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Серия «Строительство и ремонт» состоит из 
трёх журналов:
1. «Мой дом» – справочник по ЖКХ;
2. «Дачник Камчатки» – для владельцев дач 
и коттеджей;
3. «Ремонт и строительство» – освещает 
ремонт квартиры и дома.

В этой серии журналов мы будем зна-
комить вас с новинками строительной 
индустрии, информацией о том, как сэконо-
мить при ремонте  или даже сделать работу 
самостоятельно.

А если вы решили доверить работу наём-
ным специалистам, то сможете проконтроли-
ровать ход выполнения работы и принять её 
более профессионально.

И самое главное: в наших журналах вы 
найдете информацию о том, где купить стро-
ительные материалы или  получить интере-
сующие услуги. 

На сайте Kamchatka-2.ru вы сможете 
оставить отзыв обо всех организациях, раз-
мещённых в журнале. Мы хотим, чтобы орга-
низации, размещающиеся в нашем журнале 
оказывали только качественные услуги. 

Также приглашаем  на наш обновленный 
форум: forum.kamlife.ru.

Приятного чтения. 
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Лампами накаливания сейчас пользуется большинство людей. 
Мы очень часто консервативны, а потому считаем, что старое 
более надёжно. А технология действительно немолода. Если 
добавить низкую цену, то сразу становится понятно, почему 
она так популярна. Лампа накаливания излучает уже давно 
примелькавшийся жёлтый цвет. Но она тратит около 90 % 
энергии на тепло и лишь 10 % на свет. Это делает её энергоэф-
фективность низкой. Она полностью соответствует поговорке: 
скупой платит дважды. Кроме того, лампа накаливания очень 
мало живёт. Максимум год. А если её часто включать и выклю-
чать, то жить она будет еще меньше.

Обновлённым вариантом является галогенная лампа. Отли-
чается она от лампы накаливания наличием специальной 
колбы, заполненной газом. Благодаря технологии, по кото-
рой она производится, прослужит она в два-три раза дольше. 
Вместе с этим от неё сильно греется помещение. Это плюс 
в зимнюю пору, но минус летом. Это свойство значительно 
сужает сферу применения.

Люминесцентная лампа снижает расходы до 80 %. Но она 
содержит ртуть, поэтому разбить её так же опасно, как уронить 
градусник. Кроме этого, из-за содержания ртути её необходимо 
утилизировать особым образом. Существенным недостатком 
является очень длинный период загорания таких лампочек.

Светодиодная лампа – это самый инновационный способ 
освещения. Она живёт дольше всех лампочек вместе взятых. 
Светодиоды могут гореть целых 25 лет. Также она очень эф-
фективна. Расходы на освещение значительно уменьшаются. 
Кроме того, она абсолютно не греется. У многих светодиодных 
ламп есть функция диммирования – ручной регулировки ярко-
сти. Светодиод – один из немногих источников света, который 
может использоваться и как ночник, и как обычная лампочка. 

На что же обратить внимание в первую очередь при выборе 
лампочки? Есть четыре показателя.

Мощность в ваттах. Стандартные лампы накаливания 
обычно имеют большую мощность, чаще всего от 40 до 60 Вт. 
Светодиодные лампы имеют самую низкую мощность. Но 
нужно понимать, что этот показатель не влияет на яркость лам-
почки. Эта характеристика обозначает затраты электричества.

Цветовая температура – это показатель, который характе-
ризует цвет, которым лампочка будет светить. Если она имеет 
конфигурацию 2700 К, то она выделяет жёлтый цвет, 4000 
К – дневной свет. Лампы накаливания, которые являются 
достойным примером первой конфигурации, хорошо по цвету 
подойдут для гостиной или спальни. Лампы дневного света 
хорошо применять в рабочем кабинете. Такой цвет приятен 
для глаз и помогает сосредоточиться. Третья конфигурация 
именуется гордым кодом 6500 К. Это синий цвет. Такие 
применяются в спортзалах из-за того, что холодные цвета 
заряжают бодростью.

Индекс цветопередачи (Ra) – параметр, который определяет, 
насколько качественно лампочка будет передавать цвет объек-
тов в помещении. Если этот параметр не учесть, то освещение 
испортит весь интерьер. 

Коэффициент стабильности светового потока. Больше всего 
этот параметр касается светодиодов. Они имеют свойство тух-
нуть со временем. Чем этот коэффициент лучше, тем дольше 
светодиод будет сохранять прежнюю яркость. 

Каждый тип освещения имеет свои требования к этим пара-
метрам. Научитесь правильно их подбирать, и тогда интерьер 
станет действительно неотразимым.

На основе материалов: rooled.ru

Всё о лампах
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Конечно же, вы не хотите фигурировать 
в печальных сводках МЧС и понимаете, 
что предупредить пожар легче и дешевле, 
чем ликвидировать его и восстанавливать 
утраченное имущество, не говоря уже о 
здоровье. Поэтому, позаботиться о пожа-
робезопасности собственного дома жела-
тельно уже на стадии его проектирования.

Особые требования пожарной 
безопасности предъявляются к дере-
вянным строениям. Это и обработка 
древесины специальными пропитками, 
значительно снижающими риск возго-
рания – антипиренами, и специальные 
условия монтажа системы электроснаб-
жения. Желательно также ограничение 
этажности, наличие запасных выходов, 
противопожарной сигнализации и обо-
рудования объемного пожаротушения.

Если построить дом уже с учетом всех 
рекомендаций по обеспечению огнеза-
щиты, вероятность пожара минимальна. 

Причины и последствия
пожара в доме
Основная причина пожара известна – 
неосторожное обращения с огнем.

Несоблюдение правил эксплуатации 
электрического оборудования приво-
дит примерно к 20 % пожаров. Если же 
разделить статистику по новым совре-
менным коттеджам, электрификация 
которых производилась в соответствии 
со всеми правилами и современными 
нормами, и домам старой постройки, то 
можно обнаружить, что большую часть 
этого показателя обеспечивают послед-
ние. Электросети, проложенные 20-30 
лет назад, не рассчитаны на интенсив-
ную эксплуатацию. Защита на распре-
делительном щите может не сработать 
(да и не в каждом доме она есть), тогда 
проводка начинает плавиться, что при-
водит к возгоранию.

Наиболее опасны в этом отношении 
старые деревянные дома. Даже если в 
свое время древесина обрабатывалась 
каким-либо огнезащитным составом, 
не каждый хозяин регулярно обновляет 
покрытие. Сегодня скрытая электропро-
водка в деревянном строении выполня-
ется в металлических трубах или гибких 
металлорукавах, открытая – в гофриро-
ванных пластиковых рукавах. Далеко не 
во всех старых домах соблюдена хотя бы 
половина этих требований.

Из вышесказанного вытекает первая 
рекомендация по обеспечению пожа-
робезопасности жилища – необходимо 
привести систему электроснабжения дома 
в соответствие с новыми стандартами.

По утверждению специалистов, 
современные приборы и устройства, 
должным образом лицензированные 
и сертифицированные, практически 

никогда не являются причиной пожара. 
Наиболее часто к возгоранию в частных 
домах приводят самодельные, старые и 
неисправные электроприборы и непо-
ладки котельного оборудования. Огонь 
в здании распространяется быстрее 
всего по вентиляционным каналам. Так, 
если вентиляцией оборудована каждая 
комната, то в короткое время может 
начаться горение практически во всех 
помещениях. Это не значит, что не стоит 
устанавливать разветвленную систему 
вентиляции. Просто в этом случае целе-
сообразно не экономить на противопо-
жарном оборудовании.

При пожаре наибольшую опасность 
для человека представляет не сам огонь, 
а продукты сгорания: прежде всего, 
угарный газ. Второй основной причиной 
гибели или травмирования людей явля-
ется разрушение конструкций здания 
под воздействием высоких температур и 
открытого огня. Наибольшее число по-
страдавших получают не ожоги, а травмы 
и удушье. Поэтому немалую роль в пожа-
робезопасности жилья играет прочность 
несущих конструкций дома.

Лучше не тушить,
а предупредить
Большое распространение получили 
комплексные системы безопасности 
дома, сводящие к минимуму любую 
угрозу жизни и имуществу хозяев. Такие 
системы практически всегда включают 
также и противопожарное оборудование. 
Если же дорогостоящая защита вам не 
по карману, обеспечить пожаробезопас-
ность дома все же стоит, особенно если 
ваше жилище построено из древесины, 
или этот замечательный материал широ-
ко представлен в отделке интерьеров.

Установить противопожарное обо-
рудование можно как в строящемся 
доме, так и в давно построенном. Не 
забудьте проверить наличие лицензии 
МЧС у фирмы, которой вы собираетесь 
доверить производство работ. Только 
такая компания имеет право выполнять 
монтаж, обслуживание и ремонт систем 
пожарной безопасности.

Противопожарная сигнализация 
состоит из датчиков, количество кото-
рых рассчитывается в процессе проек-
тирования системы, и ПЦ (пожарной 
централи) – прибора, фиксирующего 
показания датчиков. В дорогостоящих 
системах безопасности (таких, как 
«Умный дом») применяются цифровые 
ПЦ. Гораздо большее распространение 
имеют аналоговые ПЦ. Датчики же 
классифицируются на дымовые, те-
пловые и комбинированные. Дымовые 
датчики целесообразно устанавливать 
в помещениях с оргтехникой, при 

возгорании которой практически сразу 
возникает задымленность. Тепловые 
датчики срабатывают на повышение 
температуры в помещении до 70 °C. 
Комбинированные реагируют как на 
дым, так и на температуру.

Датчики монтируют по два на каждые 
70 м2, на определенном расстоянии от 
вентиляционных отверстий и освети-
тельных приборов в строгом соответ-
ствии с нормами. В помещении большей 
площади или при наличии перегородок 
устанавливают дополнительные датчики 

– по два на каждый отсек.
Противопожарная сигнализация 

в комплексной системе охраны дома 
предполагает передачу информации 
по беспроводной или проводной связи 
дежурному фирмы, обслуживающей ваш 
дом, или прямо на пульт центральной 
пожарной части. Непосредственная 
связь с пожарной частью целесообразна, 
если ваше жилище расположено неда-
леко от нее. Чаще применяется первый 
вариант, поскольку частные коттеджи, 
как правило, строятся не в черте города. 
Подразделение охранной фирмы в этом 
случае может прибыть на объект раньше 
пожарных и принять необходимые меры.

Нелишними с точки зрения пожар-
ной безопасности жилья являются также 
датчики утечки газа, расположенные 
возле газовой плиты, отопительных 
газовых приборов. Если в доме есть такие 
источники открытого огня, как камин 
или печь, то стоит установить прибор, 
фиксирующий поступление угарного 
газа в атмосферу помещения. Что же до 
деревянного коттеджа – в нем не реко-
мендуется вообще устанавливать газовые 
или дровяные отопительные приборы. 
Однако «не рекомендуется» не значит 
«запрещается» – при соблюдении всех 
мер предосторожности вы можете иметь 
в своем деревянном доме любую технику 
или даже такой огнеопасный предмет ин-
терьера, как камин. Только в этом случае 
ваша противопожарная сигнализация 
должна быть действительно совершенной.

Тушим еще до приезда 
пожарных
Некоторые помещения частного дома 
характеризуются повышенной пожа-
роопасностью. Например, котельная, 
гараж или кладовая, в которой хранятся 
ГСМ, баллоны с газом, другие легко-
воспламеняющиеся вещества. В таких 
помещениях не помешает система 
объемного пожаротушения, которая 
может воздействовать непосредственно 
на очаг возгорания в момент его воз-
никновения и предупредить дальнейшее 
распространение огня. Бывают системы 
с ручным пуском, электрическим или 

Пожаробезопасность дома
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пневматическим. Предпочтительно 
оборудование, включающееся автомати-
чески при срабатывании датчиков.

Устранение очага возгорания про-
изводится обычно газовой смесью 
(хладоны, аргон, азот, углекислый газ), 
баллон с которой устанавливается в 
непосредственной близости к пожаро-
опасному объекту. При поступлении 
сигнала от сработавшего датчика на 
центральную панель системы, клапан 
баллона открывается. Одновременно на 
панель индикации, расположенную вне 
помещения, поступает сигнал, блокиру-
ющий дверь или включающий специ-
альное табло: «Осторожно, газ!». Таким 
образом, тушение очага пожара произ-
водится автоматически, совершенно без 
участия человека.

На технику надейся, 
а сам не плошай
Насколько бы ни была совершенна 
современная техника, в случае возник-
новения пожара решающее значение 
зачастую имеют действия человека. 
Поэтому общеизвестные и простые, но 
оттого не менее эффективные средства 
пожаротушения должны присутство-
вать в любой усадьбе. Конечно, для 
ликвидации пожара в коттедже вряд ли 

понадобятся такие дедовские средства, 
как багор или ящик с песком. Но они 
вполне могут пригодиться при возник-
новении возгорания в служебных или 
хозяйственных постройках.

Все отдельно стоящие строения 
усадьбы должны быть обязательно 
оборудованы огнетушителями. Именно 
их отсутствие или неисправность часто 
дают огню возможность разгуляться. А 
вовремя ликвидированный очаг – это не 
начавшийся пожар. 

Если территория усадьбы достаточно 
велика, или она находится вдали от цен-
трализованных сетей водоснабжения, це-
лесообразно иметь объемный резервуар с 
постоянным запасом воды. По причине 
доступности, дешевизны и экологично-
сти, вода является основным средством 
пожаротушения. Существуют гораздо 
более эффективные вещества – газовые 
и пенообразующие смеси, специальные 
порошки, аэрозольные системы, кото-
рыми можно тушить также электропро-
водку, воспламенившиеся СГМ, но они 
дороги и поэтому не так распространены.

Доверяй, но проверяй
Полностью доверить свою безопасность 
технике можно только в том случае, 
если она установлена специалистами, 

эксплуатируется в соответствии с ин-
струкцией, регулярно проходит проверку 
и техобслуживание. Датчики не могут 
работать вечно, а в определенных усло-
виях и вовсе выходят из строя в течение 
нескольких недель.

Практически бесполезны датчики, 
установленные в местах с постоянно 
повышенной влажностью. Поэтому даже 
не настаивайте, чтобы вам оснастили 
противопожарной сигнализацией сауну, 
ванную комнату или санузел. К счастью, 
современное оборудование для саун 
надежно и снабжено устройством ав-
тоотключения при перегреве, туалет не 
является местом повышенной вероятно-
сти возгорания, а безопасность ванной 
гарантируется при соблюдении правил 
электромонтажа.

Нормальной работе датчиков меша-
ет также пыль. Необходимо проводить 
регулярные контрольные проверки ра-
ботоспособности системы пожарной без-
опасности. А чтобы работа специалистов 
была оперативной и эффективной, после 
установки сохраняйте проект или план 
размещения датчиков и других приборов.

Помните – ваш дом должен быть не 
только красивым и уютным, но также и 
безопасным во всех отношениях!

На основе материалов: www.teplotek24.ru
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Монтаж отопительной системы в част-
ном доме может проводиться различны-
ми способами. На этапе проектирования 
выбирается наиболее оптимальный 
вариант, позволяющий решить задачи 
обогрева всех помещений при имею-
щемся бюджете. Наименее затратной в 
финансовом плане является однотруб-
ная разводка отопления в частном доме. 
Двухтрубный способ разводки обходится 
дороже, но и эффекта от работы такой 
отопительной системы в загородном 
доме также намного больше. Рассмотрим 
подробнее схемы и особенности монтажа 
труб отопления в обоих видах разводки.

Однотрубная система 
отопления 
Разводку магистрали, выполненную из 
последовательно установленных прибо-
ров отопления, называют однотрубной 
системой отопления. Теплоноситель, 
в качестве которого выступает вода 
или антифриз, попадая поочередно в 
радиаторы, отдает каждый раз часть 
своего тепла. Таким образом, в радиа-
тор, находящийся на последнем месте 
в данной цепочке, попадает вода более 
низкой температуры. Чтобы это не 
сказалось на микроклимате в помеще-
нии, увеличивают количество секций в 
конечной батарее. 

Существуют технологии, позволя-
ющие оптимизировать работу одно-
трубной системы отопления. Можно 
дополнительно установить радиаторные 
регуляторы, термостатические клапаны, 
шаровые краны или балансировочные 
вентили. Данное оборудование позво-
ляет сбалансировать подачу тепла. При 
перекрытии одной из батарей не нару-
шается работа остальных отопительных 
приборов, находящихся в системе.

Важно! При монтаже системы ото-
пления своими руками необходимо 
предусмотрительно установить краны 
на байпасе и на подключениях каждого 
радиатора, чтобы иметь возможность 
проводить ремонт батареи без отключе-
ния подачи тепла во всем доме.

Автономное отопление одноэтажных 
или двухэтажных домов можно органи-
зовать в виде:

•горизонтальной системы с принудитель-
ной циркуляцией теплоносителя; 

•вертикальной системы с естественной, 
принудительной или комбинированной 
циркуляцией.

Горизонтальная однотрубная
отопительная система 
Иначе данную систему отопления 
называют «Ленинградкой». На рисунке 
изображена схема разводки отопления 
частного дома этого типа.

 Трубопровод может быть проложен 
над полом или встроен в его конструк-
цию, при этом обязательно заключен 
в теплоизоляцию с целью уменьше-
ния теплоотдачи. Монтаж подающей 
горизонтальной магистрали выполняют 
с небольшим уклоном, направленным 
по ходу движения теплоносителя. При 
этом радиаторы следует устанавливать 
на одном и том же уровне. Для удале-
ния воздуха из системы применяют 
краны Маевского.

Выполняя монтаж горизонтальной 
однотрубной системы отопления в двухэ-
тажном доме, необходимо пустить стояк, 

Система трубопроводов
Разводка отопления в частном доме – схемы и особенности одно- и двухтрубных систем

Горизонтальная однотрубная 
отопительная система
в одноэтажном доме

Горизонтальная однотрубная 
отопительная система
в двухэтажном доме

Вертикальная однотрубная 
отопительная система 
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подающий теплоноситель на второй 
этаж, до первого радиатора. Регулировку 
температуры проводят с помощью кра-
нов, устанавливаемых на каждом этаже 
перед первой батареей. 

 
Вертикальная однотрубная
отопительная система 
В данной системе отопления можно не 
использовать циркуляционный насос, 
ведь подача теплоносителя обеспе-
чивается в процессе его естественной 
циркуляции. Независимость от наличия 
электричества является главным плюсом 
данной системы. Недостаток кроется в 
использовании труб большого диаметра 
и расположении разводящей магистра-
ли строго под уклоном. Понятно, что 
такой трубопровод не может украсить 
интерьер дома. Недостаток легко ниве-
лируется с помощью монтажа циркуля-
ционного насоса. 

Двухтрубная система отопления 
Двухтрубная разводка отопления требует 
большего количества материалов, что 
сказывается на ее стоимости. Также 
увеличивается и объем монтажных работ, 
соответственно, и их цена. Однако такая 
прокладка труб обеспечивает равно-
мерное распределение теплоносителя 
во всей системе отопления. При этом 
облегчается регулировка и настройка 
отопительной системы в соответствии с 
потребностями жителей дома. При уста-
новке современных котлов, выпущенных 
зарубежными производителями, привет-
ствуется двухтрубная система отопления, 
которая облегчает работу насоса в котле. 

Так выглядит стандартная схема 
системы отопления, в которой нагрев те-
плоносителя обеспечивает газовый двух-
контурный котел, который может быть 
как дымоходным, так и турбированным. 

На схеме показан принцип разводки 
магистралей системы отопления и сети 
водопровода, особенности проведения 
подключения радиаторов. Отражены 
места установки регулирующей и запор-
ной арматуры. 

Важно! При монтаже отопления на 
нескольких этажах частного дома не-
обходимы автостравливающие клапа-
ны, которые устанавливают на самых 
верхних точках отопительной системы. 
Если монтаж отопления проводится в 
одноэтажном доме, то данные клапаны 
устанавливают на последних радиато-
рах, а также на полотенцесушителе, при 
условии его наличия. 

На данной схеме радиаторы подклю-
чены сбоку. Помимо бокового подклю-
чения возможны и другие варианты 
— нижнее или диагональное. При этом на 
выбор вида подключения влияют тип и 
размер используемых батарей. 

Важно! Не забудьте о регулирующих 
термокранах, устанавливаемых на входе 
в радиатор и на выходе из него. Также 

необходим и сливной кран, который 
располагают в самой нижней точке ото-
пительной системы. 

От выбора схемы разводки отопления 
(двухтрубной или однотрубной) зависит 
расход труб, необходимых для проклад-
ки системы. Частные дома с большой 
площадью оборудуют двухтрубной си-
стемой отопления, в которую дополни-
тельно врезают циркуляционный насос. 
Регулирование температуры в каждом 
отапливаемом помещении проводят 
с помощью терморегуляторов. Если 
бюджет небольшой, то проводят монтаж 
однотрубной отопительной системы. 
Дома, имеющие отапливаемую площадь 

до 100 квадратных метров, можно обо-
рудовать отопительными системами, 
работающими на принципе естествен-
ной циркуляции. 

Надеемся, что нам удалось показать 
варианты разводки отопления в частных 
домах, а также особенности их монтажа. 
Проектирование отопительных систем 
является сложной операцией, к которой 
лучше привлекать профессионалов. Это 
позволит избежать досадных ошибок, 
которые могут проявиться во время 
эксплуатации отопительной системы. 
Чтобы не устранять погрешности и недо-
четы, лучше заранее все предусмотреть.

На основе материалов: stroy-aqua.com

Двухтрубная система отопления 
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Уважаемые строители, заказчики, инвесторы Камчатки!
При строительстве многих объектов используется бетон. В 
камчатских условиях (частые осадки, морозы и оттепели) из-за 
близости сопок или в условиях высокого уровня грунтовых вод, 
защита бетона от воды и морозов является важным фактором.
На базовой стадии строительства, для  защиты (гидроизоляции) 
бетона предлагаем использовать гидроизоляционную добавку  
«Пенетрон Адмикс»: относится к первичной гидроизоляции и 
реально меняет свойства бетона в лучшую сторону.
Данная добавка: 

•повышает водонепроницаемость бетона с 2 атм. до 8 атм.;
•увеличивает морозостойкость на 100 циклов;
•увеличивает прочность бетона на 10-15 %;
•защищает бетон от  агрессивных сред (кислоты, соли и т.д.);
•защищает арматуру в бетоне от коррозии;
•бетон может самозалечиваться от трещин (0,4 мм);
•данную гидроизоляцию невозможно проткнуть или порезать;
•гироизоляция бетона на весь срок эксплуатации бетона.
                                                     
«Пенетрон Адмикс» добавляется в бетон в количестве 1 % от 
массы цемента. В рабочие швы закладывается шнур «Пенебар». 
«Пенетрон Адмикс» можно добавлять в бетоновоз на стройпло-
щадке или сразу на заводе.

После заливки монолита и снятия опалубки не надо тратить 
время на вторичную (рулонную, обмазочную) гидроизоляцию, 
можно сразу приступать к дальнейшим строительным работам. 
Не надо ждать пока бетон высохнет и будет благоприятная для 
этого погода, что позволяет сократить сроки строительства. 
Благодаря низкому количеству необходимой добавки (1 % от 
массы цемента) снижаются издержки на доставку, хранение, 
погрузку-разгрузку. 

Скорость гидроизоляции «Пенетроном» при строительстве 
быстрее в 3-6 раз!

Стоимость добавки 8900 рублей (за ведро 25кг), скидки 5-15 % 
от объема.  Товар в наличии.
Экономия по сравнению с традиционной гидроизоляцией 
может составить  5-40 %.
Готовы предоставить всю интересующую информацию. На ста-
дии проектирования провести консультации в целях снижения 
Ваших расходов на гидроизоляцию.

* цены указаны на февраль 2016 г, в любом случае, цены 
обсуждаются.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОНА

Опытным Руководителям предприятия,
дотошным Главным инженерам,
для тех, кто не платит дважды…

257 кг Пенетрона
заменяет 2 657 кг
рулонной изоляции
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Грязь лилась из ковша экскаватора, еще не успев как следует 
подняться над котлованом. Второй день машинист экскаватора 
6-го разряда черпал жижу из этого, «задери его комар» котлова-
на. И понимал, что вляпался в историю — хотел денег срубить 
по-быстрому…
Цель была: выбрать грунт на глубину 6 метров по периметру 
и заделать в бетонной стене брешь, через которую грунтовые 
воды заполняют подвал.

Все начиналось хорошо, пока на глубине 1 м не появилась вода 
(бухта-то рядом).  Первое время она особо не мешала. 
А дальше, чем глубже, тем больше работа напоминала Сизифов 
труд.  Чем больше копали, тем больше вода обрушивала грунт 
со стенок котлована и попутно уже выбранный. На отметке 
минус 4 м котлован больше увеличивался вширь чем в глуби-
ну. Установленные мотопомпы для откачки, не справлялись с 
дебетом воды.

Главный энергетик предприятия, которому поставили задачу 
запустить оборудование в подвале, уже давно превысил вы-
деленную смету, а к главной задаче — заделке бреши, даже не 
приблизился. Понимал, что дальше тупик… 
Вот бы изнутри чем-нибудь! Мечтал он. Копать не надо, грунт 
не рушится! По ночам просыпался в холодном поту. Конечно, 
попыток заделать изнутри было множество но, все без толку. 
Хочется взорвать этот чёртов подвал. Очередной ковш экскава-
тора поднялся над котлованом с грунтом вперемешку с водой 
и очередной обвал не заставил себя ждать… Безысходность 
тоскливо сжимала внутри.

«Глуши мотор…». Мощный экскаватор с профи в кабине ничем 
помочь не могли.
Как же запустить оборудование, заделать брешь, спасти бетон?  
«Спасти бетон», где-то я это слышал… «Спасти бетон…». 
«Пенетрон — от воды спасет бетон!»: «талдычат» все время по 
радио. Пенетрон — от ВОДЫ спасет бетон??? Очередной ре-
кламный трюк! Чего только не обещают! А может попробовать? 
Рискнуть? Но как выбрать грунт на 6 метров, да еще воды выше 
крыши…

«Надо пробовать, хуже не будет, тем более брешь обещали 
заделать ИЗНУТРИ (Пенетрон позиционируется как проника-
ющая гидроизоляция!). Это из области фантастики», — думал 
Сергей. Поучаствовать в таком шоу дорого стоит. Материалы 
закуплены под гарантии официального дилера, с демонстраци-
ей материалов в работе, как раз на этом тупиковом участке.

…Приехали представители «Пенетрона». Задача решалась про-
сто. Вокруг проблемного участка насверлили отверстия 10 мм. 
Через них, закачали спец. смолу, которая попадая в полость 
бетона и реагируя с водой может увеличиваться в объеме в 13 
раз, хорошенько прилипая к бетону. После остановки воды, 
участок бетона стандартно был обработан Пенетроном и заде-
лан Пенекритом. На все ушел 1 день.

Главный энергетик был удивлен и долго не верил, что можно 
приступать к ремонту самого оборудования… Причем денег на 
всю операцию ушло меньше, чем на бесполезную работу экска-
ватора, а главное сухо!

Послесловие
Еще больше был удивлен Генеральный директор. По решению 
высшего руководства компании, этот подвал вообще хотели 
списать и построить новый. Круглосуточная откачка воды про-
блему решить не могла, требовала много внимания и средств, 
перспектив не было, а задачи производства без этого решать 
становилось все труднее. Но главный энергетик этого не знал… 

Заключение
Если у Вас есть задачи по защите бетона от воды, мороза, агрес-
сивных сред, используйте на стадии строительства и ремонта 
надежную, экономичную, простую в применении проникающую 
гидроизоляцию для бетона — «Пенетрон»! 

(Художественная интерпретация, на основе реальных событий)

Заходите: ул. Тушканова 6 или www.zitadel.net;
звоните: +7 (4152) 307-900, 31-01-66;
пишите: info@megae.ru;
заказывайте: zakaz@megae.ru

Официальный дилер ГК «Пенетрон-Россия» 
по Камчатскому краю

Как дорога мне
гидроизоляция бетона Пенетрон!

магазин «Мега»

тел. 307-900
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Выбор схемы канализационной системы 
должен производиться в соответствии с 
планировкой дома. Лучше сразу преду-
смотреть компактное размещение ком-
нат, для которых будет осуществляться 
подвод и отвод вод. Оптимальный вари-
ант – всё сантехническое оборудование 
привязано к одной трубе (коллектору), 
через которую производится отток в 
выгребную яму или септик.

В большом доме, где много помеще-
ний с отводом и подводом вод, рас-
положенных в разных частях здания, 
предпочтительна схема канализации, в 
которой будет не менее двух выгребных 
ям или септиков. Если у дома несколько 
этажей с санузлами – необходимо уста-
новить еще и стояки.

Все работы сводятся к обустрой-
ству наружной и внутренней части. 
Внутренняя работа: монтаж фановой 
трубы, стояка и разводка труб к помеще-
ниям. Наружная – всё, что расположено 
за пределами дома: система труб, идущих 
от дома до станции глубокой очистки 
или до самодельного септика. Конечно, 
если есть централизованная система 
сброса стоков, задача упрощается.

Внутренняя канализация
Еще на этапе проектирования дома заду-
майтесь над тем, чтобы все помещения, 
к которым будет подводиться канали-
зация, располагались по возможности 
ближе друг к другу.

В туалете для отвода стоков нужно 
использовать трубы диаметром 100-110 
мм. Для серых стоков, которые будут 
поступать в канализацию из кухни или 
ванной, ПП или ПВХ трубы, имеющие 
диаметр 50 мм. Все повороты делаются 
с помощью двух пластиковых колен, 
изогнутых под углом 45 градусов – это 
позволит в дальнейшем снизить риск за-
сора. Надежнее и дешевле использовать 
в схеме канализации поливинилхлорид-
ные (ПВХ) или полипропиленовые (ПП) 
трубы: они долговечнее, надежнее и 
дешевле. Монтаж таких труб очень прост.

Сразу определитесь, где именно будет 
находиться коллекторная труба (или 
стояк) – с нее начинается разводка.

Порядок составления схемы канализации:
1. план дома в масштабе;
2. расположение стояков;
3. места размещения сантехнических 
приборов и способ их подключения;
4. трубы, которые будут идти от фасон-
ных частей и стояка до сантехнических 
приборов, а также все соединительные 
элементы (тройники, отводы и прочие);

5. определиться с размерами фановой 
трубы и стояка;
6. суммировать длину всех труб, относя-
щихся к внутренней канализации;
7. составить схему внешней канализации, 
учитывая при этом и СНиПы.

Трубы для канализации
Условия внутри дома и за его пределами 
сильно отличаются, и трубы тоже ис-
пользуются разные. Для прокладки труб 
внутренней канализации применяются 
ПП и ПВХ трубы, имеющие характер-
ный серый цвет. Для лежаков и стояков 
диаметр таких труб составляет 110 мм, а 
для отвода стоков – 40 и 50 мм. 

Трубы, прокладываемые под землей 
до выпуска, выкрашены в оранжевый 
цвет – в земле он более заметен. Эти 
трубы обладают большей жесткостью, 
выдерживают значительную нагрузку. 
Рыжие трубы чаще всего имеют диаметр 
110 мм, этого должно с запасом хватить 
для отвода сточных вод.
Рассмотрим преимущества и недостатки 
различных труб.
Чугун
Преимущества: способны выдержать 
большие нагрузки, долговечные и 
прочные.
Недостатки: дорогие, тяжелые и хруп-
кие, на внутренней части из-за коррозии 
могут образоваться шероховатости, это 
может стать причиной засора.
Полипропилен
Преимущества: легкие и гибкие, благо-
даря чему они наиболее востребованы 
для внутренней канализации. Могут без 
проблем выдержать высокую температу-
ру сточных вод.
Недостатки: если использовать по назна-
чению, то недостатков нет.
Поливинилхлорид
Преимущества: схожи с чугунными, 

недорогие и легкие. Чаще всего приме-
няются для наружной канализации.
Недостатки: высокую температуру сточ-
ных вод переносят плохо, хрупкие (не 
гнутся, а трескаются).

Соединение труб
На строительном рынке огромное коли-
чество ПП и ПВХ труб. Вам не составит 
труда найти ревизии, тройники, колена 
и пластиковые трубы. При желании все 
места соединений можно обработать 
сантехническим герметиком. А в тех ме-
стах, где труба проходит через стену или 
перекрытие, рекомендуется обязательно 
устанавливать гильзу.

Необходимо помнить и о наклоне труб. 
В соответствии со СНиПом, в безнапор-
ной системе угол наклона трубы зависит 
от ее диаметра. Для трубы диаметром 50 
мм необходим уклон не менее 3 см на 
один метр, а для трубы диаметром 110 мм 
– не менее 2 см на метр. Не забываем об 
этом, так как различные точки трубо-
провода нужно располагать на разной 
высоте, для обеспечения необходимого 
уклона. По окончании работ необходи-
мо проверить герметичность системы с 
помощью проливки чистой водой.

Выпуск канализации
Начинают монтаж канализации в доме с 
выпуска – пограничной части системы, 
соединяющей трубу, ведущую к септику, с 
трубой, которая выходит из дома (стояк).

Выпуск нужно монтировать через 
фундамент на глубине, превышающей 
глубину промерзания грунта. Можно и 

Канализация
в частном доме Устройство и монтаж
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выше, но для этого потребуется тепло-
изоляция трубы, чтобы в зимнюю пору 
она не промерзла, иначе воспользоваться 
туалетом вы сможете лишь весной.

Если при возведении фундамента об 
этом не позаботились, придется про-
бить отверстие, в которое поместится 
отводная труба с гильзой. Гильза – это 
небольшой обрезок трубы, диаметр 
которой больше, чем у канализационной 
трубы (130-160 мм). Такая гильза должна 
выступать не менее чем на 15 см с обеих 
сторон фундамента.

Не забудьте, что диаметр выпускной  
трубы должен быть не меньше, чем 
диаметр стояка. А гильза нужна для того, 
чтобы задать необходимый уклон трубы по 
направлению к септику (2 см на 1 м).

Разводка труб и монтаж стояка
Лучше всего располагать стояк в туалете, 
так как рекомендуемый размер трубы от 
унитаза до стояка, составляет 100 мм.

Для соединения труб со стояком, 
следует использовать косые тройни-
ки, а на местах стыков труб, отличных 
по диаметру, переходники. Там, где 
пересекаются трубы из раковин, ванной 
и душа, устанавливают коллекторную 
трубу, имеющую диаметр 100-110 мм. Не 
забудьте о гидрозатворах, спасающих от 
неприятных запахов.

Обязательно нужно монтировать на 
каждом стояке специальный тройник 
(ревизию). Он позволит произвести ло-
кальную чистку засора. Чтоб в будущем 
не проводить очистку всей канализации, 
необходимо монтировать прочистку 
после каждого поворота.

Вывод фановой трубы
Для чего она нужна:

•поддержание внутри системы атмос-
ферного давления, чтобы не возникали 
гидравлические удары и разряжение 
воздуха;

•повышение долговечности канализаци-
онной системы;

•вентиляции всей системы канализации 
(необходимо для эффективной работы 
септика).
Фановой трубой называют продолжение 
стояка – это труба, выведенная на крышу 
дома. Перед тем как соединять фановую 
трубу и стояк, установите ревизию.

Не рекомендуется упрощать работу, 
совмещая фановую трубу с дымоходом 
или вентиляцией дома. Необходимо рас-
полагать выход фановой трубы подальше 
от окон и балконов. Высота отступа от 
кровли не менее 70 см. Вентиляцию ка-
нализации, дымоход и вентиляцию дома 
располагают на разных уровнях.

Наружная канализация
Оборудовать канализацию можно раз-
ными способами. Очень важно грамотно 
подобрать систему, которая будет удов-
летворять всем потребностям.

Выбирать схему обустройства системы 
канализации необходимо с учетом неко-
торых параметров:

•временное или постоянное прожива-
ние в доме;

•количество человек, проживающих в 
доме постоянно;

•какое количество воды расходует каж-
дый человек ежедневно;

•на каком уровне залегают грунтовые воды;
•каким размером обладает участок и 
сколько места может быть выделено для 
очистных сооружений;

•какой тип и структура почвы;
•климатические условия.

Чтобы получить более подробную ин-
формацию, следует изучить все соответ-
ствующие разделы СНиП и СанПин.

Рассмотрим различные виды канали-
зационных систем.

Выгребная яма, не имеющая дна
По сути – это колодец, не имеющий дна. 
В выгребной яме можно сделать стены 
из бетона, бетонных колец или другого 
материала, а в качестве дна оставить 
почву. Сточные воды будут просачи-
ваться в почву, а твердые органические 
отходы скапливаться, оседая на дно. 
Выгребная яма подойдет, если объем 
среднесуточных стоков не превышает 
одного кубического метра. Только в 
этом случае почвенные микроорганизмы 
успеют обработать воду. При превыше-
нии начнется отравление грунтовых вод 
в радиусе 50 метров.

Грунтовые воды должны залегать хотя 
бы на метр ниже дна ямы. 

Герметичная емкость
в виде накопительного бака
Можно приобрести уже готовую. 
Главным условием при сооружении 
является полная герметичность.

Такую емкость обязательно нужно 
чистить. Если на постоянной основе в 
доме проживают четыре человека, на-
копительный бак объемом не менее 8 м3 
придется очищать каждые 10-14 дней.

Заранее продумайте место для ямы 
– к ней должен быть круглогодичный 
подъезд. Дно емкости не глубже трех 
метров, так как в противном случае 

шланг не сможет достать до дна. Крышка 
утепляется для защиты трубопровода от 
замерзания.

Самый простой вариант почвенной
очистки – однокамерный септик 
Почти не отличается от обычной выгреб-
ной ямы. Представляет собой колодец, в 
котором дно засыпано небольшим слоем 
щебня (не менее 30 см), а поверх щебня 
уложен крупнозернистый песок. Сточные 
воды очищаются на 50 %. Безусловно, 
щебень и песок существенно повышают 
качество очистки воды, но кардинально 
это проблему не решает.

Данный вариант можно использо-
вать только с низким уровне грунто-
вых вод при временном проживании. 
Периодически необходимо менять 
щебень и песок.

Переливные колодцы-отстойники – 
двухкамерный септик 
Состоит из двух колодцев: первый имеет 
герметичное дно, второй — не имеет дна, 
но присыпан щебнем и песком.

В первом колодце твердые отходы 
опускаются на дно, а на поверхность 

всплывают жирные. Между слоями 
образуется вода. Первый колодец соеди-
няется со вторым примерно на 2/3 своей 
высоты переливной трубой под неболь-
шим наклоном, позволяя воде стекать. 
Во втором колодце вода просачивается 
через песок, щебень и почву, очищаясь 
еще больше.

Первый колодец требует очистки 
примерно раз в полгода. Для подавления 
неприятных запахов добавляют микро-
организмы, разлагающие фекалии.

Примерно раз в пять лет песок и ще-
бень во втором колодце нужно менять.
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Почвенная и биологическая очистка – 
септик с полем фильтрации 
Выполнен в виде одной емкости, раз-
битой на несколько отделений. Обычно, 
приобретается готовый вариант.

Первая секция предназначена для 
отстаивания стоков. Во второй все имею-
щиеся органические остатки разлагаются 
анаэробными бактериями. Далее освет-
ленная вода следует к полям фильтрации.

Поле фильтрации – обширная (около 
30 м2) площадка под землей, где происхо-
дит почвенная очистка примерно на 80 %. 
Если на участке грунт супесчаный или 
песчаный – это будет идеальным вариан-
том, а в противном случае потребуется 
соорудить из песка и щебня искусствен-
ное поле фильтрации. Над полем филь-
трации не разрешается сажать съедобные 
овощи и деревья.

С течением времени поле фильтрации 
заилится, понадобится замена песка и 
щебня. Это очень большой объем работ, 
при которых участок может пострадать.

От поля фильтрации до жилых по-
строек и источников воды должно быть 
расстояние не менее 30 метров.

Станция естественной очистки –
септик с биофильтром 

Можно устанавливать даже при высоком 
уровне грунтовых вод.

Представляет собой емкость, разде-
ленную на 3-4 секции. Первая камера 
для отстаивания воды, во второй про-

исходит разложение органи-
ческих остатков при помощи 
анаэробных микроорганизмов. 
В третьей – сепарация воды. В 
четвертой органика разлагается 
при помощи аэробных бакте-
рий, которым необходим по-
стоянный приток воздуха: для 
этого над камерой монтируется 
труба, возвышающаяся над зем-

лей на 50 см. В трубе из третьей камеры 
в четвертую устанавливается фильтр, в 
который и подселяют аэробные бакте-
рии. Фактически это поле фильтрации, 
но концентрированное и более миниа-
тюрное. Очистка воды происходит более 
тщательно (до 90-95 %). Воду можно 
использовать для мытья автомобиля, 
полива огорода.

Подходит для постоянно проживания. 
Добавлять микроорганизмы в септик 
очень просто – их высыпают в унитаз. У 
такой станции очистки нет ограничений. 
Недостаток: необходимо постоянное 
проживание, так как лишенные сточных 
вод бактерии погибают.

Станция искусственной очистки – септик, 
имеющий принудительную подачу воздуха 
Это станция ускоренной очистки, в ко-
торой искусственным путем происходят 
естественные процессы. Требует элек-
тричества  для подключения воздухорас-
пределителя и насоса подкачки воздуха.

Имеет три отдельных емкости или ка-
меры, соединенные между собой. В пер-
вой происходит отстаивание и выпадение 
в осадок твердых отходов. Вторая являет-
ся аэротенком, где с водой смешивается 
активный ил, состоящий из растений и 
микроорганизмов. Все бактерии актив-
ного ила и микроорганизмы являются 
аэробными, поэтому для их жизнедея-
тельности принудительная аэрация.

Вода, смешанная с илом, попадает 
в третью камеру – отстойник глубокой 

очистки, после чего ил перекачивается 
обратно в аэротенк.

Благодаря принудительной подаче 
воздуха, очистка сточных вод происходит 
достаточно быстро, а очищенная вода 
может быть использована для различных 
технических нужд.

Ограничений при установке данного 
типа канализации нет. Среди недостат-
ков лишь потребность в электричестве, а 
также постоянное проживание, чтобы не 
погибли бактерии.

Общие правила
для канализации в частном доме
Расположение септика:

•не менее 10 метров от огорода;
•не менее 20-50 метров от любых 
источников воды (водоем, скважина, 
колодец);

•не менее 5 метров от жилых зданий.
Расположение жилого дома:

•в 300 метрах от станций и сливных 
колодцев;

•в 50 метрах от аэрационных установок 
по очистке;

•в 25 метрах от фильтрующего поля;
•в 8 метрах от фильтрующего колодца.

Проект канализации создается с 
учетом условий эксплуатации, климата, 
участка и грунта. 

Сами работы по монтажу системы 
канализации не представляют особой 
сложности. Необходимо лишь правильно 
развести по дому трубы, подключить их к 
коллектору и довести до септика.

На основе материалов: prostostroy.com
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Ее можно использовать для ремонта и 
внутренних, и внешних поверхностей. 
Но обязательно надо знать правила вы-
бора материала и технологию нанесения.

Инструменты,
необходимые для работы

Для отделки готовим следующее:
•кельму;
•терку;
•правило;
•скребок;
•шпатель;
•лопатку для замазывания трещин.

Они должны быть выполнены из 
специальной стали. Обычная сталь 
может спровоцировать появление ржа-
вых пятен. Заранее следует приготовить 
инструменты для создания выбранного 
стиля интерьера (валик, кисти).

Подготовка поверхностей
Для получения качественного результата 
требуется подготовить поверхность стен. 
Сперва убираем старую отделку, кривизну 
и другие изъяны. Далее стены грунтуются. 
Это необходимо не только для адгезии 
(сцепления) компонентов, но и для защи-
ты их от любых негативных воздействий.

Если поверхностям будет придаваться 
определенный оттенок, то колеровочный 
состав можно использовать для черно-
вой обработки. При желании грунтовать 
можно несколько раз. После полного вы-
сыхания площадей их смачивают водой. 
Иначе финишное покрытие пересохнет и 
станет осыпаться.

Технология нанесения 
штукатурки
Теперь можно приступать к нанесению 
выбранной смеси. Процесс состоит из 
нескольких этапов: 

Смесь нанести с помощью кельмы и 
хорошо выровнять. Толщина первого 
слоя должна быть равномерной.

После высыхания первого слоя на-
нести второй, но уже более тонкий. Его 
можно моделировать с помощью разных 
приспособлений.

Полностью высохший второй слой за-
щитить бесцветным лаком. Если фактура 
отделки сложная, то потребуется нанести 
несколько слоев лака.

Наружная отделка стен также имеет 
свои особенности. Поверхность обраба-
тывается сначала обычной штукатуркой 
или жидким цементным раствором. 
Финишный слой защищается лаковым 
покрытием.

Декоративный слой наносится в полу-
сухом виде. На полное высыхание отво-
дится не менее семи дней. Далее можно 
накладывать следующий слой, изменяя 
его фактуру. Желательно использовать 
специальные маячки, которые помогут 
нанести слой штукатурки по уровню.

Виды штукатурки
Назначение жидких обоев – повышение 
декоративных и эстетических качеств 
поверхности. В зависимости от соста-
ва раствора и конечного результата, 
декоративная штукатурка делится на три 
категории:

•фактурная: позволяет создавать рельеф-
ные и гладкие поверхности;

•структурная: в ее составе содержатся 
различные включения;

•венецианская: штукатурка имитирует 
мрамор поверхности.

Фактурная смесь наносится на 
максимально сухую, чистую и ровную 
стену с помощью мастерка, шпателя или 
кисти. Это зависит от выбранного ре-
льефа. Для получения сложного рельефа 
потребуется нанести больше слоев, но 
меньшей толщины.

Защитить стены и придать им ори-
гинальный внешний вид можно с 

использованием полупрозрачной краски. 
Для последнего слоя рекомендуется 
использовать воск или специальную 
пропитку.

Структурная смесь – это неоднород-
ный по структуре раствор. В него добав-
ляются мелкие камушки, кусочки кварца, 
древесные волокна. В качестве основы 
выступает цементно-известковая смесь, 
в которую добавляется силикат калия и 
синтетический латекс.

Отличительной характеристикой 
структурной штукатурки являются ее 
пластические свойства, что позволяет 
при нанесении пользоваться любыми 
инструментами. Продается она в готовом 
виде в емкостях до 25 кг.

Венецианская штукатурка также 
имеет свои весомые достоинства. Она 
пожаробезопасна, экологически чиста, 
отлично скрывает дефекты. На ней тре-
щины возникают крайне редко.

Внешний вид покрытия будет напо-
минать природный мрамор. Его цвет 
можно изменить с помощью добавления 
определенного цвета колера. Последний 
слой, покрытый гидрофобным воском, 
не будет бояться влаги. Его легко 
отреставрировать.

Отделка стен декоративной штукатур-
кой поможет создать в жилище уникаль-
ный по стилю дизайн. Освоив технику 
нанесения декоративного раствора, 
можно значительно сэкономить затраты 
на элитную отделку.

На основе материалов: kvartirakrasivo.ru

Декоративная штукатурка
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Идеальные углы и абсолютно ровную 
поверхность стен можно получить, ис-
пользуя гипсокартон. Но не все согласны 
уступать этому отделочному материа-
лу свои скромные жилые площади. С 
помощью сухой штукатурки и собствен-
ных усилий можно добиться неплохих 
результатов. Стены рекомендуется 
выравнивать не только под покраску, но 
также и под обои. Финишная отделка 
стен многократно выигрывает, если ее 
произвести на подготовленную ров-
ную поверхность. Нередко приходится 
наблюдать, как сквозь красивые дорогие 
обои проглядывают плохо обработанные 
стены, особенно это заметно на светлых 
тонких обоях. А поверх обоев, криво 
наклеенные потолочные плинтусы, вол-
нообразно прилегают к стене и создают 
тень при искусственном освещении. По 
меньшей мере, это выглядит нелепо, по-
этому прежде чем красить стены и клеить 
на них обои, необходимо выровнять 
вертикальные поверхности. В рамках 
данной статьи рассмотрим вариант вы-
равнивания стен в панельном доме.
 
Что нам понадобится
для выравнивания стен? 
Ведра, тазы и тряпки найдутся в каждом 
доме. Кроме этого для выполнения работ 
по выравниванию стен нам понадобятся:

•быстротвердеющая сухая штукатурка для 
заполнения явных углублений и выправ-
ления большой кривизны внешних углов;

•сухая штукатурка хорошего качества, 
для отделки стен под покраску – базовая 
серая и финишная белая;

•грунтовка;
•валик, распылитель или кисть для нане-
сения грунтовки;

•шпатели металлические широкие 
не меньше 2 штук; шпатель угловой; 
шпатель-скребок;

•кельма или мастерок;
•правѝло или полутерок;
•терка или держатель для наждачной 
бумаги;

•наждачная бумага 0;
•наждачный брусок;
•насадка-смеситель на дрель;
•весы;
•мерная емкость для воды;
•лопатка или совок для сухой 
штукатурки;

•перфорированные уголки.
Базовую и финишную шпаклевку 

приобретайте ту, которая затвердева-
ет, не слишком быстро, не опытному 
человеку трудно быстро использовать 
подготовленные смеси. Весь отделоч-
ный материал (смеси, грунтовку) лучше 
всего выбирать от одного производителя. 
Количество перфорированных уголков 

должно совпадать с количеством углов, 
которые вы планируете править. Это зна-
чит, что уголки в последующем останут-
ся в полости раствора.

Подготовка стен
Перед тем, как начинать ровнять стены, 
необходимо снять с них отделочный 
материал (обои, покраску, потолочный 
и напольный плинтус), т.е. ободрать до 
плиты с помощью шпателей. Старые 
обои удаляются лучше, если их предва-
рительно смачивать водой. Для компакт-
ности обрывки обоев складывают друг на 
друга и заворачивают в рулоны, которые 
закрепляют скотчем.

После того, как поверхность стен 
будет освобождена, необходимо об-
работать их с помощью наждака, т.е. 
необходимо удалить все сильно выступа-
ющие бугры, старые нашлепки. В углах 
используйте угловой шпатель. Торчащую 
арматуру тоже необходимо удалить. 
Самые неровные места на стенах па-
нельных домов, как правило, в углах, 
под потолком и возле пола. Подумайте, 
сможете ли вы удалить по всему пери-
метру лишнюю толщину? Выравнивать 
основную площадь стены до нее пробле-
матично, слишком много работы, поэто-
му целесообразнее будет сделать плавные 
переходы между основной частью стены 

Как самому выровнять
стены в квартире?
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и верхом (низом). После того, как на 
стену будут поклеены обои или она будет 
окрашена, эта разница заметна не будет.

После полной очистки стен необходи-
мо удалить с них всю пыль веником или 
пылесосом. Не лишним будет помыть 
их с любым моющим средством. Далее 
на всю поверхность необходимо нане-
сти грунтовку. Основные работы можно 
начинать после высыхания грунтовки.
 
Основные работы 
Если на стенах есть явные углубления 
и большие трещины их необходимо 
заделать быстротвердеющей смесью. 
Старайтесь сразу выравнивать по-
верхность «заплаток». После того, как 
частично заделанные места полностью 
высохнут (время высыхания указывается 
на упаковке со смесью), нанесите на них 
грунтовку. Далее можно приступать к 
основным работам.

Начинают ровнять стены от пола. Для 
этого смешивают сухую штукатурку с 
водой в рекомендованных пропорциях. 
Рецептуру необходимо соблюдать, иначе 
слишком жидкий раствор будет стекать, 
плохо удерживаться на стенах, а при 
высыхании такая поверхность будет вся 
в мелких дырочках от лопнувших пу-
зырьков воздуха. Слишком густая смесь 
будет застывать раньше, чем вы успеете 
ее выровнять.

Емкость, в которой вы будете заме-
шивать раствор, должна быть достаточно 
широкой, чтобы удобнее было подце-
плять смесь на мастерок или шпатель.

Выполняя штукатурку стен, необходи-
мо освоить основное движение: набра-
сывание раствора на стену. Делайте это 
с силой, как будто вы хотите вбить смесь 
в поверхность стены, тогда она хорошо 
будет прилипать и вам лишь останется 
выравнивать ее. Опытные мастера умеют 
набрасывать раствор мастерком, кото-
рым и зачерпывают смесь. Для новичка 
этот процесс не такой простой, поэтому 
уместнее использовать тот же мастерок 
и шпатель или можно еще использовать 
такой метод: шпателем на кельму поло-
жить раствор, затем этим же шпателем 
брать понемногу смеси и набрасывать 
на стену. Каждый набрасывает раствор 
по-своему, поэтому определитесь как 
вам это удобнее делать. Нанеся, таким 
образом, раствор на поверхность около 

1 м2, выровняйте эту площадь теркой 
или полутерком. Выравнивают раствор 
круговыми движениями. Продолжайте 
делать замесы, наносите штукатурку и 
выравнивайте поверхность до потолка.

Если в некоторых местах стена имеет 
волнообразную форму, то заполняйте 
лишь низкие участки до тех пор, пока не 
сравняете их гребнями.

Наносите штукатурку на толщину 
слоя, на которую она предназначена. Не 
пытайтесь заштукатурить всю площадь 
за один слой, этого не делают даже 
профессионалы.

При нанесении базового слоя не 
обязательно ровнять его идеально, ведь 
вы будете наносить на него еще не менее 
одного слоя.

Нельзя добавлять к уже приготовлен-
ному раствору новую порцию сухой шту-
катурки или воды. Весь приготовленный 
раствор необходимо использовать сразу. 
Если у вас остается лишний, то уберите 
его сразу из емкости до затвердевания, 
позже это будет сделать проблематично.

Некоторую сложность представляет 
выравнивание внутренних и внешних 
углов. Но этот момент очень важен, 
потому что небрежно выполненные углы 
сводят на нет все старания по выравни-
ванию стен и в то же время способны 
скрыть все имеющиеся огрехи.
 
Правим углы 
Внутренние и внешние углы можно 
выровнять с помощью перфорирован-
ных уголков.

Внутренний угол нужно ровнять так: 
по всей высоте угла нанести быстротвер-
деющую смесь с промежутками в 15-25 
см и закрепить на ней перфорирован-
ный угол. До того как закреплять необ-
ходимо определить, где самые большие 
впадины и бугры и, исходя из этого, 
постараться закрепить уголок ровно. 
Раствор до затвердевания нужно рас-
пределить по всему углу и оставить до 

полного высыхания. Спустя положен-
ное время нужно продолжить равнять 
угол, оставив его в полости угла (т.е. 
удалять угол не нужно) финишной или 
стартовой шпаклевкой в зависимости от 
того, сколько слоев вы будете делать.

Внешний угол выполняется подоб-
ным образом, только перфорированный 
угол прикладывается наоборот. В случае 
большой кривизны угла, необходимо 
наносить несколько слоев раствора до 
полного выравнивания.

После того, как вы нанесли доста-
точное количество слоев штукатурки 
и считаете, что стена довольно ровная, 
выполните шлифование всей поверхно-
сти. Это делается с помощью терки или 
держателя для наждачной бумаги. Перед 
покраской или оклейкой стен обоями 
нанесите на них грунтовку.

Очищать инструменты от налипшей 
штукатурки можно с помощью малень-
кого шпателя, при этом вовсе не обяза-
тельно каждый раз чистить инструмент 
до блеска, можно опустить его в емкость 
с водой до следующего дня.

Звукоизоляция 
Выполнив оштукатуривание стен, вы 
тем самым значительно повысите их 
звукоизоляцию. Установив в квартире 
новые входные двери со звукоизо-
ляцией, пластиковые окна, конечно, 
можно добиться значительного сниже-
ния проникновения шума с улицы и с 
площадки. Но это не все меры, которые 
необходимы для обеспечения наимень-

шего проникновения шума от сосе-
дей. Для того чтобы изолировать свою 
квартиру от соседей, необходимо залить 
полы, в несколько слоев оштукатурить 
потолок. Но самое главное необходи-
мо хорошо продумать расположение 
электрических розеток. Они-то большей 
частью и являются проводниками шума 
между квартирами.

На основе материалов: www.baurum.ru
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Один из относительно новых отделочных 
материалов. Они уникальны по своим 
свойствам: экологичны (изготавлива-
ются из природных составляющих), без 
запаха, с ними стены «дышат», обладают 
звукоизолирующими свойствами, со-
храняют тепло, содержащийся в составе 
фунгицид, естественного происхожде-
ния, препятствует образованию плесени.

Представляют собой сыпучую массу, 
расфасованную в пластиковые пакеты. 
Перед использованием эта субстан-
ция разводится водой. На стены обои 
наносятся довольно легко при помо-
щи затирки, валика, шпателя и даже 
пульверизатора. 

На строительном рынке представлен 
большой выбор цветовой гаммы, и это 
располагает к творчеству. При их помо-
щи можно создавать настоящие панно. 
Сначала задуманный шедевр рисуется 
на стене простым карандашом. Затем 
на несопредельные участки рисунка 
небольшой кельмой наносим материал 
нужного цвета так, чтобы он выступал на 
2 мм за края контура. Дальше резиновым 
шпателем сдвигаем излишки внутрь фи-
гуры, либо срезаем ножом и даем время 
подсохнуть (примерно три часа). После 

этого процедуру повторяем на других 
участках рисунка. Для большего эффекта 
можно украсить наше панно блестками, 
бисером, подчеркнуть контур маркером. 
Разнообразие текстур жидких обоев 
позволяет создавать объемные рисунки, 
а также изменять рельеф при помощи 
фигурного шпателя или делать фактур-
ные добавки.

Этот отделочный материал применя-
ют практически везде. Он хорошо под-
ходит для квартир, офисных помещений, 
предприятий общественного питания. 
Если применять жидкие обои на кухне 

или в ванной, сверху их необходимо 
покрыть бесцветным лаком. Можно вы-
брать цвета, которые идеально подойдут 
к общему дизайну помещения, попро-
бовать поиграть с контрастными тонами, 
различными рисунками, поэкспери-
ментировать с красителями и получить 
самые неповторимые цвета и оттенки.

Жидкие обои на основе шелковых 
волокон с добавлением серебряных или 
золотых нитей выглядят очень эффектно, 
создается видимость ткани. Все ограни-
чивается только вашим воображением.

На основе материалов: kvartirakrasivo.ru

Жидкие обои

Стеновые панели активно применяют в 
отделке различных помещений и домов. 
Они привлекательны и функциональны.

Вы можете использовать стеновые 
панели ПВХ в качестве альтернативы 
самым разным отделочным материалам 
– мрамору, камню, кафелю и кирпичу. 
Предлагается внушительный ассорти-
мент расцветок и фактур, что позволяет 
устанавливать их во всех помещениях 
дома: столовой, спальне, ванной.

Состоят они из поливинилхлори-
да и разных добавок, положительно 
влияющих на уровень прочности и 
устойчивость к внешним воздействи-
ям. Изготавливают панели методом 
экструдирования, используя при этом 
современные устройства, что также 
положительно сказывается на качестве 
получаемого материала.

Чтобы панели выглядели более при-
влекательно, на них посредством печати 
делают декоративный рисунок. Сверху 
наносят лак, устойчивый к царапинам и 
химикатам. Обычно панель делают одно-
тонной – под мрамор, камень, дерево.

Панели ПВХ позволяют быстро и ка-
чественно отремонтировать здание. Нет 
необходимости удалять старое покрытие, 

штукатурить, грунтовать. Все это поло-
жительно сказывается на стоимости.

Используя данный материал, можно 
добиться идеальной поверхности стены. 
При желании возможно установить 
вертикально, горизонтально и даже по 
диагонали. Из панелей разных цветов 
делают красивый рисунок. Они прекрас-
но подходят для установки на любую 
поверхность. Можно отделывать поме-
щение и снаружи – для этого использу-
ются фасадные панели.

Панели из пластика обладают водо-
непроницаемостью, а также термо- и 

звукоизоляционными свойствами. 
Такого эффекта удается достичь за счет 
того, что в структуре материала при-
сутствует множество изолированных 
ячеек. Таким образом, их использование 
позволяет создать в доме максимально 
комфортные условия. С их помощью 
можно скрыть коммуникационные 
системы и электропроводку. Одним из 
самых важных достоинства является срок 
службы – могут сохранять свой первоз-
данный вид в течение 10 лет.

На основе материалов: kvartirakrasivo.ru

Стеновые панели ПВХ
Панель ПВХ
«Дикий камень»
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Существует множество причин, по ко-
торым владельцы квартир приступают к 
устройству шумоизоляции своих комнат. 
В их числе огромное желание звукоиз-
лироваться от всего окружающего мира. 
Шумные соседи порой доводят до раз-
дражения, а может вы сами ведете шум-
ный образ жизни, а беспокоить соседей 
не хотите, либо это может быть желание 
защитить свое жилье от уличного шума.

Однако во всех случаях шумоизоляция 
квартиры выполняется с единственной 
целью – изолировать жилье от шума. Как 
это сделать? Прежде всего, изучить все 
нюансы процесса, ознакомиться с этапа-
ми работ и необходимым материалом. В 
ходе выполнения звукоизоляции необ-
ходимо строго следить за соблюдением 
всех тонкостей, только в этом случае вы 
достигнете нужного результата.

Еще только планируя предстоящий 
ремонт, следует определиться, в каком 
помещение будет делаться шумоизоля-
ция, и что именно предстоит изолировать. 
Например, вас сильно достают соседи 
с нижней квартиры, вполне понятно, 
что изолировать придется пол. А в том 
случае, если вы любите принимать гостей 
и весело проводить с ними время или 

планируете приобрести домашний кино-
театр с мощными динамиками, то одним 
лишь полом, вряд ли получится обойтись.

Шумоизоляция стен
Наиболее надежную защиту дает шумо-
изоляция стен. А так как любой звук не 
может проникнуть в квартиру сам собой, 
так же как и покинуть ее, то необходимо 
обследовать стены на предмет нали-
чия в них трещин, отверстий, а может 
быть и недоделок строителей через 
которые шум проникает в помещение. 
Большинство обитателей многоэтажек 
становятся поневоле свидетелями проис-
ходящего в соседних квартирах, настоль-
ко хороша слышимость в наших домах. 
Зачастую источниками звуков могут 
стать банальные розетки, некачественно 
смонтированные мастерами. В этом слу-
чае достаточно будет заменить коробку, в 
которую посажена розетка и посадить ее 
на гипсовую штукатурку и вам обеспечен 
спокойный сон.

Таким образом, для обеспечения столь 
желанной тишины в вашей квартире 
нужно тщательно заделать все стыки, 
щели, существующие между плитами 
стен, пола, потолка гипсовой штука-
туркой. Еще одним способом, который 

более трудоемкий, но очень эффектив-
ный – оштукатуривание стен.

И лишь в том случае, если заделыва-
ние щелей не принесло желаемого ре-
зультата нужно приступать к сооружению 
шумоизоляции. На современном рынке 
представлен широкий выбор материалов 
для выполнения шумоизоляции стен. 
Остановимся на одном из бюджетных 
вариантов – отделки стен гипсокартон-
ном. Вот только в отличие от обыкновен-
ного выравнивания стен с применением 
этого материала, следует придерживаться 
определенных правил. В первую очередь, 
каркас для монтажа гипсокартона ни в 
коем случае не нужно крепить к стене. 
Другими словами здесь недопустимо 
использование специальных подвесов. 
Объясняется это тем, что структурный 
шум, идущий от стены, будет проходить 
именно через крепления.

Возникает вопрос – к чему же и как 
крепить каркас. Профили, необходимые 
для устройства гипсокартона следует 
крепить к потолку и полу. Обязательное 
условие – использование специальных 
резиновых прокладок, которые будут 
также противостоять проникновению 
шума. Такого рода прокладки можно при-
обрести в любом специализированном 

Шумоизоляция
Как сделать шумоизоляцию пола, стен и потолка?

Отделка
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магазине, а можно изготовить самостоя-
тельно. К тому же между боковыми сте-
нами и профилями необходимо оставить 
зазор размером в 4-5 мм и затем тщатель-
но заполнить его герметиком.

После чего каркас из профилей наби-
вается минеральной ватой. Чтобы избе-
жать достижения эффекта барабана, вата 
набивается как можно плотнее, заполняя 
все имеющиеся щели и отверстия, ника-
ких пустот оставаться не должно. Иным 
вариантом станет заполнение профилей 
каркаса монтажной пеной, которая при-
даст им большую прочность и уменьшит 
звонкость. И только после этого можно 
приступать к креплению гипсокартона 
на каркас. Кто-то это делает в два слоя, 
смещая, относительно друг друга каждый 
слой. Кто-то использует слой ГВЛ и КГЛ, 
что позволит достичь лучшей изоляции 
из-за различной плотности материалов.

Еще одним вариантом звукоизоля-
ции может стать использование панелей 
ЗИПС, эта технология имеет широкое 
распространение и известность и приме-
няется для устройства звукоизоляции не 
только стен, но и потолка и пола. Главная 
особенность этого способа заключается в 
том, что панели прикрепляются к поверх-
ности с помощью виброизолированных 
узлов. Правда для этого придется сделать 
множество отверстий, изрядно побес-
покоив соседей, успокаивает лишь одно 

– это последний шум с вашей стороны, 
который вызовет их недовольство.

Многие для звукоизоляции использу-
ют эковату – целлюлозный утеплитель. 
Хотя, по мнению специалистов, этот 
вариант больше всего подходит для уте-
пления квартир, но может подойти и для 
шумоизоляции. 

Шумоизоляция потолка
Теперь поговорим о том, как сделать 
шумоизоляцию потолка. Также как и в 
случае со стенами за основу следует брать 
процесс устройства потолка из гипсокар-
тона, вновь придерживаясь рекоменда-
ции не применять для монтажа подвесов 
для фиксации направляющих профилей.

 Есть один неплохой способ. Каркас 
выполняется из несущих деревянных 
балок, именно к ним прикрепляется, с со-
блюдением определенного шага, профи-
ли. И уже к ним в свою очередь крепятся 
листы гипсокартона. Иными словами 
этот способ не предполагает устройство 
жесткого крепления к потолку.

Следуем далее. На расстоянии около 
110 мм от потолка с двух сторон помеще-
ния, крепко прикрепляем уголки с пол-
ками 75-100 мм. После чего деревянные 
брусья размером 100х100 мм кладем на 
уголки, соблюдая при этом шаг 1,2 м. Не 
забудьте предварительно проложить под 
них виброгасящие прокладки. Их может 
заменить сложенный в несколько слоев 
медицинский жгут. Все это и станет 
основой вашего каркаса.

К балкам крепятся потолочные 
профили размером 60х27 мм с шагом 40 
см. При этом крепление не должно быть 
жестким, ведь под влиянием влажности 
древесина может менять свои размеры, 
что приведет к деформации потолка. Для 
этого нужно взять два регулируемых 
подвеса и прикрепить их с обеих сто-
рон бруса. После чего профиль следует 
крепить струной подвеса, огибающего 
буквой П брус, струна вставляется кон-
цами в оба подвеса, что расположены по 
краям деревянной балки.

Максимально плотно заполнив все 
имеющиеся пустоты минеральной ватой, 
можно приступать к креплению листов 
гипсокартона, для лучшего результата 
звукоизоляции, делая монтаж в два слоя. 
Стоит учитывать, что такая конструк-
ция уменьшит высоту комнаты на 20 
сантиметров.

Шумоизоляция пола
Выполнение только лишь шумоизоляции 
пола не избавит вас от лишних шумов, 
поэтому делать ее нужно в сочетании со 
звукоизоляцией стен и потолка.

Произвести звукоизоляцию пола 
необходимо с использованием плаваю-
щей стяжки. Называется она так, потому 
что стяжка располагается на прослойке, 
которая по сути дела и является звукои-
золяционным слоем.

Для устройства такой прослойки при-
меняются достаточно плотные материалы, 
специально предназначенные для полов.

Технология заключается в следующем. 
Необходимо тщательно очистить по-
верхность пола, специальной смесью за-
делать все имеющиеся на нем выбоины. 
Вдоль стен прокладываются виброизо-
ляционные прокладки (можно исполь-
зовать тот же утеплитель – минеральную 
вату), немногим выступающие за высоту 
стяжки. Лишние части по завершению 
работ можно будет просто обрезать.

Теперь укладываем минеральную 
вату по всей площади комнаты. Сверху 
утеплитель укрываем гидроизоляцией, 
это может быть обычная полиэтиленовая 
пленка. Гидроизоляция необходима для 
того, чтобы влага из стяжки не напиты-
вала минвату и не ухудшала ее техниче-
ские характеристики.

Из-за того, что утеплитель имеет 
небольшую плотность стяжку нужно 
армировать сеткой, которая просто укла-
дывается на слой гидроизоляции.

Стяжку делаем на основании цемент-
но-песчаной смеси в пропорциях 1:3. И 
здесь очень важный момент: стяжка не в 
коем случаи не должна соприкасаться со 
стенами по всему периметру комнаты.

После полного высыхания стяжки 
пола (3-4 недели) можно укладывать 
любое напольное покрытие с зазором от 
стен не менее 15 мм.

Только проведя полный комплекс 
работ по шумоизоляции квартиры сво-
ими руками можно получить желаемый 
результат и наслаждаться тишиной.

На основе материалов postroy-sam.com

Отделка
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Установка пластиковых окон, как пра-
вило, происходит без консультации с за-
казчиком и в простом дешевом формате, 
дабы снизить стоимость самого окна.

Но если вы действительно хотите 
качественные окна, требуйте в салоне 
продаж, чтобы и установка пластиковых 
окон тоже была качественной, т. е. вы-
полнялась строго с соблюдением ГОСТ 
30971-2002.

Что же представляет собой установка 
пластиковых окон ПВХ по ГОСТ 30971-
2002? Давайте рассмотрим некоторые 
отличия технологии установки пласти-
ковых окон.

Простой (дешёвый) монтаж
пластиковых окон

После удаления старой рамы нашему 
взору предстоит пустой оконный проём, 
в который мы и будем монтировать окно, 
для этого закрепляем в проёме раму.

Плотно приложить раму к наружной 
четверти удаётся далеко не всегда, так 
как проём не всегда имеет геометрически 
правильные размеры, поэтому плотно 
приложить раму окна при установке пла-
стикового окна к четверти не удастся.

Установка пластиковых окон
согласно ГОСТу
Непосредственно перед тем как уста-
новить раму в оконный проём, необхо-
димо наклеить предварительно сжатую 

уплотнительную ленту по всему периме-
тру рамы либо периметру самого проёма.

Паропроницаемая лента (она же 
ПСУЛ) представляет собой поролон, 
пропитанный специальными добав-
ками, которые надолго сохраняют его 
эластичность.

Затем рама приставляется к наружной 
четверти и посредством ленты плотно 
прилегает к проёму. К торцу рамы также 
по всему периметру приклеивается бу-
тилкаучуковая гидроизоляционная лента.

Дальше монтажный зазор запени-
вают. Расширяясь, пена, конечно же, 
может выступить с наружной стороны 
проёма из зон неплотного прилегания 
рамы в проёме.

В случае монтажа окон при соблюде-
нии технологии монтажная пена не вы-
ступит с наружной стороны проёма, так 
как ПСУЛ ограничит выступание пены 
наружу и защитит пенный герметик от 
воздействия ультрафиолета и влаги.

Когда пена затвердеет, её излишки 
необходимо обрезать.

Непоредственно после запенивания 
монтажный зазор закрывают пароизоля-
ционной лентой со стороны помещения.

Далее в случае дешёвой установки 
вам просто оштукатурят наружные и 
внутренние откосы (наружные откосы 
необходимо штукатурить специальной 
паропроницаемой смесью.

В случае монтажа по ГОСТу штукатур-
ка наружного откоса, к счастью, не нужна.

Теперь самое неприятное явле-
ние – при низких температурах в зоне 
монтажного шва может образовываться 
конденсат, так как температура стены 
на границе соприкосновения с монтаж-
ным швом ниже, чем на её поверхности 
в помещении.

Влага же соответственно будет проса-
чиваться через откосы.

При использовании паропроницае-
мых и гидроизоляционных материалов  
мокрые откосы вам не грозят. 

При образовании конденсата в зоне 
монтажного шва гидроизоляционная 
лента не пропустит его в помещение.

Не дайте вас обмануть! Выбирая ка-
чественные окона – требуйте качествен-
ный монтаж!

Установка
пластиковых окон
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Одним из способов повысить удобство 
проживания в квартире, сделать её более 
тёплой и уютной, является установка 
тёплого пола. Зачастую это может ока-
заться чуть ли не единственным выхо-
дом, особенно когда холод в квартире 
обусловлен её  расположением (верхние 
этажи, угловые комнаты, не отаплива-
емый подвал снизу и т.д.). Прежде чем 
принимать решение по монтажу тёплого 
пола, лучше всего ознакомиться с воз-
можными вариантами его исполнения, 
что позволит принять обоснованное и 
взвешенное решение по использованию 
тёплого пола.

Что выбрать?
Для обычной квартиры в обычном 
многоэтажном доме самым оптималь-
ным вариантом является тёплый пол с 
электрическим подогревом. Установку 
тёплого пола подобного типа можно 
проводить в такой квартире без допол-
нительного согласования с инспектиру-
ющими и контролирующими органами, 
необходимо только правильно опреде-
лить нужные параметры самого пола и 
электросети.

В настоящее время из электрических 
тёплых полов наиболее востребованны-
ми являются:

•с использованием греющего кабеля 
(кабельные полы);

•с использованием специальных 
термоматов;

•с использованием специальной плёнки 
(плёночные или инфракрасные полы).
Установка тёплого пола каждого из пе-
речисленных типов имеет особенности, 
обусловленные применением различных 
нагревательных элементов в каждом из 
упомянутых вариантов.

Кабельные тёплые полы
В данном случае используется специаль-
ный, так называемый, нагревающийся 
кабель. Его особенностью является нор-
мированное выделение тепла на единицу 
длины при пропускании электрического 
тока. Существует несколько типов по-
добного кабеля:

•одножильный;
•двужильный;
•саморегулирующий.

Что собой представляют два первых из 
вышеупомянутых кабелей можно увидеть 
на рисунках ниже. Саморегулирующий 
отличается от двужильного изменением 
количества выделяемого тепла в зависи-
мости от степени нагрева кабеля.

Каждый из последующих упомянутых 
видов кабеля дороже, чем предыдущий, 
и установка теплого пола, цена которого, 

в том числе, включает в себя цену нагре-
вательного элемента, будет различаться в 
зависимости от используемого типа.

Стоит отметить, что тип кабеля ска-
зывается на способе его раскладки на 
поверхности пола. Для одножильного 
необходимым требованием является воз-
врат его после раскладки в ту же точку, 
где он начинался. На двужильный кабель 
это требование не распространяется. 
Иллюстрируют эти утверждения приве-
дённые ниже рисунки.

 
Подготовка к монтажу
В данном случае на этапе подготовки, 
кроме выбора типа нагревательного 
элемента, требуется разработать план 
расположения нагревательных элемен-
тов по всему полу, например, как это 
показано на рисунке.

На этом же этапе работ желательно 
определиться с выбором покрытия, так, 
распространенной является установка 

тёплого пола под плитку. Также при под-
готовке должно быть определено место 
расположения терморегулятора, управ-
ляющего нагревом тёплого пола.

Порядок выполнения работ
Структура тёплого пола в разрезе показа-
на на рисунке.

Установку теплого пола, под плитку 
она будет производиться или нет, начи-
нают с подготовки поверхности для его 
укладки. Так называемый «черновой» 
пол, т.е. исходную поверхность перекры-
тия, выравнивают, при необходимости 
выполняя цементную стяжку. После 
выравнивания пола на него укладывают 
слой теплоизоляции. Она делается как 
по пощади пола, так и на высоту 15-20 
сантиметров по стенам.

Подобная теплоизоляции должна быть 
реализована в обязательном порядке, т.к. 
в противном случае установка тёплого 
пола, электрического или любого другого, 
потребует увеличения расходов на экс-
плуатацию из-за значительных тепловых 
потерь. Толщина слоя теплоизоляции по 
полу должна быть не менее двух сан-
тиметров, на стенах – не менее одного 

Установка тёплого пола
Как это делается и что надо знать
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сантиметра. Если установка тёплых полов 
в квартире затрагивает и ванную комнату, 
то поверх теплоизоляции необходимо 
сделать дополнительно гидроизоляцию.

После выполнения теплоизоляции 
поверх неё делается цементная стяжка, на 
которую, после её высыхания, укладыва-
ют фольгу. Её назначение – распределе-
ние тепла  (равномерно) по всему полу и 
исключение локального перегрева кабеля.

Затем поверх фольги устанавливают 
монтажную ленту, расположенную пер-
пендикулярно нагревательному кабелю 
с шагом пятьдесят сантиметров. К ней 
непосредственно будет крепиться кабель 
в специальных скобах, как это показано 
на фото. Саму ленту крепят к полу при 
помощи саморезов.

 После размещения в соответствии с 
планом кабеля  и его крепления, нужно 
установить датчик температуры. Он 
укладывается в гофрированную трубку 
и его располагают между уложенными 
линиями кабеля. Сигнальные цепи от 
датчика прокладывают вместе с питаю-
щими шинами кабеля.

После этого изготовление тёпло-
го пола можно считать завершённым. 
Его тестируют, для чего кратковре-
менно включают и убеждаются в его 
работоспособности. Всё заливается 
цементно-песчаной смесью толщиной 
три-восемь сантиметров. Когда смесь 
высохнет, задачу – как установить элек-
трический тёплый пол можно считать 
решённой и пора  приступить к настилу 
напольного покрытия.

Тёплый пол
с использованием термоматов
Ознакомившись с описанием,  как уста-
новить тёплый пол, приведённым выше, 
можно отметить его основной недоста-
ток. Он требует выполнения цемент-
но-песчаной стяжки, в результате чего 
значительно поднимается уровень пола. 
Сделать подобное не всегда возможно, 
но в таком случае можно установить 
другой вид тёплого пола, в котором 
нагревательным элементом выступает 
термомат. Он представляет собой тонкий 
кабель, расположенный на синтетиче-
ском основании.

Выполнение работ по монтажу тёпло-
го пола подобного типа занимает гораздо 
меньше времени, чем при монтаже 
кабельного обогрева. Работу необходимо 
начинать с подготовки плана расположе-
ния нагревательных элементов и расче-
тов необходимой мощности обогрева.

На стене готовится место для уста-
новки термостата и пробивается штроб, 
в который будет уложен термодатчик 
в гофротрубке и провод для подачи 
электрического тока. С пола убирается 
мусор, в штроб вставляется и крепится 
гофрированная трубка термодатчика. 
На полу первоначально размещается 
теплоизолирующий материал с отража-
ющей поверхностью. Сверху, начиная с 
места расположения термостата, уклады-
вается термомат. Если нужно изменить 
направление укладки, то плёнку можно 
разрезать, не повреждая кабель, и вести 
укладку термомата в другом направлении.

 Крепится термомат к полу с помощью 
клея, скотча или любым другим спосо-
бом, главное требование – не повредить 
кабель. После того, как укладка завер-
шена, устанавливается датчик в гофро-
трубке. Поверх термоматов укладывается 
напольное покрытие, сами нагреватель-
ные элементы располагаются в клеевом 
слое. В качестве напольного покрытия 
могут быть использованы многие мате-
риалы, возможна установка тёплого пола 
под ламинат, плитку и т.д.

Инфракрасный тёплый пол
При пропускании электрического тока 
через специальную плёнку появляется 
инфракрасное излучение. Установка 
тёплого инфракрасного пола  будет осу-
ществлять обогрев помещения гораздо 
эффективней, чем при любом другом ва-
рианте электрического подогрева. Такое 
излучение не оказывает негативного 
воздействия на организм, а несомнен-
ным достоинством подобной плёнки 
является малая толщина.

Установка тёплого плёночного пола не 
требует большого расхода сил и времени. 
Достаточно просто плёнку расстелить 
по поверхности и закрыть напольным 
покрытием. Если приходится укладывать 
несколько отдельных листов плёнки, то 
их надо соединить между собой провода-
ми. Контроль за температурой обогрева 
осуществляется при помощи термостата.

Однако надо учитывать, что важна 
не только установка тёплого пола, 
прайс-лист выполняемых работ должен 
предусматривать использование разных 
защитных материалов при различных 
финишных напольных покрытиях.

Выбирая тёплый пол для своей квар-
тиры, необходимо учитывать множество 
факторов, в том числе и особенностей, 
присущих разным типам обогреваемых 
полов. Выбор конкретного варианта 
обогрева пола предопределяет те рабо-
ты, которые придётся выполнить для 
его реализации.

На основе материалов: centro-pol.ru
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Линолеум
Чаще всего используется натуральный 
линолеум. В теплом сухом помещении 
при отсутствии прямых солнечных лучей 
такой линолеум может прослужить 
несколько десятков лет, не подвергаясь 
деформации, стиранию, выгоранию.

Натуральный линолеум является 
экологически чистым, высокопрочным, 
долговечным, антистатическим мате-
риалом, имеющим низкую горючесть и 
достаточное сопротивление кислотам и 
щелочам. 

Ламинат
Ламинат является усовершенствованным 
вариантом паркета, он представляет 
собой многослойную конструкцию. 
Рисунок ламината может имитировать 
различные породы древесины, керами-
ческой плитки и камня.

Ламинат — недорогой материал, име-
ющий хорошую прочность, достаточно 
прост в уходе (его можно пылесосить, 
можно мыть), но нуждается в достаточ-
но ровной поверхности перед укладкой 
(иначе со временем будет скрипеть от 
перепада высот).

Паркет
Паркет невероятно долговечен (может 
пережить своего владельца). Но для 
укладки паркета основание нужно тща-
тельно выровнять. Паркет нельзя укла-
дывать на теплые полы. После укладки 
паркет нужно отшлифовать специальной 
машиной, покрасить лаком.

Чтобы избежать этих дополнительных 
действий, можно купить паркетную доску. 
Она уже отшлифована и покрыта лаком, 

имеет многослойную структуру из разных 
пород дерева, что придает доскам хоро-
шую прочность. Но покрытие все равно 
нужно шлифовать (максимум 2 раза), что 
уменьшает срок его эксплуатации, ведь 
верхний слой имеет толщину 1-6 мм.

Плитка
Как правило, керамическая плитка 
применяется при укладке полов в ван-
ной, туалете, на кухне. Также плиткой 
могут быть уложены все полы в доме. В 
первую очередь, плиточные керамиче-
ские покрытия применяются для защиты 
основания пола от влаги, а также всевоз-
можных кислот и щелочей.

Плитка может быть не только керами-
ческой. Для укладки плитки не требуется 
особо выровненной поверхности, по-
скольку укладка производится независи-
мым штучным методом, и каждую плитку 
можно уложить выше или ниже. Что 
касается декоративности, то в настоящее 
время существует бесчисленное множе-
ство цветовых гамм и раскрасок плитки.

Наливное покрытие пола
Наливной пол выглядит идеально 
ровным, поскольку он выливается на 
поверхность жидким раствором и легко 
выравнивается специальным валиком. 
Благодаря своей структуре наливное по-
крытие пола может быть с отражающим 
эффектом, а также иметь свой собствен-
ный однотонный цвет.

Благодаря цельности наливной пол 
устойчив к износу, кислотам и щелочам, 
долговечен и прост в укладке.

Ворсовое покрытие пола (ковролин)
Ковролин не нуждается в особом пред-
ставлении: все мы знаем, что такое ковер. 
Многообразие оттенков и узорчатых 
решений делают ворсовое покрытие 
уникальным по внешнему виду. Про лег-
кость укладки данного виды покрытия 
мы вообще молчим.

Единственным недостатком ковро-
лина является необходимость в частой 
уборке (чистке), поскольку ворс притя-
гивает к себе пыль.

Каучуковое покрытие пола
Каучуковое покрытие изготавливается на 
основе натуральной или синтетической 
резины, а также полиуретана. Благодаря 
такому составу каучуковое покрытие 
имеет хорошую эластичность, долговеч-
ность, способность принимать нагрузки.

Если вы собираетесь выделять в 
коттедже отдельное помещение под 
спортзал, то каучуковое покрытие как 
раз для него.

Также к преимуществам каучуко-
вых покрытий можно отнести простоту 
чистки, хорошие показатели звуко- и 
теплоизоляции, пожаростойкость и эко-
логичность. А благодаря универсальности 
эстетичного вида данное покрытие может 
использоваться в любом интерьере.

Пробковое покрытие пола
Пробковый пол экологичен, не вызывает 
аллергии, имеет красивый вид, хоро-
шо поглощает шум и удерживает тепло. 
Благодаря мягкости покрытия его легко 
укладывать. Также пробковое покрытие 
неплохо справляется с влагой (но если 
вылить на него стакан воды, то оно может 
деформироваться, поскольку впитает в 
свою пористую структуру жидкость).

К сожалению, пробковый пол имеет 
плохую устойчивость к истиранию и де-
формируется под долго стоящей мебелью 
(поэтому при перестановке эстетичный 
вид испортится).

На основе материалов: gold-cottage.ru

Виды полового покрытия
Краткий обзор и характеристика материалов
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Натяжной потолок – это гладкое или 
рельефное полотно, которое «облачает» 
специальный каркас по периметру по-
мещения. Натяжные потолки выглядят 
твердыми, и, к вашему удивлению, вы 
практически не почувствуете разницы 
с прежним расположением потолков – 
они станут ниже всего на 1,5-6 см.

Натяжной потолок надежно держится 
на креплениях, выглядит как твердый 
потолок, но при этом гораздо практич-
нее. Его легко мыть, а если у соседей 
случится авария, натяжной потолок 
защитит от протечки и последующих 
трат на ремонт.

Установить натяжной потолок можно 
как во время большого ремонта, так и 
отдельно – эта процедура не длительная 
и не пыльная.

Преимущества натяжного потолка:
•идеальная ровная поверхность;
•защита от протечек (прочность
до 100 кг/м2);

•звуко- и теплоизоляция;
•не требует ухода;
•надежнее чем гипсокартон.

В процессе монтажных работ на-
тяжного потолка и после них в комнате 
хорошо чувствуется запах, который 
исходит от пленки. Ее нагревают тепло-
вой пушкой, после чего она принимает 
размеры помещения/комнаты. Запах 
выветривается через несколько дней 
и больше не появляется. Материал, из 
которого сделан натяжной потолок плот-
ный и водонепроницаемый. Тканевый 

натяжной потолок имеет перфорацию 
и пропускает воздух. Безболезненно 
демонтировать натяжной потолок можно 
только в том случае, когда применялась 
гарпунная система монтажа. Натяжные 
потолки относятся к негорючим мате-
риалам, они не поддерживают горение 
и имеют пожарный сертификат М-1. В 
процессе изготовления берут полотно 
на 7-10 % меньше площади комнаты, где 
он будет устанавливаться. Нагревание 
до 650 градусов делает пленку эластич-
ной, и она принимает размеры комнаты. 
Профессиональный монтаж делают 2 
человека. Если людей больше, значит 
это новички! В помещениях/комнатах, 
площадь которых больше 50 м2 натяж-
ные потолки устанавливают с помощью 
дополнительных крепежей, они пре-
дотвращают провисание и повреждение 
основной конструкции.

Что сначала: натяжной потолок или обои?
Ответ на данный вопрос зависит от того, 
насколько часто вы планируете менять 
обои. Если обои планируется клеить во 
время ремонта и их замена в ближайшем 
будущем не предвидится, то в первую 
очередь можно клеить обои, а потом уже 
натягивать потолок – за сохранность 
обоев можно в этом случае не беспоко-
иться. На потолках не останется ни следа, 
ни какого-либо строительного мусора. 
Если же вы планируете менять обои 
часто, то лучше клеить их после установ-
ки потолка, по нижней кромке, чтобы не 
демонтировать его при ремонте.

Уход за натяжными потолками 

Что делать, если потолок
покрылся пылью? 
Если натяжной потолок немного за-
пачкался, и грязь на полотне пока еще 
не засохла, то ее можно легко удалить 
мягкой влажной тряпочкой. При этом 
производители не рекомендуют ис-
пользовать жесткие ткани, так как они 
могут поцарапать полотно и оказать 
негативное влияние на его эстетичность. 
Если загрязнения старые и не удаляют-
ся мокрой тряпкой или салфеткой, то 
можно попробовать избавиться от них 
при помощи жидких чистящих средств. 
Для этого идеальным вариантом станет 
средство для мытья ковров, посуды или 
обычный мыльный раствор. Самое глав-
ное, чтоб в составе средств отсутствова-
ли агрессивные химические вещества, 
способные повредить полотно. После 
удаления загрязнения с поверхности 
рекомендуется протереть обработан-
ное место насухо до полного удаления 
используемого средства.
 
Как снова сделать потолок ярким? 
Для придания блеска натяжному потол-
ку, специалисты рекомендуют исполь-
зовать обычный мыльный раствор или 
же 10 % раствор нашатыря. Но только 
не стоит применять для этого различ-
ные растворители на основе керосина 
или ацетона, они не только не добавят 
желаемого блеска, но и испортят внеш-
ний вид потолка.

Натяжные потолки
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Как предотвратить провисание полотна? 
Даже самый качественный натяжной 
потолок после долгих лет использования 
может провиснуть в области монтажа ос-
ветительных приборов в результате того, 
что пленка ПВХ способна растягиваться 
в нагретом состоянии. Именно поэтому 
важно использовать исключительно 
лампы допустимой мощности. При этом 
мощность обычных ламп накаливания 
не должна превышать 60 Вт, а галогено-
вых – 35 Вт. Лучший вариант – светоди-
одные лампы, так как они очень слабо 
нагреваются. Если же эти рекомендации 
не учитывать, то со временем полотно 
начнет плавиться, а в последствии про-
висать и рваться.

Экологичность 
Безопасны ли для здоровья натяжные 
потолки? Для изготовления натяжных 
потолков чаще всего используется 
экологически чистая поливинилхло-
ридная плёнка, не имеющая запаха и не 
содержащая канцерогенных веществ и 
вредных примесей. Такой материал не 
вызывает аллергических реакций и поэ-
тому натяжные потолки смело применя-
ются в детских учреждениях и больницах. 
Экологичность натяжных потолков 
подтверждается соответствующими гиги-
еническими сертификатами.

Освещение
С помощью правильно организованного 
освещения натяжные потолки приоб-
ретают новые свойства и открывают 
новые возможности для декорирования 
пространства. Так, глянцевая поверх-
ность потолка, отражая свет от точечных 
светильников, делает помещение ярким 
и светлым. А люстра, расположенная 
на матовом потолке, наоборот, будет 
являться источником мягкого рассеян-
ного света. При организации освещения 
имеют значение несколько факторов: 
количество и тип ламп, их мощность, 
площадь плафонов, площадь помеще-
ния, направление светового потока. 
Необходимое для хорошего освещения 
количество светильников зависит от 
типа ламп и площади помещения. Если 
для освещения используются точечные 
светильники, то при мощности лам-
почек не более 35 Вт ставят точки из 
расчета один светильник на 1,5 м2. Если 
основным источником света является 
лампа, то рекомендуется дополнить ее 
несколькими точечными светильниками, 
которые будут служить дополнительным 
украшением и делать световые акцен-
ты. С ростом популярности натяжных 
потолков выросло и многообразие 
светильников, предназначенных специ-
ально для монтирования в эластичную 

поверхность потолка. Светильники 
различаются типом рассеивания и на-
правления света. Поворотная платформа 
некоторых моделей позволяет самосто-
ятельно регулировать световой поток. 
Светильники с плафоном увеличивают 
угол рассеивания света и позволяют 
освещать большую поверхность. Часто 
применяется такой интересный способ 
освещения, когда с помощью настенных 
бра световой поток направляется на 
стену и потолок. Отражаясь от поверх-
ности, световой поток дает рассеянный 
и чуть приглушенный свет. В основном 
такой тип освещения натяжных потол-
ков используется в спальнях и ванных 
комнатах. Сейчас наиболее популярны 
натяжные потолки со светодиодной 
подсветкой. В жилых помещениях 
светодиоды используются нечасто, зато 
очень распространены в разного рода 
публичных заведениях: кафе, ресторанах, 
ночных клубах. Светодиодная подсветка 
обладает массой преимуществ, которые 
окупают ее немаленькую стоимость: нео-
бычайная яркость, низкое энергопотре-
бление, долгий срок службы, маленькие 
размеры, универсальность в использо-
вании. С помощью светодиодной ленты 
можно создавать на потолке светящиеся 
фигуры любых форм и размеров.

На основе материалов: potolok-zel.ru
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Критерии выбора сейфовых дверей
Чтобы обеспечить максимальную безопасность своим близким 
и сохранность имущества, многие предпочитают устанавливать 
сейфовые двери. Такие дверные системы существенно отли-
чаются от обычных металлических блоков: они более проч-
ные, надёжные и долговечные. Перед тем как выбрать двери 
сейфового типа, нужно взвесить множество нюансов. А так как 
на современном рынке вниманию покупателя представлено 
множество моделей зарубежного и отечественного производ-
ства, подобрать нужный вариант порой очень сложно. 

Все конструкции сейфового типа
имеют две особенности: 
1. Такие изделия обладают определённым классом взломостой-
кости, а это значит, что вскрытие этих дверей злоумышленни-
кам осуществить будет очень сложно. Класс взломостойкости 
определяется в результате испытаний, которые выполняются с 
применением электрического и ручного инструмента. 
2. С учётом технологии изготовления, конструкции сейфового 
типа условно можно разделить на профильные двери, а также 
изделия цельные гнутосварные. 

Характерной особенностью для дверных блоков первого 
типа является использование профильного металлопроката 
(элементы конструкции свариваются при помощи дуговой 
сварки). Гнутосварные изделия изготавливают из специаль-
ного гнуто-штампованного профиля (сварка осуществляется 
точечным способом). 

Стоит заметить, что входные двери этого типа, по оценкам 
специалистов, служат значительно дольше, чем профильные 
уличные блоки. Такая особенность объясняется тем, что произ-
водство гнутосварных конструкций осуществляется с меньшим 
термическим воздействием на металл. Более того, производство 
входных сейфовых конструкций на гибочном оборудовании 
служит гарантией высокого качества выпускаемой продукции.

Рекомендации по выбору входных дверей 
Выбрать уличные двери, оказывается, не так уж и просто. Здесь 
нужно обращать внимание на три важных момента: 

•взломостойкость конструкции;
•размеры изделия;
•внешний вид двери. 

Вскрытие ненадёжной конструкции для злоумышленника не 
составит особого труда, поэтому при покупке дверного блока 
внимание должно уделяться показателю устойчивости изделия 
к взлому. Все входные блоки сейфового типа имеют сопро-
водительные документы, подтверждающие высокий уровень 
надёжности конструкции. 

Как правило, показатель взломостойкости имеет буквенное 
обозначение. Специалисты рекомендуют для жилых объектов 
установку моделей класса В и С. Вскрытие таких дверных си-
стем практически невозможно. Более того, эти входные блоки, 
ещё и являются пуленепробиваемыми. Их вскрытие не «по 
зубам» даже опытным взломщикам. 

Вся система защиты продумана до мелочей. Она состоит из 
нескольких уровней: сюда входит внутреннее строение кон-
струкции, скрытые от человеческого глаза элементы, а также 
особые правила установки. Так, например, замочные меха-
низмы, устанавливаемые на сейфовые полотна, должны быть 
сверхнадёжными. 

По оценкам специалистов, здесь, как минимум, должно быть 
три ригеля толщиной от 15 мм. Используемые замки могут быть 
как цилиндровыми, так и сувальдными. При этом цилиндровые 
механизмы должны быть оснащены специальной бронепла-
стиной, а сувальдные – дополнительной стальной накладкой. 
Только в этом случае вскрытие замка будет предотвращено. 

Внешний вид изделия при выборе двери, конечно, имеет 
значение, но не стоит этот критерий ставить во главу угла. 
Обычно в жизни всё то, что качественно и надёжно, выглядит 
неброско, а показной глянец и наличие множества лейбл не 
свидетельствуют о высоком качестве изделий. Поэтому лучше 
выбрать входные двери, отличающиеся скромным дизайном и 
высокой надёжностью и прочностью. 

Правила установки 
В начале монтажных работ должна быть выполнена регулиров-
ка конструкции в дверном проёме. Для этого устанавливается 
коробка в проём и проверяются строительным уровнем её 
вертикали и горизонтали, а уж после этого (в зависимости от 
результатов проверки) выполняется регулировка. 

Отрегулированное положение конструкции лучше зафик-
сировать с помощью деревянных упоров либо клиньев: это 
предотвратит смещение блока. 

После проделанных манипуляций, нужно установить специ-
альные металлические штыри. Обычно такие штыри идут в 
комплектации с дверной системой. Вбивают их до упора. Если 
же входные двери оснащены фальшкоробом, он крепится к 
стене при помощи анкерных болтов (обязательно должна быть 
выполнена регулировка конструкции). 

Далее аккуратно устанавливают петли и навешивают створку. 
После выполнятся регулировка положения полотна (как пра-
вило, такая регулировка касается непосредственно работы наве-
сов). Затем осуществляется установка замочного механизма, 
бронечашечек, броненакладок и прочих защитных элементов. 

На каждом этапе установки важна предельная точность, 
внимательность и ответственное отношение. Поэтому если 
домашний мастер не уверен, что своими руками сможет пра-
вильно установить входные двери такого типа, лучше доверить 
эти работы установщикам-профессионалам. Здесь экспери-
менты неуместны, ведь от правильности монтажа зависит 
надёжность двери.

На основе материалов: votdver.ru

Сейфовые двери
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Современная мебельная мода, впрочем, 
как и любая другая, изменчива. Еще 
вчера были актуальны яркие, кислотные 
цвета или космичность и технологич-
ность, а сегодня мы вернулись к клас-
сике и стилю ретро. Появились новые 
понятия: встроенная мебель, модульная 
мебель, трансформеры. 

Встроенная мебель не имеет корпуса 
– его полностью или частично заменяют 
части планировки комнаты. Все ее со-
ставляющие крепятся непосредственно 
к стенам, полу и потолку. С помощью 
встроенной мебели можно корректиро-
вать планировку помещения, скрывать 
недочеты и неровности стен. К тому же 
такая мебель максимально использует 
вертикальное пространство комнаты, 
экономя горизонтальное. В то время 
как классические шкафы оставляют 
неиспользованное пространство между 
верхней частью шкафа и потолком. 
Впоследствии это пространство превра-
щается в склад всего того что «не нужно, 
но выбросить жалко». А это, согласитесь, 
не добавляет привлекательности инте-
рьеру комнаты. Еще один неоспоримый 

плюс встроенной мебели – цена. Такая 
мебель дешевле классической корпус-
ной за счет экономии материала (все тех 
же стенок, пола, потолка). Встроенная 
мебель обычно делается на заказ, при 
этом учитываются размеры и индиви-
дуальные особенности помещения, а 
также вкусовые предпочтения заказчи-
ка. Заказать мебель можно в мебельных 
ателье, которые есть во всех крупных го-
родах. Специалисты разработают для вас 
дизайн-проект, доставят и установят ме-
бель. Многие фирмы осуществляют га-
рантийное обслуживание. Встроенными 
могут быть шкафы, шкафы-купе, кухни 
и другая мебель. Функциональность 
мебели определяется только вашими 
пожеланиями и потребностями – ящич-
ки, подъемники, полочки различной 
формы. Иногда ящики или верхние 
полки делают под конкретные коробки 
или чемоданы. В дизайне используют 
стекло, зеркала, панорамные рисунки, 
хромированые детали, бамбук, пробку, 
ткань и другие материалы.

Есть у встроенной мебели и минус, 
который проявляет себя при ремонте или 

перезде. Мебель делается под конкрет-
ное помещение – ее нельзя переставить, 
а перевезти и установить на новом месте 
можно только обратившись к специали-
стам за реконструкцией. Для встроенной 
мебели идеально подойдут бетонные 
стены, а модный нынче гипсокартон ее 
просто не выдержит.

Заказывать встроенную мебели или 
нет – решать вам. И все же она настоль-
ко безупречно вписывается в планировку 
комнаты, что возможными неудобствами 
можно пренебречь.

На основе материалов: rusarticles.com

Встроенная мебель
её особенности и преимущества

советы при выборе

Шкафы-купе, угловые шкафы – все они 
являются, одновременно предметами 
интерьера и местами хранения гардероба, 
личных вещей. Они отличаются друг от 
друга множеством различных параме-
тров, имеет смысл разделить их на две 
большие категории – это полноразмер-
ные и встроенные шкафы-купе.

Полноразмерные более дорогие за 
счет того, что в них встроены элементы 
каркаса. Особенностью таких моделей 
является то, что их не нужно фикси-
ровать за счет наличия задней стенки, 
которая удерживает от движений и де-
формаций весь каркас. Полноразмерные 

шкафы-купе удобны, вместительны и за-
нимают мало места, тем самым экономя 
ваше жизненное пространство в квартире.

Встроенные модели стоят гораздо 
дешевле за счет меньшего количества 
деталей. Дело в том, что встроенные 
шкафы-купе могут использовать стенку, 
потолок или пол в качестве крыши, 
дна или задней стенки вашего шкафа. 
Очевидным минусом встроенных 
шкафов купе является необходимость 
крепить их к стенке, дабы обеспечить 
неподвижность, которая критична для 
таких моделей. Почти всегда такие 
шкафы встраивают в ниши и практиче-
ски всегда прикрепляют к стене. Такой 
вариант весьма практичен, но его не 
стоит выбирать в том случае, если Вы 
намереваетесь через несколько лет 
менять дизайн комнаты. Основные 
качества хорошего шкафа это: вмести-
тельность, эстетичность, способность 
вписаться в интерьер.

При покупке шкафа требуется учесть 
все нюансы и пожелания, относительно 
его внутреннего содержимого: количе-
ство и величина полок, варианты откры-
тия/закрытия, как самого шкафа, так и 

некоторых его тумб, наличие вешалок, 
специальные отделения, в зависимости 
от того, где будет находиться шкаф.

Какой бы шкаф вы не выбрали, вы 
должны представлять, что вы в нем на-
мерены хранить, так как в зависимости 
от нужд, шкаф может быть выполнен из 
разных материалов. К примеру, в шка-
фах для книг усилены полки, чтобы не 
проломиться под тяжестью внушитель-
ных фолиантов. Производители знают 
об этом, и обращают особе внимание на 
материалы для полок и их крепежи.

На основе материалов:
www.rusarticles.com

Шкаф-купе
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Вариантов использования тканей в 
интерьере великое множество. Каждая 
эпоха диктовала свою собственную 
моду, а наше время, по счастью, до-
пускает буквально все. Выбор стиля – 
занятие столь увлекательное, что в нем 
не только желательно, но и необходимо 
участвовать лично.

Средневековье. Искусство декора окна 
в Европе стало развиваться уже после 
средних веков. В средневековых замках 
окна были узкими и маленькими. Их 
закрывали вощеной или промасленной 
бумагой. И лишь в очень больших домах 
окна завешивали кусками материи, но не 
для красоты, а от солнечного света. Зато 
кровати драпировались богато и ярко. 

Так что если вам хочется воспроизвести 
атмосферу, скажем, XV-XVI веков, то 
помните – шторы тогда были очень про-
стыми и грубо обработанными. Лучше 
всего найти старинный шелк или вельвет 
и повесить полотно на медные крючки.

XVII век. Очень модны в то время 
были гобеленовые ткани, вельвет, да-
маст, тонкая шерстяная пряжа. Цвета 

– напоминающие о блеске драгоценных 
камней: ярко-желтый, голубой, красный. 

Рисунок – цветочно-геральдические 
символы, к примеру розы, ирисы или 
короны, вышитые розовыми, индиго или 
зелено-голубыми шелковыми нитками. 
Заметим, что в XVII веке ткани по-преж-
нему использовались в основном для 
драпировки стен или дверных проемов.

Барокко. Строгость ренессанса сме-
нилась роскошью барокко. Эти времена 
оставили нам в наследство самые дорогие 
ткани: генуэзский бархат с характерным 
крупным узором, парчу с золотой нитью, 
дымчатый и рубчатый шелк, атлас, муар 
и тафту. Если раньше на кресла и диваны 
лишь набрасывали ткани и подушки, то 
теперь возникает мебель с постоянной 

мягкой обивкой, как правило, бархатной 
или плюшевой. Барокко – время первых 
набивных ситцев, тканей «жуй», а также 
серебряных нитей и легких золотистых 
кружев. Писком моды эпохи Людовиков 
XIII и XIV были тяжелые вычурные дра-
пировки кроватей и окон. В этот период 
наконец-то появились шторы, которые 
можно было поднять вверх, а также 
отделанные тканью оконные карнизы.
Ламбрекены скрыли под собой металли-
ческие кольца и крючки.

Рококо – стиль роскоши, неги и 
комфорта. Занавеси и шторы стано-
вятся более кокетливыми и фриволь-
ными. В моду входят элегантность и 
изящество, главным украшением окна 
становится ламбрекен. Драпировки, 
искусно отделанные серебряным или 
золотым шнуром, демонстрируют чудеса 
изобретательности.

Неоклассицизм. В конце 1700-х, бла-
годаря знаменитому декоратору Роберту 
Адаму, в интерьере стали использо-
ваться мотивы разрушенных Помпеи и 
Геркуланума. Выбор тканей чрезвычайно 
расширился: к шелку и дамасту добави-
лись жаккард, муар, парча, бархат, вуаль 
и кисея. Палитра красок и оттенков не 
уступала разнообразию материалов – в 
моде были глухой бирюзовый, лиловый, 
бледно-малиновый, бледно-желтый... 
Активно использовались шнуры и под-
хваты, а Томас Чиппендейл придумал 
деревянный резной ламбрекен.

Ампир. В интерьере царит героиче-
ский дух военных походов. На карнизах 
появляются наконечники в виде копий, 
декоративные завершения с орлами, 
лебедями, головами животных, лавровы-
ми венками. Окна украшаются парны-
ми занавесями, чаще всего из муслина, 
изысканно перехваченными и зафик-
сированными в определенной позиции. 

Щедро используются отделка, изы-
сканные орнаменты и тяжелая бахрома. 
Наиболее популярные в эпоху ампира 
цвета – вишневый, темно-розовый, 
шафранно-желтый, голубой и розовый.

Модерн (1890-1900 годы).

Текучие линии модерна, имитирую-
щие стебли растений, лидируют в стиле-
вой сумятице рубежа веков. В цветовой 
гамме популярно все бледное, розовое, 
зеленое, розово-лиловое, голубое, желтое.

Ардеко (1930-е годы).

В эту эпоху в моду вошли портье-
ры из бархата, гобелена, рельефного 
или гладкого велюра, репса. Шторы в 
большинстве случаев были прямыми и 
обшивались каймой. Для тканей арде-
ко типичны крупный резкий рисунок, 
яркий орнамент и вызывающие вспле-
ски красок в духе Матисса. Наиболее 
типичные цвета – сочетания оранжевого 
и черного, синего и золотистого.

На основе материалов: www.stroi-baza.ru

Шторы в разные эпохи
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Какие изменения в сфере недвижимости 
ожидают нас в 2016-ом году?
С этого года появилось много изменений 
в сфере налогообложения недвижимости. 
Для объектов недвижимости, купленных 
после 1 января 2016 года, будут действо-
вать новые налоговые правила: увели-
чен срок владения недвижимостью для 
освобождения от уплаты 13 % налога при 
продаже и установлен нижний предел 
налоговой базы, которая ранее ничем 
не ограничивалась и была равна цене в 
договоре купли-продажи.

Срок владения недвижимостью для 
освобождения от НДФЛ вырастет с 3-х 
до 5 лет (за некоторым исключением).

В случае продажи объекта до истече-
ния пяти лет будет предоставлен нало-
говый вычет в размере 1 млн. руб. или в 
размере суммы, потраченной на покупку 
этой недвижимости (это действовало и 
ранее), а база, от которой исчисляется 
13 % налог, не может быть меньше 70 % 
от кадастровой стоимости объекта на 1 
января текущего года (коэффициент 0,7).

Как правило, кадастровая стоимость 
составляет не менее 70 % от реальной. 
И если квартира стоит 3 млн. рублей, то 
ее кадастровая стоимость составит не 
менее 2,5 млн. 

Мне пока сложно давать конкретные 
данные, так как здесь необходимо ставить 
четкие вопросы – все сделки и расчеты 
разные и многое зависит от того какой 
это вид сделки: приватизация, наслед-
ство, купля-продажа. Просто теперь под 
каждую сделку необходимо заказывать 
кадастровый паспорт и смотреть по факту.

В общем, теперь мы ждем разъяс-
нений от налоговой, как пользоваться 
всеми этими нововведениями. Мало 
того, этого ждут еще и оценщики – там 
все еще более глобально. Согласно их 
мнению в думе сейчас прорабатывается 
законопроект о должности государствен-
ного оценщика. 

Если установленная кадастровая 
стоимость реально завышена – надо 
это оспаривать. На данный момент все 
это решается комиссией, в которую 

направляются документы. Но если в 
силу вступит закон, по которому такие 
вопросы будет решать государственный 
оценщик, то все эти механизмы уберутся, 
и будет очень сложно установить реаль-
ную стоимость объекта недвижимости.

Также с 1 января 2016 года вводится 
ряд существенных изменений, касаю-
щихся нотариального удостоверения 
сделок с недвижимостью. Сделки по 
продаже доли в праве общей собствен-
ности постороннему лицу, соглашение 
о разделе общего имущества, нажитого 
супругами в период брака,   сделки по 
продаже земельной доли, сделки, свя-
занные с распоряжением недвижимым 
имуществом на условиях доверительного 
управления или опеки, а также сделки 
по продаже недвижимого имущества, 
принадлежащего несовершеннолетнему 
гражданину или гражданину, признан-
ному ограниченно дееспособным  подле-
жат нотариальному удостоверению.

Присутствуют ли здесь гарантии 
участникам рынка недвижимости? 

Недвижимость в 2016 году
Интервью с Владимиром Викторовичем Кретовым – генеральным директором ООО «Регион».
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– вопрос, а вот дополнительная финан-
совая нагрузка – однозначно да!

По налогам точную информацию ждут 
все участники рынка недвижимости и с 
вязи с этим у нас запланировано в этом 
году несколько мероприятий – круглые 
столы и семинары с налоговыми органа-
ми, Минэкономразвитием, Росреестром, 
кадастровой службой, банками, нота-
риусами, риэлторскими и оценочными 
сообществами в Камчатском крае.

Покупка квартиры – появились ли новые 
подводные камни с этого года?
Во-первых, я хотел бы сделать здесь 
акцент на то, что мы уже несколько лет 
в своей компании ведем под жестким 
контролем сделки, проводящиеся за 
наличный расчет, которые не регули-
руются ничем и никем. Как это обычно 
происходит: два физических лица встре-
тились возле МФЦ, например, в машине, 
написали договор, посчитали, передали 
деньги и на регистрацию.

Это в корне не верно. Мы проводим 
сделки с наличным расчетом только 
через банковскую ячейку. Даже если 
это ипотека с остатком в виде первона-
чального взноса – только банковская 
ячейка. Почему это важно? Во-первых, 
это материковский опыт, мы как всегда 
идем запоздало. Во-вторых, ячейка – это 
гарантия и страховка обеих сторон на 
100 %. Объясню. У нас был реальный 
случай: дедушка продавал дачу. Казалось 
бы – не такая большая сумма: 700 000 
рублей. Рассчитались, подписали до-
говор и отдали документы на регистра-
цию. Регистрация должна была пройти 
в случае, если финансовое обеспечение 
выполнено и прописано, что сумма 
согласно договора полностью выпла-
чена. Только тогда будет переход права 
собственности на покупателя. Срок реги-
страции в две недели подходит к концу. 
И в последний день дедушка приходит в 
Росреестр. Он пишет заявление – прошу 
отменить сделку, отказать в регистра-
ции. Регистратор должен это заявление 
принять. Делают приостановку сделки 
на 30 дней. В течение 30 дней либо после 
30 дней он отказывает в регистрации 
покупки, либо возобновляет процесс.  
Если он отказывает – что происходит: 
право собственности остается на дедуш-
ке. Естественно регистратор уведомляет 
покупателя. Покупатель едет к дедушке с 
вопросом: что случилось? Тот объясняет, 
что дача очень хорошая, и он передумал. 
Ему предлагают увеличить цену, он все 
равно отказывается. Хорошо, потеряли 
время, ну и пусть, но где деньги? А у 
дедушки денег нет – потратил. Ему при-
мерно лет 70, пожилой человек. Денег 
ему взять негде и способов воздействия 
на него нет. И забрать деньги у него 
невозможно. Единственный способ 

– это подать в суд и получать с него, к 
примеру, по 5 тысяч рублей в месяц. Все! 

Это реальная ситуация. А таких ситуа-
ций огромное количество – есть много 
мошенников. Были даже действующие 
фирмы. И они точно так же пользовались 
этими пробелами в законе. Рассчитались 

– пошли на сделку. Две недели срок реги-
страции. В течение двух недель отказ. И 
все – идите, подавайте в суд. И когда 
будут деньги, какие деньги – неизвестно. 
Еще и признать факт мошенничества 
далеко не просто. Поэтому я всегда го-
ворю – обращайтесь к квалифицирован-
ным специалистам, реестр специалистов 
любого региона России есть в открытом 
доступе на сайте www.rgr.ru. Если сделка 
происходит с наличным расчетом – 
только ячейка или депозит, хотя послед-
нее до камчатки опять же долго идет.

Ипотека: какие изменения здесь? 
Здесь мы наблюдаем снижение. И сни-
жение у нас очень хорошо прошло в этом 
году. Не буду называть банки, но в одном 
из них снижение дошло до ставки 10,9 %.

В феврале всероссийская конферен-
ция «Инновации рынка недвижимости» 
вновь соберет своих участников в Сочи. 
Там будут риэлторы со всей России с 
презентацией новых программ, будут 
представлены инструменты Сбербанка, 
новое ипотечное кредитование в 2016 
году, тренды, перспективы, новые 
продукты, пройдет открытый диалог 
со Сбербанком, докладчики Сбербанка 
ответят на вопросы, пройдут сессии, 
семинары, бизнес-тренинги. Такие 
мероприятия нужны и очень важны для 
нас т.к. дают возможность работать нам 
более профессионально и в одном векто-
ре с банками и госорганами, в конечном 
счете, все это влияет на клиента-участ-
ника рынка недвижимости, ускоряет 
многие процессы, сокращает сроки и 
финансовые затраты.

Сбербанк очень хорошо работает с 
ипотекой. Они работают системно, через 
программы. В том числе ставят их и 
в агентства недвижимости, благодаря 
чему любой клиент может зайти к нам и 
подать документы на ипотеку, причем в 
течение суток, не простаивая очереди в 
банке, а в приятной атмосфере за чашеч-
кой ароматного кофе. Для этого доста-
точно паспорта при наличии зарплатной 
карты. Официальный ответ приходит 
практически в течение суток. Точно так 
же, благодаря этой программе происхо-
дит отправка документов по сделке. Все 
происходит намного быстрее.

В дальнейшем мы планируем органи-
зовать и регистрацию в режиме онлайн. 
Одно крупное агентство недвижимости 
на материке уже начало прорабатывать 
данный вопрос. А это значит никаких 
МФЦ и Реестров – все будет происхо-
дить в офисе. Когда-то уже было нечто 
подобное – мы нанимали специалиста, и 
раз в неделю он приезжал для принятия 
сделок на месте. Все официально через 

госорганы – это просто замечательная и 
очень удобная система.

Какова ситуация на рынке недвижимости 
после нового года?
Сейчас рынок крайне слабый. И мы 
опять же идем за материком и в целом 
за Россией. Там статистика не радует – 
падение в двух сегментах: количество 
сделок и цена. По цене падение на 30 %, 
а по количеству примерно в половину. 
Но на самом деле у нас в крае все не 
настолько плохо. Стоит не забывать, 
что мы живем в дотационном регионе. 
Здесь очень много федеральных денег, 
программ, поддержек и т.д. К примеру, 
запустили продажу новостроек в разных 
районах Камчатки: начали строить и 
продавать параллельно по договорам до-
левого участия. Как на материке – люди 
выбирают, спокойно вкладываются в 
долевое строительство и ждут его окон-
чания. Сейчас и мы с этим работаем. В 
частности это монолитные дома на улице 
Ломоносова. Там отличные двухкомнат-
ные квартиры с двумя санузлами под 
«серый ключ». Уже достраивается третий 
этаж. Система работает как на материке. 
Бояться нечего, 214 ФЗ все четко регла-
ментирует, при приобретении в ипотеку 
работает господдержка и предоставляет-
ся два вида страховки. 

Что скажете о качестве новых домов? 
Здесь я не эксперт, но планировки одно-
значно намного лучше. Однокомнатные 
квартиры – 42 квадрата. Это просто 
замечательно. Двухкомнатные: в сред-
нем от 60-и до 90 квадратов. В двух-
комнатных по два санузла – это уже о 
чем-то говорит. В однокомнатных кухни 
порядка 12-и квадратов. И, конечно же, 
монолит – слышимости соседей ника-
кой. Толщина стен 30 см. 

Если в планах есть покупка квартиры, 
когда вы посоветуете ее совершить?
Сейчас. Я считаю, что рынок достиг дна. 
Во всяком случае, на Камчатке одно-
значно. И сейчас самое выгодное время 
покупать. Просто цены достигли нижне-
го пика, и я считаю, что ниже уже некуда. 
Цены в любом случае скоро пойдут вверх. 
На данный момент они упали в сред-
нем на 500 тысяч рублей. Перед новым 
годом была паника на фоне роста курса 
доллара, и большинство денег было 
просто потрачено. Отсюда и снижение 
стоимости. Если вы планируете приоб-
ретать квартиру – сейчас самое время 
для этого. А в связи со всеми новыми 
изменениями, я настоятельно рекомен-
дую вам обращаться к профессионалам 
для проведения сделки.

Беседовал Сергей Барба.

Единый номер для консультаций
по недвижимости 306-306
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Заливы и пожары в квартирах.
Как возместить потери? С чего начать?
Заливы в жилых и нежилых помещениях происходят по 
разным причинам:  из-за неисправности или изношенности 
коммуникаций, запорной арматуры, некачественного ремон-
та, халатности или небрежности собственников или членов их 
семей, неудовлетворительного состояния кровель и стеновых 
швов дома и т.д. 

При этом наносится ущерб имуществу собственников, необ-
ходимо делать внеплановый ремонт отделки конструктивных 
элементов – стен, потолков, полов. К сожалению, за последние 
годы выросло число заявлений собственников как о заливах 
квартир, так и о пожарах на дачах и в загородных домах. И если 
уж случилась беда, прежде всего, необходимо попытаться дого-
вориться с соседом или управляющей компанией по вине ко-
торых нанесен ущерб. Это самый простой путь. К сожалению, 
исходя из обращений за оценкой ущерба, такое происходит 
достаточно редко. И поэтому приходится судиться. Если ви-
новником залива является ваш сосед сверху, прежде всего, не-
обходимо обратиться в управляющую компанию и пригласить 
специалиста для осмотра места происшествия. По окончании 
осмотра составляется акт. В нем указывается когда, во сколько, 
кем проводился осмотр, причины залива, какие были выявле-
ны повреждения, в каких объемах. Хорошо если в этом осмотре 
участвует и виновник залива – так в суде возникает меньше 
вопросов. Но чаще всего виновники отказываются от участия 
в осмотре. Акт подписывается представителем управляющей 
компании и потерпевшей стороной. После чего необходимо 
подождать хотя бы неделю – все дефекты от залива могут про-
явиться не сразу. После этого можно обращаться к оценщику 
со следующими документами: свидетельство о праве собствен-
ности на объект, акт осмотра, технический паспорт жилья и 
заявление с реквизитами для заключения договора. После чего 
мы уже сами производим осмотр,фотографируем возникшие 
повреждения, описываем их и на основе этого делаем расчеты 
ущерба, нанесенного собственнику. Все это оформляется в 
виде отчета об оценке и вручается заказчику. Такой же порядок 
и по поводу пожаров – аналогичная процедура. Если виновник 
ущерба отказался компенсировать затраты на ремонт и порчу 
иного имущества, собственник вправе обратиться в суд.

С 1 января 2017 г. грядет  очередной этап государственной када-
стровой оценки земельных участков, жилой и нежилой недвижи-
мости. Нашим читателям будут интересны подробности.
Вопрос этот имеет более чем 15-летнюю историю и несколько 
десятков миллиардов уже затраченных рублей.  Проблемой 
налогообложения и кадастровой оценки занимался государ-
ственный орган – Росземкадастр (в дальнейшем преобразо-
ванный в Роснедвижимость и Росреестр) и подчиненные ему 
ФГУПы. В 2010 г. на основании ФЗ-167 кадастровая оценка 
формально передана в ведение профессиональным независи-
мым оценщикам, однако на практике кадастровой оценкой 
продолжали заниматься ФГУПы Росреестра с привлечением 
на субподряде ряда крупных оценочных компаний. Итогом 
этой оценки стали десятки тысяч заявлений о пересмотре 
результатов кадастровой оценки практически во всех регионах 
России.  За последние несколько лет Камчатские оценщики, 
естественно не допущенные к кадастровой оценке, достаточно 
активно участвовали в оспаривании ее результатов на основа-
нии заявлений собственников. Проведена оценка рыночной 
стоимости нескольких сотен объектов, что позволило соб-
ственникам этих объектов оптимизировать свои налоги. На 

практике это выглядит следующим образом. Собственник 
(арендатор), получив новую кадастровую оценку своей соб-
ственности может определить насколько она завышена и если 
это так, необходимо выполнить оценку рыночной стоимости 
своей собственности. Все необходимые консультации мы даем 
бесплатно. Выполненная оценка должна пройти экспертизу 
в саморегулируемой организации, членом которой является 
оценщик. После получения положительного экспертного за-
ключения, собственник с отчетом об оценке объекта и заклю-
чением эксперта может обратиться в суд. 

Нашим собеседником является руководитель «Экспертно-оценочной фирмы «Консалтинг-Сервис», 
эксперт-оценщик, Почетный член РОО Костицин Станислав Аркадьевич

Возмещение ущерба

Наши возможности
1. Независимая оценка рыночной стоимости всех видов имущества:

• жилой и коммерческой недвижимости;
• объектов незавершенного строительства;
• земельных участков;
• машин, оборудования, транспортных средств;
• производственных линий;
• воздушных и морских судов;
• бизнеса предприятий;
• величины арендной платы за пользование коммерческим, государ-
ственным и муниципальным имуществом;

• ущерба причиненного имуществу (в т.ч. по ОСАГО, недвижимости от 
залитий и пожаров);

• оценка рыночной стоимости недвижимости для оспаривания када-
стровой стоимости.
2. Экспертизы:

• результатов оценки;
• стоимостные;
• товароведческие;
• идентификационные;
• автотехнические.
3. Разработка бизнеспланов.
Мы аккредитованы практически во всех филиалах банков России,
работающих на Камчатке.

Адреса наших офисов:

683024, г. П.-Камчатский,
ул. Кроноцкая, д. 12, офис 78
(рядом со зданием «Камчатстат»)
Тел./факс (4152) 26-52-00
Тел. (4152) 411-412
Сот. тел. 8-914-788-0000,
8-914-785-9009
Lstan@mail.kamchatka.ru  
ocenka41@front.ru

683032, г. П.-Камчатский,
ул. Пограничная, д. 14, оф. 17  
(рядом со зданием «Камчатав-
тодор»)
Тел./факс (4152) 422-700
Сот. тел. 8-914-782-5200
rincon650@mail.ru 
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Бюро Независимой Экспертизы
(ООО «Камчатский Центр Сертификации»)
Основано в 2002 году. Одно из крупнейших него-
сударственных судебно-экспертных учреждений 
в Камчатском крае. Оказывает полный объем 
экспертных работ, как судебных, так и независимых. 
В центре работает 15 штатных высококвалифициро-
ванных сотрудников.

БНЭ участвует в судебных спорах, разрешении 
разногласий между подрядчиками и заказчиками 
по качеству выполненных монтажно-строительных 
и стоимости восстановительных работ. Проводит 
консультирование работников судебных учрежде-
ний, юристов, практикующих адвокатов, сотруд-
ников правоохранительных органов по различным 
вопросам назначения и проведения внесудебной или 
судебной экспертизы.

Генеральный директор БНЭ – Дорчинец 
Алексей Степанович. В 1984 г. с отличием закон-
чил Хабаровский политехнический институт, 
автомобильный факультет. До 1999 года работал 
контролером, инженером ОТК, начальником цеха,  
главным инженером. 

С 1999 г. по 2002 г. – экспертом в ФГУ 
«Камчатский центр метрологии, стандартизации и 
сертификации». За время деятельности принял уча-
стие в сертификации более 70 предприятий. 

В 2003-2004 гг. прошёл профессиональную 
подготовку в Институте профессиональной оценки 
Финансовой академии при Правительстве РФ по 
программе «Оценка стоимости предприятия». Член 
саморегулируемой организации «Ассоциация россий-
ских магистров оценки» и совета Межрегиональной 
ассоциации органов по сертификации.

Руководил разработкой системы добровольной 
сертификации услуг населению «Стандартуслуга 

– Дальний Восток». Является действительным 
членом некоммерческого партнерства «Палата 
судебных экспертов». Прошел обучения по 
организации и проведению экспертизы в Фонде 
«Центр независимой потребительской экспертизы» 
г. Санкт-Петербург.

За свою трудовую деятельность выполнил более 
пятисот  экспертиз качества товаров и услуг по 
заявкам граждан, таможни, следственных и судеб-
ных органов. 

В апреле 2015 года решением Президиума 
Академии проблем качества утвержден членом-кор-
респондентом Академии.

БНЭ – это экспертная организация, предоставляю-
щая широкий спектр квалифицированных консуль-
тативных и экспертных услуг в различных областях 
деятельности;

– это коллектив экспертов имеющих многолетний 
практический опыт в проведении исследователь-
ских работ;

– это профессиональный подход, независимость, 
компетентность.

Проведение независимых экспертиз и иссле-
дований осуществляется на возмездной основе, 
заявители оплачивают работу эксперта и затраты на 
проведение лабораторных испытаний. Заключение, 
выдаваемое заявителю, имеет статус официального 
документа доказательного значения и может быть 
использовано в судах, правозащитных и правоохра-
нительных органах.

Основным юридическим фактом, влекущим 
возникновение всей системы процессуальных отно-
шений по поводу экспертизы, является определение 
суда о ее назначении. Такое определение может быть 
вынесено на основании ходатайства заинтересован-
ного лица (чаще всего – стороны в исковом произ-
водстве, заявителя в особом производстве, а также 
прокурора). В таком случае основанием для возник-
новения правоотношений будет служить ходатай-
ство заявителя плюс определение судьи. Назначить 
экспертизу суд может и по своей инициативе.

Главное при составлении ходатайства – это гра-
мотное формулирование вопросов. От их точности 
зависит безусловность результатов работы эксперта 
и как следствие этого – справедливость судебного 
решения. Поэтому, стороны заинтересованные в 
результатах судебного разбирательства, должны 
серьезно готовиться к судебному заседанию, на 
котором судья будет окончательно формулировать 
перечень вопросов поставленных перед экспертом. 
Зачастую дела проигрываются именно на этой стадии.

Перед подачей ходатайства о назначении экспер-
тизы рекомендуется получить согласие экспертной 
организации на ее проведение т.к. в зависимости от 
количества и сложности вопросов, которые плани-
руется отнести на экспертизу, будет зависеть объем 
исследований и соответственно стоимость экспер-
тизы. Согласие эксперта оформляется в письменном 
виде и направляется в суд.

На основании судебного определения между 
судом и экспертом складываются процессуальные 
отношения по производству судебной экспертизы. 

Их содержание составят, с одной стороны, действия 
суда, с другой – действия эксперта. 

Эксперт, связанный правоотношениями с судом, 
совершает действия в пределах своих процессуаль-
ных прав и обязанностей: знакомится с материалами 
дела; просит суд (при необходимости) о предостав-
лении дополнительных материалов; участвует в 
судебном разбирательстве; проявляет экспертную 
инициативу; дает объективное заключение по 
поставленным вопросам. В определенных случаях 
эксперт может отказаться от дачи заключения.

Цель специального исследования заключается не 
в простой констатации установленных экспертом 
новых фактов объективной реальности, а в их про-
фессиональной оценке. С точки зрения процессу-
альных категорий именно профессиональная оценка 
эксперта есть те фактические данные, которые суд 
затем оценивает как доказательство. 

Это означает, что если в качестве эксперта в 
судебном процессе выступил не просто проектный 
институт, а отраслевая организация, профессио-
нально занимающаяся именно судебной строитель-
но-технической экспертизой – ее выводы оспорить, 
скорее всего, не удастся.

Наиболее часто перед строительными
экспертами ставят следующие вопросы:

Достоверность и обоснованность строительно-техни-
ческой и сметной документации 

Соответствуют ли объемы работ в сметной доку-
ментации объемам работ, отраженным в рабочих 
чертежах? Правильно ли применены в сметной 
документации расценки на строительно-монтажные 
работы, размеры накладных расходов, лимитирован-
ных затрат и плановых накоплений?

Соответствует ли исполнительно-техническая 
документация фактически выполненным работам, 
проектно-сметной документации и обязательным 
государственным нормативам? В чем выражаются 
несоответствия? 

Осуществлялся ли технический и авторский 
надзор за строительством в соответствии с действу-
ющими государственными требованиями? Какие 
положения, нормы и правила нарушены?
Экспертиза объема, стоимости и качества строитель-
но-монтажных работ, сроков их производства

Каков фактический объем выполненных строи-
тельно-монтажных и ремонтных работ?

Бюро Независимой Экспертизы

Независимая экспертиза – является необходимым  элементом  для становления цивилизованных экономи-
ческих отношений между субъектами предпринимательской деятельности, производителями, продавца-
ми, потребителями.

Генеральный директор БНЭ – 
Дорчинец Алексей Степанович
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Соответствует ли объем работ, указанный в 
отчетах и нарядах, актам фактически выполненных 
работ по контрольным обмерам? Если допущены 
завышения (занижения), то на сколько?

Соответствует ли качество выполненных строи-
тельно-монтажных работ проектной, договорной 
и разрешительной документации, обязательным 
нормам и правилам, государственным стандартам? 

Соответствует ли проектной и технической 
документации, обязательным нормативам качество 
примененных строительных материалов, изделий и 
конструкций?

Какова стоимость работ по устранению выявлен-
ных дефектов и несоответствий?

Не использованы ли при строительстве более 
дешевые материалы по сравнению с теми, которые 
предусмотрены технической документацией и фак-
тически списанными на производство? 

Соответствуют ли объемы строительно-монтажных 
работ, отраженные в актах выполненных работ факти-
чески выполненным объемам и номенклатуре работ, 
согласованной сметной и договорной документации?

Правильно ли применены в актах выполненных 
работ расценки на строительно-монтажные работы, 
размеры накладных расходов, лимитированных 
затрат и плановых накоплений?

Правильно ли применены в актах выполненных 
работ индексы пересчета в текущие цены, соответ-
ствуют ли примененные индексы реальным перио-
дам выполнения строительно-монтажных работ? 
Оценка правильности приемки законченных
строительством объектов

Соответствует ли документация по приемке 
объекта действующим архитектурно-строительным 
нормам и правилам; соблюдены ли данные нормы 
и правила и если нет, то кто ответственный за их 
несоблюдение.

Допущены ли при строительстве объекта отступле-
ния от требований проектной документации, госу-
дарственных нормативов и в чем они выражаются. 

Как влияют выявленные отступления от государ-
ственных нормативов на прочность конструкции и 
безопасность эксплуатации объекта;

Возможно ли устранение обнаруженных дефектов, 
отступлений от государственных нормативов;

Какие строительные недоделки и дефекты 
существовали на момент приемки объекта, какие 
скрытые дефекты проявились в ходе эксплуатации 
объекта, какие дефекты образовались в процессе 

неправильной эксплуатации объекта;
Установить причины и механизмы возникнове-

ния и развития повреждений, наличие (отсутствие) 
причинной связи между возникновением поврежде-
ний конструктивных элементов объекта и элементов 
отделки и недостатками ограждающих конструкций 
(кровли, перекрытий), монтажа оборудования, 
отступлениями от правил эксплуатации сантехобо-
рудования, системы водостока дождевых и талых вод.
Определение причин возникновений и размера ущерба, 
нанесенного квартире, дому
Чем обусловлены повреждения здания, потолка, 
стен, пола? Каковы объем и стоимость ремонт-
но-строительных работ, необходимых для устране-
ния повреждений?

Были ли допущены нарушения несущих строи-
тельных конструкций дома и его вентиляционной 
системы при проведении перепланировки? Какие 
работы необходимо произвести для устранения 
нарушений, какова их стоимость? 

Что является причиной или совокупностью 
причин протечек в квартире истца, установленных 
актами эксплуатирующей организации? 

Соответствуют ли состав, объемы и стоимость 
строительных работ, отраженных в сметах на 
устранение последствий протечки и/или поврежде-
ний, размеру реального ущерба? Если нет, то в чем 
состоят несоответствия?

Виды предоставляемых услуг:

Строительно-техническая экспертиза
Обследование конструкций. Определение качества 
строительства, соответствие СП, СНиП, ГОСТ, 
выявление дефектов и повреждений. Определение 
качества изготовления и установки изделий из 
ПВХ. Признание строения капитальным/времен-
ным, пригодным/ветхим. Определение физиче-
ского износа. Определение стоимости ущерба при 
затоплениях, пожарах. Определение соответствия 
выполненных объемов СМР проекту, смете. 
Экспертиза сметной документации. Определение 
соответствия сметной документации проекту. 
Составление сметных расчетов. Определение стои-
мости ущерба при затоплениях, пожарах.
Криминалистические экспертизы
Баллистическая (кроме идентификации), трасоло-
гическая, почерковедческая, экспертиза документов, 
экспертиза материалов, веществ, изделий.

Товароведческая экспертиза
продовольственных товаров
Соответствие продукции требованиям ТР, ГОСТ, 
ТУ, ТИ, РЦ, условиям договора. Определение 
способа изготовления продукции. Соответствие 
требованиям безопасности для жизни и здоровья 
потребителей и др.
Товароведческая экспертиза
непродовольственных товаров
Товаров бытового назначения и аналогичных товаров. 
Строительных товаров, конструкций и материалов.
Товароведческая (техническая) экспертиза
Мебели. Бытовой и сложной бытовой техники, в том 
числе электротехнических и электромеханических 
устройств. Радиоэлектронной техники, в том числе 
фото и видео техники и устройств. Средств с отовой 
связи и других устройств. Компьютеров и оргтех-
ники. Определение качества услуг по ремонту и т. п. 
устройств, агрегатов, узлов, их частей.
Материаловедческая экспертиза
Нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, 
изделий из металлов и сплавов.
Автотехническая экспертиза
Технического состояния ТС, транспортеров, сне-
гоходов, агрегатов, узлов, их частей. Определение 
причин поломки и неисправности АТС, агрегатов, 
узлов, их частей. Идентификация ТС, номерных 
агрегатов и определение их технических характери-
стик. Определение качества услуг по ремонту и т.п. 
ТС, агрегатов, узлов, их частей. Определение норм 
расхода ГСМ ТС для списания топлива при бухгал-
терском и управленческом учете.

Определение непригодности к дальнейшему 
использованию основных средств, с целью их 
списания.

Контактная информация:
683024, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Автомобилистов, д. 39/1.
Телефон: (4152) 23-61-63, 34-14-14
Факс: (4152) 232-292
sertif@kamexpert.ru
www. kamexpert.ru.ru
Режим работы:
понедельник–пятница, с 9 00
до 18 00, обед с 13 00 до 14 00

Здание БНЭ

Вручение диплома члена-корреспондента Академии 
проблем качества
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Капитальный ремонт: люди до сих пор не 
понимают, за что эти счета и многие просто 
не платят. Чем вызвана данная проблема?
Принципиально плаить за капремонт 
нужно. Каждый должен понимать, что 
хотя у каждого квартира своя – она яв-
ляется частью общего имущества. Дом 

– это единое целое. И пока собственник 
не поймет, что он отвечает за благоу-
стройство всего, что с ним связано – 
удачи не видать. 

Но люди не понимают, и поэтому так 
относятся к данным платежам. У нас уже 
было МАУ УЖКХ, МУП, ООО, ОАО 
и прочие аббревиатуры. И каждый раз 
сумма, накопленная населением, уходи-
ла в неизвестном направлении. 

Сегодня я с уверенностью могу 
сказать, что 40 % выделенной суммы рас-
ходуется не эффективно. Люди реально 
смотрят на вещи и понимают, что могут 
просто не дожить до того дня, когда 
капремонт будет произведен.

Для того чтобы сделать качествен-
ный ремонт, необходимо очень хорошее 
техническое обследование. Ну не может 
быть так, что просто пришел, взглянул 
и сказал что нужно. Или как это обычно 
бывает – есть типовой дом, и просто по 
чертежам назначают работы. А по итогу 
выясняется, что смета написана на 800 
квадратов, а по факту их 650 – и начина-
ется, куда делись деньги. 

Элементарный пример – поликли-
ника № 2 на СРВ рядом с госпиталем. 
Там дома стояли в списке под снос. 70 % 
семей, которые проживали в этих домах, 
уже разъехались, многим выдали кварти-
ры, кто-то их снимает, так как жить там 
невозможно. Вдруг выясняется, что будут 
сдавать поликлинику. Туда приедет фе-
деральный чиновник, губернатор, нужна 
хорошая картинка. И фонд капремонта 
вкладывает деньги в обшивку этих домов 
профнастилом. Вы зачем это делаете? У 
нас что, настолько глупый народ, что он 
не понимает что это пыль в глаза? Вы 
народные деньги, которые люди несут по 
копеечке, просто выкинули. 

Я лично против того чтобы у нас был 
этот общий котел – в нем никто не за 
что не отвечает. У каждого дома должен 
быть персональный счет. У каждого дома. 
И жильцы этих домов должны пони-
мать, что деньги, которые они приносят, 
копятся на их расчетном счете. В законе 
это прописано. И я вас уверяю, что  15 % 
домов в Камчатском крае так и сделали. 

Какие законы регулируют все это? 
Основополагающим является, конечно 
же, федеральный закон. Мы пытаемся 

со своей стороны внести изменения по 
поводу льгот, пенсионеров и так далее. 
Человек, которому 80 лет – как бы это 
не прискорбно звучало, с вероятно-
стью 90 % не доживет до капитального 
ремонта. Однако у нас есть внуки и дети, 
и если они хотят унаследовать недвижи-
мость – это в их интересах. Многие из 
нас часто жалуются, что хотят жить как 
на западе. Вот только наше население 
под такой жизнью понимает лишь запад-
ные зарплаты. А про то, что касается от-
ветственности как там – многие молчат. 
Ведь у них кто наследует дом, тот за него 
и платит. Получается передача поколе-
ниями. Кто унаследует – тот и выпла-
чивает все эти ренты и так далее. То же 
самое должно быть и у нас. Пенсионер не 
может вытянуть такой объем платежей. 
Это должны делать его наследники. 

Есть у нас в городе и совершенно 
непонятные ситуации. К примеру, один 
дом на улице Дзержинского – этот дом 
снесли, а люди там прописаны. И никто 
из чиновников не только ответственно-
сти не понес – даже не решает эту про-
блему. Дома нет, а люди, прописанные 
в нем, есть. Или Беляева 20, Горького 
17А, где износ домов 80 %. При таком 
состоянии домов и актах расселения 
люди не должны платить. А им гово-
рят – мы ничего не будем делать, пока 
вы не заплатите за капитальный ремонт. 
Дома, у которых есть акты исследования, 
в принципе не должны платить. А на 
практике фонду капитального ремонта 
нет до этого дела. Есть квартира, есть 
люди – пусть платят. 

Оспорить это возможно? 
Возможно, просто у нас судебная си-
стема такова, что простой человек не 
потянет этот суд. Прежде всего – нужно 
время. Я сам учувствовал в суде. Мне 
УЖКХ предъявляло двести с лишним 
тысяч, такие документы непонятные 
приносят – хорошо я в них разбираюсь. 
Даже юриста с собой брал. В конечном 
итоге суд постановил 110 тысяч рублей. 
Судья сама на калькуляторе пересчиты-
вала сумму в суде! Когда документы при-
несли – оказалось что в разных расчетах 
различные суммы. И ничего сами понять 
не могут. Выяснили, списали. А квитан-
ции до сих пор с пеней приходят. Это и 
есть нарушение права граждан. И еще 
раз идти с ними судиться я не рискну. 
Проще подождать, когда они на меня в 
суд подадут. Они подали, вы им встреч-
ные документы – уже проще. Но это я 
знаю эту систему. А простой человек? 

Сейчас пытаются разрекламировать 
одну платежку за все: свет, тепло, горячая 
вода. Это бред. Они сами производят, 
сами продают, сами проверяют и контро-
лируют. А если у меня некачественная 
подача услуги – я к кому должен обра-
щаться? Мне говорят – в управляющую 
компанию. В какую? Где отвечают, допу-
стим, за тепло? Иди теперь и разбирайся. 
И вот один гражданин встает против 
этого монстра. А там целый этаж юристов. 
Обыкновенный человек проиграет.  У них 
даже есть практика – перед приходом 
комиссий дают тепло так, что даже из хо-
лодного крана горячая идет и все хорошо. 
Комиссия ушла – все, все как было. 

Капремонт
Голубев Сергей Николаевич – депутат Законодательного Собрания Камчатского края 2 созыва
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А как обстоит дело с капремонтом
в новостройках?
Вообще по закону все принимается 
общим собранием собственников. В боль-
шинстве новых домов уже 70 % жилья 
приватизировано. И основополагающим 
моментом является собрание собствен-
ников. Как собственники постановят на 
собрании – так оно и будет. Изначально 
в течение пяти лет со дня сдачи собирать 
деньги на капитальный ремонт с ново-
строек не могут. А по факту – собирают. 

Здесь очень важно собрание собствен-
ников. Оно может все – хоть дом снести. 
В Москве доходит до того, что несколь-
ко домов объединяются, и они могут 

запретить ставить торговые ларьки на их 
территории и вообще все что угодно. А у 
нас сейчас красная линия – это ско-
пление алкомаркетов и пивных ларь-
ков. Возьмите любой спальный район. 
Заезжаешь – первыми стоят пивнушки, 
как минимум по две. 

Есть ли какие-то способы контроля
над капитальным ремонтом
многоквартирных домов?
Должны быть грамотные сметчи-
ки.  Сейчас появляется тенденция, что 
когда собственники жилья – ТСЖ  или 
представитель дома нанимают стройнад-
зор, следящий за качеством проводимых 

работ. Иначе говоря, выполняет функ-
цию подрядчика. Я уже сталкивался с 
ними. Вы знаете, ни одного нарекания со 
стороны собственников жилья не было. 
Они наоборот экономят деньги и там, где 
присутствует стройнадзор, не государ-
ственный, а частный – там качество 
работ на высшем уровне. Но не надо за-
бывать, что многое зависит от управляю-
щей компании. Если она требовательная, 
то и работники фонда капремонта выез-
жают на объекты, и работа принимается 
управляющей компанией очень жестко. А 
если управляющая компания не беспоко-
ится ни о чем – результата нет. 

Беседовал Сергей Барба.

Фонд капитального ремонта судится с 
неплательщиками — люди не понимают, 
за что должны платить.

Долги жителей Камчатки за капиталь-
ный ремонт превысили 86 миллионов 
рублей. Есть те, кто вообще еще ни разу 
не оплачивал эти счета, а есть и те, кто 
не понимает, почему должен платить. 
С неплательщиками Фонд капремонта 
края (ФКР) судится, а с января выставит 
счета уже по новым тарифам.

При этом, как заявили корреспон-
денту ИА REGNUM в региональном 
ФКР, по данным на декабрь 2015 года, 
общий сбор за капремонт превысил 500 
миллионов рублей. «Люди начали по-
лучать счета в июле 2014 года. Но новые 
платежи собственники квартир встре-
тили с некоторым недоверием. Мы явно 
собирали с жителей очень мало денег. 
Однако вскоре ситуация кардинально 
изменилась. По итогам проводимой 
работы Фонда уровень взносов в регионе 
превысил 80 %, а в декабре общий раз-
мер накоплений превысил 500 миллио-
нов рублей», – сказали в ФКР.

В отношении собственников, ко-
торые не оплачивают квитанции за 
капитальный ремонт, Фонд капремонта 
ведет работу по взысканию долгов в су-
дебном порядке. Подано уже более 200 
судебных исков о взыскании неоплачен-
ных взносов.

За 2015 год в различных населенных 
пунктах края за счет Фонда капремонта 
были отремонтированы сотни крыш, 
километры водопроводных и канализа-
ционных сетей. Фасады десятков домов.

Однако некоторые жители Камчатки 
до сих пор относятся с недоверием к 
счетам от ФКР. «Не платила и платить не 
буду. Что они делают с моими деньгами? 

Дом у меня не такой уж и старый. Ремонт 
там не нужен. Я вообще собираюсь 
переезжать на материк и платить не со-
бираюсь», – заявила корреспонденту ИА 
REGNUM жительница Петропавловска-
Камчатского Екатерина Р. в очереди 
в расчетно-кассовом центре на оплату 
счетов по «коммуналке».

 «Ну плачу я уже год. И что? Что 
сделано конкретно в моем доме? Ничего. 
Ждут пока рухнет. Только отчитываться 
могут», – заявила другая плательщица 
Оксана Ф.

Как сообщало ИА REGNUM, с января 
2016 года на Камчатке тариф на капремонт 
домов вырастит на 30 копеек на каждый 
квадратный метр жилья. Размер платы в 
регионе дифференцирован: дороже всего 
обойдется капремонт жителям посел-
ка Палана (8,4 рубля), Карагинского и 
Соболевского районов (8,3 рубля), город-
ского округа Петропавловск-Камчатский 
и Алеутского района (8,1 рубля). Для 
остальных муниципалитетов Камчатки 
тариф установлен на уровне 6,5-7,6 рубля.

 regnum.ru

Жители Камчатки должны 86 миллионов рублей
Долги за капремонт
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Печать домов на 3D принтере
Сегодня сложно сказать, кто первым 
додумался попробовать напечатать на 
3D принтере жилой дом, но уже сей-
час понятно, что в недалеком будущем 
технология трехмерной печати станет не-
отъемлемой частью строительного дела.

В начале двухтысячных годов сразу 
несколько независимых друг от друга 
групп ученых начали исследования в об-
ласти применения технологии 3D печати 
в строительстве.

Инженеры из Китая, США, 
Великобритании и Нидерландов усерд-
но трудились, не покладая рук. Вполне 
возможно, что через пару лет каждый 
желающий сможет купить 3d принтер 
для строительства домов на розничном 
рынке. Пока это всего лишь догадки. 

Давайте остановимся подробнее на 
уже достигнутых результатах. 

Дом на 3d принтере – 
миф или реальность?
Группе инженеров британского 
Университета Лафборо, работающих 
под руководством доктора Сунгву Лима, 
удалось создать уникальный цементный 

состав, позволяющий печатать изделия 
любых форм: выпуклые, краеугольные, 
изогнутые, кубические.

Исследователи отказались от приме-
нения технологии лазерного спекания 
и цифровой обработки светом. Вместо 
этого они вернулись к истокам 3D пе-
чати в лице несколько видоизмененной 
технологии послойного наплавления.

Усовершенствованная цементная 
формула укладывается методом экстру-
дирования, что позволяет значительно 
упростить строительные работы, так 
как исключается необходимость в опа-
лубке. Готовые бетонные фигуры легко 
поддаются корректировке и отделоч-
ным работам.

Эксперименты британских инженеров 
не прошли бесследно. Их идея вызва-
ла живой интерес ученых из Южно-
Калифорнийского университета. Они 
предложили использовать огромные 
машины для 3D-печати непосредственно 
на строительных площадках. 

На данный момент в патентное 
бюро США был направлен проект под 
названием Contour Crafting, на основе 
которого планируется собрать огромный 

принтер, который сможет печатать дома 
в сборе: не только несущие стены, но и 
проводку вместе с сантехникой.

Компании, опередившие время
В шанхайской компании Shanghai 
WinSun Decoration Design Engineering Co 
не стали дожидаться, пока американские 
конструкторы соберут футуристическую 
машину. Вместо этого предприимчи-
вые инженеры собрали собственный 
3D-принтер WinSun, поразивший миро-
вую общественность в первую очередь 
своими размерами. 

Аппарат 150 метров длиной и 10 
метров шириной способен всего за 
несколько часов напечатать здание 

3D строительство
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высотой до 6 метров. 3d строитель-
ный принтер WinSun в качестве «чер-
нил» использует цемент, усиленный 
стекловолокном.

Компания уже применила свое изо-
бретение на практике. Пока речь идет 
про недорогое, несложное одноэтаж-
ное жилье, однако в Shanghai WinSun 
переполнены энтузиазмом. Тестовые 
образцы обошлись предприятию на 50 % 
дешевле, чем при использовании класси-
ческих методов строительства. 

Справедливости ради, стоит заметить, 
что опытные образцы домов, несущие 
стены которых напечатаны с помо-
щью принтера, появились не только в 
Шанхае. В США активно развивается 
частный проект по строительству жилых 
конструкций. Руководит ним молодой и 
амбиционный инженер Андрей Руденко.

В отличие от остальных, Андрей пла-
нирует создать принтер, который сможет 
печатать дома не только на подготов-
ленной строительной площадке, но и 
на холмистой местности. Автор проекта 
уже добился значительных результатов в 
своих начинаниях.

Пока работа над основным проектом 
находится в самом разгаре, Руденко 
решил продемонстрировать обществен-
ности, на что способен принтер, собран-
ный по его технологии. 

В результате в Миннесоте появился 
небольшой импровизированный замок, 
доказывающий, что идеи Андрея имеют 
право на реализацию.

Дом, напечатанный на 3d принтере 
по доступной цене
Словенская компания BetAbram заня-
лась серийным производством строи-
тельных принтеров. На данный момент 
модельный ряд продукции словенского 
производителя ограничен тремя моде-
лям – P1, P2 и P3. 

Стоимость бюджетной модели 
составит «всего» 12000 евро, в то время 
как флагманы линейки будут прода-
ваться по цене от 20000 евро. Учитывая, 

что аппарат может печатать несущие 
конструкции, его стоимость полностью 
себя оправдывает. Но что более важно, 
окупает себя с лихвой.

В компании утверждают, что принтер 
BetAbram P1 способен напечатать бетон-
ное здание без опалубки объемом 144 
квадратных метра. Примечательно, что 
высота аппарата составляет чуть больше 
двух метров. 

Специальная платформа, водружен-
ная на регулируемые по высоте рельсы, 
оперативно поднимает экструдер по оси 
Z, в то время как размеры осей X и Y 
ограничены (например, для принтера P3 
16х9 метров).

А как же насчет внутренних стен? Все, 
описанные выше технологии и изобре-
тения ориентированы на строительство 
внешних конструкций. Но на рынке 
трехмерной печати нашлись компании, 
которые всерьез задумались над обу-
стройством жилого пространства изнутри. 

К примеру, Emerging Objects изобрели 
соляной полимер для печати межкомнат-
ных перегородок, изящно зондирующих 
помещение. Соединив воедино строи-
тельный клей и соль, добытую в пруду 
Редвуд-сити, изобретатели получили 
недорогой, легкий, водостойкий, полу-
прозрачный материал.

Первым проектом Emerging Objects 
стал 3D-печатный дом под кодовым на-
званием 1.0. Стены в комнатах целиком 
и полностью печатаются из новоизобре-
тенного материала Saltygloo. В результате 
получается очень красивый, изящный и 
достаточно прочный дом, который ста-
нет украшением любой курортной зоны.

Рональд Раэль решил не останавли-
ваться на достигнутом. Недавно функци-
онер, возглавляющий Emerging Objects, 
сообщил, что планирует возвести дом из 
современных 3D-печатных материалов. 

Внутренние стены, как уже гово-
рилось, будут сделаны из Saltygloo, а 
наружные напечатают из Picoroco – за-
патентованных чернил, являющих собой 
цементный полимер. Стоит отметить, 
что все строительные элементы печата-
ются на промышленном оборудовании. 

3d принтер и строительство домов, 
как взаимодополняющие элементы
В Нидерландах решили пойти немного 
другим путем. Исследователи, представ-
ляющие лабораторию Sabin Design при 
Корнельском университете, решили, что 
современная промышленность не готова 

к печати домов целиком. Вместо этого 
они сосредоточили свои усилия на печа-
ти керамических кирпичей. 

Ученые решили обойти традицион-
ные трудоемкие методы строительных 
работ, заменив шлакоблоки, цементный 
раствор и физический труд с помощью 
изделия под названием PolyBricks.

Специалисты из Sabin Design решили 
отказаться от традиционных клеящих 
составов. Кирпичи Polybrick создавались 
с учетом классических столярных тех-
нологий, применяющихся строителями 
для скрепления между собой деревянных 
изделий. Другими словами, кирпичные 
блоки проектируются таким образом, 
чтобы сила тяжести соединяла между 
собой все детали конструкции. 

Для изготовления несущих блоков 
использовался современный порошко-
вый 3D-принтер ZCorp 510, который 
полностью оправдал свою функциональ-
ность и продемонстрировал высокое 
качество печати.

В итоге
Армия – двигатель современного про-
гресса. По крайней мере, так считают 
многие уважаемые ученые. Как известно, 
большинство уникальных технологий, 
которые появились в нашей жизни, были 
подарены «гражданским» предприятия-
ми оборонной промышленности. 

3D строительство – это тот редкий 
случай, когда предприятия оборонной 
промышленности заинтересовались ис-
конно гражданскими разработками для 
военных целей.

ВМС США всерьез заинтересо-
вались методами печати бетоном. 
Национальный научный фонд США при 
поддержке оборонных ведомств решили 
финансировать разработки компании 
Contour Crafting. 

Это означает лишь одно – 3D печать 
в строительстве определенно нашла свое 
место и вполне возможно, очень скоро, 
строительство станет частью технологии 
трехмерной печати, а не наоборот! 

На основе материалов: rodovid.me
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Чтоб ремонт прошел быстро и успешно, 
нужно нанять строительную бригаду. Но 
прежде чем заключить договор с опреде-
ленной бригадой, нужно проанализиро-
вать следующие моменты:

•просмотрите проекты, которые уже 
реализовала фирма;

•есть ли у них договоры, и какие в них 
условия;

•какие услуги бригада может 
предоставить.

Если у вас возникла необходимость 
в найме строительной бригады, то 
стоит посмотреть цены на предостав-
ляемые ею услуги. Это тоже может 
послужить критерием выбора. А как 
же понять, актуальна ли цена, которая 
предлагается бригадой на различные 
виды услуг? В этом случае помогут 
следующие рекомендации. В первую 
очередь нужно сравнить цены, которые 
предлагают несколько фирм по строи-
тельству. Таким образом, вы сможете 
определить ценовую политику на рынке 
предоставляемых услуг в определенной 
строительной сфере. А это значит, что 
не сложно будет выбрать бригаду, кото-
рая выполнит работы качественно и по 
приемлемым ценам.

Подготовьтесь к диалогу
Изначально стоит быть готовым выде-
лить много своего свободного времени 
для того, чтобы решить множество орга-
низационных вопросов. Только в таком 
случае получится ожидаемый результат. 
Ваше непосредственное участие понадо-
биться в решении ряда вопросов, таких 
как согласование сметы, утверждение 
проекта, оговорка сроков проведения 
работ, а также регулярная проверка про-
водимых работ.

У заказчика есть право потребо-
вать у всех потенциальных бригад 

предварительную смету или попросить 
их просто назвать стоимость работ. 
Например, сколько у них будет стоит 
ремонт квартир в новостройках или 
вторичках. Таким образом, можно будет 
сравнить цены и сроки. При выборе 
бригады остановите свой выбор на той 
бригаде, которая оставляет свои коорди-
наты. По возможности посмотрите па-
спорта строителей, чтоб понять, где они 
прописаны. Это делается с той целью, 
чтобы в случае возникновения спорных 
вопросов можно было в судебном поряд-
ке с ними разобраться.

Обязательно заключайте договор. 
Договор заключается либо между вами 
и бригадиром, либо, если это индивиду-
альный предприниматель или юридиче-
ское лицо, непосредственно с фирмой. 
К этому нужно отнестись с полной 
ответственностью и очень внимательно. 
По окончании работ подпишите акт вы-
полненных работ, а если необходимо, то 
в процессе заключайте дополнительные 
соглашения к основному договору.

Заказ на выполнение работ можно 
сделать не только в офисе, но и при по-
мощи обычного телефона или интернета, 
отправив заявку на электронную почту 
строительной организации. Просто 
нужно заранее выбрать бригаду, которая 
соответствует вашим требованиям и с 
которой будет приятно работать, так как 
разовое сотрудничество может перера-
сти в долгосрочное. Не стоит полностью 
оплачивать работу сразу, лучше по поэ-
тапной оплате.

Когда выбор бригады сделан, не-
обходимо уточнить у нее следующие 
моменты:

•опыт работы в данной сфере, ремонти-
ровали ли они квартиры и как давно;

•имеются ли в наличии незаконченные 
объекты;

•где будут проживать рабочие во время 
ремонта;

•будут ли гарантии на проведенные 
работы;

•есть ли возможность посмотреть вы-
полненные ранее работы (на видео или 
фотографиях).

Но вопросы задает не только заказчик. 
Квалифицированный бригадир тоже 
задаст вопросы, чтобы уточнить нюансы 
проведения работ.

Как же работать
со строительной бригадой? 
Если вы хотите, чтобы бригада сама 
закупала материал, то предварительно 
обговорите нужное его количество и 
цену. При этом отчитываться за покупки 
бригада должна будет чеками. Если вы 
передаете деньги рабочим или бригади-
ру, то стоит это зафиксировать доку-
ментально, например, распиской или 
чеком. Таким образом, если возникнут в 
этом споры, то при наличии документов 
можно будет доказать свою правоту.

Если работа будет поделена на опреде-
ленные этапы, то не забывайте об оплате 
по акту выполненных работ. Такой пункт 
обязательно нужно включить в дого-
вор. Ведь высококлассные специалисты 
уверены в своей работе. Таким образом, 
вы сможете защитить себя, если захотите 
прекратить сотрудничать с бригадой, а 
основная часть работы будет выполнена.

И, конечно, запаситесь терпением, 
ведь, если объемы работы большие, то 
мало какая бригада может уложиться в 
поставленные сроки. В Договоре обяза-
тельно указывайте о штрафных санкциях.

К подбору строительной бригады 
нужно отнестись с огромной ответствен-
ностью, и только в таком случае возмож-
но получить желаемый результат.

На основе материалов: homemasters.ru

Строительные
бригады
Как выбрать квалифицированную бригаду 
для ремонта квартиры?

Строительство
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От того, насколько правильно вы решите 
вопрос, какой дом и из чего лучше 
строить, будет зависеть то, насколько 
комфортно вы будете себя в нем чув-
ствовать, и насколько энергосберегаю-
щим он будет. 

Пример каркасного коттеджа 

Рынок стройматериалов огромен, но 
основными остаются кирпич, бетон, сэн-
двич панели, дерево и шлакоблоки. 

Какой материал лучше выбрать? 
Первым делом четко определитесь с 
назначением здания. От этого и будет 
зависеть выбор материала. Если дом 
будет использоваться для постоянного 
проживания, то материал должен быть 
прочным, качественным и долговеч-
ным, иметь высокие показатели тепло- и 
звукоизоляции. Если же вы планируете 
проживать только в летний период, то к 
выбору материала для его строительства 
предъявляются меньшие требования. 

Преимущества и недостатки
постройки из бруса 
Если вы хотите, чтобы ваш дом был 
не только надежным, но и красивым, 
то при решении вопроса, из чего его 
построить, стоит отдать предпочтение 
брусу или бревнам. Для того чтобы брев-
на меньше усаживались, они должны 
быть спилены зимой. 
Преимущества домов из дерева: 

•нет необходимости сооружать мощный 
фундамент; 

•небольшая теплопроводность, по срав-
нению с другими материалами; 

•можно не выполнять отделку коттеджа 
изнутри и снаружи; 

•проводить строительство можно в любое 
время года. 
Недостатки: 

•дерево подвержено гниению; 
•имеет сравнительно небольшой срок 
службы; 

•после возведения здания оно требует 
усушки; 

•высокая пожароопасность. 

Для того чтобы изготовить брус, лучше 
всего подходят хвойные породы деревьев. 
Если снаружи брус может быть плоским 
или округлым, то внутри он обычно 
имеет плоскую поверхность. По бокам 
имеются пазы, что обеспечивает надеж-
ное соединение брусьев. 

Готовый брусовый коттедж 

Для быстрого строительства использу-
ют профилированный брус. Клееный 
брус имеет много преимуществ, так как 
проходит обработку, во время которой 
он пропитается специальными раство-
рами, что предотвращает его гниение 
и повышает пожаростойкость. Чтобы 
возвести дом из бруса, необходимо 
решить, какой брус подойдет именно в 
вашем случае. Можно привлечь к прове-
дению строительных работ профессио-
налов, а можно все работы выполнить 
самостоятельно. 

Особенности кирпичной постройки 
Многие отдают предпочтение такому 
материалу, как кирпич. Основными его 
преимуществами является экологич-
ность и прочность. Но если говорить об 
энергосбережении кирпича, то для того, 
чтобы было всегда комфортно, толщи-
на стен должна составлять 120 см, а это 
условие никогда не выполнятся. Чтобы 
компенсировать указанный недоста-
ток, для кирпичных стен необходимо 
использовать утеплитель. 
 

Пример готовой кирпичной постройки 

Для улучшения характеристик кирпи-
ча, его делают не сплошным, а пустоте-
лым, это повышает теплоизоляционные 
качества, но уменьшает прочностные 
характеристики. Еще одним недостат-
ком кирпича является то, что он имеет 
небольшие размеры, поэтому строить 
дом из него долго и это требует больших 
затрат физической силы. 

Одной из современных альтерна-
тив кирпича является использование 
керамических поризованных блоков. 
Они имеют достаточно большие раз-
меры 250х250х140 мм, 380х250х219 мм, 
510х250х219 мм, поэтому стройка идет 
значительно быстрее. Если говорить о 
коэффициенте теплопроводности, то у 
таких блоков он в 3 раза меньше, чем у 
обычного кирпича. Прочность сравнима 
с кирпичом, но цена значительно выше. 
Отметим, что целесообразно производить 
утепление фундамента кирпичных домов. 

Строим из пенобетона 
Пенобетон имеет высокие показате-
ли тепло и звукоизоляции, его легко 
монтировать, поэтому он достаточно 
популярен. Одним из преимуществ 
данного материала является его проч-
ность и экологичность. Для того чтобы 
сделать пенобетон, используют цемент, 
песок и воду, количество других добавок 
незначительное. 

Решение из пенобетона 

Благодаря тому, что пенобетон про-
пускает воздух, в доме всегда будет 
комфортный микроклимат. Пенобетон 
подходит для тех, кто учитывает такие 
его преимущества как небольшой вес и 
невысокую стоимость. Для того чтобы 
возвести дом из указанного материла, 
вам потребуется 2-3 месяца. 

Основной недостаток – невысокая 
прочность, поэтому его обычно исполь-
зуют для строительства малоэтажных 
зданий. Чтобы не возникало трещин 
и усадки здания, необходим прочный 
фундамент. Еще одной особенностью 

Из чего строить дом?
Обзор строительных материалов и готовых строительных решений

Строительство
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возведения здания из этого материала 
является то, что не стоит сразу после 
строительства проводить отделочные ра-
боты. Происходит химическая реакция, 
в процессе которой внутри материала 
может выделяться мел из-за того, что 
реагирует цемент и углекислый газ. 

Особенности газобетона и бетона 
Газобетон составляет достойную кон-
куренцию кирпичу: один такой блок 
заменят до 10 штук кирпича. Газобетон 
имеет достаточную прочность, но лучше 
проводить дополнительное усиление 
несущей конструкции.

Газобетонное решение

Решение из бетона

Бетон является самым прочным 
строительным материалом и его исполь-
зуют при строительстве многоэтажных 
домов. В отличие от кирпича или блоков 
с его помощью можно строить коттедж 
любой формы. Можно заливать бетон на 
стройплощадке, а можно приобрести уже 
готовые панели и даже целые комнаты, 
поэтому построить такой дом можно 
очень быстро, но потребуется использо-
вание мощной строительной техники.

Основной недостаток: высокая тепло-
проводность, поэтому если такой дом не 
утеплить, он будет очень холодным.

Особенности каркасных зданий 
При строительстве каркасного дома 
сначала возводят его каркас, для чего 
используют деревянный брус, а после 
снаружи обшивают OSB-плитой, внутри 
– гипсокартон, между – укладывают слой 
утеплителя. Такая стена по своим теплои-
золяционным показателям соответствует 
кирпичной стене толщиной 2 метра.  

При возведении панельно-каркасного 
дома используют уже готовые панели, 
они состоят из внутренних и наружных 
OSB-плит и утеплителя. Такой дом 

можно построить за 1-2 месяца, с учетом 
того, что необходимо дать месяц, для 
того чтобы фундамент набрал необходи-
мую прочность. Для возведения самого 
дома будет достаточно 1-2 недель и еще 
около месяца надо потратить на проведе-
ние отделочных работ. Так как каркас-
ный дом не дает усадку, все отделочные 
работы можно начинать практически 
сразу после возведения стен. 

Каркасное деревянное решение

Основным преимуществом сип пане-
лей является то, что дом из них можно 
построить очень быстро, но говорить об 
их высокой экологичности нельзя. При 
создании сип панелей используют OSB 
плиты, а они не совсем безопасны для 
здоровья. Это объясняется тем, что они 
выделяют газообразный формальдегид. 
Многие специалисты утверждают, что 
все это относится к строительным мате-
риалам прошлого, а современные OSB 
плиты полностью безопасны, поэтому в 
данном случае выбор за вами. 

Используем шлакоблоки 
Если каких-то 20-30 лет назад шла-
коблок был очень популярным стро-
ительным материалом, то сейчас это 
не так. Шлакоблок имеет большой вес, 
высокую теплопроводность, поэтому 
строить из него дом нежелательно, но 
он отлично подходит для возведения 
подсобных помещений.

Использование шлакоблоков

Если вы решили строить дом из 
шлакоблока, учтите, что придется его 
утеплять и проводить отделку. Для уте-
пления могут использоваться различные 
материалы, сегодня одним из наиболее 
распространенных является пеноплекс. 

Рекомендации по проведению 
строительства 
Многих людей интересует вопрос, 
должны ли стены дома быть паропро-
ницаемыми? Это не обязательное, но 
желательное условие. Так как паропро-
ницаемость улучшает микроклимат в 
здании. Высокую паропроницаемость 
имеют поризированная керамика, 
ячеистый бетон, штукатурка, минераль-
ная вата. Низкая паропроницаемость у 
кирпича, пенополистирола, акриловой 
штукатурки. Для того чтобы стены полу-
чились паропроницаемыми, необходимо, 
чтобы и строительные и отделочные ма-
териалы имели указанные свойства. Если 
говорить о сроке службы разных мате-
риалов, то при правильном возведении 
кирпичного коттеджа, его срок службы 
составит 100-150 лет. 

Постройка деревянного коттеджа

Такой же дом из более легких ма-
териалов прослужит 80-100 лет. Если 
говорить о сроке службы деревянного 
дома, то она составляет 35-40 лет. В 
данном случае все зависит от того, 
насколько правильно был построен 
и как эксплуатируется, например, 
деревянный коттедж. При правильной 
эксплуатации он может прослужить вам 
и 100 лет, тогда как при неправильной 
эксплуатации и несоблюдении техно-
логии строительства, бетонный может 
разрушиться уже через 20 лет.

Если ваш коттедж находится возле 
трассы, в городе или возле железной до-
роги, то большое внимание надо уделить 
его звукоизоляции. Хорошие звукоизоля-
ционные характеристики имеют пусто-
телые материалы, при этом их пустоты 
должны быть прямоугольными и распо-
лагаться перпендикулярно длине стены. 

Для того чтобы коттедж служил долго, 
его фасадные материалы должны иметь 
высокую морозостойкость и иметь ми-
нимальное водопоглощение. 

Для строительства дома существует 
много строительных материалов, и их 
выбор зависит только от вас. Обращайте 
внимание на то, из какого материала 
строят дома в вашей местности, чтобы 
доставка стройматериалов не обошлась 
вам слишком дорого.

По материалам: strojkarkas.com
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Вода и подводные камни
в скважине
Наличие запасов воды на участке заго-
родного дома – вещь сама собой разуме-
ющаяся. Кому-то нужна вода для полива, 
другому – для бани и мытья посуды, есть 
и те, кто желает выполнить в своем доме 
водопровод с санузлом и душем. Есть 
несколько вариантов обеспечения водой 
своего загородного дома:

•сбор дождевой воды в бочки;
•доставка воды из города на машине;
•привоз на тележке во флягах воды с 
водопроводной колонки, если таковая 
имеется в дачном поселке;

•копка колодца;
•бурение скважины.

Сбор дождевой воды в бочки
Для мытья посуды этого вполне доста-
точно. В силу того, что крыши домов, 
как правило, покрыты шифером, руберо-
идом, ондулином или гибкой черепицей, 
использовать такую воду для питья не ре-
комендуется. Для бани в засушливое лето 
запасаемого количества дождевой воды 
может попросту не хватить. Тоже можно 
сказать и о поливе.

Доставка воды из города на машине
Много такой воды привезти не полу-
чится. В основном – для приготовления 
пищи и утоления жажды. Да и не у всех 
здоровая спина, чтобы таскать воду от 

квартиры до машины в городе, и от ма-
шины к дому на участке.

Если в поселке есть водопроводная 
колонка, то можно прогуляться с те-
лежкой и бидонами и набрать воды на 
несколько дней. Как правило это вода 
необработанная, забираемая прямо из 
реки. Для приготовления пищи и утоле-
ния жажды эта вода вряд ли подходит, во 
всяком случае для тех, кто бережет свое 
здоровье. Для бани и полива такого спо-
соба водоснабжения явно будет недоста-
точно. Но помыть посуду, прибраться в 
доме - вполне приемлемый вариант.

Вода из колонки в дачном поселке
Если в поселке есть водопроводная ко-
лонка, то можно прогуляться с тележкой 
и бидонами и набрать воды на несколько 
дней. Как правило это вода необрабо-
танная, забираемая прямо из реки. Для 
приготовления пищи и утоления жажды 
эта вода вряд ли подходит, во всяком 
случае для тех, кто бережет свое здоро-
вье. Для бани и полива такого способа 
водоснабжения явно будет недостаточно. 
Но помыть посуду, прибраться в доме - 
вполне приемлемый вариант.

Копка колодца
Здесь существует два варианта: деревян-
ный сруб или бетонные кольца.

Помимо копки колодца важно обеспе-
чить его герметизацию от окружающего 

грунта (СанПиН 2.1.4.1175-02): выпол-
нить так называемый «замок» из хорошо 
промятой и тщательно уплотненной 
глины или жирного суглинка глубиной 
2 м и шириной 1 м, а также отмостка из 
камня, кирпича, бетона или асфальта 
радиусом не менее одного метра с укло-
ном 0,1 м от колодца в сторону кювета 
(лотка). Вокруг колодца должно быть 
ограждение, а около колодца устраивать-
ся скамья для ведер.

В случае, если герметизация не была 
выполнена вообще или не была выпол-
нена должным образом вы получаете 
запас воды только для полива, т.к. все 
атмосферные осадки и вода с полива, 
просачиваясь через грядки попадают 
через зазоры сруба или колец в колодец. 
Многие уже знают, что в настоящее 
время существует технология герметиза-
ции зазоров колец. Колодец копается до 
водонесущего слоя и вы получаете воду, 
возможно даже питьевого качества в ко-
личестве, обеспечивающем вам и мытье 
посуды, и приготовление пищи, и нужды 
для бани и полива. Но! К сожалению, 
если не была проведена герметизация, 
все это удовольствие до первой зимы. 
Зимой грунт начинает промерзать в силу 
наличия в нем грунтовых вод.

Вода при отрицательных температу-
рах превращается в лед, который имеет 
меньшую плотность и при замерза-
нии увеличивается в объеме. По этой 

Бурение скважин
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причине зимой наблюдается явление 
«вспучивания» грунта. В разные зимы 
вспучивание грунта достигает до 10-15 см 
по высоте. Старинная технология стро-
ительства колодца с деревянным срубом 
ушла в прошлое будучи вытесненной 
бетонными кольцами, а что происходит в 
этом случае с верхним кольцом колодца 
приклеенным ко второму от поверхности 
кольцу? Вспучивающийся грунт отры-
вает первое кольцо от второго и часто 
смещает в сторону из-за неравномерно-
сти насыщения водой (до замерзания) в 
районе колодца. Когда наступает весна 
кольцо опускается, но не факт, что оно 
садится ровно в паз и талая вода начина-
ет просачиваться внутрь колодца по, уже 
не герметичному, стыку между верхним 
и вторым кольцом. Кстати, движение 
грунта может привести к разгерметиза-
ции стыков и у следующих по глубине от 
поверхности колец.

Летом через грунт и по стыкам будет 
просачиваться дождевая вода и вода с 
полива. Еще хуже, если на вашем участке 
или участке соседей некачественно обу-
строен септик (локальная канализация). 
Естественно сточные воды попадают в 
грунт, а оттуда через стыки в ваш коло-
дец. Применение такой воды в пищу или 
для питья рекомендовать уже нельзя. Да 
и в бане помыться, зная что нечистоты 
попадают в воду тоже восторга не вы-
зовут. Ну и еще один момент – не везде 
копание колодца гарантирует наличие в 
нем воды, а как минимум – за материалы 
заплатить придется.

Бурение скважины
Ну а скважина, спросите вы. Обеспечит 
ли она чистой водой ваш дачный участок 
летом, а возможно и круглый год? На 
этот вопрос тоже нельзя дать однознач-
ного ответа и давайте разберемся почему.

Скважина скважине – рознь. Есть два 
основных типа скважин для грунтовых 
безнапорных или слабонапорных вод: 
так называемая «скважина на песок» и 
«скважина на трещиноватые породы». 
Отличие типов скважин друг от друга мы 
рассмотрим ниже. А сейчас обсудим по-
чему же скважина не всегда гарантирует 
нам сохранность чистоты подземных вод.

Все зависит от технологии изготов-
ления скважин. Именно изготовления, 
а не просто бурения. Скважина – это в 
первую очередь инженерное сооружение, 
а не просто «дырка в земле из которой 
торчит труба». А раз это инженерное соо-
ружение, то и изготавливаться скважина 
должна на основе геологических и гидро-
логических данных района заложения 
скважины и во время сдачи работ буровая 
компания обязана выдать заказчику па-
спорт скважины с описанием конструк-
ции скважины и пройденных пород.

Именно плохое качество или не-
верно принятая для данного района 
технология герметизации затрубного 

пространства может привести в конеч-
ном итоге к ухудшению качества воды – 
попадание с поверхности или через 
верхние слои грунта талой воды, воды с 
грядок или септиков в водоносный слой, 
а оттуда непосредственно засасываться 
насосом в скважину.

Попадание внешних вод в скважину 
может происходить из-за разрыва труб 
или не установленных резиновых колец 
в резьбовых соединениях труб эксплуа-
тационной колонны скважины. Также 
повреждение обсадных труб возможно 
при недостаточной для данного района 
толщины стенок труб. Например, по-
пулярная пластиковая труба диаметром 

116-125 мм, имеющая толщину стенки 5 
мм, рассчитана на наружное давление в 
5 атмосфер.

В случае заложения скважины в райо-
не, где преобладают плывуны на глубине 
более 30 м наружное давление грунта 
может составить более 6,6 атмосфер. Во 
время пробных откачек, когда еще сква-
жина не выдает полного дебита, труба 
может быть опустошена, соответственно 
внутри будет только атмосферное давле-
ние и уравновесить наружное давление 
будет нечем и труба может дать трещины 
в нескольких местах.

Качественно выполненная скважина 
стоит дорого, и не потому что буровая 
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компания – «хапуги», а в силу высо-
кой себестоимости работ. У компаний 
с серьезным подходом к бурению, а не 
«однодневок», в стоимость работ входит 
амортизация оборудования, затраты на 
инструмент, геологоразведку, вероят-
ное устранение аварий при бурении и 
ликвидацию скважины (в случае неудач-
ного бурения), достойную оплату труда 
квалифицированных рабочих, а также 
налоги. Если буровая компания не вклю-
чает в себестоимость работ амортизацию 
оборудования, значит не предполагается 
длительной работы компании на рынке 
и увещевания о гарантии в 2-3 года не 
более, чем просто слова.

О скважине подробнее
Выбирая буровую компанию, попросите 
ее представителя предоставить сертифи-
каты (хотя бы копии) на обсадные трубы, 
проверьте, если обсадные трубы пласти-
ковые, что выполнены ли они из питье-
вого пластика (обычно на пластиковой 
трубе имеется гравировка «Питьевая 
нПВХ ГОСТ Р51613-2000»), имеются ли 
у компании гидрологические карты либо 
опыт бурения в вашем районе, произ-
веден ли расчет толщины стенок труб в 
соответствии с грунтами вашего района, 
как будет производится ликвидация 
скважины в случае неудачного бурения и 
за чей счет.

По поводу материала обсадной трубы: 
пластик или металл? Все зависит от 
глубины скважины и залегающих пород. 
Если скважина, например, 100 м, то ни о 
каком пластике как об основной несущей 
колонне речи быть не может. Другое дело 
дополнительная обсадка пластиковыми 
трубами внутри металлической трубы. 
Если бурение производится сквозь во-
донесущие пески (плывуны) или другие 
водовмещающие породы, содержащие 
соленые воды или рассолы, то металл 
находящийся в такой агрессивной среде 
будет подвергаться ускоренной коррозии.

В этом случае должен применятся 
кондуктор из толстостенной пластико-
вой трубы (толщина стенки 8-10 мм), 
защищающей металлическую обсадную 
колонну в районе указанных пород. 
Пластиковая колонна должна быть 
обсажена от устья скважины до нижнего 
водоупора пород с солеными водами, с 
обязательным выполнением подбашмач-
ного цементирования (башмак – ниж-
ний торец обсадной колонны, в данном 
случае – пластиковой). Бурение сква-
жин с двумя или более пластиковыми 
обсадными колоннами требует особой 
аккуратности, так как пластик можно 
легко повредить.

При бурении скважин особое внима-
ние уделяется обеспечению вертикаль-
ности ствола скважины. Вертикальность 
скважины страхует от возможных 
осложнений в процессе опускания в нее 
обсадной колонны. Для этого применяют 

трубы типа УБТ (утяжеленные буровые 
трубы), которые способствуют сохране-
нию вертикальности ствола скважины.

Без использования УБТ, когда трехло-
пастное долото накручивается сразу на 
буровую трубу ствол скважины получа-
ется «винтом» и при опускании обсад-
ной колонны, последняя может просто 
застрять в «изгибах» скважины и не дойти 
до намеченной глубины. Постарайтесь 
присутствовать на площадке проведения 
работ на заключительной стадии бурения, 
поинтересуйтесь глубиной скважины и 
посчитайте количество обсадных труб, 
опускаемых в скважину. Умножьте потом 
это количество на длину труб (не забудьте 
вычесть длину резьбы для каждой трубы) 
и сравните с глубиной бурения.

Если величины не совпадают, то 
скорее всего обсадная колонна уста-
новлена с браком, но это не относится 
к скважинам в которых забор воды 
осуществляется через открытый торец 
в «скважинах на трещиноватые поро-
ды» – известняк, мергель, аргиллиты. 
Более-менее ровные скважины получа-
ются при бурении колонковым спосо-
бом (используется труба подобная УБТ 
(правильнее – колонковая), но вместо 
долота твердосплавная или алмазная 
коронки). Колонковый способ бурения 
обеспечивает не только более ровные 
скважины по сравнению со скважинами, 
пробуренными различными долотами, 
но и позволяет буровикам точно опре-
делять тип и глубину залегаемых пород. 
Этот тип бурения предполагает подъем 
на поверхность так называемых кернов 
(выбуренная порода).

О компетенции и ценах
О компетенции и финансовой устойчи-
вости буровой компании также можно 
судить по условиям договора выпол-
нения работ. Если буровая компания 
серьезно подходит к изучению грунтов 
вашей местности, в договоре никогда не 
будет прописано (или оговорено устно), 
что в случае неудачного бурения (нет 
воды) вы заплатите «за разведку». Это 
как минимум говорит о недобросовест-
ности или некомпетентности.

Также разузнайте будете ли вы опла-
чивать работы, если из скважины поте-
чет соленая или мутная вода. Серьезные 
компании закладывают в стоимость 
бурения и расходы на разведку, т.е. перед 
тем как предлагать свои услуги в каком 
то конкретном районе бурится геоло-
горазведочная скважина и не всегда 
такую скважину можно оборудовать под 
эксплуатационную. А те бурильщики, 
что просят «за разведку» просто «тычут 
пальцем в землю» 50/50.

Конечно, есть и из этого правила 
исключение: конечно, существуют рай-
оны, где грунтовые воды представлены 
спорадически в виде линз в суглинках и в 
этом случае действительно «повезет – не 

повезет». Представьте, что вы покупа-
ете в магазине телевизор и продавец 
вам заявляет: «Если телевизор не будет 
показывать заплатите «за сборку телеви-
зора и его доставку», а если показывать 
будет, пусть даже в черно-белом изобра-
жении – заплатите стоимость полностью. 
Скважина – это инженерное сооружение.

Поэтому и плата, как правило, должна 
быть в том случае, если есть вода огово-
ренного качества: соленость, мутность, 
дебит (количество воды в час). Не секрет, 
что некоторые «буровые компании» про-
мышляют следующим видом заработка: 
они точно знают, что воды не добудут или 
она будет соленая, но все равно предла-
гают свои услуги. Берут плату за разведку 
или еще хуже полную стоимость за соле-
ную или мутную воду и уезжают. Читайте 
внимательно договор! И узнайте каким 
образом осуществляется возврат, запла-
ченного за будущую скважину аванса.

Есть еще один момент со стоимостью 
скважины. Как правило буровые ком-
пании озвучивают стоимость погонного 
метра скважины. Но здесь опять же есть 
один подводный камень: буровикам в 
этом случае выгодно бурить скважину 
как можно глубже (даже не смотря на то, 
что соответствующий договору водонос-
ный слой уже обнаружен), ведь каждый 
дополнительный метр – это и дополни-
тельный доход.

Более того, как правило, цены за метр 
бурения скважин до 20-25 м существен-
но ниже за тот же метр более глубоких 
скважин. Есть второй подход к назна-
чению цены: себестоимость работ плюс 
прибыль на развитие компании (обычно 
до 20 %). Второй способ не так стимули-
рует бурить «лишние» метры, ведь 20 % 
прибыли вполне достаточно на развитие 
и поддержание компании, например, 
покупке инструмента, уплаты налогов, в 
т.ч. и в период отсутствия заказов (ведь 
заказчику в конечном итоге выгодно, 
чтобы компания просуществовала мини-
мум на период гарантийного обслужива-
ния, а не закрылась через год).

Скважины, какие они бывают?
Теперь обсудим различия скважины «на 
песок» и «скважины на известняк», где 
водовмещающими породами являются 
соответственно водонесущие пески или 
трещиноватые породы. Начнем с того, 
как определить место заложения скважи-
ны. Есть «специалисты» определяющие 
наличие «водяной жилы» с помощью так 
называемой «лозы». Ну это тоже самое, 
что гадание на кофейной гуще.

У представителей серьезных буровых 
компаний это вызывает улыбку, так как 
все водоносы давно уже нанесены на 
карты, а на многие районы уже имеются 
геологические разрезы. Скважина обыч-
но закладывается там, где это удобно 
заказчику, но желательно на самом 
высоком месте участка, подальше от 
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грядок, дороги, туалетов или септиков и 
с обеспечением возможности подъезда к 
месту заложения буровой техники.

Скважина «на песок»
Скважина «на песок», как правило, 
менее глубокая, т.к. водоносные пески 
залегают относительно неглубоко от 
поверхности. Расценки на такие скважи-
ны отличаются в 1,5-2 раза за погонный 
метр по сравнению со «скважинами на 
трещиноватые породы» в том же райо-
не, т.к. последние требуют применения 
более мощной техники, эксплуата-
ция которой дороже и более дорогого 
инструмента.

Как правило, скважину «на песок» 
бурят до подошвы водоносного пес-
чаного горизонта (подошва - нижний 
водоупор) с одновременной обсадкой 
металлической наружной колонны. В 
этом случае цементирование затрубного 
пространства не требуется, т.к. обсадка 
колонны производится без зазоров со 
стенками скважины. Бурение производят 
желонкой, которую сбрасывают в сква-
жину и достают ей грунт либо применя-
ют шнек. По мере углубления скважины 
наращивают и заглубляют наружную 
обсадную колонну. Такой способ буре-
ния называется ударно-канатный. После 
обсадки наружной колонны прочищают 
скважину и забуриваются в подошву во-
доноса еще на 0,5-1 м. Это пространство 
необходимо для размещения шламовика.

Затем внутрь наружной опускают 
пластиковую внутреннюю обсадную 
колонну с водоприемной частью (фильтр 
фабричного изготовления, подобран-
ный под размер фракции песка данного 
водоносного горизонта либо перфориро-
ванная труба, обмотанная сеткой с ячеей 
соответствующего размера), шламо-
виком и сальниковым уплотнением - 
пакером. После этого наружную колонну 
приподнимают на высоту чуть меньше, 
чем глубина (или мощность) водоносно-
го слоя. Это важно, иначе водоносный 
песок (он же плывун) поднимется вверх, 
что приведет к увеличению плотности 
плывуна и соответственно к уменьше-
нию его водоотдачи.

К тому же водоприемная часть 
фильтра должна располагаться ближе к 
подошве водоносного песчаного слоя, 
т.к. у подошвы песок с более крупной 
фракцией, а у кровли – с более мелкой. 
Мелкий песок будет забивать фильтр и 
скважина через несколько лет (а возмож-
но уже через год) перестанет работать.

Обязательно в резьбовые соедине-
ния пластиковой трубы устанавливают 
резиновые кольца! Обычно производите-
ли труб не выполняют у раструба фаску, 
позволяющую резиновому кольцу без 
задиров и смещения заходить в раструб 
при сборке резьбового соединения 
труб. Поэтому перед обсадкой раструбы 
труб нужно соответствующим образом 

подготовить, а это процесс трудоемкий 
и далеко не все бурильщики готовы тра-
тить на это время.

Есть еще один способ бурения – бу-
рение с промывкой, когда для выноса 
выбуренной породы на поверхность 
используется вода, циркулирующая 
от приямка через буровой инструмент 
в скважину и опять в приямок. При 
роторном способе бурения буровикам 
приходится применять кольматирующие 
растворы, чтобы избежать прихватов 
инструмента плывуном.

Кольматирующий раствор «заклеива-
ет» песчаный плывун на время, достаточ-
ное для обсадки колонны. При роторном 
бурении обязательно нужно выполнять 
цементирование затрубного простран-
ства скважины. Если в вашей местности 
верхние слои грунта подвержены вспучи-
ванию в зимний период, то желательно 
выполнить наружную обсадку (защит-
ный кондуктор) из толстостенной трубы 
либо до наступления холодов установить 
бетонные кольца или кессон на глубину 
промерзания грунта (обычно установка 
кессона или бетонных колец не входит 
в стоимость строительства скважины, а 
относится к ее обустройству, это – от-
дельный договор).

Скважина «на трещиноватые породы»
Конструкция «скважины на трещино-
ватые породы» (к ним относятся такие 
породы как, например, известняк, 
мергели и аргиллиты) отличается от 
конструкции скважины «на песок» в 
первую очередь водоприемной частью, 
так как воды протекают в трещинова-
тых породах и практически не содержат 
песка, поэтому фильтр как таковой не 
нужен. Водоприемную часть выполняют 
перфорацией трубы либо выполняют 
по принципу «открытого торца». Если 
трещиноватые породы представлены 
аргиллитами (окаменевшая глина), то в 
случае применения перфорированной 
водоприемной части под ней обязатель-
но устанавливают шламовик. В этом 
случае шламовик служит не для сбора 
шлама, а для исключения размыва 
забоя скважины и соответственно пре-
дотвращения подъема мути с подошвы 
водоносного слоя, шлам собирается 
снаружи шламовика.

В случае «открытого торца» риск 
подъема мути в аргиллитах ниже, но 
обсадную колонну приходится устанав-
ливать не до забоя (дна пробуренной 
скважины), а на разницу в диаметрах. 
Например, до условной кровли водоноса 
(чуть ниже водоупора) бурение произво-
дится одним диаметром, затем заменяют 
инструмент на меньший диаметр. Вот 
на эту разницу в диаметрах и ставят об-
садную колонну. «Скважины на трещи-
новатые породы» выполняют с двойной 
обсадной колонной (иногда с трой-
ной): наружной и эксплуатационной. 

Затрубное пространство обсадной колон-
ны обязательно герметизируют либо от 
кровли водоносного слоя до поверхности 
земли, либо выше на 1-3 м нижнего 
торца наружной обсадной колонны. 
Обычно для этой цели приготавливают 
цементный раствор.

После обсадки скважины трубами и 
застывании цементного раствора «сква-
жину на трещиноватые породы», так же 
как и скважину «на песок» прокачивают 
эрлифтом или как говорят буровики 
«компрессором». После того, как из 
скважины пошла чистая вода без мути и 
примесей в скважину устанавливается 
водоподающее оборудование, состо-
ящее из скважинного насоса, шланга 
для пищевых жидкостей, троса соответ-
ствующей грузоподъемности, за кото-
рый подвешивается насос, и оголовка 
обсадной трубы с арматурой. Оголовок 
скважины должен быть выше поверх-
ности земли на 0,8-1 м и обеспечивать 
герметичность верхнего торца обсадной 
эксплуатационной колонны (СанПиН 
2.1.4.1175-02).

О насосах
Для эксплуатации скважины ни в коем 
случае нельзя использовать насосы ви-
брационного типа, например, «Малыш», 
«Родничок» и т.п.! Вибрационные насосы 
губят скважину. Буровая компания 
обязана подобрать для вашей скважины 
насос с производительностью, соот-
ветствующей ее дебиту. Скважинные 
насосы выпускаются двух видов: винто-
вые и центробежные многоступенчатые. 
У последних рабочие колеса могут быть 
выполнены из пластика или латуни. 
Насос подбирается в зависимости от 
наличия или отсутствия в выкачиваемой 
из скважины воде, пусть и небольшого 
количества, песка.

После бурения скважины
Далее с заказчиком скважины подписы-
вается «Акт сдачи-приемки работ», вы-
дается «Паспорт скважины» и «Краткая 
памятка владельцу скважины».

После сдачи скважины, если это 
не входит в договор на ее сооружение, 
владельцу скважины необходимо про-
вести обустройство территории вокруг 
скважины.

Примерно через месяц после начала 
эксплуатации скважины заказчику ре-
комендуется сдать воду на химический 
и бактериологический анализы, чтобы 
определить ее пригодность как для 
употребления в пищу, так и для питья 
в некипяченом виде, а также необходи-
мость водоподготовки (если какие-то 
показатели превышают предельно допу-
стимые нормы).

Сергей Максимов,
инженер-конструктор, буровик.

Фотографии и рисунки автора
www.voda-da.ru/voda_house/

Строительство







Пол утепляется либо пенополистиролом
(слоем толщиной в 150 мм), на который 
сверху кладется гипсоволокнистый лист
под ламинат, паркет или плитку, либо
минеральной ватой (толщиной в 200 мм).

Стыки, трещины и места установки 
крепежа (саморезы и гвозди) на 
стенах лучше проклеить битумным
или бутиловым скотчем, а особо
крупные щели заложить минерало-
ватным утеплителем.  

Утеплять чердак следует по потолку 
жилой Зоны, так как для стропил
лучше, чтобы они были в холоде.
Толщина крышного минераловатного
утеплителя должна составлять не
меньше 200 миллиметров. Укладывать 
его нужно внахлест.        

Главным фактором, который влияет 
на энергоэффективность дома, 
является герметичность его
«оболочки» – кровли, стен, пола.  

Герметизируем
«Оболочку» дома

   

Система вентиляции с рекуперацией

Теплый воздух
из помещения

Нагретый в теплообменнике
приточный воздух

Холодный
наружный воздух

Вытяжной воздух

Теплообменник

Учитываем стороны света
На энергоэффективность дома влияет 
и его расположение относительно сторон 
света. Дом нужно поставить так, чтобы 
через оконные проемы обеспечить 
максимальный уровень свето- и тепло-
поступлений. Помещения, где плани-
руются большое количество окон, лучше 
разместить в южной части дома. Комнаты, 
где человек проводит минимум активного 
времени, например, спальню, гардеробную 
или кабинет, а также все технические по-
мещения (котельную, кладовую, лестнич-
ный проем, санузлы) можно расположить 
на северной стороне. За счет правильного 
размещения дома можно снизить время 
искусственного освещения и, тем самым, 
расход электроэнергии. Например, раз-
местить комнату, где ребенок делает 
уроки, окнами на запад, чтобы она осве-
щалась послеобеденным солнцем. 

   

Тепловая изоляция
окон и дверей

Важно выбрать стеклопакеты с высоким 
качеством энергоэффективности, обоз-
наченным коэффицентом R. Следует 
уделить внимание местам примыкания 
окон к оконным проемам, там не 
должно быть щелей.

Чтобы тепло «не убегало» из одного 
помещение в другое, следует проверить 
межкомнатные двери. Если в них обна-
ружились щели, то их желательно поме-
нять на двери с утеплителем внутри и 
с хорошим уплотнителем по периметру.

кровля

стены

пол

окна

Двери

температура

влажность

Содержание
CO2

Освещенность

Как построить энергоэффективный дом, следуя простым инструкциям

Как недорого сделать коттедж энергоэффективным, 
или «Пассивная» экономия

Энергоэффективная 
Вентиляция
Когда вопрос герметичности и утепления 
дома решен, следующим шагом является
установка правильной вентиляции.
Самой оптимальной для энергоэффективного 
дома является вентиляция с рекуперацией,
то есть система с возвратом тепла обратно 
в помещение. Кроме того рекуператоры поз-
воляют поддерживатьна нужном уровне 
влажность. Правда, сама такая система
довольно дорогая –   в среднем стоит 
350-400 тыс.  рублей. Зато она позволит 
экономить до 15 % тепла.

Дом из клеенного бруса
площадью 200 м3 в центральм

региане России

Затраты на поддержание микроклимата

Можно снизить 

100 30со тыс.
рублей
в год

тыс.
рублей
в год

до
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Доски делятся на три основных вида:
1. необрезные
2. обрезные
3. половые
4. строганные

Необрезная доска
Необрезные доски по бокам имеют 
не обрезанную кромку при распилов-
ке круглого леса, такие доски имеют 
низкую стоимость по отношению к 
обрезным доскам. Толщина необрезной 
доски от 25 мм.

Необрезные доски применяют для 
устройства обрешетки, чернового пола, 
для черновой обшивки стен (если не 
требуется плотность соприкосновения 
кромок досок) и т.д. Так же частники 
зачастую используют необрезную доску, 
как сырье для изготовления обрезной 
доски в домашних условиях.

Обрезная доска
Обрезная доска имеет ровные кромки, 
стоят дороже, чем необрезные доски, но 
имеют при этом популярность у частных 
застройщиков.

Обрезные доски имеют большой ди-
апазон применения. Из обрезных досок 
делают обрешетку под металлочерепицу, 
ондулин и т.д., так же обрезные доски 
служат для устройства стен и простен-
ков в каркасных и щитовых домах, из 
обрезной доски можно сделать вагонку 
или другую шпунтованную доску на 
домашнем деревообрабатывающем стан-
ке. Так же обрезные доски более 40мм 
толщины используют для устройства 
стропил, половых лаг (спаренные между 
собой доски), устраивают потолочные 
перекрытия.

Половая доска
Половые доски используются для отдел-
ки пола. Этот вид досок сочетает про-
стоту монтажа и эстетичность. Если вы 
мечтаете о деревянных полах, то нельзя 
пользоваться для их отделки матери-
алами, не прошедшими специальную 
фабричную обработку.

Половые доски сегодня производятся 
по особой технологии, которая делает их 
прочными, долговечными и красивыми. 
Кроме того, такие доски не рассыхаются, 
в то время как если вы попытаетесь ис-
пользовать для перекрытия пола любой 
другой вид материала, то со временем 
между элементами перекрытия появятся 
щели – древесина рассохнется, и пол 
придется ремонтировать.

Строганные доски
Строганная доска – это матери-
ал, тщательно обработанный со всех 
четырех сторон, благодаря чему полу-
чается идеально ровная поверхность. 
Универсальный вид досок, который 
подходит для разных видов отделки.

В таблице приведены количество и 
объем досок из сосны, ели, кедра, ли-
ственницы стандартной длины 6 метров. 
Ширина досок от 100 до 250 мм, толщина 
от 25 до 50 мм.

По материалам: www.radota-motoblok.ru
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Современный и достаточно дешевый 
вид отделки пола уже собрал огромное 
количество почитателей. Он представ-
ляет собой удивительное разнообразие 
фактур, которые имитируют различные 
натуральные элементы живой и неживой 
природы – камня, дерева, кожи живот-
ных. Такое напольное покрытие имеет 
множество преимуществ. Особенно это 
касается непосредственной укладки 
ламината – совершить её можно само-
стоятельно без специальных знаний и 
умений. Но при этом необходимо руко-
водствоваться определенными правила-
ми для достижения хорошего результата. 
Секреты ремонта просты, если к делу 
подходить обстоятельно.

 Материалы и инструменты, ко-
торые будут нужны для укладки ла-
мината: рулетка, молоток, карандаш, 
электролобзик.

Подготовка основы – пола
для укладки ламината
Прежде чем приступить к укладке, 
необходимо позаботиться об основе, на 
которую будет накладываться отделоч-
ный материал.

 Предположим, что в некоторых ме-
стах уклон чернового пола не превышает 
4 мм на 2 м квадратных. В таких местах 
не рекомендуется ставить тяжелую 
мебель. Если это сделать, она не будет 
стоять устойчиво, даже при наличии 
хорошей опоры в виде 4 ножек. А дверцы 
со временем могут плохо закрываться. 
Чтобы технология укладки ламината не 
нарушалась, нужно произвести вырав-
нивание всего пола. Если в наличии 
имеется основание из бетона, то его не-
обходимо отремонтировать, удалить все 
трещины и дефекты с помощью раствора 

из песка и цемента. Большие части 
отделившихся кусков основы убирают, 
а пустые места заполняют специальной 
строительной смесью.

 Когда все заделанные дефекты 
застывают, следует провести оконча-
тельные работы – наложить финишное 
средство, которое стянет весь пол. После 
этого свежую стяжку грунтуют, чтобы 
оставшийся песок не скрипел под окон-
чательной отделкой пола. Что касается 
деревянного пола, то его реставрацию 
проводят таким образом – заменяют все 
негодные детали на новые из того же 
материала. После этого образованный 
настил выравнивают с помощью шли-
фовального устройства. Подготовить 
пол для укладки ламината несложно, но 
необходимо к данному этапу отнестись 
со всей серьезностью. Даже если под 
ним будет находиться старый линолеум 
или кафель. Их следует помыть, удалить 
грязь и пыль. 

Выбираем подложку
для ламината

 Хозяину, решившему укладывать лами-
нат самостоятельно, следует обратить 
внимание на подложку и слой изоляции 
пола. В современной строительной 
индустрии создают несколько матери-
алов, которые входят в состав отделки. 
Это могут быть компоненты из бумаги, 
пропитанной специальными вещества-
ми, из хвойного дерева, которые произ-
водятся методом прессования. Поэтому 
они чувствительны к влаге и другим 
агрессивным воздействиям среды. Таким 
образом, мастеру необходимо помнить, 
что между ламинатом и основой пола 
должна быть прослойка, способная пре-
дотвратить накопления влаги.

  
Какая подложка лучше?
В соответствии с требованиями изго-
товителей и строительными прави-
лами технология укладки ламината 

предполагает обязательное применение 
изоляционной подложки, которая играет 
важную роль. Она способна препят-
ствовать образованию влаги, поглощать 
звук, удерживать некоторую статичность 
плавающего настила, удалять некоторые 
дефекты старого покрытия. 

На данный момент существуют 
различные виды подложек. Но самым 
оптимальным вариантом является 
полиэтилен толщиной 200 мкр или же 
диффузная мембрана. 

Полосы материала укладывают с 
зазором 20 см на предыдущую часть. 
После того, как процесс будет завершен, 
видимые части изоляционного слоя 
закрывают плинтусом.

Величина подложки регламентируется 
толщиной ламината. Если она равня-
ется 9 мм, то подложка – 3 мм. Следует 
обращать внимание на советы произво-
дителей и читать инструкции, в кото-
рых указывается, где и как применяют 
данные подложки. 

Полы из ламината ни в коем случае не 
закрепляются на стенах или основе пола, 
а только лишь соединяются между собой. 
Важным является тот факт, что подлож-
ки, находящиеся под полом также ни 
к чему не прикрепляются, а свободно 
лежат на полу. Они эффективно вы-
полняют свою функцию благодаря весу 
верхнего слоя пола, который придавли-
вает изоляцию. 

Подготовка к укладке ламината
Для начала необходимо произвести 
расчеты и составить план раскладки. С 
целью равномерного расположения и 
практичности сцепления элементов 
ламината, каждый из них смещают в 
следующем ряду, ориентируясь на части 
предыдущего. Образовывать соеди-
нения в виде крестов запрещено. Вид 
сверху при грамотном покрытии пола 
ламинатом представляет собой рисунок 
стены из кирпича с общим швом прямо 
посередине плиток между предыдущим 
и последующими рядами. Подобным об-
разом работают специалисты. Домашний 
экспериментатор смещает этот шов на 
расстояние, оставшееся после вставки 

Ламинат Пошаговая инструкция укладки ламината своими руками
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последней плитки предыдущего ряда. 
Так можно сэкономить материал, но 
потерять прочность. 

Чтобы легче было сохранить все дета-
ли рисунка, предварительно начертите 
схему, соответствующую габаритам ком-
наты, в которой производится укладка 
ламината. При этом необходимо учесть и 
также нанести на бумаге все характерные 
элементы помещения: камин, проем, 
выступ, которые меняют правильные 
геометрические формы комнаты.

Нельзя упустить из внимания, что 
плитка не укладывается вплотную к 
стене, а оставляется 1 см для возможных 
деформаций. Рассчитайте количество 
полных планок, помещающихся в одном 
ряду и число обрезанных, дополняющих 
ряд. Часть от обрезанной части остав-
ляем на следующий ряд. Боковую грань 
первого ряда, соприкасающуюся со 
стеной, отпиливают ровно по линии.

 
Рассчитываем ламинат
Расчет ламината перед укладкой по 
экономной планировке выполняется с 
учетом обрезного элемента, оставшегося 
в предыдущем ряду. Он будет первым 
элементом в следующем. Линии сочле-
нения рядов выгоднее всего располагать 
параллельно световому потоку, исходя-
щего из окна. Так они не бросаются в 
глаза. Работа начинается с угла комнаты, 
расположенного слева и наиболее уда-
ленного от входа.

Существуют некоторые моменты, ко-
торые необходимо учесть перед началом. 
Поскольку редко бывает, чтобы началь-
ный ряд получался из целых плиток, но 
встречаются и такие случаи. Тогда следу-
ет от левого края первой плитки следую-
щего ряда обрезать кусок на расстояние 
сдвига. Оно равняется половине или 1/3 

протяженности целой плашки. Когда 
расчет покажет, что ширина крайнего 
ряда составит менее пяти сантиметров, 
то от плиток начального ряда необхо-
димо отрезать больше, чем вершину. 
Наиболее оптимальный вариант – это 
когда ширина крайних рядов должна 
быть одинаковой. При нахождении в 
комнате выступов или других архитек-
турных компонентов, распределение 
рядов выполняется от их середины.

Без резки ламината никак не обой-
тись. Для этого желательно иметь в нали-
чии электрический лобзик с поперечным 
полотном. Простую ножовку применят 
нельзя — она повредит наружное по-
крытие ламината. При использовании 
ручного лобзика плашку по линии отреза 
обклейте скотчем.

Сборка панелей
Метод присоединения компонентов 
ламината обозначается на этикетке 
стройматериала. Одним из способов 
являются Lock-замки. Для плотного 
соединения вершина плашки вставля-
ется в паз предыдущей. Характерный 

щелчок позволяет судить о правильном 
совмещении. Другой вид соединений – 
Click-соединение. При данном способе 
сопряжение элементов выполняется 
сначала под определенным углом, с 
последующим продвижением по пазу и 
снова до защелкивания.

 Существует также и способ соеди-
нения панелей с помощью клея, но его 
применяют все реже. Если же владелец 
квартиры решил использовать данный 
прием, то соприкасающиеся сторо-
ны плашек покрываются вяжущим 
веществом.

Непосредственная укладка 
ламината
1.Перед установкой пола под ним не-
обходимо уложить подложку. Подойдет 
также и фанера под ламинат. Это необхо-
димо для выравнивания основания пола 
и его утепления.
2.Укладываем крайний ряд ламината, 
вершины которого перед этим удалили. 
Обрезной край «смотрит» на стену, а 
замок плашек — на работника.
3.Затем производим сборку следующего 
ряда и соединяем его с первым.
4.После этого можно установить 
клинышки по контуру всего помеще-
ния, если в комплекте предусмотрены 
заводские прокладки, то используем 
их. Данные компоненты играют роль 
демпфирования при температурном 
колебании воздуха, предотвращая тем 
самым деформации пола. Располагать 
демпферы нужно на расстоянии до 24 
см, а уступ от стен — не более, чем ши-
рина плинтуса.
5.Постепенно, ряд за рядом, форми-
руем покрытие настила из красивого 
материала.
6.Около дверного короба аккуратно 
заводим планки, чтобы обрезные края не 
были видны. При необходимости нужно 
подпилить короб для прохода ламината 
по толщине.
7.При наличии вертикальных стояков 
трубопроводов отопления требуется 
просверлить отверстия в поверхности 
настила, при этом поперечник отверстия 
должен быть несколько больше, чем 
сечение трубы, в пределах одного сан-
тиметра. Практика показывает, что по-
добный зазор портит внешний вид пола. 
С помощью циклевания различными 
вяжущими веществами можно улучшить 
его внешний вид.
8.Последний ряд настила укладывается 
с помощью специального прижимного 
приспособления – струбцины. Это изо-
гнутая пластина, ее толщина примерно 
5 мм. С разнонаправленными загибами 
на концах, расположенных под прямым 
углом. Один конец шире другого. Один 
из концов устанавливают между стеной 
и доской, а по второму постукивают 
молотком, и доска вырвавнивается.

По материалам: postroika.biz



100 KAMLIFE 2016

Любой человек индивидуален, так что не 
удивительно, что каждый из нас может 
предъявлять различные требования к 
солнечным батареям при их покупке, 
поэтому ответить однозначно на вопрос: 
какие панели лучше брать, достаточно 
сложно. Для кого-то главную роль играет 
стоимость системы, для кого-то площадь, 
которую она займет, кто-то на первое 
место в своем списке параметров ставит 
эффективность солнечных батарей. Из 
этого мы и будем исходить, отвечая на 
вопрос: как выбрать солнечную батарею?
Наибольшее распространение получи-
ли кремниевые поликристаллические 
батареи благодаря оптимальному соот-
ношению цена/качество. Они отлично 
подходят для размещения на крышах, 
в случае если вы планируете создать 
автономное энергообеспечение дома. В 
качестве переносной солнечной батареи, 
например, для походов лучше подойдут 
модули, разработанные с применением 
тонкопленочной технологии, так как они 
более гибкие и легкие.

Требуемая мощность
Первое с чего вы должны начать – это 
рассчитать мощность панелей, которой 
вам будет достаточно для удовлетворе-
ния ваших потребностей в электричестве. 

Лучше всего брать батареи, которые 
будут генерировать энергии немного 
больше, чем вам необходимо, так как 
показатель мощности, указываемый 
производителями панелей, берется с 
учетом максимального уровня освеще-
ния, а в наших погодных условиях такое 
явление – редкость.

Также нужно учитывать потери, 
связанные с отражением части излуче-
ния от стеклянной поверхности батареи, 
разницу в значениях солнечной инсо-
ляции в течение года и другие факторы. 
Но не стоит брать слишком большой 
«запас» мощности, иначе вы рискуе-
те установить систему, которая будет 
генерировать энергии больше, чем вы 
будете потреблять. Итог один: покупка 
дорогостоящего оборудования не будет 
оправдана, и вы потратите крупную 
сумму денег впустую.

Стоимость солнечных панелей
В таком вопросе как покупка солнечных 
панелей не нужно гнаться за дешевизной. 
Чем качественнее элементы солнечной 
системы, тем выше вероятность, что 
они прослужат вам в течение долгого 
времени. Отталкиваться только от стои-
мости не правильно, ведь в зависимости 
от типа батареи будет отличаться и ее 

стоимость. Так, самыми доступными 
считаются солнечные панели, изготов-
ленные с использованием тонкопле-
ночной технологии, за ними следуют 
поликристаллические кремниевые, ну и 
самые дорогие – монокристаллические.

Помимо типа модуля на цено-
образование влияют его размеры, 
эффективность, «раскрученность» 
производителя и другие факторы. Все 
они должны учитываться вкупе друг 
с другом. Солнечные батареи – дол-
госрочный инвестиционный проект, 
поэтому сэкономив один раз, вы будете 
жалеть об этом много лет.

Производитель
Для этого раздела правильнее будет 
сказать не производитель, а страна 
производителя. Наиболее известны-
ми считаются японские, китайские, 
американские и немецкие солнечные 
компании. Причем, китайские даже на 
внутреннем рынке в Германии вы-
теснили немецких производителей, и 
все из-за явно заниженных цен на их 
продукцию. Сильная поддержка со сто-
роны государства позволяет китайским 
компаниям искусственно снижать цены 
на производимые ими солнечные па-
нели. Но как мы писали в предыдущем 

Как выбрать
солнечные панели?
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разделе, не стоит ориентироваться на 
дешевые модули, во всем должна быть 
«золотая середина».

К наиболее известным компани-
ям-производителям относятся Sharp, 
Sanyo, Kyocera, Mitsubishi, Q-Cells, 
Motech, Sunpower и некоторые другие. 
Если вы планируете установку дорого-
стоящей системы высокой мощности, 
то в таком случае лучше брать панели 
известных компаний. Они занимаются 
не только сборкой модулей, но и произ-
водством самих фотоэлементов, а также 
разработкой новых технологий. Качество 
изготовленных ими панелей самое высо-
кое, но и цена соответственно тоже.

Для небольших систем, состоящих из 
одной-двух батарей, предназначенных 
для освещения или питания мелкой 
техники, подойдут и менее известные 
фирмы. Они отличаются тем, что на-
равне с автоматизированным производ-
ством используют еще и ручной труд. В 
итоге вы получаете хорошее качество по 
средней цене.

Среди дешевых солнечных батарей 
чаще всего встречается продукция, 
изготовленная мелкими китайскими 

компаниями или даже подпольно. Вы 
должны понимать, что дешевые панели 
изготавливают с использованием только 
ручного труда, отсюда и низкое каче-
ство. Вывод напрашивается сам собой: в 
зависимости от Ваших целей и размеров 
устанавливаемой системы следует выби-
рать и производителя.

Скорость старения
Главное, на что следует обратить вни-
мание при выборе солнечных пане-
лей – это качество элементов в модуле. 
Существует три основные степени 
качества солнечных элементов. Grade 
A – после ускоренного теста старения 
(PID test) снижение мощности элементов 
составляет не более 5 %, то есть элемен-
ты продолжают выдавать более 95 % от 
своего номинала.

В солнечных элементах с маркиров-
кой Grade B после ускоренного теста 
старения мощность элементов снижает-
ся не более чем на 30 %, то есть элемен-
ты продолжают выдавать более 70 % от 
своего номинала.

Маркировка Grade C означает, что 
после ускоренного теста старения 

снижение мощности элементов составляет 
более 30 %, то есть элементы продолжают 
выдавать менее 70 % от своего номинала.

Способ покупки
Ну и последний вопрос – это где приоб-
рести солнечные батареи, и какой способ 
наиболее удобный? Один из вариантов 

– покупка через Интернет, вот только у 
него есть минус: риск получения нека-
чественных или поврежденных элемен-
тов. Поэтому выбирайте способ оплаты 
наложенным платежом, то есть по факту 
получения заказа.

Следующий вариант – это приобре-
тение солнечных модулей в специали-
зированных магазинах, в этом случае вы 
сможете проверить качество панелей, так 
сказать, не отходя от кассы. А если брак 
выявится лишь в процессе эксплуатации, 
вернуть батареи будет гораздо проще. 
Вот только в России рынок солнечных 
панелей развит в меньшей степени, 
чем в Европе или в Америки, поэтому 
большинству наших соотечественников 
остается покупать фотоэлементы через 
Интернет-сайты.

По материалам: altenergiya.ru
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Что мы знаем об обоях? Да практически 
ничего, если не брать во внимание тот 
факт, что, однажды выбрав для своей 
комнаты обои, мы с ними так и живем 
долгие годы, питаемся от них энергией 
и вообще поднимаем жизненный тонус. 
Поэтому выбирать их надо с умом, с 
расстановкой. 

Классификация обоев

По водостойкоcти:
•Обычные. Такие экземплярчики не 
выдерживают воздействие воды, им 
требуется только сухая протирка (про-
тирание отдельных загрязненных мест 
тряпочкой или обработку пылесосом, но 
без соприкосновения щетки с обоями); 

•Водостойкие. Вот эти, наоборот, выдер-
живают протирание слабо загрязненных 
мест влажной губкой или мягкой тряпоч-
кой без применения моющих средств; 

•Моющиеся – выдерживают водную 
чистку с добавлением моющих средств; 

•Виниловые. Выдерживают все вышео-
писанное и даже больше.
По виду поверхности:

•Гладкие; 

•С рельефным рисунком, наносимые на 
поверхность в процессе производства; 

•С выдавленным мелким рисунком; 
•Многослойные с глубоким рисунком.
По плотности:

•Легкие; 
•Тяжелые (появляются значительные 
трудности с наклейкой полос при нали-
чии неровностей на основании; более 
плотные обои положительно влияют на 
микроклимат в помещении).
В зависимости от рисунка:

•Гладкие одноцветные; 
•Узорчатые (без повторяющегося рисун-
ка, требующего подгонки соседних полос 
при наклейке).

В среднем обои живут 4-5 лет. Но это 
только при условиях и нормах, которые 
они (то есть мы, их хозяева), обязаны 
соблюдать: во-первых, норме свето-
стойкости. Посему от хозяев требуется 
следить за правильной расстановкой 
мебели, чтобы на обои почти в полном 
объеме падал дневной свет. Там, где они 
свет не получают, они быстро портятся и 
выцветают. Во-вторых, норме паропро-
ницаемости. Это условие сильно влияет 
на микроклимат помещения.

Виды обоев

Бумажные обои
Наиболее широко используемыми 
по-прежнему остаются бумажные обои. 
Объясняется это, в первую очередь, их 
сравнительной дешевизной и просто-
той технологии монтажа. Кроме того, 
они экологичны, позволяют стенам 
«дышать», их можно использовать для 
отделки практически любых жилых 
помещений с низкой загрязненностью и 
влажностью воздуха. А присущая им от-
носительная недолговечность (лишь не-
которые импортные образцы рассчитаны 
на срок эксплуатации 5-10 лет) вполне 
компенсируются невысокой ценой. 
Бумажные обои незначительно снижа-
ют теплопроводность стен и повышают 
звукопоглощение. Существенными 
недостатками бумажных обоев яв-
ляются малая прочность, особенно 
проявляющаяся в процессе оклейки, 
невозможность применения во влажных 
помещениях, требующих обработки стен 
моющими составами.

С эстетической точки зрения со-
временные бумажные обои своим 

Виды обоев
Классификация и характеристики
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разнообразием расцветок и структур 
могут удовлетворить даже самый изы-
сканный вкус. Выпускаются гладкие и 
рельефные обои, с рисунком и без него и, 
даже, предназначенные под дальнейшее 
окрашивание и пропитывание водоот-
талкивающим составом. Интересный 
декоративный эффект имеют бумажные 
обои со структурной поверхностью. Это 
могут быть дуплексные тисненные обои, 
которые состоят из двух соединенных 
между собой полотен бумаги, тиснен-
ных еще во влажном состоянии. А могут 
быть грубоволокнистые обои, также 
состоящие из двух бумажных слоев, 
между которыми размещен слой дре-
весной стружки. Благодаря равномерно 
структурированной поверхности таких 
обоев оклеенная стена имеет красивый 
внешний вид, который достигается не 
с помощью орнаментов, а в результате 
своеобразного светопреломления, ожив-
ляющего всю оклеенную поверхность. 
На таких структурированных, однотонно 
окрашенных поверхностях выигрышно 
смотрятся предметы интерьера.

Виниловые обои
В последнее время наряду с традици-
онными бумажными обоями большой 
популярностью пользуются виниловые 
обои, которые появились сравнительно 
недавно. Эти обои формируются из двух 
слоев – нижний слой бумаги (или ткани) 
покрывается слоем поливинила, а затем 
на поверхность наносится рисунок или 
тиснение. Вспененные обои, у которых 
верхний слой винила в результате тер-
мической обработки приобрел допол-
нительную структуру, более плотные и 
хорошо обтекают поверхности стен.

Другая разновидность виниловых 
обоев – шелкографические. Имеет в 
верхнем слое винила шелковые нити. 
Чаще всего этот тип обоев бывает тем-
ноокрашенным, гладким или рельеф-
ным. Эту группу материалов объединяет 
повышенная декоративность, стойкость 
к световому воздействию, Значительные 
прочность, эластичность и водонепро-
ницаемость верхнего слоя позволяют ис-
пользовать виниловые обои для оклейки 
помещений, требующих частой влажной 
уборки с применением моющих средств, 
т.е. их используют для оклейки кухонь, 
ванных комнат, прихожих, холлов.

Работать с виниловыми обоями, 
конечно, пока сложно. Благодаря своей 
значительной толщине виниловые обои, 
имеющие влагостойкий виниловый слой, 
препятствуют пропусканию излишней 
влаги, Кроме того, они имеют большой 
коэффициент линейного растяжения, 
при нанесении клея сильно растягива-
ются, а при высыхании сжимаются. В ре-
зультате этого швы между полотнищами 
обоев могут разойтись. Виниловые обои 
также очень плохо переносят перепады 
температур и влажности.

Но виниловые обои, пожалуй, самый 
интересный, с декоративной точки 
зрения, вид. Технология изготовления 
виниловых обоев позволяет создавать 
такое многообразие вариантов покры-
тия, что этот материал по праву можно 
считать многоликим.

Текстильные обои
Текстильные обои представляют собой 
бумажное полотно, ламинированное 
нитями из натуральных или смешанных 
волокон, либо натуральной тканью. 
Технология их производства состоит из 
нескольких процессов:

1.Формирование текстильного полот-
на. Для этого используются различные 
виды пряжи или нитей, состоящие из 
натуральных (лен, хлопок) или смешан-
ных волокон. Нитяное полотно может 
формироваться из различного числа 
нитей в зависимости от их толщины 
и плотности укладки. Число нитей 
составляет от 25 до 150 на 10 см ширины 
бумажного полотна; 

2.Формование обойного полотна. 
Процесс состоит из нанесения клея на 
бумажную основу и прессование ее с 
нитяным полотном; 

3.Процесс сушки, состоящий в про-
хождении бумажного полотна, ламини-
рованного нитями, через 5-6 сушильных 
камер, с инфракрасным излучением. 
Результатом процесса сушки является 
окончательно сформированный рулон 
обоев длиной до 1000 м; резание и 
упаковка – это завершающая стадия, на 
которой большой рулон разрезается на 
стандартные (длиной 10,05 м) или дру-
гой длины по желанию заказчика.

Такие обои могут выпускаться 
различной ширины – от 53 до 80 см. 
Текстильные обои обладают повы-
шенными теплоизоляционными и 
шумопоглощающими свойствами, све-
тостойкостью; это экологически чистая 
продукция.Эти обои относятся к группе 
трудносгораемых материалов, а мате-
риалы, содержащие льняные волокна, 
обладают бактерицидными свойствами. 
В настоящее время обои выпускаются 
из хлопковых, вискозных и льняных 
нитей, а также из нитей, содержащих 
натуральные и искусственные волокна. 
Использование различных нитей позво-
ляет обеспечить любую цветовую гамму 
и, таким образом, удовлетворить самые 
изысканные вкусы покупателей и высо-
кие требования современного дизайна.
Выпускаются также текстильные обои на 
синтетической основе, которые пред-
ставляют собой текстильное полотно, 
наклеенное на поролон.

Особый вид – велюровые обои. Они 
представляют собой бумажные полотна, 
на которые в процессе производства сна-
чала наносится рисунок, а затем велю-
ровые ворсинки. В результате образуется 
мягкая бархатная поверхность.

Текстильные обои предназначены 
для оклейки стен и потолков офисных, 
жилых и административных помещений 
обычным способом. Они не требуют 
подгонки по рисунку, что является их 
существенным преимуществом по срав-
нению с традиционными бумажными. 
Своеобразная текстура полотна обеспе-
чивает незаметное соединение полос 
между собой и имитацию сплошной 
тканевой поверхности.

Линкруст
Разновидностью ценных видов обоев 
является линкруст. Он имеет бумажную 
основу, а в отличие от обычных обоев 
– покрывается тонким слоем массы, 
состоящей из лоноксиновой, хлорви-
ниловой и других мастик с древесной 
мукой или другими наполнителями. 
Эластичная масса позволяет выдавли-
вать весьма разнообразные узоры и 
орнаменты. Эти обои имеют длитель-
ный срок службы, могут окрашиваться 
масляной краской и позволяют легко 
поддерживать чистоту поверхности стен, 
по сравнению с обычными обоями.

Жидкие обои
В последнее время особую популярность 
приобрели покрытия, получившие тор-
говое название «жидкие обои». Этот ма-
териал позволяет создавать гладкие или 
рельефные покрытия без швов. В состав 
покрытия могут входить хлопок, цел-
люлоза, текстильные волокна. «Жидкие 
обои»разводятся водоэмульсионной 
краской и наносятся валиком или кра-
скопультом. Колеровка «жидких обоев» 
производится специальными краска-
ми. Достоинством материала является 
возможность его нанесения на бетонные, 
гипсокартонные поверхности, не име-
ющие значительных дефектов (сколов, 
отверстий). Покрытия поставляются на 
российский рынок в порошкообразном 
или жидком виде.

Джутовые обои
Джутовые обои с льняным переплетени-
ем бывают различного цвета и продаются 
в рулонах. С ними легко работать, так 
как они наклеены на бумажную осно-
ву. Но вы, конечно, можете обить свои 
стены и обычным джутом, как это дела-
ют драпировщики.

Обои на основе серпянки
Обои на основе серпянки – новый для 
отечественных строителей материал. 
Это рулонный материал, состоящий 
из двух слоев. Основу обоев составляет 
нетканое целлюлозное полотно. На него 
наносят отделочный слой вспененной 
целлюлозы. В результате получают 
рулоны обоев шириной 1,06-25 м (для 
профессиональной отделки) и стандарт-
ного размера 0,53х10 м (для частных 
потребителей). 
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Новый материал имеет ряд суще-
ственных преимуществ перед другими 
рулонными материалами типа обоев.

С помощью отделочного слоя вспе-
ненной целлюлозы получают более 60 
видов рисунков и фактур, имитирующих 
крупные и мелкие структурные шту-
катурки (для различных помещений), 
«потолочные» структуры, различные 

ткани. Технология позволяет создавать 
не только покрытия для основной пло-
щади стены, но и отделочные элементы: 
верхние и нижние бордюры.

Покрытия можно эксплуатировать 
без дополнительной отделки (потол-
ки) или окрашивать дисперсионными, 
латексными и акриловыми красками. 
Это дает возможность дизайнеру реали-
зовать традиционные и ультрамодные 
решения интерьеров в помещениях 
различного функционального назна-
чения, а также существенно увеличить 
износостойкость покрытий.

Материал обладает пародиффузи-
онностью, что позволяет оклеенным 
поверхностям «дышать». При этом 
прочность обоев при наклеивании суще-
ственно выше, чем, например, у обыч-
ных бумажных. Полосы обоев имеют 
стабильную форму: не растягиваются в 
процессе работы, не «садятся» при высы-
хании клея, не перекручиваются.

Стеклообои
Некоторое время назад на российском 
рынке появился сравнительно новый 
материал для отделки стен – стеклово-
локнистые обои, которые за рубежом 
успешно применяются около 50 лет.

Основу материала составляют волокна 
из специального стекла, которые вы-
тягивают через фильеры в платиновой 
«лодочке» при температуре около 1200 °С. 
Затем их формируют в пряжу и ткут. В 
результате получают тканое полотно с 
различным рисунком.

Сырьем для производства стеклообоев 
являются минеральные экологически чи-
стые материалы: кварцевый песок, сода, 
известь, доломит. Таким образом, отсут-
ствует питательная среда для микроорга-
низмов. Стекло является диэлектриком, 
поэтому исключается возможность 
накопления электростатического заряда. 
Стеклообои не вызывают аллергии, не 
выделяют в воздух токсичных веществ. 
При этом стеклообои имеют высокую 
пожаробезопасность, паропроницае-
мость, водонепроницаемость, щелоче- и 
кислотостойкость.

Стеклообои обычно поставляют в 
рулонах шириной 1 м. Площадь рулона 
до 50 м? Химический состав стеклово-
локнистых обоев определяет возмож-
ность их применения на различных по 
природе поверхностях. Обои можно 
наклеивать на очищенные от пыли и 
других загрязнений бетонные и кирпич-
ные поверхности, гипсокартон и ДСП 
(ДВП), деревянные и металлические ос-
нования. Соблюдая некоторые простые 
правила, с помощью стеклообоев можно, 
например, в зданиях старой построй-
ки достигнуть структурной и цветовой 
унификации поверхностей, придать 
помещениям современный эстетический 
вид. Для строителей важным качеством 
стеклообоев является возможность 

скрывать небольшие трещины, русты, 
швы между панелями, получая идеально 
ровную структурированную поверх-
ность, готовую для дальнейшей отделки. 
Применяются эти обои в жилых помеще-
ниях, офисах, гостиницах, медицинских 
учреждениях, так как они способствуют 
сохранению микроклимата в помещении.

Пробковые обои
Основа – кора пробкового дуба. 
Готовятся горячим прессованием при 
t = 360-400 °С. Из пробки при этом 
выделяются клеящиеся вещества. Таким 
образом, пробка как бы сама себя клеит. 
Пробковые обои обладают антибактери-
альными свойствами.

Обои на основе древесного шпона
Нанесенный на специальную плотную 
бумагу шпон из ценных пород древесины 
(толщиной ~0,1 мм) продается в виде 
полотна шириной 50-70 см или листами 
размером 50-70 см. Такие обои создают 
ощущение тепла и, в сущности, не так 
дороги, как соответствующая обивка 
деревянными панелями. Натуральные 
«фанерные» обои не следует путать с 
пластиковыми обоями «под дерево».

Металлические обои
Металлические обои – еще один пред-
ставитель необъятного мира обоев. Они 
изготавливаются путем покрытия бумаж-
ной основы тонким слоем фольги, после 
чего на поверхность обоев наносится 
тиснение или рисунок. «Металлическая» 
поверхность этих обоев износоустойчива 
и хорошо моется, а для их наклеивания 
необходим особый дисперсионный клей.

Фотообои
Основа – бумага с цветным фотоизо-
бражением. Это распространенный вид 
обоев, создающий определенное настро-
ение. Они пользуются популярностью 
потому, что они недорогие и при этом 
позволяют получить массу удовольствий 
при созерцании изображения ландшафта. 
В этом смысле такие обои можно срав-
нить со старыми гобеленами, изобра-
жающими, например, оленя у горного 
озера, дома у реки и т.д.

Ковровые обои (тафтинг-обои)
Если у вас есть желание декорировать 
стены и пол ковровым покрытием, то 
попробуйте использовать ковровые обои 
с пришитым ворсом («тафтинг-обои»). 
«Тафтинг» означает «ворс», а ворсистые 
обои - это ворс, прикрепленный к ткане-
вой основе. Такая декоративная отделка 
хорошо смотрится, поглощает звук и 
сохраняет тепло. Эти обои сделаны из 
100 % синтетического волокна, нечув-
ствительны к влажности и относительно 
огнестойки. Они приклеиваются обыч-
ным обойным клеем.

По материалам: www.vashdom.ru

Джутовые обои

Стеклообои

Пробковые обои

Металлические обои
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Чтобы понять, какой кровельный мате-
риал лучше подходит для вашей крыши, 
нужно провести анализ свойств и харак-
теристик потенциальных кандидатов на 
покрытие крыши. Главным образом, мы 
разберем все преимущества и недостат-
ки популярных и не очень кровельных 
материалов.

По каким параметрам выбирать
кровельный материал
В первую очередь, это нагрузки на кров-
лю. Помимо нормативов осадков, нужно 
учитывать собственный вес кровли и 
крыши (со всей стропильной системой), 
а также ветровые нагрузки. Поэтому 
нужно узнать максимальные показатели 
нормативов и вес всей крыши, чтобы 
начать выбирать кровельный материал.

Второе – это долговечность будущей 
кровли. Сюда же входит огнестой-
кость. Здесь главное – не потратиться 
на слишком дорогой материал для не 
слишком дорогого строения (например, 
сарай или техническое помещение). А 
для дома, конечно же, скупиться на по-
крытие не стоит. Иначе скупой заплатит 
второй раз за ремонт.

Третий параметр при выборе кровли 
подразумевает архитектурное решение 
на свой вкус. Но оно зависит от само-
го материала (форма, текстура, цвет). 
Не всякая кровля легко ляжет на вашу 
крышу. Для некоторых видов кро-
вельных материалов есть свои нормы 
(например, процент уклона), по которым 
допустимо или недопустимо применение 
материала при покрытии крыши.

Производители устанавливают гаран-
тийные сроки на кровлю при соблюде-
нии правил транспортировки, монтажа 
и эксплуатации. Но многие материалы 
могут служить гораздо дольше гарантий-
ного срока:

•Мягкая черепица – гарантия 15-20 лет 
(на деле 30-50 лет);

•Металлочерепица – 5-15 лет (30-50 лет);
•Натуральная черепица – 20-30 лет (100-
150 лет);

•Шифер (асбестоцемент) – 10 лет (30-40 
лет);

•Битумные волнистые листы – 15 лет 
(15-25 лет);

•Кровельная сталь и профнастил – 15-20 
лет (до 50 лет);

•Сланцевая кровля – 30-40 лет (150-200 
лет);

•Фальцевая кровля – 15-20 лет (до 50 лет).

Рассмотрим непосредственно кро-
вельные материалы на плюсы и минусы.

Черепица (керамическая,
цементно-песчаная, битумная)

Керамическая черепица
Керамическая черепица представляет 
собой отформованную глиняную массу 
после обжига. В итоге цвет черепицы 
красно-коричневый. Размер таких плит 
небольшой (30×30 см), а вес каждой 
около 2 килограмм. Керамическая 
черепица бывает: рядовая, плоская 
ленточная, пазовая ленточная, пазо-
вая штампованная, одноволновая и 
двухволновая.

Стандартное крепление такой чере-
пицы применяется в рамках уклона от 
22 до 60 градусов. Если выше – нужны 
дополнительные крепления, если ниже – 
улучшение вентиляции и гидроизоляции.

Плюсы керамической черепицы:
•Минимальный объем очистки 

(желоба, ендовы) при эксплуатации;
•Звукоизоляция;
•Не подвержена горению, коррозии, 
отличная морозостойкость (1000 и более 
циклов);

•Разнообразие декора (формы, цвета);
•Благодаря пористости материала влага 
под крышей хорошо испаряется.

Минусы керамической черепицы:
•Огромный вес, для которого тре-

буется максимально прочная стропиль-
ная система с малым и частым шагом 
элементов;

•Хрупкость;
•При устройстве сложных крыш тре-
бует дополнительных креплений и 
гидроизоляции.

Цементно-песчаная черепица
Цементно-песчаная черепица – альтер-
нативный вариант предыдущему виду 
кровли, который на вид ничем от него не 
отличается. Бывает выпуклой и плоской. 
Рабочий уклон варьируется от 20 до 60 
градусов.  Огромным плюсом является то, 
что такая черепица с годами только наби-
рает прочность и не теряет свои свойства.

Плюсы цементно-песчаной 
черепицы:

•Устойчивость к агрессивной среде, в 
том числе радиации;

•Морозостойкость 1000 циклов.
Минусы цементно-песчаной 
черепицы:

•Массивность (толщина от 1 см);
•Возможны разрушения при транспорти-
ровке (особенно при не правильной).

Битумная черепица
Битумная черепица состоит из битумной 
плитки, покрытой стекловолокном, цел-
люлозой, полиэстером и специальной 
краской. Благодаря битумно-резиновому 
слою черепица отлично стыкуется с со-
седними листами, создавая отличную ги-
дроизоляцию. Также она имеет хорошую 
пластичность, благодаря чему ее можно 
гнуть руками, как хочется (особенно 
это пригодится при сложной кровле). 
Выбор уклона поражает: от 12 градусов 
до максимума.

Плюсы битумной черепицы:
•Не подвержена лому, благодаря 

пластичности.
•Широта применения: подходит для 
любых уклонов и форм крыши.

•Звукоизоляция.
•Не подвержена коррозии и гниению.

Минусы битумной черепицы:
•Высокая горючесть.

•Подвержена воздействию ультрафиоле-
та (выцветает на солнце).

•Не подходит для зимнего монтажа.

Металлочерепица
Мы решили вывести металлочерепицу 
под отдельный подзаголовок, посколь-
ку она очень широко распространена 
и популярна среди любых крыш. Она 
представляет собой лист оцинкованной 

стали, покрытый полимером. Благодаря 
фактуре издали кажется, что она со-
стоит из отдельных «черепичек», но на 
самом деле это целый лист с полмил-
лиметра, размеров которого великое 
множество (в зависимости от размеров 
каждой части крыши листы могут отре-
зать подходящей длины). Подходит для 

Кровля
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любых уклонов, начиная от 15 градусов. 
Но до 20 градусов желательно улучшить 
герметизацию стыков.

Плюсы металлочерепицы:
•Высокая скорость монтажа;

•Хорошая механическая устойчивость;
•Дешевая и легкая;
•Легко переносит любую транспортиров-
ку (главное – чтобы листы не ездили друг 
на друге, иначе будут царапины).

Минусы металлочерепицы:
•Плохая шумоизоляция;

•Много отходов при монтаже.

Шифер
(асбестоцементные листы)
Смесь 15 % асбеста и 85 % портландце-
мента выдает нам волнистый шиферный 
лист стандартных размеров (1,2×0,7 
м, высота волны почти 3 мм). Листы 
крепятся гвоздями, под шляпки которых 
подкладывают резиновые прокладки (от 
удара молотком шифер легко разрушает-
ся). Перед монтажом шифера желательно 
устроить гидроизоляцию из рубероида 
или ему подобного материала.

Из-за отсутствия декоративной 
привлекательности в последнее время 
применяется только при строительстве 
маловажных построек (сарай, хозяй-
ственный блок, иногда забор).

Плюсы асбестоцементного 
шифера:

•Дешевый;
•Хорошо режущийся.

Минусы асбестоцементного 
шифера:

•Хрупкость;
•Вреден для человека;
•Непривлекателен для кровли дома;
•Долго высыхает, из-за чего способствует 
размножению грибка и мха.

Металлические кровли
(профнастил, стальной,
медный, алюминиевый фальц)

Профнастил

Профилированный настил изготавли-
вается из горячеоцинкованной стали, 
которая потом профилируется или 
гофрируется для повышения жестко-
сти. Это самый простой вид покрытия 
крыши. Такой материал применяется на 
любом уклоне, начиная от 10 градусов 

и заканчивая максимальной величиной. 
Как и шифер, профнастил используется 
для кровли хозяйственных помещений, 
сараев и так далее.

Плюсы профилированного 
настила:

•Высокая скорость монтажа;
•Высокая прочность на изгиб;
•Высокая долговечность;
•Дешевизна.

Минусы профилированного 
настила:

•Плохая звукоизоляция.

Стальная фальцевая кровля
Стальная фальцевая кровля – это листы 
гладкой стали. Приемлемый уклон для 
данного кровельного материала начи-
нается от 20 градусов до максимума. 

Технология монтажа следующая: листы 
крепят друг с другом при помощи заце-
пов с соседним листом. Получившийся 
шов между листами называется фальц. 
Данный вид кровельного покрытия 
можно увидеть на церквях, старых усадь-
бах и промышленных зданиях.

Плюсы стальной фальцевой 
кровли:

•Не подвержена горению.
•Гибкость материала дает возможность 
подстраиваться под любую форму 
крыши.

•Можно монтировать зимой.
Минусы стальной фальцевой 
кровли:

•Слабая прочность на удар (вероятность 
появления вмятины);

•Необходимость в дополнительном 
утеплении.

Медная и алюминиевая
фальцевая кровля

Медная, алюминиевая фальцевая кровля 
является долговечным, симпатичным, 
и, как следствие, дорогим кровельным 
материалом. Но это оправдано. Медь 
остается пластичной даже при отри-
цательной температуре. К тому же, со 
временем под воздействием паров 
углекислого газа, атмосферных осадков 
медь покрывается патиной – буро-зеле-
ная пленка, защищающая материал от 
коррозии, механических повреждений и 
ультрафиолета. Алюминий тоже покры-
вается защитной пленкой.

 Плюсы медной, алюминиевой 
фальцевой кровли:

•Не подвержена горению, коррозии, воз-
действию кислотных дождей;

•Экологически чистый материал;
Минус один:
дороговизна.

Битумный шифер

Битумный шифер состоит из целлюлоз-
ных волокон, пропитанных битумом и 
обработанных смолами, добавками и 
пигментами для усиления гибкости, но 
сохранения прочности. Крыть крышу 
таким материалом можно уже с уклоном 
в 5 градусов до максимума. Но при ми-
нимальном уклоне нужно делать нахлест 
листов в 2 волны.

Плюсы битумного шифера:
•Легкий материал (легче обычного 

шифера и металлочерепицы);
•Пластичность облегчает монтаж на 
сложных крышах.

Минусы битумного шифера:
•Выгорает, выцветает;

•Подвержен горению;
•слабая морозостойкость (25 циклов).

Сланцевая кровля
Сланцевая кровля — это элитный кро-
вельный материал, название которого 
говорит о том, что он гибок и пластичен, 
как резиновый сланец на ноге. Но это 
также и тяжелый материал, 1 квадратный 
метр которого весит 25 кг.

Кровля из натуральных
природных материалов
Такие виды кровли применяются преи-
мущественно на коммерческих зданиях с 
целью привлечения внимания клиентов. 
Например, это могут быть рестораны, го-
стиницы, бары и подобные им сооруже-
ния. В качестве материала применяется 
солома, камыш, дерево.

По материалам:  gold-cottage.ru
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Вода подается в квартиры по трубам 
различных видов. Для соединения труб 
и в местах их разветвления, поворота, 
изменения диаметра используются фи-
тинги (сгоны). Трубы различных типов 
из различных материалов должны точно 
соответствовать выполняемой задаче.

Металлические трубы 

Стальные оцинкованные трубы
отопления и водоснабжения 
Широко применяются в водоснабже-
нии и отоплении, установлены во всех 
старых домах, где не меняли водопровод 
и трубы отопления. 
Плюсы стальных

оцинкованных труб 
•прочные 

•стойкие к гидроударам и высоким 
температурам 

•длительный срок службы 

Минусы стальных
оцинкованных труб

•подвержены коррозии 
•ржавчина снижает качество воды 
•шероховатость, образование наростов 
•сложность монтажа (сварка либо нарез-
ка резьбы) 

Медные трубы  для питьевого 
водоснабжения 
Устанавливаются в закрытых системах с 
водой хорошего качества. Сфера при-
менения – питьевое водоснабжение, 
панельное отопление. 

Плюсы 
•прочные 

•стойкие к гидроударам и высоким 
температурам 

•длительный срок службы 
•очень гладкие 
•не ржавеют 

Минусы 
•высокая цена 

•повышенные требования к качеству воды 
(разрушаются в кислой воде с pH<6,5) 

•сложность монтажа (сварка или пайка) 

Чугунные трубы – для канализации 
Традиционно применяются для про-
кладки канализации. Уступают место 
пластиковым трубам (ПНД, ПВХ, 
полипропилен). 

Плюсы 
•длительный срок службы 

•устойчивы к коррозии 
•недорогие 

Минусы 
•хрупкие 

•шероховатость, образование наростов 
•тяжелые 
•неудобство монтажа 

Виды труб
и их применение в квартире и доме

Справочная информация
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Пластиковые трубы 

Общие свойства всех пластиковых труб: 
Плюсы 

•не подвержены коррозии 
•гладкие 
•длительный срок службы (до 50 лет) 
•низкая теплопроводность (потери тепла) 
•легкие 

Минусы 
•пропускают кислород, способству-

ющий коррозии стальных радиаторов в 
системе отопления 

•для каждого вида своя технология 
монтажа 

Выбор конкретного вида пластиковых 
труб зависит от назначения, температуры 
и давления в системе. 

Виды пластиковых труб:
 
Полиэтиленовые трубы 
Низкого давления ПНД, высокого давле-
ния ПВД, сшитый полиэтилен PEX. 

Области применения: водоснабжение 
(ПВД, PEX), канализация (ПНД), ото-
пление и теплые полы (PEX). 

Плюсы 
•низкая цена 

•простой монтаж на фитинги или 
сваркой 

Минусы 
•не гнутся 

•разрушаются от ультрафиолета 
•хрупкие при отрицательных 
температурах 

Трубы из ПВХ (поливинилхлорид) 
Используются для водоснабжения (горя-
чее Х-ПВХ) и канализации.

Плюсы 
•простота соединения (холодной 

сваркой или на резиновую манжету) 
•выдерживают высокое давление 
•низкая цена 

Минусы 
•хрупкие при отрицательных 

температурах 
•чувствительны к ультрафиолету 
•при горении выделяют вредные 
вещества 

Полипропиленовые трубы 
Приобретают все большую популярность 
наряду с металлопластиком (PPR-C, 
PPH, PPB, PN, армированные). 
Применение: водоснабжение, отопление, 
теплые полы. 

Плюсы 
•стойкость к замерзанию 

•стойкость к высоким температурам 
(армированные до 110 ◦С) 

•надежное сварное соединение 
•скрытая прокладка 
•выдерживают высокое давление 
•дешевле металлопластика 

Минусы 
•нельзя сгибать – нужны уголки и 

тройники 
•высокий коэффициент расширения 
•при монтаже нужен аппарат для пайки 

Металлопластиковые трубы 
Используются для водоснабжения, 
теплых полов; для внутренних систем 
отопления это лучшие из пластиковых 
труб (PEX-AL-PEX).

Структура металлопластиковой трубы: 

1 – сшитый полиэтилен 
2 – слои клея 
3 – слой алюминиевой фольги 
4 – внутренняя труба из сшитого 
полиэтилена

Плюсы 
•пониженная кислородопроницае-

мость (важно для систем отопления) 
•выдерживают высокое давление 
•можно гнуть 
•низкий коэффициент расширения 
•легкость монтажа 

Минусы 
•места соединений менее надежны 

•дорогие фитинги (разъемные и 
обжимные) 

•фитинги нельзя заделывать в стену 
•уменьшенный диаметр фитинга по срав-
нению с трубой 

Металлические трубы, особен-
но стальные и чугунные, постепенно 
уступают место пластиковым, как более 
удобным в монтаже и обслуживании, 
надежным и недорогим. 

По материалам: samstroi.info
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А
066 Автоклуб
087 Автолюкс
067 Автомир
056 Аксио плюс
094 Анкер
020 Антарес
033 Антей-М
002 Аренда
       спецтехники
058 Армак
047 Артель
001, 048 Артмейкер
011 Асэнерго

Б
094 Баграм сервис
074 Берилл
039 Бесшовные натяжные               
        потолки
026 Боларс

В
093 Ватерпол
078 Вермикулит
095 Вестник
047 Весна
105 Все для отделки
022 Все краски
089 ВИН
079 Вэст

Г
095 Гос-Рем-Строй
088 Грузоперевозки 1
088 Грузоперевозки 2

Д-З
078 Дезинфекция
052 Детская мебель
052 Дизайн студия
056 Домстройсервис
047 Дом Ткани
088 Еврокерамика
089 Защита

И-К
088 Инструменты
039 Интерьерные решения
090 КамСтройПроект
062 Камч. центр сертификации
071 Камчаттеплострой
087 Кислород
093 Кислород премиум
054 Консалтинг-Сервис
067 Конструктор
078 Корунд
022 Краски
047 Кухни фэнтези

Л-О
001, 008 Лампа 41
093 Мастерфайбр

097, 110 Металлоконструкции
111 Метиз
001 Мир идеального пола
052 Мир замков и дверей
029 Новострой
055 Новый дом
075 Норд Индастриз
052 Олимп

П-Р
016 Пенетрон
092 Природный камень 
        песчаник
013 Промсервис
053 Промтехбезопасность
003 Профнастил
057 Профстройсмета
009 Профэлектрик
021 Резинотехника
084 Реклама сити
079 Русский двор

С-Т
020 Сибирское тепло
116 Снабкомплект
001, 029 Специалист
045 Старый мастер
070 Строймаркет Дачный
057 Строймаркет
        на Кавказской
022 Текстиль-Эксперт

037 Технологии комфорта
013 Тэсла

У-Я
089 Ультразвуковые 
        отпугиватели
088 Умный дом
088 Учебный центр 1С
074 Фанера, ОСБ
089 Холодильная техника
053 Шторы
094 Электрик
012 Электрокомпания
040 ЮККА

A-Z
005 Aristo
094 Ceram-X
093 In Chalet
112 Green Line
039 Kam-Elite
043 KamKomNet
001 Line+
022 Lion
027 Mascarade 
005 Mesto
009 Navigator
047 Solo-3D
004 Vinda
073 VIP-строй
022 Wilo






