место расположения самих поселков.

 Комфортный поселок ИЖС эконом-класса. 
 Находится в 79 км от КАД по Киевской трассе.
 Коммуникации: электричество, скважины для  
       водоснабжения, дороги.
 Объекты инфраструктуры: волейбольная площадка, 
        детская площадка, теннисный корт, два водоема.
 Цена: 25 тыс. руб. за сотку.

 Дачный поселок расположен в 130 км от 
       Петербурга рядом с асфальтированным шоссе 
 Развитая инфраструктура и обеспечение 
       коммуникациями. 
 Поселок расположен на берегах реки Луга 
       и окружен лесами.
 Цена: от 25 тыс. руб за сотку. 

luga-zemli.spb.ru

Поселок «Зареченское», на берегу реки Соснов-
ка, занимает общую площадь 12,4 га. На террито-
рии поселка разместились 59 участков от 16 до  
24 соток с готовыми коттеджами и под индивиду-
альную застройку. 

 
Территориально поселок расположен в При-

озерском районе Ленинградской области, в близи 
деревни Удальцово 70 км от Санкт-Петербурга.

 
Поселок предназначен для круглогодичного  

отдыха и всесезонного проживания, благодаря  
современной инженерной инфраструктуре.

 
•	 электроснабжение (от 10 КВт),
•	 централизованное водоснабжение  

из артезианской скважины (Гдовский горизонт),
•	 локальная канализация,
•	 внутренние дороги с гравийным покрытием,
•	 огороженная охраняемая и освещенная 

территория
•	 обустроен собственный пляж на берегу озера 

Суходольское (в 1 км от поселка)

Прекрасное сочетание удобного расположения, 
уникальной природы Карельского перешейка, 
комфортных домов и разумной ценовой политики 
делают коттеджный поселок «Зареченское» одним 
из лучших предложений по соотношению цена/
качество на рынке недвижимости Ленинградской 
области!

•	 Материал стен — клееный брус или каркас 
фирмы Omatallo

•	 Фундаменты — лента для домов из бруса и 
плита для каркасных домов

•	 Окна и двери — стеклопакеты финского 
производства

•	 Кровля — металлочерепица и немецкая чере-
пица Braas, финская гибкая черепица Katepal

В коттеджном поселке «Зареченское» Вы може-
те выбрать любой понравившийся участок и, при 
желании, можете заказать строительство любого 
из представленных домов.

Стоимость дома в базовой комплектации 
с участком (собственность) — от 5,2 млн. рублей.

 Вы можете купить земельный участок без под-
ряда, в собственность, стоимость участка с комму-
никациями — от 2,5 млн. рублей

Телефон: (812) 448-39-93, +7 911 960-96-86   www.zarekoj.ru   E-mail: zarekoj@info.ru

448-39-93



Коттеджный поселок «Имение Оржицкого» расположен на территории Ломоносовского района,  
в 19 км от КАД, недалеко от деревни Большое Забородье.

Имение Оржицкого

Поселок круглогодичного проживания

www.оржицы.com

+7 (812) 906-27-98

Прага Фахверк

Дома в поселке

Фреска

БЛИЗКО К САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, что позволяет посто-
янно жить на природе, а работать и учиться в самом центре 
мегаполиса. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОСЕЛКА позволяет из-
бежать пробок в любые часы пик – не более, чем за 40-45 
минут к нам можно доехать по КАД и с Севера города (через 
Кронштадт) и с Юга/Юго-Запада. Автобусные маршруты. У 
НАС КРАСИВО. Мы придаем значение эстетике простран-
ства – красивые, как в Европе, дома и ландшафтный дизайн. 
Плюс близость к Константиновскому дворцу и ансамблю 
Петродворца.

ЭКОНОМИКА. При всех очевидных плюсах очень скром-
ная стоимость участков и домовладений. Низкие налоговые 
ставки на землю и недвижимость в Ломоносовском районе. 
По потребностям и финансовому состоянию Вы можете 
выбрать участок от восьми до пятнадцати соток. Ипотека 
и рассрочка. ДЛЯ ДЕТЕЙ. Игровая площадка. Несколько 
детских садов и школ на выбор в ближайшей округе. ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ. Рыбалка – «Царская рыбалка» (карп, форель, 
палия). Спортивный аэродром «Гостилицы». Три конюшни 
для тренировок или конных прогулок.

КАЧЕСТВО ДОМОВ ЭКОЛОГИЯ КОМФОРТ РАСПОЛОЖЕНИЕ

только до конца года

Европейская 
стилистика. Надёжные 

железо-бетонные 
фундаменты. Стены из 

газоблока. Утеплитель – 
минtральная вата 

Rockwool. Натуральная 
черепица.

В окружении лесных 
массивов и водных 

объектов - безопасная 
экологическая 
обстановка в 
противовес 

загрязнённости и 
загазованности города.

Охрана, видеонаблюдение, 
огороженный периметр. 
Магазины, сады, школы. 

Подсветка в ночное время. 
Детские площадки, зоны 

отдыха. Проживание 
среди интеллигентных 
соседей. Всё для жизни 

круглый год.

Близость к Санкт-
Петербургу, Стрельне, 

Петродворцу, Красному 
селу. Много разных 

дорог, ведущих в город. 
Одинаково легко приехать 
и со стороны Приморского 

шоссе и со стороны 
Таллинского/Московского 
шоссе. Дорога без пробок. 

Агалатово 3

Агалатово 3

20 КМ ОТ ГОРОДА ПО НОВОМУ ПРИОЗЕРСКОМУ ШОССЕ

Участки под индивидуальное жилищное строительство
Оформление в собственность

КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ВОДА, ГАЗ

От 8,5 до 30 соток

(812) 905-37-75 agalatovo3.ru agt-3@mail.ru

От 60 000 рублей  за соткуОт 99 000 рублей за сотку



Наш гостевой дом расположен в историческом 
пригороде Санкт-Петербурга г. Ломоносове, 
рядом с парком Ораниенбаум. 

Всё продумано таким образом, чтобы настроить 
на беззаботный отдых: звуки природы, атмосфера 
спокойствия, дизайн помещений и комплекс 
услуг: комфортные номера, баня, бассейн с 
водопадом, кафе, удобная парковка. Маленькие 
гости отеля могут провести время на специально 

оборудованной детской площадке.
На террасе можно насладиться 

чашечкой ароматного кофе. 
Заполнить досуг можно, играя 
в бильярд. Но, самое приятное, 
после трудовой недели или дня, 
можно расслабиться в бассейне 
или прогреться русской бане.

Сюда хочется возвращаться 
снова и снова!

г о с т е в о й  д о м 

"Кают-Компания"

Ломоносов, Сойкинская дорога, 15-й жилгородок, д. 43
Тел. 8 (931) 580-09-54,  8 (911) 163-06-56

К о т т е д ж н ы й  п о с е л о К 

«одуванчиК» 
– участки от собственника

посёлок «одуванчик» располагается в ломоносовском 
районе ленинградской области в 17 км от Красного села по 

таллинскому шоссе или 20 км от Кад по Ропшинскому шоссе.

в продаже участки 10 соток  
с готовыми коммуникациями 

за 950 000 рублей.

КоммуниКации
•	 Свет	(10	кВт)	на	участок
•	 Песчано-гравийные	дороги
•	 Центральная	дренажная	система
•	 Освещение	коттеджного	поселка	
•	 Индивидуальная	скважина		

(дополнительная	опция)*
•	 Получены	ТУ	на	газ

ДетсКие саДы и шКола
•	 Детский	сад	в	Келози		

(1	км.	от	поселка),	деревенского	
типа,	деревянная	постройка.	

•	 Детский	сад	в	Кипени		
(2	км.	от	поселка),	новый	3	года,	
современный	с	бассейном.	

•	 Школа	в	Кипени		
(2	км.	от	поселка),	новая	1	год,		
современная,	с	комп.классом,		
с	сильным	учительским	составом.	
11-ти	летка,	со	своим	школьным	
автобусом,	учеба	в	одну	смену,	
автобус	развозит	перед	и	после	
занятий.	

магазины и торговые центры
•	 Магазин	(деревенского	типа),		

есть	весь	продуктовый	
ассортимент.	

•	 Магазины	–	(продуктовые)		
есть	в	Келози	1	км.	от	поселка.	

•	 Пятерочка	и	рынок	есть		
в	Кипени	(2	км.	от	поселка).	

•	 Магазин	“О’кей”	–	в	Красном	Селе.	

транспортная Доступность
В	поселок	ходит	маршрутка	К484		
до	метро	Кировский	завод,	интер-
вал	10-15	минут,	стоимость	с	начала	
в	конец	60	руб.	Также	ходит	автобус	
Б484	до	метро	Автово,	интервал	1	час,	
стоимость	с	начала	в	конец	55	руб.	

полиКлиниКи
•	 Келози	(1	км)	–	фельдшер-	

терапевт	и	стоматолог.	
•	 Кипень	(2	км)	–	Поликлиника	–		

все	основные	специалисты,		
кроме	узких	(невропатолог	и	т.д.)	

•	 Ропша	(9	км)	–	Больница	стацио-
нар,	по	всем	направлениям,		
поликлиника	со	всеми		
специалистами.	

•	 Русско-высоцкая	птицефабрика	
(7	км)	–	Больница	стационар	
(хирургия	и	гинекология),		
скорая	помощь	(приезд	на	место	
за	15-20	минут).
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Коттеджный поселок 
«Времена года» 

состоит из 264 земельных участков, включенных 
в  черту населенного пункта и статусом для индиви-
дуального жилищного строительства (ИЖС) в со-
ответствии с разработанным генеральным планом 
Оржицкого сельского поселения Ломоносовского 
района, поселок обладает собственной электриче-
ской подстанцией в 630 кВт, в заключительной стадии 
находится процесс газификации. Поселок находится 
на возвышенности, на бутовой плите, идеальной для 
строительства. Поселок с южной, и частично с запад-
ной и восточной стороны примыкает к лесному мас-
сиву, и все это в 200 метрах от школы, детского сада, 
дома культуры и всей остальной социальной инфра-
структуры Оржицкого поселения. Голубые радоно-
вые озера (малое и большое), река Шингарка, лес-
ные массивы – идеальные места для отдыха, охоты, 
грибов и ягод. Строительство жилья может осущест-
вляться по типовому или индивидуальному проекту.

Коттеджный поселок 

«Константиновские пруды» 
расположенного вблизи д. Разбегаево в 3 км от КАД. 
Из поселка до Санкт-Петербурга можно добраться 
по Ропшинскому, Волхонскому или Стрельнинско-
му шоссе. При этом дорога до ближайшей станции 
метро «Проспект Ветеранов» займет на автомобиле 
не более 10 минут. Поселок, состоящий всего из 17 
участков, размещается на первой линии реки Стрел-
ка и имеет собственную береговую линию протя-
женностью 20 метров. Береговая линия не является 
частью участка и может быть обустроена как зона 
отдыха. Кроме того, на каждом участке имеется воз-
можность созданий индивидуального ландшафтно-
го дизайна с индивидуальным водоемом. Рыбалка и 
купание зимой и летом, разведение форели и карпа. 
Каждый найдет себе увлечение по душе. Социальная 
инфраструктура поселка включает в себя детские са-
дики, школы, стадионы, бассейны, магазины, аптеки и 
амбулаторию. 

Названия  
поселков ДНП «Времена годая  «Константиновские 

пруды»

Расположение Ломоносовский район  
12 км до КАД

Ломоносовский район  
3 км до КАД

Инфра-
структура

В населенном пункте 
Оржицы: школа, детский 
сад, дом культуры, 
продуктовые магазины, 
аптека, почта, отделение 
Сбербанка, пожарная и 
дежурная часть, амбула-
торий.

В населенном пункте 
Разбегаево и Горбунки: 
детский сад, дом куль-
туры, продуктовые ма-
газины, аптека, почта, 
отделение Сбербанка, 
амбулаторий.

Коммуникации

Электричество (от 5 кВт), 
газоснабжение, водо-
снабжение, канализация.
(100 000 руб. вода и 
канализация, 250 000 руб 
– газ, 200 000 руб. – элек-
тричество и дороги.)

Электричество  
(по 15 кВт),  
газоснабжение, водо-
снабжение – скважина, 
канализация – локаль-
ная.

Участки
от 5 соток – от 65 000 
рублей за сотку (ДНП и 
ИЖС)

от 9 до 12 соток - 
150 000 – 200 000 
рублей за сотку (ИЖС)

Условия  
приобретения

Рассрочка – Первый 
взнос – 25%. Беспро-
центная рассрочка на 
6 месяцев.
Ипотека – Россельхоз-
банк

Рассрочка – Первый 
взнос – 25%. Беспро-
центная рассрочка  
на 6 месяцев.
Ипотека – Россельхоз-
банк

ОФИС ПРОДАЖ: 
ул. Бабушкина, 3 / ул. Ольминского, 15, БЦ «Росстро», 4 этаж, офис 413, www.6492509.ru

Наши телефоны: +7 (812) 649-25-09, +7 (812) 649-47-47

Возможность подряда на строительство! Сбор пакета документов, предоставление гарантий.
Возможность подведения газа на участок!

ПРОДАЖА ДАЧНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СТРОЯЩИХСЯ ПОСЕЛКАХ 
«ГОРКА» И «СИБОЛА» В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

• 
В НАЛИЧИИ УЧАСТКИ ОТ 10 СОТОК

• 
80 КМ ОТ СПБ

•
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА ОТ СОБСТВЕННИКА

•
РАССРОЧКА ИЛИ КРЕДИТ (РОССЕЛЬХОЗБАНК, СБЕРБАНК)

•
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 9 КВТ, ИМЕЕТСЯ ТУ НА ГАЗ

•
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА

В ПОСЕЛКЕ РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: 
почта, магазины («Магнит» и «Пятерочка»), школа, детский сад.

Железнодорожная станция Войбокало находится в 5–10 мин ходьбы. 
Регулярное сообщение от Московского и Ладожского вокзалов.



C

Санкт-Петербург

КАД

РАСПОЛОЖЕНИЕ: 15 км к северу от СПб. Карель-
ский перешеек. Уникальная транспортная доступ-
ность (Выборгское шоссе, Приозерское шоссе, 
трасса А121 «Сортавала» + общественный транс-
порт от станции метро).

ИЖС: Агалатово, Касимово.
Лучшая школа  в Ленинградской области,  детских 
сада, поликлиника, аптека, почта, 3 магазина, 2 рес-
торана, служба МЧС, скорая помощь и полиция.

КОММУНИКАЦИИ: Газ, зимний водопровод, 
электричество (15 кВт). Все коммуникации 
готовы и заведены на каждый участок. Выделение 
мощностей и разрешение на подключение – все 
входит в стоимость участка.

ДЕРЕВЬЯ НА УЧАСТКАХ: Ровные сухие участки  
(от 10 до 15 соток) с деревьями.

ЛЕС: Поселок граничит с живописным лесом (оста-
лись последние участки у леса).

БЕЗОПАСНОСТЬ: Гидрантная система пожароту-
шения, охрана, КПП, группа быстрого реагирова-
ния, видеонаблюдение по поселку, забор по пери-
метру, система индивидуального доступа.

ИНФРАСТРУКТУРА: Интернет, уличное освеще-
ние, общественная зона, пешеходная улица и 
дорожки, детская площадка, гостевая парковка.

КАЧЕСТВО: Все объекты создаются профильными 
подрядными организациями. Осуществляется 
независимый технический надзор.

ДОКУМЕНТЫ: Оформлены документы на все 
участки и присвоены адреса. Получена полная про-
ектная, исполнительская, согласовательно-разре-
шительная документация на все коммуникации.

СЕГОДНЯ: Наш поселок занимает, без преувеличе-
ния, лидирующие позиции по продажам. Это уни-
кальный проект, который создан для комфортного 
постоянного проживания.

196ОТ
ТЫС. РУБ.
за сот.

(812) 425-33-44info@savoya-land.ru
СПб., ул. Радищева, д. 39Д

www.savoya-land.ru

Агалатово

Касимово 15 км от КАД

Представляем Вам коттеджный поселок ДНП «Полесье», общая площадь поселка составляет 22 Га. В поселке всего 161 уча-
сток от 8 соток, дополнительно выделено место под детский спортивный комплекс и административное здание. Предусмотрен 
въезд в поселок с КПП и под круглосуточной охраной, освещение дорог на общей территории коттеджного поселка. Рельеф 
коттеджного поселка холмистый что делает его уникальным в своем сегменте коттеджных поселков. В шаговой доступности 
есть лес и лесное озеро, где можно искупаться в жаркие летние дни, поохотиться и половить рыбу. Коттеджный поселок ДНП 
«Полесье» находиться во Всеволожском районе ЛО всего в 15 минутах от города по новой скоростной дороге (Новоприозер-
ское ш.). Местоположение КП «Полесье» позволяет жить загородом и работать в городе, добраться до коттеджного поселка 
можно на собственном транспорте и на общественном от поселка ходит маршрутное такси до метро Просвещения. 

Уникальный ландшафт коттеджного поселка, близость к Санкт-Петербургу и транспортная доступность, делают его одним из са-
мых актуальных на рынке загородного строительства. Поселок прекрасно подойдет как для постоянного проживания так и для 
загородного отдыха. В пешей доступности расположены три озера и всего в 15 км. находится один из известных курортов «Игора».

Коттеджный поселок ДНП «Полесье»



Участки в Выборгском районе Ленинградской области всегда пользовались повышенным спросом, бла-
годаря своей развитой инфраструктуре, живописным природным ландшафтам, близости к Финскому за-
ливу и соседству с Финляндией. Это один из самых экологически чистых пригородов Санкт-Петербурга. 

Поселок «Красноозерное-2» имеет площадь – 5,14 Га, поделен на 32 участка, 
в среднем по 13 соток и предлагает участки 

у озера в Выборгском районе без строительного подряда.

Месторасположение поселка: 
70 км от КАД Приморскому шоссе,  30 км от Зеленогорска и 3 км 

от Финского залива.

• хорошая асфальтированная дорога до поселка;
• щебеночно-гравийные внутрипоселковые дороги;
• электроснабжение – 7 КВт с возможным увеличением 

мощности;
• централизованное водоснабжение от внутрипоселковой 

артезианской скважины;

(812) 777-77-40

• внутрипоселковое освещение поселка;
• круглосуточная охрана;
• единое ограждение поселка с организацией отдельного въезда;
• Обращаем внимание, что в наших коттеджных поселках  

Выборгского района все коммуникации подведены к границе 
каждого участка.

ИНФРАСТРУКТУРА И КОММУНИКАЦИИ:

Наши специалисты готовы ответить на любые Ваши вопросы. 
Выбирайте свой участок и покупайте его. Сделка купли-продажи оформляется  

на основании соответствующего договора, в рамках действующего законодательства.
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ТЕХНОНИКОЛЬ ВЫВОДИТ НА РЫНОК КОМПАКТНЫЙ
УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ ДЛЯ ЧАСТНИКОВ

Компания ТЕХНОНИКОЛЬ разработала для частного домостроения новый, более компактный формат тепло-
изоляционного материала из минеральной ваты ИЗОБОКС ЭКСТРАЛАЙТ. Теперь плиты выпускают размером 
800х600 мм и компрессией 50%. Габариты новой упаковки на 60% меньше по сравнению с некомпрессионной 
продукцией стандартного размера (1200х600 мм). При этом объем материала в пачке увеличился на 25%.

Новая компактная упаковка позво-
ляет снизить затраты на транспорти-
ровку материала. Например, на одной 
паллете размещается на 12 компрес-
сионных пачек больше, а в одной фуре 
на 84 компрессионных пачки больше, 
чем некомпрессионных стандартного 
размера.  

«Во время пандемии усилилась тен-
денция к спаду потребления в розни-
це. Это коснулось и продаж утепли-
теля для частного домостроения. 
Во многом это объясняется сокра-
щением доходов и покупательной 
способности населения. Кроме 
того, наблюдается общее снижение 
темпов строительства. При этом 
мы видим, что за время пандемии 
люди стали больше интереса про-
являть к жизни за городом. Многие 
уже сейчас задумались о покупке или 
строительстве загородного жилья, 
если не сегодня, то после оконча-
тельной отмены карантинных мер 
во многих регионах. Таким образом, 
формируется отложенный спрос на 
строительные материалы. Чтобы 
его стимулировать, производители 
выводят на рынок новые продукты 
и, понимая сложную сложившуюся 
ситуацию, стремятся выпустить 
доступный потребителям мате-
риал», — комментирует Елена Куз-
нецова, директор по маркетингу на-
правления «Минеральная изоляция» 
ТЕХНОНИКОЛЬ.

Утеплитель ИЗОБОКС ЭКСТРАЛАЙТ в 
новом формате уже начали произво-
дить на «Заводе ТЕХНО» в Татарстане. 
В августе к нему присоединится ря-
занский завод каменной ваты. Постав-
ки запланированы в Приволжский, 

Северо-Западный и Центральный 
округа, в том числе в Москву, а также 
на экспорт — в Казахстан. 

Для запуска нового продукта на 
предприятиях была проведена мо-
дернизация производственных мощ-
ностей: разработаны рецепты для 
улучшения качества волокна, уста-
новлено оборудование для выпуска 
материалов нового размера, обнов-
лен конвейер и клеевая станция, а 
также компрессионный и упаковоч-
ный агрегат. 

Плиты ИЗОБОКС ЭКСТРАЛАЙТ пред-
назначены для утепления скатных 
кровель, чердачных перекрытий, 
межкомнатных перегородок и полов 
по лагам в частных домах. В одной 
упаковке обновленной теплоизо-
ляции находится 15 плит толщиной 
50 мм или 100 мм. Это позволяет уте-
плить конструкцию площадью 7,2 м2. 
Теплопроводность (λ10) материалов 
составляет 0,036 Вт/мС, плотность — 
30–38 кг/м3, сжимаемость — не более 
30%. Вся продукция является негорю-
чей (группа горючести НГ). 

«К разработке нового продукта 
мы приступили еще в 2019 году. Се-
годня мы предлагаем материал в 
удобной для частного потребите-
ля компактной упаковке. Благодаря 
размеру она помещается в багаж-
ник легковой машины и занимает 
меньше места при хранении, чем 
продукция с обычной геометрией. 
Небольшую легкую пачку удобнее 
перемещать на строительном 
объекте, а плиты малого размера 
легче устанавливать. А при мон-
таже, особенно если проем для уте-
пления нестандартный, остается 

меньше отходов», — комментирует 
Елена Кузнецова, директор по мар-
кетингу направления «Минеральная 
изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ.

О КОРПОРАЦИИ ТЕХНОНИКОЛЬ
Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ — веду-

щий международный производитель 
надежных и эффективных строитель-
ных материалов и систем. Компания 
предлагает рынку новейшие техно-
логии, сочетающие в себе разработ-
ки собственных Научных центров и 
передовой мировой опыт.

Производственная компания 
ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая Сер-
геем Колесниковым, — это 53 про-
изводственные площадки в 6 стра-
нах мира (Россия, Беларусь, Литва, 
Италия, Великобритания, Германия), 
22 представительства в 18 странах 
мира, 19 Учебных центров, 6 Научных 
центров, укомплектованных высо-
котехнологичным оборудованием и 
квалифицированным персоналом. В 
центрах ведется регулярная разра-
ботка и внедрение новых продуктов 
и решений для строительной отрас-
ли. Продукция компании поставляет-
ся в 116 государств. Штаб-квартиры 
ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются в Рос-
сии, Польше, Италии, Китае и Индии.         

30 ОКТЯБРЯ - 1 НОЯБРЯ 2020
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ДЕРЕВЯННЫЕ 
ИЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ?

Последнее время в окружении ут-
вердилось мнение, что все окна оди-
наковые, и, часто сравнивая деревян-
ные и пластиковые окна, приводя их к 
общему знаменателю, люди уделяют 
внимание только  ценовой составля-
ющей.

Но это несравнимые вещи, так как от-
личие огромное, как в плане теплофи-
зических характеристик, так и с точки 
зрения эстетики и внешнего вида. 

НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Испокон веков люди отдавали пред-

почтение натуральным материалам. 
Ведь неспроста большинство людей 
выбирают натуральные меха, а не син-
тетическую замену им, а если пуховик, 
так уж точно с натуральным пухом, а 
не с пенопластовым наполнителем, 
хотя и то и другое греет. Выбирают  на-
туральное золото и камни, а не деше-
вую бижутерию, хотя и первое и вто-
рое блестит (а часто второе блестит 
даже ярче). Так почему же, устраивая 
свое жилище, вы идете совершенно в 
другом направлении? 

РАЗНИЦА КЛИМАТОВ
Навязанные нам Западом, пластико-

вые окна и двери изначально приме-
нялись в странах с теплым климатом, 
где зимние температуры не всегда 
опускались ниже нуля градусов и эти 
окна применялись в домах массовой 
застройки, а в частные дома все равно 
устанавливали деревянные окна. А 
наш северный сосед Финляндия, там 
вообще не устанавливают пластико-
вые окна ни в какие  дома.

РЕСПЕКТАБЕЛЬНОСТЬ 
НАТУРАЛЬНОГО

Да, наука не стоит на месте, и появ-
ляются все новые и новые материалы, 
но деревянный резной комод, будет 
всегда выглядеть более богато и пре-
зентабельно в сравнении с пластико-
вой тумбочкой под телевизор и это 
всегда будет знаком благосостояния 
и респектабельности его владельца. 

СТОИТ ЛИ ЭКОНОМИТЬ
Да, пластиковые окна дешевле де-

ревянных. Это факт! И все! Это един-
ственное их достоинство. А деревян-
ные окна! — они красивые, теплые, 
тихие, имеют различные профили (с 
прямой фаской, с фигурной, с вну-
тренним штапиком, без штапика, с 
одной рамой, с двумя и т.д.)  они по-
крываются водорастворимыми эко-
логически чистыми лаками и кра-
сками, создающими надежное, но 
дышащее покрытие и не пахнут, когда 
нагреваются на солнце (а пластико-
вые пахнут!!!) и наконец (не дай Бог, 
конечно), они ремонтопригодны, в от-
личие от пластиковых окон, которые 
идут под замену.

Возникает резонный вопрос: «Ну 
и что, за эти деньги, я могу менять 
окна хоть каждый год в течение не-
скольких лет!» и будете правы. Но ре-
монт! Он неизбежен. А ремонт, он как 
пожар, переживать его каждый год 
слишком большое потрясение.

НЕДОСТАТКИ ПЛАСТИКА
Нет сомнения, конечно, пластиковые 

окна будут выполнять свои функции, 
как ограждающие светопрозрачные 
конструкции, но и пластмассовыми 

вилками и ложками можно есть, но на 
званом обеде на стол вы их не кладете.

И еще два недостатка пластиковых 
окон, первое — они имеют большее 
(намного больше, чем у деревянных) 
тепловое расширение и поэтому не-
обходима сезонная регулировка, 
дабы предотвратить летнее затира-
ние и зимнее продувание и, это же  
расширение приводит к образова-
нию трещин в штукатурных откосах 
с внутренней и наружной сторон, и 
второе — это запах, о котором гово-
рилось выше, который возникает в 
летнее время при нагреве окон на 
солнце. А с точки зрения обслужива-
ния, они так же требуют определенно-
го ухода (смазка фурнитуры, регули-
ровка и т. д.).

Если принятие вашего  решения бу-
дет зависеть только от стоимости из-
делий, то все, сказанное выше не име-
ет никакого значения. 

С уважением, коллектив 
ООО «Скандик СПб» 

ПОСМОТРИТЕ НА ОБРАЗЦЫ
Приглашаем посетить наш офис по 

адресу: 
Санкт-Петербург, Петровский 

просп., дом 14, корпус 5.,где уста-
новлены полноразмерные образцы 
предлагаемых окон.

(812)-240-47-49(812)-691-75-45

Санкт-Петербург, 
Петровский проспект, 

д. 14, к. 5, пом. 13Н

info@oknascandic.ru

oknascandic.ru

ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА 
О Т  К О М П А Н И И  « С К А Н Д И К  С П Б »

(812)-240-47-49(812)-691-75-45
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+7(812)748-20-81
d o m s t e k l a . n e t

СПб, Парголово, ул. Ломоносова, дом 1
i n fo@domstek la .ne t

стеклянные
ограждения

остекление 
зимних садов

кровельные системы

стеклянные
 навесы

остекление
беседок,  веранд
террас ,  фасадов

атриумы,
кровли из  стекла

раздвижные 
системы из стекла

СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
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ОПЫТНАЯ КОМАНДА

Салон эксклюзивной плитки, паркета и сантехники 
Casa de Garcia на рынке с 2009  года. Вот уже два десятка 
лет мы делаем пространства роскошными, функциональ-
ными и уютными. Наш семейный бизнес ведется на рус-
ском, английском и испанском языках, что позволяет без 
посредников узнавать об актуальных материалах и дизай-
нах от лидеров мирового рынка.

Настоящий дизайн — это не только эстетика и визуаль-
ная составляющая, но и глубокое осмысление своего про-
дукта, его свойств при эксплуатации и требований к функ-
ционалу.

Когда занимаешься строительными работами, к моменту выбора отделочных материалов ча-
сто уже останется не так много сил и вдохновения. Довериться безоговорочно дизайнеру или 
самому принимать решения? 
Мы не знаем точного ответа, но знаем, где найти достойные материалы. Ведь  функциональ-
ность пространства, то, как будет выглядеть ваш дом, какое настроение будет в нем жить, во 
многом зависят от них.

НАСТРОЕНИЕ ВАШЕГО ДОМА:
НЕ ПРОСТО КАФЕЛЬ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Мы ценим ваше время и поэтому собрали в салоне об-

разцы плитки, паркета, сантехники и аксессуаров. Подбе-
рем необходимые смеси, клей и остальную профессио-
нальную химию.

СЛОЖНЫЙ ВЫБОР
На рынке отделочных материалов ежедневно появля-

ются новые игроки, новые технологии и новые продукты. 
Паркет или ламинат, керамическая плитка или натураль-
ный камень — что более востребовано для загородного 
дома?

АКТУАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Сегодня на рынке отделки загородных домов актуален 

крупноформатный керамогранит. Этот материал отвечает 
всем требованиям к современному покрытию. Новинкой 
сезона стала премиальная коллекция Ametis от россий-
ского производителя Estima. Фабрика была первой, кто в 
2001 году стал производить керамогранит в России и се-
годня новый продукт уже востребован в 55 странах мирах.

ПЛИТКА С ЛИЧНОЙ ИСТОРИЕЙ
Позитивный эмоциональный опыт, который связан с 

местами, событиями и впечатлениями выражен в пяти 
коллекциях Ametis. Рисунки и текстуры, созданные самой 
природой настолько качественно имитированы произ-
водителем, что не только визуально, но и тактильно вы 
ощущаете камень или дерево под ногами. Каждая из кол-
лекций имеет свою легенду и вдохновлена укромными 
уголками мира: древний лес Таркин, следы вулканическо-
го пепла на руинах пантеонов, национальный парк Дейн-
три и непокоренная гора богов Кайлас.

ПРОДУМАНО ДО МЕЛОЧЕЙ
Все элементы коллекций Ametis имеют равную толщину, 

что позволяет использовать их в одном проекте. Цветовая 
гамма близка к природе, она помогает расслабиться по-
сле насыщенного дня в мегаполисе и испытать подлинное 
эстетическое наслаждение.

На этапе подготовки к укладке мастера фабрики приедут 
к Вам и проконсультируют бригаду о наиболее коррект-
ных способах и технологиях укладки, помогут подобрать 
клей и затирку, объяснят технические нюансы работы с 
материалом.

+7 (999) 525-84-11

www.casadegarcia.ru

СКОРОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ
Фабрика Estima таким образом наладила свое производ-

ство, что даже при отсутствии требуемого цвета или разме-
ра в Петербурге, материал окажется на строительной пло-
щадке уже максимум через неделю. Салон Casa de Garcia 
находится на Петроградской стороне, в центре Петербур-
га. Здесь можно увидеть образцы и лично, либо с дизайне-
ром, найти лучшие сочетания для своего дома.

Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 56, корп. 2
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www.casadegarcia.ru

+7 (999) 525-84-11 

для современных интерьеров

Вы можете приобрести у нас плитку бренда

ПЛИТКА • ПАРКЕТ • САНТЕХНИКА

Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 56, корп. 2

ПРОИЗВОДСТВО 
И МОНТАЖ

стеклянных и алюминиевых конструкций
 для промышленных зданий, жилых домов

ОСТЕКЛЕНИЕ ТЕРРАС И ФАСАДОВ
ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ: 

ОСТЕКЛЕНИЕ ТОРГОВЫХ И БИЗНЕС-ЦЕНТРОВ, 

зимние сады, террасы, веранды,
балконы, лоджии, панорамные окна  

+7 (812) 612-99-52

info@sky-fasad.ru www.sky-fasad.ru

УСТАНОВКА ВХОДНЫХ ГРУПП: 
дверные конструкции,  тамбуры, 
навесы, козырьки, элементы холла 

автоцентров, отелей, спортивных сооружений

УСТАНОВКА ОКОН И  ДВЕРЕЙ
по индивидуальному заказу

производственная компания
В И Т Р А Ж Н Ы Е  С И С Т Е М Ы
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Н А  Ч Т О  О Б Р А Т И Т Ь  В Н И М А Н И Е  П Р И  В Ы Б О Р Е
О С Т Е К Л Е Н И Я  Т Е Р Р А С Ы  З А Г О Р О Д Н О Г О  Д О М А

ВЕРНЫЙ ВЫБОР — ЭТО  ВАЖНО!

Разместившись на террасе, всегда приятно насладиться свежим 
воздухом и панорамным видом из окна. Всегда ли это возможно? Зача-
стую непогода не позволяет нам в полной мере насладиться пейзажем 
и посидеть в теплой уютной атмосфере. Но, спешим Вас обрадовать, 
решение есть! 

В этой статье расскажем, как профессиональный и грамотный под-
ход специалистов СКАЙТЕК к остеклению террасы обеспечит Вам 
столь ценное в наши дни времяпрепровождение в уютной домашней 
обстановке в окружении близких и дорогих людей. 

Предлагаем подробнее ознакомиться со статьей о том, как защи-
тить пристроенное здание к дому (террасу) от осадков и холода, со-
хранив при этом время, нервы и кошелек, и сделать верный выбор в 
пользу той или иной стеклянной конструкции.

Компании, осуществляющие работы по остеклению террас в Санкт-Петербурге, предлага-
ют потребителю несколько видов конструкций, служащие выходом на террасу: раздвижные и 
сдвижные. В чем разница и как она влияет на результат, экспертным мнением поделится про-
изводственная компания СКАЙТЕК, которая уже больше 10 лет изготавливает и устанавливает 
стеклянные алюминиевые конструкции в зданиях промышленного назначения (торговые, биз-
нес- и авто-центры), а также в жилых домах, на счету которой более 1000 сданных объектов.

РАЗДВИЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Начнем с раздвижных конструкций, 

которые устроены по принципу «шка-
фа-купе». Эти конструкции весьма 
популярны среди клиентов СКАЙТЕК 
из-за своей надежности. Существуют 
несколько вариантов изготовления и 
установки раздвижных террас — от 
вполне бюджетного, из алюминиевого 
профиля Alutech (АЛЮТЕХ), до элитно-
го из алюминиевого или металлопла-
стикового профиля Schuco (ШУКО).

Раздвижные конструкции (окна и 
двери), обладают рядом преиму-
ществ: высокое качество конструкций 
и монтажа, экономия площади, надеж-
ность и долговечность, современный 

дизайн, большое количество света и 
прекрасный вид из окна.

СДВИЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В 
ОСТЕКЛЕНИИ ТЕРРАС И ВЕРАНД 
ЗАГОРОДНОГО ДОМА

Сдвижные складывающиеся кон-
струкции более известны среди 
владельцев загородных домов как 
«гармошка», при открытии которой 
створка не перемещается вдоль вер-
тикальной поверхности, а отходит 
в сторону. Все элементы сдвижной 
конструкции плавно расходятся в сто-
роны, оставляя полностью открытым 
проем. Чаще всего профиль в такой 
конструкции делают из алюминия, по-
тому что он легкий и достаточно проч-
ный

Компания СКАЙТЕК рекомендует 
установку алюминиевых сдвижных 
систем Schuco (Германия), которые 
обеспечат современный экстерьер 
загородного дома, рациональное ис-
пользование площади помещения 
террасы, прочность и долговечность 
конструкции, надежность и безопас-
ность, а также панорамный вид. Стоит 
отметить, что конструкция «гармош-

ка» больше подходит для холодного 
остекления.  В нашем регионе она 
встречается реже, чем раздвижная 
конструкция. Безусловное преиму-
щество сдвижной складывающейся 
конструкции «гармошки» — в разно-
образии портальной фурнитуры: она 
изготавливается  из алюминия и ПВХ.

АЛЮМИНИЕВОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ТЕРРАСЫ
Далее рассмотрим 2 вида алюми-

ниевых конструкций: «холодные» и 
«теплые». В изделие холодного осте-
кления устанавливается стекло или 
однокамерный стеклопакет до 24 мм 
толщиной. Такая конструкция легка в 
установке и не требует дополнитель-
ных работ с несущим основанием, 
обеспечит защиту от осадков и ветра. 
При использовании холодного осте-
кления террас вы получите летнюю 
террасу, которая пригодна к исполь-
зованию только в теплое время года. 
Холодный алюминиевый профиль об-
ладает высокой теплопроводностью, 
летом он нагревается, зимой быстро 
охлаждается и обладает низкой зву-
коизоляцией.

Если же перед вами стоит задача 
возвести теплую, отапливаемую тер-

расу, в таком случае рекомендуем 
рассмотреть конструкции из теплого 
алюминиевого профиля с двухкамер-
ным стеклопакетом. Алюминиевый 
профиль с терморазрывом позволяет 
остеклить постройки любых разме-
ров и форм.

Преимущества использования алю-
миниевых конструкций: изготовле-
ние окон и дверей любого размера и 
форм, легкость и прочность конструк-
ций, широкий выбор цветов (каталог 
RAL); окрашенный профиль не под-
вергается выцветанию и выгоранию, 
а также надежно защищен от корро-
зийных воздействий и климатических 
изменений, экологичность, соответ-
ствие правилам пожарной безопас-
ности, возможность декорирования 
пленками/окраска под дерево.

КОНСТРУКЦИИ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ 
(МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ)

Современные ПВХ конструкции в 
последнее время получили боль-
шую популярность. Благодаря своей 
многослойной конструкции, они обе-
спечивают отличную теплоизоляцию, 
поддерживая в помещении оптималь-
ную температуру воздуха. В основном 
пластиковые окна и двери обладают 
достаточно большим весом, так как 
состоят из 3–7 камерных профилей. 
Чем больше камер, тем выше тепло- и 
звукоизоляция. Изготовление метал-
лопластиковых окон и дверей имеет 
ограничение по размерам створок. 
ПВХ профиль гораздо массивнее ана-
логичного по размерам алюминиево-
го профиля, и при этом значительно 
дешевле.

Преимущества оконных или двер-
ных конструкций из ПВХ: отличная 
шумо- и теплоизоляция, короткий 
срок изготовления в белом цвете, 
низкая стоимость, возможность деко-
рирования пленками и покраски по 
каталогу RAL.

Как мы видим, у каждого профиля 
есть свои плюсы и минусы, и только 
грамотный подбор материалов для 
отдельно взятого проекта установки 
террасы обеспечит комфортное и без-
опасное времяпрепровождение на 
загородной площадке.

Чтобы определиться с выбором про-
филя для остекления террасы или ве-
ранды, компания СКАЙТЕК рекомен-
дует обратиться к профессионалам, 
так как только специалист с опытом 
может верно подобрать материал с 
учетом не только пожеланий клиента, 
но и с учетом особенностей конструк-
ции здания и фундамента.

РАМНОЕ И БЕЗРАМНОЕ 
ОСТЕКЛЕНИЕ  ТЕРРАС

Далее рассмотрим способы рамного 
остекления: остекление алюминие-
вым профилем и ПВХ профилем. При 
рамном остеклении террасы, рамные 

конструкции стыкуются между собой 
стык в стык, в случае повреждения от-
дельного элемента фасадной стеклян-
ной системы, производится точечная 
замена конструкций со стеклопаке-
том. Остекление террасы рамами обе-
спечивает низкую теплопроводность 
и высокую шумоизоляцию. Рамное 
остекление фасадов — это вариант 
недорогой установки террас, но при 
этом, надо отметить, уменьшается 
площадь стекла и увеличивается пло-
щадь рам, тем самым уменьшается ко-
личество попадающего в помещение 
света и площадь обзора.

Чего не скажешь о более дорогом 
исполнении террасы с установкой 
безрамного остекления, при котором 
открывается панорамный вид на тер-
риторию перед домом и позволяет 
в полной мере насладиться окружа-
ющей природой. В безрамном или 
панорамном остеклении осуществля-
ется крепление систем в направляю-
щие профили вверху и внизу створок 
проема. При этом функцию створок 
исполняют конструкции из прочно-
го стекла. Панорамная система осте-
кления придаст вашему загородному 
дому эксклюзивный экстерьер.

УСТАНОВКА ТЕРРАСЫ ИЛИ ВЕРАНДЫ
 «ПОД КЛЮЧ»

Если перед Вами стоит задача по 
остеклению террасы дома, но Вы не 
совсем понимаете с чего начать или 
же Вам некогда с головой погружать-
ся в вопросы выбора стеклянных кон-
струкций, решение имеется! Сделать 
заказ проекта по остеклению террасы 
вашего загородного дома «под ключ» 
в надежной компании, такой как 
СКАЙТЕК и при этом получить каче-
ственное и своевременное исполне-
ние всего комплекса услуг:  

 •   выезд замерщика на объект в Санкт- 
Петербурге и Ленинградской области; 
 

•  выбор места с учетом грунта 
и геометрических особенностей  

Вашего дома; 
   •  подбор материалов и разработка 
проекта

•  расчет сметы и согласование/ут-
верждение договора

• доставка и монтаж конструкций

•  внешняя и внутренняя отделка тер-
расы

•  вывоз мусора и уборка. 

С рок гарантийных обязательств 
на выполненные работы — 5 лет.

Р езюмируя вышесказанное, стоит 
о тметить: какой вид и способ осте-
к ления террасы выбрать, в конечном 
и тоге всегда решает потребитель, 
в едь у каждой конструкции имеются 
к ак преимущества, так и недостатки. 
Делая выбор, советуем проконсульти-
роваться со специалистами СКАЙТЕК, 
которые всегда сориентируют Вас по 
типам остекления и материалам с уче-
т ом архитектуры постройки дома и 
ваших материальных возможностей. 

Санкт-Петербург, 

КОМПАНИЯ СКАЙТЕК:

Химический пер., 8

8 (812) 612-99-52
info@sky-fasad.ru 
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ЗАБОР-ЖАЛЮЗИ
Если вы хотите окружить участок интересным и привле-

кательным ограждением, то вам стоит присмотреться к 
современному изделиям в виде жалюзи. Подобные кон-
струкции представляют собой секции, изготовленные из 
профильных труб, которые соединены друг с другом и до-
полнены закрепленными к ним горизонтальными панеля-
ми.

К преимуществам забора-жалюзи можно отнести:
• Устойчивость к воздействию высоких температур. Бла-

годаря этой характеристике подобные конструкции не 
загораются и не поддерживают пламя, поэтому их можно 
смело назвать пожаробезопасными.

• Устойчивая конструкция. Если произвести установку 
такого ограждения правильно, а также качественно закре-
пить все необходимые опоры, то оно будет служить много 
десятилетий. Кроме того, подобный забор отличается по-
вышенной жесткостью.

• Небольшой вес. Забор-жалюзи многим покупателям 
кажется грузным и тяжелым. На самом же деле, подобная 
конструкция имеет относительно маленький вес, потому 
как толщина стенок составных компонентов в подобной 
системе является небольшой.

• Несложная установка. Для установки такого забора не 
обязательно заливать дополнительный ленточный фунда-
мент.

• Высокое качество. Как правило, в производстве таких 
ограждений применяются материалы, обладающие по-
вышенной прочностью. Так, рамы создаются из надежной 
профильной трубы, а ламели из рулонной стали, покрытой 
полимерным покрытием (с одной или с двух сторон).

• Большой ассортимент цветов. Современные произво-

дители предлагают на выбор покупателей заборы-жалюзи 
самых разных оттенков. Подобрать идеальный вариант 
сможет каждый.

ЕВРОШТАКЕТНИК
Евроштакетник сочетает преимущества профнастила и 

эстетичность деревянной изгороди. Поэтому его с удо-
вольствием устанавливают и ценители уединенности, и 
любители свободного обзора. В зависимости от способа 
установки штакетин можно создать глухую ограду или кон-
струкцию с просветами. В любом случае вы получите ряд 
дополнительных преимуществ, свойственных евроштакет-
нику:

• богатая палитра цветов;
• презентабельный вид в течение 20-30 лет без дополни-

тельного обслуживания;
• привлекательно выглядит изнутри и снаружи участка;
• не ломается и хорошо защищает территорию.

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
Такие ограждения признаны одними из самых популяр-

ных и встречаются очень часто. Они стоят относительно 
недорого и служат не один год, надолго сохраняя презен-
табельный внешний вид.

Сам по себе профнастил имеет форму профилированно-
го стального листа, обработанного дополнительным слоем 
цинка. Благодаря этому материал является не подвержен-
ным к образованию коррозии. Кроме того, оцинкованный 
профнастил не боится лучей ультрафиолета и неблагопри-

ятных климатических условий. Со временем он не теряет 
яркости и насыщенности цвета. Красят эти стальные листы 
специальными эмалями, основой которых являются поли-
мерные компоненты.

Подобные заборы имеют множество преимуществ. Вот 
некоторые из них:

• Устанавливаются ограждения из профнастила довольно 
легко. Для этого не нужно заливать дополнительный фун-
дамент.

• Профнастил не боится температурных перепадов. Он не 
пострадает при смене сезонов.

• Забор из профнастила отличается эстетичным и акку-
ратным внешним видом. В настоящее время можно встре-
тить этот материал разной формы и цвета.

• Нельзя не отметить демократичную стоимость таких 
конструкций. Например, модель из цельного металла 
обойдется покупателю намного дороже, нежели доступ-
ная система из профнастила.

• С помощью такой ограды можно защитить придомовую 
территорию от проникновения пыли и уличной грязи. Кро-
ме того, профнастил может похвастаться неплохими шумо-
изоляционными характеристиками.

 
 СВАРНЫЕ ПАНЕЛИ 3D

Такие заборы так же пользуются большим спросом и 
чаще всего встречаются в оформлении садовых и дачных 
участков. Эти секционные конструкции изготавливают-
ся из стальной проволоки, как и модели из рабицы. Края 
этих деталей привариваются непосредственно к надежной 
раме из трубы.

Проволока в таких конструкциях может располагаться 
как под прямым углом, так и по диагонали. 

Сварные сетки имеют целый ряд достоинств, благодаря 
которым на сегодняшний день находится все больше же-
лающих купить 3d забор. Так, среди их наиболее выгодных 
преимуществ можно выделить:

• длительный срок службы, который составляет более 
20 лет;

• отсутствие необходимости ремонта или дополнитель-
ного периодического окрашивания и обновления;

• стойкость покрытия к влиянию внешних факторов;
• возможность установки конструкции в любой тип ланд-

шафта;
• более низкая стоимость, в сравнении с другими подоб-

ными типами ограждений;
• легкая доставка и быстрая установка забора.
Универсальность использования данных установок при-

вела к тому, что сферы их применения расширяются с каж-
дым днем. Сегодня наиболее целесообразно купить 3d за-
бор и использовать его для ограждения территорий:

• частных домов, коттеджей и дач;
• школ и детских садов;
• спортивных и детских площадок;
• стадионов, футбольных полей и теннисных кортов;
• складских комплексов;
• фермерских хозяйств;
Таким образом, если изначально такие сварные сетки 

устанавливались исключительно там, где требовалось по-
стоянное поступление света через забор, то сейчас, благо-
даря их надежности, стойкости и эстетически приятному 
внешнему виду, 3d заборы используют в большинстве слу-
чаев, где необходимо установить надежное ограждение.

ЗАБОРЫ ИЗ СЕТКИ РАБИЦЫ
Производится подобная сетка из специальной стальной 

проволоки. Процесс изготовления бывает как ручным, так 
и автоматическим (на станках).Чтобы сетка не покрылась 
ржавчиной, ее предварительно покрывают цинком, каче-
ственной красящей смесью или специальными полимер-
ными составами.

Иногда сетку рабицу изготавливают из нержавеющей 
стали. Прочность такой конструкции напрямую зависит от 
размеров ячеек. Чем меньше сетка в железном заборе, тем 
более надежным является ограждение. Эта составляющая 
производится в рулонах и имеет высоту 1,5 м. Что каса-
ется длины, то она, как правило, составляет 10 м. Многие 
фирмы предлагают услугу по изготовлению сетки на заказ.
Сетка рабица отличается легкостью и ненавязчивым ди-
зайном. Она подойдет для аккуратных и ухоженных участ-
ков, которые не стыдно выставить на показ. Также стоит от-
метить долговечность таких конструкций и их несложную 
установку. Многие хозяева используют сетку рабицу не 
только для ограждения придомовой территории, но и для 
надежной опоры вьющихся растений.

Коллектив компании «ПроМеталл» надеется, что наша 
статья поможет Вам в выборе металлического забора для 
Вашего участка. А если у Вас остались сомнения, пригла-
шаем посетить наш офис и ознакомиться с выставочными 
образцами ограждений.

Забор — визитная карточка загородного дома и неотъемлемый элемент ландшафтного дизайна участка. Но огражде-
ние выполняет не только эстетическую функцию: оно должно быть прочным и долговечным, чтобы надежно защищать 
территорию от любопытных взглядов и нежелательных гостей.

О том, какие бывают качественные и красивые металлические  ограждения, мы расскажем ниже.

МЕТА ЛЛИЧЕСКИЕ ЗАБОРЫ:
КРАСОТА И НАДЕЖНОСТЬ

prometall.spb.ru

967-29-96

КРОВЛЯ

ФАСАД

ЗАБОР

ПРОДАЖА
МАТЕРИАЛОВ

ЗАМЕРЫ

ДОСТАВКА

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА

prometall.spb.ru

prometall.spb

kvn@prometall.spb.ru

Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 17, офис 436
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967-29-96

КРОВЛЯ

ФАСАД

ЗАБОР

ПРОДАЖА
МАТЕРИАЛОВ

ЗАМЕРЫ

ДОСТАВКА

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА

prometall.spb.ru

prometall.spb

kvn@prometall.spb.ru

Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 17, офис 436

+7(800) 600-31-30
+7 (812) 389 - 29 - 42

w w w.кров лягр ад777.рф

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РАБОТЫКРОВЕЛЬНЫЕ 
ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ

*  С к и д к а  д е й с т в у е т  п р и  з а к а з е  п о л н о г о  к о м п л е к с а  р а б о т

С К И Д К А

Д О 3 0 %
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СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
При строительстве загородного 

дома или коттеджа, основные тре-
бования, которые к нему предъявля-
ются — это красота, комфорт, уют. За 
тремя простыми словами кроется на-
много больше:

•   экологичность
•   долговечность
•   максимальная звукоизоляция
•   высокая теплоизоляция
•   устойчивость к деформации
•   оригинальные декоративные эле-

менты

НАШИ ОКНА
Окна компании «Де-Факто», офи-

циального представителя компании 
«REHAU» соответствуют всем данным 
требованиям. За 20 лет работы на 
рынке оконных конструкций компа-
нией «Де-Факто» получен опыт рабо-

ты с простыми и сложными объекта-
ми, в разных регионах нашей страны. 
Это позволяет быстро и качественно 
найти оптимальное решение в осте-
клении коттеджа или загородного 
дома.

ВЫБОР ОКОН
При выборе окон стоит учитывать, 

что «дешевое предложение» от за-
стройщиков может обернуться боль-
шими и долгими финансовыми поте-
рями. Часто при строительстве дома 
«под ключ» используются дорогие 
стеновые материалы, а окна ставятся 
самые дешевые. Как в старом совет-
ском мультфильме — «и так сойдет». 
Все это приводит к следующему: 

•   котел, мощность которого рассчи-
тывалась из площади дома, не справ-
ляется с обогревом и потребляет в 
два раза больше топлива;

•   расходы на содержание дома ра-
стут;

•   появляется конденсат на окнах, 
плесень на откосах, сквозняк и холод 
в самом доме.

Выбор окна похож на игру в кон-
структор, где детали — это различные 
оконные системы, простые или муль-
тифункциональные стеклопакеты, 
разные виды открываний и конфигу-
раций, а также множество дополни-
тельных аксессуаров.
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ОСТЕКЛЕНИЕ КОТТЕДЖЕЙ И
ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ

Загородное жилье кардинально отличается от привычного городского, но при этом предоставля-
ет его обладателям множество дополнительных возможностей. Возможно именно поэтому, убегая от 
городской суеты, все большее количество жителей больших городов предпочитают перебираться за-
город. Жизнь за городом — это качественный отдых и обретение душевного покоя, простор и расши-
рение границ.

ПРЕДЛАГАЕМ ВАРИАНТЫ  
Компания «Де-Факто» предлагает 

как простые, так и нестандартные 
оконные конструкции:

•   Панорамные окна и французские 
балконы с великолепным обзорным 
видом.

•   Арочные и круглые модели, а так-
же треугольные окна. Практически 
любая геометрическая форма, чтобы 
не ограничивать вашу фантазию.

•   Эркерные и угловые окна доказы-
вают на практике, что на выступаю-
щих частях зданий не стоит «ставить 
крест».

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Широкий диапазон цветовых реше-

ний способен подчеркнуть уникаль-
ный дизайн загородного дома или 
коттеджа. 

Благодаря покраске по RAL окна мо-
гут быть окрашены более чем в 200 
цветов и оттенков с одной или с обеих 
сторон. 

Покрашенное окно не выгорает, не 
выцветает со временем. Красочный 
слой покрывается специальным за-
щитным лаком, что позволяет добить-
ся невосприимчивости к проявлени-
ям внешней среды.

Ламинация окон пленками 
RENOLIT — отличное решение для 
создания контраста или внесения 
яркого акцента в интерьер. Такое по-
крытие устойчиво к любым погодным 
условиям и воздействию солнечных 
лучей.

Для декоративного оформления 
окна компания «Де-Факто» предлага-
ет:

•   Фальшнакладки — представляют 

собой цельное декоративное изде-
лие, которое приклеивается к окну 
специальным веществом. Часто фаль-
шнакладки устанавливают с внешней 
стороны окна, что создает впечатле-
ние окна «под старину», или окна в ан-
глийском стиле, стиле «прованс».

•   Шпросы крепятся внутри сте-
клопакета, то есть находятся между 
стеклами. Если окну нужно придать 
винтажности или роскошности, то ис-
пользование шпросов с декоративны-
ми соединениями станет наилучшим 
решением. 

•   Декоративная расстекловка окон.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Современные тенденции в заго-

родном строительстве отводят все 
большее значение светопрозрачным 
проемам, где окна — связующий эле-
мент внутреннего пространства дома 
с окружающим ландшафтом.  Это до-
стигается за счет максимальных раз-
меров оконных и дверных конструк-

ций, которые позволяют проникать в 
жилище максимальному количеству 
дневного уличного света. 

ПОДЪЕМНО-СДВИЖНЫЕ ДВЕРИ. ПОРТАЛЫ.
Отдельным направлением деятель-

ности компании «Де-Факто» являют-
ся различные подъемно-сдвижные 
двери (HST порталы): www.portalhst.ru

Входные конструкции имеют два 
контура уплотнения и эффективно 
защитят ваш дом от холода. Створка 
и коробка имеют противовзломные 
механизмы. Инновационная система 
REHAU HST GENEO отличается своим 
уникальным материалом, строением 
профиля и механизмом. Его оценят по 
достоинству люди, ценящие комфорт 
в своем доме, при любой погоде и 
времени года. 

Благодаря особой конструкции осте-
кление HST GENEO способно закрыть 
проем до 10 метров. Поэтому в по-
мещение проникает больше света, а 
границы дома и улицы стираются, ви-
зуально увеличивая жилое простран-
ство и открывая вид на окружающий 
мир, при этом сохраняя высокую 
энергоэффективность.

Команда специалистов компании 
«Де-Факто» поможет сделать вам пра-
вильный выбор любых оконных кон-
струкций! 

Замер — БЕСПЛАТНО!

Получить консультацию по всем во-
просам, связанным с окнами и дверь-
ми можно в офисе:

м. «Московская» ул. Варшавская, д. 63/1 
 

+7(812)679-66-09,
+7(812) 946-83-63

www.df-okna.ru



С
тр

ой
ма

те
ри

ал
ы

w
w

w.
du

ks
pb

.r
u 

№
 2

47
Äîì

à Ó
ñàä

üáû
 Êî

òòå
äæ

è

62

Окна, панорамное остекление,
раздвижные системы и двери 
от единственного оконного
завода в Санкт-Петербурге 
с сертификатом качества REHAU
8(812) 679-66-09

Де-факто
окна    роллеты
фасады ворота
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Зимний сад может иметь самую различную форму. Все зависит от вкуса и предпочтений владельца дома. Оранжерею 
строят как отдельное здание, так и в виде пристройки к дому. Зимний сад может просто примыкать к стене, а может и 
органично продолжать помещение, являясь своеобразным буфером между внешней средой и домом. Тепло, накапли-
ваемое в пристройке, распространяется по всему помещению, обеспечивая поддержание оптимальной температуры. 

Лучше всего, если интегрированный зимний сад намечается одновременно с проектированием дома, чтобы учесть во-
просы водоснабжения, вентиляции, отопления.  Прежде чем приниматься за работу, наша компания делает не просто 
проект вашей оранжереи, но и 3D визуализацию. И вы можете вносить правки еще на стадии проекта конструкции, уви-
дев наглядно ваш зимний сад в 3D проекции, а не только на чертежах. 

ЗИМНИЙ САД ИЗ АЛЮМИНИЯ: МАКСИМУМ 
СТЕКЛА — МИНИМУМ ПРОФИЛЯ

Большинство людей выбирают для стро-
ительства зимнего сада алюминиевый 
профиль, так как конструкция возводится 
быстро, и так же легко разбирается при 
необходимости демонтажа. Основными 
преимуществами алюминиевых профилей 
являются легкость, устойчивость к кор-
розии, устойчивость к низким и высоким 
температурам, пожароустойчивость, воз-
можность создания разнообразных форм, 
воплощения в жизнь любой дизайнерской 
идеи. Главное же его достоинство в том, 
что алюминиевые системы позволяют 
установить максимально большие стекло-
пакеты размерами до 3x6 метров, а тонкая 
форма профиля пропускает большое ко-
личество солнечного света.  В результате 
вы получаете панорамное остекление, 
которое позволяет любоваться красивым 
видом из сада, наполненным светом и 
простором. А особый шик постройке при-
дают раздвижные двери и крыша. 

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ
Наиболее распространенным вариантом 

при строительстве зимнего сада служат 
раздвижные двери.  Они расширяют про-
странство, делают помещение светлее и 
создают максимальный обзор. 

При этом у них есть еще несколько пре-
имуществ — позволяют сделать открытым 
проем до 12 метров в длину и до 4 метров 
в высоту.

Существует несколько видов открыва-
ния раздвижных конструкций:
1.     ПАРАЛЛЕЛЬНО-СДВИЖНЫЕ

•   Принцип работы как у дверей в марш-
рутке.

•   Самый доступный по цене.
•   Максимальный размер открытого про-

странства Ш3200 х В2360.
•   Створка отодвигается внутрь помеще-

ния на 10 см и сдвигается в сторону глухой 
части параллельно конструкции.

•   Высота порога 6 см.
2.     ПОДЪЕМНО-СДВИЖНЫЕ

•   Принцип работы как у шкафа-купе.

РАЗДВИЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЗИМНИХ САДОВ
С ПАНОРАМНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ

•   Максимальный размер открытого про-
странства Ш12940 х В3385

•   Возможность изготовления радиусных 
конструкций

 (Keller Сurved minimal windows)
•   Высота порога 0–2 см в зависимости от 

системы.
3.     СКЛАДНАЯ — ГАРМОШКИ 

•   Максимум открытого пространства.
•   Возможность движения сворок по ра-

диусу, обход углов.
•   Максимальный размер открытого про-

странства Ш14000 х В3500.

ЗD ПРОЕКТ ЗИМНЕГО САДА ОТ КОМПАНИИ СКАП В ПОДАРОК ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА! 

•   Высота порога 0–6 см в зависимости от 
системы.

При массе достоинств как эстетического, 
так и практического характера, недостат-
ком этих конструкций считается именно 
их солидная стоимость. Однако, если рас-
сматривать затраты на остекление с точ-
ки зрения общестроительного бюджета, 
разница будет не столь значима, поэтому, 
имеет смысл доплатить за раздвижные 
двери. Они добавят презентабельности-
оранжерее. В ЗD проекте от компании 
СКАП можно прикинуть какой вариант 
дверей будет выглядеть лучше в вашем 
зимнем саду.

РАЗДВИЖНАЯ СТЕКЛЯННАЯ КРЫША
Главной составляющей общей компози-

ции зимнего сада является раздвижная 
стеклянная крыша. Свежесть, простор, 
свет, ощущение полной свободы — все 
это неотъемлемые спутники новых про-
зрачных крыш от компании СКАП. Однако, 
помимо этого раздвижные крыши обла-
дают и другими неоспоримыми достоин-
ствами: 

•   Повышенная прочность и устойчи-
вость за счет применения надежных алю-
миниевых профилей и специального зака-
ленного стекла.

•   Герметичность стеклопакетов и специ-
альные водоотводные желоба, гарантиру-
ющие стойкое сопротивление любым по-
годным явлениям.

•   Высокие показатели термо- и шумои-
золяции, отсутствие сквозняков и проте-
каний.

Управление раздвижной крышей осу-
ществляется с помощью пульта либо про-
граммного обеспечения для компьютеров 

или смартфонов. Электромотор и приво-
дная механическая система без особого 
шума приводят в движение панели сте-
клянной крыши.

Таким образом, стеклянные крыши с раз-
движной системой открывания вполне 
адаптированы даже для нашего прохлад-
ного климата и станут не только стильным, 
но и функциональным элементом инте-
рьера. 

СТЕКЛОПАКЕТЫ ДЛЯ ЗИМНЕГО САДА
Большим спросом пользуются однока-

мерные стеклопакеты со специальным 
напылением, они хорошо пропускают сол-
нечный свет, удерживают тепло в помеще-
нии, защищают от проникновения шума, 
погодных воздействий. 

Для остекления оранжереи компания 
СКАП рекомендует используют следую-
щие виды стекол: прозрачные, тонирован-
ные, солнцезащитные, зеркальные, муль-
тифункциональные.

Для крыш часто выбирают закаленные 
стекла. Они устойчивы к механическим 
воздействиям, в случае раскола не разле-

(812) 309-36-36
WWW.FASAD98.RU

таются на мелкие осколки с заостренными 
краями. 

3D ПРОЕКТ В ПОДАРОК ОТ КОМПАНИИ СКАП
Создание зимнего сада требует участия 

специалистов, так как здесь требуется 
системный подход. Чтобы получить кра-
сивый и качественный зимний сад, обра-
титесь в компанию СКАП.  Вам подберут 
тип конструкции, учтут ваши пожелания, 
спроектируют ваш зимний сад в 3D. При 
необходимости, Вы сможете внести изме-
нения еще на стадии проекта конструк-
ции, увидев наглядно ваш зимний сад в 3D 
проекции, а не только на чертежах.
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Санкт-Петербург, ул. Малая Митрофаньевская, дом 4а, оф. 407 

панорамное остекление 

раздвижные конструкции

остекление террас

зимние сады

строительство и остекление фахверка

WWW.FASAD98.RU

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ПО УТЕПЛЕНИЮ КОТТЕДЖЕЙ

В современном загородном деревянном строительстве особое внимание уделяется экологич-
ности строительных материалов, поэтому при решении вопросов, связанных с теплоизоляци-
ей, большее предпочтение отдается натуральным утеплителям. Натуральная теплоизоляция 
вытесняет с рынка минеральные утеплители, и спрос на нее во все мире стремительно растет.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

При строительстве деревянного 
дома в части теплоизоляции, возни-
кает, как правило, две основных зада-
чи — это герметизация межвенцовых 
зазоров между брусом или бревном , 
а также утепление стен, полов, пере-
крытий и кровли. Первую задачу 
решают межвенцовые ленточные 
утеплители, а вторую — стеновая и 
кровельная теплоизоляция.

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ЭКОЛОГИИ
Что касается межвенцовых утепли-

телей, натуральные материалы проч-
но заняли лидирующие позиции на 
строительном рынке России, среди 
стеновых и кровельных материалов 
имеется более высокая конкуренция, 
но и здесь стремительно возрастает 
интерес к экологически чистым мате-
риалам

ЛЕНТОЧНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ «РАЙВ-ЛАЙН»
Ленточный утеплитель из распушен-

ной древесины сосны и ели ( High 
Bulk Wooden Fiber) «Райв-Лайн» — это 
классическое решение для утепления 
продольных пазов и чаш конструк-
ций из клееного и профилированного 
бруса, где требуются ленты с толщи-

ной от 1 до 5 мм . Швы с утеплителем 
«Райв-Лайн» не промерзают даже 
в суровые морозы, утечки тепла из 
пазов на тепловизионных устрой-
ствах не обнаруживается.  Дома  с 
утеплителем «Райв-Лайн» теплее,  чем 
собранные на обычных лентах из джу-
та или синтетики , что подтверждается 
результатами замеров температур в 
домах из клееного бруса.

 СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
Материал «Райв-Лайн» прошел ис-

пытания в государственных центрах 
по исследованию строительных мате-
риалов в Финляндии (имеет награды 
и премии) , Германии , Японии и Рос-
сии, и соответствует международным 
стандартам:  ISO 15593 (гигиена), BS 
OHSAS 18001 (охрана труда и здоро-
вья), FSC / PEFC (стандарты устойчиво-
сти), HACCP (безопасность), ISO 14001 
(экологичность) , ISO 50001 (энергос-
бережение), ISO 9001:2008 (стандарт 
качества).

ЛЬНЯНОЙ УТЕПЛИТЕЛЬ «ISOLINA» 
Утеплитель «ISOLINA» относится к 

группе высшей степени экологиче-
ской безопасности (раздел 1a  по 
классификации института NIBE, Да-
ния). Рулоны и плиты «ISOLINA» имеют 
специально разработанную структуру 
материала, противопожарную и анти-
септическую пропитку и необычайно 
долговечны — срок службы утепли-
теля «ISOLINA» без существенного 
изменения его свойств оценивается 
в 75 лет!  На утеплители «ISOLINA» и 
«Райв-Лайн» были получены санитар-
но-эпидемиологические заключения  
Госсанэпидслужбы  РФ.

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЙ
Стеновой утеплитель «ISOLINA» вы-

пускается в плитах размером 1170 на 
415, 565 и 870 мм и в рулонах шириной 
565, 865 и 1165 мм, что соответствует 
стандартам каркасного строитель-
ства. Утеплитель «ISOLINA» отлично 
подходит для утепления полов, потол-
ков, стен, мансард. Он создает ощуще-
ние комфортности в помещении, так 
как поддерживает баланс влажности 
и создает «дыщащий» эффект. Люби-
телям бань и саун мы также рекомен-
дуем оценить уютный и здоровый 
микроклимат, обеспечиваемый тепло-
изоляцией «ISOLINA».

Утеплители «ISOLINA» применя-
лись при реставрации Церкви Пре-
ображения Господня на Кижском 
погосте — объекта всемирного на-
следия ЮНЕСКО.

 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Из отечественных материалов для 

межвенцовой теплоизоляции стро-
ения нашим клиентам предлагается 
самый широкий выбор натуральных 
материалов, как по качеству так и ти-
поразмерам. Мы поставляем межвен-
цовый льняной и джутовый утепли-
тель толщиной 3,5, 4–5, 6–8 и 10–12 мм, 
а также объемные термоскрепленные 
ленты «МАСТЕРДЖУТ» толщиной 10, 
20 и 30 мм, которые полностью удов-
летворяет спрос для строительства 
деревянных домов из бруса и бревна. 
Потребителю поставляется лента тре-
буемой ширины, которая идеально 
подходит для калиброванного брев-
на и обычного строительного бру-
са. Джутовые утеплители доступны 
по цене для рядового потребителя, 
т. к. для их производства не требуется 
вложения значительных средств.

Выбор материала по принципу 
цена/качество сводится к сопоставле-
нию цен на российские и импортные 
материалы. Последние значительно 
дороже российских, однако намного 

качественнее. Поэтому, как и при вы-
боре любого товара, определяющим 
фактором будут являться личные вку-
сы и предпочтения, а также финансо-
вые возможности клиента.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Несколько слов об альтернативных 

материалах. Традиционные утепли-
тели, как мох и пакля уже не имеют 
такого массового спроса, как ранее. 
Весьма неразумно применять в каче-
стве межвенцового утепления такие 
материалы, как синтепон, ISOVER, Ма-
крофлекс и пр. Это может привести  
к серьезным проблемам т. к . данные 
материалы, не обладая однородной 
с деревом структурой, приводят  при 
недостаточной гигроскопичности  к 
накоплению влаги в окружающей их 
древесине, а при излишней — в са-
мом  слое утеплителя (минеральное 
волокно), что сопровождается умень-
шением его объема и утерей тепло- 
и звукоизолирующих свойств (это 
было экспериментально подтверж-
дено специальными тестами, про-
веденными Центром по исследова-
нию строительных материалов (VTT) 
в Финляндии). И то и другое грозит  
весьма неприятными последствиями 
для деревянного дома! Качественный 
утеплитель, помимо хороших тепло-
изоляционных свойств, должен обе-
спечивать связывание сырости, про-
никающей в промежутки деревянных 
элементов строения во влажных ус-
ловиях и последующий вывод влаги в 
окружающую среду.                                  

ООО «РАЙВ-ИМПОРТ»

Официальный дистрибьютор про-
дукции «ISOLINA» и «Rive-Line» в Рос-
сийской Федерации.

Сайт: www.rive-import.ru

196105, г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гага-
рина, д. 1 лит. А пом. 78-Н комн. 542 Б

Тел./факс:
                     +7(812) 718-44-34
Тел.:
                     + 7(911) 912-26-90 
                     +7(906) 240-51-39

Бесплатный номер 
для звонков по России: 
                       8-800-250-54-73

E-mail: riwe-import@yandex.ru

 (с) 2015-2019 ООО «РАЙВ-ИМПОРТ», Все права сохраненыЛьняные плиты «ISOLINA»

Теплоизоляционные плиты 
«ISOLINA» и межвенцовые уте-
плители Rive-Line («Райв-Лайн») 
производства Финляндии от-
вечают вызову времени. Они 
удовлетворяют самым строгим 
требованиям строителей и 
частных застройщиков. пре-
тендующих на качественное 
загородное жилье. 

Межвенцовый утеплитель «ISOLINA» 
толщиной 15, 20, 30 и 50 мм незаме-
ним при использовании калиброван-
ного и тесаного бревна и особенно — 
при строительстве из массивных 
бревен и брусьев. 
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«МАСТЕРДЖУТ» 

  «ISOLINA»  
ФИНСКИЕ ОБЪЕМНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ ЛЕНТЫ

под брус и бревно 

Соответствуют стандартам 
ISO 15593 (гигиена), HACCP (безопасность),
ISO 14001 (экологичность), ISO 50001 (энерго-
сбережение),ISO 9001:2008 (стандарт качества)
FSC / PEFC (стандарты устойчивости, 
BS OHSAS 18001 (охрана труда и здоровья) и др.

в клееный и профилированный брус

в обмотку чашек в угловых 
соединениях

не продуваются 
и держат тепло как дерево

антисептическая пропитка

все размеры

ДЖУТОВЫЕ И ЛЬНЯНЫЕ ЛЕНТЫ
ПОД БРУС И БРЕВНО
ЛЮБОГО ПРОФИЛЯ

из распушенной древесины
сосны и е ли

(H igh Bulk  Wooden Fiber)  

ФИНСКИЕ МЕЖВЕНЦОВЫЕ ЛЕНТЫ 

«RIVE-LINE» 

  Д Л Я   П Р А В И Л Ь Н О Г О   К О Т Т Е Д Ж А   
ЭКОУ ТЕПЛИТЕ ЛИ

 RIVE-IMPORT.RU

 (812) 718-44-34(911) 912-26-90

   СКИДКИ ЗАСТРОЙЩИКАМ! БОЛЬШОЙ ВЫБОР РАЗМЕРОВ!

(с)  2015-2019  ООО «РАЙВ-ИМПОРТ», Все права сохранены

ВСЕ РАЗМЕРЫ, толщина от 3 до 30 мм

ЛЬНЯНЫЕ ЭКОПЛИТЫ ИЗ БЕЛОРУССИИ

ТЕПЛЕЕ НЕ БЫВАЕТ!

толщиной  50 и 100 мм 
размер 1000 х 600 мм

ПЛИТЫ И РУЛОНЫ 
для  утепления стен, полов, перекрытий и кровли
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УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ: РЕШЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ
Для утепления наружных несущих конструкций здания применяются разные типы фасадных систем. Каждая име-

ет свои особенности и преимущества. О том, чем они отличаются друг от друга, из каких компонентов состоят, каковы 
нормы применения теплоизоляции в них, а также о правилах монтажа и требованиях к проектированию, рассказывает 
Константин Козетов, руководитель службы технической поддержки направления «Минеральная изоляция» компании 
ТЕХНОНИКОЛЬ.

ВИДЫ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ
В России наиболее распространены три 

вида утепления наружных стен: теплоизо-
ляция в системе слоистой кладки, система 
навесного вентилируемого фасада и си-
стема штукатурного фасада. 

В первом случае с внешней стороны не-
сущей стены, выполненной из кирпича, 
газобетона или монолита, монтируют ка-
менную вату. В качестве теплоизоляции 
можно применять материалы ТЕХНОБЛОК 
СТАНДАРТ, ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ или 
IZOVOL СТ-50/СТ-60/СТ-90. Плиты уста-
навливают друг на друга и прижимают к 
стене с помощью гибких связей. Снару-
жи утеплитель закрывают декоративной 
кладкой из облицовочного кирпича. Та-
ким образом, во внутренней части систе-
мы, между двумя кирпичными кладками, 
размещаются теплоизоляционный слой 
и небольшой вентзазор, что увеличивает 
термическое сопротивление всей кон-
струкции и удаление из нее влаги. Среди 
достоинств этого решения — эффектив-
ная теплозашита и традиционная техноло-
гия возведения стен. 

Система навесного вентилируемого фа-
сада в основном применяется в професси-
ональном строительстве. Для ее создания 
к несущему основанию стены монтируют 
металлический каркас, в него в один или 
два слоя устанавливают утеплитель, кото-
рый дополнительно фиксируют механи-
ческим способом с помощью фасадных 
анкеров с тарельчатым дюбелем. Устрой-
ство теплоизоляции в два слоя позволяет 
уменьшить плотность нижнего материала 
и тем самым снизить стоимость всей си-
стемы. 

В такой конструкции в качестве нижне-
го теплоизоляционного слоя можно ис-
пользовать плиты ZOVOL Л-35 или IZOVOL 
LIGHT, внешнего — IZOVOL В50/В70/В90 
или СТ75, СТ-90, а также ТЕХНОВЕНТ Н, 
ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ или ТЕХНОВЕНТ 
ПРОФ. 

Утеплитель фиксируют на фасаде меха-
ническим крепежом без клея. При двух-
слойном монтаже важно устанавливать 
плиты второго слоя так, чтобы они пере-
крывали стыки плит первого слоя. Это по-
высит теплотехническую однородность 
конструкции и снизит теплопотери. 

К преимуществам этого способа утепле-
ния относится скорость монтажа и отсут-
ствие «мокрых» процессов, а также воз-
можность разной декоративной отделки 
фасада. 

Третий вид утепления наружных стен —
система штукатурного фасада, или СФТК 
(система фасадная теплоизоляционная 
композиционная с наружными штукатур-
ными слоями). Она состоит из комплекса 
материалов, которые монтируются после-
довательно. 

 1.   Слой грунтовки применяется для 
того, чтобы впитывающая способность 
основания по площади была одинаковой. 
Для этих целей используются грунтовки 
глубокого проникновения.

 2.   Клеевой слой служит для закре-
пления теплоизоляционного материала 
к основанию. Для этих целей применяют 
штукатурно-клеевые составы на цемент-
ном вяжущем.

 3.   Материал теплоизоляционного 
слоя необходим для приведения факти-

ческих теплозащитных характеристик на-
ружных стены зданий к требуемым. Для 
этих целей используют каменную вату, на-
пример марки ТЕХНОФАС ОПТИМА. 

 4.   Базовый защитный армированный 
слой для защиты теплоизоляции от атмос-
ферных воздействий.  Этот слой дополни-
тельно армируется специальной фасадной 
щелочестойкой стеклосеткой. 

 5.   Слой грунтовки нужен для увеличе-
ния адгезии между поверхностью базово-
го слоя и последующими слоями. 

 6.   Финишный слой — защитно-деко-
ративная штукатурка и краска. Применя-
ется для декоративной отделки фасада. 

Слои последовательно наносят на внеш-
нюю поверхность стен. На стройплощад-
ку материалы доставляют отдельно для 
каждого слоя. Многие из них не готовы к 
применению: например, сухие смеси при-
готавливают только перед нанесением. 
Так что комплексная система создается 
непосредственно во время строительства. 
Поэтому, для того чтобы обеспечить вы-
сокое качество в процессе эксплуатации, 
важно контролировать все этапы ее уста-
новки, а также изготовления материалов 
и проектирования. В этой связи наиболее 
удобно и надежно использовать систему, 
все компоненты которой поставляются 
одним производителем. На отечествен-
ном рынке существует единственное по-
добное решение — комплексная система 
ТН ФАСАД Профи. Кроме того, компания 
ТЕХНОНИКОЛЬ дает трехлетнюю гаран-
тию на всю систему целиком, а не на ее 
отдельные компоненты. Гарантия распро-
страняется на целостность конструкции и 
стабильность теплотехнических показате-
лей.  

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Применение минеральной изоляции в 

системе слоистой кладки нормирует свод 
строительных правил (СП) «Стены наруж-
ные с лицевым кирпичным слоем». Доку-

мент, в частности, рекомендует для этой 
конструкции материалы плотностью не 
менее 90 кг/м3. Если применяется тепло-
изоляция другой плотности, она должна 
иметь сжимаемость не более 10%, чтобы 
не деформироваться при монтаже, и водо-
поглощение по объему не более 2%.

Однако в данном случае плотность ука-
зана как косвенный показатель, который 
подтверждает повышенную прочность 
материала. Сегодня многим производите-
лям удается добиться высокой прочности, 
не увеличивая при этом плотность. Поэто-
му при выборе теплоизоляции основное 
внимание следует обращать на ее проч-
ностные характеристики. 

Нормативная документация для си-
стемы навесного вентилируемого фа-
сада на сегодняшний день разработана 
не полностью. При ее монтаже можно 
ориентироваться на ГОСТ Р 58154-2018, 
который регламентирует примене-
ние материалов подконструкций,  
СТО НОСТРОЙ 2.14.57-2012, содержащий 
требования к проектированию и приме-
нению материалов для вентфасада, а так-
же документацию системодержателя или 
производителя компонентов. 

Требования к проектированию и ве-
дению работ по устройству системы 
штукатурного фасада регулируются 
СП 293.1325800.2017 и ГОСТ Р 56707-2015. 
Для применения на объектах строитель-
ства различного уровня ответственности 
введена классификация систем СФТК по 
классам надежности. 

Класс надежности присуждается фасад-
ной системе по итогам ее комплексной 
оценки в зависимости от уровня пожар-
ной опасности, устойчивости к климати-
ческим воздействиям, ударной прочно-
сти, морозостойкости контактной зоны и 
водопоглощения. Производитель, являю-
щийся системодержателем, должен про-
вести испытания и документально под-
твердить эти показатели. 

Системы класса СК0 рекомендованы 
для зданий и сооружений с повышенным 
уровнем ответственности. К ним относят-
ся опасные и технически сложные объек-
ты, например жилые дома выше 100 м или 
атомные электростанции.

СФТК класса СК2 разрешены для приме-
нения на объектах с пониженным уров-
нем ответственности. Это временные или 
сезонные постройки, например выставоч-
ные павильоны, которые впоследствии 
будут разобраны, вспомогательные со-
оружения, а также частные дома, постро-
енные на участках ИЖС. 

Здания и сооружения, не относящиеся 
к этим двум группам, имеют нормальный 
уровень ответственности. Для утепления 
их фасадов, как правило, достаточно си-
стемы класса надежности СК1.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА
Система вентилируемого фасада
Необходимость применения ветроза-

щитной пленки при устройстве вентили-
руемого фасада зависит от реальной эмис-
сии волокна в теплоизоляционном слое. 
Поток воздуха, постоянный в вентилируе-
мом зазоре, может выдувать волокна ма-
териала, что снижает теплотехническую 
однородность конструкции и сопротивле-
ние теплопередаче. 

Избежать этого можно с помощью мате-
риалов, у которых практически отсутству-
ет эмиссии волокна. Например, продуктов 
серии ТЕХНОВЕНТ, у которых эмиссия во-
локна составляет не более 3,17 грамм, что 
соответствует изменению сопротивления 
теплопередаче менее 1%. Такую теплоизо-
ляцию можно использовать без дополни-
тельных защитных пленок.  

На тех объектах, где применение ветро-
защитных материалов обязательно и об-
условлено суровым климатом с сильной 
ветровой нагрузкой, например Дальнево-

сточное побережье России, ветрозащит-
ный материал монтируется с верхней ча-
сти здания вниз. Между полотнами делают 
перехлест, который затем проклеивают. 
Зоны примыканий к элементам фасада,  та-
ким как кронштейны, также склеиваются.

Система штукатурного фасада
При стыковке СФТК с другими типами 

систем (вентфасадом или слоистой клад-
кой) важно обеспечить подвижность в 
зоне примыкания. Если примыкание будет 
плотным и покрытым штукатуркой, на фа-
саде в процессе температурных расшире-
ний и подвижек системы могут появиться 
трещины. Подробные описание узлов 
примыканий содержатся в альбомах тех-
нических решений, разрабатываемых си-
стемодержателем.

Облицовка штукатурного фасада с по-
мощью штучных элементов, например 
клинкерной плиткой, не регламентирует-
ся отдельным нормативным документом. 
В этом случае необходимо рассматривать 
плитку как один из видов финишного де-
коративного покрытия и опираться на тех-
ническое одобрение, также предлагаемое 
системодержателем.

В целом, качество СФТК определяется 
несколькими параметрами: характери-
стиками исходных материалов, правиль-
ным проектированием, то есть грамотным 
устройством всех узлов конструкции, под-
робным описанием технологии монтажа, 
которым можно руководствоваться при 
проектировании, и профессиональным 
контролем работ. Важно, чтобы контро-
лирующая служба могла выехать на ме-
сто для решения сложного нетипового 
вопроса. Также на работоспособность и 
долговечность системы влияет качество 
эксплуатации и ремонта. Рекомендации 
по их правильному проведению также 
могут разрабатывать системодержатели. 
Так, компания ТЕХНОНИКОЛЬ выпустила 
инструкцию по обслуживанию и ремон-
ту системы тонкослойного штукатурного 
фасада для инженерно-технических ра-
ботников. В таких случаях системодержа-
тель несет ответственность за надежность 
системы вместе с проектировщиком, и это 
позволяет создать действительно каче-
ственное решение. 

Системодержатель — организация, 
которая является разработчиком и 
владельцем нормативных докумен-
тов, подтверждающих техническую 
апробацию системы или материа-
ла. Системодержатель несет от-
ветственность за соответствие 
элементов системы заявленным па-
раметрам. Если системодержатель 
поставляет комплексное решение, 
то он несет ответственность за 
всю систему полностью. Помимо 
нормативной документации систе-
модержатель разрабатывает тех-
ническую документацию: стандарты 
организации и альбомы технических 
решений.

WWW.TEPLO.TN.RU
8-800-600-05-65
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СТЕКЛЯННЫЕ ДОМА: 
БУДУЩЕЕ ИЛИ УТОПИЯ? 

 «История архитектуры — это история борьбы за свет, борьбы за окна…»

Ле Корбюзье

Вы когда-нибудь задумывались, как много стекла появилось в нашей жизни за последние 10-15 лет?
Стеклянные фасады домов, мебель из стекла, стеклянные лестницы и ограждения и т. д. и т. п. — и это далеко 

не весь список…
Похоже, революция светопрозрачных материалов, как и революция информационных технологий, уже в са-

мом разгаре, судите сами:

Век XVI — окна составляют 10% от 
площади стен.

Век XXI — 100% площади стен и 100% 
площади крыши, включая лестницы и 
перекрытия пола…

Русская изба прим. 16 век

Проект полностью стеклянного дома компании 
Santambrogio Милан

Фахверковый дом – офис компании
 OSKO-HAUS  Санкт-Петербург

Век XX — окна составляют 90% от 
площади стен и перебираются на кры-
шу.

Аквариум AquaDom  в Берлине, > 1КК л. воды

Ресторан на глубине 6 метров на одном из живопис-
ных рифов Сейшельских островов

Гостиница Kakslauttanen Arctic Resort. Финляндия

Бутик Шанель, АмстердамФранцузская сеть отелей «Ловец снов», где можно 
взять напрокат телескоп

Именно СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ матери-
алы, а не только архитектурное или 
строительное стекло сегодня в пер-
вых рядах революционной моды.

Некоторые полимеры уже намно-
го обогнали стекло по многим (но не 
всем) показателям. Например, поли-
карбонат позволил нам быть ближе к 
воде.

И даже непосредственно в самой 
воде.

А сверхпрочная пленка приближает 
нас к звездам.

Или делает нашу жизнь интереснее 
и ярче.

И, конечно, позволяет практически 
полностью слиться с природой.

С другой стороны, в той же револю-
ционной шеренге маршируют и такие 
традиционные материалы, как кирпич 
из стекла.

Водяной куб — Пекинский национальный 
плавательный комплекс
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А также прозрачная черепица, при-
чем здесь не просто кровля, но целая 
инженерная система, способная обо-
гревать дом.

Уже сегодня современные свето-
прозрачные материалы открывают 
перед нами абсолютно неограни-
ченные возможности практически 
во всех отраслях промышленности и 
строительства, позволяют реализовы-
вать любые революционно-архитек-
турные задумки!  

А прозрачность дает человеку сво-
боду и, если не равенство и братство, 
то полное единение с природой!

И даже бетон становится светопроз-
рачным, точнее, светопропускающим.

Из стекла также изготавливают ме-
бель и бассейны.

Охлажденный воздух
попадает на стеклянную крышу

Горячий воздух
нагревает жидкость 

отопительной системы

Здесь собираются, 
хранятся и используются

нагретые воздушные массы

Воздушная отопительная система SolTech

Фибробетон
 с добавлением оптоволоконной «крошки» Цилиндрический стеклянный дом вокруг дерева 

от Айбека Алмасова

Если Вы задумали сделать Ваш 
дом немного более светлым, будь 
то козырек над входом из стекла 
или стеклянная кровля, или пол-
ностью стеклянный дом — наша 
команда всегда готова воплотить 
любые Ваши прозрачные мечты в 
жизнь!

Статья подготовлена совместно ком-
панией ИСКОН www.isconspb.ru и ар-
хитектурной мастерской Натальи Па-
ниной www.archibird.ru

Также благодарим наших пар-
тнеров компанию OSKO-HAUS  
www.osko-haus.ru и компанию 
www.santambrogiomilano.com за пре-
доставленную информацию.
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ДОМ ВАШЕЙ МЕЧТЫ — ЭТО НАША РАБОТА!
Мечтая о своем доме, мы представляем теплое и уютное гнездышко, куда хотелось бы воз-

варщаться после тяжелого трудового дня. Однако, наши ожидания не всегда совадают с реаль-
ностью. Случается так, что дом  остается холодным и создается впечателение, что "дует со всех 
сторон". 

Наши специалисты помогут решить эту проблему с помощью технологии «Теплый шов», шли-
фовки и покраски вашего дома. 

Т ТШ .РФ
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
ДЕР ЕВЯННЫХ

ДОМОВ

ТЕХНОЛОГИЯ «ТЕПЛЫЙ ШОВ»

Благодаря технологии "Теплый шов", можно добиться 
серьезного прироста в плане теплозащиты дома. По оцен-
кам специалистов 40% тепла теряется за счет стыков и 
швов.  Теплый шов — самый эффективный и современный 
способ обработки швов деревянного дома. Отсутствие 
сквозняков, трещин и щелей сделают вашу жизнь в люби-
мом доме поистине   комфортной и уютной.

ШЛИФОВКА И ПОКРАСКА ДОМА

Еще одним  этапом является шлифовка и покраска ваше-
го дома.

Шлифовка дома из дерева является процессом не только 
эстетически, но и практически важным. Правильное вы-
полнение работы позволяет:

    обеспечить привлекательный внешний вид строения;
обезопасить материал стен от негативного воздействия 

извне;
    защитить дом от появления грибка и плесени на сте-

нах и потолке;
    подготовить деревянную поверхность к покраске.

Шлифовка деревянного дома увеличивает эксплуатаци-
онный срок дома и позволяет его владельцам экономить 
на ремонте.

КОМПАНИЯ «ТТШ»

 На сегодняшний день компания «ТТШ» предлагает своим 
клиентам весь спектр услуг от утепления вашего дома до 
внутренней отделки «под ключ».

Компания «ТТШ» — это:

    опытные специалисты;
    гибкая система скидок;
    работа во всех частях Ленинградской области и 

Санкт-Петербурга. 

Всю информацию о нас вы сможете найти на сайте

WWW.ТТШ.РФ 

+7 (904) 600-48-14

Комфорт и уют вашего дома — наша работа! 
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УТЕПЛЕНИЕ 
ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ 

ТТШ.РФ
+7 (904) 600-48-14

ПОКРАСКА

ШЛИФОВАНИЕ 

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

+7(921)94-222-90

 Санкт-Петербург,
 ул. Софийская, д. 80, оф. 503

stroysvai_spb

stroysvai_spb

• ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ВИНТОВЫХ СВАЙ

• УСТАНОВКА СВАЙНО-ВИНТОВОГО ФУНДАМЕНТА

 • РЕСТАВРАЦИЯ СТАРОГО ФУНДАМЕНТА

 • ПОДЪЕМ ДОМА • ЗАБОРЫ • ВОРОТА

stroy-svai.ru



СТРОИТЕЛЬСТВО
ФУНДАМЕНТОВ И ДОМОВ

ПРОЕКТ В ПОДАРОК

+7(921) 195-90-00
+7(8162) 55-23-90

г. Великий Новгород, ул. Прусская, 29

domostroy-vn.ru

РУБЛЕНЫЕ 
ПОД КЛЮЧ ОТ КОМАНДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ФУНДАМЕНТЫ

СРУБЫ ДОМОВ И БАНЬ

КРЫШИ

ШЛИФОВКА И ПОКРАСКА

ОБСАДНЫЕ КОРОБКИ И ОКНА

ВСЯ ИНЖЕНЕРИЯ

ДОМА И БАНИ

+7(921)635-85-36

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ СДАЧИ 3 ГОДА

ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ 50 ДОМОВ И БАНЬ

ОПЫТ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ
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ОТДАМ ТЕПЛЫЙ ДОМ В ДОБРЫЕ РУКИ
ИЛИ КАК ПОСТРОИТЬ СОВРЕМЕННЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ НА ВЕКА

Секрет деревянного строительства передается из поколения в поколение. Как строить деревянные дома, в 
которых летом будет прохладно, а зимой тепло? Почему в некоторых домах после двух-трех лет жизни обра-
зуются щели и в бревне появляются глубокие боковые трещины? Почему бревенчатые дома были и остаются 
наиболее экологически безопасным жильем и имеет наибольшую энергоэффективность? Давайте разбирать-
ся по порядку.

«УМНЫЙ» ПРОЕКТ
Еще до начала строительства необ-

ходимо ответить на несколько важных 
вопросов:

   Какой будет внешний вид вашего 
дома, его размеры, расположение эта-
жей и комнат, размещение дверных и 
оконных проемов, типы перекрытий, 
перегородок и стен.

   Какой будет фундамент. Любая не-
точность в конструкции фундамента 
может привести к его подвижке и, как 
следствие, частичному повреждению 
дома.

   Как будут решены инженерные 
вопросы с водоснабжением, канали-
зацией, отоплением и вентиляцией.

   Как будут утепляться стены, пере-
крытия и кровля.

   Какие будут использоваться отде-
лочные материалы.

Если вы не уверенны на 100% в том, 
что сможете правильно решить эти 

вопросы, лучше доверьте дело про-
фессионалам.

О БЕЗОПАСНОСТИ
А вы знали, что деревянные дома, 

сделанные из цельного бревна, обо-
гащают воздух фитонцидами и био-
логически активными веществами? К 
тому же дерево не выделяет вредных 
веществ, не накапливает электро-
магнитное излучение, а вещества, 
выделяемые древесиной, полностью 
обеззараживают окружающее про-
странство от вредоносных микро-
организмов. Чтобы сохранить при-
родный микроклимат необходимо 
выбирать качественные и экологич-
ные материалы (антисептики) для об-
работки дерева. Не менее важны от-
делочные материалы, используемые в 
доме. При неправильном выборе ма-
териалов вся экологичность деревян-
ного дома может быть сведена к нулю. 

Консультируйтесь о выборе материа-
лов у профессиональных мастеров.

О «ДЫХАНИИ» ДОМА
Древесина поддерживает оптималь-

ный уровень влажности в помещении 
(45-57 %) независимо от погоды на 
улице. Бревно забирает из помеще-
ния лишнюю влагу и отдает ее при 
нехватке. Несомненно, в таких поме-
щениях «легко дышится». Чувство, что 
воздуха не хватает, обычно появляет-
ся в переувлажненных помещениях 
и с этой проблемой как нельзя лучше 
справляется строительный материал 
древесина, который регулирует влагу. 
Дерево спокойно переносит колеба-
ния температуры, даже если дом зи-
мой не отапливается. 

Комфорт дома зависит от нюансов, 
о которых знают только люди с боль-
шим опытом в строительстве и про-
фессиональными знаниями.

ОБ ЭСТЕТИКЕ И ТРАДИЦИЯХ
Резные наличники, расписные став-

ни, натуральный цвет древесины — 
все это всегда вызывало восхище-
ние! Путешествуя по России, мы не 
перестаем удивляться и радоваться 
работе русских мастеров деревянно-
го зодчества. Возможно такая тяга к 
русским традициям заложена в нас на 
генетическом уровне. Многие их нас 
хотят и стремятся жить в таких домах. 
И несомненно выбор остается только 
за Вами.

СОВРЕМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО БРЕВЕНЧА-
ТЫХ ДОМОВ С СОХРАНЕНИЕМ ТРАДИЦИЙ

В условиях новых возможностей и 
разнообразия выбора материалов нет 
смысла строить бревенчатый дом «по 
старинке» без использования совре-
менных технологий. Интересно заим-
ствовать полученный опыт и знания в 
Норвегии и Германии и других севе-
роевропейских странах, опираясь на 
традиционные представления о дере-
вянном строительстве.

КТО ЛАДНО СТРОИТ, ТОТ ДОРОГОГО СТОИТ!
Двадцать лет назад собралась ко-

манда единомышленников и масте-
ров деревянного домостроения — 
«Профи-сруб». Мы изготавливаем 
под ключ деревянные строения из 
бревна: дома, бани, беседки. Наши 
технологии рубки домов — это нор-
вежская и канадская, которые, к сожа-
лению, в России используется не так 
часто. А зря!

Канадская рубка: Канадская тех-
нология рубки домов отличается от 
классических срубов более точной и 
скрупулезной подгонкой бревен. Ка-
надская рубка обеспечивает лучшие 
теплоизоляционные свойства дома, 
по сравнению с другими, поскольку 
технология обеспечивает наимень-
шее количество зазоров между брев-
нами.

В нашем кейсе есть уже более 50 ре-
ализованных проектов деревянных 
домов и бань. 

ПОД КЛЮЧ
Профи-сруб делает под ключ: фунда-

менты, срубы домов и бань, шлифовку 
и покраску, инженерные решения, об-
садные коробки и окна, а также кры-
ши.

Мы строим бревенчатые дома как по 
готовым типовым проектам, так и по 
индивидуальным.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ
Наша бригада принимала самое не-

посредственное участие в строитель-
стве таких социально значимых объ-
ектов, как: 

   Храм святого праведного Лазаря 
Четверодневного в г. Сосновый бор 
Гатчинской Епархии Русской Право-
славной Церкви. Общая площадь по-
мещений 342м2.

   Андреевский скит. Главный храм 
святого апостола Андрея Первозван-
ного расположенного на Агафоновом 
Лугу близ деревни Коркино.

Почему изготовление дома, бани или 
беседки нужно заказывать у нас? По-
тому что на многие Ваши вопросы мы 
с уверенностью ответим — да!

ПРОФИ-СРУБ:
   Североевропейские технологии с 

русским акцентом — да!
  Индивидуальный подход — да!
   Консультирование на протяже-

нии всего строительства — да!
   Обслуживание после сдачи объ-

екта 3 года — да!
   Огромный опыт — да!
   Доставка материалов — да!
   Гибкие цены, скидки — да!

Профи-сруб, несомненно, является 
командой самого высочайшего уров-
ня, а коллектив профессионалов  — 
это не просто слова, это десятки по-
строенных домов в которых живут 
люди!!!

+7(921)635-85-36

Норвежская рубка — практически 
идентична канадской рубке. Един-
ственное различие между канадской 
и норвежской рубкой, это лафет. Ка-
надская рубка делается из бревна, a 
норвежская из лафета. 

Лафет — это овальное бревно. У 
бревна c двух сторон спиливают или 
срубают две параллельные пласти-
ны, что делает бревно по всей длине 
овальным. Угол замка c затесами и 
шипом аналогичен канадскому замку. 
Стены, благодаря ровным поверхно-
стям лафета получаются ровными, и 
объем помещения увеличивается.

РУЧНАЯ РАБОТА
«Профи-сруб» изготавливает срубы 

исключительно ручным способом. Та-
кой способ рубки и обработки бревен 
более дорогой и трудоемкий. Однако, 
при более тонкой ручной работе, в от-
личие, скажем, от производственной 
оцилиндровки, не нарушается струк-
тура древесины, практически не по-
вреждается верхний защитный слой 
бревна, что является залогом долго-
вечности строения.

Кроме того, предлагаемый фирмой 
«Профи-сруб» полностью ручной спо-
соб постройки обеспечивает нашим 
клиентам следующие преимущества:

   возможность каждое последу-
ющее бревно очень тщательно под-
гонять к предыдущему (что, в свою 
очередь, сокращает срок усадки (вы-
сыхания) дома, а также гарантирует 
сохранность качества соединений 
между бревнами при высыхании);

   возможность учитывать индиви-
дуальные архитектурные пожелания 
клиентов (арки, угловые сопряжения, 
не равные 90°и т. д.);

   диаметр бревен (от 26 см) может 
быть выбран по желанию заказчика, 
возможно использование бревен с 
овальным профилем толщиной 20 см;
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Большинство производителей минераль-
ной ваты в России выпускает материалы 
по гармонизированному европейскому 
стандарту ГОСТ 32314-2012 EN 13162:2008 
и подтверждает их соответствие пунктам 
этого стандарта. Это показатель того, что 
продукция изготавливается с учетом со-
временных методик контроля качества и 
требований нормативной базы РФ. Кроме 
того, стоит проверить наличие результа-
тов исследований по ГОСТ Р 57418-2017. 
Именно этот документ определяет период 
эффективной эксплуатации и сохранение 
теплотехнических характеристик тепло-
изоляционных материалов из минераль-
ной ваты. Для утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ, 
например, он составляет не менее 50 лет.

Однако основной гарантией долговеч-
ности теплоизоляции является правиль-
ный монтаж и эксплуатация конструкции. 
Например, в каркасе необходимо уста-
навливать пароизоляционную и ветроза-
щитную пленку, в системе штукатурного 
фасада — грамотно выполнять все при-
мыкания, чтобы в нее не попадала влага, 
а эксплуатация плоской кровли должна 
проводиться согласно ее типу. 

ПЛОТНОСТЬ
Этот показатель косвенно влияет на 

основные характеристики материала и 
большей частью имеет значение для кон-
струкций, в которых важны прочностные 
характеристики: штукатурных фасадов, 
полов и плоских кровель. Там, где нагруз-
ки на теплоизоляционный слой нет, на-
пример в каркасных конструкциях, лучше 
использовать материалы средней и мень-
шей плотности, так как они обеспечат 
оптимальную сжимаемость для удобного 
монтажа. Они, кстати, лучше защищают от 
шума, да и обойдутся хозяину дешевле.  

Показатель плотности не нормируется 
для большинства строительных конструк-
ций и не является критерием выбора мате-
риала, но по его значению можно сделать 
выводы о прочностных характеристиках 
продукта: чем выше плотность, тем, как 
правило, выше будет и прочность. Так, 
например, плотность утеплителя для шту-
катурных фасадов составляет не менее 
100 кг/м3. Это обеспечивает однородную 
структуру по всему объему материала, что 
важно, поскольку на него наносится шту-
катурный слой. Теплоизоляция для систе-
мы «плавающего пола» имеет плотность 
около 100 кг/м3. А вот для каркаса и скат-
ной кровли будет достаточно плотности 
всего 50 кг/м3, для систем вентилируемых 
фасадов — около 80 кг/м3 для верхнего 
слоя и 35–45 кг/м3 для нижнего, поскольку 
в этих конструкциях нагрузки на утепли-
тель нет.

Для каркасных конструкций важен дру-
гой параметр — сжимаемость. Он пока-
зывает, насколько материал можно сжать, 
чтобы затем он восстановил свою фор-
му без потери размера. Для утеплителя 
в каркасной конструкции сжимаемость 
должна составлять около 10%. Также эта 
характеристика важна при утеплении стен 
с наружным лицевым кирпичом, в таких 
конструкциях показатель не должен пре-
вышать 10% — здесь рекомендуется ис-
пользовать плиты ТЕХНОБЛОК с сжимае-
мостью 8%. 

ЭМИССИЯ ВОЛОКНА 
Эмиссия — это процесс выдувания во-

локна из структуры минераловатного 
материала под воздействием потока воз-
духа. Если этот процесс будет продолжи-
тельным, а поток воздуха интенсивным, 
количество волокон может уменьшиться 
настолько, что это изменит структуру и 
поверхность теплоизоляционного слоя, 
а также косвенно повлияет на его тепло-
проводность. Чтобы этого избежать при 
утеплении конструкций, подверженных 
такому воздействию, например в системе 
вентилируемого фасада, рекомендуется 
или применять более плотные материалы, 
или закрывать утеплитель гидроветроза-
щитной мембраной. 

Кроме того, перед покупкой теплоизо-
ляции стоит проверить, прошла ли она ис-
пытания на измерение эмиссии волокна. 
Так, эксперты НИИ Строительной физики 
РААСН провели исследования материалов 
ТЕХНОНИКОЛЬ для вентилируемых фаса-
дов и подтвердили отсутствие у них эмис-
сии волокна и сохранение заявленных 
производителем характеристик в течение 
50 лет. При применение таких материалов 
ветрозащитные материалы можно не ис-
пользовать, что значительно облегчает 
процесс монтажа.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В большинстве конструкций жилых до-

мов (за исключением фундамента, где 
это требование не является ключевым) 
рекомендуется использовать негорючие 
материалы. Это касается наружных стен, 

кровли, внутренних перегородок и полов 
в жилых помещениях. 

Пожарную безопасность по большей 
части гарантирует утепление дома с по-
мощью каменной ваты. Ее негорючесть 
обеспечивается за счет сырья, из которого 
она производится, – горных базальтовых 
пород. Это природный неорганический 
материал, для расплава которого требуют-
ся крайне высокие температуры.

РЕЗЮМИРУЯ
Итак, собираясь в магазин или на 

интернет-сайт производителя теплоизо-
ляции, помните несколько основных мо-
ментов. 

    Перед покупкой обязательно посмо-
трите на этикетку — там указано назначе-
ние материала, а также информация о том, 
по какому нормативному документу он 
выпускается.

    Для частного домостроения лучше 
приобретать материалы с теплопроводно-
стью в диапазоне от 0,034 до 0,041 Вт/м·К. 
Вт/м·К. 

    Покупая материалы для конструк-
ций, которые нельзя утеплять в несколько 
слоев, заранее рассчитайте толщину уте-
плителя. 

    Выбирая материалы для конструк-
ций под нагрузкой, обращайте внимание 
на показатели прочности. Чтобы прове-
рить обещания продавца относительно 
этой характеристики, посмотрите на плот-
ность: у прочных материалов она тоже вы-
сокая.  

    Интересуйтесь у производителя на-
личием результатов испытаний, в том чис-
ле на долговечность, отсутствие эмиссии 
волокна и пожарную безопасность. 

А если у вас появилось желание из-
учить теорию и практику утепления более 
глубоко, читайте стандарты, записывай-
тесь на вебинары, например в Академию 
ТЕХНОНИКОЛЬ, и задавайте вопросы экс-
пертам компании на сайте. 

WWW.TEPLO.TN.RU
8-800-600-05-65

6 ШАГОВ К ПОКУПКЕ ПРАВИЛЬНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ
Утепление дома не роскошь, а жизненная необходимость. Однако выбор теплоизоляции может стать серьезной 

проблемой для тех, кто впервые столкнулся с этой задачей. На что обращать внимание, какие физико-механические 
параметры учитывать и какие документы проверять у продавца, чтобы купить качественный и долговечный мате-
риал, рассказывает Константин Козетов, руководитель службы технической поддержки направления «Минеральная 
изоляция» компании ТЕХНОНИКОЛЬ.

Выбор теплоизоляции в первую очередь 
зависит от того, какую именно конструк-
цию дома планируется утеплить. К сожа-
лению, универсального материала, под-
ходящего одновременно для всех видов 
кровель, фасадов, полов и перегородок 
не существует. Для каждой области при-
менения необходим утеплитель с опре-
деленными характеристиками. Для неко-
торых конструкций правила применения 
регулируются требованиями норматив-
ных документов. Упростить жизнь частно-
му потребителю, не стремящемуся читать 
строительные правила и стандарты, могут 
рекомендации производителя. Их обычно 
указывают прямо на упаковке или сайте 
компании. 

Кроме того, при подборе теплоизоля-
ции нужно обращать внимание на такие 
ее параметры, как теплопроводность, по-
казатели звукоизоляции, прочность, плот-
ность, долговечность, наличие эмиссии 
волокна, сжимаемость и пожарная без-
опасность. 

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ 
Этот показатель обозначает способность 

материала проводить тепловую энергию 
от одной его поверхности к другой при 
разнице температур между этими по-
верхностями. У теплоизоляционных мате-
риалов коэффициент теплопроводности 
варьируется от 0,02 до 0,05 Вт/м·К. У камен-
ной ваты теплопроводность при 10 °С — в 
диапазоне от 0,034 до 0,041 Вт/м·К. 

Однако, чтобы обеспечить нужный уро-
вень защиты дома от холода, а в жаркую 
погоду — от перегрева, нельзя учиты-
вать только значения теплопроводности 
утеплителя. Теплозащита обеспечивается 
в целом верно спроектированной и по-

строенной ограждающей конструкцией, а 
также правильно подобранной толщиной 
утеплителя.

Толщина материала определяется в 
зависимости от климата и условий экс-
плуатации здания. Так, в средней полосе 
России, например в Московской области, 
для штукатурного фасада необходимая 
толщина каменной ваты составляет не 
менее 150–160 мм. А в Южных регионах, 
таких как Краснодар и Сочи, достаточно 
100–110 мм. Для каркасной конструкции 
минеральной ваты потребуется больше, 
чем для дома, построенного из дерева, 
кирпича или блоков, где материал стен 
также снижает теплопотери, и ее толщина 
составит 180 мм для Московской области 
и 110 мм для Сочи.  

В некоторых случаях теплоизоляцию ре-
комендуется укладывать в несколько сло-
ев. Например, в каркасную конструкцию 
лучше устанавливать два слоя утеплителя 
толщиной 50 мм, чем один 100 мм. При 
этом монтировать плиты нужно так, чтобы 
они перекрывали стыки в предыдущем 
слое. Это исключит теплопотери через за-
зоры или щели, которые могут возникнуть 
в случае неаккуратного монтажа. Однако 
это возможно не во всех конструкциях: в 
системах штукатурного фасада и слоистой 
кладки предусмотрен только один слой 
утеплителя. 

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
Чаще всего проблема посторонних зву-

ков беспокоит жителей многоквартирных 
домов. В основном это три вида шума: воз-
душный, ударный и структурный. Первый, 
как правило, доносится из соседних квар-
тир на том же этаже, второй поступает из 
помещений этажом выше, а третий может 
распространяться по каркасу здания из 
любого помещения. С помощью звукоизо-
лирующих материалов можно эффективно 
бороться со всеми. 

Однако следует помнить, что уровень 
звуковой изоляции обеспечивает кон-
струкция целиком. Таким образом, при 
подборе изоляционного материала нужно 
учитывать требования к уровню звуковой 
изоляции для конструкций (их можно уз-
нать из свода правил СП 51.13330.2011), 
а достичь его можно как раз с помощью 
звукоизоляционных и звукопоглощающих 
материалов. Например, требуемый уро-
вень индекса изоляции воздушного шума 
между двумя квартирами должен состав-
лять не менее 52 децибел. 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Чтобы теплоизоляция прослужила дол-

го, при ее выборе и монтаже важно соблю-
дать определенные правила. В частности, 
необходимо обратить внимание на стан-
дарт, согласно которому ее изготавливают. 
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КИРПИЧНЫЙ ДОМ — ВСЕГДА ДОРОГО? НЕТ. ЭТО МИФ!
Компания "Важный Дом" начала осваивать строительный рынок с 1986 года. За годы 
работы мы сдали в эксплуатацию сотни объектов различной сложности. Приоритетные 
направления — это строительство индивидуальных жилых домов из кирпича и дерева, 
возможны сочетания. Для дополнительных технических и подсобных строений также 
допускается  использование газобетона, пенобетона, керамзитобетона, шлакоблоков. 
Наши загородные дома ни в чем не уступают и даже значительно превосходят город-
ское жилье по уровню комфорта, уюта, защищенности. Мы берем на себя весь комплекс 
работ  от подбора участка до покупки мебели. Уже готовые дома берем на обслужива-
ние. Также достраиваем чужие брошенные объекты, умеем грамотно организовать по-
этапное строительство. Для нас важен каждый дом, независимо от ценовой категории. 
Везде, наряду с профессионализмом, вкладывается душа.
Сегодня я хочу поговорить о домах из кирпича.  Генеральный директор ООО «Важный Дом»

Смоляк Владимир Михайлович

ДЛЯ НАС ВАЖЕН КАЖДЫЙ ДОМ

В ИТОГЕ ВЫ ЭКОНОМИТЕ
Из опыта могу сказать, что дом из 

кирпича не будет значительно доро-
же, чем из газобетона, пенобетона, 
дерева и т. д. А если взять во внима-
ние  обслуживание дома, его долго-
вечность, экологическую составляю-
щую, будущие ремонтные работы, то 
окажется, что и значительно дешевле. 
Например, для отделки фасада можно 
использовать облицовочный клин-
керный кирпич, виниловую вагонку, 
декоративные штукатурки, дерево. 
Изначально больше средств необхо-
димо для отделки клинкерным кир-
пичом.   Однако, даже при условии 
отсутствия какого-либо специального 

ухода, этот кирпич может Вам прослу-
жить 100, 200, 300 лет. Сайдинг про-
служит 5–20 лет. Деревянный фасад, 
при хорошем и своевременном уходе, 
прослужит до 50 лет, но расходы на 
поддержание его в таком состоянии 
превысят стоимость клинкерного 
кирпича.  

Можно также рассмотреть внутрен-
нюю отделку. В отличие от других 
строительных материалов кирпич не 
потребует в ближайшие десятилетия 
никаких дополнительных вмеша-
тельств. 

Стоит добавить, что керамический 
кирпич наряду с деревом является 
"дышащим материалом", в отличие 

от газобетона и пенобетона, что пре-
дотвращает появление излишнего 
конденсата. В итоге строить дом из 
кирпича выгоднее, потому что далеко 
не каждый человек хочет и имеет воз-
можность проводить дополнительное 
обслуживание спустя непродолжи-
тельный промежуток времени. В ос-
новном, дом строят один раз на всю 
жизнь и право на ошибку имеют толь-
ко очень состоятельные люди, не при-
дающие особого значения данному 
этапу в их жизни. Такие есть и их до-
вольно много. Но всё же большинство 
людей хотят построить дом и больше 
к этому не возвращаться.

ДОМ ИЗ КИРПИЧА ДОСТУПЕН ВСЕМ
Бытует мнение, что кирпичный 

дом — это всегда шикарно. Однако, и 
на скромный бюджет можно найти оп-
тимальное решение. Несомненно, на 
цену влияет стоимость материала, ка-
чество работ, количество операций и 
т. д. Главное, найти золотую середину, 
которая будет по карману заказчику, 
но не в ущерб качеству.

Исходя из вышесказанного, мы мо-
жем предложить различные варианты 
домов под ключ в зависимости от до-
ступного бюджета:  

    бюджетный: до 50 000 руб./м2 
    оптимальный: до 100 000 руб./м2  

Приоритет несущим конструкциям, 
скрытым работам, основным узлам.

    бизнес: до 200 000 руб. /м2
Самые качественные материалы и 

дополнительные опции.
    эксклюзив: выше 200 000 руб./ м2

ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И КАКУЮ ЧАСТЬ 
СМЕТЫ ОНИ ЗАНИМАЮТ 

Построить дом не так просто, это 
требует недюжинных усилий и терпе-
ния. Особенно это непросто людям, 
которые никогда не были связаны 
со строительством. Одного желания, 
даже если оно очень сильное, быва-
ет недостаточно. Как и в любом деле 
нужна концепция развития, а разра-
ботать ее можно только, если хотя бы 
в общих чертах знать виды работ и их 
последовательность.

1. Определиться с покупкой участ-
ка земли, если такового нет. В за-
висимости от цели это может быть 
коттеджный поселок, садовое неком-
мерческое товарищество (СНТ), инди-
видуальное жилищное строительство 
(ИЖС), личное подсобное хозяйство 
(ЛПХ), земля под особняк или усадьбу.

2. Провести изыскательские работы 
на предмет залегания грунтов и водо-
носных жил.

3. Исходя из результатов изыска-
тельских работ, распланировать уча-
сток на зоны для строений и ланд-
шафтных работ.

4. Спроектировать дом и др. строе-
ния и привязать их к местности.

5. Провести земляные работы        
(дренаж, канализация, инженерные 

коммуникации, выборка грунта для 
устройства площадок под строитель-
ство).

6. Определиться с материалом для 
возведения необходимых построек 
и спланировать сроки их поставок 
на объект, а также организовать пра-
вильное складирование и хранение.

7. Грамотно организовать работы 
нулевого цикла, включая  фундамент, 
учитывая погодные условия и типы 
строений. Главное ничего не забыть.

 8. Произвести возведение стен и 
устройство кровли.

9. Провести отделочные работы.
10. Приступить к осуществлению 

ландшафтных работ.
Предпочтительно, когда всеми вы-

шеперечисленными работами зани-
мается одна строительная организа-
ция.

ООО "Важный Дом" предлагает 
свои услуги для осуществления  
комплекса таких работ в полной 
мере. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА ПОСТРОЙКУ  УСАДЬБЫ

Поможем создать семейный уголок, в котором будут соче-
таться изящный стиль и абсолютно современное, функцио-
нальное оснащение.

ВАШЕ РОДОВОЕ ГНЕЗДО 
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ



С
тр

ой
пл

ощ
ад

ка
С

тройплощ
адка

w
w

w.dukspb.ruw
w

w.
du

ks
pb

.r
u

№
 2

47
№

 247
Äîìà Óñàäüáû ÊîòòåäæèÄîì

à Ó
ñàä

üáû
 Êî

òòå
äæ

è

90 91

ÄÎÌÀ
Ï Î Ä  Ê Ë Þ ×

ÊËÅÅÍÛÉ ÁÐÓÑ

ÊÀÐÊÀÑ

ÊÈÐÏÈ×

ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÎÒÄÅËÊÀ

ôóíäàìåíò

ñòåíû

êðîâåëüíûå ðàáîòû

êîììóíèêàöèè

èíæåíåðèÿ

+7(812)-941-48-39

 vazhniydom_spb

doma-kirpicha.ru vazhnyi-dom.ru

doma-kirpicha@mail.ru  smolyak-v-m@yandex.ru

198152 Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Àâòîâñêàÿ 17, ñò.ìåòðî Àâòîâî 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

+7 (996) 791 44 02
+7 (996) 791 44 03

jelhouse.ru
j@jelhouse.ru Ленинский проспект 140

ЗАГОРОДНАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ОТ ПРОЕКТА ДО ФЛЮГЕРА

ДОМА

БЕСЕДКИ

БАРБЕКЮ
КОМПЛЕКСЫ

КИРПИЧ
ГАЗОБЕТОН

КАРКАС
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СТРОИТЕЛЬСТВО  СОВРЕМЕННЫХ  ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ
ИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ — ГАЗОБЕТОНА И КИРПИЧА

Когда мы задумываемся о строительстве своего дома, первое что приходит в голову — из ка-
кого материала его лучше построить, ведь существует множество вариантов стеновых матери-
алов с различными сроками возведения и стоимостью. 

Сегодня активное развитие рынка загородной недвижимости потребовало не только совер-
шенствования традиционных технологий, но и разработки новых, что привело к появлению 
альтернативных материалов, среди которых пальму первенства, несомненно, удерживают ка-
менные материалы: кирпич и клинкер, крупноформатная керамика, газобетон. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА ИЗ ГАЗОБЕТОНА

Популярность газобетона в загород-
ном строительстве с каждым годом 
возрастает. И это не удивительно, ведь 
материал обладает низкой теплопро-
водностью, высокой прочностью, по-
зволяет реализовать любые архитек-
турные  решения. Кроме того, сроки 
возведения дома из газобетона зна-

чительно сокращаются и стоимость 
строительства снижается на 20–45%.

ФУНДАМЕНТ
Газобетон, хоть и относится к ка-

менным стеновым материалам, но 
является относительно легким стро-
ительным материалам. Для него под-
ходит практически любой из извест-
ных типов фундаментов, нужно лишь 
правильно провести расчеты с учетом 
возможной деформации газобетон-
ных блоков. 

Выбор фундамента под дом из газо-
бетона зависит от геодезических осо-
бенностей грунта на участке (пучини-
стость, высота залегания подземных 
вод, глубина промерзания грунтов), 
рельефа и общего веса дома (стен, 
перекрытий, кровли и внутреннего 
наполнения).

Для дома из газобетонных блоков 
может устанавливаться фундамент 
ленточный, столбчатый, свайный или 
монолитный.

Вес одного блока из газобетона ва-
рьируется от 8 до 40 кг. Это позволяет 
снизить нагрузки на фундамент. Не-
смотря на это, по технологии стро-
ительства из газобетона, основание 
дома необходимо делать достаточно 
прочным, чтобы подвижки грунта не 

привели к растрескиванию стен. Один 
из лучших вариантов для фундамен-
та — тяжелый бетон. Если планиру-
ется строить цокольный этаж, то по-
дойдет и армированный ленточный 
фундамент. Чтобы надолго сохранить 
теплоизоляционные свойства газо-
блоков, в проекте фундамента необ-
ходимо предусмотреть гидроизоля-
цию и дренажную систему.

ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН. УТЕПЛЕНИЕ
Следующий этап, после фундамента       

это возведение стен.
Часто заявляют, что любую стену 

надо бы «утеплить». То есть — снача-
ла построить стены, а потом, допол-
нительно, чем-нибудь их еще и допол-
нить, для «теплоизоляции».

Между тем, идея о необходимости 
тотального «доутепления» ошибочна.

Обоснуем это утверждение в двух 
тезисах. 

   1. Задача современной тепло-
вой защиты — снизить затраты на 
отопление. Комфортность прожива-
ния обеспечивается стеной в толщи-
ну 380 мм из теплой керамики или 
300–400 мм газобетона плотностью 
300–400 кг/м³. Утепление комфортной 
стены — вопрос экономической целе-

сообразности. Ни больше, ни меньше. 
Окупаемость вложений в «энергосбе-
регающие мероприятия» должна быть 
подтверждена экономическим расче-
том. 

   2.Теплопроводность материа-
лов в первую очередь зависит от их 
плотности и почти линейно изме-
няется в диапазоне 200–1000 кг/м³. 
Дальнейшее уменьшение плотности 
утеплителей снижает их теплопро-
водность незначительно (с 0,05 до 
0,03 Вт/м×°С). Поэтому нужно пони-
мать — чем легче материал наруж-
ных стен, тем меньшая его толщина 
обеспечит тепловую защиту. При этом 
«волшебных» утеплителей не быва-
ет. Газобетон плотностью 300 кг/м³ и 
толщиной 300 мм обладает таким же 
термическим сопротивлением как 
150–200 мм минваты или вспененных 
полимеров. Стена из такого бетона 
толщиной 30–40 см совершенно са-
модостаточна (R0 = 2,6–4,2 м²×°С/Вт). 
Утеплять ее имеет смысл только при 
строительстве энергопассивных до-
мов, которые потребуют в первую 
очередь совершенствования инже-
нерных систем, а не простого наращи-
вания «тепловой брони». Стоит учесть, 
что использование дополнительного 

утеплителя — это не только лишние 
затраты на его приобретение и на 
выполнение самой работы (трудоза-
траты), что увеличивает стоимость 
стройки, но и также возникает вопрос 
об экологичности будущего строения.

ТОЛЩИНА СТЕН
Какую толщину стены выбрать? Если 

вы собрались строить дачный дом для 
проживания с весны по осень и для 
редких наездов зимой на выходные, 
то делать газобетонные стены толще 
250 мм не имеет смысла. Зимой они 
потребуют много времени и энергии 
на свой прогрев, а в теплый сезон не 
принесут ощутимого эффекта. По-
этому достаточно использовать блоки 
толщиной 200–250 мм.

Если вы строите дом для постоян-
ного проживания, тогда имеет смысл 
сделать стены чуть толще — более 
инерционными и менее теплопере-
дающими. В соответствии с действу-
ющими нормами проектирования 
тепловой защиты (СП 50.13330.2012  
«Тепловая защита зданий») для Се-
веро-Западного региона для зданий 
простой архитектуры достаточно од-
нослойной стены из блоков толщиной 
300 мм. 

Часто используют и более толстые 
блоки — 375 мм. Стена из них получа-
ется «теплее» предписываемой стро-
ительными нормами. Это оправдано 
при долговременной круглогодичной 
эксплуатации. Для сравнения: при ис-
пользовании бруса диаметром 300 мм 
и газобетонных блоков толщиной 300 
мм, блок будет более теплым в срав-
нении с качественным деревом и де-
шевле, получается двойная экономия: 
на стройке и будущем отоплении.

ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ:
ОТДЕЛКА ГАЗОБЕТОНА — ОСНОВНЫЕ РЕКО-
МЕНДАЦИИ

Часто заявляют: газобетон пористый, 
надо его от дождей защитить, надо 
успеть оштукатурить дом до зимы.

Это ошибочное стремление. Вы-
звано оно обывательскими наблюде-
ниями за потемнением поверхности 
поливаемого водой газобетона. Дело 
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в том, что капиллярный подсос в га-
зобетоне очень мал (капилляры пре-
рываются сферическими порами) и 
обычные косые дожди редко увлаж-
няют кладку глубже, чем на 20–30 мм. 
Поэтому защита плоскости стен от 
дождей не нужна. Нужна лишь защита 
от переувлажнения подоконных зон, 
области примыкания к отмостке и к 
козырькам. Укрытая кровлей и обо-
рудованная подоконными отливами 
кладка может эксплуатироваться без 
наружной отделки достаточно долго. 
А при толщине блока в 300-375 мм ис-
пользование утеплителя не требуется, 
достаточно оштукатурить, что весьма 
быстро и дешево.

 ВЫБОР ВИДА ОТДЕЛКИ
Основная функция наружной отдел-

ки — декоративная. 
Отделка стен дома из газобетона вы-

полняется из паропроницаемых мате-
риалов или с обеспечением должного 
вентиляционного зазора (при обли-
цовке кирпичом), варианты следую-
щие:

   Окрашивание стен
   Штукатурка
   Облицовка кирпичом
   Сайдинг
   Керамическая плитка

Если внешний вид неотделанной 
кладки не вызывает нареканий, доста-
точно защитить от влаги места потен-
циального замокания. 

Также возможны простая окраска 
кладки, перетирка поверхности с 
покраской, нанесение фактурных 
красок. Более затратные виды отдел-
ки — штукатурка, навесные облицов-
ки, облицовочная кладка.

 Используя штукатурку и облицов-
ки можно дополнительно повысить 
долговечность и улучшить влажност-
ное состояние поверхностных слоев 
кладки, снизить ее воздухопроницае-
мость.

Отличительные особенности:

АРМИРОВАНИЕ
Армирование — это процесс, не-

обходимый для снижения риска воз-
никновения трещин в газобетонных 
блоках. Расположение арматуры 
указывается в проекте дома. Для ее 
укладки в газобетонных блоках про-
водятся специальные выемки (штро-
бы), которые нужно заполнить кла-
дочным раствором. Класть арматуру 
необходимо так, чтобы она не высту-
пала над поверхностью блоков и была 
полностью покрыта раствором.

Где необходимо армирование:
   первый и каждый третий ряд 

кладки
   места под оконными проемами 

(на 900 мм в каждую сторону).

ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ
Создание деформационных швов 

уменьшает нагрузку на строительные 
конструкции при колебаниях темпе-
ратуры, неравномерной усадке и дру-
гих воздействиях. Как и армирование, 
швы предохраняют стены от появле-
ния трещин. Обычно их располагают 
между холодной и теплой стеной, в 
местах изменения высоты или толщи-
ны стен, в неармированных стенах с 
длиной более 6 метров, в местах пере-
сечения несущих стен. Деформацион-
ные швы уплотняют минеральной ва-
той или другими утеплителями.

СКОРОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ
Если работает опытная бригада из 

4-5 человек, то двухэтажный дом (ко-
робка) общей площадью 150 м2 стро-
ится за 1–2 месяца.

ЦЕНА ВОПРОСА
Будущий дом должен быть не только 

теплым и комфортным для жизни, но и 
экономичным в процессе строитель-
ства и эксплуатации.

Важно учитывать тот факт, что цена 
стенового материала не особо влияет 
на итоговую стоимость строительства 

всего дома, так как она формируется 
из множества сопутствующих рас-
ходов. Используя, к примеру, брус, 
финальная смета может и вовсе ока-
заться выше, чем планировалось из-
начально.

Наибольшее влияние на сумму стро-
ительства дома оказывает не стено-
вой материал, а тип фундамента и 
стоимость отделки, которая иногда 
стоит дороже, чем сами стены. Но! 
Дом, построенный из газобетона, мо-
жет обойтись и без внешней отделки. 
А это еще один неоспоримый плюс 
этого материала.

А главное, это экономия, которую 
вы сможете получить в процессе экс-
плуатации. К примеру, затраты на 
энергоресурсы дома из бруса будут в 
разы выше, чем дома построенного из 
газобетона. Это объяснимо тем, что на 
брус очень сильно влияет влажность. 
Как следствие, дерево либо расширя-
ется, либо усыхает, и в конструции об-
разуются продуваемые места. В итоге 
все это влияет на потерю тепла в доме 
и на затраты на его обслуживание. 
Поэтому, если оценивать стоимость 
строительства дома из газобетона и 
бруса, то первый варинат однозначно 
выгоднее, чем второй.

ОТОПЛЕНИЕ ДОМА
Материалы бывают разные, а не-

которые и вовсе могут соответство-
вать нормам энергоэффективности 
прошлого века и продавцы часто об 
этом умалчивают. Отопление в наших 
домах работает по 8 месяцев в году, 
а иногда и все 9. А это существенная 
доля затрат от стоимости эксплуата-
ции здания. При выборе того или ино-
го материала полезно задаваться во-
просом — за чей счет банкет? Ведь на 
начальном этапе сложно разобраться, 
из какого материала можно постро-
ить действительно теплый дом.

На сегодняшний день широкое рас-
пространение и в частном домострое-
нии, и в многоэтажном строительстве 
получила конструкция стены, для ко-
торой используют материал с повы-
шенными теплозащитными свойства-
ми. В большинстве случаев речь идет 
именно о газобетоне. Поэтому даже в 
регионах, где традиционно предпо-
читали бревна или деревянный брус, 
загородные дома все чаще возводят 
именно из газобетона.

ПРЕИМУЩЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ 
ИЗ ГАЗОБЕТОНА:

   прочность и надежность. Газобе-
тон относится к практически вечным 

материалам. Он прочен как камень и 
не подвержен гниению;

   удобная транспортировка. Еще 
один фактор, влияющий на экономич-
ность строительства дома из газобе-
тона. Блоки оптимальны по соотно-
шению объема, веса и технических 
характеристик. Благодаря этому они 
удобны  для перевозки и подъема на 
высоту;

   высокая звукоизоляция дома из 
газобетона достигается благодаря 
особенной ячеистой структуре;

   благоприятный микроклимат. 
Строительство дома из газобетона по-
зволяет добиться практически такого 
же комфорта, как в деревянных по-
стройках. Летом жилое помещение не 
нагревается до чрезмерно высокой 
температуры, а зимой ячеистый газо-
бетон предотвратит потери тепла;

   высокая экологичность. Как и 
положено современному материалу, 
газобетон не содержит токсичных ве-
ществ;

   пожарная безопасность. Мате-
риал, относится к первой степени 
огнестойкости, то есть является не-
сгораемым, поэтому надежно защи-
щает постройку от распространения 
пожара.

Этот материал уже прочно занял 
свою нишу на рынке, и область его 
применения с каждым годом все рас-
ширяется.

Далее, рассмотрим строительство 
дома из кирпича (камень поризован-
ный).

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА ИЗ КИРПИЧА
При строительстве дома из камня 

поризованного можно использовать 
такие типы фундаментов, как ленточ-
ный, мелкозаглубленный и монолит-
ную плиту.

ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН
Боковая поверхность керамоблоков 

выполнена в виде пазогребневой си-
стемы, что обеспечивает их эффектив-
ное соединение без необходимости 
применения раствора в вертикаль-
ных швах. Это способствует более бы-
строму и легкому возведению стен, но 
кладка должна выполняться предель-
но аккуратно. Перед кладкой «теплую 
керамику» нужно смочить водой. Это 
предотвратит ускоренное вытягива-
ние керамическим кирпичом влаги из 
раствора, которое может негативно 
отразиться на качестве и прочности 
кладочного шва. 

Очень важно знать, что кладка разре-

занных блоков выполняется с обяза-
тельным заполнением вертикальных 
швов. Также это правило актуально 
при примыкании торцевой поверхно-
сти одного поризованного кирпича к 
боковой части другого элемента.

В процессе кладки на каждый ряд 
перед использованием раствора же-
лательно постелить тонкую стекло-
пластиковую сетку, чтобы предотвра-
тить проваливание кладочной смеси в 
пустоты керамического камня.

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
Дома из крупноформатного кирпича 

и внутри, и снаружи можно штукату-
рить обычным цементно-песчаным 
или цементно-известковым раство-
ром. При внутренней отделке допу-
скается применять гипсовые штука-
турки. 

Также фасад можно оштукатурить 
специальной теплосберегающей 
смесью, что позволит еще больше 
повысить теплоизоляционные харак-
теристики строения. Рекомендуемая 
толщина слоя в этом случае — 100 мм. 

Нередко для отделки фасада при-
меняют облицовочный кирпич: кера-
мический, клинкерный, гиперпрессо-
ванный. 

Также обратим внимание, что при 
строительстве дома из поризованной 
керамики с последующей отделкой 
облицовочным кирпичом, устройство 
вентилируемого зазора не требуется. 
Исключение составляют трехслойные 
конструкции, то есть с дополнитель-
ным слоем утеплителя (минеральной 
ваты или газобетона). Потребуется ли 
утеплитель зависит от вида камня и 
региона, в котором осуществляется  
стройка. Например, при использова-
нии крупноформатной керамики кам-
ня поризованного 10,7NF теплый (тол-
щина стены 380 мм) для возведения 
стен, дом не требует дополнительного 
утепления в принципе.

Теперь, подведем итоги: особен-
ности вышеперечисленных мате-
риалов для строительства загород-
ного дома.

 
КАМЕННЫЕ ДОМА И ИХ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Дома из газобетона:
   стеновые блоки ровные и легкие;
   стены из газобетона почти не 

дают усадку;
   газобетонную кладку не нужно 

обслуживать или ремонтировать;
   газобетон характеризуется высо-

кой несущей способностью и паро-
проницаемостью;

   газобетон обладает высокими 
теплоизоляционными показателями, 
что  позволяет сэкономить на допол-
нительном утеплении;

   газобетон обладает хорошими 
звукоизоляционными показателями;

   газобетон не горит.

Дома из кирпича (крупноформат-
ной керамики):

   дома из кирпича долговечны;
   проведение внешних и внутрен-

них работ возможно без перерывов;
   кирпич по своей прочности и на-

дежности не имеет конкурентов;
   кирпичный дом не подвержен 

воздействию паразитов и гниению;
   в доме из кирпича приятный ми-

кроклимат, в производстве использу-
ются только натуральные компонен-
ты;

   кирпич — огнестойкий материал.

В этом обзоре мы постарались 
представить основные «за» и «про-
тив» основных способов возведе-
ния загородного жилища. Но вы-
бор, безусловно, за вами — вы, 
будущий домовладелец, должны 
самостоятельно сделать первый и 
главный шаг в строительстве соб-
ственного дома.

И все же, исходя из вышесказан-
ного, можно с уверенностью отме-
тить, что каменный дом наиболее 
прочный и долговечный. Техноло-
гии строительства каменного дома 
проверены временем. Особен-
ности материала позволяют соз-
давать комфортный дом, как для 
постоянного, так и временного 
проживания. А стоимость в долго-
срочной перспективе при всех 
преимуществах, с учетом затрат 
на обслуживания дома, даже ниже 
аналогов. Каменный дом является 
наиболее рентабельным. 

 

+7 (996) 791 44 02
+7 (996) 791 44 03

www.jelhouse.ru

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
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ПОРОДЫ ДЕРЕВА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
В зависимости от того, из каких по-

род дерева строят деревянные дома, 
преимущества и недостатки могут 
проявляться по-разному.

Очень часто используют сосну, так у 
нее ровные стволы, которые легко об-
рабатывать.

Ель не так хорошо поддается обра-
ботке из-за многочисленных сучков, 
но при этом лучше сохраняет тепло.

Можно выстроить ваше жилище 
из лиственницы, но в этом случае 
строительство влетит вам в копееч-
ку, так как деревья данной породы 
будут везти как минимум с Урала или 
Горного Алтая и лиственницу нелегко 
обрабатывать, что также увеличивает 
общую стоимость строительства.

Самой изысканной будет постройка 
из кедра, но в этом случае исходный 
материал обойдется еще дороже из-
за больших затрат на его доставку.

Если вы решили выстроить рядом с 
домом баню, то для нее лучше подой-
дут осина или липа, так как главным 
преимуществом этой древесины яв-
ляется устойчивость к высокой влаж-
ности и большим перепадам темпера-
туры.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЕРЕВЯННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

В настоящее время основными тех-
нологиями строительства деревян-
ных домов являются:

•   каркасные дома;
дома из профилированного бру-

са (сухой и естественной влажности);
•   дома рубленные вручную из брев-

на и лафета;
•   дома из клееного бруса;
•   опорно-брусовые дома (фахверк);

Наша компания специализируется 
на возведении каркасных домов и до-
мов из профилированного/клееного 
бруса.

Наиболее перспективным в мас-
совом строительстве считается кар-
касное домостроение, являющее-
ся одной из самых гибких систем 
деревянного строительства. Оно дает 
большие возможности для создания 
разнообразных архитектурно-плани-
ровочных решений, высокого эксплу-
атационного качества и ремонтопри-
годности.

Строительство из дерева в настоящее время является самым перспективным направлением в домостроении.
По соотношению цена-качество, а самое главное- количество полезной площади, квартиры в многоэтажках 
значительно уступают частным домам.
Сейчас активно осваиваются земли вблизи города, создаются коттеджные поселки со всей необходимой ин-
фраструктурой и коммуникациями.
Если Вы хотите сбежать от городской суеты, насладиться тишиной, природой и свежим воздухом, то самое 
время задуматься о строительстве своего дома. Дерево является единственным материалом, который дышит 
вместе с вами и создает естественный природный фон.  

ДЕРЕВЯННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ
КАРКАСНЫЕ ДОМА

основа конструкции
Основой конструкции служит кар-

кас, выполненный из несущих мате-
риалов. Самыми распространенным 
материалами для сбора каркаса дома 
являются:  пиломатериалы различ-
ного диаметра и типа. Пустоты стен, 
смонтированного каркаса заполня-
ются утеплительными материалами: 
минеральная вата, пенополистирол, 
древесно-волокнистые материалы, 
другие виды утеплительных мате-
риалов. Дополнительно, между об-
лицовочной поверхностью стен и 
утеплителем закладывается парои-
золяционные и гидроизоляционные 
материалы. 

обшивка
Затем, каркас дома вместе со всем 

содержимым стен, обшивается с вну-
тренней и внешней сторон, стеновы-
ми материалами, такими как ОСБ пли-
ты, цементно-стружечные панели и 
подобного рода материалы.

внешняя отделка
Заключительным этапом каркасного 

строительства является внешняя от-
делка стен дома, материалами защи-
щающими строение от разрушающих 
проявлений внешней среды, продле-
вая его долголетие.  

конструкция
Каркасные строения обычно имеют 

нижнюю обвязку из брусьев, по кото-
рой устанавливают стойки из досок, 
ограничивающие оконные и дверные 
проемы, и являющиеся опорной си-

стемной конструкцией всего соору-
жения. 

Стойки изготавливают обычно из 
мерных пиломатериалов сечением 
38×89 мм2 или 38×140 мм2. (амери-
канская конструкция «2 by 4»). 

В зависимости от воспринимаемых 
стеной нагрузок, типа, толщины, раз-
меров и условий крепления обшивки 
расстояние между стойками может 
составлять 300, 400 и 600 мм. Ширина 
стоек зависит от толщины слоя тепло-
изоляционного материала. Верхняя и 
нижняя обвязочные балки, к которым 
крепят стойки каркаса, имеют то же 
сечение, что и сами стойки.

Каркасное домостроение значитель-
но распространено во всех передо-
вых странах Европы, США, Азии и все-
го Мира. Эффективно используется в 
странах с разными климатическими 
условиями.

достоинства
Достоинства каркасной технологии:
•   возможность строительства в лю-

бое время года;
•   высокие темпы строительства 

(возведение каркасного дома в 
150 м2 занимает 8 недель);

•   в процессе строительства не тре-
буется тяжелого подъемного обо-
рудования, поскольку части каркаса 
имеют небольшие размеры и вес. Это 
позволяет сохранить на участке рас-
тительность и ландшафт, уменьшает 
трудозатраты;

•   высокие теплоизоляционные 
свойства конструкции при относи-
тельно низкой толщине стен (15-25 см, 
в зависимости от региона);

•   легкость конструкции уменьшает 

нагрузку на фундамент, что позволяет 
значительно удешевить его;

•   устойчивость и нечувствитель-
ность к сезонным подвижкам фунда-
мента вследствие пучения почв;

•   каркасный дом обладает более 
высокой сейсмоустойчивостью, чем 
бетонные и кирпичные строения. Та-
кой дом можно сравнить с системой 
жестко связанных коробок, которую 
разрушить крайне непросто;

•   простота отделочных работ. По-
верхность стен, полов, потолков 
близка к идеальной благодаря при-
менению калиброванной древесины 
в конструкции дома. Идеальными по-
лучаются углы стыков стена — пол и 
стена — потолок;

•   возможность убрать все коммуни-
кации внутрь стен;

•    гипсоволокно,  минеральная 
вата, целлюлозная вата, используе-
мые в большинстве случаев для от-
делки каркасных домов и возведения 
дополнительных перегородок, рабо-
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тают как дополнительная звукоизоля-
ция;

•   мобильность — изменение струк-
туры здания или инженерных систем 
в процессе строительства не вызовет 
серьезных проблем

ДОМА ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА

Профилированный брус характери-
зуется наличием на верхней и нижней 
гранях замкового соединения шип-
паз, которое обеспечивает надежную 
фиксацию венцов между собой. Ма-
териалу присуща хорошая геометрия 
и гладкая поверхность, что вкупе со 
скошенными фасками дает высокую 
декоративность фасада. Профилиро-
ванный брус может быть естествен-
ной влажности или сухой, во втором 
случае этапу калибровки предше-
ствует камерная сушка. Дома из бруса 
естественной влажности в большей 
степени подвержены усадке, но за 
счет пазовой фиксации вероятность 
коробления и деформации венцов 
минимальна.

Достоинства.
•   Простота и скорость сборки — 

еще один тип «конструктора».
•   Герметичность — за счет шипа и 

паза стыки максимально плотные, без 

щелей, после усадки швы заделывают 
герметиком.

•   Доступность — материал средней 
ценовой категории.

Недостатки:
К минусам относится трещинообра-

зование, особенно, если коробка из 
бруса естественной влажности, могут 
образоваться значительные продоль-
ные трещины. Как и ОЦБ, профилиро-
ванный брус более подвержен всем 
патологическим процессам и нужда-
ется в усиленной защите.

ДОМА ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА

Брус склеивают из нескольких, пред-
варительно высушенных и обрабо-
танных ламелей, благодаря чему сни-
мается напряжение волокон. Именно 
из клееного бруса в перспективе воз-
можно возведение многоэтажных жи-
лых домов в нашей стране.

Достоинства.
•   Отсутствие усадки — она есть, но 

минимальна, в дом из клееного бруса 
можно заселяться сразу, после сбор-
ки.

•   Простота и скорость сборки.
•   Повышенная прочность.
•   Герметичность — не требуется ни-

какой доводки.

Недостатки:
Недостатком клееного бруса явля-

ется высокая стоимость, связанная со 
сложным технологическим циклом. 
Озвученные достоинства присущи 
только качественному материалу.

ДОСТОИНСВА НАШИХ ПОСТРОЕК

•   К достоинствам построек произ-
водства нашей компании относятся:

•   Доступная цена. Построить дом из 
натурального дерева можно недоро-
го, а обилие вариантов позволяет по-
добрать удобный для повседневного 
проживания вариант.

•   В качестве основного материала 
применяется натуральная древесина, 
экологически чистая и безопасная 
для здоровья. В наших домах всегда 
легко дышится, прохладно летом и 
тепло зимой.

•   Качественное утепление и доста-
точная толщина бруса позволяют эко-
номить на отоплении зимой. Для лет-
него использования можно выбрать 
более дешевый и менее толстый брус.

•   Для организации строительства 
не требуется заливка мощного осно-
вания. Подойдет ленточный или свай-
но-винтовой фундамент.

•   Хорошая обработка древесины 
позволяет не тратить средства на до-
рогостоящую внутреннюю отделку.

•   Обработка материала антисепти-
ками и антипиренами защищает дре-
весину от воздействия влаги, плесени 
и грибка, случайного возгорания.

Самое главное при возведении де-
ревянного дома, это правильно его 
построить.  Наша компания имеет 
многолетний опыт работы в этой об-
ласти и с удовольствием поможет Вам 
в этом.

+7 (812) 984-21-21
www .standom.ru

www.standom.ru
+7 (812) 984-21-21

СТРОИТЕЛЬСТВО
• ПОД КЛЮЧ • ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА
• СИСТЕМА УМНОГО ДОМА

• КОММУНИКАЦИИ

• СЕПТИК
• ЭЛЕКТРИКА

• ДОМА

• КОТТЕДЖИ
• БАНИ

• из профилированного цельного бруса 
(естественной влажности и сухой)

• из профилированного клееного бруса

• КАРКАСНЫЕ ДОМА
по финской и канадской технологии

• ФУНДАМЕНТЫ
• сваи винтовые,
• сваи жби
 • монолитные
 • ленточные
• плитные

stan-spb@mail.rustan_dom standom.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНОГО ДОМА:
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

1 .   Наличие проектной документа-
ции для правильно сборки каркаса 
Особенное внимание нужно уделить

• наличию «теплого угла» в местах со-
единения наружных стен;

• усилению силового каркаса вокруг 
оконных и дверных проемов;

• разгрузочным «ригелям»;
• наличию усиленных коньковых 

«прогонов»;
• наличию сдвоенных стропил в не-

обходимых местах. 
2 .   Наличие вентиляционных 

зазоров на фасаде. Если их нет, каркас 
и отделочные материалы стен начина-
ют гнить из-за скопления конденсата. 

3 .   Наличие вентиляционного за-
зора под металлическими кровлями. 
Если его нет, то под кровлей скаплива-
ется конденсат, который не выводится 
оттуда. Вследствие чего стропильная 
система и обрешетка начинает гнить.

4 .   Применение материалов 
правильного сечения при рас-
чете эксплуатационных нагрузок. 
Если этого нет, то последствия, как 
«мина замедленного действия». Не-
правильные расчеты сечения, как 
правило, заниженные, не имеют не-
обходимого запаса по прочности. На 
цокольном и межэтажном перекры-
тии появляется вибрация («батут»), а 
также в случае возникновения каких-
либо аномальных погодных явлений, 

Я ХОЧУ СВОЙ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ
Желание иметь свой загородный дом для постоянного проживания или хотя бы дачу становится все более 

актуальным в современном обществе. Прошел уже тот бум, когда все мчались в города, теперь же мы возвра-
щаемся к истокам, хотим быть ближе к природе, ценить то, что она нам дает.

Чтобы желание исполнилось, и вы получили тот самый дом, необходимо выбрать грамотного застройщика, 
который за адекватные деньги предложит качественный, теплый и уютный дом, и не попасться в руки шарла-
танам. Как быть, если вы не гуру в строительстве? Нужно выбрать квалифицированного подрядчика и дове-
риться его профессионализму.

В этой статье мы поделимся своим экспертным мнением и расскажем, на что стоит обратить внимание при 
строительстве каркасного дома.

такие дома просто начнут «склады-
ваться».

5 .   Обязательное обеспечение 
устойчивости силового каркаса 
при боковых ветровых нагрузках.  
При ее отсутствии, дом начинает «ша-
таться» при больших ветровых нагруз-
ках. Со временем появятся значитель-
ные отклонения стен от вертикали. 
Дом примет ромбовидную форму. Для 
обеспечения устойчивости необходи-
мо применять для обшивки каркаса 
плитные материалы и внедрять систе-
му «укосов» и «ригелей».

6 .   Применение утеплителя согласно 
нормам. Если подрядчики применяют 
рулонные минеральные утеплители 
для вертикальных стен и перекрытий, 

он может дать усадку, потерять свою 
форму, в связи с этим потеряет свои 
изоляционные свойства.  Это недопу-
стимо.

7 .   Использование надлежащих 
ветрозащитных и пароизоляционных 
пленок.  
Отсутствие необходимых пленок при-
водит к разрушению утеплителя. В 
связи с этим он теряет свои изоляци-
онные свойства. Дом перестает дер-
жать тепло и становится холодным.

8 .   Обязательное наличие вен-
тиляции в каркасном доме 
В дом должен поступать свежий воз-
дух, а пар от жизнедеятельности че-
ловека и запахи из туалета и ванной 
комнаты, выводиться из внутренних 
помещений. Если этого не происхо-
дит, Вы начинаете задыхаться и жить, 
как в парнике.

ОБРАЩАЙТЕСЬ К ПРОФЕССИОНАЛАМ
Только что мы рассказали об основ-

ных и ключевых моментах. Если опи-

сывать все нюансы, которые могут 
возникнуть, нам не хватит и несколь-
ких разворотов. Главное — ответ-
ственно подойти к выбору подрядчи-
ка.

СТРОИМ ДОМА БОЛЬШЕ 12 ЛЕТ
Мы строим дома уже больше 12 лет. 

За это время мы успели стать про-
фессионалами в своем деле. Наши 
прорабы работают в компании поч-
ти с самого ее основания, наши бри-
гады — плотники высокого уровня, 
наш технадзор осуществляет допол-
нительный контроль на объектах в 
течении всего строительства и самое 
главное наши клиенты всегда получа-
ют ключи от дома с улыбкой!

www.dachnik-spb.ru
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И С ТРОИТЕ ЛЬС ТВО
ДОМОВ ИЗ ГАЗОБЕТОНА ПОД КЛЮЧ

+7 (812) 983-42-78
+7 (981) 896-80-14

ПРОЕК ТИРОВАНИЕ

газобетонные
блоки

монтаж
кровли

отделка
фасада

ленточный
фундамент

монолитный
фундамент

винтовые
сваи
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БАНИ ИЗ БРУСА ПОД КЛЮЧ. 
СТРОИМ ДЛЯ ВАС УЖЕ 20 ЛЕТ С ДУШОЙ И ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ

О НАС: 

Компания ООО «СБС» с 1998 года профессионально за-
нимается строительством классических русских бань из 
профилированного бруса. Успех этого дела состоит из трех 
составляющих:

  знание традиций классического зодчества
  использование современных технологий и материалов
  профессионализм коллектива

Коллектив компании — профессионалы своего дела, 
стремящиеся к постоянному улучшению своих навыков и 
знаний. Конечно же все зависит и от материалов. Основ-
ным материалом строительства в ООО «СБС» выбран про-
филированный брус. 

Этот материал обладает большим количеством положи-
тельных сторон и при должном мастерстве строителей 
почти не проявляет свои минусы. Клиенты компании СБС 
это видят на примере своих построенных домов и возвра-
щаются с положительными отзывами и новыми заказами, 
что также говорит о качестве работы.

НАГРАДЫ

Путь к совершенству в деле строительства дает свои ре-
зультаты: в 2017 году компания была признана лидером от-
расли в сфере малоэтажного строительства. Это является 
заслуженной оценкой высоких результатов компании.

ОПЫТ

Компания «СБС» построила более 2000 бань по СПБ и Ле-
нобласти и готова подобрать проект бани, который удов-
летворит самые высокие запросы.

НАШИ УСЛУГИ:

 Строительство бань и банных комплексов,  домов из 
бруса

  Строительство домов из бруса со встроенной баней
  Ремонт и реконструкция срубов; реконструкция срубов 

прошлого века
  Беседки, барбекю, хоз/блоки
  Фундаменты

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНИ:

Каждый владелец дачного участка мечтает стать счастли-
вым обладателем собственной бани. 

Красивая и удобная баня — предмет гордости владельца 
и зависти соседей.  Наличие собственной бани на участ-
ке  — это отличный  повод для того, чтобы собрать друзей 
и провести шикарные выходные в кругу семьи.

Возведение бани сложно отнести к простым задачам. По-
строить баню, гораздо сложнее, чем дом, так как надо со-
блюдать ряд правил, таких как соблюдение техники пожар-

ной безопасности,  соблюдение технологии строительства 
( Госты, Снипы) 

Поэтому, строительство бани, лучше доверить профес-
сионалам. Несоблюдение технологий строительства или 
неправильное выполнение даже одного этапа в лучшем 
случае приведет к потере времени и большим финансо-
вым затратам, в худшем — будет стоить здоровья.

При заказе строительства бани многих волнуют одни и те 
же вопросы.  Мы  поможем  Вам разобраться,   с  чего же 
начинается пошаговое  строительство бани:

1.  Выбор проекта бани

Он зависит от следующих параметров:
  площадь участка
  планировка строения ( расположение и количество по-

мещений)
  ландшафт   и особенности местности

Вы можете подобрать понравившийся проект у нас на 
сайте или разработать индивидуальный проект , обратив-
шись за помощью к нашим специалистам. Чтобы избежать 
нежелательных последствий, эту задачу лучше доверить 
профессионалам компании ООО «СБС».

2.  Фундамент

Выделяют три основных вида фундамента:
  Ленточный. Предполагает обустройство залитой бето-

ном опалубки. Высота фундамента должна составлять ми-
нимум 50 см над уровнем земли.

  Свайный. Самый экономичный вариант фундамента 
для одноэтажной бани. По периметру будущего сооруже-
ния в почве высверливают отверстия, в которые вбивают 
сваи. На них впоследствии устанавливают обвязку и сруб 
бани.

   Плита. Самый дорогостоящий вид фундамента. Зали-
вается около 10 дней и отстаивается 27 дней. «Плита» в 
основном используется для двухэтажных строений и за-
ливки «теплого водяного пола»

  Столбчатый фундамент. Используется  для легких кон-
струкций и только на ровной почве с устойчивым грунтом 
во  избежание проседания объекта.

Наши специалисты помогут определиться с правильным 
выбором фундамента под Вашу баню или дом.

3.  Сборка стен сруба

Следующий этап пошагового строительства брусовой 
бани — сборка стен сруба из профилированного бруса, 
которая производится в строго определенном порядке. 
Венцы укладывают, тщательно выравнивают и закрепля-
ют при помощи крепежных элементов. После чего между 
брусьев прокладывается межвенцовый уплотнитель-джут. 
Основное преимущество профилированного бруса  в том, 
что сруб не нуждается в дополнительной конопатке.

4.  Крыша 
 

Уделим пару слов строительству крыши. Она может быть 
односкатной, двускатной, ломаной и т. д. Главное усло-
вие — она должна быть металлической. Крыша на битум-
ной основе легко воспламеняется, что может привести 
к возникновению пожара и его плачевным последстви-

ям. Мы используем надежную, устойчивую к возгоранию 
кровлю из металлочерепицы формы Montterey (0,5). Листы 
металлочерепицы нарезаются на производстве по длине 
стропил, это помогает избежать  «мостиков холода» и ми-
нимизирует отходы.

4. Окна 

Следующий этап — монтаж окон. Мы устанавливаем в 
парилку только деревянные окна. Натуральный материал 
хорошо пропускает воздух, создает оптимальный микро-
климат в помещении, выдерживает перепады температур 
и оказывает благотворное влияние на здоровье человека. 
Также деревянные окна прекрасно гармонируют с брусом 
и делают дизайн бани красивым и продуманным.

Для остальных помещений допустима установка как де-
ревянных, так и металлопластиковых окон, в зависимости 
от пожеланий Заказчика.

5. Полы и потолки

Сборку пола в помывочной, согласно инструкции, осу-
ществляют под небольшим уклоном в 3–4 градуса. Это 
необходимо для беспрепятственного удаления воды с по-
верхности, также устанавливаем трап с фановой трубой.  
Для чернового пола мы используем обрезную доску. Чи-
стовой пол укладываем при помощи шпунтованной доски, 
крепящейся на саморезах, а для помывочной создаем раз-
борную конструкцию - такого пола хватит на 10–12 лет.

Для отделки потолков в комнате отдыха и мыльной, мы 
используем сухую хвойную (L=6,0м) вагонку категории 
«АВ». В парной — осиновая вагонка категории «А».

6. Отделка бани 

Строительство бани из дерева «под ключ» завершает ряд 
отделочных работ.
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Внутренняя отделка комнаты моечной и 
комнаты отдыха

Инструкция по строительству бани предусматривает 
отделку внутренних помещений. Мы используем каче-
ственную и экологичную вагонку из дерева хвойных по-
род категории «АВ»., длиной 6,0 м ( без сращивания), ее 
можно применять в качестве утепления в комнате отдыха 
и мыльном отделении. В комнате отдыха для отделки  так-
же можно использовать имитатор бруса или блок/хаус под 
бревно. В мыльном отделении стены и пол можно выло-
жить плиткой.

Наружная отделка бани 

Мы подошли к завершающему этапу — внешней отделке 
помещения. Бани из профилированного бруса выглядят 
презентабельно и эстетично, поэтому не требуют особой 
обработки. Конструкцию можно покрыть антисептиком 
или фасадной краской по дереву.

Важно! Не ставьте в баню самодельные печи, не соответ-
ствующие нормам безопасности. Плохая печь — первая 
причина, по которой горят бани. Наша  команда печников 
устанавливает только лицензированные изделия и соблю-
дают все необходимые технологии строительства бани и 
пожарной безопасности.

7. Печка 

Особое внимание стоит обратить на выбор печи. Пра-
вильно подобранная печь гарантирует вашу безопасность 
и создает необходимый температурный режим в пар-
ной.  Существуют 2 типа печей: заводские металлические 
( стальные или чугунные) и кирпичные.  В современном 
ритме жизни нам важно получить качественный и эконо-
мичный по времени продукт, поэтому, мы рекомендуем 
использовать классическую дровяную печь., так как ее 
можно установить быстро и  без лишних сложностей. До-
полнительная кирпичная кладка, позволит дольше сохра-
нить тепло в бане, а вывод топки в комнату отдыха, пре-
даст печи вид камина, что значительно сократит расходы 
на покупку отдельно стоящего камина.

Внутренняя отделка парной

Отделка парной обеспечивает дополнительную герме-
тизацию помещения. Некачественная отделка приводит 
к образованию сырости, гниению поверхностей и неспо-
собности удерживать необходимый температурный ре-
жим.

Мы используем осиновую вагонку категории «А»( без 
сучков) или выше категории — по желанию Заказчика, 
под которую укладываем банную фольгу на бумажной ос-
нове и фольгированный скотч. Также в базовую отделку 
компания ООО «СБС» включает изготовление и монтаж 
полок и скамеек из осиновой доски категории «А».

ВЫВОДЫ:

Баня — это прекрасный способ укрепить здоровье или 
просто расслабиться после тяжелой трудовой недели, од-
нако для того, чтобы получить от парилки положительное 
воздействие, не навредить своему здоровью и не потра-
тить деньги впустую, она должна быть построена в соот-
ветствии со всеми нормами и требованиями. Осуществить 
эту непростую работу по силам квалифицированным спе-
циалистам компании ООО «СБС».

Заказать строительство бани и задать все интересующие 
вас вопросы, вы можете по телефону, указанному на сайте, 
через формы заявки или при личном визите в наш офис. 

Заказывайте надежную, безопасную и экологичную баню 
в компании ООО «СБС».

+7(812)388-47-76

+7(963)349-95-19
+7(812)715-60-95

banisbs banisbs

www.banisbs.ru

+7(812)388-47-76

+7(963)349-95-19
+7(812)715-60-95

banisbs banisbs

www.banisbs.ru

И ДОМОВ из профилированного бруса  ПОД КЛЮЧ

ПОСТРОЙКИ:
беседки, хоз/блоки, 
барбекю, гаражи
СРУБЫ:
ремонт, реконструкция 

ЗАМЕНА КРОВЛИ

ПРИСТРОЙКИ К ДОМАМ

ФУНДАМЕНТЫ
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НужеН ли проект?
Проектирование позволяет решить 

следующие задачи:

1. Точно рассчитать бюджет.
2. Снизить расходы там, где это воз-

можно, и уменьшить непредвиден-
ные траты.

3. Сделать надежный фундамент по 
оптимальной стоимости, учитывая 
геологию участка.

4. Получить разрешение на строи-
тельство.

5. Наглядно увидеть, как будет выгля-
деть дом.

6. Аргументированно проводить при-
емку выполненных работ, сверя-
ясь с чертежами — заказчик может 
сводить возможные споры с под-
рядчиком к конкретике и фактам, 
избегая пустых слов. Такая возмож-
ность реально снижает количество 
платных переделок и повышает ка-
чество работ в целом.

7. При строительстве своими силами 
значительно снизить количество 
ошибок позволяет полный пакет 
документации (КП+АР+общий аль-
бом АС).

Хотя можно встретить удачные примеры строительства 
дома без проекта, а иногда даже индивидуальное про-
ектирование не уберегает от переделок и долгостроя, 
качественный проект значительно уменьшает количе-
ство неприятных сюрпризов. Зачем вообще нужен про-
ект? Какой вид проектирования выбрать? Какие под-
водные камни могут ожидать заказчика и как снизить 
возможные риски?

Стоит изучить этот список и объек-
тивно оценить, какие из этих опций 
вам не очень нужны, а какие точно бу-
дут полезны. Да, можно сэкономить 
некоторую сумму на самом проекте, 
но практика неумолима: такая эконо-
мия оборачивается на порядок боль-
шими тратами и рисками в процессе 
строительства. Затраты на проектиро-
вание окупаются сторицей пунктами 
1, 2, 3, 6 и 7.

типовые проекты: за и против
Типовые проекты (ТП) ориентирова-

ны на удовлетворение потребностей 
усредненного заказчика. Из этого выте-
кают и слабые, и сильные стороны ТП.

Плюсы:
+ Типовые проекты обычно подго-

тавливают профессионалы и они 
уже неоднократно реализованы на 
практике.

+ Доступная стоимость, а иногда про-
ект можно найти вообще бесплатно.

+ Экономия времени, так как не при-
дется ждать разработки проекта с 
нуля.

+ Предусмотренная возможность мо-
дернизации под нужды заказчика.

Минусы
– Типовые решения очень редко пол-

ностью подходят: иногда нет воз-
можности/желания использовать 
материалы и технологии, предус-
мотренные проектом, не подходят 
планировки, нужны новые расче-
ты фундамента, кровли, требуются 
другие перекрытия и т. д.

– После доработок иногда оказы-
вается, что практически все части 
проекта сделаны заново.

– Стоимость доработок и время, ко-
торые они занимают, могут быть со-
поставимы с разработкой индиви-
дуального проекта.

– В типовых проектах нередки ошиб-
ки и неоправданные с экономиче-
ской точки зрения решения.

– Типовой проект требуется привя-
зать к участку, что также требует 
средств и времени.

– Состав проекта может быть непол-
ным: часто предоставляется только 
эскизный проект, без АР и КР.

Вывод: строить по типовому проек-
ту однозначно лучше, чем вообще без 
него. Но не стоит забывать о слабых 
сторонах типового проектирования: 
то, что в среднем разработано для 
всех, на 100% не подходит никому.

иНдивидуальНый проект: 
положительНые стороНы  
и подводНые камНи

Плюсы
+ При заказе индивидуального про-

ектирования есть возможность по-
лучить именно то, что необходимо, 
а не идти на бесконечные компро-
миссы и переделывать под свои за-
дачи готовые решения.

+ Все планировки, материалы, кон-
структивные решения изначально 
выполняются в полном соответ-
ствии с пожеланиями заказчика.

+ Дом идеально «садится» именно на 
участок заказчика, в процессе ин-
дивидуального проектирования 
можно учесть и сгладить все недо-
статки участка под застройку.

+ Можно точно рассчитать бюджет и 
выработать наиболее экономиче-
ски оправданные решения именно 
для данного дома, сэкономив се-
рьезную сумму не в ущерб качеству.

+ Дом по индивидуальному проекту 
будет существовать в единствен-
ном экземпляре (если заказчик не 
разрешит повторное использова-
ние проекта).

Минусы
– Далеко не все проектировщики 

имеют строительный опыт, что мо-
жет привести к необоснованным с 
экономической точки зрения реше-
ниям.

– Недобросовестные исполнители 
могут воспользоваться тем, что за-
казчик первый раз сталкивается с 
проектированием и не вполне по-
нимает, какой состав проекта ему 
требуется. В результате может ока-

заться, что дополнительные части 
проекта придется дополнительно 
оплачивать.

– Индивидуальный проект нужно 
оплачивать (но, как уже было отме-
чено выше, грамотный проект по-
зволит сэкономить гораздо боль-
ше, чем вы за него заплатите).

Вывод: индивидуальный проект — 
идеальный вариант, но только при 
правильном выборе проектировщи-
ка: опытного и добросовестного.

5 советов, которые  
помогут избежать риски  
при проектироваНии

Краеугольным камнем является ква-
лификация проектировщиков. По сути, 
все риски при проектировании сводят-
ся к тому, что иногда люди или бюро, 
разрабатывающие проект, не облада-
ют должными знаниями и навыками 
или недобросовестно подходят к вы-
полнению своих обязанностей.

Как выбрать проектировщика:
1. Соберите информацию.
2. Изучите отзывы, по возможности 

пообщайтесь с людьми, которые 
уже заказывали проектирование в 
данной компании.

3. Узнайте о квалификации и опыте.
4. Вдумчиво пообщайтесь с проекти-

ровщиком, не боясь задавать во-
просы, в том числе и «дурацкие». 
Обратите внимание, как проекти-
ровщик на них отвечает, насколько 
подробно, увиливает или нет, какие 
объяснения и аргументы приводит.

5. Попросите независимых специали-
стов оценить проектные решения 
данного исполнителя. 

генеральный директор компании  
ооо ск «строим дом» 

степаНов дмитрий викторович

• ЭсКизный ПроеКт (ЭП). Включает фа-
сады, планировки, разрезы, привязку к 
участку, визуализацию. С ним можно по-
нять, как будет выглядеть строение, под-
считать ориентировочный бюджет.

• АрхитеКтурный ПроеКт (Ар). Под-
готавливается на базе ЭП. В этой части 
детально прорабатываются все архитек-
турные решения. Позволяет составить ве-
домость материалов. 

• КонструКтиВный рАздел (Кр). Служит 
прямым руководством для проведения 
строительно-монтажных работ. Включает 
все данные о фундаменте, кровле, пере-
крытиям, лестницам и т .д. На его базе мож-
но точно подсчитать кол-во бетона, армату-
ры, металла, древесных материалов и пр.

ск «строим дом» и архитектурное бюро "DSK home"
тел. офис +7 (812) 490-75-77

г. санкт-петербург,  ленинский пр., 153, Setl Center, офис 537

Проект дома:
зачем он нужен  
и как выбрать  
проектировщика
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Санкт-Петербург,   ул.  Большая Зеленина, д.  24,  офис 131

Компания Holz House. Производство и строительство
 домов премиум-класса

 из клееного бруса по австрийской технологии 

Б е с п л а т н ы й  з в о н о к  п о  Р о с с и и :  + 7  ( 8 0 0 )  3 3 3 - 4 7 - 4 3
E-mail: dom-spb@holz-house.ru

w w w . h o l z - h o u s e . r u

Дома, в которых хочется жить!

от 19 000/м²
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БЕРЕЖНОСТЬ К ПОВЕРХНОСТИ
И ПРОХОДИМОСТЬ

Металические гусеницы с резиновыми накладками дают 
возможность ездить по асфальтированной/бетонирован-
ной территории без ущерба поверхности. 

В то же время гусеницы обеспечивают высокую устойчи-
вость, проходимость и минимальное давление на грунт, 
что позволяет применять машину в различных условиях: 
гусеницы не тонут, не закапывают себя в трясину, как мо-
жет происходить с колесными тракторами. 

МАНЕВРЕННОСТЬ

Небольшой размер и особенность конструкции полно-
поворотной платформы миниэкскаватора дает возмож-
ность выполнять работы в условиях ограниченного про-
странства. 

ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ

Высота разгрузки до 4000 мм. Экскаватор способен вы-
полнять погрузочно-разгрузочные работы на грузовики (и 
высокотоннажные грузовики) 

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА МИНИЭКСКАВАТОРА

ОСНАЩЕНИЕ
У ковшей есть крючок для крепления цепей, строп и т. п. 

(используются для разгрузки погрузки). 
Миниэкскаватор  оснащен широким диапазоном ковшей 

рабочей ширины 400–1200 мм, что позволяет качественно 
и своевременно справляться с разнообразными строи-
тельными задачами. 

БОГАТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

С помощью мини экскаватора можно выполнить разные 
виды работ для решения дорожно-коммунальных и строи-
тельных задач:

• траншеи под водопровод, газ, под кабели и линии связи; 
• септики и котлованы (под фундаменты, под водоемы и 

бассейны);
• дренаж участков;
• планировка территории;
• выкорчевывание и посадка деревьев и кустарников; 
• погрузочно-разгрузочные работы и многое другое. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Экскаватор может быть оснащен дополнительным обо-
рудованием:

гидромолотом;
ямобуром.

Фирма "ЭФЭКС" предлагает аренду спецтехники 
в Санкт-Петербурге и ЛО. 

Возможна доставка.

+ 7 (905) 267-44-94 

+7 (967) 536-82-23

efexrent

efexrent.ru
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+7 (905) 267−44−94

+7 (967) 536−82−23

МИНИ ЭКСКАВАТОР
АРЕНДА
ДОСТАВКА

efexrent.ru

efexrent

Дополнительное оборудование:

планировочный/узкий ковш • 
гидровращатель • 

гидромолот • 

Аренда 
на выгодных условиях

Работаем
круглосуточно 24/7

Скидки при постоянном
сотрудничестве
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СИСТЕМЫ UPONOR DRAIN И UPONOR DECIBEL: 
СТИЛЬНЫЕ, ЭФФЕКТИВНЫЕ И КОМФОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ВАННЫЕ КОМНАТЫ: ПРОБЛЕМЫ
Планировка ванных комнат и сануз-

лов связана с многочисленными огра-
ничениями. Дизайнерам приходится 
учитывать не только технические 
нормы устройства водопровода и са-
мотечной канализации, но и габариты 
сантехнического оборудования, что 
существенно усложняет задачу раци-
онального использования всей пло-
щади влажных помещений. Отделка 
в первую очередь ориентирована на 
обеспечение эффективной гидрои-
золяции стен и пола, что вовсе не ис-
ключает протечек на нижние этажи, 
так как во в аварийной ситуации вода 
может выйти за границы водозащит-
ного контура и даже выплеснуться в 
прилегающие, «сухие», зоны. Движе-
ние сточных вод в канализационном 
трубопроводе сопровождается харак-
терным шумом, что ухудшает состоя-
ние звуковой среды в здании. Вокруг 
малопривлекательных чугунных сто-
яков выстраивают декоративные ко-
роба, сокращающие размеры ванных 
комнат. 

РЕШЕНИЕ ОТ UPONOR
Канализационные трапы Uponor 

Drain позволяют минимизировать 
риски затопления, вызванного полом-
кой сантехнического оборудования, 
бытовой техники или запорной ар-
матуры водопровода. Пролившаяся 
вода перетекает через встроенное в 
структуру пола сливное устройство 
в канализационную сеть. Напольный 
«пирог» и перекрытие всегда нахо-
дятся в сухом состоянии, независимо 
от обстоятельств, что сводит практи-
чески к нулю вероятность развития 
плесени и грибков. Высокая пропуск-
ная способность трапов обеспечивает 
быстрое отведение большого объема 
воды, что в свою очередь создает мак-
симальный комфорт эксплуатации. 
При этом изделия Uponor Drain вы-
держивают нагрузку до 300 кг.

Трапы позволяют создавать душе-
вые кабины в строительном испол-
нении  — без установки массивных 
поддонов заводского изготовления. 
Таким образом, рационально исполь-

зуются вся площадь ванной комнаты, 
что особенно актуально для помеще-
ний нестандартной конфигурации — 
с выступами, и нишами, непрямыми 
углами и лекальными стенами. Поми-
мо трапа и собственно душа для об-
устройства кабины требуется только 
комплект легких перегородок и двер-
цы. Разнообразный выбор решеток 
позволяет вписать напольный слив 
в интерьерную композицию любой 
стилистики. Более того, трап можно 
скрыть особой крышкой (решеткой) 
под плитку. Применение Uponor 
Drain упрощает уборку душевых ка-
бин и способствует поддержанию 
чистоты во влажных помещениях в 
целом. 

УСТРОЙСТВО
КАНАЛИЗАЦИОННОГО ТРАПА

Трапы состоят из пяти основных ча-
стей: опорной конструкции, корпуса 
с горизонтальным или вертикальным 
выпусками, кольца наращивания 
(надставного элемента), решетки и 
гидрозатвора (сифона), предотвраща-
ющего проникновение в помещение 
неприятных запахов. Для санузлов, 
эксплуатируемых в сезонном режи-
ме или в условиях лимитированно-
го расхода воды в линейке Uponor 
Drain предусмотрены трапы с сухим 
сифоном. Кольцо наращивания имеет 
ребристую поверхность, благодаря 
которой легко адаптировать устрой-
ство под структуру пола. На элементе 
отмечают необходимую высоту и от-
резают «лишние» ребра. При сборке 
трапа все детали соединяются путем 
защелкивания. Важно отметить, что 
большой диаметр сливного отверстия 
(130 и 150 мм в зависимости от мо-
дели трапа) и специальная ручка для 
изъятия гидрозатвора  в дальнейшем 

Компания Uponor предлагает новую систему канализационных трапов для внутренних поме-
щений Uponor Drain и современную систему шумопоглощающей канализации Uponor Decibel, 
которые позволяют существенно повысить уровень комфорта и безопасности влажных поме-
щений, а также открывает архитекторам и дизайнерам необозримые возможности для реали-
зации самых смелых интерьерных проектов. 

облегчают обслуживание сливного 
устройства, а также его очистку в слу-
чае засора.

Модели с вертикальным выпуском 
используются для отвода стоков в ка-
нализационный трубопровод, распо-
ложенный ниже уровня перекрытия 
(например, под потолком подвала). 
Трапы с горизонтальным выпуском 
подключают к стояку или патрубку. 
А специальные модели с небольшой 
монтажной высотой облегчают уста-
новку в проектах реконструкции, где 
требуется минимальное увеличение 
толщины конструкции пола.

ШУМОПОГЛОЩАЮЩАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
Система шумопоглощающей канали-

зации Uponor Decibel обеспечивает 
эффективное и бесшумное водоот-
ведение, что значительно расширяет 
простор для творчества дизайнера. 
Изготовленные из усиленного мине-
ральными добавками полипропиле-
на, эффективно поглощающего звук, 
трубопроводы с многослойной струк-
турой и увеличенной толщиной стен-
ки обеспечивают высокий уровень 
акустического комфорта в помеще-
нии. Уровень шума менее 10 дБ (А) 
при расходе воды 2 литра в секунду, 
то есть тише, чем шелест падающих с 
дерева листьев (согласно испытани-
ям, проведенным согласно стандарту 
EN 14366 "Измерение шума канали-
зационных систем" в аккредитован-
ном Институте строительной физики 
им. Фраунхофера в г. Штутгарт (Гер-
мания)). Благодаря лаконичному и 
элегантному дизайну стояки Uponor 
Decibel выглядят нейтрально и не 
влияют на интерьер санузла. Шумо-
поглощающие полипропиленовые 
трубы имеют абсолютно гладкую вну-

треннюю поверхность и низкий коэф-
фициент шероховатости. Благодаря 
этому со временем они не зарастают, 
сохраняя изначальную пропускную 
способность. Канализационный тру-
бопровод прекрасно выдерживает 
воздействию горячих стоков (рабочая 
температура +85 оС, максимальная 
температура 100 оС), имеет высокую 
химическую стойкость, устойчив к 
ультрафиолетовому излучению, хоро-
шо противостоит ударным нагрузкам. 
Система Uponor Decibel включает как 
линейные элементы, так и все необ-
ходимые фасонные изделия в диапа-
зоне диаметров от 50 до 160 мм. При 
монтаже трубопроводов не требуется 
применение специальных инструмен-
тов, а стыковка труб осуществляется 
за счет раструбов. Абсолютную герме-
тичность обеспечивают манжеты из 
химически стойкого материала NRSBR 
(натуральный каучук и смесь резины 
и стирол-бутадиена). В систему также 
входят различные аксессуары и ком-
плектующие, в том числе и предна-
значенные для обеспечения высокого 
уровня пожарной безопасности всего 
здания. 

О КОМПАНИИ UPONOR
Uponor является ведущим междуна-

родным производителем систем и ре-
шений для безопасного водоснабже-
ния, энергоэффективного отопления и 
охлаждения и надежной инфраструк-
туры. Компания предлагает решения 
для различных сфер, включая жилищ-
ное, коммерческое, промышленное и 
гражданское строительство. Штат со-
трудников корпорации Uponor около 
4000 человек в 26 странах мира, в ос-
новном в Европе и Северной Амери-
ке. В 2019 году чистый объем продаж 
Uponor составил около 1,1 млрд евро. 
Штаб-квартира Uponor находится в 
Финляндии и зарегистрирована на 
Nasdaq, Хельсинки. 

сайт:   uponor.ru 

За дополнительной информацией 
обращайтесь в пресс-службу компа-
нии Uponor по телефону:

+7 (495) 641-22-09

e-mail: uponor@pr-consulta.ru 

Wehotek 
Industrirörsystem
Uponor Decibel
Прекрасные звукоизоляционные 
характеристики
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СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА ECO ONDOL

Обогрев жилища волновал человека 
с момента зарождения цивилизации. 
Еще в Древнем Риме дома знатных 
горожан оснащались центральной си-
стемой отопления — сетью труб, под-
ключенных к очагу. В средневековой 
Европе конструкция каменных замков 
и крепостей включала камины с мощ-
ными вытяжками, а в домах простых 
людей собирались печи.

Появление первых способов отопле-
ния привело к новой проблеме: как 
сохранить полученное тепло и сокра-
тить расходы на топливо? Для ками-
нов и печей требовались дрова, угли 
и торф, запасы которых следовало 
вовремя пополнять, а производимое 
тепло рассеивалось моментально.

В вопросе сохранения тепла дальше 
всех ушли корейцы. В период с I века 
до нашей эры до IV века нашей эры 
они разработали уникальную тех-
нологию отопления, позволяющую 
продлить процесс обогрева и сэконо-
мить ресурсы. Эта технология полу-
чила название «ондоль» и до сих пор 
повсеместно применяется в жилых 
домах.

ОТОПЛЕНИЕ В КОРЕЕ: ТОГДА И 
СЕЙЧАС

Представление о том, что Корея —
страна жаркая и солнечная, ошибоч-
но. Ее климат отличает выраженность 

каждого времени года с характерны-
ми чертами, в том числе и морозами 
зимой. Поэтому отопление жилья и 
общественных помещений для корей-
цев — не прихоть, а важная бытовая 
необходимость.

ТОГДА
Система «ондоль» появилась более 

2000 лет назад. За это время она пре-
терпела заметные технологические 
изменения. Изначально ее принцип 
базировался на длительном сохране-
нии прогретого воздуха и дыма, полу-
чаемых при сгорании топлива в печи. 
Эффект достигался благодаря кон-
струкции системы: горизонтальные 
полости прокладывались под полом 
по площади всего жилища и подводи-
лись к печи.

Когда очаг растапливали, произ-
водимая тепловая энергия направ-
лялась в эти полости. Проходя по 
туннелям, дым и горячий воздух про-
гревали пол и в конце концов выхо-
дили через специальный дымоход в 
противоположной стене.

СЕЙЧАС
Специфика отопительной системы в 

Корее оказала огромное влияние на 
развитие бытовой культуры населе-
ния. Например, ковры и даже мебель 

во многих домах долгое время отсут-
ствовали: пол был настолько теплым, 
что отдыхали и спали прямо на нем. 
Многие пожилые корейцы помнят, как 
на пол ставили еду для главы семей-
ства, чтобы она не остыла до его при-
хода. Во время приема гостей самое 
теплое место отводилось наиболее 
почетному гостю — со временем жест 
вежливости превратился в культур-
ную традицию.

Конечно, современная система ото-
пления «Ондоль» уже не нуждается 
в топливе для запуска: на смену ему 
пришло электричество. При этом эр-
гономичность и эффективность систе-
мы не утратилась — напротив, достиг-
ла впечатляюще высокого уровня.

Теплые полы — привычное и повсе-
местно явление в Корее, которое на-
шло отражение в традиции снимать 
обувь на входе в ресторан или кафе, 
примерочную магазина или бассейн. 
Национальная привычка уходит кор-
нями в глубокую древность, когда 
гость заходил в дом с морозной ули-
цы и, разуваясь, согревался благодаря 
теплу, исходящему от пола.

 
В ЧЕМ ЭКОНОМИЯ?

Полное понимание эффективности 
корейской системы отопления скла-
дывается, если сравнить ее с другими 

В корейском стиле:

технологиями обогрева. Некоторые 
существуют столетия, другие появи-
лись недавно, но все они используют-
ся в загородных домах и коттеджах.

Консервативное решение
Классика отопительных решений в 

малоэтажной частной застройке — 
газовые и твердотопливные котлы. В 
свое время они были едва ли не един-
ственным возможным вариантом обо-
грева.

Газовые котлы успешно справляют-
ся с задачей, однако их установка и 
эксплуатация сопровождаются мас-
сой трудностей. Во-первых, пред-
варительным (и часто длительным) 
согласованием коммуникаций и га-
зоснабжения, а также ежегодным 
обслуживанием и проверкой. Во-
вторых, строгим контролем исправно-
сти каждого элемента — не забываем, 
что газ взрывоопасен. В-третьих, сво-
евременной заправкой — иначе вме-
сто тепла вас ждут промерзшие котел 
и коммуникации, лопнувшие трубы и 
другие неприятные сюрпризы.

Твердотопливные котлы — еще одни 
завсегдатаи загородных домов. Об-
служивание оборудования весьма 
затратное: необходимо вовремя запа-
саться топливом, а еще заранее поза-
ботиться о месте его хранения. Как и 
газовый, твердотопливный котел нуж-
дается в постоянном обслуживании 
и проверке: вывод из строя одного 
элемента приводит к остановке всей 
системы, не говоря уже о потенциаль-
ной опасности, если речь идет, ска-
жем, о выводящих трубах.

Портативный источник
Речь, конечно, о самом популярном 

и простом способе обогрева — ради-
аторах и тепловентиляторах. Те, кто 
хотя бы раз пользовался подобным 
оборудованием, знают: если хочешь 
согреться с его помощью, готовься 
к внушительным счетам в почтовом 
ящике. Согласно усредненным под-
счетам, 1 месяц отопления радиа-
тором для среднеутепленного дома 
площадью 100 м2 обойдется пример-
но в 30–40 тысяч рублей.

Минус радиаторов не только в высо-
ком энергопотреблении, но и в общей 
низкой эффективности. Они действу-
ют локально, в том помещении, где 
установлены. Портативные обогре-
ватели не способны аккумулировать 
тепло: они нуждаются в постоянном 
подключении к сети, а при отсутствии 
питания моментально остывают.

Кстати, об электричестве
Раз уж мы заговорили о системах 

обогрева, питающихся от электриче-
ской сети, стоит упомянуть электро-
котлы, электроводяные полы и ин-
фракрасные конвекторы.

Электрокотел, на первый взгляд, 
кажется альтернативой газовым и 
твердотопливным моделям. По экс-
плуатационным свойствам и уровню 
безопасности он действительно вы-
игрывает, но на этом — все. Электри-
ческие котлы не обладают достаточ-
ной аккумулирующей способностью, 
а энергии потребляют очень много, 
поэтому обогрев зимой может влететь 
в копеечку. Кроме того, работа обору-
дования часто приводит к выбитым 
пробкам — из-за высокой нагрузки на 
сеть.

Электроводяные теплые полы без-
котлового типа несколько лет назад 
были на пике популярности. На то есть 
причины: система не занимает места, 
хорошо обогревает и заметно опере-
жает традиционные способы обогре-
ва в вопросе экономичного расхода 
энергии. Существенный минус теплых 
полов такого типа — сложность мон-
тажа: малейший огрех при установке 
приводит к серьезной утечке и полом-
ке всей конструкции. В то же время га-
рантийный срок систем составляет не 
более 10 лет, и их установка просто не 
успевает окупиться.

Наконец, инфракрасные конвек-
торы, которые также пользовались 
спросом в первые годы появления на 
рынке. Главный недостаток — в вы-
соком энергопотреблении: оборудо-
вание не обладает аккумулирующей 
способностью, поэтому должно оста-
ваться подключенным к сети. Затраты 
при этом прямо пропорциональны ва-
шему желанию прогреть помещение. 
Кроме того, инфракрасные конвекто-
ры не рекомендуют устанавливать в 
домах, где живут люди с предрасполо-
женностью к онкозаболеваниям.

Как видите, каждый из способов от-
личают существенные минусы. Там, 
где затраты на энергопотребление 
удается сократить, возникает вопрос 
обслуживания или безопасности. В 
поиске лучшей системы отопления 
для коттеджа не стоит идти на ком-
промиссы — лучше выбрать альтер-
нативу, выигрывающую по всем пока-
зателям.

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ — СИСТЕМЫ 
ECO ONDOL

Система отопления и антиобледе-
нения Eco Ondol — современный 
«потомок» традиционной корейской 
технологии обогрева, разработанный 
компанией Sam Myung Tech.

Конструкция представляет собой 
стержни из легированной нержаве-
ющей стали, объединенные в секции. 
Элементы выполняются без техноло-
гических швов, исключая таким обра-
зом риск повреждения. Подключение 
стержней к сети происходит парал-
лельно, негорючим силовым кабелем 
в двойной изоляции. Система обеспе-
чивает практически 100% безопас-
ность, а если один элемент выйдет из 
строя, остальные продолжат работу.

Через каждый стержень проведен 
тепловой элемент — нихромовая про-
волока со специальной обработкой. 
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Оставшееся пространство запол-
няется оксидом магния, который яв-
ляется отличным проводником, спо-
собным аккумулировать тепло. Места 
соединения с силовой частью оснаще-
ны муфтой из керамопластика, запол-
ненной эпоксидной смолой  — еще 
один жест в сторону безопасности.

Герметичность конструкции позво-
ляет использовать ее не только для 
обогрева жилого дома, но применять 
в качестве системы антиобледенения 
на крыльце, дорожках, открытых пло-
щадках. Система прекрасно функци-
онирует под брусчаткой, в асфальте, 
стяжке, грунте, гравии и гальке, под 
бетонной плиткой.

Тройная экономия
   1.  Экономия времени. Монтаж 

системы Eco Ondol занимает ров-
но 1 день — не требуется длительной 
подготовительной работы, согласо-
вания коммуникаций и поступления 
газа. Справиться с этой работой может 
любой квалифицированный электрик.

   2.  Экономия затрат на обслужи-
вание. Обогрев не нуждается в регу-
лярной профилактике, обслуживании 
или ремонте — благодаря специфике 
конструкции. При этом гарантия на 
оборудование составляет 50 лет.

   3.  Экономия энергопотребления. 
Eco Ondol — единственная система 
обогрева, способная удерживать теп-
ло на протяжении 90 минут после от-
ключения питания. Для эффективной 
работы оборудования достаточно 
подключать его к сети один раз в 3-6 
часов. 

Комфорт эксплуатации
Обогрев Eco Ondol оснащается авто-

матической системой управления. С 
ее помощью можно регулировать ин-
тенсивность работы и температурные 
показатели, вплоть до 0,1 градусов. 
Предусматривается возможность дис-
танционного управления: это удобно, 
если вы не проживаете в коттедже по-
стоянно и планируете заранее подго-
товить дом к приезду.

Настройка автоматики позволяет 
попеременно включать прогрев от-
дельных зон. При переключении тока 
отключенная зона остается теплой 
благодаря высокой аккумулирующей 
способности системы, а нагрузка на 
сеть заметно снижается.

Корейский способ отопления жи-
лья отличает бережное отношение к 

окружающей среде. Можно сказать, 
что это один из самых экологически 
чистых методов обогрева. Система не 
создает чрезмерной нагрузки на элек-
трическую сеть, во время ее работы 
не происходит выбросов токсичных 
веществ, а уровень электромагнит-
ного излучения остается предельно 
низким (оборудование проходит еже-
годную европейскую сертификацию).

Для работы теплых корейских полов 
не нужно твердое топливо и огонь — 
а значит, не происходит выгорание 
кислорода в помещении. Движение 
нагретого воздуха осуществляется по 

наиболее естественной траектории, 
снизу-вверх, обеспечивая комфорт-
ный микроклимат в комнате.

Являясь официальным дилером заво-
да Sam Myung Tech, компания «Где Мо-
роза Нет!» предлагает максимально 
выгодные условия для покупки и уста-
новки корейских систем Eco Ondol. 
Официальная гарантия, подробная 
консультация и безупречное корей-
ское качество — мы делаем все, что-
бы в вашем доме всегда было тепло и 
уютно.

Коллектив компании 
«Где Мороза Нет!»

Тепловая схема отопления Эко-Ондоль
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ГАЗОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ ЧАСТНОГО ДОМА

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ 
ДВУХКОНТУРНЫХ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ

Использование двухконтурных газовых котлов 
одновременно решает две важные задачи. С одной 
стороны — обеспечивает высокую эффективность и 
надежность отопительной системы, с другой сторо-
ны — экономит бюджет семьи и достаточно быстро 
окупает высокую стоимость работ и оборудования.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Газовые котлы достаточно экономичны и безопас-

ны, так как управляются автоматикой — это главное 
преимущество газового отопления. Но это преиму-
щество без точного расчета необходимой мощности 
оборудования, правильного подбора материала труб 
и количества радиаторов, без выбора эффективной 
схемы разводки превращается в недостаток. И в этом 
особенность, которую имеет отопление частного 
дома газовым котлом: без профессионального подхо-
да к расчетам и монтажу отопления заказчик получит 
снижение эффективности системы, высокие теплопо-
тери и перерасход материалов (в том числе, и в про-
цессе обслуживания и ремонта).

ПРАКТИЧНЫЙ ПОДХОД
Как правило, практичные люди стремятся уложиться 

в приемлемую для себя сумму, и на финише получить 
современную отопительную систему с максималь-
ными возможностями. Их выбор — профессионалы 
компании ООО «ПТС», которая предоставляет боль-
шой пакет услуг по проектированию, монтажу и об-
служиванию газового отопления частного дома. В 
зависимости от площади дома, его планировки, ма-
териала стен и этажности, мы предлагаем несколько 
вариантов котлов, схем разводки и принципов цир-
куляции воды.

Теоретически, выбирать газовый котел для отопле-
ния дома несложно: в любом магазине есть консуль-
тант, который предоставит подробную информацию 
о достоинствах и отрицательных сторонах каж-
дой модели. Но главная задача такого консультан-
та — продавать максимально дорогие газовые котлы 
для частного дома или квартиры. Практичные люди 
консультируются в ООО «ПТС» — компании, предо-

Несмотря на большое количество ва-
риантов обеспечения жилья теплом, 
газовое отопление частного дома 
остается наиболее популярным. Спрос 
на отопление частного дома газовым 
котлом постоянно растет, и объектив-
ных причин для этого несколько.

ставляющей комплексные услуги по проектирова-
нию отопления, подбору и монтажу необходимого 
оборудования, и его дальнейшему обслуживанию.

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА
В зависимости от способа монтажа газовые котлы 

для частного дома предлагаются в напольном или на-
стенном исполнении. Максимальная мощность моде-
лей с размещением на стене — 35–40 Вт: эти компакт-
ные и довольно изящные изделия имеют размеры 
обычной газовой колонки и прекрасно вписывают-
ся в интерьер кухни, санузла, прихожей. Напольные 
котлы более громоздкие и тяжелые — рабочая часть 
(топка и нагревательный контур) выполнены из чугу-
на или меди, но их мощность и долговечность много-
кратно превосходит такие же показатели у настенных 
конкурентов. 

Функции, которые должен выполнять газовый котел 
для отопления дома, определяют его конструкцию. 
Если изделие будет греть воду исключительно для 
отопления — достаточно одноконтурной модели. 
При необходимости еще и подготовки воды для хо-
зяйственных нужд — выбор останавливают на двух-
контурном котле. При условии, что вы будете регу-
лярно мыть свой автомобиль в холодную пору или 
использовать дополнительную горячую воду в до-
машней мастерской, рекомендуются котлы трехкон-
турные. 

Но этих знаний недостаточно для самостоятельно-
го подбора отопительного котла: даже при наличии 
информации о площади дома, материале стен и эле-
ментов отопительной системы, потребитель всегда 
рискует или переплатить деньги за малоэффектив-
ную модель известного производителя, или — при 
увеличении площади строения или потребностей в 
горячей воде — подбирать новые газовые котлы для 
частного дома. 

ВЫБОР КОТЛА С ПРОФЕССИОНАЛАМИ ООО «ПТС»
Почему выбор котла для отопления дома следует 

осуществлять вместе со специалистом  ООО «ПТС» ? 
Причин несколько. 

  Во-первых, мы не только помогаем в выборе раци
онального оборудования — эффективного прибора 

для нагрева воды, труб, радиаторов отопления: наши 
инженеры рассчитывают оптимальную мощность си-
стемы для индивидуального объекта с учетом опре-
деленного запаса. После этого осуществляют монтаж 
и обслуживание отопления, и заказчик всегда полу-
чает комплексную услугу от одного исполнителя. 

  Во-вторых, наши специалисты рекомендуют мно-
гофункциональный газовый котел для отопления 
дома: при необходимости, мы легко и быстро сможем 
модернизировать топку и горелку для работы с аль-
тернативным источником энергии (например, с твер-
дым или жидким топливом).

  В-третьих, вы получаете гарантию полной без-
опасности системы отопления на много лет.

Планируете установить газовое отопление в своем 
доме? Один звонок в наш офис, и наши специалисты в 
короткие сроки предложат несколько вариантов ото-
пительной системы для вашего дома.

info@peterburgts.ru

peterburgts.ru

ooo_pts

7 (812) 940-12-12
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info@peterburgts.ru
peterburgts.ru

ooo_pts

ПОСТАВКА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ  И ГЕНЕРАТОРОВОПЫТ РАБОТЫ 7 ЛЕТ

+7 (812) 940-12-12

МОНТАЖ КОТЕЛЬНЫХ 

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ 

ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ 

ХИМВОДОПОДГОТОВКА

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ

КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ • МОНТАЖ • СЕРВИС

ВСЕКОТЛЫ-СПБ.РФ

НА ВСЕХ ВИДАХ ТОПЛИВА

335-80-67 967-22-76
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ГК "Аква Хаус"
Официальный дистрибьютер
компании производителя ООО "Кристалл-Септик"
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

АКВА
ХАУС

Компания «Кристалл-Септик», официальный производитель систем очистки сточных вод Септик Кристалл. 
Основана в 2015 году.  Офис компании и производства расположены в Московской области.
Главной целью компании была разработка и выпуск универсального очистного оборудования для частного 
сектора на всей территории РФ. Именно поэтому Септик Кристалл сочетает в себе главные преимущества по-
пулярных очистных систем и остается экономически привлекательным для покупателя.

МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИЯ СЕПТИКА
Производя стеклопластик из полиэфир-

ных смол и стекловолокна, мы получаем 
корпус с высокой механической проч-
ностью и коррозийной устойчивостью у 
которых нет конкуренции среди матери-
алов, таких как полипропилен, полиэти-
лен, металл или бетон. Именно малый вес 
стеклопластика и разборная конструкция 
корпуса позволяют существенно сокра-
щать логистические издержки, что прямо 
влияет на низкую стоимость септика.

Сама же конструкция и принцип работы 
отличаются простотой и максимальной 
надежностью. Это позволяет пользовать-
ся септиком многие годы, без ощутимых 
трат на техническое обслуживания.

Мы уверены в нашем оборудовании и 
поэтому сохраняем на него гарантию при 
условии, если вы устанавливаете септик 
самостоятельно используя нашу инструк-
цию по установке. 

Наша компания открыта для сотрудни-
чества. Чтобы стать нашим партнером или 
клиентом, получив специальные условия, 
оставьте заявку, используя форму на на-
шем сайте.

КАК МЫ СОЗДАВАЛИ ЛУЧШИЙ СЕПТИК
Еще 10 лет назад мы открыли для себя 

технологию производства стеклопластика 
и емкостей для очистки сточных вод.

Мы установили и обслужили более 3000 
самых разных септиков, и узнали с какими 
трудностями приходилось сталкиваться 
их владельцам. Данный опыт в качестве 
монтажной компании дал нам возмож-
ность глубоко оценить боли рынка и пред-
ставить грамотный продукт лишенный 
всех известных недостатков автономной 
канализации. Так был разработан септик 
лишенный всех недостатков.

Компания «Кристалл-Септик», имея 
огромный опыт в проектировании и стро-
ительстве автономных очистных систем, 
предлагает вам максимально эффектив-
ное оборудование для загородной кана-
лизации. 

•   Любой участок, 
•   любой грунт, 
•   любой этап застройки: мы поможем 

реализовать вашу задачу.
Аэрационный Септик Кристалл подходит 

для домов постоянного и периодического 
проживания, не требуя особого ухода и 
обслуживания. При этом, за счет простой 
и надежной конструкции, городской ком-
форт оказывается по карману почти каж-
дому!

Мы стремились чтобы наш септик стал 
максимально надежен и экономичен в тех-
ническом обслуживании. И проделали для 
этого хорошую работу.

Мы разработали 8 модификаций аэраци-

онной станции Септик Кристалл от самого 
простого, до самого сложного случая.

ДОСТОИНСТВА УСТАНОВКИ
•   Простая конструкция и экономия на 

обслуживании до 10 000 рублей в год;
•   стеклопластиковый корпус с самым 

длительным сроком службы (более 100 
лет);

•   устойчивость к засорению, отсутствие 
элементов способных износиться со вре-
менем;

•   вся электрика установлена во влагоу-
стойчивом месте;

•   затопить установку невозможно;
•   уникальный метод рециркуляции сто-

ков через погруженную биозагрузку;
•   высокий уровень очистки 98%, даже 

при проживании только по выходным;
•   ростое экономичное обслуживание;
•   возможность установки дренажного 

насоса и организации принудительного 
выброса очищенных стоков;

•   небольшой размер установки;
•   возможность организации самотечно-

го выброса очищенных стоков. 
•   Сертификаты соответствия современ-

ных санитарных норм на сброс очищен-
ных стоков на рельеф.

ЗАВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
АВТОНОМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ 
"СЕПТИК КРИСТАЛЛ" В РОССИИ

Виталий Залыгин
Генеральный директор 
ООО "Кристалл-Септик"

АКВА
ХАУС

+7(812) 926-56-06
+7(911) 926-56-06

www. lenseptic.ru

1.   Уровень очистки 98%: 
не требует покупки бактерий и хим. 

реагентов

2.   Переработка туалетной 
бумаги:  

можно не бояться засора септика и 
дорогостоящего ремонта.

3.   Электрика и компрессор 
спрятаны от влаги:

не придется покупать новый ком-
прессор, в случае переполнения 
септика

4.   Простое сервисное об-
служивание за 5 минут, не 
чаще 1 раза в год: 

не нужно платить за специальных 
инженеров, достаточно вызвать от-
качку

5.   Без консервации перед 
длительным отъездом:

просто выключить питание и по воз-
вращению включить его снова

Подробная информация о септике, 
как он устроен, отзывы клиентов и 
особенности конструкции вы можете 
найти на нашем Ютуб-канале:

6.   Экономичные моторы со 
сроком службы до 10 лет :

 японский компрессор и итальян-
ский насос с потреблением 40-60 Вт

7.   Разрешительные доку-
менты для СЭС и Роспотреб-
надзора:

не будет штрафов от местных орга-
нов власти и проверяющих инстан-
ций 

8.   Легкий и очень крепкий 
стеклопластиковый корпус:

 упрощает монтаж и не требует за-
трат на обсыпку пескобетоном

9.   Метод очистки аэрация + 
биореактор: 

малые затраты при наездах и при 
постоянном проживании

10.   Сборный корпус и низ-
кий вес :

подходит любая газель или прицеп, 
экономия на перевозке и монтажных 
работах

КАК СЕПТИК КРИСТАЛЛ ЭКОНОМИТ 
ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ НАШИХ КЛИЕНТОВ



АЛЬТЕРНАТИВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ГОРОДСКОЙ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ

Компания ГК «Аква Хаус» является официальным дилером веду-
щих производителей различных очистных сооружений, которые, 
без всякого сомнения, являются одной из лучших альтернатив 
центральной городской канализационной сети. Среди них, такие 
известные производители, как Топол-Эко, СБМ Балтика, ПК Муль-
тпласт, Экопром, Евролос, Бионика, Коломаки, Далос-Пласт, Кри-
сталл-Септик и многие другие.

Наши монтажники установили уже более 8000 очистных соору-
жений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

ПОМОЖЕМ С ВЫБОРОМ
Если Вам сложно определиться, какое очистное сооружение 

будет предпочтительней на Вашем участке, специалисты нашей 
компании всегда помогут подобрать необходимый и более похо-
дящий вариант Станции Биологической Очистки именно для Вас 
по заданным параметрам.

ЗАМЕРЫ И РАСЧЕТЫ
Как Вы понимаете, на расстоянии, сложно определить какое 

очистное сооружение необходимо Вашей семье,  в Вашем доме 
и на Вашем участке. Для этого, мы можем отправить к Вам специ-
алиста, который сделает замеры и расчеты, подскажет где лучше 
расположить септик и, соответственно, какое очистное соору-
жение подойдет в Вашем случае. Этот выбор зависит от многих 
факторов:

 сколько человек будет проживать в Вашем доме;
 в течение  какого времени будет использоваться септик (по-

стоянное либо сезонное проживание);
 куда планируется сливать сточные воды и какой способ во-

доотведения необходимо использовать. Это может быть слив в 
обычную сточную канаву, дренажный колодец или специальную 

емкость для слива чистой воды, которая будет использоваться 
для каких-либо своих нужд (полив огорода и прочее);

 сколько сантехнических приборов и оборудования Вы плани-
руете использовать (ванна, раковина и так далее)

ТОЧНАЯ СМЕТА
Специалист компании ГК «Аква Хаус» составит для Вас точную 

смету, в которую будут включены особенности почвы на Вашем 
участке, а также его расположение и схему для проведения мон-
тажных работ.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Наша компания осуществляет доставку оборудования по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области бесплатно в пределах 150 
км от КАД.

КОМПЛЕКС РАБОТ ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Также, мы можем выполнить комплекс работ для загородного 

строительства:
 копка колодцев;
 дренаж участка;
 монтаж кессонов;
 обслуживание септиков;
 установка погребов и другое.

ГК АКВА ХАУС: 
АВТОНОМНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Приобретая дачный, садовый или загородный участок, Вы, безусловно, мечтаете о комфортных 
бытовых условиях в своем новом доме.
Компания ГК «Аква Хаус» готова помочь Вам в этом непростом выборе!
Наша компания более 8 лет занимается продажей и установкой станций биологической очистки,
автономных канализаций и систем очистки сточных вод в частных домах и коттеджах.

+7(812) 926-56-06

+7(911) 926-45-04

www. lenseptic.ru
www. lenobl-kolodec.ru

info@lenseptik.ru
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ЭТО ВЫГОДНО!
Магистральный газ МЕТАН — самый дешевый вид топлива для отопления дома. Но, увы, сети 

магистрального газоснабжения отсутствуют во многих населенных пунктах и садоводствах, 
либо подключение для новых абонентов невозможно из-за нехватки объемов газа в существу-
ющих сетях. В этих условиях единственной альтернативой по стоимости отопления загородно-
го дома, удобству и автоматизации систем отопления является автономная газификация.

АВТОНОМНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ:
НЕЗАВИСИМОСТЬ

Число частных домов, дачных участ-
ков и коттеджей постоянно растет. Ав-
тономное газоснабжение загородно-
го дома можно реализовать быстро и 
легко! Автономная газификация, про-
веденная всего за 1 день, сбережет 
драгоценное время, нервы, презенту-
ет независимость, подарит долговеч-
ность и надежность снабжения объ-
екта газом. 

Автономная газификация является 
рациональной и доступной альтер-
нативой магистральному газу. Это 
решение экономично, удобно и без-
упречно-надежно. Наши квалифици-
рованные специалисты расскажут 
о преимуществах и нюансах систем 
индивидуального газоснабжения. Не-

зависимая газификация не нуждается 
в электроэнергии, «нетребовательна» 
в обслуживании, а цены на газ суще-
ственно ниже цен на другие виды то-
плива. 

В выгоде системы автономного га-
зоснабжения уже убедился Запад, 
Европа и Азия. Но в ряде регионов 
нашей страны и стран-участниц Та-
моженного союза газовая магистраль 
будет только в отдаленной перспек-
тиве, как заоблачная мечта. Как найти 
решение данной проблемы?

Установить систему автономной га-
зификации на базе газгольдера.

ГАЗГОЛЬДЕР
Газгольдер представляет собой спе-

циальный резервуар для хранения 
сжиженного углеводородного газа и 
систему газопроводов для подачи его 

потребителям. Внутри газгольдера 
сжиженный углеводородный газ ис-
паряется и через регулятор давления 
поступает по газопроводу к прибо-
рам и системам потребления. Газовое 
оборудование для дачи позволяет от-
апливать сооружения, готовить пищу, 
греть воду, вырабатывать электро-

энергию, обеспечивать работу раз-
личных устройств и систем, делающих 
жизнь за городом комфортней и удоб-
ней. 

Для каждого дома газгольдер под-
бирается индивидуально таким обра-
зом, чтобы его производительности 
хватало для устойчивой работы газо-
вого котла на максимальном режиме, 
и запаса газа хватало ориентировоч-
но на год.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Автономное газоснабжение дома 

обладает рядом преимуществ: неза-
висимостью от магистрального газос-
набжения; надежностью, безопасно-
стью и простотой; эффективностью 
и экономичностью; экологичностью, 
комфортностью и чистотой. Поэтому 
если Вам не безразличны собствен-
ный бюджет, безопасность и комфорт, 
а также экологическое состояние дач-
ного участка, следует выбрать авто-
номную газификацию!

Автономная газовая система на все 
100% решает задачу газификации 
объекта. 

Газгольдеры лидируют по техни-
ко-эксплуатационным показателям, 
предлагая качественное, долговеч-
ное, удобное и выгодное с экономиче-
ской точки зрения решение.

АВТОНОМНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ

Автономное газоснабжение жилого 
дома, коттеджа и дачи подразумевает: 
выезд на объект и консультацию, раз-
работку проекта, поставку, монтаж и 
пуско-наладку оборудования.

Исполнение автономной газифика-
ции коттеджного поселка предпола-
гает создание общего хранилища СУГ 

(каскадное соединение газгольде-
ров). При автономном газоснабжении 
села, распределительные газопро-
воды сетью охватывают территорию 
участка автономной газификации. 

Независимое газоснабжение не-
обходимо для нормального функци-
онирования и роста предприятий 
промышленности, не «питаемых» ма-
гистральным газом. При помощи авто-
номной газификации промышленных 
объектов достигается высокий эконо-
мический эффект, даются гарантии не-
прерывности рабочих процессов. 

АВТОНОМНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ ДАЧИ, КОТ-
ТЕДЖА, ЖИЛОГО ДОМА — ОПТИМАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ!

Газоснабжение частного дома благо-
даря относительно невысокой стои-
мости сжиженного углеводородного 

газа весьма выгодно, несмотря на рас-
ходы на закупку и монтаж необходи-
мого оборудования. Данные системы 
требуют только лишь периодической 
заправки и контроля состояния ре-
дукторов (продувка и удаление вла-
ги). 

Автономное газоснабжение дома — 
идеальное решение для современно-
го загородного жилого объекта, ко-
торый является достаточно сложным 
инженерно-техническим сооружени-
ем. 

Наша компания существует на рынке 
уже без малого 14 лет, и газифициро-
ваны нами многие-многие объекты 
клиентов, с которыми мы всегда на 
связи.

Мы являемся представителем  за-
вода,  лидера по производству газ-
гольдеров в России. На нашем складе 
всегда поддерживается необходимый 
запас газгольдеров. Поэтому у нас 
есть возможность максимально опе-
ративно организовывать монтаж си-
стем автономной газификации.

+7 (812) 507-67-59
+7 (921) 347-05-06

GAZ-EXPERT78@YANDEX.RU
ГАЗ-ЭКСПЕРТ.РФ
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СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

МОНТАЖ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

СОБСТВЕННЫЙ СКЛАД 
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

систем 
отопления

в том числе 
системы 
«теплый пол»

котельных

систем 
водоснабжения

систем 
центрального
пылеудаления

СПЕЦИАЛИСТЫ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА 
успешно прошли обучение и получили сертификаты, подтверждающие право

проведения обслуживания и ремонта котельного оборудования «VIESSMANN»   

СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ 

П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Е  К О М П А Н И И  « С О В Р Е М Е Н Н Ы Е  И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Е  С И С Т Е М Ы »

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

РЕМОНТ

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
«VIESSMANN»

 Германия :
Оригинальная немецкая сборка
Высокое качество и надежность

Длительный срок эксплуатации до 20 лет
Простота и неприхотливость в работе 

На все оборудование 
предоставляется гарантия  2 года

котельного оборудования

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  О Ф И С

пл. Конституции, д. 2, офис 310
Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 59

(812) 411-41-95
(812) 411-41-94

sistemsspb@mail.ru

teplo_service@mail.ru

(812) 331-94-20
(812) 329-92-04

ИНЖЕНЕРНЫЕ 
СИСТЕМЫ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР/  ВЫС ТАВОЧНЫЙ СА ЛОН

www.teplo-spb.com

АВАРИЙНАЯ С ЛУ ЖБА/ вызов мас тер а +7 (931) 344-01-77 +7 (921) 856-10-33

в загородных 
домах

коттеджных
 поселках 

административных
 зданиях

прошли профессиональную подготовку в авторизованном 
российском и зарубежном учебных центрах ведущего европейского 
производителя отопительной техники компании «VIESSMANN» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ, КОТТЕДЖЕЙ,  ДАЧ И ПРОИЗВОДСТВ      

+7 (812) 507-67-59
+7 (921) 347-05-06

GAZ-EXPERT78@yandex.ru

ГАЗИФИКАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ

ГАЗИФИКАЦИЯ НА ОСНОВЕ ГАЗГОЛЬДЕРА

ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЗАПРАВКА ГАЗГОЛЬДЕРОВ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ

ГАЗ-ЭКСПЕРТ.РФ

КОМПЛЕКСНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
ОТ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ДО ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
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УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ КОТЛА

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

ТОЛЬКО НАДЕЖНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ПРОИЗВОДСТВО — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

 334-84-00 (812)
warm-climate.com

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

ПАРТНЕР «ВИССЕРВИС»
м о н т а ж,  с е р в и с,  п о д д е р ж к а

998-13-49(921) 

v i e s s e r v i c e . r u
ПР. МАРШАЛА ЖУКОВА 78

WA R M  A U R O S

от 1 2 5  т . р .
Цены 

1 день
Срок установки

Гарантия 
на все виды работ 

от 3 лет

Круглогодичное

и заправка газгольдера

к загородному дому на базе газгольдера

КОМПЛЕКСНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА

www.gasteplospb.ru

+7(812)317-71-74
+7(964) 342-71-74

Ус т а н о в к а  с и с т е м  г а з о с н а б ж е н и я i n f o @ g a s t e p l o s p b . r u

обслуживание

Используйте QR-код
 для того, чтобы

 с легкостью перейти на наш сайт
 и получить индивидуальные условия.

Наш QR-код: 

ОтсканироватьQR-код

ОтсканироватьQR-код

+7(812) 317-71-74
+7(964) 342-71-74

Покупка 

в кредит
или 

 рассрочку



w
w

w.dukspb.ru w
w

w.
du

ks
pb

.r
u

№
 2

47
№

 247
Äîìà Óñàäüáû ÊîòòåäæèÄîì

à Ó
ñàä

üáû
 Êî

òòå
äæ

è

136 137

И
нж

ин
ир

ин
г. 

О
бо

ру
до

ва
ни

е И
нж

иниринг. О
борудование

отсканировать QR-код

+7(812) 317-71-74
+7(964) 342-71-74

СИСТЕМА АВТОНОМНОЙ 
ГАЗИФИКАЦИИ ДОМА

Что представляет собой система ав-
тономной газификации дома?

Такая система работает на сжижен-
ном углеводородном газе (пропан-бу-
тане).

 Топливо хранится в резервуаре  — 
газгольдере. 

Газгольдер подбирается индивиду-
ально к каждому дому, таким обра-
зом, чтобы его производительности и 
запаса топлива хватало на целый год 
при условии одной заправки. 

Далее, по внутренним трубам, сжи-
женный газ подается к системе ото-
пления и ГВС, кухонной плите и дру-
гим устройствам. 

Таким образом, система автоном-
ной газификации решает проблемы 
горячего водоснабжения, отопления, 
а при необходимости, и аварийного 
электроснабжения. 

Автономная газификация дает воз-
можность газифицировать любой жи-
лой дом, коттедж или дачу, главное, 
чтобы к этому зданию был возможен 
подъезд автотранспорта.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГАЗГОЛЬДЕРОВ
Одновременно с этим, стоит рассмо-

треть основные преимущества такого 
решения отопления дома:

 Значительно более низкая стои-
мость эксплуатации по сравнению 
с другими источниками энергии — 
электричеством, дизельным топли-
вом.

 Экономичность обслуживания си-
стемы автономного отопления газом, 
использование которой в течение 
длительного времени не требует до-
полнительного привлечения специ-
алистов, если установка была совер-
шена профессионалами.

 Возможность организовать подачу 
газа в населенных пунктах, располо-
женных вдали от магистрального га-
зопровода.

 Экологичность использования, без 
выделения вредных веществ.

 Простота использования, а также 
долговечность системы и безопас-
ность.

 Оборудование, которое исполь-
зуется для автономной газификации, 
при необходимости в дальнейшем, 
может быть использовано и при гази-

фикации дома природным газом.
 Стабильная работа системы при за-

правке один раз в год.
Несмотря на все преимущества, мно-

гие домовладельцы  ждут весеннего 
тепла, чтобы организовать систему 
автономной газификации и с опаской 
поглядывают на мерзлую почву, боясь 
трудоемкости и удорожания земля-
ных работ в разгар зимних морозов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗИМНЕЙ 
УСТАНОВКИ

Если вы все еще сомневаетесь в 
эффективности зимнего монтажа, то 
спешим рассказать о преимуществах 
установки газгольдера именно тогда, 
когда приходит минусовой темпера-
турный режим.

Раскроем вам секрет — зимой мож-
но установить газгольдер по самой 
низкой цене!

Почему так происходит? Все про-
сто — сезон активных продаж и мон-
тажей заканчивается, количество 
заказов уменьшается, поэтому у за-
водов-производителей становится 
все меньше и меньше работы и, как 
итог, предоставляются максимальные 
скидки. Скидки в зимний период со-
ставляют от 10 до 15%, что существен-
но, так как цена газгольдера начина-
ется от 200.000 рублей и выше.

Итак, только зимой вы имеете шанс 
установить газгольдер по цене на 
10–15% ниже, чем в другое время 
года — это первое преимущество! 

МОРОЗ НЕ ПРОБЛЕМА

Не стоит также бояться зимних ра-
бот по организации приямка и тран-
шеи. Промерзшая земля не является 
проблемой, земляные работы ведутся 
ежедневно и круглый год. Для специ-
алистов не представляется никакой 
сложности выкопать глубокую яму в 
прихваченном морозом грунте. Тем 
более, используя трактор со специ-
альным приспособлением, разрезаю-

щим промерзший грунт. Трактор бы-
стро пробивает верхнюю «скорлупу» 
(поверхностный слой), добираясь до 
нормальной почвы — мягкого грунта, 
с которым легко справится обычная 
лопата. 

Соответственно, монтаж зимой про-
исходит точно также, как и весной, 
летом или осенью, а значит стоимость 
расходов по установке газгольдера 
не может быть увеличена — это вто-
рое преимущество!

ЧИСТАЯ РАБОТА

Также, вашему ландшафтному ди-
зайну будут нанесены минимальные 
повреждения именно в зимнее время 
года. Так как земля  будет промерз-
шей, то закапывание идет более ак-
куратно, а яма для газгольдера будет 
иметь более ровную форму, лишние 
части участка не будут задеты, не бу-
дет обвалов земли и, соответственно, 
грязи при работе образуется мини-
мальное количество, а поверхность 
земли, покрытая снегом, позволит 
технике, заезжающей во двор не по-
вредить газон — это ваше третье пре-
имущество!

Как видно из вышеперечисленно-
го —  «зимняя» установка газгольдера 
мало чем отличается от установки в 
другое время года, поэтому  — прочь 
сомнения!

Автономная газификация — это 
главная специализация компании 
«ГазТеплоСтрой». 

Специалисты нашей компании — 
профессионалы своего дела, а ком-
пания предоставляет полный цикл 
монтажных работ.

Обращаясь в компанию по установ-
ке систем автономной газификации, 
вы доверяете специалистам не только 
свои деньги, но и сохранность своего 
имущества, безопасность близких.

С компанией «ГазТеплоСтрой» у вас 
не возникнет проблем с установкой 
системы автономной газификации 
даже в зимнее время года!

Используйте QR-код для того, чтобы 
с легкостью перейти на наш сайт и по-
лучить индивидуальные условия. 

Природный магистральный газ — самый недорогой вид топлива для отопления дома. Увы, во 
многих населенных пунктах отсутствует центральное газоснабжение, а на вопрос, когда оно по-
явится, убедительного ответа не существует.
В условиях невозможности подключения к магистральному газу, владельцам загородных 
домов полюбилась СИСТЕМА АВТОНОМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ, которая приобрела высокую 
популярность за последние годы. 

УСТАНОВКА ГАЗГОЛЬДЕРА 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД — ЭТО ВЫГОДНО!

www.gasteplospb.ru

Наш QR-код:

+7(812) 317-71-74

+7(964) 342-71-74

info@gasteplospb.ru
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ЛЕСТНИЦЫ LANKONI

«Красота сильно зависит от того, как она подана. Когда со-
зерцаешь «красоту», все имеет значение: где это происходит, 

во что человек одет, кто находится рядом с ним, из какого 
именно помещения он спускается вниз по лестнице.»

Энди Уорхол. Американский художник, продюсер, дизайнер

ИСТОРИЯ
Великий художник не зря упомянул в своем выска-

зывании лестницу. Лестница и движение по ней проч-
но вошли в сознание людей, став метафорой прогрес-
са, успеха, достижений. Древнейшая сохранившаяся 
лестница (VIII тыс. лет до н.э.) выполнена из камня и 
служила сакральным целям в башне Иерихона. 

Древнейшая деревянная лестница облегчала труд 
жителей неолита в соляной шахте на территории ны-
нешней Австрии (городок Хальштатт). Так и в наши 
дни лестница служит достижению целей, эффектив-
ному и комфортному перемещению в пространстве. 
Восхождение с первого, «публичного» этажа на вто-
рой, более «личный» дает дополнительный психоло-
гический комфорт жителям дома. 

СТРУКТУРИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ
Просторные интерьеры домов и квартир нуждаются 

в связывающем, структурирующем элементе. Часто 
его роль исполняет лестница. Она объединяет уров-
ни и настроения разнесенных в пространстве жилых 
зон. При этом лестница может быть как нейтраль-
ным элементом, который сглаживает переход между 
функциями и цветовыми гаммами помещений, так и 
быть ярким, захватывающим внимание элементом, 
меняющим восприятие пространства. 

ИДЕАЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА
Идеальная лестница сочетает свойства арт-объекта 

и инструмента для легкого и безопасного достиже-
ния места назначения. Поэтому на создателя лест-

ницы возлагается обязанность сделать ее грамотно. 
Производственная компания «Ланкони» обладает 
проектировщиками, архитекторами, дизайнерами, 
краснодеревщиками, мастерами покраски, ковки и 
монтажа. Только вместе они гарантированно произ-
водят безупречный продукт, соответствующий идео-
логии помещения и потребностям хозяев.

ПРОИЗВОДСТВО «LANKONI»
 Петербургское столярное производство «Lankoni» 

на протяжении многих лет производит красивые, 
органичные лестницы силами лучших петербургских 
специалистов.  Мы гарантируем использование пе-
редовых технологий, отборных материалов, строгий 
контроль качества, уникальные рецепты цвета и фор-
мы для Вашей лестницы.

Наши клиенты всегда получают больше, чем 
ожидают!

Шоу-рум «Lankoni» 
в интерьерном торговом комплексе «Ланской».

Санкт-Петербург, 
ул. Студенческая, дом 10, 2 этаж, модуль В-27.

Ежедневно с 10 до 20 часов.

+7(812) 566-06-05

lankoni.ru@mail.ru

www.lankoni.ru
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СТОЛЯРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

гарантийное и постгарантийное обслуживание

• собственное производство в Санкт-Петербурге, 
• грамотные специалисты с большим опытом 
• материалы премиального качества

lankoni.ru

 566-06-05

г. Санкт-Петербург, ул. Студенческая, дом 10,
 ТК «Ланской», модуль В-27 (2 этаж)

Ежедневно с 10 до 20 часов

ПРОЕКТИРОВАНИЕ • ПРОИЗВОДСТВО • МОНТАЖ 

элементы интерьера из древесины
ЛЕСТНИЦЫ • ДВЕРИ • МЕБЕЛЬ

+7 (812)
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КАМЕНЬ — СИМВОЛ СТАБИЛЬНОСТИ И ПРОЧНОСТИ
В интерьерах мрамор смотрится изысканно и достойно. Такие изделия раньше, действитель-

но, появлялись лишь во дворцах и богатых домах, так как обработка камня занимала много 
времени, сил, стоила дорого.

Наше время — век скоростей, информации и инноваций. Технология литьевого камня появи-
лась благодаря открытию полимеров в середине ХХ века и сделала более доступными изделия 
из мрамора, гранита и оникса.

ЛИТЬЕВОЙ КАМЕНЬ: ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ
Наше время — век скоростей, информации и инноваций. 

Технология литьевого камня появилась благодаря откры-
тию полимеров в середине ХХ века и сделала более до-
ступными изделия из мрамора, гранита и оникса.

Искусственный камень — собирательное понятие для 
различного рода композитных материалов, имитирующих 
внешне натуральный камень и сходный с ним по своим 
свойствам.

Для того чтобы понимать широкие возможности техноло-
гии, немного расскажем о ней: если не вдаваться в дета-
ли, то изделия создаются методом заливки формы, как для 
создания скульптур из бронзы. Скульптор ведь сначала 
лепит фигуру из глины, после получения нужной модели 
приступает к производству литейной формы. 

Считается, что первая технология литья из бронзы про-
стейших украшений и разнообразных предметов появи-
лась около 12 тысяч лет тому назад. И теперь подобным 
способом мы получаем изделия из камня. Представляете 
себе жидкий металл? Конечно, он ведь плавится при вы-
соких температурах! А как же жидкий камень? Да, такое 
бывает!

Как раз "текучесть камня" и является основой данного 
метода. Натуральный мрамор, например, измельчается до 
мелкой фракции песка, даже муки и смешивается в опре-
деленной пропорции со смолой. Затем, подобно расплав-
ленной бронзе, эта смесь заливается в форму, предвари-
тельно смазанную специальным составом, защищающим 
основу от прилипания. Когда изделие застывает, его извле-
кают из формы и шлифуют, затем полируют.

СКУЛЬПТУРНОЕ ЛИТЬЕ НА ЗАЩИТЕ ПАМЯТНИКОВ ИСКУССТВА
По этой технологии созданы копии многих скульптур в 

Санкт-Петербурге, которым вредно находиться в нашем 
сыром климате под открытым небом. Оригиналы теперь в 
надежном месте, а непогоду и, порой, не в меру любопыт-
ных посетителей терпят их двойники, отлитые из мрамора.

Коллекция мраморной скульптуры Летнего сада — это 
уникальное собрание садово-парковой декоративной 
пластики. Большая часть статуй, бюстов и скульптурных 
групп доставлена в Россию из Италии в начале XVIII века по 
распоряжению Петра Первого.

В июне 2009 года в Летнем саду началась замена подлин-
ных мраморных скульптур на современные точные копии, 
и в течение трех лет была отреставрирована вся коллек-
ция.  По мере готовности памятников, с них постепенно 
снимались силиконовые отливки и изготавливались копии 
из искусственного мрамора.

8(812)380-82-97

Этот метод сначала долго обсуждался реставраторами 
и научным советом — в итоге был единогласно утверж-
ден. Было решено делать факсимильные копии методом 
"скульптурного литья".

КОПИИ СКУЛЬПТУР
Используя накопленный за предыдущие годы опыт и 

высококачественные импортные материалы, которые в 
то время не имели отечественных аналогов, специалисты 
приступили к созданию копий. 

Копирование представляло собой снятие силиконовых 
форм с оригиналов, прошедших реставрацию, и изготов-
ление копий методом литья из натуральной мраморной 
крошки и полиэфирной смолы. Новые технологии позво-
лили имитировать мрамор с такой степенью достовер-
ности, что визуально отличить настоящий мрамор от ис-
кусственного почти невозможно. Скульптурные копии из 
такого состава по своим физико-механическим характери-
стикам превосходят подлинники в несколько раз. Этот ма-
териал однороднее и плотнее по структуре и пластичнее, 
чем натуральный мрамор, в нем нет питательной среды 
для микроорганизмов, нет вкраплений металлов, окисля-
ющихся со временем и меняющих цвет камня. В литьевой 
состав добавляются вещества, блокирующие разруши-
тельное действие солнечных лучей. К тому же заменить 
возможные утраты составом из мраморной крошки и по-
лиэфирной смолы значительно проще, чем мрамором.

Вот такая волшебная технология!

ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ
Дизайнеры используют в своих проектах объемные из-

делия и барельефы. Стильно и красиво смотрится легкая 
мраморная бабочка над изголовьем кровати. 

Рельефная кожаная фактура в интерьере может стать 
ярким и изысканным украшением. Таким приемом можно 
выделить наиболее значимые объекты помещения, напри-
мер, сделать графитную стену под кожу крокодила в каби-
нете или в гостиной у камина, вокруг которого собирается 
вся семья.

КУХНЯ — СЕРДЦЕ ДОМА
И не забываем про такое важное помещение, как кухня! 

Женщина проводит здесь большую часть своего "домаш-
него" времени, поэтому устроена эта часть дома должна 
быть и функционально, и удобно, и по вкусу хозяйки. Вкусы 
у всех, безусловно, разные, но вот остальные параметры 
можно обобщить.

Столешница является важнейшей частью кухни. Она бе-
рет на себя самую большую долю нагрузки, участвуя во 
всех кухонных делах — от заварки бодрящего кофе и за-
мешивания теста на праздничный пирог до разделки мяса 
или других продуктов для роскошного ужина. Помимо это-
го, столешница также играет эстетическую роль. Именно 
поэтому ее можно назвать основой любой кухни.

Далеко не каждую столешницу после готовки можно про-
сто протереть тканью.  Многие столешницы могут впиты-
вать пятна и грязь, поэтому отмыть их потом будет не так-
то легко. А значит, важно обратить внимание на данный 
пункт и выбрать столешницу, которой достаточно ухода с 
помощью деликатных средств. Литьевой камень как раз 
имеет защитное полимерное покрытие. Оно не дает окра-
сить поверхность, легко протирается от грязи. Даже если 
ваши маленькие художники нарисуют картину фломасте-
рами на мраморном столе, вам не придется их стыдить: все 
отмоется без следа!

Следует учитывать общую стилистику кухни, чтобы сто-
лешница вписалась в неё должным образом. К примеру, 
стилям кантри, прованс и альпийское шале лучше всего 
подходит дерево или его имитация, для модерна и футу-
ризма хороши искусственный и натуральный камень. Со-
временная кухня в стиле лофт или неоклассика будет от-
лично смотреться с матовой серо-черной столешницей из 
литьевого камня. Поверхность может быть однотонной из 
мрамора или с вкраплениями крупных фракций гранита.

Технология литья удивит вас многообразием фактур, цве-
та и форм. У вас будет только одна проблема — проблема 
выбора!                                                                                                     

ТЕПЕРЬ И В ВАШЕМ ДОМЕ
Теперь она помогает не только реставраторам. Литьевой 

мрамор может появиться и в вашем доме. На кухне подо-
конник, столешница и фартук прослужат долгие годы, в 
ванной комнате — стеновые панели, раковина и ванна бу-
дут в едином стиле, созданы по вашему замыслу. Ведь это 
теперь не сложно!

В отличие от изделий из других видов камня, использо-
вание полиэфирной смолы в литьевом мраморе придает 
ему теплоту, такое важное для дома свойство. При прикос-
новении, например, к ванной из литьевого мрамора вы не 
почувствуете холод камня, она будет теплой, и долго будет 
сохранять температуру воды, которую вы в неё наберете, 
чтобы понежиться в тепле и расслабиться.

ТЕХНОЛОГИЯ «ОНИКС»
Один из самых интересных и сложных в изготовлении 

по данной технологии — оникс, он получается полупро-
зрачным, имеет особую эстетику. В интерьере прекрасно 
смотрятся подобные изделия с внутренней подсветкой. Из 
оникса можно делать ступени, стеновые панели, подокон-
ники и многие другие детали интерьера. 
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КАК ВЫБРАТЬ ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ
С давних времен на Руси и при строительстве дома, и при строительстве бани было принято «плясать от печ-
ки». Не зря этот забавный речевой оборот прочно занимает место и в современном русском языке — только в 
переносном значении. Печь — основа многих строений, дающая тепло и создающая комфортную обстановку. 
А в любой бане это вообще незаменимая вещь, ведь только с ее помощью можно добиться того самого исклю-
чительного жара, благодаря которому нахождение в парной будет дарить полное расслабление и одновремен-
но заряжать энергией на долгое-долгое время.
Основу любой печи для бани составляет топка, в которую подается топливо и где оно сжигается, и камни. На-
греваясь, они аккумулируют и долгое время сохраняют тепло в помещении.

ОТКРЫТЫЕ ПЕЧИ
По типу укладки камней печи делятся на 

открытые и закрытые.
В открытой печи камни выкладываются 

прямо над топливником, благодаря этому 
помещение быстро нагревается. Но из-за 
таких особенностей конструкции печи 
камни и остывают быстрее. Очень важ-
но не «переборщить» с мощностью печи. 
Правильный расчёт мощности печи может 
просчитать только специалист, который 
не просто умеет считать «кубатуру» пар-

ной, а знает некоторые нюансы. Напри-
мер, если парилка не обшита вагонкой, 
а просто оставлена «в бревне», кубатуру 
нужно умножить на 1,5. Подобные коэф-
фициенты имеются и у окна в парной, и 
даже в случае стеклянной входной двери. 
Если взять печь менее мощную, чем того 
требует помещение парной — тут всё по-
нятно, топить придётся дольше и закладки 
дров будут чаще. Но что, если взять печь 
помощнее, чем требуется? Всё просто — 
через полтора-два часа в парильном по-
мещении будет около 100 градусов, а кам-
ни ещё не прогреются должным образом. 
Поддавать на камни будет сложно, сразу 
придётся наклоняться и прятать голову, а 
пар будет «тяжёлым».

ЗАКРЫТЫЕ ПЕЧИ
В закрытой печи камни, как нетрудно 

догадаться, находятся внутри ее корпуса. 
Выше камней находится паровая дверца, 
через которую и передается пар в поме-
щение. В данном варианте нагрев камней 
происходит значительно быстрее и силь-
нее. В идеале нужно калить камни «до 
бела». Всё дело в том, что пар в бане дол-
жен быть мелкодисперсным, то есть иметь 

очень мелкую фракцию, а достичь этого 
возможно, если камень будет хорошо пе-
регрет. Закрытую каменку сегодня можно 
встретить не только в больших кирпичных 
дорогостоящих печах, но и в современных 
бюджетных моделях. Также есть правило 
«ста двадцати»: если сложить температуру 
и % относительной влажности, не долж-
но получится больше 120. То есть если вы 
раскалили парную до 110 градусов, то и 
поддать на камни будет комфортно сто-
ловую ложку воды, чтобы влажность не 
превысила 10%. Идеальное соотношение 
это 60 градусов температуры и 60% влаж-
ности. Разумеется, кому-то нравится посу-
ше и погорячее, но главное не заходить за 
суммарную отметку 120.

О ТОПЛИВЕ
Как правило, в каменках для бани ис-

пользуют один из трех видов топлива — 
дрова, газ или электричество. Все они 
имеют свои плюсы и минусы.

Рассмотрим преимущества и недостатки 
печей для бани в зависимости от вида то-
плива.

ДРОВЯНАЯ ПЕЧЬ
Дровяная (твердотопливная) печь функ-

ционирует на дровах, угле или торфяных 
брикетах

Плюсы: Доступность и небольшая стои-
мость энергоносителя. Высокая произво-
дительность печи. Приятный аромат дере-
ва и сам процесс истопки бани.

Минусы: Обязательно наличие дымохо-
да, содержание дровяного сарая.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ
В качестве нагревательного элемента 

выступает металлический или керамиче-
ский ТЭН.

Плюсы: Самый простой в обслуживании 
тип печи, который не нуждается в специ-
альном уходе. Компактность. Не требуется 
дымоход для отведения продуктов горе-
ния, не нужна растопка. Быстрый нагрев. 
Отсутствие продуктов сгорания (золы 
и т. п.). Возможность дистанционного 
управления процессом нагрева. Быстрое 
выключение в случае необходимости и 
достаточно скорый сброс температуры

Минусы: Необходимость мощной элек-
тропроводки (медный кабель с сечением 
5 мм2). Значительный расход электроэнер-
гии. Ограниченный срок эксплуатации 
(примерно 7–8 лет при регулярном ис-

пользовании). У моделей низкой ценовой 
категории — ощутимый гул при работе

ГАЗОВАЯ ПЕЧЬ
Работает на природном газе.
Плюсы: Сравнительно дешевое топливо, 

нет нагрузки на электропроводку, не нуж-
но запасать дрова. Простота управления. 
Может работать на баллонном газе (не 
требуются коммуникации). Возможность 
дистанционного включения горелки с 
обильного телефона.

Минусы: Дорогостоящее оборудование, 
Необходимость обустройства системы для 
отвода продуктов горения (дымохода), а 
также разрешение на установку, получен-
ное в соответствующих инстанциях, ведь 
газ — взрывоопасное вещество.

КИРПИЧНАЯ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ?
В большинстве случаев печь для бани 

бывает из кирпича или из металла. Камен-
ка — классическая русская печь из кирпи-
ча, хотя и металлическую иногда именуют 
точно так же. Чтобы понять, какой вариант 
лучше выбрать, нужно рассмотреть плюсы 
и минусы каждого вида.

Далее рассмотрим преимущества и не-
достатки печей для бани в зависимости от 
материала.

КИРПИЧНАЯ
Печь периодического действия. Изготав-

ливается из обожженного красного кир-
пича. Отличается толстыми стенками. Тем-
пература горения топлива — 700–800˚C. 
Печь растапливается за 4–5 часов до нача-
ла мытья. Начинать париться можно толь-
ко после полного окончания истопки бани 
и перекрытия заслонки дымохода. Как 
правило, это печь закрытого типа.

Плюсы: Классика русской бани, создает 
особую атмосферу. Вариант для истинных 
ценителей. Хорошо подходит для больших 
помещений. Отлично прогревает воздух, 
помогая достичь идеальной температу-
ры. Равномерно распределяет тепло и 
удерживает его в течение длительного 
времени. Пожаробезопаснее, чем метал-
лическая (поверхность не так раскаляет-
ся). Более мягкий пар. Время пользования 
баней достигает 6–8 часов.

Минусы: Сложить такую печь под силу 
только профессионалу с большим опы-
том. Недолговечность (уже через пару лет 
могут появиться трещины, начаться посте-
пенное разрушение). Занимает довольно 
много места, имеет большой вес (нужен 
крепкий, надежный фундамент). Требуется 
много времени, чтобы полностью прото-
пить помещение

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
Печь непрерывного (постоянного) дей-

ствия. Изготавливается из нержавеющей 
(небольшая толщина стенок) или углеро-
дистой стали, либо из чугуна. Работает на 
постоянно горящем топливе или электри-
честве. Температура горения топлива — 
300–500˚C. Как правило, это печь открыто-
го типа.

Плюсы: Компактность. Дешевизна. На-
дежность. Не требует массивного фунда-
мента. Простота конструкции и эксплу-
атации. Удобство монтажа. Такую печь 
можно растопить намного быстрее, чем 
кирпичную. Подходит для небольших по-
мещений. 

Минусы: Не очень вписывается в обста-
новку типичной русской бани. Металл, при 
необходимости, требует облицовки каче-
ственным материалом (в основном это так 
называемый мыльный камень, или таль-
комагнезит). Необходимо «подтапливать» 
печь если процесс «помывки» затянулся.

Чтобы подобрать оптимальную печь для 
бани, нужно учесть все нюансы. Обдумай-
те следующие моменты:

    каков объем помещений, в частно-
сти, парной и помывочной;

    сколько места можно выделить под 
печь;

    нужна ли вам парная сухая (сауна) 
или с паром;

    какое количество людей будет посто-
янно пользоваться баней;

    какую сумму вы готовы потратить на 
обустройство печи;

    требуется ли быстрый прогрев поме-
щений.

Выбирая печь для бани, постарайтесь 
остановиться на самом пожаробезопас-
ном варианте. Все хлопоты по обустрой-
ству окупятся сторицей, когда, растопив 
каменку, вы сможете хорошенько пропа-
риться с душистым березовым веником, 
забыв обо всех проблемах и заботах.

+7 (812) 509-29-43
www.dimohod.ru
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КАМИНЫ

ДЫМОХОДЫ
ПЕЧИ

dimohod.ru
+7 (812) 509-29-43

ПРОИЗВОДСТВО
ДОСТАВКА
МОНТАЖ
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СОЕДИНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

Большая часть продукции 
изготавливаемой «Студией 
лестниц…» объединяет в себе 
современные тенденции ар-
хитектуры — соединения раз-
личных материалов в одной 
конструкции: дерева и стекла, 
дерева и металла.

 Уют, традиционность дерева 
сочетается с утонченностью ме-
талла, и воздушностью стекла.

Большая часть продукции —
высокотехнологичные изделия.

ЛЕСТНИЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ 
СОЧЕТАЮЩИЕ ДЕРЕВО И СТАЛЬ

 Эта продукция отличается ин-
тересным дизайном и высокой 
безопасностью, что очень важ-
но для маленьких обитателей 
дома.

Металлические ограждения 
с установкой по две стойки на 
ступень 18 мм диаметром или 
квадратного сечения 20*20 мм 
отличаются не только строгим 
лаконичным видом, но и по-
вышенной прочностью. Это 
позволяет рекомендовать их 
для установки на слабые ос-
нования, к примеру, на сосно-
вые или  там, где повышенные 
требования к безопасности и 
прочности.

САМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ТИП 
ЛЕСТНИЦ

Еще одной специализацией 
компании является изготов-
ление больцевых лестниц. 
Изготовление такого типа 
лестниц, возможно, самое со-
временное направления в раз-
витии лестничного дизайна. 
Лестницы больцевой конструк-
ции отличаются от привычного 
типа лестниц отсутствием ко-
соуров или тетив. Ступени под-
вешиваются на стену или к спе-
циальному элементу на стене, 
а также крепятся между собой. 
Конструкция получается проч-
ной и очень воздушной.

ПОДОКОННИКИ, БАЛКИ, 
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Основой работы компании 
служит собственное производ-
ство с парком дерево- и метал-
лообрабатывающих станков.

ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
ИЗГОТАВЛИВАЕМАЯ 
КОМПАНИЕЙ:

 Внутридомовые лестницы

 Ступени для облицовки 
лестниц

 Перила из дерева, металла и 
их комбинаций

 Подоконники

СТУПЕНИ
Ступени для облицовки изго-

тавливаются на основе фанеры. 
Это прочный и относительно 
инертный к влажности матери-
ал. Облицовка фанеры благо-
родным деревом: дубом, ясе-
нем, орехом и подобным, дает 
возможность выбрать необхо-
димые в дизайне решения. Ко-
нечная цена  делает доступным 
применение такой облицовки 
даже при ограниченном бюд-
жете.

www. slio-spb.ru

+7(931)-977-48-93
+7(812)-622-09-19
+7(812)-622-19-06

info@slio-spb.ru
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МЕБЕЛЬ ИЗ
МАССИВА ДЕРЕВА

прихожие 
лестницы
кухни

двери

+7 (812) 996-40-17

Санкт-Петербург, ул. Рабочая, д. 7К

www.stroysvspb.ru www.saunadoor.ru

+7(812) 986-99-81

КАМИНЫ • ПЕЧИ • ДЫМОХОДЫ

Санкт-Петербург, Южное шоссе д. 37, корп. 1, зал 3, секция 51

kamin-sale.ru

+7(812) 914-48-77

Консультации специалистов в выставочном зале, выезд на объект

 Изготавливаем и согласовываем проекты по установке каминов

 Реконструкция и демонтаж

 Общестроительные и отделочные работы любой сложности

  Сервисное обслуживание отопительного оборудования

услуги:

 дымоходы - стальные, керамические

 огнеупорные плиты ведущих производителей

 печи банные дровяные

 печи банные электрокаменки

 котлы отопления

 грили и печи для приготовления пищи

 печи отопительные дровяные для дома

 камины - электрокамины, дровяные, биокамины

 каминные топки и каминное оборудование
 
 котельное оборудование
  
 сопутствующие материалы  и аксессуары

 облицовка
 

продукция:
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мебель на заказ 
для дома
и бизнеса

factura-factory.com
+7 (931) 289 77 50

952-45-65+7 (812) 
952-45-65+7 (921)

Дымоход-Трейд

Санкт-Петербург,
ул. 2й Луч, д. 4, к. 2

www.dimohod.trade

ПЕЧИ

КАМИНЫ

ДЫМОХОДЫ

БАКИ

РЕГИСТРЫ

МОНТАЖ

www.dimohod-trade.ru
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Фактура — производство по разработке и изготовлению мебели, 
предметов интерьера, малых и крупных архитектурных форм из дере-
ва, металла, камня, а так же стекла, бетона, пластика и других матери-
алов.

Сотрудничаем с частными клиентами, и с архитектурными бюро, 
дизайнерами, рестораторами, владельцами магазинов и обществен-
ных пространств, представителями других отраслей бизнеса.

ФАКТУРА — 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
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СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ
Производим мебель и предметы интерьера  
из массива дерева, фанеры и МДФ в шпоне 
или в окраске. Мебель и отделка из древеси-
ны наполняет интерьер теплом и уютом, а так 
же это долговечный и экологически чистый 
материал. Имеется собственный окрасочный 
цех. Изготавливаем мягкую мебель.

ЦЕХ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
Изготавливаем каркасы, мебель, декора-
тивные элементы, малые и крупные архи-
тектурные конструкции. Изделия из металла 
отличаются своей долговечностью, решают 
различные интерьерные и функциональные 
задачи. Используем черную и нержавеющую 
сталь, латунь, медь, алюминий.

ЦЕХ ОБРАБОТКИ КАМНЯ
Производим столы и кухонные столешницы, 
раковины и другие изделия из камня от подо-
конников до отделки фасадов и лестниц. 

+ Осуществляем не только визуальную экс-
пертизу, но и разрабатываем детальные чер-
тежи, предлагаем технологические решения, 
а так же варианты оптимизации по срокам и 
бюджету.
+ Проектируем и реализуем инженерные кон-
струкции.
+ Осуществляем сборку изделий и монтаж на 
объекте. 
+ Предоставляем гарантийный и постгаран-
тийный сервис.

   factura-factory.com        +7 (931) 289 77 50
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ДЕТАЛЬ ИНТЕРЬЕРА
Производители стремятся выпу-

скать продукт, который несет эмоци-
ональный посыл, заряжает человека 
энергетикой красоты и приносит ра-
дость. При отделке и оформлении со-
временных помещений одна из самых 
важных задач — грамотно расставить 
акценты. И межкомнатные двери, при 
желании, могут выступать доминан-
той и задавать тон всему интерьеру 
вашего дома. Однако можно выбрать 
и другой вариант, при котором они 
лишь деликатно подчеркивают от-
личительные особенности дизайна 
окружающего пространства. В любом 
случае, к выбору дверных конструк-
ций стоит подойти ответственно.

БОГАТЫЙ ВЫБОР
Компания «Дверетти» предлагает 

вашему вниманию богатый ассорти-
мент межкомнатных и входных две-
рей от лучших производителей Рос-
сии и Италии в ценовом диапазоне от 
20 тысяч рублей за комплект (дверной 
блок и фурнитура). В наших салонах, 
расположенных в центре Петербурга, 
представлены образцы дверей в са-
мых разных стилях — от классики до 
хай-тека. Межкомнатные распашные 
двери, двери-книжки, скрытые двери, 
раздвижные стеклянные и деревян-
ные перегородки, входные стальные 
двери, дверные конструкции высо-
той до 3-х метров, авторские двери 
от знаменитых дизайнеров — в «Две-

ретти» вы непременно найдете то, что 
подходит именно вам. Кроме того, 
мы можем предложить вам единство 
оформления: двери, плинтусы и сте-
новые панели в одном типе отделки 
создают завершенный интерьер — 
это особый шик. 

СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ
Для наших клиентов предусмотрен 

полный спектр сервисных услуг: гра-
мотная консультация, профессио-
нальный замер дверных проемов, 
выполнение индивидуального пла-
на-проекта, бережная доставка, ка-
чественный монтаж. Важно: на всех 
изделиях в заводских условиях вы-
полнены необходимые зарезки, уста-

ЗА ДВЕРЯМИ — В «ДВЕРЕТТИ»!
ЕСЛИ ВЫ ИЩЕТЕ ДВЕРИ — СЧИТАЙТЕ, ЧТО ВЫ ИХ НАШЛИ

Усилиями модных дизайнеров двери давно уже перестали быть просто необходимой частью интерьера, при-
званной разбить пространство на зоны.  Можно смело утверждать, что дверная конструкция сегодня — это 
архитектурно-художественный элемент, а порой — произведение искусства, ведь для разработки дизайна фа-
брики привлекают именитых дизайнеров и архитекторов. 

новлены петли либо имеются под них 
посадочные места, также все готово к 
установке замка, а короба идеально 
запилены для стыковки — двери пол-
ностью готовы к установке. 

ИТАЛЬЯНСКАЯ ФАБРИКА
Много лет мы плодотворно сотруд-

ничаем с итальянской фабрикой 
BARAUSSE — этот бренд хорошо из-
вестен всем, кто всерьез занимается 
дизайном интерьеров. На отечествен-
ном рынке двери этого производите-
ля прочно занимают элитную нишу. 
Секрет успеха — это полувековой 
опыт, современные технологии про-
изводства и сотрудничество со все-
мирно известными дизайнерами. Ин-
новационные инженерные решения 
и высокие стандарты производства в 
сочетании с ручной работой позволя-
ют создавать великолепные изделия, 
которыми можно по праву гордить-
ся. Не зря именно итальянцы счита-
ются законодателями дверной моды.  
BARAUSSE — это гармония эстетики и 
функциональности, совершенство ли-
ний и форм, для вас — более 20 кол-
лекций! 

ДОСТОЙНЫЕ АНАЛОГИ
В качестве альтернативы итальян-

ским дверям мы предлагаем достой-
ные отечественные аналоги — это 
доступнее по цене и быстрее по сро-
кам изготовления. И итальянские, и 
российские производители выпуска-
ют двери,  отвечающие современным 
тенденциям в дизайне. 

ТРЕНД: ВЫСОКИЕ ДВЕРИ
В тренде высокие двери, изготовлен-

ные с использованием натуральных 

материалов — это стильно и эколо-
гично. Мы предлагаем шпонирован-
ные и окрашенные двери высотой до 
трех метров в деревянном или алюми-
ниевом коробе. Высокие двери очень 
эффектны, они зрительно увеличива-
ют высоту помещения и, скорее всего, 
долго не выйдут из моды, ведь инте-
рес к ним не угасает. 

СОЧНЫЙ ЦВЕТ ИЛИ РОСКОШЬ БЕЛОГО
Окрашенные двери отлично подхо-

дят для любых помещений. Благодаря 
богатой палитре вы можете наполнить 
свой дом сочным цветом — это смело 
и креативно, а можете остановиться 
на элегантном и роскошном белом — 
это актуально и свежо. Белые межком-

натные двери очень популярны: они 
дарят ощущение легкости и свободы, 
поднимают настроение и дают много 
света, но при этом достаточно ней-
тральны и прекрасно вписываются в 
любой интерьер. В наших салонах бе-
лые двери представлены в различных 
стилях: от классических конструкций 
с накладным багетом до современных 
дверей с дизайнерскими фрезеровка-
ми.  

ДВЕРИ ИЗ МАССИВА
Двери из массива никогда не выхо-

дят из моды. Натуральная древесина 
привнесет в ваш дом гармонию и уют, 
наполнит его теплом и комфортом. А 
со временем такие двери не только не 

Откатная дверь COLORE 90 в пенал с обрамлением 
проема. Плинтусы и наличники в одном стиле

Дверные блоки Stradivari Design от DORIAN Массив дуба или окра-
ска. Единый короб FLAT c плоским наличником дополняет образ 

современной двери. Возможная высота — до 3 метров
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теряют привлекательности, но и 
приобретают благородно-антиквар-
ный вид. Современные технологии 
позволяют нивелировать капризы 
древесины, а инновационные покры-
тия помогают подчеркнуть естествен-
ную красоту натурального дерева. 
При выборе направления линий ри-
сунка помните, что оно способно соз-
давать у человека соответствующий 
настрой. Плавные горизонтальные 
линии внушают умиротворение и по-
кой, вертикальные — воодушевляют, 
а диагональные линии — это драйв, 
это энергетика. 

ДВЕРИ-НЕВИДИМКИ
Отделка стен стеновыми панеля-

ми — это экологичное и современное 
решение для дома, которое дает вели-
колепный декоративный эффект. 

Скрытые двери — элегантное и ла-

коничное решение для поклонников 
минималистичного интерьера. По-
тайные двери в цвет стен, так назы-
ваемые двери-невидимки, позволя-
ют визуально улучшить пропорции 
помещения: потолок кажется выше, 
а комната — просторнее. Еще одно 
неоспоримое преимущество скры-
той двери — возможность «спрятать» 
вход в подсобное помещение (пра-
чечная, гардеробная, кладовая) или 
в санузел. А если установить такую 
дверь заподлицо со стеной, то откры-
ваются широкие возможности для на-
стенного декора: не нужно думать, как 
«обойти» дверное полотно и налич-
ники, а можно смело воплощать свои 
самые смелые задумки. 

Отсутствие лишнего декора, мало 
деталей, но много света — вот глав-
ные преимущества раздвижных меж-
комнатных перегородок в условиях 

тотальной нехватки квадратных ме-
тров.  Ничего лишнего — чистая эсте-
тика и функциональность.  

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
Входная дверь — это визитная кар-

точка как городской квартиры, так и 
загородного дома. Помимо эстетики, 
она должна надежно оберегать жиль-
цов от любой попытки взлома, защи-
щать от шума и холода и иметь долгий 
срок эксплуатации. 

Мы предлагаем отличное решение 
для любого объекта недвижимости — 
входные стальные двери ESTA. Основ-
ная отличительная особенность две-
рей ESTA — возможность применения 
уникальной системы двухполосного 
запирания GRIFT: при закрывании 
замка из горизонтальных ригелей 
выдвигаются стальные крюки GRIFT 
и вертикально фиксируются внутри 
коробки. Подобное устройство помо-
гает предотвратить вскрытие одним 
из самых распространенных спосо-
бов —  отжиманием полотна двери 
от коробки. Во всех моделях дверей 
ESTA устанавливаются итальянские 
замковые системы: CISA, MOTTURA, 
SECUREMME. Технологически проду-
манная система регулировки полотна 
двери в дверной коробке и использо-
вание силиконо-пластиковых уплот-
нителей и вспененного полистирола 
обеспечивают высокий уровень зву-
ко- и теплоизоляции, а также защища-
ют дверь от промерзания. Кроме того, 
дверь ESTA — это еще и изысканный 
элемент декора любого помещения: 
во входную дверь можно интегриро-
вать внутреннюю панель, аналогич-
ную вашим межкомнатным дверям. 
Широкий ассортимент декоративных 
панелей в любом стилистическом на-
правлении  позволяет сохранить в  
помещении тот неповторимый стиль, 
к которому стремятся его хозяева. 

Сориентироваться во всем этом 
многообразии дверей вам помогут 
консультанты «Дверетти». 

Нашим клиентам мы предлагаем ин-
дивидуальный подход: индивидуаль-
ное предложение, индивидуальная 
скидка. 

Не ошибитесь дверью — ждем вас в 
салонах «Дверетти»! 

Дверь скрытого монтажа BARAUSSE 

www.dveretti.com
+7 (812) 241-16-51
+7 (812) 241-16-71

Модель Verona 17 от DORIAN: легкие, неглубокие линии фре-
зеровки лишь намекают на классический стиль

www.dveretti.com

ДВЕРИ ЭТИ — «В ДВЕРЕТ ТИ»

Салоны

ул. Полевая Сабировская, д. 54, сек. 219 ул. Академика Павлова, д. 5, лит. B, 2-й этаж

Двери стальные и межкомнатные
Перегородки стеклянные

Напольные покрытия

+7 (812) 241-16-51 +7 (812) 241-16-71
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художественной ковки
М а с т е р с к а я  

ООО «Ковчег»

w w w.covcheg.spb.ru

covcheg.su@gmail.com

(812)  920-14-90

Санкт-Петербург, 
ул. Караваевская, 
д. 57, лит. С

С А У Н Ы
www.bestmasters-spb.ru 

Х А М А М Ы
w w w . e l i t e - h a m m a m . r u

907-49-55 ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И С ТРОИТЕ ЛЬС ТВО "ПОД К ЛЮЧ"

Собственная сауна 
или хамам — это 

всегда быть в 
хорошем тонусе, 

максимально 
сохранять красоту

 и заботиться
 о своем здоровье 

bestmasters_spb
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Наши изделия придадут вашему дому ин-

дивидуальность, солидность, внесут ари-

стократизм в вашу жизнь.

Если оглянуться в прошлое, то мы увидим 

прекрасные образцы архитектурного на-

следия — дома наших предков, украшен-

ные изящными парадными лестницами, 

козырьками с коваными узорами, кованой 

мебелью, воротами и фонарями, выпол-

ненными мастерами кузнечного дела.

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «КОВЧЕГ»
Художественная ковка и изделия из металла

ООО «Ковчег»

(812) 920-14-90

www.covcheg.spb.ru

covcheg.su@gmail.com

Санкт-Петербург, 

ул. Караваевская, д. 57, лит. С
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ООО «КУЗНЕЧНЫЙ ДВОР»
ПРАВИЛЬНАЯ КОВКА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Сегодня художественная ковка в интерьерах и экстерьерах зданий — прекрасная возмож-
ность раскрыть вкус и индивидуальный стиль их владельцев. Кованые изделия позволяют 
концептуально оформить пространство, делая его не только эстетически привлекательным, но 
и функциональным. Современные технологии дают возможность воплотить художественные 
решения любого уровня сложности.

Компания «Кузнечный Двор» предлагает заказчикам кованые изделия, которые подчеркнут 
красоту и своеобразие апартаментов, ландшафтного пространства, загородных домов и дру-
гих объектов. 

Предприятие ведет свою историю в Санкт-Петербурге с 2017 года. В составе студии — опыт-
ные специалисты, посвятившие кузнечному ремеслу больше 10 лет. Мастера сочетают в деле 
традиции европейских кузниц и современные методы работы. 

В настоящее время ковка не ограничивается рамка-
ми классических стилей.

 Наряду с утонченными линиями барокко, винтажны-
ми элементами, изделия могут создаваться в актуаль-
ных современных направлениях. В жилых и нежилых 
пространствах органично смотрятся образцы стилей 
модерн, лофт, эклектика. Они могут быть как компле-
ментарными составляющими в интерьерах схожих 
стилистических направлений, так и служить ориги-
нальными контрастными акцентами, если интерьер 
оформлен в традициях классики.

Среди такого стилевого многообразия бывает слож-
но определить, что именно подойдет для оформления 
строения. 

Специалисты мастерской «Кузнечный Двор» помогут 
подобрать дизайн и стиль изделий так, чтобы те наи-
более органично вписались в пространство. 

Проектировщик студии разработает индивидуаль-
ный дизайн-проект, а также сделает реплику понра-
вившейся заказчику готовой ковки, вписав ее в задан-
ный масштаб и не нарушая пропорций оригинала. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ КОМПАНИИ 
«КУЗНЕЧНЫЙ ДВОР»:

• Замеры производятся в удобное для покупателя 
время.

• Каждый этап ковки контролируется дизайнером 
предприятия.

• В работе используются качественные материалы 
для изделия и его покраски. 

• В основе деятельности компании — четко отрабо-
танная система. Это позволяет оптимизировать рабо-
чий процесс и качественно изготавливать изделия в 
короткие сроки. 

• Изготовление кованых образцов любых категорий: 
ворот, калиток, мебели и других.

WhatsApp/тел.: 8 (911) 764-39-49

Instagram: kyznec.spb

Эл. почта: Dvorkuznecaspb@yandex.ru

ООО «КУЗНЕЧНЫЙ ДВОР»ООО «КУЗНЕЧНЫЙ ДВОР»
ПРАВИЛЬНАЯ КОВКА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИПРАВИЛЬНАЯ КОВКА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА • ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРА И ЛАНДШАФТАПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА • ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРА И ЛАНДШАФТА

WhatsApp/Тел.: +7 (911) 764-39-49WhatsApp/Тел.: +7 (911) 764-39-49
Instagram: kyznec.spbInstagram: kyznec.spb
Эл. почта: Dvorkuznecaspb@yandex.ruЭл. почта: Dvorkuznecaspb@yandex.ru
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План первого этажа План второго этажа
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Общая площадь – 144,32 кв.м.
Жилая площадь – 75,46 кв.м.
Площадь застройки – 120,03 кв.м.
Фундамент – монолитная железобетонная плита
Стены – поризованный камень 2,1NF толщ. 380 мм
Перекрытие – монолитный железобетон
Кровля – гибкая битумная черепица
Отделка фасада - штукатурка, планкен, камень
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СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
загородного дома из поризованного камня 2,1 по проектуRAUF NF AV 303

Предложение составлено в ценах на март 2019 года

Общая площадь – 144,32 кв.м.
Жилая площадь – 75,46 кв.м.
Площадь застройки – 120,03 кв.м.
Фундамент – монолитная железобетонная плита
Стены – поризованный камень 2,1NF толщ. 380 мм
Перекрытие – монолитный железобетон
Кровля - гибкая битумная черепица
Отделка фасада - штукатурка, планкен, камень
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Общая площадь – 221,35 кв.м.
Жилая площадь – 114,55 кв.м.

Фундамент - монолитная железобетонная плита
Стены – поризованный камень 2,1NF толщ. 380/510 мм
Перекрытия – монолитный железобетон
Кровля – гибкая битумная черепица
Отделка фасада - штукатурка, камень

Площадь застройки – 178,31 кв.м.
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СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
загородного дома из поризованного камня RAUF 2,1NF по проекту AV 304

 
 

 

 

Предложение составлено в ценах на март 2019 года 

 

 

 

 

Общая площадь – 221,35 кв.м.
Жилая площадь – 114,55 кв.м.
Площадь застройки – 178,31 кв.м.
Фундамент – монолитная железобетонная плита
Стены – поризованный камень 2,1NF толщ. 380/510 мм
Перекрытия – монолитный железобетон
Кровля – гибкая битумная черепица
Отделка фасада - штукатурка, камень

П
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+7 (812) 321-28-25 +7 (921) 748-13-39+7 (921) 906-39-91 +7 (812) 321-28-25 +7 (921) 748-13-39+7 (921) 906-39-91

Дом из бревна 15,7м × 12м
Общая площадь — 249,2 м²
Площадь помещений — 222 м²
Жилая площадь — 133,1 м²
Площадь террасы, крыльца 
и балкона — 27,2 м²

Проект 5.01 Проект 5.30

 Дом с поморской каскадной крышей имеет симпатичную гостиную, из которой по лестнице путь ведёт 
под её своды, на внутренний балкончик мансарды.
 Кухня расположена в рубленой веранде, имеется солидное бревенчатое застеклённое крыльцо, позво-
ляющее в сырую погоду держать ступеньки входной лестницы сухими.
 

Дом из бревна 15 м х 10,2 м
Общая площадь — 133,4 м²
Площадь помещений — 119,6 м²
Площадь крылец — 13,8 м²
Жилая площадь — 90,7 м²

 Многофункциональный бревенчатый 
дом с рубленым первым этажом и 
мансардой пост-энд-бим имеет гостиную 
с роскошным панорамным двухэтажным 
окном, фундаментальную лестницу, 
уводящую вверх вдоль отвесных стен 
камина, выложенных из дикого камня. 
 Помимо четырёх спален имеется 
банный комплекс с отдельными комна-
той отдыха, помывочной и парной. 
 Удобной формы глубокие терраса и 
балконы также в распоряжении хозяев.

Первый этаж

Первый этаж Второй этаж

WWW.СРУБДОМА.РФ
srubdomarf@yandex.ru itsmee@list.ru @doma_plotnic

WWW.СРУБДОМА.РФ
srubdomarf@yandex.ru itsmee@list.ru @doma_plotnic

Первый этаж Второй этаж
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+7 (812) 321-28-25 +7 (921) 748-13-39+7 (921) 906-39-91 +7 (812) 321-28-25 +7 (921) 748-13-39+7 (921) 906-39-91

Баня размером 7,1 х 7,4 м
Общая площадь — 103 м²
Площадь помещений — 90,1 м²
Площадь спален — 32,8 м²
Площадь террасы — 12,9 м²

Проект 5.24 Проект Б 1.29

 Дом затейливый, но простой в исполнении; средний 
по размерам, но имеющий все необходимое.
 Прекрасным бонусом к комфортным основным 
помещениям являются просторные балконы, уютная 
терраса и вместительный гараж.
 При планировании участка рекомендуем оставить 
пространство напротив гостиной-кухни без высоких 
деревьев и кустов. Таким образом, вид дома украсит 
ваш участок.

WWW.СРУБДОМА.РФ
srubdomarf@yandex.ru itsmee@list.ru @doma_plotnic

WWW.СРУБДОМА.РФ
srubdomarf@yandex.ru itsmee@list.ru @doma_plotnic

Дом из бревна 13,7 м × 10,5 м
Общая площадь — 187,5 м²
Жилая площадь — 81,6 м²
Площадь террас — 22,7 м²
Площадь балкона — 9,9 м²

Баня — гостевой дом с двумя 
спальнями.
 Универсальный проект. 
 Можно использовать как 
единственный дом с банным 
блоком, так и в качестве бани с 
гостевыми спальнями. 
 При необходимости, банный 
блок можно заменить на допол-
нительную спальню.

Второй этажПервый этаж

Второй этаж

Первый этаж
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9,3 х 12,6

под крышу 
( сечение бруса 185h x 145 мм,
 кровля металлочерепица )

+  коммуникации, септик

Каркас со сборкой (без отделки)
( каркас 150 мм, кровля металлочерепица)

Внешний контур (без отделки)
+ пластиковые окна, 
металлическая входная дверь, 
наружная отделка

Теплый контур (с внутренней отделкой)
 + утепление 150 мм , внутренняя отделка
 

Дом под ключ (с отделкой и утеплением)
+ электрика, коммуникации, септик

КАРКАСНЫЙ ДОМ 10 х 12,5

1 этаж 1 этаж2 этаж 2 этаж

ДОМ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО
КЛЕЕНОГО БРУСА

+ пластиковые окна, 
металлическая входная дверь

+ внутренняя отделка, 
электрика

+7 (812) 984-21-21 +7 (812) 984-21-21www.standom.ru www.standom.ru

stan-spb@mail.rustan_dom standom.ru stan-spb@mail.rustan_dom standom.ru

950 тыс.

1,45 млн.

3,2 млн.

3,6 млн.

2,5 млн.

3,1 млн.

4,8 млн.

5,3 млн. 








