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МЕДНЫЕ ВЫТЯЖКИ

МЕДНЫЕ ВЫТЯЖКИ

Изысканность
и брутальность –

медные вытяжки
Для того, чтобы копоть и испарения от
готовящихся блюд не портили красивую
поверхность мебельных фасадов, стекла
и металла, необходимо убирать все
это путем использования вытяжной
вентиляции. Удобнее всего при
этом устанавливать изделие
непосредственно над варочной
поверхностью. Однако лаконичный
современный дизайн вытяжек
может создавать дисгармонию с
отделкой кухни в медном стиле.

ытяжки для кухни от
компании «Бронзовый
век» позволят Вам
окунуться в атмосферу
старины, почувствовав себя
путешественником во времени.
Изделия, представленные в нашем
каталоге, позволят привнести
в дизайн Вашей кухни частичку
античности и традиционного,
английского стиля. Эти
элегантные, резные модели с
уникальной текстурой, превосходно
сочетаются как с элементами более
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современного дизайна, так и с
античным интерьером.
Все детали декора вытяжек,
будь то рельеф или рисунок,
изготавливаются вручную, придавая
моделям большей эффектности.
Поверхность изделий оформлена
чеканкой, резьбой по металлу,
литым рельефным орнаментом,
матированием, полировкой или
имитацией заклепок.
Имея благородный медный цвет,
каждая из моделей будет гармонично

смотреться в помещении,
а благодаря разнообразию
представленных изделий, можно
подобрать вытяжку того же типа,
что и мойка, оформив таким образом
свою кухню в «медном» стиле.

Компания «Бронзовый Век»,
Москва (495) 565-35-56
www.bronzevek.ru
Санкт-Петербург (812) 426-12-20
www.spb-bronzevek.ru
Самара (846) 212-99-54
www.samara-bronzevek.ru
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П Р Е Д М Е Т Ы Д Е К О РА

П Р Е Д М Е Т Ы Д Е К О РА

Стиль

в мелочах ...

Порой даже самая мелочь может
сыграть в интерьере не последнюю
роль. Такая неочевидная деталь, к
примеру, как настенные часы или
даже почтовые ящики, ведь именно
без этих мелочей не обходится ни одно
современное помещение.
Однако привычные модели далеко
не всегда удовлетворяют запросам
владельцев дома или квартиры.
Например, настенные часы не всегда
сочетаются со стилем и особенностями
отделки помещения, а почтовые ящики,
зачастую имеют не привлекательный
дизайн, они ненадежны и недолговечны.

и одно жилье не
обходится без часов –
даже очень счастливые
люди предпочитают наблюдать
их, чтобы сохранить свое счастье
как можно дольше. Среди
представленных моделей можно
найти имитацию антикварных
механизмов, современные дизайны,
неоклассику. Все часы дополнены
нарядной ручной отделкой из
металла. Кованые, чеканные,
гравированные, инкрустированные
детали могут быть также
декорированы покрытием цвета меди
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наши дни многие уделяют
особое внимание экстерьеру
своего дома, стараясь его как то
выделить, сделать оригинальнее
и эстетичнее. Для этого применяются
различные декоративные элементы,
выдержанные в определенной
стилистике. Наша компания

предлагает своим клиентам широкий
выбор дизайнерских почтовых
ящиков различных форм и расцветок,
с настенной установкой или со
стойкой. Они предназначены для
подъездов и частных домов и имеют
разнообразную и необычную форму,
неповторимый дизайн и цвет.

Изделия имеют надежные замки
и металлический корпус с повышенной толщиной стенок. Можете быть
абсолютно уверены, ваша почта не
достанется никому, кроме вас! Всегда
в наличии ящики, декорированные
под старину, с элементами ковки,
а также эксклюзивных дизайнов.

или бронзы. Благодаря эффекту
искусственного старения металла ряд
моделей имеет вид антиквариата, что
придает им особенную ценность.
С нашими часами отсчитывать
чудесные моменты жизни станет
проще и приятнее!

Компания Decor IKO
Тел.: 8 (800) 555-24-72,
8 (495) 215-18-11 (Москва)
www.decoriko.ru
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проявленному Вами, наш дорогой читатель, мы решили продолжить
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ЛюксАртХаус

Как хорошо быть дома!
В последнее время набирает популярность новая концепция строительства, которая
заключается в совмещении надежности, индивидуальности и экологичности. Проводником
данной концепции на отечественном рынке является компания ЛюксАртХаус,
а воплощенный результат этой философии строительства представлен
в фахверковых домах. Что такое фахверковые дома, как это
выглядит и как в этом жить. Давайте по порядку.
Моск. область, Рузский район,
пос. Дорохово, пер. Большой, дом 4

+7 (495) 181 1517

О КОМПАНИИ

www.blitz-bs.ru

тиль фахверк пришел из
Средневековой Германии.
И по сей день применяемая
технология отличается
известной всему миру немецкой
основательностью. В вольном
переводе фахверк – это здание
из каркаса, однако существует одна
принципиальная особенность. Дело
в том, что фахверк предполагает
равноправное участие каркаса
в стилистике дома, превращая
несущие брусья в оригинальные
элементы декора. Эстетическая
эксклюзивность такого каркаса
заключается именно в том, что он
продуманно составляет важный
элемент геометрии дома.
Производство самих брусьев
проходит несколько технологически
сложных этапов. Долговечность
материалу придает точно
просчитанное сочетание
высококачественных компонентов,
которые соединены в единую балку
с помощью современных клеев.
Сертифицированные клейкие
материалы являются ровно как
стойкими, так и безопасными.
Инженерная точность в
производстве фахверковых брусьев
позволяет получить строительный
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материал, который десятилетиями
сохраняет свои первоначальные
свойства. К тому же построенные
на его основе дома обладают
сравнительно небольшим весом
и не дают усадки.
Современные технологии
позволили превратить дом фахверк
в идеальное пространство для
поклонников стиля хайтек, а точнее
в "стеклянный дом". Представьте
на минутку... от пола до потолка
остекленные проемы! Звучит
едва ли не фантастически, но
компания ЛюксАртХаус делает
это реальностью.
Прозрачное стекло выполнено
из двухкамерных стеклопакетов со
специальным энергосберегающим
покрытием. Кроме того, уникальная
технология делает хрупкость
стеклопакетов иллюзорной и придает
оконному стеклу дополнительные
противовзломные свойства.
В целом дом фахверк – это
пространство, в котором реализуется
игра света и тени, видимого простора
и уютного содержания, старинной
технологии и ультрасовременного
воплощения. Можно с уверенностью
утверждать, что у стиля фахверк
большое будущее.

-Л
 юксАртХаус – это крупный игрок на рынке строительства
загородной недвижимости. Компания успешно реализует
проекты по строительству фахверковых домов и обладает всеми
необходимыми ресурсами для выполнения заказов любого
масштаба и уровня сложности – от индивидуального проекта
до строительства фахверковых поселков.
- Структура компании включает в себя проектный и
производственный центры. В штате компании – высококлассные
конструкторы и архитекторы, имеющие многолетний опыт
проектирования зданий всех степеней сложности. Собственное
производство позволяет контролировать процесс от "проекта
на бумаге" до его воплощения.
- Домостроительный завод ЛюксАртХаус располагается в
Московской области. Предприятие функционирует по схеме
повышенной заводской готовности строительных конструкций,
что позволяет выдерживать минимальные сроки возведения дома.
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ИНЪЕКЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРИ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ШВОВ
И ТРЕЩИН СТРОИТЕЛЬНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ

ГК ООО «ГЕЛИОС» и ООО «Гелиос-Строй»
представляют собственный бренд –
торговую марку «АкваВИС»
В настоящее время, для герметизации швов и трещин ж/б конструкций,
ликвидации активных водопроявлений через ограждающие строительные
конструкций заглубленных сооружений, на рынке РФ, активно представлены
инъекционные материалы на полимерной, минеральной и других основах.

ффективное решение
гидроизоляции деформационных и
холодных швов это комбинированная
технология – в качестве превентивной
меры для ликвидации активного водопритока
и устранения водопроявлений инъекционные
составы на пенополиуретановой основе,
с последующим устройством швов,
трещин и вводов ремонтными полимерцементными минеральными составами,
эластичной обмазочной гидроизоляцией.
Принцип инъекционного метода
гидроизоляции швов основан на нагнетании
специализированными насосами жидких
составов через пакеры, муфты и шланги
в полости самих швов, с целью создания
замкнуто-герметичного контура по
периметру или длине конструкции. ГК ООО
«ГЕЛИОС» и ООО «ГЕЛИОС-СТРОЙ»
представляют собственный бренд, торговую
марку «АкваВИС», для ликвидации
активных водопроявлений. Инъекционную
гидроактивную пенополиуретановую
пену «АкваВИС П» (ОКПД2
20.16.56.190.01.006) для гидроизоляции
и уплотнения швов бетонирования и
пустот, аварийной остановки активных
протечек железобетонных конструкций.
При полимеризации пена образует
стабильно-объёмный конечный продукт.
При этом компоненты пены, не растворяясь
в воде, вступают с ней в реакцию,
увеличиваясь в объёме, фактически
вытесняя своим объемом избыточную
влагу. Для герметизации сухих трещин и
швов мы предлагаем двухкомпонентную
инъекционную полиуретановую
смолу «АкваВИС С 400» (ОКПД2
20.16.56.190.03.002). Для герметизации
и упругого заполнения сухих и влажных
трещин и швов бетона, закрепления
грунтов, работает как эластичная пломба
в системе после устранения активных
протечек трещин, швов и вводов
гидроактивной пеной «АкваВИС П».

Инъекционный, эластичный гидроактивный
полиуретановый гель «АкваВИС Г»
(ОКПД2 20.16.56.190.07.001), применяется
для гидроизоляции и герметизации швов
бетонирования, закрепления рыхлых,
неустойчивых грунтов. Частично он имеет
характеристики пены, увеличиваясь в
объеме в 6-8 раз против 30 раз у пены и
смолы, полимеризуясь без увеличения
в объёме, если влаги в конструкции не
имеется. На большей части наших объектов,
применяется технология прокачки сначала
гидроактивной пеной, затем смолой, гель
иногда объединяет две эти стадии в одну или
заменяет в системе гидроактивную пену.
Составы «АкваВИС» имеют необходимые
сертификаты, позитивный опыт применения
на Московском Метрострое с 2011 г.
С того же года составы «АкваВИС»
включены в Московский Территориальный
Строительный Каталог. В 2015 г. составы
«АкваВИС» прошли защиту на экспертной
комиссии по инновационным технологиям
и техническим решениям Департамента
Градостроительной политики г. Москвы и
рекомендованы к применению. Включены
в Реестр инновационных технологий
и технических решений № 3/2015 от
17.11.2015, применяемых в строительстве
на объектах городского заказа г. Москвы,
входят в ТСН 2001.1, доп. 45-46 от 2017 г.
По своим техническим показателям и
нашему опыту применения, составы
«АкваВИС» аналогичны импортным
производителям, но имеют ценовое
преимущество, надёжность их производства
на территории РФ, отсутствие привязки цен
составов к мировым валютам.
Подрядным крылом в реализации наших
технических решений, как авторизованный
подрядчик, выступает ООО «ГЕЛИОССТРОЙ» и даёт обязательные гарантии
на выполненные по контрактам работы,
предоставляет услуги шеф-монтажа на
объектах в регионах.

Виды предлагаемых ООО «ГЕЛИОССТРОЙ» услуг, код ОКПД2 43.99.10.120:
1. Герметизация вводов коммуникаций
через бетонные и железобетонные
стены с использованием инъекционных
двухкомпонентных ППУ составов пены и
смолы, инъекцирование
2. Герметизация деформационных
(температурных) швов в железобетонных
конструкциях с использованием
инъекционных одно - и двухкомпонентных
полиуретановых составов, устройство
гидропломбы.
3. Герметизация технологических швов
и сквозных трещин в железобетонных
конструкциях с использованием
инъекционных одно - и двухкомп.
полиуретановых составов.
4. Заполнение пустот в железобетонных
конструкциях, остановка активного
водопритока методом инъектирования.
Среди объектов, на которых проводились
работы с применением составов «АкваВИС»
– более десятка станций Московского
метро, аэропорт Шереметьево, очистные
сооружения Люберецких и Курьяновских
станций аэрации Мосводоканала,
автопарковки ГК «МОРТОН», ГК «ПИК»,
ГК «СУ-155», коллектора, соединительные
колодцы «МОЭСКа», пешеходные переходы
Гормоста, насосные станции Федерального
Агентства Водных ресурсов
в Нижегородской области.
Предлагаем сотрудничество в
разработке технических решений и
подрядных работах при реконструкции/
реставрации объектов, восстановления
памятников архитектуры, культурным и
детским, военным, сельскохозяйственным
объектам на территории РФ.
Тел.: +7(495) 943 6688
e-mail: mail@aquavis.ru
www.aquavis.ru
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Теплая «БРОНЯ»
для Вашего дома!
Никогда еще утепление дома
не выполнялось так просто и
эффективно!
Очень часто мы живем в домах с холодными стенами
и вынужденно миримся с дискомфортом, частыми
простудами и аллергическими заболеваниями, вызванными
сырыми стенами. Еще хуже, когда на отсыревших стенах
начинает развиваться плесень. Это грозит уже более
серьезными заболеваниями, особенно детям. Почему мы
терпим все это? Потому, что считаем – утепление
дома – это сложно, дорого и долго. Так было раньше, но
сегодня появились инновационные технологии утепления,
которые произвели революцию в строительстве!
Теперь, если Вы хотите быстро и эффективно выполнить
утепление своего дома – просто покрасьте стены!

о сегодняшнего дня на
строительном рынке, в
качестве теплоизоляции
для стен дома, мы могли
выбрать либо минеральную
вату, либо полистирол, или
пенополиуретан – все это массивная
теплоизоляция, требующая
специального крепежа и сложной, а
также весьма дорогостоящей системы
внешней облицовки или штукатурки.
Мы хотим познакомить Вас с
новейшими технологиями утепления,
которые ломают сложившиеся
стереотипы! Совсем недавно,
российским ученым удалось
создать действительно уникальный
продукт – жидкая керамическая
теплоизоляция БРОНЯ.
Жидкая теплоизоляция БРОНЯ
разработана, на основе последних
достижений в области жидкокерамических теплоизоляционных
покрытий и учитывает все лучшее,
что было наработано в этой области
за последние 10 лет! Лучшее сырье,
современное оборудование и
технологии, строгий контроль качества
позволили создать действительно
уникальный продукт, превосходящий
по своим характеристикам и
потребительским свойствам все
14

существующие аналоги не только
на Российском рынке изоляционных
материалов, но и в мире!
Теплоизоляционные покрытия
БРОНЯ обладают самой низкой
расчетной теплопроводностью
среди всех известных изоляционных
материалов – 0, 0012 Вт/м °С
(при +20 °С)! Именно благодаря
сверхнизкой теплопроводности,
всего лишь 1 мм покрытия БРОНЯ
равноценен по теплозащите
50 мм минеральной ваты!
Сверхэффективные изоляционные
свойства покрытия – не фантастика,
а всего лишь совокупность низкой

теплопроводности вакуумизированных
керамических микросфер и
теплоотражающих свойств
микросфер, входящих в состав этого
теплоизолирующего покрытия.
УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ДОМА –
ПРОЩЕ ПРОСТОГО!
Рассмотрим преимущества новой
технологии на примере утепления
стен деревянного дома. Деревянные
дома на сегодняшний день очень
популярны в малоэтажном
строительстве и строят их чаще
всего из бруса 150 х 150 мм, или
оцилиндрованного бревна 150 мм.

Стены таких домов имеют очень
невысокое сопротивление
теплопередаче, а ведь зачастую
при их строительстве обходятся
без дополнительной, массивной
теплоизоляции. Изолирующих
свойств древесины достаточно для
поддержания комфортной внутренней
температуры лишь в самые мягкие
зимы, да и то при максимальной
нагрузке на отопительные приборы.
Но противостоять морозу одними
отопительными приборами просто
невозможно, да и стоимость
электроэнергии существенно
возросла и отапливать дом
электроприборами стало очень
накладно. Топить дровами тоже очень
хлопотно и дорого.
Единственно правильное решение в
такой ситуации – утепление дома,
что позволит сократить затраты на
отопление в 2-3 раза!
Однако, утепление деревянного дома
до сегодняшнего дня было задачей
еще более сложной, чем утепление
кирпичных, или ж/б строений.
Утеплять с внешней стороны
деревянный дом, построенный из
гладкого, оцилиндрованного бревна, не
хочется, потому что жаль прятать под
облицовку такую красоту. Утеплять
изнутри? А как же будут дышать наши
деревянные стены? Ведь не секрет,
что деревянные стены (особенно
из хвойных пород дерева) создают
особый, полезный для здоровья
микроклимат внутри помещений.
Как правильно утеплить деревянный
дом, сохранив его экологичность
и способность регулировать
комфортный микроклимат за счет
паропроницаемости дерева ?
С появлением жидкой теплоизоляции
БРОНЯ, утеплить деревянный дом
изнутри стало проще простого!
Просто покрасьте стены!
Если вам необходимо сохранить
паропроницаемость
стен, используйте
специально
разработанную
модификацию
изоляционного
покрытия –
БРОНЯ Фасад!

Преимущества жидкой теплоизоляции
БРОНЯ, при утеплении дома:
•С
 верхнизкий коэффициент
теплопроводности – 0,0012 Вт/м °С,
что позволяет при малой толщине

изоляции достигать необходимой
степени теплозащиты жилья. Всего
лишь 1 мм теплоизоляционного
покрытия БРОНЯ заменяет по
теплозащите 50 мм минваты!
• Великолепная паропроницаемость, при
абсолютной влагонепроницаемости,
что позволяет стенам «дышать»,
одновременно защищая их от
избыточной влаги!
• Устойчивость к поражению
микроорганизмами (плесень, грибки).
• Пожаро и взрыво-безопасность!
Температурная устойчивость
изоляционного покрытия до + 250 °С!
• Срок службы без потери теплоизолирующих свойств – более 30 лет!
• Устойчивость к динамическим
нагрузкам, усадкам и растяжению
(это очень важно, т.к. деревянные
стены постоянно подвержены
сжатию и растяжению, в зависимости
от влажности и окружающей
температуры воздуха).
• Легко наносится на любую, в т.ч.
криволинейную поверхность.
• Абсолютная экологическая
безопасность!
В полной мере новые технологии
утепления жидкой теплоизоляцией
подходят для кирпичных, бетонных,
блочных стен, а также для ж\б стен
квартир в многоэтажных домах!
У Вас промерзают стены в квартире
или частном доме? Не миритесь с
дискомфортом! Покрасить стены жидкой
теплоизоляцией – это же так просто!
Что делать с утеплением фасада дома,
если строители не успели выполнить
эти работы летом? Теперь вы можете
быстро и эффективно утеплять фасады
зданий в самые лютые морозы – до
30 градусов ниже нуля! Трудно в это
поверить, но с новым теплоизолятором
БРОНЯ Зима – это возможно! При
этом, процесс теплоизоляции сводится
к обычной окраске фасада, кистью или
аппаратом безвоздушного нанесения
высокого давления. Также сверхтонкое
теплоизоляционное покрытие БРОНЯ
Зима можно наносить резиновым
шпателем, как шпаклевку, слоем
1 мм, что очень удобно, при изоляции
межпанельных швов и т.п.
Новый сверхтонкий теплоизолятор
БРОНЯ Зима – превосходит
все имеющиеся аналоги и вне
конкуренции по сочетанию уникальных
технических характеристик, простоте
нанесения и высочайшему качеству
теплоизоляционного покрытия!
Новое теплоизоляционное покрытие
БРОНЯ Зима можно наносить слоем
1 мм за один проход, при температуре
от +30 до - 30 градусов !

Таким образом, жидкая теплоизоляция – это самый современный
бесшовный утеплитель, который
наносится на любую поверхность,
как обычная краска, а действует, как
сверхэффективное теплоизоляционное
покрытие! Технология нанесения
жидкой теплоизоляции настолько
проста, что любой владелец частного
дома может справиться с работами по
утеплению самостоятельно! Жидкая
теплоизоляция наносится кистью,
валиком, резиновым шпателем или
установкой безвоздушного распыления.
Утепляя дом жидкой теплоизоляцией,
Вы сократите расходы на обогрев дома
в 2-3 раза и существенно сэкономите на
работах по утеплению !
Жидкая теплоизоляция БРОНЯ не
боится ультрафиолета, поэтому не
требует никакой защиты! Внешний
вид поверхности стен, после нанесения на них сверхтонкой теплоизоляции
БРОНЯ вполне эстетичен и не требует
дополнительной отделки, хотя, при
желании, их можно окрасить любыми
акриловыми красками необходимого
цвета (лучше ненасыщенных, пастельных тонов, для максимального сохранения отражающих свойств изоляции).
Данный метод утепления дома является
наиболее надежным и самым выгодным
на сегодняшний день!
Таким образом, если Вы хотите надежно
защитить свой дом от холода –
просто покрасьте стены и забудьте о
проблеме! Именно так – просто
и сверхэффективно!

Узнать больше об уникальных
сверхтонких теплоизоляционных
покрытиях БРОНЯ можно
у торгового представителя
завода-производителя:
ООО "ЦЕНТР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ"

Адрес:
г.Москва, Духовской пер., д.17, стр.8,
Тел.: (495)640-68-27, 8(916)522-31-52
e-mail: termoplex@mail.ru
сайт: www.termoplex.ru
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Жидкое-дерево.рф
редставляем
«Жидкое-Дерево»–
это революционный
продукт полученный
путём смешивания древесной
муки, ПВХ и 12 ингредиентов,
изготовленных по новым
технологиям и предназначенных
для достижения эксклюзивных
качественных характеристик, таких
как устойчивость к воздействию
факторов внешней среды.
В результате применения
инновационных технологий из
данного состава получаются
гранулы сырьевого материала,
которые преобразуются в
древесноволокнистый продукт.
Компания ООО «БАС»
является производителем
высококачественных изделий из
древесно-полимерного композита
(ДПК), новейшего материала
в области инновационных
строительных материалов.
Наша компания производит:
террасную доску, сайдинг
и панели для внутренней
отделки помещений из ДПК.
Изделия компании «БАС»
удовлетворяют все запросы
специалистов и легко
устанавливаются.
Они соответствуют самым
строгим международным
стандартам качества IEC,
европейским нормативам СЕ и
являются новейшими и технически
лидирующими разработками.
Имеются все российские
сертификаты соответствия,
пожарной безопасности и
санитарно – эпидемиологические заключения.
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«Жидкое-Дерево» комбинирует
в себе наилучшие качества
сырья. Представляет собой, как
полноценную замену изделиям
из дерева, так и альтернативу
продуктам из ПВХ. При работе
с нашим продуктом можно
использовать те же инструменты,

что и при работе с натуральным
деревом, при этом перечень
качественных характеристик,
позволяющих расширить
возможности его использования
гораздо шире.

Благодаря гибкости материала
«Жидкое-Дерево.рф» вы
можете создавать разного
рода нестандартные изделия
арки, изгибы и т.д. . Будь то
волнистый потолок, изогнутые
стены или фасад круглого здания.

Продукция «Жидкое-Дерево»
изготавливается процессом в «один
шаг» не требующий бумажных
наклеек или ламинирования.
Безусловным достоинством
продукции является то, что
по ощущениям это такая же
натуральная древесина. При этом
по сравнению с изделиями ПВХ
«Жидкое-Дерево» устойчиво
к ультрафиолету, водостойкое,
теплоизоляционное и пригоден для
вторичной переработки и т.д.
Продукция «Жидкое-Дерево»
обладает качествами близкими
к натуральному дереву, не теряя
при этом отличительные
характеристики ПВХ.

Свойства продуктов «Жидкое Дерево»
•Не подвержен горению
•Водостойкий
•Не покрывается слизью и
плесенью, даже при длительном
нахождении в воде.
•Не имеет внешнего линейного
расширения.
•На изделиях не остаются
жирные пятна, как от
растительных, так
и от животных жиров.
•Устойчив к температурным
перепадам -50 + 80°С.
•Высокая прочность к ударам

•Устойчивость к эрозии
•Устойчив к ультрафиолету
•Нет необходимости в доработке
(покраске, пропитке и т.д.)
•Обладает повышенной шумо
и теплоизоляцией.

ООО "Жидкое-Дерево.рф"
Москва, ул. Гамалеи, д. 3
Тел.: +7 (495) 740 51 01
e-mail: info@wpc.su

Приглашаемк сотрудничеству
Строителей, Дизайнеров и Архитекторов.

тел. (495) 740 5101

www.wpc.su
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Н АТ У РА Л Ь Н Ы Й К А М Е Н Ь

Стильная одежда для
Вашего дома

Н АТ У РА Л Ь Н Ы Й К А М Е Н Ь

ак известно, встречают
по одежке, и в случае со
зданиями эта поговорка тоже
вполне применима. Фасадный
камень – это отличный способ придать
экстерьеру здания изысканный и

неповторимый вид. Стоит отметить,
что использование натуральных
материалов для облицовки дома
зачастую обходится слишком дорого.
В этом случае искусственный камень
гораздо лучше подходит для изменения
внешнего вида здания. Компания
«РокПрестиж» готова предложить Вам
широкий ассортимент облицовочных
материалов по ценам производителя.
Искусственный камень (декоративный,
отделочный, фасадный) производства
нашей компании отвечает самым
высоким требованиям качества.
Отделочный камень искусственного
происхождения обладает отличными
теплопроводящими свойствами, что
позволяет утеплить стены дома.
В производстве мы используем
только высококачественные
материалы и составляющие:
белый цемент ПЦБ 1-500-ДО
ГОСТ 965-89, швейцарские
пластификаторы компании Sika,
немецкие красители Bayer и т.д.
Наш декоративный искусственный
камень обладает уникальной
фактурностью и многообразием
цветовых тонов, что позволяет
адаптировать его под любые
дизайнерские и архитектурные решения.
Преимущества декоративного камня
произведенного нашей компанией:
- легче натурального камня;
- удобен при укладке;
- защищает облицованную
поверхность от агрессивных сред;
- точно имитирует естественные
рельефы;
- придаёт шарм зданию или
интерьеру.
Как видите, наша компания будет
оптимальным поставщиком, если
Вам необходимо сделать облицовку
помещения искусственным камнем.
Офис: МО, г.Мытищи,
Хлебозаводская, д.6, корп.Е, офис 207
Склад: МО, Ногинский р-н, с.Кудиново
Телефон: +7 (495) 223 23 00 (многокан.)
e-mail: 2232300@mail.ru
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Т Р О Т УА Р Н А Я П Л И Т К А

STELLARD:
модный тренд в
благоустройстве

Итальянский бум
Новым словом в оформлении
ландшафтного дизайна стало
создание разработчиками
STELLARD новинки – «итальянской
коллекции», состоящей из
нескольких форм. Они различаются
между собой структурой верхних
и боковых поверхностей. Эта
коллекция органично сочетает в себе
аристократизм и романтичный
флер Средиземноморья.
Так, форма «Рим» отличается
консерватизмом форм, способным
придать респектабельность любому
благоустраиваемому объекту – от
загородной усадьбы до территории
административных зданий и
торговых центров. Нестандартная,
легкая, романтичная «Венеция» с
ее волнистыми, напоминающими
венецианские каналы гранями станет
подлинным украшением любого
ландшафтного дизайна. Форма
«Сицилия» создана разработчиками
STELLARD специально для тех, кто
обладает обостренным чувством
стиля. Ее лаконично рельефная
поверхность исключительно
эффектна и одинаково комфортна
как для обладателей элегантных
мокасин, так и изящных туфелек
и детских башмачков!

Классическая геометрия
Природное совершенство
Театр начинается c
вешалки, а любой дом –
со стильного ландшафта.
Как не ошибиться в выборе
элементов мощения
и приготовить роскошный
«коктейль»из трех
основополагающих
ингредиентов – стиля,
индивидуальности
и практичности?
В коллекциях торговой марки
вибропрессованной продукции
STELLARD есть все необходимое
как для знатока высокой моды,
так и для рачительного хозяина.
Причем, изделия объединяет
одно – они выполнены с
ювелирной точностью и
ГОСТовским качеством.

28

ожалуй, беспроигрышным
вариантом для оформления
любого ландшафта была
и остается тема единения с
природой. В коллекциях STELLARD
она широко представлена в классе
премиум-эко. В надежное бетонное
основание тротуарной плитки с
водопоглощением не более 5%
впрессован верхний фактурный слой,
состоящий из фракций натуральных
камней. Цветовые решения
«дымчатый кварц», «белый мрамор»,
«китайский гранит», «красный
гранит» достигаются без применения
красящего пигмента – путем
варьирования гранитной крошки.
А технология отмыва позволяет
в полной мере насладиться игрой
света, преломленного во множестве
разноцветных природных кристаллов.

Помимо различных остромодных
новинок, STELLARD также
предлагает своим клиентам
классические варианты
благоустройства. Широкий
арсенал имеющихся в линейке
продукции форм элементов мощения
позволяет воплотить в жизнь
любой дизайнерский замысел – от
незамысловатого (но исключительно
прочного!) покрытия из брусчатки
до причудливых фантазийных и
этнических орнаментов из сложного

сочетания больших и малых
квадратов, «шапки епископа»,
«волны», клевера» и многих других.
С помощью тротуарной плитки
STELLARD усадьбе можно придать
любой колорит, будь то изысканный
винтаж в стиле старого города,
готические мотивы средневековья
или стильный «шахматный» модерн.
Также, по желанию заказчика
специалисты компании готовы
разработать уникальную форму
для индивидуального проекта
с использованием различных
фактур и цветов.

Декоративный
стеновой камень
При строительстве дома, коттеджа,
гаража и других малоэтажных

ЮВЕЛИРНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ

объектов остро встает вопрос
об использовании различных
элементов декора. Отныне
дополнительных трат на
облицовочный камень и другие
ухищрения можно избежать,
прибегнув к предлагаемому
STELLARD решению.
Декоративный стеновой камень
всех цветов, фактур и конфигураций
можно с успехом использовать для
возведения несущей конструкции
здания и его украшения. Это
дает возможность придать
оригинальность даже банальному
строению. А применение новейших
технологий и полная автоматизация
технологического процесса
позволяют сохранять традиционную
для компании политику
доступных цен.

Адрес: г. Тула,
ул. Пржевальского, д. 12
Тел.: 8 (495) 663-33-29,
8 (4872) 521-555
E-mail: info@stellard.ru
www.stellard.ru
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ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

Импрегнированная
древесина – от Стандарт Вуд
долговечная
прочность

Неизменным фаворитом строительного
рынка на протяжении столетий является
древесина. Прочный, экологичный,
«живой» материал обладает практически
неограниченными архитектурными и
декоративными возможностями. Единственный недостаток – гниение –
в наши дни успешно устраним.

омпания «Стандарт Вуд»,
эффективно развивающаяся
компания, занимается
обработкой древесных
материалов с использованием
высокоэффективной технологии
импрегнации. Цель процедуры
– предотвратить возможность
биологического разложения
дерева (гниения), вызванного
высокой влажностью. Процесс
импрегнирования, или "вакуумдавление-вакуум" состоит
из трех этапов: вакуумная
«просушка» - удаление воздуха
из клеток древесины, глубокая
пропитка древесины специальным
защитным составом с помощью
гидравлического давления и
заключительная стадия – удаление
вакуумом остатков «консерванта» с
поверхности древесных материалов.
Пониженное давление внутри
древесины втягивает защитный
состав с поверхности.
В итоге компоненты защитного
состава фиксируются в структуре
древесины таким образом, что
их становится практически
невозможно удалить.
Глубокая пропитка древесины
производится в промышленных
условиях на высококачественном
немецком оборудовании с
30

использованием водных консервантов
британской компании Arch Timber
Protection на основе технологии
триазола меди. Триазолы являются
органически разлагаемыми
биоцидами, которые повсеместно
используются для защиты урожая
от вредителей.
Импрегнированная древесина
получает эффективную защиту
от разрушительного воздействия
окружающей среды, грибка,
плесени, насекомых, кроме того,
демонстрирует высокую степень
огнеупорности и устойчивость к

деформациям. Такой материал на
протяжении многих лет успешно
справится со своими функциями
как внутри помещений, так и
на открытых пространствах.
Консервация с использованием
современного оборудования и
высококачественного защитного
состава позволяет сохранить
текстуру древесины и ее
первоначальные свойства.
Консервированная древесина
является абсолютно безопасным
материалом с точки зрения экологии.
Импрегнация предусматривает
применение антисептиков,
антипиренов, комбинированных
составов, разработанных на
водной основе, не содержащих
мышьяка, солей тяжелых металлов
и соответствующим мировым
экологическим стандартам.
Пропитанная древесина одобрена
сертифицированными органами
более чем в 30 странах мира.
Компанией Arch timber protection
были проведены всеобъемлющие
лабораторные и полевые испытания
пропитанной древесины.
После обработки древесина НЕ
ПАХНЕТ, НЕ ПАЧКАЕТ, НЕ
ВРЕДНА для здоровья людей и
домашних животных!
Биологическое разложение

непропитанной древесины
начинается, как только ее влажность
поднимается выше 18 %. На
практике в наружных конструкциях
этот показатель часто достигает
20-25 %, а в находящихся в
непосредственном соприкосновении
с землей - и вовсе превышает
30 %. По этой причине во всех
наружных деревянных конструкциях
и строениях следует применять
только изделия из импрегнированной
древесины.
Вакуумная пропитка древесины
является единственным способом
продления срока службы деревянных
изделий. При помощи вакуумной
пропитки древесина защищается
от разрушающих ее грибков,
синевы и плесени. Значительно
снижается способность древесины
впитывать влагу, она приобретает
водоотталкивающие свойства,
снижается вероятность образования
трещин, и качество поверхности
надолго сохраняется.
Лишь импрегнированная древесина
обеспечивает соблюдение
требований, предъявляемых к
деревянным изделиям, используемым
в наружных конструкциях. Вакуумная
пропитка древесины может
увеличить срок службы деревянных

конструкций до 100 лет.
Краски, лаки и иные средства
защиты, наносимые на
поверхность изделий, не
обеспечивают эффективную
и долговременную защиту от
гниения. Импрегнированная
древесина служит примерно в 5
раз дольше обычной, причем не
требует постоянного обновления
лакокрасочного покрытия.
Всегда, когда предполагается
соприкосновение деревянных
конструкций с почвой или водой,
а также в местах, подверженных
воздействию атмосферных
осадков, используйте только
импрегнированную древесину!
Области применения
импрегнированной древесины
очень широка.
Садовое и ландшафтное
строительство.
Настилы, беседки, бельведеры,
игровые площадки, манежи для
детей, окаймление лужаек, ограда,
скамейки и столы для пикника,
указатели и бункеры для мусора.
Сельское хозяйство и садоводство.
Колья для подпирания веток
фруктовых деревьев, столбы для
хмеля, колья для виноградной лозы.
Ограждения, изгороди и др.

Натуральный кругляк и механически
обработанные круглые и квадратные
столбики для изгородей, ограждения,
жерди, ворота и столбы для ворот,
турникеты и т.д. для железных дорог
и автострад, ограды ферм и садов,
защитные ограждения.
Транспорт.
Древесина для строительства судов,
полы для железнодорожных и
шоссейных транспортных средств,
полы контейнеров и внутренняя
обшивка, упаковочные ящики,
кабельные барабаны, внутренняя
обшивка трюмов рефрижераторных
судов, вагоны-рефрижераторы,
крышки люков и рыбных трюмов
(Австралийские карантинные
правила).
Проектирование.
Опоры линий передач, настилы,
каркасы, подставки для бочек,
мосты и мостовые настилы,
поручни, кабельные барабаны,
антишумовые экраны.
Строительство.
Фундаменты, подвалы и черные
полы, лежени, каркасы стен, балки,
перекладины, стропила, наружные
столярные изделия, батенсы,
наружная обшивка, кровельная
дранка, универсальная древесина
для жилищного, промышленного и
общественного строительства.
В компании «Стандарт Вуд» можно
купить импрегнированную доску для
любых видов строительных работ.
Ознакомившись с ассортиментом,
можно подобрать удобные и
надежные деревянные конструкции
для дома, сада, дачи. Компанией
осуществляется продажа, как для
индивидуального строительства, так
и в промышленных масштабах.
Импрегнированная древесина
была использована в программах
«Фазенда» и «Дачный ответ».
Тел.: 8 (925) 145 58 09,
8 (921) 939 84 14
e-mail: office@standartwood.ru
www.standartwood.ru
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АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА
ЛАНДШАФТА И ФАСАДОВ ЗДАНИЙ.
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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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Б АС С Е Й Н Ы , В О Д О Е М Ы , П Р У Д Ы

Б АС С Е Й Н Ы , В О Д О Е М Ы , П Р У Д Ы

ЧАСТЬ ВАШЕГО
РАЙСКОГО УГОЛКА

– кристально
чистый водоем
из каучуковой
пленки Firestone
PondGard

Компания FIRESTONE Building Products крупнейший
в мире производитель экологического каучукового покрытия
для создания искусственных водоемов.

одоемы настолько
прочно вошли в
российский ландшафтный
дизайн, что без них трудно
себе представить свой райский
уголок природы.
Они не только подчеркивают
благополучие своих обладателей,
они создают особый микроклимат,
освежают сад и манят
своей чарующей красотой и
естественностью. Приятная зона
купания, отдыха, релакса – это тоже
заслуга водоемов.
Вложения полностью оправдывают
себя. Затраты гораздо ниже
традиционных бассейнов, и
строительство их занимает до 1
недели, в т.ч. гидроизоляция 1-2 дня.
Водоемы естественно вписываются в
34

особенности ландшафта и сливаются
с природой.
Настоящий плавательный бассейн
предназначен для людей, живущих в
гармонии с природой. Водоем - это
зеркало сада, в котором отражается
естественная красота окружающего
мира. Он манит своей зеркальной
глубиной и выглядит естественно
и эффектно! Это неповторимое
впечатление может произвести
водоем, созданный из черной
гидроизоляции. На сегодняшний день
это самые популярные водоемы!
Если у Вас уже есть водоем, то
Вы знаете, что это - то место, куда
обязательно подойдут Ваши гости,
чтобы рассмотреть его поближе.
Вода всегда несет в себе некую
притягательную силу и тайну. Водоем

Бокарева
Татьяна,
Менеджер
ГК ГЛОБУС
Интернейшнл.

произведет на них незабываемое
впечатление!
Поэтому очень важна кристальная
чистота и прозрачность воды
в водоеме. И, если по выбору
гидроизоляции первое место (по
прочности и подтвержденной
экологичности) прочно заняла
гидроизоляция Pond Gard компании
Firestone, то способов фильтрации
воды сейчас огромное множество: от
хлорирования до биоочистки.
И стоимость зависит скорей от
возможностей покупателя, чем от
результата фильтрации.
Каждый год в России проходят
семинары по новым видам
фильтрации. Но самое главное – это
практический опыт и результат в
условиях российского климата.

Основное загрязнение воды
происходит с его поверхности.
Самое действенное решение
в этом случае – применение
скиммера. Лучше берегового,
совместно с автодоливом. Автодолив
обеспечивает постоянную работу
скиммера и освобождает Вас от
лишних забот по наполнению
водоема. Колебания температуры
воды в этом случае минимальны.
Что приятно для растений, рыб и,
конечно, плавания.
Остальную фильтрацию
(механическую, био- и
ультрафиолет) прекрасно
обеспечивают напорные фильтры.
Особенно себя зарекомендовали
напорные фильтры европейских
производителей, например,
итальянские, производства компании
Sicce (Сичче). Они рассчитаны на
наиболее распространенные по
объему пруды, от 30 до 100 куб.м и
имеют оптимальное соотношение
цены и качества.
Для водоема 100 куб.м. (см. фото
1) стоимость фильтров, включая
насосы, составит до 100 тыс
руб. Установка этих фильтров
несложная и может быть сделана

самостоятельно. Они компактны, не
требуют дополнительных сооружений
для декорации. Уход минимален:
установка, промывка 1-2 раза в
сезон, которая осуществляется либо
нажатием ноги на специальную
педаль (в новых моделях), либо
поворотом ручки (в наиболее
известных), и консервация в конце
сезона.
Эта технология очень популярна
и применяется от Израиля до
Швеции. Она обеспечивает живую
экологичную воду. Механическая
очистка обеспечивается пористыми
матами, биоочистка – специальными
бактериями на биошариках.
Ультрафиолет обеззараживает
воду. В последних моделях есть
индикатор работы встроенной
ультрафиолетовой лампы, что важно
и удобно для пользователя.
Для водоемов больших размеров
тоже есть опробованная система
фильтрации. На фото искусственное
озеро около бизнес центра
в г. Вене (6000 кв.м. по зеркалу),
построенное 2 года назад на
основе австрийской системы. Она
применятся уже 12 лет, и с этого
года будет применяться и в России.

Вода в большинстве хорошо
спроектированных естественных
плавательных бассейнах понастоящему кристально чистая и
10-копеечную монету можно увидеть
даже на двухметровой глубине на
черном фоне гидроизоляции.
Если у Вас возникнет желание
построить свой водоем или
установить в нем фильтрацию –
обращайтесь к профессионалам,
авторизованным дистрибьюторам с
практикой строительства.
Например, в компанию Глобус
Интернейшнл – авторизованному
дистрибьютору компании Firestone
по России, Казахстану и Белоруссии.
За 2010-2011гг нами было
реализовано более 40 частных и
муниципальных проектов в России.
Наша компания обязательно
предложит Вам лучшую
гидроизоляцию с оптимальной
системой фильтрации и
сертифицированную установку.
Бесплатный телефон по России:
8-800-333-10-88
г. Москва, Дмитровское ш., д. 118, стр. 1
Телефон офиса: +7 (495) 221-08-88
www.sadovnik.ru (интернет-магазин)
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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:
- металлические
и кованые заборы;
- распашные ворота;
- откатные ворота;
- калитки;
- навесы и козырьки;
- перила;
- лестничные и балконные
ограждения;
- винтовые лестницы;
- оконные решетки;
- перголы и цветники

Вдохновлено природой...
Создано человеком...

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 , metal-made@yandex.ru
www.metal-made.ru
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г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 1/3 стр. 1
: 8(495) 782-25-11, 8(495) 782-83-23
E-mal: 7822511@mail.ru
www.comtuer.ru
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стречайте! Совершенно новое
поколение окон – экологически
чистые, гипоаллергенные окна из
стеклокомпозита, которые вытесняют
на рынке пластиковые окна. И компания
«Академия окон» предлагает их Вам прямо сейчас!
Превосходство окон из стеклокомпозита
обусловлено уникальными качествами этого
материала. Стеклокомпозит – материал
сделанный из стеклянных волокон и специальных
полиэфирных смол. Он не токсичен и не горюч.
По прочности стеклокомпозит не уступает
стали. При этом он намного легче и не подвержен
коррозии и гниению, как металл или дерево.
Стеклокомпозит прекрасно удерживает
тепло внутри дома и превосходит
по этому качеству дерево.

Многочисленные экспертизы показывают,
что конструкции из стеклокомпозита
по сроку службы превосходят любые
другие, сделанные из дерева, ПВХ,
алюминия. Благодаря своим уникальным
характеристикам окна и двери из
стеклопластика прослужат более 70 лет.
Компания Академия Окон является эксклюзивным
представителем Inline Fiberglass – канадского
производителя стеклокомпозита.

Мы предлагаем окна и двери из стеклокомпозита:
- классические окна (поворотно откидные)
- раздвижные окна
-подъемно –раздвижные окна
- раздвижные и портальные двери
А так же в нашем ассортименте окна ПВХ, окна из дерева
(дуб, сосна, лиственница), окна и двери из алюминия

Главным принципом в нашей работе мы
считаем индивидуальный подход к каждому
клиенту. Наша задача не просто продать Вам
нашу продукцию, а сделать Вашу повседневную
жизнь максимально комфортной.

+7(495) 201-25-68, +7(495) 646-83-81
Москва, Ленинградский пр-кт, 47, стр.1, оф..343
Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 24, корп.2
info@academokna.ru

Своим клиентам мы предлагаем гибкую систему
скидок, которая приятно порадует Вас.

www.academokna.ru
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА. ЛЕСТНИЦЫ

Компания

«СтильСтекла»

омпания «Стиль
Стекла» занимается
изготовлением
стеклянных конструкций
любой конфигурации и
сложности. Если вам необходимы
стеклянные ограждения для
лестниц или балконов, мобильные
или стационарные алюминиевые
перегородки для офиса и дома,
стеклянные двери от производителя,
ограждения для душевых и ванн
или изготовление конструкций для
зимнего сада, обращайтесь к нам.
С 2007 года наш коллектив
занимается установкой душевых
кабин. Но позже, соединив опыт
и усилия, мы поняли, что можем
предложить своим клиентам гораздо
больше и стали развивать смежные
направления: производство
стеклянных дверей, ограждений и
перегородок. На данный момент
мы имеем штат конструкторов
различной специализации и
мастеров по монтажу, а также
огромное желание создавать в домах
и офисах шедевры из стекла.
48

Мы сотрудничаем только с надежными
поставщиками качественных
материалов. Сегодня мы можем
предложить заказчику огромный
выбор услуг и конструкций из стекла,
будь то остекление шкафа-купе в
частном доме или полное оснащение
офиса (от козырька при входе до
двери в кабинете начальника).
Полный список стеклянных
конструкций:
• стеклянные лестницы и отдельные
ее элементы — ступени,
ограждения, перила;
• ограждения балконов, бассейнов,
уличные ограждения;
• раздвижные, сдвижные,
распашные, складные
перегородки разных типов;
• мобильные и стационарные
перегородки из стекла для жилых
и офисных помещений;
• наружные и интерьерные двери,
выполненные из качественного
небьющегося стекла;
• стеклянные козырьки и навесы для
загородных домов, дач, коттеджей;

• шторки и дверки, перегородки
из стекла для душевых кабин и
ванных, сауны и хамамы, разных
типов (раздвижные, распашные,
складные);
• зеркала, состаренные зеркала,
панно, полки, стеклянные
шкафчики, столики;
• облицовка стеклом и зеркалом
ванных, бассейна, каминов;
• сложные архитектурные
сооружения — зимний сад,
крытый бассейн и т.д.
Наши возможности неограниченны
ничем, кроме вашей фантазии!

г.Москва, пр-т Андропова, д.22,
офис 222 (БЦ "Нагатинский")
Тел. 8(495)134-40-45
e-mail: stilstekla@mail.ru
www.stilstekla.ru
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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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ы заботимся о Вас
и о Вашем комфорте
Компания “СантехКомфорт” предлагает Вашему
вниманию элитные товары для ванной комнаты.
Вы можете приобрести у нас полный ассортимент
продукции, включая керамическую плитку.
Одним из принципов нашей работы является
особый подход к каждому клиенту. Мы ставим своей
задачей не просто продать ту или иную продукцию,
но сделать Вашу повседневную жизнь более
комфортной. Ведь столько времени Вы проводите в
ванной комнате! И не секрет, что интерьер во многом
является залогом хорошего настроения.
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У нас Вы можете получить рекомендации, как
по поводу дизайна помещения, так и по ряду
технических моментов. Как правильно установить
ванну, какой унитаз предпочтительней, как
подобрать мебель для небольшого помещения
– на эти и многие другие вопросы Вы получите
полный ответ, обратившись к нам.
Кроме того, мы ведем гибкую ценовую политику,
и существующая система скидок, несомненно,
станет для Вас еще одним приятным сюрпризом.

Сантех Комфорт

Cалон элитной сантехники, керамической плитки, света.
Все самое лучшее, Вы сможете найти у нас!
Огромный ассортимент товара
в наличии со склада в Москве
8 (800) 775-99-85 – звонок по России бесплатно
+7 (495) 225-62-85, +7 (967) 282-31-07
e-mail: info@santax.ru
Москва, Волгоградский проспект, д. 32, корпус 25,
ТЦ «Метр квадратный», 2 этаж, пав. № 66; №67
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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
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«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.
58

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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CAPAROL: лучшие
продукты и сервис
для профессионалов
Немец к и й бр ен д C A PA ROL ком па н и и DAW SE , л и дер п р о ф ессиона л ьног о
с т р ои т е л ьног о ры н к а Герма н и и, п р е д ла г ае т к ачес т вен н ые эко лог и ч н ые п р од у к т ы
и ус л у г и р о сси йск и м спец иа л ис т а м. Ум н ые р ешен и я и сис т ем ы C A PA ROL вы в од я т
на совершен но новы й у р ов ен ь пон я т и я с т р ои т е л ь с т в а и р емон т а, об еспеч и в а я
высок ие эксп л уат а ц ион н ые и э с т е т и ческ ие х ара к т ерис т и к и пок ры т и й.

ссортимент CAPAROL
включает в себя несколько
товарных линеек. Среди
них – грунтовки для наружных
и внутренних поверхностей,
интерьерные и фасадные краски,
шпатлевки и штукатурки,
декоративные настенные покрытия,
эмали и лаки для древесины и
металла, напольные покрытия и
ремонтные составы. В отдельные
группы выделяются системы
теплоизоляции фасадов Capatect,
составы для защиты и ремонта
зданий и сооружений, а также
материалы для реставрации
памятников архитектуры.
Грунтовки CAPAROL – фундамент
будущего покрытия поверхности.
Грунт является важным связующим
звеном между имеющейся
строительной подложкой с её
исходными химико-физическими
свойствами и предполагаемым
финишным покрытием. Ассортимент
CAPAROL имеет различные
виды профессиональных грунтов:
прозрачные на водной основе и
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растворителе и пигментированные,
также водоразбавляемые и на
основе растворителя. Прозрачные
и пигментированные средства на
водной основе, например, OptiGrund
E.L.F., хорошо подходят для
впитывающих и мелящих подложек.
Составы на основе растворителя
рекомендованы для работы со
старыми покрытиями.
Для качественных интерьерных
работ CAPAROL предлагает
износостойкие шелковисто-матовые
и матовые краски Samtex 3 E.L.F.,
Samtex 7 E.L.F., Indeko-Plus,
PremiumClean, PremiumColor и
др. с высокими технологическими
характеристиками. Они не
содержат растворителей, обладают
минимальным содержанием
вредных эмиссий и подходят для
поверхностей, подвергающихся
большим нагрузкам.
В настоящее время возможности
отделки фасадов материалами
CAPAROL практически не
ограничены. Поверхность
фасада может быть гладкой или

отштукатуренной, светоотражающей
или светопоглощающей, глянцевой
или матовой. CAPAROL предлагает
большой выбор материалов и идей
для индивидуального оформления
фасадов: краски для различных
оснований, структурные штукатурки,
лессировки, реставрационные
покрытия и многое другое.
Качественный фасад подразумевает
современную теплоизоляцию. В ходе
инновационных научных разработок
бренд CAPAROL предлагает три
типа систем утепления Capatect,
которые отличаются по показателям
прочности и декоративному
оформлению. Наиболее долговечной
является система Capatect
Long Life с армирующим слоем
из органических материалов.
Лучшие показатели прочности и
богатую цветовую палитру даст
инновационная система Capatect
Carbon с ударостойкостью около
60 Дж. А если важен бюджет, то
решением станет классическая
теплоизоляция CAPAROL –
минеральная система Capatect.

Декоративные настенные покрытия
представлены ассортиментом Caparol
Capadecor, которые являются
износостойкими, подходят как для
жилых помещений, так и для крупных
общественных объектов - офисов,
лестничных площадок, вестибюлей,
зданий школ и поликлиник.
CAPAROL – Ведущий немецкий
бренд в сфере защиты, сохранения и
ремонта бетонных сооружений. В его
линейке богатый выбор ремонтных
составов для административных
зданий и сооружений Disbocret
с антикороззионной защитой и
прекрасной адгезией ко всем сортам
бетона, а также шпатлевочные массы
и защитные покрытия.
Большим авторитетом среди
европейских и российских

специалистов пользуются также
продукты Caparol Histolith,
предназначенные для реставрации
памятников архитектуры. Сюда
входят санирующие штукатурки,
которые могут применяться на
поврежденных солями и сыростью
поверхностях, сухие смеси, краски силикатные, известковые, обратимые
краски для внутренних работ и
масляные составы.
Сегодня строительство и ремонт
немыслимы без качественных,
профессиональных материалов.
Понимая это, CAPAROL
запустила проект – центры
профессиональных продаж
строительных и отделочных
материалов CAPAROL CENTER.
Центры предоставляют своим

клиентам большой спектр услуг:
экспертные консультации по
продуктам, пробное нанесение
образцов – в том числе, с
выездом на объект, колеровочный
сервис, сопровождение работ
на строительных объектах. На
сегодняшний день в России
работает 48 центров. Кроме того,
на территории завода компании
в Малино (Московская область)
успешно функционирует Академия
CAPAROL. Специалисты проводят
семинары и мастер-классы
по материалам и системам из
ассортимента компании.
Тел.: 8 (800) 600-58-91
e-mail: daw@daw-se.ru
www.caparol.ru
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ДЕКОРАТИВНЫЕ КРАСКИ
И ШТУКАТУРКИ ДЛЯ
ИНТЕРЬЕРА И ФАСАДА
ИЗ ИТАЛИИ

info@sanmarco-moscow.ru
www.sanmarco-moscow.ru

Приглашаем Вас посетить
декор-центры X-DECO

Д Е К О РАТ И В Н Ы Е П О К Р Ы Т И Я

Красочное
настроение Ваших стен

омпания X-Deco
более десяти лет
работает на российском
рынке декоративных
покрытий и является
крупным импортёром
лакокрасочных материалов. За
эти годы компания наработала
огромный опыт и знания в
сфере декоративных красок,
и мы по праву считаем себя
экспертами в этой области.
Предлагаем Вашему вниманию
декоративную штукатурку и
краски для стен от итальянских
производителей: Novacolor,
Cebos и Veneziano. Наша сеть
декор-центров расширяется,
и мы заинтересованы
в сотрудничестве со
строительными фирмами,
архитекторами, дизайнерами,
мастерами и декораторами.

Мы предлагаем своим партнёрам:
·индивидуальные условия работы;
·своевременную выплату агентских
вознаграждений;
·рекламную продукцию по
ассортиментной линейке;
·обучение сотрудников партнёров;
·услуги по нанесению декоративной
краски и штукатурки;
·доставку.

Причин тому несколько:
• Декоративная штукатурка
(фактурная, структурная и
венецианская) даёт поистине
неисчерпаемые возможности
для фантазии. Самые
интересные цветовые

В создании любого интерьера
ключевую роль играет
оформление стен. Это та самая
база, которая создаёт колорит,
настроение и стиль.
Сегодня существует великое
множество настенных покрытий,
но, как и десятилетия назад, в числе
самых востребованных остаются
декоративные штукатурки и краски.

Единый справочный телефон:
+7 (495) 174-77-68
64
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Д Е К О РАТ И В Н Ы Е П О К Р Ы Т И Я

• сочетания, самые неожиданные

•

•

•

стилистические решения
становятся доступными именно
с помощью декоративных
штукатурок.
Этот материал –
непревзойдённый имитатор.
С помощью декоративной
штукатурки, специальных
инструментов и особой техники
нанесения не составит труда
точно воссоздать самые разные
поверхности.
Декоративные краски и
штукатурки на основе акрила
и извести имеют ещё одно
важное преимущество: они
экологически безвредны.
Декоративные краски и
штукатурки на основе акрила
не выделяют никаких вредных
веществ и не имеют посторонних
запахов, а известковое тесто
позволяет стенам «дышать».

Школа мастеров X-DECO–
это учебно-консультационный
и информационный центр,
работающий для профессиональных
мастеров-отделочников,
архитекторов, дизайнеров,
представителей строительных
компаний и частных заказчиков.
Семинары ведут мастера с опытом
декоративной отделки интерьеров,
технологи, проходившие обучение
и практику в Италии, дизайнеры
и художники, стремящиеся
поделиться со слушателями
своими знаниями. Школа мастеров
раскрывает секреты мастерства
профессионалов по техникам
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нанесения декоративных красок
и штукатурок.
В процессе обучения вы
узнаете полезную и интересную
информацию о декоративных
красках и штукатурках, тонкостях
и особенностях нанесения каждого
материала в отдельности. На
практике освоите основные техники
нанесения декоративных покрытий
и получите знания о том, какими
именно инструментами можно
создать тот или иной декоративный
эффект. Мы посвятим вас в
тайны декоративных материалов,
расскажем о нюансах подготовки
стен для отделки, дадим ценные
советы и рекомендации.
Наша Школа мастеров создана
специально для того, чтобы
облегчить работу мастерам и
оградить от ошибок, возникающих
вследствие неграмотного нанесения
материала. Предлагая материал,
мы предлагаем технологию его
нанесения и, как следствие,
красивую и качественную
декоративную поверхность.
Пройдя обучение в нашем центре,
каждый участник получает
Свидетельство «О прохождении
профессионального обучения
техникам и методам нанесения
декоративных отделочных
материалов X-DECO», что даёт
преимущество повысить ваш
профессиональный уровень и
возможность трудоустройства при
успешном прохождении курса.
ВЕНЕЦИАНСК АЯ ШТУКАТУРКА
Ceboart stucco – классическая
венецианская штукатурка на
основе гашеной извести для
создания классической глянцевой
венецианской штукатурки и эффекта
античного мрамора. Незаменимая,
проверенная временем и модой,
венецианская штукатурка успешно
применяется как для реставрации
древней архитектуры, так и для
стилизации современных объектов
различного значения. Материал

используется во внутренних
помещениях.
АНТИЧНЫЙ МРАМОР
Marmorino KS –штукатурка
на основе известкового теста
и ценной мраморной крошки.
Материал позволяет получать вид
венецианского мрамора, камня
«травертин» и других каменных
пород, сочетающих в себе
традиции античности, типичные
для ремесленного возрождения.
Материал используется во
внутренних помещениях.
ШЁЛК
Dune – декоративная краска
на акриловой основе с
металлизированным, шёлковым
эффектом. Специальные
наполнители создают переменчивую
и приятную игру отражающегося
света и цветов. Dune позволяет
получить шелковистую поверхность,
создаёт визуальные и осязательные
ощущения тканевого покрытия,
которые придают помещениям
необыкновенно уютный вид и
гармонируют с актуальными
тенденциями декора интерьеров.
Материал используется во
внутренних помещениях.

ИТАЛЬЯНСКИЕ КРАСКИ
И ШТУКАТУРКИ
ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

(495) 661-32-00
(812) 571-85-62

WWW.X-DECO.RU

Салон «Нахимовский проспект»:
г. Москва, Нахимовский пр-т, д. 24,
"Экспострой на Нахимовском"
+7 (495) 174-77-68 павильон 3,
1-й этаж, ряд 13, место 443
office@bkthome.ru

www.x-deco.ru
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Натяжные потолки
нового поколения
Установка инновационных ниш в натяжных потолках производится благодаря специально
разработанному профилю. Наша студия натяжных потолков IntStyle всегда старается
идти в ногу с новыми технологиями и отслеживает появление всех новинок и тенденций
на рынке натяжных потолков. Поэтому мы всегда готовы Вам предложить новую
технологию, по самым демократичным ценам и при этом качество установки не страдает.
арящие натяжные
потолки – новый
уникальный элемент
дизайна помещения. Они
появились на территории нашей
страны относительно недавно, но
уже стремительно завоевывают
всеобщее признание. Благодаря
специальным креплениям создается
впечатление того, что потолок
не прикреплен к стене, а парит в
воздухе. Сюда идеально впишется
также светодиодное освещение
по краям комнаты.
Основные плюсы парящих
натяжных потолков:
•Современный дизайн
•Визуальное увеличение пространства
•Возможность полета фантазии автора.

В других типах потолков освещение
располагается либо в нишах, либо
за потолочными покрытиями. В
парящих потолках светодиоды
проходят по периметру комнаты.
Таким образом все изъяны стен и
потолка, а также дополнительные
коммуникационные провода будут
надежно спрятаны и не будут
подсвечиваться.
Лента светодиодов может как
полностью идти по периметру,
так и подсвечивать определенные
участки. Это может быть
основным источником света, либо
дополнительным. Такое освещение
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может быть одноцветным, либо
многоцветным. Во втором случае
количество различных оттенков
может составлять от 2-х до 20и, при этом будет возможность
самостоятельно настроить гамму
при помощи пульта.
Постоянно видоизменяя
и модифицируя натяжные
конструкции, специалистам удается
постоянно достигать оригинальные
решения в данном вопросе. Как раз
таким и стали парящие натяжные
потолки. Цена на эти модели
немного дороже, чем на обычные
конструкции, но и эффектность их
необычайно велика..
Смотрится такое оформление очень
необычно – создается впечатление,
что потолок буквально отрывается
от стен и парит над комнатой.
Достигается такой эффект за
счет использования специальной
светодиодной ленты. Вариантов таких
лент существует огромное количество,
тем более, что большинство из них
обладает возможностью смены цвета
либо его переключением.
Монтаж парящего натяжного
потолка предполагает затраты
большего количества времени,
чем установка стандартной
конструкции. По периметру
комнаты будет закрепляться
специальная светодиодная лента,
которая за счет скрытия в нише
и будет давать весьма красивый
и оригинальный эффект.

эффекта такая конструкция
находит применение только в
квартирах, домах, загородных
домах и коттеджах. В офисах и
нежилых помещениях конструкция
применяется крайне редко.
Отметим, что сложности во время
установки могут возникнуть как
относительно подбора полотна,
так и относительно рассмотрения
и выбора светодиодной ленты. Мы
же сможем посоветовать, какие
именно варианты будут лучше
всего сочетаться между собой, как
сохранить стилистику и эффектное
оформление помещения, при этом
использовать такую интересную и
необычную технологию.
Сразу скажем, что парящие
потолки могут использоваться
даже в помещениях, где высота от
потолка до пола небольшая, ведь
визуально такая подсветка будет
делать комнату выше. К сожалению,
за счет своего декоративного

ТЕНЕВОЙ НАТЯЖНОЙ
ПОТОЛОК EUROKRAAB
Натяжной потолок по технологии
EuroKRAAB от ProektPro –
недавняя новинка в сфере натяжных
потолков, которая очень быстро
набирает популярность.
Самое главное достоинство
и главная причина полюбить
ЕвроКрааб – идеальная
геометрия и чёткие углы. Такое
исполнение создаёт эффект
монолитности, целостности и
расставляет эффектные акценты
на углы и выступы.
Визуально, кажется, что полотно
не имеет крепления, и просто парит
в воздухе, благодаря какой-то
магической силе. Также больший

объем создает различная подсветка
доступная для монтажа.
Для начала Вам нужно решить
расположение, длину и
конфигурацию ниши. На базовом
покрытии крепят первым делом
нишевый профиль, к нему подводят
все провода для освещения.
Следующим этапом устанавливают
по периметру профиль под натяжное
полотно. После натягивают само
полотно потолка.И когда уже
всё установлено монтируют сами
световые элементы. Ваш потолок
нового поколения готов и Вам
остаётся им только наслаждаться.
Эти воздушные, легкие и парящие
потолки способны преобразить
любое помещение, внести в
интерьер нотку таинственности,
и создать в нем необыкновенную
атмосферу. Натяжные потолки
EuroKRAAB актуальны для любых
помещений. Хотите красивый и
практичный потолок? Заказать
их установку Вы всегда можете
в компании «IntStyle»

Работаем в рамках договора,
где предусмотрены стоимость
потолка, сроки монтажа,
гарантийные обязательства.
Звоните, приедем оперативно и
обязательно предоставим скидку!
Адрес:
Центральный офис,
г. Москва, Перервинский бул. д.22 к.2
Наш Шоурум. Белая Дача,
1-й Покровский проезд, д.2
ТЦ Максидом
г. Балашиха, ул. Пригородная, д.92
ТЦ Стройпарк
Телефон: +7 (495) 255-50-25
WhatsApp/Viber +7(985)762-94-68
Консультация и замер
e-mail: potolok-stail@mail.ru
www.potolok-stail.ru
Режим работ: с понедельника по
воскресенье с 9:00 до 21:00
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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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РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПОЛЫ

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПОЛЫ

Технология
экономичного
и качественного
выравнивания полов
ешили поменять полы?
Ламинат, паркет, паркетная
доска… Существуют
совершенно разные виды покрытий,
которые отличаются по цене,
материалу и т.д. Но задумывались
Вы когда-нибудь о том, на чем именно
держится внешнее покрытие полов,
что именно находится под отделочным
слоем пола? А ведь от правильного
выбора основы зависит звуко-,
теплоизоляция, как долго будут
служить Вам ваши полы и многое
другое.
Бывает несколько способов
выравнивания пола. Самый старейший
способ – это бетонная стяжка.
Но бетонные стяжки во многом
не решают задачи качественного
выравнивания пола. Это трудоемкий
и долгий процесс (бетонная стяжка
требует вытягивания из нее влаги
не менее, чем 28 суток). К тому
же это довольно дорогостоящий
процесс – бетонная стяжка
обойдется потребителю «под ключ»
не менее 600-700 рублей за 1 кв.м.
Плюс столько же стоит доведение
стяжки до требуемых норм перепада
основания самовыравнивающей
смесью (перепад не может быть
более 2 мм на 2 погонных метра).
Итого, около 1400 рублей за 1 кв.м.
А если пол готовиться под паркет
или Вам необходим комфортный пол,
защищающий ламинат или паркетную
доску от перепадов влажности
и не очень холодный, то на бетонную
стяжку следует постелить фанеру хотя
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бы в один слой. В этом случае цена
бетонного пола вырастет до 18002000 рублей за м2, и это еще
не предел. Какие же еще бывают
способы выравнивания основания
полов? На сегодняшний день
на российском рынке представлены
два вида регулируемых полов –
это фальшпол и регулируемый
пол по деревянным лагам, который
подразделяется, в свою очередь, на пол
по регулируемым лагам и плитам.

В состав конструкции фальшпола
входят съемные плиты, которые
позволяют обеспечить мгновенный
доступ к коммуникациям
для их обслуживания и ремонта,
поэтому онприменяется
в основном в офисных помещениях.
Регулируемый пол применяется
во всех видах помещений, в том
числе и в коттеджах и квартирах,
где необходимо подготовить
неровноеоснование под укладку
напольного покрытия или заменить
старую, вышедшую из строя,
конструкцию пола. В чем состоит
технология выравнивания

основания пола по деревянным
регулируемым лагам?
Сначала на основание укладываются
деревянные лаги с вкрученными в них
пластиковыми болтами-стойками.
Затем, через предварительно
просверленные отверстия в бетоне,
болты-стойки, а вместе с ними и лаги
жестко крепятся дюбель - гвоздями
к основанию. Для абсолютного
выравнивания системы лаг все
стойки вращаются с помощью
специального ключа и по окончанию
выравнивания излишки болтов
срезаются. Сразу после этого
возможна укладка коммуникаций,
к которым всегда можно иметь доступ
для их ремонта или замены.
По желанию заказчика также
возможно произвести укладку
утеплителя на специальные
крепежные скобы. Это значительно
улучшит звуко и теплоизоляцию пола.
Затем происходит заключительный
этап укладки регулируемых полов,
когда, на уже подготовленную основу,
укладывается фанера в один или два
слоя толщиной не менее 18 мм.
И, наконец, на верхний слой фанеры
укладывается отделочное покрытие –

паркет, ламинат и др. материалы.
Что касается устройства полов
по регулируемой плите, то здесь
процессы очень схожи, только
конструкция не предусматривает
наличие лаг, а нагрузка
осуществляется на плиты.
На начальном этапе в плите
просверливают отверстия, в которые
вкладываются втулки с внутренней
резьбой, именно они будут выполнять
функцию лаг. Затем во втулки
вворачиваются пластиковые болтыстойки, через которые просверливают
отверстие в бетоне и их крепят
к бетонному основанию с помощью
дюбель - гвоздей. С помощью этого
процесса лист плиты становится
прикрепленным к бетонному
основанию. После крепления,
специальным ключом болты вращают
и выравнивают уровень плит. Верхний
слой фанеры настилается со сдвигом,
чтобы перекрыть стыки нижнего слоя
и затем крепится саморезом с шагом
100 мм. Возможно использование
фанеры в один слой, если ее толщина
не менее 18 мм. Такая система
плит подходит тем, у кого нет
необходимости высоко поднимать пол,
например, в новых домах, где уровень
перепада основания не более 3-5 см.
Говоря о фальшполах, стоит начать
с того, что применяются они
в административных зданиях,
где помимо обеспечения постоянного
доступа к коммуникациям,
расположенным под полом они
снимают статическое напряжение,
которое может образовываться
от хождения большого количества
людей. В комплект фальшполов входят
плиты, устанавливаемые
на стальную опору, которая
крепится к основанию. Основной
элемент фальшпола – опора,
которая изготавливается из металла
специальных марок и покрывается
краской против коррозии металла.
Сама опора содержит полиэтиленовую
прокладку, содержащую
токопроводящие крестообразные
пластины для амортизации, за

счет которых осуществляется
электрическое соединение между
плитами для последующего снятия
статического электричества. Покрытие
фальшпола состоит из ДСП-плит
высокой плотности с различными
видами облицовки: оцинкованная сталь
0,5 мм, алюминиевая фольга 0,05
мм, на которые могут наклеиваться
различные отделочные покрытия
или плита может поставляться с
уже готовым покрытием – винил,
ковралин, керамогранит и т.п.

и всегда иметь к ним быстрый доступ.
Кроме всего прочего, регулируемые
полы на лагах или плитах существенно
выигрывают по цене перед бетонным
полом и металлическим фальшполом,
а в случае с реконструируемыми
зданиями вообще не заменимы
благодаря своей легкости. Стоимость
регулируемых полов «под ключ»
с применением высококачественной
«паркетной» фанеры 18 мм
составляет всего 1300 руб. за кв.м.
Сама технология регулируемых полов

Сравнение стоимости регулируемых конструкций с бетонной стяжкой

Конструкции регулируемых полов
и фальшполов обладают рядом
несравненных преимуществ.
Во- первых, гарантируется идеально
выравнивание основания пола,
на которое в последствии будет
укладываться новое покрытие.
Во-вторых, по сравнению с бетонной
стяжкой, работы проводятся
в кратчайшие сроки (один рабочий
изготавливает 20-30 м2 в день).
Так же, если Вам нужна хорошая
тепло и звукоизоляция, то лучше,
чем регулируемые полы, тяжело
что-то подобрать, т.к. пол не является
монолитным, а содержит воздушную
прослойку, которая гасит шумы. Такие
полы долговечны и будут служить
не менее 50 лет за счет постоянной
циркуляции воздуха под полом.
Не надо беспокоиться о коммуникациях
и их размещении – благодаря
конструкциям, их можно легко
спрятать в подпольном пространстве

была разработана и запатентована
Сергеем Николаевичем Кардашевым –
основателем компании «Департамент
Новых технологий». Также
С.Н. Кардашев – совладелец
различных конструкций фальшполов.
«Департамент Новых Технологий»
является официальным производителем
и продавцом регулируемых полов
и фальшполов на территории России,
Украины и стран СНГ. Наличие
на продукции регулируемые полы
зарегистрированного товарного знака
DNT свидетельствует о том, что она
произведена в точном соответствии
с техническими условиями, а так же
выпускается легально и не нарушает
патентных прав.
ООО «РП Строй»
г. Москва, Киевское шоссе, 22-й км.,
вл.4, стр.2, оф.307В, 108811
Тел.: 8 (915) 242-33-18
www.dnt.ru
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НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ЦАРИЦЫН-ПАРКЕТ
Красивый пол –
неотъемлемая
часть любого
интерьера.
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залог успеха
последнее время
рынок услуг и товаров
в сфере ремонта и
строительства стал настолько
разнообразным, что покупатель
зачастую «теряется» и не может
сделать правильный выбор. Те из них,
кто ценит качество, экологичность
и индивидуальность выбирают
классический паркет. Наша компания
зарекомендовала себя как надежный
производитель художественного и
мозаичного паркета. С 1992 года , вот
уже 19 лет, мы успешно воплощаем
Ваши идеи в жизнь. Что же выгодно
отличает нас от множества других
фирм, занимающихся изготовлением
напольных покрытий из дерева?
Производственная база полностью
находится в собственности
компании. Работы производятся на
самом современном оборудовании
опытными специалистами. Мы
используем любые виды древесины,
в том числе и эксклюзивные
экзотические породы только
от проверенных и надежных
поставщиков.
Отличительной особенностью
нашего производства является
внедрение новейших, прогрессивных
технологий в процесс раскроя
древесины. В частности,
лазерных установок. Благодаря
многолетним исследованиям с
привлечением научных сотрудников
в области лазерной физики, они
предназначены только для работы
с древесиной. Мы не побоялись
сделать серьезные вложения в сферу
научных разработок и добились
того, что наши лазеры не оставляют
видимых следов «обугливания» на
лицевой поверхности древесины.

Благодаря лазерному раскрою
можно создавать любые по
сложности и размеру композиции, а
также существенно сократить время
выполнения заказа без малейших
потерь в качестве. Помимо данного
вида обработки, на производстве
используются станки ЧПУ.
Сложно подсчитать точное
количество объектов, выполненных
за всю историю работы компании
«Царицын-Паркет» как в Москве,
так и в других регионах. Отметим
лишь наиболее крупные и значимые
из них: Здание Законодательного
Собрания в Екатеринбурге, Гостиница
«Святой Георгий» в Ярославле (здесь
применялась новейшая технология с
использованием сверхстойкого УФ
чувствительного лакового покрытия
и уникальная немецкая машина
немецкой фирмы UZIN). В данный
момент работы ведутся в Синодальном
представительстве Патриарха Всея
Руси в Свято-Даниловом монастыре.
Из последних зарубежных объектов
хочется отметить воссоздание
дворцовых полов в особняке в
Париже близ Елисейских Полей
(проект «Дизайн-бюро Марины
Путиловской»).
Опытные менеджеры и дизайнеры
помогут Вам подобрать подходящий
вариант пола с учетом последних
тенденций дизайна и ассортимента
древесины. А также, разработают
индивидуальный проект по любому
рисунку или сделают эскиз
самостоятельно. Выбор всегда
остается за Вами, мы лишь стараемся
помочь выбрать лучшее.
Производственно-строительная
компания «Царицын-Паркет».

Интерьер «Дизайн-бюро Марины Путиловской»

Москва, Нахимовский пр-кт, 24, стр.1, 2 эт., ТЦ «Строй-Сити»
(495) 755-0676, e-mail: nfo@tzaritsyn.ru
www.tzaritsyn.ru
77

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Москва, ул.Ставропольская, д.50/22
Тел.: +7(495)998-78-53,
+7(903) 660-09-99, +7(903) 619-26-26
info@parketart.ru
www.parketart.ru
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Коллекция
инский производитель
паркетной доски KareliaUpofloor представляет
новую коллекцию Karelia
Наименование лицевой
обработки
Карелия Дуб Sugar
однополосный

что делает их уникальными и
выдающимися. Весь ассортимент
новых продуктов – однополосная
дубовая паркетная доска.

Описание и вид
Белое морение.
Интенсивный белый цвет скандинавского Sugar создает ощущение
объемности. Такой пол является идеальным фоном для особого
оттенения стен с модной отделкой или фотообоев.

Карелия Дуб Liquorice
однополосный

Морение, браширование, под черным маслом.
Черный Liquorice – член семейства Spice. Шелковисто-матовая
поверхность такого пола подойдет, например, для вашего домашнего
кинотеатра. Черный паркет сделает вашу мебель центром внимания.

Карелия Дуб Stonewashed Gold
однополосный

Морение, браширование, под золотым маслом.
Stonewashed Gold - это паркетный пол, обработанный жесткой
щеткой и покрытый золотистым маслом. Он добавит штрих роскоши
в ваш декор. В сочетании с латунью и стеклом, золотисто-оттеночный
пол создает атмосферу теплоты

Карелия Дуб Stonewashed
Platinum однополосный

Морение, браширование, под платиновым маслом.
Обработанный жесткой стальной щеткой и покрытый маслом цвета
платины, пол обретает уникально-основательную солидность. Пол
Stonewashed Platinum статно сочетается с предметами из хрома,
стекла и нержавеющей стали.

Карелия Дуб Stonewashed Black
Fade однополосный

Карелия Дуб Stonewashed
Volcanic Ash однополосный

Карелия Aged Дуб Silky
однополосный

Карелия Aged Дуб Stonewashed
Ivory однополосный

Компания Upofloor
Москва, Ленинский пр-т, д. 111, корп. 1
Тел.: +7(495) 984 2141
www.upofloor.ru
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Impressio (Карелия Импрессио).
Большая часть продуктов
коллекции имеют различные
виды лицевой обработки,

Мореный состаренный дуб, браширование, под белым маслом.
Неповторимый вид этого дубового однополосного паркетного пола достигается
морением лицевой поверхности в черный цвет, обрабатыванием стальной
щеткой и покрытием белым маслом, которое утончает рисунок волокон. Пол
Black Fade очень колоритен и потому является подходящим компаньоном
для самых разных меблирующих аксессуаров и цветовых схем.
Мореный дуб, браширование, под белым маслом.
Графическая наружность черно-белого пола Volcanic Ash демонстрирует
подлинную природу дерева. Этот драматичный пол создает контраст
и бросает вызов декораторам довериться своему воображению.
Состаренный дуб, браширование, под маслом.
Подверженный обработке старения дуб обретает отпечаток старинных деревянных полов. Старение выявляет особливые тона и структуру древесины, отчего пол
кажется почти трехмерным. Масло Silky прибавляет очарования однополосной
паркетной доске, и делает ее уход легким.

20

Состаренный дуб, браширование, под маслом.
Паркетная доска Ivory после обработки старения приобретает холодный
серый оттенок состарившегося дерева.

Мы предлагаем плинтусы с подходящей расцветкой для всей коллекции Импрессио.
Фирменный магазин-салон Karelia
Обнинск, ул. Курчатова,д.72
+7 (48439) 5 53 97/ +7 (964) 14 85 399

www.kareliaparketti.ru
www.kareliaupofloor.ru
sales@kareliaupofloor.com

Компания Upofloor
Москва, Ленинский проспект, д. 111, корп. 1
Тел.: +7(495) 984 2141
e-mail: russia@upofloor.ru https://upofloor.ru
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Kоллекции
Kronodesign
Trends 20/21

В этом году компания Кроношпан добавит 18 новых декоров к нынешней
коллекции плит ЛДСП, состоящей из 135 декоров, что вместе составляет уже
153 декора в нашей коллекции плит ЛДСП. Мы представляем 11 новых декоров
дуба, 2 новых декора вяза и инновационное индустриальное смешение цемента
и металла под названием "Flow" в 5 тонах, так что в общей сложности
получается 5 декоров Flows с новой, многогранной отделкой поверхности
под названием Rust (ржавчина).

ак вы знаете, из 7 миллиардов
человек на планете 3,9
миллиарда человек живут в
городах, поэтому население мира
в настоящее время больше склонно к
урбанизации, чем к сельской жизни.
Но в природе люди ищут восстановления
своего спокойствия, благополучия
и отдыха. Природа – это не только
синоним физического здоровья,
она также восстанавливает связь
с идентичностью человека, и
наша новая коллекция, которая,
в основном, представляет
подлинное, восстановленное дерево,
преимущественно дуб, выражает эту
тенденцию к воссоединению с нашими
корнями человечества, подчеркивая в то
же время важность мирового призыва к
развитию промышленности.
Поэтому мы ввели новую группу
декоров под названием Grange
Oaks: Colonial, Sand и Platinum
Grange Oaks, которые воспроизводят
очищенную, восстановленную и вторично
переработанную старую древесину.
Grange oak имеет характерный вид очень
старой древесины со всеми ее бороздками
и неровностями на длинных досках
различной ширины, заметными узлами,
зернистостью и сколами. В старые времена
мебель изготавливалась из отдельных
досок, соединенных вместе, и эта техника
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отражена здесь. Декоры, основанные
на этой технике, которые компания
Кроношпан запустила в продажу ранее,
такие, например, как Porterhouse Oaks
из нашей коллекции Trends 18/19,
всегда очень хорошо продавались на
протяжении многих лет, поэтому мы
уверены, что новые декоры Grange Oaks
также будут хорошо приняты на рынке.
Тенденция восстановления древесины
актуальна во всем мире. С момента
первых презентаций для наших клиентов,
в особенности декор Colonial Oak
привлек большое внимание.
Мы ввели два так называемых Evoke
Oaks, которые также символизируют
тенденцию восстановления древесины,
где возраст дерева является самым
главным действующим лицом. Эти декоры
похожи на декоры Craft Oaks из нашей
коллекции Trends 14/15 – K003 Gold
Craft Oak, Grey Craft Oak K002 и White
Craft Oak K001, которые были одними
из самых продаваемых декоров, когдалибо разработанных нами. Новые декоры
Evoke Oaks производят впечатление
более старых, чем Craft Oaks – трещины
здесь выглядят подпаленными или даже
окаменелыми, и, следуя уже упомянутому
требованию к внешнему виду, мы открыли
для себя эти сильные и притягивающие
взгляд деревья.
Название "Harbor Oak" относится к

материалу, восстановленному из старых
портовых балок Венеции, которые
вдохнули жизнь в наши три новых декора
Harbor Oak: Expresso, Gold и Vintage
Harbor Oaks. Красота дубового декора
Harbor заключается во множестве
сложных деталей – тонких линий,
узлов и трещин, где многогранность
зернистости дерева прекрасно передается
с помощью цифровой печати. Особенно
декоры Expresso и Gold harbor Oaks
были высоко оценены во время наших
первых презентаций для клиентов, и
наши исследования показывают, что они
пользуются большим спросом на рынке.
Следующие два новых декора вяза
под названиями "Natural" и "Stone
Aurora Elms", которые имеют более
мягкий, изысканный и элегантный
вид – эта древесина тоньше, с
теплыми, естественными цветами,
их оттенки мягкие, что позволяет
сочетать и комбинировать их с большим
количеством разных декоров из-за их
простых цветов.
Коллекция Castello Oks выходит в
трех тонах под названием "Cognac,
Honey и Greige", последний из которых
представляет собой смесь серого
и бежевого цветов. Они отражают
природную красоту европейского
дуба с его тонкими извилинами,
зернистостью и более приглушенными,

сбалансированными тонами. Эти декоры
дуба, как и вяза, очень универсальны,
и из них можно составлять идеальные
комбинации с простыми цветами
или нашими алюминиевыми плитами
благодаря их естественному внешнему
виду. Не случайно мы ввели эти нежные
декоры дуба в нашу коллекцию –
дуб всегда был сущностью нашей
континентальной среды, он подчеркивает
нашу связь с природой, окружающей нас,
поэтому он всегда остается в тренде. Из
опыта мы знаем, что такие естественные
древесные декоры, которые легко
сочетаются с другими декорами, всегда
продаются очень хорошо.
Мы переходим к коллекции
индустриальных декоров Flows, которые
раскрываются в поразительной манере.
Flow представляет собой инновационное
соединение металла и бетона с
многогранной текстурой под названием

Rust (ржавчина), которая является
главным элементом, придающим
характер этим декорам. Отделка имеет
вид изношенной поверхности, потертой
временем, и представляет собой
матовые заплатки, перемежающиеся
с глянцевыми, где глянцевые блики
отражают свет и создают контрасты,
которые особенно заметны на более
темных декорах Flow – Iron и Charoal.
Почему вдруг в стройный ряд натуральных
дубов мы внедряем такой нарочито
индустриальный декор? Потому что наша
жизнь в современных городах накладывает
на нас отпечаток индустриальной
эстетики - именно здесь упомянутое ранее
стремление к урбанизации гармонирует
с нашим настроением, ориентированным
на природу, - и они сосуществуют в
"гармонии контрастов", которая и
является отражением внешних качеств,
присущих современным городам. У нас

здесь 5 новых декоров – Charcoal, Iron,
Rusty, Concrete и Silk.
Все новые декоры, представленные в
коллекции Trends 20/21, включены
в нашу группу декоров Contempo, и в
частности:
- Мы вводим 6 новых декоров в группу
декоров Contempo 1- 3 декора Castello
Oaks и 3 декора Harbor Oaks, и эта
группа теперь насчитывает 19 декоров в
общей сложности;
- Мы вводим 7 новых декоров в группу
декоров Contempo 2 – декоры Aurora
Elms, Grange Oaks и Evoke Oaks. Эта
группа теперь насчитывает в общей
сложности 22 декора;
- Мы вводим новую группу декоров
Contempo 3 с 5 декорами - все декоры
Flows со структурой Rust (ржавчина)
включены в эту группу декоров.
Beata Orczykowska

www.kronospan-express.com
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