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Изделия из
оникса и мрамора
омпания «Оникс Мастер»
является производителем
и поставщиком оникса,
мрамора, гранита, лазурита
и сланца из Афганистана,
Пакистана и Индии.
Осуществляет прямые
контейнерные поставки со
своих карьер слэбы и плитки из
полудрагоценных камней. Всегда в
складе более 5000 кв.м. материала.
Компания принимает заказы на
изделия из мрамора и оникса по
индивидуальным чертежам. Также в
большом ассортименте располагает
готовыми изделиями, как: колонны,
балясины, камины, ванны, фонтаны,
пьедесталы, мойки, раковины,
панно, вазы, вазоны, элементы
малой архитектуры и т.д.
Высококвалифицированные
специалисты в кротчайшие
сроки изготавливают столешницы,
подоконники, лестницы, перилы
и многое другое по самым
выгодным ценам.
г. Подольск, Нефтебазовский пр-д, 8Б
сот.: 8 (495) 500-72-66,
8 (926) 295-72-74 Skype: onyxmaster
E-mail: onyxmaster@mail.ru
www.onyxmaster.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
Тел.: +7 (967) 282-31-07
Тел./факс: +7 (495) 645 82 26 (многоканальный)
Волгоградский пр-т, д. 32, корпус 25,
ТЦ «МЕТР КВАДРАТНЫЙ», 2 этаж, пав. № 52, 51, 50, 66, 65, 64
E-mail: info@santehkomfort.ru, santehk@mail.ru
ICQ: 452-485-942
www.santax.ru
www.santehkomfort.ru
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декабрь 2013

Итоги Международной
выставки «Мебель-2013»

Закончила свою работу 25-я юбилейная международная выставка мебели, фурнитуры и обивочных
материалов «Мебель-2013», которая проходила с 18 по 22 ноября 2013 года в Москве, в Центральном
выставочном комплексе «Экспоцентр».

В этом году выставка «Мебель»
проходила под девизом «Определяем
направления. Формируем тренды!».
Этот крупнейший в России и Восточной
Европе смотр мебельной индустрии,
организованный ЗАО «Экспоцентр»,
проходил при поддержке Министерства
промышленности и торговли РФ, под
патронатом Торгово-промышленной
палаты РФ и Правительства Москвы.
Содействие в проведении выставки
оказали Союз лесопромышленников
и лесоэкспортеров России и
Ассоциация предприятий мебельной
и деревообрабатывающей
промышленности России.
На церемонии официального открытия
выставки выступил заместитель
Министра промышленности и
торговли Российской Федерации
Георгий Каламанов. С открытием
выставки ее участников и гостей
поздравил заместитель председателя
Комитета Государственной Думы по
промышленности Павел Дорохин.
Мебельная отрасль всегда была в
центре внимания руководства страны,
поскольку мебель – это социально
значимый товар, считает президент
Союза лесопромышленников и
лесоэкспортеров России Мирон Тацюн.
От лица Торгово-промышленной
палаты РФ с приветственным словом
выступил советник Президента ТПП
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РФ Владимир Губернаторов. Он
подчеркнул, что «выставка продолжает
оставаться активным мотором развития
отрасли, стимулирования контактов, что
особенно важно в условиях интеграции
России в мировую экономику, в
условиях вступления в ВТО».
В дни работы выставки были
задействованы практически все
павильоны «Экспоцентра». ОБЩАЯ
ВЫСТАВОЧНАЯ площадь составила
86 тысяч кв.м.
Новейшие мировые достижения
представили такие зарубежные
компании, как SMEG, MobilPiu’,
Zuliani Mobili (Италия); Blanco, Josef
Hoffman, Suddekor (Германия); Luis
Silva (Португалия); Gamet (Польша);
Jela Jagodina, Forma Ideale (Сербия);
Kikuchi (Япония); SNGP (Франция);
Microtex (Чехия); Bellona, Kilim
(Турция); Embawood (Азербайджан) и
многие другие.
Российскую мебельную продукцию
продемонстрировали 549 компаний,
среди которых МФ «Шатура»,
«Дятьково», «Ангстрем», «Мебель
Черноземья», «Уфа Мебель»,
«Столплит», «Командор», «Калинка»,
«Аскона», «Консул», «Аметист»,
Textiledata, «Союз-М», «Спутник
Стиль», «Экомебель», «Дриада»,
«Первая мебельная фабрика»,
«Норкпалм», «Блум», «МДМ

комплект», «Хеттих», «Макмарт»,
«Сидак», «Кроностар» и другие.
На выставке «Мебель-2013» был
осуществлен проект «Экспоцентр» –
за выставки без контрафакта»,
направленный на уменьшение
случаев демонстрации контрафактных
товаров на смотрах. Для участников
и посетителей выставки работал
Консультационный центр по
таможенному оформлению. Новинкой
стал ВИДЕО-ДНЕВНИК смотра.
Ознакомиться с видеоматериалами
можно на сайте http://www.meb-expo.
ru/ru/videodnevnik/.
Президент Ассоциации предприятий
мебельной и деревообрабатывающей
промышленности России Александр
Шестаков считает, что издержки
европейских производителей ниже
наших, внутри таможенного союза
ужесточается конкуренция – в Беларуси
уже строится несколько новых фабрик,
ориентированных на Россию.
Евгений Миллер, управляющий салона
«ТРИО-Пятницкая», подчеркнул, что у
нас есть очень важная группа влияния
– архитекторы и дизайнеры. Сезонность
относится к конечным клиентам, а не
к работе архитекторов – они порой по
полгода готовят свои проекты, и мы
ведем работу с ними и в «несезон».
Людмила Щелокова, генеральный
директор Патентно-правового бюро

«Эксперт» в своем выступлении
подчеркнула, что мебельщики могут
защищать свою оригинальную
продукцию от копирования, используя
3 вида защиты интеллектуальной
собственности. Дизайн мебели
защищается как промышленный
образец, отдельные конструкционные
элементы – как патенты на изобретение,
бренды, названия и графические
элементы – как товарные знаки.
Представитель Международного
мебельного кадрового центра
Сергей Александров отметил, что
многие руководители мечтают, найти
нормальных менеджеров по продажам.
Для этого нужны и стандарты, и
обучение, и формализованные бизнеспроцессы, и система зарплаты,
завязанная не только на продажи, но и
на соблюдение стандартов.
19 ноября 2013 года состоялось
подведение итогов и награждение
лауреатов VIII Всероссийского конкурса
на соискание Национальной премии
в области промышленного дизайна
мебели «Российская кабриоль».
Победителями VIII Всероссийского
конкурса на соискание Национальной
премии с вручением медалей и приза
«Российская кабриоль» стали:
«Корпусная мебель для жилых
помещений»:

• с вручением золотой медали:
ООО «Балтийская мебель» (МФ
«Интердизайн»)
«Корпусная мебель для общих комнат»:
• с вручением золотой медали: ООО
«Оптима» ( ТМ «Ренессанс»), ООО
«Лайф концепт»
«Мебель для спальни»:
• с вручением золотой медали: ООО ПК
«Ангстрем».
• с вручением приза «Российская
кабриоль»: компания «Dream Land»
(ООО «Дрим Технолоджис», г.
Москва).
«Кухонная мебель»
• с вручением золотой медали: ООО
«Витра», ЗАО «Первая мебельная
фабрика».
«Мягкая мебель»
• с вручением золотой медали: Фабрика
мягкой мебели «PUSHE», Мебельная
фабрика «АРТмебель».
• с вручением приза «Российская
кабриоль»: ООО «Мебельная
фабрика «Британника».
«Мебель детская и для молодежных
комнат»:
• с вручением приза «Российская
кабриоль»: ООО Мебельная фабрика
«Грига».
«Мебель офисная»

• с вручением золотой медали: ООО
«СП мебель» (г. Сергиев-Посад,
Московская обл.).
• с вручением приза «Российская
кабриоль»: ООО «PARTCOM».
«Мебель специальная»
• с вручением серебряной медали: ЗАО
«Первая мебельная фабрика» (г.
Санкт-Петербург).
• с вручением приза «Российская
кабриоль»: ООО «Группа 396» (г.
Москва).
«Мебель зарубежная»
• ОАО «Гомельская мебельная
фабрика» (Республика Беларусь, г.
Гомель), ЗАО «Ресмита» (Литва, г.
Шауляй).
В рамках выставки состоялись
круглые столы, семинары,
консультации, мастер-классы, которые
привлекли внимание многочисленных
отраслевых специалистов отрасли,
представителей деловых кругов и
массовых посетителей. Выставку
«Мебель-2013» посетили
64 190 человек, из них 88% –
специалисты отрасли.
Выставка «Мебель» – традиционное
место встречи лидеров мебельного
рынка, предоставляющее уникальную
возможность для эффективного
делового общения и развития бизнеса.
Пресс-служба ЗАО «Экспоцентр»
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Голландская
кожаная плитка
ALPHENBERG
Предлагаем Вашему вниманию абсолютно новый, ранее
не представленный в России материал отделки интерьера –
голландскую кожаную плитку ALPHENBERG.
Использование кожи в интерьерах отражает тенденции современной
мировой моды, придает интерьеру изысканность, уют и гармонию.
Покрытия ALPHENBERG - это первое, что бросается в глаза в дизайне
любого помещения, и это неудивительно – ведь от них
просто невозможно оторвать взгляд.

Акриловые гидромасса жные ванны
Душевые к абины, боксы
Spa- бассейны

Кожаная плитка ALPHENBERG производится в Голландии из кожи
дикого буйвола, обрабатывается только натуральными веществами
по самым высоким мировым стандартам, в результате чего удается
получить по-настоящему качественный и роскошный продукт.
С помощью применяемых при обработке технологий, достигается
прочность и долговечность кожи, сохраняется ее натуральная
фактура, придаются различные цвета, наносятся всевозможные
принты и тиснения.
Кожаная плитка ALPHENBERG является экологически чистым
продуктом, огнеупорной и звукопоглощающей, не подвержена
выгоранию.

Компания «Радомир» – лаборатория
красоты, чистоты и здоровья!
Производитель стильной акриловой сантехники с европейским
качеством. Сантехника «RADOMIR» обладает оригинальным
дизайном, оснащена современными встроенными функциями,
отличается высоким качеством и долговечностью.
Стремясь к непрерывному совершенствованию, компания
осуществляет постоянные инновации. Среди последних разработок – система очищения воды «CRYSTAL WATER».

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

т. 8-800-55-17-47
radomir.biz
radomir-shop.ru

Ею можно отделывать абсолютно любые поверхности в квартирах,
коттеджах, офисах, ресторанах, магазинах, гостиницах и т.д. При
этом кожаная плитка проста в установке и не требует усилий по уходу,
сохраняя свой первозданный вид в течение длительного времени.
Каждый интерьер с применением кожаной плитки ALPHENBERG
становится индивидуальным, так как в мире не встречается двух
абсолютно идентичных кожаных плиток, что связано с уникальной
природной текстурой кожи.
Кожаная плитка ALPHENBERG производится непосредственно под
заказ клиента, что позволяет учесть все его пожелания.
Покорив своей роскошью и качеством большинство стран мира, в том
числе Голландию, Германию, Италию, Швейцарию, Австрию, Норвегию
и США, ALPHENBERG выходит и на российский рынок, в связи, с чем
имеет честь предложить Вам ощутить непередаваемые эмоции от
обладания уникальным интерьером вместе с ALPHENBERG.

Showroom: Дизайн-завод
FLACON, Market, 1 этаж
г. Москва, ул. Большая
Новодмитровская, д. 36/2

T: +7 (495) 788-52-46, +7 (903) 755-03-50
E: info@alphenberg.ru
W: www.alphenberg.com
Fb: www.facebook.com/Alphenberg
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дравствуйте, дорогие читатели!
Счастье – результат упорного труда и побед над самим собой.
В новый, наступивший год Синей деревянной лошади, я и весь наш
коллектив желает каждому, кто сейчас держит журнал в своих руках,
также уверенно и крепко держать удачу и уверенность в себе. Новый год –
новый этап, новое время, новые победы и начинания.
Вашему вниманию представлено издание, на страницах которого
вы можете найти практически любую информацию, касающуюся мира
строительства и отделки, интерьера и ландшафта. Также вы можете
найти на страницах издания практическую помощь для решения тех
или иных проблем, которые возникают на пути обустройства своего
жилища, а с такими проблемами сталкиваются абсолютно все: от
обывателя до профессионала.
По уже сложившейся традиции, первый номер года журнала «Элитные
Строительные Материалы» выходит к ежегодной крупнейшей выставке
России в области строительства и отделки – «Мосбилд». Наше издание
будет представлено на одном из стендов выставки и любой посетитель
сможет абсолютно бесплатно приобрести его.
Обратите внимание на сайт издания www.elitesm.ru . Редакция
журнала не может разместить на страницах журнала всех наших
партнёров и клиентов, поэтому рекомендуем посетить наш сайт. На
сайте представлен широчайший выбор компаний и товаров, необходимых
для строительства и отделки, а также интерьерного оформления,
специалистов в области оформления и многое другое.
И ещё один приятный БОНУС для посетителей сайта www.elitesm.ru:
каждый зарегистрировавшийся пользователь портала сможет получить
СКИДКУ на товар наших партнёров, оставив заявку на почте
info@elitesm.ru или позвонив на телефон редакции.
Уважаемые читатели журнала «ЭСМ», мы дорожим вашим вниманием!
На этом я прощаюсь с вами до следующего номера. Надеемся, что вы
будете ждать его с нетерпением!
«ЭСМ» - ваш личный Архитектор, Проектировщик, Дизайнер и Строитель!
С уважением, Главный редактор «ЭСМ»
Светлана ОЗРОКОВА
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ЛюксАрт Хаус – динамичная компания, лидер
в области производства и строительства
современных фахверковых домов в России

БлицБетонСтрой – строить легко!

Собственная группа архитекторов и конструкторов, многие из которых – действующие или бывшие преподаватели
профильных московских ВУЗов, позволят нам воплотить в жизнь любые пожелания клиентов в области
фахверкового домостроения, наделяя каждый дом неповторимой индивидуальностью. А заводское изготовление
конструкций дома от компании ЛюксАрт Хаус является залогом и непременным условием их высокого качества.
Дома производятся на принадлежащем нам домостроительном заводе в поселке Дорохово в Московской области –
примерно 70 километров от МКАД по Минскому , либо Можайскому шоссе. Клиент всегда может приехать и
убедиться, что производство его дома идет точно по графику.
Технология строительства каркасных фахверковых домов зародилась в
глубокой древности. Строители той эпохи ставили столбы, накрывали
их балками, для устойчивости конструкции устанавливали раскосы
(диагональный столб) проемы заполняли глиной вперемежку с соломой.
Примерно также происходит и сейчас, только место глины с соломой
заняли современные утеплители, изолирующий материалы и отделка.

Компания ЗАО «ЛюксАртХаусБау» на промышленной площадке
в поселке Дорохово, Московская область, с использованием
немецкого оборудования фирмы «NUSPL», одного из лидеров
в этой области, начала производство несъемной стеновой
опалубки БлицБетонСтрой.

Фахверк, в традиционном понимании этого термина, предполагает
аналогичную структуру строения, однако вместо досок применяется
несущий вертикальный и горизонтальный брус, видимая часть
которого образует характерный рисунок структуры здания,
выделяющийся цветом и фактурой на фоне остальной части стены.
Проемы в фахверковых строениях, обычно, имеют больший, нежели
в каркасных, размер – собственно, наличие этих проемов («фах» понемецки означает «ячейка») и дало название этому стилю построек.
Узнаваемой особенностью домов Фахверк в стиле Хай-Тек от компании
ЛюксАрт Хаус являются большие во всю стену от пола до потолка
остекленные проемы, выполняемые из двухкамерных стеклопакетов с
двумя энергосберегающими Е-стеклами, камеры заполняются аргоном
– для улучшения сопротивления теплопередачи, внешнее и внутреннее
стекла стеклопакета выполняются из триплекса – стекло, армированное
пленкой обеспечивает дополнительную безопасность и вдобавок –
полную тишину в доме даже вблизи оживленной трассы. Целиковая
стеклянная панель одним нажатием кнопки может переместиться
вбок, открыв весь проем из гостиной во двор – это портальная дверь
размером до трех метров шириной, которая может выполняться как
с электрическим приводом, так и на «простой» фурнитуре от лидеров
немецкой оконной индустрии – с ручным открыванием.

Несъемная стеновая опалубка БлицБетонСтрой используется
в сборно-монолитном домостроении при возведении жилых
и общественных зданий и сооружений, а также в загородном
строительстве.
Применение несъемной стеновой опалубки БлицБетонСтрой
позволяет существенно повысить производительность, убыстрить
процесс строительства, сокращает издержки, не требует
высококвалифицированной рабочей силы.
Преимущества как для строителей, так и для покупателей жилья
очевидны: дом возводится быстро, стены ровные, дом получается
теплым.
Несъемная стеновая опалубка БлицБетонСтрой состоит из двух
панелей, соединяемых посредством пространственной арматуры.
Внутренняя панель несъемной опалубки выполняется из бетона
на ровном матричном столе толщиной 7 см, размером 7х3 метра.

Компания ЛюксАртХаус на собственном современном производстве на высокоточном оборудовании производит сборку строительных
конструкций, применяет самые передовые способы обработки сырья и технологии производства строительных работ. В качестве сырья
используются клееные несущие столбы и балки, собранные в брус из проструганной доски, высушенной и подобранной по определенному
стандарту и склеенные между собой современными клеями. Такой клееный брус имеет заданные свойства, обладает большей, нежели
обычная древесина несущей способность, способен перекрывать пролеты любой величины, более долговечен, нежели просто древесина.
Для улучшения эстетического вида и увеличения долговечности брус подвергается обработке защитными и лакокрасочными покрытиями от
немецкого концерна Ремерс.
В зависимость от грунтов, строение можно возводить практически на любых фундаментах, в московском регионе предпочитают традиционные
ленточные фундаменты с подошвой и монолитную плиту заложенную на глубину промерзания. Высокая степень заводской готовности
строительных конструкций позволяет компании ЛюксАртХаус сократить сроки сборки дома: на изготовление самого фундамента уходит
примерно 6-8 недель – в это же время Ваш дом изготавливается на заводе в Московской области. После возведения дома потребуется еще
примерно 8-10 недель на разводку внутренних инженерных сетей и отделку
Московская область, Рузский район, поселок Дорохово, пер. Большой, дом 4					
8(495) 922-6-229, 8(495) 637 6615, luxarthaus@mail.ru								

www.luxarthaus.ru
www.blitz-bs.ru

Внешняя панель выполняется из вспененного полистирола
толщиной, согласно проекту (стандартно – 14 см), на сегодняшний
момент, лучшего утеплителя применяемого в строительстве.
Размер панели – 7х1.5 метра – в целях удобства сопряжения и
перевязки с бетонной панелью БлицБетонСтрой, а также удобства
бетонирования сердечника.
На строительной площадке панели выставляются в осях,
перевязываются между собой быстроразъемными арматурными
элементами, промежуток межу ними бетонируется.
До бетонирования между панелями закладывается гофроразводка электрических сетей.
ЗАО «ЛюксАртХаусБау» также предлагает кровельные панели,
которые выполняются готовыми к монтажу модулями из
пиломатериалов с установленными в них необходимыми
утеплителем, паро-гидроизоляцией, с подшитым отделочным
слоем – готовыми под укладку кровельного покрытия.
Монтаж конструкций и возведение зданий выполняет обученная
высокопрофессиональная бригада строителей. Возможна
поставка строительных конструкций с обучением строителей
клиента для выполнения монтажных работ.

Строительное подразделение ЛюксАртХаус представляет собой сплоченную команду профессионалов, способную
эффективно выполнить любую задачу в области строительства. На собственной строительной технике мы выполняем
работы по разработке котлованов, выполнению шпунтового ограждения котлована, свайному укреплению грунтов,
созданию вертикальных коллекторов в грунте (при производстве систем теплового насоса), осуществляем подъемы,
перемещение и монтаж грузов и конструкций, доставку негабаритных по высоте грузов к месту монтажа, укрытие,
утепление и гидроизоляцию кровли (в том числе - методом напыления утеплителей разной плотности), устройство
фундаментов, их гидроизолирование и дренаж, выполняем комплекс бетонных работ, в том числе – механическое
приготовление бетона на приобъектных БСУ, и многое другое.

Московская область, Рузский район, поселок Дорохово, пер. Большой, дом 4					
8(495) 922-6-229, 8(495) 637 6615, luxarthaus@mail.ru								

www.luxarthaus.ru
www.blitz-bs.ru
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Жидкая
теплоизоляция
«КОРУНД»

собенностью жидкой
теплоизоляции «КОРУНД»
является простота его
использования. Его можно
наносить обыкновенной кистью на
поверхности любой формы. Он не
создает дополнительной нагрузки
на несущие конструкции. Покрытие
толщиной 1мм сопоставимо с
50~60 мм рулонного утеплителя по
теплопроводности.
«КОРУНД» производится с 2008
года и зарекомендовал себя,
как незаменимый материал для:
теплоизоляции фасадов зданий,
крыш, внутренних стен, откосов
окон, бетонных полов, трубопроводов
горячего и холодного водоснабжения,
паропроводов, воздуховодов для
систем кондиционирования, систем
охлаждения, различных ёмкостей,
цистерн, трейлеров, рефрижераторов
и т. п. Он используется для
исключения конденсата на трубах
холодного водоснабжения и
снижения теплопотерь согласно
СНиП в системах отопления.
«КОРУНД» эксплуатируется при
температурах от - 60 С до + 260 С и
на сегодняшний день используется
на объектах и предприятиях разных
сфер деятельности.
Теплоизоляция «КОРУНД» является
рентабельным и эффективным
проектом, т. к. есть возможность
использования всех модификаций
покрытия: «Классик», «Антикор»,
10

«Фасад» и их сочетаний в
зависимости от поставленных задач.
1. Корунд Классик.
Базовая модификация - лучшая
жидкая тепловая изоляция. Является
плёнкообразующей модификацией,
позволяет изолировать объекты с
температурой поверхности до +200
°С на постоянной основе.
2. Корунд Фасад.
Впервые в мире разработан
материал который можно наносить
слоями толщиной до 1 мм за один
раз, и обладающий повышенной
паропроницаемостью.
3. Корунд Антикор.
Впервые в России разработан
уникальный материал, который
можно наносить прямо на ржавую
поверхность. Достаточно просто
удалить металлической щёткой
«сырую» (рыхлую) ржавчину,
после чего можно наносить
теплоизоляцию КОРУНД Антикор,
соблюдая инструкцию.
Жидкая теплоизоляция «КОРУНД»
имеет полный пакет необходимых
сертификатов и полностью
соответствует заявленным
техническим параметрам.

В настоящее время при
строительстве большое
внимание уделяется выбору
теплоизоляционных
материалов. Инвестиционная
компания «Восхождение»
представляет материал
жидкий керамический
утеплитель «КОРУНД»,
разработанный на основе
полимерного связующего
и керамических вакуумных
микросфер.

ЗАО ИК «Восхождение»
Ул. Профсоюзная, д.130, корп.4,
метро Коньково
Тел. +7 (495) 424 05 60, +7 (495) 424 05 40

e-mail: korundmos@mail.ru
www.korundmos.ru
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Новейшие технологии
гидроизоляции
фундамента и подвала
Вашего дома!
ундамент дома – это его
основа. По статистике,
30% расходов на
строительство дома приходится
на его фундамент. В случае
некачественной гидроизоляции
фундамента, о надежном и уютном
доме можно забыть. К сожалению,
традиционные гидроизоляционные
материалы (рулонные, наплавляемые
и обмазочные материалы), часто
подводят, т.к. легко повреждаются
, при подвижках грунта, вследствие
«морозного пучения», особенно , на
тяжелых глинистых и каменистых
грунтах, при высоком уровне
грунтовых вод.
Сегодня мы можем предложить
Вам лучшую альтернативу
традиционным методам
гидроизоляции – российскими
учеными разработан новейший,
высокоэффективный комплекс
гидроизоляционных материалов
проникающего типа –
КРИСТАЛЛИЗОЛ!
Проникающая гидроизоляция – это
единственный вид гидроизоляции,
которая может обеспечить 100%
защиту от влаги, при обработке стен и
полов ИЗНУТРИ помещения!
12

Проникающая гидроизоляция
КРИСТАЛЛИЗОЛ – это сухой
порошок, на основе специальных
цементов, кварцевого песка мелкой
фракции и активных химических
добавок. Смесь затворяется водой
и наносится на влажный бетон
слоем от 1-го до 3-х мм. Принцип
действия системы КРИСТАЛЛИЗОЛ
основан на проникновении
химических минеральных
добавок, под воздействием
осмотического давления, в
капиллярные поры бетона и
заполнении их труднорастворимыми
кристаллогидратами, в процессе
взаимодействия с солями кальция
цементного камня. Активные
химические добавки, содержащиеся
в гидроизоляционной смеси,
проникают в поры бетона
на глубину от 10 до 60 см и
кристаллизуют, закупоривают все
пустоты, поры и микротрещины
в бетоне. Одновременно, с
проникновением внутрь тела бетона,
КРИСТАЛЛИЗОЛ образует на
поверхности бетона высокопрочное,
водонепроницаемое покрытие
толщиной 0,5-3 мм, защищающее
бетон от воздействия воды и
агрессивных сред. Таким образом,
строители получают двойной

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

гидроизоляционный эффект: за
счет гидроизоляционного внешнего
слоя и кристаллизации пор внутри
бетона. Кристаллизация пор бетона
также увеличивает его плотность,
что с успехом используется для
восстановления и реконструкции
разрушенных бетонных сооружений.
Проникающие гидроизоляционные
материалы работают как при
положительном, так и при
отрицательном давлении, а это
значит, что их можно наносить как
снаружи, так и изнутри. Более того,
при новом строительстве, с помощью
этих смесей, возможно выполнить
полностью влагонепроницаемый
фундамент, подвал, бассейн и пр.
конструкции прямо на этапе заливки
бетона – для этого достаточно просто
добавить гидроизоляционную смесь
КРИСТАЛЛИЗОЛ Монолит в бетон,
в объеме 1% от объема цемента.
Почему Вам выгодно купить именно
КРИСТАЛЛИЗОЛ ?
► Технические показатели
и характеристики смесей
КРИСТАЛЛИЗОЛ с улучшенной
химической формулой превосходят
все имеющиеся на рынке аналоги!
► Оптимальное соотношение цены и
качества делает гидроизоляционные
смеси КРИСТАЛЛИЗОЛ доступным
и выгодным материалом для
строительных и ремонтных работ
любой сложности! КРИСТАЛЛИЗОЛ
является на 100% российским
продуктом и, поэтому надежен,
долговечен и, конечно, дешевле
любых импортных аналогов!
► Широкий ассортимент
гидроизоляционных смесей
КРИСТАЛЛИЗОЛ обеспечивает Вам
выбор для решения любой задачи!
► Сухие гидроизоляционные
смеси КРИСТАЛЛИЗОЛ более
пластичны и легки в нанесении на
гидроизолируемую поверхность,
таким образом, ВЫ ЭКОНОМИТЕ
ВРЕМЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ!
►Жидкая гидроизоляция
КРИСТАЛЛИЗОЛ имеет очень

высокую адгезию (прочность
сцепления) к бетону и Вы можете
быть уверены в том, что последующие
штукатурные и отделочные работы не
пойдут насмарку!
►Жидкая гидроизоляция
КРИСТАЛЛИЗОЛ обеспечивает
полную непроницаемость не только
для воды, но и для других агрессивных
жидкостей при высоком давлении (до
12 атмосфер)!
► Гидроизоляционные материалы
КРИСТАЛЛИЗОЛ имеют высокую
морозостойкость, устойчивы к
вымыванию и агрессивным средам !
► Гидроизоляционное покрытие
абсолютно водонепроницаемо, но
паропроницаемо, а это позволяет
бетону и стенам «дышать», что
УЛУЧШАЕТ МИКРОКЛИМАТ
В ПОМЕЩЕНИИ!
► Гидроизоляционные материалы
КРИСТАЛЛИЗОЛ пожаро - и
взрывобезопасны, экологически
чисты и абсолютно безопасны для
здоровья человека (допускается
контакт даже с питьевой водой)!
► Срок службы гидроизоляционного
покрытия неограничен!
Ассортимент гидроизоляционных
смесей КРИСТАЛЛИЗОЛ:
- КРИСТАЛЛИЗОЛ W12 –
КИСТЕВОЙ – Кистевой
гидроизоляционный материал
проникающего действия.
Для работ по новым бетонным
поверхностям при отсутствии
фильтрации грунтовых вод
на момент проведения работ.
Наносится кистью.
- КРИСТАЛЛИЗОЛ W12
- Водоостанавливающий
гидроизоляционный материал
проникающего действия.
Для работ по бетонным и
кирпичным поверхностям при
сильной фильтрации грунтовых вод.
Наносится шпателем.
- КРИСТАЛЛИЗОЛ ШОВНЫЙ
- Безусадочный шовный
гидроизоляционный материал
проникающего действия.

Используется для устранения
фильтрации воды через швы
примыкания, трещины, сколы
бетонных и кирпичных конструкций.
- КРИСТАЛЛИЗОЛ РЕМОНТНЫЙ
- Ремонтно-восстановительный
штукатурный гидроизоляционный
материал проникающего действия.
Для ремонта, восстановления и
гидроизоляции старого бетона и
разрушенной кирпичной кладки,
а так же для выравнивания
поверхности.
- КРИСТАЛЛИЗОЛ ЭЛАСТ
- Однокомпонентная обмазочная
эластичная гидроизоляция для всех
типов поверхностей.
- КРИСТАЛЛИЗОЛ МОНОЛИТ
- Комплексная добавка в бетонный
раствор для повышения
водонепроницаемости бетона и
бетонных конструкций.
- КРИСТАЛЛИЗОЛ
ГИДРОПЛОМБА
- Быстротвердеющий состав для
ликвидации локальных активных
протечек. Время схватывания
от 30 секунд до 3 минут.
Если Вы уже испробовали все
возможные методы гидроизоляции
подвала Вашего дома, а результата
нет, то не тратьте больше время и
деньги – гидроизоляционные смеси
КРИСТАЛЛИЗОЛ помогут Вам
избавиться от сырости раз
и навсегда!
Торговым представителем заводапроизводителя гидроизоляционных
материалов КРИСТАЛЛИЗОЛ является
Компания ООО «Инновационные
технологии ТЕРМОПЛЭКС».
Консультация, выезд специалиста,
а также составление технического
решения – бесплатно!
Адрес: 115404, г.Москва,
ул. 6-я Радиальная, д.62, стр.1
Тел. (495)640-68-27;
984-22-13; 504-47-21
Факс: (495)640-68-27
www.termoplex.ru;
e-mail:termoplex@mail.ru
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Фасадные
термопанели
Одним из наиболее удобных
и технологичных материалов
для отделки фасадов
являются термопанели.
При помощи термопанелей
можно одновременно
утеплить и отделать
фасад дома. Причем внешний
вид дома ничем не будет
отличаться от кирпичного,
а теплопроводность
стен, отделанных
термопанелями толщиной
5 см, будет равносильна
теплопроводности
кирпичных стен толщиной
1 м. Причем монтаж
термопанелей можно
производить круглогодично.

Нашему первому дому – 20 лет.

Термопанели Фрайд – одновременное
утепление и отделка фасада

то же собой представляют
термопанели,
производимые компанией
«Фрайд» с 1994 г. и
являющейся первопроходцем
на российском строительном
рынке в области производства
теплоизоляционных сэндвичпанелей на основе пенополиуретана
и облицовочного слоя из фасадной
керамики, керамогранита или
клинкера.
Термопанели Фрайд – это
целостная система, полученная в
заводских условиях при сложном
технологическом процессе
формования в матрице, включающая
в себя три компонента. Первый
компонент – утеплитель, в
качестве которого используется
пенополиуретан. Пенополиуретан
– материал, стоящий на первом
16

Если
термопанели
– то Фрайд.
Почему?
1

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

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

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

2

Более 4000 домов отделано
нашими термопанелями.
до

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

4

3

после
до

Собственное монтажное
подразделение.

после

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

после
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Фасад
без трещин

из натуральной пробки
атуральные строительные
и отделочные материалы
всегда в большой цене. В них
сохраняется природная красота
и многие полезные качества.
Представляем Вашему вниманию
ISOCORK -напыляемое пробковое
покрытие. Этот материал на 90%
состоит из измельченной коры
пробкового дуба и на 10% – из
связующих полимеров. ISOCORK
используется для отделки фасадов,
внутренних стен, потолков, кровель,
балконов и террас. Поверхность,
покрытая ISOCORK, имеет
бархатистую структуру и приятный
внешний вид. Материал наносится
методом воздушного напыления,
т.е. специальным текстурным
пистолетом, при рабочем давлении
воздуха 2,2 атмосфер.
Покрытие ISOCORK является
экологически чистым и сохраняет
все качества натуральной пробки:
- обеспечивает тепло- и
звукоизоляцию;
- не горит;
- является паропроницаемым;
- не гниет;
- не боится грибка;
- не накапливает статическое
электричество и не притягивает пыль;
- устойчиво к воздействию
атмосферных осадков,
ультрафиолетовых лучей и
агрессивных веществ (щелочей,
кислот, растворителей);
- не вызывает аллергии;
- имеет антисептические свойства;
- защищает от вредного влияния
электромагнитных излучений.

ISOCORK обладает высоким
коэффициентом сцепления и
наносится на кирпич, бетон,
штукатурку, камень, газосиликатные
и керамзитобетонные блоки, металл,
дерево, цементно-стружечные и
фиброцементные плиты. Материал
подходит для отделки вертикальных
(наружные и внутренние стены)
и горизонтальных поверхностей
(потолки, отмостки).
Секрет пробки – в ее структуре.
Каждая ячейка пробкового материала
состоит из минимального количества
твердого вещества и максимального
количества воздуха. По совокупности
изолирующих свойств, пробка во
много раз превосходят известные на
рынке материалы: минеральная вата
и пенопласт. ISOCORK - материал
тёплый от природы, благодаря
свойствам пробки. Стены дома,
покрытые ISOCORK, не будут
замерзать зимой и не перегреются
в жаркий период, что позволит
сэкономить более 40% теплоэнергии.
Внешний вид старых оштукатуренных
фасадов всем знаком – это огромное
количество мелких и больших
трещин. Возникают они от попадания
воды внутрь штукатурки, т.к. при
замерзании уже при температуре
+4°С, объем воды увеличивается на
10 %. Каждые 3-5 лет все
штукатурные фасады требуют ремонта.
Жидкая пробка, нанесенная на фасад,
защищает его от попадания воды
внутрь и предотвращает появление
трещин! При нанесении ISOCORK
Вы сэкономите немалые средства, так
как фасад с отделкой жидкой пробкой

прослужит более 20 лет!
Паропропускающая способность
пробки до 75%. При нанесении на
стены из дерева или ориентированостружечной плиты (OSB) ISOCORK
позволяет плитам и дереву дышать,
что предотвращает гниение и
появление грибковых поражений.
Помимо этого, такое покрытие
защищает материал от воды, холода,
ветра и солнца.
Нанесение ISOCORK не требует
специальных навыков, поэтому
все работы клиент может
выполнить самостоятельно

Жидкая пробка ISOCORK
поставляется в пластиковых
ведрах 12 кг и выпускается в
нескольких вариантах:
- универсальная (цвет натуральной
пробки);
- фасадная (20 стандартных цветов);
- огнеупорная (белого цвета);
- пробковый герметик
(в брикетах по 0,5 л).
Расход материала при нанесении
двух слоев общей толщиной 3 мм,
составляет 1,8 кг/кв.м. Рекомендуемая
толщина нанесения – 3 мм. В тех
случаях, когда необходимо сделать
звукоизоляционную защиту, материал
можно наносить до 20 мм.
Официальный дистрибьютор
ООО «Альфа-Строительный Сервис»,
Москва, ул. Мартеновская, д. 38
Тел.: 8 (495) 971-03-30,
8 (495) 302-94-92, 8 (901) 545-45-30
www.alfacork.ru, www.alfa-ss.ru
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

из натурального камня

Производство
Продажа
Проектирование
Монтаж

ПЕСЧАНИК П-ДА

ИНТЕРЬЕРЫ

из натурального камня

МРАМОР

ГРАНИТ

ОНИКС

ТРАВЕРТИН

Мраморная мозаика 3D
фасады

РАКУШЕЧНИК Р-ДО

07

10

11

12

ИЗВЕСТНЯК И-ДЛ

интерьеры

ДОЛОМИТ Д-ОК

ландшафт
24

ДОЛОМИТ Д-ДМ

КОЛОННА ИЗ ОНИКСА

Фрунзенская наб., д. 30, пав. 27
Тел.:8 (499) 242-89-51/91
8 (916) 619-91-11
www.mircamnya.ru
e-mail: info@tehmail.ru
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Прямые поставки камня
со всего мира

Компания «ТАТЕВ»
специализируется на поставках
натурального
камня со всего мира и предлагает широкий ассортимент
натуральных камней, а так же
художественных элементов. В
ассортименте представлены такие
виды продукции как облицовочные
плиты, элементы архитектурностроительного декора (балясины,
колонны, пилястры, арки, карнизы
и многое другое)
всех уровней сложности.

26

В своей деятельности компания
опирается на оптимальное
сочетание цены и качества,
построение индивидуального
подхода к каждому клиенту.
«ТАТЕВ» отвечает за качество
своей продукции и надеется,
что она станет незаменимой
в строительстве, дизайне и
архитектуре по всей России и
будет приятно радовать своими
уникальными свойствами и
присущим камню шармом.
Натуральный камень – это,

Санкт-Петербург, Уманский переулок, д.68,
корпус 1, литер А,

пожалуй, один из немногих
природных материалов, как
никакой другой, подчеркивающий
красоту и престиж здания.
Работая с компанией «ТАТЕВ»,
вы сможете привнести в
консервативные традиции
частичку необыкновенной красоты
и долговечности натурального
камня.
Работники компании, имея
богатый опыт, осуществляют
облицовочные работы фасадов
домов и зданий любой сложности.

Тел. +7 (812) 248-13-52
моб. тел +7(911)778-68-68

Армению не зря называют Страной
камней. В недрах этого государства
скрыты практически неисчерпаемые
запасы камня от строительных
природных материалов до
полудрагоценных камней.
Одной из достопримечательностей
Армении являются хачкары – кресты-

камни. Больше нигде в мире им нет
аналогов. Из природных запасов
умелые мастера-камнерезы до сих пор
создают невероятной красоты кресты с
многослойными орнаментами.
Более половины страны лежит на
молодых вулканических породах, среди
которых наибольшее распространение

получили травертин, базальт, мрамор,
обсидиан и туф. Свойства камня
позволяют ему быть использованным
практически в первозданном
виде, данном ему природой, и
в виде материала, прошедшего
дополнительную обработку для
придания необходимой формы.

www.armstones.ru
е-mail: info@armstones.ru
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Подоконники из натурального
камня смотрятся по-царски богато
и величественно. Красивый и
экологичный материал придает
изысканность интерьеру и
долговечность изделию.

Признаком абсолютного вкуса и благородности
стиля являются ступени из натурального камня.
Лестница, выполненная из натурального камня,
долгие годы сохранит эффектный и элегантный
вид, станет истинным предметом архитектуры.

все грани натурального камня

Натуральный камень ассоциируется
с долговечностью, надежностью и
изысканным комфортом. Лестницы
с перилами, балконы, украшенные
балясинами из натурального камня,
традиционны для богатых и знатных
семей, желающих показать роскошь
своего быта. Изделия из камня
возвращают нас в классическую
эпоху дворцов и замков.

Наличники из натурального камня представлены
в широком ассортименте и
предназначены для украшения
оконных и дверных проемов.
Они завершают образ
дизайнерского проекта.

Филенки из натурального
камня привлекательны не только
разнообразными возможностями
стилистических решений, но и
особыми свойствами натурального
камня как прочного, надежного и
экологически чистого материала.

Группа компаний «Лаймстоун Парк» является
производителем широкой гаммы изделий из натурального
камня для отделки фасадов, интерьеров и проведения
ландшафтных работ.
Из мраморизованных известняков и доломитов на
высокотехнологичной фабрике компании изготавливают:
фасадную и напольную плитку, плитку для отделки
интерьеров, подоконники и ступени, малые архитектурные
формы, крупномерные блоки, камень для ландшафтных
работ и многое другое.
Вся продукция сертифицирована и по качеству не
уступает французским и итальянским аналогам. При этом
цены значительно ниже, чем на аналогичные европейские
материалы.
«Лаймстоун Парк» поставляет натуральный камень, как
частным заказчикам, так и строительным организациям.
А также сотрудничаем с известными архитектурными и
дизайнерскими бюро.

e-mail: sale@limestone-park.ru				
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www.limestone-park.ru

Плитка из
натурального
камня –
гарантия долгого
эстетического
наслаждения.
Она прекрасно
украсит квартиру,
коттедж, офис,
гостиницу, бар,
ресторан и
любое другое
помещение.

Limestone Park Москва, г. Москва,
Новокуркинское шоссе, д.51, подъезд 15, оф. 2,
Моб. тел.: 8 (903) 153-60-76, 8 (968) 943-16-89

Limestone Park Липецк, г. Липецк,
ул. Советская, д. 7, оф. 613,
Тел.: 8 (4742) 22-78-36, 8 (920) 504-05-55
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Природная красота
натурального камня
«Живой рисунок и природная
красота натурального камня
придадут неповторимость и
изящество вашему интерьеру».
омпания ООО «ПСК
Стоунстрой» –
производственная,
динамично развивающаяся
фирма, специализирующаяся на
поставке натурального камня и
изготовлении из него изделий любой
сложности по индивидуальным
заказам.
Мы уверены, что отделочный
материал должен быть одновременно
прочным, безопасным для здоровья
человека и красивым. Натуральный
камень – это идеальное сочетание
этих качеств. Именно поэтому
мы предлагаем Вам на выбор
мрамор, гранит, оникс, лабрадорит,
песчаник, известняк, сланец,
травертин в большом ассортименте.
Поставляемый компанией камень,
добывается на крупнейших
месторождениях России, стран
СНГ, Турции, Финляндии, Италии,
Испании, Африки, Китая, Индии,
Бразилии, Египта.
Ассортимент изделий из
натурального камня изготовляемых
ООО «ПСК Стоунстрой»
разнообразен:
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- плиты, слэбы
- ступени, мойки, столешницы,
подоконники
- балясины, колонны, фонтаны,
камины, скульптуры
- брусчатка, бордюрный камень,
плиты парапета
- памятники
Компания не только предлагает
отделочные материалы самого
высокого качества, но и
профессионально осуществляет
монтаж того материала, который
Вы выбрали.
5 причин, по которым
предпочтение стоит отдать
именно натуральному камню:
- Долговечность и прочность.
Натуральный камень сохраняет
свои свойства на протяжении
нескольких столетий
- Привлекательный внешний вид.
- Богатство цветовой гаммы.
Мы предлагаем натуральный
камень из разных месторождений,
поэтому Вас удивит разнообразие
цветов и оттенков продукции.
- Большое разнообразие
фактур обработки

(шлифованные, полированные,
термообработанные,
бучардованные материалы).
- Экологичность. Природные камни
безопасны для здоровья человека.
Если Вы ищете что-то
необычное и уделяете особое
внимание уникальности
стиля, то обязательно оцените
сотрудничество с компанией
ООО «ПСК Стоунстрой».
Сотрудники компании стараются
найти индивидуальный подход
к выполнению каждого заказа,
поэтому с легкостью воплотят в
жизнь все идеи заказчика.
Выбирая отделочный материал,
отдавайте предпочтение лучшему.
Для Вас – наилучшие условия
и самые выгодные цены!

г. Москва, Костомаровский пер., д.3,
стр.1, офис №205;
Контактные телефоны:
(495)787-06-88, (495)787-97-66,
(985)920-05-58
e-mail: stonestroy@mail.ru
www.pskss.ru
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STELLARD:
модный тренд 2014
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.
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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

8(4872) 70-55-55

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.

8(495) 663-33-29

www.stellard.ru
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

FARBET Gruppe:
благоустройство
премиум-класса
Всё началось в конце ХХ века, когда специалисты
немецкой корпорации «HESS grupp» изобрели
абсолютно новую технологию объёмного
полусухого вибропрессования, поднявшую
индустрию производства декоративного
камня на принципиально новый уровень.
ротуарная плитка
«FARBET Gruppe»,
созданная по технологии
вибропрессования, опережает
традиционную литую плитку по
эстетическим, но и по физическим
качествам. Она более прочная,
долговечная, морозостойкая,
и каждый отдельный камень
обладает безукоризненной формой
и точнейшими размерами. А
благодаря новым возможностям
многоцветной окраски, любой
ландшафтный проект, в котором
используется плитка «FARBET»,
становится настоящим образцом
архитектурного искусства.
Все этапы производства, начиная
от входного контроля материалов
и дозировок смеси, заканчивая
упаковкой готовой продукции,
полностью автоматизированы
и контролируются нашими
специалистами.
Качество продукции на всех
этапах производства проверяется
в современной аттестованной
лаборатории завода и отделом
34

технического контроля. Благодаря
инновационным технологиям,
немецкому оборудованию,
роботизированному производству
и неустанному контролю
качества, тротуарная плитка
«FARBET Gruppe» обладает
техническими преимуществами
перед традиционной литой плиткой.
При условии соблюдения правил
эксплуатации продукции срок
службы плитки превышает 30 лет!
Широкая цветовая гамма и
разнообразие форм тротуарной
плитки, камней для заборов,
ступеней, палисадов позволяют
без труда подбирать материалы
практически для любых проектов.
Высокое качество продукции
«FARBET Gruppe» по достоинству
оценили специалисты отрасли,
применяя её на различных объектах:
жилой комплекс Дубровская
слобода», жилой комплекс
«Сколково-парк», жилой комплекс
«Коммунарка», гостиничноразвлекательный комплекс
«Артиленд», ТСЖ «Стрела»

и др., а также множество частных
заказчиков компании.
Уникальным предложением
компании на сегодняшний день
является коллекция продукции,
окрашенной по немецкой
технологии «Colormix», под
названием «Палитра». Сочетание
нескольких цветов на поверхности
плитки придаёт ей вид и эстетику
натурального камня. Особую

популярность на сегодняшний день
приобрели формы «Старый город»
и «Бархан» в цветах «Янтарь»,
«Агат», «Барселона», «Марокко»,
«Гавана».
Особенностью камней, ступеней,
палисадов с колотой фактурой
является тот факт, что со
временем, старея, они приобретают
эстетическую привлекательность
и долговечность, присущую

натуральным камням. Продукция
может использоваться для
облицовки фасадов и цоколей
зданий, возведения заборов,
подпорных стен, клумб и цветников.
Изделия не только эстетичны, но
и прочны: прочность на сжатие –
400 кгс/кв.см., морозостойкость
не менее 200 циклов. Вдобавок
продукцию «FARBET Gruppe»
можно подвергать практически
любой механической обработке
непосредственно на стройплощадке.
Палисады, стеновой камень и ступени
могут использоваться как интересное
дополнение к тротуарной плитке и
как самостоятельный декоративный
элемент, который поможет
придать вашему загородному
участку индивидуальность и
респектабельность.
FARBET Gruppe
MADEX экспо дизайн центр
г.Москва, ул.Рябиновая, д. 41 к.1

Тел.: +7(495) 762-4387, +7 (495) 225-0-226

E-mail: info@farbet.ru
www.farbet.ru
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Маркизы, летние веранды.
В ассортименте нашей компании представлен широкий
ассортимент солнцезащитных систем, других систем
затемнения и алюминиевых светопрозрачных конструкций.

Бегенч Мурадов,
генеральный директор
«Comfort Space»

Маркизы
Для наружной защиты от тепловых и УФлучей используются маркизы – навесы и козырьки из эластичной ткани. Основное
преимущество маркиз перед навесами жёстких конструкций – каркасный тент. Тентовая ткань (металлизированная, полиэстеровая,
акриловая, стекловолоконная) отражает и поглощает светотепловую энергию солнца за счёт своей структуры. Благодаря гибким
каркасам и эластичным тентам формы изделий разнообразны – это и внешние рулонные шторы, и террасные навесы, и рекламные
козырьки. Дополняет конструкцию ДУпульт.
Веранды
Профессиональные системы остекления веранд и зимних садов, включающие безрамные элементы (многослойные стеклопакеты)
из стекла и алюминиевые конструкции, обеспечат вам не только отличную погоду во дворике возле дома, на балконе или на крыше,
но и панорамный вид местности. С их помощью Вы сможете наслаждаться природой с ранней весны до поздней осени.
Отдельно стоящие навесы
Отдельно (или «свободно») стоящие навесы особенно полезны для профессионалов в сфере организации питания и увеселительных
мероприятий на открытом воздухе – свадеб, вечеринок, барбекю, выездных корпоративов на природе и т.п. Они не требуют
крепления к стене, могут легко транспортироваться, быстро монтироваться и складываться, поэтому их еще называют
«мобильными тентами». В Германии часто используются как летние навесы для «пивных садов».
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Москва, Фрунзенская набережная, дом 30, строение 2

8 (495) 544-1682
www.comfortspace.ru

ОГНЕСТОЙКОЕ СТЕКЛО

ОГНЕСТОЙКОЕ СТЕКЛО, ДВЕРИ

Огнестойкие
светопрозрачные
конструкции от
завода-изготовителя

Фотографии журнала «Архитектура & DESIGN».

Госпиталь ВИТ, г.Н.Тагил
Противопожарные перегородки и двери EIW60 с распашной
автоматикой и системой синхронизации закрывания створок

Фотографии журнала «Архитектура & DESIGN».

УКС Груп работает на строительном рынке с 1999г.
Деятельность компании включает несколько крупных
направлений. Среди них наиболее динамично
развивающимся является проектирование и изготовление
противопожарных остекленных конструкций,
приобретающих сегодня все большую актуальность.
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ребования пожарной
безопасности определяются
Федеральным Законом
Российской Федерации от 22
июля 2008г. №123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности». Строительные нормы
и постановления органов местной
власти определяют специфические
уровни пожарной безопасности
(критерии огнестойкости и время)
для зданий различного назначения.
Благодаря разнообразию технических
решений и используемой фурнитуры,
огнестойкие светопрозрачные
конструкции сегодня являются не
только надежной противопожарной
преградой, но и позволяют
реализовать сложные архитектурные
решения, прекрасно вписываются
в интерьер любого помещения.
УКС Груп предлагает комплексные
решения по проектированию,
изготовлению, монтажу и
гарантийному обслуживанию
противопожарных конструкций.
В производстве компания использует
только высококачественные
европейские материалы:
- стальные профили VoestAlpine
(Австрия), Shueco Jansen (Швейцария);
- профиль из нержавеющей стали Forster
(Швейцария);
- многослойное пирогелевое стекло AGC
Glass Europe (Чехия), а также монолитное
стекло Pilkington Glass (Германия).

На сегодняшний день УКС Груп
открыла еще одно направление –
это производство теплых стальных
дверей, активно используемых сейчас
в коттеджном строительстве.
ТЕПЛЫЕ ДВЕРИ – это стальные
входные двери, выполненные из
СПЕЦИАЛЬНОГО СТАЛЬНОГО
ПРОФИЛЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ,
полотно и короб которых заполнены
теплоизолирующим материалом.
Качественные теплые двери

Собственное производство
позволяет осуществлять полный
цикл работ по изготовлению
противопожарных конструкций,
включающих в себя резку
противопожарного профиля
и стекла, покраску, сборку,
предпродажный контроль, упаковку
и последующую отгрузку.
На сегодняшний день УКС Груп
является обладателем более 35
действующих сертификатов на
предлагаемые конструкции, а также
лицензией, выданной Министерством
РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий на право осуществления
работ по монтажу, ремонту и
обслуживанию средств обеспечения
пожарной безопасности зданий
и сооружений.
Мы предлагаем производство
конструкций, учитывая особенности
внутреннего пространства
помещений, а также их
функциональной направленности.
Поэтому на стадии проектирования
возможен выбор как алюминиевых,
так и стальных профильных
систем, а также широкий спектр
фурнитуры и комплектующих.
Противопожарные конструкции
УКС Груп – это: окна, двери,
перегородки, витражи с различным
пределом огнестойкости.

производства компании УКС Груп
позволят значительно снизить
теплопроводность в доме, удерживая
тепло зимой и прохладу летом. Это
достигается благодаря отсутствию
так называемого «мостика холода» в
профиле и применению специальных
термоизоляционных материалов в
полотне двери.
Специальные контуры уплотнителя
теплой двери помогут избавиться
от сквозняков, проникновения

Принципами работы компании
УКС Груп являются:
- постоянное расширение
ассортимента выпускаемых изделий,
с учетом современных требований и
потребностей клиентов;
- комплексная техническая и
информационная поддержка заказа
на всех стадиях производственного
процесса;
- регламентированная
ответственность специалистов
всех уровней за обеспечение
качества работы на всех этапах: от
замера и первоначального проекта
до гарантийного и сервисного
обслуживания установленных
конструкций;
- наличие поддерживаемого
складского запаса;
- изготовление конструкций из
высококачественных материалов
и соблюдение сроков поставки и
монтажа;
- постоянное улучшение
качественных характеристик
выпускаемой продукции.
«УКС ГРУП», г. Екатеринбург
Тел.: +7 (343) 385-09-51
e-mail: info@uksgroup.ru
«УКС ГРУП», г. Москва
Тел. +7 (495) 774-58-99
e-mail: info.msk@uksgroup.ru
«УКС ГРУП», г. Новосибирск
Тел. +7 (383)-347-08-01
e-mail: uks-group@mail.ru

пыли и неприятных запахов в дом,
а использование в конструкции
стальных листов и качественной
европейской фурнитуры делают
их надежной защитой от взлома.
Благодаря применению различных
материалов в отделке, такие двери
станут прекрасным декоративным
элементом, придадут законченный
облик и индивидуальный стиль,
как внешнему фасаду дома, так и
внутреннему убранству помещения.
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Компания «ДекоТекс» эксклюзивно представляет в России продукцию австрийской фабрики LEHA
Фабрика LEHA основана в 1964г. и является крупнейшим производителем рулонных штор и жалюзи в Австрии.
Производственные и складские площади занимают около 18000 кв.м.
Ассортимент фабрики насчитывает более 5000 наименований продукции и включает: рулонные шторы
(с ручным или моторизированным управлением), вертикальные и горизонтальные жалюзи (из ткани, дерева,
алюминия), плиссе, японские панели, римские шторы, системы Duette и Silhouette. Также под брендом
INTERSTIL производятся декоративные карнизы из латуни, стали, железа и дерева.
Предлагается огромный выбор фактур, расцветок и материалов для интерьеров в любом стиле от
классического до современного.
Высококвалифицированный менеджмент фабрики и строгий контроль на всех стадиях производства
обеспечивают высочайшее качество продукции. Европейская гарантия на продукцию - 5 лет.
Компания «ДекоТекс» предлагает профессиональный сервис: замер, монтаж, доставка, гарантийное
и постгарантийное обслуживание.
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г. Москва, ул. Б. Калитниковская, д. 42/5, оф.318Б
Тел.+7(926) 385-04-99

rullo@leha-rus.ru		

www.leha.eu
www.interstil.de

г. Санкт-Петербург,
ул. Петрозаводская, д.13, пом. 29-Н
Тел.:+7 (812) 405-65-10

Л А К О К РАС О Ч Н Ы Е М АТ Е Р И А Л Ы

48

ДВЕРИ
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Л А К О К Р А СНОАЧЗНВЫ
АЕ
Н ИМЕА ТР ЕУ РБ И
РА
ИЛ
КЫ
И

Выгоднее
красить
качественно!

НАК
Л
ЗВ
ОА
КН
РА
ИСЕ ОРЧУНБЫР ЕИ КМИА Т Е Р И А Л Ы

www.magkraska.ru
8 (495) 943-78-06
8-901-593-78-06

Компания «Симфония красок» с 2007 года успешно работает на рынке лакокрасочной продукции.
Мы являемся дилером крупнейшего в мире производителя высококачественных, экологически
чистых архитектурных и промышленных лакокрасочных материалов «PITTSBURGH PAINTS» (США)
и профессионального малярного инструмента«WOOSTER».
Все материалы прошли тестирование и получили знак «ECOLOGICAL» (Экологически безопасные).

Не просто продавцы красок.
компании «Симфония
красок» немалое внимание
уделяется грамотным
технологиям покраски. Мы
всегда готовы прийти на помощь
клиентам, дав квалифицированный
совет, проведя мини-семинар
перед работой. Ведь помимо
высокого качества краски или лака,
важно и умение с ними правильно
обращаться, так как тот или иной
срок службы краски зависит от
нескольких параметров: состава
краски, грамотной технологии
покраски, качества подготовки
окрашиваемой поверхности,
инструментов и уровня
квалификации рабочих. Одну из
своих задач специалисты компании
видят именно в том, чтобы донести
это до покупателя.

Материалы для
внутренней и внешней
отделки.
Более 1800 оттенков различных
красок предлагает «Симфония
красок» для внутренней и внешней
элитной отделки квартир, офисов,
коттеджей. Но это не предел! Мы
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можем помочь Вам подобрать
любой, самый невероятный оттенок
под индивидуальный заказ.
Экологически чистые краски для
внутренних работ весьма практичны
для любых помещений - грязь
с них легко смывается обычной
или мыльной водой. Также у нас
представлена обширная серия
влагостойких красок для ванных
комнат, красок для обоев –такая
краска имеет большую упругость,
эластичность, не трескается,
прекрасно моется, важно также, что
эта краска не матового, а весьма
модного сейчас в Европе уровня
глянцевитости- блеска яичной
скорлупы.
Потолок, как известно, придает
настроение любому помещению.
Для создания нужного эффекта
мы предлагаем большой выбор
красок для потолков, среди которых
специальная – чисто-белая,
глубоко-матовая краска Premium
Ceiling White 17-45, визуально
выравнивающая поверхность.
Все материалы для внешней
отделки зданий, предлагаемые
нашей компанией, полностью
соответствуют климатическим

требованиям РФ. Мы представляем
блокирующие, стойкие к щелочи
грунтовки, изготовленные по
специальным запатентованным
технологиям, а также 100%
акриловые матовые и полуматовые
с повышенной эластичностью, не
выцветающие и , что очень важно,–
«дышащие» фасадные краски.
Применив специальные грунтовки
этими же красками можно красить и
крыши, не боясь ни их нагревания,
ни обледенения.
В ассортименте также:
пропитки для интерьера и
экстерьера на основе натуральных
масел (соевого и льняного),
сохраняющие свежесть дерева и
придающие ему желаемый тон.
Но с особой радостью мы хотим
представить вам Краску Manor Hall
TIMELESS – самую лучшую 100%
акриловую американскую краску
для стен и потолков компании
Pittsburgh Paints, которая признана
лучшей за бесконечную красоту.
Краска для стен и потолков Manor
Hall Timeless гарантирует
богатое, элегантное покрытие, с
необычайной укрывистостью, и

- устойчивость к истиранию – на
поверхностях, покрытых обычной
краской, класса премиум, при
трении, как правило, возникают
потертости или отполированные
пятна. Используя краску Manor
Hall Timeless можно забыть об
этом.

сочетает в себе следующие свойства:
- исключительная стойкость к
пятнам – большинство красок
требует длительного отскребания
загрязнений с окрашенных
поверхностей, нередко приносящее
вред. С краской Manor Hall
Timeless многие пятна стираются
обычной мыльной водой. А самые
трудно выводимые (вино, кофе и
т.п.) можно устранить, пользуясь
обычными домашними чистящими
средствами

Manor Hall Timeless
Выдержала более
90 чисток

Обычная
традиционная
краска премиум

- легко моется – Как правило,
мытье поверхностей, окрашенных
обычным материалом, удаляет
вместе с пятном и верхний слой
краски. Это, так называемое,
убыточное покрытие. Manor Hall
Timeless – позволяет частое
очищение, оставляя окрашенную
поверхность неповрежденной. На
сегодняшний день не одна краска
не может сравниться с Manor Hall
Timeless

Manor Hall Timeless

Обычная краска
класса премиум
200 чисток

- устойчивость к плесени – анти
грибковые добавки Manor Hall
Timeless позволяют справляться с
плесенью. Они делают окрашенную
поверхность непригодной для ее
роста.
Manor Hall Timeless

- Красота на всю жизнь.
Гарантированно – компания
Pittsburgh Paints уверена в
качестве Manor Hall Timeless
и гарантирует «Красоту на всю
жизнь»

Manor Hall Timeless
Матовая • Яичная скорлупа
• Плуглягцевая (шелковистая)

Классический
пример плесени на
поверхности краски

- «тактична» к окружающей
среде – обязательство компании
Pittsburgh Paints, связанное
с контролем за продукцией,
означает, что Manor Hall Timeless
отвечает строжайшим нормам
охраны окружающей среды.
Имеет слабый запах, минимальное
воздействие на качество воздуха
в помещении, низкий VOC –
менее 50 г/л.
Сегодня все больше внимания
уделяется экологичности.
Экологические материалы –
абсолютно безопасны для здоровья,
создают в помещении благоприятный
микроклимат. В этой связи PPG
разработала экологическое решение –
Manor Hall Timeless, эксклюзивный
элитный продукт.

Теперь, после того, как вы открыли
для себя лучшую краску для вашего
дома, найдите цвет, соответствующий
вашей индивидуальности, по палитре
«The Voice of Сolor». Колеровка
краски по палитре «The Voice of
Color» более 1800 оттенков.
Наш магазин «Симфония красок»
находится по адресу :
г. Москва, Волгоградский
проспект, д.32, корп.25, ТЦ
«Метр квадратный», павильон
№73 (1-й этаж), станция метро
«Волгоградский проспект».
Наш сайт www.magkraska.ru
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Компания 3Dpaneli – Эксперт в мире стеновых панелей
Предъявителю журнала скидка 7%
www.3Dpaneli.ru

3D-ПАНЕЛИ

Офис

ЛЕКАРСТВО
ОТ СЕРЫХ БУДНЕЙ
В КОМПАНИИ 3DPANELI
Более 350 видов декоров на сайте www.3dpaneli.ru
Одним из вариантов оформления
помещения и создания неповторимого
интерьера является использование
рельефных декоративных панелей.

История возникновения рельефных 3Dпанелей восходит ещё к истокам правления древних фараонов,
когда стены покрывались резьбой, и в линии рисунка тщательно втиралась специальная краска.
В наше время все гораздо легче и прозаичнее – плиты с объемным узором производят целиком,
и их широкий ассортимент представлен в компании 3Dpaneli. Выбор продукции у нас, конечно же,
неслучаен – высокое качество в сочетании с истинно испанской страстностью предстает перед
покупателем в виде квинтэссенции идеальной поверхности и скульптурно четких линий. В итоге,
проектирование интерьера с этим материалом превращается в игру с объемами, воплощающую
в помещении любую иллюзию из причудливой фантазии дизайнера.

а самом деле, стеновые
панели из нашего каталога
могут выглядеть совершенно
по-разному. Например, один и
тот же рельеф может смотреться
уютным и домашним, в то время
как в другой комнате он будет
провокационно вызывающим,
побуждающим к активности и
действиям. И если ваш интерьер
немного наскучил, кажется обычным
и неприметным – в компании
3Dpaneli есть настоящее лекарство
от серых будней и шаблонного
подхода: помимо стеновых панелей
мы предлагаем отличное пробковое
покрытие, ламинат, паркет, двери из
последних дизайнерских коллекций
и многое другое.
Вы когда-нибудь слышали
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выражение "качество, которое
хочется потрогать"? Так вот,
в компании 3Dpaneli весь
ассортимент, буквально, хочется
не выпускать из рук. Изысканный
стиль, монолитная гладкость
без единой трещины, настоящее
произведение искусства
в локально взятой комнате
переносят нас во времена
французских мастеров, когда
стены дворцов покрывались
выполненными вручную
барельефами. Сделать такое чудо
у себя дома очень просто – в
компании 3Dpaneli вас всегда ждут
отличные материалы, вежливые
консультанты и профессиональные
мастера. Дизайнеры, уже много
лет работающие с этим материалом,

Ресторан

Переговорная комната

Загородный дом

Приемная

помогут выбрать цветовую гамму
и воссоздать проект согласно
вашему замыслу.
Наше кредо – это безукоризненное
качество, лояльные цены и экономия
времени клиента. И неважно, что
нужно будет сделать – оформить
мебель, сделать в квартире акцент
на стены или создать интерьер
для ресторана – все работы будут
выполнены в неизменно лучшем виде,
и вы сможете убедиться в этом сами.
Офисы компании «3Dpaneli»:
г. Москва
г. Санкт-Петербург,
г. Екатеринбург
тел.: 8(800) 333 06 97, 8(495) 778 26 28
www.3Dpaneli.ru
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Компания ООО «ИнтСтайл» специализируется по продаже и монтажу натяжных потолков
и потолочных систем ведущих производителей.
Тканевых потолков: «CERUTTI» (Италия), «DESCOR» (Германия), «CLIPSO» (Швейцария).
ПВХ пленок: «New Mat» (Франция), «BARRISOL» (Франция), «RENOLIT» (Германия), «Saros Desing» (Россия).

Применение: Натяжные потолки прочно вошли в сегмент отделочных материалов, выгодно отличаются от других видов отделке потолков: по цене,
срокам монтажа, визуальным и эстетическим свойствам. Широкий выбор цветовой гаммы и фактур позволяет подобрать потолки на любой вкус.
Материал, из которого изготавливаются потолки, применим как для монтажа сложных многоуровневых конструкций, так и для перекрытия потолка
до 5 метров без шва и натяжки полотен на стены. Нанесение фотопечати открывает широкие возможности для дизайнерских решений.
Натяжные потолки изготавливаются из влагостойких материалов. Некоторые виды потолков имеют особые составы пропитки: диэлектрические,
антиалергенные и антибактерицидные, что позволяет применять их во всех жилых помещениях, а так же в специализированных (бассейнах, спакабинетах, медицинских учреждениях и т.д.)

Безопасность: Материалы соответствуют противопожарным нормам М1 и Г1
в соответствии со СНиП 21-01-97, Они соответствуют таким государственным
нормативам как СанПиН 2.1.2729-99 «Полимерные и полимеросодержащие
строительные материалы, изделия и конструкции», а также государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам ГН 2.1.6.1338-03,
ГН 2.1.6.1339-03 и ГН 2.3.3.972-00. Имеют Санитарно-эпидемиологические
заключения №77.СЕ03229П0001581103 и №50.РА01577П0080640305
Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской
Федерации.

Контакты:
Адрес: г.Москва инд.109369,
ул. Люблинская д.112.
Телефоны: (495) 762-9468, (499) 408-9886
E-mail: potolok-stail@mail.ru
www.potolok-stail.ru
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Искусство старых
мастеров в новом
исполнении
Паркет – это
основа интерьера,
его «ДУША»,
завуалированная в
точных геометрических
формах. В данной
статье мы
постараемся показать
не только варианты
укладок, текстур,
розеток и т.д, мы
покажем вам несколько
художественных
решений, которые
помогут Вам в
загадочном и
невероятно богатом
мире паркета!
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ол в доме – это то, с чем
Вы соприкасаетесь и то,
что созерцаете каждый
день. Именно поэтому он
должен быть одновременно
и качественным и красивым.
Специалисты «СВПаркет»,
изучившие и бережно сохранящие
искусство старых мастеров, изготовят
для Вас художественный паркет –
роскошный и эффектный, изысканный
и элегантный – откроет перед Вами
широчайшие возможности для
дизайнерских решений и поможет
воплотить в жизнь любую фантазию.
Сочетание дизайна и качества –
то, от чего не откажется ни один
ценитель прекрасного.
Ступая по паркету, возникает
непреодолимое чувство того,
что в помещении есть ещё ктото, кто-то невидимый, и в тоже
время так хорошо ощутимый. И
лишь потом, приостановившись
и сосредоточившись на своих
ощущениях, понимаешь – это сама
история паркета приглашает Вас
в свой мир тепла и уюта.

ощущая запах и мощь дерева, вы как
будто перемещаетесь во времена
появления первых деревянных
полов в 13 веке.

Паркет… Как много в нём уверенности
и внутренней силы. Разглядывая
изысканные и порой замысловатые
узоры, переплетающиеся под ногами,

На Руси в те времена была широко
популярна резьба по дереву,
которая дала толчок для зарождения
и развития художественного паркета

Само слово паркет происходит от
французского «Parquet», оттуда
же пришла мода на фанерованный
паркет для оформления помещений.
Во все времена и у всех народов
в обустройстве интерьера полам
уделялось большое внимание. В
древние времена в Египте, Греции,
в Индии, и в Китае, и во многих
других странах создавали прочные
и красивые полы. В средние века
полам стали уделять больше
внимания, они стали неотъемлемой
частью новых домов, дворцов и
замков. Но своего художественного
совершенства пол из «дубовых
кирпичей» достигает к началу
XVII века в разных странах
Европы. Следует отметить, что
художественная форма паркета тесно
связана с общим стилистическим
развитием искусства и архитектуры.

на российских землях.
В 17 столетии на Руси паркет
настилали на известковое основание,
замазывая швы между паркетинами
известью, замешанной на смоле. По
краям стен выкладывали дубовые
бордюры. Подобного рода паркет
укладывали и немного ранее —
примером могут послужить
полы в Дмитровском соборе, что
во Владимире, храма Василия
Блаженного, Донского монастыря
в г. Москва. Тогда была особо
популярна резьба по древу: мастера
выполняли настолько тонко свою
работу, что её нельзя было отличить
от настоящей чеканки, особенно
в сочетании с оригинальной
позолотой. Это умение и послужило
основой для дальнейшего развития
художественного паркета. Но
нельзя сказать с полной точностью,
что резьба по дереву была присуща
только этому историческому
периоду. Она начала свое развитие
и становление еще в 15-16
столетия, достигнув именно к этому
времени необычайно высокого
уровня искусства. 17 столетие
стало достойным продолжением
паркетного дела на Руси —
совершенствуясь, развиваясь
и пополняясь новыми методиками
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и знаниями. Более всего
пользовались популярностью
«дубовые кирпичи» (клепки из
дубовой древесины), которые
и составляли дворцовые полы.
По сей день, паркет является
самым престижным и желаемым
покрытием для полов.
Для его производства применяются
ценные породы дерева с высокой
твёрдостью, такие как дуб, бук, орех.
В паркетах всегда большую
ценность представляла природная
окраска древесины. Чрезвычайно
важным искусством является и
правильный раскол дерева, подбор
и укладка под определенным углом
соседних клепок. Это и создавало
одну из самых характерных
особенностей художественного
паркета - изменчивую игру
дерева на свету. Раскол дерева,
в котором направление волокон
идет перпендикулярно источнику
света, обычно кажется темным, а
направление волокон древесины,
идущих параллельно источнику
света, кажется светлым.
Эти свойства древесины широко
использовались в паркетных работах.
В зависимости от освещенности
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срезов и от перемещения источника
освещения отдельные части паркета
то «зажигались» светлыми пятнами,
то угасали.
Компания «СВПаркет» имеет
свой тонировочный цех,
расположенный в Московской
области, который производит
обработку напольных покрытий
на оборудовании итальянской
фирмы GRIGGO. Для тонировки
используется широчайший выбор
цветов от известных импортных
производителей паркетной химии
Votteler, OSMO и других. Мы
готовы работать по эскизам и
проектам Ваших художников декораторов, или реализовать Ваши
собственные "цветовые" идеи.
Компания «Спешал Вуден
Партс» (торговая марка
«SWP» ) является крупным
производителем и дистрибьютором
высококачественных напольных
покрытий из твердых пород
древесины-дуба, бука, клена,
ясеня, вишни и граба. Паркетная
доска производится на заводах
ООО «SWP» и ООО ДОК
«Комель», расположенных в

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Краснодарском крае. Отличное
качество выпускаемого
ассортимента гарантировано
строгим отбором сырья из таких
районов Краснодарского края, как
Туапсинский, Горячеключенский,
Апшеронский, Геленджикский.
Качество паркетной доски
и художественного паркета,
соответствующее мировому уровню,
достигается использованием
новейшего оборудования ведущих
мировых производителей
MUHLBOCK, PRIMULTINI,
A.COSTA, WRAVOR, отвечающего
последнему слову техники,
поставленного нашим партнером из
Австрии «SWP Handels G.m.b.H.»,
который разработал технологии, ноухау и спецификации, в соответствии
с которыми производится вся наша
продукция. Мы создадим в Вашем
доме неповторимый пол.
Красоту нашей доски оцениваете
Вы! А ее качественные
характеристики постоянно
проверяются и оцениваются
нашими специалистами,
уполномоченными проводить
тесты и испытания выборочной
партии продукции на соответствие
европейским стандартам качества.

Нашими несомненными
преимуществами являются:
- Наличие собственного
производства паркетной доски,
одного из крупнейших в России;
- Наличие собственного цеха по
производству художественного
паркета и тонировке доски;
- Применение принципиально новых
конструкций массивной доски,
повышающих её стабильность
и долговечность;
- Сочетание современных
технологий и классических
традиций изготовления
художественного паркета;
- Лучшее соотношение качества
и цены паркета и эксклюзивной
паркетной доски;
- Широкий ассортимент продукции,
постоянно находящийся на складе;
- Индивидуальный подход к клиенту;
- Бесперебойная и своевременная
доставка;
- Возможность купить штучный
паркет, массивную доску,
художественный паркет с
производства без посредников;
- Укладка напольных покрытий.
В заключении хочется сказать,
что при правильном, абсолютно
несложном уходе за паркетом, он
будет радовать вас и восхищать
взгляды ваших гостей много лет:
• Полы, где нет большой нагрузки
(жилые помещения) – один раз
в 2 месяца.
• Полы со средней нагрузкой
(лестницы, коридоры, офисы) –
каждые 2-4 недели.
• Полы в местах с повышенной
нагрузкой (кафе, школы,
магазины) – каждые 8-14 дней.
• Полы в местах с экстремальной
нагрузкой (перед лифтами,
у входных дверей, в коридорах)
– так часто, чтобы на лаковом
покрытии всегда оставался
тончайший защитный слой.
Компания «СВПаркет»
теперь партнер телепрограммы
«Фазенда» на Первом канале.

Так же мы являемся партнёрами
телепрограммы «Школа ремонта».

СВПаркет Практично/Красиво/
Эксклюзивно/ Тел.: (495) 651-84-01
(495) 724-76-33 www.swparket.ru
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Алюминиевые плинтуса

Profilpas –

это настоящее итальянское качество,
высокотехнологичный дизайн
и ваша пожаробезопасность

В НАЛИЧИИ ПЛИНТУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Алюминиевый плинтус – это один из самых надёжных и долговечных видов плинтусов. Преимуществ
использования алюминиевого плинтуса масса. Он отлично выдерживает все внешние воздействия: удары,
царапины, перепад температур и чрезмерную влажность.
Помимо полного набора технических качеств алюминиевый плинтус ещё и прекрасно подходит к столь
модному сегодня дизайнерскому направлению, как «Hi Teck». В этом стиле основными материалами выступают
как раз металл, стекло, а также преобладают «холодные» цвета. Ещё одним преимуществом алюминиевого
плинтуса является возможность его использования в роли каналов под кабель. Особенно актуально это
в тех зданиях или помещениях, где необходимо провести большое количество различных проводов под
электричество, телефоны, телевидение и компьютеры.
Наш ассортимент
Плинтуса 97/4,97/7 и 97/8
Плинтус алюминиевый анодированный с кабель-каналом, с возможностью размещения электропроводки. Плинтус отличается
хорошей вместимостью проводов и имеет строгий дизайн, что
позволяет использовать его не только в жилых помещениях, но и
в технических, а также в офисах. Алюминий прошёл анодировку
и имеет матовую поверхность. Фурнитура к плинтусам изготовлена из пластика и покрашена точно в цвет алюминия.

Плинтус 98/7
Плинтус алюминиевый анодированный с кабель-каналом, с возможностью размещения электропроводки. Плинтус отличается
хорошей вместимостью проводов и имеет строгий дизайн, что
позволяет использовать его не только в жилых помещениях, но и
в технических, а также в офисах. Алюминий прошёл анодировку
и имеет матовую поверхность. Фурнитура к плинтусам изготовлена из пластика и покрашена точно в цвет алюминия.

Плинтуса 90/4,90/6,90/5,90/8 и 90/10
Плинтус алюминиевый анодированный. Имеет плоскую форму и
поэтому не допускает возможности размещения кабеля. Производится как самоклеющийся, так и без клея. Крепёжные клипсы
не предусмотрены. Высота плинтуса может быть 40, 50, 60, 80 и
100 мм. Длина бывает по 2,3 и 4 метра. Также имеются стыковочные уголки, соединительные элементы и заглушки.

Плинтус 95/7 и 95/10
Плинтус алюминиевый анодированный с кабель-каналом, с возможностью размещения электропроводки. В комплект входят
крепёжные алюминиевые клипсы. Имеется только два размера
70 и 100мм по высоте. Длина бывают по 2,3 и 4 метра. Также
имеются стыковочные уголки, соединительные элементы и
заглушки.

Аналогом алюминиевому плинтусу PROFILPAS является недорогой турецкий
плинтус, не уступающий по надёжности и качеству итальянскому плинтусу.

Тел.: (495) 995-90-09, 8-800-700-97-14				

www.gemera.ru
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