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Продажа строительных материалов
от «Строительный двор Партнер»

Занимаясь строительством на профессиональном 
уровне, или решив сделать ремонт в квартире/доме, 
вам больше не придется тратить время на походы 
по магазинам. Все, что необходимо – посетить сайт 
компании «Строительный двор ПАРТНЕР» и выбрать 
строительные материалы.  Вниманию посетителей 
предлагаем обширный каталог, где найдется все 
необходимое для капитального ремонта или масштабного 
строительства.

Строительный магазин – гид в мир 
высококачественных материалов, позволяющий 
сэкономить время и силы, приобрести все необходимое 
в одном месте. Покупателей ожидает индивидуальный 
подход, большой ассортимент и сервис высокого 
уровня. Уверены, сотрудничество с нами оставит только 
положительные впечатления.

«Строительный двор Партнер» – компания, 
шагающая в ногу со временем и предлагающая клиентам 
материалы отечественного и европейского производства. 
Имея опыт в сфере реализации подобной продукции, 
мы готовы предложить строительные материалы, 
качество которых способно удовлетворить требования 
взыскательных клиентов.

За период деятельности мы укомплектовали 
продукцией десятки объектов в Иваново. В ассортименте 
представлены товары различного назначения: 
теплоизоляция, строганные пиломатериалы, крепеж, 
сухие смеси, кровельные и лакокрасочные материалы, 
кованые изделия и многое другое.

Компания не останавливается на достигнутом, 
продолжая развиваться, пополнять ассортимент, расширять 
возможности для клиентов и повышать уровень сервиса.

Покупка стройматериалов в Иваново предполагает 
высокое качество обслуживания, гарантию на продукцию, 
оперативную доставку в любую точку города. При 
необходимости специалисты проконсультируют вас, 
расскажут обо всех особенностях товаров, организуют 
комплектацию заказа и оперативную доставку.

Магазин строительных материалов реализует 
продукцию ведущих производителей. Занимаемся 
поставками только проверенных временем товаров 
безупречного качества.

Каждая позиция дополняется паспортами и 
сертификатами, подтверждающими соответствие 
международным стандартам.

Воспользовавшись услугами, покупатель сможет 
сделать закупку материалов, которые рассчитаны на 
полноценное строительство или ремонт того или иного 
объекта.

Мы сделали все возможное, чтобы предложить 
покупателям разумные цены, что стало возможным за счет 
прямого сотрудничество с производителями материалов. 
Строительная база реализует продукцию без огромных 
наценок, что делает сотрудничество с нами максимально 
привлекательным.

Постоянным клиентам предлагаем приятные скидки 
и бонусы, позволяющие сделать строительный шопинг 
максимально выгодным. Организуем оперативную 
доставку материалов по Иваново и области, используя 
ресурсы автопарка компании.

Остались вопросы? Свяжитесь с нами по телефонам, 
указанным на сайте, или закажите обратный звонок. 
Менеджеры готовы ответить на все вопросы и приступить 
к формированию заказа немедленно.

Действуют акции и скидки !!!
F СКИДКИ ОТ ОБЪЁМА
F СКИДКИ ПОСТОЯННЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ
F СКИДКИ СТРОИТЕЛЬНЫМ БРИГАДАМ
 И ФИРМАМ
F СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ,
 ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ИНВАЛИДАМ

 тел.(4932) 34-48-04, 34-32-53 www.строй-партнер.рф

Наименование ед. цена фирма телефон

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Песок от производителя (4932) 37-36-00, 41-90-28

Кирпич Строй-Партнер (4932)34-48-04, 34-32-53

Цемент Строй-Партнер (4932)34-48-04 ,34-32-53

Стеновой камень от производителя Петровский камень 8-901-48-57-190

Бордюрный камень от производителя Петровский камень 8-901-48-57-190

Тротуарная плитка от производителя Петровский камень 8-901-48-57-190

Вазоны ,урны, скамейки из бетона от производителя Петровский камень 8-901-48-57-190

Стеновые конструкционные газобетонные блоки от производителя Газобетон (4932)37-95-03

Перегородочные газобетонные блоки от производителя Газобетон (4932)37-95-03

Песок Ретав (4932)45-18-24

ПГМ Ретав (4932)45-18-24

Щебень гранитный от производителя (4932)37-36-00 ,41-90-28

Щебень гравийный от производителя (4932)37-36-00,41-90-28

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, МЕБЕЛЬ

ДВП, ДСП - пилим договорн. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Пиломатериал обрезной L=6000 куб.м от17000 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал необрезной куб.м. от 15000 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Дрова березовые сухие куб.м от 1800 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска заборная куб.м от 3000 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал обрезной L=2000 куб.м. от 11800 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Евровагонка 12,5 х96х3000 Сорт шт. 143 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Блок хаус 180х46х6000 Сорт АВ шт. 1977 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Имитация бруса22х135х6000 Сорт АВ шт. 727 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х36х6000 Сорт АВ шт. 1270 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х46х6000 Сорт АВ шт. 1483руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Брус 150х150х6000 шт. 2403руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Брус 100х150х6000 шт. 1602 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875
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«При монтаже тёплых 
полов на кухне, мы должны 
решить две задачи. Во-пер-
вых, выровнять бетонное ос-
нование под укладку наполь-
ного покрытия. Во-вторых, 
сделать так, чтобы рабо-
та тёплого пола не приве-
ла к проблемам в эксплуата-
ции, вроде растрескивания, 
— объясняет Сергей Гоняев, 
старший специалист по 
технической поддержке 
MAPEI, мирового лидера в 
производстве клеёв, герме-
тиков и продукции строи-
тельной химии. — Мы реко-
мендуем для таких ситуаций 

использовать специальные цементные составы, рассчитан-
ные на нагрев, такие как полусухая стяжка Topcem Pronto — 
быстротвердеющая напольная смесь с быстрым высыханием 
и высокой теплопроводностью. Данный продукт позволяет 
в короткие сроки создать прочную и стабильную основу для 
любого типа напольного покрытия, а также, благодаря высо-
ким показателям теплопроводности, уменьшает время на-
грева финишного покрытия. Тем самым даёт возможность 
потребителю экономить на затратах энергоносителей.

В качестве альтернативы полусухой стяжки можно 
применить наливной пол NOVOPLAN MAXI R для электри-
ческих полов и наливной пол ULTRAPLAN RENOVATION для 
полов с водяным отоплением.

Применение данных материалов даёт возможность 
мастерам приступить к отделочным работам уже через 
сутки, образуя очень ровное основание для современных ке-
рамических покрытий, в том числе для актуальных крупно-
форматных элементов».

 
3. Дополните дизайн умным освещением
Для чего: проекты с акцентом на трансформацию 

помещения, многозональные кухни.
«Просто» свет на кухне (светильник в центре и споты в 

кухонном карнизе и шкафах) безнадёжно устарел и ушёл в 
прошлое — так утверждает Род Гаскелл, владелец немецкого 
бюро дизайнерских кухонь Kütchehaus, в интервью одному из 
старейших английских журналов Ideal Home.

Татьяна Романова считает, что всё дело в расширении 
возможностей интеллектуального освещения, подстраивающе-
гося под настроение. Одним из инструментов, с помощью кото-
рого легко придать кухонному интерьеру актуальный дизайн, 
становится светодиодная лента. Она позволяет, например, до-
бавить воздушности кухонному гарнитуру, если подсветить цо-
коль, или потолку, пустив освещение по контуру.

«В проекте подсветки можно использовать систему 
„Сделай сам“, — комментирует Куваева Елена, менеджер 
по продукту IEK GROUP, одной из ведущих электротех-
нических компаний России. — Она включает самоклея-
щиеся LED-ленты разной длины, драйверы и контроллеры 
управления. Есть наборы с инфракрасным датчиком, кото-
рый срабатывает в условиях низкой освещённости при обна-
ружении движения: мягкий свет LED-ленты позволяет легко 
ориентироваться в помещении, не включая основные источ-
ники света. Организовать подсветку просто — качествен-
ный 3М-скотч надёжно приклеит LED-ленту на любую вы-
бранную поверхность, горизонтальную или вертикальную».

4. Максимально используем пространство по 
вертикали

Для чего: проекты, требующие дополнитель-
ных зон для хранения; кухонные зоны, вписанные в 
гостиные.

По словам Татьяны Романовой, кухни всё чаще «вы-
растают вверх», максимально заполняя пространство до само-
го потолка. Этот тренд используется и в маленьких помещени-
ях, где важно задействовать каждый сантиметр площади, и в 
просторных, когда зона готовки должна лаконично занять своё 
место в общем дизайне.

В связи с чем одним из неожиданных кухонных элемен-
тов стали… лестницы! Об этом с некоторым удивлением рас-
сказывает автор культового британского журнала Home & 
Garden. Эксперт Кит Майерс, основатель дизайнерской ком-
пании Myers Touch, считает что «библиотечная» (или стел-
лажная) лестница станет обязательным аксессуаром на кух-
не в ближайшие годы. «Это гораздо больше, чем просто доступ 
к высокому кухонному шкафчику. Красивая лестница стано-
вится интересной и привлекательной интерьерной деталью, 
а металлическая труба или рейка, на которую она опирает-
ся, добавляет выразительности дизайну», — подчёркивает 
Майерс.

Фото: Пол Крейг, сайт: homesandgardens.com

«Для кухни лучше всего ориентироваться на алюми-
ниевые стеллажные лестницы, серии KRAUSE Stabilo, — 
объясняет генеральный директор ООО «КРАУЗЕ-СИ-
СТЕМС» Наталья Ткачёва. — Они лёгкие и очень прочные, 
при этом есть разные варианты исполнения: неокрашен-
ные, серебристые и цветные. Благодаря высокой жёсткости 
профиля такая лестница легко выдерживает нагрузку до 
150 кг. Она быстро устанавливается, просто двигается по 
трубе-направляющей, которая монтируется на кухонные 
шкафы, и позволяет добраться до верха любого шкафчика. 
А при необходимости её можно снять и использовать в дру-
гих помещениях».

Брусок 50х50х6000 шт. 282 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х25х6000 шт. 401 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х50х6000 шт. 801 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х40х6000 шт. 641 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х30х6000 шт. 481 руб. ИвановоЛес (4932)454595,89158455875

Брус 100х50х6000 шт. 534 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Шкафы-купе от производителя МебельГрадъШуя (49351)3-22-22

Корпусная мебель от производителя МебельГрадъШуя (49351)3-22-22

Кухни от производителя МебельГрадъШуя (49351)3-22-22

Мебель для детей от производителя МебельГрадъШуя (49351)3-22-22

Кресла для сотрудников и руководителей ,для дома и офиса Мир кресел 8-961-245-24-24

Пиломатериалы(хвоя ,осина, липа) Елки-Палки (4932)576-516 ,89303477026

Иммитация бруса, изделия для сауны, пропитки Елки-Палки (4932)576-516 ,89303477026

Изготовление мебели для дачи Елки-Палки (4932)576-516 ,89303477026

Двери (хвоя ,липа) ,погонаж, полог для бань Елки-Палки (4932)576-516 ,89303477026

Вагонка (евро), блок-хаус, доска пола Елки-Палки (4932)576-516 ,89303477026

Мебельный щит, стеновые панели, брусок Елки-Палки (4932)576-516 ,89303477026

Пружинный блок "Сила" Форест 8-915-830-83-00

Пиломатериалы(доска ,брус ,блок-хаус, иммитация бруса, доска пола) Форест 8-915-830-83-00

Джутовая лента Форест 8-915-830-83-00

Материалы для утепления сруба:джут ,лен, герметики для дерева Форест 8-915-830-83-00

ОСП, погонаж, фанера Строй Двор (4932)38-89-86, (88)

МДФ Строй Двор (4932) 38-89-86, (88)

Имитация бруса ,ДСП, доска обрезная, брус Строй Двор (4932)38-89-86,(88)

Блок-хаус, ДВП ,вагонка(хвоя, липа, осина ,брус Строй Двор (4932)38-89-86,(88)

Опилки мешок 10 руб. ИвановоЛес (4932)454595 ,8-9158455875

Пиломатериалы(хвоя,липа,осина) Строй-Партнер (4932)34-48-04,34-32-53

Фальцовка 22х135х6000 сорт АВ шт. 584 руб. Иваново Лес (4935103-22-22

ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ

Окладка, наличники, плинтус дерев. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Мансардные окна,чердачные лестницы Построй-ка (4932)92-92-83

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Лаки, краски Строй Двор (4932)38-89-86,(88)

Краски Колор Студия (4932)33-70-11, 33-62-99

Декоративные штукатурки Колор Студия (4932)33-70-11, 33-62-99

Шпатлевки, грунтовки Колор Студия (4932)33-70-11, 33-62-99

Пропитки Велес ,Беленка, Синеж Строй Двор (4932)38-89-86,(88)

Жидкая изоляция " Астратех" Строй Двор (4932)38-89-86 ,(88)

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ

Крепеж ,крепления Строй-Партнер (4932)34-48-04 ,34-32-53

Севисное техническое обслуживание теплообменников ТеплоМонтажПроект (8172)72-96-67,75-83-83

Производство пластинчатых теплообменников ТеплоМонтажПроектт (8172)72-96-67,75-83-83

Производство блочных тепловых пунктов ТеплоМонтажПроект (8172)72-96-67,75-83-83

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СВЯЗЬ , ЭЛЕКТРИКА

Кухонные вытяжки, вентиляционные решетки Эра вентиляции 8-920-375-74-88

Дымоходы к газовым колонкам ,вентиляторы, воздуховоды Эра вентиляции 8-920-375-74-88

Осчистка бытовых, производственных сточных вод ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Очистка воды, водоподготовка, фильтры для воды ВодЭкоСервис (4932) 50-92-56

Проведение химанализа воды, техобслуживание водоочистного оборудования ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Реконстркуция и наладка очистных систем ВодЭкоСервис (4932) 50-92-56

Нефтеуловители SOR II; жироуловители, монтаж водопровода и канализации ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Автономная канализация типа "Топаз", "Юнилос " ,"Биокси" ,"Биофаст" ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Очистка ливневых сточных вод ВодЭкоСервис (4932) 50-92-56

Бытовые сплитсистемы ,люки под плитку, ревизионные люки Эра вентиляции 8-920-375-74-88

МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ

Металлопрокат договорн. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Двери металлические, решетки, ворота Гефест (4932)56-43-73, 47-89-87

Заборы ,рольставни Гефест (4932)56-43-73 ,47-89-87

Любые металлконструкции Гефест (4932)56-43-73 ,47-89-87

КОВАНЫЕ И ЛИТЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Печное литье ТД "Визит" (4932) 32-62-94
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Дизайнер советует:
4 тренДа кухонного интерьера,
которые можно легко реализовать // 
Чек-лист Для ремонта на кухне от архитектора
Что важно реализовать, если вы хотите создать современную кухню

1. Вписывайте кухню в дизайн всей квартиры, ис-
пользуя «керамические» мрамор, бетон и дерево

Для чего: кухни, объединённые со столовыми и го-
стиными, проекты с концептуальным дизайном.

Ещё недавно популярный стиль total white на кухне 
уходит в прошлое. «Полностью белые и гладкие суперсовре-
менные кухни скоро исчезнут, потому что в них, как прави-
ло, визуально холодно», — рассказала журналу Insider Андреа 
Суботовски, эксперт дизайнерского бюро Italkraft. Татьяна Ро-
манова с ней согласна, ведь тренд обоснован и тем, что кухон-
ное пространство меняет статус зоны с утилитарным функцио-
налом на компонент единого дизайна.

«Объединяющим элементом становится отделочный 
материал, в мейнстриме — керамогранит. Архитекторы 
оценили его крупноформатные формы и супертрендовые ди-
зайны, — объясняет Татьяна. — Всё чаще в проектах доро-
гие и сложные в эксплуатации материалы заменяются на 
долговечную керамическую отделку. При этом керамогра-
нит выступает в качестве универсальной базы как для кух-
ни, так и для комнат».

Специалисты брендов керамической плитки и керамо-
гранита советуют обратить внимание на геометрический раз-
мер элементов: сегодня общепризнанным трендом являют-
ся большеформатные (от 60 × 60 см) плиты, которые позволя-
ют существенно ускорить укладку. Специальная обработка 
краёв — ректификация — даёт возможность создать практи-
чески бесшовное и визуально целостное покрытие не только 
для пола, но и для стен. Ведь благодаря новым технологиям 
отличить на глаз керамику от природных материалов очень 
сложно.

 «Для максимально точного воспроизведения поверхно-
сти мрамора и древесины сегодня у нас есть масса иннова-
ционных инструментов. Например, тщательно подобран-
ные дизайнерами текстуры и современный цифровой прин-
тер дают возможность получить ультраточную графику, 
а особый белый ангоб позволяет добиться белоснежного фо-
на у светлых оттенков мрамора. Glossy-чернила, использо-
ванные для нашей новой линейки „Вдохновение рядом“, созда-
ют ощущение блеска слюды в камне или смолы в текстуре 
керамогранита под дерево, поэтому материал смотрится в 
интерьере как естественный аналог, — отмечает Евгения 
Ларюшина, начальник отдела управления продуктом 
ведущего российского бренда керамогранита нового по-
коления KERRANOVA. — Важно, что в отличие от нату-
ральных материалов керамогранитная плитка, предельно 
точно воспроизводящая их текстуры, не боится ни жира, ни 
кофе, ни вина, ни механического воздействия».

2. Позаботьтесь о тепле пола
Для кого: семейные пары с детьми, семьи с пожи-

лыми родственниками.
Наиболее популярные для зон готовки напольные по-

крытия — керамические. Но при всей их красоте и функци-
ональности они отличаются высокой теплопроводностью и 
считаются «холодными» материалами. Жарким летом это не-
плохо, а вот длинными российскими зимами хочется чего-то 
потеплее.

«Начиная обустройство, многие решаются на монтаж 
тёплых полов — электрических (в городских квартирах) или 
водяных (в индивидуальных домах), — поясняет Татьяна Ро-
манова. — Но, закладывая их в проект, нужно помнить, 
что это решение может служить источником не основного, 
а только дополнительного отопления. В противном случае 
необходимость повышения температуры нагрева пола при-
водит к обострению некоторых заболеваний (в частности, 
варикозного расширения вен) у людей, которые постоянно на-
ходятся в помещении. Ещё один важный момент — подбор 
специальных составов для стяжки».

Например, следует принимать во внимание, что для тё-
плого пола нужен особый материал основы, который будет 
адекватно реагировать на температурные перепады и доста-
точно серьёзный нагрев. Ведь температура поверхности элек-
трических греющих матов может превышать 100 °С. С другой 
стороны, для водяных тёплых полов нужна достаточно боль-
шая толщина стяжки, чтобы закрыть трубки с теплоносите-
лем, что требует достаточного времени для её схватывания. И 
производители современных строительных смесей это учиты-
вают, выпуская «быстрые» продукты.

Кажется, кухня «созрела» для ремонта… Если вы начали готовить план работ, то проверьте, 
все ли тренды вы в него вписали. Архитектор Татьяна Романова изучила идеи, которые ложатся в 
основу проектов современных дизайнеров, и расспросила производителей, как их можно реали-
зовать в наших условиях так, чтобы результат получился не только утилитарным, но и актуальным. 
Смотрите её чек-лист и проверяйте, не забыли ли вы о каком-то важном моменте в своём плане.

КРОВЛЯ, ИЗОЛЯЦИЯ

Жидкая резина-бесшовная напыляемая гидроизоляция Ивтеплостен 8-910-668-80-02

Профлист,металлочерепица,гибкая черепица Построй-ка (4932)92-92-83

Утеплителиб OSB плита , металлический и виниловый сайдинг Построй-ка (4932)92-92-83

Водосточные системы металлические и пластиковые Построй-ка (4932)92-92-83

Кровельные ограждения Построй-ка (4932) 92-92-83

Колпаки на трубы(дымоходы) и заборы Построй-ка (4932) 92-92-83

Собственное производство доборных элементов кровли Построй-ка (4932)92-92-83

Керамзит, рубероид ,шинглас Строй-Партнер (4932)34-48-04,34-32-53

Герметики ,ветро-пароизоляция (мембраны) ,клеи Строй-Партнер (4932)34-48-04 ,34-32-53

САНТЕХНИКА, ТРУБЫ, АРМАТУРА, ОЧИСТКА СТОКОВ

Ассенизация СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Вывоз ЖБО Ивоткачка (4932) 27-27-37

Насосы м-н Московский (4932)26-14-13, 89303301430

Счетчики для воды м-н Московский (4932)26-14-13,89303301430

Трубы ,фитинги ,ПНД м-н Московский (4932)26-14-13 ,89303301430

Умывальники, унитазы, мебель для ванных комнат м-н Московский (4932)26-14-13 ,89303301430

Откачка выгребных ям Ивоткачка (4932) 27-27-37

Откачка канализации СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Чистка канализации и колодцев СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

УСЛУГИ

Вывоз земли СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Изготовление стендов по ОТ и ТБ Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Монтаж канализации, отопления, воды СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Оформление кабинетов, уголков по ОТ и ТБ Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Плакаты, знаки по ОТ и ТБ, схемы страховки Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Планы эвакуации, маркировка трубопроводов Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Помощь в регистрации ИП, ООО ЦАБ (4932) 509-509

Разработка инструкций и других внутр.локальных актов организ. По ОТ и ТБ Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Изготовление металлических козырьков ,дверей Металл-гараж 8-915-846-61-55

Производство металлических гаражей, навесов, заборов, беседок, бытовок Металл-гараж 8-915-846-61-55

Монтаж ж/б гаража, бытовки Металл-гараж 8-915-846-61-55

Проектирование домов 8-930-342-18-42

Откачка ЖБО ,устранение засоров Ивоткачка (4932)27-27-37

Фундамент из буронабивных монолитных свай (4932)575515, 8-9303421842

РАЗНОЕ

Бочки п/м от 30 до 200 л ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Карбид ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Коврики резиновые ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Теплицы 4м шт. 14500р 8-965-335-97-31

Теплицы 6м шт. 16500р. 8-965-335-97-31

Теплицы 8м шт. 18500р. 8-965-335-97-31

Теплицы 10м шт. 20500р. 8-965-335-97-31

Теплицы 12м шт. 22500р. 8-965-335-97-31

Автономная канализация для загародного дома ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Круги отрезные по металлу и по камню ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Дома в ЖСК "Кедровый Заповедник". Кедровый заповедник 8-910-972-77-68

Оргстекло от 2 до 5 мм ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Петли воротные, гаражные ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Фасонина (чугун, сталь) в ассортименте ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Хлорная известь ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Черенки в ассортименте ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Шланги ПХВ, ВГ ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Цены действительны до 14.12.2022 г.
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СТРОЙИНФОРМ

Сохраняем тепло Вашего дома! 

Применение 
пенополи-
уретана

В последние 
годы проблема ро-
ста цен на энер-
горесурсы требует 
применения эффек-
тивных теплоизоля-
ционных материа-
лов в гражданском и 
промышленном строитель-
стве. Напыление пенополиурета-
на менее популярная, но значительно бо-
лее качественная и долговечная теплоизоляция. 
Данный материал применяется для теплоизоляции: бе-
тонных оснований, стен дома, перекрытий, фундамен-
та, цоколя, подвального помещения, кровли, септика, 
отмостки, коммуникаций гаража, веранды, дополни-
тельных помещений и хозпостроек. Уникальные тепло-
проводные, прочностные, звукоизоляционные характе-
ристики пенополиуретана, а также непревзойденный 
срок службы обеспечат его общее признание уже в бли-
жайшие несколько лет.

Преимущества пенополиуретана
как теплоизоляционного материала

Вспененный полиуретан – это пористая основа, 
напыляемая на любые поверхности, будь то дерево, бе-
тон, сталь или что-либо еще. Микроскопические закры-
тые ячейки этого материала содержат воздух, который 
и обеспечивает высочайшие термоизоляционные пока-
затели. Но это далеко не все:

g ППУ экологически чистый материал, он изго-
тавливается из восстанавливаемого сырья;

g простой и быстрый способ нанесения – важно, 
что состав можно напылять в любых зонах, даже в са-
мых труднодоступных местах;

g достижение полной герметичности – материал 
идеально ложится на все поверхности, заполняя любые 
углубления и щели, отлично подходит для утепления 
конструкций сложных форм, а полная герметичность – 
залог эффективности теплоизоляции;

g длительный эксплуатационный срок – он обе-
спечивается устойчивостью материала к любым внеш-
ним воздействиям. Он не боится влаги, перепадов тем-
ператур. Имеет высокую биостойкость не поражается 
микрофлорой, грибками и плесенью. Защищает поверх-
ности от коррозии и грибков;

g в разы теплее остальных, при равной толщине 
в 2,5 раза теплее минваты;

g не нуждается в дополнительном уходе;
g повышает уровень пожарной безопасности – не 

поддерживает горение! Дополнительно обеспечивает 
хорошую звукоизоляцию.

Вспененный полиуретан – это универсальный уте-
плитель для любых типов строений. Он подходит для 
утепления абсолютно всех элементов здания, начиная 
с фундамента, заканчивая кровлей. На сегодняшний 
день – это безусловный лидер на рынке термоизоляци-
онных материалов во всем мире!

По всем вопросам обращайтесь:
тел. (4932) 28-28-25,

email: ivteplosten@mail.ru       www.ivteplosten.ru

Наша фирма занимаемся утеплением жилых домов, складских и производственных поме-
щений пенополиуретаном.

Пенополиуретан (сокращенно ППУ) – материал с самой низкой из всех известных тепло-
проводностью. Именно поэтому пенополиуретан стал широко применяться в различных сфе-
рах производства. Ведь сохранение тепла – одна из основных человеческих потребностей.

ПроизвоДители советуют брать 
квартиру без отДелки

Рост стоимости на рынке стройматериалов, который 
наблюдался в начале сезона, приостановился, однако на 
фоне сдержанного (по сравнению с прошлыми периодами) 
спроса на жильё девелоперам приходится оптимизировать 
цены на квартиры с отделкой.

Импортные материалы перестали завозится напря-
мую, а российским компаниям пришлось решать вопросы 
импортозамещения: преодолевать усложнение логистики 
и искать качественные компоненты, сырьё, работать над 
адаптациями формул и пр. В результате и материалы, про-
изводимые на территории РФ, поднялись в цене. «Это, без-
условно, давит на девелоперов. Они были вынуждены сни-
жать стоимость закупаемых материалов, что часто 
приводит к ухудшению качества строительства, — от-
мечает Александр Иванов, директор по маркетингу 
компании MAPEI, производителя строительной хи-
мии. — Это часто совсем незаметно невооруженным гла-
зом. Ведь разница, например, между наливным полом эко-
номкласса и премиум-сегмента видна не сразу, а  только 
в процессе эксплуатации. Поймут её жильцы, когда поя-
вятся трещины или вмятины под покрытием, а очеред-
ной ремонт придётся делать уже через пару лет». Экс-
перт замечает, что на ремонтных работах покупатель осо-
бо не сэкономит. Из-за объёма девелоперу они обходятся на 
десятки процентов дешевле, чем частному заказчику. Но 
вот контроль работ и подбор материалов, которые обеспе-
чивает клиент, делая ремонт для себя, на порядок выше.

Стоимость работ действительно важный аспект, ведь, 
судя по данным опроса сервиса «Авито Недвижимость», 
среди покупателей квартир без отделки (каждый пятый 
владелец жилья в новостройке) лишь 11 % делали ремонт 
самостоятельно. А 89 % доверили его специалистам. 

Любопытно, что 42 % участников того же опроса на-
нимали дизайнера для составления проекта. «Высокая 
доля обращений к архитекторам говорит о том, что 
интерес к квартирам без отделки обоснован ещё и же-
ланием сделать ремонт под себя, — считает Татья-
на Шебаниц, руководитель отдела «Розница» IEK 
GROUP, одной из ведущих электротехнических 
компаний России. — Примером “узкого места” про-
екта может стать электрика. Угадать количество 
и места монтажа розеток, выключателей и другого 
электротехнического оборудования, не зная будущего 
расположения мебели и функционала комнаты, крайне 
сложно. А переделка электропроводки в квартире с фи-
нишной отделкой требует серьёзных трат».

Из статистики сервиса «Авито» также следует, что 
россияне стали чаще заказывать дизайн-проекты от-
дельных зон квартиры: кухни (на 23 %) и ванной комна-
ты (на 19 %).

«Готовый ремонт от девелопера часто предусма-
тривает применение материалов экономкласса, из-за 
чего он морально устаревает почти в момент созда-
ния, — отмечает Евгения Ларюшина, специалист 
бренда KERRANOVA, ведущего российского произ-
водителя керамогранита нового поколения. — По-
купатели готовы вкладываться, но с прицелом на дол-
гий срок. Для отделочных материалов на первый план 
выходят их дизайнерские характеристики: реалистич-
ность текстур, актуальные цвета и декоры. Но инве-
стируя в премиальные решения, покупатель получа-
ет не только эстетику. Например, наш керамогранит 
обеспечивает безопасность и долговечность ремонту 
благодаря своим техническим характеристикам».

По данным аналитики агентства «Метриум», число предложений от застройщиков 
в секторе квартир без отделки в массовых новостройках Москвы увеличилось на 62 % 
с начала года. Долгий тренд на снижение сменился на рост. И доля таких предложе-
ний в общем объёме новостроек достигла 20 %. Производители стройматериалов уве-
рены, что на фоне роста цен застройщики пытаются сэкономить на качестве отделки. 
А значит, покупателю в долгосрочной перспективе выгоднее брать квартиру без неё.
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Пластинчатые разборные теплообменники  марки  ТП,
производства  предприятия  «Тепломонтажпроект» (г. Вологда,
Октябрьская43-4,тел (8172)72-96-67 ) сталиактуальны именно
сейчас,когдастарое,отслужившеесвоевремяоборудованиетепловыхузлов

требует  пристального
внимания–капитального
ремонта,аврядеслучаев
изамены.Ноизвлечьдля
ремонтакожухотрубчатый
теплообменник   и з
теплового узла не так
то  просто:  длинный

теплообменник не помещается в проходах  подвалов
домов, где и находятся тепловые узлы. Выход
есть – а именно: замена  старых кожухотрубчатых
теплообменников  на пластинчатые разборные
теплообменникимаркиТП.

    Пластинчатыеразборные теплообменники
маркиТПвотличиеоткожухотрубчатыхимеютменьший
вес, они более компактны , более эффективны при
нагревеводыиконечножеболееремонтопригодны–а
этозначитчтоунихболеедлительныйсрокслужбы.

  Предприятие  «Тепломонтажпроект »
занимаетсяпроизводством разборных пластинчатых
теплообменников марки ТП. Отличие разборных
пластинчатых теплообменников марки ТП от
теплообменников других производителей  состоит в
болеетщательномподборемарокнержавеющихсталей
изкоторыхштампуютсятеплообменныепластины.Для
теплообмеников, предназначенных для нагрева воды
вбытовыхцеляхмыприменяем нержавеющиестали
со специальными добавками на основе титана. Это
продлеваетсрокслужбыготовыхаппаратов.Гарантия
натеплообменникимаркиТПсоставляет24месяца.

Такженашепредприятиепроводитработыпо
проектированиюимонтажуиндивидуальныхтепловых
пунктов.ИТПпоставляютсязаказчикувстадиичастичной

заводскойготовности.Монтажнаместеустановкисоставляетнеболее
1-2дня.

Кромеэтогопредприятие«Тепломонтажпроект»выполняетработы
покомплектациииустановкеузловучетатепла,свыполнениемпроектных
работ. Учет тепловой энергии особенно важен при повышении цен на
энергоносители,иувеличениикоммунальныхплатежей.

Специалистыпредприятия«Тепломонтажпроект»готовыпомочь
ВамвВашихначинанияхвобластиэнергосбережения.

Звонитенампотелефону(8172)72-96-67,76-95-56,50-
03-94.Нашсайтвинтернетеtmp35.ru,нашаэлектроннаяпочта
:info@tmp35.ruилиteplo_tmp@vologda.ru.

 
Шуруп-chipboard Power-Fast II для ДСП

Какую линейку выбрать?
Для общих работ с несущими деревянными кон-

струкциями, крепления деталей и ремонта, для мон-
тажа деревянного каркаса в каркасных домах, кре-
пления систем изоляции крыш и многого другого хо-
рошо подходят различные версии шурупов fischer 
с полной и частичной резьбой (Power-Full и Power-
Fast). Однако при всей их универсальности нужно 
учесть нюансы применения:

a Линейка крепежа Power-Fast содержит вы-
сокопроизводительные шурупы для дерева и ДСП 
с частичной резьбой, что позволяет вкручивать их с 
малыми краевыми расстояниями без расщепления 
древесины. Они подходят для мягкой и твердой дре-
весины и доступны в версии из нержавеющей стали, 
которая рекомендуется для наружного применения.

Шуруп Power-Fast с частичной резьбой

a Еще одна линейка — Power-Fast II — га-
рантирует хорошую несущую способность и ускоря-
ет монтаж благодаря быстрому врезанию и малому 
времени ввинчивания. Малые краевые и межосевые 
расстояния также возможны без расщепления дере-
вянного изделия. Продуманная геометрия Power-
Fast II со специально разработанным наконечником 
предотвращает разрывы поверхностей.

Шуруп Power-Fast II

a Семейство шурупов Power-Full специаль-
но разработано для сложных соединений и усиле-
ния несущих деревянных конструкций. Благодаря 
полной резьбе шурупы точно распределяют действу-
ющие силы нагрузки — например, на соединения 
главных и второстепенных балок, кромки фальш-
балки, распорки на сдвиг или соединения на сдвиг.

Шуруп Power-Full
 

Какая бы линейка ни была выбрана, со-
временный крепеж позволяет быстро и эф-
фективно решить любые задачи деревянно-
го строительства, обеспечить надежность со-
единения и длительный срок его службы.



октябрь-ноябрь 2022 октябрь-ноябрь 2022№ 10 № 10Верхневолжье Верхневолжье

12 9СТРОЙИНФОРМСТРОЙИНФОРМ
Отдел рекламы: тел/факс (4932) 486596

Email: stroyka.ivanovo@mail.ru   сайт  w w w . s t r o y k a - i v . r u
Внимание!  При подаче рекламы в газету  бесплатное размещение строк 

в Доске объявлений и на нашем сайте w w w . s t r o y k a - i v . r u

строительство из Дерева:
новые технологии креПежа наЧинают и выигрывают

Что делать,
если нужна точная подгонка?
Нередкой проблемой в деревянном домострое-

нии является необходимость подгонки различных 
конструкций и рам: они могут изменять свои разме-
ры из-за естественных процессов высыхания и на-
бухания. Привычные резьбовые соединения огра-
ничивают возможность регулировки: отверстия 
разбалтываются, а сами элементы теряют изначаль-
ные свойства, в результате прочность и надежность 
падают.

Вызывает сложности и дистанционный монтаж, 
который приходится делать на расстоянии от базо-
вого основания — например, при работе с подвесны-
ми потолками или внешних работах, где необходим 
терморазрыв.

Чтобы снять эти ограничения и упростить про-
цесс монтажа в деревянном строительстве, в ГК 
fischer, мировом лидере в сфере инновационных кре-
пежных решений, разработали дополнение к линей-
кам Power-Full и Power-Fast — разъемный регули-
ровочный шуруп FAFS. Он имеет европейский тех-
нический сертификат (ETA), гарантирует точную и 
простую установку и регулировку деревянных кон-
струкций или рам, а также упрощает дистанцион-
ный монтаж в случае работы с подконструкциями 
для облицовки стен и потолков.

  Шуруп FAFS

Особенностями регулировочного шурупа 
FAFS являются «умный» фиксатор на головке, а 
также разъемная конструкция, которая позволя-
ет многократно ослаблять и заворачивать элемент 
без потери качества соединения.

Такой принцип работы шурупа обеспечивает 
точную юстировку прикрепляемой детали, а так-
же возможность с высокой точностью выравнивать 
крепление при необходимости.

За счет резьбы по технологии Power-Fast II 
обеспечивается быстрое врезание и простота ввин-
чивания в древесину, а специальный утопленный 
фиксатор шурупа не вращается при регулировке. 
Благодаря этому головка не выходит наружу, а 
остается заподлицо в прикрепляемой детали.

При необходимости конструкцию на шурупах 
FAFS можно легко разобрать: на внешней части 
фиксатора расположена резьба, позволяющая его 
отвинтить и извлечь без потери качества элемен-
та. Для простоты и скорости работы рекомендует-
ся использовать специальную биту с установочной 
насадкой.

В случае использования досок толщиной ме-
нее 30 мм и при установке вплотную к краю реко-
мендуется предварительно просверлить отверстия 
диаметром 6 мм. Для корректного монтажа следу-
ет соблюдать рекомендации ETA-19/0175. Кроме 
соединения «дерево — дерево» шуруп можно при-
менять в кирпичной кладке в сочетании с дюбеля-
ми fischer DuoPower 6 × 50 или UX 6 × 50, что так-
же требует предварительного сверления отверстия 
диаметром 6 мм.

Для того чтобы перекрыть все возможные ва-
рианты работ с деревянными конструкциями, ас-
сортимент регулировочных шурупов FAFS включа-
ет четыре варианта: 5 × 80 мм, 5 × 90 мм, 5 × 100 
мм и 5 × 120 мм, каждый со шлицем TX25.

Дерево, ДСП, гипсокартон:
выбираем нужный шуруп

Часто затруднения вызывает работа с древес-
но-стружечными и древесно-волокнистыми плита-
ми (ДСП и ДВП): из-за рыхлости материала необ-
ходим крепеж, который будет минимально нару-
шать его структуру. Для этих целей разработан 
шуруп-chipboard Power-Fast II, который можно ис-
пользовать для всех типов соединений деревянных 
изделий — между собой или с металлическими. 
Его также можно комбинировать с пластиковыми 
дюбелями fischer, которые обеспечат соответствую-
щие задачам нагрузки.

По статистике, 12 домов из 100 в России возводятся из дерева, и каждый год это 
число будет увеличиваться: рост спроса составляет 5% в год. Скорее всего, это дол-
госрочная тенденция, в поддержку которой выступает государство: Минстрой вме-
сте с МЧС России разработали «План мероприятий по развитию деревянного домо-
строения до 2024 года», а в дорожную карту включены не только индивидуальные про-
екты, но и многоквартирные жилые дома, и даже общественные здания. Но одного 
желания мало, важны еще и правильные технологии деревянного домостроения, ко-
торые прямо зависят от выбора крепежа.

мораторий на взыскание Дольщиками неустойки
с застройщиков ПроДлен До конца июня 2023 гоДа

Постановление №1732 продляет срок моратория на взы-
скание штрафов с застройщиков за срыв сроков строительства.

Напомним, что Постановлением Правительства РФ 
№497 от 28.03.2022 введен мораторий на начисление с 29 
марта до 31 декабря 2022 года включительно неустойки (пе-
ни) и процентов, подлежащих уплате участнику долевого 
строительства.

  Кроме того, с 25 февраля до 31 декабря 2022 года вклю-
чительно финансовые санкции по договорам долевого уча-
стия в строительстве (ДДУ), в отношении которых не приме-
няются указанные выше особенности, исчисляются исходя из 
ключевой ставки Банка России на день исполнения обяза-
тельств, но не выше 9,5% годовых.

Постановление №1732 продляет срок указанных мора-
ториев по 30.06.2023 включительно.

   Кроме того, Постановление №1732 продляет по 30 
июня 2023 года включительно особенности передачи объек-
та долевого строительства (ОДС) участнику долевого стро-
ительства, которые установлены Постановлением №442 от 
23.03.2022.

Ранее портал ЕРЗ.РФ сообщал, что Постановлением 
№442 от 23.03.2022 Правительство РФ установило особенно-
сти передачи с 25 марта по 31 декабря 2022 года ОДС участ-
нику долевого строительства.

  Дольщики до 30 июня не будут платить пени за про-
срочку платежей. Ранее предполагалось, что такая мера бу-
дет действовать до 31 декабря 2022 года. 

Кроме того, правительство продлило новые правила 
приёмки квартир. До 30 июня 2023 года застройщики мо-
гут устанавливать индивидуальные сроки передачи жилья. 
Дольщики вправе не подписывать акт приёмки, только если 
в квартире есть «существенные недостатки». Несущественные 
застройщик должен устранить после подписания акта.

В числе прочего устанавливается возможность по согла-
шению сторон изменять срок передачи ОДС в отдельности от 
других ОДС, входящих в состав того же многоквартирного до-
ма (МКД) и (или) иного объекта недвижимости.

Такое возможно только после получения в установлен-
ном порядке разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Изменение сроков передачи объекта при соблюдении ука-
занных условий не требует внесения изменений в проектную 
документацию.

   В случае если в ДДУ указан адрес электронной почты 
дольщика, застройщик вправе направить на данный адрес:

• сообщение о завершении строительства (создания) 
МКД в соответствии с ДДУ и о готовности ОДС к передаче;

• предложение о внесении изменений в ДДУ в части 
сведений о сроке передачи застройщиком ОДС и его приня-
тия участником долевого строительства.

При обнаружении существенных нарушений требова-
ний к качеству ОДС участник долевого строительства и за-
стройщик до подписания передаточного акта или иного доку-
мента о передаче объекта долевого строительства обеспечива-
ют составление акта осмотра с участием лица, обладающего 
специальными познаниями и необходимой квалификацией 
(специалиста).

  По материалам  печати
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рейтинг антиэкономии. на Чём нельзя экономить, 
Чтобы не ПереПлатить за стройматериалы

1-е место. Состав. Он чаще всего подвергается 
молчаливой «корректировке» в процессе снижения це-
ны. Но не надо думать, что производители обманывают 
вас. Просто в большинстве случаев в линейке, наравне 
с полноценным продуктом премиум-качества, присут-
ствуют его «меньшие братья» с упрощённым составом. 
Даже многие профессиональные строители не смогут 
глубоко разобраться в химическом составе таких про-
дуктов, поэтому его изучение не принесёт пользы. А вот 
внимательно ознакомиться с этикеткой, где прописаны 
ключевые эксплуатационные параметры, — важно.

1. Определите список важных характери-
стик. «Для каждого продукта он будет свой. Если вы 
выбираете, например, наливной пол, то существен-
ным параметром является его прочность. Для вас мо-
жет быть важна минимальная или максимальная тол-
щина слоя или её перепад. В список включают и ско-
рость высыхания, а также возможность использовать в 
системе тёплых полов, — даёт совет Евгений Кулешов, 
специалист по технической поддержке MAPEI, 
мирового лидера в производстве клеёв, гермети-
ков и продукции строительной химии. — Выби-
рая клей для керамогранита, нужно учесть степень ад-
гезии (прочность клеевого соединения) и эластичность 
продукта по ГОСТ 56387: чем больше размер плитки, 
тем выше должна быть эластичность клеевого состава. 
Все эти параметры зависят от компонентов, и произво-
дитель не может завысить их по желанию, поскольку 
обязан основываться на проведённых испытаниях».

2.  Обратите внимание на дополнительные 
характеристики продуктов на этикетке. «Покупая 
материал первый раз, вы не всегда знаете, какие па-
раметры могут быть улучшены благодаря специаль-
ным компонентам, поэтому заранее не учитываете их 
при сравнении разных продуктов, — поясняет эксперт 
MAPEI. — Например, состав цементно-полимерной за-
тирки влияет на прочность, износостойкость, устойчи-
вость к выцветанию и появлению высолов, а приме-
нение технологии Bioblock® защищает швы от образо-
вания плесени. Эти характеристики важны, если вы 
хотите оценить стоимость материала с учётом всего сро-
ка эксплуатации». 

3. Посчитайте расход разных продуктов. 
Часто смеси с улучшенными свойствами расходуются 
меньше, а, например, полимерные утеплители с более 
высокими показателями позволяют использовать изо-
ляцию меньшей толщины по сравнению с минераловат-
ными решениями. 

4. Оцените разницу в цене и конечный ре-
зультат. По оценкам экспертов MAPEI, разница в сто-
имости (в зависимости от типа стройматериала и нали-
чия дорогостоящих компонентов) составляет до 30 %. 

При этом продуктмс упрощённым составом может иметь 
ограниченную сферу применения. Или он не гаранти-
рует требуемого эстетического результата. «В случае с 
облицовочными материалами, такими как керамогра-
нит, состав влияет на внешний вид изделия. Например, 
белый ангоб придаёт уникальную белизну плите, вос-
производящей мрамор. Glossy-чернила усиливают глу-
бину и блеск прожилок в камне, подчёркивают тексту-
ру бетона и каменных вкраплений, делают зрительно 
более натуральной структуру древесины», — поясняет 
Евгения Ларюшина, начальник отдела управле-
ния продуктом российского бренда керамограни-
та KERRANOVA, на примере линейки «Вдохновение 
рядом».

2-е место. Внешний вид. Качество дизайна лег-
ко оценить, если есть возможность сравнить материа-
лы вживую. Поэтому сразу ясно, что теряется при эконо-
мии. Но зачастую покрытия или особенности техноло-
гии создания и обработки материала определяют и его 
надёжность. Чтобы разобраться, придётся изучить сай-
ты производителей и понять различия, ведь тут могут 
быть скрытые риски.

1. Оцените, можно ли пожертвовать дизай-
ном. «Если вы хотите не однотонное покрытие стан-
дартного цвета, а, например, текстуру и окрас белёно-
го дуба на стальном фасаде или металлочерепицу, ко-
торая выглядит как медь, то выбирать придётся в более 
дорогом сегменте. Качество имитации зависит от соста-
ва и порой завязано на дорогостоящих компонентах. 
Только если производитель ведёт их собственные раз-
работки составов. Тогда он может предложить иннова-
ционные решения, которые не уступают по качеству 
продукции более высокого класса, но экономичнее по 
цене. Так в компании “Металл Профиль” есть покрытие 
последнего поколения VALORI — мы выпустили его в 
2020 году. Оно по качеству успешно соперничает с пре-
миальными решениями предыдущих поколений», — 
комментирует Михаил Жижин, специалист ком-
пании «Металл Профиль», ведущего в России про-
изводителя кровельных и фасадных систем. 

Вложить поменьше, получить побольше — к этому стремится каждый из нас. При этом мно-
гие не осознают, что именно они теряют, экономя на всём. Мы составили рейтинг того, чем прихо-
дится пожертвовать, чтобы уменьшить сумму при покупке разных строительных материалов. И 
для каждого пункта подготовили инструкцию, которая поможет проверить, действительно ли под-
вернулся отличный товар по низкой цене или вы ошиблись при выборе и потом сильно пожалеете?

2. Решите, нужна ли материалу текстура. 
«Она может быть важна не только с эстетической точки 
зрения, но и для безопасности. Например, керамогра-
нит для пола, имитирующий древесину, менее сколь-
зкий. В случае с композитными материалами текстура 
создаётся не благодаря покрытию, а при прессовании 
плитки в формах — рельефных пуансонах», — расска-
зывает эксперт KERRANOVA.

3. Оцените сложность условий эксплуа-
тации. Материалы для внешней отделки, кровель-
ные и фасадные, в первую очередь страдают от воз-
действия солнечного излучения, сильного холода и 
перепадов температур. Если климат вашего регио-
на сочетает эти условия, то при оценке обратите вни-
мание на стойкость решения, которое вы используете 
при данных факторах. Наиболее долговечными и эко-
номичными являются материалы, не подверженные 
перепадам температур и не плавящиеся от жаркого 
солнца. Так, пластиковая отделка, например, может 
потрескаться на морозе, поэтому её придётся очень 
скоро полностью менять.

4. Подумайте, на какой срок эксплуатации 
вы рассчитываете. «Сравнивая более доступный и 
дорогой продукты, оцените не только их первоначаль-
ную цену, но и стоимость эксплуатации. Материалы 
экономкласса почти всегда требуют дополнительных 
вложений в их ремонт и поддержание внешнего ви-
да или замены через пару лет. Посчитав все расходы, 
скорее всего, вы обнаружите, что экономия на началь-
ных этапах будет стоить дороже», — поясняет специ-
алист компании «Металл Профиль» на примере 
стройматериалов из стали с покрытием. Каждый ва-
риант обладает комбинацией характеристик: это тол-
щина полимерного покрытия, устойчивость к корро-
зии, механическим повреждениям, выгоранию и т. д. 
От них зависят гарантия и срок эксплуатации мате-
риала. Для металлических покрытий эту взаимосвязь 
можно наглядно оценить с помощью онлайн-сервиса, 
как и сравнить между собой разные решения. 

5. Посчитайте разницу. Стоимость покупки 
рекомендуется разделить на срок эксплуатации мате-
риала. Если у сравниваемых решений они отличаются 
в разы, то нужно учесть ещё и цену на работу по заме-
не дешёвого продукта.

3-е место. Монтаж. Не стоит думать, что более 
дешёвый продукт менее удобен в установке, а значит, 
это проблема строителей, следовательно, заказчик лег-
ко может сократить затраты. Экономия как приводит к 
неудобствам, так и влияет на качество итогового резуль-
тата. Поэтому перед покупкой почитайте инструкции по 
монтажу.

1. Выпишите дополнительные материалы 
для крепежа. «Например, минвата боится влаги, поэ-
тому при её установке нужно создать многослойную си-
стему из паро- и влагозащитных слоёв. Стоимость мем-
браны придётся прибавить к затратам на общие мате-
риалы, — поясняет Антон Кияев, специалист по 
утеплению компании «ТЕПОФОЛ», поставщи-
ка теплоизоляции и разработчика энергоэффек-
тивных технических решений для комплексного 
утепления различных объектов. — А утеплитель из 
вспененного полиэтилена обладает водонепроницаемы-
ми свойствами и выполняет все защитные функции по 
созданию теплоизоляционного “пирога”. То есть исполь-
зовать специальные плёнки и мембраны отдельно не 
нужно. Капли воды при попадании на поверхность те-
плоотражающего слоя будут скатываться вниз, а не про-
никать внутрь утеплителя, как у минваты. Это позволя-
ет проводить быстро и качественно монтажные работы 
без замены теплоизоляции и не требует расходов сверх 
стоимости материала». 

2. Выясните вид крепления. В монтажных ра-
ботах от соединения утеплителя, по словам эксперта 
компании «ТЕПОФОЛ», зависит его цельность, кото-
рая сокращает теплопотери и исключает появление кон-
денсата: «На каждом рулоне теплоизоляции есть замко-
вые элементы, надёжно соединяющиеся между собой с 
помощью нагрева строительного фена. В результате об-
разуется герметичная оболочка без щелей и мостиков хо-
лода, закрывающая всю конструкцию дома, чего невоз-
можно добиться при технологии утепления с минватой». 

3. Оцените грязные работы. Этот пункт особен-
но важен, когда ремонт проходит в эксплуатируемом по-
мещении. В этом случае замешивание сухого раствора, 
резка крошащегося утеплителя могут сильно усложнить 
жизнь из-за необходимости постоянно проводить уборку.

4. Сравните скорость укладки. Часто для стро-
ителя она связана с необходимостью обладать допол-
нительной квалификацией и специальными инстру-
ментами. От этого напрямую зависят стоимость работ 
специалистов и возможность сэкономить, если уложить 
материал своими силами. 

5. Посчитайте расходы. Правильнее будет зара-
нее выяснить стоимость работ у строителей, а после это-
го суммировать её с ценой на основной и сопутствующие 
материалы.

Все мы хотим сэкономить. Зная это, компании-
производители стремятся удешевить свой продукт.  
К сожалению, товар по низкой цене имеет или ко-
роткий срок эксплуатации, или ограниченное приме-
нение. Поэтому, прежде чем потратить поменьше де-
нег, нужно побольше времени посвятить тому, чтобы 
разобраться, целесообразна ли такая экономия.

По материалам речати
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рейтинг антиэкономии. на Чём нельзя экономить, 
Чтобы не ПереПлатить за стройматериалы

1-е место. Состав. Он чаще всего подвергается 
молчаливой «корректировке» в процессе снижения це-
ны. Но не надо думать, что производители обманывают 
вас. Просто в большинстве случаев в линейке, наравне 
с полноценным продуктом премиум-качества, присут-
ствуют его «меньшие братья» с упрощённым составом. 
Даже многие профессиональные строители не смогут 
глубоко разобраться в химическом составе таких про-
дуктов, поэтому его изучение не принесёт пользы. А вот 
внимательно ознакомиться с этикеткой, где прописаны 
ключевые эксплуатационные параметры, — важно.

1. Определите список важных характери-
стик. «Для каждого продукта он будет свой. Если вы 
выбираете, например, наливной пол, то существен-
ным параметром является его прочность. Для вас мо-
жет быть важна минимальная или максимальная тол-
щина слоя или её перепад. В список включают и ско-
рость высыхания, а также возможность использовать в 
системе тёплых полов, — даёт совет Евгений Кулешов, 
специалист по технической поддержке MAPEI, 
мирового лидера в производстве клеёв, гермети-
ков и продукции строительной химии. — Выби-
рая клей для керамогранита, нужно учесть степень ад-
гезии (прочность клеевого соединения) и эластичность 
продукта по ГОСТ 56387: чем больше размер плитки, 
тем выше должна быть эластичность клеевого состава. 
Все эти параметры зависят от компонентов, и произво-
дитель не может завысить их по желанию, поскольку 
обязан основываться на проведённых испытаниях».

2.  Обратите внимание на дополнительные 
характеристики продуктов на этикетке. «Покупая 
материал первый раз, вы не всегда знаете, какие па-
раметры могут быть улучшены благодаря специаль-
ным компонентам, поэтому заранее не учитываете их 
при сравнении разных продуктов, — поясняет эксперт 
MAPEI. — Например, состав цементно-полимерной за-
тирки влияет на прочность, износостойкость, устойчи-
вость к выцветанию и появлению высолов, а приме-
нение технологии Bioblock® защищает швы от образо-
вания плесени. Эти характеристики важны, если вы 
хотите оценить стоимость материала с учётом всего сро-
ка эксплуатации». 

3. Посчитайте расход разных продуктов. 
Часто смеси с улучшенными свойствами расходуются 
меньше, а, например, полимерные утеплители с более 
высокими показателями позволяют использовать изо-
ляцию меньшей толщины по сравнению с минераловат-
ными решениями. 

4. Оцените разницу в цене и конечный ре-
зультат. По оценкам экспертов MAPEI, разница в сто-
имости (в зависимости от типа стройматериала и нали-
чия дорогостоящих компонентов) составляет до 30 %. 

При этом продуктмс упрощённым составом может иметь 
ограниченную сферу применения. Или он не гаранти-
рует требуемого эстетического результата. «В случае с 
облицовочными материалами, такими как керамогра-
нит, состав влияет на внешний вид изделия. Например, 
белый ангоб придаёт уникальную белизну плите, вос-
производящей мрамор. Glossy-чернила усиливают глу-
бину и блеск прожилок в камне, подчёркивают тексту-
ру бетона и каменных вкраплений, делают зрительно 
более натуральной структуру древесины», — поясняет 
Евгения Ларюшина, начальник отдела управле-
ния продуктом российского бренда керамограни-
та KERRANOVA, на примере линейки «Вдохновение 
рядом».

2-е место. Внешний вид. Качество дизайна лег-
ко оценить, если есть возможность сравнить материа-
лы вживую. Поэтому сразу ясно, что теряется при эконо-
мии. Но зачастую покрытия или особенности техноло-
гии создания и обработки материала определяют и его 
надёжность. Чтобы разобраться, придётся изучить сай-
ты производителей и понять различия, ведь тут могут 
быть скрытые риски.

1. Оцените, можно ли пожертвовать дизай-
ном. «Если вы хотите не однотонное покрытие стан-
дартного цвета, а, например, текстуру и окрас белёно-
го дуба на стальном фасаде или металлочерепицу, ко-
торая выглядит как медь, то выбирать придётся в более 
дорогом сегменте. Качество имитации зависит от соста-
ва и порой завязано на дорогостоящих компонентах. 
Только если производитель ведёт их собственные раз-
работки составов. Тогда он может предложить иннова-
ционные решения, которые не уступают по качеству 
продукции более высокого класса, но экономичнее по 
цене. Так в компании “Металл Профиль” есть покрытие 
последнего поколения VALORI — мы выпустили его в 
2020 году. Оно по качеству успешно соперничает с пре-
миальными решениями предыдущих поколений», — 
комментирует Михаил Жижин, специалист ком-
пании «Металл Профиль», ведущего в России про-
изводителя кровельных и фасадных систем. 

Вложить поменьше, получить побольше — к этому стремится каждый из нас. При этом мно-
гие не осознают, что именно они теряют, экономя на всём. Мы составили рейтинг того, чем прихо-
дится пожертвовать, чтобы уменьшить сумму при покупке разных строительных материалов. И 
для каждого пункта подготовили инструкцию, которая поможет проверить, действительно ли под-
вернулся отличный товар по низкой цене или вы ошиблись при выборе и потом сильно пожалеете?

2. Решите, нужна ли материалу текстура. 
«Она может быть важна не только с эстетической точки 
зрения, но и для безопасности. Например, керамогра-
нит для пола, имитирующий древесину, менее сколь-
зкий. В случае с композитными материалами текстура 
создаётся не благодаря покрытию, а при прессовании 
плитки в формах — рельефных пуансонах», — расска-
зывает эксперт KERRANOVA.

3. Оцените сложность условий эксплуа-
тации. Материалы для внешней отделки, кровель-
ные и фасадные, в первую очередь страдают от воз-
действия солнечного излучения, сильного холода и 
перепадов температур. Если климат вашего регио-
на сочетает эти условия, то при оценке обратите вни-
мание на стойкость решения, которое вы используете 
при данных факторах. Наиболее долговечными и эко-
номичными являются материалы, не подверженные 
перепадам температур и не плавящиеся от жаркого 
солнца. Так, пластиковая отделка, например, может 
потрескаться на морозе, поэтому её придётся очень 
скоро полностью менять.

4. Подумайте, на какой срок эксплуатации 
вы рассчитываете. «Сравнивая более доступный и 
дорогой продукты, оцените не только их первоначаль-
ную цену, но и стоимость эксплуатации. Материалы 
экономкласса почти всегда требуют дополнительных 
вложений в их ремонт и поддержание внешнего ви-
да или замены через пару лет. Посчитав все расходы, 
скорее всего, вы обнаружите, что экономия на началь-
ных этапах будет стоить дороже», — поясняет специ-
алист компании «Металл Профиль» на примере 
стройматериалов из стали с покрытием. Каждый ва-
риант обладает комбинацией характеристик: это тол-
щина полимерного покрытия, устойчивость к корро-
зии, механическим повреждениям, выгоранию и т. д. 
От них зависят гарантия и срок эксплуатации мате-
риала. Для металлических покрытий эту взаимосвязь 
можно наглядно оценить с помощью онлайн-сервиса, 
как и сравнить между собой разные решения. 

5. Посчитайте разницу. Стоимость покупки 
рекомендуется разделить на срок эксплуатации мате-
риала. Если у сравниваемых решений они отличаются 
в разы, то нужно учесть ещё и цену на работу по заме-
не дешёвого продукта.

3-е место. Монтаж. Не стоит думать, что более 
дешёвый продукт менее удобен в установке, а значит, 
это проблема строителей, следовательно, заказчик лег-
ко может сократить затраты. Экономия как приводит к 
неудобствам, так и влияет на качество итогового резуль-
тата. Поэтому перед покупкой почитайте инструкции по 
монтажу.

1. Выпишите дополнительные материалы 
для крепежа. «Например, минвата боится влаги, поэ-
тому при её установке нужно создать многослойную си-
стему из паро- и влагозащитных слоёв. Стоимость мем-
браны придётся прибавить к затратам на общие мате-
риалы, — поясняет Антон Кияев, специалист по 
утеплению компании «ТЕПОФОЛ», поставщи-
ка теплоизоляции и разработчика энергоэффек-
тивных технических решений для комплексного 
утепления различных объектов. — А утеплитель из 
вспененного полиэтилена обладает водонепроницаемы-
ми свойствами и выполняет все защитные функции по 
созданию теплоизоляционного “пирога”. То есть исполь-
зовать специальные плёнки и мембраны отдельно не 
нужно. Капли воды при попадании на поверхность те-
плоотражающего слоя будут скатываться вниз, а не про-
никать внутрь утеплителя, как у минваты. Это позволя-
ет проводить быстро и качественно монтажные работы 
без замены теплоизоляции и не требует расходов сверх 
стоимости материала». 

2. Выясните вид крепления. В монтажных ра-
ботах от соединения утеплителя, по словам эксперта 
компании «ТЕПОФОЛ», зависит его цельность, кото-
рая сокращает теплопотери и исключает появление кон-
денсата: «На каждом рулоне теплоизоляции есть замко-
вые элементы, надёжно соединяющиеся между собой с 
помощью нагрева строительного фена. В результате об-
разуется герметичная оболочка без щелей и мостиков хо-
лода, закрывающая всю конструкцию дома, чего невоз-
можно добиться при технологии утепления с минватой». 

3. Оцените грязные работы. Этот пункт особен-
но важен, когда ремонт проходит в эксплуатируемом по-
мещении. В этом случае замешивание сухого раствора, 
резка крошащегося утеплителя могут сильно усложнить 
жизнь из-за необходимости постоянно проводить уборку.

4. Сравните скорость укладки. Часто для стро-
ителя она связана с необходимостью обладать допол-
нительной квалификацией и специальными инстру-
ментами. От этого напрямую зависят стоимость работ 
специалистов и возможность сэкономить, если уложить 
материал своими силами. 

5. Посчитайте расходы. Правильнее будет зара-
нее выяснить стоимость работ у строителей, а после это-
го суммировать её с ценой на основной и сопутствующие 
материалы.

Все мы хотим сэкономить. Зная это, компании-
производители стремятся удешевить свой продукт.  
К сожалению, товар по низкой цене имеет или ко-
роткий срок эксплуатации, или ограниченное приме-
нение. Поэтому, прежде чем потратить поменьше де-
нег, нужно побольше времени посвятить тому, чтобы 
разобраться, целесообразна ли такая экономия.

По материалам речати
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строительство из Дерева:
новые технологии креПежа наЧинают и выигрывают

Что делать,
если нужна точная подгонка?
Нередкой проблемой в деревянном домострое-

нии является необходимость подгонки различных 
конструкций и рам: они могут изменять свои разме-
ры из-за естественных процессов высыхания и на-
бухания. Привычные резьбовые соединения огра-
ничивают возможность регулировки: отверстия 
разбалтываются, а сами элементы теряют изначаль-
ные свойства, в результате прочность и надежность 
падают.

Вызывает сложности и дистанционный монтаж, 
который приходится делать на расстоянии от базо-
вого основания — например, при работе с подвесны-
ми потолками или внешних работах, где необходим 
терморазрыв.

Чтобы снять эти ограничения и упростить про-
цесс монтажа в деревянном строительстве, в ГК 
fischer, мировом лидере в сфере инновационных кре-
пежных решений, разработали дополнение к линей-
кам Power-Full и Power-Fast — разъемный регули-
ровочный шуруп FAFS. Он имеет европейский тех-
нический сертификат (ETA), гарантирует точную и 
простую установку и регулировку деревянных кон-
струкций или рам, а также упрощает дистанцион-
ный монтаж в случае работы с подконструкциями 
для облицовки стен и потолков.

  Шуруп FAFS

Особенностями регулировочного шурупа 
FAFS являются «умный» фиксатор на головке, а 
также разъемная конструкция, которая позволя-
ет многократно ослаблять и заворачивать элемент 
без потери качества соединения.

Такой принцип работы шурупа обеспечивает 
точную юстировку прикрепляемой детали, а так-
же возможность с высокой точностью выравнивать 
крепление при необходимости.

За счет резьбы по технологии Power-Fast II 
обеспечивается быстрое врезание и простота ввин-
чивания в древесину, а специальный утопленный 
фиксатор шурупа не вращается при регулировке. 
Благодаря этому головка не выходит наружу, а 
остается заподлицо в прикрепляемой детали.

При необходимости конструкцию на шурупах 
FAFS можно легко разобрать: на внешней части 
фиксатора расположена резьба, позволяющая его 
отвинтить и извлечь без потери качества элемен-
та. Для простоты и скорости работы рекомендует-
ся использовать специальную биту с установочной 
насадкой.

В случае использования досок толщиной ме-
нее 30 мм и при установке вплотную к краю реко-
мендуется предварительно просверлить отверстия 
диаметром 6 мм. Для корректного монтажа следу-
ет соблюдать рекомендации ETA-19/0175. Кроме 
соединения «дерево — дерево» шуруп можно при-
менять в кирпичной кладке в сочетании с дюбеля-
ми fischer DuoPower 6 × 50 или UX 6 × 50, что так-
же требует предварительного сверления отверстия 
диаметром 6 мм.

Для того чтобы перекрыть все возможные ва-
рианты работ с деревянными конструкциями, ас-
сортимент регулировочных шурупов FAFS включа-
ет четыре варианта: 5 × 80 мм, 5 × 90 мм, 5 × 100 
мм и 5 × 120 мм, каждый со шлицем TX25.

Дерево, ДСП, гипсокартон:
выбираем нужный шуруп

Часто затруднения вызывает работа с древес-
но-стружечными и древесно-волокнистыми плита-
ми (ДСП и ДВП): из-за рыхлости материала необ-
ходим крепеж, который будет минимально нару-
шать его структуру. Для этих целей разработан 
шуруп-chipboard Power-Fast II, который можно ис-
пользовать для всех типов соединений деревянных 
изделий — между собой или с металлическими. 
Его также можно комбинировать с пластиковыми 
дюбелями fischer, которые обеспечат соответствую-
щие задачам нагрузки.

По статистике, 12 домов из 100 в России возводятся из дерева, и каждый год это 
число будет увеличиваться: рост спроса составляет 5% в год. Скорее всего, это дол-
госрочная тенденция, в поддержку которой выступает государство: Минстрой вме-
сте с МЧС России разработали «План мероприятий по развитию деревянного домо-
строения до 2024 года», а в дорожную карту включены не только индивидуальные про-
екты, но и многоквартирные жилые дома, и даже общественные здания. Но одного 
желания мало, важны еще и правильные технологии деревянного домостроения, ко-
торые прямо зависят от выбора крепежа.

мораторий на взыскание Дольщиками неустойки
с застройщиков ПроДлен До конца июня 2023 гоДа

Постановление №1732 продляет срок моратория на взы-
скание штрафов с застройщиков за срыв сроков строительства.

Напомним, что Постановлением Правительства РФ 
№497 от 28.03.2022 введен мораторий на начисление с 29 
марта до 31 декабря 2022 года включительно неустойки (пе-
ни) и процентов, подлежащих уплате участнику долевого 
строительства.

  Кроме того, с 25 февраля до 31 декабря 2022 года вклю-
чительно финансовые санкции по договорам долевого уча-
стия в строительстве (ДДУ), в отношении которых не приме-
няются указанные выше особенности, исчисляются исходя из 
ключевой ставки Банка России на день исполнения обяза-
тельств, но не выше 9,5% годовых.

Постановление №1732 продляет срок указанных мора-
ториев по 30.06.2023 включительно.

   Кроме того, Постановление №1732 продляет по 30 
июня 2023 года включительно особенности передачи объек-
та долевого строительства (ОДС) участнику долевого стро-
ительства, которые установлены Постановлением №442 от 
23.03.2022.

Ранее портал ЕРЗ.РФ сообщал, что Постановлением 
№442 от 23.03.2022 Правительство РФ установило особенно-
сти передачи с 25 марта по 31 декабря 2022 года ОДС участ-
нику долевого строительства.

  Дольщики до 30 июня не будут платить пени за про-
срочку платежей. Ранее предполагалось, что такая мера бу-
дет действовать до 31 декабря 2022 года. 

Кроме того, правительство продлило новые правила 
приёмки квартир. До 30 июня 2023 года застройщики мо-
гут устанавливать индивидуальные сроки передачи жилья. 
Дольщики вправе не подписывать акт приёмки, только если 
в квартире есть «существенные недостатки». Несущественные 
застройщик должен устранить после подписания акта.

В числе прочего устанавливается возможность по согла-
шению сторон изменять срок передачи ОДС в отдельности от 
других ОДС, входящих в состав того же многоквартирного до-
ма (МКД) и (или) иного объекта недвижимости.

Такое возможно только после получения в установлен-
ном порядке разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Изменение сроков передачи объекта при соблюдении ука-
занных условий не требует внесения изменений в проектную 
документацию.

   В случае если в ДДУ указан адрес электронной почты 
дольщика, застройщик вправе направить на данный адрес:

• сообщение о завершении строительства (создания) 
МКД в соответствии с ДДУ и о готовности ОДС к передаче;

• предложение о внесении изменений в ДДУ в части 
сведений о сроке передачи застройщиком ОДС и его приня-
тия участником долевого строительства.

При обнаружении существенных нарушений требова-
ний к качеству ОДС участник долевого строительства и за-
стройщик до подписания передаточного акта или иного доку-
мента о передаче объекта долевого строительства обеспечива-
ют составление акта осмотра с участием лица, обладающего 
специальными познаниями и необходимой квалификацией 
(специалиста).

  По материалам  печати
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Пластинчатые разборные теплообменники  марки  ТП,
производства  предприятия  «Тепломонтажпроект» (г. Вологда,
Октябрьская43-4,тел (8172)72-96-67 ) сталиактуальны именно
сейчас,когдастарое,отслужившеесвоевремяоборудованиетепловыхузлов

требует  пристального
внимания–капитального
ремонта,аврядеслучаев
изамены.Ноизвлечьдля
ремонтакожухотрубчатый
теплообменник   и з
теплового узла не так
то  просто:  длинный

теплообменник не помещается в проходах  подвалов
домов, где и находятся тепловые узлы. Выход
есть – а именно: замена  старых кожухотрубчатых
теплообменников  на пластинчатые разборные
теплообменникимаркиТП.

    Пластинчатыеразборные теплообменники
маркиТПвотличиеоткожухотрубчатыхимеютменьший
вес, они более компактны , более эффективны при
нагревеводыиконечножеболееремонтопригодны–а
этозначитчтоунихболеедлительныйсрокслужбы.

  Предприятие  «Тепломонтажпроект »
занимаетсяпроизводством разборных пластинчатых
теплообменников марки ТП. Отличие разборных
пластинчатых теплообменников марки ТП от
теплообменников других производителей  состоит в
болеетщательномподборемарокнержавеющихсталей
изкоторыхштампуютсятеплообменныепластины.Для
теплообмеников, предназначенных для нагрева воды
вбытовыхцеляхмыприменяем нержавеющиестали
со специальными добавками на основе титана. Это
продлеваетсрокслужбыготовыхаппаратов.Гарантия
натеплообменникимаркиТПсоставляет24месяца.

Такженашепредприятиепроводитработыпо
проектированиюимонтажуиндивидуальныхтепловых
пунктов.ИТПпоставляютсязаказчикувстадиичастичной

заводскойготовности.Монтажнаместеустановкисоставляетнеболее
1-2дня.

Кромеэтогопредприятие«Тепломонтажпроект»выполняетработы
покомплектациииустановкеузловучетатепла,свыполнениемпроектных
работ. Учет тепловой энергии особенно важен при повышении цен на
энергоносители,иувеличениикоммунальныхплатежей.

Специалистыпредприятия«Тепломонтажпроект»готовыпомочь
ВамвВашихначинанияхвобластиэнергосбережения.

Звонитенампотелефону(8172)72-96-67,76-95-56,50-
03-94.Нашсайтвинтернетеtmp35.ru,нашаэлектроннаяпочта
:info@tmp35.ruилиteplo_tmp@vologda.ru.

 
Шуруп-chipboard Power-Fast II для ДСП

Какую линейку выбрать?
Для общих работ с несущими деревянными кон-

струкциями, крепления деталей и ремонта, для мон-
тажа деревянного каркаса в каркасных домах, кре-
пления систем изоляции крыш и многого другого хо-
рошо подходят различные версии шурупов fischer 
с полной и частичной резьбой (Power-Full и Power-
Fast). Однако при всей их универсальности нужно 
учесть нюансы применения:

a Линейка крепежа Power-Fast содержит вы-
сокопроизводительные шурупы для дерева и ДСП 
с частичной резьбой, что позволяет вкручивать их с 
малыми краевыми расстояниями без расщепления 
древесины. Они подходят для мягкой и твердой дре-
весины и доступны в версии из нержавеющей стали, 
которая рекомендуется для наружного применения.

Шуруп Power-Fast с частичной резьбой

a Еще одна линейка — Power-Fast II — га-
рантирует хорошую несущую способность и ускоря-
ет монтаж благодаря быстрому врезанию и малому 
времени ввинчивания. Малые краевые и межосевые 
расстояния также возможны без расщепления дере-
вянного изделия. Продуманная геометрия Power-
Fast II со специально разработанным наконечником 
предотвращает разрывы поверхностей.

Шуруп Power-Fast II

a Семейство шурупов Power-Full специаль-
но разработано для сложных соединений и усиле-
ния несущих деревянных конструкций. Благодаря 
полной резьбе шурупы точно распределяют действу-
ющие силы нагрузки — например, на соединения 
главных и второстепенных балок, кромки фальш-
балки, распорки на сдвиг или соединения на сдвиг.

Шуруп Power-Full
 

Какая бы линейка ни была выбрана, со-
временный крепеж позволяет быстро и эф-
фективно решить любые задачи деревянно-
го строительства, обеспечить надежность со-
единения и длительный срок его службы.
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СТРОЙИНФОРМ

Сохраняем тепло Вашего дома! 

Применение 
пенополи-
уретана

В последние 
годы проблема ро-
ста цен на энер-
горесурсы требует 
применения эффек-
тивных теплоизоля-
ционных материа-
лов в гражданском и 
промышленном строитель-
стве. Напыление пенополиурета-
на менее популярная, но значительно бо-
лее качественная и долговечная теплоизоляция. 
Данный материал применяется для теплоизоляции: бе-
тонных оснований, стен дома, перекрытий, фундамен-
та, цоколя, подвального помещения, кровли, септика, 
отмостки, коммуникаций гаража, веранды, дополни-
тельных помещений и хозпостроек. Уникальные тепло-
проводные, прочностные, звукоизоляционные характе-
ристики пенополиуретана, а также непревзойденный 
срок службы обеспечат его общее признание уже в бли-
жайшие несколько лет.

Преимущества пенополиуретана
как теплоизоляционного материала

Вспененный полиуретан – это пористая основа, 
напыляемая на любые поверхности, будь то дерево, бе-
тон, сталь или что-либо еще. Микроскопические закры-
тые ячейки этого материала содержат воздух, который 
и обеспечивает высочайшие термоизоляционные пока-
затели. Но это далеко не все:

g ППУ экологически чистый материал, он изго-
тавливается из восстанавливаемого сырья;

g простой и быстрый способ нанесения – важно, 
что состав можно напылять в любых зонах, даже в са-
мых труднодоступных местах;

g достижение полной герметичности – материал 
идеально ложится на все поверхности, заполняя любые 
углубления и щели, отлично подходит для утепления 
конструкций сложных форм, а полная герметичность – 
залог эффективности теплоизоляции;

g длительный эксплуатационный срок – он обе-
спечивается устойчивостью материала к любым внеш-
ним воздействиям. Он не боится влаги, перепадов тем-
ператур. Имеет высокую биостойкость не поражается 
микрофлорой, грибками и плесенью. Защищает поверх-
ности от коррозии и грибков;

g в разы теплее остальных, при равной толщине 
в 2,5 раза теплее минваты;

g не нуждается в дополнительном уходе;
g повышает уровень пожарной безопасности – не 

поддерживает горение! Дополнительно обеспечивает 
хорошую звукоизоляцию.

Вспененный полиуретан – это универсальный уте-
плитель для любых типов строений. Он подходит для 
утепления абсолютно всех элементов здания, начиная 
с фундамента, заканчивая кровлей. На сегодняшний 
день – это безусловный лидер на рынке термоизоляци-
онных материалов во всем мире!

По всем вопросам обращайтесь:
тел. (4932) 28-28-25,

email: ivteplosten@mail.ru       www.ivteplosten.ru

Наша фирма занимаемся утеплением жилых домов, складских и производственных поме-
щений пенополиуретаном.

Пенополиуретан (сокращенно ППУ) – материал с самой низкой из всех известных тепло-
проводностью. Именно поэтому пенополиуретан стал широко применяться в различных сфе-
рах производства. Ведь сохранение тепла – одна из основных человеческих потребностей.

ПроизвоДители советуют брать 
квартиру без отДелки

Рост стоимости на рынке стройматериалов, который 
наблюдался в начале сезона, приостановился, однако на 
фоне сдержанного (по сравнению с прошлыми периодами) 
спроса на жильё девелоперам приходится оптимизировать 
цены на квартиры с отделкой.

Импортные материалы перестали завозится напря-
мую, а российским компаниям пришлось решать вопросы 
импортозамещения: преодолевать усложнение логистики 
и искать качественные компоненты, сырьё, работать над 
адаптациями формул и пр. В результате и материалы, про-
изводимые на территории РФ, поднялись в цене. «Это, без-
условно, давит на девелоперов. Они были вынуждены сни-
жать стоимость закупаемых материалов, что часто 
приводит к ухудшению качества строительства, — от-
мечает Александр Иванов, директор по маркетингу 
компании MAPEI, производителя строительной хи-
мии. — Это часто совсем незаметно невооруженным гла-
зом. Ведь разница, например, между наливным полом эко-
номкласса и премиум-сегмента видна не сразу, а  только 
в процессе эксплуатации. Поймут её жильцы, когда поя-
вятся трещины или вмятины под покрытием, а очеред-
ной ремонт придётся делать уже через пару лет». Экс-
перт замечает, что на ремонтных работах покупатель осо-
бо не сэкономит. Из-за объёма девелоперу они обходятся на 
десятки процентов дешевле, чем частному заказчику. Но 
вот контроль работ и подбор материалов, которые обеспе-
чивает клиент, делая ремонт для себя, на порядок выше.

Стоимость работ действительно важный аспект, ведь, 
судя по данным опроса сервиса «Авито Недвижимость», 
среди покупателей квартир без отделки (каждый пятый 
владелец жилья в новостройке) лишь 11 % делали ремонт 
самостоятельно. А 89 % доверили его специалистам. 

Любопытно, что 42 % участников того же опроса на-
нимали дизайнера для составления проекта. «Высокая 
доля обращений к архитекторам говорит о том, что 
интерес к квартирам без отделки обоснован ещё и же-
ланием сделать ремонт под себя, — считает Татья-
на Шебаниц, руководитель отдела «Розница» IEK 
GROUP, одной из ведущих электротехнических 
компаний России. — Примером “узкого места” про-
екта может стать электрика. Угадать количество 
и места монтажа розеток, выключателей и другого 
электротехнического оборудования, не зная будущего 
расположения мебели и функционала комнаты, крайне 
сложно. А переделка электропроводки в квартире с фи-
нишной отделкой требует серьёзных трат».

Из статистики сервиса «Авито» также следует, что 
россияне стали чаще заказывать дизайн-проекты от-
дельных зон квартиры: кухни (на 23 %) и ванной комна-
ты (на 19 %).

«Готовый ремонт от девелопера часто предусма-
тривает применение материалов экономкласса, из-за 
чего он морально устаревает почти в момент созда-
ния, — отмечает Евгения Ларюшина, специалист 
бренда KERRANOVA, ведущего российского произ-
водителя керамогранита нового поколения. — По-
купатели готовы вкладываться, но с прицелом на дол-
гий срок. Для отделочных материалов на первый план 
выходят их дизайнерские характеристики: реалистич-
ность текстур, актуальные цвета и декоры. Но инве-
стируя в премиальные решения, покупатель получа-
ет не только эстетику. Например, наш керамогранит 
обеспечивает безопасность и долговечность ремонту 
благодаря своим техническим характеристикам».

По данным аналитики агентства «Метриум», число предложений от застройщиков 
в секторе квартир без отделки в массовых новостройках Москвы увеличилось на 62 % 
с начала года. Долгий тренд на снижение сменился на рост. И доля таких предложе-
ний в общем объёме новостроек достигла 20 %. Производители стройматериалов уве-
рены, что на фоне роста цен застройщики пытаются сэкономить на качестве отделки. 
А значит, покупателю в долгосрочной перспективе выгоднее брать квартиру без неё.
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Дизайнер советует:
4 тренДа кухонного интерьера,
которые можно легко реализовать // 
Чек-лист Для ремонта на кухне от архитектора
Что важно реализовать, если вы хотите создать современную кухню

1. Вписывайте кухню в дизайн всей квартиры, ис-
пользуя «керамические» мрамор, бетон и дерево

Для чего: кухни, объединённые со столовыми и го-
стиными, проекты с концептуальным дизайном.

Ещё недавно популярный стиль total white на кухне 
уходит в прошлое. «Полностью белые и гладкие суперсовре-
менные кухни скоро исчезнут, потому что в них, как прави-
ло, визуально холодно», — рассказала журналу Insider Андреа 
Суботовски, эксперт дизайнерского бюро Italkraft. Татьяна Ро-
манова с ней согласна, ведь тренд обоснован и тем, что кухон-
ное пространство меняет статус зоны с утилитарным функцио-
налом на компонент единого дизайна.

«Объединяющим элементом становится отделочный 
материал, в мейнстриме — керамогранит. Архитекторы 
оценили его крупноформатные формы и супертрендовые ди-
зайны, — объясняет Татьяна. — Всё чаще в проектах доро-
гие и сложные в эксплуатации материалы заменяются на 
долговечную керамическую отделку. При этом керамогра-
нит выступает в качестве универсальной базы как для кух-
ни, так и для комнат».

Специалисты брендов керамической плитки и керамо-
гранита советуют обратить внимание на геометрический раз-
мер элементов: сегодня общепризнанным трендом являют-
ся большеформатные (от 60 × 60 см) плиты, которые позволя-
ют существенно ускорить укладку. Специальная обработка 
краёв — ректификация — даёт возможность создать практи-
чески бесшовное и визуально целостное покрытие не только 
для пола, но и для стен. Ведь благодаря новым технологиям 
отличить на глаз керамику от природных материалов очень 
сложно.

 «Для максимально точного воспроизведения поверхно-
сти мрамора и древесины сегодня у нас есть масса иннова-
ционных инструментов. Например, тщательно подобран-
ные дизайнерами текстуры и современный цифровой прин-
тер дают возможность получить ультраточную графику, 
а особый белый ангоб позволяет добиться белоснежного фо-
на у светлых оттенков мрамора. Glossy-чернила, использо-
ванные для нашей новой линейки „Вдохновение рядом“, созда-
ют ощущение блеска слюды в камне или смолы в текстуре 
керамогранита под дерево, поэтому материал смотрится в 
интерьере как естественный аналог, — отмечает Евгения 
Ларюшина, начальник отдела управления продуктом 
ведущего российского бренда керамогранита нового по-
коления KERRANOVA. — Важно, что в отличие от нату-
ральных материалов керамогранитная плитка, предельно 
точно воспроизводящая их текстуры, не боится ни жира, ни 
кофе, ни вина, ни механического воздействия».

2. Позаботьтесь о тепле пола
Для кого: семейные пары с детьми, семьи с пожи-

лыми родственниками.
Наиболее популярные для зон готовки напольные по-

крытия — керамические. Но при всей их красоте и функци-
ональности они отличаются высокой теплопроводностью и 
считаются «холодными» материалами. Жарким летом это не-
плохо, а вот длинными российскими зимами хочется чего-то 
потеплее.

«Начиная обустройство, многие решаются на монтаж 
тёплых полов — электрических (в городских квартирах) или 
водяных (в индивидуальных домах), — поясняет Татьяна Ро-
манова. — Но, закладывая их в проект, нужно помнить, 
что это решение может служить источником не основного, 
а только дополнительного отопления. В противном случае 
необходимость повышения температуры нагрева пола при-
водит к обострению некоторых заболеваний (в частности, 
варикозного расширения вен) у людей, которые постоянно на-
ходятся в помещении. Ещё один важный момент — подбор 
специальных составов для стяжки».

Например, следует принимать во внимание, что для тё-
плого пола нужен особый материал основы, который будет 
адекватно реагировать на температурные перепады и доста-
точно серьёзный нагрев. Ведь температура поверхности элек-
трических греющих матов может превышать 100 °С. С другой 
стороны, для водяных тёплых полов нужна достаточно боль-
шая толщина стяжки, чтобы закрыть трубки с теплоносите-
лем, что требует достаточного времени для её схватывания. И 
производители современных строительных смесей это учиты-
вают, выпуская «быстрые» продукты.

Кажется, кухня «созрела» для ремонта… Если вы начали готовить план работ, то проверьте, 
все ли тренды вы в него вписали. Архитектор Татьяна Романова изучила идеи, которые ложатся в 
основу проектов современных дизайнеров, и расспросила производителей, как их можно реали-
зовать в наших условиях так, чтобы результат получился не только утилитарным, но и актуальным. 
Смотрите её чек-лист и проверяйте, не забыли ли вы о каком-то важном моменте в своём плане.

КРОВЛЯ, ИЗОЛЯЦИЯ

Жидкая резина-бесшовная напыляемая гидроизоляция Ивтеплостен 8-910-668-80-02

Профлист,металлочерепица,гибкая черепица Построй-ка (4932)92-92-83

Утеплителиб OSB плита , металлический и виниловый сайдинг Построй-ка (4932)92-92-83

Водосточные системы металлические и пластиковые Построй-ка (4932)92-92-83

Кровельные ограждения Построй-ка (4932) 92-92-83

Колпаки на трубы(дымоходы) и заборы Построй-ка (4932) 92-92-83

Собственное производство доборных элементов кровли Построй-ка (4932)92-92-83

Керамзит, рубероид ,шинглас Строй-Партнер (4932)34-48-04,34-32-53

Герметики ,ветро-пароизоляция (мембраны) ,клеи Строй-Партнер (4932)34-48-04 ,34-32-53

САНТЕХНИКА, ТРУБЫ, АРМАТУРА, ОЧИСТКА СТОКОВ

Ассенизация СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Вывоз ЖБО Ивоткачка (4932) 27-27-37

Насосы м-н Московский (4932)26-14-13, 89303301430

Счетчики для воды м-н Московский (4932)26-14-13,89303301430

Трубы ,фитинги ,ПНД м-н Московский (4932)26-14-13 ,89303301430

Умывальники, унитазы, мебель для ванных комнат м-н Московский (4932)26-14-13 ,89303301430

Откачка выгребных ям Ивоткачка (4932) 27-27-37

Откачка канализации СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Чистка канализации и колодцев СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

УСЛУГИ

Вывоз земли СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Изготовление стендов по ОТ и ТБ Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Монтаж канализации, отопления, воды СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Оформление кабинетов, уголков по ОТ и ТБ Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Плакаты, знаки по ОТ и ТБ, схемы страховки Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Планы эвакуации, маркировка трубопроводов Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Помощь в регистрации ИП, ООО ЦАБ (4932) 509-509

Разработка инструкций и других внутр.локальных актов организ. По ОТ и ТБ Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Изготовление металлических козырьков ,дверей Металл-гараж 8-915-846-61-55

Производство металлических гаражей, навесов, заборов, беседок, бытовок Металл-гараж 8-915-846-61-55

Монтаж ж/б гаража, бытовки Металл-гараж 8-915-846-61-55

Проектирование домов 8-930-342-18-42

Откачка ЖБО ,устранение засоров Ивоткачка (4932)27-27-37

Фундамент из буронабивных монолитных свай (4932)575515, 8-9303421842

РАЗНОЕ

Бочки п/м от 30 до 200 л ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Карбид ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Коврики резиновые ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Теплицы 4м шт. 14500р 8-965-335-97-31

Теплицы 6м шт. 16500р. 8-965-335-97-31

Теплицы 8м шт. 18500р. 8-965-335-97-31

Теплицы 10м шт. 20500р. 8-965-335-97-31

Теплицы 12м шт. 22500р. 8-965-335-97-31

Автономная канализация для загародного дома ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Круги отрезные по металлу и по камню ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Дома в ЖСК "Кедровый Заповедник". Кедровый заповедник 8-910-972-77-68

Оргстекло от 2 до 5 мм ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Петли воротные, гаражные ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Фасонина (чугун, сталь) в ассортименте ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Хлорная известь ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Черенки в ассортименте ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Шланги ПХВ, ВГ ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Цены действительны до 14.12.2022 г.
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, МЕБЕЛЬ, ОКНА, ДВЕРИ, ОТОПЛЕНИЕ
Отдел рекламы: тел/факс (4932) 486596

Email: stroyka.ivanovo@mail.ru   сайт  w w w . s t r o y k a - i v . r u

«При монтаже тёплых 
полов на кухне, мы должны 
решить две задачи. Во-пер-
вых, выровнять бетонное ос-
нование под укладку наполь-
ного покрытия. Во-вторых, 
сделать так, чтобы рабо-
та тёплого пола не приве-
ла к проблемам в эксплуата-
ции, вроде растрескивания, 
— объясняет Сергей Гоняев, 
старший специалист по 
технической поддержке 
MAPEI, мирового лидера в 
производстве клеёв, герме-
тиков и продукции строи-
тельной химии. — Мы реко-
мендуем для таких ситуаций 

использовать специальные цементные составы, рассчитан-
ные на нагрев, такие как полусухая стяжка Topcem Pronto — 
быстротвердеющая напольная смесь с быстрым высыханием 
и высокой теплопроводностью. Данный продукт позволяет 
в короткие сроки создать прочную и стабильную основу для 
любого типа напольного покрытия, а также, благодаря высо-
ким показателям теплопроводности, уменьшает время на-
грева финишного покрытия. Тем самым даёт возможность 
потребителю экономить на затратах энергоносителей.

В качестве альтернативы полусухой стяжки можно 
применить наливной пол NOVOPLAN MAXI R для электри-
ческих полов и наливной пол ULTRAPLAN RENOVATION для 
полов с водяным отоплением.

Применение данных материалов даёт возможность 
мастерам приступить к отделочным работам уже через 
сутки, образуя очень ровное основание для современных ке-
рамических покрытий, в том числе для актуальных крупно-
форматных элементов».

 
3. Дополните дизайн умным освещением
Для чего: проекты с акцентом на трансформацию 

помещения, многозональные кухни.
«Просто» свет на кухне (светильник в центре и споты в 

кухонном карнизе и шкафах) безнадёжно устарел и ушёл в 
прошлое — так утверждает Род Гаскелл, владелец немецкого 
бюро дизайнерских кухонь Kütchehaus, в интервью одному из 
старейших английских журналов Ideal Home.

Татьяна Романова считает, что всё дело в расширении 
возможностей интеллектуального освещения, подстраивающе-
гося под настроение. Одним из инструментов, с помощью кото-
рого легко придать кухонному интерьеру актуальный дизайн, 
становится светодиодная лента. Она позволяет, например, до-
бавить воздушности кухонному гарнитуру, если подсветить цо-
коль, или потолку, пустив освещение по контуру.

«В проекте подсветки можно использовать систему 
„Сделай сам“, — комментирует Куваева Елена, менеджер 
по продукту IEK GROUP, одной из ведущих электротех-
нических компаний России. — Она включает самоклея-
щиеся LED-ленты разной длины, драйверы и контроллеры 
управления. Есть наборы с инфракрасным датчиком, кото-
рый срабатывает в условиях низкой освещённости при обна-
ружении движения: мягкий свет LED-ленты позволяет легко 
ориентироваться в помещении, не включая основные источ-
ники света. Организовать подсветку просто — качествен-
ный 3М-скотч надёжно приклеит LED-ленту на любую вы-
бранную поверхность, горизонтальную или вертикальную».

4. Максимально используем пространство по 
вертикали

Для чего: проекты, требующие дополнитель-
ных зон для хранения; кухонные зоны, вписанные в 
гостиные.

По словам Татьяны Романовой, кухни всё чаще «вы-
растают вверх», максимально заполняя пространство до само-
го потолка. Этот тренд используется и в маленьких помещени-
ях, где важно задействовать каждый сантиметр площади, и в 
просторных, когда зона готовки должна лаконично занять своё 
место в общем дизайне.

В связи с чем одним из неожиданных кухонных элемен-
тов стали… лестницы! Об этом с некоторым удивлением рас-
сказывает автор культового британского журнала Home & 
Garden. Эксперт Кит Майерс, основатель дизайнерской ком-
пании Myers Touch, считает что «библиотечная» (или стел-
лажная) лестница станет обязательным аксессуаром на кух-
не в ближайшие годы. «Это гораздо больше, чем просто доступ 
к высокому кухонному шкафчику. Красивая лестница стано-
вится интересной и привлекательной интерьерной деталью, 
а металлическая труба или рейка, на которую она опирает-
ся, добавляет выразительности дизайну», — подчёркивает 
Майерс.

Фото: Пол Крейг, сайт: homesandgardens.com

«Для кухни лучше всего ориентироваться на алюми-
ниевые стеллажные лестницы, серии KRAUSE Stabilo, — 
объясняет генеральный директор ООО «КРАУЗЕ-СИ-
СТЕМС» Наталья Ткачёва. — Они лёгкие и очень прочные, 
при этом есть разные варианты исполнения: неокрашен-
ные, серебристые и цветные. Благодаря высокой жёсткости 
профиля такая лестница легко выдерживает нагрузку до 
150 кг. Она быстро устанавливается, просто двигается по 
трубе-направляющей, которая монтируется на кухонные 
шкафы, и позволяет добраться до верха любого шкафчика. 
А при необходимости её можно снять и использовать в дру-
гих помещениях».

Брусок 50х50х6000 шт. 282 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х25х6000 шт. 401 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х50х6000 шт. 801 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х40х6000 шт. 641 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х30х6000 шт. 481 руб. ИвановоЛес (4932)454595,89158455875

Брус 100х50х6000 шт. 534 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Шкафы-купе от производителя МебельГрадъШуя (49351)3-22-22

Корпусная мебель от производителя МебельГрадъШуя (49351)3-22-22

Кухни от производителя МебельГрадъШуя (49351)3-22-22

Мебель для детей от производителя МебельГрадъШуя (49351)3-22-22

Кресла для сотрудников и руководителей ,для дома и офиса Мир кресел 8-961-245-24-24

Пиломатериалы(хвоя ,осина, липа) Елки-Палки (4932)576-516 ,89303477026

Иммитация бруса, изделия для сауны, пропитки Елки-Палки (4932)576-516 ,89303477026

Изготовление мебели для дачи Елки-Палки (4932)576-516 ,89303477026

Двери (хвоя ,липа) ,погонаж, полог для бань Елки-Палки (4932)576-516 ,89303477026

Вагонка (евро), блок-хаус, доска пола Елки-Палки (4932)576-516 ,89303477026

Мебельный щит, стеновые панели, брусок Елки-Палки (4932)576-516 ,89303477026

Пружинный блок "Сила" Форест 8-915-830-83-00

Пиломатериалы(доска ,брус ,блок-хаус, иммитация бруса, доска пола) Форест 8-915-830-83-00

Джутовая лента Форест 8-915-830-83-00

Материалы для утепления сруба:джут ,лен, герметики для дерева Форест 8-915-830-83-00

ОСП, погонаж, фанера Строй Двор (4932)38-89-86, (88)

МДФ Строй Двор (4932) 38-89-86, (88)

Имитация бруса ,ДСП, доска обрезная, брус Строй Двор (4932)38-89-86,(88)

Блок-хаус, ДВП ,вагонка(хвоя, липа, осина ,брус Строй Двор (4932)38-89-86,(88)

Опилки мешок 10 руб. ИвановоЛес (4932)454595 ,8-9158455875

Пиломатериалы(хвоя,липа,осина) Строй-Партнер (4932)34-48-04,34-32-53

Фальцовка 22х135х6000 сорт АВ шт. 584 руб. Иваново Лес (4935103-22-22

ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ

Окладка, наличники, плинтус дерев. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Мансардные окна,чердачные лестницы Построй-ка (4932)92-92-83

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Лаки, краски Строй Двор (4932)38-89-86,(88)

Краски Колор Студия (4932)33-70-11, 33-62-99

Декоративные штукатурки Колор Студия (4932)33-70-11, 33-62-99

Шпатлевки, грунтовки Колор Студия (4932)33-70-11, 33-62-99

Пропитки Велес ,Беленка, Синеж Строй Двор (4932)38-89-86,(88)

Жидкая изоляция " Астратех" Строй Двор (4932)38-89-86 ,(88)

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ

Крепеж ,крепления Строй-Партнер (4932)34-48-04 ,34-32-53

Севисное техническое обслуживание теплообменников ТеплоМонтажПроект (8172)72-96-67,75-83-83

Производство пластинчатых теплообменников ТеплоМонтажПроектт (8172)72-96-67,75-83-83

Производство блочных тепловых пунктов ТеплоМонтажПроект (8172)72-96-67,75-83-83

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СВЯЗЬ , ЭЛЕКТРИКА

Кухонные вытяжки, вентиляционные решетки Эра вентиляции 8-920-375-74-88

Дымоходы к газовым колонкам ,вентиляторы, воздуховоды Эра вентиляции 8-920-375-74-88

Осчистка бытовых, производственных сточных вод ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Очистка воды, водоподготовка, фильтры для воды ВодЭкоСервис (4932) 50-92-56

Проведение химанализа воды, техобслуживание водоочистного оборудования ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Реконстркуция и наладка очистных систем ВодЭкоСервис (4932) 50-92-56

Нефтеуловители SOR II; жироуловители, монтаж водопровода и канализации ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Автономная канализация типа "Топаз", "Юнилос " ,"Биокси" ,"Биофаст" ВодЭкоСервис (4932)50-92-56

Очистка ливневых сточных вод ВодЭкоСервис (4932) 50-92-56

Бытовые сплитсистемы ,люки под плитку, ревизионные люки Эра вентиляции 8-920-375-74-88

МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ

Металлопрокат договорн. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Двери металлические, решетки, ворота Гефест (4932)56-43-73, 47-89-87

Заборы ,рольставни Гефест (4932)56-43-73 ,47-89-87

Любые металлконструкции Гефест (4932)56-43-73 ,47-89-87

КОВАНЫЕ И ЛИТЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Печное литье ТД "Визит" (4932) 32-62-94
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Свежий номер газеты «Стройка. Верхневолжье»

можно прочитать на сайте w w w . s t r o y k a - i v . r u  и в мобильном приложении газеты «Стройка»

Продажа строительных материалов
от «Строительный двор Партнер»

Занимаясь строительством на профессиональном 
уровне, или решив сделать ремонт в квартире/доме, 
вам больше не придется тратить время на походы 
по магазинам. Все, что необходимо – посетить сайт 
компании «Строительный двор ПАРТНЕР» и выбрать 
строительные материалы.  Вниманию посетителей 
предлагаем обширный каталог, где найдется все 
необходимое для капитального ремонта или масштабного 
строительства.

Строительный магазин – гид в мир 
высококачественных материалов, позволяющий 
сэкономить время и силы, приобрести все необходимое 
в одном месте. Покупателей ожидает индивидуальный 
подход, большой ассортимент и сервис высокого 
уровня. Уверены, сотрудничество с нами оставит только 
положительные впечатления.

«Строительный двор Партнер» – компания, 
шагающая в ногу со временем и предлагающая клиентам 
материалы отечественного и европейского производства. 
Имея опыт в сфере реализации подобной продукции, 
мы готовы предложить строительные материалы, 
качество которых способно удовлетворить требования 
взыскательных клиентов.

За период деятельности мы укомплектовали 
продукцией десятки объектов в Иваново. В ассортименте 
представлены товары различного назначения: 
теплоизоляция, строганные пиломатериалы, крепеж, 
сухие смеси, кровельные и лакокрасочные материалы, 
кованые изделия и многое другое.

Компания не останавливается на достигнутом, 
продолжая развиваться, пополнять ассортимент, расширять 
возможности для клиентов и повышать уровень сервиса.

Покупка стройматериалов в Иваново предполагает 
высокое качество обслуживания, гарантию на продукцию, 
оперативную доставку в любую точку города. При 
необходимости специалисты проконсультируют вас, 
расскажут обо всех особенностях товаров, организуют 
комплектацию заказа и оперативную доставку.

Магазин строительных материалов реализует 
продукцию ведущих производителей. Занимаемся 
поставками только проверенных временем товаров 
безупречного качества.

Каждая позиция дополняется паспортами и 
сертификатами, подтверждающими соответствие 
международным стандартам.

Воспользовавшись услугами, покупатель сможет 
сделать закупку материалов, которые рассчитаны на 
полноценное строительство или ремонт того или иного 
объекта.

Мы сделали все возможное, чтобы предложить 
покупателям разумные цены, что стало возможным за счет 
прямого сотрудничество с производителями материалов. 
Строительная база реализует продукцию без огромных 
наценок, что делает сотрудничество с нами максимально 
привлекательным.

Постоянным клиентам предлагаем приятные скидки 
и бонусы, позволяющие сделать строительный шопинг 
максимально выгодным. Организуем оперативную 
доставку материалов по Иваново и области, используя 
ресурсы автопарка компании.

Остались вопросы? Свяжитесь с нами по телефонам, 
указанным на сайте, или закажите обратный звонок. 
Менеджеры готовы ответить на все вопросы и приступить 
к формированию заказа немедленно.

Действуют акции и скидки !!!
F СКИДКИ ОТ ОБЪЁМА
F СКИДКИ ПОСТОЯННЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ
F СКИДКИ СТРОИТЕЛЬНЫМ БРИГАДАМ
 И ФИРМАМ
F СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ,
 ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ИНВАЛИДАМ

 тел.(4932) 34-48-04, 34-32-53 www.строй-партнер.рф

Наименование ед. цена фирма телефон

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Песок от производителя (4932) 37-36-00, 41-90-28

Кирпич Строй-Партнер (4932)34-48-04, 34-32-53

Цемент Строй-Партнер (4932)34-48-04 ,34-32-53

Стеновой камень от производителя Петровский камень 8-901-48-57-190

Бордюрный камень от производителя Петровский камень 8-901-48-57-190

Тротуарная плитка от производителя Петровский камень 8-901-48-57-190

Вазоны ,урны, скамейки из бетона от производителя Петровский камень 8-901-48-57-190

Стеновые конструкционные газобетонные блоки от производителя Газобетон (4932)37-95-03

Перегородочные газобетонные блоки от производителя Газобетон (4932)37-95-03

Песок Ретав (4932)45-18-24

ПГМ Ретав (4932)45-18-24

Щебень гранитный от производителя (4932)37-36-00 ,41-90-28

Щебень гравийный от производителя (4932)37-36-00,41-90-28

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, МЕБЕЛЬ

ДВП, ДСП - пилим договорн. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Пиломатериал обрезной L=6000 куб.м от17000 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал необрезной куб.м. от 15000 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Дрова березовые сухие куб.м от 1800 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска заборная куб.м от 3000 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал обрезной L=2000 куб.м. от 11800 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Евровагонка 12,5 х96х3000 Сорт шт. 143 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Блок хаус 180х46х6000 Сорт АВ шт. 1977 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Имитация бруса22х135х6000 Сорт АВ шт. 727 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х36х6000 Сорт АВ шт. 1270 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х46х6000 Сорт АВ шт. 1483руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Брус 150х150х6000 шт. 2403руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Брус 100х150х6000 шт. 1602 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875
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Отдел рекламы: тел/факс (4932) 486596

Email: stroyka.ivanovo@mail.ru   сайт  w w w . s t r o y k a - i v . r u

СТРОЙИНФОРМ
Свежий номер газеты «Стройка. Верхневолжье»

можно прочитать на сайте w w w . s t r o y k a - i v . r u  и в мобильном приложении газеты «Стройка»



Реклама в газете «Стройка» – залог вашего успеха!
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