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САНТЕХНИКА

САНТЕХНИКА

«Благородная»
сантехника
Вы считаете, что медный век закончился? На дворе
эпоха стали и полимеров? Да, конечно, сталь и пластик
играют ведущую роль в промышленности. Но стоит ли
пускать их в такой родной и обжитой дом? Здесь более
уместными будут давно известные человеку материалы,
особенно медь.

е мягкий блеск и
множество оттенков
(в зависимости от чистоты
металла и наличия природных
включений) позволят гармонично
соединить изделия из этого
металла с любой цветовой гаммой.
Отличная пластичность и легкость
в обработке дает возможность
создавать поверхностный рельеф
произвольной сложности, формируя
его автоматической или ручной
чеканкой. Не стоит также забывать
об энергетике материала и его
сочетаемости с организмом человека.
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Все это делает интерьер самых
важных в доме помещений – кухни и
санузла – идеальным «полигоном»
для инсталляции медных изделий. Это
могут быть отдельные элементы –
мойка или раковина, смеситель или
зеркало – или же целый комплекс.
Оформив помещение в
«медном» стиле, Вы
получите комфортную
и функциональную
обстановку, почувствуете
преемственность традиций
и ощутите свое единство с
первым для человека металлом.

Медные раковины

Бронзовые раковины

Наличие в интерьере предметов
из меди заметно облагораживает
обстановку, придает ей нотки
вневременной роскоши и
стабильности. Особенно изысканно
выглядит чеканная медь,
обработанная вручную мастером.
Раковины из этого металла
обладают рядом приятных
преимуществ. Не говоря уже
о благоприятной для человека
энергетике, медь с трудом
поддается коррозии (даже
учитывая сомнительное качество
воды в системе снабжения),
стойко реагирует на механические
воздействия и отличается высокой
декоративностью. Дополненная
рельефным узором, богатая
палитра оттенков природной
меди вносит в облик санузла
эффект классического
изящества и элегантности.

Отделка санузлов в «бронзовом»
стиле позволяет придать этим
утилитарным помещениям эффектный
и стильный вид. Особенно изысканно
и гармонично выглядят помещения,
все оборудование в которых
выполнено из бронзы. При этом
центральным элементом обстановки
становится обычно именно раковина.
Ее фигурная или же, напротив,
простая геометрическая форма,
дополненная литым орнаментом или
мелким чеканным рельефом может
стать именно той деталью, которая
задает стиль отделки всего санузла.

Компания «Бронзовый Век»,
Москва (495) 565-35-56
www.bronzevek.ru
Санкт-Петербург (812) 426- 12-20
www.spb-bronzevek.ru
Самара (846) 989-28-80
www.samara-bronzevek.ru
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вспоминает самые яркие мгновения уходящего года,
осмысливает пережитое, настраивается на лучшее.
Всегда хочется предугадать, каким будет грядущий
год. Наверное, это во многом будет зависеть от
нас с вами: станет ли он для всех нас интересным,
плодотворным и благополучным.

одержание

ЭЛИТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ №43 ДЕКАБРЬ 2019

5

СОДЕРЖАНИЕ

Л А Н Д Ш АФ Т

.................................................................................27

ЛЕСТНИЦЫ

.................................................................................45

ЛКМ

...........................................................................62, 63

МЕБЕЛЬ

...........................................................................78, 79

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

...........................................................................66, 67
Студия напольных покрытий....................................66
Kantri Wood..............................................................67

Н АТ У РА Л Ь Н Ы Й ,
И С К УС C Т В Е Н Н Ы Й
КАМЕНЬ

6

......................................................... 18, 19, 21-25, 83

Н АТ Я Ж Н Ы Е П О Т О Л К И

........................................................................... 68-72
Натяжые потолки от компании «Инстайл»...........68

ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ

........................................................................... 39-41

ОТОПЛЕНИЕ

...........................................................................48, 49

П Л И Н Т УС А

Аллюминиевые плинтуса Fezard............................65

САНТЕХНИКА

................................................................... 2, 3, 51-55
Благородная сантехника «Бронзовый Век»...............2
Эксклюзивная керамика..........................................52
Доступная роскошь смесителей DecorICO..............54

СЕЙФЫ

.................................................................................77

СВЕТ

Классика света: преимущество качественного	�����������
и изысканного освещения........................................73

С В Е Т О П Р О З Р АЧ Н Ы Е
КОНСТРУКЦИИ

...................................................................................1

С Е Т К А Д Е К О РАТ И В Н А Я

........................................................................2-я обл.

СТОЛЕШНИЦЫ

............................................................1-я обл., 80, 81
Столешницы Slim Line.............................................80

СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

.................................................................................79

ТЕНТЫ

...................................................................................7

ШТОРЫ И ЖАЛЮЗИ

.................................................................................75

ФАС А Д Н Ы Е М А Т Е Р И А Л Ы

Фасадные термопанели «Фрайд».............................12

ФАС А Д Ы

................................................................17-19, 22-25

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
КОВКА

........................................................................... 29-35
Арт-Ковка дизайн..................................................30
Мастерская Metal Made........................................32
7

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОНА

И нъекционные технологии в строительстве

ГК ООО «ГЕЛИОС» И ООО
« Г Е Л И О С - С Т Р О Й » П Р Е Д С ТА В Л Я Ю Т
СОБСТВЕННЫЙ БРЕНД –
ТОРГОВУЮ МАРКУ «АКВАВИС»
В настоящее время одним из наиболее эффективных методов
гидроизоляции швов бетона заглубленных сооружений является
инъектирование составов на основе пенополиуретана в тело швов,
трещин и вводов коммуникаций заглубленных строительных конструкций.

ринцип инъектирования
основан на нагнетании
специальными насосами жидких
составов (пенополиуретановых,
эпоксидных или акрилатных
смол) в швы и трещины бетона, с
созданием внутреннего замкнутогерметичного контура по периметру
или длине конструкции, шва. При
этом образующиеся в процессе
полимеризации нерастворимые
химические соединения увеличиваются
в объеме до 35-40 раз, своим объёмом
фактически, вытесняя воду из тела
конструкции вплоть до внешнего
грунта, тем самым решая проблемы с
активными протечками влаги внутрь
конструкций через пустоты швов,
полостей, трещин, вводы коммуникаций.
Инъекционная гидроизоляция
применима как по бетону, так и по
кирпичной кладке, в том числе для
социально-значимых объектах –
детских садах, школах, больницах,
поликлиниках и т.п.
Основные преимущества
инъектирования – высокая
эффективность, экономия средств и
времени при проведении аварийных
и ремонтных работ, возможность
ремонта дефектов бетона на локальных,
проблемных участках без вывода всего
или части объекта из эксплуатации,
отсутствие необходимости в
проведении земляных работ
(откопка). Инъектирование именно
пенополиуретановыми составами не
только создает эффективный барьер
для влаги внутри конструкций, но и
сохраняет эластичность самих составов
внутри швов и полостей бетона,
которая обеспечивает длительный
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герметичный эффект при работе
конструкционных швов.
ООО «ГЕЛИОС» представляет
на отечественном строительном
рынке свой бренд - торговую марку
«АкваВИС» (СТО 69626291–0012012), разработанную совместно со
специалистами ОАО «НИИ-Мосстрой»
в 2010-11 г. Полиуретановые составы
«АкваВИС» имеют все необходимые
сертификаты и заключения, в том
числе, и на прямой контакт с питьевой
водой, рекомендации и паспорта
химической безопасности (применимо
при восстановлении герметичности
резервуаров с питьевой водой,
объектов водоканалов ЖКХ). По своим
техническим и эксплуатационным
характеристикам составы торговой
марки «АкваВИС» не уступают
европейским аналогам, но имеют
ценовое преимущество и надёжность их
производства на территории РФ.
С 2011 г. составы «АкваВИС» включены
в Московский Территориальный
Строительный Каталог (МТСК) при
Департаменте Градостроительной
Политики (ДГП) г. Москвы и
рекомендованы к применению,
как отечественные инъекционные
полиуретановые гидроактивные составы.
Cоставы «АкваВИС» и расценки на
работы с их применением включены
в реестр № 3/2015 от 27.11.2015
инновационных технологий и технических
решений, применяемых в строительстве
на объектах городского заказа Москвы,
входят в территориальные сметные
нормативы для Москвы (ТСН) 2001,
доп. 45-46. 2018 г. и рекомендованы
к применению при строительстве и
реконструкции в Москве.

В 2015 году нами организовано
подрядное крыло компании – ООО
«ГЕЛИОС-СТРОЙ», выполняющее
гидроизоляционно-реставрационные
работы с применением составов торговой
марки «АкваВИС» и пр. по всей
территории РФ.
Среди объектов, на которых
проводились работы с применением
составов «АкваВИС» - более десятка
станций московского метро, аэропорт
«Шереметьево», объекты Московской
Пивоваренной Компании, Люберецких
и Курьяновских очистных сооружений,
подземные автопарковки ГК «ПИК»,
ГК «СУ-155», «Регионжилстрой» и
других известных девелоперов, гостиница
«Украина», объекты «Мосводоканала»,
«МОЭСКа», «Гормоста» - заглублённые
резервуары, коллектора, соединительные
камеры и галереи, подземные
пешеходные переходы, колодцы,
бомбоубежища, лифтовые приямки и пр.
На сегодняшний день ГК ООО
«ГЕЛИОС» и ООО «ГЕЛИОССТРОЙ» – один из лидеров в сегменте
инъекционной гидроизоляции бетона
на строительном рынке Москвы и
Подмосковья, планируем расширение
географии своей деятельности и
приглашаем к взаимовыгодному
сотрудничеству все заинтересованные
в организации и структуры России и
зарубежья.
Особые условия и поддержку –
проектным и эксплуатирующим
организациям.
Тел.: +7(495) 943 6688
e-mail: mail@aquavis.ru
www.aquavis.ru
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Новейшие
Новейшие
ехнологии
технологии
идроизоляции
гидроизоляции
фундамента
фундамента
подвала
и подвала
Вашего
Вашего
дома!
дома!

ундамент дома – это ундамент
«морозного
дома –
пучения»,
это
особенно,
«морозного
на пучения»,
Проникающая
особенно,гидроизоляция
на
Проникающая
– это гидроизоляция – это
его основа. По
его основа.
тяжелыхПо
глинистых и каменистых
тяжелых глинистых
единственный
и каменистых
вид гидроизоляции,
единственный вид гидроизоляции,
статистике, 30% расходов
статистике,
грунтах,
30%
при
расходов
высоком уровне
грунтах, при высоком
которая
уровне
может обеспечить
которая
100%может обеспечить 100%
а строительство дома на строительство
грунтовых
домавод.
грунтовых вод. защиту от влаги, при обработке
защиту от
стен
влаги,
и при обработке стен и
тся на его фундамент.
приходится
В
на его фундамент. В
полов ИЗНУТРИ помещения!
полов ИЗНУТРИ помещения!
некачественной случае некачественной
Сегодня мы можем предложить
Сегодня мы можем
Проникающая
предложитьгидроизоляция
Проникающая гидроизоляция
оляции фундамента,
гидроизоляции
о
фундамента,
Вам лучшую
о альтернативу
Вам лучшую альтернативу
КРИСТАЛЛИЗОЛ - это
КРИСТАЛЛИЗОЛ
сухой
- это сухой
ом и уютном доме
надежном
можно и уютном
традиционным
доме можно методам
традиционным порошок,
методамна основе специальных
порошок, на основе специальных
К сожалению, традиционные
забыть. К сожалению,
гидроизоляции
традиционные
– российскими
гидроизоляции –
цементов,
российскими
кварцевого песка
цементов,
мелкой
кварцевого песка мелкой
оляционные материалы
гидроизоляционные
учеными
материалы
разработанучеными
новейший,
разработан
фракции
новейший,
и активных химических
фракции и активных химических
ые, наплавляемые
(рулонные,
и
наплавляемые
высокоэффективный
и
высокоэффективный
комплекс
добавок.
комплекс
Смесь затворяется
добавок.
водой
Смесь
и затворяется водой и
ные материалы),
обмазочные
часто
материалы),
гидроизоляционных
часто
материалов
гидроизоляционных
наносится
материалов
на влажный наносится
бетон слоем
на влажный бетон слоем
от 1-го-до 3-х мм. Принцип
от 1-го
действия
до 3-х мм. Принцип действия
т, т.к. легко повреждаются
подводят, т.к.
, легко
проникающего
повреждаются типа
,
проникающего
типа
системы КРИСТАЛЛИЗОЛ
системы
основан
КРИСТАЛЛИЗОЛ основан
вижках грунта, вследствие
при подвижках грунта,
КРИСТАЛЛИЗОЛ!
вследствие
КРИСТАЛЛИЗОЛ!
10

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

на проникновении химических
на проникновении химических
КРИСТАЛЛИЗОЛ имеет
КРИСТАЛЛИЗОЛ
очень
имеет оче
минеральных добавок, минеральных
под
добавок, под
высокую адгезию (прочность
высокую адгезию (прочность
воздействием осмотического
воздействием осмотического
сцепления) к бетону и Вы
сцепления)
можете к бетону и Вы мо
давления, в капиллярные
давления,
поры в капиллярные поры
быть уверены в том, чтобыть уверены в том, что
бетона и заполнении ихбетона и заполнении их
последующие штукатурные
последующие
и
штукатурные и
труднорастворимыми труднорастворимыми
отделочные работы не пойдут
отделочные работы не пойдут
кристаллогидратами, в кристаллогидратами,
процессе
в процессе
насмарку!
насмарку!
взаимодействия с солями
взаимодействия
кальция
с солями кальция
ۀЖидкая гидроизоляция
ۀЖидкая гидроизоляция
цементного камня. Активные
цементного камня. Активные
КРИСТАЛЛИЗОЛ обеспечивает
КРИСТАЛЛИЗОЛ обеспечив
химические добавки, содержащиеся
химические добавки, содержащиеся
полную непроницаемость
полную
не только
непроницаемость не
в гидроизоляционной смеси,
в гидроизоляционной смеси,
для воды, но и для других
для воды, но и для других
проникают в поры бетона
проникают
на
в поры бетона на
агрессивных жидкостейагрессивных
при высокомжидкостей при в
глубину от 10 до 60 смглубину
и
от 10 до 60 см и
давлении (до 12 атмосфер)!
давлении (до 12 атмосфер)!
кристаллизуют, закупоривают
кристаллизуют,
все
закупоривают все
 ۀГидроизоляционные материалы
 ۀГидроизоляционные матери
пустоты, поры и микротрещины
пустоты, поры
в
и микротрещины в
КРИСТАЛЛИЗОЛ имеют
КРИСТАЛЛИЗОЛ
высокую
имеют выс
бетоне. Одновременно,бетоне.
с
Одновременно, с
морозостойкость, устойчивы
морозостойкость,
к
устойчивы
проникновением внутрьпроникновением
тела бетона, внутрь тела бетона,
вымыванию и агрессивным
вымыванию
средам !и агрессивным ср
КРИСТАЛЛИЗОЛ образует
КРИСТАЛЛИЗОЛ
на
образует на
поверхности бетона высокопрочное,
поверхности бетона высокопрочное,
 ۀГидроизоляционное покрытие
 ۀГидроизоляционное покры
водонепроницаемое покрытие
водонепроницаемое покрытие
абсолютно водонепроницаемо,
абсолютно
но водонепроницаем
толщиной 0,5-3 мм, защищающее
толщиной 0,5-3 мм, защищающее
паропроницаемо, а это паропроницаемо,
позволяет
а это позво
бетон от воздействия воды
бетон
и от воздействия воды и
бетону и стенам «дышать»,
бетону
чтои стенам «дышать», ч
агрессивных сред. Таким
агрессивных
образом, сред. Таким образом,
УЛУЧШАЕТ МИКРОКЛИМАТ
УЛУЧШАЕТ
В МИКРОКЛИМ
строители получают двойной
строители получают двойной
ПОМЕЩЕНИИ !
ПОМЕЩЕНИИ !
гидроизоляционный эффект:
гидроизоляционный
за счет
эффект: за счет
 ۀГидроизоляционные ۀматериалы
Гидроизоляционные матер
гидроизоляционного внешнего
гидроизоляционного
слоя
внешнего слоя
КРИСТАЛЛИЗОЛ
пожаро
КРИСТАЛЛИЗОЛ
-и
пожаро и кристаллизации пор внутри
и кристаллизации пор внутри
взрывобезопасны,
экологически
взрывобезопасны,
экологиче
бетона. Кристаллизация
бетона.
пор бетона
Кристаллизация пор бетона
КРИСТАЛЛИЗОЛ
КРИСТАЛЛИЗОЛ
все
превосходят
все безопасны
чисты
и абсолютно
чисты и для
абсолютно безопасны
также увеличивает его также
плотность,
увеличивает
его плотность, превосходят
имеющиеся
на
рынке
аналоги!
имеющиеся
на
рынке
аналоги!
здоровья
человека
(допускается
здоровья
человека (допускает
что с успехом используется
что сдля
успехом используется для
контакт
даже
с
питьевой
контакт
водой)!
даже
с питьевой водо
восстановления и реконструкции
восстановления иۀреконструкции
Оптимальное соотношение
 ۀОптимальное
цены и соотношение цены и
разрушенных бетонныхразрушенных
сооружений. бетонных
сооружений.
качества
делает гидроизоляционные
качества делает гидроизоляционные
 ۀСрок службы гидроизоляционного
 ۀСрок службы гидроизоляци
Проникающие гидроизоляционные
Проникающие гидроизоляционные
смеси КРИСТАЛЛИЗОЛ
смеси
доступным
КРИСТАЛЛИЗОЛ
и
доступным
и
покрытия
неограничен!
покрытия неограничен!
материалы работают как
материалы
при
работают
как при
выгодным
материалом для
выгодным материалом для
положительном, так и при
положительном, так
и при
строительных
и ремонтных
строительных
работ
и ремонтных работ
отрицательном давлении,
отрицательном
а это
давлении,
а это
любой сложности!
КРИСТАЛЛИЗОЛ
любой сложности!Торговым
КРИСТАЛЛИЗОЛ
представителем
значит, что их можно наносить
значит, что
каких можно
наносить
как российским
является
на 100%
является на 100%завода-производителя
российским
снаружи, так и изнутри.снаружи,
Более того,
так и изнутри.
Более
того, надежен,
продуктом
и, поэтому
продуктом и, поэтому
надежен,
гидроизоляционных
материалов
при новом строительстве,
присновом строительстве,
с и, конечно, дешевле
долговечен
долговечен
любых
и, конечно,
дешевле любых
КРИСТАЛЛИЗОЛ
помощью этих смесей, помощью
возможноэтих смесей,
возможно
импортных
аналогов! импортных аналогов!
является Компания ООО
выполнить полностью выполнить полностью
«ЦЕНТР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ».
 ۀШирокий ассортимент ۀШирокий ассортимент
влагонепроницаемый фундамент,
влагонепроницаемый фундамент,
гидроизоляционных смесей
гидроизоляционных смесей
подвал, бассейн и пр. конструкции
подвал, бассейн и пр. конструкции
Консультация,
выезд
КРИСТАЛЛИЗОЛ обеспечивает
КРИСТАЛЛИЗОЛ
Вам
обеспечивает Вам
прямо на этапе заливки
прямо
бетона
на –
этапе заливки бетона –
специалиста,
а
выбор для решения любой
выбор
задачи!
для решения любой задачи! также
для этого достаточно просто
для этого достаточно просто
составление технического
 ۀСухие гидроизоляционные
 ۀСухие
смеси
гидроизоляционные смеси
добавить гидроизоляционную
добавить
смесь
гидроизоляционную
смесь
решения – бесплатно!
КРИСТАЛЛИЗОЛ
более
КРИСТАЛЛИЗОЛ
пластичны
более пластичны
КРИСТАЛЛИЗОЛ в бетон,
КРИСТАЛЛИЗОЛ
в
в бетон, в
и легки
в нанесении на и легки в нанесении на
объеме 5% от объема цемента.
объеме 5% от объема
цемента.
Адрес: г.Москва,
гидроизолируемую поверхность,
гидроизолируемую
таким
поверхность, таким
Духовской переулок, д.17, стр.8;
образом,
ВЫ
ЭКОНОМИТЕ
образом,
ВРЕМЯ
ВЫ ЭКОНОМИТЕ ВРЕМЯ
Почему Вам выгодно купить
Почему
именно
Вам выгодно
купить
именно
тел.(495)640-68-27;
НА ПРОВЕДЕНИЕ
КРИСТАЛЛИЗОЛ ? КРИСТАЛЛИЗОЛНА
? ПРОВЕДЕНИЕ
8(916)522-31-52
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ
РАБОТ!
РАБОТ!
www.termoplex.ru;
 ۀТехнические показатели
 ۀТехнические
и
показатели и
ۀЖидкая гидроизоляция
ۀЖидкая гидроизоляция
e-mail:termoplex@mail.ru
характеристики смесей характеристики смесей
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ФАС А Д Н Ы Е М АТ Е Р И А Л Ы

ФАС А Д Н Ы Е М АТ Е Р И А Л Ы

Фасадные
термопанели
Одним из наиболее удобных
и технологичных материалов
для отделки фасадов
являются термопанели.
При помощи термопанелей
можно одновременно
утеплить и отделать
фасад дома. Причем внешний
вид дома ничем не будет
отличаться от кирпичного,
а теплопроводность
стен, отделанных
термопанелями толщиной
5 см, будет равносильна
теплопроводности
кирпичных стен толщиной
1 м. Причем монтаж
термопанелей можно
производить круглогодично.

Нашему первому дому – 20 лет.

Термопанели Фрайд – одновременное
утепление и отделка фасада

то же собой представляют
термопанели,
производимые компанией
«Фрайд» с 1994 г. и
являющейся первопроходцем
на российском строительном
рынке в области производства
теплоизоляционных сэндвичпанелей на основе пенополиуретана
и облицовочного слоя из фасадной
керамики, керамогранита или
клинкера.
Термопанели Фрайд – это
целостная система, полученная в
заводских условиях при сложном
технологическом процессе
формования в матрице, включающая
в себя три компонента. Первый
компонент – утеплитель, в
качестве которого используется
пенополиуретан. Пенополиуретан –
материал, стоящий на первом
12

Если
термопанели
– то Фрайд.
Почему?
1

Термопанель толщиной
50мм по теплопроводности
заменяет 980мм кирпичной кладки
месте в ряду теплоизоляционных
строительных материалов по
параметрам теплосбережения.
Также пенополиуретан за счет
своих высоких адгезивных свойств
является надежным связующим
между двумя другими компонентами.
Вторым компонентом является
внешний декоративный слой,
состоящий из фасадной плитки
или натурального камня, которая
надежно защищает утеплитель
от воздействия внешней среды
и от механических воздействий.
В качестве фасадной плитки
используется клинкерная плитка,
керамический гранит, глазурованная
керамическая плитка. Вся
плитка удовлетворяет условиям
эксплуатации в российском климате.
Широкая цветовая, фактурная и
размерная гамма используемой

плитки удовлетворит любые вкусы
потребителя. Натуральный камень
используется как резаный, так и
произвольной формы. Третьим
компонентом термопанелей Фрайд
является конструкционный слой,
обеспечивающий жесткость
конструкции, а также удобство
монтажа. В качестве жесткого
основания используется
влагостойкая ориентированостружечная плита.
Конструктивно каждая термопанель
Фрайд имеет шип и паз, благодаря
которым соединение термопанелей
при монтаже получается прочным
и надежным. При соблюдении
технологии монтажа термопанелей
Фрайд стыков между панелями
не видно и фасад визуально ничем
не отличается от кирпичного.
В ассортименте компании Фрайд

имеются рядовые термопанели,
элементы отделки углов и окон,
а также на заказ изготавливаются
арочные элементы отделки.
Размеры термопанелей различны
и зависят от используемой фасадной
плитки или натурального камня.
Средний размер термопанели
1550х650 мм. Вес одной
термопанели также в зависимости
от плитки от 18 до 22 кг. Толщины
термопанелей 20, 50, 60, 80 и 100
мм. В зависимости от материала и
толщины стен фасада, требующего
облицовки, в соответствии с
требованиями СНиП, подбирается
необходимая для сохранения тепла
толщина термопанелей.
К преимуществам термопанелей, как
фасадного материала, прежде всего
можно отнести его долговечность
и удобство эксплуатации, т.к.
практически не требуется
эксплутационный уход; удобство
монтажа, который при соблюдении
технологии можно производить
самостоятельно в любое время года
и в короткие сроки; возможность
облицовывать дома любого типа,
толщины и дома со слабыми
фундаментами; широкий ассортимент
цветов, фактур и наличие элементов
отделки позволяет решать любые
дизайнерские задачи.

2

Более 4000 домов отделано
нашими термопанелями.
до

Уникальная конструкция
термопанелей
-жесткое основание
-шип-паз по периметру
обеспечивающие жесткость
конструкции и плотное
прилегание термопанелей друг
к другу, в результате чего фасад,
отделанный термопанелями
Фрайд не отличим
от кирпичной кладки.

4

3

после
до

Собственное монтажное
подразделение.

после

г.Москва,
Алтуфьевское ш., д.48, кор.2, эт.1
г.Санкт-Петербург,
Выборгское ш., 212, выставка
«Коттеджи в Озерках», дом 10
Тел. (495) 64-00-64-8, (812) 64-00-64-8
www.fraid.ru | fraid@fraid.ru

после
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15

из пенополистирола и полиуретана

ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОДУКЦИИ:
- НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ
- МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ
- МАЛЫЙ ВЕС
- БЫСТРЫЙ МОНТАЖ
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ЗАКАЗЫ

АССОРТИМЕНТ:
- КАРНИЗЫ
- ОБРАМЛЕНИЯ ОКОН
- ОБРАМЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ
- КОЛОННЫ И ПИЛЯСТРЫ
- УГЛОВЫЕ РУСТЫ
- РЕСТАВРАЦИЯ
- УТЕПЛЕНИЕ ТРУБ
(СКОРЛУПА)
И МНОГОЕ ДРУГОЕ

16

18

19

20

24
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АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА
ЛАНДШАФТА И ФАСАДОВ ЗДАНИЙ.

26

ООО «Эрмон», Москва, Дизайнцентр «Artplay»
ул. Н. Сыромятническая, д. 10, стр. 2, оф. 1213, 6 эт.
Тел.: +7 (495) 6637725, +7 (495) 5006630
www.ermon.org
info@ermon.org
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА

Арт-ковка дизайн

ОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ НАС?
Художественная ковка по металлу является
приоритетным видом деятельности нашей
компании. Мы относимся к этому древнему ремеслу,
как к настоящему искусству, и это позволяет нам
выполнять прекрасные и оригинальные работы, которые
могут стать настоящим украшением вашего дома.
ДОСТОИНСТВА КОВКИ НА ЗАКАЗ
Кованые изделия из металла способны придать
респектабельность Вашему дому, ландшафту вокруг
него и создать нужное впечатление у гостей или
посетителей уже при входе. Кованые изделия на заказ,
созданные нашими специалистами, способны воплотить
мечту о симфонии в металле в стиле барокко, придать
дому величие готики, создать прозрачный и легкий образ
в скандинавском стиле или строгом и упорядоченном
классическом. Ковка, выполненная в едином стиле
с дизайном интерьера, подчеркнёт богатство общей
атмосферы, хорошо сочетаясь со стилем старины
или создавая оригинальный контраст, выделяющий
композицию среди остальных. Кованые изделия
для дома подчеркнут тонкий вкус хозяина и станут
завершающим штрихом убранства Вашей обители.
30

АРТ ДИЗАЙН
Приглашаем к творческому и
взаимовыгодному сотрудничеству
дизайнеров и архитекторов!
МО г. Железнодорожный, ул. Южная, д. 11,
корп.1 (производство и офис)
Тел.: +7 (498) 304-69-11 (пн-пт 9.00-18.00)
+7 (925) 518-01-19 (пн-сб 9.00-20.00)
Москва, Ленинский пр-кт, д. 1, стр. 3 (офис)
Тел.: +7 (495) 518-01-19
e-mail: kovkarf@mail.ru
www.kovkadizain.ru
www.ковкадизайн.рф
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Вдохновлено природой...Создано человеком...
Мастерская ковано-сварных изделий Metal Made
Компания «Метал Мэйд» специализируется
на изготовлении и монтаже кованых и сварных
изделий различной сложности. Наличие
собственных цехов позволяет осуществлять
качественную и быструю сборку заказов – от
простых сварных заборов до элитных кованых
изделий, включающих элементы литья.

Мы принимаем заказы, как на серийные,
так и на индивидуальные изделия, а именно:
32

- металлические
и кованые заборы;
- распашные ворота;
- откатные ворота;
- калитки;
- навесы и козырьки;
- перила;
- лестничные и
балконные ограждения;
- винтовые лестницы;
- оконные решетки;
- перголы и цветники

При заключении договоров на данную
продукцию, с Вами работают топ
менеджеры компании Метал Мэйд,
стоявшие у истоков создания фирмы.
Вы звоните напрямую ведущим
специалистам и не являетесь заложником
настроения секретарей. Начиная
с момента согласования заказа, и
заканчивая сдачей объекта, Вы общаетесь
с компетентным специалистом,
имеющим все полномочия.

Мы ценим
наших клиентов!
«Метал Мэйд»
Можайское шоссе, д.165, стр.1
Тел.: +7 (495) 784-43-78,
+7 (495) 740-31-79
info@metal-made.ru
www.metal-made.ru
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Специальное предложение на 2020г.		

В оплощаем

Специальное предложение на 2020г.			

сложные решения

г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 1/3 стр. 1
Тел: 8 (963) 782-83-23 (Мск), 8 (963) 782-25-11 (Спб)

Д В Е Р И

w w w. c o m t u e r. r u

Специальное предложение на 2020г.

И

О К Н А

П Р Е М И У М - К Л А С С А

г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 1/3 стр. 1
Тел: 8 (963) 782-83-23 (Мск), 8 (963) 782-25-11 (Спб)
E-mal: info@oknakneer.ru

www.oknakneer.ru

Специальное предложение на 2020г.

НЕПОВТОРИМАЯ СВЯЗЬ ПРИРОДЫ И ТЕХНОЛОГИЙ
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реклама

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Важную роль для жизни людей играли климатические условия даже в далеком
прошлом. Люди в свое время придумали множество хитростей для борьбы с высокой
температурой: использование небольшого веера, размахивание мокрой тряпкой
и другие примитивные способы получения комфортного микроклимата в помещении.
Как известно, многие знатные вельможи даже брали на работу людей, в чьи обязанности
входило только размахивание веером возле своего господина. Интересно, что впервые
слово кондиционер было произнесено вслух ещё в 1815 году. Именно тогда француз
Жанн Шабаннес получил британский патент на метод «кондиционирования воздуха
и регулирования температуры в жилищах и других зданиях».
Однако практического воплощения идеи пришлось ждать достаточно долго. Только в
1902 году американский инженер-изобретатель Уиллис Кэрриер (Willis Carrier) собрал
промышленную холодильную машину для типографии Бруклина в Нью-Йорке. Самое
любопытное, что первый кондиционер предназначался не для создания приятной
прохлады работникам, а для борьбы с влажностью, cильно ухудшавшей качество
печати. «Ископаемым» предком всех современных сплит-систем и оконников может
считаться первый комнатный кондиционер, выпущенный компанией General Electric
ещё в 1929 году. Поскольку в качестве хладагента в этом устройстве использовался
аммиак, пары которого небезопасны для здоровья человека, компрессор
и конденсатор кондиционера были вынесены на улицу. То есть по своей
сути это устройство было самой настоящей сплит-системой.
Одним из ключевых изобретений XX века можно признать кондиционер, без которого
уже в XXI веке невозможно представить комфортные условия для работы и отдыха в
жаркий летний день, поэтому компания “Celsis” предлагает установку кондиционеров
и сплит-систем любых марок, а именно Daikin, Mitsubishi Electric, Panasonic, Kentatsu,
LG, Midea и многих других, оказывая весь спектр услуг по монтажу, обслуживанию,
профилактике кондиционеров в любой точке Москвы и Московской области.
Пользуясь нашими услугами, вы принесете комфорт в свой дом по доступной
цене, доставка и установка будет совершена в любое удобное для вас время.
Один звонок в нашу компанию, и все ваши вопросы в связи с выбором вида
и марки кондиционера для офиса, магазина, детской, особенностями
использования в зимнее время, будут решены.
Дипломированные специалисты нашей организации подберут оборудование с
учетом всех Ваших пожеланий, акцентируя внимание на особенностях вашего
помещения: объеме, площади остекления и инсоляции, размещении коммуникаций,
а также дизайне. С вами обязательно будет согласована схема монтажа систем
кондиционирования, а все необходимые элементы запроектированных работ
будут незаметно укомплектованы. Будьте уверены, что наши квалифицированные
монтажники выполнят установку даже уже купленного оборудования в соответствии
со всеми нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации,
а так же в связи с требованиями производителя устанавливаемой техники. Зачастую,
установив кондиционер, пользователи не задумываются о том, что он требует
соответствующего ухода, хотя своевременное обслуживание – залог длительной
работы аппарата. Например, если вовремя не обслуживать внутренний блок, то
может забиться дренажная система, что приведет к печальному результату: вода
будет течь в помещении по стене. На радиаторе может образоваться обледенение,
если аппарат будет работать с грязным фильтром. Обслуживание внешнего блока
должно производиться, как правило, два раза в год, и именно здесь понадобится
помощь профессионалов. Поэтому по Вашему звонку наша сервисная служба
выполнит необходимое обслуживание оборудования, таких как замер давления в
системе, дозаправка, очистка радиатора. Возможна установка “зимнего комплекта”,
состоящего из регулятора давления конденсации, нагревателя картера компрессора
и нагревателя дренажа, для использования кондиционера в холодное время
года до -30°С. В итоге вам не придется изучать тонны информации для принятия
окончательного решения, не придется искать соответствующие сервисные центры
для устранения возможных неполадок, что сэкономит уйму вашего времени.
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тел: 8 (495) 762-62-28, 8 (495) 766-29-82

www.celsis.ru
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АКРИЛОВЫЕ ГИДРОМАССА ЖНЫЕ ВАННЫ
ДУШЕВЫЕ К АБИНЫ, БОКСЫ
SPA- БАССЕЙНЫ

КОМПАНИЯ «РАДОМИР» – ЛАБОРАТОРИЯ
КРАСОТЫ, ЧИСТОТЫ И ЗДОРОВЬЯ!
Производитель стильной акриловой сантехники с европейским
качеством. Сантехника «RADOMIR» обладает оригинальным
дизайном, оснащена современными встроенными функциями,
отличается высоким качеством и долговечностью.
Стремясь к непрерывному совершенствованию, компания
осуществляет постоянные инновации. Среди последних разработок – система очищения воды «CRYSTAL WATER».

Она устанавливается на гидромассажные ванны и душевые кабины. Состоит из ультрафиолетовой лампы, которая уничтожает
загрязнения в водопроводной воде, и структуризатора, обладающего способностью восстанавливать молекулярную цепочку
воды с помощью магнитного поля, превращая ее в полезную
для здоровья субстанцию. Сантехника «RADOMIR» является местом для комфортных водных процедур и дарит удовольствие
от общения с чистой водой.

т. 8-800-555-17-47
radomir.biz
radomir-shop.ru
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САНТЕХНИКА

САНТЕХНИКА

Эксклюзивная
керамика
Обустроить ванную
комнату без раковины
невозможно, и подбор
нужной модели становится
одним из ключевых вопросов в
процессе разработки интерьера.
Огромное разнообразие
дизайнов и стилей, цветов
и материалов заставляет
неопытных покупателей
теряться и полагаться на советы
профессиональных художников
интерьеров. Однако, просмотрев
наш каталог, даже не слишком
хорошо разбирающийся
в сантехнике человек,
сможет подобрать наиболее
устраивающую его модель.
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ркие краски, которыми
радует глаз большинство
товаров в каталоге,
позволяют использовать
раковины как средство
декорирования ванной комнаты.
Возможность выбора наиболее
подходящего цвета фона
понравившейся модели дает
возможность найти нужный для
конкретного помещения вариант,
а соответствующее стандартам
отверстие для слива позволяет
избежать проблем с подключением
раковины к коммуникациям.
Среди предлагаемых нами
товаров присутствуют только

эксклюзивно изысканно стильно

уникальные модели, выполненные
из высококачественной
керамики со специальной, особо
стойкой глазурью. Она надежно
защищает поверхность изделий
от повреждений и придает
ей нарядный вид. Роспись и
формирование рельефа изделий
выполняются с применением
ручного труда, что делает
керамические раковины не только
функциональными и удобными, но
и уникальными.
Компания Ceramia
Тел.: 8 (800) 333-54-76
www.ceramia.ru

ЭЛИТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ №43 ДЕКАБРЬ 2019
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САНТЕХНИКА

САНТЕХНИКА

Доступная роскошь–
смесители DecorIKO

Компания Decor IKO располагает большим выбором
моделей элитных смесителей, выполненных в
бронзе, меди, латуни, с отделкой под хром и золото.
Различные способы регулировки напора воды и ее
температуры позволяют подобрать наиболее удобное и
подходящее по стилю изделие. Практичные смесители
однорычажного, вентильного типа, с каскадным
изливом, термостатом, подсветкой и другими
конструктивными особенностями украсят ванную
комнату и увеличат удобство пользования ей.

Элитные смесители — это категория
роскоши и бескомпромиссного
качества в череде многочисленных
предложений рынка сантехники.
Ценители утверждают, что только
элитные модели могут на 100%
оправдать назначение смесителя
для ванной и кухни. Несомненно,
это продукция высшего уровня
качества и в большинстве случаев
соответствующей ценовой категории.

оскошь эксклюзивного
дизайна наполнит ваш
интерьер красотой и
комфортом. Уникальные и
элегантные смесители элитной
категории способны воссоздать
неповторимую стилистику ретро
или разнообразить современный
декор эффектными антуражными
элементами. Вы можете быть
сторонником любых направлений
в дизайне — нестареющая
классика, актуальный хайтек,роскошное ретро или
футуристический авангард.
В рамках любой интерьерной
концепции элитные смесители
помогут вам создать впечатляющий
ансамбль для ванной комнаты.
54

Качество и
стиль, дизайн и
эксклюзивность –
сантехника DecorIKO!
Компания Decor IKO,
www.decoriko.ru

Тел.: 8 (800) 555-24-72, 8 (495) 215-18-11 (Москва)
8 (812) 385-59-14 (Санкт-Петербург)
ЭЛИТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ №43 ДЕКАБРЬ 2019
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• Микро-цемент
• Арт-Бетон
• Анима Венеции
(эффект старых стен)
• Алюминиевая штукатурка
• Jazz fine – Ghiaccio
( эффект тающего льда)
• Minerale
(эффект замши)
• Targo
(эффект шёлка)
• Старая бронза
• Старая медь
• Clubbin
(эффект первого снега)
• Absolutecap
(супер, водоэмульсионная краска)
• Венецианки и т.д

Венеция 60 лет пр-ва

Скидка до 50%
на супер краски

ДЕКОР КРАСКИ
ПРЕМИУМ КЛАССА

СанМарино 70 лет пр-ва

Брешиа 20 лет пр-ва
Контакты:
amesa@amesadecor.ru

www.caparreghini.com.ru

www.colsam.com

www.cemento3d.ru

www.amesadecor.ru

ООО "Амеса декор", Москва
ул. Енисейская 1 стр.1
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Тел. +7(495) 223-24-67
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Плинтуса Fezard
Алюминиевые и из
нержавеющей стали
В НАЛИЧИИ ПЛИНТУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Плинтуса Fezard – это настоящее
качество Российского производства,
высокотехнологичный дизайн
и ваша пожаробезопасность.

Наше производство алюминиевых плинтусов и плинтусов из нержавеющей стали уже более чем 8 лет радует своих
покупателей безупречным качеством и постоянным ростом ассортимента. Плинтуса Fezard – это один из самых надёжных
и долговечных видов плинтусов. Преимуществ использования данных плинтусов масса. Они отлично выдерживают все
внешние воздействия: удары, царапины, перепад температур и чрезмерную влажность.Помимо полного набора технических
качеств плинтуса ещё и прекрасно подходят к столь модному сегодня дизайнерскому направлению, как «Hi-Tech». В этом
стиле основными материалами выступают как раз металл, стекло, а также преобладают «холодные» цвета. Ещё одним
преимуществом алюминиевого плинтуса является возможность его использования в роли каналов под кабель. Особенно
актуально это в тех зданиях или помещениях, где необходимо провести большое количество различных проводов под
электричество, телефоны, телевидение и компьютеры.Легко монтируется на специальные крепежные клипсы. Размеры
высоты плинтуса могут быть: 43, 55, 65 и 82 мм. Имеются стыковочные уголки, соединительные элементы и заглушки.
В ассортименте есть плинтуса со светодиодной подсветкой, который также допускает возможность размещения кабеля.
Модель ALP-60 /80 /100
Плинтус алюминиевый анодированный
плоский, без кабель канала.
Размеры 60, 80 и 100 мм.
Длина плинтуса – 3 м.

Модель ALP-60-V
Плинтус алюминиевый
анодированный с декоративной
вставкой из нержавеющей стали.
Размер 58х11 мм.

Модель ALP-C82-LED
Плинтус алюминиевый анодированный
с возможностью LED подсветки.
Размер 82х25 мм.
Длина плинтуса – 2.5 м.
Модель ALP-C82
Плинтус алюминиевый
анодированный без подсветки.
Размер 82х25 мм.
Длина плинтуса – 2.5 м.

Т. +7 (495) 775-35-73
info@fezard.ru

www.fezard.ru
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НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Российский производитель
напольного покрытия из дерева

Студия
напольных
покрытий

Kantri Wood

«Студия напольных покрытий» – это
профессиональный коллектив с многолетним
опытом продаж напольных покрытий, а
также сопутствующих материалов. Наши
специалисты всегда рады помочь разобраться
в широчайшем ассортименте нашей продукции
и подобрать оптимальное решение!

аша компания
поддерживает имидж
профессионала, постоянно
расширяя ассортимент
предлагаемых товаров и услуг.
Огромный выбор ковровых
покрытий, ковров и ковровой
плитки как для домашнего
использования, так и для
коммерческих помещений, офисов,
кинотеатров, банков, магазинов

и ресторанов. Самые свежие
коллекции кварц-виниловой
плитки, виниловых покрытий,
тканого винила, натурального
и спортивного линолеума,
самые качественные расходные
материалы, такие как клей,
фиксации, грунтовки, подложки
и смеси для выравнивания пола.
Ну и конечно же услуги по укладке
напольных покрытий под ключ.

Студия напольных покрытий:
г. Москва, Нахимовский проспект, д. 24
Центр дизайна и интерьера
«ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском»,
павильон 2, этаж 1, стенд 53, 44

роизводство Kantri Wood
является одной из ведущих
российских компаний с 2015
года по производству напольных
покрытий из экологически чистых и
натуральных материалов. Сочетание
современных инновационных
технологий и профессионализм
специалистов компании, позволило
добиться наилучшего качества нашей
продукции. Осуществляя полный
цикл производства, мы выпускаем
все виды напольного покрытия из
натуральной древесины, таких как:
двух и трёх слойная инженерная
доска, массивная доска, французская
и английская ёлка, модульный паркет.
Вся выпускаемая нами продукция,
проходит тройной контроль качества
на каждом этапе производства и
соответствует всем стандартам ГОСТ.
Помимо готового решения выпускаемых

напольных покрытий Кантри Вуд,
мы предлагаем своим Клиентам
эксклюзивные варианты, созданные по
их индивидуальным заказам и чертежам.
Учитывая все аспекты потребности
нашего продукта, не только в жилых
помещениях, но и в коммерческих,
мы разработали линейку напольного
покрытия из натурального материалы для
общественных мест с высокой нагрузкой
и большой проходимостью, таких как:
кафе, бары, рестораны, торговые
площади и т.д. Данный материал
обладает долговечностью, высокой
прочностью, повышенной стойкостью к
истиранию, простотой в эксплуатации
и уходом за поверхностью. Благодаря
богатому выбору текстуры, уникальным
цветовым решениям, различным видам
покрытия и обработки, появляется
возможность создать идеальное
дополнение Вашему интерьеру.

Тел. 7 (495) 769-69-28
e-mail: info@floorstudio.ru
www.floorstudio.ru
Viber/WhatsApp: 89857696928

e-mail: kantri-wood@mail.ru
www.kantriwood.ru
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ
КОМПАНИИ ИНТСТАЙЛ
Компания «Интстайл» предлагает профессиональные услуги в такой
сфере, как изготовление, установка и монтаж натяжных потолков.
Мы предлагаем высококачественные натяжные потолочные системы
лучших мировых брендов: Cerutti, Descor, Clipso. Это потолки
высокого качества от прекрасно зарекомендовавших себя фирмпроизводителей, с которыми мы сотрудничаем не первый год.

Особое внимание просим обратить внимание к
потолкам бренда Cerutti. Принципы использования
в интерьере Cerutti многогранны. Для этого
применяются характерные только для этих
потолков материалы и крепежные элементы.
На рынке нет ни одной системы потолков,
использующей комплектующие, аналогичные
Черутти. Это дает нам право утверждать,
что это не просто потолки, это – Черутти!
Черутти естественным образом скрывают все
недостатки и дефекты потолка-основы; к таким
недостатка можно отнести трещины, неровности,
подтеки, грязь.
Для проведения потолочных работ не требуется
не только отселение, но даже вынос мебели, а это
экономит силы и время. Для монтажа достаточно
обеспечить доступ к стенам, на которые монтируется
потолок. Рассверливание отверстий в обжитом
помещении может проводиться с пылесосом, что
значительно уменьшает пыль и грязь.
Приступив к монтажу утром, бригада из двух
монтажников готова к сдаче потолка уже в этот
же день. В отличие от побеленных потолков –
материал натяжных потолков Черутти легко моется
обычными домашними моющими средствами.

Важным достоинством потолков Черутти является
их влагостойкость. Существует мнение, что
тканевые потолки пропускают воду – это верно, но
Черутти – исключение. Двусторонняя пропитка и
защитный лак делают их на 100% влагостойкими.
Структура материала Черутти такова, что в
натяжной потолок можно легко встраивать любые
светильники, сигнализации и системы вентиляция.
Cerutti – единственные потолки с классом
пожаробезопасности КМ2, они трудно горят и
даже при горении не выделяют опасных веществ.
Компания Интстайл предлагает своим
заказчикам также потолки из ПВХ, это
Pongs и Polyplast. Широкий ассортимент и
безупречное качество – фирменный стиль
обслуживания в компании «Интстайл».
Элегантные натяжные потолки безупречного
качества позволят Вам создать эксклюзивный
интерьер в доме, квартире или офисе. Это самый
достойный и практичный вид потолка. За счет
разнообразия фактур и цветов мы предлагаем
Вам самые широкие возможности для создания
стильного и оригинального дизайна в любом
помещении, в том числе класса «люкс».

Глянцевые натяжные потолки.
Если вы любите экспериментировать, и в вашей
жизни преобладают яркие краски, тогда глянцевые
потолки идеально подходят вам. С помощью них мы
сможете воплотить в жизнь любую эмоциональную
составляющую, внести свою индивидуальность
в оформление потолочного пространства. На
сегодняшний день из всех ПВХ полотен глянец
является самым популярным среди обывателей и
востребованным материалом среди высококлассных
дизайнеров, которые используют натяжные потолки
в реализации своих творческих идей, которые
выливаются в интересные и незабываемые проекты.

Матовые натяжные потолки.
Очень часто дизайнеры в своих неординарных
проектах используют матовые потолки.
Зачастую конструктивным решением являются
многоуровневые потолки с использованием разных
цветов и различных фактур ПВХ, причем обычно
низкий уровень делают глянцевым, а окантовку –
матовым, что подобно озеру с зеркальным
отражением. Популярным решением для помещений
с низкими потолками является спайка натяжных
полотен. Используя матовые полотна с яркими
красками глянца можно добиться потрясающего
визуального эффекта, при этом благодаря
сатиновым и глянцевым составляющим потолочной
поверхности помещение визуально увеличится.
Устанавливаются натяжные потолки в быстрые
сроки, это стало возможным за счет исключительной
простоты и практичности их конструкции.
Предлагаемые Вашему вниманию потолки легко
моются и не выгорают, их прочность и долговечность
соответствуют самым высоким международным
стандартам качества. Натяжные потолки не требуют
за собой особого ухода (это делает их особенно
удобными в использовании), при этом они надолго
сохраняют все технические характеристики
и первоначальную насыщенность цвета. Все
перечисленные достоинства потолков позволяют
компании «Интстайл» предоставлять гарантии на
длительный срок на всю предлагаемую продукцию.
Экологичность, безопасность, надежность – все
это преимущества, которыми обладают натяжные
потолки от компании «Интстайл». Благодаря
широкому ассортименту моделей у заказчика всегда
есть практически неограниченные возможности
выбора будущего дизайна, вплоть до нюансов.
Самые сложные и масштабные работы
будут выполнены на высоком уровне
и в минимальные сроки.

Пусть Ваш новый потолок дарит Вам
тепло и радость!
Работаем по Москве и Московской области
без выходных с 9.00 до 21.00
8 (495) 762-9468, 8 (499) 408-9886, 8 (926) 511-2109
potolok-stail@mail.ru, www.potolok-stail.ru
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а сегодняшний день компания «Аста Мануфактура» –
это одна из ведущих фабрик в Москве, которая
производит и монтирует натяжные потолки европейского качества. Наше производство представляет собой
современные цеха с новейшим оборудованием. Мы постоянно внедряем инновационные технологии, чтобы повысить
качество изготавливаемых натяжных потолков, расширить
ассортимент продукции, усовершенствовать сам процесс
производства изделий.
АБСОЛЮТНЫЙ ВЫБОР для создания дизайнерских интерьеров в торгово-развлекательных центрах, офисах и бизнес-центрах, выставках, ресторанах, музеях, театрах, а также коттеджах и квартирах.

1

Натяжные потолки любой фактуры

2

Натяжные стены

3

Фотопечать на натяжных потолках

4

Многоуровневые потолочные конструкции

5

Индивидуальное интерьерное освещение

6

Фотообои и фрески

Мы воплотим Ваши идеи в реальность!
г. Москва, ул.Родниковая 20, многоканальный телефон +7(499)643-46-33, e-mail: zakaz@astam.ru. Сайт: www.astam.ru

СВЕТ

«Классика Света»:
Преимущества качественного
и изысканного освещения

роме того, мы предлагаем
большие и солидные
многоярусные хрустальные
люстры из каталога готовых
изделий, которые украсят своим
присутствием роскошные залы и
фойе, галереи и дворцовые палаты.
5 причин заказать освещение у нас.
Почему это стоит сделать?
1. Оригинальность. Во многих
дизайнерских проектах невозможно
ограничиться типовыми источниками
освещения – они требуют
использования эксклюзивных
моделей потолочных, подвесных,
напольных и настенных
светильников. Изготовление люстр
на заказ по уникальному эскизу
поможет решить эту задачу.
2. Качество. Мы работаем только с
проверенными поставщиками как
готовых изделий, так и материалов
и комплектующих, поэтому наши
люстры надежны, безопасны,
долговечны и способны обеспечить
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качественным светом любое
помещение.
3. Ассортимент. Иногда даже
малейшая деталь способна
внести неприятный диссонанс
в тщательно выверенный и
проработанный интерьер.
Благодаря неограниченному выбору
моделей в наших каталогах, а также
возможности изготовления изделий
в индивидуальном формате, каждый
клиент сможет без труда подобрать
светильник, по всем параметрам
идеально соответствующий его
пожеланиям и потребностям.
4. Стоимость. Цены, которые вы
найдете в нашем каталоге изделий,
нельзя назвать непомерно низкими.
Они обоснованы и адекватны
качеству продукции. Мы не
заманиваем клиентов слоганами с
содержанием «очень дешево» и не
отягощаем цены на светильники
скрытыми доплатами, наценками
и надбавками. Ищете люстры по
разумной стоимости?
За этим – к нам!

Искусственное освещение
зачастую играет одну из
ведущих ролей в оформлении
интерьера. С его помощью
можно увеличить или
видоизменить помещение,
подчеркнуть достоинства и
незаметно скрыть недостатки.
Компания «Классика Света»
предлагает ценителям
утонченности и изящества,
элегантности и выдержанного
стиля обширный ассортимент
эксклюзивных люстр,
изготовленных на заказ:
хрусталь и стекло, металл
и дерево, текстиль и пластик,
яркие и приглушенные
тона, необычные формы
и конфигурации – подобные
светильники могут стать
идеальным элементом
интерьера по вашему желанию.

5. К
 онсультации. Члены нашей
команды – опытные и компетентные
профессионалы, которые всегда
помогут советом, проконсультируют
и порекомендуют. Обратитесь к
ним, если у вас возникли малейшие
затруднения в выборе светильника, –
сотрудники компании совершенно
бесплатно развеют любые
необоснованные сомнения и
направят по нужному пути.
Сегодня световые приборы
могут быть комфортными и
эффективными, изысканными и
очаровательными, нетривиальными
и не похожими на привычные люстры
и бра. Теперь волшебство стильного
и утонченного освещения обитает
в компании «Классика Света».
Декоративное освещение для квартир
и загородных домов, большие люстры
для ресторанов и банкетных залов
Телефон: 8 (495) 504-13-42
e-mail: svet@csvet.ru
Web: www.csvet.ru
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Международная выставка технического
текстиля и нетканых материалов.
Сырье, оборудование, продукция

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕБЕЛЬНЫЕ ТКАНИ
НАБИВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
УТЕПЛИТЕЛИ
ДУБЛЕРИНЫ
ФЛИЗЕЛИНЫ
ТЕХНОЛОГИИ СКЛЕИВАНИЯ

21-23.04.2020
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ЦВК «Экспоцентр», Москва
www.techtextil.ru
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СТОЛЕШНИЦЫ

СТОЛЕШНИЦЫ

Тонкий. Новый.
Долговечный.
Столешницы Slim Line.

Slim-Line – это новый, абсолютно не похожий на других продукт, за основу
которого берется бумажно-слоистый пластик и прессуется под высоким давлением.
Благодаря такой технологии, наши столешницы обладают рядом свойств, такими как:
устойчивость к высоким температурам, устойчивость к влаге, к ударам, а также, имеют
красивый внешний вид. Столешницы Slim Line имеют однотонное ядро: белое, серое
или черное, что позволяет отказаться от дополнительных кромочных работ – они
идеальны для кухонь, офисов или рабочих помещений, создаваемых по специальному
заказу. Толщина 12 мм идеально подходят для современной мебели, дизайна интерьера
и предназначены для горизонтального использования. Специально подобранные декоры
добавляют стиль в любую область их применения.
Наш сайт www.kronospan-express.com.
Менеджер по маркетингу
Насонова Кристина

www.kronospan-express.com
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ВЫСТАВКИ

ВЫСТАВКИ

Итоги выставки
«Мебель-2019»
C 18 по 22 ноября 2 019 г од а c успе хом п р ош ла од на и з с а м ы х и зя щ н ы х и
к раси вы х выс т а в ок «Экспоцен т ра» – 31-я ме ж д у нар од на я выс т а вк а «Меб е л ь,
ф у рн и т у ра и оби в оч н ые мат ериа л ы» – «Меб е л ь-2 019». Э т о т п р о ек т еще ра з
док а з а л св ою а к т уа л ьно с т ь и знач и мо с т ь. И звес т н ые п р ои зв од и т е л и меб е л и,
д и з а й неры и спец иа л ис т ы по и н т ерь еру и з м ног и х с т ра н м и ра и ра зн ы х
р ег ионов Ро сси и п р одемонс т ри р ов а л и новые ко л лек ц и и, ори г и на л ьн ые
д и з а й нер ск ие р ешен и я и мат ериа л ы меб е л ьной и н д ус т ри и. Экспо зи ц и я д а ла
по л но е п р е дс т а в лен ие о т ен ден ц и я х ры н к а и совр емен ной меб е л ьной моде.

«Экспоцентр» организовал выставку при поддержке Министерства
промышленности и торговли России, АО «Российский экспортный центр», Союза
архитекторов России, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ,
при содействии Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей
промышленности России, Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России.
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официальной церемонии
открытия выставки приняли
участие член Комитета Совета
Федерации ФС РФ по аграрнопродовольственной политике и
природопользованию Татьяна Гигель,
заместитель директора Департамента
легкой промышленности и
лесопромышленного комплекса
Минпромторга России Вера Хмырова,
президент Ассоциации предприятий
мебельной и деревообрабатывающей
промышленности России Александр
Шестаков, вице-президент ТПП РФ
Дмитрий Курочкин, вице-президент
Союза лесопромышленников и
лесоэкспортеров России Евгений
Кесарев, заведующий кафедрой
Дизайн мебели Московской
государственной художественнопромышленной академии им. С.Г.
Строганова Кирилл Чебурашкин,
Первый заместитель генерального
директора АО «Экспоцентр» Николай
Гусев и другие почетные гости.
Член комитета Совета Федерации
по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию
Татьяна Гигель:
– На протяжении уже более
30 лет выставка собирает
крупнейшие предприятия
отрасли, и с каждым годом число
ее участников растет. Она
показывает, как производители
стараются направить весь
свой потенциал на то, чтобы
российская мебель была
конкурентоспособной не только
на отечественном, но и на
международном рынке.
В приветственном слове
выступающие отметили, что
выставка «Мебель-2019»
имеет огромное значение
для продвижения российской
продукции на мировом рынке,

обеспечивая новые рынки сбыта и
установление деловых контактов.
Увеличение отечественных и
зарубежных участников говорит
о возросшем престиже выставки.
Гости поблагодарили участников
за профессионализм, подчеркнув,
что производимая ими мебель
занимает достойное положение
на российском рынке.
Во время VIP-обхода первые лица
ознакомились с экспозицией и оценили
уровень и качество представленных
новинок мебельной отрасли.
ЭКСПОЗИЦИЯ
Выставка «Мебель-2019» выросла
по всем статистическим показателям.
Лучшие образцы мебели,
новые коллекции фурнитуры,
комплектующих для производства
мебели, интерьерных тканей на
площади 80 000 кв. м представили
известные мировые бренды,
отечественные и зарубежные
компании мебельной отрасли. В
выставке приняли участие 842
экспонента из 28 стран. Компании
Германии, Румынии, Республики
Корея, Узбекистана организовали
национальные экспозиции. Выставка
привлекла большое количество
посетителей, число которых
составило 43 248 человек.
Эти высокие показатели
свидетельствует о том, что
«Мебель» продолжает оставаться
главной площадкой мебельной
отрасли, на которой российские
предприятия встречаются с широким
кругом партнеров и покупателей.
11 тематических разделов
представили все сегменты мебельной
индустрии – от мягкой и офисной
мебели, кухонных гарнитуров
до отдельных предметов декора,

комплектующих и оборудования.
Впервые на выставке был
реализован специальный проект
«Квартиры с мебелью», нацеленный
на продвижение комплексного
обустройства квартир в строящихся
домах и развитие сотрудничества
между производителями мебели и
девелоперами. Свои возможности
представили – «Первая мебельная
фабрика», «Графская кухня»,
«Смоленскмебель», «Столплит»,
«Чистый лист», «Концептуальные
материалы», Qmebel, «Феликс»,
«Элегия» и другие. Экспозицию
дополнил круглый стол «Квартиры с
мебелью – необходимый элемент на
рынке недвижимости».
Президент Ассоциации
предприятий мебельной
и деревообрабатывающей
промышленности России
Александр Шестаков:
– Мы решили на нынешней
выставке показать вживую
представителям строительного
комплекса, что отечественные
мебельные предприятия могут
комплексно обеспечивать
поставку мебели в промышленных
масштабах по заводским
ценам без торговых наценок,
по стоимости на 50% ниже
розничных цен для конечного
потребителя. Мы уже увидели
большой интерес со стороны
строительных компаний. Думаю,
что на выставке в следующем
году количество мебельных
предприятий, которые будут
участвовать в этом проекте,
сильно вырастет.
Новые таланты представил
салон Future Stars, который в
этом году значительно расширил
свое присутствие на выставке.
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Свои дизайнерские решения
продемонстрировали компании
«¾ Аршина», Ferrarius, Furny, In
Shape, Uniquely, «Бержер», «Д
Дерево», «Диамант-Про», Фабрика
дизайнерской мебели «Ламберти»,
«Лес-Онлайн», «Параметро
Студия». Интерес к экспозиции
со стороны посетителей был
значительным. Специалисты отрасли
дали высокую оценку перспективам
будущих звезд мебельного дизайна.
Большую аудиторию собрали
мероприятия, посвященные дизайну
мебели и интерьера.
Третий год подряд на выставке
успешно работает Салон мебельных
франшиз. На стендах и в рамках его
деловой программы свои готовые
бизнес-пакеты представили ведущие
компании-франчайзеры, такие как
Mr.Doors, «Априори», «Мебель
Москва», «Кухонный двор»,
«ЭлфаРус» и многие другие.
Салон зарекомендовал себя не
только как площадка для развития
и расширения бизнеса, а также
как место для дискуссионных
обсуждений проблем отрасли.
В этом году программа Салона
была существенно расширена и
охватывала не только вопросы
франчайзинга.
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Участники и гости выставки приняли
участие в форумах и круглых столах,
в рамках которых эксперты обсудили
важнейшие тренды развития
отрасли и экспортного потенциала
предприятий, а также прослушали
лекции и семинары, посетили
мастер-классы, интересные
конкурсы и дизайн-экскурсии.
В рамках деловой программы
прошел форум для
производителей мебельной
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и деревообрабатывающей
промышленности
«RusМебель-2019. Эффективность
в современных условиях»,
организаторами которого выступили
Ассоциация предприятий мебельной
и деревообрабатывающей
промышленности России (АМДПР)
и АО «Экспоцентр». Насыщенная
программа включала круглые столы
на самые актуальные вопросы
отрасли и конкурсную часть. В
том числе первый отраслевой
чемпионат специалистов мебельной
и деревообрабатывающей
промышленности по стандартам
WorldSkills – WoodworkingSkills
и финал конкурса Национальной
премии в области промышленного
дизайна мебели «Российская
кабриоль».
В первый день работы форума
состоялся круглый стол «Квартиры
с мебелью – необходимый
элемент на рынке недвижимости».
В нем приняли участие порядка
70 человек - представителей
органов государственной
власти, профильных ведомств,
ведущих производителей мебели,
строительных и девелоперских
компаний. Президент АМДПР
Александр Шестаков отметил,
что эта актуальная тема была
представлена на федеральном
уровне и получила поддержку
российского правительства.
По мнению члена Комитета
Совета Федерации ФС РФ по
аграрно-продовольственной
политике и природопользованию
Татьяны Гигель, реализация
данного проекта не только
обеспечит гарантированный
сбыт отечественной мебельной
продукции, рабочие места и
налоговые поступления в бюджет,
он также даст значительные, в
том числе финансовые выгоды

населению. Заместитель
директора Департамента
легкой промышленности и
лесопромышленного комплекса
Минпромторга России Вера
Хмырова подчеркнула важность
предоставления квартир с
базовым набором мебели как для
коммерческого, так и социального
жилья. Генеральный директор
АМДПР Тимур Иртуганов
отметил быстрые темпы
роста российской мебельной
промышленности. Предлагаемая
АМДПР программа, по его
мнению, будет способствовать
развитию внутреннего рынка и
позволит насытить качественной
отечественной мебелью все
регионы России.
Традиционно в рамках выставки
«Мебель-2019» проходил XIХ
Форум директоров малых и
средних предприятий «Мебель
как бизнес», организованный
КВК «Империя» в партнерстве
с АО «Экспоцентр». Участники
форума – руководители небольших
и средних компаний-производителей
мебели, дистрибьюторов и
розничных сетей ознакомились
с новыми эффективными
бизнес-моделями. В ходе
дискуссий эксперты сообщества
проанализировали сложившуюся
ситуацию на мебельном рынке и
перспективы развития отрасли.
В рамках форума состоялись
многочисленные мастер-классы и
практикумы. Была организована
также работа Центра закупок сетей,
где проходили прямые переговоры
с закупщиками мебельных сетей
и фабрик о поставках мебельной
продукции и комплектующих.
Особого внимания заслужил
международный форум инноваций
в промышленном дизайне PUSHKA,
организаторами которого выступили

«Экспоцентр» и компания «Артекей
Евразия». В этом году выросло
число участников форума. Среди
них – лучшие дизайнерские вузы
России и Европы: Белорусская
государственная академия искусств,
Британская высшая школа дизайна,
Измирский экономический
университет (Турция), МГТУ
им. Баумана, МГХПА им.
Строганова, Московский Политех,
НИТУ «МИСиС», СПБГХПА
им. Штиглица, СПбПУ Петра
Великого, Университет прикладных
наук г. Лахти (Финляндия),
Государственный технологический
университет Московской области.
В первый день работы форума
состоялись презентации работ
студентов, которые представили
креативные арт-инсталляции и
функциональные дизайн-проекты
для всемирно известных брендов.
Лучшие работы отмечены призами,
а победители получили возможность
пройти стажировку в именитых
компаниях. Интересные семинары
и дизайн-экскурсии провели АО
«Экспоцентр» и компания Archdialog
в специальной зоне Design Lounge.
В заключительный день работы
международной выставки
«Мебель-2019» в «Экспоцентре»
состоялось награждение
финалистов 15-го международного
конкурса по качеству продукции,
который ежегодно проводят
АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ
и АО «Экспоцентр». Победителям
конкурса были вручены
13 дипломов первой степени и
13 золотых медалей в номинации
«За высокие потребительские
свойства товаров», а также один
диплом в номинации «За успешное
продвижение качественных
товаров» с присвоением знака
маркировки для последующего
нанесения на продукцию.

Генеральный директор АМДПР
Тимур Иртуганов:
– Выставка «Мебель-2019»
останется в памяти сразу
по нескольким очень важным
параметрам. Первое, стало
больше экспонентов по
сравнению с прошлым годом. На
выставке появились небольшие
предприятия – малый и средний
бизнес, интересные стенды,
что является подтверждением
того, что красивая мебель более
востребована в данный момент
на рынке у покупателя. Второе,
сверх насыщенная деловая
программа, востребованная
не только экспонентами, но
и посетителями. Важным
моментом для участников

является мультипликативный
эффект, т.е. посетителей
привлекает не только экспонент,
но и деловая программа. Растет
количество участников,
соответственно, развивается
перечень мероприятий, которые
проходят параллельно с
выставкой. Это не только
премии, чемпионаты и конкурсы,
но и огромное количество
круглых столов и конференций,
посвященных этой тематике.
Ждем Вас на 32-й международной
выставке «Мебель-2020», которая
пройдет с 23 по 27 ноября 2020
года в ЦВК «Экспоцентр».
Пресс-служба АО «Экспоцентр»
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