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ОТ РЕДАКЦИИ
Затеяли ремонт? Мечтаете о строительстве загород-

ного дома? Ищете свежие идеи для интерьера своей 
квартиры? Хотите благоустроить дачный участок? Значит, 
этот журнал для вас.

Все о современных тенденциях в ремонте, интерьере 
и строительстве. Полезные советы и рекомендации, как 
грамотно отремонтировать квартиру, обустроить уча-
сток, построить дом и создать уют в жилом и офисном 
помещении. Модные тенденции в дизайне интерьера. 
Аналитические материалы. Мебельные новинки. Инте-
ресные решения. На страницах издания вы найдете толь-
ко самую полезную и интересную информацию о том, 
как сделать свой дом красивым и комфортным.

«Строительство и ремонт в Дзержинске» – журнал для 
тех, кто любит свой дом.
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ИНТЕРЕСНЫЕ НОВИНКИ

«Живая плитка»
Жидкая плитка, которая ре-
агирует на шаги или при-
косновения, меняя рисунок. 
Поверхность выполнена из за-
каленного стекла. Ею можно 
отделать не только напольные 
покрытия, но и стены, столеш-
ницы. Она хорошо поглощает 
звуки, подавляет вибрацию. 
Ступать по такой плитке мож-
но почти бесшумно. Из не-
достатков – неустойчивость к высоким нагрузкам, боязнь 
острых предметов (могут остаться сколы). Но выглядит такая 
плитка замечательно.

Гибкое дерево WoodSkin
Удивительно гибкий ма-
териал, которому можно 
придавать любые аб-
страктные формы. Со-
стоит из сэндвич-плиток. 
Применяется полимер-
ная сетка, композитный 
нейлоновый состав и фа-
нера. 
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Утеплитель с овечьей шерстью
Новинка, которая с ноября 2017 
года доступна и в России. Эко-
логически чистое волокно хо-
рошо изолирует шумы, не горит, 
подходит для утепления любых 
помещений. Компания Oregon 
Shepherd пока производит два 
типа утеплителя – Batt и Loft. Уте-
плитель поглощает вредные ве-
щества, выделяемые мебелью, 
синтетическими отделочными 
материалами.

Штукатурка, которая                              
регулирует влажность
Конденсат – проблема, зна-
комая многим. Эта штукатурка 
эффективно поглощает лиш-
ние водяные пары из воздуха 
(на 1 кв.м. около 90 г). Толщина 
наносимого слоя – до 2 сан-
тиметров. Нет конденсата, нет 
плесени и грибков, зато есть 
ровное экологичное покрытие.
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Лего-блоки EverBlock
Внешне они и правда 
похожи на элементы 
популярного детского 
конструктора. Блоки вы-
полнены из пенобетона 
и соединяются по типу 
«шип-паз» без использо-
вания клеящих составов. 

Обрабатывать нужно только вертикальные швы. Водопро-
ницаемость материала составляет менее 3%. Для возве-
дения двухэтажных и более зданий лего-блок армируется 
через технологические отверстия. Самый распростра-
ненный размер блока 25х25х50 см.
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БЕЛЫЙ ВЕРХ - ТЕМНЫЙ НИЗ. 
МНОГОЦВЕТНЫЕ КУХНИ
ЕСЛИ ВЫ В РАЗДУМЬЯХ, КАКОГО ЦВЕТА ДОЛЖЕН БЫТЬ ВАШ НОВЫЙ КУХОННЫЙ ГАРНИТУР, 
ИЛИ ВАМ НРАВИТСЯ КАКОЙ-ТО ЦВЕТ, НО ВЫ НЕ РЕШАЕТЕСЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ПОДУМАЙ-
ТЕ В ДРУГОМ НАПРАВЛЕНИИ, ПОЧЕМУ БЫ НЕ ЗАКАЗАТЬ КОМБИНИРОВАННУЮ КУХОННУЮ 
МЕБЕЛЬ ИЛИ НЕ ПОКРАСИТЬ ЕЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО.
ТАК ВЫ СМОЖЕТЕ ВВЕСТИ ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ, НЕ ПЕРЕГРУЖАЯ ИМ ПРОСТРАНСТВО, А ТАКЖЕ 
СДЕЛАТЬ ПОМЕЩЕНИЕ БОЛЕЕ «ОБЪЕМНЫМ» И ВИЗУАЛЬНО ИНТЕРЕСНЫМ.

СОЧЕТАНИЯ АХРОМАТИЧЕСКОГО 
ЦВЕТА С ХРОМАТИЧЕСКИМ

Ахроматическими, дословно «бес-
цветными», называют белый, черный и 
все оттенки серого. По сути, они разли-
чаются между собой только степенью 
светлоты - от белого до черного. Говоря 
упрощенно, эти три цвета нейтральны и 
прекрасно сочетаются между собой и со 
всеми другими цветами.

Если вы всегда мечтали о синем ку-
хонном гарнитуре, но боялись, что этот 
цвет на такой обширной площади может 
начать давить на психику, то отличным 
решением будет сочетать его, например, 
с белым.

Чем цвет чище или темнее, тем более 
контрастным будет такое сочетание. Если 
при сочетании с белым выбрать пастель-
ный или слегка припыленный оттенок, 
такая связка будет выглядеть спокойнее.

Сравните эти две «сине»-белые кух-
ни. Голубой светлее синего, но здесь он 
насыщенный и чистый, а потому создает 
более яркое и активное сочетание с бе-
лым. Синий, хоть он здесь и темный, при-
глушен примесью серого, а потому такая 
комбинированная кухня смотрится спо-
койнее и мягче.

ВЫБОР ОТТЕНКА ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, ХОТИТЕ ЛИ ВЫ, ЧТОБЫ 
ВАША КУХНЯ ВЫГЛЯДЕЛА СДЕРЖАННО ИЛИ, НАПРОТИВ, 

ЗАРЯЖАЛА ЭНЕРГИЕЙ.

СОЧЕТАНИЯ НЕЙТРАЛЬНЫХ ЦВЕТОВ 
С ХРОМАТИЧЕСКИМИ

Про хроматические цвета все понятно. 
Это все цвета, кроме белого, серого и черно-
го. Что же считается нейтральным в дизайне 
интерьеров?

Вы удивитесь, но это даже и не цвета во-
все. Помимо белого, черного и всей палитры 
серого, это беж, кремовый, натуральное де-
рево, камень и металлы. Именно эти цвета 
и материалы считаются самыми распростра-
ненными базовыми инструментами при по-
строении интерьера. 

Несмотря на то, что по теории цветовых 
гармоний образованный от смешения других 
цветов коричневый плохо сочетается с основ-
ными цветами, дерево прекраснейшим обра-
зом уживается с любыми цветами в интерьере! 

Это очень удобно при выборе цветовой 
палитры для помещения. Уже имея детали 
интерьера из этих материалов, мы можем 
выбрать практически любую комбинацию 
цветов. Главное, оправдать присутствие этих 
материалов в интерьере «подкрепляющими» 
элементами. 
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ВОТ ЕЩЕ ПАРА ПРИМЕРОВ АНАЛОГИЧНЫХ (СОСЕДНИХ) 
ЦВЕТОВ В ОФОРМЛЕНИИ КУХНИ.

Посмотрите, как сдержанно могут выглядеть 
розовые кухонные шкафы при условии, что в 
этот цвет окрашены только отдельные элемен-
ты и правильно подобран оттенок в окружении 
нейтральных.  

 
МОНОХРОМНЫЕ СОЧЕТАНИЯ
Нет, мы не предлагаем вам располосовать 

свою кухню под зебру. Монохромные значит 
одноцветные. А цвет может быть любым. У каж-
дого из них, помимо тона красного, желтого, 
синего, есть и другие характеристики. Это насы-
щенность и светлота.

Любой цвет при повышении или понижении 
светлоты будет стремиться к белому и черному 
соответственно. А при снижении насыщенности 
- к серому, то есть приглушаться. Но до опре-
деленной степени ваш цвет будет оставаться 
все тем же цветом. Такие сочетания наименее 
контрастны и наиболее спокойны, но при этом 
их нельзя назвать скучными. Вспомните хотя бы 
эффект «омбре», когда детали или выдвижные 
ящички окрашиваются последовательно от тем-
ного к светлому.

При составлении сочетаний двух или более 
оттенков одного тона для оформления кухни и 
интерьера в целом важно подбирать их или ко-
леровать именно по степени светлоты или по 
степени примеси серого.

СОЧЕТАНИЯ ПО ПРИНЦИПУ АНАЛОГИЧНОСТИ
Аналогичными называются чаще всего три (а вообще от двух и более) со-

седних цвета в любой части цветового круга. Например, синий, бирюзовый и 
зеленый. Такое цветовое сочетание по психологическому эффекту наиболее 
приближено к монохромному, если вы располагаете цвета не вперемешку, а по 
порядку их перетекания друг в друга. Но никто не запрещает и перемешивать, 
тогда получится ритмичней и активнее.

На некоторых дизайнерских сайтах учат не смешивать более трех цветов. 
Это называется Правилом трех цветов в интерьере. 

Это, скорее, не правило, а рекомендация для нас, обычных людей, само-
стоятельно обустраивающих свое жилище, чтобы мы не сотворили веселую 
радужную избушку на курьих ножках. А для профессиональных дизайнеров и 
талантливых колористов это правило не писано. Им удается вкусно сочетать не-
сколько цветов так, что мы и повторить это у себя дома не сумеем. Например, 
Джонатан Адлер взорвет вам голову половиной цветового спектра в лучшем 
смысле этого слова. Но если душа лежит, творите на здоровье!
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ДИЗАЙН ПОКЛЕЙКИ ОБОЕВ: 
КОМБИНИРОВАНИЕ, ВЫБОР, 
СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
ОДНУ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ РОЛЕЙ ПРИ ДИЗАЙНЕ ЛЮБОГО ПОМЕЩЕНИЯ ИГРАЕТ ПОДБОРКА 
ОБОЕВ. ДАННЫЙ ПРИЕМ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СУЩЕСТВЕННО ПРЕОБРАЗИТЬ ИНТЕРЬЕР. ПРИ 
ПОТРЕБНОСТИ СКОРРЕКТИРОВАТЬ НЕДОСТАТКИ ПЛАНИРОВКИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПОКЛЕЙКА 
ОБОЕВ ДВУХ ВИДОВ. НАПРИМЕР, С РАЗЛИЧНОЙ ТЕКСТУРОЙ, ЦВЕТОМ, РИСУНКОМ. ВАРИАН-
ТОВ МОЖЕТ БЫТЬ ОЧЕНЬ МНОГО, НО ВСЕГДА НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ЦЕЛЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
УСЛОВИЙ.

Существует несколько способов комбинирования такого материала, как обои. Са-
мое главное в выборе – отчетливо себе представлять конечный результат дизайна.

Выбор современных отделочных материалов невероятно широк, разброс по 
стоимости также велик – в современном магазине впору растеряться. 

Итак, рассмотрим действенные методы. 

1. ВЕРТИКАЛЬНОЕ КОМБИНИРОВАНИЕ. 
Вертикальные полосы способны «поднять» потолочное перекрытие. 
Дизайнеры отмечают, что они не должны располагаться на равном расстоянии 

друг от друга.
С помощью обоев несложно создать акцент цветовой или фактурный. 

ПРАВИЛО ОПИСАНИЕ СОВЕТ

Учет 
высоты 

потолков

Высота потолка во многом 
определяет требования 
к рисунку на обоях и их 
фактуре. 

Вертикальные полосы увеличивают высоту. 
Полосы могут быть распределены только 
по одной или двум стенам. Если высота стен 
менее чем 2,5 метра, то рекомендуется 
выбирать светлые обои. Они могут быть 
как однотонными, так и с мелкими рисунками. 
Интерьер с потолками более 3 метров 
требует другого подхода к дизайну. Отличным 
решением будут обои с крупным рисунком, 
растянутым горизонтально. Допустимо 
горизонтальное зонирование стен.

Площадь 
помещения

Габариты пространства 
также выполняют 
немаловажную роль в 
подборке.

Для просторных помещений можно выбирать 
яркие, насыщенные цвета. Такой способ 
позволит визуально уменьшить площадь, 
сделать помещение более уютным.   Хорошо 
будет смотреться сочетание обоев двух 
видов: одноцветных и с орнаментом. Не 
рекомендуются горизонтальные линии или 
другие узоры. Для маленьких помещений 
наоборот, потребуются светлые стены. 
Допускается мелкий неброский рисунок.

Геометрия Соотношение стен также 
следует учитывать.

Исправить длинное узкое помещение сможет 
поклейка обоев двух видов. Например, на 
меньшие стены клеят светлые однотонные 
обои. При этом по углам они должны заходить 
на длинные. Остальное пространство 
заполняется обоями с ненавязчивым рисунком.

Фактура

При поклейке обоев двух 
видов обязательно нужно 
соблюдать целостность 
фактуры. 

При комбинировании необходимо использовать 
обои разной толщины. Если используется все 
же разный тип настенного покрытия, то 
особо внимательно следует подбирать и клей.

Солнечный 
свет

На выбор цветовых 
сочетаний влияет 
количество попадающих в 
помещение солнечных лучей.

В очень светлой комнате обои не должны 
быть монотонно светлыми. Их можно 
разбавить покрытиями с орнаментом или 
каким-либо изображением на длинной светлой 
стене.
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Выделяют несколько вариантов размещения полос: 
 Полосы размещают относительно редко, но на всех стенах 

помещения на одинаковом интервале; 
 Различные полосы по цвету и рисунку также допускаются, 

но следует действовать осторожно, чтобы не допустить нелепо-
сти дизайна (следует брать все из одной коллекции); 
 Возможно комбинирование обоев сразу трех видов из од-

ной серии; 
 Если обои с полосами заходят на потолок, то это тоже по-

может сделать его зрительно выше; 
 Поклейка обоев двух видов из одной коллекции – это 

беспроигрышный вариант, такой интерьер всегда будет смо-
треться выгодно.

2. ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ. 
Это практически классика дизайна из двух видов обоев.  

Используется данный способ уже много лет, но современные 
производители настенных покрытий дали ему буквально второе 
дыхание. 

Выгоднее такой дизайн смотрится в маленьких помещениях 
с высокими потолками. 

Специалисты чаще всего используют следующие варианты: 
 Горизонтальная полоска по всему периметру, располо-

женная на уровне подоконника; 
 В коридоре линию можно располагать на уровне глаз 

взрослого человека, при этом разделенные области могут раз-
личаться по цвету; 
 Нижнюю треть стены могут покрывать обои в полоску, а 

оставшуюся область – однотонные или с мелким рисунком.
Отделка должна создавать единый, гармоничный образ по-

мещения.

3. ОБОИ РАЗНЫХ ЦВЕТОВ СЛЕДУЕТ ВЫБИРАТЬ, ЕСЛИ 
НЕОБХОДИМО РАЗДЕЛИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ НА НЕСКОЛЬ-
КО ЗОН. Чаще всего указанный метод используется при 
оформлении квартир-студий. В детской комнате таким образом 
можно поделить игровую и зону отдыха ребенка.

Современные технологии позволяют осуществить фотопе-
чать высочайшего качества на любых поверхностях.

Ваша стена с изображением может быть фактурной и даже 
иметь металлические включения. 

4. ОРИГИНАЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ СТАНЕТ ПОКЛЕЙКА 
ОБОЕВ ДВУХ ВИДОВ В ФОРМЕ ПАННО. Лучше всего по-
добное оформление подойдет для классического стиля. 
 Если есть возможность, то отличающуюся область можно 

выделить рамкой; 
 Выделить рисунком можно нишу; 
 Ниша может быть оклеена контрастным цветом.

5. ДИЗАЙНЕРЫ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЮТ МЕТОД СОЗ-
ДАНИЯ ЦВЕТОВЫХ АКЦЕНТОВ. 

При этом здесь выделяют два приема: 
 Отвлечение внимания от части помещения с непригляд-

ными элементами; 
 Привлечение внимания к какому-то предмету интерьера.
Такой дизайн способен повысить градус оригинальности и 

элегантности образа помещения.
В случае неуверенности, комбинирование лучше доверить 

профессионалу. 
Он точно сможет подобрать наиболее подходящие варианты 

для дизайна помещения. А вот новичок в этом деле может вы-
брать нелепые сочетания.

Важно учитывать, что при комбинации покрытие с узором 
в основе должно содержать те же оттенки, что и однотонные 
обои. Рисунок может быть нескольких видов: на основе геоме-
трических элементов, классические узоры или цветочные мо-
тивы. 

Любой из этих вариантов будет хорошо смотреться с одно-
тонными поверхностями. Особого внимания достойны и фактур-
ные обои, которые становятся все более известны в современном 
дизайне. Это хорошая альтернатива жидким обоям.

Фактура может проявляться в следующих элементах: поло-
ски, завитки, абстракции, растительные элементы. Такого типа 
обои удобны в поклейке, их можно красить. Также они отлично 
подходят и для декора потолков. 

Значительное достоинство подобного выбора – долговеч-
ность и возможность перекрасить поверхности. 
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В КАКУЮ СТОРОНУ 
ДОЛЖНА ОТКРЫВАТЬСЯ 
МЕЖКОМНАТНАЯ ДВЕРЬ?
ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИОБРЕСТИ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ, НЕ-
ОБХОДИМО ЗНАТЬ НЕ ТОЛЬКО ТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ 
ПРОЕМОВ, НО И В КАКУЮ СТОРОНУ ЭТИ ДВЕРИ БУДУТ ОТ-
КРЫВАТЬСЯ. 

ПРАВИЛО 1: ДВЕРИ ДОЛЖНЫ ОТ-
КРЫВАТЬСЯ ОТ МЕНЬШЕГО ПОМЕ-
ЩЕНИЯ К БОЛЬШЕМУ.

Например, открывание дверей нару-
жу для санузла или гардеробной помо-
жет избежать заполнения дополнитель-
ного места в маленькой комнате. Также 
наружное открывание дверей в ванную 
комнату делает санузел более безопас-
ным в тех случаях, если кому-то станет 
плохо - упав на пол, человек не забло-
кирует двери.

Если говорить о детской комнате, то 
здесь лучше сделать открывание дверей 
вовнутрь - если ребенок закроется в ком-
нате в то время, когда ему потребуется 
срочно оказать помощь, то взломать две-
ри будет проще.

ПРАВИЛО 2: ДВЕРЬ ДОЛЖНА 
РАСПАХИВАТЬСЯ В БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ 
КОМНАТЫ.

Когда мы входим в комнату, нам нуж-
но видеть на входе сразу все, что в ней 
находится. Это работает в тех в случаях, 
когда вход  расположен в одном из углов 
вашей комнаты, а не по середине стены. В 
таком случае дверь открывается в сторону 
ближайшей стены.

Если же вход в комнату находится 
посередине одной из стен, то открыва-
ние  лучше сделать в сторону выключа-
теля. Это заключается в удобстве - когда 
мы заходим или выходим, одной рукой 
мы открываем двери, а другой выключа-
ем или включаем свет. Если выключатель 
еще не установлен, то правильным будет 

сделать открывание в сторону окна, чтобы 
при входе в комнату первое, что мы виде-
ли, это окно, свет от которого попадает в 
коридор.

ПРАВИЛО 3: РЯДОМ СТОЯЩИЕ 
ДВЕРИ НЕ ДОЛЖНЫ ЗАДЕВАТЬ 
ДРУГ ДРУГА ПРИ ОТКРЫТИИ.

Если двери стоят близко и могут за-
девать друг друга даже при установке к 
дальним краям проема, то вам придется 
устанавливать дверь открыванием в дру-
гую комнату, либо смещать дверной про-
ем (что является более проблематичным). 
Очевидно, что задевая друг друга, двери 
при открывании могут не только повре-
дить себя, но и могут нанести вред выхо-
дящему из комнаты. ht
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ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ,                                                
ЧТО ТАКОЕ КАРКАСНЫЙ ДОМ?
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ЭТО 
ОЧЕНЬ ТЕПЛЫЕ ДОМА И 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ. ЭТО 
ДОМА, В КОТОРЫХ, ПРОЖИ-
ВАЯ СВОЮ СЧАСТЛИВУЮ 
ЖИЗНЬ, ВЫ НЕ БУДЕТЕ ТРА-
ТИТЬ БАСНОСЛОВНЫЕ СУМ-
МЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ. ДЛЯ СРАВНЕНИЯ, 
В КАРКАСНОМ ДОМЕ ОТ 
КОМПАНИИ «СТРОЙМАКС» 
В НАСТЕННОМ ДВУХКОН-
ТУРНОМ КОТЛЕ ЗИМОЙ 
ЭТОГО ГОДА НЕ ВКЛЮЧАЛИ 
ТЕМПЕРАТУРУ НА ОТОПЛЕ-
НИЕ  БОЛЕЕ 50 ГРАДУСОВ!

Наша компания на рынке строитель-
ства уже 17 лет. А это уже о многом го-
ворит! Мы не гонимся за количеством, а 
боремся за качество. А чтобы добиться 
должного качества, жилой дом не может 
построиться за десять дней, и  что бы кто 
ни говорил! Ведь саморез закручивается 
за три секунды и за секунду его не закру-
тить. Наши бригады, работающие на объ-
екте, прошли обучение и квалификацию. 
Ни о каких сторонних «диких бригадах» 
не идет и речи, которые, в свою очередь, 
«вытягивают» в процессе стройки допол-
нительные оплаты за те или иные проде-
ланные работы или материалы. 

Опять же повторюсь – мы за каче-
ство! Для этого нами проделана не-
малая работа и приложены немалые 
усилия. Мы в этом году запустили про-
изводство по изготовлению силовых 
каркасов домов, как жилых, так и дач-

ных. В итоге на строительную площадку 
приезжают не просто доски разных раз-
меров по толщине и длине, а приезжа-
ет готовый силовой каркас, изготовлен-
ный и обработанный огнебиозащитным 
составом на производстве по проекту, 
утвержденным заказчиком.  

Также есть люди, которые хотят по-
строить сами, но не знают с чего начать. 
Для таких людей мы  предлагаем при-
обрести комплект силового каркаса ВА-
ШЕГО дома, собрать который не сложнее 
корпусной мебели. Ведь ВЫ получаете с 
комплектом силового каркаса  подроб-
ную инструкцию по сборке, с подробным 
описанием ваших действий по сборке. А 
обшить снаружи, утеплить и обшить из-
нутри можно постепенно, либо восполь-
зоваться нашими услугами.

Потому что в каркасном доме нет 
места мелочам! Ведь главное в таком 

доме – это основание, которое сделано 
по всем канонам и правилам, и каче-
ственное утепление!  Наша компания 
использует ТОЛЬКО утеплитель на ос-
нове камня. Этого требует технология, 
которую придумали не мы и не нам ее 
нарушать! А отделку в вашем доме вы 
вправе выбрать любую, как внутреннюю, 
так и наружную, ведь технология это 
позволяет.

А теперь давайте разберем каркас-
ный дом подробнее.

 И начнем с фундамента. Фундамент, 
как основа всего строения, должен 
быть рассчитан по нагрузке и несущей 
способности грунта на вашем участке! И 
это тоже немаловажно. Зависит это и от 
отделки дома, и от конструкции кровли, 
и от отделки фасада, и от пассивной на-
грузки, и от снеговой и т.д. Специалисты 
нашей компании при проектировании 
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каждого строения эти факторы обязательно учитывают! Ведь 
каркасный дом можно сделать и кирпичом - отделку фасада 
сделать кирпичом либо оштукатуренным. Внутреннюю отдел-
ку сделать под окраску или под оклейку обоями с различны-
ми фактурами. Технология позволяет! 

Немаловажно, что в каркасном доме можно сделать и лю-
бую планировку! Опять же повторюсь – специалисты нашей 
компании вам подскажут и посоветуют, как будет правильно 
и лучше, при этом учтут ваши пожелания и требования.

В нашей климатической зоне для постоянного прожива-
ния достаточно утепления в 150 мм, а для сезонного - 100 мм. 
И мы не будем предлагать утеплить дачный дом в 50 мм. Ведь 
летом спастись от жары тоже нужно. Хоть и лето сейчас ко-
роткое. Но есть еще весна и осень, когда хочется побыть на 
даче в тепле и комфорте. 

Про отделку внутренних стен - это по вашему пожеланию. 
Хотите в дереве, хотите под окраску  или обои, а хотите в 
плитке. Также разная отделка пола и потолка. Какой хотите.

Наши сотрудники сами в таких домах живут, так что мож-
но сказать, что испытано на собственном опыте.

Затронем тему про бани, что тоже в наше время очень ак-
туально.

К нам приходят заказчики и просят построить баню «как 
раньше», но говорят, что ухаживать за ней просто нет воз-
можности. Есть один выход - построить каркасную баню по 
финской технологии. Ухаживать за такой баней, конечно, при-
дется, но не так часто. И что самое важное, баня будет очень 
теплая, и быстро построится. Париться можно будет через  
месяц после начала строительства такой бани. Ведь в прин-
ципе любая баня отличается только стенами, а полы, потолки, 
крыша деревянные. Так зачем переплачивать и ждать? Когда 
можно построить и наслаждаться СРАЗУ!

ПОДВЕДЕМ ИТОГ:
 Наша компания предлагает услуги по строительству 

каркасных жилых, дачных домов, бань по индивидуальным 
проектам.
 Наша компания предлагает ВАМ силовой каркас ВА-

ШЕГО дома или бани для самостоятельной сборки, к которо-
му будет приложена вся документация по сборке.
 Наша компания предлагает выполнить весь спектр ра-

бот по отделке любых помещений.
 Наша компания предлагает услуги по монтажу любого 

инженерного оборудования для частных домов (электрика, 
отопление, водопровод, канализация, кондиционирование).

ул. Терешковой, 62Б, оф. 6 
Тел. 8(8313) 353-077, 

8-920-067-33-77
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МЯГКИЕ ОКНА ИЗ ПВХ 
ДЛЯ БЕСЕДОК И ТЕРРАС
МЯГКИЕ ОКНА С ПОЛИВИ-
НИЛХЛОРИДНОЙ ПЛЕНКОЙ 
(ПВХ-ШТОРЫ) — ЭТО ОТНОСИ-
ТЕЛЬНО ДОСТУПНОЕ И УДОБ-
НОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ОТДЫХА НА ДАЧЕ И ЖИТЕЛЕЙ 
ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ, ДЛЯ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕСТОРАНОВ И 
ДРУГИХ ЗАВЕДЕНИЙ С ЛЕТНИ-
МИ ПЛОЩАДКАМИ.

Такие окна, устанавливаемые в проё-
мах беседок, террас и веранд в качестве 
альтернативы остеклению, хорошо защи-
щают от непогоды, пыли, шума и насе-
комых, и при этом позволяют полностью 
сохранить основное преимущество откры-
тых площадок — возможность беспрепят-
ственного обзора, дарят ощущение свобо-
ды и больших открытых пространств.

Производство и установка мягких окон 
в России поставлены на коммерческую 
основу, продукция такого рода и сопут-
ствующие услуги на строительном рынке 
страны представлены широко. В данном 
сегменте занято много фирм-поставщи-
ков, однако большого разнообразия ви-
дов предлагаемых окон не наблюдается 
— число типовых решений невелико.

В любом случае, конструкция каждого 
окна обязательно предусматривает всего 
три основных компонента. Итак, давайте 
детально рассмотрим, из чего же состоит 
мягкое ПВХ-окно.

Любое мягкое окно включает в себя:
 ПВХ-плёнку.
 Окантовку.
 Фурнитуру и крепления.
Прозрачная неармированная ПВХ- 

плёнка толщиной в пределах от 500 до 
750 микронов (0,5–0,75 миллиметра) 
играет роль «стекла» в мягких окнах. Так-
же плёнка в секторах проёмов террас, ве-
ранд и беседок может комбинироваться с 
противомоскитными сетками. 

Спайка может производиться внах-
лёст с толщиной швов до 3 см. Такой тип 
соединения материала менее надёжен, 

чем обустройство дополнительного не-
прозрачного шва (из более плотного ПВХ 
с элементами армирования). 

Окантовка предназначена для уси-
ления как плёнки, так и креплений. Она 
представляет собой полосу из цветного 
ПВХ или синтетической ткани для уста-
новки фурнитуры по контуру окна. 

Для установки, сезонного или времен-
ного снятия изделий, сворачивания плёнки 
в окнах в рулон или её перемещения в го-
ризонтальной плоскости, в зависимости от 
целей заказчика и конкретной конструкции, 
применяется фурнитура, главным образом, 
замки, молнии и скобы с люверсами.

Крепление окон может осуществлять-
ся тремя способами:
 Скобами поворотного типа — в 

наиболее простых конструкциях, предпо-
лагающих установку данных компонен-
тов через одинаковые интервалы через 
люверсы. Скобы вращаются, при помощи 
чего осуществляется натяжение полотна;
 Скобами с ремешками — фиксация 

плёнки осуществляется при помощи сили-
коновых ремней, оснащённых застёжками, 
регулирующими степень натяжения;
 При помощи раздвижной схемы — 

ПВХ-плёнка монтируется в подвижных 
панелях на роликах с направляющими.

Преимущества, долговечность и 
обслуживание

Основным преимуществом мягких 
окон является их стоимость — в среднем 
такое изделие стоит дешевле в два раза, 
чем остекление. Немаловажным фактором 
является безопасность ПВХ-окон: плёнка 
рвётся, а не разбивается на осколки.

Несмотря на то, что ПВХ-плёнка про-
пускает до 90% солнечного света, она за-
держивает ультрафиолетовое излучение.

Вы можете выбрать окна с непрозрач-
ной плёнкой — таким образом можно 
скрыть себя, своих близких и гостей от 
посторонних глаз. 

По заверениям производителей 
ПВХ-плёнки, срок её службы, в течение 
которого материал не теряет свойств эла-
стичности и сохраняет «товарный» внеш-
ний вид, составляет от 5 до 15 лет.

Плёнка предназначена для эксплуа-
тации в температурном диапазоне от -40 
до +70 °С и является прочной — она мо-
жет выдерживать удары градин и проти-
востоит шквальному ветру. Эти окна так-
же устойчивы к воздействию грибка и не 
воспламеняются.

При бережном уходе и нормальном ре-
жиме использования ПВХ-окна гарантиро-
ванно прослужат весь срок эксплуатации.
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КАК ИЗВЕСТНО, ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЖИЗНЕРАДОСТНЫХ ЯВ-
ЛЯЕТСЯ ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ, И ЭТО НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ИНТЕРЬЕРОВ ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. 
ПОЗИТИВНЫЙ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ УСПОКАИВАЮЩИЙ, ЭТОТ 
ОТТЕНОК ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ СПАЛЕН, И ОСОБЕН-
НО ДЛЯ ДЕТСКИХ СПАЛЕН. РАССМОТРИМ В КАЧЕСТВЕ ПРИ-
МЕРА ОДНУ ТАКУЮ КОМНАТУ.

Прежде чем начать планировку дет-
ской комнаты, стоит подумать о ремонте 
пола, потолка и стен. Здесь особое зна-
чение приобретают черновые работы. Так, 
чтобы стены получились идеально ровны-
ми, необходимо использовать штукатурку 
хорошего качества.

Рядом с мобильной системой хранения 
располагается удобный уголок, который 
освещается необычными лампами па-
пье-маше, создавая потрясающее место 
для отдыха, чтения и выполнения уроков.

На специальных перекладинах, чтобы 
ребенку было удобно, располагается оде-
жда. Это помогает малышу с детства орга-
низовывать свое пространство и бережно 
относиться к своим вещам. Перед родите-

лями стоит очень важная цель – постоянно 
учить детей. Если ребенок с детства акку-
ратный и организованный, умеет убирать 
за собой, то в дальнейшем его жизнь ста-
нет гораздо проще.

Особую атмосферу в детской комнате 
создает освещение, которое обеспечива-
ется необычным светильником в морском 
стиле. Матовые стекла и полированная 
поверхность из никеля придают комнате 
особое звучание, дополняя морские мо-
тивы.

Двухъярусная кровать, которая была 
специально создана для этой комнаты, 
позволяет освободить существенную часть 
пространства. Его можно с максимальной 
эффективностью использовать для других 

целей. На каждом уровне кровати есть ос-
вещение с морскими элементами.

Для опоры кровати были выбраны 
оцинкованные трубы, которые немного 
выбиваются из общей картины морско-
го стиля. Гораздо эффектнее здесь смо-
трелись бы веревки, однако крепления 
должны быть максимально надежными 
и прочными, чтобы обеспечить безопас-
ность детей.

Функции координирования в комнате 
выполняет оригинальное зеркало. В ка-
честве рамы выступает сделанная полно-
стью из журнальных листов конструкция. 
Это выглядит несколько забавно и нелепо, 
однако потрясающе вписывается в дизайн 
детской комнаты.



14          СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ВСТРОЕННОГО 
ШКАФА-КУПЕ

ht
tp

:/
/k

va
rt

ira
kr

as
iv

o.
ru

ЧАСТО ИМЕННО ВСТРОЕННУЮ МЕБЕЛЬ МОНТИРУЮТ В     
ПРОБЛЕМНОМ ПОМЕЩЕНИИ С НЕУДАЧНОЙ ПЛАНИРОВ-
КОЙ. КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ОБЫЧНО СТАВИТСЯ ВДОЛЬ СТЕ-
НЫ, НО НЕ СОЗДАЕТ С НЕЙ ЕДИНОГО ЦЕЛОГО.

Встроенный шкаф-купе имеет при-
влекательную стоимость

Когда мебель устанавливается в нишу 
или между стенами тупика, она не требует 
создания коробки. Это значит, что для ее 
изготовления используется минимум ма-
териалов. Монтажники установят верхний 
и нижний алюминиевые профили, необ-
ходимые для крепления дверей. Также 
будет устроено внутреннее пространство, 
установлены штанги для вешалок, ящи-
ки и полки, смонтирована фурнитура для 
дверей шкафа-купе. Далее будут добав-
лены двери раздвижной системы. Мини-
мальное количество материала напрямую 
повлияет на сравнительно низкую стои-
мость мебели.

Отсутствуют щели между кон-
струкцией шкафа-купе и стенами

При качественном монтаже вы не за-
метите никаких зазоров между мебелью и 
стенами. Даже если комната имеет непра-
вильную геометрию, эти недостатки не будут 
видны. В случае с корпусной мебелью, зазор, 
хоть минимальный, будет всегда. В поме-
щении с кривыми стенами ровные стороны 
шкафа-купе будут подчеркивать дефекты.

Иногда, за счет особенностей пла-
нировки, встроенная мебель более 
вместительна

Наличие коробки уменьшает полез-
ное внутреннее пространство шкафа-купе. 
Поэтому конструкции, установленные без 
создания коробки, более просторны изну-

три. Эта особенность позволит эффективно 
использовать каждый сантиметр в ком-
нате, и хранить за раздвижной системой 
массу нужных вещей.

Что делать, если в комнате есть 
натяжной потолок?

Не беда, если в помещении устроен на-
тяжной потолок. Встроенная конструкция 
монтируется при помощи специального 
междуэтажного перекрытия. К нему непо-
средственно будет крепиться верхний ходо-
вой алюминиевый профиль для дверей купе. 
Специалисты предлагают несколько вари-
антов монтажа. Полотно потолка может кре-
питься независимо от конструкции мебели. 
Также шкаф можно установить уже после 
создания потолка, или в обратном порядке.
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РАССКАЗЫВАЕМ, ЧЕМ ЛУЧШЕ ОФОРМИТЬ ПРИМЫКАНИЕ 
ВАННЫ К СТЕНЕ: ГЕРМЕТИКОМ, ЛЕНТОЙ ИЛИ БОРДЮРОМ. 
А ТАКЖЕ ОПИСЫВАЕМ НЮАНСЫ МОНТАЖА В КАЖДОМ ИЗ 
СЛУЧАЕВ.

САНИТАРНЫЙ ГЕРМЕТИК
Один из популярных материалов для 

отделки области примыкания ванны к 
стене — санитарный герметик. Его ис-
пользуют как во время ремонта и установ-
ки ванны, так и после него, когда шов те-
ряет первоначальный вид и покрывается 
чёрными пятнами плесени.  

Перед нанесением нового герметизи-
рующего состава на сухие, примыкающие 
к шву участки стены и ванны наклеивают 
полоски малярного скотча. Затем запол-
няют стык пластичной массой из тюбика, 
вставленного в плунжерный пистолет, и 
разглаживают резиновым шпателем или 
просто пальцем, смоченным в мыльной 
воде. Длинные швы заполняют частя-
ми, чтобы успеть разгладить герметик 
до того, как он начнёт подсыхать (10–15 
мин). После чего осторожно удаляют ма-
лярный скотч. Время высыхания гермети-

ка обычно 24 ч. Кстати, перед покупкой 
обратите внимание на цвет состава.  

БОРДЮРНАЯ ЛЕНТА 
Ещё один недорогой и простой в 

монтаже аксессуар для оформления 
стыка ванны и стены — самоклеящаяся 
бордюрная лента. Клей на одной из сто-
рон обеспечивает плотное прилегание, 
герметичность соединения и долгую 
фиксацию. В зависимости от размеров 
зазора подбирают ширину ленты, она 
колеблется от 11 до 60 мм. Длина обыч-
но составляет 3,5 м, что достаточно для 
двух коротких и длинной стороны ванны. 
Имейте в виду: материал ленты должен 
быть максимально эластичным, иначе не 
добиться плотного прилегания и фик-
сации изделия, особенно в углах и в об-
ласти межплиточных швов. Срок службы 
бордюрной ленты 1–3 года.

БОРДЮР
Более совершенный аналог ленты — 

бордюры (профили) для ванной из жёст-
кого ПВХ разной типологии. Они обеспе-
чивают достаточный уровень прочности 
и максимально стойки к влаге и другим 
агрессивным воздействиям. По способу 
установки бордюры делят на внешние и 
внутренние. Первые монтируют после окон-
чания отделочных работ на очищенные, 
обезжиренные и высушенные поверхности 
стен и ванны. Внутренний бордюр из ПВХ 
или более надёжного алюминия устанав-
ливают одновременно с укладкой плитки. 

Идеальный с точки зрения герме-
тичности стыка вариант, когда плитку 
укладывают вверх от края установленной 
ванны. Нижний ряд керамической обли-
цовки чуть находит на бортик ванны, а 
сама чаша получается буквально встро-
енной в неё. 

КАК ГЕРМЕТИЗИРОВАТЬ СТЫК 
МЕЖДУ ВАННОЙ И СТЕНОЙ
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8 ИНТЕРЕСНЫХ МНОГОЛЕТНИКОВ, 
ЦВЕТУЩИХ ВСЕ ЛЕТО

АСТРАНЦИЯ КРУПНАЯ (ASTRANTIA 
MAJOR)

ЛАПЧАТКА КУСТАРНИКОВАЯ 
(POTENTILLA FRUTICOSA)

АНГЛИЙСКИЕ РОЗЫ (DAVID AUSTIN 
ROSES И ПР.)

1

6

8

Красивое многолетнее растение 
около 70 см высотой. Начинает цветение 
в июне, заканчивает – в августе, если во-
время удалять увядшие бутоны. Цвето-
вая гамма состоит из оттенков розового, 
белого, кремового и зеленого цветов. 
Яркий представитель - нарядный сорт 
«Primadonna», который поражает соче-
танием белого, розового и зеленого на 
лепестках. Его цветение нередко возобновляется в начале осе-
ни и длится до октября.

Астранция крупная предпочитает солнечные места или 
ажурную полутень. Неприхотлива. Растет на всех видах почв. 
Не требует пересадки в течение 5-7 лет. 

Эффектное растение высотой до 150 
см, требовательное к уровню влажности, 
света, тепла. Сорт «Abbotswood» может 
похвастаться обилием нежных белых 
цветов, покрывающим куст с июня до 
октября. Лапчатка кустарниковая пред-
почитает дренированные почвы.

Используется в солитерных и груп-
повых посадках при создании живых 
изгородей. 

Чрезвычайно выносливые розы с но-
стальгической формы ароматными цве-
тами в большинстве своем. Это самые 
неприхотливые морозостойкие розы, 
вырастить которые без потерь под силу 
даже новичку. При этом некоторые сорта 
будут радовать обильным цветением все 
лето. В их числе: «William Shakespeare 
2000», «Crown Princess Margaretha», 
«Munstead Wood», «Golden Celebration», 
«The Dark Lady», «Charlotte», «Crocus 

Rose» и другие. Различные сорта английских роз имеют разную 
высоту от 1 до 2,5 метров. Одинаково прелестно выглядят как в 
одиночных, так и групповых посадках – в бордюрах, изгородях.

ШАЛФЕЙ ДУБРАВНЫЙ 
(SALVIA NEMOROSA)

ЛЕН КРУПНОЦВЕТ-
КОВЫЙ (LINUM 
GRANDIFLORUM)

ГИПСОФИЛА МЕТЕЛЬ-
ЧАТАЯ (GYPSOPHILA 
PANICULATA)

МАНЖЕТКА МЯГКАЯ 
(ALCHEMILLA MOLLIS)

2

4

5

7

Шалфеи — многолетники, цветущие 
все лето при надлежащем уходе. Расте-
ние от 35 до 90 см высотой. Очень красивы 
сорта «Blue Hill» с лавандово-голубыми и 
«May Night» с лилово-голубыми цветками, 
собранными в эффектные соцветия-свечи.

Шалфей дубравный предпочитает ра-
сти на полутенистых участках с умеренно 
влажной рыхлой и питательной почвой.

Очаровательное растение высотой до 
60 см с растянутым сроком цветения – с 
июня до сентября. Лён сортов «Румянец», 
«Марс», «Аврора» и «Зорепад» со свет-
ло-розовыми, ярко-красными, абрикосо-
выми и темно-красными цветами выглядят 
невероятно трогательно в групповых по-
садках: бордюрах и миксбордерах.

Многолетнее растение, которое образу-
ет привлекательный ажурный кустик высо-
той от 35 до 70 см. Цветет с июня до середи-
ны августа некрупными цветками, которые 
собраны в метельчатые соцветия. Среди 
сортов, доступных цветоводам, наиболее 
популярными являются низкорослые мно-
голетники, цветущие все лето с махровыми 
цветами: «Rosy Veil» и «Rosenschleier».

Многолетнее растение, которое об-
разует милый кустик шаровидной формы 
высотой от 25 до 40 см. Зелено-желтого 
цвета мелкие цветки, которые радуют взор 
с июня по август включительно, особенно 
привлекательны после дождя, когда на них 
блестит жемчужное ожерелье из капель. 
Быстрорастущий «Robustica» — самый по-
пулярный промышленный и одновременно 
любительский сорт, похожий по внешним 
признакам на дикорастущий вид.

АРМЕРИЯ ПРИМОРСКАЯ (ARMERIA 
MARITIMA)3

Подушковидный многолетник высо-
той до 20 см с яркими нарядными цвета-
ми, которые раскрываются с мая до кон-
ца августа. В продаже есть сорта: «Alba», 
«Rosea Compacta», «Splendens Perfecta», 
«Дюссельдорфер Штольц» — с белыми, 
розовыми, карминно-красными и тем-
но-красными цветками, соответственно.

Армерия приморская — растение 
неприхотливое, зимостойкое, предпочитающее легкие песча-
ные почвы тяжелым глинистым. Прекрасно смотрится в контей-
нерной посадке, в цветниках и каменистых садиках. 
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КАК ПОКЛЕИТЬ ОБОИ НА КРАСКУ? 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
В СЛУЧАЕ ЧАСТОГО ОБНОВЛЕ-
НИЯ ИНТЕРЬЕРА ИЛИ ПРИ НЕ-
ОБХОДИМОСТИ ЭКОНОМИИ 
ВРЕМЕНИ НА ОЧИСТКУ СТЕН 
МНОГИЕ ЗАДАЮТСЯ ВОПРО-
СОМ ОТНОСИТЕЛЬНО ВОЗ-
МОЖНОСТИ ПОКЛЕЙКИ ОБО-
ЕВ НА ОКРАШЕННЫЕ СТЕНЫ, НЕ 
ПОВЛИЯЕТ ЛИ ЭТО НА ИХ ОТ-
СЛОЕНИЕ В БУДУЩЕМ.

Ответ на этот вопрос во многом будет 
зависеть от вида краски, в частности:
 водоэмульсионная (акриловая),
 латексная,
 масляная,
 эмалевая
 побелка, изготовленная из мела 

или извести.
Не каждая из них будет являться на-

дежным основанием под оклеивание. 
Однако в некоторых случаях, предприняв 
дополнительные меры, удастся избежать 
снятия старого покрытия. Но прежде надо 
установить, какая краска нанесена на стены.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ВОЗМОЖНА 
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ ПО КРАСКЕ?

Эту процедуру можно осуществлять 
не во всех случаях. В определенных усло-
виях, чтобы обои не отклеились, необхо-
димо удалить краску со стены. Делается 
это при следующих обстоятельствах:
 покрытие наносилось давно и уже 

начало шелушиться;
 стены окрашены с использованием 

меловой или известковой побелки;
 имеются фрагменты отслоения 

шпатлевки или штукатурки;
 прежнее покрытие темного цвета, 

обои, планируемые под оклейку, изго-
товлены из неплотного материала, и при 
этом имеют светлую расцветку.

ОКЛЕЙКА ОБОЕВ НА АКРИЛОВУЮ 
КРАСКУ

Подготовительные мероприятия:
 зачистка стены, шпатлевание ямок 

и удаление выступов;
 обезжиривание поверхности стены;
 обработка акриловой грунтовкой;
 выбор клеевого раствора, рекомен-

дованного производителем для обоев 
определенного типа.

Если основанием является акриловая 
краска, рекомендуется использовать для 
оклейки флизелиновый или бумажный 
тип обоев, поскольку они не будут препят-
ствовать испарению влаги. Обои с плотным 
декоративным слоем могут приводить к 
накоплению под ними влаги и разрушению 
краски с ее отшелушиванием.

НАНЕСЕНИЕ ОБОЕВ НА ЛАТЕКСНУЮ 
КРАСКУ

В случае с данным видом отделки при-
дется особое внимание уделить обезжири-
ванию поверхности стены и ее грунтованию. 
Желательно использовать адгезионный 
грунт, изготовленный на акриловой основе. 
После высыхания поверхности можно при-
ступать к ее оклейке.

ОКЛЕЙКА ОБОЕВ НА МАСЛЯНЫЕ ИЛИ 
ЭМАЛЕВЫЕ КРАСКИ

Для начала потребуется убедиться в 
надежности старого покрытия, которое 
должно выдержать полотна обоев. Для 
этого можно воспользоваться обычным 
скотчем, приклеив его полосу к сте-
не, а затем отклеив. В случае, когда на 
клейкой стороне остались фрагменты 
эмали, рекомендуется полностью очи-
стить стену. Если после отклеивания по-
верхность ленты скотча осталась чистой, 
значит, краска надежно зафиксирована 
на стене и можно приступать к работе. 
Для этого нужно будет предваритель-
но подготовить поверхность, выполнив 
следующее:
 придать шероховатость поверхно-

сти при помощи наждачной бумаги, ко-
торую можно закрепить на строительную 
терку;
 зашпатлевать впадины и другие не-

ровности;
 удалить со стены пыль;
 обработать поверхность жидкостью, 

в состав которой входят растворитель и 
грунтовка, предназначенная для глубо-
кого проникновения (смесь 1:1).
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ОСНАЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ЗДАНИЙ ВХОДНЫМИ ОГНЕУПОРНЫМИ МЕТАЛЛОКОН-
СТРУКЦИЯМИ – ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МЕРА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 
ЖИЗНЕЙ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Согласно нормам СНиП защитные пере-
городки должны быть монтированы:
 в лифтовых холлах;
 на лестничных площадках;
 в электрощитовых;
 на путях покидания строения;
 в технических помещениях и т. д. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЖАРОСДЕРЖИ-
ВАЮЩИМ ДВЕРЯМ 

Так как основной функцией негорючих 
металлоизделий является сохранение здо-
ровья людей, особенности их строения и 
эксплуатации регламентируются ГОСТ.
 Все огнезащитные образцы проходят 

испытания. Успешно выдержанный экспе-

римент подтверждает наличие сертифика-
тов у производителя.
 В зависимости от типа постройки и 

места локализации, блок должен обладать 
пределом огнестойкости от EI 15. Это показа-
тель времени, в течение которого экземпляр 
сможет удерживать пламя без деформации.
 Эвакуационные выходы должны быть 

оборудованы дверьми «Антипаника». Из-
нутри помещения они открываются лёгким 
нажатием на ручку.
 Проёмы в местах с большой вмести-

мостью закрывают двупольными дверьми с 
увеличенными высотой и шириной.
 Открывание металлоизделий, пре-

граждающих эвакуационные пути, пред-

усмотрено «от себя», за исключением две-
рей для санузлов, многоквартирных домов, 
складов площадью не более 200 кв. м.

 Если двери со стеклом, то последнее 
должно быть негорючим. Это касается всех 
комплектующих.
 Монтаж проводится только специа-

листами.

ОГНЕСТОЙКИЕ ДВЕРИ 
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
И АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ЗДАНИЙ

ДВЕРИ EI 60 СПОСОБНЫ 
ПРОТИВОСТОЯТЬ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ 

ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НА 
ПРОТЯЖЕНИИ ЧАСА. ПОЭТОМУ 

ИХ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЮТ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ.
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ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПОЛУ-
ЧИЛ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ РАС-
ПРОСТРАНЕНИЕ ПЛИТНЫЙ 
ТИП ФУНДАМЕНТА, КОТО-
РЫЙ МОЖНО ВОЗВОДИТЬ 
НА ВСЕХ ГРУНТАХ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ И НА ПРОБЛЕМНЫХ. 
САМЫЙ ПРОСТОЙ ЕГО ВИД 
– СПЛОШНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕ-
ТОННАЯ ПЛИТА, УЛОЖЕН-
НАЯ ПОД ВСЕМ ДОМОМ.

Как и всякая конструкция, он постоянно 
совершенствуется. Основное направление 
при этом – улучшение теплофизических 
характеристик и расширение функциональ-
ности. Один из таких вариантов разработан 
в Швеции и получил название «шведская 
плита».

Отличается она от традиционной разме-
щением в ней инженерных коммуникаций и 
утеплением конструкции. Учитывая, что по-
годные условия в Скандинавии и в России 
похожие, такая плита интенсивно завоевы-
вает популярность среди россиян.

Устраивают «шведскую плиту» по сле-
дующей технологии. Площадку предвари-
тельно выравнивают. Затем роют котлован 
на глубину в полметра и в плане по разме-

рам больше периметра дома на 0,2 м со всех 
сторон. Дно его слегка уплотняют вибропло-
щадкой или вибротрамбовкой.

По полученной поверхности рассыпают 
песок толщиной 0,2 м, который для уплот-
нения поливают водой. Сверху закрывают 
полосами геотекстиля и размещают дре-
нажные трубы, концы которых выводят за 
пределы будущей плиты.

Сразу же монтируют водопроводные 
и канализационные трубы, выполняя не-
обходимую разводку к нужным точкам. Их 
засыпают слоем гравия или щебня средней 
крупности (~30 мм), который расклинивают 
по верху мелким материалом.

Укладывают в два слоя плотный ли-
стовой пенопласт, размещая между ними 

гидроизоляцию (рубероид, толь). Общую 
толщину утеплителя принимают 10 см и 
выше.

По краям поверхности из пенопласта 
устанавливают опалубку по форме будущей 
плиты. А внутри делают разводку труб для 
теплого пола, которые располагают на под-
ставках и заполняют воздухом под давле-
нием. Это не даст им смяться при будущих 
технологических нагрузках.

Далее, как и при возведении плиты по 
обычной технологии, размещают (в ниж-
ней и верхней части) арматурные сетки  
размером 20х20 см и производят заливку 
бетона. Затвердевшую поверхность под-
вергают шлифовке и последующей отдел-
ке.

ФУНДАМЕНТ «ШВЕДСКАЯ ПЛИТА»
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ВЕНТИЛЯЦИЯ КРОВЛИ

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ВЕНТИЛЯЦИЯ
Стоит отметить, что раньше загородные и частные дома 

строились с неотапливаемым чердаком, а на противоположных 
фронтонах устанавливались вентилируемые окна. Благодаря 
этому под кровлей не возникал конденсат. Но так как многие 
современные строения имеют мансарду, установка вентиляции 
необходима.

Современные дома, имеющие мансарду или утепленную 
крышу, нуждаются в создании вентиляции по нескольким при-
чинам:

1. Когда влажный воздух начинает подниматься к кровле, 
он нагревает ее, в результате чего в зимнее время года снег 
оттаивает и на крыше образуется ледяная корка. Если исполь-
зовался мягкий кровельный материал, при таянии льда появ-
ляются протечки. Еще одной проблемой становится наличие 
льда в желобах водосточной системы.

2. Образование конденсата. При резких перепадах темпе-
ратур под кровлей происходит образование конденсата, кото-
рый начинает проникать в утеплитель и обрешетку крыши. В 

результате таких процессов появляется плесень, а утеплитель 
теряет свои свойства.

3. Нагревание мансарды в летнее время года. Если на кры-
ше использовалась мягкая кровля, под действием солнечных 
лучей она сильно нагревается, что приводит к повышению тем-
пературы в помещении мансарды. Именно из-за этого пребы-
вание в комнате будет вызывать дискомфорт.

4. Слуховые окна являются недостаточно эффективными. 
Даже при их наличии некоторые места под крышей остаются 
непроветриваемыми. Также стоит отметить, что многие люди, 
которые не знают, для чего предназначены окна, оставляют их 
закрытыми, из-за чего под крышей появляется конденсат.

ВО ВРЕМЯ СОЗДАНИЯ КРОВЛИ ОДНИМ ИЗ 
ЭТАПОВ РАБОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ВЕНТИ-
ЛЯЦИИ. ПРИ ОТСУТСТВИИ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯ-
ЦИИ ПОД КРОВЛЕЙ МОЖЕТ СКАПЛИВАТЬСЯ 
КОНДЕНСАТ, КОТОРЫЙ В ИТОГЕ ПРИВОДИТ К 
ГНИЕНИЮ МАТЕРИАЛА И ПОСЛЕДУЮЩЕМУ 
РАЗРУШЕНИЮ КОНСТРУКЦИИ.
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 Расстояние от защищённой огне-
упорным слоем стены – от 5 до 40 см (в 
зависимости от материала, использован-
ного при её постройке)
 1,5-2 метра от незащищённых стен
 Не менее 1 метра до потолка
При расчёте площади парилки 2,5х3,5 

метра размеры печи получаются 0,5 м в 
ширину и 1,1-1,6 м в длину, 0,9-1,1 м в вы-
соту.  В общем, она не должна занимать 
более ¼ общей площади помещения 
парилки.  Просчитать мощность печи на 
дровяном отоплении, конечно, можно, 
обратившись к человеку, занимающему-
ся физикой. Но для этих  расчётов надо 
учесть слишком много факторов, одним 
из которых будет влажность древеси-
ны. Так что физическим способом расчёт 
печи для бани нам ничего не даст.

 Достичь нужной температуры вы смо-
жете, периодически подкладывая в топку 

дрова. В русской бане есть дополнитель-
ный плюс – влажный пар. На каменку 
поливают холодной водой, что остужает 
кирпичную кладку или природный ка-
мень, с шипением из камня вырывается 
пар и прогревает воздух в парилке, кото-
рая и получила своё название благодаря 
этому приёму, присущему только русской 
бане. Не меньший эффект даст толстая чу-
гунная плита. Но для высвобождения до-
полнительного тепла это поможет лишь в 
том случае, если печь кирпичная с чугун-
ной верхней плитой. Если ваша печь  ме-
таллическая, из неё много не выжмешь, 
придётся потратить больше дров.

Расчёт мощности печи для сауны во-
прос более конкретный, так как электри-
чество более стабильно по отношению к 
дровам.

Размеры помещения при этом рас-
чёте являются важным фактором. Самым 

большим из рекомендованных размеров 
для помещения сауны 24м2 при высоте 
потолков 1,9 м. Высота потолков -  вели-
чина для дальнейших расчётов, неизмен-
ная, т.е. константа. На это самое большее 
помещение специалисты рекомендуют 
ставить печь мощностью 15 кВт/час. 

При расчёте печи для сауны действу-
ет геометрическая прогрессия, в которой 
при увеличении площади обогреваемого 
помещения увеличивается мощность на-
гревательного аппарата. На обогрев каж-
дых двух квадратных метров площади 
будет соответствовать 1,5 кВт в час. Такие 
вот несложные расчёты помогут вам пра-
вильно оценить печь, которая нужна вам. 
Что позволит не перегрузить без надоб-
ности электропроводку и не перегреть 
помещение до критической отметки, что 
может привести к самовозгоранию зда-
ния бани. 

КАК РАССЧИТАТЬ 
ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ?
РАЗМЕРЫ ПЕЧИ ДОЛЖНЫ ВПИСЫВАТЬСЯ В ОБЩЕЕ ПРО-
СТРАНСТВО ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ МАКСИМАЛЬНО 
СОБЛЮСТИ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ КАК ПО-
ЖАРНОЙ, ТАК И ЛИЧНОЙ. 
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КОНВЕКТОРНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ
Преимущества конвекторных агрега-

тов:
 высокая надежность;
 экономичность;
 безопасность;
 компактные размеры;
 небольшой вес за счет тонкой кон-

струкции корпуса.
Недостатки:
 невозможно обеспечить быстрый 

обогрев;
 стационарные конструкции не по-

зволяют перевозить устройство.
Конвектор не подойдет, если пред-

полагается проживание на даче лишь по 
выходным. Транспортировка конструкций 
невозможна.

КОНВЕКЦИОННЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ
Конвекторный обогреватель под-

ключается к источнику газа, откуда по-
следний попадает в камеру внутреннего 
сгорания. При условии подключения к 
газовой магистрали, конвекторный обо-
греватель станет простым и экономичным 
решением.

Недостатки: 
 при низких температурах газ в хо-

лодном баллоне плохо поддается розжигу. 
 для эффективной работы системы 

требуется наличие хотя бы одного запас-
ного баллона, что в свою очередь повы-
шает риск возникновения пожара.

ГАЗОВЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОБО-
ГРЕВАТЕЛИ

Преимущества:
 надежность;

 оптимальные 
размеры (от 20х20 см 
до 40х40 см);
 экономичность;
 высокий уро-

вень теплоотдачи.
Длина волны из-

лучателя важна при 
выборе устройства. 
Коротковолновые 
приборы подходят для обогрева промыш-
ленных помещений. 

ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ 
Преимущество инфракрасных обогре-

вателей в том, что они нагревают предме-
ты в помещении, а не воздух.

Недостатки конструкций:
 установка и дальнейшая эксплуата-

ция требует полного соблюдения правил 
безопасности;
 требуется оборудовать систему от-

вода продуктов сгорания, а также уста-
новить приспособления, способствующие 
циркуляции воздуха;
 наличие неприятного запаха.

КВАРЦЕВЫЕ МОНОЛИТНЫЕ ОБО-
ГРЕВАТЕЛИ

Преимущества:
 безопасность в отношении возго-

рания;
 экономичный расход электроэнер-

гии;
 благодаря терморегулятору, уком-

плектованному датчиком, фиксирующим 
уровень нагрева воздуха, агрегат можно 
оставить во включенном состоянии на 
протяжении длительного срока.

Кварцевые монолитные панели имеют 
уникальный дизайн и отлично вписыва-
ются в любой интерьер.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ 
ДЛЯ ДАЧИ: ПОПУЛЯРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
РЫНОК КЛИМАТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ РАСПОЛАГАЕТ БОЛЕЕ ЧЕМ ДЕСЯТЬЮ КАТЕГОРИЯ-
МИ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ. КАЖДЫЙ ИЗ ПРИБОРОВ ОБЛАДАЕТ СОБСТВЕННЫМИ ПРЕИМУЩЕ-
СТВАМИ, ТИПОМ УСТАНОВКИ И ПРИНЦИПОМ РАБОТЫ.
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 уязвимость перед воздействием 
влаги, которая может вызывать серьез-
ные поломки в приборе.

Одни конструкции способствуют бы-
строму прогреванию комнаты, другие 
имеют высокий уровень производитель-
ности, третьи – полностью автономны. 

Самые востребованные типы кон-
струкций:
 тепловые вентиляторы;
 конвекторные обогреватели;
 масляные радиаторы;
 излучатели (инфракрасные);
 кварцевые обогреватели.

МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ
Преимущества конструкции:
 отсутствие шума;
 не сушит воздух;
 простота в обращении;
 пожаробезопасность;
 отсутствие вредных веществ.
Недостатки масляных модификаций 

заключаются в локальном действии и вы-
соком потреблении энергии. Поэтому их 
нельзя назвать самыми экономичными 
электрическими обогревателями для дачи.

ТЕПЛОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
Преимущества прибора:
 высокая скорость нагрева помеще-

ния;
 мобильная конструкция с возмож-

ностью фиксации даже на стене;
 компактные размеры корпуса;
 облегченный вес.
Главное преимущество вентилятор-

ного обогревателя в его размерах и ско-
рости нагрева.

Недостатки вентилятора:
 высокое потребление энергии;
 высокий уровень шума; 



Агентство недвижимости «Вертикаль&Золотой ключик» - это проект объединения двух известных 
агентств недвижимости г. Дзержинска и г. Нижнего Новгорода, направленный на удобство и более высокое 
качество обслуживания. Если вы продаете квартиру в Дзержинске, а покупаете в Нижнем Новгороде, или на-
оборот, то теперь можно обратиться только в одно агентство - «Вертикаль & Золотой ключик». Мы га-
рантируем надёжность и профессиональный подход к предоставлению услуг и сервиса. Наши клиенты всегда 
могут быть уверены в безопасности своего будущего.

АГЕНТСТВО ПРОВОДИТ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ                               
И ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ: 

 Обмен, купля, продажа квартир, комнат, земельных участков, домов, нежилых 
встроенных и отдельно стоящих помещений в г. Дзержинске, г. Нижний Новгород, а 
также по Нижегородской области.
 Оформление приватизации: квартир, гаражей, садовых участков. 
 Оформление наследства.
 Услуги по приобретению жилья с использованием материнского капитала.
 Содействие в получении ипотечных кредитов. У нас можно быстро оформить заяв-

ку на одобрение ипотеки в 20 банках-партнерах.
 Сотрудничаем с застройщиками. Осуществляем подбор квартир в новостройках                  

г. Дзержинска, Нижнего Новгорода и за пределами Нижегородской области.

Приглашаем на бесплатные консультации по адресу: ул. Грибоедова, д.16, 
телефоны для справок: 8 (8313) 23-18-52, 8 (950)606-93-22, 8(950)623-35-45, 

веб-сайт: vertikal52.ru Наша группа: https://vk.com/vertikal52  

Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов! 

Желаем вам крепкого здоровья, мира и уюта в доме!

Агентство недвижимости
«ВЕРТИКАЛЬ&ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

поздравляет дзержинцев с Днем города!




