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строительных материалов
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«Качественного
производителя
стройматериалов в России
найти сложно. Есть в
стране свои заводы у
иностранных компаний,
но цены на производимые
материалы у них такие
же, как на зарубежные
аналоги, а качество, на
наш взгляд, ниже».
Кароль Олькуцки,
Директор представительства
ООО «ТРАСКО-ИНВЕСТ» в РФ
Материалы, которые используются при строительстве и отделке
зданий, можно условно разделить
на три типа:
• строительные материалы (це
мент, кирпич, теплоизоляционные материалы и т.п.);
• отделочные материалы (штукатурные смеси, напольные покрытия, разные виды плиток и
т.п.);
• лакокрасочные материалы.
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Маркетинговое исследование

Характерной
особенностью
российского рынка строительных
материалов многие эксперты считают ярко выраженную сезонность:
спрос увеличивается весной-летом
и снижается в период осень-зима.
Для отделочных и лакокрасочных
материалов также характерна такая
специфика, однако она проявляется
в менее выраженной форме. Такую
особенность эксперты связывают
со стремлением потребителей завершить строительство и ремонт
до наступления морозов, так как
стоимость строительства в это время в связи с погодными условиями
увеличивается в разы. Основными
потребителями строительных и
отделочных материалов являются крупные строительные компании – на их долю приходится более
60% потребления, на долю же частных потребителей и строительноремонтных бригад приходится око-

ло 30-40%. При этом более 80%
потребления строительных материалов приходится на долю жилищного строительства.
В 2006-2007 гг. в РФ наблюдался
наибольший рост объемов производства строительных и отделочных
материалов в условиях повышения
объемов жилищного строительства
и роста цен на недвижимость. По
данным Министерства регионального развития РФ, ежегодный прирост по основным видам продукции
в натуральном выражении составлял от 7% до 20%. Но с началом финансового кризиса, как и во многих
других отраслях, произошел резкий спад объемов производства. В
первой половине 2010 г. в условиях
улучшения общей экономической
ситуации рынок строительных материалов стабилизировался и даже
появился небольшой рост – около
1% по некоторым направлениям
продукции. Какая ситуация сейчас
– вопрос спорный: многие эксперты
считают, что дно кризиса пройдено
и начавшийся рост объемов строительства продолжится, а за этим последует и рост рынка строительных
материалов. Другие полагают, что
начавшийся рост – явление временное, всплеск вызван тем, что потребители активно вкладывают свои
сбережения в покупку жилья.
Остановимся
подробнее
на
основных видах материалов.

Строительные
материалы
Особенностью
сегмента строительных материалов (цемент, бетон, кирпич)
является низкая доля
импорта и высокий
спрос на продукцию российских
производителей. Это связано с тем,
что в ходе строительства требуются
колоссальные объемы данного типа
продукции, в связи с чем дальние
перевозки являются затруднительными и влекут за собой серьезные

накладные расходы. Получается,
что перевозки на расстояние более
450 км являются нерентабельными,
поэтому основные производители
предпочитают организовывать свое
производство в наиболее населенных регионах с высокой строительной активностью.
Существенное влияние на уровень производства строительных
материалов в России оказывает
высокая степень износа основных
фондов. В среднем по отрасли износ оборудования составляет от
30% до 50%. Перевооружение идет
медленным темпами. На некоторых
предприятиях оборудование находится в эксплуатации более 20 лет.
В результате использования устаревшего оборудования, производимая на нем продукция имеет себестоимость выше, чем у импортных
аналогов.
Лидерами
по
производству
цемента являются Центральный,
Южный, Приволжский Федеральные
округа (см. рис. 1). Основные производители цемента – 50 крупных
и средних предприятий. Часть из
них принадлежит крупным российским холдингам «Евроцемент»,
«Сибцемент», часть - зарубежным
холдингам «Холсим», «Лафарж»,
«Гейдельберг», но большинство
являются самостоятельными единицами. Это, как правило, небольшие предприятия. Исключение
составляют «Новоросцемент» и
«Мордовцемент».
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Рис. 1. Структура рынка производства
цемента
в Российской
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так и силикатного) сосредоточены в Центральном и Приволжском
Федеральных округах (см. рис. 2).
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Российский рынок теплоизоля
ционных материалов в условиях роста цен на отопление активно развивается. Тем не менее основными
производителями пока остаются
иностранные компании, которые
имеют в России свои заводы. По
результатам 2009 г., крупнейшими производителями теплоизоляционных материалов являются:
«УРСА Евразия», входящая в испанский концерн URALITA GROUP,
«ROCKWOOL СНГ» – российское
подразделение датского концер-

6,6%

0

на ROCKWOOL, KNAUF Insulation
– международная промышленная
группа по производству строительных материалов, а также компания «Сен-Гобен Строительная
Продукция», входящая во французский
концерн
Saint-Gobain.
Среди наиболее крупных отечественных производителей утеплителей – холдинги «ТехноНИКОЛЬ»,
«Термостепс»,
группа
компаний «Пеноплэкс», а также Завод
«Минплита».
С началом кризиса произошел

ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɵɣ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
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обвал рынка строительства жилья,
что повлекло существенное падение
объемов производства строительных материалов (см. рис. 3). При
этом падение объемов производства цемента началось практически
сразу, а кирпича и теплоизоляционных материалов - только к 2009 г.
(см. рис. 4). Это связано с тем, что
производители сразу осознали, что
новые проекты по строительству
вряд ли будут запущены в условиях
кризиса, а уже начавшиеся проекты
могут быть завершены.

2005
2006
2007
2008
2009
Рис. 3. Производство цемента в натуральном выражении по организациям,
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В первом полугодии 2010 г.
произошло резкое падение производства кирпича (практически на
40%). Можно сделать вывод, что наращивание объемов производства в
2008 г., уже после начала кризиса,
было ошибкой. Также можно гово-
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С каждым годом разнообразие
материалов, используемых для отделки помещения, увеличивается:
появляются разнообразные виды
штукатурок, напольных покрытий и
облицовочных материалов, красок,
эмалей, лаков. Так как потребители
нуждаются в основном в небольших
объемах такого рода продукции, то
большим спросом пользуются материалы западных производителей.
Многие западные компании строят
свои заводы в России, но при этом
потребители отмечают, что качество
такой продукции уступает произведенной за границей, при этом цена
остается высокой. Поэтому крупные компании, закупающие большой объем отделочных материалов,
предпочитают сотрудничать непосредственно с заводами на Западе.
Одним из основных видов отделочных материалов являются сухие
строительные смеси, которые объединяют различные виды штукатурки, расшивочные, шпаклевочные и
затирочные смеси, разнообразные
клеевые смеси, огнеупорную смесь
для кладки печей и каминов и многое другое. При этом основной объ-

2006
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2009

рить о тенденции к снижению доли
кирпичного домостроения, по сравнению с панельным и монолитным,
которые являются более дешевыми
видами строительства.
По состоянию на 1 октября 2010 г.
цены на основные строительные ма-

териалы отечественного производства снизились на 1,33%, по сравнению с декабрем 2009 г. Общее
снижение цен с сентября 2008 г. по
октябрь 2010 г. составило 16,75%.

ем российского потребления приходится на клеевые смеси - около
35%. За ними по популярности среди потребителей следуют штукатурные и шпаклевочные смеси.
Годы кризиса оказали положительное влияние на отечественных
производителей сухих строительных
смесей: материалы используются
при завершении строительства, поэтому многие компании предпочли
закончить работы, чтобы не «замораживать» свои объекты, а материалы, произведенные на российских
заводах, дешевле многих зарубежных аналогов. В 2009 г. падение производства российских строительных смесей, по данным «Агентства
строительной информации», составило всего 10%, в то время как доля
импорта сократилась почти вдвое
(до 400 тыс. тонн).
В настоящее время в производстве строительных смесей активно
используются
модифицирующие
добавки, с помощью которых можно существенно изменить свойства
продукции. В состав некоторых смесей входит более десятка подобных
добавок.
Лидерами среди производителей сухих строительных смесей
в России являются группа компаний Knauf, группа компаний Unis,

ООО «Старатели», компания MC
Bauchemie Russia, концерн «СенГобен Строительная Продукция Рус.
Подразделение Weber-Vetonit», ООО
«Волма», ООО «Хенкель-Баутехник»,
ЗАО «ЕК Кемикал», «Bergauf»,
«Крепс», «Гипсополимер».
Строительный бум докризисных
лет способствовал росту производства керамических плиток, как
и других видов материалов. С началом кризиса объемы российского
производства керамической плитки
снизились не столь значительно по
сравнению с объемами производства других видов строительных материалов (см. рис. 5). При этом, если
снижение объемов производства
плитки в России составило 20%, то
снижение доли импорта продукции
составило более 40%. Это связано
с низкой стоимостью плитки отечественного производства по сравнению с западными аналогами. В
то же время многие потребители
отмечают очень низкое качество
плитки отечественного производства. По словам Кароля Олькуцки,
Директора представительства ООО
«ТРАСКО-ИНВЕСТ» в РФ, срок службы напольной плитки отечественного производства составляет не более полугода.
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Вестник промышленности и торговли

Рис. 5. Производство плитки керамической в натуральном
по организациям,
не
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производству польных покрытий имеет линолеум ных предприятий составляет ококерамической плитки на россий- (около 60%). До начала кризиса на- ло 35% рынка). На отечественном
ском рынке (совокупная доля блюдалось усиление сегментов ла- рынке выделяется тройка основных
составляет
48%)
являются мината и керамогранита, при этом производителей линолеума – ЗАО
ОАО «Стройфорфор», российско- традиционная керамическая плитка «Таркетт», ООО «Комитекс Лин» и
итальянская группа Kerama Marazzi не теряла позиций благодаря своим ООО «Стройпластмасс-СП». До криэксплуатацион- зиса компания ЗАО «Таркетт» зании компания «Керамир». Основную исключительным
долю импортной продукции состав- ным свойствам. Продажи паркета в мала 80% рынка, но в начале 2009 г.
ляет керамическая плитка испанско- 2007-2008 гг. тоже росли, однако в произошел серьезный спад выпуска
го производства. Наиболее извест- общем объеме напольных покрытий и отгрузки, и несмотря на то, что к
ные марки Aparici, Porcelanosa, Tau, его относительная доля сокраща- середине 2009 г. компания вернуKaraben, Vives и др. Значительную лась. Рос спрос на массивную доску лась к докризисным показателям,
доля рынка уменьшилась. В свою
долю в импорте составляет плитка и пробковые полы.
В кризисные годы наиболее объ- очередь ООО «Стройпластмасс-СП»
китайского производства. Причем
за последние годы объемы поставок емные сегменты - линолеум, лами- и ООО «Комитекс Лиин» увеличили
из Китая увеличились в несколько нат и керамическая плитка - пока- свою долю на рынке до 10% и 20%
раз. Основными потребителями ке- зали примерно одинаковые темпы соответственно.
На российском рынке лакокрарамической плитки и керамогранита снижения. Паркетная продукция соиз Китая являются жители Дальнего хранила спрос, возможно, благода- сочных материалов в основном
органоразбавляеря тому, что она менее востребова- присутствуют
Востока, Сибири и Урала.
мые ЛКМ (краски, лаки, грунтовки),
Помимо керамической плитки и на в коммерческом строительстве.
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Взгляд потребителя
Кароль Олькуцки, Директор
представительства ООО
«ТРАСКО-ИНВЕСТ» в России
«Используемые строительными компаниями материалы можно
условно разделить на две группы:
те, которые компания применяет
при непосредственном выполнении
своих работ, и те, которые используют субподрядные организации.
На данный момент практически все
строительные компании, работающие на генподряде, приглашают
субподрядчиков со своими материалами, чтобы потом не возникло
проблем с их количеством, качеством, рекламациями. Ведь если
что-то пойдет не так, не всегда
очевидно, что является причиной
низкого качества: то ли работа выполнена плохо, то ли материал был
некачественный.
Стройматериалы, которыми мы
пользуемся, - это железобетон,
металлоконструкции,
теплоизоляционные материалы и цемент,
в меньшем объеме - лакокрасочные и отделочные материалы.
Качественного
производителя
стройматериалов в России найти
сложно. Среди наших поставщиков
есть как российские, так и зарубежные производители. Перечень
отечественных
производителей,
с которыми мы работаем, достаточно узок: это, в первую очередь,

6,9%
16,4%

21,7%

6,8%

5,4%3,2%
3,0%
2,6%
2,4%
2,2%

29,4%

поставщики цемента, бетона, грунтовки, растворителей. С зарубежными компаниями мы работаем в
основном через дилеров, много
продукции закупаем у зарубежных
компаний, которые имеют свои заводы в России. Так, например, среди производителей минеральной
ваты (теплоизоляционный материал – прим. автора) стоит отметить нашего основного поставщика
ROCKWOOL. Компания имеет четыре завода в России, два из которых располагаются в Центральном
Федеральном округе. Но последние
две или три партии материалов нам
компания поставляла со своих заводов в Чехии и Германии. Видимо,
основное производство они перевели за границу. Особенность
материалов, произведенных на
иностранных заводах в России, заключается в том, что цена на эту
продукцию такая же, как и у зарубежных аналогов, но на наш взгляд,
она должны быть ниже. С дилерами
тоже возникают проблемы: они накручивают на цену производителей
в основном 30%, так что зачастую
выгоднее самим везти материал
из-за границы, даже несмотря на
таможенные пошлины.
При
выборе
поставщиков
строительных материалов мы часто сталкиваемся с проблемой,
когда поставщик соглашается на
определенные условия, а потом с
ними не справляется. А для строи-

ɈɈɈ "Ʉɪɚɫɤɢ ɌȿɄɋ"
ɁȺɈ "ɗɦɩɢɥɫ"
ɈɈɈ "Ʌɚɤɪɚ"
ɈȺɈ "Ɋɭɫɫɤɢɟ ɤɪɚɫɤɢ"
ɁȺɈ "ȺȻɋ Ɏɚɪɛɟɧ"
ɁȺɈ "ɏɢɦɢɤ"
ɈȺɈ "ɉɢɝɦɟɧɬ"
ɈȺɈ "Ʉɨɬɨɨɜɫɤɢɣ ɅɄɁ"
ɈɈɈ "Ɇɟɮɮɟɪɬ ɉɪɨɞɚɤɲɧ"
ɈɈɈ "ɍɪɚɥɉɪɨɦ"
Ⱦɪɭɝɢɟ

тельных организаций очень важны
сроки: если поставщик материалов
не укладывается в них, мы несем
большие финансовые потери. Если
речь идет о металлоконструкциях,
на производство которых требуется один-два месяца, то задержка
сроков может получиться колоссальной, особенно если строительство объекта составляет всего полгода. Поставщиков мы не всегда
выбираем среди «проверенных»
компаний, зачастую ищем новых.
В условиях острой необходимости
приходится даже оперативно находить новых поставщиков через
Интернет. При выборе их обычно устраиваются неофициальные
мини-тендеры, назовем это отбором. Каждый поставщик должен
получить у нас «квалификацию»:
прежде, чем начать тесно сотрудничать с компанией, мы обращаем
внимание на условия поставки, посещаем производство, оцениваем
оборудование и производственные
процессы, закупаем «тестовую»
партию, чтобы проверить качество.
Надо отметить, что качество оборудования является очень важным
фактором, и, к сожалению, до сих
пор иностранное оборудование
остается более точным и производительным по сравнению с российским. Например, напольная плитка,
изготовленная на отечественном
оборудовании, «живет» не дольше
полугода, а потом портится, тре-
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Вестник промышленности и торговли
скается или расходится. По итогам
мини-тендера нашу «квалификацию» обычно проходят 2-3 компании, из них мы выбираем одну, в
зависимости от условий поставки,
бывают ситуации, когда частично
закупаем продукцию у одной, частично – у другой.
Среди производителей, безусловно, есть лидеры: минеральная
вата – ROCKWOOL, бетон – ЗАО
«Евробетон». Плитку мы покупаем
только импортную, двери поставляем из Польши, металлические
двери – из Эстонии, краску – из
Финляндии.
Для всех строительных материалов характерна сезонность цен.
Мы зачастую можем спрогнозировать рост стоимости, но «про запас» ничего не покупаем. Связано
это и с отсутствием возможности
содержать большие склады, и с неуверенностью в том, какие проекты
будут осуществляться нами в будущем. С началом кризиса цены на
некоторые строительные материалы упали практически мгновенно,
гораздо быстрее, чем цены на недвижимость. В частности, на 40%
упала стоимость минеральной ваты
ROCKWOOL. Сейчас все вернулось
на свои места, цены почти достигли
докризисного уровня.

Стратегия развития
рынка
В первом полугодии 2010 г. появляются признаки, свидетельствующие о постепенном восстановлении рынка жилой недвижимости.
Самый главный признак – это рост
цен. Особенно заметным этот рост
стал в регионах с большим экономическим потенциалом, а также
там, где объемы строительства во
время кризиса были невысокими.
Динамика выпуска основных строительных материалов, в сравнении с
динамикой строительства, отстает.
Несмотря на то, что объем вводимого в эксплуатацию жилья растет,
производство строительных материалов только начинает восстанавливаться. Основной причиной
низкой скорости восстановления
эксперты считают высокую степень
износа основных фондов, а также
отсутствие целевого финансирования со стороны государства.

Маркетинговое исследование

Среди российских компаний, с
которыми мы сотрудничаем, уже
нет ценовой гонки или ценового
обмана, которые были характерны
для отечественного бизнеса десять лет назад. Цена почти всегда
согласуется с условиями поставки
и уровнем качества. В основном,
ценность долгосрочного сотрудничества с поставщиком заключается в качестве и легкости обслуживания. Были случаи, когда нас
выручали постоянные поставщики:
меняли оперативно один товар на
другой в изменившихся условиях
(например, в случае снижения финансирования проекта и перехода
на более дешевые материалы при
уменьшении закупаемого объема).
При этом на большие скидки при
долгосрочном
сотрудничестве
не всегда можно рассчитывать.
Многие дилеры имеют ограничения
по цене от поставщиков, хотя в некоторых случаях ради нас дилеры
договаривались с западными производителями о снижении стоимости. Также у цен на стройматериалы
есть одна особенность (как с продажей автомобилей): в реальности
стоимость продукции выше, чем
в общедоступных прайс-листах.
Публикуя цену «от», производители
таким образом пытаются привлечь

клиентов, в то врем как реальная
стоимость продукта может быть в
несколько раз выше.
Наиболее актуальная проблема,
с которой приходится сталкиваться после кризиса, – отсутствие у
поставщиков товара на складах.
Часто после заказа материала приходится длительное время ждать
поставки, а это очень неудобно в
условиях ограниченных сроков. Так
происходит, скорее всего, потому
что в кризис производители снизили свои мощности, и сейчас, когда
спрос вырос (и рост цен на стройматериалы это подтверждает),
необходимого количества товара
пока нет. Причем эта проблема характерна не только для российских
производителей, но и для западных. В этом плане сейчас работать
гораздо сложнее, чем три года назад. Тогда строительство было бурное, но проблем с поставщиками
материалов не возникало. Объемы
строительства в России сильно
снизились к первому полугодию
2010 г., но сейчас они снова растут.
Мы ожидаем их дальнейшего роста
в 2011 г. и увеличения числа наших
клиентов, поэтому надеемся, что
производители строительных материалов позаботятся об этом, и их
склады не будут пустовать».

Минрегионразвития разработало
«Стратегию развития промышленности стройматериалов до 2020 г.»,
согласно которой планируется инвестировать средства в модернизацию
уже существующих производственных мощностей, выделение участков для строительства новых предприятий и ввод новых мощностей.
Для реализации программы потребуется более 1,588 трлн. руб., или
около 150 млрд. руб. ежегодно, что
в три раза больше текущих объемов
инвестиций в отрасль. При этом профинансировать программу должны
сами производители, по мнению
чиновников, 60% должны составлять собственные средства компаний, 40% - заемные. Производители
же уверяют, что такие средства они
выделить не смогут. Единственное
реальное планируемое улучшение
в отрасли – создание специальных
кластеров, где могут разместиться
предприятия, выпускающие совре-

менное оборудование для отрасли
производства строительных материалов, а также снижение таможенных
пошлин на ввозимое высокотехнологичное оборудование. Однако, даже
если эти меры будут реализованы,
значительное снижение общего
уровня износа оборудования на российских предприятиях можно ожидать как раз только к 2020 г.
Таким образом, скорее всего, в
ближайшие годы нас ожидает увеличение доли иностранных строительных материалов на российском
рынке, а также рост цен на материалы, производимые в России, что,
несомненно, скажется и на ценах на
недвижимость.
Материал подготовлен
специалистами консалтинговой
компании CONCOL
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ÁÖÃÇÄÇ¼ÁÁ
r£ÇÅÁË¾Ë ÈÇ É¹À»ÁËÁ× Í¾½¾É¹ÄÕÆÔÎ ÈÉÇ
¼É¹ÅÅ
r£ÇÅÁË¾Ë ÈÇ½½¾É¿ÃÁ Á É¹À»ÁËÁØ ÈÉÇ¾ÃË¹
ÇÊËÌÈÆÇ¾¿ÁÄÕ¾
r£ÇÅÁË¾Ë ÈÇ ÌÈÉ¹»Ä¾ÆÁ× ÍÁÆ¹ÆÊÇ»ÔÅÁ Á
ÊËÉ¹ÎÇ»ÔÅÁÉÁÊÃ¹ÅÁ
r£ÇÅÁË¾Ë ÈÉ¾½ÈÉÁØËÁÂ ½¾É¾»ÇÇºÉ¹º¹ËÔ
»¹×Ò¾ÂÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÇÊËÁ
r£ÇÅÁË¾ËÈÇÊËÉÇÁË¾ÄÕÊË»ÌÁ£®
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ÈÉÇÅ¿É¼ÂÓÄÅÀÅÉÇ·ÈÂ¿ÉÅÂÓÁÅ
Ä·Î¿Ä·¼ÉÈÖÅ¸ÄÅ¹Â¼Ä¿¼ÄÅÇÃ·É¿¹ÄÅºÅ
ËÊÄ»·Ã¼ÄÉ·

¡¼ÇÉÕ¶½Ì¹É½Ç»ÁÐ¤ÌÃÁÆ ÈÉ¾ÀÁ½¾ÆË
¦¨¥§ª¥§ªËÉÇÂÃÇÉÈÇÉ¹ÏÁØ

 Ë¾Ð¾ÆÁ¾ »ÇÊÕÅÁ Ä¾Ë » ÊËÉÇÁ
Ë¾ÄÕÆÇÂ ÊÍ¾É¾ ©ÇÊÊÁÁ ÈÔË¹×ËÊØ
ÈÉÁÆÁÅ¹ËÕ Ë¾ÎÉ¾¼Ä¹Å¾ÆËÔ ¦¹ Ã¹¿
½ÔÂ ½ÇÃÌÅ¾ÆË ÌÎÇ½ØË ÅÁÄÄÁÇÆÔ
ÉÌºÄ¾Â Á ÅÆÇ¼Ç »É¾Å¾ÆÁ ÁÀ 
É¾¼Ä¹Å¾ÆËÇ»  À¹Å¾ÆØ×ÒÁÎ ÊË¹Æ
½¹ÉËÔ ªªª©  Æ¹ Ê¾¼Ç½ÆØÑÆÁÂ ½¾ÆÕ
ÈÉÁÆØËÇ »Ê¾¼Ç   ÈÉÇÑÄÇÅ ¼Ç½Ì
ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆ¹Ø ÌÅ¹ Ç½ÇºÉÁÄ¹
É¾¼Ä¹Å¾ÆË § º¾ÀÇÈ¹ÊÆÇÊËÁ À½¹ÆÁÂ
Á ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁÂ  » ÖËÇÅ ¼Ç½Ì Æ¹ ÈÇ
»¾ÊËÃ¾ ½ÇÃÌÅ¾ÆË § º¾ÀÇÈ¹ÊÆÇÊËÁ
ÊËÉÇÁË¾ÄÕÆÔÎÅ¹Ë¾ÉÁ¹ÄÇ»
§ºÒ¾¾
ÐÁÊÄÇ
ÆÇÉÅ¹ËÁ»ÆÇ
Ë¾ÎÆÁÐ¾ÊÃÁÎ ½ÇÃÌÅ¾ÆËÇ»  ÈÉÁÅ¾ÆØ
¾ÅÔÎ » ÊËÉÇÁË¾ÄÕÊË»¾  ÊÇÊË¹»ÄØ¾Ë
ºÇÄ¾¾  ËÔÊØÐ Æ¹ÁÅ¾ÆÇ»¹ÆÁÂ $
 ¼ ÇËÉ¹ÊÄÕ ¿Á»¾Ë ÈÇ À¹ÃÇÆÌ §
Ë¾ÎÆÁÐ¾ÊÃÇÅ É¾¼ÌÄÁÉÇ»¹ÆÁÁ  Ï¾
ÄÕ× ÃÇËÇÉÇ¼Ç Ø»ÄØ¾ËÊØ ÈÇ»ÔÑ¾ÆÁ¾
Ã¹Ð¾ÊË»¹Áº¾ÀÇÈ¹ÊÆÇÊËÁÊËÉÇÁË¾ÄÕ
ÊË»¹ » Ï¾ÄÇÅ ÇÃÌÅ¾ÆË ÌÊË¹Æ¹»
ÄÁ»¹¾Ë ËÉ¾ºÇ»¹ÆÁØ Ã º¾ÀÇÈ¹ÊÆÇÊËÁ
ÈÉÇ½ÌÃÏÁÁ ÃÇËÇÉ¹ØÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÊØ»
©ÇÊÊÁÁ ÁÄÁ ÈÇÊËÌÈ¹¾Ë » Æ¹ÑÌ ÊËÉ¹
ÆÌ ÁÀÀ¹ ÉÌº¾¿¹ ÄØ Ð¾¼Ç ÈÇÆ¹½Ç
ºÁÄ¹ÊÕÆÇ»¹ØÆÇÉÅ¹ËÁ»Æ¹Øº¹À¹½ÄØ
ÊËÉÇÁË¾ÄÕÆÇÂ ÊÍ¾ÉÔ  ¾ÄÇ » ËÇÅ 
ÐËÇÀ¹ÈÇÊÄ¾½ÆÁ¾½»¹ÊÄÁÑÆÁÅ½¾
ÊØËÃ¹ Ä¾Ë ÆÇÉÅ¹ËÁ»ÆÇË¾ÎÆÁÐ¾ÊÃ¹Ø
½ÇÃÌÅ¾ÆË¹ÏÁØ » ÊËÉÇÁË¾ÄÕÊË»¾ s
ª¦Á¨Ô ÊËÉÇÁË¾ÄÕÆÔ¾ÆÇÉÅÔÁÈÉ¹
»ÁÄ¹ ª¦Ô »¾½ÇÅÊË»¾ÆÆÔ¾ÊËÉÇÁ
Ë¾ÄÕÆÔ¾ÆÇÉÅÔ §ª«Ô ÇËÉ¹ÊÄ¾»Ô¾
ÊË¹Æ½¹ÉËÔ  s Æ¾ ÇºÆÇ»ÄØÄ¹ÊÕ ¶ËÇ
ÊË¹ÄÇ º¹ÉÕ¾ÉÇÅ ½ÄØ »Æ¾½É¾ÆÁØ ÆÇ
»ÔÎ Ë¾ÎÆÇÄÇ¼ÁÂ Á Å¹Ë¾ÉÁ¹ÄÇ»  ÃÇ

ËÇÉÔ¾ ½¹»ÆÇ ÈÉÁÅ¾ÆØ×ËÊØ À¹ ÉÌº¾
¿ÇÅ  ÈÇÊÃÇÄÕÃÌ ÁÎ ÈÉÁÅ¾Æ¾ÆÁ¾ Æ¾
ºÔÄÇ À¹ÃÉ¾ÈÄ¾ÆÇ » Æ¹ÏÁÇÆ¹ÄÕÆÇÅ
ÊË¹Æ½¹ÉË¾¡ÀÀ¹ÖËÇ¼ÇÆÇ»Ô¾Ë¾ÎÆÇ
ÄÇ¼ÁÁ ÈÉÇÊËÇ Æ¾ ÅÇ¼ÄÁ ÈÉÇÆÁÃÆÌËÕ
Æ¹ÉÇÊÊÁÂÊÃÁÂÊËÉÇÁË¾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇÃ
¹ÃÇÆ § Ë¾ÎÆÁÐ¾ÊÃÇÅ É¾¼ÌÄÁÉÇ»¹
ÆÁÁ ½ÇÄ¿¾Æ ºÔÄ É¾ÑÁËÕ ÖËÁ ÈÉÇ
ºÄ¾ÅÔ¦Ç»Ê»Ç¾ÂÆ¹Ð¹ÄÕÆÇÂÉ¾½¹Ã
ÏÁÁ ÇÆ À¹ÈÉ¾Ò¹Ä É¹ÀÉ¹ºÇËÃÌ ÆÇ»ÔÎ
ÊË¹Æ½¹ÉËÇ»  ª¦Á¨Ç» ¨ÇÄÇ¿¾ÆÁ¾
ÁÀÅ¾ÆÁÄÇÊÕ ÈÇÊÄ¾ »Æ¾Ê¾ÆÁØ ÁÀÅ¾
Æ¾ÆÁÂ » À¹ÃÇÆ »  Á  ¼¼ «¹Ã
ÐËÇ ÅÇ¿ÆÇ ÊÃ¹À¹ËÕ  ÐËÇ ÇºÆÇ»Ä¾ÆÁ¾
ÆÇÉÅ¹ËÁ»ÆÇ¼Ç ÍÌÆ½¹Å¾ÆË¹ º¾À
ÇÈ¹ÊÆÇÊËÁ » ÊËÉÇÁË¾ÄÕÊË»¾ ËÇÄÕÃÇ
Æ¹Ð¹ÄÇÊÕ
ÄØ ËÇ¼Ç ÐËÇºÔ »Ê¾ ºÔÄÁ Ì»¾É¾
ÆÔ » Ã¹Ð¾ÊË»¾ ÊËÉÇÁË¾ÄÕÊË»¹  À¹
ÃÇÆ ÈÉ¾½ÌÊÅ¹ËÉÁ»¹¾Ë ËÉÁ ÌÉÇ»ÆØ
½ÇÃÌÅ¾ÆËÇ» ½ÄØ Ë¾Î  ÃËÇ É¹ºÇË¹¾Ë
» ÊËÉÇÁË¾ÄÕÆÇÂ ÊÍ¾É¾ Ë¾ÎÆÁÐ¾
ÊÃÁ¾ É¾¼Ä¹Å¾ÆËÔ ÇºØÀ¹Ë¾ÄÕÆÔ¾
½ÄØ »Ê¾Î ÌÐ¹ÊËÆÁÃÇ» ÉÔÆÃ¹  Æ¹ÏÁÇ
Æ¹ÄÕÆÔ¾ÊË¹Æ½¹ÉËÔÁÊ»Ç½ÔÈÉ¹»ÁÄ
¨Ç½ÇºÆÔ¾ ½ÇÃÌÅ¾ÆËÔ ÈÉÁÎÇ½ØË Æ¹
ÊÅ¾ÆÌÊÇ»¾ËÊÃÁÅ§ª«¹Å£¹ÃËÇÄÕ
ÃÇ Ë¾ÎÆÁÐ¾ÊÃÁ¾ É¾¼Ä¹Å¾ÆËÔ ºÌ½ÌË
ÈÉÁÆØËÔÁÆ¹ÐÆÌË½¾ÂÊË»Ç»¹ËÕ §ª«
ÌËÉ¹ËÁË ÇºØÀ¹Ë¾ÄÕÆÔÂ Î¹É¹ÃË¾É Á
ºÌ½¾ËÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕÊØ½ÇºÉÇ»ÇÄÕÆÇ
½¾Ã¹ºÉ¾¼½¾ÈÌË¹ËÔÇ½Ç
ºÉÁÄÁ Ë¾ÎÆÁÐ¾ÊÃÁÂ É¾¼Ä¹Å¾ÆË §
º¾ÀÇÈ¹ÊÆÇÊËÁ À½¹ÆÁÂ Á ÊÇÇÉÌ¿¾
ÆÁÂÆ¾ÅÀ¹ÄÇ¿¾ÆÔÇºÒ¾ÊÁÊË¾Å
ÆÔ¾ÆÇÉÅÔÈÇÇº¾ÊÈ¾Ð¾ÆÁ×º¾ÀÇÈ¹Ê
ÆÇÊËÁ»¼É¹¿½¹ÆÊÃÇÅ ËÉ¹ÆÊÈÇÉËÆÇÅ
Á ÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÇÅ ÊËÉÇÁË¾ÄÕÊË»¾
 ½ÇÃÌÅ¾ÆË¾ ÌÐÁËÔ»¹¾ËÊØ  ÐËÇ Çº¾
ÊÈ¾Ð¾ÆÁ¾ º¾ÀÇÈ¹ÊÆÇÊËÁ Æ¹ÐÁÆ¹¾ËÊØ
¾Ò¾ Æ¹ ÊË¹½ÁÁ ÁÀÔÊÃ¹Ë¾ÄÕÊÃÁÎ É¹
ºÇË  ÈÉÁ ÈÉÇ¾ÃËÁÉÇ»¹ÆÁÁ ÇºÓ¾ÃË¹
£¹Ã Ì¿¾ ÌÈÇÅÁÆ¹ÄÇÊÕ »ÔÑ¾  À¹ÃÇÆ
ÆÇÊÁËÇºÒÁÂÎ¹É¹ÃË¾É ¹ÃÇÆÃÉ¾ËÆÔ¾
ËÉ¾ºÇ»¹ÆÁØ Ã »ÇÈÉÇÊ¹Å Çº¾ÊÈ¾Ð¾
ÆÁØ º¾ÀÇÈ¹ÊÆÇÊËÁ ½ÇÄ¿ÆÔ ºÔËÕ À¹
ÄÇ¿¾ÆÔ » ÇºØÀ¹Ë¾ÄÕÆÔÎ ÊË¹Æ½¹ÉË¹Î
Á Ê»Ç½¹Î ÈÉ¹»ÁÄ  ¹ Ë¹Ã¿¾ ½ÇÃÌÅ¾Æ
Ë¹Î ÆÇÊØÒÁÎÉ¾ÃÇÅ¾Æ½¹Ë¾ÄÕÆÔÂÎ¹
É¹ÃË¾É ÃÇËÇÉÔ¾ÌË»¾É¿½¹×ËÊØÈÇ½
Ë¾ÎÆÁÐ¾ÊÃÁÂÉ¾¼Ä¹Å¾ÆË

ª¾¼Ç½ÆØ » ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂ
ÌÅ¾ Æ¹ É¹ÊÊÅÇËÉ¾ÆÁÁ Æ¹ÎÇ½ÁËÊØ
Ë¾ÎÆÁÐ¾ÊÃÁÂÉ¾¼Ä¹Å¾ÆË§º¾ÀÇÈ¹Ê
ÆÇÊËÁ ÊËÉÇÁË¾ÄÕÆÔÎ Å¹Ë¾ÉÁ¹ÄÇ» Á
ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂ  ÊÃÇÉÇÅ ºÌ½ÌÒ¾Å
ÇÆ ºÌ½¾Ë ÈÉÁÆØË  Á ËÇ¼½¹ ÅÇ¿ÆÇ ºÌ
½¾Ë ÊÃ¹À¹ËÕ  ÐËÇ ÈÉÇÏ¾ÊÊ ÍÇÉÅÁ
ÉÇ»¹ÆÁØ À¹ÃÇÆÇ½¹Ë¾ÄÕÆÔÎ ÇÊÆÇ»
Ë¾ÎÆÁÐ¾ÊÃÇ¼ÇÉ¾¼ÌÄÁÉÇ»¹ÆÁØ»ÊËÉÇ
ÁË¾ÄÕÊË»¾ ºÌ½¾Ë À¹»¾ÉÑ¾Æ ª¾ÂÐ¹Ê
ÈÉ¹»Ç»Ç¾ É¾¼ÌÄÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÈÇ »Ç
ÈÉÇÊ¹Å ÊËÉÇÁË¾ÄÕÆÔÎ Å¹Ë¾ÉÁ¹ÄÇ»
É¾¹ÄÁÀÇ»Ô»¹¾ËÊØ Æ¹ ÇÊÆÇ»¾ ºÇÄ¾¾
 ÆÇÉÅ¹ËÁ»ÆÔÎ ½ÇÃÌÅ¾ÆËÇ» Í¾
½¾É¹ÄÕÆÔÎÇÉ¼¹ÆÇ»ÁÊÈÇÄÆÁË¾ÄÕÆÇÂ
»Ä¹ÊËÁ¦¾Ì½Á»ÁË¾ÄÕÆÇ ÐËÇÖËÇÊÇÀ
½¹¾Ë ËÉÌ½ÆÇÊËÁ ÈÇ ÁÎ ÈÉÁÅ¾Æ¾ÆÁ×
»ËÇÉÔ Ë¾ÎÉ¾¼Ä¹Å¾ÆË¹ ÈÇÄ¹¼¹×Ë 
ÐËÇÇºÓ¾½ÁÆ¾ÆÁ¾É¹ÀÉÇÀÆ¾ÆÆÔÎËÉ¾
ºÇ»¹ÆÁÂ » Ç½ÁÆ ½ÇÃÌÅ¾ÆË ÈÇÅÇ¿¾Ë
ÊÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÇÇºÄ¾¼ÐÁËÕÁÎÁÊÈÇÄÆ¾
ÆÁ¾  À¹ÃÇÆÇÈÉÇ¾ÃË¾ ÌÊË¹Æ¹»ÄÁ»¹
×ËÊØÇÊÆÇ»ÆÔ¾ÅÁÆÁÅ¹ÄÕÆÇÆ¾ÇºÎÇ
½ÁÅÔ¾ Á ÇºØÀ¹Ë¾ÄÕÆÔ¾ ËÉ¾ºÇ»¹ÆÁØ
Ã ºÁÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÇÂ  ÎÁÅÁÐ¾ÊÃÇÂ  É¹
½Á¹ÏÁÇÆÆÇÂ º¾ÀÇÈ¹ÊÆÇÊËÁ  Å¾Î¹ÆÁ
Ð¾ÊÃÇÂ ÈÉÇÐÆÇÊËÁ  Ç¼Æ¾ÊËÇÂÃÇÊËÁ
ÊËÉÇÁË¾ÄÕÆÔÎÅ¹Ë¾ÉÁ¹ÄÇ»ÃÈÉÇÁÀ
»Ç½ÊË»Ì ÊËÉÇÁË¾ÄÕÆÔÎ Å¹Ë¾ÉÁ¹ÄÇ»
ÁÁÀ½¾ÄÁÂÃÈ¾É¾»ÇÀÃ¾ ÎÉ¹Æ¾ÆÁ×Ã
Å¹ÉÃÁÉÇ»Ã¾ÁÌÈ¹ÃÇ»Ã¾
©¾ÍÇÉÅ¹ ÊËÉÇÁË¾ÄÕÆÇÂ ÇËÉ¹Ê
ÄÁ ÈÇ½É¹ÀÌÅ¾»¹¾Ë  ÐËÇ » ÈÇ½¼ÇËÇ»
Ã¾ Ë¾ÎÉ¾¼Ä¹Å¾ÆËÇ» Á » ÊÇÀ½¹ÆÁÁ
ÆÇÉÅ¹ËÁ»ÆÇË¾ÎÆÁÐ¾ÊÃÇÂ ½ÇÃÌÅ¾Æ
Ë¹ÏÁÁ s ª¦Á¨Ç»  §ª«Ç» s ¼Ä¹»ÆÌ×
ÉÇÄÕ ½ÇÄ¿ÆÔ ÊÔ¼É¹ËÕ ÇºÓ¾½ÁÆ¾ÆÁØ
ºÁÀÆ¾Ê¹  ÈÉ¾¿½¾ »Ê¾¼Ç  Ê¹ÅÇÉ¾¼Ì
ÄÁÉÌ¾ÅÔ¾ ÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ » ÇºÄ¹ÊËÁ
ÊËÉÇÁË¾ÄÕÊË»¹
¨ÇÊÄ¾ ÄÁÃ»Á½¹ÏÁÁ ©ÇÊÊËÉÇØ
¼Ä¹»ÆÔÅ » ÊËÉÇÁË¾ÄÕÊË»¾ ÊÐÁË¹
¾ËÊØ ¦¹ÏÁÇÆ¹ÄÕÆÇ¾ ÇºÓ¾½ÁÆ¾ÆÁ¾
Ê¹ÅÇÉ¾¼ÌÄÁÉÌ¾ÅÔÎ
ÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁÂ
¦ÇÊËÉÇÂ  «¾È¾ÉÕ »Å¾ÊËÇ ¼ÇÊÌ½¹É
ÊË»¾ÆÆÇ¼Ç ÃÇÆËÉÇÄØ ÊËÉÇÁË¾ÄÕÆÔ¾
ÃÇÅÈ¹ÆÁÁÐ¾É¾ÀÊ»ÇÁª©§Á¦ÇÊËÉÇÂ
ºÌ½ÌË Ê¹ÅÁ ÌÊË¹Æ¹»ÄÁ»¹ËÕ ÇºÒÁ¾
ÈÉ¹»ÁÄ¹ Á¼ÉÔ  Ê»ØÀÁ Ê ÖËÁÅ ÈÇ
Ø»ÄØ¾ËÊØ »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ  ÊÇºÄ×½¹Ø
ÅÁÆÁÅ¹ÄÕÆÇ Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÔ¾ ËÉ¾ºÇ
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»¹ÆÁØ  ÃÇÆËÉÇÄÁÉÌ¾ÅÔ¾ ¼ÇÊÌ½¹É
ÊË»ÇÅ  Æ¾À¹»ÁÊÁÅÇ ÌÊË¹Æ¹»ÄÁ»¹ËÕ
ÆÇÉÅÔ ÃÇËÇÉÔ¾ÈÇÀ»ÇÄØ×ËÇº¾ÊÈ¾
ÐÁËÕ Ã¹Ð¾ÊË»Ç Á º¾ÀÇÈ¹ÊÆÇÊËÕ ÈÉÁ
ÊËÉÇÁË¾ÄÕÊË»¾ É¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÁÃ¹
ÈÁË¹ÄÕÆÇÅ É¾ÅÇÆË¾ ÇºÓ¾ÃËÇ» Ã¹ÈÁ
Ë¹ÄÕÆÇ¼ÇÊËÉÇÁË¾ÄÕÊË»¹
ªÇ½ÆÇÂÊËÇÉÇÆÔ ÇÐ¾ÆÕÎÇÉÇÑÇ 
ÐËÇ»ÇÈÉÇÊÆ¹»¾½¾ÆÁØÈÇÉØ½Ã¹»Ë¾Î
ÆÁÐ¾ÊÃÇÂ ÈÇÄÁËÁÃ¾  Æ¹ÃÇÆ¾Ï  ÊË¹Ä
Æ¹ÊÌÒÆÔÅ  ÎÇËØ ºÔ Á Ê ÇÈÇÀ½¹ÆÁ¾Å
Æ¹Ä¾Ë°¾ËÃÁ¾Ë¾ÎÆÁÐ¾ÊÃÁ¾É¾¼Ä¹
Å¾ÆËÔÆÌ¿ÆÔÊËÉÇÁË¾ÄØÅÌ¿¾Ê¾¼Ç½
ÆØ ª ½ÉÌ¼ÇÂ ÊËÇÉÇÆÔ  Æ¹ÐÁÆ¹ËÕ É¾
ÍÇÉÅÌ ÊËÉÇÁË¾ÄÕÆÇÂ ÇËÉ¹ÊÄÁ Æ¹½Ç
Æ¾ ÊÇ ÊÅ¾ÆÔ »Ô»¾ÊÃÁ ÆÇÉÅ¹ËÁ»ÆÇÂ
º¹ÀÔ  È¾É¾ÈÁÊÔ»¹ÆÁØ º¹ÀÇ»ÔÎ ÊÇ
»¾ËÊÃÁÎ ÈÇÊËÌÄ¹ËÇ» Æ¹ ÆÇ»ÔÂ Ä¹½
Á ÌÉ¾À¹ÆÁØ ÃÇÆËÉÇÄÕÆÇÂ ÍÌÆÃÏÁÁ
¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¹  ¹ Ê ¼ÄÌºÇÃÇ¼Ç ¹Æ¹ÄÁÀ¹
ÌÀÃÁÎ Å¾ÊË ÊËÉÇÁË¾ÄÕÆÇ¼Ç ÈÉÇÁÀ
»Ç½ÊË»¹  »Ê¾ÊËÇÉÇÆÆ¾Â È¾É¾ÇÏ¾Æ
ÃÁ Á ÈÇ½Ó¾Å¹ ÈÉ¾ÊËÁ¿¹ ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÁ
ÊËÉÇÁË¾ÄØ  ÇÈËÁÅÁÀ¹ÏÁÁ ÊÁÊË¾ÅÔ
Ï¾ÆÇÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁØ  »»¾½¾ÆÁØ ÊÁ
ÊË¾Å ÅÆÇ¼ÇÌÉÇ»Æ¾»Ç¼Ç ÃÇÆËÉÇ
ÄØÃ¹Ð¾ÊË»¹ ÈÉÇÀÉ¹ÐÆÇÊËÁÈÉÇ
½»Á¿¾ÆÁØ ½¾Æ¾¿ÆÔÎ ÊÉ¾½ÊË» 
»ÔØ»Ä¾ÆÁØ Á ¿¾ÊËÃÇ¼Ç ÈÉ¾Ê¾Ð¾
ÆÁØÈÉÇØ»Ä¾ÆÁÂÃÇÉÉÌÈÏÁÁ¾À
ÖËÇ¼Ç ÆÁÃ¹ÃÁ¾ ÆÇ»Ô¾ É¾¼Ä¹Å¾Æ
ËÔÆ¾ÁÀÅ¾ÆØËÈÇÉÇÐÆÌ×¹ËÅÇÊ
Í¾ÉÌÊËÉÇÁË¾ÄÕÆÇ¼ÇÉÔÆÃ¹
ª»Ç½ÆÇÉÅ¹ËÁ»ÆÔÎ½ÇÃÌÅ¾Æ
ËÇ» Æ¾ ½ÇÄ¿¾Æ Æ¹ÈÉØÅÌ× À¹»Á
Ê¾ËÕ ÇË ÈÇØ»Ä¾ÆÁØ Á »Æ¾½É¾ÆÁØ
ÆÇ»ÔÎ Ë¾ÎÆÇÄÇ¼ÁÂ Á Å¹Ë¾ÉÁ¹
ÄÇ»¦¹ÅÇÂ»À¼ÄØ½ ÊÌÒ¾ÊË»Ì×
Ò¹Ø ÆÇÉÅ¹ËÁ»Æ¹Ø º¹À¹ »Ç»Ê¾ Æ¾
Ø»ÄØ¾ËÊØ ÈÉ¾ÈØËÊË»Á¾Å ½ÄØ É¹À»Á
ËÁØÆÇ»ÔÎË¾ÎÆÇÄÇ¼ÁÂÁÅ¹Ë¾ÉÁ¹ÄÇ» 
Ã¹Ã ÌË»¾É¿½¹×Ë ÁÆÔ¾ ÀÆ¹ËÇÃÁ
¹Ø»ÄØØ Ë¹Ã  ÄÇººÁÊËÔ ÍÉÁ»ÇÄÕ
ÆÔÎ É¾¼Ä¹Å¾ÆËÇ» ÄÌÃ¹»ØË ¹À¹ ½Ç
ÈÌÊËÁÅÔÎ Ë¾ÎÆÁÐ¾ÊÃÁÎ È¹É¹Å¾ËÉÇ»
Æ¹É¹º¹ËÔ»¹Ä¹ÊÕ ½¾ÊØËÁÄ¾ËÁØÅÁ Æ¾
» Ì¼Ç½Ì ÊÁ×ÅÁÆÌËÆÔÅ ÁÆË¾É¾Ê¹Å
ÈÉÇ½¹»ÏÇ»ÇËÊËÉÇÂÃÁ Á»Ç»Ê¾Æ¾
ÇÆ¹½ÇÄ¿Æ¹ÈÇ½ÊËÉ¹Á»¹ËÕÊØÈÇ½ÈÇ
Ø»ÄØ×ÒÁ¾ÊØ Ë¾ÎÆÇÄÇ¼ÁÁ  ¹ ÊÇ»Ê¾Å
Æ¹ÇºÇÉÇËªÇ»É¾Å¾ÆÆÔ¾ÊËÉÇÁË¾ÄÕ
ÆÔ¾ Å¹ÑÁÆÔ Á Å¾Î¹ÆÁÀÅÔ  ÊÉ¾½
ÊË»¹ Å¹ÄÇÂ Å¾Î¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ  ÇÊÆ¹ÊËÃ¹
Á ÁÆÊËÉÌÅ¾ÆË¹ÉÁÂ  Ë¾ÎÆÇÄÇ¼ÁÁ Á
Å¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ ÈÇÀ»ÇÄØ×Ë ÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÕ
É¹ºÇËÔ Æ¹ »ÔÊÇÐ¹ÂÑ¾Å ÌÉÇ»Æ¾ Ã¹
Ð¾ÊË»¹Áº¾ÀÇÈ¹ÊÆÇÊËÁ£ÖËÇÅÌÊËÇ
ÁË½Çº¹»ÁËÕsÄÁÑÕÈÉÁ¹½¾Ã»¹ËÆÇÅ
ÁÎÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁÁÄ¹»ÆÔÅØÃÇÉ¾Å
À½¾ÊÕ Ø»ÄØ¾ËÊØ Ð¾ÄÇ»¾Ð¾ÊÃÁÂ Í¹Ã

ª«¦¡£¨©§¥´±¤¦¦§ª«¡¡«§©§¤¡
ËÇÉ ¹Æ¾Ë¾ÁÄÁÁÆÔ¾ÍÇÉÅÌÄÁÉÇ»ÃÁ
ÆÇÉÅÁÄÁÌÊÄÇ»ÁØÈÉ¹»ÇÅ¾ÉÆÇÊËÁÁÎ
ÈÉÁÅ¾Æ¾ÆÁØª¦Á¨ÔÁ§ª«ÔÀ¹½¹
×ËÌÉÇ»¾ÆÕÈÇÄÆÇÏ¾ÆÆÇ¼ÇÃ¹Ð¾ÊË»¹ 
Ë¾ÅÊ¹ÅÔÅ¾Ò¾Æ¹ÊË¹½ÁÁÈÉÇ¾ÃËÁ
ÉÇ»¹ÆÁØ ÈÉ¾½ÇË»É¹Ò¹Ø »ÇÀÅÇ¿ÆÔ¾
½¾Í¾ÃËÔÆ¾½Ç½¾ÄÃÁ ¦ÇÉÅ¹ËÁ»ÆÔÂ
ÑÄ¹¼º¹ÌÅ ÊË¹»ÁËÊØ »Ç»Ê¾ Æ¾ È¾É¾½
ÁÆÆÇ»¹ÏÁØÅÁ  ¹ È¾É¾½ ÈÉÇ½¹»Ï¹ÅÁ
ÊÔÉÔÎ »ÔÎÇÄÇÒ¾ÆÆÔÎ  Ë¾ÎÆÇÄÇ
¼ÁÂ  »É¾½ÇÆÇÊÆÔÎ Á Æ¾½ÇÄ¼Ç»¾ÐÆÔÎ
Å¹Ë¾ÉÁ¹ÄÇ» «Ç ¾ÊËÕ »ÔºÉ¹ÃÇ»Ô»¹
×ËÊØ Ë¾ Ã¹Ë¾¼ÇÉÁÁ  ÃÇËÇÉÔ¾ ÅÇ¼ÌË
ÇºÇÉ¹ÐÁ»¹ËÕÊØ Æ¾¼¹ËÁ»ÆÔÅÁ ÈÇ
ÊÄ¾½ÊË»ÁØÅÁ » ÈÉÇÏ¾ÊÊ¾ ÖÃÊÈÄÌ¹
Ë¹ÏÁÁ ÊÄÁ ¿¾ ÆÇÉÅ¹ËÁ»Æ¹Ø º¹À¹
ºÌ½¾ËÈ¾ÉÅ¹Æ¾ÆËÆÇÈÇ½¼ÇÆØËÕÊØÈÇ½
ÈÇØ»ÄØ×ÒÁ¾ÊØ Ë¾ÎÆÇÄÇ¼ÁÁ  Æ¾ ½Ì
Å¹× ÐËÇÖËÇÈÇÄÇ¿ÁË¾ÄÕÆÇÈÇ»ÄÁØ
¾ËÆ¹Ã¹Ð¾ÊË»ÇÁº¾ÀÇÈ¹ÊÆÇÊËÕÊËÉÇ
ÁË¾ÄÕÊË»¹ÖËÇÂÇËÉ¹ÊÄÁÉ¾ÀÌÄÕË¹Ë
ÈÉÇ»¾ÉØ¾ËÊØ ËÇÄÕÃÇ »É¾Å¾Æ¾Å «¾Å
ºÇÄ¾¾»ÌÊÄÇ»ÁØÎÆ¹Ñ¾¼ÇÆ¾ÈÉÇÊËÇ
¼ÇÃÄÁÅ¹Ë¹

ÉÌ¼Ç¾ ½¾ÄÇ  ÐËÇ  ÈÇÃ¹ À¹ ÖËÁ
¼Ç½Ô ÊËÉÇÂÃ¹ ÁÆË¾ÆÊÁ»ÆÇ Æ¹ÈÇÄÆØ
Ä¹ÊÕ ÆÇ»ÔÅÁ Ë¾ÎÆÇÄÇ¼ÁØÅÁ  Å¹Ë¾
ÉÁ¹Ä¹ÅÁ ÁÆÊËÉÌÅ¾ÆË¹ÉÁ¾ÅÁÊÉ¾½
ÊË»¹ÅÁ ÇÊÆ¹ÊËÃÁ  É¾¼Ä¹Å¾ÆË¹ÏÁØ
Ë¾ÎÆÁÐ¾ÊÃÁÎ ÆÇÉÅ¹ËÁ»Ç» ÈÉÇ»Ç½Á
Ä¹ÊÕ Æ¾ ÃÇÅÈÄ¾ÃÊÆÇ  ¹ ÌÉÔ»Ã¹ÅÁ 
ÈÇ½Ð¹Ê ÍÇÉÅ¹ÄÕÆÇ  Æ¾É¾½ÃÇ ÈÇ½
»ÄÁØÆÁ¾Å Ë¾Î ÁÄÁ ÁÆÔÎ ÄÇººÁ  º¾À
ÌÐ¾Ë¹ ÈÇÊÄ¾½ÊË»ÁÂ  º¾À ¼ÄÌºÇÃÁÎ
Æ¹ÌÐÆÔÎ ÁÊÊÄ¾½Ç»¹ÆÁÂ Á Æ¾ÇºÎÇ½Á
ÅÔÎ Ä¹ºÇÉ¹ËÇÉÆÔÎ ÁÊÈÔË¹ÆÁÂ  Æ¾
¼Ç»ÇÉØ Ì¿¾ Ç ÈÉÇ»¾ÉÃ¾ ÈÉ¹ÃËÁÃÇÂ
» ÌÊÄÇ»ÁØÎ Æ¹Ñ¾¼Ç ÃÄÁÅ¹Ë¹ Á »Ê¾
ÊËÇÉÇÆÆ¾Å ¹Æ¹ÄÁÀ¾ ÈÇÄÌÐ¾ÆÆÔÎ É¾
ÀÌÄÕË¹ËÇ» ¹»ÆÇ ÈÇÉ¹ ÈÉ¾ÃÉ¹ËÁËÕ
ÌÉÔ»ÇÐÆÌ× ÃÇÉÉ¾ÃËÁÉÇ»ÃÌ Á ÇÈËÁ
ÅÁÀ¹ÏÁ× ÊËÉÇÁË¾ÄÕÆÔÎ À¹ÃÇÆÇ» 
ÈÉÁ½¹» ÖËÇÂ ÅÆÇ¼ÇËÉÌ½ÆÇÂ É¹ºÇË¾
ÊÁÊË¾ÅÆÔÂ Î¹É¹ÃË¾É ©¹ºÇË¹ ½ÇÄ¿
Æ¹ ÆÇÊÁËÕ Ö»ÇÄ×ÏÁÇÆÆÔÂ Î¹É¹ÃË¾É 

ÈÉÇ»Ç½ÁËÕÊØ Æ¾ÈÉ¾ÉÔ»ÆÇ  Ê ÌÐ¾ËÇÅ
º¹Ä¹ÆÊÁÉÇ»ÃÁ ÊÅ¾¿ÆÔÎ ÆÇÉÅ ÈÇÊÄ¾
»»¾½¾ÆÁØ ÆÇ»ÔÎ ¨ÉÁ ÖËÇÅ ÊÄ¾½Ì¾Ë
ÌÐÁËÔ»¹ËÕ ÈÇÊÄ¾½ÊË»ÁØ  Ã ÃÇËÇÉÔÅ
ÅÇ¿¾ËÈÉÁ»¾ÊËÁÁÀÅ¾Æ¾ÆÁ¾ËÇ¼ÇÁÄÁ
ÁÆÇ¼Ç ÆÇÉÅ¹ËÁ»¹  ÐËÇºÔ Ê¹ÅÇ ÈÇ
Ê¾º¾ À¹Å¾Ð¹Ë¾ÄÕÆÇ¾ ÆÇ»Ç»»¾½¾ÆÁ¾
Æ¾ ÈÇËØÆÌÄÇ À¹ ÊÇºÇÂ »ÇÀÅÇ¿ÆÔ¾
Æ¾¼¹ËÁ»ÆÔ¾ ÈÉÇØ»Ä¾ÆÁØ » ÈÉÇÏ¾ÊÊ¾
ÖÃÊÈÄÌ¹Ë¹ÏÁÁÀ½¹ÆÁÂÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁÂ
ÁÆ¾ÈÉ¾½ÊÃ¹ÀÌ¾ÅÔ¾ÍÁÆ¹ÆÊÇ»Ô¾À¹
ËÉ¹ËÔ £ÇÆ¾ÐÆÇ  ½ÄØ Ë¹ÃÇÂ É¹ºÇËÔ
ÈÇËÉ¾ºÌ¾ËÊØ ÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÁ¾ Æ¾Å¹ÄÔÎ
ÊÉ¾½ÊË» Á ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÇ» Ê¹ÅÇÂ »Ô
ÊÇÃÇÂÃ»¹ÄÁÍÁÃ¹ÏÁÁ
¦¹ Æ¹ÑÁÎ ¼Ä¹À¹Î À¹ ½ÇÊË¹ËÇÐÆÇ
ÃÇÉÇËÃÁÂ ÈÉÇÅ¾¿ÌËÇÃ »É¾Å¾ÆÁ ¼Ç
ÊÌ½¹ÉÊË»Ç ÈÇÊÄ¾½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÇ ÊºÉ¹
ÊÔ»¹¾Ë Ê Ê¾ºØ ÇºÌÀÌ ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇ
ÊËÁ » É¹ÀÆÔÎ ÇºÄ¹ÊËØÎ Æ¹ÉÇ½ÆÇ¼Ç
ÎÇÀØÂÊË»¹ ÌÈÇ»¹ØÆ¹É¾¼ÌÄÁÉÌ×ÒÁ¾
ÉÔÆÇÐÆÔ¾ Å¾Î¹ÆÁÀÅÔ ¦Ç Æ¾ ÊËÇÁË
À¹ºÔ»¹ËÕ ÐËÇÖËÁÅ¾Î¹ÆÁÀÅÔÉ¹ºÇ
Ë¹×Ë » À¹ÃÇÆÇÈÇÊÄÌÑÆÔÎ ÌÊÄÇ»ÁØÎ
»ÊËÉ¹Æ¹ÎÊÌÊËÇÂÐÁ»ÇÂ½¾ÅÇÃÉ¹
ËÁ¾Â Á½ÁÅÇ  Æ¹ÊËÌÈÁÄÇ »É¾ÅØ
½ÄØÊ½¹ÐÁ¼ÇÊÈÇÀÁÏÁÂÁ»ÊËÉÇÁ
Ë¾ÄÕÆÇÂ ÇËÉ¹ÊÄÁ  ¾ÊÄÁ Ê¹ÅÇÉ¾
¼ÌÄÁÉÌ¾ÅÔ¾ ÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ ºÌ½ÌË
ÌÊË¹Æ¹»ÄÁ»¹ËÕÈÉ¹»ÁÄ¹Á¼ÉÔ ÅÁ
ÆÁÅÁÀÁÉÌØ ÇºÓ¾Å Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÔÎ
ËÉ¾ºÇ»¹ÆÁÂ ªÁÄÕÆÇ ÊÇÅÆ¾»¹
×ÊÕ  ÐËÇ ÈÉÁ ÊÌÒ¾ÊË»Ì×Ò¾Å ÈÇ
ÄÇ¿¾ÆÁÁ½¾ÄÈÇ½ÇºÆÇ¾ÈÉÁ»¾½¾Ë
Ã ÈÇ»ÔÑ¾ÆÁ× ÌÉÇ»ÆØ Ã¹Ð¾ÊË»¹ Á
º¾ÀÇÈ¹ÊÆÇÊËÁ  Ã¹Ã Á ËÇ  ÐËÇ Ê»¾
½¾ÆÁ¾  ½ÇÃÌÅ¾ÆËÇ» » Ç½ÁÆ
ÌÅ¾ÆÕÑÁË ÌÊËÇÂÐÁ»Ç »ÔÊÇÃÁÂ
ÈÉÇÏ¾ÆË ÃÇÆËÉ¹Í¹ÃËÆÇÂ ÈÉÇ½ÌÃ
ÏÁÁÆ¹ÉÔÆÃ¾ÊËÉÇÂÅ¹Ë¾ÉÁ¹ÄÇ»
¨ÉÇÀØº¹×Ò¹Ø » Æ¹ÊËÇØÒÁÂ ÅÇ
Å¾ÆË » ÃÇÉÉÌÈÏÁÇÆÆÇÂ ¹ËÅÇÊÍ¾É¾
ÉÇÊÊÁÂÊÃ¹Ø ÊËÉÇÂÃ¹ ÌÈÇÅØÆÌËÔ¾
»ÔÑ¾ÉÔÆÇÐÆÔ¾Å¾Î¹ÆÁÀÅÔÈÇºÇÄÕ
Ñ¾ÂÐ¹ÊËÁÆ¾»ÇÊÈÉÁÆÁÅ¹¾Ë¦¹Á»ÆÇ
½ÌÅ¹ËÕ ÐËÇÉ¹ºÇË¹ÈÇÇÈËÁÅÁÀ¹ÏÁÁ
ÆÇÉÅ¹ËÁ»ÆÇÂ º¹ÀÔ  ÈÇÉÌÐ¾ÆÆ¹Ø Ê¹
ÅÇÉ¾¼ÌÄÁÉÌ¾ÅÔÅ ÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁØÅ  Æ¾
Çº¾ÉÆ¾ËÊØËÉÁ»Á¹ÄÕÆÔÅ¾¾»ÔÎÇÄ¹
ÒÁ»¹ÆÁ¾Å
§½Æ¹ÃÇÉ¹ºÇË¹»ÖËÇÅÆ¹ÈÉ¹»Ä¾
ÆÁÁ Æ¹Ð¹Ä¹ÊÕ  Á Ê¹ÅÇ¾ ¼Ä¹»ÆÇ¾  »
Æ¾Â À¹ÁÆË¾É¾ÊÇ»¹ÆÔ »Ê¾ ÇË É¹ºÇ
Ð¾¼Ç½ÇÈÉ¾ÀÁ½¾ÆËÇ»¦¹ÏÁÇÆ¹ÄÕÆÔÎ
ª©§ ¡ ¾ÊÄÁ Æ¾ Ê½¾Ä¹×Ë ÖËÇ Ê¹ÅÁ
ÊËÉÇÁË¾ÄÁ  ËÇ ÃÇÅÌ ÖËÇ ¾Ò¾ ÆÌ¿ÆÇ 
Ç »ÊØÃÇÅ ÊÄÌÐ¹¾  Ì ÊËÉÇÁË¾ÄÕÆÇ¼Ç
ÊÇÇºÒ¾ÊË»¹ » Æ¹ÊËÇØÒÁÂ ÅÇÅ¾ÆË
ÈÇÄÆÇ ÖÆËÌÀÁ¹ÀÅ¹ ½Ç»¾ÊËÁ ½¹ÆÆÇ¾
½¾ÄÇ½ÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÇ¼ÇÃÇÆÏ¹
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Небоскребы, которые
удивили весь мир
Автономные
небоскребы
Gullwing Twin Wind
Towers

В Дубае архитектурное бюро
ARXX Studio разработало оригинальный проект башен-близнецов, фасад которых покрыт ветряными турбинами в форме птичьих крыльев.
По задумке инженеров, ветряные
турбины обеспечат 100%-ю энергетическую автономность объекта,
полностью покрывая затраты электроэнергии на эксплуатацию здания. Для этого фасад здания будет
снабжен системой генераторов с
подвесными ветряными турбинами.
Каждая турбина имеет цилиндрическую форму с лопастями внутри,
благодаря технике крепления будет постоянно совершать круговые
движения, захватывать воздушные
потоки, вырабатывая таким образом экологически чистую энергию.
Географическое положение зданий
обеспечит турбинам бесперебойную работу. Сами башни также имеют округлую форму цилиндра. Это
позволит ускорить движение воздушных масс, имитируя торнадо, и,
соответственно, увеличить выработку электроэнергии.

«Вертикальный
город» по проекту
Desitecture
Оригинальное
решение
проблемы социального жилья для
малообеспеченных граждан
стран Латинской
Америки предложило британское
архитектурное

бюро Desitecture. Их проект – высотка «Вертикальный город» в 180
этажей – выполнен в виде трех чаш,
функционирующих независимо друг
от друга, но в тоже время являющихся цельной конструкцией. Сложная
консольная композиция небоскреба
поддерживается с помощью вертикальных и наклонных несущих балок. Так достигается устойчивость
постройки. В опорах здания размещены лифты и лестничные пролеты, открытые площадки на каждой
крыше превращены в парки и зеленые зоны. Внешняя отделка башни
выполнена из легкого композитного материала, пористая структура
которого играет роль микротурбин,
за счет чего само здание аккумулирует ветровую энергию. Таким
образом, небоскреб – город в миниатюре, место для жизни, работы
и развлечений – поможет оставить в
прошлом позорные трущобы и разрядить сложную экономическую и
социальную обстановку в неблагополучных районах.

Небоскреб с
турбинами. Лондон
Этим летом
в Лондоне введено в эксплуатацию
самое
высокое здание
города (высота
148 м) с тремя
ветряными турбинами в шпице
- Strata Tower.
Здание многофункциональное, в нем имеются
жилые апартаменты, магазины,
фитнес-центр, парковка. Три ветряные турбины, каждая из которых
имеет 5 лопастей, способны генерировать около 8% энергии. Такое
количество лопастей также позволяет значительно снизить уровень
шума и вибрации при работе генераторов. Аэродинамика конструкции была разработана таким образом, чтобы ветер вращал турбины
с максимальной эффективностью
в течение всего года. По расчетам

инженеров, ветер со скоростью 60
км/ч должен обеспечить выработку
50 МВт-часов электроэнергии в год.
Фасад здания полностью остеклен
(помещения имеют окна от пола до
потолка) и изолирован.

Capital Gate
– высотка,
игнорирующая
законы гравитации.
Абу-Даби
В
Абу-Даби
(ОАЭ) возводится здание Capital
Gate
высотой
160 м, которое
конкурирует
с
Пизанской башней в уровне наклона: сооружение
наклонено
к западу на 18 градусов от перпендикулярной оси (знаменитая падающая башня в Пизе имеет наклон
всего 4 градуса). Чтобы достичь таких показателей, центральное ядро
строения отклоняется в противоположном от внешних стен направлении. Стальной скелет сооружения
составлен из 8500 пластин диагональной конструкции, которую авторы назвали «diagrid». Пока это единственное здание в мире, в основе
структуры которого используется изогнутый стержень. Снаружи
здание опутывает стальная армированная сетка. Поверх прочной
сетки смонтировано 728 огромных
стеклянных панелей в виде ограненных алмазов. Фундамент Capital
Gate базируется на 490 сваях, заглубляющихся в землю на 30 м, что
позволяет строению выдерживать
перегрузки, создаваемые гравитацией, сейсмическими процессами
и пустынными ветрами. В «Воротах
Столицы» (именно так звучит название высотки в переводе с английского языка) планируется разместить офисы и 5-звездочный отель.
Перевод Елена Михаленко
По материалам Интернетпортала «Architectural Record»
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Бамбуковый
паркет
Бамбуковый пол – это вид напольного покрытия, представляющего собой панели из натуральной
бамбуковой фанеры. Это природный
отделочный материал, который по
классу и внешнему виду ближе всего к паркетной доске. Бамбуковый
паркет можно считать почти новинкой: способ его производства был
изобретен тайванскими инженерами лишь в 90-е годы прошлого века.
Бамбуковый паркет чрезвычайно
популярен не только на азиатских,
но и на европейских строительных рынках. Вьетнам, Тайвань и
Китай экспортируют его не только
в Европу, но и в Америку, Японию и
Австралию.
Бамбук относится к семейству злаковых,
произрастает
в тропиках и
субтропиках,
достигает большой высоты и толщины за короткий период времени. Материнское
растение дает побеги каждый год,
а стволы становятся достаточно
прочными для повалки в течение
4-5 лет. Относится к быстро возобновляемым природным ресурсам.
Таким образом, бамбуковый паркет
производится из природных ресурсов, которые легко добываются без
ущерба окружающей среде и также легко приумножаются. Бамбук природный материал, во многих отношениях напоминающий обычную
древесину, но его намного легче
обрабатывать. Кроме того, бамбук
дает в четыре-пять раз большую
биомассу по сравнению с обычными породами дерева, используемыми для производства древесины. В
восточной традиции бамбук - символ стойкости и долголетия, он привносит в дом счастье.
Бамбуковый паркет представляет собой пропитанный специальным составом бамбук, который
нарезается тонкими полосками

(вроде тонкой стружки) и прессуется в фанеру. Твердый и долговечный бамбуковый паркет делается из
трехслойной бамбуковой фанеры,
склеенной под большим давлением.
Каждая доска имеет длину от 45 до
90,5 см, ширину 9 см и толщину 1,5
см, а также декоративное покрытие
толщиной 1,5 мм. В результате мы
получаем удобное в обращении напольное покрытие, которое обладает долговечностью и прочностью.
Нужно отметить, что бамбуковый

паркет по сопротивляемости к истиранию превосходит даже дубовый
паркет. Естественный цвет бамбука
— золотисто-соломенный, перемежающийся более темными поперечными полосками. Для придания бамбуку кофейного оттенка его
подвергают термической обработке
в камерах под высоким давлением.
По рисунку (и способу прессования)
бамбуковый пол разделяется на
продольный (стебли вдоль досок) и
поперечный (стебли поперек досок).
Поэтому паркет сортируют на горизонтальный и вертикальный. Поверх
лицевого слоя бамбука в фабричных
условиях наносится лак – до 7 слоев;
лаковое покрытие придает бамбуковому полу либо глянец, либо легкий
матовый блеск. Кроме того, лак защищает бамбуковый пол от мелких
механических повреждений.
Бамбуковый паркет - напольное покрытие, обладающее многими интересными свойствами.
Бамбуковый пол не разбухает, не
растрескивается, не деформируется, отличается устойчивостью к воздействию не только различных температур и режимов влажности, но и

воды. Поэтому бамбуковый паркет
вполне уместен в тех комнатах, в которых не рекомендуется укладка деревянного паркета (например, кухня). Бамбуковый паркет экологичен
и нетоксичен, обладает антисептическим действием. Бамбуковый пол
обладает уникальными эстетическими и потребительскими свойствами. Такой пол отлично впишется в
любой интерьер. Основной минус
бамбукового паркета – невозможность ремонтных работ (повторной
шлифовки и лакировки), а также
слабая устойчивость к царапинам.
Специалисты устанавливают примерную планку эксплуатации бамбукового пола около 5 лет.
Бамбуковый паркет - это очень
экзотичный, прочный вид напольного покрытия, ставший в последнее
время очень популярным.
Перевод и обзор Елена
Михаленко
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Натуральные
материалы
Мармолеум – один из немногих
видов напольных покрытий, который
производится только из природного
сырья: льняного масла, являющегося незаменимым компонентом для
его производства; смолы хвойных
деревьев - связующего вещества,
которое в комбинации с маслом
льняного семени придает натуральному линолеуму прочность и долговечность; древесной муки, обеспечивающей мармолеуму такую
яркость цвета, которая не тускнеет
за все длительное время его использования; молотой пробки; известняка; натуральных пигментов,
придающих разнообразную цветовую гамму мармолеуму в смеси с
другими веществами и не содержащих металлов (свинца или кадмия),
причиняющих вред нашей окружающей среде, и, наконец, джута, который служит основанием-подложкой
для мармолеума.
Процесс производства натурального линолеума начинается с
изготовления линолеумной массы
из древесной муки, смол хвойных
деревьев, измельченной извести и
льняного масла. Эта масса в течение недели вызревает в бункерах
при температуре свыше 30°С. Затем
в массу добавляют натуральные
красители и в результате оксидирования льняного масла получают
разноцветные гранулы. После смешивания гранул различных цветов
и концентраций полученную смесь
спрессовывают в каландровой машине. Полученный материал шириной 1 м рубят на полосы, укладывают их внахлест на основу из джута
и вновь пропускают через каландр.
Получается исключительно плотная
структура (массу спрессовывают от
толщины 5 см до 2 мм). Шлейф из
этого материала перемещают в сушильные камеры, где он вызревает
в течение двух недель, превращаясь к концу процесса в линолеум.
Полученное покрытие специально
обрабатывают для того, чтобы в процессе эксплуатации покрытие меньше изнашивалось и легче чистилось.
Линолеум выпускается в рулонах и

плитке. Ширина рулона - 2 м, стандартная для контрактных покрытий,
толщина линолеума колеблется от 2
мм (для помещений общего назначения) до 2,5 мм (предназначенных
для высоких нагрузок и промышленного применения), бывает мармолеум толщиной 3,2 и 4 мм (для
общественных и промышленных помещений с максимально возможными нагрузками, для общественного
транспорта).

Сегодня производством
натурального линолеума
занимаются компании
Форбо (не менее 60%
мирового рынка), DLW и
Таркетт. Мировой объем
рынка натурального
линолеума составляет не
менее 40 млн. м2 в год.
Свойства и сферы применения:
Благодаря новейшим технологиям и особенностям производства,
коллекции натурального линолеума
выделяются на рынке строительных
и отделочных материалов целым рядом отличительных особенностей:
экологически чистый материал (состоит только из натуральных
компонентов);
высокая износостойкость (на
мармолеуме не заметны следы от
непогашенных окурков, что делает
его весьма привлекательным для
использования в барах, кафе, на
дискотеках);
наличие
бактерицидных
свойств: бактериостатичность (способность препятствовать размножению бактерий) осуществляется
за счет находящегося в составе линолеума льняного масла. Благодаря
своим бактерицидным свойствам
мармолеум нашел широкое применение в медицинских, оздоровительных учреждениях, а также в детских и учебных заведениях;
пожаробезопасность (мармолеум практически не горюч);
антистатичность (мармолеум
является антистатичным покрыти-

ем, не генерирующим статическое
электричество, поэтому его можно
применять в помещениях, в которых установлено специальное дорогостоящее оборудование, также
существуют особые разновидности
линолеума - токопроводящие и акустические);
сильное сопротивление химическим реактивам (мармолеум
устойчив к жирам и растворителям,
но теряет прочность при длительном воздействии щелочи);
срок службы свыше 20 лет (при
правильном уходе и эксплуатации
срок службы мармолеума достигает
25-30 лет, он практически не теряет
своих эстетических свойств с течением времени).
Минусом натурального линолеума является
то, что этот материал не прост
в укладке, которая производится на идеально
ровный пол и требует специального
оборудования и профессионального подхода с использованием специального клея для натуральных покрытий. Швы между стыков варятся
плавящимся шнуром - получается
бесшовное высокопрочное покрытие пола. Недостатками мармолеума принято считать достаточно
высокую его стоимость и требовательность к условиям транспортировки из-за хрупкости верхнего
слоя. Небрежное обращение приводит к тому, что дорогостоящая плита натурального линолеума трескается, ломается. Хотя натуральный
линолеум делает первые, еще робкие шаги по нашей стране, но колоссальный потенциал, безукоризненные потребительские качества,
невероятные цветовые сочетания
пророчат ему большое будущее.
Перевод и обзор Елена
Михаленко
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Новый тип кирпича
из летучей золы
Кирпичные изделия новой архитектурной формы с пониженным выбросом СО2 и низким
потреблением энергии при производстве начали изготавливать на современном заводе
на юго-востоке штата Висконсин. Произведенные из летучей золы класса С - побочного
продукта, улавливаемого из дымовых труб электростанций, работающих на сжигании угля,
- эти кирпичи имеют большой потенциал при вторичном использовании.

Технические
характеристики
Летучая зола класса С сама по
себе является вяжущим материалом - самоцементирующимся, который твердеет при поглощении
воды и наделяет кирпичи такими
свойствами, как прочность и устойчивость. Кирпичи из золы-уноса

Тип кирпича, содержащий
летучую золу, в настоящее
время производится в
Китае, Индии и других
странах, но этот продукт
значительно отличается
от FAB, производимого
в США. Заграничный
продукт содержит
портландцемент, а летучая
зола используется лишь в
качестве наполнителя или
связующего вещества.
(по-английски называются FAВ)
производят запатентованным технологическим способом, который
включает вибро-прессование и низкотермичное паровое отверждение,
а также специфические химические
процессы для достижения эксплуатационных показателей и стабильности качества.
Эти качественные архитектур
ные FAB значительно сократили
энергопотребление и следы углекис
лого газа. FAB имеют свыше 40%
потенциал постиндустриальной пере
работки. Они не требуют энерге
тически затратного процесса обжига.
Не содержат портландцемент.
Новый кирпич из летучей золы, в
отличие от прессованного глиняного,
имеет высокие производительные
характеристики. С гладким покрыти-

ем, полый, с удобными параметрами для практического применения,
каждый кирпич имеет четкий допуск
по размерам, поэтому в процессе
кладки «зеленые» кирпичи плотно
совмещаются друг с другом. FAB
изготавливается в восьми цветовых
решениях, земляные тона варьируют
от светло-кремового до темнокоричневого.
Натуральный
цвет кирпича из золы-уноса
очень похож на кремовый
кирпич Milwaukee (Милуоки
(США), получивший это название ввиду преобладания в
нем домов из кирпича кремового цвета), таким образом,
новый кирпич из летучей золы
продолжает устойчиво развивать традиции кирпичного строительства Milwaukee.
Многообразие цветовых решений достигается при использовании
разрешенных
пигментов оксидов минералов, произведенных в соответствии со стандартными техническими условиями ASTM C979–05 для
пигментов, применяемых в производстве цветного бетона. Например,
для красного FAB используется тот
же самый красный оксид железа, который определяет цвет красного бетонного кирпича. Эти пигменты для
целостной окраски бетона разрабатывались долгие годы. Они считаются цветостойкими.

Эксплуатационные
характеристики и
стандарты
FAB интенсивно тестировался по следующим показателям:
предел прочности при сжатии, рабочие характеристики при циклах
замерзания-оттаивания и воздействие суровых атмосферных усло-

вий. FAB не склонен к образованию
плесени благодаря тщательному
контролю производственного процесса. Профессиональное тестирование в сфере кирпичной кладки
показало, что FAB имеет хорошее
сцепление с цементным раствором,
удобен в практическом применении

и легко режется. Главной инновацией этого продукта является использование летучей золы как «активного ингредиента» при создании
качественного продукта. Летучая
зола десятилетиями используется
как пуццолановая добавка в бетоне, но описанное выше применение
золы-уноса совершенно другое.
Летучая зола образуется при
сжигании порошкообразного угля,
потребляя большую часть углерода
из этого сырья. Оставшаяся летучая
зола состоит, главным образом, из
силикатов и алюминатов, со значительным количеством оксидов
кальция и магния. Это означает,
что с точки зрения элементного состава летучая зола сходна с глиной.
Однако с химической точки зрения
гидраты золы-уноса подобны цементу. Кирпич из летучей золы – это
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Трансфер технологий
остается зарождающимся движением,
но большая часть архитекторов
принимает вызов

гибридная технология. Это сырье по
элементному составу подобно глине, но не нуждается в энергоемком
обжиге. Гидрат этого сырья сходен
с цементом, но не требует прокаливания, связанного с интенсивным
выделением CO2.

Безопасность
Использование летучей золы в
строительных материалах, на самом
деле, это наилучший путь избавиться от нее. В настоящее время выгодную область применения находит
меньше 45% летучей золы из более
чем 70 млн. тонн, ежегодно получаемой в США. Остальная часть накапливается на свалках и в отстойниках. Недавняя утечка из отстойника
угольной золы в Теннесси вскрыла
опасности, присущие данному типу
захоронения отходов.

Сенсационные публикации об
этой утечке создали ложное представление о том, что летучая зола
содержит высокий уровень тяжелых
металлов. На самом же деле летучая зола содержит ничтожно малое
количество некоторых тяжелых металлов, но это количество находится
намного ниже порога, который определяет опасность вещества в золе,
производимой большинством электростанций в Америке. Выгодная в
плане вторичного использования

летучая зола не считается опасным
материалом по данным Агентства
по защите окружающей среды США
(EPA). Зола-уноса имеет длинный
«послужной список» использования в производстве бетона, а также
исторически в качестве наполнителя включалась в состав необжиговых
глиняных кирпичей, перед обжигом
в процентом отношении составляла
свыше 6%.
Более того, включение летучей
золы в состав глиняных кирпичей
или бетона физически стабилизирует золу и связывает микроэлементы
тяжелых металлов. Ведущие группы
экологического движения поддерживают применение летучей золы
в таких стройматериалах, как бетон
и асфальт, некоторые защитники
окружающей среды называют это
«узаконенным и безопасным вторичным использованием, которое
должно поощряться».
Производители FAB, протестировав свою продукцию на содержание тяжелых металлов, дали заключение, что она безопасна. FAB
также проходит многочисленные исследования потенциально вредных
материалов под контролем агентства EPA – тесты с моделированием
свалки и кислотного дождя. Даже
тестирование воздействия на кожу
– исследование, которое не требуется контролирующими органами
как обязательное для строительных
материалов – было выполнено, «для
абсолютной уверенности, что не
будет беспокойства при манипуляциях с кирпичами из летучей золы»,
согласно высказыванию одного из
руководителей компании. Это безопасный продукт.

Кирпичи из летучей золы, произведенные в штате Висконсин, хороший пример промышленного
бизнеса, основанного на устойчивом развитии, пример продукции,
сделанной не во вред экологии.
Коммерческое производство началось в январе текущего года, вскоре
FAB будет доступен всему Среднему
Западу США и за его пределами.
Кирпичи из летучей золы будут стоить наравне с другими архитектурными видами кирпича.
По материалам Vol 5 No 1
MASONRY EDG E/ the storypole
Текст Gene Guetzow и Julie
Rapoport
Перевод Елена Михаленко

В 1999 г. Mike Skura, вицепрезидент архитектурного проектирования в компании CTEK, которая
специализируется на моделировании стекол для автомобилей и самолетов, был под впечатлением телефонного звонка от архитектора
Frank Gehry. «Он сказал, что тщательно искал того, кто смог бы изготовить сложное, составное изогнутое стекло, - вспоминает Skura, - и
хотел узнать, сможем ли мы сделать
такое». Конечно, в компании должны были попробовать. Skura сломал
немало стекол, изо всех сил пытаясь изогнуть большие пластины в
туго натянутые искривления для
застекленного кафетерия по проекту Gehry в управлении Conde Nast
в Нью-Йорке, но конечный успех
укрепил партнерство между Skura
и Gehry и их особыми отраслями.
После этого CTEK получил так много предложений от архитекторов по
проектам с применением стекла,
что он ввел особый архитектурный
отдел, чтобы удовлетворить огромный спрос на сложное изогнутое архитектурное безопасное стекло.

Поиском за пределами стандартных методов и материалов
строительной
промышленности
для обнаружения компании, которая снабжает автомобильную и
авиакосмическую промышленность,
Gehry был вовлечен в то, что называют трансфером технологии - просто движением процессов или материалов из одной промышленности в
другую.
Трансфер технологий - не новое
явление. На самом деле он все более
и более широко распространился
во все производства, чему способствовали Интернет и федеральное
законодательство. Космический закон 1958 г. требовал, чтобы НАСА
сделало свои открытия и изобретения доступными частной промышленности. Первый импорт из
авиакосмической промышленности
в потребительский рынок включал
электрические дрели, медицинское
оборудование, застежку на липучке и полиэфирные пленки Майлар.
Бесчисленные другие изобретения исходили от военных, включая

пластмассу, титан, самые первые
компьютеры, ракеты, транзисторные радиоприемники и пр. С 1980 г.,
когда Закон Бэя-Доула позволил некоммерческим университетам и малому бизнесу монопольно использовать изобретения, созданные при
помощи правительственных фондов,
возможность трансфера технологий
возникла в университетах по всей
стране. Законодательство в 1980 и
1986 гг. сделало всех федеральных
лабораторных ученых и инженеров
ответственными за трансфер технологий, в то время как свыше 700 лабораторий были собраны под управление одной головной организации
- Национального Центра трансфера
технологий.

Студия как
лаборатория
Возобновление интереса к материалам и процессам может также
быть связано с образными, жидкими формами, что стало возможным
благодаря сложным компьютерным
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программам, особенно в программах университета архитектуры. «Мы
чувствуем, что теперь мы можем
лучше управлять материалами»,
- отмечает Ron Witte, доцент аспирантуры Гарвардского университета дизайна (GSD). Osram Sylvania,
например, один из крупнейших производителей светодиодов (LED),
выступил спонсором LED студии в
GSD для научных исследований, в
то время как ученые в лабораториях
реактивного движения НАСА работали со студентами, чтобы произвести плитки аэрогеля из твердой
формы материала.
Школы архитектуры, которые
тесно связаны с инженерными программами, имеют тенденцию получать большую финансовую поддержку для исследований по трансферу
технологий. Курс Технологического
института в Иллинойсе (IIT) является особенно перспективным:
программа по архитектуре предусматривает, чтобы все студенты
прошли
межпрофессиональный
учебный план (IPRO) - серию курсов,
требующих, чтобы студенты различных специальностей сотрудничали
над проектами «реальной жизни».
Один такой проект для Skidmore
Owings and Merrill (SOM) в Чикаго
способствовал тому, чтобы студенты сосредоточились на интеграции энергосберегающих элементов в недавно спроектированный
SOM конференц-центр в Финиксе.
Группы IPRO исследовали эффект
от использования в здании интегрированной фотоэлектрической (BIPV)
системы, особенно в наружных стенах. Результаты были положительными и представляют собой пример
того, как произведенные IPRO инновации породили крепкие отношения
с отделом трансфера технологий в
IIT.

Медленное,
но постоянное
изменение
Внедрение необычных материалов в архитектуру постепенно возрастает. В ближайшем будущем
трансфер технологий будет интенсивно искать свой путь в разработке
более эффективных методов строительства и процессов, таких как ком-
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поненты заводского изготовления.
«Большей частью фасады являются
все еще стеклянными, стальными
и бетонными. Строитель, скорее
всего, будет использовать новый
процесс ламинирования, заимствованный из автомобильной промышленности, или узел из мореходного
дела, чем применит совершенно
революционный материал или процесс», - размышляет Andrew Dent,
директор Нью-йоркской компании
Material ConneXion - фонда свыше 3
тыс. тщательно рассмотренных инновационных материалов, включая
пеноматериалы, стекловолокно и
фотоэнергетические установки.
Есть другие искусственные препятствия. Согласно Mike Skura,
часть проблемы связана с тем, что
страховые полисы не снисходительны, и есть цепочка ответственности,
которая может привести к дорогостоящей тяжбе, если материалы
или системы выходят из строя. Есть
также проблемы регулирования.
Например, национальные требования по испытаниям вообще диктуют,
чтобы материалы тестировались и
оценивались только на воспламеняемость, но местные правила по испытаниям по всей стране могут быть
более ограничительными.
И все же есть истории успеха.
Еще до того, как любитель экспериментов Gehry нашел компанию, которая изогнула для него
стекло, находящаяся в Нью-Йорке
Конструкторская Студия FTL уже
появлялась как гибридная технология - частично проектирование,
частично инженерно-технические
работы, частично научно-исследо
вательская работа, все инновационное. Двадцать пять лет назад
члены Американского института
архитекторов Nicholas Goldsmith и
Todd Dalland основали FTL, чтобы
разрабатывать легкие, натяжной
структуры конструкции и другие волоконные технологии. По словам
Goldsmith, это занятие связано не
столько с изобретением технологий, сколько с поиском новых приложений для уже существующих,
что является еще одним определением трансфера технологий. «Мы
не изобретали фотоэнергетические
установки, - говорит Goldsmith. - Но
мы искали способ внедрить их в натяжные структуры». Этот трансфер,

конечно, не является простым или
безрисковым. FTL проводит подробный анализ с помощью своего
специализированного программного обеспечения и использует цифровое моделирование для представления материалов и сложных
волоконных технологий.
Совсем недавно Skura из компании CTEK и нью-йоркский архитектор Joel Sanders разработали
макет для сети недорогих гостиниц
в Лондоне, названный easyDorm.
Сборные стекловолоконные модули будут установлены в корпуса демонтированных зданий. Массовые
заказы позволяют снизить себестоимость единицы продукции и
расходы на техническое обслуживание гостиниц так, что сбережения могут быть переданы заказчику. Модульная система облегчает
установку, позволяя длину и ширину
комнат изменять в зависимости от
размеров данного здания или площадки. В условиях восстановления
система не ограничивается внешними конфигурациями окна/стены:
сборная полупрозрачная панель
окно/стена, встроенная позади существующего фасада, делает возможным перемещение внутреннего
окна. Сборные компоненты могут
быть легко собраны на месте с использованием локальных, стандартных строительных методов и материалов.
В другом примере прикладного
трансфера технологий архитектор
Christian Mitman экспериментировал
с металлической сеткой, созданной
по сотовой технологии, впервые использованной в авиакосмической
промышленности, и был настолько
очарован ею, что разработал целую линию панелей. Под торговой
маркой Panelite они сначала использовались в интерьерах, но теперь
применяются в высококлассных наружных строениях, таких как стеназанавес для нового студенческого
центра в университетском городке IIT архитектора Rem Koolhaas из
Роттердама, панель, которая пропускает солнечный свет, заглушая
грохот проходящего вблизи поезда.
Компания Митмана в настоящее
время прошла путь от приспосабливания материалов из других отраслей до совершенствования их
для интерьеров, включая панель по
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проекту Koolhaas, составляющую
собственность магазинов Prada, а
также слюдяные ламинаты и строительные тканевые материалы.
Сторонники трансфера технологий, члены Американского института архитекторов Stephen Kieran и
James Timberlake из Филадельфии
убеждены, что трансфер технологий, в конечном счете, изменит
способ проектирования и строительства зданий. «Мы надеемся на
то, - говорит Kieran, - что будут постоянные филиалы и союзы с учеными, занимающимися материалами,
и конструкторами изделий, вместе
сотрудничающих, как модель коллективного разума, и делающих
большие части зданий в высококачественных, контролируемых условиях, с использованием материалов,
которые они не применяют сейчас,
целенаправленных материалов, а
не только коллекции беспримесных
материалов».
Конструкторская Студия FTL как
эксперт в легких, гибких структурах
проектировала (в сотрудничестве
с Honeywell и Clemson университетом) надувной шлюзовой отсек для
НАСА. Контейнер из двухслойной
ткани (рис.1) сделан приблизительно из 180 фунтов полотна, зажатого
на обоих концах металлическими
люками, которые вместе весят около 3200 фунтов. На других земных
проектах, с прицелом на будущее,
эта фирма разработала пригодный для вторичного использования
передвижной небоскреб (рис.2) с
инновационным
использованием
стандартных строительных методов
прикрепления, заимствованные у
индустрии мероприятий наращиваемые туалеты (рис.3) и размещение
инфраструктуры и системы HVAC
(отопления, вентиляции и кондиционирования) в жилых автоприцепах
на земле.
В Технологическом институте
в Иллинойсе (IIT) студенты должны участвовать в программе IPRO
(межпрофессиональный
учебный
план) - мультидисциплинарном исследовании длиной в семестр и студии дизайна, который заимствует
сценарии «реального мира». Проект
команды, показанный здесь (рис.
4), сосредоточен на интегрировании энергосберегающих компонентов здания для нового конференц-
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центра в Финиксе, разработанный
компанией SOM (Skidmore Owings и
Merrill). Эта группа исследовала применение в здании интегрированных
фотоэлектрических (BIPV) систем,
особенно в наружных стенах.
CTEK расширил свои возможности как поставщика сложного без
опасного стекла для автомобильной
и авиакосмической промышленности созданием сложноконтурных форм для применения в области инновационной архитектуры.
Gensler выбрал CTEK для создания
стеклянных валунов искусственного ландшафта (рис. 6) для театра и
торгового комплекса в Голливуде.
CTEK сделал шаблоны на основе
реальных камней и покрыл части
запатентованной атмосферостойкой смолой. CTEK также разработал
строительную систему и провел исследование облицовки для новой
скульптуры Frank Gehry (рис. 5),
которая будет в конечном итоге покрыта титановой черепицей.
EasyDorm изготовлен из сборных
модульных комбинирующихся панелей (душ, туалет, мойка, кровать/
хранилище и сенсорная полоса flexstrip) (рис. 7), которые в совокупности создают два типа стандартных комнат. Этот набор из частей
(рис.8) также позволяет изготавливать модули по заказу. Материалы
высококачественные и легкие в
уходе. Водонепроницаемое стекловолокно, окрашенное в фирменный
оранжевый цвет, используется во
влажных местах и местах массового
движения. Матрацы и подушки завернуты в прочный винил. Когда гости уходят, всю комнату можно лишь
протереть влажной тканью.
Panelite - замечательная соединенная многослойная конструкция
с использованием аэрокосмических
технологий (рис. 9). Сотовые ячейки
действуют как сеть из двутавровой
балки, делая панели устойчивыми
к провисанию. Отдел разработки
внутренних отделочных материалов
Panelite также исследует, создает и
тестирует новые материалы.

рис.1

рис.2

рис.3

рис.4

рис.5

рис.6

рис.7

рис.8

Текст Lynn Ermann
Перевод Елена Михаленко
По материалам
Интернет-портала
«Architectural Record»

рис.9
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Активный дом

«Зеленая» волна
Новые технологии домостроения станут востребованы и
у нас. Первый камень на строительстве первого в России
«активного жилого дома» заложен нынешней осенью.
Начало нового перспективного проекта положено вблизи
подмосковных поселков Власово и Крекшино, в 20 км от
Москвы. «Активный дом» - энергосберегающее жилье
нового поколения, эффективно использующее естественные
ресурсы: солнечную энергию и естественную вентиляцию.

На радость
«зеленым»
Понятие «активный дом» возникло в Дании. Поэтому не удивительно, что представители этой страны
инициировали и сейчас всячески
поддерживают российский проект.
Церемония закладки первого камня
прошла при участии депутатов датского парламента, представителей
Датского энергетического агентства и посла Дании в России, а также
датской компании Velux. «Активный
дом» - совместный проект компаний
«Загородный Проект» и VELUX, которые планируют запустить инновационное жилье в эксплуатацию уже в
2011 году. «Это будет односемейный
жилой дом, в который по завершении строительства поселят «экспериментальную» семью. Если добровольцев не найдется, инициаторы
эксперимента готовы заплатить тем,
кто согласится пожить в доме некоторое время», - рассказывает о
подмосковном эксперименте председатель совета директоров компании «Загородный Проект» Дмитрий
Аксенов.
Общая
площадь
постройки
180 м2, на которых и будут воплощены три ключевых принципа
концепции Active House: энерго
сбережение, здоровый микроклимат и защита окружающей среды.
Расположение дома и проектные
решения учитывают климатические
условия и специфику местности,
при этом обеспечивая баланс между энергосбережением, здоровым
микроклиматом и бережным отношением к природе именно в условиях Подмосковья. Дом будет построен по каркасной технологии. Его
производителем является компания
«НЛК Домостроение», чья продукция обладает экологической мар-

Активный дом
просам устойчивого строительства
и энергосбережения. Новый проект
«Активный дом» - это наш вклад в
создание нового стандарта строительства домов в России, который
основывается на достижении баланса между энергосбережением, здоровым микроклиматом и заботой об
окружающей среде. Мы намерены
опытным путем продемонстрировать, что возможно построить дом
будущего, полный света и свежего
воздуха, из уже существующих на
Российском рынке материалов и
технологий».

Обратная сторона

кировкой FSC, которая выдается на
основании строгой ежегодной проверки мест заготовки леса, а также
экологического контроля и контроля
качества всех этапов производства
деталей и материалов.
Дом будущего призван стать
флагманом бережного отношения
к энергии и рационального использования всех возможных ресурсов,
особенно в России, где до недавнего времени этой проблеме уделялось мало внимания на обывательском уровне. То есть обычным
жителям при низких по сравнению
с Европой ценах на энергоносители не столь важно, каковы ее потери при неправильном устройстве
отопления, освещения, теплоизо-

ляции и пр. в доме. Но уже сейчас
ситуация меняется и цены стремительно растут. Кроме того, выбросы
углекислого газа в атмосферу чреваты экологической катастрофой.
Датская компания Velux, мировой
лидер в производстве мансардных
окон, является также ответственной
и инновационной компанией, реализующей мировые приоритетные
направления в энергетике. Сейчас
Velux участвует в европейской программе «Образцовый дом 2020», в
рамках которой в пяти разных странах Европы строят экспериментальные дома по концепции Active House.
Мик Скоу Расмуссен, генеральный
директор Velux в России: «Мы очень
рады видеть растущий интерес к во-

При всей хорошей перспективе
подобного строительства все же
есть некоторые неясные моменты.
Во-первых, стоимость «активного
дома». Все инновационные проекты
предполагают использование нестандартных технологий и материалов, что ведет к удорожанию на 1520% их стоимости. И если в Дании
и других европейских странах постройка такого жилья оправдана по
причине существенной экономии
при дальнейшей эксплуатации здания, то у нас, как уже отмечалось,
при относительно низкой стоимости
топлива, такого мощного стимула
нет. Собственно, нет и окончательных расчетов строительства экодома – эксперимент пока что находится в стадии проекта, и только после
постройки и года эксплуатации будет понятно, какова выгода.
Массовое строительство таких
домов - тоже дело будущего, так как

Вестник промышленности и торговли
в России нет единого «зеленого»
стандарта, хотя делаются огромные шаги для его введения. Так,
весной этого года создан Совет по
экоустойчивой архитектуре Союза
архитекторов России (председатель – Александр Ремизов). Но
одного Совета мало: необходимо
привлечение внимания всего общества к развитию экоустойчивого
строительства. Ведь, в конечном
счете, все не должно сводится к
постройке одного инновационного
дома – в ближайшем будущем нас
ждут целые экопоселения с развитой инфраструктурой, экологически
чистым транспортом, разнотипной
застройкой. Ничего фантастического: все инновационные технологии
уже представлены на российском
рынке, осталось лишь собрать их
воедино.

директор компании «Загородный
Проект», заявил: «Мы рады, что наши
стратегические взгляды на устойчивый девелопмент в России совпадают со взглядами Velux, одной из ведущих европейских компаний. Мы
нашли полное взаимопонимание по
всем ключевым пунктам концепции
проекта. «Активный дом» позволит
создать новое направление в индивидуальном жилом строительстве
России с учетом принципов устой-

Мы бодры, веселы
Несмотря на все трудности начинания нового для России проекта, его организаторы полны решимости и оптимизма. Тем более,
что на высоком уровне его поддерживают не только датчане. На закладке камня присутствовал Павел
Перепелица, министр строительства Правительства Московской
области. Он отметил, что именно индивидуальному жилищному
строительству в регионе уделяется
особое внимание, так как половина
построек в области – частные дома,
и ближайшая задача – строить больше малоэтажного жилья.
Андрей Васильев, генеральный

чивого развития, комфортного проживания и экономической целесообразности».
В Дании с 1980 года удалось сократить потребление энергии в домах на 30%, в том числе старой постройки. Сейчас там принят новый
регламент строительства, согласно
которому до 2015 года надо снизить
энергопотребление на 15%, а после указанного срока – еще на 15%.
Причем такое снижение не воспринимается как некая модная игрушка: люди прекрасно понимают, что
такие действия в целом отлично
себя окупают. У нас же все идет к
тому, что стоимость природных ресурсов также станет рыночной для
населения, и к этому времени новые
технологии по активному, но целесообразному использованию естественных ресурсов должны быть
опробованы, обоснованы финансово и найти спрос.
Кроме того, в центре этих нововведений и у нас, и за рубежом видится прежде всего человек, ощущающий себя на месте, которое
жалко покидать, где будет жить не
одно поколение семьи. Таким образом, проект обещает стать не только
энергосберегающим и финансово
окупаемым, но и социально значимым.
Текст
Екатерина Болотских
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Системы автоматизации
и диспетчеризации в
современном домостроении
Системы
автоматизации и
диспетчеризации
в современном
домостроении
Строящиеся бизнес- и жилые
комплексы многофункциональны: помимо жилых и офисных
помещений в них предусмотрены торговые, спортивные, развлекательные площади, гаражиавтостоянки и др. Покупатели
квартир в таких комплексах и
арендаторы офисов совершенно
обоснованно хотят находиться
в более комфортных условиях.
Поэтому обеспечить надежную
и безотказную работу систем
вентиляции, отопления, кондиционирования воздуха, а также
систем освещения, противопожарных систем, систем безопасности и охранного телевидения
призваны средства автоматизации и диспетчеризации.

Не просто дань моде
Понятия «умный дом», «интеллектуальное здание» - не просто
современное модное направление.
Внутренняя «начинка» в виде различных систем обеспечивает высокие
потребительские качества здания
– хороший микроклимат внутри при
низких расходах на эксплуатацию за
счет снижения энергопотребления и
повышения надежности работы оборудования. В инженерных системах
многофункциональных
высотных
комплексов выделяют тепловой узел
ввода (поставщик тепла в здание,
ЦТП) и несколько контуров потребителей тепла (контуры вентиляции и
кондиционирования, радиаторного
отопления, горячего водоснабжения на хозяйственно-бытовые нужды, контур теплых полов).
Контролировать работу и поддерживать нужные параметры всего оборудования можно с помощью
систем автоматизации и диспетче-

ризации. В конечном итоге заказчик
получает значительную экономию
тепловой энергии за счет эффективного использования ее самой и
установок (если не нужно эксплуатировать некоторый контур, то насосы,
бойлеры и др. оборудование отключается). Такая экономия тепловой
и электрической энергии снижает
себестоимость эксплуатации здания, поскольку расчет с поставщиком тепла и электрической энергии
ведется по факту ее использования.
Заказчик сам эксплуатирует объект,
потребляющий большое количество тепловой энергии, и снижение
расхода тепла на 10–20% за счет
использования системы автоматического управления инженерным
оборудованием дает значительную
экономию.
Обычно автоматизируют приточные и вытяжные установки, индивидуальный тепловой пункт, поддержание и контроль температуры во
вторичных контурах систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, холодильные машины.
Автоматизация освещения внутренних помещений также позволяет
снижать затраты энергии. Фасадное
освещение, фонтаны и подобные
декоративные элементы тоже значительно расходуют электроэнергию:
используя системы автоматизации,
можно существенно экономить.

На троих
Любая система автоматизации
состоит из трех функциональных частей. Это периферийное оборудование, контроллеры и силовая часть.
1. Периферийное оборудование.
Набор датчиков температуры воздуха, давления воды, температуры
воды – т. е. любых возмущающих
воздействий и исполнительные механизмы (клапаны), приводы и другая
запорно-регулирующая арматура.
2. Контроллеры, представляющие собой миникомпьютеры. Могут
иметь модульную структуру, а мо-

гут быть реализованы в виде «все в
одном». Такие контроллеры обычно используются для малых зданий
или индивидуальных систем – они
позволяют подключить все необходимые датчики, приводы, исполнительные механизмы, но при этом
имеют ограничения по информационной емкости. Информационная
емкость контроллера определяется количеством входов и выходов.
Всего существует четыре типа сигналов – аналоговые входы/выходы
и цифровые входы/выходы. Любая
система автоматизации представляет собой комбинацию этих четырех типов сигналов. При создании
математической модели управления системой также вводятся промежуточные переменные.
3. Силовая часть системы автоматизации. Помимо слаботочных
периферийных механизмов, необходимо управлять оборудованием,
потребляющим много энергии и
требующим внешнего источника питания – двигателями вентиляторов,
циркуляционными насосами и т. д.
Управление силовыми нагрузками
ведется с помощью электрических
шкафов. Есть два типа компоновки
систем, выбор зависит от структуры службы эксплуатации заказчика.
Если на объекте две службы эксплуатации (в ведении одной находятся
системы автоматизации, а другой
– системы электроснабжения), то
возможна раздельная компоновка
шкафов автоматики и силовых электрических шкафов.
Можно комбинировать щиты
автоматики: современное оборудование позволяет устанавливать
контроллеры в шкафы управления.
В этом случае контроллеры должны
отличаться хорошим уровнем защиты от воздействия сильных электрических полей. Преимущество - в
сокращении кабельной продукции
и промежуточных клеммных соединений (в случае отдельных силовых
шкафов и шкафов автоматики надо
соединять их между собой кабель-

Автоматизация зданий
ными трассами), что в конечном итоге повышает надежность системы
при снижении стоимости монтажа.

Выбор протокола
Для управления и контроля инженерного оборудования создают
диспетчерские пункты (персональный компьютер серверного класса
либо рабочая станция с определенным набором программного обеспечения). При этом вопрос выбора
протокола обмена информацией
становится очень актуальным.
Примерно до середины 1990-х
годов производители оборудования
автоматизации использовали свои
внутренние закрытые протоколы.
Установив однажды в тепловом пункте определенное оборудование,
заказчик и дальше для автоматизации других систем должен был
применять оборудование того же
производителя. Но ни один производитель не в состоянии выпускать
всю гамму оборудования, подлежащего автоматизации. Так началось
решение вопроса обмена информацией между оборудованием различных производителей. Для решения
этой задачи возможно использование ряда протоколов – ModBas,
RS485, BАСnet. Протокол LON, разработанный для унификации оборудования различных производителей, сегодня используют многие
компании. При создании диспетчерской службы системы должны интегрироваться и действовать в едином
информационном поле.
Ассоциация LonMark International
последние десять лет разрабатывает и публикует правила совместимости в целях содействия независимой разработке продуктов, которые
могут быть легко подключены друг
к другу. Совместимость - это способность различных аппаратных и
программных платформ, изготовленных разными производителями,
работать в одной системе, без применения конверторов протокола и
интерфейсов.
Функциональность
совместимого оборудования уже
проявила себя в тысячах установленных систем. Это касается не
только автоматизации зданий, но и
областей промышленности, логистики, жилья и др. LonMark проверяет приборы на соответствие требо-
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ваниям совместимости в целом ряде
тестов. Разработанные ассоциацией LonMark «Инструменты сертификации LonMark» (LCT – LONMARK
Certification Tool) значительно облегчают процесс сертификации
продукции. Эти инструменты, основанные на Интернет-технологии, позволяют разработчикам тестировать
и сертифицировать продукцию непосредственно на своем предприятии. Сертификат получают лишь те
продукты, которые прошли тест на
соответствие этим требованиям.
Открытые
LonMark-системы
предлагают свободный выбор продукции, лучшие продукты из имеющихся на рынке, функциональность
типа «подключи и работай», а также низкие производственные издержки и затраты на инсталляцию.
Полномасштабные интегрированные системы используют во многих
странах мира, на больших, средних
и малых объектах, не допускающих
перебоев и объединяющие в единую
сеть управления различные подсистемы здания. В Москве – это башня
«Федерация».

пункт, с несколькими контурами
(контур теплого пола, контуры отопления первого и второго этажей и
т. д.), управляемый контроллером.
Такие контроллеры подразумевают
фиксированную комбинацию подключаемого периферийного оборудования и требуют простейшую
пусконаладку. Упрощение системы
автоматизации сокращает ее стоимость – за небольшие деньги можно
автоматизировать коттедж площадью свыше 300 м2.
Часто к «интеллектуальным зданиям» приравнивают современные
постройки класса «А» и «А+» (как правило, коммерческая недвижимость),
то есть энергоэффективные объек
ты. К сожалению, только недавно

Интеллект –
хорошо, а два лучше
Парадокс, но среди специалистов до сих пор нет единого мнения,
какие здания можно считать «интеллектуальными», а какие - нет, и в чем
отличие «интеллектуального здания»
от высокоавтоматизированного с
развитой системой автоматизации
и диспетчеризации. В результате
в настоящее время в нашей стране
реализовано лишь несколько объектов, которые можно отнести к «интеллектуальным».
С точки зрения автоматизации
можно выделить три сегмента: автоматика для малоэтажных жилых
домов (home solution), автоматика
для жилых и общественных зданий
и сооружений, автоматика для промышленных зданий. Если говорят
об «умном доме», то имеют в виду
коттедж «элитного» класса. Но объединять в единое информационне
поле системы таких объектов нет
необходимости. Для этого сегмента
есть готовые решения, не требующие дорогостоящего инжиниринга.
Коттедж – это отдельный тепловой

стали разрабатывать стандарты для
подобной категории зданий, поэтому далеко не все из них на деле соответствуют высокой категории. В
процессе эксплуатации таких зданий необходим постоянный мониторинг и сбор данных о работе всех
систем, контроль за потреблением
энергии. Хотя установка систем мониторинга достаточно затратна и
составляет около 5% от стоимости
всего строительства, но в дальнейшем себя окупает, позволяя вовремя обнаруживать сбои и перерасход
в системах водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения.
Компания Colliers International,
одна из ведущих международных
консалтинговых компаний в области
коммерческой недвижимости, имеет
большой опыт наблюдения за развитием и работой систем диспетчеризации и автоматизации офисных зданий класса «А». Интересен тот факт,
что еще не столь давно класс «А»
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присваивали всем новым постройкам в центре Москвы, но в 2006 году
объединения риэлтеров разработали свою программу классификации
и соответствий. Инженерные системы вышли наконец на первый план,
и стало понятно, что именно инженерия определяет комфорт. В 2009 году
Некоммерческое Партнерство (НП)
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гических режимов, например, поддержание заданной температуры
в системах приточной вентиляции,
при этом потребляемая системой
тепловая мощность будет именно
такой, какая необходима ей для выполнения задания. Но система не
даст ответа на вопрос, насколько
это потребление обоснованно и есть

Воздушное пространство
Помимо офисных помещений, по уровню исполнения
инженерных
систем
к
«интеллектуальному
зданию»
можно отнести аэропорт Домодедово. Построение системы
автоматизации
и
диспетчеризации
подразумевало
использование оборудования различных производителей,
объединенное между собой шиной связи. За счет
соответствующего программного обеспечения была создана
единая база данных, подключенная к системе управления
расписанием полетов: так было выработано единое
информационное поле. Высокие требования к системе
общеобменной вентиляции было сложно выполнить,
поскольку очень большие площади приводят к значительным
расходам воздуха. В связи с этим была разработана «концепция
оптимизации» – проект оптимизации работы системы. В
зависимости от расписания полетов рассчитывается условный
коэффициент загрузки здания по количеству пассажиров в
час (принимается одно из трех состояний этого коэффициента,
соответствующих низкой, средней и высокой загрузке), но не
всего здания в целом, а отдельных его зон. Пять основных зон:
вылета, прилета, ожидания, две отдельные зоны для между
народных и внутренних рейсов - были разбиты на 27 более
мелких подзон, микроклимат которых обеспечивали отдельные
установки (зонирование инженерного оборудования). Эта
«концепция оптимизации» была предусмотрена еще на стадии
проектирования инженерных систем. В аэропорту теперь
можно управлять инженерными системами в зависимости
от нагрузки: в зимнее время уменьшать температуру и
отключать вентиляцию помещений, где нет людей. В результате
затраты энергии на климатизацию объекта снизились, по
предварительным оценкам, на 7–10%.
«Гильдия управляющих и девелоперов» (ГУД) разработала свою классификацию. Согласно ей, основные
системы объектов недвижимости
можно свести к трем группам: системы жизнеобеспечения (отопление,
вентиляция, водоснабжение, холодоснабжение, электроснабжение),
системы безопасности и информационные системы. Системы первой
группы – это основные потребители
коммунальных ресурсов. Их работой
надо управлять, для чего существуют системы автоматического управления и диспетчеризации. Главная
цель создания автоматики – соблюдение специалистом техноло-

ли возможность сэкономить тепловую энергию. Поэтому объем данных требует серьезной аналитики
не только внутренних параметров
микроклимата, но и наружных условий, а также реального состояния
инженерных систем и строительных
конструкций. Такая «умная» система мониторинга должна определить
причины затрат, найти избыточность
и выработать методы корректировки.
Практический опыт показывает, что
аналитика сейчас ложится на плечи
службы эксплуатации. Но у службы
эксплуатации изначально другая, не
менее важная работа, а штатных ученых в составе нет и не предвидится.

Объект недвижимости – достаточно сложная система, не сравнимая с электроприбором (утюгом
или чайником), отслуживший свой
срок такой прибор утилизируют.
Срок службы инженерных систем
до их замены составляет 10-15 лет.
С учетом возрастающих нормативных требований к энергоэффективности будущее надо заклдадывать
уже сегодня, используя те решения,
которые будут действовать как нормативная база в следующем десятилетии.

Курс на инновации
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Верной дорогой!..

Что есть у нас
Если совсем недавно эталоном
«интеллектуального здания» был
дом Билла Гейтса, то сейчас современные постройки во многом его
превзошли, и даже у нас в столице. Наилучшим образом концепция
«интеллектуального здания» реализуется сейчас в офисных центрах
Москвы. В них действуют системы
управления и диспетчеризации инженерного оборудования и офисного
освещения. Оборудование автоматизации различных производителей:
системы управления освещением,
автоматику теплового пункта, автоматику прочего инженерного оборудования разных фирм - интегрируют посредством протокола LON
в единую систему. В рабочее время
системы климатизации и освещение
включены постоянно. В нерабочее
время или в выходные дни, когда
людей внутри нет, оборудование
климатизации работает в дежурном
режиме, а освещение отключается.
Если в помещении в эти часы находятся люди, их присутствие фиксируют датчики движения, и по сигналам от этих датчиков включается
освещение и соответствующее оборудование в данной зоне в автоматическом режиме. В то же время на
диспетчерский пульт выдается соответствующий сигнал, и оператор
может внести коррективы в режимы
работы оборудования (например,
если проводятся какие-либо работы
в большом помещении, то, несмотря
на присутствие нескольких рабочих,
систему кондиционирования в нем
можно отключить).
Текст
Екатерина Болотских

О том, что наша страна должна наконец встать на
инновационный путь развития, давно говорят на самом
высоком уровне. И президент, и премьер-министр в
своих программных выступлениях так акцентировали
главную задачу: России быть современной
промышленной державой, для чего необходима
кардинальная модернизация реального сектора
экономики.
Эти задачи на самом деле не
столь новы: в последние сорок лет
к ним не раз обращались, и каждый
раз что-то случалось: переходный
перестроечный период, дефолт, недавний кризис, сильно ударивший
по строительной отрасли...
Президент Ассоциации строителей России Николай Кошман
в своем выступлении сказал:
«Разразившийся
экономический
кризис ставит задачу модернизации
всего строительного комплекса,
который должен выйти из кризиса
обновленным, готовым решать поставленные руководством страны
задачи в сфере жилищного, промышленного и транспортного строительства».
Назвал и ряд мер, которые позволят строительному комплексу
удержаться на плаву в нынешние
тяжелые времена и выйти на новую
стадию развития в посткризисное
время.
Среди них – адресная финансовая
помощь
государства

строительным
компаниям,
сокращение
сроков
оформления
исходно-разрешительной документации на строительство, строгий
государственный контроль над
рынком стройматериалов, совершенствование системы сметного
нормирования и ценообразования,
переход к саморегулированию, создание инженерной и транспортной
инфраструктуры, восстановление
полноценной комплексной системы
управления строительным комплексом и др.
Но главный вопрос: как и какими силами каждому предприятию
предстоит провести модернизацию? - остается острым.
Пример истории модернизации
одной компании наглядно показывает те трудности, которые предстоит преодолевать всем, взявшим
этот курс. Итак, на предприятии
было принято решение провести
модернизацию. В первый год описали и проанализировали основные
бизнес-процессы. Во второй год
- рассчитали оптимальные пара-

метры производства и загрузки, а
также объемы требуемых инвестиций. А на третий год заказы урезали
во много раз, и число сотрудников
уменьшилось само собой гораздо
сильнее, чем предполагалось сократить. Производство оказалось
незагруженным. Деньги закончились, и все остановилось… А это –
не единичный случай, к сожалению.
Поэтому, прежде чем делать первые шаги, надо учитывать две вещи.
Модернизация должна соответствовать реальным и обоснованным
планам развития производства, и ее
надо проводить достаточно оперативно и комплексно.
Попутно следует решать и сопутствующие задачи: подготовку и
переподготовку кадров, развитие
кооперации, выведение ряда второстепенных
бизнес-процессов
(или технологических переделов)
на аутсорсинг. А также качественно
прорабатывать возможности и целесообразность диверсификации
деятельности предприятий, освоения новых видов продукции.
Растянутое на многие годы, а то
и бесконечное (пока меняли одно устарело другое) технологическое
перевооружение во многих случаях
малоэффективно для предприятия и
страны (не говоря уже о коррупции,
особенно там, где выделяют на эти
цели бюджетные средства).
Сложившаяся практика решать
проблемы, не связанные между
собой, с помощью сторонних консалтинговых или инжиниринговых
компаний, в целом ситуацию не
улучшает: локальные изменения
есть, но общей отдачи нет.
В итоге результаты таких работ
не соответствуют реальным нуждам
предприятия, и некоторые после подобных услуг пытаются познать все
хитрости модернизации самостоятельно, чему не всегда соответствует квалификация сотрудников.
На Западе для решения подобных задач обычно привлекаются
крупные консалтинговые компании.
Наша практика показала, что для
большинства предприятий промышленности и науки их опыт работы в нашей стране оказывается
малоэффективным. Это и дорого, и
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40%

одно не исключает
другое
государство должно
выделять дотации

не всегда учтены российские условия деятельности (особенно у предприятий, работающих с государственным заказом). Оптимальный
выход - это создание отечественной
программы модернизации с применением передовых знаний в области
реинжиниринга бизнес-процессов
предприятий. Такая программа модернизации должна включать оптимизацию производственных мощностей предприятия, комплексное
технологическое перевооружение (с
внедрением передовых технологий
и оборудования), модернизировать
систему управления предприятием,
ввести системы менеджмента качества.
Предприятию следует сформировать группу своих специалистов,
владеющих современными методиками модернизации бизнеспроцессов, умеющих поддерживать
внедренные инновационные решения и развивать их самостоятельно.
Тогда предприятие сможет свободно чувствовать себя на рынке, имея
финансовую устойчивость.
Чтобы увидеть, как проходит
сейчас модернизация на предприятиях строительного комплекса, мы задали несколько вопросов
руководителям. Мы спросили, по
какому пути должна идти модернизация предприятий, должно ли
государство выделять дотации или
модернизация предприятия возможна исключительно силами собственников, насколько оправдана
полномасштабная
модернизация
мощностей предприятий и какие
инновационные технологии внедрены конкретно.
Вот какие ответы мы получили:

1. Роман Евгеньевич Новиков,
руководитель компании ПК
«Тирс»:

Как патриот своей страны считаю, что модернизацию промышленных предприятий нужно проводить путем инвестирования в
собственные разработки, т.к. в
ряде случаев они не уступают, а во
многом превосходят зарубежные.
Однако обмен опытом в этой сфере
с зарубежными партнерами очень
важен для развития предприятия.
Государство, безусловно, должно поддерживать своих производителей, но в каждом случае нужен
индивидуальный подход. Если у
компании накоплены огромные долги, то в первую очередь надо разобраться, почему это произошло. В
большинстве случаев предприятие
попадает в долговые обязательства
от неумелого управления руководством компании. И прежде, чем государство выделит дотации таким
предприятиям, необходимо провести реструктуризацию компании.
Многие компании модернизируют
свои производства собственными
силами, имея на это средства, но
вопрос развития зависит не только
от средств, но и от других факторов.
Компания ПК «Тирс» активно модернизирует свое производство собственными силами, значительные
средства выделяем на разработку и
внедрение новых технологий.

Но для более быстрого роста
этого недостаточно. Мы столкнулись с проблемой нехватки производственных площадей, которые
жизненно необходимы для дальнейшего развития. Администрация
города, на территории которого мы
расположены, отказала в помощи.
Пришлось самостоятельно решать
этот вопрос, арендуя помещения у
коммерческих структур, что затормаживает наше развитие из-за постоянно растущей стоимости аренды площадей.
Полномасштабная
модернизация не всегда правильна, т.к. на
какое-то время остановит мощности уже работающего производства.
Модернизацию предприятия лучше
проводить поэтапно и без ущерба
производству или, если это невозможно, полностью строить новое
предприятие.

2. Валерий Григорьевич
Стребков, генеральный
директор группы компаний
«НЕАТЕХ СТРОЙ»:

Для того чтобы высказывать
какие-то мнения и тем более строить какие-то планы, надо понимать,
что конкретно мы должны делать,
какие конкретно задачи перед нами
поставлены, о чем идет речь.
В моем понимании модернизация промышленных предприятий

Курс на инновации
– это прежде всего пробуждение
творческих сил народа вообще и инженерной мысли в частности. Люди
должны понять и поверить, что это
серьезная программа продлится
не один год, что государство (а не
только чиновники!) в ней заинтересованы.
Законы и процедуры, которые
дадут возможность принимать участие в решении конкретных задач в
конкретных областях, должны быть
прозрачны, понятны, а деятельность людей должна быть оценена
и оплачена. Необходимо, чтобы все
громкие лозунги не умерли в министерских коридорах, заказы не разошлись по «своим» фирмочкам, а
деньги - по оффшорным счетам.
Любая модернизация, даже самая простая, предполагает наличие
соответствующей
квалификации
персонала, его нацеленность на работу и успех. С другой стороны, у
нас достаточно компаний, возглавляемых умными руководителями,
которые готовы решать любые задачи, если они будут уверены, что это
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действительно надо государству,
что эта стратегия всерьез и надолго. Найдутся и деньги, и, если это
необходимо, инвесторы.
Наша компания производит продукцию, востребованную во многих
регионах России, СНГ и за рубежом.
Мы всегда все делали сами, развивались, рекламировали, участвовали в выставках, за счет собственных
средств пережили сложные кризисные времена и сейчас строим планы
на будущее.
Налоговый пресс многие наши
планы сводит к простому выживанию, но мы всегда готовы к работе
над важными проектами и заказами.
У нас есть большой опыт решения
самых разных задач с помощью наших конструкций и инновационных
решений, но мы не ощущаем, что
наш профессиональный взгляд на
многие государственные проблемы
и наши потенциальные возможности кому-нибудь нужны.

3. Игорь Эдуардович Лукин,
президент НП МОСМО
«Стройкорпорация»:

Необходимо заимствовать и зарубежные технологии, и опыт, поскольку у нас недостаточно наработок и инновационных технологий
из-за того, что многие видные ученые уехали за рубеж.
Государство обязательно должно
выделять дотации на модернизацию
предприятий: кризис «съел» у собственников средства на проведение
полномасштабной модернизации.
Поэтому необходимо как доступное
кредитование бизнеса, так и дотационная поддержка государства.
Текст Екатерина Болотских
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Альтернативная электроэнергия

Перспективы развития
солнечной энергетики в России

29
сентября
2010
г.
в
Белгородской области была введена в эксплуатацию первая в России
100-киловаттная солнечная электростанция. Проект осуществлялся
под эгидой компании «Русский ветер». О перспективах развития солнечной энергетики в России рассказывает главный инженер проекта
Павел Михайлович Михалев.
- Павел Михайлович, сегодня
во многих странах альтернативная энергетика развивается довольно стремительно. А как обстоят дела в нашей стране?
- Действительно, альтернативная и, в частности, солнечная энергетика в мире развиваются бурными
темпами. Всем известны названия
мировых программ развития солнечной энергетики: в Германии
- «Сто тысяч солнечных крыш», в
США - «Миллион солнечных крыш»
(кстати, об этой программе напомнил губернатор Калифорнии А.
Шварценеггер, посетивший Россию
в октябре 2010 года). Китай, не так
давно вышедший на рынок солнечной энергетики, начинает вплотную
приближаться к лидерам, по крайней мере, в объемах производства
продукции для солнечной энергетики.
В России, кроме принятия ряда
деклараций о важности развития
этой отрасли и разработки нескольких проектов по созданию генерирующих мощностей на основе фотовольтаики, - почти никаких сдвигов
нет. За исключением недавно запущенного в Белгородской области
первого в России проекта по генерации энергии на солнечных модулях и ее подаче непосредственно в
сеть. Мощность пилотного проекта

невелика - всего 100 кВт, но для начала это неплохой результат.
- Что, по-вашему, с одной стороны, способствует, с другой затрудняет развитие солнечной
электроэнергетики (фотовольтаики) в России?
- Я бы выделил ряд негативных
технических и законодательных
факторов. В России практически не
производятся необходимые компоненты для строительства солнечных
электростанций. С 2001 г. в стране
отсутствует собственное производство чистого кремния, я бы сказал, основы как электроники, так и
фотовольтаики. Компания «Нитол»,
официально объявившая в январе
2008 г. о начале промышленного
производства кремния «солнечного
качества», до сих пор не может выйти за рамки объема опытного производства. Остальные проекты пока
остаются на уровне теоретических
разработок. Организованная недавно Кремниевая ассоциация имеет
амбициозные планы по созданию
крупного производства кремния в
Ростовской области, но не располагает средствами для его реализации.
Кроме того, для сборки кристаллических модулей требуется специальное стекло с низким содержанием железа, которое в России
не производится. В стране низкое
качество изготовления ламинирующих материалов. Специальный
алюминиевый профиль, особые
контактные коробки с байпасными
диодами, провода с герметичными
разъемами, опорные конструкции,
коммутационные блоки, grid-tie
(грид тай), инверторы – ничего из
этих необходимых компонентов для

строительства солнечных электростанций в России также не производится. Автономные солнечные электростанции, несомненно, нашли бы
своего потребителя в нашей стране,
но, к сожалению, для них мы не изготавливаем современные аккумуляторы и контроллеры заряда.
Если необходимые компоненты не производятся в России, то
их можно покупать за границей, а
при наличии большого спроса организовать производство в нашей
стране – скажете вы. Согласен,
можно, но в таком случае в силу
вступают другие ограничения, я
бы их назвал - законодательнобюрократическими.
Если вы решили в России поставлять энергию в сеть (без соответствующих разрешений монополистов) - учтите, что это уголовно
наказуемое деяние. Иными словами, ни частному лицу, ни организации нельзя поставить солнечную
электростанцию наподобие того,
как это делает вся Европа, Америка
и Япония. Также запрещено продавать энергию в национальную сеть
по повышенному тарифу, а потреблять по обычному. Получается, у
компаний отсутствует стимул развивать солнечную энергетику за
счет собственных сбережений.
Федеральный закон №261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» от 23.11.2009 г. уже
прозвали в народе «Законом о счетчиках». Он не внес существенных
изменений по вопросам стимулирования развития фотовольтаики и
тем самым не оправдал ожиданий
сообщества, близкого к проблемам
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развития солнечной энергетики. С
2007 г. в Государственной Думе РФ
не принято никаких решений по законопроекту о стимулирующих тарифах для альтернативной энергетики, хотя уже во многих субъектах
РФ созданы как бюджетные, так и
внебюджетные фонды энергосбережения по накоплению средств
для финансирования проектов по
альтернативной энергии. Пока эти
средства не идут на финансирование таких проектов.
Но давайте поговорим и о более
приятных вещах. Я бы выделил ряд
основных факторов, способствующих развитию солнечной энергетики в России. Во-первых, это
наличие большой территории с достаточным количеством инсоляции
(в Московской области инсоляция
выше, чем по Германии в среднем
на 10%). Во-вторых, большая территория России. Строительство множества распределенных источников
энергии (солнечную электростанцию можно поставить на крыше, в
поле, на заборе, использовать под

Вестник промышленности и торговли

строительство «неудобные» земли,
выведенные из хозяйственного оборота и пр.) позволит значительно
улучшить качество электроснабжения, уменьшить потери в ЛЭП и снизить нагрузку на распределительные подстанции, поскольку источник
энергии будет приближен к потребителю. В-третьих, наличие дополнительных мощностей электроэнергии дает возможность практически
нивелировать дневной пик потребления электроэнергии (особенно
летом), так как солнечная электростанция вырабатывает энергию
именно в эти часы. Также эта технология позволяет решить проблему
ночного избытка мощности, улучшить техническое обслуживание существующих генерирующих мощностей, поскольку излишки мощности
позволят проводить ремонты более
эффективно. Соответственно, повышается надежность и качество
электроснабжения объектов. И что
немаловажно, солнечная энергетика позволяет снизить зависимость
от
углеводородных
источников

энергии, которые можно будет направить на более полезные цели, а
не сжигать, отравляя планету.
Конечно, можно долго перечислять различные положительные и
отрицательные моменты, но факт
остается фактом: лишь возобновляемые источники энергии, а также
бережное и экономное расходование ресурсов, часто невосполнимых
(только задумайтесь, за год человечество использует объем нефти,
который образовывался в течение 2
млн. лет!) - единственный возможный путь сохранения и развития человечества и, в частности, России.

Беседовал Геннадий Дементьев
руководитель компании
«Русский ветер»
8-906-749-46-43
http://www.rusveter2008.narod.ru
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Строительство

Строительство

Легкие стальные
тонкостенные
конструкции –
прогрессивный способ
возведения зданий
Быстровозводимые
дома
с применением ЛСТК (легких
стальных
тонкостенных
конструкций) завоевали европейский рынок несколько десятков
лет назад. В России такое домостроение только теперь приобретает популярность. Эта инновационная технология позволяет
в кратчайшие сроки строить малоэтажные дома, основу которых составляет сверхпрочный
стальной металлокаркас, а также
облегченный противопожарный
синтетический утеплитель и плиточный материал для облицовки.

«Железный» выбор
Одним из мировых лидеров в
производстве оборудования, разработке технологии для выпуска
ЛСТК и возведения сооружений с
их применением является компания
«Genesis». Технология этой компании предназначена для обеспечения эффективной работы проектностроительных, производственных и
подрядных компаний, которые используют ЛСТК для современного
экологически чистого строительства зданий жилого и коммерческого назначения.
Строительство из металлоконструкций – это каркасное домостроение. Каркас здания состоит из
многочисленного ряда С-образных
и U-образных тонкостенных профи-

лей. Стальные тонкостенные холодногнутые профили изготавливаются
из следующих материалов:
- Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий по
ГОСТ 14918, группы ХП (08, 08пс)
первого класса толщины цинкового
покрытия, нормальной разнотолщинности НР, нормальной точности
прокатки по толщине БТ и ширине
БН, нормальной плоскостности ПН с
обрезной кромкой 0;
- Прокат листовой горячеоцинкованный марки 350 с классом двустороннего цинкового покрытия 275
по ГОСТ Р 52246 и размерами заготовки по ГОСТ 19851;
- Импортные рулонные стали, отвечающие требованиям ГОСТ 14918
к сталям группы ХП и ПК и ГОСТ Р
52246 к прокату марки 350.
Профилируется лист на специализированных формующих машинах МОТ серии 6000 «Genesis».
Данный способ производства легких стальных конструкций на линии
МОТ является уникальной технологией оптимизации материалов,
представляющей собой полностью
интегрированную систему формовки профилированных изделий при
помощи программного управления,
что исключает влияние человеческого фактора на точность изготовления деталей и сокращает расходы
на материалы благодаря программированной резке профиля на требуемый размер в станке.
Здания отличаются не только
долговечностью, прочностью и на-

дежностью, но и комфортностью
проживания, высокой теплоизоляцией (толщина стены ЛСТК с утеплением 25 см соответствует полутораметровой кирпичной кладке) и
звукоизоляцией помещений, а также
энергосберегающей способностью
и прекрасными эксплуатационными
характеристиками. Несущая конструкция не дает усадки. Идеальная
геометрия стен, полов, потолков не
требует дополнительного выравнивания. Лёгкие стальные конструкции не подвержены атмосферному
воздействию, поскольку обрабатываются антикоррозийными составами и защищены от воздействия
внешней среды облицовочным покрытием. Вдобавок конструкция выдерживает суровые климатические
условия, ураганный ветер и невосприимчива к сейсмической активности. Несущая система здания может
выдержать нагрузку в 8-9 баллов
по шкале Рихтера, и между панелями не появятся трещины и зазоры.
Объясняется это особой эластичностью каркаса, в котором применяются добавочные связи, способствующие достижению подобных свойств.
Важно отметить, что высокая несущая способность ЛСТК и, одновременно, легкость конструкции позволяют пристраивать дополнительные
этажи или мансарды даже при мелкозаглубленном фундаменте глубиной до 400 мм. Для сравнения, масса 1 м2 каркасной стены толщиной
154-204 мм с облицовкой составляет 30-40 кг, а масса 1 м2 бревенчатой стены толщиной 220-260 мм 110-130 кг. Применение ЛСТК не
требует привлечения тяжелой грузоподъемной техники, поэтому такая
технология незаменима при реконструкции зданий, при строительстве
на «неудобных» грунтах и в условиях
тесной городской застройки.
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монтируется система растяжек,
придающая конструкции особую прочность. Затем устанавливаются кровельные и стеновые
прогоны, задаются обрамления
под окна и двери. Далее несущий
каркас заполняют утеплителем, в
качестве которого использую эковату, термобазальт, минеральную вату на основе базальтовых

Пожароустойчивость металли
ческих конструкций (время ослабле
ния стального каркаса может достигать до 90 мин) обеспечивается
плитным материалом обшивки, количество слоев которой специально
подбирается под конкретные противопожарные условия. Также эта
технология предусматривает безопасную систему электросети, защиту от удара молнии и от взрыва.
Прочность и устойчивость каркаса
соответствует общим стандартным
строительным требованиям.

Особенности
строительства
Дома из ЛСТК возводятся в минимально короткие сроки, поскольку
80% каркасных конструкций собирается в заводских условиях на механизированном оборудовании, а на
объекте монтируются только крупные узлы. На строительную площадку доставляются панели межэтажных перекрытий, готовые стеновые
панели и стропильные конструкции. Например, возведение многоквартирного трехэтажного дома
бригадой из 4-5 человек требует в
среднем 20 дней. Строительство
быстровозводимых зданий из ЛСТК
осуществляется «сухим» методом в
любое время года.
Технология строительства домов из ЛСТК очень проста. Основой
здания в этом случае является металлический каркас, установленный
на мелкозаглубленном ленточном,
столбчатом или плиточном фундаменте. В процессе сборки каркаса металлические вертикальные
стойки и горизонтальные ригели с
помощью самосверлящих самонарезающих винтов собираются в поперечные рамы, которые крепятся к
фундаменту на равном расстоянии
друг от друга. К поперечным рамам
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го каркаса: стеновые конструкции,
фермы (стропильные конструкции),
панели перекрытия, перегородки
и пр. Строителям остается только
скрепить все детали болтовыми соединениями. Весь профиль производится заводами-изготовителями
с точностью до 1 мм в продольном
направлении и с точностью до сотых
долей мм по сечению.
И последнее. По экспертным
оценкам, возведение здания из
ЛСТК с учетом подключения всех
необходимых инженерных коммуникаций и землеотвода обходится дешевле где-то на 15-40%.
Стоимость 1 м2 жилья из ЛСТК в
среднем примерно на 20% дешевле деревянного и на 30% кирпичного.

волокон, монолитный пенобетон, и
обшивают отделочным материалом
ГКЛ или ГВЛ, сэндвич-панелями,
предварительно проложив под ними
системы коммуникаций. Такой подход не требует проводки дополнительных каналов и облегчает доступ
к системе. Фасад, как правило, от-

Текст Марина Павленко

Благодарим компанию ООО
«ГЕНЕЗИС-РУС» за предоставленную информацию.

Центральный офис:
делывают виниловым, металлическим сайдингом, термопанелями,
фиброцементной плитой, облицовочным камнем или блок-хаусом и
многими другими отделочными материалами.
Главная отличительная особенность строительства зданий из
ЛСТК заключается в том, что с завода на строительную площадку прибывают готовые пронумерованные
и отдельно упакованные комплектующие, которые собираются по
аналогии с конструктором. То есть
вначале производитель изготавливает отдельные детали будущего
каркаса, а потом из них собирает
единые элементы металлическо-

115191, г. Москва, ул. Холодильный
переулок, д. 7
Тел.: 8 (495) 755-61-46
Факс: 8 (495) 755-61-46
info@genesistp.ru
http://www.genesistp.ru

Офис компании ООО «Генезис-Рус»
(Производство):
Тульская обл., г. Щекино, ул. Южная, д. 5
Многоканальный телефон:
8-800-555-0-400 (звонок бесплатный)

Отдел маркетинга:
8(78751)7-30-60,
8(78751)7-30-50.
Е-mail: genesis-ros@mail.ru,
genesis-rus@mail.ru
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Новые технологии

Технология «Зонное
нагнетание» - революция в
уплотнении сыпучей среды
Самым доступным строительным материалом является земля, а
точнее - грунт, в котором глинистые
частицы выступают в качестве связующего вещества. Исследования
показали, что в развивающихся
странах более 50% сельского и 20%
городского населения используют
этот материал при строительстве
домов.
В России внедрением в производство не имеющей аналогов в
мире технологии уплотнения маловлажных сыпучих материалов
(альтернатива прессованию, вибрированию, трамбованию, укатке
и пр.) занимается компании ООО
«Интеллект-Капитал». Называется
технология «Зонное нагнетание»,
или «Русские качели». Принцип работы основан на воспроизведении
машиной природного эффекта самоорганизации (самоуплотнения)
сыпучей среды в форме, названного
текучим клином (в природе эффект
можно наблюдать на песчаном пляже, когда «нагонная» волна у края
воды образует плотную дорожку,
именуемую «заплеском»). Автор
технологии – инженер Н. Е. Королев.
Схема работы «Русских качелей»
представлена на рис. 1.
Над краем открытой сверху горизонтальной формы раскачивается нагнетатель до касания с ее
верхней поверхностью. При каждом
ходе нагнетателя под него подсыпается порошок (смесь) по всей шири-

не изделия. Поступающая в форму
новая порция материала образует
слой, который давит на ранее образовавшийся и вынуждает его, в
свою очередь, воздействовать на
предыдущий. Таким вот образом
уплотненные слои вынужденно движутся друг за другом сверху вниз,
вытесняя менее плотные слои. В
результате постоянной подачи смеси под нагнетателем возникает вы-

(порошков) с воздухом и влагой:
землю, грунт, щебень, песок, бетонные и асфальтобетонные смеси,
опилки, угольную и рудную мелочь,
керамические, огнеупорные, металлические порошки, семена подсолнечника и пр.
Технология находит свое применение в дорожном строительстве
(при уплотнении грунтовых оснований и дорожных одежд с мини-

Преимущества технологии «Зонного нагнетания» по
сравнению с традиционными методами уплотнения:
• Получение равномерной плотности и прочности
изделия по всему объему
• Точность размеров изделия
• Отсутствие дозирования в процессе уплотнения
(дозатором является сама форма)
• Нет необходимости в тяжелых и прочных формах (как
при прессовании)
• Уменьшение усилия уплотнения в 50-100 раз по
сравнению с прессованием, что ведет к снижению
металло- и энергоемкости оборудования
• Отсутствие защемления воздуха и перепрессовочных
трещин
нужденное течение порошка с упорядоченной структурой заданной
плотности, близкой к предельной.
Эта упорядоченная текучая структура, названная «текучим клином», образуется только в том случае, если
уплотняемая среда открыта хотя бы
с одной стороны. Выдавливание порошка из-под нагнетателя производится в сторону и
вверх незаполненной части формы.
Происходит как бы
выращивание изделия за счет образования и движения в заданном
направлении текучего клина.
Данным методом можно обрабатывать все смеси твердых частиц

мальной пористостью и одинаковой
плотностью по высоте), в порошковой металлургии и производстве
огнеупоров (для изготовления изделий точных размеров с однородной
структурой, в том числе крупноразмерных, производство которых на
сегодняшний день неоправданно
технически сложное и слишком затратное), в промышленности строительных материалов (при производстве стеновых блоков, панелей,
безнапорных труб, колодезных колец и пр.), в литейном производстве
(при изготовлении форм и приготовлении формовочных смесей), в
добывающих отраслях промышленности (при брикетировании рудных
материалов и угольной мелочи), в
пищевой промышленности и сельском хозяйстве (при отжиме соков
и масел), а также при перетирании,
смешивании и уплотнении сыпучих
материалов в других отраслях.

Новые технологии
При внедрении новой технологии
компания «Интеллект-капитал» разработала и запустила в серийное производство два типа оборудования:
комплект формовочный МН 05 и машину зонного нагнетания для формования строительных блоков РК 250. В
дополнение к машине РК 250 освоен
выпуск смесителя принудительного
типа для маловлажных смесей, а также ленточного транспортера для подачи смеси в бункер.
Комплект формовочный МН 05
состоит из оригинальной запатентованной формовочной (нагнетающей) насадки на электродрель,
низкооборотной электродрели типа
ИЭ1305Э, универсальной формы
и упорной скобы. Предназначен
комплект для производства кирпичей простой и фасонной формы,
клиновых кирпичей для изготовления сводов оконных и дверных
проемов, оконных железобетонных
перемычек, облицовочной и тротуарной плитки 20-65 мм, бордюрных
и газонных камней, лотков для отвода воды и пр. Формовать изделия можно из различных порошко
образных материалов влажностью
6-14% (консистенция влажной земли). К таким материалам относятся:
мелкозернистые бетонные смеси с
соотношением цемента и песка от
1:2,5 до 1:6, в том числе с органическим наполнителем, например,
опилками, арболитовыми смесями
(смесь цемента с дробленой древесиной), супесью и суглинками,
торфяными смесями. Выбор материалов зависит от назначения производимых изделий. При формовании изделий из бетонных смесей с
составом 1:2,5-1:3 (цемент:песок)
качество получаемого бетона соответствует требованиям ГОСТов,
предъявляемым к конструкционному и дорожному бетонам. Изделие
выдерживает более 1000 циклов попеременного замораживания и оттаивания, имеет прочность на изгиб
в 1,5 раза выше, чем аналогичный
продукт, отформованный по вибрационной технологии.
Машина зонного нагнетания для
формования строительных блоков
РК 250 предназначена для изготов
ления из местного сырья (грунтов)
стеновых блоков (цельных, пустотелых и фасонных), газонного
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Рис 1. Схема работы «Русских качелей».
а - начало процесса, b – середина процесса, 1- нагнетатель, 2 – форма,
3 – подача порошка, 4 – текучий клин, 5 – выдавливание порошка из-под
нагнетателя, 6 – незаполненная часть формы. Стрелка А – направление
качания нагнетателя, стрелка В – направление перемещения нагнетателя
относительно формы.

Технические характеристики МН 05:
Ширина формуемой полосы - 250 мм
Толщина формуемой полосы - 20-66 мм
Скорость формования - 0,3-0,5 м/мин
Габаритные размеры - 1040х386х712 мм
Масса - 55 кг
Привод - 1 кВт, 220 В, 50 Гц
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Экономстрой
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Как дешевле построить дом и снизить
расходы на его эксплуатацию
Хороший проект
экономит деньги

Технические характеристики машины РК 250:
производительность - 250 блоков (1,7 м3) в час
размеры блока - 390х190х90 мм
мощность: установленная - 6,2 кВт, потребляемая - до 4 кВт
напряжение - 380 В, 50 Гц
габариты - 2210х1820х1580 мм
масса - 1700 кг

камня, фундаментных блоков. Ма
шина предельно проста в обслуживании, не требует специального
фундамента и в строительный сезон
может устанавливаться на стройплощадке. В качестве сырья для
изготовления блоков может исполь-

зоваться грунт, извлеченный из котлована под фундамент (суглинки,
супеси).
По результатам испытаний прочность блоков из грунта (без использования цемента) оценивается от 30

до 100 кг/см2 (в зависимости от состава грунта). Блоки имеют высокую
расформовочную прочность, что позволяет их укладывать из машины
непосредственно в стену. Для получения блоков, соответствующих ТУ
5741-003-43279142-2003 «Кирпич
и камни стеновые глинопесчаные» и ТУ 5741-004-43279142-2003
«Кирпич и камни стеновые грунтоцементные», грунт должен содержать от 8 до 30% глинистых частиц.
Для изготовления грунтоцементных
блоков применяется портландцемент или шлакопортландцемент
марок 300, 400 и 500 согласно ГОСТ
10178-85 «Портландцемент и шлакопортландцемент.
Технические
условия». Предпочтение следует
отдавать портландцементам марок
400 и 500, которые обеспечивают
наиболее высокую долговечность
блоков, быстрый набор ими прочности при твердении. Вода для затворения грунтоцементной смеси
должна удовлетворять требованиям
ГОСТ 23732-79 «Вода для бетонов и
растворов. Технические условия».
Текст Марина Павленко

ООО «Интеллект-Капитал»
117303, г. Москва,
ул. Малая Юшуньская, д. 1,
корп. 1.
http://www. ruskachely.ru
тел. (495) 319-8343

На чем экономить
можно и нельзя
Специалисты утверждают, что
экономить можно почти на всех этапах малоэтажного строительства.
При этом необходимо учитывать как
первоначальные затраты, так и экономию за весь срок службы здания.
Экономия в процессе эксплуатации
складывается из двух элементов:
длительный срок службы материала
(не нужно дополнительной защиты
или замены) и снижение эксплуатационных расходов (например,
на отопление). Важно соблюсти
баланс между начальными затратами и стоимостью эксплуатации.
Например, сэкономив на качестве
теплоизоляции, можно уже в тече-

ние нескольких лет потратить гораздо больше средств из-за потерь
тепла. Специалисты категорически
не советуют экономить на качестве
строительных материалов и качестве выполняемых работ.
Еще один способ сэкономить
– применять материалы многоцелевого назначения. Например, некоторые виды теплоизоляционных
материалов являются пожароопасными и требуют дополнительной
противопожарной защиты. Но есть
материалы, обладающие высокой
способностью противодействовать
огню (например, каменная вата), и
одновременно сами могут применяться в качестве противопожарной
защиты, совмещая две функции.

Если начать строительство без
четкой сметы и готового проекта, то
можно легко попасть впросак и на
выходе получить совершенно иную
сумму расходов, нежели была запланирована бюджетом. Качественно
выполненный проект поможет сократить сроки строительства, уменьшить расход материалов и снизить
эксплуатационные расходы.
Можно сэкономить, уменьшив
расход стройматериалов. Порой
в дело идут очень нестандартные
решения и дизайнерские находки.
Например, крышу можно сделать
не плоской или двускатной, а… круглой. Сегодня стал популярен так
называемый геодезический купол,
изобретенный американским архитектором Ричардом Бакминстером
Фуллером. Это купол в виде полусферы, сконструированный из металлических стержней различной
длины, расположенных на геодезических линиях, которые соединяют
кратчайшие расстояния между двумя точками криволинейных поверхностей. Данный тип купола позволяет покрывать большие пространства
минимальными количествами расходных материалов. Примером подобного архитектурного решения
служит выставочный павильон в
Сокольниках с куполом Фуллера,
построенный еще в 1959 г., однако
сегодня этот прием очень активно
эксплуатируется в постройке коттеджей.
Именно на стадии проекта решаются многие вопросы будущего
комфорта жилища и его энергопотребления. Например, немалые
деньги может сэкономить оптимальная ориентация здания с целью
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поглощения солнечной энергии. В
холодных регионах целесообразно на южной стороне устанавливать окна большего размера, чем
на северной. Необходима и защита
здания от солнца, чтобы предотвратить перегрев в жаркие летние
дни. Козырьки, например, позволяют проникать солнечным лучам в
здание зимой, когда солнце низко,
и служат тенью летом, когда солнце
находится высоко. Хорошая теплоизоляция сохранит прохладу в помещении в жаркий день и не выпустит
тепло в холодное время года.
Здание должно быть компактным: чем меньше его поверхность, тем меньше потери тепла.
Оптимальное соотношение длины и
ширины комнаты – 3/2. В помещениях, при проектировании которых
соблюдается эта пропорция, сохраняется более стабильный температурный режим. Согласно нормативам, площадь остекления не должна
превышать 18% от площади ограждающих конструкций. В ином случае
энергопотери могут увеличиться в
несколько раз. И это – тоже вопросы
грамотно составленного проекта.

каркас. Материал же для изготовления стен здесь может быть любым.
Вполне подойдут и такие дизайнерские находки, как стеклянные витражи во всю стену, и простейшие
недорогие панели. Производители
конструкций из фахверка называют гарантийный срок до 25 лет. Как
и любая новая технология, стиль
фахверка пока реализуется лишь в
дорогих коттеджных поселках. Но
перед нами есть пример сайдинга, ранее применявшегося только
в строительстве элитного жилья и
ставшего в короткие сроки общедоступным.

Конструкции дома
Выбор между кирпичом и деревом нередко склоняется в сторону
второго – из-за быстроты деревянного строительства, однако не стоит забывать о том, что деревянный
дом после постройки должен «отстаиваться» более года. В целом
же, древесина является отличным
строительным материалом только в том случае, если она хорошо
подготовлена и просушена. В настоящее время очень популярно
строительство домов из клееного
бруса, который изготавливается на
заводах по современным технологиям. Из него построить качественный дом на недорогом фундаменте
можно всего лишь за 6-9 месяцев.
Преимуществом этого материала
является отсутствие деформации и
наличие неограниченных возможностей в реализации творческих фантазий.
Экономным и интересным представляется стиль фахверк, возникший благодаря новым способам обработки древесины. Основой дома
в данном случае будет деревянный

Одно из перспективных направлений – строительство каркасных
домов. Эта технология широко используется в Канаде, Скандинавии,
Германии и других странах и приобретает все большую популярность у
нас в России. Строительство каркасных домов по канадской технологии
позволяет возводить дома, превосходящие по качественным характеристикам кирпичные, при гораздо
меньшей стоимости. Основа такого
дома – деревянный каркас из пиломатериалов. Для увеличения пролетов могут также использоваться
клееные балки. Для теплоизоляции,
как правило, применяется каменная вата, специальные плиты из
нее (например, от датской компании ROCKWOOL - мирового лидера в этом секторе производства).
Слой теплоизоляции примерно в
150 мм для стен и 200 мм для кровли обеспечивает круглогодичное
комфортное проживание в средней
полосе России. Легкость конструк-

Экономстрой
ции быстровозводимого каркасного
сооружения значительно снижает
нагрузку на грунты, что позволяет
применять более экономичные типы
фундамента. В целом стоимость
комплекта такого дома и его установки составляет от 4-5 тыс. руб.
за м2.

Инженерные сети
Известно, что на долю систем
холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения и отопления
приходится 30-50% от инженерного
обустройства и 12-29% от общей
стоимости сооружения в целом.
Этот значимый фактор заставляет
задуматься об экономных решениях.
Водоснабжение
Современные нормы потребления воды находятся в пределах от
220 до 320 л в сутки на человека. Но
это городской ценз. За городом эти
нормы существенно выше. А уж если
есть такие изыски современности,
как посудомоечная машина, джакузи и бассейн во дворе, оранжереи
и фонтаны, то расход воды может
достигать 5000 л в сутки. Такой расход воды могут обеспечить только
скважины, которые бурят на глубину от 20 до 180 м в зависимости от
глубины залегания подземных вод.
Скважина дороже колодца как минимум в два-три раза, но в данном случае экономия отражается, прежде
всего, на своем здоровье, так как
качество колодезной воды в условиях современной экологической обстановки оставляет желать лучшего.
Колодец питается поверхностными
водами, которые могут содержать
не только различные вредные вещества, но и болезнетворные организмы и бактерии. Не рекомендуется
также экономить на хорошем насосе для скважины. Заплатив за него
один раз, можно прожить безбедно
много лет, к тому же качественный
насос существенно снизит расход
электроэнергии.
Водоподготовка
также требует правильного подхода. Конечно, можно всю воду очищать до пригодного к употреблению
состояния, но это обойдется недешево. Более рационально разделить водопровод на несколько веток и готовить питьевую воду, воду
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для хозяйственно-бытовых нужд и
для полива по отдельности. Это позволит сократить затраты на водоподготовку и использовать трубы
меньшего диаметра. При прокладке
водопровода используют трубы из
полиэтилена (ПНД), поливинилхлорида (ПВХ), полипропилена, металлопластика, меди и стали. Трубы из
ПНД и металлопластика поставляются в бухтах, их можно нарезать
на части любой длины. Такие трубы
особенно удобны в монтаже, поскольку количество соединений и,
следовательно, опасность протечек
сводятся к минимуму. Остальные
трубы мерные, длиной 4-6 м.
Изделия из полипропилена можно быстро собрать в трубу любой
длины. Для этого четырехметровые
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секции скрепляются путем нагрева
промежуточных фитингов. Сварные
конструкции из полипропилена
наиболее выгодны благодаря возможности легко нарастить трубу в
процессе эксплуатации. А такая необходимость часто возникает в связи со снижением дебита скважины.
К тому же в пластиковых трубах не
образуется ржавчина. Это удлиняет
срок их эксплуатации по сравнению
с трубами из металла.
Отопление
Для поддержания оптимальной
температуры в доме необходимо
установить эффективное котельное
оборудование. Сейчас популярны
конденсационные котлы, которые
по сравнению с обычными потре-

бляют на 30% меньше газа. В пику
традиционным радиаторам в современном мире существуют системы «теплый пол» и «теплые стены»,
обеспечивающие наиболее благоприятное распределение тепла
в помещении, они также создают
гораздо более высокий тепловой
комфорт, нежели прежние варианты. Примечательно, что эти системы, независимо от источника тепла,
расходуют на 20% меньше энергии,
чем традиционные радиаторные системы. Эти новинки отопительной
системы могут использовать такие источники тепла, например как
солнечные батареи или же тепловые насосы. Оптимальный выбор
системы отопления здания зависит
от доступных источников энергии и
климата, однако в немалой степени и от качества теплоизоляции. В
энергоэкономичных домах вообще
может отсутствовать традиционная
система отопления с батареями. В
Центральной Европе и многих других регионах для отопления здания
используется система вентиляции
с рекуперацией тепла. Она устроена так, что входящий свежий воздух
обогревается исходящим теплым.
Очень важным вопросом в строительстве является защита инженерных сетей. Сегодня для этого
используют современные методы,
например, изделия из каменной
ваты в виде готовых теплоизоляционных скорлуп, позволяющих обеспечить надежную теплоизоляцию
при минимальных затратах времени
на их укладку.

Теплоизоляция
– основной
способ снижения
эксплуатационных
затрат
Очевидными являются выгоды
использования теплоизоляционных
материалов. Именно они зачастую
позволяют уменьшить массу строительных конструкций и ощутимо
снизить расход энергии на отопление и кондиционирование.
Огромной популярностью пользуется так называемая концепция
пассивного, или энергоэффективного, дома. Особенностью такого соо
ружения считается минимальное
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Самые распространенные материалы для скатной кровли – сталь и
цветные металлы (медь, алюминий,
цинк). Широко применяемая сегодня при строительстве объектов металлочерепица как раз и является
разновидностью стальной кровли.
Также на рынке представлены разные виды битумных покрытий: гофрированные листы из целлюлозы,
пропитанные битумом (так называемый «еврошифер») или стекловолокно, пропитанное битумом, с
каменной посыпкой (гибкая черепица), штучная черепица из глины
и из бетона. Сланец. Есть и другие

материалы – солома, камыш, лемех,
– но их доля на рынке незначительна. Раньше были распространены
и до сих пор часто используются в
деревнях: рубероид (разновидность
битумного покрытия), асбестоцемент (так называемый «шифер») и
оцинкованная сталь. Асбест ядовит, рубероид не так долговечен,
как современные битумные покрытия, и сегодня является в основном
вспомогательным материалом, а
оцинкованная сталь прослужит значительно дольше, если ее покрыть
полимерной пленкой.

Металлочерепица
Это стальные листы, с двух сторон покрытые цинком, а поверх
него с внешней стороны цветной
полимерной пленкой. Получается
двойная защита от коррозии.
Полимерное покрытие бывает разным: наиболее распространены полиэстер и модифицированный полиуретан (Пурал, Granite HDX – это
полиуретановые покрытия разных
производителей). Цветостойкость
и прочность у всех разная, но прочнее всего именно полиуретан. Срок
службы металлочерепицы, в зави-

симости от толщины цинкового слоя
и от того, каким полимером она покрыта, - от 15 до 50 лет.
Листы профилированы в двух
направлениях (точнее, профилированы вдоль и проштампованы поперек), поэтому достаточно жесткие.
Крепятся к деревянной обрешетке
саморезами. В особую группу многие дилеры выделяют композитную
металлочерепицу, которая защищена не цинком, а алюмоцинком (этот
сплав прочнее, чем чистый цинк) и
посыпана каменными гранулами.
Срок ее службы – более 50 лет.
В России металлочерепица популярна по двум причинам: во-первых,
это сталь – традиционный для
России вид кровельного материала,
а, во-вторых, - ее легко монтировать. Из той же стали с полимерным
покрытием, из которой делают металлочерепицу, можно изготовить
и фальцевую кровлю (именно такая
кровля использована в домах, построенных в XIX и начале XX века), но
ее намного сложнее и дольше производить, и не каждый кровельщик
умеет ее правильно монтировать. К
основным плюсам металлочерепицы относятся: легкость и быстрота
монтажа; относительная (в сравнении с традиционной для России
оцинкованной сталью без полимерного покрытия) долговечность.
Минус – высокий уровень шума во
время дождя. Однако если правильно, без щелей, смонтировать утепление кровли, значительную часть
шума будет поглощать сам утеплитель.
У качественной черепицы стабильный профиль, то есть все волны имеют одну высоту и находятся
на одинаковом расстоянии друг от
друга. Если профиль «гуляет», на
стыках листов будут щели. Чтобы
проверить стабильность профиля,
надо посмотреть на торец штабеля, в который уложены листы. Торец
должен представлять собой ровную,
сплошную поверхность, на которой
не выступают отдельные листы.
Качественная
металлочерепица
продается с гарантией производителя. На ней обязательно должна
быть маркировка (если маркировки
нет, нельзя доказать, что на крыше
именно та металлочерепица, которую вы купили с гарантией). Она
должна быть хорошо упакована, с

Кровля и фасады
плотной защитой углов штабеля,
чтобы при транспортировке последние не прогнулись. Это «внешние»
признаки качественной металлочерепицы.
У металлочерепицы срок службы
зависит от того, из какого материала она изготовлена. Бывает, что недобросовестный продавец выдает
менее долговечную металлочерепицу за более долговечную, сообщая заведомо ложную информацию
о технических и эксплуатационных
характеристиках. Как выбрать качественный товар и не ошибиться с выбором поставщика рассмотрим на
примере компании УНИКМА – официального дистрибьютора материалов для кровли, фасада, изоляции
и утепления от мировых производителей. Вся представленная ими
продукция сертифицирована, имеет
успешный опыт эксплуатации на реальных кровлях и фасадах в России.
Инженеры компании УНИКМА разработали кустарный, но надежный
способ проверки основных характеристик материала, из которого делается металлочерепица, с помощью
простейших инструментов, так сказать, «на коленке». Они пользуются
им, чтобы продемонстрировать сомневающемуся клиенту, что металлочерепица М28 фирмы УНИКМА
действительно сделана из тех материалов, которые заявлены в технической документации. К тому же у
компании более строгие нормы допуска, чем у других российских и зарубежных производителей. Важной
особенностью является и тот факт,
что металлочерепица М28, прокатанная на разных станках, идентична
по профилю. Многие производители
просто не ставят перед собой такую
задачу. Они просто продают клиенту партию, выпущенную на одном
станке. «УНИКМА» может продать
на одну крышу металлочерепицу с
разных станков, и на всех стыках
листы плотно примкнут друг к другу. Их продукция плотно упакована,
что защищает листы от деформации
при перевозке, и имеет маркировку
с исчерпывающей информацией,
где указаны название металлургического комбината, производителя
сырья, толщина стали, количество
цинка, вид полимерного покрытия,
дата изготовления листа на станке.
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Гибкая черепица
Гибкая черепица - это пластины
из стекловолокна, пропитанного битумом, с каменной посыпкой, которая приклеена к основе акриловым
связующим. Каменная крошка защищает битум от ультрафиолетовых лучей, увеличивая срок службы
кровли. Гибкая черепица на основе
SBS-модифицированного
битума
(более устойчивого к перепадам
температуры, чем оксидированный)
служит до 50 лет – столько же, сколько металлочерепица с покрытием
полиуретан. Для устройства кровли
из гибкой черепицы нужна сплошная обрешетка из досок, фанеры
или OSB (плита из ориентированной
плоской стружки). К ней ряды гибкой
черепицы прибивают гвоздями. На
нижний край «черепичек» нанесен
клей. Этим клеем верхний ряд приклеивается к нижнему, перекрывая
шляпки гвоздей, которыми нижний
ряд прибит к кровле. В наиболее уязвимых для влаги местах (например,
в ендовах) производители рекомендуют устанавливать под гибкой
черепицей подкладочный ковер на
битумной основе. Некоторые даже
советуют установить подкладочный
ковер по всей поверхности кровли
и монтировать гибкую черепицу поверх него.

Тепло и экологично
Для утепления кровли рекомендуется использовать материалы из
минеральной ваты и стекловолокна. У каждого из них свои технические преимущества. У минеральной
ваты выше температура плавления и низкое водопоглощение.
Стекловолокно в 2,5 раза легче, чем
минеральная вата, и пластичней.
Его можно сжимать, что удобно при
транспортировке, и в кровельном
пироге оно плотно заполняет все
пустоты. Стекловолокно легко намокает. Конечно, при качественном
монтаже гидро- и пароизоляции
это свойство не проявляет себя, но,
к сожалению, не все специалисты
монтируют изоляцию качественно.
Если квалификация кровельщиков
вызывает сомнение, лучше выбрать
минеральную вату.
Что касается «экологичности» существует два критерия. Первый –
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материал не должен выделять ядовитых веществ ни при эксплуатации,
ни при горении. Материалы, содержащие асбест, этому критерию не
соответствуют.
Пенополистирол
(пенопласт) в обычном виде безопасен, но выделяет ядовитый дым при
горении. Он соответствует российским нормам безопасности, широко используется в строительстве
как утеплитель. Второй критерий –
оценка ущерба окружающей среде
от производства материалов.
В завершение разговора о кровлях стоит отметить, что часто клиентов интересует вопрос страныпроизводителя. При одинаковом
уровне качества по цене выигрывает материал российского производства, потому что продавец не
доставлял его издалека и не платил пошлину. Поэтому многие виды
строительных материалов, которые
продаются в России (цементнопесчаная черепица, утеплители),
сегодня производятся по европейским стандартам в нашей стране на
предприятиях, открытых международными концернами и оснащенных
современным высокотехнологическим оборудованием. Исключение
– керамическая черепица и облицовочный кирпич, которые изготавливают в Германии и Нидерландах
непрерывно в течение столетий на
хорошо разведанных месторождениях качественной глины. Немецкая
и голландская черепица – это как
французское вино и английский газон.

Встречайте по
одежке!
Что такое фасад знают, пожалуй,
все. А вот с его видами, нюансами
и особенностями помогают разобраться специалисты.
Материалами для фасадов служат: облицовочный кирпич пустотелый и полнотелый, также есть
особо прочный клинкерный кирпич;
облицовочная плитка керамическая
(делается по той же технологии, что
и кирпич), бетонная плитка, или «искусственный камень» (в нем меньше
воздушных пузырьков, чем в обычном бетоне, и он существенно прочнее); деревянная обшивка из досок,
из стальных или алюминиевых панелей, пластиковых панелей (винило-

вый сайдинг); натуральный камень.
Фасад можно сделать по фальцевой
технологии из тех же материалов, из
которых делают фальцевую кровлю:
сталь, алюминий, цинк-титан, медь.
И, конечно, штукатурка. Фасад может без зазоров прилегать к несущей стене. Его можно утеплять.
Самая ранняя конструкция утепленного фасада, появившаяся в Англии
в XVIII веке, – с зазором между несущей стеной и облицовкой. Слой
воздуха в стене играл роль утеплителя, поскольку теплопроводность
воздуха очень низкая. В XX веке в
«щель» между стеной и фасадом

начали вставлять утеплитель – минеральную вату, стекловолоконный
утеплитель, пенопласт. Засыпали
керамзит. Это пористые материалы, и чем они пористее, тем лучше
их теплоизолирующие свойства.
Существует конструкция фасада,
при которой утеплитель наклеен на
стену, изолирован мембраной, через которую пар выходит наружу, но
не может попасть внутрь, и закрыт
облицовкой из специальных панелей
или кирпича, причем между облицовкой и утеплителем есть вентилируемый зазор. Такой фасад называется вентилируемым. Вентиляция
нужна, чтобы из утеплителя выходила влага. В вентилируемом фасаде
внешний слой, облицовка, буквально висит перед несущей стеной и
крепится к ней анкерами сквозь утеплитель. Его основное достоинство
- в надежной защите утеплителя
от попадания влаги. Если утеплитель сырой, его теплоизолирующие
свойства намного ниже. Более того,
под утеплителем на несущей стене
в условиях сырости быстро размножается плесень.
Имеются фасадные решения, при
которых утеплитель не отсыревает
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даже, когда нет вентилируемого зазора. В этом случае избыточная влага выходит наружу сквозь фасадную
облицовку. Но необходимо помнить,
что виниловый сайдинг и металлические панели не пропускают влагу. С
ними всегда надо делать вентилируемый фасад, даже в том случае, когда нет утеплителя. Так как сайдинг
прикрепляют не к самой стене, а к
направляющим, между ними и стеной всегда есть зазор. Обязательно
нужно предусмотреть отверстия для
вентиляции этого зазора.

Облицовочный
кирпич и плитка
Облицовочный кирпич отличается от обычного кирпича тем, что он
плотнее, в нем меньше пор. Поэтому
он впитывает меньше влаги. Главная
опасность для кирпича – замерзшая
в порах вода. Лед расширяет их,
превращая в трещины. Чем ниже водопоглощение у кирпича, тем больше срок службы. Облицовочный
кирпич служит долго, а клинкерный
облицовочный кирпич – еще дольше. Облицовочный кирпич делают

из цветных глин, поэтому существуют разные гаммы. Часто глину разных цветов смешивают, добиваясь
более широкой гаммы оттенков.
Российские производители часто
красят кирпич, немецкие – покрывают цветным ангобом или глазурью.
Поверхности
облицовочного
кирпича часто придают фактуру –
делают ее шероховатой, «морщинистой», складчатой. Ценится неровная, «рукотворная» поверхность
этого материала. Существует технология формования, при которой
кирпичи получаются неровными,
как бы вылепленными вручную. В
них добавляют примеси, например
песок, специально неравномерно
обжигают так, что появляются пятна окалины. Все это, не снижая эксплуатационных качеств материала,
позволяет добиться разнообразных
эстетических эффектов. Существует
керамическая плитка, в том числе
клинкерная, такого же формата, как
кирпич. Она производится по такой же технологии, как и кирпич, и
в кладке выглядит точно так же – не
отличить.
В России в загородном строи-

Кровля и фасады
тельстве
наиболее
популярны
штукатурка и виниловый сайдинг.
Качественный сайдинг имеет две
заметные особенности: его внутренняя сторона имеет тот же цвет,
что и лицевая (сквозной прокрас),
и панель отличается равномерной толщиной. Ее легко проверить,
взглянув на торец панели. Должна
быть письменная гарантия производителя на материал. Хорошо, когда
есть и антиураганный замок.
Современные фасадные системы позволяют эффективно решить
многие проблемы, связанные с вопросами эксплуатации здания, его
долговечности и экологии внутренних помещений.
Текст Алиса Сурмило

Благодарим компанию
ООО «УНИКМА» за
предоставленную
информацию.

Отделочные материалы

Вестник промышленности и торговли

Сайдинг – простое

решение отделки фасада

Компания «ТСК КапиталЪ» один из крупнейших представителей оптового рынка строительных
материалов, в частности, сайдинга.
Его широкое распространение
объясняется тем, что такие конструкции просты в эксплуатации, не
требуют специального ухода и прекрасно выглядят. Сайдинг преображает старые и новые дома. В красивом аккуратном доме сможет жить
не одно поколение семьи.
Отделка сайдингом проста и
удобна. Виниловый сайдинг - очень
практичный, неприхотливый и привлекательный материал, прекрасно
защищающий дом от воздействия
окружающей среды, не гниет, не
подвергается коррозии, упруг и
эластичен, устойчив к ударам и царапинам и, что очень важно, не поддерживает горения. Он улучшает
тепло- и шумоизоляцию дома, не
проводит электричество. Срок службы винилового сайдинга составляет
приблизительно 50 лет.
ООО «ТСК КапиталЪ» предлагает огромный ассортимент цветовых

решений и фактур панелей. Сайдинг
можно сочетать с цокольными панелями, благодаря чему возникает
возможность декорировать стены,
углы, оконные и дверные проемы. В
комплекте с панелями сайдинга поставляются все необходимые монтажные элементы и крепления.
Компания
«ТСК
КапиталЪ»
предлагает широкий выбор материалов известных производителей
в различных ценовых категориях.
Вся продукция высокого качества и
с надежными гарантиями. Важным
преимуществом сотрудничества с
компанией является возможность
вернуть излишки материала и получить деньги за возврат этого товара.
Сотрудники «ТСК КапиталЪ»
окажут квалифицированную помощь
в подборе материала, расчетах.
Компания активно развивает
дилерскую сеть. Система мер по
поддержке
компаний-дилеров
включает такие пункты, как:

127411, г. Москва,
Дмитровское ш. 157, стр. 5.
E-mail: info@tskc.ru

(495) 662-4252

обеспечение торговых точек ре-

кламными стендами и образцами
материалов, а также печатной продукцией;
предоставление дилерских цен;
проведение обучающих семинаров для сотрудников и обеспечение
консультаций, оказание помощи в
составлении оптимальных предложений по продукции;
предоставление льготной доставки дилерам;
предоставление возможности
работы с нашего склада «под заказ»,
при этом на складе постоянно в наличии основные виды продукции, а
также сопутствующие элементы.
Принципы компании –
поставлять товар высокого
качества, оперативно
реагировать на запросы
клиентов, расширять
ассортимент и предлагать
максимально выгодные
варианты сотрудничества.

Виниловый сайдинг FineBer, Mitten, Holzplast, Nord Side.
Цокольный сайдинг FineBer, Nailite, WellBeen.
Водосточные системы First, Grand Line.
Профнастил, металлочерепица, утеплитель, парогидроизоляция.
Преимущества работы с компанией «ТСК КапиталЪ»:
Широкий спектр отделочных материалов
Прямые поставки с заводов-изготовителей
Низкие цены и бесплатный расчет
Индивидуальный подход к клиентам и их обучение
Выезд специалиста на строительный объект
Удобное месторасположение склада (около МКАД)

www.tskc.ru
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Умная
штукатурка
В последнее время человечество усиленно занимается энергосбережением при
помощи ламп, стеклопакетов, специальных обогревателей. Данное веяние не обошло
стороной и строительные материалы. Одним из способов сохранения тепла является
теплоизоляционная штукатурка, или, проще говоря, «теплая».
На первый взгляд этот материал
идентичен всем известной штукатурке, используемой для отделки и
защиты внутренних и наружных стен
строения. Однако в основе теплой
штукатурки - цемент, известь, наполнитель и химические добавки, обеспечивающие эластичность состава.
В качестве наполнителя используют
пемзовый порошок, песок перлитовый, вспученный вермикулит, гранулы из пенополистирола и даже
опилки. Такой состав дает возможность одновременно выравнивать и
утеплять фасад, что при использо-

вании обычной штукатурки бывает
непросто в связи с определенными
нюансами. Например, несмотря на
то, что «мокрые» фасады позволяют
сохранить общий стиль здания, – выполнение такого рода работ будет
сложным с использованием фасадных элементов из пенополистирола.
А навесные фасады и вовсе меняют
внешний облик постройки и могут
оказывать значительные нагрузки
на основание. Кроме того, высокая
способность «теплой штукатурки»
прилипать к основанию и ее густая
консистенция позволяют наносить

слои толщиной до 6 см за один проход. Немаловажным фактором при
отделке является предварительное
выравнивание поверхности, что влечет за собой дополнительные расходы на трудозатраты, так как работы необходимо будет проводить
разными бригадами: это штукатуры
и монтажники системы утепления.
Теплоизоляционная штукатурка решает и эту проблему. Помимо всего
перечисленного, благодаря данному
виду штукатурки можно отказаться от
клея для крепления плит утеплителя,
фасадных дюбелей, профилей.

Система утепления фасадов на примере теплоизоляционной штукатурки БОЛАРС EasyWall
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сравнительная характеристика БОЛАРС «EASY WALL» с другими утеплителями
(пенополистирол, минеральная вата)
БОЛАРС «EASY WALL»

Пенополистирол
ПСБС-25Ф

Минеральная вата

Нанесение

Возможность нанесения
теплоизоляции на неровную
стену (теплоизоляционная
штукатурка сама и
выравнивает)

Клеить плиты на стену
можно с перепадами + - 1,5
см (если больше, нужно
выравнивать фасадной
штукатуркой)

Клеить плиты на стену
можно с перепадами +
- 1,5 см (если перепады
больше, нужно выравнивать
фасадной штукатуркой)

Плотность материала

230-240 кг/м3

15-25 кг/м3

130-180 кг/м3

Клеевой состав

–

+

+

Дюбеля

–

+

+

Цокольный профиль

–

+

+

Финишная отделка

теплоизоляционная фасадная штукатурка БОЛАРС Easy Wall

Акриловые и
минеральные штукатурки
(паропроницаемость
не нарушена, условие каждый последующий слой
должен обладать большей
паропроницаемостью, чем
предыдущий - выполняется)

Возможность утепления
архитектурно-сложных
зданий
Горючесть

Акриловые и минеральные
штукатурки

Силиконовые штукатурки

+

–

–

НГ

Г1

НГ

–
(нежелательно)

–
(нежелательно)

Штукатурных навыков
недостаточно

Штукатурных навыков
недостаточно

Возможность утепления
внутри помещения

Достаточная прочность
1 МПА, внутри можно
использовать без
стеклосетки, заменяя слой
ARMIBOND на гипсовую
штукатурку

Мастера

Нужны только штукатуры

наружная стена здания (плотность несущей стены не менее 600 кг/м3
грунтовка БОЛАРС Глубокого проникновения
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грунтовка БОЛАРС Глубокого проникновения
фасадная стеклосетка щелочестойкая
клей армирующий БОЛАРС Army Bond
грунтовка БОЛАРС акриловая или силиконовая
финишный декоративный слой БОЛАРС
краска БОЛАРС
углозащитный профиль

Материал может наноситься на
предварительно прогрунтованные
поверхности из кирпича, бетона,
газобетона, гипсовой штукатурки.
Готовый раствор после добавления
воды и перемешивания образует
густую пластичную смесь, которая
находится в рабочем состоянии не

Теплоизоляционная штукатурка, по сути, выполняет
роль
теплоизоляционного
слоя, а замена минеральной ваты и пенополистирола
материалом на цементной
основе обуславливает повышение долговечности и надежности конструкции.
Было проведено сравнение
теплоизоляционной штукатурки EasyWall с
другими теплоизоляционными материалами, применяемыми при утеплении
фасадов.
Система утепления

«Easy Wall» в мешке

менее 1 часа. Нанесение производится мастерком или машинным
способом. Толщина одного слоя
не должна превышать 6 см. После
нанесения стена выравнивается
полутерком или правилом за 2-3
прохода. При выравнивании смесь
нельзя вдавливать, так как умень-

шается количество воздушных пор,
штукатурка становится тяжелой и
начинает постепенно сползать и отваливаться.
Затирать штукатурку следует только во влажном состоянии,
если эти работы проводить после
высыхания - разрушается структура теплоизолирующего слоя и повышается его теплопроводность.
Последующий слой штукатурки наносится не ранее, чем через сутки,
при этом поверхность предыдущего
должна быть шероховатой. Перед
нанесением клеевой или декоративной штукатурки теплоизолирующий пласт необходимо хорошо
просушить. Благодаря хорошей
адгезии штукатурка позволяет выполнять разнообразные декоративные элементы: карнизы, лепнину и
др. В свою очередь, пластичность
дает возможность материалу превосходно ложиться на полукруглую
и арочную поверхности, сложные и
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Средства огнезащиты

Огненная стихия –
меры предосторожности
Огонь – одна из самых опасных природных стихий. Пожары уносят тысячи человеческих
жизней и наносят огромный материальный ущерб. Во все времена борьба с ними являлась
актуальной проблемой для населения всего мира. Как уберечь себя от этого несчастья?
Какие существуют средства и методы огнезащиты? Найти ответы на эти и другие вопросы
нам помог главный технолог компании ООО «Торговый Дом КоррЗащита» Дмитрий
Сергеевич Мирошкин.
Дмитрий Сергеевич, какие существуют типы средств огнезащиты?
Средствами огнезащиты являются штукатурки, обмазки, вспучивающиеся краски, лаки, пропитки (пассивная защита), а также листовые,
плитные, рулонные облицовки или
экраны (конструктивная защита).
Каков рецептурный состав типичной огнезащитной краски?
В состав стандартной огнезащитной краски входит полимерное
связующее, вспучивающаяся добавка, антипирен, растворитель и
пр. Как правило, в качестве вспучивающейся добавки применяется
полифосфат аммония и пентаэритрит. Полифосфат аммония снижает горючесть, но сам по себе
обладает низкой огнезащитной эффективностью, поэтому применяется совместно с пентаэритритом,
в присутствии которого его огнезащитная эффективность значительно
повышается. Пентаэритрит помимо
этого является также коксообразующей добавкой.
Как работают огнезащитные
краски, лаки, эмали?
Огнезащитные краски задерживают воспламенение материалов,
уменьшают распространение пламени по поверхности. Они выполняют следующие функции: являются
защитным слоем на поверхности
материалов, поглощают тепло в
результате разложения, выделяют
ингибиторные газы, высвобождают
воду, ускоряют образование коксового слоя на поверхности материала.
Огнезащитные краски подразделяются на две группы — вспучивающиеся и невспучивающиеся.
Каков механизм огнезащитного воздействия вспучивающихся
красок?

При нагревании покрытия на
основе огнезащитной вспучивающейся краски его толщина увеличивается в 10-40 раз. При тепловых
воздействиях на покрытие происходит образование вспененного слоя,
представляющего собой закоксовавшийся расплав негорючих веществ. Образование этого слоя происходит за счет выделяющихся при

нагревании газо- и парообразных
субстанций. Коксовый слой обладает высокими теплоизоляционными
качествами и препятствует потере
стальной конструкцией ее несущей
способности в течение требуемого
проектом времени. Данное время
является важной характеристикой
огнезащитной вспучивающейся краски и называется огнезащитной эффективностью. Краски «УНИПОЛ»,
производимые ООО «Торговый Дом
КоррЗащита», обладают огнезащитной эффективностью 45, 60 и 90 минут. Огнезащитная эффективность
красок «УНИПОЛ» подтверждена испытаниями в специализированной
пожарной лаборатории с выдачей
сертификата пожарной безопасности.
Может ли огнезащитная краска быть на водной основе?
На данный момент рынок огнеза-

щитных красок представлен как красками на органических растворителях, так и на водной основе. Краски
на водной основе представляют собой дисперсию полимеров или сополимеров (как правило, акриловых
или поливинилацетатных) в воде с
добавлением различных добавок:
пеногасителей, антипиренов, а также других стабилизирующих и функциональных добавок.
Огнезащитные краски на водной
основе рекомендуются для применения в плохо проветриваемых
помещениях. Огнезащитная краска
«УНИПОЛ» марки ОВ также является вододисперсионной краской
и предназначена для повышения
предела огнестойкости несущих
металлических конструкций до 90
минут. Данную краску отличает высокая технологичность в применении, обусловленная возможностью
нанесения за один проход толстого
слоя покрытия и краткому времени
межслойного высыхания до 2 часов.
Сокращение сроков межслойной
сушки приводит к значительному
уменьшению времени простоя окрасочных бригад и, соответственно, к
снижению материальных затрат.
Огнезащитные вспучивающиеся краски: технические характеристики, плюсы, нюансы использования?
Согласно ГОСТ Р 53295-2009
«Метод определения огнезащитной
эффективности»,
обязательными
техническими
характеристиками,
присущими огнезащитным краскам,
должны являться следующие параметры: обеспечиваемая группа
данной эффективности, требуемая
толщина огнезащитного покрытия
для определенной группы и соответствующий расход краски, ее
плотность.

Средства огнезащиты
Среди преимуществ огнезащитных красок следует отметить относительно низкую трудоемкость
и тонкослойность получаемого покрытия (до 3 мм) в отличие от применения штукатурок, обмазок и т.п.,
где толщина покрытия измеряется в
сантиметрах. Помимо приведенных
выше преимуществ, покрытия на
основе большинства огнезащитных
красок обладают хорошими декоративными свойствами, в частности,
огнезащитные краски «УНИПОЛ» не
требуют применения покрывного
декоративного слоя эмали, поскольку производством предусмотрено
несколько оттенков этой краски.
Как происходит нанесение огнезащитных красок? Через какое
время необходимо будет повторно их наносить?
Нанесение огнезащитных красок «УНИПОЛ» производится с помощью установок безвоздушного
распыления послойно с учетом времени межслойной сушки. Для обеспечения предела огнестойкости
R45 с помощью огнезащитной краски «УНИПОЛ» необходимо нанести,
как правило, два слоя краски. Для
предела огнестойкости R90 количество слоев может составлять 3-5, в
зависимости от приведенной толщины конкретной металлоконструкции. Также возможно нанесение
огнезащитной краски с помощью
кисти, хотя данный способ является малопроизводительным и может
потребовать дополнительного количества проходов. Как правило, нанесение огнезащитной краски кистью
производится в труднодоступных
местах или на малых площадях.
Обычно продолжительность эксплуатации огнезащитного покрытия
в условиях сухого отапливаемого
помещения составляет от 10 до 20
лет. По истечении указанного производителем срока эксплуатации
производится ремонт, восстановление либо замена покрытия.
Для огнезащиты каких элементов здания пригодны вспучивающиеся краски?
Огнезащитные вспучивающиеся краски применяются исключительно для несущих металлических
конструкций здания, обеспечивающих его общую устойчивость. К таковым относятся: колонны, стойки,
ригели, прогоны, связи и другие
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элементы здания. Каждая металлоконструкция обладает своим собственным пределом огнестойкости
и требует нанесения определенной
толщины огнезащитного покрытия.
Требуемая толщина огнезащитного
покрытия определяется приведенной толщиной металла – отношением площади поперечного сечения
конструкции к обогреваемому периметру конструкции.

Нормативная база:
1 СНиП 2.01.02-85* п. 1.8
2 СНиП 21-01-97* п. п. 5.3-5.8,
5.18, 5.9-5.11
3 ППБ 01-93 п. п. 1.3.2.4, 7.6,
15.11, 6.1
4 СНиП 2.08.01-89* п. 1.13
5 СНиП 2.08.02-89* п. п. 1.11,
1.44, 1.57, 1.85, 1.86, 1.88,
1.43, 1.58, 1.61
6 СНиП 2.09.02-85* п. 2.16
7 СНиП II-99-77 п. п. 2.6, 2.7
8 ППБ-05-86 п. 3.3
9 СНиП 2.04.05-91 п. п. 4.1184.120, 4.122, 10.6
10 НПБ 108-96 п. п. 2.9, 2.1
11 ППБ-АС-95 п. 4.2.5
Не являются ли вспучивающиеся краски токсичными?
Токсичность красок, в том числе и огнезащитных, определяется
токсичностью входящих в ее состав
компонентов, поэтому краска на органическом растворителе является
токсичной, в то время как краска на
водной основе таковой не является. Поэтому последний тип краски
рекомендуется для применения в
плохо проветриваемых помещени
ях. Покрытие после высыхания
краски на водной основе и даже на
органическом растворителе не оказывает в дальнейшем вредного влияния на организм человека.

Зачастую возгорание происходит из-за несоблюдения правил
эксплуатации
производственного оборудования, пренебрежения
правилами техники безопасности,
разрядов статического электричества или грозовых. Особую опасность для человека представляют
открытый огонь, искры, осколки,
электрический ток. Сильный вред
жизни и здоровью причиняют также
дым и токсичные продукты горения,
самые распространенные из них оксид углерода СО и диоксид углерода CO2.
Из-за увеличения строительства жилых зданий сверхнормативной высоты, МЧС России занимается поверкой таких сооружений
при помощи привлечения других
ведомств. Важно, чтобы системы
пожарной безопасности были исправны, а люди ознакомлены с планом здания, его особенностями.
Нахождение в домах бытовых предметов, изделий из синтетических
материалов при пожаре становится опасным для жизни и здоровья
человека. Пристальное внимание
необходимо уделять подвалам, чердакам, дымоходам, лифтам и мусоропроводам. Именно эти места в
основном становятся источниками
пожара. И конечно же, наличие огнетушителей и умение их использовать – обязательные условия для
борьбы с огнем. И напоследок совет: во время пожара не открывайте
двери и окна – из-за притока кислорода огонь только в большей степени распространится по зданию.
Берегите себя!
Текст Алиса Сурмило
Благодарим компанию ООО
«Торговый Дом КоррЗащита» за
предоставленную информацию.

Адрес:
127055, г. Москва,
ул. Образцова д. 4, стр. 1
Тел.: (495) 780-66-09
(495) 640-66-09
http:// www.korrzashita.ru
E-mail: info@korrzashita.ru
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Форум «Технологии
безопасности» откроет
год событий индустрии
безопасности
Подготовка к Форуму
«Технологии безопасности»
в самом разгаре.
Руководитель проекта
Евгения Бикчурова
рассказывает о том, что ждет
посетителей мероприятия
с 15 по 18 февраля
2011 г. в «Крокус Экспо»
(м. «Мякинино»).
В этом году Форум представляет
обновленную концепцию, а именно
все возможности для бизнес-встреч
формата покупатель-продавец. При
этом для удобства как участников,
так и посетителей экспозиция будет тематически сегментирована
на технические средства и системы
безопасности, оборудование и системы безопасности информации и
связи и зону интеграторов.
Уже достигнуты соглашения с постоянными партнерами мероприятия. В феврале 2011 г. технические
средства и системы безопасности представят ITV, Acumen, Axis
Communications,
MICRODIGITAL,
Pyronix, Торговый Дом «Юнитест»,
НФП «Витек», «Тетис Про», AllSys
tems group, Эдванс-С (Panda CCTV),
«Электронные системы-М», Группа
компаний «Эликс», V1 Electro
nics,
«Сатро-Паладин»,
«Союз
спецавтоматика»,
«Ультра-Стар»,
«ТехникСервис» и другие. То, что
Форум интересен компаниям отрасли, отчасти демонстрируют новые
участники: «Лайта», Hikvision Digital
Technology, «Декси», Lahoux Optics.
Оборудование и системы безопасности информации и связи
продемонстрируют «Фирма НЕЛК»,
«Маском», «Группа Защиты-ЮТТА»,
«РЭЙКОМ», «Центр речевых технологий» и многие другие; системы обеспечения пожарной безопасности
– «Юнитест», «Мавили Электроник».

Деловая и конференционная программа по-прежнему будет являться неотъемлемой частью Форума
«Технологии Безопасности». Она
еще формируется, но совершенно точно в 10-й по счету раз состоится самая актуальная ежегодная конференция «Терроризм и
безопасность на транспорте».
День информационной безопасности, организованный Академией
Информационных систем, будет
служить дополнением экспозиции
«Безопасность информации и связи». У каждого участника и ряда партнеров «Технологий безопасности»
есть возможность использовать
специально оборудованное открытое пространство для проведения
презентаций и семинаров для своей
аудитории.
Кампания по привлечению посетителей уже началась. Одно из
новшеств в подготовке мероприятия
2011 года – это Контактный центр на
сайте выставки WWW.TBFORUM.RU,
где каждый зарегистрировавшийся
специалист получит персональный
план посещения выставки, информацию от участников в соответствии со
своим профилем интересов, сможет
забронировать место на семинаре
экспонента, назначить встречу. Всех
участников выставки организаторы
заранее оповестят о профиле посетителей, интересующихся их предложениями.

Что вы представите
на Форуме-2011?
Игорь Жуков, Генеральный
директор «ТехникСервис СБ»
Благодаря Форуму мы получаем
дополнительных покупателей, расширяем партнерские связи и выстраиваем стратегию на следующий
период исходя из спроса клиентов.
В 2011 г. компания представит несколько линеек оборудования, среди которых ADEMCO–HONEYWELL и
Napco.

Ирина Дубина, Маркетолог
MICRODIGITAL Inc.
Компания продемонстрирует на
своем стенде новинки оборудования CCTV, появившиеся в ответ на
требования российских потребителей: пентаплексные видеорегистраторы серий MDR-x800P и MDR-x400,
скоростную поворотную видеокамеру PS-101H, предназначенную
специально для нашего сурового
климата.
Рустем Юлдашев, Генеральный
директор «МАВИЛИ РУС»
В 2011 г. посетители нашего
стенда смогут ознакомиться с новейшей разработкой компании
Mavili Elektronik – интеллектуальной
адресно-аналоговой системой пожарной сигнализации maxlogic, в
том числе приемно-контрольным
прибором с сенсорным дисплеем и
расширением до 2032 адресов.

Новое партнерство
организаторов
Форума
Reed Exhibitions – мировой лидер в организации мероприятий.
Ежегодно в 36 странах проходят
440 выставок, организованных
командой Reed Exhibitions. Форум
«Технологии безопасности» - одно
из 13 мероприятий по безопасности, организуемых компанией,
большинство из которых – явные
лидеры в своем сегменте: ISC
West (Лас-Вегас), ISC East (НьюЙорк), InfoSecurity (Лондон), ISNR
(Абу-Даби).
Groteck Business Media - российский лидер профессиональных коммуникаций и информации
для рынков безопасности, телекоммуникаций, IT, телевидения и
радиовещания. Выпускает 23 издания. Новатор в проведении мероприятий с максимальным ROI
для экспонентов, спонсоров, посетителей.
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Огнезащита конструкций

Прочность. Надежность.
Пожаробезопасность

В связи с появлением новых
нормативных документов в области пожарной безопасности зданий и сооружений нам хотелось
бы рассказать про особенности
российской классификации материалов различной степени
горючести и акцентировать внимание на самых устойчивых к
возгоранию материалах.
Вот уже третий год на территории РФ действует ФЗ №123
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Новый Федеральный Закон предлагает оценивать пожароопасность
строительных материалов, присваивая им классы от КМ-0 (самого
безопасного) до КМ-5 (самого пожароопасного). Следует отметить,
что это сделано по примеру стандартов, признанных в Европе. Разница
лишь в том, что там они имеют другое буквенное обозначение: A, B,
C, D и так далее (всего семь), а сам
принцип оценки не отличается. И это
правильно. Для сравнения: ранее
оценка пожарной опасности строительных материалов в нашей стране
заключалась в определении группы
горючести и представляла собой такой ряд: НГ (негорючие) материалы,
Г1 – Г4 (от слабогорючих до сильногорючих).
Заметим, что изоляционные материалы, которые применялись в
инженерных коммуникациях зданий и сооружений, зачастую имели
класс пожарной опасности Г1 или
НГ. Для таких строительных материалов остальные показатели пожароопасности (воспламеняемость,
дымообразующая
способность,

распространение пламени) определялись, но не нормировались ни в
СНиП «Отопление и вентиляция», ни
в СНиП «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Отныне
присвоение материалу того или иного класса будет складываться из совокупности характеристик: группа
горючести, воспламеняемость, дымообразующая способность. К тому
же добавляется еще один новый параметр, который до этого не фигурировал у нас в нормах, – токсичность
продуктов горения (обозначается
буквой «Т»). Таким образом, материалы, являющиеся негорючими (НГ),
получают самый безопасный класс
КМ-0.
Хочется заострить внимание на
таком моменте: низкую степень материала по группе горючести можно
получить и «искусственным путем»,
например, при добавлении антипиренов в синтетически вспененный
полиэтилен или каучук. В результате
и полиэтилен, и негорючий материал с кашировкой с точки зрения старой нормативной базы приобретают
равное обозначение того, насколько
они опасны (или безопасны), что на
самом деле далеко не соответствует
действительности. Если посмотреть
на другие пожарные характеристики
«синтетики», то воспламеняемость
у нее обычно В2–В3, дымообразую-

щая способность – Д3.
Дымообразующая способность
заслуживает отдельного рассмотрения. Упоминая пожаробезопасность
материалов, мы имеем в виду, насколько они будут оказывать ущерб
зданию и здоровью людей, находящихся в нем, при возгорании.

Статистика по пожарам от МЧС
подтверждает, что высокая дымообразующая способность более
опасна, чем горючесть материала.
Обильное выделение дыма ухудшает
видимость в зоне поражения огнем,
увеличивает время эвакуации и, самое опасное, провоцирует гибель
людей не от огня, а от удушья. За примером ходить далеко не надо: всем
известный пожар в ночном клубе
«Хромая лошадь» в Перми унес жизни многих людей. Причиной смерти
большинства из них стало отравление угарным дымом.
Появление нового регламента и
новых систем оценки влечет за собой постепенную переработку существующих строительных норм
и правил для тех или иных зданий.
Что касается инженерных коммуникаций (трубопроводов горячего и
холодного водоснабжения, систем
отопления, воздуховодов, обменных вентиляций и кондиционирования), то 1 мая 2009 г. был утвержден
и введен в действие свод правил
(СП) «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и противопожарные требования к ним. Согласно
требованиям этого СП, часть воздуховодов должна быть выполнена из
негорючих материалов, а именно:
на технических этажах (чердаках,
подвалах, подпольях), для транзитных участков или коллекторов системы вентиляции. Как правило, в
этих случаях эффект негорючести
достигается благодаря каменной
вате, выпускаемой датской компанией ROCKWOOL. Также вата представляет трубную изоляцию в виде
теплоизоляционных цилиндров.
Достаточно существенные изменения произошли и в области обеспечения огнестойкости строительных конструкций. Они связаны не
только с появлением ФЗ №123, но и
с выходом свода правил, разграничивающих все огнезащитные материалы по двум типам: конструктивная и неконструктивная огнезащита.
К первой относится способ огнезащиты строительных конструкций,
основанный на создании верхнего
слоя, не изменяющего свою толщи-

Огнезащита конструкций
ну при нагревании. К неконструктивной огнезащите относят тонкослойные средства – огнезащитные
краски. При нанесении на несущие
металлоконструкции они имеют
толщину всего несколько миллиметров (в зависимости от предела огнестойкости). Но при воздействии
на них высоких температур образовывают так называемую «шубу» –
вспучиваются, увеличиваясь в своих размерах в 10-20 раз и достигая
толщины 20-30 мм. Именно это является самым губительным для металлоконструкций. Когда температура поверхности достигает 500оC,
начинается деформация в металле
и он уже не способен выдерживать
нагрузки, на которые рассчитан –
т.е. достигнуто его предельное состояние. Поэтому в любой момент
здание может разрушиться. К конструктивной огнезащите относят
средства, не изменяющие свою толщину в процессе возгорания (все,
кроме огнезащитных красок).
Ограничение на применение красок существовало давно: их запрещалось использовать в пределах огнестойкости свыше 60 мин. В новом
своде правил (СП) «Обеспечение
огнестойкости зданий» ограничение еще более жесткое. Готовятся
изменения для всех типов зданий
со степенью огнестойкости первой
и второй группы по применению в
них неконструктивной огнезащиты. Одобрена к применению только
конструктивная огнезащита.
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Отметим, что решения компании ROCKWOOL для обеспечения
огнезащиты несущих металлоконструкций являются конструктивной
защитой, так как основаны на использовании специализированных
огнестойких плит на основе каменной ваты, не изменяющих своей
толщины при нагревании. Например
для защиты от возгорания несущих
металлоконструкций используется
система ROCKWOOL Conlit, состоящая из плит на основе каменной
ваты и клея. Это послужит огромным плюсом для обеспечения пожаробезопасности объектов, зданий
и сооружений. В итоге и сроки производства сократятся, и цена будет
значительно ниже.
В поиске оптимальных по характеристикам материалов компании
разрабатывают свои, особенные
решения. Так, полезным новшеством признан сертифицированный
продукт под названием ROCKWOOL
Wired Mat 80. Его преимущество отсутствие полиэтиленового слоя
между минераловатным основанием и покрытием из алюминиевой
фольги, что повышает показатели
пожаробезопасности конструкции
до уровня КМ-0. Альтернативой
использованию
полиэтиленового
основания стала возможность обеспечивать сцепление покрытия с
каменной ватой путем прошивания
металлической проволокой алюминиевой фольги. Пройдя сертификацию в России, ROCKWOOL Wired Mat

80 получил максимальный на сегодняшний день предел огнестойкости:
240 мин при толщине 80 мм (ближайшие конкуренты гордятся показателем в 180 мин).
Тончайшие волокна каменной
ваты выдерживают, не плавясь, температуру выше 1000°С. При высоких
температурах плотно сплетенные
волокна каменной ваты ROCKWOOL
сохраняют прочность, форму и при
отсутствии механических воздействий на материал не разрушаются. Эффективная каменная вата
ROCKWOOL может быть использована в условиях высоких температур, в
качестве противопожарных преград
для защиты элементов здания от
пожара. Следует отметить, что критическая температура, при которой
происходит потеря несущей способности незащищенных конструкций
из сталей марок Ст3, Ст5, составляет 470°С, низколегированных сталей
типа 30Х2С - 500°С, алюминиевых
сплавов AMr-6 - 225°С. Поэтому использование негорючих материалов
из каменной ваты ROCKWOOL для
защиты металлических конструкций
позволяет значительно повысить их
огнестойкость.
Также необходимо обращать
внимание на показатели токсич
ности, воспламеняемости и дымо
образующую способность. Все про
дукты должны быть обязательно
сертифицированы.
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Система потолочного
охлаждения
В 2010 г. компания «Uponor» представила инновационную систему поверхностного
потолочного охлаждения Uponor Comfort, которая специально разработана
для общественных зданий: офисов, больниц, спортзалов, учебных заведений и
административных помещений.

Общие сведения
Uponor Comfort представляет
собой высокоэффективную, бесшумную при эксплуатации и бессквозняковую систему охлаждения,
подходящую для улучшения микроклимата в помещениях различных
типов. Потолочные панели Uponor
Comfort поставляются со встроенными, защищенными от диффузии
кислорода пластиковыми трубами
диаметром 10х1,5 мм, устанавливаемыми для распределения тепловой
и охладительной энергии в комнате
посредством излучения и конвективного теплообмена. Ассортимент
включает также неактивные сплошные панели, которые трубами не
оборудованы. Панели Comfort поставляются в четырех стандартных
размерах: 1200х600 мм, 1250х625
мм, 600х600 мм и 625х625 мм.
Поверхность покрыта матовым отделочным составом Фьорд Классик
(Fjord Classic).
К преимуществам и техническим
особенностям системы относятся:
малый вес установочных элементов,
отсутствие шума от вентиляторов и

воздуходувных устройств, высокая
гигиеничность. Система замечательно подходит как для установки
в новых зданиях, так и для ремонта
и модернизации старых помещений.
Довольно проста в обращении, не
требует специального ухода. При необходимости в неактивных панелях
допускается просверливание отверстий для установки, например, небольших светильников или разбрызгивателей системы пожаротушения.

Проектирование
системы
При помощи подвесных потолочных панелей Comfort возможно обеспечить соответствие требованиям
к отоплению и охлаждению помещений целого ряда типов. При первоначальном проектировании системы
в конкретном помещении следует
исходить из того, что активными
панелями покрывается обычно не
более 70% всей площади потолка.
Остальная часть потолка покрывается неактивными панелями.
Охлаждающая способность пото-

лочных панелей Uponor при разнице
температур воздуха и холодоносителя в 8оС составляет 74 Вт/м2, то есть
с 1 м2 можно собрать 74 Вт/м2 тепла.
А при разнице температур воздуха и
холодоносителя в 10оС мощность потолочной системы Uponor составляет 92,5 Вт/м2, что является уникальным предложением на строительном
рынке.
Если говорить о новой разработке «Uponor» как о системе отопления, то при разнице температур
воздуха и теплоносителя в 15оС отопительная мощность панелей достигает 100 Вт/м2.

Выбор источников
энергии
В целом все традиционно исполь
зуемые системы отопления/охлаж
дения являются подходящими в
качестве исходного источника, обеспечивающего подвесную потолочную систему необходимой энергией.
Также в качестве источника отопления и охлаждения могут быть использованы различные типы тепловых
насосов: геотермальные, которые
используют холод/тепло земли, грунтовых и наземных вод, а также воздушные тепловые насосы, которые
используют энергию охлажденного/
нагретого воздуха. Размер системы
вычисляется на основании величин
требуемой мощности и сопутствующих потерь энергии.

Проектирование
и размеры
трубопровода
Проектирование и расчет размеров трубопровода подвесной потолочной системы включает в себя
определение схемы установки, вычисление скоростей потока воды,
диаметра труб, производительности насосов и т.д. Расход холо-
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потолочной системы обогрева и охлаждения
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доносителя (теплоносителя) рассчитывается на основе суммарной
требуемой мощности, например,
со следующими параметрами носителя: охлаждение - температура
воды на подаче +14оC, температура
воды на обратке +16оC; отопление температура воды на подаче +45оC,
температура воды на обратке +35оC.
Что касается обеспечения изоляции,
важно учитывать точки росы (температуру, при которой образуется конденсат) для трубопроводов системы
охлаждения, а также крепежных соединений труб и насосов. В системе
обязательно должна устанавливаться и применяться система контроля
точки росы. Толщина изоляционного покрытия в трубах определяется
величиной потери энергии в системе, размеры и мощность насосов суммарной скоростью потока и падением напора.

Монтаж подвесного
потолка
Подрядчик устанавливает подвесные потолочные панели и все необходимые опорные направляющие
и профили. Перед началом работ
по установке подвесного потолка
должна быть завершена прокладка
всех коммуникаций системы ОВКВ и
выводов. При установке подвесной
конструкции должно быть проведено тщательное перекрестное измерение потолка, чтобы убедиться, что
сочленения между всеми подвесными потолочными элементами будут
строго перпендикулярны. После выполнения диагональных измерений
определяются базовые точки для
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Выход холода (Ватт)
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основных опорных профилей, начиная с намеченной исходной точки и
основной линии. Перпендикулярное
выравнивание выполняется дважды.
Для упрощения установки и обеспечения качественного результата все
измерения должны быть выполнены
очень тщательно. Наиболее часто
встречающееся расстояние между
основными опорными профилями
составляет 600 или 1200 мм.
Высота подвесной потолочной
конструкции выверяется с использованием уровня точек установки
профилей, которые монтируются и
крепятся к стене. Затем выполняется фиксирование крепежных элементов в потолке в заранее размеченных точках. Остальные профили
крепятся к основным опорным профилям. Промежуточные профили
устанавливаются на основные опорные, как правило, на расстоянии
600 мм друг от друга. Теперь подвесная потолочная система готова
для установки панелей.
В опорных профилях на расстоянии каждые 10 см предусмотрены
специальные петли для крепления
защелок промежуточных профилей. Как правило, для поддержки
конструкций, устанавливаемых в
потолочной системе (светильники, детекторы дыма, наконечники
разбрызгивателей), предназначены T-образные профили, либо эти
элементы поддерживаются непосредственно самой потолочной
системой в зависимости от массы
устройства. Элементы, генерирующие малую нагрузку, такие как галогенные светильники, могут устанавливаться непосредственно в

неактивные подвесные потолочные
панели. При установке подвесных
потолочных элементов Comfort необходимо убедиться, что трубы
системы
отопления/охлаждения
не повреждены. Схема размещения труб в подвесной потолочной
панели обозначена в инструкциях.
Запрещается любого рода модификация активных подвесных потолочных панелей Comfort. В случае если
требуется модификация каких-либо
фрагментов подвесной потолочной
конструкции, следует использовать
сплошные подвесные потолочные
панели.
Текст Алиса Сурмило

А др е с :
г. Москва, ул. Годовикова,
д. 9, стр. 1
Тел.: (495)789-69-82
http://www.uponor.ru
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Погода в доме

Люди, находившиеся в Москве
летом 2010 года, не понаслышке
знают, как необходимы прохлада
и свежий воздух, проще говоря,
как не хватает многим систем
кондиционирования. О том, как
правильно выбрать себе кондиционер, мы спросили руководителя
ООО «СКН» Егора Карзанова.
- Какие параметры необходимо учитывать при покупке кондиционера?
- Во-первых, необходимо знать
площадь помещения, где планируется установка кондиционера, следует учитывать, на какую сторону
света выходят окна комнаты, иметь
примерное представление о количестве и мощности тепловыделяющего оборудования и численности
проживающих. Простой способ посчитать требуемую мощность кондиционера - на каждые 10 м2 площади закладывать в среднем 1 кВт
холодопроизводительности.
Во-вторых, знать количество теплопритоков и желаемый тип внутреннего блока, который может быть
настенным, кассетным, потолочным
или канальным, а также определиться с вариантом исполнения: моноили мультисплит-система. Совет:
не стоит забывать и об инверторных
кондиционерах, которые позволяют
(по сравнению с обычными моделями) экономить около 30% электро
энергии, и при этот производят
меньше шума.

- От каких функциий в кондиционерах (не столь важных) можно отказаться, сэкономив при
этом в цене?
- Экономить можно на малоэффективных функциях, которые заказчику принципиально не важны. Речь
идет о функциях «очистка воздуха»,
«выработка кислорода», «дезодорирующие вставки». Кондиционеры не
очищают воздух полноценно, у них
другие задачи.
При выборе кондиционеров необходимо обращать внимание на
надежность техники. Естественно,
надежные модели высокого класса стоят дороже, но такая техника
дольше прослужит. У нашей компании есть достаточный опыт, чтобы
обоснованно утверждать: конечно,
любая техника в процессе эксплуатации может выйти из строя, но кондиционеры Daikin и Mitsubishi Electric
нуждаются в ремонте значительно
реже, чем остальные бренды.

Обычно все кондиционеры
распределены по
типоразмерам:
2,0 кВт – 7000 BTU
2,5 кВт – 9000 BTU
3,5 кВт – 12000 BTU и пр.
BTU (Britain Thermal
Utility) - британская
тепловая единица или
еще одна мера измерения
мощности. Если площадь
комнаты составляет 15 м2,
необходимо устанавливать
кондиционер 7000 BTU,
а если 25 м2 – то,
соответственно, 9000 BTU.
Диапазоны мощностей
кондиционеров: 2,0; 2,5; 3,5;
5,0; 7,0 и 10 кВт.
- Советы по установке кондиционера: как спрятать трубопроводы и проводку и установить
внешние блоки?
- Установка кондиционера не
ограничивается простым подключением в сеть, как другая бытовая
техника. Здесь существуют специальные правила, определенные в

СНиПе «Отопление, вентиляция,
кондиционирование».
Вариантов монтажа великое
множество, ведь каждый объект индивидуален, хотя они часто очень
похожи. В любом случае, вначале необходимо провести отдельную электропроводку и установить
автомат в электрощите. Старая
проводка может не выдержать нагрузки, нагреваясь даже при маломощном кондиционере. В кондиционируемом помещении находится
внутренний блок сплит-системы, к
нему требуется проложить коммуникации (фреоновый трубопровод,
электрический кабель, дренажный
шланг), соединяющие его с ответным (внешним) блоком. Внутренний
блок устанавливается на специальных кронштейнах, которые крепятся шурупами к стене или потолку (в
зависимости от вида блока). При
монтаже не допускаются перекосы,
иначе конденсат, который должен
отводиться дренажной трубкой в
резервуар, может начать вытекать
на пол. Чтобы не портить внешний
вид стен, силовой кабель можно
спрятать в штробу (такой вариант
идеален в черновых работах по стенам) или в декоративный короб.
Наружный блок вешается на
кронштейн, закрепленный на внешнюю стену (на расстоянии 10 см от
поверхности, иначе компрессор в
жару может перегреться), как правило, у окна того помещения, в котором стоит внутренний блок. Такой
монтаж обычно производится из
окна, но если доступа из комнаты на
наружную стену нет, то в таком случае потребуются альпинист, лестница либо вышка.
При монтаже кондиционера в
квартирах на первом этаже внешний
блок устанавливается на высоте 2 м
от земли и прячется в специальную
клетку.
- В каких местах лучше устанавливать кондиционер?
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- Место установки внутреннего
блока (настенного, кассетного, канального, напольно-потолочного)
сильно зависит от предпочтений заказчика и интерьерного решения.
В жилых помещениях чаще всего устанавливают настенные блоки, благодаря простоте монтажа,
высокой эффективности и отсутствию лишних шумов. Популярны
и канальные кондиционеры из-за
возможности скрытой установки и
монтажа блока в соседнем помещении. В стандартной квартире при
монтаже канальной сплит-системы
внутренний блок обычно прячут под
фальшпотолком в темной комнате,
в коридоре или в туалете, где высота потолка не особенно актуальна.
Воздушные решетки монтируют над
дверными проемами, ведущими из
комнат в общий коридор.
Не стоит устанавливать кондиционеры в помещениях, где используются приборы с высокочастотными
электромагнитными колебаниями,
над кроватью и рабочим местом (во
избежание простуд), в местах, где
будет затруднена циркуляция воздуха, например за шторами. При
монтаже необходимо учитывать
расстояние от кондиционера до
ближайших предметов. Оно должно
быть не менее 3 м, иначе струя холодного воздуха будет отражаться
от предметов и датчик определит,
что требуемая температура воздуха
достигнута, и отключит кондиционер. Поэтому лучше установить кондиционер на свободной стене, где
воздушный поток будет равномерно
распределяться по всей комнате.
- Какие документы необходимо иметь компаниям для допуска на проведение монтажных
работ?
- С 01.01.2009 г. на всей территории РФ отменена процедура выдачи лицензий в области строительства и введен в действие институт
саморегулирования (СРО). Сегодня
для
правомерного
проведения
строительно-монтажных работ компаниям необходимо иметь сертификат ИСО 9000 - документ, гарантирующий обществу и потребителю

высочайшее качество работ и обеспечивающий приоритет перед конкурентами при участии в конкурсах
и торгах. В то же время есть список
работ, на которые не требуется получать допуски. Например, физическими и юридическими лицами
без всяких ограничений могут выполняться любые работы по строительству, подготовке проектной
документации и инженерным изысканиям отдельно стоящих жилых
домов с количеством этажей не более трех, предназначенных для проживания не более чем двух семей.
А теперь давайте рассмотрим
ситуацию в отрасли кондиционирования с практической точки зрения.
В большинстве случаев сертификат
есть в наличии только у организаций, занимающихся государственными заказами или крупными корпоративными клиентами (банки,
РЖД и др.). Но они практически не
берутся за небольшие розничные
договоры. Также на рынке есть довольно крупные компании, с так называемым розничным или бытовым
отделом, которые продают оборудование крупными партиями со
значительными дилерскими скидками. Сертификат у них есть, но такие
организации не имеют возможности
полноценно заниматься розничными
клиентами, поскольку у них несколько иная основная специализация.
Примеров можно привести множество, но вывод один: чтобы розничному клиенту купить кондиционер,
необходимо обращаться в небольшие компании, которые предложат
большой модельный ряд оборудования по приемлемой цене, выполнят качественно монтажные работы,
гарантийные обязательства, но на
деле не у каждого такого игрока есть
в наличии сертификат. Вот и получается, что отсутствие сертификата - не показатель низкого качества
работ. Просто некоторые компании
не могут позволить себе его приобрести по финансовым соображениям, а часть организаций вообще
не считает целесообразным иметь
сертификат при работе с розничными клиентами.

ГрупПа компаний СКН
(495) 663-3506, 663-3507
(495) 710-9951, 710-9952

117545, Москва, Варшавское ш., д.129, к.2

http://www.skn.ru
info@skn.ru

Я бы советовал остерегаться Интернет-магазинов, зачастую
они не несут ответственности за
качество монтажа, а стоимость
их продукции ниже рыночной и не
предусматривает гарантийное обслуживание и ремонт.
- Вреден ли кондиционер для
человека?
- Да, вреден, при неграмотном
использовании или выборе дешевой «грубой» модели для маленького помещения. Объясняется это
тем, что в процессе охлаждения
(особенно если температура теплообменника внутреннего блока
значительно ниже температуры в
помещении) происходит осушение
воздуха, что приводит к пересуши-

ванию слизистых оболочек человека
и ослаблению иммунитета. Разница
между температурой в помещении
и заданной на пульте кондиционера
не должна превышать 7 градусов.
Поэтому в жилые комнаты (особенно площадью до 30 м2.) желательно
ставить современные инверторные
модели, у которых есть возможность
менять температуру на теплообменнике и, соответственно, не так сильно сушить воздух.

Справка:
Сегодня в среднем
цена на кондиционер
мощностью 2,5 кВт
эконом-класса составляет
20-30 тыс. руб., в
среднем – 27-35 тыс. руб.,
инвертор - 35-45 тыс. руб.
и выше.
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©¹ÆÕÑ¾ ½ÄØ ÈÉÇÃÄ¹½ÃÁ Ë¾ÈÄÇ
ÈÉÇ»Ç½¹ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÄÁÊÕ ÊË¹ÄÕÆÔ¾
ËÉÌºÔ Ê ÁÀÇÄØÏÁ¾Â ÁÀ ÅÁÆ¾É¹ÄÕÆÇÂ
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ªÇ»É¾Å¾ÆÆÔ¾ ËÉÌºÔ » ¨¨¬
ÁÀÇÄØÏÁÁÊÇÊËÇØËÁÀÆ¾ÈÇÊÉ¾½ÊË»¾Æ
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Æ¾ÁÊÈÉ¹»ÆÇÊËÕªÉÇÃÊÄÌ¿ºÔÌËÉÌº
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ºÇÆ¹Ë »ÆÌËÉÁ É¹À½¾Ä¾Æ ØÐ¾ÂÃ¹ÅÁ  »
ÃÇËÇÉÔÎ»ÇÀ½ÌÎ»ÔÈÇÄÆØ¾ËÍÌÆÃÏÁ×
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» ÎÇÄÇ½ÆÇÅ ÊÇÊËÇØÆÁÁ ªÉ¾½Á ÈÉ¾
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ª¾¼Ç½ÆØ ÊËÉÇÁË¾ÄÕÊË»Ç ¼¹É¹¿¾Â
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Ä¾ÆÆÇ¼Ç ÇºÇÉÌ½Ç»¹ÆÁØ  ÁÆ¿¾Æ¾ÉÔ 
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ÃÇ»

§É¼¹ÆÁÀ¹ËÇÉÔÊÁÅÈÇÀÁÌÅ¹s½»¹
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½ÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁØ»ÇÀ½ÌÎ¹
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Вестник промышленности и торговли

Водоснабжение. Отопление. Канализация

Инновационные трубопроводные
системы REHAU
для водоснабжения и водоотведения
В рамках XXVII конференции «Москва: проблемы и пути повышения
энергоэффективности», на секционном заседании «Москва - энергоэффективный город»
руководитель группы отдела внутренних инженерных сетей ООО «РЕХАУ» Сергей
Геннадьевич Булкин выступил с докладом на тему «Инновационные трубопроводные
системы REHAU для водоснабжения и водоотведения. Гигиеническая безопасность,
надежность, энергосбережение». В этой статье мы приводим выдержки из доклада.
В европейских странах в ближайшее время ожидается ужесточение
нормативных требований к качеству
питьевой воды. Учитывая это, компания REHAU начала уже сегодня
переход на полимерные фитинги.
При этом была поставлена задача
сохранения техники соединения
на надвижной гильзе, которая уже
в миллионах соединений по всему
миру доказала свою надежность.
На сегодняшний день наша компания начала замену с соединений
для трубопроводов Dн 16-40 (для Dн
50-63 безрезьбовые фасонные части пока остаются латунными).
Для надвижных гильз и безрезьбовых фитингов неслучайно
были выбраны разные материалы,
поскольку и функции, которые они
исполняют, – разные. Надвижные
гильзы изготавливаются из поливинилиденфторида (PVDF), а безрезьбовые фитинги из полифенилсульфона (PPSU). Новое поколение
известной трубопроводной системы с полимерной надвижной гильзой, которая теперь обладает высокой степенью упругости и большей
эластичностью, продолжает традицию надежности. В отличие от латунной гильзы, которая однократно

надвигается, расширяется и в таком состоянии замирает, гильза из
PVDF, пытаясь восстановить свою
первоначальную форму, постоянно
обжимает соединение, оказывая
на него постоянное прессовое воздействие, повышающее герметичность, а следовательно, надежность
соединения. При этом благодаря
лучшему скольжению уменьшилось
усилие надвижки, что, например,
даст возможность запрессовать
больше соединений на одной зарядке аккумуляторного монтажного инструмента. Кроме того, монтажник
теперь может надвигать гильзу любой стороной. Это сократит время
монтажа и полностью исключит возможность ошибки при запрессовке.
Гильза из поливинилиденфторида
может применяться с фитингами из
полифенилсульфона, латуни или нержавеющей стали.
Для безрезьбовых фасонных частей нашей компанией был выбран
полифенилсульфон – материал,
хорошо известный в пищевой промышленности. Его высокие гигиенические качества, хорошая химическая устойчивость, стабильность
форм при тепловом воздействии,
отсутствие коррозии склонили нашу

компанию к выбору именного этого
материала. Гигиенические показатели полимерных фасонных частей
значительно превышают соответствующие показатели латунных
фитингов. Новые фитинги универсальны, они подходят для системы
водоснабжения и отопления. При
монтаже сохранен полный визуальный контроль качества соединения.
Перед заливкой системы в стяжку,
нанесением штукатурки или проведением гидравлического испытания
специалист может проконтролировать, все ли гильзы надвинуты, и быть
уверенным в надежности проведенного монтажа. Сохранение техники
соединения на надвижной гильзе,
предполагающей развальцовку конца трубы, обеспечило малые местные сопротивления на фитингах, за
счет чего пропускная способность
такого соединения в 2,5 раза выше,
чем соединения на радиальной запрессовке. Соединение не требует резиновых уплотнений и может
быть проложено в стяжке и под штукатуркой. Соединение можно сразу
нагружать давлением. Монтаж систем с полимерными фитингами и
надвижными гильзами может осуществляться, как и раньше с латун-
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ными деталями, при температуре до
-10°С. Все это указывает на то, что
мы ни на шаг не отступили от возможностей, которые обеспечивало
применение латунных надвижных
гильз и фасонных частей, улучшив
качество, особенно с гигиенической
точки зрения, и сделав систему более доступной по цене.
Данная система сертифицирована в Европе и России.

Шумопоглощающая
канализация
Хотелось бы обратить внимание
на систему водоотведения, а именно на шумопоглощающую систему
RAUPIANO Plus, снижающую уровень шума в помещениях на 30%.
Известно, что полимерные трубы в
системах канализации создают достаточно высокий уровень шума.
Распространение звука от стенки
трубы по воздуху было снижено за
счет использования полипропилена, усиленного минеральными
добавками. Исследования по шумозащите показывают, что при достаточно большом расходе воды,
например, 4 л в секунду, уровень
шума не превышает 17 дБ, что значительно ниже не только немецкой
федеральной нормы, но и более
строгой нормы общества инженеров по водоснабжению, аналога
нашего АВОК. Распространению
шума по строительной конструкции
препятствуют шумопоглощающие
хомуты - элементы, состоящие из
2 частей. Первая - обжимная часть,
плотно охватывает трубу, но не связана со строительной конструкцией,
вторая - опорная часть, неплотно
охватывает трубу, но имеет шпильку
для крепления к строительной конструкции.
Система
шумопоглощающей
канализации снабжена устройствами противопожарной защиты. Это
так называемые противопожарные
манжеты, имеющие специальный
вкладыш, который вспенивается
при высокой температуре и закупоривает собой образовавшееся в
результате расплавления трубы отверстие. Существует правило: если
труба проходит через стену или перекрытие, противопожарная манжета устанавливается с обеих сторон,
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поскольку неизвестно, с какой стороны может возникнуть пожар.
Система RAUPIANO Plus соответствует требованиям по шумозащите
DIN 4109 (30 дБ (A)) и более строгим
требованиям VDI 4100 (20 дБ (A)),
а также российским нормативам
СНиП 2.04.01.85. Допустимая температура монтажа данной системы
-10°С.

Программное
обеспечение
Для проектирования систем водоснабжения и водоотведения компания REHAU разработала сертифицированное в России программное
обеспечение RAUCAD/RAUWIN.
Программный модуль RAUWIN это табличная программа, содержащая обширные библиотеки строительных материалов, конструкций,
а также отопительных приборов. В
ней производится расчет теплопотерь через наружные ограждения
зданий согласно Российским нормам и правилам.
Данные программы позволяют производить расчет систем напольного, настенного и потолочного
отопления или охлаждения. Связь
с AutoCAD® дает возможность отображать укладку труб в контурах
отопления или охлаждения в квазитрехмерном изображении в полу, в
стенах или на потолках помещений.
В настоящее время компания REHAU
предлагает программу RAUCAD/
RAUWIN с лицензионным AutoCAD®
модулем по очень доступным ценам. В новом, интегрированном
ассистенте программного обеспечения содержатся все необходимые
функции – от управления проектами
до выписки заказных спецификаций и коммерческих предложений.
Благодаря очень понятному интерфейсу, можно шаг за шагом вести
как 2D, так и 3D проектирование
трубопроводных сетей отопления,
водоснабжения, водоотведения и
водостоков, в кратчайшие сроки
рассчитывать аксонометрические
схемы. Также в возможности программы RAUCAD входят тепловая
дезинфекция сетей циркуляции и
гидравлическая балансировка в
отопительной или водопроводной
трубопроводной сети.

Тепловые насосы
Последнее, на чем мы остановимся, – системы водоснабжения
с применением тепловых насосов.
Высоких показателей по энергоэффективности позволяет добиться организация горячего водоснабжения
здания в сочетании с тепловыми насосами REHAU, которые могут брать
теплоту из грунта, воды или воздуха.
В основном в России применяются методы использования теплоты
грунта, грунтовых и поверхностных
вод. В этом случае системы комплектуются следующим образом: тепловой насос, бак-аккумулятор (буферная емкость системы отопления для

выравнивания тепловой нагрузки и
обеспечения горячего водоснабжения), система геотермии (для отбора теплоты из грунта на основе труб
из сшитого полиэтилена), система
распределительных коллекторов и
фасонных частей, специальный узел
присоединения контура, который
включает в себя все необходимые
компоненты, узел для присоединения бака-аккумулятора и устройство
плавного пуска (сейчас им комплектуются все тепловые насосы – это
обязательная опция).
На сегодняшний день в России
сложилась такая ситуация: если
объект удален от газовой магистрали на 4-5 км, то использовать
тепловой насос и систему геотермии оказывается выгоднее, чем газ.
Линейка наших насосов составляет
от 5 кВт до 47 кВт. Сегодня все больше систем REHAU находят свое применение, поскольку использование
тепловых насосов позволяет бесплатно получать 75% отопительной
энергии из окружающей среды, при
этом только 25% энергии (в виде
электрического тока) тратится на
работу самого насоса. Система окупает себя в течение 5 лет.
Материал подготовила
Алиса Сурмило
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Система нагрева питьевой воды
Емкостный
водонагреватель (или
бак-водонагреватель)
- система аккумулирования горячей воды в отдельно
стоящем баке, предназначенная
для нагрева питьевой (холодной) и
накопления запаса горячей воды к
периоду ее пикового потребления
при относительно небольшой мощности нагрева. Для этого емкостные
нагреватели имеют накопительный

резервуар, в нижней части которого
всегда размещен встроенный теплообменник. В зависимости от типа
бака-водонагревателя различают:
приварной или сменный гладкотрубный теплообменник, сменный теплообменник с ребристыми трубами из
различных материалов (возможна
доп. комплектация электронагревательным элементом). Именно от
встроенного теплообменника зависит допустимый нагрев емкостного

водонагревателя. Циркуляцию воды
в баке создает гравитационный напор: из-за разницы плотностей нагретая (легкая) вода поднимается
к водоразборному штуцеру и затем
равномерно распределяется по
всему объему резервуара. Вода в
емкостных баках может нагреваться
от отопительных котлов, систем централизованного
теплоснабжения,
солнечного коллектора, с помощью
электроэнергии и пара.

Принцип работы емкостного водонагревателя как отдельно стоящего бака
AW
1
2
VH

3

RH
EK

Системы
управления
Logamatic Buderus
для емкостных
водонагревателей
Вид управления зависит от способа нагрева. При нагреве от отопительного котла или солнечного
коллектора используются обычные
системы управления, которые запускают в работу соответствующие
насосы или моторные клапаны ото-

AW Выход горячей воды
EK Выход холодной воды
RH Обратная линия теплоносителя
греющего контура
VH Подающая линия
теплоносителя греющого
контура
1 Теплоизоляция
2 Накопительный резервуар
3 Встроенный теплообменник

пительного контура. Указания для
выбора систем управления при нагреве от отопительных котлов в такой же степени распространяются
и на непрямой нагрев от системы
централизованного теплоснабжения
(через тепловой пункт). При прямом
нагреве от системы ЦТ или паром
нужно использовать для отопительного контура так называемые температурные регуляторы без постороннего источника энергии, которые
при температуре теплоносителя в

подающей линии более 110°C выполняют функцию предохранительного
ограничителя температуры (STB).
Для электрического нагрева питьевой воды требуется установка термостата с температурным датчиком.
Специальная система управления в
этом случае кроме температурного
регулятора имеет еще и STB для возможного отключения в целях безопасности. Более подробно системы
управления, их функции и комплектация представлены в таблице №1.
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Виды баков
Баки могут быть вертикального и
горизонтального исполнения. Если
в помещении котельной достаточно места, то классическим вариантом размещения оборудования
является установка вертикального
бака рядом с отопительным котлом
с адаптированными соединительными трубопроводами, загрузочным насосом и обратным клапаном
(баки-водонагреватели Logalux ST
и SU, а также бак-аккумулятор го-

FSTB

FTRoH
VH
SMF
RH

TRoH

FR

рячей воды Logalux SF). Компоновка
нескольких вертикальных баков емкостью до 1000 л каждый позволяет
добиться нужного аккумулируемого
объема.
Горизонтальные баки (Logalux
L и LT (до 300 л)) отличаются большим выбором комбинаций с отопительными котлами и имеют полную
обвязку соединительными трубопроводами. Максимальная нагрузка
на такие баки составляет порядка
500 кг. Вместе с установленным на
них отопительным котлом они пред-

ставляют собой единый компактный
блок. Горизонтальные баки часто
дают единственную реальную возможность разместить в одном здании большой аккумулированный
объем воды.
Емкостные
водонагреватели
подходят для всех типов питьевой
воды, не имеют проблем в процессе
эксплуатации, легко регулируются,
не перегреваются и могут комбинироваться в системы из нескольких
вертикальных или горизонтальных
баков-водонагревателей.

Таблица №1
Система
управления

Бак

Вид нагрева

Функции и комплектация

Logamatic
2107

Logalux
ST, SU,
L или LT
(LT ≤ 300
л)

Напольные
отопительные котлы

Система управления отопительного котла с пультом управления на каждый отопительный контур и контур ГВС.
Регулирование температуры горячей воды с управлением одним загрузочным
насосом; имеется в т. ч. датчик температуры горячей воды, регулятор температуры горячей воды до 90°C, возможность подключения одного загрузочного насоса,
переключатель ручного режима, переключатель для летнего экономичного режима,
приоритетный нагрев горячей воды, беспотенциальный выход, включение выбега
насоса.
Внимание: устанавливать только насосы переменного тока и не подключать
дополнительный электронагрев!

Logamatic
4121
4211

Logalux
ST, SU,
L или LT
(LT ≤ 300
л)

Настенные отопительные котлы с системой
управления Logamatic
4121;
напольные отопительные котлы с Logamatic
4211

Система управления отопительного котла с пультом управления на каждый отопительный контур и контур ГВС.
Регулирование температуры горячей воды с управлением одним загрузочным
насосом; имеется в т. ч. датчик температуры горячей воды, регулятор температуры горячей воды до 90°C, возможности подключения одного загрузочного насоса и
одного циркуляционного насоса, переключатель ручного режима, переключатель
для летнего экономичного режима, приоритетный подогрев горячей воды, беспо
тенциальный выход, включение выбега насоса.
Функция термической дезинфекции и сообщения о неисправностях (на пульте
управления или текстовые сообщения через систему дистанционного управления
Logamatic).
Внимание: регулирование температуры горячей воды для емкостных водонагревателей не используется при расширении функциональным модулем
FM 445 для загрузочных систем с промежуточным теплообменником!
Устанавливать только насосы переменного тока и не подключать дополнительный электронагрев!

Функциональный
модуль
FM 441

Logalux
ST, SU,
L или LT
(LT ≤ 300
л)

Настенные отопительные котлы с системой
управления Logamatic
4122 или 4323;
напольные отопительные котлы с Logamatic
4321, 4322 или 4323

Функциональный модуль как дополнительная комплектация или дооснащение
модульной системы Logamatic 4000 для одного отопительного контура и одного
контура ГВС.
Регулирование температуры горячей воды с управлением одним загрузочным
насосом и насосом рециркуляции.
Функция термической дезинфекции и сообщения о неисправностях (на системе
управления Logamatic или текстовые сообщения через систему дистанционного
управления Logamatic).

Logamatic
4115

Logalux
ST, SU,
L или LT
(LT ≤ 300
л)

Отопительный котел с
постоянной температурой;
отопительный котел без
регулирования температуры контура ГВС;
централизованное
теплоснабжение с независимым
подключением при
температуре подающей
линии до 110оС

Управление одним загрузочным насосом и одним двухходовым смесительным клапаном с электроприводом для регулирования температуры горячей воды
при температуре теплоносителя в подающей линии до 110°C.
В комплектацию входят: датчик температуры горячей воды, регулятор температуры
горячей воды до 90°C, переключатель ручного режима, переключатель для летнего
экономичного режима, приоритетный нагрев горячей воды, беспотенциальный выход запроса на тепло, управление электронагревом.
Дополнительно может быть установлен один предохранительный ограничитель
температуры (дополнительный модуль ZM 436) для температур теплоносителя в
подающей линии выше 110°C.

Logamatic
SPI 1022
SPZ 1022
SPEI 1022
SPEZ 1022

Logalux
LT…
(≥ 400 л)

Отопительный котел с
постоянной температурой;
отопительный котел
без регулирования
температуры контура
ГВС;
централизованное
теплоснабжение
с независимым подключением при
температуре подающей
линии до 110оС

Logamatic SPZ 1022 - управление одним загрузочным насосом и одним инертным анодом, с переключением на летний экономичный режим работы и с термометром для Logalux LT…400 - LT…1500 (дополнительная комплектация вместо
базовой комплектации Logamatic SPI 1010).
Logamatic SPZ 1022 - такая же система управления, как Logamatic SPI 1022, только
для управления двумя инертными анодами на Logalux LT…2000 - LT…3000 (дополнительная комплектация вместо базовой комплектации Logamatic SPZ 1010).
Logamatic SPE…1022 - такая же система управления как Logamatic SPI 1022 и SPZ
1022, только дополнительно имеется переключатель «Дополнительный электронагрев/отопительный котел» для управления электрическим нагревом, кнопка
«Быстрый электронагрев» со всеми необходимыми контакторами и приборами
безопасности (кроме предохранителей) для потребляемой мощности 12 кВт (одноступенчатый) и 24 кВт (двухступенчатый).
Внимание: при нескольких баках Logalux L2T… или L3T… требуется только одна
система управления Logamatic SP…1022, для другого (других) бака (баков) достаточно Logamatic SP…1010 в базовой комплектации!

Logamatic
SPI 1030
SPZ 1030
SPEI 1030
SPEZ 1030

Logalux
LT…
(≥ 400 л)

Нагрев как у Logamatic
SP…1022, только для
температуры подающей
линии выше 110°C с
предохранительным
ограничителем температуры (STB)

Системы управления такие же, как Logamatic SP…1022, только дополнительно –
с управлением двухходового смесительного клапана с электроприводом для регулирования заданной температуры подающей линии (без переключателя экономичного летнего режима).

Принцип регулирования системы с емкостным баком-водонагревателем при
непосредственном нагреве от теплоцентрали; например, Logalux SF со встроенным
теплообменником с ребристыми трубами (дополнительное оборудование).
TRoH Сервоклапан регулятора температуры без
вспомогательной энергии с STB (нужен при
температуре воды в подающей линии выше 110°C)
AW
и ограничителем температуры обратной линии
(если требуется)
AW Выход горячей воды
EK
Вход холодной воды
FR
Датчик температуры обратной линии (если
требуется)
FSTB Датчик предохранительного ограничителя
температуры
EK FTRoH Датчик температурного регулятора без
вспомогательной энергии
RH Обратная линия теплоносителя греющего контура
SMF Грязевой фильтр
VH Подающая линия теплоносителя греющего контура
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Благодарим компанию ООО «Будерус Отопительная
Техника» за предоставленную информацию.

115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 3
телефон: +7 (495) 510-33-10
факс: +7 (495) 510-33-11
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СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ-МК
Общество с ограниченной ответственностью

ООО «Спецэлектромонтаж-МК»
- организация с большим опытом
проектных и электромонтажных работ
О специфике работы, насущных проблемах электромонтажной отрасли мы побеседовали с
руководителем предприятия ООО «Спецэлектромонтаж-МК» Гильминтином Гарафовичем
Тазитдиновым, человеком с 30-летним опытом работы в системе электроснабжения
города Москвы и Московской области (ОАО Московская кабельная сеть «Мосэнерго» и
Химкинские районные распределительные сети).
- Какой пакет документов требуется предоставить вашим клиентам при размещении заказа?
- Любой заказ реализуется нашими специалистами «под ключ».
Заказчику необходимо получить
только технические условия в ОАО
«МОЭСК», а всю остальную работу
выполним сами: силами собственной проектной группы разработаем
проект на основании предоставленной документации, который согласуем в Энергонадзоре и Энергосбыте,
предоставим сметную документацию.

Гильминтин
Гарафович,
расскажите
подробнее
о
деятельности компании «Спец
электромонтаж-МК».
- Наша компания занимается
электромонтажными работами по
Москве и Московской области более 12 лет. Предприятие выполняет
все виды электромонтажных работ
любой сложности: проектирование
и внедрение внутренних и наружных электросетей, воздушных и кабельных линий электропередач до
10 кВ, подключение к электроснабжению промышленных предприятий (в том числе цехов), офисов,
магазинов и жилых домов, уличного
электроснабжения, а также реконструкцию электрооборудования на
действующих предприятиях. ООО
«Спецэлектромонтаж-МК»
имеет
разрешительную
документацию
(допуски) на все виды этих работ.

- Какое оборудование вы используете при выполнении заказов? Как известно, от стоимости оснащения зависит и цена на
оказываемые услуги.
- От интересов и предпочтений
заказчика зависит, какое оборудование мы будем использовать при
выполнении работ. Работаем как
с импортным оснащением, например, произведенным в Германии
- «Schneider Electric», Франции –
«Legrand» и Корее (благодаря хорошему ценовому диапазону), так
и с российскими производителями.
Что касается отечественного оборудования, то хотелось бы особо
заострить внимание на этом вопросе. Используемое нами российское оборудование сертифицировано, по качеству нисколько не
уступает зарубежным аналогам и
соответствует принятым в России
стандартам. Ассортимент оборудования, выпускаемого в Саратове,
Белгороде, Чебоксарах, позволяет

выполнять электромонтажные работы в полном объеме, при этом
снижать и материальные затраты.
К примеру, Ульяновск производит
неплохие автоматы, оборудование
Белгородского ПО также позволяет
автоматизировать и диспетчеризировать объекты, установить оперативное управление на предприятии.
В идеале необходимо, чтобы в службе заказчика работали квалифицированные специалисты, которые бы
разбирались во всех технических
нюансах отечественного оборудования. А нашим производителям
хотелось бы пожелать не задирать
цены, поскольку небольшая разница в стоимости между импортным
и отечественным оснащением отпугивает потенциальных покупателей.
Выполнение работ с использованием российского оборудования позволяет снизить затраты на 30-40%,
что является существенным при
нынешнем положении дел в экономике.
- Гильминтин Гарафович, как
вашей компании удалось пережить трудные времена в связи с
кризисом и спадом активности в
строительной отрасли?
- Без заказов мы, конечно,
не остались, так как не работали в одном направлении, а начали
предлагать и внедрять новые виды
деятельности, благодаря чему расширили диапазон клиентов: если
раньше нашими заказчиками были
в основном заводы и предприятия,
то в период кризиса мы стали сотрудничать с магазинами, рынками, кафе и ресторанами, частными
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лицами. Начали проводить работы
по реконструкции оборудования:
замене устаревшего, изношенного
оснащения на новое - это позволяет
сэкономить 20-30% затрачиваемых
средств, что в период кризиса особенно актуально. Сами подготавливаем поэтапную ремонтную схему
ведения работ с учетом всех особенностей заказчика, что дает возможность предприятию в процессе
реконструкции оборудования производить работы без нарушения
производственного цикла (если
требуется, работы ведутся в ночное
время и выходные дни). Появилось
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- Мы подавали заявки на участие
и в тендерах, и в электронных торгах, но, к сожалению, сталкивались с
искусственно созданными препонами: например, в виде неоправданно большого количества требуемой
документации, необходимой для
участия. Понятно, что это все делается для того, чтобы отсеивать небольшие компании (которые не несут значительные издержки и могут
предложить хорошую цену на услугу)
и дать дорогу крупным игрокам, которые приобретают подобные проекты с целью их дальнейшей перепродажи. Или такой пример: когда

Уже 10 лет (с 2000 года) Гильминтин Гарафович
Тазитдинов является генеральным директором ООО
«Спецэлектромонтаж-МК». Компания работает с 1998 г.
по Московскому региону. Занимается проектированием внутренних и наружных электросетей, проектированием и монтажом электроосвещения, строительством
и монтажом РП и ТП, строительством кабельных линий,
резервными источниками питания. В список клиентов и
заказчиков ООО «Спецэлектромонтаж-МК» входят: «1-й
Процессинговый банк», ООО «Трансгидрострой», ОАО
«Калибровский завод», ФГУП ГК МПЦ им. М. В. Хруничева,
ОАО ЦНИТИ «Техномаш», НПО им. С. А. Лавочкина. Особого
внимания заслуживает трасса кабельных линий, питающая
завод «Вегус»: работы проведены с использованием метода закрытого перехода под р. Яуза и Казанской железной
дорогой. Метод представляет собой закладку труб под кабель путем горизонтально направленного бурения (ГНБ), с
последующей затяжкой кабеля в проложенные трубы.
у нас и новое направление – выполняем проекты индивидуальных
заказчиков по дизайнерскому освещению загородных усадьб, домов,
садовых ландшафтов. Работа эта
интересная, творческая. У нас уже
имеется удачный опыт в выполнении подобных проектов, надеемся
и дальше развивать это направление. Соблюдение договорных обязательств и интересов заказчика,
оптимальное соотношение ценакачество услуг – все это позволило
удержать часть наших клиентов. С
некоторыми из них мы работаем уже
многие годы и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
- Как известно, часть заказов
компании получают при участии
в государственных тендерах,
электронных торгах. Как ваша
организация относится к подобным мероприятиям?

цена заказа на торгах падает больше чем на 50%. При детальном расчете только стоимость материалов
для выполнения проекта составляет
более 50% от стоимости всего заказа. Становится ясно, что результаты
таких торгов уже заранее были предопределены. Получается, что такая
ситуация не позволяет небольшим
компаниям достоверно оценивать
возможности и конкурентоспособность предлагаемых услуг. Нужно,
чтобы система распределения заказов была понятной, доступной и прозрачной для всех игроков рынка.
- Какой поддержки от государства вы как представитель малого бизнеса ожидаете, и каковы
перспективы развития компании
на ближайшее будущее?
- В прессе широко освещается тема поддержки малых предприятий со стороны государства,

но реально этот вопрос оставляет
желать лучшего. Например, при заявленных 12-15% годовых реальные цифры при получении кредита
в банках зашкаливают за 20% и более. Нужна подлинная информация
об электронных торгах и аукционах
по аренде муниципальной недвижимости. Не помешала бы и помощь от
органов местной власти при открытии и согласовании ордеров на производство земляных работ.
Строительный рынок еще не до
конца оправился от кризисных потрясений, поэтому, прежде всего,
ставим задачу в 2011 г. восстановить докризисные объемы заказов,
а затем уже можно подумать о расширении предоставления услуг.
- Гильминтин Гарафович, в
связи с предстоящим праздником - Днем энергетика, от имени редакции журнала разрешите
поздравить всех энергетиков в
Вашем лице с профессиональным праздником. Хочу пожелать
Вам успешной реализации профессиональных и творческих
планов, масштабных проектов и
эффективного взаимовыгодного
сотрудничества!
- Спасибо!
Беседовала Шахида Махмудова

А др е с :
127238, Ильменский пр-д,
д. 9Б
Тел.: (495) 487-3510
E-mail: cem@cem-mk.ru
http://www.cem-mk.ru
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«Кунцево-Электро» оптимальное сочетание
цены и качества
Объединение ООО «КунцевоЭлектро» - отечественный произво
дитель высококачественных электро-
установочных изделий, выключателей с дистанционным управлением,
брызгозащищенных изделий со степенью защиты IP44 (предназначены
для монтажа в помещениях с повышенной влажностью и на открытом
воздухе под навесом), светорегуляторов, таймеров, удлинителей, розеток,
коробок разветвительных и другой
продукции, необходимой для строительной отрасли. Все видовые части
изделий предприятие изготавливает
из АБС-пластика зарубежного производства, основания выключателей и
розеток - из армамида (термостойкого стеклонаполненного полиамида),
контакты розеток - из высококачественной бронзы, а токопроводящие
элементы выключателей – из латуни. Система менеджмента качества
предприятия аттестована в соответствии с международным стандартом
ISO 9001. Вся линейка товаров сертифицирована Госстандартом России и
защищена патентами на промышленные образцы.
О развитии организации можно судить по количеству выпускаемой продукции. В самом начале
своей деятельности (предприятие
разменяло уже пятый десяток лет)
«Кунцево-Электро» выпускало четыре вида изделий, сегодня ассортимент предприятия насчитывает более 300 единиц продукции.
География продаж охватывает всю
территорию России, страны СНГ и
Монголию. В состав Объединения
входит головной офис (г. Москва)
и два производственных филиала
в г. Ставрополь и г. Александров,
Владимировской области. Числен
ность работников предприятия насчитывает более 560 человек, из которых более 54% - это инвалиды по
зрению, задействованные на сборке
изделий.

На предприятии периодически
проводилась частичная или полная
модернизация производственного
оборудования, в частности, установлены новые модели литьевых
машин, пресс-автоматы, не отставала компания и от других передовых
технологий в электротехнической
отрасли. И казалось, что все складывается удачно. Но наступил кризис
2008 года… Как повлияла сложная
экономическая ситуация на деятельность предприятия, мы спросили у Александра Александровича
Маркелова – генерального директора организации, заслуженного работника Всероссийского общества
слепых, Почетного работника промышленности г. Москвы.
- Строительная отрасль еще не
до конца оправилась от кризиса.
Многие компании до сих пор не
вышли на уровень докризисного
развития. С какими трудностями
вы столкнулись и как их решаете?
- Сложностей у нас, конечно же,
хватает, как и у многих других производителей, и заключаются они
в сокращении объемов реализации продукции более чем на 30%.
Соответственно, такая ситуация отрицательно сказывается на экономических показателях предприятия.
Сегодня мы не можем позволить
себе провести модернизацию предприятия, внедрить в производство
новые изделия. А между тем, использование наших изделий в г. Москва и
Московском регионе дало бы возможность вернуть уровень производства на прежний, докризисный
уровень.
Наша продукция вполне применима при строительстве бюджетных
объектов, где требуются недорогие, но в то же время качественные
электроустановочные изделия, при
реконструкции и ремонте объектов
социального назначения: детских
садов, школ, больниц, режимных и

Геологоразведка

Радиолокационные
приборы
Георадары применяются в строительстве, при проходке тоннелей, автомобильных и
железных дорог, подземных коммуникаций и пр.

Принцип действия

госучреждений,
государственных
предприятий и т.д.
Это даст возможность создать
дополнительные технически обустроенные рабочие места для инвалидов по зрению. Для решения
этих задач необходима льготная помощь государства, правительства
г. Москвы. Льготная политика государства для предприятий, которые
являются главной опорой в жизни
инвалидов, должна быть более продуманной, целенаправленной и постоянной.
Но, несмотря на отсутствие дотаций со стороны государства, мы
собственными силами в этом году
добились роста объемов производства и надеемся, что в 2011 г. не
только увеличим эти показатели, но
и начнем внедрение в производство
новых моделей электротехнической
продукции.

Работа радиолокационного прибора подповерхностного зондирования (в общепринятой терминологии - георадара) основана на
использовании классических принципов радиолокации. Передающей
антенной
прибора
излучаются
сверхкороткие электромагнитные
импульсы, имеющие 1,0-1,5 периода квазигармонического сигнала и
достаточно широкий спектр излучения. Центральная частота сигнала
определяется типом антенны.
Выбор длительности импульса
определяется необходимой глубиной зондирования и разрешающей
способностью прибора. Для формирования зондирующих импульсов
используется возбуждение широкополосной передающей антенны
перепадом напряжения (ударный
метод возбуждения).
Излучаемый в исследуемый слой
импульс отражается от находящихся в ней предметов или неоднородностей среды, имеющих отличную
диэлектрическую
проницаемость
или проводимость, принимается
приемной антенной, усиливается в
широкополосном усилителе, преобразуется в цифровой вид при
помощи аналого-цифрового преобразователя и запоминается для
последующей обработки. После
обработки полученная информация
отображается на индикаторе.

Текст
Шахида Махмудова

Область применения

Редакция журнала поздравляет
Александра Александровича
Маркелова с Юбилеем 65-летием!
А др е с :
121351, г. Москва,
ул. Молодогвардейская, д. 52
Тел: (499) 141-2296, (499) 141-2441
Факс: (495) 140-9664
Е-mail: info@k-electro.ru
http://www.k-electro.ru
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За рубежом интерес к использованию подповерхностного радиолокационного зондирования (Ground
Penetrating Radar (GPR)) за последние 20 лет (судя по кругу работ) не
являлся стабильным. Выйдя из стадии лабораторных разработок, GPR
в 70-е гг. привлек к себе внимание,
которое затем ослабло примерно
на десять лет. В середине 80-х гг., в
связи с бурным развитием электроники, вычислительной микропроцес-

сорной техники и одновременным
ростом потребностей в инженерной
разведке, интерес к GPR снова возрастает, но, натолкнувшись на несовершенную технику обработки,
снова несколько снижается. За последние три года заинтересованность в использовании GPR постоянно растет. Если раньше радару
были посвящены редкие публикации
в научных журналах, то теперь целые
разделы конференций международных геофизических и инженерногеофизических обществ типа SEG,
EEAG, EEPG, EEGS и других организаций посвящены радарным исследованиям верхней части разреза. За такой короткий промежуток
времени прошло уже пять международных конференций, посвященных
исключительно GPR. Бурно развивается аппаратурная база. Кроме
георадаров широкого применения,
выпускается специализированная
аппаратура для узких целей: работ в
скважинах, шахтах, для дефектоскопии конструкций и т.д.
Для современных георадаров характерна универсальность, позволяющая использовать данные приборы
в геологии, транспортном, промышленном и гражданском строительстве, экологии, археологии, оборонной промышленности и пр.
В геологии эти приборы применяются для построения геологических разрезов, определения

положения уровня грунтовых вод,
толщины льда, глубины и профиля
дна рек и озер, границ распространения полезных ископаемых в карьерах, положения карстовых воронок и пустот.
В
транспортном
строительстве (автомобильные и железные
дороги, аэродромы) георадары
используются для определения
толщины конструктивных слоев дорожной одежды и качества уплотнения дорожно-строительных материалов, изыскания карьеров, оценки
оснований под транспортные сооружения, определения глубины
промерзания в грунтовых массивах
и дорожных конструкциях, содержания влаги в грунте земляного полотна и подстилающих грунтовых основаниях, эрозии грунтов на участках
мостовых переходов.
В промышленном и гражданском строительстве, помимо всего
вышеперечисленного, георадары
нашли применение для определения качества и состояния бетонных
конструкций (мостов, зданий и т.д.),
состояния дамб и плотин, выявления оползневых зон, месторасположения инженерных сетей (металлических и пластиковых труб, кабелей
и др. объектов коммунального хозяйства).
В решении вопросов охраны
окружающей среды и рационального
использования земель георадары
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½¹ÉÇÅ »Ç »Ê¾Î É¾¿ÁÅ¹Î Á ÇºÉ¹ºÇË
ÃÌ ÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁÁ Ê ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾Å
Æ¹ÁºÇÄ¾¾ ÌÆÁ»¾ÉÊ¹ÄÕÆÔÎ Å¾ËÇ½Ç»
ÇºÉ¹ºÇËÃÁº¾ÀÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØËÉ¾Î
Å¾ÉÆÇÂ¼É¹ÍÁÃÁ
¨ÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆ¹Ø »¾ÉÊÁØ È¹
Ã¾Ë¹ (FP4DBO Ë¹Ã¿¾ Çº¾ÊÈ¾ÐÁ»¹¾Ë
ÌÈÉ¹»Ä¾ÆÁ¾ ¼¾ÇÉ¹½¹ÉÇÅ  ÆÇ Á ÈÉ¾
½ÇÊË¹»ÄØ¾Ë »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ ÈÉÇ»¾ÊËÁ
ÈÉ¹ÃËÁÐ¾ÊÃÁ »Ê¾ ÁÀ»¾ÊËÆÔ¾ Å¾ËÇ½Ô
ÇºÉ¹ºÇËÃÁ ¼¾ÇÉ¹½¹ÉÆÇÂ ÁÆÍÇÉÅ¹
ÏÁÁ  »ÃÄ×Ð¹Ø ËÉ¾ÎÅ¾ÉÆÌ× »ÁÀÌ¹ÄÁ
À¹ÏÁ×
©¾ÀÌÄÕË¹ËÔ ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÁØ É¾
ÀÌÄÕË¹ËÇ»ÀÇÆ½ÁÉÇ»¹ÆÁØÆ¾ÊÃÇÄÕÃÁÎ
È¹É¹ÄÄ¾ÄÕÆÔÎÈÉÇÍÁÄ¾ÂÅÇ¿ÆÇÇËÇ
ºÉ¹¿¹ËÕÆ¹ÖÃÉ¹Æ¾ÅÇÆÁËÇÉ¹»»Á½¾
ËÉ¾ÎÅ¾ÉÆÔÎ ÁÀÇºÉ¹¿¾ÆÁÂ ÁÄÁ »
»Á½¾ ËÉ¾Î ÇÉËÇ¼ÇÆ¹ÄÕÆÔÎ ÈÉÇ¾ÃÏÁÂ
Ä×ºÇ¼ÇÀ¹½¹ÆÆÇ¼ÇÇºÓ¾Å¹
 Ê¾ »ÔÈÌÊÃ¹¾ÅÔ¾ ¼¾ÇÉ¹½¹ÉÔ
ÁÅ¾×Ë ¼Á¼Á¾ÆÁÐ¾ÊÃÁ¾ Ê¾ÉËÁÍÁÃ¹ËÔ
ÁÊ¾ÉËÁÍÁÃ¹ËÔÊÇÇË»¾ËÊË»ÁØ
ª¾ÂÐ¹Ê ¼¾ÇÉ¹½¹ÉÔ ¹ÃËÁ»ÆÇ ÁÊ
ÈÇÄÕÀÌ×ËÊØ ÊÁÄÇ»ÔÅÁ Á ÈÉ¹»Ç
ÇÎÉ¹ÆÁË¾ÄÕÆÔÅÁ ÊËÉÌÃËÌÉ¹ÅÁ ½ÄØ
»ÔÈÇÄÆ¾ÆÁØ É¹ÀÆÇ¼Ç ÉÇ½¹ À¹½¹Ð 
Ê»ØÀ¹ÆÆÔÎÊÈÇÁÊÃÇÅÁÇºÆ¹ÉÌ¿¾ÆÁ
¾ÅË¹ÂÆÁÃÇ»ÁÀ¹ÎÇÉÇÆ¾ÆÁÂ ¹Ë¹Ã¿¾
»ÔØ»Ä¾ÆÁØ ÈÇ½ÃÇÈÇ» Ã ÇÊÇºÇ ÇÎÉ¹
ÆØ¾ÅÔÅÇºÓ¾ÃË¹Å

ÈÇÀ»ÇÄØ×ÒÁÂ ÇºÆ¹ÉÌ¿Á»¹ËÕ Á ½Ç
ÃÌÅ¾ÆËÁÉÇ»¹ËÕ É¹ÊÈÇÄÇ¿¾ÆÁ¾ ¹É
Å¹ËÌÉÔÁÈÉÇÐÁÎÈÉÇËØ¿¾ÆÆÔÎÁËÇ
Ð¾ÐÆÔÎ ÇºÓ¾ÃËÇ» ÁÀ Å¾Ë¹ÄÄÁÐ¾ÊÃÁÎ
Á Æ¾Å¾Ë¹ÄÄÁÐ¾ÊÃÁÎ Å¹Ë¾ÉÁ¹ÄÇ»  ¹
Ë¹Ã¿¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÕ ½¾Í¾ÃËÇÊÃÇÈÁ×
ÊËÉÇÁË¾ÄÕÆÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂ¦¹ÄÁÐÁ¾
»ÊËÉÇ¾ÆÆÇ¼Ç ½¹ËÐÁÃ¹ È¾É¾Å¾Ò¾ÆÁØ
ÈÇÀ»ÇÄØ¾Ë ËÇÐÆÇ ÄÇÃ¹ÄÁÀÇ»¹ËÕ Çº
Æ¹ÉÌ¿¾ÆÆÔ¾ ÇºÓ¾ÃËÔ  Ë¹Ã
¿¾ ÈÉÁÅ¾ÆØ¾ËÊØ ½ÄØ ÇÈÉ¾½¾Ä¾ÆÁØ
ËÇÄÒÁÆÔ ¹ÊÍ¹ÄÕËÇ»Ç¼Ç ÈÇÃÉÔËÁØ Á
»Ô½¾Ä¾ÆÁØÊÄÇ¾»»ËÇÄÒ¾¹ÊÍ¹ÄÕË¹
¨¾ÉÊÈ¾ÃËÁ»ÆÔÅ Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÁ¾Å
ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØ ¼¾ÇÉ¹½¹É¹ Ø»ÄØ¾ËÊØ
ÈÉÇ¾ÃËÈÇÊÇÀ½¹ÆÁ×ÄÁÆ¾ÂÃÁÁÀÆ¾
ÊÃÇÄÕÃÁÎ ÈÉÁºÇÉÇ» ÅÆÇ¼ÇÃ¹Æ¹ÄÕ
ÆÔÂ ¼¾ÇÉ¹½¹É  ¨ÉÁÐ¾Å  ÈÉÁ ÖËÇÅ
Çº¾ÊÈ¾ÐÁ»¹¾ËÊØ ÈÉÁ¾Å ÊÁ¼Æ¹ÄÇ» ÇË
Ç½ÆÇ¼ÇÈ¾É¾½¹ËÐÁÃ¹Æ¹»Ê×ÄÁÆ¾ÂÃÌ
ÈÉÁ¾ÅÆÁÃÇ» «¹ÃÇÂ Å¾ËÇ½ ÈÇÀ»ÇÄÁË
À¹Ç½ÁÆÈÉÇÎÇ½ÈÇÄÌÐÁËÕÅÆÇ¼ÇÅ¾É
ÆÇ¾ ËÇÅÇ¼É¹ÍÁÐ¾ÊÃÇ¾ ÁÀÇºÉ¹¿¾
ÆÁ¾ ÈÇ½ÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÆÇ¼Ç ÊÄÇØ À¾ÅÄÁ
»ÔÊÇÃÇ¼Ç É¹ÀÉ¾Ñ¾ÆÁØ ¨ÇÄÌÐ¾ÆÁ¾
ÅÆÇ¼ÇÅ¾ÉÆÇÂ ÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁÁ Ë¹ÃÇ¼Ç
ÊÄÇØ ÈÇÀ»ÇÄØ¾Ë ÊÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÇ ÌÄÌÐ
ÑÁËÕ »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁ ÇºÆ¹ÉÌ¿¾ÆÁØ
ÈÇ½ÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÆÔÎÇºÓ¾ÃËÇ»
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Системы безопасности

Инструмент контроля и безопасности
Трудно выигрывать тендеры и
хорошо зарабатывать, когда конкуренты могут предложить лучшие для
клиента условия при той же марже,
поскольку несут несравнимо меньшие издержки. Продолжать не замечать воровства топлива, нецелевое
использование техники, нарушения
правил эксплуатации и неоправданные простои техники – невозможно.
Еще сильнее по бизнесу ударит кража специальной техники – крана или
экскаватора. Срыв сроков контрактов, выплата неустоек, покупка новой
техники взамен утраченной – повлекут более серьезные издержки. В такой момент руководитель компании
встает перед выбором: бизнес должен измениться или умереть. В этих
условиях тот, кто хочет хорошо зарабатывать, находит время и средства
для оптимизации бизнеса.
Одно из самых современных решений, которое позволит вам избежать неприятностей с низкой
трудовой дисциплиной или кражей
спецтехники – спутниковая система.
Компания «Цезарь Сателлит» разработала уникальное решение, которое одинаково эффективно пресечет
сливы топлива, угон транспорта - система CS Logistic+.
Эта система представляет собой новейший инструмент контроля
эксплуатации и безопасности транспортных средств. Продукт предназ
начен для служб такси, проката легковых автомобилей, строительной и
спецтехники, курьерских служб и доставки товаров, служб безопасности
ЧОП, банковских служб инкассации,
грузоперевозчиков,
маршрутных
такси и автобусов, владельцев корпоративного автопарка.
CS Logistic+ позволяет получить
актуальную и точную информацию в
режиме реального времени о местоположении, истории передвижения
автомобиля (маршрут, время в пути,
пробег) и особенностях его эксплуатации (отклонения от маршрута, скорость, расход топлива и пики
оборотов двигателя). Координаты
автомобиля определяются с точностью до нескольких десятков метров, а сигнал обновляется каждые
30 секунд. Передача информации
осуществляется через каналы SMS

и GPRS, что позволяет оптимизировать затраты на связь и не потерять
данные.
Система обеспечивает самостоятельный (через Интернет без участия
оператора мониторингового центра
«Цезарь Сателлит») контроль эксплуатации транспортных средств и
их безопасности, способствует оптимизации использования автопарка.
С помощью CS Logistic+ также можно
самостоятельно задавать маршрут
движения транспорта и перечень
контролируемых зон, оперативно отслеживать нарушение водителем заданного района эксплуатации транспортного средства и контролировать
скорость передвижения. Удобный и
интуитивно понятный интерфейс системы позволяет руководителю поручить контроль автопарка любому
доверенному лицу без дополнительной подготовки.
Таким образом, с помощью системы владелец компании получает
действенный инструмент для повышения трудовой дисциплины и исключения нецелевого использования техники.
Не менее надежно решается вопрос обеспечения защиты техники от
угона. Сама по себе система не является противоугонным средством, но
с ее помощью можно отследить текущее местоположение похищенного
транспорта и вернуть его хозяину.
Обычно автокраны и спецтехнику
угоняют ночью. Угоняют и с целью
дальнейшей перепродажи, и «под
заказ». Угнав, ее помещают на время
в «отстойник». Там ее перекрашивают, перебивают серийные номера,
параллельно готовят «чистые» документы и лишь затем отправляют заказчику. Часть техники преступники
сбывают на запчасти.
Чтобы понять актуальность проблемы, достаточно взглянуть на
статистику. С 01.01-01.09 2010 г. в
Москве и Московской области было
похищено 265 единиц спецтехники
(грузовиков, автокранов и пр.). Вот
лишь некоторые случаи. В конце
августа с Большой Академической
улицы злоумышленники украли три
автокрана на базе «КамАЗ». Найти
удалось лишь один: спустя месяц
угонщиков строительной техники за-

держали, и они указали место, где
спрятали похищенную спецтехнику. На машине уже были перебиты
номера. Остальные два автокрана
были проданы. 8 сентября сотрудники ДПС, получив информацию об
угоне двух автокранов со стоянки в
районе Старокалужского шоссе, задержали колонну из трех машин. При
задержании транспортных средств
экипажем ДПС было применено
огнестрельное оружие. Одному из
угонщиков удалось скрыться, остальные подозреваемые были задержаны. Примечательно, что один из трех
угнанных автокранов принадлежал
владельцу, который не позаботился
об установке спутниковой сигнализации.
Обезопасить такого рода транспортные средства сегодня можно
при помощи спутниковых систем
безопасности и систем интернетмониторинга, которые защищают от
всех видов угонов, разбойного нападения, позволяют своевременно
оказать помощь в случае ДТП и других чрезвычайных происшествий.
Оператор в режиме реального времени может получить информацию о
состоянии контрольных датчиков, местонахождении, скорости и маршруте
движения транспортного средства.
В случае подтверждения чрезвычайной ситуации на место происшествия
направляются все необходимые
службы экстренного реагирования.
Кроме того, комплект дополнительно оборудован кнопкой тревоги
на случай разбойного нападения или
ДТП. При нажатии на кнопку сигнал
тревоги поступает на предварительно указанный номер телефона.
Решение просто в установке, использовании, обслуживании, не требует собственных серверных ресурсов и доступно с любого компьютера,
подключенного к Интернету.
В конце концов, качественная защита техники – это предотвращение
финансовых убытков, непредвиденных чрезвычайных обстоятельств,
выполнение работ в установленные
сроки и, как результат, залог хорошей репутации любой компании.
Материал предоставлен
пресс-службой компании
«Цезарь Сателлит»
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¡Ë¹Ã  »Ô ÈÉÁÇºÉ¾ÄÁ À¾Å¾ÄÕÆÔÂ
ÌÐ¹ÊËÇÃªÐ¾¼ÇÆ¹Ð¹ËÕ¾¼ÇÇÊ»Ç¾ÆÁ¾ 
§Ð¾ÆÕ »¹¿ÆÇ À¹É¹Æ¾¾ ÊÈÄ¹ÆÁÉÇ
»¹ËÕ Ê»ÇÂ ÌÐ¹ÊËÇÃ ¨ÉÁ ÈÄ¹ÆÁÉÇ»Ã¾
ÌÐ¹ÊËÃ¹ ºÌ½ÌÒ¾¼Ç ½ÇÅ¹ Æ¹½Ç ÈÉ¾½
ÌÊÅÇËÉ¾ËÕ ÐËÇÈÉÁÈÉÇ¾ÃËÁÉÇ»¹ÆÁÁ
ÁÆ¿¾Æ¾ÉÆÔÎ ÊÁÊË¾Å »Ç½ÇÊÆ¹º¿¾
ÆÁ¾  ÇËÇÈÄ¾ÆÁ¾  Ã¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØ  ÖÄ¾Ã
ËÉÁÐ¾ÊË»Ç  Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇ ÌÐÁËÔ»¹ËÕ
É¹ÀÅ¾Ò¾ÆÁ¾ Ë¾ÎÆÁÐ¾ÊÃÁÎ ÈÇÊËÉÇ¾Ã
ÃÇÄÇ½ÏÔ  ¹ÉË¾ÀÁ¹ÆÊÃÁ¾ ÊÃ»¹¿Á
ÆÔ  Ê¾ÈËÁÃÁ  Æ¹ ÌÐ¹ÊËÃ¾  Ì½ÇºÊË»Ç
ÁÎ ÇºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁØ Á ÖÃÊÈÄÌ¹Ë¹ÏÁÁ
¨¾Ñ¾ÎÇ½ÆÔ¾ ÈÇ½ÎÇ½Ô Á ¹»ËÇÅÇ
ºÁÄÕÆÔ¾ÈÇ½Ó¾À½ÔÃÖËÁÅÊÇÇÉÌ¿¾
ÆÁØÅ Ë¹Ã¿¾ ½ÇÄ¿ÆÔ ºÔËÕ ¼É¹ÅÇËÆÇ
ÊÈÉÇ¾ÃËÁÉÇ»¹ÆÔ

«¹ÃÁÅÇºÉ¹ÀÇÅ Æ¹ÐÁÆ¹ËÕÇÊ»Ç¾
ÆÁ¾ ÌÐ¹ÊËÃ¹ ÄÌÐÑ¾ Ê ÊÇÊË¹»Ä¾ÆÁØ
ÈÄ¹Æ¹ ÄØ Æ¹Ð¹Ä¹ É¹ÀºÁ»¹¾Å »¾ÊÕ
ÌÐ¹ÊËÇÃ Æ¹ ËÉÁ ÍÌÆÃÏÁÇÆ¹ÄÕÆÔ¾
ÀÇÆÔ ¨¾É»¹Ø ÀÇÆ¹ s ¿ÁÄ¹Ø ½¾ÊÕ
ºÌ½ÌË É¹ÊÈÇÄÇ¿¾ÆÔ ½ÇÅ  ÊÈÇÉËÁ»
ÆÔ¾ ÈÄÇÒ¹½ÃÁ  ½¾ÃÇÉ¹ËÁ»ÆÔÂ º¹Ê
Ê¾ÂÆ Ï»¾ËÆÁÃÁ ¼¹ÀÇÆÔ ¹ÄÕÈÁÂÊÃÁ¾
¼ÇÉÃÁ Á Ë ½ ËÇÉ¹Ø ÀÇÆ¹ s ÎÇÀØÂ
ÊË»¾ÆÆ¹Ø  ¼½¾ ºÌ½ÌË É¹ÊÈÇÄ¹¼¹ËÕÊØ
º¹ÆØ ÈÇÊËÉÇÂÃÁ½ÄØÁÆ»¾ÆË¹ÉØ ÅÌ
ÊÇÉÇÊºÇÉÆÁÃ Á ÈÉ ¡ ËÉ¾ËÕØ s ÀÇÆ¹
Ê¹½¹ÁÇ¼ÇÉÇ½¹
ªÆ¹Ð¹Ä¹Æ¹½ÇÇÈÉ¾½¾ÄÁËÕÊØÊÅ¾
ÊËÇÉ¹ÊÈÇÄÇ¿¾ÆÁ¾Å½ÇÅ¹¨ÄÇÒ¹½ÃÌ
ÈÇ½ ¿ÁÄÇÂ ½ÇÅ ÇºÔÐÆÇ ½¾Ä¹×Ë Æ¹
»ÇÀ»ÔÑ¾ÆÆÇÅÅ¾ÊË¾ ¹»ÆÁÀÁÆ¹ÎÆ¹
Å¾Ð¹×Ë ÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆÔ¾ ÈÇÊËÉÇÂÃÁ
ÁÄÁÈÉÌ½ª¹ÅÔÂÇÈËÁÅ¹ÄÕÆÔÂ»¹ÉÁ
¹ÆËÉ¹ÀÅ¾Ò¾ÆÁØ½ÇÅ¹s»Æ¹ÈÉ¹»Ä¾
ÆÁÁÊÀ¹È¹½¹Æ¹»ÇÊËÇÃ ÊÍ¹Ê¹½ÇÅ 
Ì½¹Ä¾ÆÆÔÅ ÇË ½ÇÉÇ¼Á Æ¾ Å¾Æ¾¾ Ð¾Å
Æ¹Å¨ÇÅÆ¾ÆÁ×ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÇ» ¼¹
É¹¿Ï¾Ä¾ÊÇÇºÉ¹ÀÆÇÊËÉÇÁËÕÇË½¾ÄÕ
ÆÇÇË½ÇÅ¹ ÈÇÊÃÇÄÕÃÌÆ¹ÃÇÈÄ¾ÆÁ¾»
ÊË¾Æ¹Î ¿ÁÄÁÒ¹ ÈÉÇ½ÌÃËÇ» Ê¼ÇÉ¹ÆÁØ

¹»ËÇÅÇºÁÄÕÆÇ¼Ç ËÇÈÄÁ»¹  ¹ Ë¹Ã¿¾
ÑÌÅ É¹ºÇË¹×Ò¾¼Ç ½»Á¼¹Ë¾ÄØ ÅÇ
¼ÌËÈÉÁÆ¾ÊËÁ»É¾½À½ÇÉÇ»Õ×¹É¹¿
ÄÌÐÑ¾É¹ÊÈÇÄÇ¿ÁËÕºÄÁÀÃÇÃ»Ó¾À½Ì
Æ¹ ÌÐ¹ÊËÇÃ ®ÇÀºÄÇÃ ÇºÔÐÆÇ É¹ÀÅ¾
Ò¹×Ë»¼ÄÌºÁÆ¾ÌÐ¹ÊËÃ¹ ÐËÇºÔÈÉÁ
»Ä¾Ã¹ÄÅ¾ÆÕÑ¾»ÆÁÅ¹ÆÁØ
ÈÄ¹ÆÁÉÇ»Ã¾Ê¹½¹È¾É»ÇÊË¾È¾Æ
ÆÇ¾ ÀÆ¹Ð¾ÆÁ¾ ÁÅ¾¾Ë ÖÊË¾ËÁÐ¾ÊÃ¹Ø
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ÈÇÅÇ¼¹¾Ë ÇÒÌËÁËÕ ¼¹ÉÅÇÆÁ× Ê ÈÉÁ
ÉÇ½ÇÂ  Ð¹ÊËÕ× ÃÇËÇÉÇÂ ÅÔ Ê »¹ÅÁ
Ø»ÄØ¾ÅÊØ©¹ÊÈÉÇÊËÉ¹Æ¾ÆÆÇÂÇÑÁº
ÃÇÂ ÈÉÁ »ÇÈÄÇÒ¾ÆÁÁ Ê¹½¹ Ø»ÄØ¾ËÊØ
Ë¹ÃÇ¾ É¹ÊÈÇÄÇ¿¾ÆÁ¾ ÃÌÄÕËÌÉ  ÃÇ¼
½¹ Ø¼Ç½ÆÔ¾ ÃÌÊË¹ÉÆÁÃÁ  ÈÄ¹ÆË¹ÏÁ×
À¾ÅÄØÆÁÃÁÁ¼ÉØ½ÃÁÊÇ»ÇÒ¹ÅÁÉ¹À
Å¾Ò¹×Ë ÊÉ¾½Á Ê¹¿¾ÆÏ¾» ØºÄÇÆÁ Á
¼ÉÌÑÁ ¨ÇÃ¹ ½¾É¾»Ï¹ É¹ÊËÌË  ÇÆÁ
Æ¾ À¹ÆÁÅ¹×Ë ÅÆÇ¼Ç Å¾ÊË¹  ÈÇÖËÇÅÌ
Ê»¾Ë¹ÁÈÁË¹ÆÁØÎ»¹Ë¹¾ËÁ½ÄØ½ÉÌ¼ÁÎ
É¹ÊË¾ÆÁÂ ¦Ç Ì¿¾ Ä¾Ë Ð¾É¾À ½¾ÊØËÕ
Ã¹ÉËÁÆ¹ ÊË¹ÆÇ»ÁËÊØ º¾ÀÇËÉ¹½ÆÇÂ
É¹ÀÉÇÊÑÁ¾ÊØ ½¾É¾»ÕØ ÊÅÔÃ¹×ËÊØ
ÃÉÇÆ¹ÅÁ  ÇºÉ¹ÀÌØ ÈÇÄÇ¼  Æ¾ÈÉÇÆÁ
Ï¹¾ÅÔÂ½ÄØÊ»¾Ë¹ ÁÈÉÇÅ¾¿ÌËÇÐÆÔ¾
ÃÌÄÕËÌÉÔÈÇÈ¹½¹×Ë»¼ÄÌºÇÃÌ×Ë¾ÆÕ 
ÈÉÁÖËÇÅÁÎÌÉÇ¿¹ÂÆÇÊËÕÉ¾ÀÃÇÊÆÁ
¿¹¾ËÊØ  ¹ À¹ºÇÄ¾»¹¾ÅÇÊËÕ  Æ¹ÈÉÇ
ËÁ»  Ì»¾ÄÁÐÁ»¹¾ËÊØ  »¾½Õ »Ä¹¿Æ¹Ø
ÊÉ¾½¹ ºÄ¹¼ÇÈÉÁØËÆ¹ ½ÄØ É¹À»ÁËÁØ
ÈÄ¾Ê¾ÆÁ ¼ÆÁÄÁ¨ÇÖËÇÅÌ ÈÉÁÊËÌÈ¹Ø
ÃÈÄ¹ÆÁÉÇ»Ã¾Ê¹½¹ ÆÌ¿ÆÇÈÉ¾½ÊË¹»
ÄØËÕ ½ÁÆ¹ÅÁÃÌ ¾¼Ç »Æ¾ÑÆ¾¼Ç »Á½¹
Ð¾É¾À Æ¾ÊÃÇÄÕÃÇ Ä¾Ë  Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇ
ÌÐÁËÔ»¹ËÕ ÇÊ»¾Ò¾ÆÆÇÊËÕ É¹ÊË¾ÆÁÂ
ÊÇÄÆÏ¾Å Á Ê»ÇºÇ½ÆÇ¾ ÈÉÇ»¾ËÉÁ»¹
ÆÁ¾½¾É¾»Õ¾»ÁÃÌÊË¹ÉÆÁÃÇ»
¨ÇÄÆÌ× Ì×Ë¹ Á ¼¹ÉÅÇÆÁÁ ÃÇÅ
ÍÇÉËÆÌ× ÊÉ¾½Ì ½ÄØ ¿ÁÀÆÁ  » ÈÉÁ
Å¾Æ¾ÆÁÁ Ã ÈÉÁÌÊ¹½¾ºÆÇÅÌ ÌÐ¹ÊËÃÌ 
ÅÇ¿ÆÇ »ÇÈÄÇËÁËÕ » É¾¹ÄÕÆÇÊËÕ Ê
ÈÇÅÇÒÕ× ÈÉÇ¾ÃËÇ» Ä¹Æ½Ñ¹ÍËÆÇ¼Ç
½ÁÀ¹ÂÆ¹¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆÔÂ½ÁÀ¹ÂÆ ÁÄÁ
Ä¹Æ½Ñ¹ÍËÆÇ¾ÈÉÇ¾ÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ Çº
Ä¹ÊËÕË»ÇÉÐ¾ÊÃÇÂ½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁ ÃÇ
ËÇÉ¹ØÆ¹ÈÉ¹»Ä¾Æ¹Æ¹ÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾
ÇÃÉÌ¿¹×Ò¾Â Ð¾ÄÇ»¾Ã¹ ÊÉ¾½Ô Ê ÈÇ
ÅÇÒÕ× ÈÉÁÉÇ½ÆÔÎ ÖÄ¾Å¾ÆËÇ» ÈÇ
»¾ÉÎÆÇÊËÁÀ¾ÅÄÁ É¾ÄÕ¾Í¹ÁÈÇÐ»Ô 
»Ç½ÆÔÎ ÌÊËÉÇÂÊË» Á É¹ÊËÁË¾ÄÕÆÇ
ÊËÁ ¶ËÇË »Á½ ÁÊÃÌÊÊË»¹ ËÉ¾ºÌ¾Ë ÇË
¾¼Ç ÊÇÀ½¹Ë¾Ä¾Â ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÔÎ
ÀÆ¹ÆÁÂ » ½¹ÆÆÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ ¨ÇÖËÇÅÌ

Ë¹ÃÇÂ ÈÇÈÌÄØÉÆÔÂ Á ¹ÃËÌ¹ÄÕÆÔÂ »
Æ¹Ñ¾ »É¾ÅØ Ä¹Æ½Ñ¹ÍËÆÔÂ ½ÁÀ¹ÂÆ
½ÄØ ÅÆÇ¼ÁÎ ÇÊË¹¾ËÊØ Æ¾ÊºÔ»Ñ¾ÂÊØ
Å¾ÐËÇÂ  »¾½Õ É¹ºÇË¹ Ã»¹ÄÁÍÁÏÁ
ÉÇ»¹ÆÆÇ¼Ç ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊË¹ Æ¾ »Ê¾Å ÈÇ
Ã¹ÉÅ¹ÆÌ ¨ÉÇÉ¹º¹ËÔ»¹Ø ½¾Ë¹ÄÁ ºÌ
½ÌÒ¾Â ÈÄ¹ÆÁÉÇ»ÃÁ Ê»Ç¾¼Ç ÌÐ¹ÊËÃ¹ 
ÅÇ¿ÆÇ ÅÔÊÄ¾ÆÆÇ ÉÁÊÇ»¹ËÕ Ã¹ÉËÁ
ÆÌ  ÈÉÇ½ÌÅÔ»¹Ø É¹ÊÈÇÄÇ¿¾ÆÁ¾ »Ê¾Î
ÍÌÆÃÏÁÇÆ¹ÄÕÆÔÎÀÇÆ Ï»¾ËÆÁÃÇ» ½Ç
ÉÇ¿¾Ã Å¹ÄÔÎ¹ÉÎÁË¾ÃËÌÉÆÔÎÍÇÉÅÁ
ÈÉ¥Ç¿ÆÇÆ¹Ð¹ËÕÊÇÀ½¹»¹ËÕÅÆÇ¼Ç
ÐÁÊÄ¾ÆÆÔ¾ Ð¾ÉË¾¿Á Æ¹ ºÌÅ¹¼¾  ÆÇ
ÁÎ Æ¾ É¹À ÈÉÁ½¾ËÊØ È¾É¾½¾ÄÔ»¹ËÕ
¹ Á É¾¹ÄÁÀÇ»¹ÆÆÔÂ ÈÇ Ç½ÆÇÅÌ ÁÀ
Ë¹ÃÁÎ ÈÄ¹ÆÇ» ÈÉÇ¾ÃË » ÁËÇ¼¾ ÅÇ¿¾Ë
ÇÃ¹À¹ËÕÊØ ÊÇ»Ê¾Å Æ¾ »ÇÈÄÇÒ¾ÆÁ
¾Å »¹Ñ¾Â Å¾ÐËÔ  »¾½Õ ÈÉ¾½ÊË¹»ÁËÕ
» ÇºÓ¾Å¾ ÁÀÇºÉ¹¿¾ÆÆÇ¾ Æ¹ ºÌÅ¹¼¾
Ë»ÇÉ¾ÆÁ¾ À¹ËÉÌ½ÆÁË¾ÄÕÆÇ ¨ÇÖËÇÅÌ
Ê¹ÅÔÂ ÄÌÐÑÁÂ »¹ÉÁ¹ÆË s »ÇÊÈÇÄÕ
ÀÇ»¹ËÕÊØ ÈÇ½ÎÇ½ØÒ¾Â ÈÉÇ¼É¹ÅÅÇÂ
½ÄØ »ÁÀÌ¹ÄÕÆÇ¼Ç ÃÇÆÊËÉÌÁÉÇ»¹ÆÁØ
Ê¹½¹¥ÆÇ¼Á¾ÁÀË¹ÃÁÎÈÉÇ¼É¹ÅÅÈÇ
Ä¹Æ½Ñ¹ÍËÆÇÅÌ ½ÁÀ¹ÂÆÌ ½ÇÊË¹ËÇÐ
ÆÇ ÈÉÇÊËÔ » ÇÊ»Ç¾ÆÁÁ Á ÇÃ¹¿ÌËÊØ
ÈÇ ÊÁÄ¹Å Ä×ºÇÅÌ ÃÇÅÈÕ×Ë¾ÉÆÇÅÌ
ÈÇÄÕÀÇ»¹Ë¾Ä×ªÁÎÈÇÅÇÒÕ×ÅÇ¿ÆÇ
ºÔÊËÉÇ ÊÇÀ½¹ËÕ »ÁÉËÌ¹ÄÕÆÔÂ ÈÉÇ
¾ÃË Ê¹½¹ ÈÉÁÐ¾Å Ê ÌÐ¾ËÇÅ É¾ÄÕ¾Í¹
Å¾ÊËÆÇÊËÁ ÊÎ¾Å¹ËÁÐÆÇÁÀÇºÉ¹ÀÁËÕ
Æ¹ ÈÄ¹Æ¾ ½ÇÅ Á ÖÄ¾Å¾ÆËÔ Ê¹½Ç»Ç¼Ç
½¾ÃÇÉ¹ ½ÄØÐ¾¼ÇÈÇËÉ¾ºÌ¾ËÊØ»Ê¾¼Ç
ÄÁÑÕ È¾É¾Ë¹ÒÁËÕ ÆÌ¿ÆÔ¾ ÇºÓ¾ÃËÔ
ÁÀºÁºÄÁÇË¾ÃÁ É¹ÀÅ¾ÊËÁ»ÁÎÆ¹ÈÄ¹
Æ¾

ªË¾ÎÆÁÐ¾ÊÃÇÂËÇÐÃÁÀÉ¾ÆÁØ»ÇÀ
ÅÇ¿ÆÔ½»¹ÊÈÇÊÇº¹ÊÇÀ½¹ÆÁØÄ¹Æ½
Ñ¹ÍËÆÔÎ ÈÉÇ¾ÃËÇ» Ê ÐÁÊËÇ¼Ç ÄÁÊË¹
ÄÁºÇÆ¹º¹À¾É¾¹ÄÕÆÔÎÍÇËÇ¼É¹ÍÁÂ
¨ÇÊÄ¾½Æ¾¾ ÇÊÇº¾ÆÆÇ Ì½ÇºÆÇ  ÃÇ¼½¹
½ÇÅ Á ÈÉÇÐÁ¾ ÊËÉÇ¾ÆÁØ ½¹»ÆÇ ÈÇ
ÊËÉÇ¾ÆÔ Á Ì¿¾ ÁÅ¾×ËÊØ Ã¹ÃÁ¾ËÇ
À¾Ä¾ÆÔ¾ Æ¹Ê¹¿½¾ÆÁØ ¨ÉÁ ÁÊÈÇÄÕ
ÀÇ»¹ÆÁÁ ÖËÇ¼Ç ÊÈÇÊÇº¹ »Æ¹Ð¹Ä¾ À¹

¤§¬ª«©§¢ª«§¨©¡§¥§§¢«©©¡«§©¡¡
¼ÉÌ¿¹×Ë º¹ÀÇ»ÔÂ ÊÆÁÅÇÃ ½ÇÅ¹  ¹
ÈÇËÇÅ »Æ¾½ÉØ×Ë » Æ¾¼Ç ÆÇ»Ô¾ É¹Ê
Ë¾ÆÁØÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ÐËÇÈÇÀ»ÇÄØ¾Ë
»ÈÁÊ¹ËÕ ÆÇ»Ô¾ Ä¹Æ½Ñ¹ÍËÆÔ¾ ÖÄ¾
Å¾ÆËÔ » Ì¿¾ ÊÌÒ¾ÊË»Ì×ÒÁ¾ ÊÄÁ
ÈÉÇ¾ÃË É¹ÀÉ¹º¹ËÔ»¹¾ËÊØ Ê ÐÁÊËÇ¼Ç
ÄÁÊË¹  ËÇ ¾¼Ç Æ¹ÐÁÆ¹×Ë ÊËÉÇÁËÕ Ê
ÊÇÀ½¹ÆÁØ É¾ÄÕ¾Í¹ Å¾ÊËÆÇÊËÁ  ËÇ
¾ÊËÕÊÌÐ¾ËÇÅÁÅ¾×ÒÁÎÊØÆ¹ÌÐ¹ÊËÃ¾
»ÇÀ»ÔÑ¾ÆÆÇÊË¾Â Á ÊÃÄÇÆÇ» ¹Ë¾Å
» ÈÉÇ¾ÃË ½Çº¹»ÄØ×Ë ÈÇÊËÉÇÂÃÁ  À¹
¼ÉÌ¿¹Ø ÈÇ½ÎÇ½ØÒ¾¾ ÈÇ ÊËÁÄ× ËÁÈÇ
»Ç¾ ÊËÉÇ¾ÆÁ¾ ÁÄÁ ÊÈÉÇ¾ÃËÁÉÇ»¹»
¾¼Ç Ê¹ÅÇÊËÇØË¾ÄÕÆÇ ¹Ë¾Å »Æ¾
½ÉØ×Ë Ë¹ÃÁ¾ ÇºÓ¾ÃËÔ  Ã¹Ã À¹ºÇÉÔ 
º¾Ê¾½ÃÁ  »ÇÉÇË¹ Á ËÈ ÇÆÁ º¾ÉÌËÊØ
ÁÀ »ÊËÉÇ¾ÆÆÇÂ ºÁºÄÁÇË¾ÃÁ  Ç½Æ¹ÃÇ
ÊÌÒ¾ÊË»Ì¾Ë »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ À¹¼ÉÌÀÃÁ
ÊÇºÊË»¾ÆÆÔÎ ÖÄ¾Å¾ÆËÇ» ½¹¿¾ »Ô
É¾À¹ÆÆÔÎ ÁÀ ÍÇËÇ¼É¹ÍÁÂ  ¦¹ ÊÄ¾
½Ì×Ò¾Å ÖË¹È¾ É¹ºÇËÔ Ê ÈÉÇ¾ÃËÇÅ
ÈÉÇÃÄ¹½Ô»¹×Ë ½ÇÉÇ¿ÃÁ  ÊÇÀ½¹×Ë
»Ç½Ç¾Å É¹ÊÊË¹»ÄØ×Ë½¾ÃÇÉ¹ËÁ»ÆÔ¾
ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ  »ÔÊ¹¿Á»¹×Ë Ç½ÁÆÇÐ
ÆÔ¾ É¹ÊË¾ÆÁØ  ÍÇÉÅÁÉÌ×Ë ¿Á»Ì×
ÁÀ¼ÇÉÇ½Õ Á Ë½ ¨Ç ÇÃÇÆÐ¹ÆÁÁ Æ¹
ÊËÉ¹Á»¹×Ë ÇÊ»¾Ò¾ÆÁ¾  É¹ÊÊË¹»ÄØØ
½¾ÃÇÉ¹ËÁ»ÆÔ¾ÍÇÆ¹ÉÁ
¨ÇÄÌÐ¾ÆÆÔ¾ »¹ÉÁ¹ÆËÔ ÈÉÇ¾Ã
ËÇ» Æ¾ÊÄÇ¿ÆÇ ÈÉÇÊÅÇËÉ¾ËÕ » ½»ÌÎ
Å¾ÉÆÇÅ »Á½¾  ¹ À¹Ë¾Å ÈÉÇ¼ÌÄØËÕÊØ
ÈÇ ÆÁÅ ÈÉÁ ÇºÓ¾ÅÆÇÅ ÈÉÇÊÅÇËÉ¾ 
ÇÊÅÇËÉ¾ËÕ ÊÇ »Ê¾Î ÊËÇÉÇÆ Á »ÔØÊ
ÆÁËÕ  Ã¹ÃÇÂ ÁÀ ÆÁÎ ½ÄØ »¹Ê ÈÉ¾½ÈÇ
ÐËÁË¾Ä¾Æ  ÐËÇºÔ É¹ÊÈ¾Ð¹Ë¹ËÕ ¾¼Ç »
ÆÌ¿ÆÔÎ É¹ÃÌÉÊ¹Î  ¹ ÅÇ¿ÆÇ ÊÇÀ½¹ËÕ
"7*ÈÉ¾À¾ÆË¹ÏÁ×½ÄØ½¾ÅÇÆÊËÉ¹ÏÁÁ
ÊÇÀ½¹ÆÆÇ¼Ç ÈÉÇ¾ÃË¹  ÈÉÇ¼É¹ÅÅ¹Î
ÈÉ¾½ÌÊÅÇËÉ¾Æ¹ »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ Ì»Á
½¾ËÕÅÇ½¾ÄÕÊ¹½¹ÊÈÌÊËØÆ¾ÃÇËÇÉÇ¾
»É¾ÅØ  ÖËÇ ÈÇÅÇ¿¾Ë ÈÇÆØËÕ  ÈÉ¹
»ÁÄÕÆÇ ÄÁ É¹ÊÈÇÄÇ¿¾ÆÔ É¹ÊË¾ÆÁØ
Ê ÌÐ¾ËÇÅ Î¹É¹ÃË¾ÉÆÇÂ ½ÄØ ÆÁÎ ÊÁÄÔ
É¹ÀÉ¹ÊË¹ÆÁØ  Æ¾ÃÇËÇÉÔÎ »¾ÉÊÁØÎ
ÈÉ¾½ÇÊË¹»ÄØ¾ËÊØ Ë¹Ã¿¾ »ÇÀÅÇ¿
ÆÇÊËÕ ÈÉÇÊÅÇËÉ¹ Ê¹½¹ » É¹ÀÆÇ¾
»É¾ÅØ ¼Ç½¹  ÐËÇ ÈÇÀ»ÇÄÁË ÇÏ¾ÆÁËÕ
ÌÉÇ»¾ÆÕ ÈÉÁ»Ä¾Ã¹Ë¾ÄÕÆÇÊËÁ Æ¹Ê¹¿
½¾ÆÁÂÈÇÊ¾ÀÇÆ¹ÅÉØ½¾ÈÉÇ¼É¹ÅÅ
ÈÉ¾½ÌÊÅÇËÉ¾ÆÇ ÇËÇºÉ¹¿¾ÆÁ¾ Ë¾ÆÁ 
ºÄ¹¼Ç½¹ÉØ Ð¾ÅÌ Æ¾ÊÄÇ¿ÆÇ ÊÃÇÉÉ¾Ã
ËÁÉÇ»¹ËÕÈÇÊ¹½ÃÁÉ¹ÊË¾ÆÁÂÊÌÐ¾ËÇÅ
ÁÎ Ê»¾ËÇÄ×ºÁ»ÇÊËÁ Ê¾ ÖËÁ ÈÉÇ
¼É¹ÅÅÆÔ¾ »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁ ÈÇÀ»ÇÄØ×Ë
ÊÉ¹»ÆÁË¾ÄÕÆÇ ºÔÊËÉÇ ÈÇÄÌÐÁËÕ ½Ç
ÊË¹ËÇÐÆÇÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÔÂ ÊÌÐ¾
ËÇÅ ºÁÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÁÎ ÇÊÇº¾ÆÆÇÊË¾Â
É¹ÊË¾ÆÁÂ Ä¹Æ½Ñ¹ÍËÆÔÂÈÉÇ¾ÃËº¾À
ÇºÉ¹Ò¾ÆÁØÃÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊË¹Å

ª«¦¡£¨©§¥´±¤¦¦§ª«¡¡«§©§¤¡

¦¹ÀÇ»¾Å ÖËÁ ÈÉÇ¼É¹ÅÅÆÔ¾ ÈÉÇ
½ÌÃËÔ ¦¹Ñ ª¹½ ©ÌºÁÆ   ÖËÇ
ËÉ¾ÎÅ¾ÉÆÔÂ ÈÄ¹ÆÁÉÇ»ÒÁÃ ¼É¹ÍÁ
Ð¾ÊÃÁÂ É¾½¹ÃËÇÉ ½ÄØ É¾¹ÄÁÊËÁÐÆÔÎ
%ÅÇ½¾Ä¾Â ÇºÓ¾ÃËÇ»  »ÃÄ×Ð¹
¾Ë Ã¹ÄÕÃÌÄØËÇÉ ÊÅ¾ËÔ É¹ÊÊÐÁË¹¾Ë
ÊËÇÁÅÇÊËÕ ÈÉÇ¾ÃË¹  ÖÆÏÁÃÄÇÈ¾½Á×
É¹ÊË¾ÆÁÂ ÊÇ½¾É¿ÁËÈÇÄÆÌ×ÁÆÍÇÉ
Å¹ÏÁ× Á ÍÇËÇ¼É¹ÍÁÁ ºÇÄ¾¾ 
É¹ÊË¾ÆÁÂ  ÍÇËÇÈÄ¹Æ ÈÇÀ»ÇÄØ¾Ë

ÊÇÀ½¹ËÕ ÈÉÇ¾ÃË Ê ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾Å
ÏÁÍÉÇ»ÔÎ ÍÇËÇ¼É¹ÍÁÂ  Á É¾½¹ÃËÇÉ
É¾ÊÌÉÊÇ» ÊÄÌ¿ÁË ½ÄØ É¹ºÇËÔ Ê ÍÇ
ËÇ¼É¹ÍÁØÅÁÁÊÇÀ½¹ÆÁØÆÇ»ÔÎËÉ¾Î
Å¾ÉÆÔÎ ÅÇ½¾Ä¾Â  Ë¾ÃÊËÌÉ  ÍÇÉÅ Á
ÈÉÇÍÁÄ¾Â ÈÇÀ»ÇÄØ¾ËÈÇÄÌÐÁËÕÁÀÇ
ºÉ¹¿¾ÆÁ¾  ÁÀÅ¾ÆØ×Ò¾¾ÊØ ÈÇ Ê¾ÀÇ
Æ¹Å ¼Ç½¹  ¶ËÇË ÊÇÍË ÈÉ¾½Æ¹ÀÆ¹Ð¾Æ
Ã¹Ã ½ÄØ ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇ¼Ç ½ÁÀ¹Â
Æ¾É¹Ä¹Æ½Ñ¹ÍËÇ» Ë¹ÃÁ½ÄØÄ×ºÁË¾
Ä¾Â Ê¹½Ç» Á É¹ÊË¾ÆÁÂ ªÄ¾½Ì×ÒÁ¾
ÈÉÇ¼É¹ÅÅÔË¹Ã¿¾ÈÉ¾½ÊË¹»ÄØ×ËÁÆ
Ë¾É¾Ê½ÄØ½ÇÅ¹ÑÆÁÎÈÇÄÕÀÇ»¹Ë¾Ä¾Â 
Çº¾ÊÈ¾ÐÁ»¹Ø ÁÎ »Ê¾Å Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÔÅ
ÁÆÊËÉÌÅ¾ÆË¹ÉÁ¾Å ½ÄØ ÊÇÀ½¹ÆÁØ
Ä¹Æ½Ñ¹ÍËÆÇ¼Ç ÈÉÇ¾ÃË¹ ÊÇºÊË»¾Æ
ÆÇ¼Ç Ê¹½¹ %ÅÇ½¾ÄÁÉÇ»¹ÆÁ¾
¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆÔÂ
ÁÀ¹ÂÆ 
5VSCP'-0031-"/ -BOETDBQF BOE
%FDL 3FBMUJNF-BOETDBQJOH1MVTÁÈÉ
¥Ç¿¾ÅÈÉÁ»¾ÊËÁÁÊÈÁÊÇÃÖÄ¾ÃËÉÇÆ
ÆÔÎ ÖÆÏÁÃÄÇÈ¾½ÁÂ ÈÇ Ä¹Æ½Ñ¹ÍËÆÇ
ÅÌ ½ÁÀ¹ÂÆÌ Ê¾ÉÁØ ¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆÇ¾
ÁÊÃÌÊÊË»Ç  ªÇ»¾ËÔ ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇ
Æ¹ÄÇ» ¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆÔÂ ½ÁÀ¹ÂÆ 
¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆÔÂ½ÁÀ¹ÂÆªËÁÄÁÁÆ¹
ÈÉ¹»Ä¾ÆÁØ  ¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆÇ¾ ÈÉÇ¾Ã
ËÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½É

Ç»ÊËÉ¾ÐÁ»ÆÇ»ÔÎ»ÔÈÌÊÃ¹Î
ÉÌºÉÁÃÁÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç
ÈÉÁ½ÇÅÇ»ÇÂË¾ÉÉÁËÇÉÁÁ 
Ä¾Æ¹¥ÁÎ¹Ä¾ÆÃÇ
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ИСТОРИЯ КИРПИЧА
КАК СТРОИТЕЛЬНОГО
МАТЕРИАЛА

Продвижение сайтов в поисковых
системах. Оптимизация сайта под
ключевые слова
Допустим, у вас имеется сайт,
и вам необходимо определить, по
каким ключевым словам нужно его
продвигать. Можно воспользоваться
статистикой (Как это сделать, читайте в №1 журнала. Интернет-версия
доступна на сайте www.vprit.ru) и по-

смотреть, по каким ключевым словам на ваш сайт приходили клиенты.
Если же сайт новый, значит необходимо изучать своих конкурентов.
Но как это сделать, если статистика посещений у конкурентов закрыта? Выход есть! К счастью, в сети

немало ресурсов, готовых за деньги
предоставить ту или иную статистику. Примером может служить сервис
semrush.com, где за сравнительно
небольшие деньги можно получить
статистику своих потенциальных
конкурентов в поиске Google.

При сегодняшней сложной ситуации на
SEO-рынке, когда крупнейшие поисковики
еще более активно противодействуют продвижению новых сайтов, особенно актуальна
борьба за каждый запрос. Уже не так важны
позиции, как общее количество посетителей
и их конверсия, поэтому тот, кто владеет статистикой, владеет ситуацией на рынке, потому
что продвижение самих запросов - это чисто
технический процесс, но в то же время долгий
и трудный.
При правильной постановке вопроса вашим
ресурсам обеспечена хорошая посещаемость
и высокие продажи. Главное - не упустить время, ведь каждый год работает против вас, если
у вас нет сайта или вы его не развиваете.
Тарас Цаплюк, специалист по продвижению сайтов
Если вас заинтересовала эта тема, звоните в Редакцию по тел.: (495) 645-5691.
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Десятинная церковь в Киеве

Из всех стройматериалов древнее кирпича только камень и дерево.
Даже библейские писания упоминают о кирпиче как о строительном
материале. В Библии сказано о том,
что кирпичи обжигали: «И сказали
друг другу: наделаем кирпичей и
обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней» (Ветхий завет.
Бытие. Гл. 11:3), таким образом,
применение в строительстве обожженного кирпича восходит к глубокой древности. Использование
кирпичей постепенно вытесняло на
второй план применение природного камня. Многие археологические
раскопки свидетельствуют о том,
что кирпич использовался в качестве строительного материала уже
около 5 тыс. лет назад. Археологами
на Среднем Востоке были найдены кирпичи, возраст которых может быть более 10 000 лет! Ученые
выдвинули гипотезу о том, что эти
кирпичи могли быть сделаны из глиняной массы, которая образовалась
после затопления рекой близлежащих территорий. Глина и грязь
формировались в кирпичи вручную
и затем высушивались на солнце.
Структура кирпичей показала, что
при их изготовлении использовалась также смола. Поначалу строители применяли необожженный
кирпич, поскольку под лучами жаркого солнца глина высыхала и становилась твердой, как камень.
В Египте люди научились обжигать кирпич уже за 3 тысячелетия
до нашей эры, что подтверждается
письменами манускриптов. Из-за
низкой водостойкости сырцовый
кирпич вытеснялся более долговечным керамическим, который получается путем обжига сырцового.
На изображениях, сохранившихся
со времен фараонов, можно видеть,
как получали кирпичи и как строили
из них здания. Справедливости ради
надо сказать, что разница между
стройками той поры и нынешней не

очень велика. Только правильность
кладки стен древние египтяне проверяли треугольником и кирпичи
носили на коромыслах, а принцип
возведения зданий сохранился с тех
пор практически без изменений.
Велико значение кирпича и в архитектуре Месопотамии, территории между Тигром и Евфратом, где и
сейчас клейкая глина имеется в избытке. Глина, вода, солома и солнце служили основой первым кирпичам. Резаную солому добавляли для
прочности и крепости. «Отец истории» Геродот писал, что Вавилон
во времена царя Навуходоносора
(VI в. до н.э.) был самым большим
и самым красивым городом, украшенным постройками из керамического кирпича. Описывая семи
ярусный храм (восстановленную
Вавилонскую башню), он отмечает,
что его облицовка была выполнена
из голубого глазурованного кирпича. Раскопки Вавилона свидетельствуют о том, что часть города
на восточном берегу реки Евфрат,
которая имела площадь 4 млн. м2,
была окружена защитной кирпичной
стеной. В городе-государстве Ур в
Междуречье, который в начале 2 тысячелетия до н.э. был главным городом Южной Месопотамии, ширина
стены, сложенной из необожженного кирпича, составляла 27 м.
Следующим шагом в истории
кирпича стало появление плинфы (в переводе с
греческого слово
«plinthos» обозначает «кирпич»). В
отличие от современного, древний
кирпич был квадратным и плоским
(стороны 30-60 см,
толщина 3-9 см).
Другое греческое
слово «keramos» переводится как «глина». А понятие
«керамика» обозначает изделия
из обожженной глины. Помимо
глиняной посуды важнейшим
продуктом гончарного ремесла в

Древней Греции был хорошо всем
знакомый кирпич.
В строительстве Римской империи так же широко использовался
керамический кирпич для возведения сложных архитектурных конструкций сводов и арок.
На территории Древней Италии
господствовали этруски, которые
не только возводили свои храмы из
сырцового кирпича, но и украшали
их терракотовыми деталями. Кирпич
в постройках того времени уже приобретает более привычную для нас
продолговатую форму.
В Византии обожженный кирпич многие века был основным
строительным материалом. Кладка
выполнялась на известковом растворе, в который добавляли толченую кирпичную крошку. Иногда
ряды чередовались с каменными.
Средневековые зодчие широко использовали не только конструкционные возможности кирпича, но и
декоративные. Наряду с узорной
кладкой применялось ее сочетание
с терракотовыми и майоликовыми
деталями.
Искусство производства кирпича пришло в страны Европы вместе с военными походами римлян.
С XII столетия самыми большими
центрами кирпичного строительства становятся Ломбардия (сев.
Италия), Франция и Германия. На
территории Германии кирпич дал
название целому
стилю в архитектуре - кирпичная
готика господствовала здесь на протяжении XII - XVI вв.

Церковь св. Бориса и Глеба (Гродно)
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Кирпич нашел свое применение во
все времена архитектурных стилей:
от романтизма до готики и ренессанса. В Германии в 1854 г. берлинский фабрикант Шликейзен изобрел
штранг-пресс, а в 1858 г. архитектор
Фридрих Хоффманн запатентовал
кольцевую печь.
Первый кирпич, по словам историков, был изготовлен в Древнем
Китае. В Древнем Востоке кирпич
имел своеобразную форму глиняных бутылок и напоминал современные батоны белого хлеба. В
центральной китайской провинции
Хунань при раскопках могил династии Восточная Хань (25–220 гг. н. э.)
археологи обнаружили древний
кирпич, на поверхности которого
была видна надпись: «Покупайте
мои кирпичи. Они принесут счастье
и стоят совсем не дорого». По своей конструкции Великая Китайская

Великая Китайская стена

стена, протянувшаяся на многие
тысячи километров по территории
Китая, представляет собой две кирпичные стены на каменном фундаменте, расстояние между которыми у основания составляет 6 м. Для
большей устойчивости конструкции
вверху стены сближаются на 0,5 м.
Пространство между несущими
стенами заполнено плотно утрамбованной глиной. Основным материалом для строительства Великой
Китайской стены был керамический
кирпич, который изготавливали из
глины, смешанной с соломой, путем прессования и формовки вручную. Сушили керамический кирпич при помощи солнечного тепла.
Обжигали незамысловатым способом: обкладывали соломой и поджигали. Технологический процесс,
по которому изготавливали кирпич
строительный керамический во
времена строительства Великой
Китайской стены, был прост. Группа
ученых, исследовавших в наше время керамический кирпич из отдель-

ной части Великой Китайской стены, были шокированы результатами
лабораторных опытов: этот кирпич
был подвержен суровым испытаниям на прочность, которые достойно
выдержал, оставшись невредимым.
Ученые обнаружили удивительный
факт: древнекитайский керамический кирпич способен выдерживать
нагрузки, которые в наше время
способны выдержать только железобетонные конструкции. До сих пор
остается загадкой, как кирпичи, изготовленные с применением примитивной технологии, обладают
такими феноменальными свойствами. Потенциалу прочности, заключенному в древние керамические
кирпичи, позавидовали бы многие
технологические базы современного производства, изготавливающие
строительный керамический кирпич
сегодня. К сожалению, современный кирпич и технологии его изготовления не всегда показывают такие блестящие результаты, как это
было в Древнем Китае.
Самым древним типом кирпичей
в западном полушарии считается
саман, который изготавливался из
известковой пористой глины с добавлением смолы, кварца и других минералов, а затем оставлялся
сушиться на солнце. Известковую
пористую глину можно обнаружить в сухих регионах по всему
миру, но, в основном, она добывается в Центральной Америке,
Мексике и юго-западных территориях Соединенных Штатов Америки.
Некоторые пирамиды, созданные
ацтеками из самана, существуют до
сих пор.
Широкое применение в строительстве
керамический
кирпич
нашел и на Руси. Хотя русская архитектура немыслима без кирпича, но основным материалом для
строительства очень долгое время
служил лес, а не керамический кирпич. (В первом номере нашего журнала на эту тему обзорная статья
«Исторические вехи деревянного
домостроения»). Появление кирпичей на Руси в X в. связывают с влиянием византийской культуры, ведь
при крещении Руси в 988 г. со священниками из Византии приехали
и строители, владевшие секретами
производства кирпича. В результате распространения христианства
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на Руси монастыри и церкви стали
не только религиозными и культурными, но также и инженерными
центрами. Ведь первые кирпичные
мастерские сооружались как раз
при монастырях. Их продукция преимущественно шла на нужды храма.
Первым религиозным сооружением на Руси, построенным из кирпича, считается Десятинная церковь
в Киеве (X в.). В древнерусском
зодчестве широко использовалась
плинфа размером 40х40 см при толщине 2,5-4 см, ведь небольшие тонкие кирпичи значительно легче формовать, сушить и обжигать. Такая
плинфа применялась, например,
при строительстве Софийского собора в Киеве (XI в.). Для кладки из
плинфы характерны относительно
толстые швы раствора и использование прослоек из природного камня после нескольких рядов плинфы.
Плинфа в России использовалась
вплоть до XV в., когда на смену ей
пришел «аристотелев кирпич», по
размерам подобный современному.
Форма и размеры кирпича изменялись на протяжении веков, но всегда
оставались такими, чтобы каменщику было удобно работать с ними, то
есть были соизмеримы с величиной
и силой руки каменщика.
В Москве первые жилые кирпичные дома начали появляться с
1450 г. Довольно быстро кирпич стал
популярным среди знати и торговых
людей. В 1475 г. был построен первый
в России кирпичный завод. До сих пор
самым ярким образцом кирпичного строительства в России остается
Московский Кремль, строительством
которого при Иоанне III заведовали
итальянские мастера. «...и кирпичную печь устроили за Андрониковым
монастырем, в Калитникове, в чем
ожигать кирпич и как делать, нашего Русскаго кирпича уже да продолговатее и тверже, когда его нужно ломать, то водой размачивают.
Известь же густо мотыками повелели мешать, как на утро засохнет, то
и ножем невозможно расколупить».
В 1500 г. из кирпича был построен Кремль в Нижнем Новгороде, в
1520 г. - Кремль в Туле, а в 1524 г. Новодевичий монастырь.
Первым кирпичным домом в
Петербурге стали палаты адмиралтейского советника Кикина, построенные в 1707 г. В 1710 г. на
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Троицкой площади был построен
дом канцлера Г. П. Головнина. В
1711 г. сооружен дворец царевны Натальи Алексеевны – сестры
Петра I. Летний и зимний дворцы
Петра I были построены в 1712 г.
Первым крупным кирпичным домом
Петербурга стал Меньшиковский
дворец (1710-1727 гг.), в настоящее время являющийся филиалом
Государственного Эрмитажа. В
1713 г. Петр I издал специальный
указ о строительстве новых заводов близ Санкт-Петербурга, приказав их владельцам «дабы всякий
на своем заводе сделал кирпичу в
год по последней мере миллион,
а что больше, то лучше». Для работы на кирпичных заводах города
стали собирать мастеров со всей
России. В том же указе под угрозой
разорения и ссылки царь запретил
строительство каменных зданий во
всех других городах страны, чтобы каменщики и прочий мастеровой люд, оставшись без работы,
сами потянулись на строительство
Петербурга. Каждый въезжающий в
Санкт-Петербург был обязан в качестве платы за проезд отдать кирпич, привезенный с собой. По одной
из версий, Кирпичный переулок в
Петербурге назван так именно потому, что на том месте, где он расположен, принимался и складировался
«кирпичный налог» за въезд в город.
При Петре I качество кирпича оценивалось очень строго. «Царский»
кирпич подлежал семикратному
обжигу. Привезенную на стройку
партию кирпича просто сваливали с
телеги: если при этом разбивалось
более трех штук, то вся партия браковалась. Зато и стоят на невских
берегах Петропавловская крепость,
Зимний дворец и Смольный дворец
свыше трехсот лет, не испытывая
потребности в ремонте кирпичной
кладки.
Тем не менее, вплоть до XIX в.
производство кирпича было процессом крайне трудоемким. Формовали
его вручную, сушить кирпичи можно
было только летом, обжиг проводился в небольших переносных печах. В
середине XIX века технологии производства кирпича произошел настоящий переворот: впервые были
построены кольцевая обжиговая
печь и ленточный пресс, появились
первые сушилки для кирпича, глино-
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обрабатывающие машины, вальцы,
глиномялки. Это позволило вывести
производство кирпича на качественно новый уровень. Следующим возник вопрос качества продукции. Для
того чтобы отделить бракоделов от
добросовестных производителей,
была придумана система клеймения (XVIII в.): каждый кирпичный завод имел собственный фирменный
знак - клеймо, который наносился
на кирпич. В XIX в. появилось первое техническое описание кирпича,
перечень его параметров и свойств.
Русский кирпич второй половины
ХIХ века обычно весил около 10 фунтов, или порядка 4,1 кг, и имел размеры 26-27х12-13х6-7 см. Такие габариты имеет строительный кирпич
гражданских и культовых построек
Коломны, выстроенных в конце ХIХ
- начале ХХ вв. Современный стандартный кирпич получил свои размеры в 1927 г. и остается таковым и
поныне: 250х120х65 мм. Российский
ГОСТ требует, чтобы вес кирпича не
превышал 4,3 кг. Каждая грань кирпича имеет свое название: самая
большая, на которую обычно кладут кирпич, называется «постель»,
длинная боковая – «ложок», а малая
– «тычок». Кирпич, укладываемый
длинной стороной вдоль стены, образует кладку в полкирпича, ряд
таких кирпичей в составе сложной
кладки называется ложковым. Если
кирпич укладывается длинной стороной поперек стены, ряд будет
называться тычковым. Верстами
называются крайние ряды кирпича, которые образуют поверхность
кладки. Расположенные со стороны фасада версты называются наружными, а обращенные в помещения - внутренними. Все кирпичи,
укладываемые между внутренней
и наружной верстами, называются
забутовочными кирпичами, или забутовкой.
Исторически так сложилось, что
керамический кирпич в общей истории строительной индустрии мировой практики нашел надежную нишу
своего применения, в которой до
сегодняшнего дня играет важную и
лидирующую роль. Сегодня уже никто не сушит керамический кирпич
на костре и не отвечает за качество
производимого кирпича своей головой. С середины XIX в. началось
активное развитие кирпичной про-

Петропавловская крепость

Меньшиковский дворец

мышленности, результатом чего
стало появление современных заводов по производству кирпича. В
наше время более 80% этого строительного материала производят предприятия круглогодичного действия,
среди которых имеются крупные
механизированные заводы производительностью свыше 200 млн. шт. в
год. Количество видов современного кирпича трудно себе представить,
настолько оно широко. Сейчас в мире
выпускается кирпич более 15000 сочетаний форм, размеров, цветов и
фактур поверхности. Разнообразие
цветов и форм придает строениям
неповторимый облик. Кирпич остается наиболее популярным материалом для сооружения различных
конструкций: от простых заборов до
роскошных вилл и многоэтажных зданий. Кирпич удобен в работе, прочен
и долговечен. В настоящее время выпускается полнотелый, пустотелый
кирпич, поризованные керамические камни, обладающие повышенными теплозащитными свойствами.
Полнотелые кирпичи используют, к
примеру, для возведения фундамента, а легкие пустотелые - для кладки
стен. Этот древний и вместе с тем современный материал не потерял своей актуальности и в наши дни.
Текст
Елена Михаленко
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ВИДЫ
СОВРЕМЕННОГО
КИРПИЧА
По составу и способу
производства кирпич
делится на три большие
группы – керамический,
силикатный и бетонный.
Керамический кирпич получают путем обжига глин и их смесей.
Иногда используют целевые добавки, например, песок. Керамический
кирпич
может
изготавливаться
двумя способами: пластическим и
полусухого прессования. При изготовлении керамического кирпича
пластическим способом глиняную
массу влажностью 17-30% выдавливают из ленточного пресса, затем
сушат и обжигают. При использовании метода сухого прессования
сырец формируют из глины влажностью 8-10% сильным прессованием.
Изготовленный таким образом материал не рекомендуют для строительства помещений с расчетной
высокой влажностью.

керамический кирпич

Цвет глиняного кирпича - краснокоричневый, но уже давно практикуется получение самых разных его
оттенков. Имеются также глины, богатые известью, придающие кирпичу желтую или розово-желтую окраску. Чтобы получить кирпич разных
цветов, применяются пигменты.
Керамический кирпич делится
на два вида - рядовой и лицевой.
Рядовой (строительный) кирпич

применяется при закладке фундамента и возведении стен, используется для кладки как внутри, так и
вне помещения, но впоследствии
обязательно покрывается штукатуркой. Рядовой кирпич имеет вдавленный рисунок на боковой стороне
геометрической формы, что позволяет ему обеспечивать лучшее
сцепление с раствором штукатурки. Лицевой кирпич (облицовочный,
фасадный, отделочный) применяют
при облицовке зданий и внутренней отделке. Этот кирпич обладает
высоким качеством поверхности
и четкой правильной геометрией.
Кроме того, имеются многочисленный варианты поверхностей обработки кирпича (гладкая, волнистая,
шероховатая, «под антик» и т.д.).
Швы в такой кладке выполняются
как на обычных, так и на цветных
кладочных растворах. Заводы выпускают несколько типов облицовочного кирпича: глазурованный
(со стекловидным цветным слоем,
образующимся при обжиге), имеет
характерный блеск; ангобированный (декоративный слой из специально подобранного декоративного
глиняного состава); двухслойный
(равномерно обожженный слой
цветной глины, наносимый на сырец
(ложковая и тычковая грани)), имеет толщину около 3-5 мм - офактуренный. Как известно, внешний вид
облицовочного кирпича с течением
времени и под действием солнечного ультрафиолетового излучения
постоянно улучшает свои свойства.
Цвета становятся ярче, прочность
увеличивается. К облицовочным относится также фактурный кирпич (с
рельефным рисунком лицевой поверхности) и фасонный (фигурный,
профильный) для кладки сложных
форм: арок, столбов и т.п. Он может быть угловой, полукруглый или
П-образный. Особняком стоит печной кирпич, который бывает разных
размеров, иногда его делают с рельефом. Для топочной части ками-

нов используют шамотный кирпич,
изготовленный из огнеупорных глин
и выдерживающий температуру
выше 1000°С. Такой кирпич имеет
песочно-желтый цвет и зернистую
структуру. Мостовой и фасадный
клинкерный кирпич, впервые полученный в Голландии еще в начале XIX
века, сегодня широко востребован.

теплая керамика

Это экологически чистый материал,
полученный в результате высокотемпературного обжига пластичных
глин отборного качества. Процесс
идет до полного спекания, в результате получается кирпич без включений и пустот. Такая технология
гарантирует ему высокую прочность
и долговечность. Клинкер широко
используется для мощения дорожек, облицовки цоколей и фасадов.
Он с легкостью выдерживает даже
самые неблагоприятные погодные
условия, сохраняя свой природный
цвет и не требуя дополнительных
средств на поддержание его в отличном состоянии в течение десятилетий. Разнообразие цветов, фактур
и размеров клинкера (ассортимент
насчитывает более 300 различных
вариантов) позволяет воплощать
самые невероятные архитектурные фантазии. Широкая цветовая
гамма достигается изменением
технологии обжига: регулировка
температуры и объема подачи воздуха. Огненные нюансы красного,
сияющий желтый, чистейший белый
или коричнево-голубоватый - все
это клинкер, удивительный и неповторимый! Глиняный кирпич бывает
полнотелым (материал с минимальным объемом пустот, использует-
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ся для строительных конструкций,
которые несут дополнительную
нагрузку) или пустотелым (кирпич
со сквозными и несквозными круглыми, щелевидными, овальными,
квадратными пустотами, применяемый для кладки ненагруженных
конструкций); одинарным, двойным
и полуторным, а также рельефным
или гладким. Теплая керамика – материал, который только начинают
применять в строительстве. На самом деле это не что иное, как один
из подвидов керамического кирпича. Теплая керамика представляет
собой пористый кирпич, обладающий высокой теплоемкостью и низкой теплоотдачей, что позволяет
ему эффективно удерживать тепло.
Кроме того, данный материал легче
стандартного кирпичного блока и
оказывает гораздо меньшее весовое давление на фундамент. В то же
время он имеет несколько большие
геометрические размеры, что позволяет снизить затраты времени
на кладку и уменьшить расход раствора. А еще поризованный кирпич
лучше заглушает звуки.
Силикатный кирпич – состоит
примерно из 90% песка, 10% извести и небольшой доли добавок.
Технология изготовления такова:
известково-песчаная смесь, состоящая из обожженной извести, кварцевого песка и воды, помещается
в автоклав (аппарат для обработки
продукции паром под высоким давлением), где под действием давления и высокой температуры образует
силикатное соединение. Если к этой
смеси добавляются атмосферостойкие, щелочестойкие пигменты,
то получается цветной силикатный
кирпич. В настоящее время широко
используются различные добавкикрасители, придающие кирпичу широкую гамму цветов и оттенков, а
также добавки-модификаторы, придающие силикатному кирпичу повышенную прочность, морозоустойчивость и др. Видовой ряд кирпича
очень широк - изготовляется кирпич
даже желтого, голубого и розового
цвета. Силикатный кирпич тяжелее
и прочнее красного, но он менее
морозостоек и водостоек, более
теплопроводен, чем его керамический собрат, а также абсолютно
не жаростоек, поэтому его нельзя
применять для кладки фундаментов
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и цоколей зданий, а также в кладке
печей и дымоходов из-за его разложения при высокой температуре.
Несомненный плюс силикатного
кирпича перед керамическим - в
повышенных
звукоизоляционных
характеристиках, что является немаловажным при возведении меж
квартирных или межкомнатных
стен. Еще одно преимущество – это
доступная цена: песок и известняк
значительно проще добываются,
чем глина, и залежей таких материалов намного больше.
Бетонный кирпич - лицевой
гиперпрессованный кирпич, или натуральный камень, - появился несколько десятилетий назад и стал
достойной альтернативой глиняным
кирпичам. Современный облицовочный кирпич изготавливают в основном методами гиперпрессования,
вибропрессования или вибролитья
из белого высококачественного цемента, песка, армирующих добавок,
различных наполнителей и цветных
пигментов. При литье используются
формы из различных материалов:
пластиковые, гипсовые, полиуретановые. Одно из несомненных достоинств этого материала - его технологичность, то есть легкость и простота
монтажа по сравнению с природным
аналогом. Работы по отделке фасадов зданий гиперпрессованным
кирпичом стоят в несколько раз
дешевле, ведь облицовка фасадов
натуральным камнем - это довольно сложный, трудоемкий и дорогостоящий процесс. С искусственным
облицовочным камнем работать
намного проще. Во-первых, многие
поверхности (в частности, бетонные и кирпичные) не требуют никакой специальной подготовки при
укладке этого материала, так как
имеют сходные с ним физические

характеристики. Во-вторых, лицевой гиперпрессованный кирпич
проще резать и обрабатывать, чем
натуральный камень. Кроме того,
при внешнем сходстве облицовочного кирпича с натуральным камнем
весит он в среднем в 1,5 раза меньше. А значит, его проще подвезти к
месту проведения работ и намного
легче закрепить на стене. Лицевой
гиперпрессованный кирпич - экологически чистый материал: он не
впитывает в себя воду, жиры, грязь,
и в отличие от натурального камня
не выделяет токсинов в атмосферу, а также легко очищается с помощью любых моющих средств, не
содержащих абразивные частицы.
Лицевой гиперпрессованный кирпич несет защитную функцию, так
как не подвержен гниению и коррозии, а также обладает способностью противостоять бактериям,
грибкам и плесени. Нетоксичность
и его антибактериальный эффект
подтверждены лабораторными исследованиями. Искусственный камень устойчив к механическим и
температурным воздействиям, к
воздействию
ультрафиолетового
излучения, а также различных химических веществ, кофе, масла, йода
и т.п. Долговечность облицовочного
гиперпрессованного блока сопоставима с долговечностью бетонной или каменной плиты. Бетонный
кирпич имеет ряд преимуществ по
сравнению с обычным глиняным
кирпичом. Гиперпрессованный кирпич имеет значительно большую
гамму цветов:если глиняный кирпич может быть только красных и
коричневых оттенков, то бетонный
облицовочный кирпич может иметь
любой цвет, который необходим заказчику. Основные цвета бетонного
кирпича - серый (бетонный), коричневый. Возможно изготовление
других цветов: красный, зеленый,
желтый. Их кладка ничем не отличается от кладки керамического и силикатного кирпича. Возведение стен
из бетонных кирпичей доступно любому предприятию или подрядчику.
Надежность и долговечность бетонного лицевого кирпича на порядок
выше обычного глиняного кирпича.
Современные технологии производства бетонного гиперпрессованного
кирпича позволяют добиться отличных теплоизоляционных свойств,
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ÊË¾Å ºÇÄ¾¾»ÔÊÇÃ¹ØÈÉÇÐÆÇÊËÕº¾
ËÇÆÆÇ¼Ç ÃÁÉÈÁÐ¹ ÈÇÀ»ÇÄØ¾Ë ÁÊÈÇÄÕ
ÀÇ»¹ËÕ ¾¼Ç ÈÉÁ ÊËÉÇÁË¾ÄÕÊË»¾ ÆÁ¿
ÆÁÎ ÖË¹¿¾Â »ÔÊÇËÆÔÎ À½¹ÆÁÂ  Ë¹Å 
¼½¾ Ã¾É¹ÅÁÐ¾ÊÃÁÂ Æ¾ ÈÉÇÎÇ½ÁË ÈÇ
ÈÉÇÐÆÇÊËÁ

ª«©§¡«¤µ¦´¥«©¡¤´

¡¿ÇÆ¿Î¿ È »Å¸·¹ÁÅÀ ¾ÅÂÒ
ÊÄÅÈ·Å¹¾¼¾ÆÉÁ¤ÁÌ ¼É¹¿
½¹ÆÊÃÁÂÁÆ¿¾Æ¾ÉÆ¹È¾ÆÊÁÁ ÇºÓØ»ÁÄ
ÇËÇÅ ÐËÇÁÀÇºÉ¾ÄÆÇ»ÔÂ»Á½ÃÁÉÈÁ
Ð¾Â ÁÀ¼ÇËÇ»Ä¾ÆÆÔÂÁÀÄ¾ËÌÐ¾ÂÀÇÄÔ
Á»Ç½Ô ÈÉ¾ÊÊÇ»¹ÆÆÔÎÈÉÁ½¹»Ä¾ÆÁÁ
»  ÍÌÆËÇ» Æ¹ Ã»¹½É¹ËÆÔÂ ½×ÂÅ
  Ã¨¹  » Ë¾Ð¾ÆÁ¾ ½»ÌÎ Æ¾½¾ÄÕ
Ä¹¼Ç½¹ÉØ »ÔÊÇÃÇÂ ÃÇÆÏ¾ÆËÉ¹ÏÁÁ
ÇÃÊÁ½¹ Ã¹ÄÕÏÁØ » Ä¾ËÌÐ¾Â ÀÇÄ¾ ÖËÁ
ÃÁÉÈÁÐÁ ÊÐÁË¹×ËÊØ Ê¹ÅÇÏ¾Å¾ÆËÁ
ÉÌ×ÒÁÅÁÊØ £ÁÉÈÁÐ¹Å ÈÉÁ½¹¾ËÊØ
ÈÉÇÐÆÇÊËÕ Ê ÈÇÅÇÒÕ× ÈÉÁÊÈÇÊÇ
ºÄ¾ÆÁØ ½ÄØ »Ç»Ä¾Ð¾ÆÁØ »ÇÀ½ÌÎ¹  ÐËÇ
ÈÇÀ»ÇÄØ¾Ë ÊÇÀ½¹ËÕ Å¾ÄÕÐ¹ÂÑÁ¾ ÈÌ
ÀÔÉÕÃÁ »ÆÌËÉÁ ÃÁÉÈÁÐ¾Â ¶ËÇ ½¾Ä¹
¾Ë ÃÁÉÈÁÐÁ »Ç½ÇÆ¾ÈÉÇÆÁÏ¹¾ÅÔÅÁ Á
ÌÊËÇÂÐÁ»ÔÅÁ Ã È¾É¾È¹½¹Å Ë¾ÅÈ¾É¹
ËÌÉÔ»¼É¹½ÌÊÇ»Ê»ØÀÁÊË¾Å ÐËÇ
½¹ÆÆÔÂÅ¾ËÇ½ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ÈÉ¾½ÈÇ
Ä¹¼¹¾ËÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾ÈÇºÇÐÆÔÎÈÉÇ
½ÌÃËÇ» ¹Æ¾¼ÄÁÆÔ ¹À¹Ë»¾É½¾»¹ÆÁ¾
ÈÉÇÁÊÎÇ½ÁË ÈÉÁ ºÇÄÕÑÇÅ ½¹»Ä¾ÆÁÁ 
º¾À Çº¿Á¼¹  ÇÆ ÁÅ¾¾Ë ÀÆ¹ÐÁË¾ÄÕÆÔ¾
ÈÉ¾ÁÅÌÒ¾ÊË»¹ÊËÇÐÃÁÀÉ¾ÆÁØÊÇÎÉ¹
Æ¾ÆÁØ ÇÃÉÌ¿¹×Ò¾Â ÊÉ¾½Ô ¹ÆÆÔÂ
ÈÉÇÏ¾ÊÊ ÈÇÀ»ÇÄØ¾Ë ÖÃÇÆÇÅÁËÕ ÖÆ¾É
¼Á× ÊÇÃÉ¹ËÁËÕÌÉÇ»¾ÆÕÀ¹¼ÉØÀÆ¾ÆÁØ
»ÇÀ½ÌÎ¹ÉËÌËÕ× Ë¹Ã¿¾Æ¾À¹¼ÉØÀÆØ¾Ë
ÇÃÉÌ¿¹×ÒÌ× Ë¾ÉÉÁËÇÉÁ× ÇËÎÇ½¹ÅÁ
ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹  ¹ ¾¼Ç ÊËÇÁÅÇÊËÕ Æ¹
 ÆÁ¿¾  Ð¾Å Ì ËÉ¹½ÁÏÁÇÆÆÔÎ Å¾
ËÇ½Ç»ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ÃÁÉÈÁÐ¾Â
©¼ÌÄ¿Î¼ÈÁ¿¼ Ì·Ç·ÁÉ¼Ç¿ÈÉ¿Á¿
¨ÉÇÐÆÇÊËÕ s ÇÊÆÇ»Æ¹Ø Î¹É¹ÃË¾ÉÁ
ÊËÁÃ¹ ÃÁÉÈÁÐ¹ s ÊÈÇÊÇºÆÇÊËÕ Å¹Ë¾
ÉÁ¹Ä¹ ÊÇÈÉÇËÁ»ÄØËÕÊØ »ÆÌËÉ¾ÆÆÁÅ
Æ¹ÈÉØ¿¾ÆÁØÅ Á ½¾ÍÇÉÅ¹ÏÁØÅ  Æ¾
É¹ÀÉÌÑ¹ØÊÕ¥¹ÉÃ¹sÖËÇÈÇÃ¹À¹Ë¾ÄÕ
ÈÉÇÐÆÇÊËÁ ÇºÇÀÆ¹Ð¹¾ËÊØ¥ÊÏÁÍ
ÉÇ»ÔÅ ÀÆ¹Ð¾ÆÁ¾Å ¯ÁÍÉÔ ÈÇÃ¹ÀÔ
»¹×Ë Ã¹ÃÌ×Æ¹¼ÉÌÀÃÌÆ¹ÊÅÅÇ¿¾Ë
»Ô½¾É¿¹ËÕÃÁÉÈÁÐ¦¹ÈÉÁÅ¾É ¥
ÇºÇÀÆ¹Ð¹¾Ë  ÐËÇ ÃÁÉÈÁÐ ¼¹É¹ÆËÁÉÇ
»¹ÆÆÇ»Ô½¾É¿Á»¹¾ËÆ¹¼ÉÌÀÃÌ»Ã¼
Æ¹ÊÅ£ÁÉÈÁÐÅÇ¿¾ËÁÅ¾ËÕÅ¹ÉÃÌ
ÇË½ÇÈÉÇ½¹¿¾Ð¹Ò¾»Ê¾¼Ç
»ÊËÉ¾Ð¹¾ËÊØÃÁÉÈÁÐ¥   
 ¦¹ÈÉÁÅ¾É  ½ÄØ ÊËÉÇÁË¾ÄÕÊË»¹
ÅÆÇ¼ÇÖË¹¿ÆÔÎ ½ÇÅÇ» ÁÊÈÇÄÕÀÌ×Ë
ÃÁÉÈÁÐÆ¾ÆÁ¿¾¥»ÇË½ÄØÃÇË
Ë¾½¿¹»sÖË¹¿¹½ÇÊË¹ËÇÐÆÇ¥
£ÁÉÈÁÐ½ÇÄ¿¾ÆÊÇÇË»¾ËÊË»Ç»¹ËÕÈÇ
ÉÁÊËÇÊËÁÅ¹ÉÃ¾ÈÇÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃÇÊËÁ
ÊÈÇÊÇºÆÇÊËÁÅ¹Ë¾ÉÁ¹Ä¹»Ô½¾É¿Á
»¹ËÕ ÈÇÈ¾É¾Å¾ÆÆÇ¾ À¹ÅÇÉ¹¿Á»¹ÆÁ¾
Á ÇËË¹Á»¹ÆÁ¾ » »Ç½ÇÆ¹ÊÔÒ¾ÆÆÇÅ
ÊÇÊËÇØÆÁÁ ¥¹ÉÃÁÉÇ»Ã¹ ÈÇ ÖËÇÅÌ
È¹É¹Å¾ËÉÌÊÇ½¾É¿ÁËºÌÃ»Ì' ÊÌÒ¾
ÊË»Ì×ËÅ¹ÉÃÁÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃÇÊËÁ' 
' ' ' ÌÆ¹ÊÇºÇÀÆ¹Ð¹¾ËÊØÁ

¥ÉÀ  Ç »É¾ÅØ ÊË¹Æ½¹ÉËÆÔÎ ÁÊ
ÈÔË¹ÆÁÂÃÁÉÈÁÐÇÈÌÊÃ¹×Ë»»Ç½ÌÆ¹
Ð¹ÊÇ» ÈÇËÇÅÈÇÅ¾Ò¹×ËÆ¹Ð¹ÊÇ»
» ÅÇÉÇÀÁÄÕÆÌ× Ã¹Å¾ÉÌ ÖËÇ Ç½ÁÆ
ÏÁÃÄ  ¡ Ë¹Ã ½Ç Ë¾Î ÈÇÉ  ÈÇÃ¹ ÃÁÉ
ÈÁÐÆ¾Æ¹ÐÆ¾ËÅ¾ÆØËÕÊ»ÇÁÎ¹É¹ÃË¾
ÉÁÊËÁÃÁ Å¹ÊÊÌ  ÈÉÇÐÆÇÊËÕ Á ËÈ 
«Ç¼½¹ ÁÊÈÔË¹ÆÁØ ÇÊË¹Æ¹»ÄÁ»¹×Ë Á
½¾Ä¹×ËÀ¹ÃÄ×Ð¾ÆÁ¾ÇÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃÇ
ÊËÁÃÁÉÈÁÐ¹ÄØÅÇÊÃÇ»ÊÃÁÎÊËÉÇ¾Ã
ÆÌ¿ÆÇ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ ÃÁÉÈÁÐ ÅÇÉÇ
ÀÇÊËÇÂÃÇÊËÕ× Æ¾ Å¾Æ¾¾  ÏÁÃÄÇ»
¨ÇÖËÇÅÌÃÉÌÈÆÔ¾À¹»Ç½ÔÊË¹É¹×ËÊØ
Æ¾»ÔÈÌÊÃ¹ËÕÃÁÉÈÁÐÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃÇ
ÊËÕ× ÆÁ¿¾  ÏÁÃÄÇ» ¦Ç Æ¹ ÉÔÆÃ¾
¾Ò¾ »ÊËÉ¾Ð¹¾ËÊØ ÃÁÉÈÁÐ ÅÇÉÇÀÇ
ÊËÇÂÃÇÊËÕ×Á½¹¿¾ÏÁÃÄÇ» Ã¹Ã
ÈÉ¹»ÁÄÇ  ÈÉÁ»¾À¾ÆÆÔÂ ÁÀ Ë¾ÈÄÔÎ
É¾¼ÁÇÆÇ»  ¬ Æ¾¼Ç ÆÁÀÃ¹Ø Ï¾Æ¹  ÖËÇ
ÈÉÁ»Ä¾Ã¹¾Ë ÈÇÃÌÈ¹Ë¾Ä¾Â ¹ ÈÉÇ½¹»
ÏÔ ÊË¹É¹×ËÊØ Æ¾ É¹ÊÈÉÇÊËÉ¹ÆØËÕÊØ
Çº ÇÊÇº¾ÆÆÇÊËØÎ  ªÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÔ
ÊÇ»¾ËÌ×ËÆ¾¼ÇÆØËÕÊØÀ¹Ë¹ÃÁÅ½¾Ñ¾
»ÔÅÃÁÉÈÁÐÇÅÄØÊËÉÇÁË¾ÄÕÊË»¹»
ÅÇÊÃÇ»ÊÃÇÅÉ¾¼ÁÇÆ¾ÆÌ¿¾ÆÃÁÉÈÁÐÊ
ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃÇÊËÕ× Æ¾ Å¾Æ¾¾  ÏÁ
ÃÄÇ» ¹¾Ò¾ÄÌÐÑ¾£¾É¹ÅÁÐ¾ÊÃÁÂ
ÃÁÉÈÁÐ½ÇÄ¿¾ÆÊÇÇË»¾ËÊË»Ç»¹ËÕÆÇÉ
Å¹ËÁ»Ì»Ç½ÇÈÇ¼ÄÇÒ¾ÆÁØÆ¾Å¾ÆÕÑ¾
 ½ÄØ ÈÇÄÆÇË¾ÄÇ¼Ç ÃÁÉÈÁÐ¹ Á Æ¾
Å¾ÆÕÑ¾  ½ÄØ ÈÌÊËÇË¾ÄÇ¼Ç ¨Ç½
Ë¾ÈÄÇÈÉÇ»Ç½ÆÇÊËÕ× ÃÁÉÈÁÐ¹ ÈÇÆÁ
Å¹×Ë ÊÈÇÊÇºÆÇÊËÕ ÃÁÉÈÁÐÆÇÂ ÊË¾
ÆÔÈ¾É¾½¹»¹ËÕË¾ÈÄÇ»ÊÄÌÐ¹¾ ¾ÊÄÁ
Ë¾ÅÈ¾É¹ËÌÉ¹ ÈÇ»¾ÉÎÆÇÊË¾Â É¹À
Æ¹Ø °¾Å ÀÆ¹Ð¾ÆÁ¾ Ë¾ÈÄÇÈÉÇ»Ç½ÆÇ
ÊËÁ ÆÁ¿¾  Ë¾Å ÊË¾Æ¹ ºÌ½¾Ë Ë¾ÈÄ¾¾
§ºÔÐÆÇ Ë¾ÈÄÇÈÉÇ»Ç½ÆÇÊËÕ ÈÇÄÆÇ
Ë¾ÄÇ¼ÇÃÁÉÈÁÐ¹ÃÇÄ¾ºÄ¾ËÊØ»ÈÉ¾½¾
Ä¹Î   ¹ÈÌÊËÇË¾ÄÇ¼Ç  
¨ÇÖËÇÅÌ ½ÄØ »Æ¾ÑÆÁÎ ÊË¾Æ Ï¾Ä¾
ÊÇÇºÉ¹ÀÆ¾¾ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ Ò¾Ä¾»ÇÂ
ÃÁÉÈÁÐÆ¾ÑÆÁÂ»Á½ÃÁÉÈÁÐ¹Ë¹Ã¿¾
½ÇÄ¿¾Æ ÊÇÇË»¾ËÊË»Ç»¹ËÕ ÊË¹Æ½¹ÉËÌ
¨Ç»¾ÉÎÆÇÊËÕ ¼É¹Æ¾Â ½ÇÄ¿Æ¹ ºÔËÕ
ÈÄÇÊÃÇÂ ¹É¾ºÉ¹ÈÉØÅÇÄÁÆ¾ÂÆÔÅÁ
£ÁÉÈÁÐÆ¾½ÇÄ¿¾ÆÊÇ½¾É¿¹ËÕ»ÃÄ×
Ð¾ÆÁÂÁÀ»¾ÊËÁÁÃ¹ÅÆ¾Â£ÁÉÈÁÐÈÉÁ
Ì½¹É¾ ½ÇÄ¿¾Æ ½¹»¹ËÕ À»ÇÆÃÁÂ  ØÊ
ÆÔÂÀ»ÌÃ Æ¾ÁÅ¾ËÕËÉ¾ÒÁÆÆ¹ÄÁÏ¾
»ÔÎÊËÇÉÇÆ¹Î É¹ÃÇ»ÁÆÁ»ÆÌËÉ¾ÆÆÁÎ
ÈÌÊËÇË
ÊÄÁ ¼Ç»ÇÉÁËÕ Ç ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÇÅ
ÈÇÄÇ¿¾ÆÁÁ½¾Ä»ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÃÁÉ
ÈÁÐ¹ ËÇÆÌ¿ÆÇÈÉÁÀÆ¹ËÕ ÐËÇ½¹ÆÆ¹Ø
ÁÆ½ÌÊËÉÁØ ÈÉÇ½ÇÄ¿¹¾Ë ¹ÃËÁ»ÆÇ É¹
ÊËÁ ÈÉÇÏ»¾Ë¹ËÕÁÉ¹À»Á»¹ËÕÊØ
§ºÀÇÉ
ÈÇ½¼ÇËÇ»ÁÄ¹
Ä¾Æ¹¥ÁÎ¹Ä¾ÆÃÇ

“ЮНИККОМ”
- Регистрация юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
- Создание, все виды изменений,
реорганизация, ликвидация.
- Перерегистрация ООО.
- Бухгалтерское обслуживание
юридических лиц.
- Изготовление печатей и штампов.

Грузоперевозки из М осквы в лю бой город России
И ндивидуальны й подход к каж дом у клиенту
О птим альное соотнош ение цены и качества
Погрузочно-разгрузочные работы
П редоставление всей необходим ой отчетной докум ентации
И справны й парк грузовиков

- НИЗКИЕ ЦЕНЫ
- ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Тел.: (495) 64 - 6 - 64 -18
Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 39 (проходная завода ТМЗ)
e-mail: unik.com@yandex.ru

т/ф. (499)995-07-99
моб.+7(964)507-08-38
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®©©¢
¥´ÁÈÆÅÍ¼ÄÉÇÆÇ¿ºÂ·Ï·¼É
¹·ÈÈÆÅÃ·ÇÉ·ºÆÇ¿ÄÖÉÓ
ÊÎ·ÈÉ¿¼¹ÀÕ¸¿Â¼ÀÄÅÀÃ¼½»Ê
Ä·ÇÅ»ÄÅÀ ÈÆ¼Í¿·Â¿¾¿ÇÅ¹·ÄÄÅÀ
¹ÒÈÉ·¹Á¼ ¤©§¢¡¥¡§¨¡

ª  ¼ ¡¦«©¤£§£©ª£
Ø»ÄØ¾ËÊØ Ð¹ÊËÕ× ºÄÇÃ¹ Å¾¿½ÌÆ¹
ÉÇ½ÆÔÎ »ÔÊË¹»ÇÃ ÎÁÅÁÐ¾ÊÃÇÂ ÈÉÇ
ÅÔÑÄ¾ÆÆÇÊËÁ Á Æ¹ÌÃÁ  ÇÉ¼¹ÆÁÀÌ¾
ÅÔÎ §¶ÃÊÈÇÏ¾ÆËÉÈØËÔÂÉ¹À
» É¹ÅÃ¹Î »ÔÊË¹»ÃÁ ºÌ½¾Ë ÈÉÇÎÇ½ÁËÕ

Å¾¿½ÌÆ¹ÉÇ½ÆÔÂ ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÀÁÉÇ»¹Æ
ÆÔÂÊ¹ÄÇÆ§ºÉ¹ºÇËÃ¹ÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÁ
¹ÒÁË¹ÇËÃÇÉÉÇÀÁÁ¼ÇÇÊÆÇ»Æ¹Ø
Ë¾Å¹ËÁÃ¹Ë¾ÎÆÇÄÇ¼ÁÁ ÇºÇÉÌ½Ç»¹
ÆÁ¾ Á Å¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ ½ÄØ ÈÇ½¼ÇËÇ»ÃÁ Á
ÇºÉ¹ºÇËÃÁ ÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÁ  ÊÇ»É¾Å¾Æ
ÆÔ¾Å¾ËÇ½ÔÀ¹ÒÁËÔÇËÃÇÉÉÇÀÁÁ
 ÇºÄ¹ÊËÁ ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂ
»ÔÊË¹»ÇÐÆÇÂ ÁÆ½ÌÊËÉÁÁ ¡¦«©
¤£§£©ª£ »  ¼ Æ¹¼É¹¿
½¾Æ¹ ÀÆ¹ÃÇÅ Ê¾ÅÁÉÆÇÂ ¹ÊÊÇÏÁ¹
ÏÁÁ »ÔÊË¹»ÇÐÆÇÂ ÁÆ½ÌÊËÉÁÁ 6'*
"QQSPWFE &WFOU  »  ¼ s ÀÆ¹ÃÇÅ
©ÇÊÊÁÂÊÃÇ¼Ç ªÇ×À¹ »ÔÊË¹»ÇÃ Á ØÉ
Å¹ÉÇÃ À¹ ÖÍÍ¾ÃËÁ»ÆÇÊËÕ Á »ÔÊÇ
ÃÁÂ ÌÉÇ»¾ÆÕ ÈÇ½¼ÇËÇ»ÃÁ  ¹ Ë¹Ã¿¾ À¹
»ÃÄ¹½ »Æ¾Ê¾ÆÆÔÂ»É¹À»ÁËÁ¾ÇË¾Ð¾
ÊË»¾ÆÆÇÂ Ä¹ÃÇÃÉ¹ÊÇÐÆÇÂ ÇËÉ¹ÊÄÁ Á
ÎÁÅÁÐ¾ÊÃÇÂÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÇÊËÁ
¿¾¼Ç½ÆÇ » »ÔÊË¹»Ã¾ ÈÉÁÆÁÅ¹
×Ë ÌÐ¹ÊËÁ¾ Ê»ÔÑ¾  ÃÇÅÈ¹ÆÁÂ
ÁÀ  ÊËÉ¹ÆÔ ÅÁÉ¹ À¾Éº¹Â½¿¹Æ¹ 
¾ÄÕ¼ÁÁ  ¾ÄÁÃÇºÉÁË¹ÆÁÁ  ¾É
Å¹ÆÁÁ  ¡Æ½ÁÁ  ¡ÊÈ¹ÆÁÁ  ¡Ë¹ÄÁÁ 
£ÁË¹Ø  ¤¹Ë»ÁÁ  ¦Á½¾ÉÄ¹Æ½Ç»  ¨ÇÄÕ
ÑÁ  ©¾ÊÈÌºÄÁÃÁ ¾Ä¹ÉÌÊÕ  ©ÇÊÊÁÁ 
ª±  «ÌÉÏÁÁ  ¬ÃÉ¹ÁÆÔ  ÁÆÄØÆ½ÁÁ 
°¾ÑÊÃÇÂ ©¾ÊÈÌºÄÁÃÁ  ±»¾ÂÏ¹ÉÁÁ 
·¿ÆÇÂ£ÇÉ¾ÁÁ¸ÈÇÆÁÁ
 É¹ÅÃ¹Î Æ¹ÊÔÒ¾ÆÆÇÂ ½¾
ÄÇ»ÇÂ
ÈÉÇ¼É¹ÅÅÔ
»ÔÊË¹»ÃÁ
¡¦«©¤£§£©ª£ ÈÉÇÁÀ»Ç½Á
Ë¾ÄÁ  ÖÃÊÈ¾ÉËÔ Á ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÔ Çº
ÊÌ¿½¹×ËÇÊËÉÔ¾ÈÉÇºÄ¾ÅÔÇËÉ¹ÊÄÁ 
ÆÇ»¾ÂÑÁ¾ É¹ÀÉ¹ºÇËÃÁ Á Æ¹ÆÇË¾ÎÆÇ
ÄÇ¼ÁÁ  »Æ¾½É¾ÆÆÔ¾ » ÊÍ¾ÉÌ ÈÉÇÁÀ
»Ç½ÊË»¹ Ä¹ÃÇÃÉ¹ÊÇÐÆÔÎ Å¹Ë¾ÉÁ¹
ÄÇ»
ª¼»ÔÊË¹»ÃÌ¡¦«©¤£§
£©ª£ ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÇ ÈÇ½½¾É¿Á
»¹×Ë ¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»Ç ¶ÃÇÆÇÅÁÃÁ Á
«¾ÎÆÇÄÇ¼ÁÂ ¾ÉÅ¹ÆÁÁ Á ªÇ×À Æ¾
Å¾ÏÃÁÎ Å¹ÑÁÆÇÊËÉÇÁË¾Ä¾Â 7%." 
¥¾ÉÇÈÉÁØËÁ¾ ÈÉÇ»Ç½ÁËÊØ ÈÇ½ È¹
ËÉÇÆ¹ËÇÅ «ÇÉ¼Ç»ÇÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÇÂ
È¹Ä¹ËÔ ©  ¨É¹»ÁË¾ÄÕÊË»¹ ¥ÇÊÃ»Ô 
¥ÇÊÃÇ»ÊÃÇÂËÇÉ¼Ç»ÇÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÇÂ
È¹Ä¹ËÔ  ©ÇÊÊÁÂÊÃÇ¼Ç ÊÇ×À¹ ÎÁÅÁ
ÃÇ»ÁÈÉÁÊÇ½¾ÂÊË»ÁÁ¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»¹
ÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÇÊËÁ Á ÖÆ¾É¼¾ËÁÃÁ © 
¾½¾É¹ÄÕÆÇ¼Ç¹¼¾ÆËÊË»¹ÈÇÈÉÇÅÔÑ
Ä¾ÆÆÇÊËÁ  ¾½¾É¹ÄÕÆÇ¼Ç ¹¼¾ÆËÊË»¹
ÈÇ Ë¾ÎÆÁÐ¾ÊÃÇÅÌ É¾¼ÌÄÁÉÇ»¹ÆÁ× Á
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Вестник промышленности и торговли

Анонс

14–17 февраля 2011 года в ЭкоЦентре «Сокольники»
традиционно пройдет 19-я Международная неделя капитального
строительства «СТРОЙТЕХ-2011»
СТРОЙТЕХ – Международная
специализированная выставка строительного оборудования, технологий
строительства, строительных материалов, строительной и дорожностроительной техники, на которой
ежегодно собираются ведущие представители индустрии строительства,
где обсуждаются тенденции развития отрасли, демонстрируются новые продукты и технологии, достигаются важнейшие договоренности с
партнерами и клиентами.
Статистика выставки
«СТРОЙТЕХ-2010»:
Год основания выставки – 1992
год
Количество участников – 238
компаний

Количество стран-участников –
16 стран и регионов
Количество
посетителей
–
11 850 человек
90% посетителей — специалисты, ориентированные на поиск
подрядчиков и поставщиков материалов и оборудования, представители инвестиционных компаний и
компаний застройщиков.
Организатор выставки: Между
народная выставочная компания
MVK
Соорганизатор: ОМОР «Рос
сийский Союз Строителей»
В рамках «СТРОЙТЕХ-2011»
проходят специализированные
салоны:
• Малоэтажное строительство

• Строительные материалы и
оборудование для их производства
• Строительная и подъемнотранспортная техника
• Металлоконструкции, быстровозводимые и мобильные здания
Одновременно 14–17 февраля
2011 года пройдут международные
специализированные выставки:
RFI (Кровля и изоляция) - 9-я
Международная специализированная выставка кровельных, тепло- и
гидроизоляционных материалов.
BETONEX - 9-я Международная
специализированная выставка цементов, бетонов и изделий из бетона для капитального и ландшафтного строительства.
WALLDECO - 10-я Специализи
рованная выставка отделочных материалов.
«РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ» 1-я Специализированная выставка
ремонта и реставрации зданий и
сооружений.
Деловая программа выставки
пополнилась Международной внеочередной конференцией (МВК)
«Больше ЛМК в Москве», Россия,
2011.
Круглые столы конференции:
1.
«Несущие стальные каркасы: как сделать лучше?»
2.
«Профилегибочное оборудование - проверка практикой»
3.
«Полнокомплектные стальные здания: поставщики и заказчики»
Организаторы:
Международная
выставочная
компания MVK, Steelbuildings.ru
Больше ЛМК в России.
Дополнительная информация
о выставке по тел: (495) 925-3497
(доб. 434)
E-mail: rrr@mvk.ru
http://www.stroytekh.ru

