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Дорогие друзья! 

В начале года традиционно принято говорить об итогах го#
да минувшего и о дальнейших перспективах развития. Для
журнала «Красная линия» 2006 год стал годом перемен, ко#
торые произошли и в структуре издания, и в методах работы.
В коллективе редакции появились новые высокопрофессио#
нальные сотрудники, журнал обзавелся новыми деловыми
контактами, которые будут полезны не только непосред#
ственно изданию, но и его рекламодателям, сеть распростра#
нения журнала пополнилась новыми регионами и странами.
За минувший год значительно увеличилось число подписчи#
ков на журнал. Теперь в их ряду не только компании из Мос#
квы, Санкт#Петербурга и регионов России, но и зарубежные
предприятия.

В этом году работа журнала и далее будет направлена на
совершенствование информационного наполнения и на уве#
личение количества читателей. Мы рады будем видеть на
страницах нашего издания как компании, с которыми журнал
работает уже не первый год, так и новые предприятия и орга#
низации. 

Следующий номер журнала «Красная линия» выйдет 5 ап#
реля 2007 года и будет приурочен к Международному строи#
тельному форуму «Интерстройэкспо» в Санкт#Петербурге.
Приглашаем всех участников строительного  комплекса Рос#
сии на страницы данного номера.  

Главный редактор
Жанна Уткина
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ПНЕВМОПУШКА INFORCER:
БЕЗОПАСНОСТЬ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТ

Êîìïàíèÿ Guardair Corporation íà÷àëà ïðî-
èçâîäñòâî âûñîêîìîùíîé ïíåâìàòè÷åñêîé
ïóøêè ñåðèè Inforcer, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ïðîìûøëåííûõ è ñòðîèòåëüíûõ
î÷èñòèòåëüíûõ ðàáîò.

Пневмопушка Inforcer имеет изолированную эргономич#
ную рукоятку со встроенным стопором и приводящееся в
действие пальцами или ладонью триггерное устройство —
все это обеспечивает удобство и безопасность в работе. 

Модель Inforcer может быть изготовлена по выбору
клиента из легкого алюминия или усиленной стали.
Стальная версия пневмопушки выпускается с долотооб#
разной насадкой для очистки от прочно налипших за#
грязнений. Длина рабочей зоны инструмента может со#
ставлять от 24 до 72 дюймов (от 60 до 180 см), причем
все модели оснащены особо мощной трубкой «Вентури»
для быстрой очистки плотных загрязнений. Также воз#
можна установка специальной насадки, обеспечивающей
защиту расположенных позади инструмента компрессо#
ров от перегрузки. 

Пневмопушка Inforcer оснащена вспомогательной руко#
яткой, что не только повышает качество и производитель#
ность работ, но и снижает утомляемость оператора. 

www.nestor.minsk.by

НОВЫЙ ВАКУУМНЫЙ

ПОДЪЕМНИК ОТ ANVER

Êîìïàíèÿ Anver Corporation âûïóñòèëà íîâûé
ìîùíûé âàêóóìíûé ïîäúåìíèê, êîòîðûé ïðåä-
íàçíà÷åí äëÿ áîêîâîãî çàõâàòà è îäíîîñåâîãî
øòàáåëèðîâàíèÿ ïðîìûøëåííûõ êàòóøåê è
áîáèí. 

Вакуумный подъемник Anver VB4  от компании Anver
Corporation имеет различные скорости подъема и спуска,
оборудован дистанционной вакуумной станцией,  позво#
ляющей крепить груз, пультом управления на рабочей
рукоятке, а также оснащен кольцевыми вакуумными
присосками из пенорезины с двумя регулируемыми
опорами. 

Питание подъемника Anver VB4 осуществляется с по#
мощью отдельно стоящей вакуумной станции, которая
вырабатывает постоянный, интенсивный воздушный по#
ток для безопасного перемещения пористых деревян#
ных катушек. 

Подъемник Anver VB4 имеет также вакуумный мано#
метр и быстроразъемный рычаг. 

Подъемник обеспечивает постоянную величину мощ#
ности удержания груза и может быть выполнен для
подъема 250 или 500 фунтов груза (115 и 230 кг) с раз#
личной скоростью подъема. 

www.nestor.minsk.by

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ГОДА 

26 ÿíâàðÿ 2007 ãîäà ÎÀÎ «ËÅÍÍÈÈÏÐÎÅÊÒ», íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé è ïðîåêòíûé èíñòèòóò
ïî æèëèùíî-ãðàæäàíñêîìó ñòðîèòåëüñòâó, îòìåòèë Äåíü ËÅÍÍÈÈÏÐÎÅÊÒà. Ýòà äàòà ïðèóðî÷åíà
ê 82 ãîäîâùèíå èíñòèòóòà, â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ êîòîðîé áûë ïðîâåäåí êîíêóðñ «Ëó÷øèé ïðîåêò
ãîäà».

Конкурс прошел впервые в семи номинациях. I место и денежные премии в размере 50 тысяч рублей присуждены: в номина#
ции «Многоэтажные жилые комплексы» за проект «Жилой комплекс со встроенно#пристроенными помещениями в квартале 10
Юго#Запада, корпуса 10, 12, 13—3, 13—4, 13—5, 13—6» — авторскому коллективу во главе с архитекторами Г.Ф. Витовичем, Е.В. Рей#
зиной. В номинации «Здания общественного назначения» за проект «Реконструкция здания школы № 235 (II очередь — бассейн)
на наб. р. Пряжки» — авторскому коллективу во главе с заслуженным архитектором РФ С.П. Шмаковым. В номинации «Сады и
парки» за проект «Парк в пойме Муринского ручья. III очередь» — авторскому коллективу во главе с архитектором В.Н. Пащенко
и инженером Н.В. Жигло. В номинации «Научно#технические разработки» за ТСН 31#332#2006 Санкт#Петербург «Жилые и обще#
ственные высотные здания» — авторскому коллективу во главе с архитектором. В.Ф. Акутиным и инженером А.А. Асеевым. В но#
минации «Уникальные объекты» за международный проект «Новый футбольный стадион в Западной части Крестовского остро#
ва» — авторскому коллективу под руководством заслуженного архитектора РФ С.П. Шмакова.

II место и денежные премии в размере 30 тысяч рублей присуждены: в номинации «Многоэтажные жилые комплексы»
за проект «Жилой 25#этажный дом в квартале 46 севернее Муринского ручья, лот 1—3» — авторскому коллективу во главе
с архитектором Н.А. Афошиным. В номинации «Здания общественного назначения» за проект «Административно#сервис#
ный центр, дорога на Турухтанные о#ва, 3 район Морского порта» — авторскому коллективу под руководством архитекто#
ра М.М. Дерипапа. В номинации «Градостроительство, планировка, инженерная подготовка территории» за проект «Жи#
лой квартал 58 Северо#Приморской части» — архитекторам Н.А. Афошину, И.В. Альмесу, И.П. Тевьяну.

III место и денежные премии в размере 20 тысяч рублей присуждены: в номинации «Многоэтажные жилые комплексы» за
проект «Индивидуальный жилой дом со встроенными учреждениями обслуживания. Костромской пр., 71, лит. А» — авторско#
му коллективу во главе с заслуженным архитектором РФ Ю.П. Груздевым. В номинации «Малоэтажные жилые дома, котте#
джи и таун#хаузы» за проект «Комплекс малоэтажной застройки. Курортный район, квартал 12» — авторскому коллективу под
руководством архитектора Н.А. Афошина. В номинации «Здания общественного назначения» за проект «Общеобразователь#
ная школа на 33 класса с бассейном. Квартал 56АБ Северо#Приморская часть, корпус 38» — авторскому коллективу: архитек#
торы О.И. Соловьева, И.А. Игнатенко и другие.

Организацияконкурса«Лучшийпроектгода»вденьрожденияинститутавпредьбудетпроводитьсяежегодноиста�
нет еще одной традицией старейшего института отрасли.
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Центральной осью планировки тер#
ритории станет общественно#деловая
многофункциональная зона, которая
возьмет начало от проектируемой ав#
томобильной трассы, ведущей на тер#
риторию застройки, и будет охваты#
вать ее по периметру. 

Общественно#деловая многофунк#
циональная зона будет включать в
себя офисные центры, магазины,
предприятия общественного пита#
ния, бытового обслуживания, гости#
ницу, спортивно#оздоровительный
центр. С южной стороны к ней будут
примыкать предприятия производ#
ства строительных материалов и
комбината каркасного домострое#
ния, включающего весь цикл работ.

Проблема стоимости строительства
объектов стоит остро не только в
Санкт#Петербурге, но и в России в
целом. В условиях конкуренции и
высоких цен на жилье использова#
ние каркасного строительства спо#
собно существенно снизить его сто#
имость.

Выход на проектируемую мощность
промышленного комплекса Марьино,
по расчетам Института строительных
проектов, сможет обеспечить рабочими
местами 8—10 тысяч человек, что снизит
нагрузки на общественный транспорт,
создаст удобства для местных работни#
ков. При этом сократятся маятниковые
пассажиропотоки, в которые вовлечены
более 15 тысяч человек ежедневно. 

С восточной стороны предполага#
ется создание рыбообрабатывающе#
го комплекса с рефрижераторным
терминалом и оптовым рынком.
Комплекс позволит связать в единое
целое сырьевой, рыбообрабатываю#
щий и потребительский рынки, уп#
ростить систему контроля качества
продукции. 

Специалисты Института строитель#
ных проектов подчеркивают, что та#
кой мегаполис, как Санкт#Петербург,
сможет устойчиво развиваться, толь#
ко если в основу его экономики будут
положены инновационные техноло#
гии. В связи с этим важным направ#
лением освоения территории посел#
ка Марьино станет создание Центра
инновационных технологий (ЦИТ),
который будет выполнять заказы по
заявкам администрации и предпри#
ятий Санкт#Петербурга и Петродвор#
цового района, а также предприятий
и комплексов, которые будут распо#
лагаться на территории поселка.
Центр будет иметь свои производ#
ственные мощности для выпуска
опытных образцов, отработки новей#
ших технологий. 

В 2005 году Петродворцу был при#
своен статус наукограда. Но задачи на#
учно#производственного центра Пет#
родворца и создающегося ЦИТ прин#
ципиально разные, поэтому такое
соседство не создаст жесткой конку#
ренции. Более того, ЦИТ может высту#
пать как подрядчик наукограда по раз#
работке узких задач.

к
р

а
сн

а
я

л
и

н
и

я
 №

2
0

/2
1

/ф
е

в
р

а
л

ь
 2

0
0

7

88

ПОСЕЛОК МАРЬИНО: ИННОВАЦИОННАЯ
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯÍ

î
â

î
ñ
òè

Ïåòðîäâîðåö ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êðàñèâåéøèõ ïðèãîðîäîâ

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, íî åãî ðàçâèòèå äîëãî ñäåðæèâàëà íåäîñòà-

òî÷íî ðàçâèòàÿ èíæåíåðíàÿ èíôðàñòðóêòóðà. Ñ öåëüþ èçìåíåíèÿ

ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ òåððèòîðèè ñïåöèàëèñòû Èíñòèòóòà

ñòðîèòåëüíûõ ïðîåêòîâ ïî çàêàçó ÎÎÎ «Åâðîïåéñêèå ïðåäìåñòüÿ»

ðàçðàáîòàëè êîíöåïöèþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

ïîñåëêà Ìàðüèíî.

кл
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
КУРС НА РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
30 ÿíâàðÿ 2007 ãîäà ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Ýäóàðä Ðîññåëü â ãîðîäå Ïîëåâñêîì ïî-
ñåòèë Ñåâåðñêèé òðóáíûé çàâîä è îçíàêîìèëñÿ ñ õîäîì åãî ðåêîíñòðóêöèè.

Председатель совета директоров Трубной металлургиче#
ской компании Дмитрий Пумпянский доложил главе обла#
сти об основных итогах деятельности предприятий компа#
нии в 2006 году и о ходе реконструкции трубного завода. 

Трубная металлургическая компания в 2006 году про#
извела более 3 млн тонн труб и более 2 млн тонн стали.
По выпуску труб ТМК занимает первое место в России и
второе в мире. Северский трубный завод произвел 500
тысяч тонн стали, 342 тысячи тонн бесшовных труб и
318 тысяч тонн — сварных. В конце 2006 года была пу#
щена машина непрерывного литья заготовок, сейчас
идет наладка прошивного стана, начато строительство
электросталеплавильного цеха. 

Кроме того, недавно было зарегистрировано новое со#
вместное российско#греческое предприятие, которое бу#
дет производить трубы абсолютно всех размеров. Первую
продукцию новый завод выпустит уже в апреле 2007 года. 

Губернатор осмотрел и старые, и новые цеха завода,
отметив при этом, что буквально на глазах рождается абсолютно новое, современное производство. Д. Пумпянский рас#
сказал, что в компании разработана программа подготовки квалифицированных молодых кадров. 

Губернатор отметил, что стратегия развития промышленности, разработанная и принятая в Свердловской области, при#
носит свои закономерные плоды: предприятия области активно развиваются, что позволяет поднимать уровень жизни
людей, решать социальные проблемы и браться за еще более трудные задачи.

Администрация Свердловской области
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НАЧАЛИ СТРОИТЬ ОКЕАНАРИУМ 

Ãóáåðíàòîð Ïðèìîðñêîãî êðàÿ Ñåðãåé Äàðüêèí ïî-
ñåòèë áóõòó Ïàòðîêë, ãäå ïðîâåë ðàáî÷åå ñîâåùà-
íèå ïî ñòðîèòåëüñòâó Ïðèìîðñêîãî îêåàíàðèóìà.

Как доложил вице#губернатор края Юрий Лихойда, сей#
час проектная документация первой очереди океанариума
проходит государственную экспертизу, и уже весной начнут#
ся строительно#монтажные работы. Территория уже подго#
товлена для начала работ: демонтированы располагавшиеся
здесь ранее сооружения, установлены осветительные опо#
ры, подготовлена площадка. По расчетам проектировщи#
ков, ежедневно в 2 смены здесь будут работать 1200 человек.
Учитывая уникальность и важность объекта, к ним будут
предъявляться особые требования: высокая квалификация и
строгое соблюдение трудовой дисциплины. Губернатор по#
ставил задачу в ходе строительства привлекать как можно
больше приморских специалистов. Для монтажа аквариумов
из акрилового стекла будут привлекаться новозеландские
специалисты. 

В первую очередь Приморского океанариума войдут ос#
новное здание, научно#адаптационный корпус, дельфи#
нарий, инфраструктурные объекты — электроподстанция
и инженерные сети.  Объем всех аквариумов составит бо#
лее 9 тысяч м3. Это позволит создать несколько экспози#
ций и представить подводный животный мир нескольких
климатических зон — от Берингова и Охотского морей до
тропиков. 

Администрация Приморского края

ПЛИТЫ OSB БУДУТ
ПРОИЗВОДИТЬ В КАРЕЛИИ

Â Ðåñïóáëèêå Êàðåëèÿ â ïîñåëêå Ìåëèîðàòèâ-
íûé Ïðèîíåæñêîãî ðàéîíà áóäåò ïîñòðîåí îäèí
èç ïåðâûõ â Ðîññèè çàâîäîâ ïî ïðîèçâîäñòâó
ïëèò èç îðèåíòèðîâàííîé ñòðóæêè.

Мощность буду#
щего предприятия
позволит ежегодно
выпускать 320 тысяч
м3 плит OSB, при
производстве кото#
рых предусматрива#
ется использование
низкосортной древе#
сины, а отходы ста#
нут топливом для ко#

тельной. Продукция завода сможет быть востребована
при изготовлении мебели и в жилищном строительст#
ве, в частности, в малоэтажном домостроении. Сумма
инвестиций в этот проект составит около 150 млн евро. 

Предполагается, что под строительство завода будет вы#
делен участок площадью 20 га в северной части поселка
Мелиоративный. Площадка находится в зоне хорошо раз#
витой транспортной, энергетической и инженерной ин#
фраструктуры: вблизи проходят железная дорога, автома#
гистраль «Кола», газопровод. 

Рудольф Ершов
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РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
КЕРАМОГРАНИТ —
ИДЕАЛЬНЫЕ ФОРМЫ 

С конца 2006 года торговая
марка ESTIMA® начала вы#
пуск ректифицированного
керамического гранита раз#
мером 30х60 и 60х60 см. 

Керамический гранит
больших размеров идеаль#
но подходит для облицовки

больших площадей и широко применяется в системах на#
весных вентилируемых фасадов и фальшполов.

Ректифицированный керамогранит (30х60 см) произ#
водится в России впервые. В данных форматах компания
выпускает наиболее популярные и самые востребован#
ные коллекции — с фактурой натурального гранита и мра#
мора как с полированной, так и матовой поверхностями. 

Уникальность данного предложения заключается в том,
что ректифицированный керамогранит идеален по своей
геометрии и производится в заданном калибре. Ректифи#
кация — это процесс дополнительной обработки торцов
керамогранитной плитки алмазными инструментами пос#
ле обжига. После такой обработки получается идеально
ровная плитка в форме прямоугольника или квадрата, что
значительно облегчает и ускоряет процесс укладки, а так#
же монтаж в системах навесных вентилируемых фасадов.

remont.blizko.ru

ОКНА AEROTHERMA 
НИКОГДА НЕ ПЛАЧУТ

Â Åâðîïå ñèñòåìû âåíòèëÿöèè îáåñïå÷èâàþò è
âûòÿæêó, è ïðèòîê âîçäóõà, íåçàâèñèìî îò îêîí.

В наших жилищах предусмотрена только вытяжная вентиля#
ция, а приток воздуха происходит через окна. Но почти полная
герметичность современных пластиковых окон блокирует воз#
духообмен, и в квартире скапливается влага. Помогают ре#
шить проблему окна Exprof AeroTherma с широкой коробкой
(101 мм) и стеклопакетом толщиной 34 мм, снабженные запа#
тентованной встроенной системой приточной вентиляции.
При сохранении тепла и звукоизоляции Exprof AeroTherma
обладают в 2,5 раза большей воздухопроницаемостью, чем
обычное окно, что препятствует выпадению конденсата. 

Устроена новинка так: в оконном блоке фрезеруется систе#
ма отверстий. 4 отверстия в нижней части блока соединяют
камеру, расположенную в широком профиле рамы, с улицей.
А 18 отверстий в верхней части блока, выполненных в шахмат#
ном порядке, соединяют камеру с помещением, образуя на
выходе лабиринт. Под действием тяги уличный воздух пре#
одолевает длинный путь по наружному периметру оконного
блока, постепенно прогреваясь до плюсовой температуры. Пе#
ред попаданием в помещение поток резко снижает скорость.
Этому способствует увеличенное проходное сечение и много#
кратное изменение направления движения в лабиринте. 

Идеи Вашего дома

В МАЕ БУДЕТ ПОСТРОЕНО ПЕРВОЕ ЗДАНИЕ
«БАЛТИЙСКОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
18 ÿíâàðÿ 2007 ãîäà â Ñìîëüíîì ïîäïèñàí ïðîòîêîë ñîâåùàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ïðàâèòåëüñòâà
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è íàðîäíîãî ïðàâèòåëüñòâà Øàíõàÿ ïî äàëüíåéøåìó ïðîäâèæåíèþ ñòðàòåãè÷å-
ñêîãî èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà «Áàëòèéñêàÿ æåì÷óæèíà».

Подписание протокола стало резуль#
татом успешных двухдневных перего#
воров. «Строительство комплекса
«Балтийская жемчужина» — это круп#
нейший  и очень важный для города
инвестиционный проект, — сказала гу#
бернатор В.И. Матвиенко. — Мы, можно
сказать, прошли самый сложный период
его подготовки и согласований, период
запуска. И теперь у нас нет никаких пре#
пятствий в его дальнейшей реализации». 

Протокол вносит некоторые измене#
ния в планировку комплекса,  уточняет
вопросы строительства объектов инже#
нерного обеспечения. Город взял на себя
обязательства построить головные ис#
точники водо# и теплоснабжения, про#
вести инженерные сети. 

Сегодня проект находится в стадии
активной реализации. Уже строится
первое здание квартала — деловой
центр. Его ввод намечен на конец мая
2007 года, на время проведения Неде#
ли Шанхая в Санкт#Петербурге. 

Администрация Санкт�Петербурга
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ОХРАНА ТРУДА: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Â îêòÿáðå 2006 ãîäà â âûñòàâî÷íîì êîìïëåêñå Êèðîâñêîãî çàâîäà ïðè ïîääåðæêå ãåíåðàëüíîãî
ñïîíñîðà ÇÀÎ ÒÄ «Âîñòîê-Ñåðâèñ» ïðîøëà âûñòàâêà «Îõðàíà òðóäà è çäîðîâüÿ ðàáîòàþùåãî íàñå-
ëåíèÿ». Ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, âûñòàâêà àêòóàëüíà, ñâîåâðåìåííà è íåîáõîäèìà äëÿ ðåàëèçàöèè
îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè îõðàíû òðóäà è çäîðîâüÿ ðàáîòàþùåãî
íàñåëåíèÿ.

Выставка проводилась при поддержке Комитета по труду и социальной защите населения Санкт#Петербурга и Ленин#
градской области, межрегионального объединения «Федерация профессиональных союзов Санкт#Петербурга и Ленин#
градской области», Санкт#Петербургской Торгово#промышленной палаты.

Главной целью выставки было продемонстрировать новые научные разработки, технологии, оборудование, сред#
ства защиты, приборы и системы контроля в области промышленной и пожарной безопасности, экологии и охраны
труда. На торжественном открытии выставки присутствовали главный государственный эксперт А.Б Громов, главный
специалист МОТ по Восточной Европе и Центральной Азии Викинг Хусбер, председатель межрегионального объедине#
ния профсоюзов В.Г. Дербин, генеральный директор Союза промышленников Санкт#Петербурга В.Н. Иванов и другие.

В программу выставки были включены круглые столы, семинары, посвященные различным аспектам в области охраны труда.

Основные темы выставки:
средства индивидуальной и коллективной защиты;
промышленная и пожарная безопасность;
приборы и системы по охране труда;
научно#исследовательские разработки по охране труда.

Посетители ознакомились с современными средствами индивидуальной защиты ведущих мировых производителей:
Bacou#Dalloz, MSA AUER, в том числе UVEX, 3M, входящих в состав Северо#Западной ассоциации «Безопасный труд».

Выставка завершилась демонстрацией спецодежды и средств индивидуальной защиты от ЗАО ТД «Восток#Сервис» и
вручением дипломов участникам выставки.

ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА —
ОПРАВДАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
ÄÑÊ «Áëîê» ïëàíèðóåò â 2007 ãîäó óâåëè÷èòü äîëþ ïðèñóòñòâèÿ íà ðûíêå ïàíåëüíîãî äîìîñòðîå-
íèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà äî 500 òûñÿ÷ ì2 ìîíòèðóåìîãî æèëüÿ â ãîä. Â ñâÿçè ñ ýòèì êîìïàíèÿ ïðèñòó-
ïèëà ê òåõíè÷åñêîìó ïåðåâîîðóæåíèþ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé çàâîäà.

Основные усилия направлены на замену физически и мораль#
но изношенного оборудования одной из очередей производства
по выпуску ЖБИ. К реализации проекта компания приступила в
октябре прошлого года. Завершить работы планируется в марте
2008 года. 

В рамках реализации данной программы будет запущен но#
вый бетоносмесительный узел производительностью 120 м3 в
час, в который войдут новые бетоносмесители, дозаторные
отделения и электронная система управления. Подача бетона
к местам формовки изделий будет осуществляться посред#
ством «адресной подачи», что позволит улучшить его качест#
во. Подготовительные работы предполагается завершить в
марте этого года, запуск запланирован на июль. Объем инве#
стиций составит 47 млн 870 тысяч рублей. 

Также в рамках программы по техническому перевооружению
формовочного цеха ДСК «Блок» заключил контракт с крупным
немецким производителем на разработку и изготовление девяти

индивидуальных кассетных машин и конвейерной линии для формовки железобетонных изделий. Производственная мощность
нового оборудования составит около 162 тысяч м3 ЖБИ в год. Первая поставка оборудования и монтажные работы планируются
на начало октября, ввод в эксплуатацию состоится в декабре этого года. Объем инвестиций составит 8 млн 715 тысяч евро. 

План по перевооружению производства предусматривает строительство новой котельной, которая дополнительно позволит
внедрить новую производственную технологию для работы технологического оборудования посредством термомасла. Ввод но#
вой котельной обеспечит бесперебойную подачу тепловой энергии на производственные нужды завода, позволит снизить энер#
гозатраты на выпуск ЖБИ, увеличить срок эксплуатации оборудования путем устранения возможности появления коррозии. 

Также на производстве будут установлены новые отопительные и вентиляционные системы, проведены работы по утеп#
лению фасадов, открыты новые гардеробные для работников предприятия.
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В состав президиума съезда во#
шли: губернатор Санкт#Петербурга
В.И. Матвиенко, вице#губернатор
Санкт#Петербурга и президент ССОО
А.И. Вахмистров, председатель законо#
дательного собрания В.А. Тюльпанов,
президент Российского союза строи#
телей В.Н. Забелин и многие другие.

Съезд, по традиции, начался с на#
граждений. В торжественной обста#
новке В.И. Матвиенко поздравила
лучших специалистов строительной
отрасли и вручила от имени прави#
тельства награды. Знак «Строителю
Санкт#Петербурга» I степени был вру#
чен вице#губернатору Санкт#Петер#
бурга А.И. Вахмистрову и генерально#
му директору ЗАО «Строительный
трест» Е.Г. Резвову.

Делегаты съезда заслушали до#
клад губернатора Санкт#Петербурга
В.И. Матвиенко. По ее словам, съез#
ды строителей стали эффективным
инструментом конструктивного вза#
имодействия органов власти и строи#
тельного бизнес#сообщества Санкт#
Петербурга. Губернатор обратила
внимание на важность того, что на#
равне с такими жизненно важными
сферами, как образование и здраво#
охранение, жилищная политика по#
лучила статус государственной и в
этом году стартовал приоритетный
национальный проект «Доступное и
комфортное жилье — гражданам Рос#
сии». Одной из задач строительного
комплекса является упорядочение
процесса саморегулирования и со#
здание профессионального строи#
тельного сообщества, ориентирован#
ного на конкретные результаты, на
достижение европейских стандартов
жизни. «Впереди нас ждет крупное
испытание: вступление в силу феде#
рального закона, отменяющего ли#
цензирование в строительной дея#
тельности. Переход на саморегулиро#
вание строительной отрасли — это
новая задача. В российской практике

нет опыта передачи столь ответствен#
ного вида деятельности бизнес#сооб#
ществу. В строительной сфере целе#
сообразно иметь 2 профессиональ#
ных сообщества: первое объединит
предприятия транспортного строи#
тельства, включая метростроение и
дорожное строительство; второе —
организации, осуществляющие обще#
гражданское строительство, которые,
в свою очередь, могут быть разбиты
на секции по специальным, профиль#
ным функциям».

На съезде присутствовали предста#
вители «СоюзПетроСтроя», Ассоциа#
ции «Строительно#промышленный
комплекс Северо#Запада». Участника#
ми городского рынка недвижимости,
несомненно, являются Ассоциация
риэлтеров и Ассоциация застройщи#
ков коммерческой недвижимости.
При этом, по словам губернатора,
все ассоциации должны входить в
единое строительное объединение.
Для реализации саморегулирования
могут быть созданы и другие ассоци#
ации, включающие предприятия ма#
лого бизнеса, организации субпод#
рядчиков. Все они должны быть ран#
жированы по профессиональному
признаку и выстроены в систему уп#
равления и взаимодействия. Задача
правительства — упорядочить про#
цесс саморегулирования и создать
профессиональное строительное со#
общество, ориентированное на кон#
кретные результаты, на достижение
европейских стандартов жизни. 

Председатель Законодательного
Собрания В.А. Тюльпанов в своем
выступлении уделил особое внима#
ние поправкам в закон Санкт#Петер#
бурга «О порядке предоставления
объектов недвижимости, находя#
щихся в собственности Санкт#Петер#
бурга, для строительства и рекон#
струкции». «Законодательно утвер#
ждены жесткие сроки работы с
документами со стороны города и

четкие правила взаимодействия с
инвесторами», — сказал В.А. Тюль#
панов.

Президент Ассоциации «Строи#
тельно#промышленный комплекс
Северо#Запада» М.В. Шубарев в до#
кладе рассмотрел вопросы законо#
дательных поправок, касающихся
строительной сферы, проблемы  ин#
вестиционного климата и энергообе#
спечения строящихся объектов, а
также перспективы отмены государ#
ственного лицензирования в строи#
тельной отрасли.

Президент Ассоциации риэлтеров
Санкт#Петербурга и Ленинградской
области В.В. Семененко указал на не#
обходимость активизации политики
в сфере выноса промышленных
предприятий из «промышленного
пояса». В настоящее время промыш#
ленные территории в исторической
части города развиваются неравно#
мерно. «Практика показывает, что в
старых заводских зданиях эффектив#
ного современного производства
быть не может».

Генеральный директор холдинга
RBI Э.С. Тиктинский выступил с докла#
дом на тему «Проблемы увеличения
предложения на рынке первичного
жилья и подготовки новых террито#
рий под застройку». По его словам,
сейчас рыночная ситуация нормали#
зовалась и стадия резкого роста цен
пройдена. «Наш прогноз таков, что в
2007—2008 годах активного роста цен
не будет, цена на массовое жилье бу#
дет составлять 2—2,3 тысячи долларов
США за 1 м2».

Директор Ассоциации «Дормост»
К.В. Иванов в своем выступлении
коснулся проблемы инфляции на
рынке строительных материалов в
транспортном строительстве, в част#
ности на рынках металла, бетона,
щебня и песка. На 3 квартал 2006 го#
да она составила 37 %. «Прогнозные
индексы#инфляторы, которые при#
меняются в транспортном строи#
тельстве, покрывают лишь 13 %. Это
проблема сегодня стоит и перед
подрядными организациями, и пе#
ред заказчиками. И ее нужно решать
неотлагательно, иначе вся програм#
ма 2007 года может попросту
встать».
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ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ СЪЕЗД СТРОИТЕЛЕЙÍ
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В условиях острой конкурентной
борьбы серьезным фактором успеш�
ной деятельности предприятия являет�
ся умение предложить потребителю
новый продукт, по тем или иным ха�
рактеристикам превосходящий уже
имеющиеся аналоги. Однако строите�
ли зачастую продолжают работать с ус�
таревшими материалами и технологи�
ями. По оценкам специалистов, при
внедрении инновационного продукта в
России — от появления на рынке до ши�
рокого применения в повседневной
практике — требуется в 3—5 раз больше
времени, чем в экономически разви�
тых странах мира. Определенную роль
здесь играет инертность строителей, их
консерватизм, но главная причина все�
таки в недостатке информации о появ�
ляющихся новинках, компании недо�
статочно эффективно используют раз�
личные маркетинговые инструменты
для продвижения инноваций на рынке.

Использование Internet�ресурсов
при поиске информации становится
все более распространенным (по дан�
ным опроса, более 70 % менеджеров
высшего и среднего звена используют
для получения различных сведений
«мировую паутину»), и активная ра�
бота в этом направлении увеличивает
эффективность виртуальной деятель�
ности в десятки раз. Информацию о
новинках можно размещать на корпо�
ративном сайте компании либо на
портале партнеров. Генеральный ди�
ректор компании «Пластэкс» Андрей
Колесников говорит: «Наша фирма
активно работает в сети Internet. Ин�
формация о последних новинках ком�
пании немедленно размещается на
сайте, и это дает свои результаты. Как
наши постоянные партнеры, так и но�
вые клиенты имеют возможность опе�
ративно знакомиться с нашей новой
продукцией». По словам руководите�
ля отдела маркетинга компании

«Роллстандарт» Татьяны Хазановой,
«в среднем, 15—20 % клиентов обра�
щаются к нам, ознакомившись с ин�
формацией на корпоративном сайте.
Ежегодный прирост числа обращений
составляет около 5—10 %. Значитель�
ную роль при этом играют оптимиза�
ция сайта, регулярность обновлений,
продуманный контент, обмен ссылка�
ми и баннерами».

Но ограничиваться лишь этим в мар�
кетинговой политике нельзя. Размеще�
нию рекламных материалов о новинках
в специализированной отраслевой пе�
риодике часто не уделяют достаточного
внимания. Это связано с тем, что часто
публикации сводятся к многократному
заверению читателя, что «мы — лучшие,
потому что мы лучше всех!» Такого рода
материалы несут имиджевую «нагруз�
ку», но не дают читателю необходимых
для практической работы данных. Гра�
мотные рекламно�информационные
материалы, доводящие до читателя
сведения о тех преимуществах, кото�
рые дает использование той или иной
технологии, строительного материала,
внедрение инновации, находят широ�
кий отклик и дают серьезный экономи�
ческий эффект.

Менеджер по рекламе и информа�
ционному обеспечению компании
«Алютех» Наталия Калюжнова расска�
зывает: «Статейный материал в отрас�
левой прессе носит как имиджевый ха�
рактер, так и позволяет быстро донести
до потенциального потребителя акту�
альные для него сведения о новинках
нашего предприятия. Например, в
2006 году компания «Алютех» опубли�
ковала более 20 статей о своей продук�
ции, что, несомненно, сыграло свою
роль в укреплении и имиджа компа�
нии, и привлечении новых клиентов». 

Еще один неотъемлемый компонент
маркетинговой политики любой ком�
пании — активная выставочная рабо�

та, участие компании в семинарах,
конференциях. Конгрессные меро�
приятия в сочетании с кампанией
рекламных публикаций в специали�
зированных СМИ наиболее выгодно
и эффективно представят продукцию
и технологии на рынке, помогут за�
воевать доверие клиентов. Однако
данные исследований показали, что
компании не часто используют такой
инструмент, как участие в специали�
зированных конференциях, семина�
рах, круглых столах, поскольку счи�
тают это нужным и полезным только
для технических специалистов.

Специализированные выставки позво�
ляют использовать одновременно це�
лый ряд маркетинговых мероприятий:
грамотно оформленный стенд, обслу�
живаемый компетентными специалис�
тами; рекламно�информационные ма�
териалы; заранее размещенные в от�
раслевых СМИ публикации; участие в
деловой программе выставки — все
это мощнейшие ресурсы продвижения
продукции.

За рубежом крупные отраслевые
выставки давно и прочно получили
статус «смотра инноваций». Каждая
компания стремится представить по�
сетителям именно новинки, дающие
новые возможности и наглядно де�
монстрирующие успешное развитие
фирмы. В России, к сожалению, зачас�
тую компании предпочитают выставлять
то, что проще продать, нежели то, что
обеспечивает работу на перспективу. Но
позитивные сдвиги в этом направлении
уже имеются. С прошлого года одна из
ведущих международных строительных
выставок России «Балтийская Строи�
тельная Неделя» стала позициониро�
вать себя в качестве выставки иннова�
ций. По словам директора выставки
Елены Купцевич, «более 80 % посетите�
лей приезжают на выставку для того,
чтобы узнать о новинках рынка».

Несомненно, умелое использование
тех инструментов, которые предостав�
ляет современный рынок, позволяет
оперативно продвигать инновации,
стимулируя потребителя использовать
наиболее эффективные материалы и
технологии. кл
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ПРОДВИЖЕНИЕ ИННОВАЦИЙ:
УСПЕХ ВОЗМОЖЕН ПРИ
КОМПЛЕКСНОМ ПОДХОДЕ
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Зарубежные производители в основ�
ном предлагают на российском рынке
вышки�туры, изготовленные из алюми�
ниевых или оцинкованных стальных
труб. К качеству этих изделий претензий
обычно не возникает, но их цены для
российского потребителя остаются недо�
ступными. Отечественными производи�
телями также был освоен выпуск данно�
го оборудования, но ему были присущи
серьезные недостатки: сложность сбор�
ки и установки, недопустимо большой
вес в связи с наличием на рынке сырья
преимущественно толстостенных труб.

Усовершенствовать эксплуатацион�
ные характеристики отечественных кон�
струкций позволила разработка мо�
бильных быстросборных передвижных
вышек�тур, которые при небольшом ве�
се, сопоставимом с алюминиевыми ана�
логами, обладают простотой сборки, на�
дежностью, долговечностью и доступ�
ными ценами. Данные вышки�туры
(«Вектор», «Радиан», «Атлант») изготав�
ливаются из тонкостенных стальных труб
с полимерным порошковым покрытием
для защиты от коррозии. Практика при�
менения подтвердила их надежность и
удобство эксплуатации, а также возмож�
ность широкого использования.

Основные характеристики вышек
«Радиан» и «Вектор»:

удобная рабочая площадка (2,0 х
0,8 и 2,0 х 1,2 метра соответственно);

высокая скорость монтажа;
допустимая нагрузка — до 250 кг;
возможность регулировки рас�

стояния до стены или фасада за счет
сдвижных балок с винтовыми опорами;

отсутствие мелких деталей;
компактность в разобранном виде;
надежность конструкции.

Анализ спроса на данную продукцию
показал, что наиболее востребованны�
ми на рынке являются конструкции с
максимально возможными и удобными
габаритами. В результате 2 года назад
была разработана и запущена в произ�
водство одна из самых востребованных

сегодня и самых мощных вышек в этом
модельном ряду — вышка «Атлант». 

Размеры рабочей площадки вышки
«Атлант» (2,0 х 2,0 метра) позволяют
удобно разместиться и производить ос�
новные виды работ бригаде из 4 чело�
век. Высота сборки — до 22 метров, что
позволяет использовать ее, не обращая
внимания на высоту потолка и других
конструкций. С целью уменьшения веса
конструкция вышки претерпела измене�
ния, и принцип сборки стал еще проще,
чем у ее предшественниц. Во�первых,
изменилась базовая часть, обеспечива�
ющая жесткость в горизонтальной плос�
кости: конструкция базовой части вклю�
чает 2 балки, соединенные между собой
по центру Х�образно, с винтовыми дом�
кратами на торцах и площадками для
крепления колес. Новые конструктивные
решения позволили монтировать вышку
без предварительной подготовки. Во�
вторых, изменилась конструкция и
принцип сборки рабочих секций. Если в
предыдущих моделях вышек жесткость
секции обеспечивалась за счет 4 диаго�
нальных стяжек, крепившихся флажко�
выми замками, то у «Атланта» секции
собираются из рам метровой высоты по�
парно, и диагональная связь крепится
одна на 2—3 секции. За счет этого умень�
шается количество элементов и, следо�
вательно, вес всей конструкции. Монтаж
вышки может производиться двумя ра�
бочими за минимальное время, так как
принцип сборки «труба в трубу», исклю�
чающий лишние соединительные узлы,
позволяет существенно экономить вре�
мя. Компактность изделий в разобран�
ном виде позволяет производить их
транспортировку в любой район города,
в том числе центральные, что придает
им еще большую привлекательность
среди строительных организаций.

Основные характеристики вышки
«Атлант»:

материал — облегченная сталь�
ная труба (диаметр 42 мм), окрашен�
ная порошковым покрытием;

нагрузка — 350 кг;
габариты рабочей площадки —

2,0 х 2,0 м;
секция: высота — 1,0 м; длина —

2,0 м; ширина — 2,0 м;
настил из четырех частей (одна из

которых с люком), изготовлен из фанеры
с защитной пропиткой на стальной раме;

шаг установки рабочей площад�
ки — 1,0 м;

4 поворотных обрезиненных ко�
леса (диаметр 160 мм, 2 колеса осна�
щены стопором);

балки с домкратами для вырав�
нивания на неровных площадках;

диагонали внутри вышки, обеспе�
чивают дополнительную устойчивость.

Вся продукция компании сертифици�
рована, снабжена техническими пас�
портами по сборке и эксплуатации. По
сравнению с аналогами, эти изделия
имеют более надежную конструкцию, не
требовательны к квалификации обслу�
живающего персонала и условиям экс�
плуатации, выгодно отличаются по цене.

Производитель вышек

195248, Санкт�Петербург,
Уманский пер., 75

Тел.:/факс:  227�19�44, 325�21�17
e�mail: office@rinstroi.spb.ru

www.rinstroi.spb.ru
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ВЫШКИ−ТУРЫ: БЫСТРЫЙ МОНТАЖ,
ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Вышка «Атлант»  
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В ближайшие годы эксперты про�
гнозируют активное развитие страхо�
вания строительной деятельности в
России. Современная система стра�
хования представляет собой ком�
плекс эффективных решений в обла�
сти риск�менеджмента и является
экономическим средством повыше�
ния безопасности. Именно поэтому в
мировой практике так широко рас�
пространено страхование рисков,
связанных с предпринимательской
деятельностью в инвестиционно�
строительной сфере.

Вопреки распространенному мне�
нию, страхование не является дополни�
тельным финансовым обременением и
зачастую позволяет даже экономить
средства при реализации крупных про�
ектов с повышенными рисками. Инвес�
торы, владеющие собственными и заем�
ными средствами, направляемыми в
строительство, реконструкцию или рес�
таврацию объектов, заинтересованы в
защите своих инвестиций — для этого и
существует механизм страхования. Задей�
ствовав всех участников инвестиционного
цикла (инвестор, заказчик, подрядчик),
все стороны получают дополнительную
гарантию защиты и оперативного возме�
щения своих вложенных средств. Страхо�
вая защита — это дополнительное конку�
рентное преимущество, оно служит свое�
го рода гарантией для привлечения
новых инвестиций.

Застраховать возможные строитель�
ные риски можно в любой российской
страховой компании, имеющей лицен�
зию на данный вид страхования. Стра�
ховая защита предлагается всем участ�
никам строительно�инвестиционной
деятельности в виде международного
«стандартного пакета» документов по
страхованию строительно�монтажных
работ. Пакет включает в себя:

страхование от всех строитель�
но�монтажных рисков (страхование
всех рисков контракта, объект страхо�

вания — объект строительства);
дополнительные условия страхо�

вания гражданской ответственности
перед третьими лицами (страховые
риски — причинение вреда жизни, здо�
ровью и/или имуществу третьих лиц в
ходе выполнения строительных работ);

дополнительные условия по
страхованию послепусковых гарантий�
ных обязательств (страховые риски —
повреждение или гибель объекта не�
завершенного строительства, если та�
ковые убытки произошли в результате
или явились следствием: недостатков,
допущенных при производстве строи�
тельно�монтажных и пусконаладоч�
ных работ, но выявленных в период
гарантийной эксплуатации; недостат�
ков, допущенных при выполнении
строительным предпринимателем га�
рантийных обязательств).

Следует отметить, что только страхо�
вание строительно�монтажных рисков
(СМР) в большей степени охватывает
интересы всей цепочки заинтересо�
ванных лиц. Также в рамках СМР
можно застраховать:

ошибки в проекте, в том числе
ошибки при проведении изыскатель�
ских работ;

оборудование, механизмы, с по�
мощью которых осуществляется стро�
ительство;

строительные материалы, обору�
дование, находящиеся на складе или
складских площадках.

Стоит отметить, что вышеперечис�
ленными видами страховая защита
участников инвестиционно�строитель�
ного процесса не ограничивается.

Страхование всех рисков контракта яв�
ляется в России относительно новым, не�
привычным форматом, к которому не�
охотно прибегают строители, тогда как в
развитых странах страхование СМР —
обязательное условие участия в тендерах
и заключения строительных контрактов.
Некоторые участники строительного

рынка ссылаются на высокие тарифы, и в
ряде случаев (если речь идет, например,
о страховании федеральных контрактов)
они действительно могут достигать и 3 %
от контрактной стоимости, но это скорее
исключение. В среднем тариф составляет
до 1 % от стоимости контракта. Договор
страхования не только гарантированно
покрывает практически все непредви�
денные риски, присущие строительной
деятельности, но и позволяет уменьшить
налогооблагаемую базу*.

В качестве примера того, насколько
важно обеспечить страховую защиту
зданий и сооружений как на этапе про�
ектирования и строительства, так и в
процессе их эксплуатации, можно при�
вести трагическую историю с обрушени�
ем «Трансвааль�парка». Данная ситуа�
ция свидетельствует о том, что в России
пора вводить обязательное страхова�
ние ответственности проектировщиков,
архитекторов и строителей. С 2006 года
идет процесс отмены лицензирования
отдельных видов деятельности. Альтер�
нативой лицензированию может стать
система обязательного страхования
профессиональной ответственности в
сфере строительства. Целесообразно
также сделать страхование СМР неотъ�
емлемым условием для участия в тенде�
рах на реализацию строительных про�
ектов, проводимых государством в лице
уполномоченных ведомств.

Благодарим пресс�службу 
СК «Русский мир» 

(Санкт�Петербург) за помощь в
подготовке материала

Ñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïðèñóùè ðàçíîãî ðîäà ïðèðîäíûå,

òåõíîãåííûå, ïðîòèâîïðàâíûå è èíûå ðèñêè. Ñòðàõîâàíèå

ñòðîèòåëüíûõ ðèñêîâ ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü ñòàáèëüíîñòü è

ñáàëàíñèðîâàííîñòü äåÿòåëüíîñòè, êîìïåíñàöèþ ïîòåðü,

íàäåæíîñòü èíâåñòèöèé. Îäíàêî ñåãîäíÿ â Ðîññèè ïîëíîöåííîå

ñòðàõîâîå ïîêðûòèå èìåþò íå áîëåå 20 % ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòîâ.

СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РИСКОВ — НАДЕЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ

По статистике Мюнхенского перестра�
ховочного общества (Munich Re), в ос�
новном гибель или повреждение стро�
ительных объектов происходит в ре�
зультате пожара, стихийного бедствия,
ошибок в строительстве или проек�
тировании. На эти риски приходится
98 % страховых случаев.

*В соответствии с п.п. 4 п. 1 ст. 263 главы
25 Налогового кодекса РФ ч. II, вступивше�
го в силу 01.01.2002, страховой взнос по
добровольному страхованию рисков, свя�
занных с выполнением строительно�мон�
тажных работ, включается в состав прочих
расходов в размере фактических затрат.

„20_stroitelnyi_komplex.qxd  21.01.2008  15:18  Page 16



„20_stroitelnyi_komplex.qxd  21.01.2008  15:18  Page 17



В течение двух дней специалисты из
России и Германии обсуждали отрас�
левые проблемы — от нормирования и
обеспечения качества сырья, материа�
лов и комплектующих до монтажа и
автоматизации производства.

Директор института IFT ROSENHEIM
Ульрих Зиберат считается «отцом» окон�
ной отрасли в Германии, инициатором
сближения позиций российских и немец�
ких производителей и продвижения тех�
нологии производства качественных
окон на российский рынок. Институт IFT
ROSENHEIM был создан в 1966 году для
улучшения качества продукции и в на�
стоящий момент нотифицирован как ев�
ропейская организация по испытанию,
надзору и сертификации продукции.

Об идее проведения конгресса окон�
ных технологий в России Ульрих Зибе�
рат говорит так: «Планируя конгресс,
мы хотели, в первую очередь, собрать
наибольшее число российских произво�
дителей окон и фурнитуры. Продукция
немецких производителей традиционно
славится высоким качеством — она объ�
ективно может заинтересовать россий�
ский рынок и служить здесь, в России,
примером качественной продукции. Для
нас вопрос стоит так — готовы ли россий�
ские производители работать по стан�
дартам IFT? При положительном реше�
нии институт готов оказывать поддержку
в вопросах контроля качества и обеспе�
чивать консультационные услуги. По�
добные конгрессы в Германии с боль�
шим успехом проходят уже более 30 лет.
Дни окон собирают в среднем 900 про�
фессионалов, и число российских участ�
ников из года в год только растет. Вот по�
чему мы решили организовать этот спе�
циализированный конгресс в Москве».

Далее Ульрих Зиберат обобщил проб�
лемы сотрудничества с российской сто�
роной: «Стратегическим направлением
работы института IFT ROSENHEIM на рос�

сийском рынке является внедрение кон�
цепции высоких стандартов в сфере
производства окон. Но серьезной проб�
лемой в совместной работе являются су�
щественные различия в нормах и стан�
дартах России и Германии — мы вынуж�
дены постоянно сверять законы. Чтобы
избежать двойного контроля, следует
выработать единую систему норматив�
ных документов и стандартов. У россий�
ских производителей окон существуют
объективные проблемы, связанные с
традициями производства, — принято
изготавливать деревянные окна, кото�
рые производят с нарушением техноло�
гии; реальные трудности существуют и в
вопросах конструкции и монтажа окон —
все это вызывает у нас беспокойство. Во�
прос гарантии качества оконной продук�
ции стоит сегодня у российских произ�
водителей на втором месте». 

По мнению директора института IFT
ROSENHEIM, большой интерес участни�
ки конгресса проявили к теме контроля
качества и сертификации оконного про�
филя, а также к принятой в Германии
системе обеспечения безопасности и
методике продвижения оконной про�
дукции на рынке. На вопрос специаль�
ного корреспондента журнала «Красная
линия» о том, каким образом институт
IFT намерен обеспечивать качество окон
в России, Ульрих Зиберат ответил так: «У
нас есть своя концепция гарантии качес�
тва, апробированная на многих стеколь�
ных производствах в Германии. Новые
высококачественные продукты с новыми
функциями должны отвечать следую�
щим критериям: безопасность и пригод�
ность к эксплуатации моторизованных и
электромеханических систем, экономия
энергии и энергетических усовершен�
ствований в конструкциях окон, фаса�
дов, дверей и остекления, долговеч�
ность, возможность вторичной пере�
работки, оптимизация использования

ресурсов и материалов, варьируемые
концепции использования строительных
элементов. Следующий этап работы —
контроль условий производства и обо�
рудования, который необходимо обес�
печить при расширении деятельности за
рубежом. Россия — «крепкий орешек»:
мне довелось познакомиться с процеду�
рами согласования, сертификации и ос�
тальными «прелестями» российского за�
конодательства. Но надо реально смот�
реть на вещи и не проявлять излишнего
нетерпения: прежде чем все наладится,
должно пройти несколько лет».

С большим интересом участники кон�
гресса встретили выступление директора
по маркетингу и связям с общественно�
стью института IFT ROSENHEIM Юргена
Бениц�Вильденбурга на тему подготов�
ки квалифицированных кадров: «В Гер�
мании производители окон уже давно
создают собственные образовательные
центры. Рабочие обязательно должны
получить качественное образование. На�
ши производители жалуются, что нормы
в Германии слишком жесткие, но, в ито�
ге, все играют по одним и тем же прави�
лам. Высокие нормативные требования
подтверждены временем: немецкие ок�
на считаются наиболее совершенными в
мире. Но в России климат жестче, чем в
европейских странах, и это необходимо
учитывать при проектировании и вводе
в эксплуатацию немецкой продукции».

Выступление Ганса Христиана Райхар�
да, директора компании MAS (Market

Â Ìîñêâå â äåêàáðå 2006 ãîäà ñîñòîÿëñÿ I Ìåæäóíàðîäíûé êîí-

ãðåññ «Îêíà-Ôàñàäû-Ñòåêëî», îðãàíèçàòîðàìè êîòîðîãî âûñòóïè-

ëè ñ íåìåöêîé ñòîðîíû — Èíñòèòóò îêîííîé òåõíèêè IFT ROSEN-

HEIM, æóðíàë BAUELEMENTE-BAU Internatinal, ôèðìà MAS GmbH

è ñ ðîññèéñêîé ñòîðîíû — Ñîþç ñòåêîëüíûõ ïðåäïðèÿòèé Ðîññèè.
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КОНГРЕСС «ОКНА−ФАСАДЫ−СТЕКЛО»:
СОТРУДНИЧЕСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ
РОССИИ И ГЕРМАНИИ
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Access Support GmbH), связало воедино
цели конгресса и его перспективы: «Ми�
ровая оконная отрасль нуждается в том,
чтобы все специалисты говорили на од�
ном языке. Рынок окон растет высокими
темпами именно в России, но быстрый
рост всегда связан с тем, что темпы вве�
дения законодательных норм, обеспечи�
вающих контроль безопасности, могут
отставать от рынка. Но я уверен, что если
один раз в год проводить отраслевой
конгресс, то на нем можно решить мно�
гие вопросы. Оконную промышленность
России и в Германии объединяют общие
проблемы: и в Германии, и в России ряд
отраслевых законов не исполняется.
Приведу пример: большой интерес у
участников конгресса вызвала дискуссия
о монтажных швах. В России есть строи�
тельные нормы (СНиПы), в которых
сформулирован западный стандарт на
проведение монтажных работ. Но в этом
году они были отменены, и в настоящее
время не существует других документов,
которые могли бы их заменить. Встав�
ший перед монтажными организациями
вопрос о дальнейшем ведении бизнеса
заставил их оперативно создать Союз
монтажных организаций. В Германии
подобные проблемы уже на протяжении
многих лет решаются таким же образом.

В последний день конгресса состоя�
лась дискуссия о толщине стенок окон�
ного профиля. Дело в том, что для эко�
номии материалов иногда применяют
более дешевый профиль, например,
при строительстве высотных много�
этажных жилых зданий. В результате та�
кой экономии страдает долговечность
окон. Через пару лет потребитель обна�
ружит их низкое качество, и у него сло�
жится негативное мнение об оконной
продукции фирмы�производителя, ко�
торое перенесется и на другие компа�
нии отрасли. Отчасти такая ситуация
связана с отсутствием соответствующих
строительных норм и обязательной
сертификации продукции. Но если в от�
расли будет принято решение рекомен�
довать определенные нормы, то это
пойдет на пользу всей отрасли. 

Важно отметить, что конгрессу пред�
шествовали встречи в Германии: деле�
гация специалистов из России посетила
институт IFT в Розенхайме, чтобы полу�
чить информацию о немецких стандар�
тах, принципах контроля качества и о
том, какие нормы необходимо соблю�
дать. Знак качества IFT говорит сам за се�
бя: два раза в год предприятия�произ�
водители проходят в институте IFT
ROSENHEIM тест на качество материа�

лов, монтажа и производства. Благода�
ря статусу и позиции института IFT
ROSENHEIM, у себя в Германии мы полу�
чили возможность нейтральной оценки
при определении стандартов качества».

Российские участники конгресса так�
же положительно отозвались об орга�
низационных моментах и итогах кон�
гресса. Заместитель директора Союза
стекольных предприятий России Лев
Шахнес сказал: «Международный спе�
циализированный конгресс «Окна�Фа�
сады�Стекло» должен стать центром
консолидации представителей всей
российской оконной отрасли. Оконной
тематикой в России занимаются десятки
научных организаций: НИИ им. Куче�
ренко занимается акустикой, МНИИТЕП
разрабатывает светопрозрачные кон�
струкции, Институт стекла — стекла и
стеклопакеты. Но, к сожалению, в Рос�
сии нет организации, похожей на не�
мецкий институт IFT ROSENHEIM, кото�
рый занимался бы только оконными
технологиями. Думаю, что следующим
шагом на пути сближения российской
и немецкой оконных отраслей будет
обсуждение перспективы создания по�
добного института в России». 

Надежда Суринова

к
р

а
сн

а
я

л
и

н
и

я
 №

2
0

/2
1

/ф
е

в
р

а
л

ь
 2

0
0

7
Ñ

òð
î

è
òå

ë
ü

í
û

é
 ê

î
ì

ï
ë

å
ê

ñ

1199

„20_stroitelnyi_komplex.qxd  21.01.2008  15:18  Page 19



Окна ВЕЛЮКС изготавливаются из
клееного бруса (древесина северной
сосны — плотная и прочная) с анти�
септической пропиткой, которая за�
щищает от гниения и возникновения
грибков, и двойным лаковым покры�
тием, что исключает деформацию
окон и обусловливает длительный
срок эксплуатации. Благодаря своей
конструкции, они обеспечивают мак�
симальную защиту от холода и шума.

ÒÒååïïëëîîççààùùèèòòàà
Мансардные окна ВЕЛЮКС разра�

батывались специально с учетом хо�
лодных климатических условий и с ус�
пехом используются не только в Фин�
ляндии, Швеции и Гренландии, но и в
северных широтах России. В специ�
альной лаборатории завода�изгото�
вителя окна тестируются в условиях
шквального ветра (50 м/сек), про�
ливного дождя (400 мм осадков) и
мороза (до —50 °С). В России окна
успешно используются с 1991 года в
регионах от Калининграда до Влади�
востока.

В окнах установлены энергосберега�
ющие морозостойкие стеклопакеты,
произведенные по технологии «тепло�
го периметра». Вместо традиционной
алюминиевой разделительной рамки,
используется цельная стальная рамка,
теплопроводность которой в 2 раза
ниже. Стеклопакет ВЕЛЮКС заполнен
аргоном и герметизирован силико�
ном, а не полисульфитом, использую�
щимся в других окнах. Это повышает
герметичность стеклопакета и, следо�
вательно, его долговечность, по�
скольку аргон сохраняется значитель�
но дольше. В соответствии с результа�
тами тестов, в России такие окна
прослужат до 21 года.

Еще одна характеристика, отвеча�
ющая за сохранность тепла в доме, —

коэффициент сопротивления тепло�
передаче. Этот показатель у окон ВЕ�
ЛЮКС — 0,76 м2С/Вт, что на 30 % вы�
ше нормы для Центральной части
России. Поэтому промерзание окон
исключено. Если сравнивать с тради�
ционным вертикальным пластико�
вым окном с двухкамерным стекло�
пакетом, то окно ВЕЛЮКС на 30 %
теплее, при этом больше пропускает
света, а сами створки легче по весу.

Три контура уплотнения оконного
блока защищают помещение от
сквозняков и шума. Дополнительное
теплосбережение может обеспечить
использование комплекта для гидро�
и теплоизоляции BDX�2000 (в этом
случае гарантийный срок эксплуата�
ции оконного блока увеличивается
до 10 лет).

ÌÌîîííòòààææ  ââ  ççèèììííèèéé  ïïååððèèîîää
Для обеспечения надежной и дли�

тельной эксплуатации необходимо
соблюдать все условия монтажа.
Внутренние откосы необходимо вы�
полнить горизонтально над окном и
вертикально, а также установить под
окном батарею. Правильная форма
откосов обеспечивает хорошее рас�
пространение света и доступ теплого
воздуха от батареи ко всей поверх�
ности стекла. В результате исключа�
ется образование конденсата, по�
верхность стекла нагревается, и снег
не задерживается. При сильном сне�
гопаде рекомендуется счищать снег с
поверхности окна.

В зимний период установка ман�
сардных окон выполняется так же, как
и в любое другое время года: падаю�
щий снег, низкая температура, дождь
не препятствуют монтажным работам.
Установка окон возможна как в стро�
ящуюся, так и в эксплуатируемую
кровлю мансардного этажа.

Очень важен выбор высоты уста�
новки окна. Оптимальная высота ус�
тановки окна должна быть такой,
чтобы впоследствии было удобно от�
крывать и закрывать окно, при этом
имея хороший обзор: из правильно
установленного окна должны быть
видны и небо, и земля как стоя, так и
сидя. Поэтому важно не ставить окно
слишком высоко: нижний край рамы
должен быть не выше 90—100 см от
пола (для моделей с открыванием по
центральной оси), а для моделей с
открыванием по верхней оси — 120 см
от пола. Верхний край рамы, где рас�
положена ручка для открывания,
должен быть на высоте 185—220 см
от пола.

Также необходимо уделить внима�
ние выбору размера окон. При вы�
боре размера важно прежде всего,
чтобы окно обеспечивало хороший
обзор. Поэтому, чем ниже уклон
кровли, тем больше должна быть
высота окна. Выбор окна по ширине
обычно связывают с расстоянием
между стропилами (оптимальное
расстояние между стропилами — на
4—6 см больше ширины оконной ко�
робки, это нужно учесть на этапе
проекта). Однако если это расстоя�
ние отличается от указанного, можно
сделать подгонку стропил. 

Технологии постоянно развивают�
ся, и на рынке появляются новинки.
В прошлом году на рынке появилось
уникальное решение — окно�балкон
«Кабрио». Конструкция монтируется
в кровлю, как любое другое ман�
сардное окно, а при открывании
превращается в настоящий балкон в
кровле. Конструкция состоит из двух
элементов: верхняя часть открыва�
ется по верхней оси, а нижняя часть
— вперед�наружу, при этом по бо�
кам выдвигаются специальные пе�
рила. Окно�балкон обладает всеми
функциями и характеристиками
мансардных окон. 

Благодарим компанию
ВЕЛЮКС Россия (Москва)
за помощь в подготовке 

материала

Ìàíñàðäíûå îêíà ÂÅËÞÊÑ áûëè ðàçðàáîòàíû áîëåå 60 ëåò íà-

çàä â Äàíèè. Ìèðîâîé îïûò èõ ýêñïëóàòàöèè ïîêàçàë âûñîêóþ

ýôôåêòèâíîñòü èõ ïðèìåíåíèÿ. Ìàíñàðäíûå îêíà ÂÅËÞÊÑ

ïîçâîëÿþò ñîçäàâàòü ñâåòëûé è êîìôîðòíûé èíòåðüåð, âûñâî-

áîæäàÿ äîïîëíèòåëüíóþ ïîëåçíóþ ïëîùàäü â ìàíñàðäíîì

ýòàæå.

МАНСАРДНЫЕ ОКНА ВЕЛЮКС —
ВЫСОКАЯ ТЕПЛОЗАЩИТА
И КОМФОРТ 
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С увеличением высоты здания повы�
шается вероятность возникновения си�
туаций, опасных для жизни людей и це�
лостности здания. Поэтому реализация
подобных проектов требует решения
задач по обеспечению безопасности
каждого высотного дома. Особое вни�
мание уделяется вопросам обеспече�
ния пожаробезопасности. 

ÍÍîîððììààòòèèââííîîåå  ððååããóóëëèèððîîââààííèèåå
Долгое время нормативная база вы�

сотного строительства в России остава�
лась непроработанной. Но реализация
новых проектов высотных зданий в Мос�
кве потребовала разработки современ�
ных требований, в том числе и в сфере
пожарной безопасности. Итогом совме�
стной работы ФГУ ВНИИПО и УГПН МЧС
России стали МГСН 4.19�05 «Много�
функциональные высотные здания и
комплексы», принятые в 2005 году. Важ�
ный раздел данных норм — «Противопо�
жарные мероприятия», где перечислены
основные требования к обеспечению
противопожарной защиты высотных
строений. При разработке проекта долж�
ны учитываться и ГОСТ 12.1.004 «Пожар�
ная безопасность», и СНиП 21�01�97 «По�

жарная безопасность зданий и сооруже�
ний». Любой проект высотного здания
сначала проходит проверку на соответ�
ствие нормативным документам. 

Специалисты Мосгосэкспертизы вы�
деляют следующие основные ошибки в
проектировании высотных зданий, по�
вышающие их пожарную опасность:

использование конструкционных
материалов с низкой огнестойкостью;

отсутствие противопожарных пре�
град;

ошибочная компоновка инженер�
ных систем;

отсутствие в инженерных системах
принципов независимости и резерви�
рования;

высокая концентрация легкосго�
раемых материалов.

Какие же современные методы сни�
жения пожароопасности есть в арсена�
ле проектировщика?

ÀÀêêòòèèââííààÿÿ  èè  ïïààññññèèââííààÿÿ  ÏÏÏÏÇÇ
Регламентируемые в нормативной до�

кументации методы борьбы с пожаром
можно разделить на две категории — ак�
тивную и пассивную противопожарную
защиту (ППЗ).

Активная ППЗ — это набор техничес�
ких средств, предназначенных для опе�
ративного обнаружения и устранения
очагов возгорания. Классифицировать
средства активной ППЗ можно на внут�
ренние и внешние. В состав внутренней
активной ППЗ высотных зданий входят:
система оповещения и управления эва�
куацией (СОУЭ); система аварийного
поддержания температуры (АПТ); авто�
матические установки пожаротушения
(АУПТ); система автоматической пожар�
ной сигнализации (АПС); средства про�
тиводымной защиты (ПДЗ). Согласно
нормативным требованиям, водяными
АУПТ должны быть оборудованы поме�
щения, холлы, пути эвакуации. Разме�
щать оросители следует так, чтобы га�
рантировать защиту оконных проемов и
дверей, выходящих в коридор.

Для зданий высотой более 100 метров
предъявляются требования не только по
подпору воздуха (созданию избыточно�
го давления) в шахтах лифтов и по ды�
моудалению с этажей посредством ПДЗ,
но и по использованию незадымляемых
лестничных клеток. Это обусловлено ста�
тистикой: системы подпора воздуха и
дымоудаления эффективно срабатыва�
ют всего в 6—7 % случаев.

В России ежегодно происходит 2—3 ты�
сячи пожаров в зданиях, оснащенных
средствами активной ППЗ. При этом сис�
темы активной защиты были задейство�
ваны в 50 % случаев. Аэрозольные уста�

Ïî ñëîâàì ãëàâû Ìîñêîìàðõèòåêòóðû À. Êóçüìèíà, â áëèæàéøèå ãî-

äû â Ìîñêâå, â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàäîñòðîèòåëüíîé ïðîãðàììîé «Íî-

âîå êîëüöî Ìîñêâû», ìîæåò áûòü ïîñòðîåíî 140 âûñîòíûõ çäàíèé. 

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ: ЖЕСТКИЙ
ПОДХОД, ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
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новки пожаротушения сработали только
в 20—30 % случаев. Поэтому наличие в
системах пожаробезопасности высотных
строений автономных дымовых датчи�
ков и устройств защитного отключения
необходимо.

Кроме внутренней активной ППЗ, вы�
сотные здания должны быть обеспечены
внешними средствами активной защи�
ты. К ним относится пожарная техника:
подъемники, высотные автолестницы,
площадки для спасательных вертолетов. 

Основная задача пассивной ППЗ со�
стоит не в устранении пожара, а в его
предотвращении. Пассивная ППЗ вы�
сотных зданий достигается применени�
ем негорючих материалов, повышаю�
щих предел огнестойкости конструкций.
Во всех случаях их использование регу�
лируется нормативными документами.
Так, согласно требованиям НПБ�257�02,
отделка стен, потолков и покрытий по�
лов в направлениях эвакуации произво�
дится из негорючих материалов.

Еще одним из компонентов обеспе�
чения пассивной ППЗ являются проти�
вопожарные преграды — конструкции,
предназначенные для ограничения рас�
пространения пожара и продуктов го�
рения (противопожарные стены, пере�
городки, перекрытия, клапаны, зоны).

ÍÍååññóóùùèèåå  èè  îîããððààææääààþþùùèèåå
êêîîííññòòððóóêêööèèèè

Степень надежности высотных объек�
тов определяется способностью несущих
конструкций сопротивляться воздей�
ствию высоких температур. На сегодня
установлены следующие значения пре�
делов: для зданий высотой до 100 мет�
ров — 3 часа, более 100 метров — 4 часа.

Несущий каркас высотных зданий ча�
ще всего выполняется из монолитного
железобетона, что делает здание мас�
сивнее, но намного устойчивее, чем при
использовании металлического каркаса.
Как сказал А. Кузьмин: «Металлокон�
струкции не обладают достаточным за�
пасом прочности. Если бы нью�йоркские
«близнецы» строились из бетона, по�
следствия 11 сентября были бы не столь
трагическими».

Физические свойства бетона изменя�
ются с увеличением температуры. Пол�
ная потеря прочности бетона и несущей
способности конструкции происходит
при 380 °С. Поэтому обеспечение высо�
кой степени огнестойкости бетонных
сооружений — одна из главных задач
при создании пожаробезопасных вы�
сотных комплексов.

Для увеличения степени пассивной
ППЗ используются такие способы, как
нанесение на железобетонные кон�
струкции огнезащитных составов (шту�
катурок, лаков, красок, прошедших
сертификацию ГУ ГПС МЧС России) и
обетонирование.

ÇÇààùùèèòòàà  êêîîììììóóííèèêêààööèèéé
«Слабым местом» высотных зданий

являются внутренние инженерные ком�
муникации — вентиляционные шахты и
каналы, силовые и телефонные линии,
трубопроводы. Коммуникации «прон�
зают» здание снизу доверху, и их воз�
горание приводит к распространению
огня по всей высоте дома. Для повы�
шения пожарной безопасности ис�
пользуется несколько решений — это
монтаж огнезащиты из негорючих ма�
териалов (каменная вата, вермику�
лит, перлит, гипс) либо нанесение на
поверхность кабелей огнезащитных
покрытий и паст. 

В целях защиты мест прохода электри�
ческих кабелей через стены и перекры�
тия, а также для предотвращения рас�
пространения огня из одного помещения
в другое применяются кабельные про�
ходки. Они повышают предел огнестой�
кости коммуникаций на 45—90 минут.

Для огнезащиты воздуховодов и тру�
бопроводов используются как рулон�
ные материалы, так и  специальные ог�
нестойкие цилиндры. Например, спе�
циалисты компании ROCKWOOL
разработали маты WIRED MAT™ из ка�
менной ваты, сертифицированные для
огнезащиты инженерных коммуника�
ций. Маты легко монтируются и обла�
дают не только высокими теплофизиче�
скими и механическими показателями,
но и способны без потери свойств вы�
держивать температуру до 1000 °C. 

Менее эффективно применение огне�
защитных составов и штукатурок, ассор�
тимент которых на российском рынке
широк и разнообразен: тонкослойные
огнезащитные покрытия, вспучивающи�
еся краски, штукатурки.

ÔÔààññààääííûûéé  ââîîïïððîîññ
Как правило, на высотных зданиях

применяются навесные фасадные сис�
темы с каменной или металлической
облицовкой или с остеклением. Норма�
тивные документы к таким системам
предъявляют жесткие требования по
пожарной безопасности. Игнорирова�
ние потенциальной пожароопасности
фасадных систем может привести к се�

рьезным последствиям. Подтвержде�
нием тому является пожар, произошед�
ший 30 мая 2006 года в 32�этажном
комплексе «Транспорт�Тауэр» в Казах�
стане, в результате которого сгорели
кровля и шпиль, а также выгорело до
70 % облицовки здания.

На отечественном рынке представле�
но более 30 навесных систем как отечес�
твенных, так и западных производите�
лей. Но далеко не все из них пригодны
для использования на высотных здани�
ях. Прежде всего, навесные фасадные
системы допускаются к применению
только при наличии выданного офи�
циальными органами сертификата и
технического свидетельства ФГУ ФЦС
Госстроя России, разрешающего при�
менение в высотных зданиях и на соот�
ветствующих высотах. Системы подле�
жат обязательным пожарным испытани�
ям, в результате которых определяется
максимальная высота применения.

Каждый компонент навесной системы
должен отвечать ряду жестких требова�
ний. Так, широко распространенные
подконструкции из алюминия, который
плавится при 600 °С, не подходят по па�
раметру огнестойкости для высотного
строительства. Поэтому предпочтение
отдается коррозионно стойкой стали. 

Особые требования предъявляются к
теплоизоляционному слою навесных
систем. Применение горючих утеплите�
лей способствует распространению ог�
ня и высокотоксичных продуктов горе�
ния. Поэтому теплоизоляция должна
относиться к классу негорючих.

Отдельной проблемой является по�
вышение предела огнестойкости остек�
ленных конструкций, для обычного
стекла составляющего всего несколько
минут. Наиболее перспективно приме�
нение поясов из огнестойкого остекле�
ния на высоту этажа через каждые 15—
18 метров с использованием пожаро�
стойких полимерных пленок. 

Габаритность, технологическая насы�
щенность и инновационность высотных
зданий повышают их пожароопасность.
Но существующие разработки при их
правильном применении в высотном
строительстве позволяют предупреж�
дать возникновение пожароопасных си�
туаций, а в случае, если пожар все�таки
возникнет, оперативно локализовать его
и минимизировать возможный ущерб.

Благодарим прессслужбу компании
ROCKWOOL Russia (Москва)

за помощь в подготовке материала  
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Наибольшую долю российского
рынка занимают фасадные системы
так называемого клеевого типа с фи�
нишным покрытием декоративной
штукатуркой. Ярким представителем
данных систем на отечественном стро�
ительном рынке является продукция
марки ЛАЭС (Самарская область). 

Важной отличительной особенно�
стью фасадных клеевых систем явля�
ется использование стопроцентных ак�
риловых полимеров и высококачест�
венных кварцевых наполнителей при
их производстве.

Сейчас на рынке представлены мно�
гослойные фасадные системы двух ти�
пов — ЛАЭС�П и ЛАЭС�М. В системе ЛА�
ЭС�П в качестве утеплителя применяют�
ся плиты из пенополистирола марки
ПСБ�С�25 (плотностью 15—19 кг/м3, тол�
щиной до 200 мм). В системе ЛАЭС�М в

качестве теплоизолирующего слоя ис�
пользуются минераловатные плиты на
синтетическом связующем плотностью
105—180 кг/м3 и толщиной до 150 мм.

Обе системы имеют ряд преиму
ществ перед традиционно приме
няемыми материалами:

имеют повышенную тепло� и зву�
коизоляцию;

не реагируют на изменения тем�
пературы;

обладают трещиностойкостью,
стыки отличаются герметичностью;

экономичны и долговечны;
быстро и легко монтируются бла�

годаря небольшому весу;
безвредны для здоровья челове�

ка при изготовлении и эксплуатации;
используются при строительстве

в сейсмических регионах;
легко очищаются.

Предлагаемые системы утепления
фасадов применимы как в новом строи�
тельстве, так и при реконструкции и рес�
таврации жилых, общественных и про�
мышленных зданий. Подобные фасад�
ные системы придают зданиям новые
архитектурные формы, одновременно
улучшая их теплотехнические показате�
ли. Обладая высокими теплоизолирую�
щими свойствами, они позволяют
уменьшить толщину стен, соблюдая теп�
лотехнические нормы; снизить нагрузку
на фундамент; сократить затраты на
отопление и кондиционирование до
60 %; обеспечить высокую звукоизо�
ляцию.

Данные системы теплоизоляции
можно использовать в климате с хо�
лодной пятидневкой при температуре
воздуха до —55 °С (Крайний Север), в
регионах с влажным климатом (в при�
морских зонах) и районах со средне�
агрессивной воздушной средой (в про�
мышленных городах). По результатам
натурных огневых испытаний системе
ЛАЭС�П присвоен класс пожарной
опасности К0 (непожароопасные кон�
струкции). Расчетная долговечность
фасадов составляет минимум 38 лет.

Благодарим ЗАО «ЛАЭС»
(Самарская область)

за помощь в подготовке
материала

Áóðíûé ðîñò îáúåìîâ ñîâðåìåííîãî ñòðîèòåëüñòâà îñòðî

ïîñòàâèë âîïðîñ î êà÷åñòâå êîíñòðóêöèé. Ïðè ýòîì îñîáûå

òðåáîâàíèÿ ïðåäúÿâëÿþòñÿ ê ôàñàäíûì ñèñòåìàì, êîòîðûå
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Не более 75 метров (25 этажей)
Не более 50 метров (16 этажей)
Не более 50 метров (16 этажей)
Не более 75 метров (25 этажей)

Рекомендации по использованию фасадных систем ЛАЭС�П и ЛАЭС�М для зданий разной высотности 
ЛАЭСП

ЛАЭСМ

Для жилых многоквартирных зданий
Для общественных зданий и сооружений
Для административных и бытовых зданий
Для любых зданий

ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ
КЛЕЕВОГО ТИПА —
ГРАМОТНОЕ УТЕПЛЕНИЕ ЗДАНИЙ
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Эффективность индивидуального
домостроения на основе деревянного
каркаса обеспечивает соответствие
всем современным экологическим
стандартам и нормам энергосбере�
жения. Сегодня программа «Доступ�
ное жилье» является приоритетной
национальной задачей России. Для ее
эффективного внедрения важно ра�
зумно упростить и ускорить строи�
тельный процесс. 

Простая и принципиально новая
технология ТЕРМОКАРКАС позволя�
ет построить дом с минимальным
привлечением профессионалов. Это
строительная система из легких и
прочных конструкций, которые мож�
но универсально использовать для

стен, межэтажных перекрытий и
мансардных крыш. При этом кон�
струкция выполняет несущую, ог�
раждающую и теплоизолирующую
функции одновременно. Возведение
основы дома производится в соот�
ветствии с монтажной схемой и ин�
струкцией по сборке. При наличии
элементарных навыков или при со�
действии консультанта индивиду�
альный дом площадью 120 м2 монти�
руется за 8—10 дней. На открытый
каркас панелей легко крепятся лю�
бые облицовочные материалы, что
позволяет застройщикам выполнять
большую часть отделочных работ
своими силами или с минимальным
привлечением строителей. 

Термокаркасные панели обладают
всеми необходимыми теплозащит�
ными свойствами, поэтому техноло�
гия ТЕРМОКАРКАС востребована и в
северных районах, где энергосбере�
гающие характеристики являются
основополагающими. 

Панель толщиной 15 см по тепло�
защитным свойствам соответствует
90 см деревянного бруса, 180 см газо�
бетона, 240 см кирпичной стены или
25 см минеральной ваты. 

Предварительные лабораторные
испытания показали, что конструк�
ции, возведенные по данной техно�
логии, выдерживают пребывание в
экстремальных условиях без потери
несущих и теплоизолирующих ка�
честв.

Благодарим
ООО «Термокаркас» 

(СанктПетербург)
за помощь в подготовке

материала
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ТЕРМОКАРКАС:
ЖИЛЬЕ ДОСТУПНОЕ И ТЕПЛОЕ

Ì
à

òå
ð

è
à

ë
û

 è
 ò

å
õ
í

î
ë

î
ãè

è

2255

„20_materialy i tehnologii.qxd  21.01.2008  15:14  Page 25



Как известно, основной недостаток
большинства теплоизоляционных ма�
териалов — их недостаточная стойкость
к атмосферным осадкам и климатичес�
ким перепадам температур, из�за воз�
действия которых уже через 3—4 года
теплоизоляция разрушается, теряя
свои свойства. Более того, при монта�
же теплоизоляторов «оберточного» ти�
па между материалом и поверхностью
объекта всегда остается зазор — плац�
дарм для незаметного развития корро�
зии. Чтобы противостоять ее разруши�
тельному воздействию, защищаемую
поверхность покрывают противокор�
розионной грунтовкой, а к слою тепло�
изоляции добавляют слои гидроизоля�
ции и защиты от механических по�
вреждений. Как пример, возьмем
трубу диаметром 108 мм, укрытую та�
кой толстой «шубой». Общий диаметр
трубы вместе с изоляцией увеличи�

вается в 1,5—2 раза. Тем самым уве�
личивается и площадь, теряющая тепло.
В результате эффективность теплоза�
щиты снижается, при этом любая мик�
ротрещина в таком «сэндвиче» является
средой для развития коррозии. Кроме
того, укладка каждого дополнительного
слоя изоляции, его крепление — это до�
полнительные трудозатраты.  

Теплоизоляция старых и вновь стро�
ящихся зданий зачастую не отвечает
санитарным нормам. Кроме этого, при
проектировании и строительстве зда�
ний различного назначения существу�
ет масса проблематичных, конструк�
тивных узлов, решить теплоизоляцию
которых не представляется возмож�
ным стандартными методами. Плюс —
плохое отопление и, как результат,
промерзающие на стыках стены. Зи�
мой холодные стены высасывают теп�
ло из наших квартир, а летом, наобо�

рот, раскаляются на солнце, превра�
щая помещение в сауну. Зимой стены
«мокнут» из�за образования на них
конденсата, появляются грибки и пле�
сень, вредные для здоровья и способ�
ные разрушить даже металл. 

Принципиально новый подход к ре�
шению всех этих проблем в области
теплоэнергетики и строительства во�
плотил материал TSM Ceramic, при�
надлежащий к новому поколению
утеплителей.  Он наносится на изоли�
руемый объект с помощью кисточки
или распылителя, что существенно
уменьшает трудозатраты и обеспечи�
вает возможность изолировать объект
в самых труднодоступных местах. Тем�
пература эксплуатации материала со�
ставляет от —47 до +260 °С. Материал
прочен и долговечен (срок его эксплу�
атации — свыше 25 лет), устойчив к
воздействиям окружающей среды.
Для надежной теплоизоляции объекта
достаточно нанести TSM Ceramic тон�
ким слоем (менее 0,3—1,5 мм), при
этом особой подготовки поверхности
объекта не требуется, она должна
быть сухой и чистой, а в случае с ме�
таллическими поверхностями — обез�
жиренной. 

Высокая степень адгезии (1,53—
1,85 МПа) и наличие в материале ла�
текса высокого качества обеспечива�
ют стопроцентную адгезию материала
к изолируемой поверхности. Мате�
риал фактически сливается с защи�
щаемой поверхностью, заполняя все
микропоры, и тем самым полностью
устраняет контакт поверхности с окру�
жающей средой. 

TSM Ceramic — экологически чис�
тый и пожаробезопасный материал.
Экологическая чистота — одно из
принципиальных отличий этого мате�
риала. Исследования ведущих инсти�
тутов Украины, занимающихся проб�
лемами теплосбережения, подтвер�
дили уникальные теплофизические
свойства материала. 

Благодарим
ООО «НПК «РосИзоПром»

(Белгород) за помощь
в подготовке материала  

Òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ, ñîâðåìåííûå äîñòèæåíèÿ íàóêè è òåõíè-

êè ïîçâîëÿþò ïîëó÷àòü íå òîëüêî âûñîêîýôôåêòèâíûå òåõíîëî-

ãèè, íî è óíèêàëüíûå ïî ñâîèì ñâîéñòâàì ìàòåðèàëû. ßðêèì

ïðèìåðîì ýòîìó ñëóæèò íîâûé òåïëîèçîëÿöèîííûé ìàòåðèàë

TSM Ceramic, ñî÷åòàþùèé ðåêîðäíî íèçêóþ òåïëîïðîâîäíîñòü

è ïðàêòè÷åñêè ïîëíóþ èçîëÿöèþ çàùèùàåìîé ïîâåðõíîñòè îò

âíåøíåé ñðåäû.

TSM CERAMIC: СОВРЕМЕННЫЙ
ПОДХОД К ПРОБЛЕМАМ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ОБЪЕКТОВ
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«ТермоЗвукоИзол®» представляет со�
бой трехслойный материал, состоящий
из стекловолокнистого прошивного по�
лотна и двусторонней защитной обо�
лочки из нетканого полипропиленового
материала, позволяющего полностью
исключить проникновение стекловоло�
кон и стеклянной пыли в окружающую
среду.

Обладая свойствами паропроницания
и теплоотражения, «ТермоЗвукоИзол®»
эффективно работает как дополнитель�
ный утеплитель под вагонку, сайдинг
при строительстве коттеджей или под
сухую штукатурку, плинтуса при заделке
швов, стыков, изолировании конструк�

ций в крупнопанельном домостроении.
«ТермоЗвукоИзол®» фольгированный
обладает высокими гидроизоляционны�
ми и теплоотражающими свойствами,
что обусловливает эффективность его ис�
пользования в качестве подкровельной
шумоизоляции и звукопоглощающего
слоя монолитной плавающей стяжки. 

«ТермоЗвукоИзол®» выпускается в
виде полотен шириной 1,5 метра и
длиной 10 метров, а также в виде лент
шириной 13 см и длиной 5 метров.

Согласно сертификату соответствия
Минстроя России и сертификату НИИСФ
системы «Виброакустика», «ТермоЗву�
коИзол®» рекомендован к применению

в жилищном, гражданском и промыш�
ленном строительстве в зданиях всех
степеней огнестойкости, а также для
тепло� и звукоизоляции промышленно�
го оборудования, трубопроводов и
венткоробов при температурах изоли�
руемой поверхности от —100 до +140 °С.

Благодарим ООО «НПТО «Корда»
(СанктПетербург) за помощь в

подготовке материала
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Â íàñòîÿùåå âðåìÿ æèòåëè ìåãàïîëèñîâ ïîñòîÿííî èñïûòûâàþò

íåáëàãîïðèÿòíîå âîçäåéñòâèå èçáûòî÷íîãî øóìà: äî 80 % ìîñ-

êâè÷åé è ïåòåðáóðæöåâ æèâóò è ðàáîòàþò â óñëîâèÿõ àêóñòè÷åñêî-

ãî äèñêîìôîðòà. Ñîâðåìåííûå ïðîèçâîäèòåëè, ó÷èòûâàÿ âîçðîñ-

øèå òðåáîâàíèÿ ê îáåñïå÷åíèþ êîìôîðòà è ýêîëîãèè ïðîæèâàíèÿ,

ðàçðàáîòàëè íîâûé âûñîêîýôôåêòèâíûé çâóêîòåïëîèçîëèðóþùèé

êîìïîçèöèîííûé ìàòåðèàë «ÒåðìîÇâóêîÈçîë®».
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Технические характеристики:

толщина — 14 мм;
объемный вес — 136 кг/м3;
коэффициент теплопроводности —
0,0388 Вт/м°С;
термическое сопротивление — 
0,129 м2°С/Вт;
коэффициент паропроницаемости — 
0,5 мл/м .ч.Па;
коэффициент звукопоглощения в ди�
апазоне 500—8000 Гц — 0,22—0,87;
средняя виброизолирующая способ�
ность в диапазоне 60—4000 Гц —
22 дБА (снижение ударного шума и 
вибрации в 13 раз).

«ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ®» — КОМПЛЕКСНАЯ
ТЕПЛО− И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
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В наших климатических условиях оптимальным со всех то�
чек зрения (и эстетической, и функциональной) является угол
наклона кровли 45°. СНИП допускает уменьшение этого угла
до 37,5°, но при этом «граничном» значении существует
опасность застаивания снега, а значит, могут возникнуть
проблемы с гидроизоляцией. При увеличении угла наклона
до 60° использовать внутреннее пространство рационально
невозможно.

Разнообразие на рынке кровельных материалов ставит
перед домовладельцем непростую задачу выбора кровель�
ного покрытия. 

Ондулин стремительно ворвался на рынок частного домо�
строения в начале 90�х годов и начал вытеснять традицион�
ный для того времени шифер. Сейчас этот стеклобитумный
материал — один из самых распространенных в своей цено�
вой категории (160 рублей за 1 м2). Благодаря разнообразию
цветов и простоте монтажа, ондулин гармонично сочетается с
любым материалом стен и может использоваться  на почти
плоских участках кровли (предельный угол наклона 12°).

Битумная (гонтовая) черепица — это стеклорубероид с
минеральной цветной посыпкой, выполняющей две функ�
ции — защитную и декоративную. Самоклеящийся нижний
слой плотно склеивает листы (плитку) между собой и значи�
тельно упрощает монтаж кровли. При относительно  невысо�
кой  стоимости (250—300 рублей за 1 м2) этот материал имеет
широкий спектр текстур и расцветок и его можно использо�
вать на крышах любой конфигурации. Битумную черепицу по
праву можно считать одним из самых универсальных кро�

вельных материалов как с точки зрения функционального
применения, так и с точки зрения эстетики. Как и ондулин,
она подходит для любого типа домов — от  бревенчатого до
кирпичного, отделанного натуральным камнем.

Металлочерепица хорошо имитирует натуральную, ке�
рамическую черепицу, находясь при этом в самой низкой
ценовой категории (отечественная металлочерепица — от
165 рублей за 1 м2, импортная — от 190 рублей за 1 м2). Это
штампованная оцинкованная сталь с полимерным покрыти�
ем. Основные моменты, на которые нужно обратить внима�
ние при выборе металлочерепицы: толщина стали, толщина
слоя оцинковки, вид покрытия, срок гарантии на покрытие,
ассортимент кровельных комплектующих, профиль, цвет,
известность производителя на рынке. Например, фирмен�
ный гарантийный срок на  черепицу Ruukki колеблется в за�
висимости от покрытия: от 5 лет (пластизол) до 15 лет (пу�
рал). В целом, металлочерепичная крыша служит 15—20 лет.

Черепичная крыша — это классика домостроения. Спи�
сок материалов, из которых в настоящее время изготавли�
вается черепица, обширен. Цементно�песчаная черепица
идеально впишется в образ классического каменного дома.
Ее относительно небольшой вес дает больше свободы для
воплощения сложных  кровельных изгибов. Одной из осо�
бенностей этого вида черепицы является то, что, благодаря

Ôîðìà è ïîêðûòèå êðûøè, êàê è ëþáîé äðóãîé

àðõèòåêòóðíîé äåòàëè äîìà, ôîðìèðîâàëèñü íà

ïðîòÿæåíèè ñòîëåòèé è çàâèñåëè, êàê ïðàâèëî,

îò  êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé êîíêðåòíîé ìåñòíî-

ñòè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ òðàäèöèîííûå äëÿ íà-

øåãî êëèìàòà äâóñêàòíûå è ÷åòûðåõâàëüìîâûå

êðîâëè âñå ÷àùå óñòóïàþò ìåñòî áîëåå ñëîæ-

íûì ðàçíîóðîâíåâûì êðûøàì ñ æèëûìè ìàí-

ñàðäíûìè ïîìåùåíèÿìè è òåððàñàìè.

КРОВЕЛЬНЫЙ ВОПРОС: 
КАКОЕ ПОКРЫТИЕ ВЫБРАТЬ?
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химическому составу, во влажном климате с возрастом она
становится прочнее. Основной цветовой ряд — природные
цвета, которые не выцветают со временем, поскольку пиг�
мент распределяется по всему объему материала. Стои�
мость 1 м2 цементно�песчаной черепицы составляет 300—
400 рублей.

Полимернопесчаная черепица — еще одно дости�
жение современных технологий. При ее производстве
используются отходы полиэтилена всех видов — от паке�
тов до флаконов из�под шампуня. Полиэтиленовая со�
ставляющая делает материал ударопрочным и стойким
к воздействию грибков и плесени, что увеличивает срок
ее службы, по данным производителей, до 150 лет. По
стоимости этот материал сравним с цементно�песчаной
черепицей.

Натуральная керамическая черепица — это материал,
проверенный временем. Классический кирпично�красный
цвет черепичных крыш стал визитной карточкой многих го�
родов, но сейчас на рынке предлагается обширная цветовая
гамма этого материала — от серебристо�серого до ультра�
марина. Экологичная классика — это дорогое удовольствие,
1 м2 такой кровли обойдется в 1000 рублей.

Медь также относится к классическим кровельным мате�
риалам, причем ее можно использовать как в виде листов,
так и в виде черепицы. Устойчивость к внешним воздей�
ствиям делает медные крыши почти вечными.

Сланец — один из древнейших кровельных материа�
лов. Сланцевая крыша создает общее впечатление сдер�
жанности и солидности и обладает высокими эксплуата�

ционными свойствами. Широкий спектр формы сланце�
вых пластин позволяет создать любой образ — от строгой
классики до авангарда. Стоимость  сланцевой кровли — от
3100 рублей за 1 м2.

Соломенные крыши сейчас переживают второе рож�
дение благодаря сочетанию классического кровельного
материала и современных технологий. Материалом для
соломенной кровли может служить камыш, длинностеб�
левая солома, вереск или другой вид соломы и травы.
Наиболее долговечным является камыш. Срок эксплуата�
ции камышовой кровли — до 50 лет. Соломенная кровля
сохраняет устойчивость температуры, обеспечивая тепло
зимой и прохладу летом, и не требует устройства венти�
ляции. Стоимость такой кровли составляет от 2200 руб�
лей за 1 м2.

При выборе того или иного кровельного материала не�
обходимо учитывать не только конфигурацию крыши, но
и материалы стены самого дома. Например, медная или
натуральная черепица идеально сочетается со стенами,
отделанными под фахверк или натуральный камень, тог�
да как деревянному дому больше подойдет соломенная
кровля или кровля из дранки. Ондулин и битумная чере�
пица являются в этом смысле универсальными материала�
ми и будут одинаково хорошо смотреться и на деревян�
ном срубе, и на оштукатуренном кирпичном доме. 

Благодарим компанию 
«Металл Профиль» (СанктПетербург)

за помощь в подготовке материала
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Отличие отечественной разработки
от зарубежных аналогов состоит в
том, что в качестве инструмента для
проходки скважин под коммуникации
применяются раскатчики, а не буро�
вой инструмент. Раскатчики не извле�
кают грунт из скважины, а уплотняют
(раздвигают) его в радиальном на�
правлении, что исключает необходи�
мость применения бентонитового
раствора для укрепления стенок сква�
жины и выноса грунта на поверхность.
Кроме того, по сравнению с буровым
инструментом, раскатчик обеспечива�
ет высокую несущую способность сте�
нок скважины за счет образования во�
круг нее уплотненной зоны грунта, что
препятствует просадке грунта над и
под коммуникациями и существенно
повышает срок их службы.

Для бестраншейной прокладки и
ремонта коммуникаций разработан
буровой комплекс «ИГЛА», способ�
ный прокладывать скважины диаме�
тром от 80 до 400 мм. 

Также разработана техдокумента�
ция на раскатчики скважин диамет�

ром 80, 200 и 370 мм, буровой и
вспомогательный инструмент. В
перспективе планируется создать
широкий типоразмер�
ный ряд раскатчи�
ков скважин для
различных техноло�
гий производства
работ.

Помимо бестран�
шейной прокладки
и ремонта коммуни�
каций, раскатчики
скважин могут при�
меняться:

для сооружения
«стена в грунте»;

устройства набивных свай;
устройства скважин для анкер�

ных креплений;
возведения столбчатых фунда�

ментов;
сооружения экранов в скважи�

нах для захоронения радиоактивных
отходов;

образования скважин для погру�
жения в них железобетонных свай;

уплотнения слабых водонасы�
щенных грунтов;

для формирования профильных
скважин;

в других технологиях, где
есть повышенные требования
к устойчивости скважины.

Отечественная практика
показывает, что набивные
сваи, изготовленные с при�

менением раскатчиков скважин,
имеют значительно большую несу�
щую способность по сравнению с на�
бивными сваями, которые изготов�
лены в пробуренных скважинах, — за
счет образования уплотненной зоны
грунта вокруг сваи. Набивные сваи в
раскатанных скважинах имеют боль�
шое преимущество также и перед за�
бивными сваями. 

Технология изготовления набив�
ных свай с применением раскатчи�
ков скважин позволяет изготавли�
вать сваи практически любого диа�
метра на любую глубину и любого
профиля (например, с уширенной
пятой, с винтовой нарезкой и так
далее).

Конструкция раскатчиков и техно�
логия производства работ с их при�
менением в строительстве защище�
ны 20 российскими патентами и
двумя международными заявками.

Л.М. Бобылев, НПК «БОС»,
А.Л. Бобылев, Г.К. Прохоренко,

РСК «МИГ»

Ðàçðàáîòàííûå åùå â 70-õ ãîäàõ XX âåêà ïðèíöèïèàëüíî íî-

âûå òåõíèêà è òåõíîëîãèÿ äëÿ áåñòðàíøåéíîé ïðîêëàäêè

ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé, îñíîâàííûå íà ïðèìåíåíèè ìå-

òîäà ðàñêàòêè, ê ñîæàëåíèþ, îñòàëèñü ïðàêòè÷åñêè íåèç-

âåñòíûìè ñòðîèòåëÿì: áûëè èçãîòîâëåíû ëèøü îïûòíûå

îáðàçöû ðàñêàò÷èêîâ. Ñåãîäíÿ ðàñêàò÷èêè äîâåäåíû äî

ñåðèéíîãî ïðîèçâîäñòâà, à òàêæå îòðàáîòàíà òåõíîëîãèÿ

ðàáîò ñ èõ ïðèìåíåíèåì.

3300

Ì
à

òå
ð

è
à

ë
û

 è
 ò

å
õ
í

î
ë

î
ãè

è

МЕТОД РАСКАТКИ: НОВОЕ —
ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Раскатчик пилотный РП80     80мм

Раскатчик�расширитель селекционный РР370     370мм
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Буровой комплекс «ИГЛА»

Раскатчик�расширитель РР200     200мм
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О том, какой из вариантов отделки
потолков наиболее практичен, жур�
налу «Красная линия» рассказывает
Евгений Тонконоженко, исполнитель�
ный директор направления «Француз�
ские натяжные потолки» компании
«Симплекс», уже 9 лет работающей на
рынке потолочных покрытий:

«Одной из традиционных техноло�
гий отделки потолков в жилых поме�
щениях является оштукатуривание по�
верхности. Однако при таком способе
покрытие получается недолговечным,
боится протечек, потолок необходимо
регулярно обновлять. 

Невелик и временной показатель экс�
плуатации потолков, выполненных с по�
мощью гипсокартона. Этот материал не
влагостоек и, кроме того, через каждые
2—3 года нуждается в новом окрашива�
нии, а в некоторых случаях и в восста�
новлении целостности швов для прида�
ния привлекательного внешнего вида. 

Сейчас популярностью на рынке
пользуются французские натяжные
потолки Simplex, которые производят�
ся из оригинального материала — тер�
моусадочной ПВХ�пленки, устойчивой
к разрыву. При раскрое материала
размеры полотна натяжного потолка
формируются заведомо меньше ори�
гинальных размеров помещения. На�
греваемое при монтаже полотно ста�
новится очень пластичным, что дает
возможность его натяжки. После осты�
вания изделие стремится к первона�
чальным размерам. И за счет такого
натяжения обеспечивается идеально
ровная и гладкая поверхность потолка. 

Кроме того, такая ПВХ�пленка не под�
вержена разрушению и деформациям,

поэтому срок эксплуатации потолков
может составлять от 10 до 20 лет. 

Данные потолки отличаются ста�
бильностью цвета. Например, белый
потолок в течение всего срока эксплуа�
тации не изменит тона. Уход за покры�
тием прост: его достаточно протирать
влажной тряпочкой. 

Процесс монтажа французских на�
тяжных потолков не предполагает ни
влажных, ни грязных процессов в от�
личие от традиционных способов. По�
толок может быть смонтирован в лю�
бом помещении, и процедура займет
всего несколько часов.

Главным отличием натяжных потол�
ков Simplex является их устойчивость к
протечкам. Способ крепления полотна
к стенам с помощью оригинальной сис�
темы профилей позволяет натяжному
потолку собирать попадающую через
поверхность основного потолка воду.
Нагрузка на 1 м2 полотна французских
натяжных потолков может достигать
до 100 литров. 

Существует стереотип — высокотехно�
логичный и современный продукт, как
правило, очень дорого стоит. Но финан�
совая привлекательность пленочных
покрытий не вызывает сомнений. По
сравнению со штукатуркой и гипсокар�
тоном, требующих материальных затрат
на поддержание внешнего вида, натяж�
ные потолки не нуждаются в дополни�
тельном обслуживании в течение всего
срока эксплуатации. Это качество пле�
ночных потолков особенно ценится в
Западной Европе. 

Технология производства подобных
потолков требует использования до�
рогостоящего оборудования и вложе�

ния больших средств в обучение пер�
сонала. Она заключается в следую�
щем: с помощью специальной инже�
нерной программы формируется про�
изводственное задание на раскрой
полотна, при этом учитываются на�
грузки, воздействующие впоследствии
на данное полотно. Скроенные полот�
на свариваются в изделие на полу�
автоматической линии током высокой
частоты. Каждое полотно проходит те�
стирование устойчивости сварного
шва на разрыв. Впоследствии изделие
тщательно осматривается на предмет
микротрещин и других дефектов и ак�
куратно упаковывается с применением
специальных материалов. Именно из�
за такой трудоемкости технологии на
рынке оригинальных систем натяжных
потолков брендов не много: Barrisol,
Simplex, Carre Noir, New Мat, Skol. 

В связи с ростом потребительского
интереса к натяжным потолкам на рын�
ке появляются компании, предлагаю�
щие под видом оригинального товара
грубую подделку. При производстве та�
кой продукции применяется несовер�
шенное оборудование, используются
некачественные материалы. Такие по�
лотна очень быстро теряют первона�
чальный вид, могут провиснуть и на�
нести вред здоровью и даже жизни
людей, находящихся в помещении. По�
этому товар должен иметь гигиеничес�
кий сертификат и сертификат пожарной
безопасности. Оригинальность проис�
хождения продукции также должна
подтверждаться документально. 

Другая тенденция, имеющая место
на рынке, — это удешевление товара
при сохранении его качественных ха�
рактеристик. Производители постоян�
но работают над поиском экономич�
ных решений, способных обеспечить
требуемое качество продукции».
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Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðûíîê ïîòîëî÷íûõ ïîêðûòèé áîãàò è ðàçíî-

îáðàçåí. Íàðÿäó ñ òðàäèöèîííûìè ñïîñîáàìè âûðàâíèâàíèÿ ïî-

òîëêà øòóêàòóðíîé ñìåñüþ ñ ïîñëåäóþùåé ïîêðàñêîé, âñå ÷àùå

ïîòðåáèòåëè îáðàùàþò âíèìàíèå íà íîâûå òåõíîëîãèè. 
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Материал

Средняя стоимость отделки потолка при применении различных материалов с учетом стоимости
работ (Москва и Московская область)

От 850
От 1300

950
От 800 

650

Штукатурка
Гипсокартон
Реечные потолки
Натяжные потолки
Армстронг

Стоимость, руб./м2

ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ СПАСУТ ОТ ПРОТЕЧЕК
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Именно эта разница позволяет одним
перегородкам пользоваться большим
спросом, а другим — отходить на вто�
рой план.

ÊÊààððêêààññ
Основой любой современной офис�

ной перегородки является каркас, ко�
торый может быть выполнен из стали,
алюминия или ПВХ. По мнению специ�
алистов, алюминиевые каркасы имеют
более сглаженные линии, смотрятся в
офисе презентабельнее, а также дают
возможность крепления дополнитель�
ного тяжелого оборудования. 

Алюминий имеет существенное пре�
имущество перед многими современ�
ными материалами. Во�первых, это эко�
логически чистый металл без содержа�
ния тяжелых примесей. Он не ржавеет и
не гниет: минимальный расчетный срок
службы алюминия — 80 лет. Алюминий,
подобно дереву, отличается легкостью
механической обработки и позволяет
создавать различные формы. Это впол�
не удовлетворяет современной тенден�
ции в обустройстве офисного про�
странства — стремлению к многообраз�
ным вариантам монтажа перегородок. 

Мягкость алюминия многим может
показаться недостатком. Ведь одно из
главных требований к каркасным кон�
струкциям — это прочность. Но для из�
готовления каркаса для перегородок
используется алюминий, усиленный
специальными добавками: магнием,
который придает прочность, и крем�
нием, улучшающим литейные свой�
ства. В результате получается крепкий
сплав, позволяющий создавать жест�
кие конструкции высотой до 6 метров,
а в отдельных случаях — и выше.

С помощью различных технологий
(метод анодировки, порошковой окрас�
ки, окраски вакуумным термопрессова�
нием) алюминиевому каркасу можно
придать любой цвет: под бронзу, латунь,
текстуру ценных пород дерева. Декора�

тивный слой также служит защитой от
коррозии. Покрашенный или анодиро�
ванный алюминий не электростатичен. 

Эксплуатационные характеристики
алюминия таковы, что на его поверх�
ности в силу физико�химических
свойств не образуются шероховатости,
в которые бы забивалась пыль или
грязь. Алюминий не требует циклевки,
шлифовки и шпатлевки.

ÌÌààòòååððèèààëëûû  ííààïïîîëëííååííèèÿÿ
С каждым годом на рынке становит�

ся все больше материалов наполнения
для систем перегородок: 

гипсовинил (гипсокартон) с нане�
сенным на него виниловым покрытием; 

пластиковая вагонка — пластико�
вые панели в виде прослойки из сот;

алюминиевая вагонка — панели
из металла, окрашенные по шкале RAL,
идеальные для помещений с повышен�
ной влажностью; 

ламинированные ДСП, покрытые
тонким слоем ламината, благодаря чему
поверхность перегородки легко моется. 

Все более популярными становятся та�
кие материалы, как МДФ и ГКЛ, оклеен�
ные виниловым покрытием DURAFORT,
которое легко отмывается от грязи. Чис�
ло его  возможных цветов — более двух
сотен. МДФ и ГКЛ используются как в
стационарных, так и в мобильных пере�
городках. 

В последнее время появились свои
материалы для отдельных типов пере�
городок. Так, для мобильных перего�
родок, которые отличаются повышен�
ными возможностями для быстрой ре�
конфигурации пространства, часто
используют отделочные ткани VENTO
(Финляндия) и «Рогожка» (Россия). 

Но главная тенденция заключается в
том, что глухие материалы уступают
место прозрачным — шлифованному,
тонированному, матовому стеклу, сото�
вому поликарбонату. Для обеспечения
безопасности предлагаются высокотех�

нологичные перегородки из закаленно�
го стекла, которые имеют такие пре�
имущества, как надежность и высокие
эстетические характеристики. Стекло,
используемое в цельностеклянных пе�
регородках, легко поддается различным
видам обработки (тонирование, мати�
рование сплошное и по трафарету), что
позволяет воплощать в жизнь различ�
ные дизайнерские идеи. В настоящее
время активно используются перего�
родки�витрины, незаменимые для тор�
говых центров. 

Среди новинок в сфере изготовления
систем перегородок хотелось бы отме�
тить две технологии: фьюзинг и Magic
screen glass. Фьюзинг — это технология,
при которой на отдельном листе стекла
собирается рисунок по принципу моза�
ики, который помещают в печь и спека�
ют. В результате получается перегород�
ка с эффектом витражного стекла.

Magic screen glass — системы цельно�
стеклянных перегородок, в которых ис�
пользуется стекло с переменной элек�
трически изменяемой прозрачностью.
Стекло становится матовым при выклю�
ченном электричестве и прозрачным
при включенном электричестве. Измене�
ние прозрачности достигается за счет
матрикса с жидкими кристаллами, до�
полненного с двух сторон слоями про�
водящей пленки, затем — полиэстером.

Александр Майоров,
прессслужба компании 

«Астарта престиж» (Москва)

Ñèñòåìà îôèñíûõ ïåðåãîðîäîê — äîñòàòî÷íî ñëîæíàÿ êîíñòðóê-

öèÿ, ñîñòîÿùàÿ èç êàðêàñà, ìàòåðèàëîâ åãî íàïîëíåíèÿ è äðóãèõ

äåòàëåé. Êðîìå òîãî, ê òàêèì ñèñòåìàì îòíîñÿòñÿ äâåðè, êîòîðûå

êðåïÿòñÿ â ïåðåãîðîäêè, æàëþçè è ïðî÷èå àòðèáóòû. È õîòÿ íà

ïåðâûé âçãëÿä âíåøíå âñå ïåðåãîðîäêè ïîõîæè, îòëè÷èÿ ìåæäó

íèìè ñóùåñòâåííû. 

СИСТЕМЫ ОФИСНЫХ
ПЕРЕГОРОДОК: ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА
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ЗАГОРОДНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
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По мнению специалистов, сегодня
на цену и ликвидность загородного
дома природно�видовые характери�
стики участка влияют весьма ощути�
мо. Так, лесные деревья на участке и
непосредственная близость к водо�
ему могут увеличить стоимость объ�
екта загородной недвижимости на
40 %, в то время как архитектура до�
ма, размер участка и наличие разви�
той инфраструктуры в коттеджном
поселке дают лишь 25 % прироста
цены. 

Алексей Рогов, директор по раз�
витию и продажам проекта «Заго�
род» агентства «Петербургская Не�
движимость»:

Обустройство и ландшафтный ди�
зайн индивидуальных земельных
участков является одним из сущест�
венных ценообразующих факторов
объекта загородной недвижимости.
Пренебрежительное отношение к
этому вопросу может сильно снизить
ликвидность проекта коттеджного
поселка.

С другой стороны, ландшафтный
дизайн в России представлен множе�
ством разнообразных школ — япон�
ской, английской, скандинавской и
многими другими. Решение об ис�
пользовании того или иного направ�
ления в оформлении приусадебного
участка является своего рода риском,
который не каждый застройщик го�
тов брать на себя. В любом случае ре�
ализация в коттеджном поселке до�
рогого ландшафтного дизайна спо�
собно вызвать два негативных
момента. Во�первых, увеличивается
стоимость домов, и, соответственно,
сужается круг платежеспособных
клиентов. Во�вторых, он сужается за
счет тех, кому не нравится реализо�
ванный проект и кто является при�
верженцем другой школы дизайна.
Поэтому большинство девелоперов и
застройщиков предпочитают так на�
зываемый «базовый» вариант благо�
устройства, который подразумевает
подсыпку участков плодородной
землей и посев высококачественной
газонной травы. В отдельных случаях

практикуется настил рулонных газо�
нов, высаживание естественных жи�
вых изгородей, состоящих из хвой�
ных или быстрорастущих лиственных
деревьев.

В исключительных случаях, если за�
стройщик хочет четко спозициониро�
вать коттеджный поселок на рынке,
подчеркнуть его название и общую
стилистику, он может использовать
дополнительные элементы ланд�
шафтного дизайна, как, например,
это было сделано при разработке
концепции поселка Waldwiese, спро�
ектированном в южно�германском
стиле, в ландшафтном дизайне кото�
рого предусмотрены цветники.

Светлана Пивоварова, специа�
лист отдела загородной недвижи�
мости компании «АЛЕКСАНДР—Не�
движимость»:

Со становлением рынка недвижи�
мости развиваются и связанные с
ним направления. В последние годы
в России появилась недавно еще не�
знакомая многим услуга — ланд�
шафтный дизайн. Немногие сейчас
имеют представление о настоящем
ландшафтном дизайне, думая, что
это — английские газоны, альпийские
горки, художественным образом
подстриженные кусты. Настоящий
ландшафтный дизайн — это филосо�
фия, отражение индивидуальности
владельца, картина, нарисованная
посредством природы. Это — искус�
ство высокого класса, и образцов
этого искусства в нашей стране еще
очень мало.

Причиной не в последнюю очередь
является холодный и изменчивый
климат нашей страны, где большую
часть года холодно и человеку оста�
ется не так много времени, чтобы
любоваться красотой природы. А ес�
ли учесть, что при этом ланд�
шафтный дизайн — достаточно доро�
гое удовольствие, то платить за него
готов далеко не каждый. Кроме того,
затратно и поддержание дизайна в
приличном виде. 

Покупательского спроса на ланд�
шафтный дизайн в Санкт�Петербурге
и области почти нет, и продать дом с
ландшафтным дизайном оказывает�

Òåíäåíöèè ðûíêà çàãîðîäíîé íåäâèæèìîñòè òàêîâû, ÷òî ëàíä-

øàôòíûì äèçàéíåðàì âñå ÷àùå ïðèõîäèòñÿ áëàãîóñòðàèâàòü íå

îòäåëüíûå ÷àñòíûå òåððèòîðèè, à öåëûå êîòòåäæíûå ïîñåëêè.

Íàä ñîçäàíèåì íàèáîëåå ñëîæíûõ ñîâðåìåííûõ ïðîåêòîâ ðàáî-

òàþò ñîâìåñòíî àðõèòåêòîð, õóäîæíèê-äèçàéíåð è öâåòîâîä-

îçåëåíèòåëü. 

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

УВЕЛИЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ КОТТЕДЖА
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ся порой сложнее, чем без него. Да�
леко не всем людям нужно имение с
дизайном, который вдвое удорожает
стоимость объекта. По этим причи�
нам тот ландшафтный дизайн, кото�
рый предлагается российским поку�
пателям, представляет собой блед�
ную тень настоящего ландшафтного
оформления. А немногим покупате�
лям, которые понимают в этом толк,
приходится покупать неразработан�
ный участок и самостоятельно об�
щаться с фирмами, оказывающими
подобные услуги. 

Екатерина Романенко, исполни�
тельный директор АН «Экотон»:

Недавно были обнародованы ана�
литические данные: исследовалось,
влияет ли наличие авторского ланд�
шафтного дизайна на цену и спрос на
загородные коттеджи, сдаваемые в
аренду. Среди коттеджей, сдаваемых
за 1,5 тысяч долларов в месяц, практи�
чески нигде не встречаются элементы
ландшафтного дизайна; среди сдава�
емых по цене 3—5 тысяч долларов в
месяц элементы ландшафтного ди�
зайна имеют 7 % коттеджей; до 10 ты�
сяч долларов в месяц — 6 %; свыше
10 тысяч долларов в месяц — 8,5 %.
Общее число сдаваемых в аренду
коттеджей с элементами ланд�
шафтного дизайна составило 21 %
(исследовались коттеджи, стоимость
аренды которых находится в диапа�
зоне от 400 до 90 тысяч долларов). 

Сегодня рынок ландшафтного ди�
зайна ориентирован преимущест�
венно на удовлетворение денежно�
емкого, а не массового сегмента.

Платежеспособный заказчик все
больше интересуется оформлением
частных усадеб, резиденций, полей
для гольфа.

Дмитрий Щегельский, генераль�
ный директор АН «Бенуа»:

Для коттеджного поселка благоуст�
роенность прилегающей территории
— вопрос принципиально важный, а
привлечение специалистов по озеле�
нению на сегодняшний день стано�
вится почти нормой. Благоустроен�
ный дом и участок имеют большое
значение для человека, принимаю�
щего решение о покупке коттеджа,
поскольку покупка в 90 % случаев
делается на эмоциях. Единственное
«но»: в генпланы многих коттеджных
поселков закладываются различные
парковые зоны, искусственные во�
доемы, элементы декоративного

озеленения — на стадии проектиро�
вания это практически обязатель�
ный элемент для поселка бизнес�
класса и выше. Но при реализации
проекта девелоперы могут столк�
нуться с проблемами финансового и
технического характера. Поэтому не
всегда проекты удается реализо�
вать. 

Если дом строится специально на
продажу, то наличие ландшафтных
работ напрямую зависит от стоимости
объекта. Качественные ландшафтные
работы с альпийскими горками дела�
ются на участках, цена которых начи�
нается от 1 млн долларов. Однако это
не значит, что на участках дешевле
застройщики бросают кучи мусора и
грязи. Как минимум, территория вы�
равнивается и засыпается плодород�
ным грунтом. Некоторые дальновид�
ные продавцы по окончании строи�
тельных работ сразу прокладывают
на участке дорожки и застилают га�
зон. На покупателей такой вид произ�
водит магическое действие: они сра�
зу начинают фантазировать, где они
посадят куст роз, а где у них будет
стоять барбекю… 

Что же касается вторичного рынка,
то, хотя дизайнерский ландшафт и по�
вышает привлекательность участка,
здесь на этот фактор обращают вни�
мание далеко не в первую очередь —
только после места, цены, окружения
и качества строительства. 
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Чтобы сделать дом теплым в усло�
виях российского климата, следует со
всей ответственностью отнестись к
качеству материалов, из которых он
изготовлен. Нужно помнить, что ог�
раждающие конструкции дома долж�
ны соответствовать требованиям к
тепловой защите для данного клима�
тического района. Например, для
расчетной температуры окружающей
среды до —30 °С толщина стен из пол�
нотелого кирпича не может быть
меньше 64 см, а для стен из бруса —
менее 30 см. 

Если возведенная «коробка» соответ�
ствует этим критериям, можно начи�
нать выбор системы отопления, кото�
рый зависит от того, насколько хорошо
развита окружающая инфраструктура и
какой вид топлива преобладает в кон�
кретном регионе.

ÅÅññëëèè  ååññòòüü  ýýëëååêêòòððèè÷÷ååññòòââîî  
Наличие электричества позволяет

осуществлять отопление дома с при�

менением масляных радиаторов,
тепловентиляторов, ИК�обогревате�
лей, теплых полов либо оборудовать
водяную систему отопления на базе
электрокотла. Последняя возмож�
ность, несмотря на кажущуюся просто�
ту (не требуется сложный монтаж,
обустройство системы дымоотведе�
ния и вентиляции), является очень за�
тратной. Это обусловлено высокой
стоимостью энергии, частыми перебо�
ями электроснабжения и,  если уста�
новлено мощное (свыше 10 кВт) обо�
рудование, необходимостью под�
ключения трехфазного провода и
согласования с органами энергосбы�
та. Поэтому наиболее простым и эко�
номичным вариантом электрообог�
рева на сегодняшний день является
«точечное» электрическое отопление.
При нем для каждого конкретного
помещения в доме, в зависимости от
его функционального назначения,
можно подобрать свой индивиду�
альный источник тепловой энергии.

Для прихожей, коридоров и лестнич�
ных маршей лучше использовать
электроконвекторы — наиболее де�
шевое и просто монтируемое обору�
дование. В ванной, туалете, сауне и
кухне можно разместить теплоизлу�
чающие зеркала, влагозащищенные
конвекторы или теплые полы. Для
спален и детских комнат подойдут
потолочные длинноволновые обог�
реватели (например, SIEMENS), глав�
ной отличительной особенностью ко�
торых является способность переда�
вать тепло  не воздуху, а предметам в
помещении. В гостиных и столовых
лучше сочетать конвекторы и инфра�
красные панели, что позволяет со�
здавать зоны повышенного теплово�
го комфорта. Зимний сад лучше всего
обогревать с помощью ИК�обогрева�
телей. Они создают естественный для
растений микроклимат и являются
экономичными. Эти же устройства
целесообразно применять для про�
гревания стеклянных поверхностей
дома (витрин, витражей) и защиты
их ото льда и снега. Однако, несмот�
ря на то, что КПД всех электроотопи�
телей очень высок и практически со�
ставляет 100 %, они дороги в эксплу�
атации из�за высокой стоимости
электричества. 

ÅÅññëëèè  ïïððîîââååääååíí  ããààçç  
Наличие газа — безусловное пре�

имущество при обустройстве капи�
тального дома. В России наиболее
оптимальным и экономичным реше�

Âîïðîñ óòåïëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå àêòóàëüíûõ ïðè

ñòðîèòåëüñòâå èíäèâèäóàëüíîãî äîìà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ

âñåñåçîííîãî ïðîæèâàíèÿ. Êàê ïðàâèëî, îáû÷íîìó çàñòðîéùèêó

îí êàæåòñÿ ñëîæíûì è òðóäîåìêèì. Íî, íåñìîòðÿ íà âñþ ñåðüåç-

íîñòü, ðåøåíèå ýòîé ïðîáëåìû ïðè îòíîñèòåëüíî íåâûñîêèõ çà-

òðàòàõ âïîëíå äîñòóïíî êàê ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè, òàê è ÷àñò-

íîìó ëèöó.
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нием является схема отопления с теп�
логенератором, работающим от маги�
стрального газа. В этом случае обог�
рев целесообразно организовать в
виде  водяной системы, основу кото�
рой составляет газовый котел. 

В настоящее время рынок газового
отопительного оборудования широк и
представлен продукцией как отечест�
венного, так и импортного производ�
ства. Российские газовые котлы отли�
чаются простотой исполнения, эксплу�
атации, нетребовательны к качеству
энергоносителя и приемлемы по цене.
Но их использование требует повы�
шенного (~~ 210 час/год) внимания со
стороны хозяина, поскольку все ре�
гулировки по поддержанию опти�
мальной температуры в доме осу�
ществляются вручную. Также эти уст�
ройства нуждаются в обеспечении
повышенных мер безопасности. 

Зарубежные аналоги более эргоно�
мичны, а благодаря оснащению уп�
равляющей автоматикой, наиболее
экономичны и удобны в работе. Кон�
тролирующие электронные устрой�
ства современных котлов призваны
снизить до минимума участие чело�
века в отопительном процессе, под�
держивать в норме требуемые пара�
метры, обеспечить нормальную экс�
плуатацию агрегата. 

Кроме того, газовые теплогенераторы
являются одними из наиболее энерго�
эффективных: их КПД достигает 97 %.
В случае использования конденсаци�
онных технологий (утилизация скры�
той теплоты парообразования) КПД
может быть и выше. Так, формальный
показатель у модели ARISTON АСО до�
стигает 108 %. Сегодня подобное обо�
рудование выпускают практически все
ведущие мировые производители. 

Выбирая газовый котел, необхо�
димо иметь в виду, что большинство
образцов современной зарубежной
техники рассчитано на эксплуатацию
в таких условиях, которые, по срав�
нению с российскими, можно на�
звать идеальными. Специфика ра�
боты отопительного оборудования в
России накладывает ряд требова�
ний, определяющих его эффектив�
ность, надежность и долговечность.
Газовые теплогенераторы должны
быть адаптированы к российским
реалиям по таким важным позици�
ям, как давление газа в магистраль�
ном газопроводе и перепады напря�
жения в энергосети. 

Для обеспечения работоспособности
и долговечности газовой отопительной
техники ее производители предусмат�
ривают специальные функции, позво�
ляющие адаптировать ее к российским
условиям. Для этого в автоматику
управления добавляются полезные
опции:

электронный розжиг с ионизаци�
онным контролем пламени; 

непрерывная модуляция пламе�
ни горелки;

защита от недостаточного давле�
ния в системе;

двухступенчатая модуляция мощ�
ности;

защита от образования накипи и
замерзания;

защита от отклонений  величины
и формы питающего напряжения.

ÅÅññëëèè  ääîîìì  ïïîîëëííîîññòòüüþþ  ààââòòîîííîîììååíí
К сожалению, в нашей стране еще

есть множество мест, где  магистраль�
ный газ или электричество отсутствуют.
В этом случае отапливать дом придется
с помощью печи, камина или котла на
твердом топливе. 

Одним из важнейших требований,
которому должна соответствовать
отопительная печь, является соблю�
дение норм экологии в помещении.
Эксплуатация подобного теплогене�
ратора должна быть пожаробезо�
пасной и исключать попадание угар�
ного газа в жилое помещение при
соблюдении режимов топки. Кроме
того, печь не должна дымить в про�
цессе работы, нельзя допускать об�
разования в системе дымоудаления
коррозионно активного конденсата.
Следует учесть, что для прогрева не�
скольких смежных комнат печь не�
обходимо разместить таким обра�
зом, чтобы теплоотдача выходящей
в каждое помещение части нагрева�
тельной поверхности компенсирова�
ла тепловые потери. В зависимости
от конструкции, КПД таких устройств
составляет от 50—60 % (шведские,
голландские печи) до 70—80 % (рус�
ская печь). 

Сегодня коттедж или дачный дом
трудно представить без камина. Но
рассматривать его в качестве основы
системы отопления в нашем климате
нельзя. Как постоянный источник теп�
ла, такой способ неэффективен —
слишком мал КПД (15—20 %). Очевид�
но, что открытым огнем можно быстро
прогреть помещение, но поддержание

необходимого микроклимата будет
затруднительным. В современном жи�
лище задача камина  заключается не в
его греющих способностях, а в созда�
нии в доме определенного эмоцио�
нально�психологического климата.
Одним из возможных путей повыше�
ния коэффициента полезного действия
камина можно считать совмещение
его с печью. Это позволяет быстро про�
гревать пространство и поддерживать
комфортные условия на должном
уровне без особых усилий. 

Современные твердотопливные кот�
лы лишены многих недостатков своих
исторических предшественников. На
их базе можно без проблем смонтиро�
вать систему водяного отопления, на�
иболее приемлемую в нашем климате.
Дровяные или угольные теплогенера�
торы электронезависимы, что делает
их привлекательными для автономных
домов.  КПД такого оборудования до�
стигает 70—80 %, а стоимость отопле�
ния примерно в 1,5—2 раза дешевле,
чем газ. 

Для автономного теплоснабжения
также широко применяются и жидко�
топливные теплогенераторы. Их КПД
достигает 85 %, но при этом киловатт
тепловой энергии обходится в 4—5 раз
дороже, чем при использовании твер�
дого топлива. Установка подобного
оборудования требует обеспечения
регулярной подачи «дизеля», для чего
приходится сооружать специальные
хранилища для солярки. Сложность и
«капризность» горелок требуют регу�
лярного и дорогостоящего техническо�
го обслуживания, выбросы от сжига�
ния дизтоплива вредны и содержат
много зольных остатков. 

Подводя итоги, можно сказать, что
современные отопительные техноло�
гии позволяют обеспечить достой�
ный комфорт, независимо от того,
где и в каких условиях находится
дом. Но чтобы избежать лишних за�
трат, необходимо со всей серьезнос�
тью отнестись к выбору теплогенерато�
ра, учитывая все нюансы, начиная от
видов возможных энергоносителей и
заканчивая наличием дополнительных
опций. Если же выбор был сделан пра�
вильно, то дом обязательно наполнит�
ся теплом и комфортом, радуя своих
хозяев долгие годы.

Благодарим пресс�службу 
ООО «Мерлони Термосанитари Русь»

за помощь в подготовке материала
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Традиционно автономная система во�
доснабжения частного дома включает в
себя водоподъемную установку, нако�
пительный бак, фильтрационный узел, а
также разводящие трубопроводы и ар�
матуру (смесительную, запорную, регу�
лирующую). Важнейшей частью систе�
мы является водоподъемная установка,
состоящая из насоса и блока управления
и защиты. Надежность и эффективность
работы всей системы водоснабжения во
многом зависит от правильного подбора
насосного оборудования, учитывающе�
го условия эксплуатации и индивиду�
альные требования владельцев дома.

Если грунтовые воды залегают на
глубине более 8 м, использовать по�
верхностный насос нецелесообразно,
поскольку работа обычного самовса�
сывающего насоса будет нестабиль�
ной, а КПД поверхностных насосов с
выносным эжектором очень низок.
Поэтому возникает необходимость ис�
пользования погружных насосов.

Для подъема воды из колодцев ис�
пользуются колодезные насосы (напри�
мер, Grundfos SPO), для подъема воды
из артезианских скважин применяются
скважинные насосы. В системах водо�
снабжения частных хозяйств широкое
распространение получили скважинные
насосы малых диаметров (от 3 дюймов).
Скважинные насосы фиксируются с по�
мощью трубопровода и троса и обеспе�
чивают напор до 200 м (подача воды —
0,4—8,5 м3/час). Максимальная глубина
погружения таких насосов около 150 м.
К скважинным насосам особенно высо�
ки требования по надежности работы и
долговечности, поскольку далеко не
всегда есть возможность осуществить их
профилактическое обслуживание. По�

этому в качестве основ�
ного материала для из�
готовления скважинного
насоса используют вы�
сокопрочную нержаве�
ющую сталь.

Для нормальной ра�
боты скважинного насоса
крайне важно стабильное напряжение в
электросети. Максимально допустимое
отклонение напряжения, допускаемое
большинством производителей, не
должно превышать 5 %. Выход из строя
насосов до гарантийного срока весьма
часто связан именно с нарушениями в
работе подводящей электросети, по�
скольку такие сбои часты в сельской
местности, где электросети функциони�
руют еще с советских времен.

У наиболее современных моделей по�
гружных насосов предусмотрено не�
сколько систем защиты, продлевающих
срок службы насоса: трехдюймовые сква�
жинные насосы GRUNDFOS серии SQE
имеют встроенный обратный клапан, за�
щиту от перегрева, сухого хода, скачков
напряжения (насос может работать, если
напряжение находится в пределах 150—
280 В). Благодаря встроенному частотно�
му преобразователю, разгон насоса осу�
ществляется плавно, и значение пуско�
вого тока минимально. По сравнению с
аналогами, эти насосы менее чувстви�
тельны к содержанию песка (его допус�
тимое содержание до 50 г/м3). Корпусы
насоса и электродвигателя, а также вал —
из нержавеющей стали, рабочие коле�
са — из композитного материала.

Напор воды в системе обычно опре�
деляется количеством открытых водо�
проводных кранов: чем больше точек
водозабора (душ, система полива ого�

рода и так далее), тем слабее
напор воды. Насосы
GRUNDFOS серии SQE за
счет встроенного частотного
преобразователя, регулиру�
ющего скорость вращения
вала двигателя, могут под�
держивать постоянное дав�
ление воды, независимо от
числа открытых кранов.

Необходимо заметить,
что по экспертным оценкам
доля энергопотребления на�
сосов в общих энергозатра�
тах частного дома достигает
20 %. Использование со�
временных насосных агре�

гатов с частотно�регулируе�
мыми электродвигателями помогает

сэкономить до 50 % потребляемой на�
сосами электроэнергии.

Скважинный насос GRUNDFOS серии
SQE довольно прост и удобен в монтаже
и эксплуатации. Перед установкой насо�
са необходимо очистить скважину, уда�
лив воду специальным откачным насо�
сом, чтобы скважина была полностью
очищена от песка и иных включений. Эти
работы должны проводиться монтаж�
ной организацией. Затем новый насос
опускается в скважину и закрепляется в
ее верхней части. Потом подключается
блок управления и защиты, производит�
ся его настройка. Если в насос не встроен
обратный клапан, необходимо устано�
вить его сразу после монтажа насоса во
избежание противотока. Затем следует
отрегулировать давление в напорном
баке (в зависимости от типа насоса, оно
должно составлять 0,7—0,9 от давления,
которое необходимо поддерживать).
После этого насос приводят в действие и
некоторое время следят за тем, чтобы
поступающая вода была чистой.

Практика эксплуатации насосного
оборудования показывает, что следует
отдавать предпочтение надежным и
проверенным производителям во из�
бежание сбоев в работе оборудования
и системы в целом.

Благодарим пресс�службу компании
ООО «ГРУНДФОС» (Москва) 

за помощь в подготовке материала

Êîìôîðò ïðåáûâàíèÿ â çàãîðîäíîì äîìå ÷àñòî áû-

âàåò íàðóøåí íåîáõîäèìîñòüþ äîñòàâêè âîäû äëÿ

áûòîâûõ íóæä è ïîëèâà îãîðîäà ñîáñòâåííûìè ñèëà-

ìè. Ïðîáëåìà óñòðîéñòâà öèâèëèçîâàííîãî áûòà ìî-

æåò áûòü ðåøåíà áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ àâòî-

íîìíûõ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèõ

äîì âîäîé èç åñòåñòâåííûõ èñòî÷íèêîâ (îçåð, ðåê,

ðó÷üåâ), êîëîäöåâ èëè àðòåçèàíñêèõ ñêâàæèí.

СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS
СЕРИИ SQE ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
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В ней приняли участие вице�губерна�
тор Санкт�Петербурга А. Вахмистров,
председатель конкурсной комиссии,
исполнительный директор Санкт�Пе�
тербургского отделения общероссий�
ского общественного фонда «Центр ка�
чества строительства» А. Летчфорд, на�
чальник управления государственного
архитектурно�строительного надзора
Санкт�Петербурга А. Орт, начальник
отдела развития строительной инду�
стрии комитета по строительству
правительства Ленинградской облас�
ти Г. Вязников, управляющий ОАО «По�
беда ЛСР» С. Бегоулев. 

Главный приз, по решению кон�
курсной комиссии, в этом году полу�
чил Юрий Федоров, прораб ЗАО
«Корпорация «Строймонтаж», на�
бравший максимальное количество
баллов по результатам экспертной
оценки. 

ÏÏîîááååääèèòòååëëÿÿììèè  ââ  ííîîììèèííààööèèÿÿõõ
ññòòààëëèè::  

Эдуард Агеев (ЗАО «Строитель�
ное управление № 2») — в номинации
«За высокое качество строительно�
монтажных работ» (приз от ООФ
«Центр качества строительства»); 

Алексей Вовкуло (ООО «Строи�
тельная компания «М�Индустрия») —
«За образцовую организацию скла�
дирования строительных материа�
лов» (приз от ОАО «Победа ЛСР»); 

Андрей Гуляев (ЗАО «ЖСК�1492») —
«За лучшую строительную площадку в
Ленинградской области»(приз вице�
губернатора Ленинградской области
Н. Пасяды);

Дмитрий Мухтаров (ООО «СУ
«Петербургская недвижимость») —
«За образцовую организацию строи�

тельной площадки» (приз управле�
ния государственного архитектурно�
строительного надзора (УГАСН) по
Санкт�Петербургу); 

Александр Ершов  (ООО «МНР�1»)
награжден специальным призом от
Санкт�Петербургского регионального
центра по ценообразованию в строи�
тельстве. 

Руководителям компаний�победи�
телей были вручены призы — статуэтки
и почетные дипломы. Прорабы�призе�
ры, помимо дипломов, получили де�
нежные сертификаты на приобретение
бытовой техники. 

По традиции, церемонию награж�
дения завершил ритуал «коронации»
победителя. Строительную каску с
эмблемой «Лучший прораб—2006»
на голову Ю. Федорову надела «Луч�
ший прораб» 2005 года Рита Шалае�
ва из ЗАО «Строительное управле�
ние № 2».  

В течение двух месяцев независи�
мые эксперты проводили оценку ква�
лификации производителей работ
(прорабов) на строительных объектах
Санкт�Петербурга и Ленинградской
области, выявляя среди них специали�
стов, достигших наивысших профес�
сиональных результатов в организа�
ции строительных работ. Работа  пе�
тербургских прорабов оценивалась
экспертами конкурса по таким важным
критериям, как качество строительно�
монтажных работ, организация строи�
тельной площадки, состояние техники
безопасности, порядок ведения при�
объектной документации, бытовые ус�
ловия рабочих. 

Идея создания конкурса, который
бы определял руководителей город�
ских строительных объектов, достиг�

ших наивысших профессиональных
результатов, принадлежит ведущим
производителям керамического кир�
пича: ОАО «Ленстройкерамика» и
ЗАО НПО «Керамика», ныне входящих
в объединение «Победа ЛСР». Впер�
вые конкурс прошел в 2000 году. За
семь лет существования  конкурса
«Лучший прораб» дополнялись прави�
ла его проведения, состав участников
и организаторов, но главная цель кон�
курса — независимая экспертная оцен�
ка квалификации производителей ра�
бот — оставалась неизменной. 

Напомним, в 2006 году участника�
ми конкурса «Лучший прораб» стали:
ЗАО «Корпорация «Строймонтаж»,
ЗАО «Инвестиционно�строительная
компания «РАНТ», ЗАО «ДСК «БЛОК»,
ЗАО «Строительное управление № 1»
и ЗАО «Строительное управление № 2»
(Объединение «Строительный трест»),
ООО «Строительная компания «М�Ин�
дустрия», ЗАО «Гатчинский ДСК»,
ЗАО «Проммонолит», ЗАО «Новатор»,
ЗАО «Евромонолит», ЗАО «ЛенСпец�
СМУ�Реконструкция», ЗАО «Фирма
ПЕТРОСТРОЙТРЕСТ», ООО «СУ «Петер�
бургская недвижимость», ООО «МНР�1»,
ЗАО «АСЭРП», ЗАО «ЖСК�1492»,
ООО «Юнистрой», ООО «МНР�1». 

Организаторами конкурса, помимо
учредителя — кирпичного объединения
«Победа ЛСР», являются: Ассоциация
«Строительно�промышленный ком�
плекс Северо�Запада», Санкт�Петер�
бургское отделение ООФ «Центр качест�
ва строительства», Санкт�Петербургский
региональный центр по ценообразова�
нию в строительстве, Экспертный совет
по определению надежности предпри�
ятий строительного комплекса. 

Генеральный информационный
спонсор — журнал «Вестник строи�
тельного комплекса Северо�Запада».
Информационные спонсоры — газета
«Недвижимость и строительство Пе�
тербурга», газета «Строительный
Еженедельник», журнал «Строитель�
ство и городское хозяйство». 

Оргкомитет конкурса 
«Лучший прораб�2006»

Тел.: (812) 334�87�63, 
+7 (921) 754�78�50

press@pobeda.lsrgroup.ru

Öåðåìîíèÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà «Ëó÷øèé ïðîðàá» è íà-

ãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé ïðîøëà 19 äåêàáðÿ 2006 ãîäà â Öåíòðå

èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

ЛУЧШИЙ ПРОРАБ
САНКТ−ПЕТЕРБУРГА КОРОНОВАН
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Из широкого ассортимента выпуска�
емой продукции предлагаются сухие
строительные смеси для устройства
промышленных наливных полов. Вы�
равнивающие смеси «Ветонит» для ус�
тройства промышленных полов нано�
сятся механизированным способом,
например, с использованием оборудо�
вания фирмы CURA марки РТВ, имею�
щего производительность до 1000 м2 в
смену.

Ветонит 410 Дюро Топ предназнача�
ется для окончательного выравнивания
промышленных полов, подвергающихся
средним и сильным нагрузкам (рис. 1).
На существующую бетонную поверх�
ность или пол, выровненный смесью
Ветонит 400 ДюроБейс, наносится слой
толщиной 4—15 мм (обычно рекоменду�
ется 6—8 мм). Прочность стяжки на сжа�
тие достигает до 30 МПа, на изгиб — до
10 МПа.  Пол не требует окончательного
покрытия, может использоваться в на�
ружных конструкциях, обладает безыс�
кровыми свойствами.

Ветонит  Дюро Паблик имеет техни�
ческие характеристики, соответствую�
щие параметрам Ветонит 410 Дюро
Топ, но поставляется смесь следую�
щих цветов: белый (409), серый
(404), красный (406), зеленый (408),
желтый (450). 

Ветонит 430 Дюро Лит — эластичная
морозостойкая выравнивающая смесь,
предназначенная для устройства сильно
нагруженных, стойких к ударным на�
грузкам и царапанью промышленных
полов. Смесь используется также для
выравнивания полов погрузочных плат�
форм, в том числе наружных конструк�
ций, подвергающихся воздействию мо�
роза. Толщина наносимого слоя состав�
ляет 5—15 мм (обычно рекомендуется
8—10 мм). Материал прошел тест на из�
носостойкость при нагрузке от катящего�
ся металлического колеса до 2000 Н и
10000 оборотов (стандарт SFS 3939). 

Для всех материалов подготовитель�
ные работы перед устройством полов на
старых основаниях включают операции
по удалению слабой основы, обеспыли�
ванию и возможному обезжириванию
поверхностей, предварительному грун�
тованию основания раствором Ветонит
Дисперсия МД�16 в два слоя. Основа
должна иметь прочность на отрыв не
менее 1,0—1,5 МПа, слабые и асфальто�
вые покрытия должны быть удалены.

Смешивание сухой смеси с указан�
ным в технической карте объемом воды
рекомендуется производить насосом�
смесителем. Качество приготовленной
смеси испытывается и проверяется не�
сколько раз в рабочую смену по расте�

каемости раствора. Готовую смесь пе�
рекачивают на пол и разравнивают,
горизонтальный уровень поверхности
контролируется по установленным мая�
кам. В целях удаления пузырьков возду�
ха слой прокатывают и разглаживают с
помощью аэрационного валика. Де�
формационные швы устраивают после
затвердевания пола с помощью угловой
шлифовальной машины с последую�
щим заполнением эластичным матери�
алом согласно проектному решению.
Полы, выполненные данными смесями,
можно обработать эпоксидной краской,
на предприятиях пищевой промышлен�
ности рекомендуется устраивать специ�
альное финишное покрытие.

Для устройства промышленных по�
лов компания максит Груп предлагает
следующие материалы торговой мар�
ки «Дайтерманн».

Церинол ХБ и Церинол ХБ Корунд
Плюс — сухие смеси для поверхностного
упрочнения бетонных промышленных
полов. Материал посыпается на свеже�
уложенный бетон и втирается  специаль�
ным оборудованием. Церинол ХБ Ко�
рунд Плюс применяется для полов, под�
вергающихся повышенным нагрузкам.

Компания также предлагает для по�
лов защитные синтетические материалы
торговой марки «Дайтерманн» и техно�
логии производства работ по созданию: 

тонкослойных и толстослойных,
бесцветных и цветных, финишных по�
крытий на основе эпоксидных смол
Евролан ФК 22 и Евролан ФК 42, замы�
кающих трещины и не содержащих
растворителей; 

цветных, тонкослойных и тол�
стослойных, финишных покрытий на
основе полиуретановых смол Евролан
6610 АС и Евролан 6610/ФК Х, снимаю�
щих статическое электричество с по�
верхностей, замыкающих трещины, не
содержащих растворителей.

Благодаря жесткому контролю качест�
ва строительных смесей при их произ�
водстве, компания максит Груп гаран�
тирует надежность, соответствие совре�
менным требованиям и безопасность
своей продукции.

Êîìïàíèÿ ìàêñèò Ãðóï, ïðîèçâîäÿùàÿ ñóõèå ñòðîè-

òåëüíûå ñìåñè «Âåòîíèò», ïðåäñòàâëÿåò íà íàøåì

ðûíêå ñâîþ ïðîäóêöèþ óæå ñâûøå òðèäöàòè ëåò. Çà ýòî âðåìÿ, áëà-

ãîäàðÿ âûñîêîìó êà÷åñòâó, ïðîñòîòå è óäîáñòâó â ðàáîòå, ìàòåðèàëû

êîìïàíèè çàâîåâàëè çàñëóæåííîå ïðèçíàíèå ðîññèéñêèõ ñòðîèòå-

ëåé è çàêàç÷èêîâ. 

ДЛЯ УСТРОЙСТВА

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ

Бесплатные технические консультации и обучение, вопросы поставок 
Тел.: (812) 346"8075, (495) 232"9329, (8312) 154"054,  (863) 273"2528, (343) 345"1235, (383) 292"7292 
www.maxit.ru

ТЕХНОЛОГИИ МАКСИТ:

Рис. 2Рис. 1
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В основе технологий гидроизоляции —
проверенные в европейской строитель�
ной практике, безопасные для окружаю�
щей среды материалы.

Суперфлекс 1 — готовая к примене�
нию жидкая суспензия на основе синте�
тических веществ, образующая эластич�
ную изолирующую пленку, похожую на
резину. Обладает высокой водонепро�
ницаемостью, прочностью на растяже�
ние до 310 %. Материал применяется
там, где нужна надежная изоляция: в ду�
шевых, ванных комнатах, красильнях,
при изоляции наклонных стяжек на тер�
расах и балконах перед наклеиванием
керамической плитки. Суперфлекс 1 на�
носится валиком или кистью на мине�
ральные основания, в том числе из гипса,
на подогреваемые стяжки. Основание
должно быть очищено от непрочностей,
обеспылено и обезжирено, предвари�
тельно загрунтовано материалом Евро�
лан ТГ 2. После высыхания грунтующего
слоя, Суперфлекс 1 наносится в 2 слоя.
Для контроля правильности и равномер�
ности нанесения слоев материал произ�
водится и применяется в технологии
двух цветов: серого и темно�розового.

Суперфлекс Д 1 — сухая смесь на осно�
ве гидравлического вяжущего. Предна�
значена для устройства эластичной гид�
роизоляции наружных и внутренних по�

верхностей: внешних стен подвалов,
фундаментов, стен и полов во влажных
помещениях, бассейнах, резервуарах
для воды, в том числе и питьевой. Мате�
риал защищает сооружения от влажно�
сти почвы, гравитационной и фильтра�
ционной влаги, воды под давлением до
3 метров, отрицательного давления во�
ды при расположении сооружения ниже
уровня грунтовых вод и воды с высотой
столба до 15 метров при внутренней изо�
ляции резервуаров. Материал сохраняет
изолирующие свойства при трещинах до
0,75 мм. Связывание материала проис�
ходит без образования трещин и появле�
ния собственного напряжения. Изоляция
должна выполняться за 2 рабочие опера�
ции, толщина слоя определяется в зави�
симости от нагрузки воздействия воды.
Материал нельзя наносить на заморо�
женное или нагретое до температуры вы�
ше +30 °С основание, рекомендуется
предварительное увлажнение поверхно�
сти. В резервуарах с питьевой водой и
бассейнах Суперфлекс Д 1 не должен
быть окончательным покрытием, необ�
ходима облицовка плиткой или приме�
нение материала Дайтерманн ДС.

Дайтерманн ДС — сухая смесь на ос�
нове цемента и добавок синтетических
веществ. Предназначена для приготов�
ления гидравлического вяжущего рас�

твора, применяемого для жесткой изо�
ляции сооружений от влаги. Применяет�
ся для устройства изолирующего и за�
щитного покрытия бетона, штукатурки,
кирпичной стены. Защищает от воздей�
ствия влажности почвы, грунтовой во�
ды, воды под давлением погружения до
3 метров, отрицательного давления во�
ды при расположении сооружения ниже
уровня грунтовых вод, столба воды в ре�
зервуарах до 15 метров. Наносится стро�
ительной кистью, гладкой кельмой.

Для пароизоляции в таких сооружени�
ях, как аквапарки, бани, бассейны, мак"
сит Груп предлагает технологии с при�
менением материала Евролан ДС 1. Это
готовая к применению жидкая суспензия
на основе синтетического вещества, об�
разующая эластичную изолирующую
пленку. С ее помощью на разных осно�
ваниях можно обеспечить защиту от во�
дяного пара. Материал обладает диф�
фузионной стойкостью, высокой адгези�
ей, прочностью на растяжение до 450 %,
долговечностью и влагоустойчивостью.
При подготовке основания приме�
няются: шпаклевки Церинол ФМ или
Церинол КФМ, грунтование материала�
ми Евролан ТГ 2 для минеральных осно�
ваний или Евролан ФК 28 для дерева и
последующее нанесение жидкой пленки
материала Superflex 1. Для выполнения
пароизоляции стыков и температурных
швов используются специальные ленты,
наклеиваемые материалом Superflex 1.
Нанесение на пароизолируемую по�
верхность материала Евролан ДС 1 про�
изводится на высохший слой Супер�
флекс 1 в 2—3 слоя методом напыления.
Для придания цвета поверхность можно
покрыть материалом Евролан Колор Д.

Более чем столетнее развитие продук�
ции «Дайтерманн», производимой ком�
панией максит Груп, обеспечивает вы�
сокое качество, надежность и практичес�
кую поддержку потребителям. 

Система управления качеством и про�
изводством материалов, соответствую�
щая требованиям ИСО 9001, наличие са�
мых современных в Европе производ�
ственных мощностей и качество,
проверенное европейской строительной
практикой, обеспечили продукции ком�
пании максит Груп международное
признание.

Êîìïàíèÿ ìàêñèò Ãðóï ïðåäëàãàåò ðîññèéñêèì ñòðî-

èòåëÿì ïðîñòûå â ïðèìåíåíèè è êà÷åñòâåííûå ìàòå-

ðèàëû äëÿ ãèäðîèçîëÿöèè âëàæíûõ è ìîêðûõ ïîìåùåíèé, áàññåé-

íîâ, áàëêîíîâ è òåððàñ, ðåçåðâóàðîâ âîäû, â òîì ÷èñëå è ïèòüåâîé.

Наименование показателя

5; 20

0,25—0,30 на слой

Голубой, прозрачный

(после высыхания)

Жидкая

Суспензия

полимера

1,25

0,5—1,0

Не ограничена

+5…+40

+5… +40

24

6

Технические характеристики материалов «Дайтерманн»

8; 24; 33; 190

Мин.1,6 кг/м2

Светло�серый,

темно�розовый

полужидкая

Суспензия синте�

тических веществ

1,6

~1

Не ограничена

+5…+30

+5…+30

10—15

12

Упаковка, кг

Расход, л/м2

Цвет

Консистенция

Состав

Плотность, кг/дм3

Толщина слоя, мм

Жизнеспособность, час

Рабочая температура, °С: 

воздуха

материала

Время полного высыхания, час, не менее

Срок хранения, мес.

Евролан ДС 1Суперфлекс Д1Суперфлекс 1 

20

3,0—4,2 кг/м2

Серый

Порошок

Цемент, пе�

сок, добавки

1,1

2—3

1,5—2,0

+5…+30

+5…+30

72

12

Величина показателей по маркам материалов

ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЛАЖНЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ
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ÏÏððååèèììóóùùååññòòââàà  ããèèääððîîòòååõõííèè÷÷ååññêêîîéé
ññììååññèè  ««ÃÃèèääððîîòòýýêêññ--ÓÓ»»::  

долговечность; 
безусадочность; 
устойчивость к воздействию гид�

ростатического давления; 
устойчивость к воздействию аг�

рессивных жидкостей; 
паропроницаемость; 
обладают высокой степенью ад�

гезии, образуя единое целое с обраба�
тываемой поверхностью; 

обработанная ими поверхность
легко подвергается окраске и побелке; 

экологическая чистота; 
проникая в поры бетона, герме�

тизируют их; 
создают высокопрочное поверх�

ностное покрытие; 
обладают способностью «само�

залечивания» трещин с раскрытием до
0,3 мм; 

экономичность;
значительное увеличение меж�

ремонтных сроков эксплуатации; 
высокая укрывистость; 
простота в работе; 

затворяются обычной водопро�
водной водой; 

обрабатываемая поверхность не
требует тщательной подготовки; 

наносятся на влажную поверх�
ность; 

оборудование легко очищается
водой;

уход за материалами необходим
только при экстремальных внешних
условиях; 

безопасность для окружающей
среды;

производятся на цементной осно�
ве; 

не содержат растворителей; 
разрешены для применения в хо�

зяйственно�питьевом водоснабжении
(СГС № 77.01.03.571.П.13006.06.4 от
11/06/2004).

Расход материала составляет 2—3 кг
на 1 м2 в зависимости от состояния по�
верхности. 

ÏÏîîääããîîòòîîââêêàà  ïïîîââååððõõííîîññòòèè  
Основное условие для нанесения гид�

роизоляции — структурно прочная осно�
ва и открытие капиллярных пор. 

Поверхность очищается от штукатур�
ки, легко удаляемых включений, крас�
ки, грязи, жира, поверхностной пленки,
цементного камня металлическими
щетками или механизированным спо�
собом (при помощи перфоратора,
электродрели, пескоструйного аппара�

та). Зачистку необхо�
димо производить как
на старых, так и на но�
вых поверхностях.
Cтыки бетонных кон�

струкций (примыкания плит перекры�
тий к стенам, горизонтальные и верти�
кальные швы, швы фундаментных бло�
ков) расшиваются на глубину не менее
20 мм с раскрытием (под прямым уг�
лом) не менее 20 мм. Швы кирпичной
кладки расшиваются на глубину не ме�
нее 5 мм. Оголенная арматура зачища�
ется до металлического блеска. Швы,
стыки, вырубленные трещины необхо�
димо заделать гидротехнической сме�
сью «Гидротэкс�Ш» Шовный. Каверны
и выемки глубиной до 15—20 мм нужно
заделать раствором «Гидротэкс�Р» Ре�
монтная штукатурная гидроизоляция.
Поверхность увлажняется обычной во�
допроводной водой до полного удале�
ния остатков очистки. Поверхность счи�
тается подготовленной, если она чиста,
шероховата на ощупь и обильно ув�
лажнена (до прекращения впитывания
влаги). 

ÏÏîîääããîîòòîîââêêàà  ããèèääððîîòòååõõííèè÷÷ååññêêîîéé
ññììååññèè  êê  ððààááîîòòåå  

Из упаковки необходимо высыпать в
удобную емкость нужное для работы в
течение 1—1,5 часа количество смеси
из расчета 2,5—3 кг на 1 м2 ровной по�
верхности. Затворить ее водой ком�
натной температуры в количестве 18 %
от веса смеси и размешать вручную
или в низкоскоростном смесителе в те�
чение 5 минут без добавления воды до
получения однородного, пластичного
раствора. Повторное перемешивание
производится при появлении первых
признаков ложного схватывания сме�
си. Смесь готова к работе, если она од�
нородна и пластична. 

ÍÍààííååññååííèèåå  ììààòòååððèèààëëàà  
Предварительно очищенную и обиль�

но увлажненную поверхность следует
прошпаклевать приготовленной сме�
сью, заполняя раковины и трещины на
всю глубину, нанести смесь толщиной
не менее 2 мм на поверхность при по�
мощи шпателя. 

При гидроизоляционных, ремонт�
но�восстановительных, облицовоч�
ных работах толщина слоя наноси�
мой или укладываемой смеси долж�

Ïðîäóêòû ñåðèè «Ãèäðîòýêñ» ðåêîìåíäóþòñÿ â êà÷åñòâå âíåøíåé

è âíóòðåííåé ãèäðîèçîëÿöèè ïðè îòñóòñòâèè àêòèâíîé èíôèëü-

òðàöèè âîäû ÷åðåç ñòåíû äëÿ ôóíäàìåíòîâ, ïîëîâ, ñòåí, ïîäâà-

ëîâ, âàííûõ êîìíàò, äóøåâûõ. Îíè ïîäõîäÿò êàê äëÿ ðåêîíñòðóè-

ðóåìûõ, òàê è äëÿ âíîâü âîçâîäèìûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé. 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ
«ГИДРОТЭКС» — ЭФФЕКТИВНАЯ
ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ
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на быть технологически необходи�
мой для данного вида работ, но не
менее 2 мм. 

Через 24 часа после нанесения гид�
ротехнической смеси необходимо ос�
мотреть обработанную поверхность и
в случае обнаружения усадочных тре�
щин прошпаклевать их. 

Уход за защитным покрытием «Гид�
ротэкс�У» аналогичен уходу за моло�
дым бетоном: важно не допустить вы�
сыхания свеженанесенного защитного
слоя в течение трех суток. В качестве
мер для выполнения данной задачи мо�

гут быть рекомендованы: орошение во�
дой, укрывание слоя материалами,
препятствующими активному испаре�
нию. Перед производством отделоч�
ных работ (окраска, побелка, оклейка
обоями) поверхность следует промыть
5�процентным раствором уксусной кис�
лоты, затем — водопроводной водой. 

Работы по выполнению защитного
слоя следует производить в резино�
вых перчатках, применяя защитные
очки. Хранить материал необходимо
в сухих, закрытых помещениях в упа�

ковке изготовителя. 
Несоблюдение положений инструк�

ции, технологии производства работ
(подготовка поверхности, приготовле�
ние раствора) может привести к появ�
лению усадочных трещин и изменению
заявленных характеристик. Работы по
нанесению гидроизоляции должны
производиться при температуре не ни�
же +5 °С. 

Благодарим компанию 
«Гидротэкс» (Санкт"Петербург)

за помощь в подготовке материала
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Водонепроницаемость
Условия эксплуатации
Предел прочности при изгибе, в возрасте 28 суток, не менее
Предел прочности при сжатии, в возрасте 28 суток, не менее
Предел прочности на отрыв (адгезия), в возрасте 1 суток
Предел прочности на отрыв (адгезия), в возрасте 7 суток
Предел прочности на отрыв (адгезия), в возрасте 28 суток
Морозостойкость, не менее

0,8 МПа (8 атм)
—40…+90 °С

6 МПа (60 кгс/см2)
30 МПа (300 кгс/см2)
0,6 МПа (6,0 кгс/см2)
1,5 МПа (15 кгс/см2)

2,4—2,6 МПа (24—26 кгс/см2)
500 циклов

Физические характеристики «Гидротэкс"У»

Для солей и оснований
Для хлористых солей
Для растворителей
Для нефтепродуктов
Температура окружающей среды при нанесении, не менее

Коэффициент химической стойкости (Кхс):

0,8 (высокостойкий)
0,8 (высокостойкий)
0,8 (высокостойкий)
0,8 (высокостойкий)

+5 °С
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Функции моно� и полифункциональ�
ных аминов заключаются в образова�
нии буферных сред, стабилизирующих
системы, нейтрализации кислотных
функциональных групп и улучшении ха�
рактеристик рецептур вододисперсион�
ных ЛКМ. Одной из таких улучшающих
добавок является Bisomer Amine D700.
Он представляет собой бесцветный
77�процентный водный раствор диме�
тиламиногидроксипропана.

Bisomer Amine D700 применяется в ка�
честве диспергатора и содиспергатора,
нейтрализующего агента и буферного
стабилизатора в производстве красок,
грунтовок, шпатлевок, клеев, пигмент�
ных паст, стирол�акрилатных и акрилат�
ных дисперсий. В отличие от других ней�
трализующих агентов, Bisomer Amine
D700 обладает важными преимущества�
ми: легко дозируется, смешивается с во�
дой в любых соотношениях, образует
водные азеотропные смеси, имеет высо�
кую летучесть, препятствует образова�
нию пены, образует буферные среды с
показателем pH на уровне 8,5—9, не
придает готовым ЛКМ запаха. Эти каче�
ства позволяют применять Bisomer
Amine D700 при поизводстве вододис�
персионных ЛКМ как на стадии пред�
подготовки пигментов и наполнителей,

так и на стадии загущения системы.
Bisomer Amine D700 совместим со все�
ми компонентами вододисперсион�
ных ЛКМ, он дружественен полифо�
сфатным, акриловым и неионогенным
диспергаторам и стабилизаторам, ассо�
циативным и универсальным загустите�
лям, коалесцентам, биоцидам и сополи�
мерным дисперсиям. 

Bisomer Amine D700 отличается уни�
кальной сочетаемостью свойств: 

высокой силой основания;
летучестью и, как следствие, вы�

сокой скоростью коалесценции связу�
ющих;

способностью к образованию
азеотропных смесей с водой;

высокой способностью к диспер�
гированию пигментов и наполнителей;

возможностью полного замеще�
ния аммиака;

почти полным отсутствием запа�
ха в готовых ЛКМ;

устойчивым буферным эффектом;
поддержкой биостабильности;
устойчивостью к УФ облучению —

неизменностью цвета покрытий;
совместимостью с диспергаторами.

Bisomer Amine D700 как сильное осно�
вание и нейтрализующий агент позволя�
ет заместить аммиак и другие амины в

рецептурах ЛКМ и избавить их от харак�
терного запаха аммиака или амина. 

Высокая летучесть и способность к об�
разованию азеотропных смесей с водой
определяет эффективную работу коа�
лесцентов, повышает качество и ско�
рость пленкообразования, позволяет
минимизировать остаточное содержа�
ние амина в покрытии и предотвратить
его пожелтение при эксплуатации в ус�
ловиях сильной освещенности.

Bisomer Amine D700 прекрасно подхо�
дит для использования в качестве дис�
пергатора и содиспергатора для произ�
водства пигментов и пигментных паст,
для производства готовых ЛКМ и сопо�
лимерных дисперсий. Диспергирующая
природа Bisomer Amine D700 в сочетании
с обычными диспергаторами приводит к
усилению диспергирующей способности
всей системы. Bisomer Amine D700 позво�
ляет снизить количество диспергаторов,
избежать нежелательного скачка pH при
разбавлении. 

Применение Bisomer Amine D700 в
качестве нейтрализующего и буферно�
го агента позволяет увеличить ско�
рость гидратации загустителей уже
при значении рН, равном семи, что
особенно важно для ассоциативных
загустителей, и стабилизировать их
реологические характеристики. 

Bisomer Amine D700 позволяет повы�
сить реологическую и биологическую
стабильность ЛКМ при хранении, так
как надежно поддерживает буферную
систему.

Использование Bisomer Amine D700
в производстве делает технологичес�
кий процесс управляемым, позволяет
оптимизировать рецептуры ЛКМ, сни�
зить их стоимость и улучшить характе�
ристики конечных продуктов.

Валерий Давыдов, 
ведущий специалист направления

специальных мономеров

Торгово"промышленная группа
«ПОЛИХИМ»

Россия, 191119, Санкт"Петербург,
наб. Обводного канала, 93"а

Тел.: (812) 324"46"45
факс: (812) 324"46"65

e"mail: marketing@polychem.ru
www.polychem.ru

Î÷åíü ÷àñòî, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü ãèäðîëèç è èçáåæàòü ñâÿçàí-
íûõ ñ íèì ïðîáëåì, ïðè ïðîèçâîäñòâå âîäîäèñïåðñèîííûõ ËÊÌ,
ñâÿçóþùèìè äëÿ êîòîðûõ ñëóæàò âîäíûå äèñïåðñèè ñîïîëèìå-
ðîâ, âìåñòî ùåëî÷åé ïðèìåíÿþòñÿ ëåòó÷èå àìèíû. 

BISOMER AMINE D700 — ДОБАВКА
ДЛЯ ВОДОРАСТВОРИМЫХ СИСТЕМ
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Эффективность применения Bisomer Amine D700 как один из примеров иллюстрируется гра�
фиком зависимости вязкости пигментной пасты от количества основного диспергатора систе�
мы на стадии перетира при нейтрализации различными нейтрализующими агентами
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Качество герметизации определя�
ют: конструкция и размеры швов,
материалы элементов конструкций,
правильный выбор материала для
герметизации, качество герметизи�
рующего материала и качество вы�
полнения работ. Только правильное
сочетание параметров и учет всех
факторов обеспечивает долговре�
менную герметичность швов.

В зависимости от характера пере�
хода в рабочее состояние, мастики
разделяют на отверждающиеся, не�
отверждающиеся и высыхающие. 

Отверждающиеся мастики перехо�
дят в рабочее состояние из формы
поставки в результате химической
реакции составляющих компонентов
между собой (для многокомпонент�
ных составов) или при реакции са�
мой мастики с воздухом (для одно�
компонентных). При этом мастика
превращается из пастообразного в
резиноподобное состояние. 

Неотверждающиеся мастики пред�
ставляют собой очень вязкие массы,
по консистенции напоминающие
пластилин. Такие мастики менее
долговечны (от 3 до 6 лет) по сравне�
нию с отверждающимися (10—20 лет)
из�за отсутствия резиноподобной
структуры. 

Высыхающие мастики приобрета�
ют необходимые свойства только
после испарения находящегося в их
составе растворителя или воды. В ре�
зультате происходит значительное
уменьшение объема материала, то
есть усадка.

Отверждающиеся мастики чаще
всего производят на основе тиокола,
полиуретановых или кремнийорга�
нических каучуков, неотверждающи�
еся — на основе бутилкаучука, вы�
сыхающие — на основе акрилатных
дисперсий. Это предопределяет спо�
собности мастик к деформациям. Так,
наибольшими деформационными свой�
ствами обладают отверждающиеся
мастики. В зависимости от состава,
они позволяют герметизировать швы
с допустимой деформацией (изме�
ренной по ширине шва) до 50 % и бо�
лее. Такое свойство очень существен�
но, так как швы и стыки конструкций
подвержены изменению ширины в
результате атмосферных воздействий
(температуры, влажности и так далее)
и вибраций и могут изменять размеры
от 0—5 % до 40 %. Для сравнения: де�
формативность неотверждающихся
мастик — от 0 до 5 %, высыхающих —
от 5 до 15 %. Поэтому наибольшее
распространение в области гермети�
зации подвижных швов полносбор�
ных конструкций получили отвер"
ждающиеся мастики.

В таблице приведены требования
по ГОСТ, которым должна удовлетво�
рять любая герметизирующая масти�
ка. Однако есть и другие характери�
стики материалов, которые пред�
ставляют практический интерес для
потребителя, но не всегда указываются
производителем.

Один из важных параметров — мо�
дуль упругости, характеризующий
усилие, необходимое для растяже�

ния образца материала в 2 раза, то
есть на 100 %. По этому параметру, в
соответствии с международным
стандартом ИСО 11600, герметики
разделяются на низкомодульные (с
модулем упругости до 4 кг/см2) и на
высокомодульные (с модулем более
4 кг/см2). Низкий модуль упругости
материала означает, что после от�
верждения герметик представляет
собой мягкую эластичную резинку,
что достаточно важно для обеспече�
ния длительного срока службы.

Другим параметром, имеющим
важное практическое значение, яв�
ляется эластичность герметизирую�
щего материала при отрицательных
температурах, которая оценивается
как растяжение на разрыв при мини�
мальной температуре. Этот параметр
показывает, насколько эластичным
остается материал при сильном ох�
лаждении, фактически подтверждая
нижнюю границу диапазона темпе�
ратуры эксплуатации. Следует обра�
тить внимание и на то, что наиболь�
шее количество нареканий на качес�
тво мастичного шва вызвано
неоднородным составом мастики и
нарушением соотношений между
компонентами.

Материалы марки ТЭКТОР в пол�
ной мере соответствуют обязатель�
ным требованиям ГОСТ 4.224�83, а
также имеют следующие дополни�
тельные высокие эксплуатационные
характеристики:

относительное удлинение в мо�
мент разрыва — более 500 %;

модуль упругости при —20 … +23 °С
— 3 кг/см2;

контрастность компонентов да�
ет возможность визуально оценить
качество перемешивания;

мастики колеруются в необхо�
димые заказчику цвета прямо на за�
воде.

Многолетняя практика примене�
ния мастик марки ТЭКТОР подтвер�
дила их высокую эффективность, на�
дежность и долговечность.

Благодарим ЗАО «ТСК» 
(Санкт"Петербург) за помощь 

в подготовке материала
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íèé â ïîñëåäíèå ãîäû, îíè ïî-ïðåæíåìó âîñòðåáîâàíû íà ðûíêå

æèëüÿ áëàãîäàðÿ áûñòðîìó ìîíòàæó è íèçêîé ñåáåñòîèìîñòè.

Êà÷åñòâî êðóïíîïàíåëüíîãî çäàíèÿ è åãî ýêñïëóàòàöèîííûå õàðàê-

òåðèñòèêè âî ìíîãîì çàâèñÿò îò êà÷åñòâà ãåðìåòèçàöèè ñòûêîâ è

ñî÷ëåíåíèé ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé.

МАСТИКИ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ
СТЫКОВ: КРИТЕРИИ ВЫБОРА
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Наименование показателя по ГОСТ 4.224"83

*Измерение на образцах шва

0,1
150

2
Когезионный

2
—

Условная прочность в момент разрыва, МПа, не менее*
Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее*
Сопротивление текучести при заданной температуре, мм <—
Характер разрушения*
Жизнеспособность, час, не менее
Полное время отверждения

Требование по ГОСТ 25621
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Основной материал выпускаемой
серии — однокомпонентная компо�
зиция ЭЛАСТ�ПУ — обладает всеми
качествами, необходимыми для уп�
рочнения бетонных оснований, гид�
роизоляции и обеспыливания бе�
тонных полов, а также для устрой�
ства износостойких и химически
стойких промышленных напольных
покрытий. Полиуретановая компо�
зиция ЭЛАСТ�ПУ является универ�
сальной и может применяться для
антикоррозионной защиты металли�

ческих и железобетонных конструк�
ций, а также для защитного и деко�
ративного окрашивания каменных,
мраморных, деревянных и других
поверхностей.

ЭЛАСТ�ПУ сочетает в себе ряд уни�
кальных качеств. Покрытия на ее ос�
нове проявляют свойства как жест�
ких эпоксидных систем (стойкость к
абразивным воздействиям и режу�
щим нагрузкам), так и эластичных
каучуковых материалов (высокая
ударная вязкость, стойкость к дина�

мическим нагрузкам и вибрациям).
Большинство материалов, применя�
емых для защиты бетонных полов
(упрочняющие топпинги, наливные
полы на эпоксидной, акриловой и
полиэфирной основе), имеют боль�
шой риск отслоения. В отличие от
них, полиуретановая композиция
ЭЛАСТ�ПУ не ложится «ковром» на
бетонную поверхность, а проникает
вглубь бетона, заполняя его поры
полимером, что приводит к гермети�
зации и упрочнению пола.

Полиуретановые покрытия наносят�
ся на бетонные и цементные стяжки
марки М200 и выше при температуре
воздуха от —10 до +30 °С и относитель�
ной влажности воздуха не более 90 %,
с влажностью основания не более 4 %
(после устройства стяжки необходимо
выдержать 28 суток для полной гидра�
тации цемента), температурой основа�
ния на 2 °С выше точки росы.

Покрытия на основе полиуретано�
вой композиции ЭЛАСТ�ПУ обладают
исключительно высокой твердостью,
прочностью, износостойкостью, хими�
ческой стойкостью, просты в уборке и
обслуживании, гигиеничны и долго�
вечны. Срок эксплуатации покрытия
может достигать 25 лет.

Серия полиуретановых покрытий
ПОЛИАЛ представлена следующими
материалами:

ПОЛИАЛ�ПРОТЕКТ — обеспыли�
вание, гидрозащита и упрочнение
бетонных полов. Покрытие ПОЛИАЛ�
ПРОТЕКТ рекомендуется для помеще�
ний с малыми и средними механичес�
кими нагрузками: складов, цехов лег�
кого производства, гаражей. Срок

Âî âñåì ìèðå îáåñïûëèâàíèå ïîëîâ äàâíî óæå ÿâëÿåòñÿ îáÿçà-

òåëüíûì óñëîâèåì äëÿ ýêñïëóàòàöèè ëþáîãî ïîìåùåíèÿ. Ïîëíûé

êîìïëåêñ ðàáîò ïî óñòðîéñòâó, îáåñïûëèâàíèþ, ðåìîíòó è ïîëè-

ìåðíîé çàùèòå ïðîìûøëåííûõ ïîëîâ ïîçâîëÿåò îñóùåñòâèòü ñå-

ðèÿ ïîëèóðåòàíîâûõ êîìïîçèöèé ÏÎËÈÀË.

ПОКРЫТИЯ «ПОЛИАЛ» 
ДЛЯ ПОЛИМЕРНОЙ ЗАЩИТЫ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ
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Технические характеристики покрытий ПОЛИАЛ

Вязкость исходной композиции по ВЗ�246
Адгезия к бетонным поверхностям, стали, дереву (ГОСТ 15140�78)
Время высыхания до степени 3 (при 20 °C)
Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток)
Твердость по Шору (ГОСТ 263�75, метод А)
Прочность пленки при ударе (ГОСТ 4765�73)
Предел прочности при растяжении (при 20 °C, ГОСТ 21751�76)
Относительное удлинение пленки при растяжении (при 20 °C, ГОСТ 270�75)
Стойкость пленки к истиранию (ГОСТ 20811�75, метод А)
Истираемость (установка «Фритц Хекер», нагрузка 10 Н)
Влагопоглощение в течение 24 часов (при 20 °C, ГОСТ 21513�76)
Удельное электрическое сопротивление пленки
Интервал рабочих температур

12—20 секунд
1 балл
Не более 4 часов
Не менее 55 %
Не менее 97 усл. ед.
Не менее 100 кг/см2

Не менее 80 МПа
Не менее 100 %
Не менее 100 кг/мкм
0,00307 г/см2

Не более 0,1%
Не менее 2·1012 Ом·см
От —50 до +110 °C
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безремонтной эксплуатации покрытия
составляет в среднем 5—10 лет, после
чего покрытие легко обновляется;

ПОЛИАЛ�ДЕКОР — тонкослой�
ное цветное защитно�декоративное
покрытие. Этот тип покрытия обла�
дает такими же эксплуатационными
характеристиками, как и ПОЛИАЛ�
ПРОТЕКТ, а также имеет еще и деко�
ративные свойства. Выбор цвета
осуществляется по каталогу RAL, фи�
нишный слой может быть как глян�
цевым, так и матовым. На такое по�
крытие можно наносить разметку.
Покрытие рекомендуется для поме�
щений с малыми и средними меха�
ническими нагрузками: складов,
производственных цехов различного
типа, торговых и выставочных ком�

плексов, автосервисов, подземных
автопаркингов, технических центров.
Срок безремонтной эксплуатации по�
крытия составляет в среднем 10—15
лет, после чего покрытие легко об�
новляется;

КАМЕННЫЙ КОВЕР — износостой�
кое промышленное покрытие повы�
шенной прочности. Покрытие изготав�
ливается на основе полиуретановой
композиции ЭЛАСТ�ПУ и специальных
кварцевых наполнителей и обладает
повышенными эксплуатационными ха�
рактеристиками: высокой твердостью,
прочностью, стойкостью к абразивно�
му истиранию и агрессивным химичес�
ким средам; исключительной эластич�
ностью и ударостойкостью; высоким
сопротивлением к скольжению (для

покрытия с шершавой фактурой). Ре�
комендуется для помещений с высоки�
ми механическими нагрузками и воз�
действием агрессивных химических
сред: крупных складов, ангаров, тер�
миналов, промышленных помещений,
предприятий машиностроения и хими�
ческой отрасли. Срок безремонтной
эксплуатации покрытия составляет в
среднем 15—20 лет, после чего покры�
тие достаточно легко обновляется.

Полиуретановые материалы ПОЛИАЛ
не уступают импортным аналогам по
эксплуатационным характеристикам
и выгодно отличаются по цене.

Благодарим группу компаний
«Промтехсервис» (Москва) 

за помощь в подготовке материала
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Химическая стойкость покрытий ПОЛИАЛ

Вода, этиловый спирт, ацетон, моющие средства
Нефть, бензин, мазут, дизельное топливо, ГСМ
Растворы аммиака, щелочей, солей, перекиси водорода
Уксусная кислота, лимонная кислота, молочная кислота
Соляная кислота (5 % раствор)
Соляная кислота (20 % раствор)
Серная кислота (38 % раствор)
Серная кислота (60 % раствор)
Толуол, ксилол, бутилацетат
Метиленхлорид, дихлорэтан

Стойкое
Стойкое
Стойкое
Стойкое
Стойкое
До 20 суток
Стойкое
До 3 суток
До 3 суток
Разрушается через сутки
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Однокомпонентный грунтовочный
состав ГСР представляет собой смесь
на основе синтетических каучуков, ор�
ганических растворителей, наполните�
лей и технологических добавок. Он
подходит для грунтования бетонных,
асбестобетонных, металлических и
других поверхностей в гражданском,
общественном и промышленном стро�
ительстве, а также применяется при
монтаже в комплексе с различными
видами отверждающихся и нетверде�
ющих герметизирующих материалов
для укрепления и защиты от влаги бе�
тонных и других поверхностей, для

приклеивания рулонных материалов.
Грунтовка ГСР может использоваться
под герметизирующие бутилкаучуко�
вые ленты и нетвердеющие мастики
типа НГМ�У, УМС�50. 

Сейчас особенно актуальным стало
применение грунтовочного состава в
качестве праймера при монтаже окон�
ных блоков. Применение ленточных
материалов в трехуровневой системе
уплотнения монтажных швов требует
обеспечения прочности сцепления па�
роизоляционных и паропроницаемых
лент со стеновым проемом на длитель�
ный срок. Такое сцепление обеспечи�

вает грунтовочный состав ГСР. При на�
несении на поверхность из пористых
материалов он проникает в их поры и
создает защитный слой, препятствую�
щий проникновению воды и воздуха к
приклеиваемым материалам, и дает
более высокую прочность сцепления,
что обеспечивает эксплуатационную
долговечность монтажного шва. Грун�
товочный состав ГСР морозостоек и
позволяет решить проблему монтажа
лент зимой при строительстве. 

Грунтовочный состав ГСР наносится
на чистую, слегка влажную поверх�
ность кистью, валиком или механизи�
рованным способом. В последнем слу�
чае композицию дополнительно раз�
водят бензином до концентрации,
необходимой для распыления. ГСР
способен образовывать прочную за�
щитную пленку на бетонной, метал�
лической и других поверхностях. Вре�
мя высыхания однослойного покры�
тия при температуре +20 (+—2) °С — не
более 10 минут.

Благодарим компанию 
«Стройполимер»  

(Рязанская обл., пос. Лесной) 
за помощь в подготовке материала

Ñòðîèòåëüíûé ðûíîê ïðåäëàãàåò îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ãðóíòîâîê è

ïðàéìåðîâ. Íî íå âñå îíè ñîîòâåòñòâóþò òåì òðåáîâàíèÿì, êîòîðûå

ïðåäúÿâëÿþòñÿ ê íèì ïî ìîðîçîñòîéêîñòè, äîëãîâå÷íîñòè, ïðîñòîòå

íàíåñåíèÿ. Ïðè âûáîðå íåîáõîäèìîãî ìàòåðèàëà ðåêîìåíäóåòñÿ

îáðàòèòü âíèìàíèå íà ãðóíòîâî÷íûé ñîñòàâ ÃÑÐ.

ГРУНТОВОЧНЫЙ СОСТАВ ГСР —
ДОЛГОВРЕМЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ
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Основной ряд декоративно�отделоч�
ных штукатурок «Байрамикс» представ�
лен следующими материалами: «Байра�
микс Минерал» (самая широкая цвето�
вая гамма), «Байрамикс Сафташ»
(отличается природными натуральны�
ми оттенками), «Байрамикс Микро�
минерал» (мраморная штукатурка из
микромраморной крошки), «Минерал
Голд» (штукатурка элит�класса, отлича�
ется моноколорной цветовой гаммой с
перламутровым эффектом), «Минерал�
лит» (штукатурка эконом�класса). Эти
покрытия применяются как внутри зда�

ний, так и для отделки фасадов, отлича�
ются высокой механической прочнос�
тью и долговечностью, устойчивостью к
атмосферным воздействиям, паропро�
ницаемостью, морозостойкостью, по�
жаробезопасностью.

«Минераллит» — мраморная штука�
турка, изготовленная из отечественной
мраморной и гранитной калиброван�
ной крошки и полимерного акрилово�
го связующего. «Минераллит» не усту�
пает по качеству другим штукатуркам,
при этом значительно выигрывает в
цене. Наносится почти на любые виды

поверхности (бетон, гипсокартон, шту�
катурку, ДСП, дерево, кирпич, металл). 

ÒÒååõõííèè÷÷ååññêêèèåå  õõààððààêêòòååððèèññòòèèêêèè
øøòòóóêêààòòóóððêêèè  ««ÌÌèèííååððààëëëëèèòò»»::

расход материала в зависимости
от фракции:

крупная — 3,0—3,5 кг/м2;
средняя — 2,5—3,0 кг/м2;
мелкая — 1,5—2,0 кг/м2;
минимальная температура нане�

сения: +5 °С;
высыхание: полное — 24—48 ч,

сухая на ощупь — 12ч;
упаковка: 20 кг;
срок хранения: 1 год при не�

вскрытой упаковке.

Благодарим группу компаний
«Байрамлар» (Москва) 

за помощь в подготовке материала

Àêòèâíîå ïðèìåíåíèå îòäåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ íà îñíîâå àêðèëîâûõ

ñìîë øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíî â ñîâðåìåííîé ñòðîèòåëüíîé ïðàêòèêå:

äåêîðàòèâíî-îòäåëî÷íûå øòóêàòóðêè «Áàéðàìèêñ» íà îñíîâå ìðà-

ìîðíîé êðîøêè è àêðèëîâîãî ñâÿçóþùåãî ïðåäîñòàâëÿþò áîãàòûå

âîçìîæíîñòè ïî îòäåëêå âíåøíèõ è âíóòðåííèõ ñòåí çäàíèé.

МРАМОРНЫЕ ШТУКАТУРКИ «БАЙРАМИКС»

Наименование показателя

Вязкая однородная жидкость от
светло�серого до коричневого цвета

0,1
40

—50… +80
—15… +80

Внешний вид

Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее
Условная вязкость, с, не менее
Температурные режимы эксплуатации, °С
Температурные режимы работы, °С

Норма
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Высокая надежность, эффектив�
ность, долговечность и простота в уп�
равлении — это основные требования,
предъявляемые к современным систе�
мам борьбы с огнем. Требования к сис�
темам пожаротушения изложены в го�
сударственных нормативных докумен�
тах, а деятельность, связанная с их
монтажом, лицензируется.

При оснащении современных зданий
и сооружений системами пожаротуше�
ния предпочтение отдается, как прави�
ло, насосам и насосным установкам ве�
дущих мировых производителей. На�
иболее широкое применение находят
насосные агрегаты и установки, имею�
щие не только обязательный сертифи�
кат соответствия РФ, но и один из за�
рубежных сертификатов пожарной
безопасности, например, американ�
ский FM/UL (стандарт NFPA�20), не�
мецкий VdS, английский LPCB и другие,
а также разрешение Ростехнадзора —
оно необходимо для заводов и ТЭЦ.

Для пожарных насосов характерны
длительные простои, обусловленные
объективными условиями их эксплуа�
тации. Обеспечить запуск насоса после
длительного простоя призваны плано�
вые проверки оборудования, а также
применение качественных материалов
в его конструкции. При монтаже слож�
ных водяных систем рекомендуется
использовать комплектные насосные
агрегаты, испытанные на заводе�изго�
товителе, например, GRUNDFOS Hydro
MX. Данная установка производится в
России, и ее компоновка и алгоритм
работы разработаны в соответствии с
требованиями НПБ. GRUNDFOS Hydro
MX первая среди немногочисленных
аналогов получила сертификат пожар�
ной безопасности РФ (в середине ию�
ня 2006 года), позволяющий оптими�
зировать процедуру приемки системы
пожаротушения и в последующем га�
рантировать безопасность людей.

В комплект Hydro MX входят два
центробежных насоса (рабочий и ре�

зервный), всасывающий и нагнета�
тельный коллекторы, шкаф управле�
ния, запорно�регулирующая армату�
ра, устройства контроля и автоматики.
Все оборудование смонтировано на
единой раме (по индивидуальному
заказу шкаф управления может раз�
мещаться отдельно). В некоторых слу�
чаях (например, в спринклерных сис�
темах) подобные станции могут осна�
щаться жокей�насосом (типа СR),
устанавливаемым отдельно. Более
удобным в использовании является
комплектный жокей�насос, который
поставляется с завода на отдельном
основании, с выполненным подклю�
чением к мембранному гидробаку и
реле давления. Управление таким
«комплектом», равно как и обычным
насосом CR, используемым в качестве
жокея, осуществляется со специаль�
ных клемм, размещенных в шкафу уп�
равления. В настоящее время выпус�
каются две основные модификации
Hydro MX: для дренчерных систем и
систем с пожарными кранами, а также
для спринклерных систем пожароту�
шения. В рамках этих модификаций
существует множество моделей, отли�
чающихся высокой мощностью и
функциональностью.

Принцип работы насосной установ�
ки в составе дренчерной системы по�
жаротушения заключается в следую�
щем: шкаф управления установкой
принимает сигнал от устройства, рас�
положенного на вышестоящем уровне
управления, и вырабатывает управля�
ющие сигналы на запуск основного на�
соса. Если основной насос не выходит
на рабочий режим, автоматически
включается резервный насос.

Если установка используется в со�
ставе спринклерной системы пожа�
ротушения и в ее состав входит жо�
кей�насос, принцип работы несколь�
ко иной. При падении давления воды
в спринклерной системе первым
включается жокей�насос. Если рас�

ход воды небольшой и жокей�насос
справляется с восполнением утечки,
то через некоторое время после до�
стижения верхнего предела заданно�
го давления он выключится. Если же
открылось несколько спринклеров и
расход воды значительный, то даже
при работающем жокей�насосе дав�
ление продолжает падать. В этом
случае, по сигналу второго реле дав�
ления, включается пожарный насос.
Резервный агрегат включается при
отказе основного. Независимо от то�
го, потушен пожар или нет, пожар�
ные насосы автоматически не отклю�
чаются, их можно выключить только
вручную со шкафа управления.

ÊÊîîííññòòððóóêêööèèååéé  HHyyddrroo  MMXX  ïïððååääóóññ--
ììîîòòððååííûû  ññëëååääóóþþùùèèåå  ôôóóííêêööèèèè::

автоматическое переключение с
основного на резервный ввод пита�
ния;

включение пожарных насосов
в последовательности, указанной в
НПБ;

тестовый запуск пожарных на�
сосов;

индикация режимов работы и
аварий на передней панели шкафа уп�
равления;

вывод сигналов об аварии/ра�
боте установки на диспетчерский
пункт;

возможность управления за�
движками с электроприводом (с ин�
дикацией их состояния);

управление дренажным насосом;
управление жокей�насосом (в не�

которых моделях);
управление насосами�дозатора�

ми пенообразователя (в некоторых
моделях);

подача управляющих сигналов
на отключение насосов группы водо�
снабжения.

Возможность широкой автоматиза�
ции, комплексные подходы к пробле�
мам борьбы с огнем обусловили по�
всеместное использование подобных
систем.

Благодарим прессслужбу
ООО «ГРУНДФОС» (Москва)

за помощь в подготовке
материала

Ñîâðåìåííîå çäàíèå, ñ òåõíè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, ïðåäñòàâëÿåò

ñîáîé ñîâîêóïíîñòü èíæåíåðíûõ ñèñòåì, âêëþ÷àÿ è òå, êîòîðûå

îáåñïå÷èâàþò áåçîïàñíîñòü æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà. Âåäó-

ùåå ìåñòî ñðåäè íèõ çàíèìàåò ñèñòåìà ïîæàðîòóøåíèÿ, âàæíåé-

øèì ýëåìåíòîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ íàñîñíîå îáîðóäîâàíèå.
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НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — ОСНОВНОЙ

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
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«Изопрофлекс�Арктик�Комфорт» —
система теплоизолированных полиэти�
леновых трубопроводов «Изопрофлекс�
Арктик», интегрированная с системой
электрообогрева «Тепломаг»®. Внутрен�
няя (напорная) труба в них изготавли�
вается из полиэтилена в соответствии с
ГОСТ 18599�2001, теплоизоляция — из
экологически чистого (без применения
фреона) полиуретана, наружная защит�
ная оболочка — из полиэтилена низкой
плотности. Полиэтилен, используемый
для изготовления труб, обладает высо�
кой коррозионной и химической стой�
костью, не содержит токсичных компо�
нентов и допущен Госсанэпиднадзором
России к использованию в питьевом и
хозяйственном водоснабжении. 

Для обогрева используются низко�
температурные саморегулирующиеся
нагревательные кабели (напряжение
~220—240 В, линейная мощность — от 11
до 40 Вт/м, максимальная температура
65 °С), прокладываемые под теплоизо�
ляцией в процессе изготовления трубы
или при монтаже. Саморегулирующийся
кабель имеет две параллельные токо�
проводящие жилы, зазор между кото�
рыми заполнен специальной проводя�
щей пластмассой. Зависимость прово�
димости пластмассы от температуры
обеспечивает саморегулирование теп�

ловой мощности кабеля: при пониже�
нии температуры сопротивление пласт�
массы падает, а тепловыделение возрас�
тает. Такой кабель может изменять свою
мощность локально, только в зоне ох�
лаждения или перегрева, что позволяет
создавать безопасные системы обогрева
трубопроводов с переменными по длине
трубопровода условиями теплоотдачи.

Кроме нагревательных кабелей, сис�
тема «Тепломаг»® включает в себя рас�
пределительную сеть, обеспечиваю�
щую питание всех элементов греющей
части и проведение информационных
сигналов от датчиков до щита системы
управления (силовые и информацион�
ные кабели, распределительные ко�
робки и крепежные элементы), а также
систему управления (шкафы управле�
ния, терморегуляторы, датчики темпе�
ратуры трубы и воздуха, пускорегули�
рующую и защитную аппаратуру) и сис�
тему защиты от токов короткого
замыкания и токов утечки. Система от�
вечает всем российским и междуна�
родным требованиям по взрыво�,
электро� и пожаробезопасности и сер�
тифицирована для использования во
взрывоопасных зонах в РФ, Казахста�
не, Республике Беларусь, на Украине.

Для соединения труб «Изопрофлекс�
Арктик�Комфорт» используются соеди�

нительные детали с закладными нагре�
вателями для монтажа полиэтиленовых
труб. Монтаж труб производится при
температуре не ниже —10 °С, при более
низкой температуре их нужно предвари�
тельно прогреть. Монтаж системы элек�
трообогрева «Тепломаг»® осуществляет�
ся после выполнения работ по соедине�
нию труб и опрессовке трубопровода.

Данные трубопроводные системы
включают:

трубы «Изопрофлекс�Арктик�Ком�
форт» — гибкие полиэтиленовые трубы в
ППУ изоляции и защитной ПЭ оболочке,
снабженные нагревательным кабелем;

все необходимые соединительные
и фасонные детали для трубопроводов;

надежную запорную арматуру —
полиэтиленовые шаровые краны, не
требующие обслуживания в течение
всего срока эксплуатации;

все необходимые гидро� и тепло�
изоляционные материалы, в том числе
для труб больших диаметров, отсутству�
ющие в номенклатуре западноевропей�
ских производителей;

укомплектованную систему элек�
трообогрева «Тепломаг»®, спроектиро�
ванную по техническому заданию заказ�
чика и обеспечивающую надежную за�
щиту трубопроводов от замерзания с
минимальными затратами энергии.

Опыт эксплуатации трубопроводных
систем «Изопрофлекс�Арктик�Комфорт»
подтвердил их высокую эффективность
и надежность по сравнению с традици�
онными стальными трубопроводами.
Система трубопроводов «Изопрофлекс�
Арктик�Комфорт» с системой электро�
обогрева «Тепломаг»® может использо�
ваться в любых климатических условиях,
даже в районах Крайнего Севера, при
прокладке по поверхности грунта. Она
не разрушается при аварийных отключе�
ниях электроэнергии и полностью вос�
станавливает работоспособность после
оттаивания. Примером успешного функ�
ционирования трубопроводов «Изопро�
флекс�Арктик�Комфорт» является опыт
Красноярска, Якутска, Мурманска, Ир�
кутска, Салехарда, где данные системы
отлично зарекомендовали себя.

Благодарим ООО «Саминторг»
(Самара) за помощь в подготовке

материала

Òåõíîëîãèÿ ñòðîèòåëüñòâà òðóáîïðîâîäíûõ ñåòåé ñîâåðøèëà êà-

÷åñòâåííûé ðûâîê ñ âíåäðåíèåì ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ â ïðî-

èçâîäñòâî òðóá. Äàëüíåéøèé ïðîãðåññ â îòðàñëè ñâÿçàí ñ îñâîå-

íèåì ïðîèçâîäñòâà ïîëèýòèëåíîâûõ òðóá ñ ýëåêòðîîáîãðåâîì,

ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ñåòåé õîëîäíîãî âîäîñíàá-

æåíèÿ â óñëîâèÿõ íèçêèõ òåìïåðàòóð îêðóæàþùåé ñðåäû.

«ИЗОПРОФЛЕКС−АРКТИК−КОМФОРТ» —

НЕЗАМЕРЗАЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ
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Станция устанавливается в любом
удобном месте на передвижной мон�
тажной платформе, не требует сложных
монтажных работ и имеет двухсторон�
нюю ориентацию подключения к водо�
проводным трубам. 

Подготовка воды в станции осущест�
вляется в несколько этапов. К ним от�
носятся: предварительная очистка во�
ды от взвешенных механических час�
тиц; безреагентное обезжелезивание
с аэрацией; умягчение воды. Система
имеет регулятор жесткости, который
поддерживает значение остаточной
жесткости на оптимальном для питье�
вой воды уровне. На последнем этапе
вода проходит через картридж тонкой
очистки, в котором улучшаются орга�
нолептические свойства воды, и ульт�

рафиолетовый излу�
чатель, обеззаражи�
вающий воду.

В системе преду�
смотрена автомати�
ческая регенерация
фильтрующих моду�
лей, которая осу�
ществляется электронны�
ми и механическими пере�
ключателями потоков воды в
соответствии с заданной программой
блока управления. Обычно регенера�
ция проходит в ночное время, когда
нет забора воды. Промывка системы
проводится регулярно или в зависимо�
сти от количества воды, прошедшей
через фильтр, но не реже одного раза в
неделю. В результате смываются на�

копленные загрязнения, а также
происходит взрыхление загрузки
модулей, что исключает уплотне�
ние наполнителя и образование
застойных зон, которые являются
потенциальными источниками
вторичного загрязнения воды.

Стандартная программа на�
стройки устройств управления
может быть скорректирована с
учетом качества воды, характера
и сезонности водопотребления, а
также особенностей системы во�
доотведения (септик�накопитель

или центральная канализация).
Автоматизированные станции очист�

ки воды обеспечивают эффективную
комплексную очистку воды из артезиан�
ского водозабора с учетом сезонных ко�
лебаний ее качественного состава и
прекрасно подходят для загородных до�
мов и коттеджей.

Благодарим ООО «Экодар СПб»
за  помощь в подготовке материала

Êîìïàíèÿ «Ýêîäàð» ïðåäñòàâèëà íà ðûíêå íîâóþ
ðàçðàáîòêó — óíèâåðñàëüíóþ ñòàíöèþ î÷èñòêè è
êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîäû. Îíà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ
óäàëåíèÿ èç âîäû ìåõàíè÷åñêèõ, õèìè÷åñêèõ è
áàêòåðèîëîãè÷åñêèõ çàãðÿçíåíèé.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ

И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ  ВОДЫ «ЭКОМАСТЕР УСОиКВ»
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Любое современное здание не мо�
жет обойтись без систем вентиляции и
кондиционирования воздуха. Устрой�
ство данных систем требует выделения
из общего энергопотребления здания
дополнительных электрических мощ�
ностей. Специфика архитектуры зда�
ний также диктует дополнительные
требования к системам кондициони�
рования воздуха, в частности, к распо�
ложению наружных блоков таких
систем (например, в Санкт�Петер�
бурге 14 сентября 2006 года вышло
постановление правительства СПб
№ 1135, регламентирующее разме�
щение наружных блоков на фасадах
зданий). 

Такие проблемы на мировых строи�
тельных рынках существуют уже давно, и
для их решения ведущий мировой про�
изводитель систем кондиционирования
японская корпорация Daikin в 2006 году

разработала новую центральную систему
кондиционирования воздуха VRV III. 

Область применения данной систе�
мы кондиционирования широка — от
установки в квартирах и загородных
домах, где тепловая нагрузка на сис�
тему кондиционирования составляет
10—20 кВт, до обеспечения комфорт�
ных климатических условий в много�
функциональных зданиях различного
назначения (гостиницах, бизнес�цен�
трах, торговых комплексах), где на�
грузки на систему составляют не�
сколько мегаватт. 

Система VRV была разработана и
запатентована японской корпораци�
ей Daikin. Первое поколение таких
систем было представлено в 1982 го�
ду на японском рынке, в дальнейшем
эти системы постоянно модифициро�
вались и развивались согласно по�
требностям заказчиков. VRV (Variable

Refrigerant Volume) — система с пе�
ременным расходом холодильного
агента, в качестве которого в настоя�
щее время применяется озонобезо�
пасный фреон R410A. 

Системы VRV включают в себя вну�
тренние блоки (различной холо�
дильной мощности и исполнения),
размещаемые внутри кондициони�
руемых помещений, и наружный
блок, устанавливаемый на кровле,
техническом этаже, балконах. Внут�
ренние блоки соединяются с наруж�
ным блоком с помощью системы
медных изолированных трубопро�
водов и управляющего кабеля. Внут�
ренние блоки обеспечивают инди�
видуально заданные для каждого
помещения комфортные параметры.
Данная система позволяет обеспе�
чивать практически прецизионное
(с точностью +/— 0,5°С от заданного
параметра) поддержание темпера�
туры воздуха в кондиционируемых
помещениях. Благодаря этому по�
требитель получает как высокое ка�
чество микроклимата, так и значи�
тельную экономию электроэнергии
вследствие устранения излишнего
охлаждения и нагрева воздуха в по�
мещениях. Такую высокую точность
поддержания температуры воздуха
обеспечивает инверторная техноло�
гия управления компрессором и на�
личие системы автоматики в каждом
внутреннем устройстве. Система
VRV является лидером по энергосбе�
режению среди лучших альтерна�
тивных систем кондиционирования
воздуха. 

Система с воздушным охлаждени�
ем конденсатора наружного блока
способна обогревать помещения
при температуре наружного воздуха
до —20 °С, работая в режиме тепло�
вого насоса и потребляя в несколько
раз меньше электрической энергии
по сравнению с обычными электри�
ческими нагревателями. А существу�
ющая система VRV с водяным ох�
лаждением конденсатора не только
не зависит от температуры окружаю�

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòðîèòåëüíûé ðûíîê ðàçâèâàåòñÿ áûñòðû-

ìè òåìïàìè. Â êðóïíûõ ãîðîäàõ âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîí-

ñòðóêöèÿ çäàíèé ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ. Ïðè ýòîì ðàñòåò íå

òîëüêî îáùèé ðàçìåð ïëîùàäåé è ýòàæíîñòü çäàíèé, íî è èõ

ýíåðãîåìêîñòü. 

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА VRV III — МИНИМУМ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ, МАКСИМУМ
КОМФОРТА
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щего воздуха, но и дополнительно
позволяет, при правильном выборе
схемного решения, утилизировать
низкопотенциальную теплоту на
объекте, тем самым дополнительно
повышая энергоэффективность сис�
темы. 

Производительность компрессоров
наружного блока изменяется пропор�
ционально общей нагрузке всех внут�
ренних блоков. Встроенный инвертор
переменного тока регулирует произ�
водительность компрессоров в пре�
делах от 15 до 100 % холодильной
мощности. 

При снижении тепловой нагрузки,
в помещениях снижается и произво�
дительность компрессоров, а следо�
вательно, и потребляемое всей сис�
темой количество электроэнергии.
Наиболее явно экономия проявляется
в случае переменных тепловых нагру�
зок, что практически всегда имеет
место из�за сезонных колебаний тем�
пературы.

В отличие от альтернативных сис�
тем кондиционирования, система
VRV обладает малой инерционнос�
тью, поэтому заданная температура
воздуха в помещениях устанавлива�
ется значительно быстрее и поддер�
живается точнее.

Одним из основных достоинств си�
стем VRV является их высокая надеж�
ность. Подавляющее большинство
систем, проданных и установленных
с 1982 года, продолжают безупречно

и надежно экс�
п л у а т и р о в а т ь с я
по всему миру. Такая
феноменальная надеж�
ность обеспечивается бла�
годаря ряду факторов. Ком�
прессор систем кондициониро�
вания испытывает максимальные
нагрузки при пусках (поскольку сис�
тема VRV работает непрерывно, по�
стоянно подстраиваясь под требуе�
мую тепловую нагрузку, то износ
оборудования значительно умень�
шается). В моменты пуска системы
VRV используется специальный ре�
жим «мягкого старта», при котором
компрессор включается в течение од�
ной минуты на минимальную мощ�
ность, после чего наращивает произ�
водительность до требуемого значе�
ния (указанный режим снижает
пусковые нагрузки и исключает воз�
можность «влажного хода» компрес�
сора). Вероятность разгерметизации
системы (протечка хладагента) очень
низка благодаря отсутствию разъем�
ных соединений. Эта вероятность ни�
же, чем утечка воды из длинной сети
водяных труб системы кондициони�
рования «чиллер+фанкойлы». Про�
течки воды могут стать причиной ко�
роткого замыкания, испортить инте�
рьер или вызвать пожар, в то время
как утечка фреона безопасна для лю�
дей и строительных конструкций. Ис�
пользуемый фреон R410a является
практически безопасным для людей
и экологически безвредным.

В эксплуатации VRV удобнее, чем
альтернативные системы кондицио�
нирования. Широкий выбор конфи�
гураций систем управления (инди�
видуальные пульты, центральные
пульты дистанционного управления,
программируемые таймеры) позво�
ляет осуществлять управление всей
системой, проводить диагностику и
мониторинг как непосредственно из
помещения, где установлен конди�

ционер, так и из
помещения сервис�

ной службы.
Для интеграции  системы

VRV в единую сеть управления
зданием компания DAIKIN пред�

лагает специальный контроллер про�
изводства DAIKIN, который по прото�
колам связи LON WORKS или BACnet
управляет наружными и внутренни�
ми блоками. Система самодиагнос�
тики, разработанная компанией DAIKIN
и примененная в VRV, позволяет оп�
ределить потенциальную неисправ�
ность большей части оборудования
и немедленно передать информа�
цию о характере и месте данной не�
исправности на терминал сервисной
службы.

В чем преимущества новой системы
VRV III? Самый высокий КПД при опти�
мальной сезонной загрузке системы
(по расчетам, такая нагрузка составля�
ет около 50—80 % от максимальной)
позволяет снизить эксплуатационные
расходы. Увеличение количества мо�
дулей системы, длины трасс и перепа�
дов высот (суммарная длина трассы
составляет 1 км), уменьшение на 34 %
габаритов наружных блоков позволя�
ют эффективно использовать площади
здания. Новая дополнительная функ�
ция контроля утечки хладагента и авто�
матической заправки системы повы�
шает долговечность устройства.

Несмотря на то, что система VRV III
появилась на рынке сравнительно не�
давно, в настоящее время на ее основе
реализовано большое количество про�
ектов. В связи с современной програм�
мой развития крупных городов, кото�
рая подразумевает строительство вы�
сотных зданий и зданий с повышенной
этажностью, эти системы будут макси�
мально востребованы. 

А.А. Пивинский, к.т.н., 
технический директор
ООО «Компания ДАК»
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Обновленные кондиционеры Sanyo
пятой серии выпускаются бизнес�клас�
са и стандарт�класса. 

Бизнес�класс представлен инвер�
торными сплит�системами серии
KRV. Кондиционеры этого класса
снабжены: 

инверторным управлением (плав�
ное регулирование мощности охлаж�
дения и обогрева; инверторные кон�
диционеры тратят меньше электро�
энергии, чем обычные, у них ниже

уровень шума, они точнее поддержи�
вают температуру); 

ионизатором воздуха (генериру�
ет отрицательно заряженные ионы
(анионы), полезные для здоровья и
улучшающие самочувствие людей); 

системой ультрафиолетового
обеззараживания (при нажатии кноп�
ки UV на пульте ДУ, во внутреннем
блоке включается ультрафиолетовое
излучение, убивающее микробы и
вирусы);

новым хладагентом R410A, не
разрушающим озон;

супертихим режимом (на пульте
управления есть кнопка, при нажатии
которой снижается скорость вращения
вентилятора и, соответственно, уро�
вень шума — от 22 дБА;

дополнительными режимами
(охлаждения, осушения, автоматичес�
ким режимом);

программируемым 24�часовым
таймером (программа на неделю);

апатитовым воздушным фильт�
ром (очищает воздух в помещении от
пыли, бактерий и неприятных запа�
хов). Апатит, или фосфат кальция —
это высокоэффективный природный
материал для улавливания микробов,
клещей, пыльцы, грязи, пыли и сига�
ретного дыма. Трехслойный апатито�
вый воздушный фильтр состоит из ан�
тибактериального, дезодорирующего
и пылесборного слоев, благодаря ко�
торым воздух в комнате всегда остает�
ся здоровым и чистым.

Кондиционеры стандарт�класса име�
ют новый современный дизайн и невы�
сокую стоимость. Преимущества дан�
ных кондиционеров:  

имеют режимы охлаждения, обо�
грева, осушения, а также автоматиче�
ский режим;

снабжены 24�часовым таймером
и трехскоростным вентилятором;

максимальная длина фреоновой
трассы, соединяющей блоки, состав�
ляет 7 метров;

низкий уровень шума — от 27 дБА;
модели 185 и 255 снабжены апа�

титовым воздушным фильтром, очи�
щающим воздух в помещении от пы�
ли, бактерий и неприятных запахов; 

все модели имеют фильтр с за�
щитой от плесени (фильтр проходит
обработку специальными химреаген�
тами для предотвращения образова�
ния плесени и бактерий).

Благодарим компанию
«ТехноКлимат» (Москва)

за помощь в подготовке материала

Â íà÷àëå 2007 ãîäà áûë ïîëíîñòüþ îáíîâëåí ìîäåëü-

íûé ðÿä íàñòåííûõ ÿïîíñêèõ êîíäèöèîíåðîâ Sanyo.

Óñîâåðøåíñòâîâàííûé äèçàéí, äîïîëíèòåëüíûå ôóíê-

öèè è ðåæèìû íîâîé ïÿòîé ñåðèè êîíäèöèîíåðîâ ñäåëà-

ëè èõ áîëåå ýêîíîìè÷íûìè, íàäåæíûìè è ýôôåêòèâíûìè. 
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Модель

0,89
0,92
1,32
2,08 
2,73 
0,82
1,02
1,34
1,93 
2,62

2
2,5
3,5
5,3

7,05 
2

2,5
3,5
5,15 
6,7

—
—
—
—
—

2,3
2,8
3,9
5,6
7,1

SAP�KC75GGC
SAP�KC95GGC
SAP�KC125GGC
SAP�KC185ST
SAP�KC255ST
SAP�KC75GHGC
SAP�KC95GHGC
SAP�KC125GHGC
SAP�KC185RH
SAP�KC255RH

Потребляемая
мощность, кВт

Производительность
вентилятора, м3/ч

Мощность, кВт
холод        тепло

400
420
480
1000
1050
400
380
480
1000
1100

Модель

0,76
1,1

2,65 (от 0,9 до 3,2)
3,5 (от 0,9 до 3,8)

SAP�KRV95GJ
SAP�KRV125GJ

Потребляемая мощность, кВтРасход воздуха, м3/чОхлаждение, кВт

480
500

СПЛИТ−СИСТЕМЫ SANYO: НОВАЯ
ПЯТАЯ СЕРИЯ 
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Рыночный сегмент буровой техники
последние 5 лет демонстрирует значи�
тельный рост. Увеличиваются объемы
лизинга зарубежных установок. Но боль�
шинство строительных компаний нужда�
ются и в создании российских буровых
машин, современных, надежных, техно�
логичных и доступных по цене.

Специализированные машины МБШ�
518 и МБШ�818, разработанные кон�
структорами завода «Стройдормаш»,
предназначены для бурения скважин
непрерывными или проходными шнека�
ми с монтажом свай по буронабивной
технологии. Эти установки применяются
при проведении фундаментных работ в
ходе строительства новых объектов в
сложных грунтовых условиях, при ре�
конструкции фундаментов и усилении
оснований из�за изменения эксплуата�
ционных нагрузок. Главная отличитель�
ная черта этих машин — щадящее воз�
действие на окружающую инфраструк�
туру, почти полное отсутствие шумов и
вибраций на строительной площадке. 

По принципу действия МБШ�518 и
МБШ�818 — машины шнекового буре�
ния непрерывного действия с гидравли�
ческим приводом подачи и вращения
бурильного инструмента. Оборудование
можно монтировать на шасси автомоби�

лей КамАЗ или «Урал», на тракторных
базах соответствующей грузоподъемно�
сти. Для разгрузки транспортного сред�
ства в рабочем положении на машины
устанавливаются  выносные аутригеры.

Кроме операций по бурению, возмо�
жен подъем и опускание грузов с помо�
щью кранового оборудования и ревер�
сивной планетарной лебедки. Машины
могут быть оснащены сварочным гене�
ратором типа ГД�4004 для организации
поста ручной дуговой сварки.

Конструкция гидравлической систе�
мы предусматривает комбинирован�
ное регулирование скоростей гидро�
двигателей машины за счет изменения
частоты вращения вала насосного аг�
регата и переключения гидрораспре�
делителей джойстиком управления.
Это дает возможность выбора опти�
мального режима и скорости бурения
грунта. На машине применена единая
система циркуляции рабочей жидкос�
ти и кондиционирования деталей гид�
роаппаратуры, что обеспечивает бес�
перебойную работу гидросистемы.

Особенность МБШ�818 — поворотная
платформа и продольное перемещение
бурильного оборудования, что позволяет
получать несколько скважин под свайное
основание с одной установки машины.

Перемещается платформа при помощи
гидроцилиндров, вращение производит�
ся от гидромотора. Панорамное остекле�
ние кабины обеспечивает хороший обзор
рабочей зоны. Расположение контроль�
но�измерительных приборов и большин�
ства переключателей в поле зрения опе�
ратора обеспечивает эффективную и
безопасную эксплуатацию машин. Мож�
но отслеживать глубину пробуренной
скважины, угол поворота платформы
бурового оборудования относительно
рамы базового шасси, контролировать
уровень рабочей жидкости в гидробаке.
При выходе параметров за допустимые
пределы срабатывает звуковая сигнали�
зация, рабочие органы блокируются, что
обеспечивает максимальное соблюдение
техники безопасности ведения работ. 

Производственные испытания буриль�
ных шнековых машин, которые прохо�
дили в 2005—2006 годах в различных
регионах России, подтвердили хорошие
эксплуатационные качества машин. Как
отмечают специалисты завода, со вре�
менем возможно применение машин не
только для реализации технологии буро�
набивных свай, но и других современных
методов устройства фундаментов. Идет
активная работа над созданием различ�
ных видов специализированного бурово�
го инструмента.  Это позволит машинам
завода «Стройдормаш» осуществлять
строительные проекты разной степени
сложности в любых грунтовых условиях.

ОАО «Завод «Стройдормаш»
Тел.: (343) 372�71�21 (25)

www.zavod�sdm.ru

Ñòàáèëüíî ðàñòóùèå ìàñøòàáû ñòðîèòåëüñòâà â êðóïíûõ ãîðîäàõ

Ðîññèè ðåãóëèðóþò ñèòóàöèþ íà ðûíêå ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ è

îáîðóäîâàíèÿ: ðàñòåò ñïðîñ íà ìàøèíû, âíåäðÿþòñÿ íîâûå òåõíîëî-

ãèè. Íå ïîñëåäíåå ìåñòî ïðèíàäëåæèò òåõíèêå äëÿ óñòðîéñòâà ñâàé-

íûõ îñíîâàíèé, ïîòîìó ÷òî èìåííî îíè ÿâëÿþòñÿ ñâîåîáðàçíûì

«ôóíäàìåíòîì ñòðîèòåëüñòâà».

БУРОВАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ 
УСТРОЙСТВА ФУНДАМЕНТОВ
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Показатель

Технические характеристики

МБШ �518 МБШ�818

Грузоподъемность базового шасси
Диаметр бурения, м
Максимальный продольный ход вращателя, м
Угол бурения, град.
Тип основного бурильного инструмента
Условная глубина бурения, м
Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, кН·м
Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при
заглублении/выглублении, кН
Тип привода подачи/вращения бурильного инструмента
Тип привода грузоподъемного механизма
Максимальная грузоподъемность кранового оборудования, кг
Максимальная высота подъема грузового крюка, м
Максимальный угол поворота бурильного оборудования в плане, град.
Максимальное продольное перемещение мачты, м

Не менее 8 тонн
0,36—0,8

5,3
80—95

25
14,7

58,8/68,6

3000
7
—
—

Не менее 13 тонн 
0,5; 0,8

7,5
80—95

40
40

98/68,6

3000
9,8
180
0,8

Снаряд буровой шнековый 

Гидравлический / гидравлический
Гидравлический
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Кран стреловой автомобильный
КС�45719�8А «Клинцы» грузоподъем�
ностью 20 тонн предназначен для по�
грузочно�разгрузочных и строительно�
монтажных работ на рассредоточенных
объектах. Крановая установка смонти�
рована на двухосном шасси автомоби�
ля КамАЗ 53605. Благодаря малым
транспортным габаритам и отличной
маневренности, кран в первую очередь
предназначен для использования в
стесненных условиях современных го�
родов, где он может передвигаться в
плотных транспортных потоках.

Привод крановой установки осу�
ществляется посредством аксиально�
поршневого гидронасоса, который при�
водится во вращение двигателем базо�
вого автомобиля через коробку передач
и дополнительную коробку отбора мощ�
ности. Крановые механизмы имеют ин�
дивидуальный привод с независимым
управлением от гидромоторов и гидро�

цилиндров. Гидравлическая система
крановой установки обеспечивает плав�
ное управление всеми механизмами в
широком диапазоне регулирования ско�
ростей рабочих операций, обеспечивая
возможность одновременного совме�
щения нескольких крановых операций.

Безопасную работу крана обеспечи�
вает комплекс специальных приборов и
устройств, в том числе микропроцес�
сорный ограничитель грузоподъемнос�
ти с координатной защитой, который
автоматически защищает кран от пере�
грузки и опрокидывания, ограничивает
перемещение подвижной части крана в
заданной рабочей зоне (работа в стес�
ненных условиях или вблизи линий
электропередач), выдает информацию
о работе крана на дисплей в кабине ма�
шиниста. Ограничитель грузоподъем�
ности имеет встроенный прибор фикса�
ции параметров — «черный ящик» и
встроенный модуль защиты крана от

опасного напряжения (МЗОН) для ра�
боты вблизи линий электропередач.

Кран оснащен трехсекционной теле�
скопической стрелой длиной 9—21 метр,
которая во втянутом положении обес�
печивает компактность и маневрен�
ность при переездах, а в выдвинутом —
обширную зону и большую высоту пе�
ремещения груза при работе. Система
телескопирования стрелы включает в
себя один гидроцилиндр выдвижения
и канатный полиспаст.

Дополнительное оснащение стрелы
решетчатым гуськом длиной 7,5 метра
с возможностью установки под углом
0° и 30° по отношению к стреле позво�
ляет обеспечить наибольшую зону об�
служивания и размер подстрелового
пространства.

Максимальный размер опорного
контура (5,25 х 5,8) достигается за счет
применения конструкции выносных
опор с откидными опорными балками.
Благодаря такому решению, кран полу�
чает возможность производить работы
с грузами в круговой зоне 360°, что
позволяет минимизировать количество
перестановок при работе на объекте.

Возможность телескопирования стре�
лы с грузом на крюке массой до 6 тонн

Ñòðîèòåëüíàÿ îòðàñëü èñïûòûâàåò áîëüøóþ ïîòðåáíîñòü â

òåõíèêå, èìåþùåé âûñîêóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, õîðîøóþ

óñòîé÷èâîñòü, ìàíåâðåííîñòü äëÿ ðàáîòû â ñòåñíåííûõ ãîðîäñêèõ

óñëîâèÿõ. Â 2006 ãîäó íà ðûíêå áûëà ïðåäñòàâëåíà íîâàÿ ìîäåëü

àâòîìîáèëüíîãî ñòðåëîâîãî êðàíà — ÊÑ-45719-8À «Êëèíöû».

АВТОКРАН КС−45719−8А
«КЛИНЦЫ»: НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ
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Технические характеристики стрелового автокрана КС�45719�8А «Клинцы»

Максимальный грузовой момент, т/м
Грузоподъемность максимальная, т/вылет, м
Длина стрелы, м
Длина гуська, м
Угол установки гуська, град.
Зона работы крана, град.
Максимальная высота подъема крюка, м:
— с основной стрелой 21 м
— с основной стрелой 21 м и гуськом 7,5 м
Максимальная глубина опускания крюка от уровня земли, м (стрела 9 м, вылет 5 м, запасовка 6�кратная)
Скорость подъема�опускания груза, м/мин:
— номинальная при 6�кратной запасовке каната (с грузом 20,0 т)
— увеличенная при 6�кратной запасовке каната (с грузом до 4,5 т)
— максимальная при кратности полиспаста каната 1 (с грузом до 2,0 т)
Скорость посадки груза, м/мин
Частота вращения поворотной части, об/мин
Максимальная масса груза, при которой допускается телескопирование, т
Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч
Размер опорного контура (вдоль х поперек оси шасси), м
Масса крана в транспортном положении, т:
— кран с основной стрелой
— кран с основной стрелой и гуськом
Колесная формула базового автомобиля
Двигатель базовой машины: модель, мощность, л.с 
Габариты крана в транспортном положении, м
Температура эксплуатации, °С

64
20,0/3,2

9—21
7,5

0° и 30°
250° и 360°

21,6
29,3

13

7.0
14,0
40,0

не более 0,3
от 0,4 до 1,2

6,0
50,0

5,25 х 5,8

19,1
19,55
4 х 2

КамАЗ�740.31.240 
11,1 х 2,5 х 3,64
от —40 до +40
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6633

Этими качествами в полной мере об�
ладает бульдозер D350, применяемый
при возведении дамб и плотин, про�
филировании насыпей, грунтовых до�
рог, засыпке траншей, выравнивании
грунтовых поверхностей, а также при
подготовке дорожной полосы отвода.
Бульдозер неприхотлив в обслужива�
нии, обладает высокой проходимос�
тью и маневренностью. Ремонт маши�
ны упрощается за счет модульных за�
меняемых узлов.

Бульдозер D350 оснащен двигате�
лем Cummins QSM11 с турбонаддувом
и промежуточным охлаждением,
удовлетворяет требованиям стандар�
тов TIER 2 CE 97/68, CARB&EPA (США)
и нормам Евро�2. Мощность двигате�
ля составляет 257 кВт/345 л.с. Общий
вес машины — 39100 кг. Бульдозер

может эксплуатироваться на высоте
2500 метров без ухудшения характе�
ристик двигателя.

Гусеничная тележка состоит из 7 опор�
ных и 2 поддерживающих катков с по�
стоянной смазкой. Бульдозер D350 ос�
нащен гидродинамической трансмисси�
ей и автоматической коробкой передач.
Он может быть оборудован дифферен�
циальным механизмом поворота. Мак�
симальные значения транспортных ско�
ростей составляют: 10,6 км/ч при движе�

нии вперед и 12,7 км/ч при движении
назад.

Гидравлическая система устроена так,
что производительность насоса приво�
дится в соответствие с тем уровнем, ко�
торый необходим для выполняемой ра�
боты: это уменьшает затраты мощности
двигателя на гидравлику и потребление
топлива при одновременном увеличе�
нии производительности машины.

В стандартной комплектации бульдо�
зер D350 поставляется с полусферичес�
ким отвалом и однозубым рыхлителем.
Дополнительно машина может быть
оснащена прямым, сферическим, по�
воротным, с поперечным перекосом и
изменяемым углом резания отвалами и
многозубым рыхлителем с регулируе�
мой параллелограммной подвеской.

Бульдозер D350, благодаря высокому
качеству, может применяться в разных
климатических условиях.

Благодарим компанию 
«АРМ ГРУПП» (Москва) за по�

мощь в подготовке материала

Áóëüäîçåð ÿâëÿåòñÿ ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì îáîðóäîâàíèåì, ñ ðàáî-

òû êîòîðîãî íà÷èíàåòñÿ êàæäàÿ ñòðîéêà, è ñòðàòåãè÷åñêîå çíà÷åíèå

ïðè âûáîðå åãî ìîäåëè èìåþò âûñîêèå ïîêàçàòåëè  ìîùíîñòè, ïðî-

õîäèìîñòè, ýêîíîìè÷íîñòè.

БУЛЬДОЗЕР D350: ВЫСОКАЯ
ПРОХОДИМОСТЬ И МАНЕВРЕННОСТЬ

(что почти в 2 раза превосходит пока�
затели 25�тонных кранов) позволяет
крану выполнять специальные зада�
ния: устанавливать грузы в труднодо�
ступных местах, проносить их среди
смонтированных конструкций. Удоб�
ство управления крановыми операци�
ями достигается и за счет оригиналь�
ного расположения рычагов управле�
ния. Надежную работу автокрана
обеспечивают импортные комплекту�
ющие, которые не требуют замены и
ремонта в течение всего срока служ�
бы крана.

Преимущества автокрана КС�
45719�8А «Клинцы»:

максимальный размер опорного
контура (5,3 х 5,8 ) среди аналогичных
моделей;

5 режимов работы крановой уста�
новки (основной — с грузом в зоне 250°;
круговой — с грузом в зоне 360°; режим
в заднем секторе (повышенной грузо�
подъемности) — с грузом в зоне 110°; с
гуськом 7,5 метра — с углом наклона 0°; с
гуськом 7,5 метра — с углом наклона 30°);

высота подъема крюка 28,1 метра
за счет дополнительного оснащения
решетчатым гуськом длиной 7,5 метра

с возможностью установки под углом 0°
и 30° относительно стрелы;

возможность работы с грузами
массой до 15 тонн в круговом режиме;

грузовысотные характеристики
на средних и дальних вылетах, превос�
ходящие характеристики кранов гру�
зоподъемностью 25 тонн;

высокая плавность и точность
выполнения крановых операций за
счет применения современной клапан�
ной и распределительной аппаратуры;

увеличенный ресурс наиболее
ответственных узлов.

Гарантийный срок эксплуатации
крана — 18 месяцев или 1000 мото�
часов в крановом режиме работы с
момента регистрации крана. Срок
службы крана при 1,5�сменной ра�
боте в паспортном режиме составля�
ет 10 лет. Каждый кран укомплекто�
ван индивидуальным комплектом
ЗИП на базовое шасси и крановую
установку.

Благодарим ОАО «Клинцовский
автокрановый завод» за помощь в

подготовке материала
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Машины M318D MH и M322D
MH имеют повышенную произ�
водительность благодаря уве�
личенной грузоподъемности,
мощности, функции Smart
Boom™, новому отвалу и но�
ваторской функции регулиро�
вания времени разгрузки из ка�
бины. Новые машины соответ�
ствуют всем действующим нормам
Европейского Союза по уровням шу�
ма и токсичности отработанных га�
зов и могут применяться для выпол�
нения различных операций, включая
работу на складах металлолома, то�
варных и перегрузочных железнодо�
рожных станциях.

По сравнению с предыдущими мо�
делями серии С, машины M318D MH
и M322D MH имеют грузоподъем�
ность на 3—4 % больше, что позво�
ляет увеличивать вылет стрелы и
усилие на рукояти, обеспечивая бо�
лее эффективную работу с грузами.
Для работы в условиях, требующих
максимальной грузоподъемности,
новая система подъема тяжелых гру�
зов устанавливается в качестве стан�
дартного оборудования. В режиме
подъема тяжелых грузов грузоподъ�
емность увеличивается еще в сред�
нем на 6—10 % без замедления рабо�
ты машины.

Производительность также воз�
растает благодаря более короткому
рабочему циклу, обеспечиваемому

системой Smart
Boom. Система
Smart Boom рас�

считана на опуска�
ние стрелы под соб�
ственным весом, при
этом поток гидравли�
ческой жидкости по�
дается к другим ме�
ханизмам машины.

Помимо всего про�
чего, это повышает

комфортность ра�
боты оператора и

улучшает топливную эконо�
мичность при выполнении большин�
ства операций.

Полностью новой функцией явля�
ется регулирование времени разгруз�
ки из кабины. Оператор регулирует
время опускания магнитов в зависи�
мости от материала, с которым рабо�
тает машина.

ÒÒååõõííîîëëîîããèèÿÿ  AACCEERRTT™™  
Машины M318D MH и M322D MH

оснащаются двигателем Cat C6.6 с
ACERT, развивающим мощность до
130 кВт. Для модели M318D MH это оз�
начает увеличение мощности на 9 %,
а для M322D MH — на 2 %. Двигатели
Cat с ACERT отличаются низкой ток�
сичностью отработанных газов и со�
ответствуют стандарту Евро�IIIA для
дизельных двигателей внедорожных
машин.

Технология ACERT разработана на
основе многолетнего опыта компа�
нии в конструировании и производ�

стве дизельных двигателей. В ней уч�
тены преимущества «блочных» тех�
нологий производства двигателей.
Некоторые из них разработаны сов�
сем недавно, тогда как другие хоро�
шо зарекомендовали себя на протя�
жении многих миллионов часов экс�
плуатации.

Составными элементами ACERT яв�
ляются следующие системы:

система подачи топ�
лива: процесс

многократного впрыска
топлива в камеру сгорания небольши�
ми порциями обеспечивает точно кон�
тролируемые «микровспышки». Такой
метод впрыскивания топлива позволя�
ет с большой точностью регулировать
цикл сгорания. Для достижения опти�
мальной производительности процесс
микровпрыска топлива может быть
адаптирован для двигателей разной
мощности и разных сфер применения;

система управления подачей
воздуха: передовая система управле�
ния подачей воздуха также играет
очень большую роль в уменьшении
токсичности отработанных газов.
Двигатели, соответствующие требо�
ваниям Евро�IIIA, имеют головки
блоков цилиндров с диаметрально
противоположно расположенными
впускными и выпускными клапанами
и турбокомпрессоры с перепускной
заслонкой. Такие турбокомпрессоры
обеспечивают наддув повышенной

Ïîñëå çàïóñêà â ïðîèçâîäñòâî ïåðâîãî êîëåñíîãî ýêñêàâàòîðà

M325D MH ñåðèè D â 2006 ãîäó êîìïàíèÿ Caterpillar ìîäåð-

íèçèðîâàëà äâå ìîäåëè - M318D MH è M322D MH, êîòîðûå

çàìåíÿò ñîîòâåòñòâóþùèå ìàøèíû ñåðèè Ñ.

Êîíñòðóêöèÿ íîâûõ ìàøèí àíàëîãè÷íà

ìîäåëè M325D MH è ñîõðàíèëà âñå

ïðîâåðåííûå âðåìåíåì îñîáåííîñòè

ìàøèí ñåðèè D. Êðîìå òîãî, óñîâåð-

øåíñòâîâàíèÿ ïîçâîëèëè ïîâû-
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íàäåæíîñòü, óíèâåðñàëüíîñòü,

à òàêæå êîìôîðòíîñòü ìåñòà

îïåðàòîðà.
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мощности во всем диапазоне эксплу�
атации, что повышает производи�
тельность и время реакции. Головки
блоков цилиндров с диаметрально
противоположными впускными и вы�
пускными клапанами улучшают состав
топливно�воздушной смеси для оп�
тимизации процесса сгорания;

электронная система: центр уп�
равления технологией ACERT состоит
из электронных контроллеров ADEM 4
компании Caterpillar. Контроллеры
Cat ADEM 4 регулируют подачу топ�
лива и другие процессы, происходя�
щие в двигателе, с большой точнос�
тью. Контроллер Cat ADEM 4 регули�
рует производительность машины,
точно настраивая параметры работы
двигателя.

ÐÐààááîî÷÷åååå  ììååññòòîî  îîïïååððààòòîîððàà
Удобно расположенные пульты уп�

равления и джойстики модернизиро�
ваны и обеспечивают большую ком�
фортность и безопасность работы
оператора. Новый монитор с ясными,
легко читаемыми символами превос�
ходно отображает графику и цветопе�
редачу с возможностью просмотра
видео.

Функция включения/отключения
вращения грейфера, реализованная в
машинах серии С, заменена функци�
ей частичного поворота, выполняе�
мого сдвижным выключателем, рас�
положенным на левом джойстике.

Новый гидравлический подъемник
повышенной жесткости обеспечивает
подъем кабины на высоту до 2,4 мет�
ров и превосходный обзор, что позво�
ляет управлять рабочим орудием с
большой точностью. Новое програм�
мное обеспечение, установленное на
машине, ускоряет подъем и опуска�
ние кабины с большим комфортом
для оператора, поскольку движение
кабины автоматически замедляется
вблизи крайних точек. Дверь кабины,
ступени и поручни также модернизи�
рованы и обеспечивают большую
безопасность при входе и выходе из
кабины.

ÎÎòòââààëë  èè  êêîîììïïëëååêêòò  îîááîîððóóääîîââààííèèÿÿ
ääëëÿÿ  ððààááîîòòûû  ññ  îîòòõõîîääààììèè

Новой особенностью моделей
M318D MH и M322D MH является так�
же и то, что поставляемый по заказу
отвал устанавливается в дополнение к
четырем выносным опорам. Отвал
имеет большую площадь поверхности

и форму, обеспечивающую высокую
производительность при перемеще�
нии материала.

Поставляемый по заказу защитный
комплект оборудования для работы с
отходами специально разработан
для применения машины в местах пе�
регрузки отходов или в условиях
сильной запыленности. В комплект
входит гидравлический реверсивный
вентилятор, изменяющий направле�
ние потока воздуха с помощью пере�
ключателя, расположенного в каби�
не, после заданного интервала вре�

мени (от 5 до 60 минут). Радиатор
защищен от мусора кожухом систе�
мы охлаждения из металлической
сетки, а два циклонных фильтра
обеспечивают подачу чистого от�
фильтрованного воздуха в отсек
двигателя, воздухоочиститель, воз�
душный охладитель наддувочного
воздуха и конденсатор кондиционе�
ра воздуха.

Благодарим копанию Caterpillar
за помощь в подготовке 

материала
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Показатели

Технические характеристики экскаваторов M318D MH и M322D MH

1 прямая рукоять с рычажным механизмом
2 с опущенными выносными опорами и в режиме подъема тяжелых грузов (M318D MH с рукоятью
4,9 м, M322D MH с рукоятью 5,9 м)

6,2
4,9/4,21
20—23,4

124
310
2,4

25
103
11

5,7

4,6

7,3

6,4

10.00—20

Длина стрелы, м
Длина рукояти, м
Эксплуатационная масса, т
Полезная мощность двигателя, кВт
Вместимость топливного бака, л 
Высота подъема кабины
гидравлическим подъемником, м
Скорость движения, км/ч
Тяговое усилие, кН 
Макс. вылет, м
Грузоподъемность2, т:

при высоте 3 м и вылете 9 м
(фронтальная)
при высоте 3 м и вылете 9 м
(боковая)
при высоте 6 м и вылете 7,5 м
(фронтальная)
при высоте 6 м и вылете 7,5 м
(боковая)

Шины

M322D MHM318D MH

6,8
4,9/5,9/4,81

22,4—25,7
123
385
2,4

25
121

12,5

6,6

5,4

7,8

7,6

11.00—20

Кабина оператора
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Траншейный цепной экскаватор
ЭТЦ�250 предназначен для рытья
траншей под прокладку газопроводов,
водопроводов и электрокабелей в
грунтах I—IV категорий, а также в мерз�
лых грунтах сезонного промерзания.
Эксплуатация экскаватора ЭТЦ�250
возможна в диапазоне температур от
—30 до +40 0С, что существенно повы�
шает его потребительские свойства.

Оборудованный направляющими
экскаватор ЭТЦ�250 позволяет одно�
временно прокладывать траншею и
укладывать гибкую пластмассовую
трубу. Конструктивные особенности
данной машины обеспечивают отры�
тие траншеи глубиной до 2500 мм,
шириной 250, 400, 500 мм с отсыпкой
грунта на правую или левую сторону.

Экскаватор оснащен двумя гусеничны�
ми тележками с регулируемым гидро�

объемным приводом и встроенными
тормозами, независимой подвеской гу�
сениц, возможностью автоматической
стабилизации рабочего органа в верти�
кальном положении во время рытья
траншеи, что позволяет работать машине
без предварительной планировки трас�
сы, повышает поперечную устойчивость
машины и комфортность работы опера�
тора. Кабина оператора имеет удобный
доступ, хороший обзор и оснащена уст�
ройством обогрева и вентиляции.

Привод рабочего органа и транс�
портера — гидрообъемный регулируе�
мый, скорость цепи — до 3,6 м/с, ско�
рость ленты транспортера — до 5 м/с.
ЭТЦ�250 оснащен мощным и надеж�
ным дизельным двигателем Д�260.4
мощностью 210 л.с., оборудованным
системой предпускового подогрева.
В рабочем режиме экскаватор разви�

вает скорость до 1,2 км/ч, транспорт�
ная скорость составляет до 3,5 км/ч.
Эксплуатационная масса — 15 т.

Сочетание технических параметров
и инновационных конструктивных ре�
шений при проектировании экскавато�
ра ЭТЦ�250 позволило создать мощ�
ную, высокопроизводительную и на�
дежную машину, выполненную в
транспортном габарите. Экскаватор
траншейный цепной ЭТЦ�250 выгодно
отличается по своим техническим ха�
рактеристикам от известных импорт�
ных аналогов и превосходит существу�
ющие отечественные модели.

После успешных испытаний на одном
из участков строительства газопровода
в Орловской области налажено серий�
ное производство траншейного цепно�
го экскаватора ЭТЦ�250. Данная техни�
ка обеспечивается комплексом сервис�
ных услуг от пусконаладочных работ и
поставки запасных частей до обучения
и сертификации операторов.

Благодарим ОАО «ИРМАШ»
(Брянск) за помощь в подготовке

материала

Â áëèæàéøèå íåñêîëüêî ëåò ýêñïåðòû ïðîãíîçèðóþò äàëüíåéøåå

óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ðàáîò ïî ãàçèôèêàöèè è âîäîñíàáæåíèþ ïðå-

èìóùåñòâåííî â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. Â ñâÿçè

ñ àêòèâíûì ðàçâèòèåì ñåòåé ãàçî- è âîäîïðîâîäîâ, ñ 2004 ãîäà

íà÷àòî ïðîèçâîäñòâî òðàíøåéíîãî öåïíîãî ýêñêàâàòîðà ÝÒÖ-250.

ТРАНШЕЙНЫЙ ЦЕПНОЙ
ЭКСКАВАТОР ЭТЦ−250 ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА ТРУБОПРОВОДОВ
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Основные технические характеристики траншейного цепного экскаватора ЭТЦ�250

250, 400, 500 мм
До 2500 мм
Дизельный, 210 л.с. (154,4 кВт), система предпускового подогрева
Две гусеничные тележки с регулируемым гидрообъемным приводом и встроенными тормозами.
Автоматическое устройство стабилизации вертикального положения рабочего органа
До 3,5 км/ч
До 1,2 км/ч
До 5 м/с
До 3,6 м/с
От —30 до + 40 °С
Возможность комплектации летней и зимней цепью

Ширина траншеи
Глубина траншеи
Двигатель
Особенности конструкции

Транспортная скорость
Рабочая скорость
Скорость ленты транспортера
Скорость цепи рабочего органа
Диапазон рабочих температур
Опции
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Система реализована в виде пере�
движной дорожной лаборатории на ба�
зе микроавтобуса типа «ГАЗель», FORD
Transit, VW Transporter (рис. 1). Лабора�
тория оборудована ультразвуковой рей�
кой, предназначенной для измерения
поперечной ровности, колейности и
профилей дорожного покрытия (ско�
рость измерения одной полосы автомо�
бильной дороги 20—25 км/час). Ультра�
звуковая рейка с установленными на ней
ультразвуковыми датчиками монтирует�
ся на передний бампер автомобиля пе�
редвижной дорожной лаборатории и со�
единяется при помощи электрического
кабеля с персональным компьютером со
встроенными платами устройства сбора
и обработки информации, который ус�
танавливается в салоне автомобиля на
рабочем столе оператора (рис. 2).

ÑÑîîññòòààââ  èè  ííààççííàà÷÷ååííèèåå  îîááîîððóóääîîââààííèèÿÿ::
рейка с 12—15 ультразвуковыми

датчиками (в зависимости от базового
автомобиля), установленными с ша�

гом 25 см, позволяет снимать попереч�
ные профили покрытия через 20 см в
продольном направлении;

гироскоп ГВ�3 предназначен для
определения поперечного наклона
рейки в момент снятия показаний с
ультразвуковых датчиков;

гироскоп ЦГВ предназначен для
определения элементов автомобильной
дороги в плане (длин прямых и кривых,
величин радиусов и углов поворота);

блок управления, совмещенный
с цифровым преобразователем;

бензогенератор мощностью 1,5—
1,8 кВт;

блок бесперебойного питания с
аккумуляторной батареей позволяет
закончить измерение участка в случае
отказа бензогенератора;

персональный компьютер (ноут�
бук) с необходимым программным обес�
печением. Программное обеспечение
для обработки результатов измерений
позволяет определить объем выравни�
вающего слоя, необходимого для при�

ведения поперечных уклонов существу�
ющего покрытия к нормативным; объем
фрезерования покрытия; местоположе�
ние и величину колеи на покрытии.

Установка предназначена для опреде�
ления объемов выравнивающего слоя,
требуемого для приведения поперечно�
го профиля покрытия в нормативное со�
стояние, а также местоположения и ве�
личины колейности покрытия. Величина
объема выравнивающего слоя опреде�
ляется по 18—30 точкам на поперечнике с
продольным шагом 1 метр и точностью
измерения суммарного объема ±3 %
(в отличие от ручного нивелирования
по 5 точкам на поперечнике).

Чтобы исключить ложные данные и
искажение информационных потоков,
вся установка выполнена с использова�
нием оптоэлектронных преобразовате�
лей и развязывающих устройств во всех
сигнальных цепях.

Первичная обработка измеряемых па�
раметров производится микропроцес�
сорами, встроенными в ультразвуковые
датчики, обмен управляющей информа�
цией и цифровыми потоками осущест�
вляется по последовательному интер�
фейсу. Для увеличения надежности
функционирования предусмотрен по�
стоянный контроль состояния системы в
виде тестов, выполняемых в начале ра�
боты в фоновом режиме, а также по ус�
мотрению оператора. Для повышения
качества обслуживания изделия техно�
логией изготовления предусмотрена
возможность быстрого доступа ко всем
элементам установки, а применение ка�
бельной сети позволяет обеспечить лег�
кий монтаж и демонтаж любого узла для
проведения профилактики и ремонта.

Широкое применение алюминиевых
и нержавеющих сплавов исключает кор�

Êà÷åñòâî óñòðîéñòâà ïîïåðå÷íîãî ïðîôèëÿ ïðè ðåìîíòå äîðîæíîãî

ïîêðûòèÿ îïðåäåëÿåò íå òîëüêî âíåøíèé âèä äîðîãè, íî è áåçîïàñ-

íîñòü äâèæåíèÿ. Äëÿ äîñòèæåíèÿ õîðîøåãî êà÷åñòâà âàæíî íà ñòà-

äèè ðàçðàáîòêè ïðîåêòíî-ñìåòíîé èëè ïðî÷åé òåõíè÷åñêîé äîêó-

ìåíòàöèè òî÷íî çíàòü îáúåìû âûðàâíèâàþùèõ ñëîåâ, ïîäëåæàùèõ

óêëàäêå. Ðåøèòü ýòó çàäà÷ó ïðèçâàíà ñèñòåìà àâòîìàòèçèðîâàííî-

ãî èçìåðåíèÿ ïîïåðå÷íîé ðîâíîñòè äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ.

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО

ИЗМЕРЕНИЯ ПОПЕРЕЧНОЙ РОВНОСТИ

ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ
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Рис.1

Рис.2
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розию элементов несущей балки, а вы�
полнение электронных узлов с примене�
нием технологии защиты от воздействия
агрессивных компонентов окружающей
среды в несколько раз продлевает срок
эксплуатации всей установки.

ÓÓññòòààííîîââêêàà  èèììååååòò  ññëëååääóóþþùùèèåå
òòååõõííèè÷÷ååññêêèèåå  õõààððààêêòòååððèèññòòèèêêèè::

ширина измерения в поперечном
направлении — до 3,51 м с шагом 25 см;

дискретность отсчетов в про�
дольном направлении при скорости
20 км/ч — не уже 20 см;

погрешность измерения ультра�
звуковыми датчиками в статическом
состоянии — не более +1 мм;

максимальная высота (глубина)
неровностей дорожного покрытия —
250 мм;

диапазон рабочих температур —
от —40 до +50 °С.

Для обработки измерений разрабо�
тана программа в Delphi 5 для Windows.
В этой программе решаются следующие
задачи:

производится объединение ин�
формации по полосам с расчетом по�
перечного профиля существующего
покрытия с шагом 1 метр. При этом

бракуются измерения от датчиков, да�
ющих недостоверную информацию.
Если достоверной информации недо�
статочно (в случае системного отказа),
то используются только измерения уг�
лов крена, как у обычной передвиж�
ной дорожной лаборатории;

обеспечивается ввод значений
нормативных уклонов, ширины полосы,
названия участка дороги, а также место�
положение начала и конца участка, по
которому необходимо произвести рас�
четы. Последнее бывает полезно, когда
объем выравнивающего слоя необхо�
димо рассчитать не по всему обследо�
ванному участку, а лишь для его части;

на каждом поперечнике рассчиты�
вается площадь поперечного сечения
выравнивающего слоя, и по ней опре�
деляется его объем. Затем рассчитыва�
ется суммарный объем выравнивающе�
го слоя по всему заданному участку;

по каждой полосе, на каждом пике�
те рассчитывается средняя глубина колеи
при ее наличии (> 4 мм), и оценивается
процент колейности для всего участка. 

Результаты расчетов выводятся на
печать в виде ведомости расчета объ�
ема выравнивающего слоя с указанием
суммарного объема и данных по каж�
дой 10�метровой отметке (значения из�

меренных и нормативных уклонов,
превышения над покрытием на краях
полос, ширина полосы). Может быть
выведена на печать ведомость оценки
колейности (при наличии ее) с указа�
нием процента колейности по участку в
целом, а также ее средняя глубина на
каждом пикете. Программа предостав�
ляет возможность просмотра попереч�
ников на любой отметке. По верти�
кальной оси отложены высоты в санти�
метрах от нижней точки поперечника, а
по горизонтальной оси — номера дат�
чиков, расстояние между соседними
датчиками — 25 см.

В процессе двухлетней эксплуатации
установки было проведено обследова�
ние около 1500 км дорожного покрытия
при температуре окружающей среды от
—28 до +32 °С, с максимальной протя�
женностью участка автомобильной до�
роги 35 км и максимальным временем
непрерывной работы установки 5 часов.
В ходе практической эксплуатации выяв�
лена высокая эффективность и целесо�
образность применения установки для
оценки состояния автомобильных дорог.

А.Ю. Ершов, директор направления
строительного оборудования

ЗАО «Коррус�Тех, Инк.»
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Трассопоисковый приемник SR�20
SeekTech — одна из самых передовых и
высокотехнологичных моделей трассо�
искателей на сегодняшний день. В при�
емнике SR�20 реализован уникальный
метод кругового наведения на протяжен�
ный объект, расположенный под землей.
Данная технология (система картогра�
фического отображения) позволяет вы�
водить на экран прибора наглядную
схему расположения коммуникаций
относительно оси прибора. Если ранее
оператору приходилось перемещаться
«зигзагами» по исследуемой террито�
рии, то теперь, с внедрением SR�20
SeekTech, оператору необходимо лишь
выбрать тип нужной коммуникации, а
прибор сам определит ее местоположе�
ние, отобразив на дисплее, независимо
от ориентации пользователя относи�
тельно подземной трассы.

Измерение глубины залегания, бес�
контактное определение значения на�
веденного тока и силы электромагнит�
ного поля, идущего от коммуникации,
усиление и ослабление силы принима�
емого сигнала проводятся автоматиче�
ски и отображаются на дисплее в ре�
жиме реального времени, избавляя
пользователя от лишних манипуляций
с прибором. Такой наглядный подход
к поиску коммуникаций позволяет ра�
ботать даже неопытному пользовате�
лю без предварительного обучения.

Данные усовершенствования стали
возможными благодаря использованию

восьми поисковых антенн, объеди�
ненных в четыре сферы, что позволило
создателям SR�20 вывести поиск подзем�
ных коммуникаций на новый уровень.

Профессиональная модель трассопо�
искового приемника SR�20 обеспечива�
ет поиск в пассивном режиме всех ос�
новных металлических коммуникаций,
по которым проходит электромагнит�
ный сигнал: силовой кабель, трубопро�
вод с катодной защитой, телефонный
кабель. Мощный 10�ваттный генератор,
идущий в комплекте с прибором, позво�
ляет пользователю удаляться от места
подключения на расстояние до 2 км.

Наряду с профессиональной верси�
ей приемника, выпускаются и две об�
легченные модели NaviTrack и Scaut.
Эти модели также обладают системой
кругового наведения, но имеют более
скромные поисковые возможности.
Они предназначены для обследования
территории на наличие скрытых ком�
муникаций при совместной работе с
генератором и для поиска силового
кабеля по протекающему по нему току.
Все модели интегрируются с система�
ми видеодиагностики внутреннего со�
стояния коммуникаций и специальны�
ми сигнальными датчиками для поис�
ка неметаллических коммуникаций.

Благодарим 
ЗАО «Геостройизыскания» 

(Москва) за помощь 
в подготовке материала

Ïåðåä íà÷àëîì èçûñêàòåëüñêèõ, ïðîåêòíûõ è ñòðîèòåëüíûõ ðà-

áîò íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ î ðàñïîëî-

æåíèè ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé. Îïðåäåëèòü ìåñòîïîëîæåíèå è

ãëóáèíó çàëåãàíèÿ êîììóíèêàöèé è, ñëåäîâàòåëüíî, èçáåæàòü èõ

ïîâðåæäåíèé ïîçâîëÿþò òðàññîïîèñêîâûå ïðèáîðû.

ТРАССОИСКАТЕЛЬ SR−20 SeekTech:
КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ
ПОИСКА
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Технические характеристики трассоискателя SR�20 SeekTech
Рабочая температура, °С
Точность определения трассы, % от глубины
Глубина поиска, м
Диапазон рабочих частот генератора, Гц
Рабочие частоты приемника, Гц
Мощность генератора, Вт
Источник питания генератора
Источник питания приемника
Время работы приемника, ч
Время работы генератора, ч

—20…+50
±5

До 5
128, 1000, 8000, 33000

50, 100, РАДИО, 128, 1000, 8000, 33000
10 или 3

8 батарей типоразмера В
4 батареи типоразмера С

15
13

Преимущества трассопоисково�
го комплекта SR�20 SeekTech:

передовая технология пред�
ставления поисковой информа�
ции;

яркий и оригинальный дизайн;
корпус приемника изготовлен

из прочного и легкого пластика;
антенна приемника легко скла�

дывается, что удобно для транспор�
тировки;

максимальное среди аналогов
количество поисковых антенн,
обеспечивающих точное опреде�
ление местоположения коммуни�
каций;

простой и быстрый поиск;
одновременное использование

всех поисковых режимов;
графическое наведение на

коммуникацию;
возможность раздельного по�

иска газопровода и силового кабе�
ля;

поиск телефонного кабеля без
использования генератора;

цифровое измерение глубины
залегания коммуникаций;

четыре активные частоты гене�
ратора, наличие низкой частоты
для насыщенных коммуникациями
районов;

три пассивные частоты поиска;
отображение на дисплее в ре�

альном времени значений глуби�
ны и силы наведенного тока;

отображение на дисплее в услов�
ных единицах силы электромагнит�
ного поля от проводника для более
простого поиска;

отображение на дисплее угла
поворота прибора для точного на�
ведения на коммуникацию;

мощный 10�ваттный генератор,
дающий возможность трассировать
коммуникации на большие расстоя�
ния без дополнительного перепод�
ключения;

возможность поиска неметал�
лических коммуникаций по сигна�
лу от зондов систем видеодиагнос�
тики и сигнальных датчиков;

возможность подачи сигнала в
силовой кабель без его отключе�
ния с помощью индукционных
клещей.

В состав комплекта входят: трас�
сопоисковый приемник, генератор,
стандартные клещи, штырь зазем�
ления, кейс для транспортировки,
инструкция по эксплуатации.
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ЭКОНОМИКА
СТРОИТЕЛЬСТВА
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Михаил Юрьевич, лицензирование
строительства сначала планирова�
лось упразднить с 1 января 2006 года,
потом эта дата была отложена на год,
теперь срок продлили еще на 6 меся�
цев — до 1 июля. С чем это связано?

Это произошло в связи с тем, что до сих
пор нет четкого и ясного механизма регу�
лирования строительства. При Росстрое
РФ продолжает работать специальная
комиссия, которая разрабатывает зако�
нодательную базу для регулирования от�
расли после отмены лицензий. До конца
декабря на общероссийских совещани�
ях, проводимых в разных регионах стра�
ны, проходило обсуждение проекта фе�
дерального закона «О саморегулируе�
мых организациях в строительной
отрасли». Цель подобных обсуждений
состояла в получении откликов регио�
нальных компаний на существующие
планы развития саморегулирования.

В феврале 2007 года планируется ут�
вердить законопроект в первом чтении.
При этом предполагается, что Ассоциа�
ция «Строительно�промышленный ком�
плекс Северо�Запада», как и прежде,
будет принимать участие в подготовке
законопроекта. К 1 июля 2007 года необ�
ходимо окончательно выстроить меха�
низм саморегулирования.

Каковы основные принципы это�
го закона?

Большинство региональных строи�
тельных организаций России считают,
что строительному комплексу необхо�
дим отраслевой лидер. При этом они
понимают, что модель саморегулирова�
ния, устраивающую абсолютно всех
строителей, разработать и внедрить
очень трудно — нужно согласиться с
тем, что она будет многовариантной,
учитывающей региональные особенно�
сти нашей отрасли. Тем более что в не�
которых регионах губернаторы уже вво�
дят свои местные правила работы СРО.

В связи с этим я считаю очень важным
заявить об еще одном принципе само�
регулирования: оно не должно стать ме�
ханизмом разъединения строителей по
их региональной принадлежности или
по их профессиональной специализа�
ции (одна СРО — для проектировщиков,
другая — для производителей стройма�
териалов, третья — для подрядных орга�
низаций и так далее). И если в каком�то
регионе участники всей технологичес�
кой цепочки уже объединены в единый
союз, то, я уверен, им ни в коем случае
не стоит расформировываться.

Однако для получения статуса СРО
одновременно и по блоку проектно�
изыскательскому, и по общестрои�
тельному, и по производству материа�
лов организация должна подать доку�
менты и доказать наличие у себя
специализированных контрольных ор�
ганов и свою готовность к ответствен�
ности (у проектировщиков, общестро�
ительных компаний, производителей
материалов ответственность разная).
Соответствие этим требованиям лежит
в основе установления статуса много�
профильного строительного союза или
объединения, которые могут представ�
лять свой регион на федеральном
уровне. В свою очередь, Национальный
совет строительных СРО делегирует
полномочия субъекту Федерации. Госу�
дарство отслеживает работу Нацио�
нального совета и в случае жалоб и на�
реканий совместно с нацсоветом рабо�
тает с СРО. Если действия СРО в
отношении ее члена признаны незакон�
ными, СРО будет лишена своего статуса.

Какой вид такая СРО может иметь
в Петербурге?

Здесь, как и в каждом большом и про�
мышленно развитом регионе, возможна
масса вариантов. Например, в Петербур�
ге существует Союз электромонтажных
предприятий Северо�Запада. У них узкая

ниша, узкая ответственность и очень кон�
кретный набор требований. Значит, они
очень легко могут сформулировать тре�
бования к своим членам и получить ста�
тус так называемой специальной СРО. 

Вообще, в Петербурге может быть не�
сколько специальных СРО: проекти�
ровщики, фундаментщики… Они могут
создать единую координирующую струк�
туру и наделить ее соответствующими
полномочиями, например, представлять
Петербург на федеральном уровне.

Какую организацию Вы видите в
роли федерального отраслевого
лидера?

В России сейчас нет строительного ми�
нистерства. В этих условиях таким лиде�
ром может стать только Российский союз
строителей. Существующий РСС объеди�
няет 35 тысяч строительных компаний из
60 субъектов Федерации. Его авторитет и
влияние никем не оспариваются.

По каким причинам до сих пор не
принят российский закон о СРО?
Интересен Ваш взгляд как предста�
вителя строительной отрасли.

Еще полтора года назад закон был
рассмотрен Госдумой в первом чтении.
Он носил универсальный характер и
касался всех отраслей. И именно поэто�
му возникло определенное сопротив�
ление от достаточно влиятельных сфер
экономики, в частности, от банковского
сообщества. Позиция Центробанка
очень жесткая: саморегулирование в
банковской сфере вообще не нужно.

Â 2007 ãîäó ïðîèçîøëî óñèëåíèå ïåòåðáóðãñêîãî ñòðîèòåëüíîãî ëîá-
áè â ôåäåðàëüíûõ îðãàíàõ âëàñòè: Ì.Þ. Âèêòîðîâ, ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð Àññîöèàöèè «Ñòðîèòåëüíî-ïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ Ñåâå-
ðî-Çàïàäà», âñòóïèë â äîëæíîñòü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ðîññèé-
ñêîãî ñîþçà ñòðîèòåëåé (ÐÑÑ). Î ñâîåì âèäåíèè ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ
ñ çàìåíîé ñòðîèòåëüíîãî ëèöåíçèðîâàíèÿ íà ñàìîðåãóëèðîâàíèå,
Ì.Þ. Âèêòîðîâ ðàññêàçàë ÷èòàòåëÿì æóðíàëà «Êðàñíàÿ ëèíèÿ».

ЧТО ПРИДЕТ НА СМЕНУ

СТРОИТЕЛЬНОМУ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ?
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В конференции примут участие депу�
таты Государственной Думы РФ, спе�
циалисты фонда «Институт экономики
города», руководители российского и
региональных бизнес�сообществ, ру�
ководители и специалисты архитектур�
но�проектных, строительных, рестав�
рационных и ремонтно�строительных
компаний, компаний по инженерным
изысканиям, производству строитель�
ных материалов и конструкций. 

В программе конференции:
законодательное обеспечение

регулирования строительной дея�
тельности; 

опыт и проблемы подготовки к
переходу от государственного регу�
лирования в строительстве к само�
регулированию (выступления руко�
водителей и специалистов регио�
нальных союзов и ассоциаций
строителей);

опыт профессиональной сертифи�
кации компаний в «СоюзПетроСтрое»;

проблемы создания и некоторый
опыт работы третейских судов; 

разработка правил и стандартов
саморегулируемой организации; 

страхование гражданской ответ�
ственности членами саморегулируе�

мых организаций за причинение вре�
да третьим лицам и за неисполнение
договорных обязательств;

принятие рекомендаций для ор�
ганов государственной власти РФ,
Санкт�Петербурга и компаний, подле�
жащих вхождению в саморегулируе�
мые организации.

Конференция пройдет в Доме
архитектора по адресу:

Санкт�Петербург, 
ул. Б. Морская, 52

Справки по телефону:
(812) 275�46�69, 275�34�49
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Вместе с тем механизм СРО без такого
закона стал развиваться по отраслево�
му принципу: сейчас уже существует
свое правовое поле для арбитражных
управляющих, оценщиков, аудиторов.
Поэтому сейчас идет работа именно по
этому пути — по четко отраслевому.

Какова специфика действия СРО
именно в строительной отрасли?

Здесь надо обратить внимание на два
момента. Во�первых, механизм саморе�
гулирования на начальном этапе должен
создать механизм доступа на рынок.
Фактически он должен решать те задачи,
которые сейчас решаются с помощью
механизма лицензирования: оценить
компанию на предмет соответствия ут�
вержденным правилам и профессио�
нальным стандартам, а затем принять
решение о ее принятии в члены СРО с
выдачей подтверждающего документа.

На втором этапе необходимо сформи�
ровать систему материальной ответ�
ственности за действия членов СРО. Для
рынка это очень важная и позитивная
новация, потому что до сих пор механиз�
ма ответственности, по сути, не было.
Это самый больной и трудный вопрос,
поскольку для строительного сообще�
ства он обернется существенными затра�
тами либо в рамках механизма страхо�
вания, либо в рамках формирования
компенсационного фонда. И надо пони�
мать, что любые такие затраты будут за�
кладываться в себестоимость услуг и ко�
нечной продукции. Самое главное, такие

вещи надо делать постепенно.

Какова Ваша личная позиция по от�
ношению к отмене лицензирования?

Мы буквально еще месяц назад на
специальных думских слушаниях пред�
лагали продлить лицензирование на
2—3 года и в рамках этого срока посте�
пенно выстроить и отладить систему
саморегулирования примерно по тако�
му сценарию: на первом этапе сформи�
ровать механизм допуска (принятия в
члены СРО), а на втором — механизм
финансовой ответственности. Когда
они сформированы, то государство и
лицензирующие органы могут плавно
передать эти функции в СРО. Но, к со�
жалению, продлить лицензирование
пока удалось только на полгода.

По Вашим словам, позиция стро�
ителей — не допустить правового
вакуума в сфере лицензирования.
Существует ли вероятность, что это
все�таки произойдет? И какие ме�
ры сейчас принимаются, чтобы не
допустить этого?

Угроза того, что в строительной от�
расли на какой�то период может воз�
никнуть правовой вакуум, к сожале�
нию, есть. Мы прямо об этом говорим и
будем прилагать все усилия, чтобы его
не возникло. Самое главное — запустить
эффективный механизм саморегулиро�
вания точно в намеченный срок. Ду�
маю, если вакуум возникнет, скажем,
на полгода, то за это время катастрофы

не случится. Но если эту ситуацию выпу�
стить из�под контроля, то негативные
последствия в строительстве, безуслов�
но, будут.

Чтобы этого не случилось, необхо�
димо сформировать структуру СРО
(общероссийская организация, ее ре�
гиональные союзы, окружной уро�
вень), утвердить принципы принятия
решений на общероссийском уровне;
обеспечить стыковку интересов СРО с
интересами государства, конкретизи�
ровать механизмы контроля и надзо�
ра, выработать требования к профес�
сиональному и квалификационному
уровню строителей.

Здесь я обращаю внимание на то, что
мы предлагаем вернуть такое ранее су�
ществовавшее условие, как государ�
ственная аттестация кадров в строи�
тельном комплексе. Пусть и по ограни�
ченному перечню должностей — в
первую очередь влияющих на надеж�
ность, безопасность и контроль качест�
ва строительных работ. Это условие да�
же можно ввести опережающим эта�
пом, то есть изначально включая  в
систему требований к СРО.

Кроме того, с правовым вакуумом в
экстренном порядке можно бороться с
помощью правил и требований, кото�
рые можно принимать на базе Россий�
ского союза строителей или Росстроя. В
следующем году такой механизм будет
запущен.

Алексей Крылов
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CProject — корпоративная система уп�
равления строительным производством,
которая обеспечивает необходимую
прозрачность бизнес�процессов компа�
нии, позволяет многократно сократить
сроки принятия ключевых решений.

Главная цель системы — повышение
экономической эффективности строи�
тельства благодаря детальному плани�
рованию затрат при составлении бюд�
жета и строгому контролю за его испол�
нением, ранней диагностике рисков
повышения стоимости и информацион�
ному обеспечению процесса принятия
управленческих решений, направлен�
ных на снижение таких рисков.

CProject обеспечивает управление
проектами такими инструментами, как
финансовый расчет стоимости проектов,
управление снабжением, учет выпол�
ненных работ, эффективное управление
проектами, интеграция с системами бух�
галтерского учета, управления складом,
электронного документооборота.

ÊÊ  îîññííîîââííûûìì  ççààääàà÷÷ààìì  ññèèññòòååììûû
CCPPrroojjeecctt  ññëëååääóóååòò  îîòòííååññòòèè::

создание и расчет планов реали�
зации строительного производства;

подготовка тендерных предложе�
ний на основе аналогов с расчетом сро�
ков и стоимости реализации проекта;

моделирование производственных
процессов для оперативных решений;

стратегическое и оперативное уп�
равление строительным производством;

корректировка существующих пла�
нов на базе контроля текущих процессов;

расчет сроков и объемов поставок
необходимых ресурсов по каждой рабо�
те и проекту в целом;

бюджетное планирование и опре�
деление графика финансирования;

анализ выполнения производ�
ственной программы по факту на теку�
щий момент с определением причины
отставания;

сравнение фактического состоя�
ния дел на текущий период с плановы�
ми показателями;

ресурсное планирование (расчет
сроков выполнения работ при ограни�
ченных ресурсах; расчет количества ре�
сурсов для выполнения работ в срок).

Информационные материалы систе�
мы — объекты производственной про�
граммы; проектная документация по
объектам; суммарные планово�эконо�

мические показатели по объектам про�
изводства и по программе производства
в целом; технологические календарные
планы выполнения работ (планы движе�
ния производственных бригад, машин и
механизмов; планы снабжения объек�
тов производства материалами и обору�
дованием; планы подготовки фронта ра�
бот для монтажа оборудования).

В CProject реализуется принцип управ�
ления по отклонениям, предусматрива�
ющий выработку управленческих реше�
ний на основе данных о соотношении
плановых и фактических показателей
выполнения работ производственной
программы.

ÔÔóóííêêööèèîîííààëëüüííûûåå  ââîîççììîîææííîîññòòèè
CCPPrroojjeecctt::

регистрация проектов и их состава
(объектов строительства);

импорт смет из сметных систем,
поддерживающих режим обмена смет в
формате АРПС;

мониторинг рыночных цен на тре�
буемые ресурсы;

расчет планово�расчетных цен
(ПРЦ) на требуемые ресурсы;

распределение ресурсов между
заказчиком (генподрядчиком) и генпод�
рядчиком (субподрядчиком) соответ�
ственно, с учетом условий договора;

копирование типовых смет по объ�
ектам, что позволяет ускорить расчет
стоимости проекта более чем в 4 раза;

учет и редактирование ресурсов
по проекту, объекту, смете;

переопределение или создание
новых ресурсов;

планирование и контроль снаб�
жения ресурсами;

учет отпускных цен на ресурсы;
автоматическое создание кален�

дарного плана выполнения работ на
основе смет и распределение ресурсов
по конкретным работам;

расчет сроков работ и ресурсов;
фактическое сопровождение про�

екта с поэтапным учетом прогресса в
выполнении работ;

учет фактических затрат;
составление аналитических от�

четов;
экспорт данных в программы 1С

Бухгалтерия, MSProject, 1С Подрядчик
строительства.

Ñåãîäíÿ ðûíîê ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè
ñòðåìèòåëüíî ðàçâèâàåòñÿ. Ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü òåõ-
íîëîãèé àâòîìàòèçèðîâàííîãî óïðàâëåíèÿ ñòðîèòåëüíûì ïðîèç-
âîäñòâîì î÷åíü âûñîêà, ïîñêîëüêó âíåäðåíèå äàííûõ òåõíîëîãèé
îáåñïå÷èâàåò èíòåãðàöèþ è âçàèìîäåéñòâèå óñèëèé âñåõ ñòðóê-
òóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé êîìïàíèè.
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CProject — СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
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ÏÏððèèííööèèïï  ððààááîîòòûû  ññèèññòòååììûû
Каждый модуль системы выполняет

свою определенную функцию, что позво�
ляет более гибко подбирать набор
модулей для каждого конкретного
пользователя. В зависимости от роли
и прав доступа, система регламенти�
рует допуск к редактированию данных
каждого конкретного пользователя.
Если права на редактирование отсут�
ствуют, пользователь может просма�
тривать данные в режиме «только
чтение». Изменения, производимые
пользователем в системе, протоко�
лируются с указанием времени и
имени пользователя. Каждый поль�
зователь системы может в любой мо�
мент сменить свой пароль без необ�
ходимости обращения к администра�
тору системы.

В CProject реализован многопользо�
вательский принцип работы с данны�
ми. Таким образом, зарегистрировав
проект в системе, к работе одновре�
менно могут приступить специалисты
ПТО, снабжения, экономисты, менеджер
проекта, удаленные друг от друга. Кор�
ректировка данных одним специалис�
том синхронизируется с работой дру�
гого. Это позволяет вносить изменения

или дополнения на любом этапе рабо�
ты с проектом.

В системе предусмотрен контроль и
учет четырех категорий цен:

нормативных (цены, учтенные в
сметном расчете);

рыночных (текущие рыночные
цены на ресурсы);

планово�расчетных (цены на ре�
сурсы, учтенные в договоре подряда
по конкретному объекту). В CProject
имеется возможность как директивно�
го назначения ПРЦ на ресурсы, так и
автоматического расчета ПРЦ с учетом
удельного веса каждого ресурса;

отпускных (отпускная цена на ре�
сурс в момент поставки ресурса на
объект с учетом объема поставки). На
основании отпускных цен CProject рас�
считывает средневзвешенную цену ре�
сурса, поставленного на объект.

Построение эффективной системы уп�
равления с помощью CProject обеспечи�
вает компании не только сокращение
времени для получения информации и
для принятия управленческих решений,
но и позволяет увеличить производи�
тельность компании за счет осуществле�
ния многоуровневого детализированно�
го планирования по строительным про�

ектам и контроля выполнения планов в
процессе реализации проектов.

Благодарим компанию
IBCon (Санкт�Петербург)

за помощь в подготовке материала  
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Преимущества системы:

высокая скорость поиска и доступа,
передачи, обработки и анализа ин�
формации, удобство при согласо�
вании документации;
комплексный контроль за достовер�
ностью информации;
получение оперативной, полной, 
достоверной и обоснованной ин�
формации о текущем состоянии дел;
наглядность сопоставления плано�
вых показателей и фактически вы�
полненных в физическом, времен�
ном и стоимостном выражении;
отражение фактического процента
выполнения работ по проектам, ос�
нованного на реально выполнен�
ном объеме;
неограниченные возможности дета�
лизации суммарных данных до тре�
буемого уровня анализа;
возможность формирования свод�
ного плана поставок по всем проек�
там, позволяющего снижать себе�
стоимость строительной продук�
ции за счет экономии на поставках.
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Все крупные компании создают свои
страницы в сети Интернет, а затем за�
трачивают массу средств и времени на
их продвижение в поисковых систе�
мах. Этот процесс порой напоминает
Древнюю Русь с разрозненными кня�
жествами, пока они не объединились в
единое государство. В данном случае
объединяющим фактором являются
специализированные информацион�
ные ресурсы, предлагающие компани�
ям единое пространство в форме ми�
ни�сайта из 4 страниц, на которых
можно размещать информацию о ком�
пании, прайс�листы, каталоги товаров
и услуг, контактную информацию. 

На рынке постоянно появляются
новые участники с новыми предло�
жениями и потребностями. Уследить
за быстроменяющейся информацией
и донести ее до участников рынка
максимально быстро можно только
благодаря использованию современ�
ных технологий Интернет�самооб�
служивания. 

Реклама — двигатель торговли.
Это выражение является главным
правилом маркетинга. Чтобы до�
биться успеха, надо войти в доверие
к клиентам и сделать так, чтобы на�
звание и профиль деятельности ва�
шей компании стали известными.
Строительный портал — это возмож�
ность прорекламировать свою ком�
панию, проинформировать о това�

рах и услугах, которые она предос�
тавляет, это дополнительный способ
привлечения новых потенциальных
клиентов. 

Портал SIBSTROITEL.RU — это единый
электронный справочник, содержащий
информацию о компаниях из 29 горо�
дов Сибири, работающих на рынке
строительства, поставок материалов и
предоставления спектра услуг. Цель
проекта — эффективная информаци�
онная поддержка компаний, продви�
жение их товаров и услуг, быстрый и
удобный поиск нужной информации
посетителями портала. Задав критерии
поиска, можно безошибочно найти
нужную  компанию, товар или услугу.

SIBSTROITEL.RU может предоста�
вить:

потребителям — актуальную ин�
формацию о рынке в целом и отдель�
ных продуктах;

производителям — дополнитель�
ные online� и offline�каналы продвиже�
ния продукции, каналы взаимодей�
ствия с ними;

посредникам — возможности по�
иска поставщиков и покупателей, ка�
налы взаимодействия с ними;

дополнительно — получение до�
стоверной информации о нормативах и
стандартах (действующая база ГОСТов,
содержащая 25 тысяч документов).

Чем мы руководствовались при
создании портала:

оперативностью выхода реклам�
ного объявления в сети Интернет;

ежедневным увеличением ис�
пользования сети Интернет при поиске
товаров или услуг;

информационным охватом целе�
вой и потенциальной аудитории.

В рамках «Карточки предприятия» на
нашем ресурсе вы фактически получа�
ете мини�сайт вашей компании. Четы�
ре раздела расскажут посетителям о
вашей компании: ее историю, виды де�
ятельности, прайс�листы, контактную
информацию фирмы. Получив доступ
к данным посредством присвоения ло�
гина и пароля, вы сможете редактиро�
вать данные в вашей карточке по мере
необходимости, изменять прайс�лис�
ты, добавлять изображения товаров
или выполненных работ. 

Информация, представленная на
строительном портале SIBSTROITEL.RU,
отличается качеством, регулярностью
обновления и доступностью. Обновле�
нием информации занимаются в пер�
вую очередь сами компании�участни�
ки проекта, что обеспечивает актуаль�
ность предложений. 

Страницы SIBSTROITEL.RU хорошо про�
индексированы роботами основных по�
исковых систем, информация о портале
приведена в специализированных изда�
ниях, что обеспечивает высокий индекс
цитируемости. Поэтому информацию о
строительных компаниях, размещенную
на портале, зачастую найти проще, чем
на сайтах компаний. Наш портал всегда
открыт для новых клиентов и создан для
помощи вашему бизнесу. 

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 40 % êîìïàíèé äëÿ ïðîäâèæåíèÿ ñâîèõ òî-

âàðîâ è óñëóã èñïîëüçóåò ñåòü Èíòåðíåò, òàêîå æå êîëè÷åñòâî ïî-

òðåáèòåëåé ïîëüçóþòñÿ åþ äëÿ ïîèñêà íóæíîé èì ïðîäóêöèè,

âåäü íà ýòî óõîäèò âñåãî 2—10 ìèíóò.

SIBSTROITEL.RU — ПОМОЩЬ
ВАШЕМУ БИЗНЕСУ
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Эта книга открывает новую популяр�
ную серию «Современный домострой».
В ней рассматривается порядок проек�
тирования, строительства и эксплуата�
ции коттеджа собственными силами,
без привлечения подрядных строи�
тельных организаций. 

Автор раскрывает перед читателя�
ми важные секреты: как сэкономить
при покупке стройматериалов; как
спроектировать дом; как своими ру�
ками возвести конструкции, соблю�
дая при этом законы; как создать объ�

ект недвижимости, который можно
потом продать?

В доступной и наглядной форме, с
чертежами и фотографиями автор рас�
сказывает об устройстве фундамента,
каркаса, стен, перекрытий, окон, две�
рей, крыши. Приведены технологии от�
делочных работ, личные каталоги авто�
ра для помощи в выборе  проекта дома. 

Книга предназначена для людей,
не являющихся профессиональными
строителями и нуждающихся в улуч�
шении жилищных условий; професси�

оналов�строителей, проектировщи�
ков, риэлтеров, инвесторов; студентов
строительных вузов.

ÎÎññîîááååííííîîññòòèè  êêííèèããèè::
привязка к реальным ценам на

стройматериалы и зарплате рабочих в
2007 году на примерах Санкт�Петер�
бурга и Москвы (все цифры основаны
на ЕНиР — Единичных нормах и рас�
ценках на строительные работы, на
опыте автора, анализе статистики жи�
лищного строительства в России; 

вариантность при выборе пла�
нов, конструкций, технологий, мате�
риалов, сменности составов бригады; 

наглядная методика изложения
материала (чертежи и фотографии ре�
альных процессов строительства).

Более подробная информация 
об издании по e�mail: 

kazakov@spbgasu.ru
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Êîòòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî ïðèîáðåòàåò âñå áîëüøóþ ïîïóëÿð-

íîñòü. Íî äàëåêî íå êàæäûé çíàåò, ñ ÷åãî íà÷àòü ñòðîèòåëüñòâî

ñîáñòâåííîãî äîìà è êàê äîâåñòè åãî äî êîíöà. Îá ýòîì ðàññêà-

çûâàåò êíèãà Þ.Í. Êàçàêîâà «Êàê ÿ ñàì ïîñòðîèë êîìôîðòíûé

êîòòåäæ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå âñåãî çà 46 òûñÿ÷ äîëëàðîâ, âìåñòî

ïîêóïêè ó ïîäðÿä÷èêà-ðèýëòåðà çà ïîëìèëëèîíà?» (èçäàòåëüñòâî

ÄÅÀÍ, 2007).

КОТТЕДЖ СВОИМИ РУКАМИ
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Теоретические основы, методы и
способы выполнения производствен�
ных процессов при реконструкции
объектов недвижимости (жилых до�
мов, храмов, промышленных соору�
жений, музеев и памятников и так да�
лее) подробно рассматриваются в
книге А.Н. Асаула, Ю.Н. Казакова,
В.И. Ипатова «Реконструкция и рестав�
рация объектов недвижимости».

Учебник знакомит читателя с новы�
ми современными технологиями и
строительными материалами, приме�
няемыми при проведении рекон�
струкции зданий и сооружений. В нем
приведены правила обследования и
диагностики строительных материа�
лов и конструкций, рассмотрены ме�
тоды реконструкции жилых домов
первых массовых серий, освещены

принципы реконструкции историчес�
ких центров городов на примере
Санкт�Петербурга.

Рассматриваемые в учебнике проб�
лемы технологии, экономики, стро�
ительных материалов для рекон�
струкции и реставрации чрезвы�
чайно актуальны и полезны для
обучающихся и специалистов
инвестиционно�строительной
сферы. Также книга предназна�
чена для студентов всех форм
обучения архитектурных и
строительных специальностей,
преподавателей, слушателей системы
переподготовки и повышения квали�
фикации.

Авторы будут признательны читате�
лям за отзывы, критические замечания
и полезные советы.

Более подробная информация
по e�mail: kazakov@spbgasu.ru

Тел.: (812) 316�43�13

Ìíîãèå ãîðîäà ìèðà, â êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû îáúåêòû êóëüòóðíîãî

íàñëåäèÿ, ÿâëÿþòñÿ ðàçâèâàþùèìèñÿ. Ïîýòîìó ñîãëàñîâàíèå èí-

òåðåñîâ îõðàíû èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ñ íåîáõîäèìîñòüþ

ðàçâèòèÿ è ðåêîíñòðóêöèè òåððèòîðèé — îäíà èç âàæíåéøèõ çàäà÷.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕСТАВРАЦИИ
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Журнал оказывает информационную поддержку и при�
нимает очное участие в выставках, названия которых в
таблице выделены красным цветом

27.02—03.03.2007 «15�я Строительная неделя» (Москва)

12.03—15.03.2007 WoodBuild, MetalBuild (Москва)

12.03—15.03.2007 RoadBuild (Москва)

12.03—15.03.2007 «Доркомэкспо» (Москва)

13.03—16.03.2007 «Стройиндустрия» (Самара)

13.03—16.03.2007 «Петербургская техническая ярмарка. Инструмент» 

(Санкт�Петербург)

13.03—16.03.2007 «СтройПарад/Уральская строительная неделя—2007»

(Екатеринбург)

14.03—17.03.2007 «Строительно�архитектурный форум—2007» (Ростов�

на�Дону)

14.03—17.03.2007 «Дортехстрой» (Ростов�на�Дону)

22.03—25.03.2007 «Деревянное домостроениe» (Москва)

21.03—23.03.2007 «Стройэкспо—2007» (Петрозаводск) 

03.04—06.04.2007 MosBuild (Москва)

11.04—14.04.2007 CranExpo (Москва)

апрель, 2007                            «Уникальные и специальные технологии в строитель�

стве. UST�Build» (Москва)

17.04—18.04. 2007 «Гидроизоляционные и кровельные материалы —

AquaStop» (Санкт�Петербург)

17.04—19.04.2007 «Строительная техника и оборудование—2007» 

(Екатеринбург)

17.04.—21.04.2007 «Интерстройэкспо» (Санкт�Петербург)

25.04—27.04.2007 «Строительство» (Воронеж)

16.05—18.05.2007 «Строй�Экспо» (Архангельск)

июнь, 2007 «Мир Мостов—2007» (Санкт�Петербург)

07.06—09.06. 2007 «СтройЭКСПО» (Псков)

12.06—16.06. 2007 «СТТ/Строительная Техника и Технологии—2007»

(Москва)

03.07—04.07. 2007 «Дорожно�строительная техника и технологии»

(Пермь)

11.09—14.09. 2007 «Стройкомплекс—2007. Дорожное строительство» 

«Коммунальное хозяйство» (Челябинск)

12.09—14.09. 2007 «ЮгАкваТерм» (Ростов�на�Дону)

19.09—21.09.2007 «Строй�Экспо—2007» (Тверь)

12.09—15.09. 2007 BalticBuild (Санкт�Петербург)

19.09—21.09. 2007 «Урбакон: АвтоДорСтройТех» (Волгоград)

сентябрь, 2007 «Строительство. Осень» (Самара)

сентябрь, 2007 «Стройэкспо» (Петрозаводск)к
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ФЕВРАЛЬ — ДЕКАБРЬ 2007

26.09—28.09.2007 «Дороги. Мосты. Тоннели» (Санкт�Петербург)

октябрь, 2007 Конференция «Транспортное строительство» (Санкт�

Петербург)

03.10—06.10. 2007 «Осенний cтроительный cезон Юга России» (Ростов�

на�Дону) 

15.10—18.10.2007 PCVEXPO (Москва)

16.10—18.10.2007 «Строительный комплекс Большого Урала» 

(Екатеринбург)

19.10—21.10.2007 «Строительство» (Воронеж)

09.10—12.10.2007 «Деревянное строительство» (Санкт�Петербург)

октябрь, 2007 «Строительство. Строительная техника. Строительные

материалы» (Ташкент)

24.10—26.10. 2007 «Дортрансэкспо» (Казань)

30.10—02.11.2007 Intertool (Москва)

06.11—08.11.2007 «Строительство. Урал/ Ekaterinburg Build» (Екатерин�

бург)

13.11—16.11.2007 «InCoExpo/Технологии промышленной окраски»

(Москва)

26.11—29.11.2007 «Международный форум строительной индустрии»

(Москва)

ноябрь, 2007                            «Российская неделя сухих строительных смесей»;      

«Международный  цементный форум»; ConTech (Москва)

08.11—11.11.2007 «Деревянное домостроение» (Москва)

27.11—30.11.2007 «Уралстройиндустрия—2007» (Екатеринбург)

декабрь, 2007 «ЖКХ России» (Санкт�Петербург)

04.12—06.12.2007  «Отопление. Водоснабжение. Вентиляция—2007» (Тула)

Следите за изменением графика выставок
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