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от редакции

Вернитесь лет на 10 – 15 назад…
Это было не так давно, а кажется, что прошла
уже целая вечность. Помните проблему отсутствия
товаров и услуг, полупустые полки и длинные очереди, всеобщий дефицит предложений, услуг и информации? Сейчас же, наоборот, километры магазинов,
торговых центров и рынков предлагают в избытке
всевозможные товары на любой вкус и цвет, по разным ценам, от разных производителей… Выбирайте – предложений масса, было бы желание.
Казалось бы, чего еще желать? Но огромный ассортимент породил новые проблемы, связанные с вопросом выбора из всего этого изобилия. Что из предлагаемых товаров является качественным продуктом, какая информация действительно достоверна. Все чаще продажи становятся пропагандой
того товара, который выгодно реализовывать продавцу и который приносит наибольшую прибыль.
В итоге покупка оборачивается и головной болью, и потраченными впустую деньгами, и новыми
тратами, зачастую куда большими. Нетрудно представить, чем может обернуться погоня за дешевизной и заблуждение относительно качества того или иного товара, тем более если речь идет о
таком важном событии, как, например, строительство собственного дома.
В народе в шутку говорят, что «ремонт равен двум пожарам». С чем же тогда можно сравнить
процесс строительства с нуля? Нужно набраться терпения и приготовиться к тому, что в ближайшее
время вы будете полностью поглощены вопросами строительства, оформления документов, покупки материалов есть множество мелочей, о которых вы пока даже не задумывались… От вас потребуется внимательное отношения к самым, казалось бы, незначительным моментам. Ведь в доме
все взаимосвязано, это одна цепочка, каждое звено которой должно быть крепким и надежным.
Только тогда вы создадите дом вашей мечты, дом, который будет служить не одному поколению
вашей семьи.
Для того чтобы сделать ваше плавание в мире строительства легким и избежать подводных
камней, рассмотрим такие важные моменты, как выбор участка и его документальное оформление, закладка фундамента и возведение самого дома, а также выбор кровельного материала.

С наилучшими пожеланиями вам и вашему дому,
Анастасия Гученко
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НОВОСТИ

14 -я международная строительная
выставка Mosbuild-2008
С 1 по 4 апреля 2008 года в Экспоцентре на
Краснопресненской набережной собрались самые
крупные строительные компании со всего мира:
производители и поставщики строительных, кровельных материалов и инженерного оборудования,
строительного инструмента, материалов для ландшафтного благоустройства, сантехники, отделочных
материалов для внешней и внутренней отделки,
элементов декора, осветительного оборудования,
мебели.
На сегодняшний день строительная отрасль
– очень перспективный и быстрорастущий сектор
российской экономики, и именно этим объясняется стабильный успех выставки MosBuild. Это единственная строительная и интерьерная выставка
международного уровня в России, на которой представлены новейшие технологии и разработки, продукция и услуги ведущих мировых компаний, занятых в сфере капитального строительства, ремонта и
отделки помещений.
В MosBuild-2008 приняли участие более 3000
компаний. Свою продукцию представили производители и поставщики из России, Финляндии, Австрии, Германии, Китая, Кореи, Великобритании,
Дании, Испании, Италии, Польши, Франции, Швеции и других стран. Общая площадь выставки составила более 120 000 кв. м. Выставку посетило
200 тысяч специалистов строительной отрасли,
архитекторов, дизайнеров и простых потребителей.
В рамках выставки Mosbuild ведущие строители, производители строительных материалов и
архитекторы проводили бесплатные консультации
посетителей по вопросам проектирования и строительства дома, характеристик всевозможных материалов.
С уверенностью можно говорить, что в дальнейшем интерес к строительству будет только
расти, поэтому ждем вас на выставке MosBuild2009, которая пройдет в Экспоцентре с 31 марта
по 3 апреля 2009 года.
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VILPE VENT
система вентиляции и воздухообмена

О пользе принудительной вентиляции
Чистый и здоровый воздух в доме не появится
сам собой. Влажность, пыль, жизнедеятельность человека, домашние животные, различные запахи, почвенный газ радон - все это факторы, ухудшающие
качество воздуха и, как следствие, жизни. Загрязненный и влажный воздух, который не удаляется из здания принудительно, проникает в конструкции, ухудшая
со временем их состояние. Этого можно избежать,
создав в доме правильный воздухообмен. Правильное и быстрое движение воздуха обеспечивает продолжительный срок службы всей конструкции крыши,
кровельной системы и кровельного пирога в целом.
Для того чтобы дом оставался здоровым, он должен
"дышать", создавая при этом благоприятные условия
для людей, живущих в нём.
SK Tuote Oy (Финляндия) выпускает изделия для
комплексной вентиляции зданий под торговой маркой
Vilpe Vent. История торговой марки началась более
20 лет назад, в эпоху появления новых строительных
материалов и технологий. С появлением герметичных
энергосберегающих конструкций и отказом от старых традиций в строительстве пришлось по-новому
взглянуть на вопросы вентиляции и воздухообмена.
Потребовалась комплексная вентиляция зданий, от
цоколя до кровли. Фирма SK Tuote Oy посвятила себя
разработке серии изделий, которые решают вопросы воздухообмена и вентиляции жилых и подсобных
помещений, подкровельного пространства, стояков,
подвалов и цоколя здания.

Главная задача систем вентиляции
Vilpe Vent – это насыщение помещений
свежим воздухом и поддержание зданий
в здоровом состоянии

Вентиляторы

Вентиляторы Vilpe Vent обеспечивают вытяжную
вентиляцию дома, офиса, кафе, кухонную вытяжку,
эффективно выводят влажный воздух из ванных комнат,
гаражей и т.д.

Вентиляционные выходы

Вентиляционные выходы применяются в вентиляционных
системах с рекуператором или канальным вентилятором,
а также с кухонной вытяжкой, имеющей собственный
двигатель.

Вентиляционные выходы канализации

Вентиляционный выход канализации осуществляет
вентиляцию канализационного стояка, обеспечивая
нормальную работу системы, выводя едкие, разрушающие
трубы газы и осуществляя приток воздуха для нормальной
работы водяного затвора.

Выход вытяжки центрального пылесоса

Вытяжка центрального пылесоса выводит наружу
отработанный пылесосом воздух. Преимущество
установленной на крыше, а не на стене, вытяжки в том, что
содержащий мелкую пыль воздух не загрязняет внешние
стены здания.

Удаление радона

Многие регионы характеризуются высоким уровнем
почвенного газа радона. Радон поднимается в помещения
через цоколь здания и оказывает вредное воздействие
на здоровье. Уровень радона в помещениях можно
значительно снизить принудительной вентиляцией цоколя
радоновым вентилятором Vilpe.

Кровельный люк

Кровельный люк является техническим и пожарным
люком для проникновения в подкровельное пространство
через крышу, для проведения профилактических и
ремонтных работ коммуникаций, выведенных в холодный,
изолированный от других помещений чердак.

Уплотнители

С помощью уплотнителей герметично выводятся на кровлю
антенны, трубы, мачты и кабели.

В настоящее время торговая марка Vilpe Vent
широко представлена во всем мире. Являясь лидером
в решении вопроса кровельных проходок, продолжает изучать вопросы вентиляции, активно внедряя в
жизнь идею здорового дома. Vilpe Vent предлагает готовые комплекты вентиляционных выходов и вентиляторов. Ежегодно запускаются в производство новые
разработки серии Vilpe Vent для вентиляции жилых домов и общественных зданий. В серию Vilpe Vent входят вентиляторы, выходы вентиляционных каналов и
канализации, элементы подкровельной вентиляции,
проходные элементы, цокольные дефлекторы, выходы антенн, кровельные люки и многое другое.
«РБП»
Официальный дистрибьютор торговой марки Vilpe Vent в России и странах СНГ
Тел/факс: (+7 495) 424-75-97
E-mail:yurov@diana.ru
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RUFLEX SUPER FOXY
Долгожданная новинка в мире кровельных материалов

технические дос тоинс тва
• Прочный нетканый стеклохолст
для долговечности
• Использование лучшего сырья
от мировых производителей
для гарантии качества и надежности
• Высокая степень эластичности
черепицы для монтажа при низких
температурах
• Керамизация окрашенных каменных
гранул для стойкости цвета
• Инкрустирование каменных гранул
5 разных фракций для защиты черепицы
от любых погодных воздействий
• Клеевое соединение 50% поверхности
плитки для удобства крепления и
сокращения времени монтажа

В 2008 году ассортиментный ряд гибкой черепицы
под торговой маркой RUFLEX пополнился новой коллекцией RUFLEX SUPER Foxy. Эта разработка появилась
благодаря совместной работе сотрудников Торгового
дома «Руфлекс» и компании Katepal OY. При ее создании
специалисты старались отойти от привычных и традиционных форм гибкой черепицы. Впрочем, именно своим
неординарным видением, тягой ко всему новому и оригинальному выделяют Katepal OY среди других производителей кровельных материалов. Как говорят сами разработчики: «Нет смысла копировать одни и те же формы,
нельзя стоять на месте при производстве, необходимо
изобретать, творить. Мы стараемся быть первыми, быть
лучшими, идти в ногу со временем и оправдывать ожидания своих потребителей». Результатом этих поисков
и стала новая коллекция 2008 года RUFLEX SUPER Foxy.
Черепица RUFLEX SUPER Foxy оригинальной ромбовидной формы с закругленными краями привлечет
внимание своей элегантностью и украсит крышу любого дома, напоминая о сказочном рыбацком неводе, а
ее естественные оттенки создадут единый ансамбль с
природой. Эта коллекция придется по вкусу любителям
необычной формы, выполненной в спокойных тонах. Модель представлена в пяти самых востребованных цветах,
максимально передающих оттенки природы: красный,
коричневый, зеленый, серый и черный.

Невидимая защита кровли
Торговый дом RUFLEX продолжает расширять ассортиментный ряд подкладочных материалов. Помимо
Ruflex K-EL появилась новинка – подкладочный ковер
Ruflex U-EL. Отличительной особенностью этого ковра
является клеящаяся полоса, что значительно облегчает работу при монтаже.
Безусловным преимуществом подкладочных материалов Ruflex K-EL и Ruflex U-EL является то, что их можно расстилать не только
вертикально. В зависимости от строения крыши
их можно постелить и горизонтально и по диагонали, если, например, есть ендова. Вы можете укладывать подкладочный ковер
Ruflex так, как удобно вам!
Особенность этих материалов заключается в том, что основа (нетканый
стеклохолст) пропитана СБС – модифицированным битумом. Это позволяет подкладочному ковру сохранять
эластичность даже при очень низких
температурах. Подкладочный материал
Ruflex прослужит более 25 лет и в течение всего времени эксплуатации сохранит свои свойства.

6

Подкладочные ковры RUFLEX K-EL
и RUFLEX U-EL – это непревзойденная
защита Вашей кровли!

Использование подкладоч ных
ковров Ruflex необходимо :
• для предохранения сплошного
деревянного основания кровли
от влаги на период монтажа,
• для выравнивания срока службы
черепицы и равномерного воздействия
нагрузок, действующих
на кровельный материал,
• для защиты сплошной деревянной
обрешетки и конструкции в целом
от осадков на зимний период.

это интересно
Грандиозная стройка
на Волге
Левый берег реки Волги изменится до неузнаваемости. Вид на исторический центр Нижнего Новгорода теперь будет открываться из окон
домов и бизнес-центров. На пустующем участке
более 3 тыс. гектаров выстроят город – Globe
Town. Начало строительства запланировано на
2010 год, а окончание – в 2030. Такие сроки обусловлены тем, что это не просто застройка района с парой-тройкой
домов и магазинов. Масштабы проекта просто потрясают: он рассчитан более чем на 500 тыс. человек с 20 млн кв. м
жилых и рабочих помещений! Город условно разделят на несколько частей. В нем будут деловой и культурный центры,
где расположатся офисные здания. В жилой части будут построены комфортабельные дома со всеми необходимыми
объектами социальной инфраструктуры, такими как торговые комплексы, развлекательные центры, аквапарк, крупный оздоровительный центр, стадион, один из крупнейших в Европе ботанических садов и семейный развлекательный
центр наподобие «Диснейленда». В центре города – три башни торговых центров, а перед ними – гигантский шар
«Глобус» диаметром 120 м. Именно он станет символом города. Площадь внутри более 200 тыс. кв. м. В нем
разместят большинство культурно-развлекательных объектов, например оперный театр и библиотеку. Нижний
Новгород и Globe Town свяжут есколько транспортных магистралей; одна из них – подземный тоннель под рекой
для метро и автомобилей.
По замыслу авторов, все постройки – и офисные, и жилые – будут максимально гармонировать друг с другом.
Важным считают соблюсти единый стиль и требования, предъявляемые к современной застройке. Так возможно
будет избежать характерного для российских городов смешения стилей и форм в архитектуре. По прогнозам экспертов, это будет самый большой строительный объект Европы. Архитектором проекта стала всемирно известная
архитектурно-дизайнерская компания «Данте О. Бенини и архитекторы». По оценкам специалистов, инвестиции
в проект составить от $50 до $100 млрд.

Дом в России за $ 100 млн
Самым дорогим домом в мире в начале прошлого года считался особняк медиамагната Уильяма Рэндольфа
Хёрста в Беверли-Хиллз, цена которого составляла $165 млн. Далее следовал дворец Тима Бликсета, расположенный в штате Монтана, его цена – $154 млн. Замок Бран, владельцем которого, по преданиям, являлся князь Дракула, оценили в $140 млн.
В этом году в списке самых дорогих домов мира на восьмом месте прочно обосновалось подмосковное поместье «Евразия», за которое попросили $100 млн. И это только начало, уверены эксперты рынка недвижимости,
то ли еще будет.
«Евразия» – это работа французского архитектора Филиппе Ниеза. Главная постройка выполнена под ключ
и представляет собой меблированную хозяйскую усадьбу с большой открытой террасой. Верхние этажи «Евразии»
открывают потрясающий вид на искусственное озеро и русло реки, которая берет начало в лесу, протекает перед
фасадом и снова скрывается в чаще. С террасы хорошо видны беседки, пешеходные мостики через водоем и другие
элементы архитектурно-ландшафтного дизайна. Помимо хозяйского жилища, на территории расположены два просторных гостевых дома, а также спортивно-оздоровительный комплекс с потрясающим воображение бассейном.
Его отделка выдержана в восточном стиле: потолок помещения выполнен в форме купола и имитирует звездное
небо. «Евразия» может похвастаться так же не одним десятком построенных бань, в соответствии с русскими национальными традициями.
Надо сказать, что в окрестностях Рублевки «затерялись» еще несколько домов из серии архитектурных шедевров, в стоимостном отношении заметно превосходящих строения класса люкс. Один из них – дворец площадью
1800 кв. м на участке в 1 га в знаменитой Жуковке, за который запросили 50 млн евро. Это четырехуровневый
особняк, в котором 5 спален с санузлами и гардеробными, полноразмерный бассейн, турецкая баня, SPA-комплекс,
спортзал, бильярдная, домашний кинотеатр и винный погреб. Эксклюзивная отделка и мебель лучших мировых дизайнеров подчеркивают целостный и величественный стиль. На участке расположен гараж на 6 автомобилей с
квартирой для обслуживающего персонала. Благородство архитектуры в дворцовом стиле, натуральный камень,
лепнина ручной работы создают выразительный аристократичный облик здания. По архитектурному уровню дом
можно расположить в одном ряду с классическими усадьбами XVIII и XIX веков.
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АНАЛИТИКА

Готовый коттедж
или индивидуальное
строительство

?

В настоящее время многие задумываются над возможностью
перебраться за город, в более спокойную обстановку с более чистым
воздухом и отсутствием суматохи. Покупку загородной недвижимости
можно расценивать также как заведомо гарантированное эффективное
вложение средств: цены на участки по всему Подмосковью постоянно
растут, поскольку земли больше не становится.

Рынок
загородной
недвижимости

37% Индивидуальное
строительство

34%

Организованные
коттеджные поселки

27% Дачи
2% Таунхаусы
Распределение
спроса

54% Отдельно стоящие
загородные дома

23% Организованная застройка
16% Земельные участки
7% Аренда загородной

недвижимости
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При покупке загородного дома в первую очередь
следует определиться с направлением. По данным
статистики, больше всего продаж зафиксировано на
участках в Киевском, Симферопольском, Новорижском направлениях, а также на Дмитровском, Каширском и Рязанском.
В России в целом коттеджных поселков недостаточно. Спрос устойчиво продолжает превышать предложение – это весьма активно развивающийся сектор
рынка, что связано с ростом благосостояния населения.
Наибольшим спросом пользуется загородное жилье эконом-класса, однако предложений от компанийзастройщиков по этой категории очень мало. 70% покупателей интересуют дома эконом-класса, тогда как
предложение от строительных компаний не превышает и 20%. Девелоперы не успевают удовлетворять запросы рынка из-за нерентабельности строительства
жилья эконом-класса (дешевле $400 тыс.) на дорогой
подмосковной земле. Жилье эконом-класса представлено в достаточном объеме, но в секторе более
70 км от МКАД, где и стоимость за объект загородной
недвижимости снижается до $ 250 тыс. Очевидно, что
количество потребителей, готовых платить такую сумму велико. По прогнозам, продажи домовладений в
коттеджных поселках эконом-класса активизируются в
2008–2010 годах.
Стоит заметить, что в связи с увеличением объемов строительства постоянно повышается и стоимость
строительных материалов. В ближайшие годы спрос
на строительные материалы будет только возрастать.
По словам заместителя директора компании
«МИЭЛЬ-Загородная недвижимость» Дмитрия Яхонтова, покупатели эконом-сегмента в основном ищут
жилье для постоянного проживания, спрос здесь
колоссальный. Но существует и активный спрос на
дачи, то есть дома для сезонного проживания. Поэтому можно говорить о намечающейся тенденции - появлении новых проектов эконом-класса на большом
расстоянии от МКАД (от 50 км) и обладающих меньшими площадями домов и участков. Проекты на большом

Сравним: готовый коттедж или строительство «с нуля»
Критерии

Готовый коттедж

Индивидуальное строительство

Коммуникации

Комплексное решение проблем коммуникаций

Решение проблем в индивидуальном
порядке

Оформление

Согласно единой архитектурной концепции

Реализация фантазий и желаний
заказчика

Проект

Готовый проект без учета пожеланий отдельной
семьи

Разработанный с учетом пожеланий
заказчика и членов его семьи

Безопасность

Организованное решение проблем безопасности, охрана

Самостоятельное решение проблемы
безопасности

Риски

Риски, связанные с юридическим и
формальностями, решаются застройщиком

Решение проблем в индивидуальном
порядке

Сроки

Быстрое заселение

Сроки строительства должны учитываться
будущим владельцем

Стоимость

Высокая

Ниже, поскольку комплекс услуг всегда
стоит дороже, чем составные части по
отдельности

удалении от Москвы требуют гораздо меньших затрат
времени и средств.
Уровень средней цены предложения на рынке загородной недвижимости вырос в третьем квартале 2007
года на 6,3% и составил 2069 долл. за кв. м. В целом
количественное предложение в третьем квартале 2007
года сократилось на 15,7%, хотя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 10%.
Рынок загородной недвижимости можно условно разделить на организованные коттеджные поселки, таунхаусы, дома вне коттеджных поселков, дачи.
В структуре предложения по категориям растет доля
в организованных коттеджных поселках относительно
начала года.
Таким образом, в качестве основных тенденций рынка загородных домовладений Московской
области можно выделить наметившиеся предпосылки к изменению структуры предложения, а именно
увеличение доли домовладений в организованных
коттеджных поселках, которая со временем будет
только расти, в том числе и благодаря заявленным
проектам, направленным на комплексное развитие
земель Московской области. Кроме того, не стоит
забывать и про активное освоение загородными
комплексами менее престижных направлений и территорий дальнего Подмосковья.
Однако не все готовы и хотят покупать готовый дом
в коттеджном поселке, многие обращают внимание на
предложение земли без подряда, то есть участка земли с подведенными коммуникациями (или без них). По
экспертным оценкам, около 50% по-тенциальных покупателей не хотели бы ничего достраивать и ремонтировать в своем доме, хотя на практике желающих купить
дом под ключ еще меньше.
Согласно статистике интернет-портала cottage.ru,
сегодня спрос на дома в организованной застройке составляет 23% (против 54% спроса на отдельно
стоящие загородные дома, 16% на земельные участки
и 7% на аренду загородной недвижимости).

Максимальная стоимость
сотки земли в тыс. евро
по разным направлениям
Подмосковья

330
105
85
58
50

Рублево-Успенское шоссе

Ново-Рижское шоссе

Минское шоссе

Калужское шоссе

Киевское шоссе

22,5

Дмитровское шоссе
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строим
свой дом
Прощупываем почву
Кто из нас не мечтает иметь уютный,
удобный и светлый собственный
дом? Таких людей с каждым годом
становится все больше. И причин
для этого более чем достаточно. В
связи с ухудшением экологической
обстановки в городах и постоянным
повышением цен на квартиры
многие сейчас перебираются
в пригород. Жизнь среди
природы, свежий воздух, тишина,
отдаленность от шума и пыли
мегаполиса – мечта многих.
У вас есть прекрасная возможность
после окончания всех инженерностроительных и ландшафтных работ
получить идеальное сочетание
комфортного жилья и красивого
пейзажа за окном.
Даже если вы собираетесь строить
дачный домик, а не многосезонный
коттедж или многоквартирный
дом, первым этапом должно быть
приобретение земельного участка,
на котором предполагается вести
строительство.
Конечно, можно пойти другим
путем – купить участок уже с
готовым домом... Но стоит ли
подстраиваться под готовые
загородные дома, если можно
построить свой собственный,
соответствующий всем желаниям
владельца и его представлениям
о комфорте?
До того момента, как будет построен
дом вашей мечты, необходимо
пройти несколько этапов, таких
как проектирование будущего
дома и окружающей территории,
оформление документов.
Рассмотрим каждый этап, чтобы
представлять картину более четко.
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1

Выбор земельного
участка

Если ваш выбор – строить, то прежде всего следует подобрать участок для загородного дома или коттеджа. Выбор участка – это первый шаг в строительстве дома. Сначала
определитесь с площадью необходимого вам участка. Для
дома площадью 200 кв. м. требуется участок площадью 20 соток. Свободные участки под ИЖС (индивидуальное жилищное
строитель-ство) в престижных загородных районах Москвы, Петербурга и многих региональных центров ценятся на вес золота. Если участок слишком дешевый, следует предположить, что
он отягчен какого-то рода проблемами. Обратите внимание на
качество воды, добываемой в данной местности, узнайте подвержен ли участок затоплению в период паводков, как обстоит
дело с водо- и электроснабжением местности, каковы местные
требования и возможности по части канализации. Перед приобретением участка не поленитесь обратиться в орган местного
самоуправления и соответствующие территориальные органы
государственной власти с просьбой предоставить более полную
информацию о предлагаемых земельных участках.
Необходимо учитывать и такие важные факторы, как наличие и доступность инфраструктур, отсутствие поблизости
каких-либо производств, возможность подъезда машин, живописные озелененные окрестности. Все это обеспечивает
удобство проживания за городом.

2

Выбор проекта дома

Поиск проекта может быть одним из самых захватывающих этапов в деле строительства собственного дома. Найдите
время обдумать то, что вы хотите от вашего будущего жилища,
составьте перечень ваших приоритетов.
Проекты коттеджей делятся на два вида – уже готовые
(типовые) или разработанные под конкретного заказчика.
Можно найти компромисс: если в принципе готовые проекты
коттеджей вас устраивают, то можно договориться о том, чтобы
внести в выбранный проект небольшие коррективы. С одной
стороны, это будет недорого, а с другой – ваш загородный дом
приобретет индивидуальность.
Достоинство готовых проектов как раз и состоит в том, что
среди них всегда можно найти тот, по которому будет построен
дом вашей мечты.

3

Привязка проекта
дома к местности

В идеале процесс приобретения участка и выбор проекта должны совершаться параллельно. Большой участок обратит ваше внимание на проекты, предполагающие вынос
хо-зяйственных построек в отдельные строения. Небольшой
участок «подскажет», что рассматривать нужно варианты компактных домов.
От правильно выбранной ориентации коттеджа на участке
зависит многое. Например, в какое время дня солнце будет на
кухне, а в какое – в спальне, окна какой комнаты будут выходить на живописный лес, а какой – на унылый соседский забор,
какая комната будет в большей степени прогреваться в жаркие
летние дни, а какая – оставаться прохладной. Постарайтесь заранее продумать все эти важные аспекты.

Выбор фирмыподрядчика –
едва ли не самый важный
этап в строительстве
загородного дома.

4

Согласование проекта и
строительства в местных
органах власти

Для начала законного строительства застройщик обязан
пройти ряд согласований в местных органах власти.
Далее действуйте по следующему алгоритму.
1) Получите постановление о разрешении на строительство дома в местном органе исполнительной власти.
2) Закажите у специалистов отдела геонадзора районного комитета по архитектуре акт обследования.
3) В этом же комитете закажите строительный паспорт
объекта.
4) Согласуйте план размещения строений на участке в
санитарной и пожарной инспекциях.
5) Предоставьте согласованный план в районный комитет по архитектуре и получите готовый строительный паспорт
объекта.

5

Выбор строительной
организации
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На этом этапе вам понадобятся квалифицированные
строители и отделочники, специалисты по инженерным сетям,
специалисты-ландшафтники, фирма-подрядчик.
Выбор фирмы-подрядчика – едва ли не самый важный
этап в строительстве загородного дома. Именно от подрядчиков зависит, превратится ли симпатичная картинка в дом
вашей мечты. Сегодняшний строитель – это прежде всего менеджер людских ресурсов. И от того, насколько он профессионален, зависит конечный результат.
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Воплощаем мечты

И вот все документы
оформлены, участок
куплен. Теперь самое
время для строительства
дома – приобретения
строительных
материалов, закладки
фундамента, возведения
стен, отделочных работ.

6

Фундамент

Приступая к сооружению дома, необходимо
тщательно взвесить все возможные варианты
фундаментов и выбрать тот, который был бы не
только надежен, но и экономичен. От конструкции фундамента и качества его выполнения во
многом зависит прочность и долговечность здания. Фундамент – основание здания, воспринимающее все нагрузки, как постоянные, так
и временные, и чем оно прочнее, тем долговечнее строение. Стоимость фундамента составляет
около 15–20% от стоимости дома. Исправление
неправильно выполненного фундамента трудно
выполнимо, и затраты на эти работы могут достичь уже 50% от стоимости дома, если самому
зданию не нанесен значительный ущерб. Необходимую глубину закладки фундаментов надо
определить, пользуясь строительными нормами,
а также советами опытных профессионалов.
Конструкцию фундамента выбирают, учитывая особенности грунта и климатические
условия. Это могут быть фундаментные панели,
столбчатые, плитные, свайные фундаменты и
другие. Особенно часто в индивидуальном малоэтажном строительстве применяют ленточные
монолитные или сборные фундаменты. В зависимости от используемых материалов фундаменты бывают песчаные, кирпичные, бутовые,
бутобетонные, бетонные и железобетонные.
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Стены

Выбор материала несущих стен в загородном домостроении важен в первую очередь с точки зрения экономии средств
будущего владельца. Само собой подразумевается, что несущая
способность того или иного выбранного материала достаточна
для малоэтажного строительства. Большее значение имеют и
ограждающие свойства материала. 40% искусственного тепла,
подаренного строению его хозяином, исчезает именно через
стены. Теплозащитные свойства стены зависят от ее толщины и
коэффициента теплопроводности ее материала.
Еще на этапе проектирования коттеджа или дома следует
иметь в виду, что однослойные стены толщиной даже в 400-650
мм из кирпича, керамических (пустотелых) камней, мелких блоков обеспечивают невысокий уровень теплозащиты.
Менее теплопроводен газобетон, невысока и цена этого
материала, но он боится влаги, а вернее, промерзания наружных слоев.
Не самым дешевым, но самым теплым будет деревянный
дом из оцилиндрованного бревна. Такие дома практически не
нужно утеплять. Чем толще бревна, тем теплее будет строение.
Для жилого дома рекомендуется диаметр от 22 см.
Сейчас широко распространено наружное утепление фасадов, которые позволяет уменьшить толщину наружных стен
и тем самым увеличить внутреннюю площадь здания до 5%.
Применение легких ограждающих конструкций позволяет при
одной и той же площади застройки получить большую полезную
площадь, что существенно влияет на экономическую выгоду
применения данной системы.

Особое доверие
заслужили финские
производители
кровельных
материалов,
так как их продукция
наиболее адаптирована
к нашим климатическим
условиям.
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Кровля

Наша погода предъявляет повышенные требования к современным кровельным покрытиям. Кровля должна выдерживать и снег, и дождь, и жару, а также резкие перепады температур. Если раньше ничего кроме шифера и гладколистной
оцинковки не было, то теперь, напротив, глаза разбегаются от
количества предложений на строительном рынке.
На что же стоит обратить внимание? Каковы критерии выбора типа кровли?
Во-первых, это вес кровли. Если кровля выполнена из керамической или каменной черепицы, несущие стропильные конструкции крыши должны выдерживать значительные нагрузки.
Применение этого классического типа покрытия гарантирует
красивый и интересный внешний вид и долговечность. Отсюда и
второй по значимости критерий – внешний вид. Нам всем хочется, чтобы было красиво и легко. Меньший вес кровли облегчит
и сделает дешевле стропильную систему вашего дома. Следовательно, важна стоимость применяемого материала (Это третий
критерий выбора). Намного дешевле применить при строительстве металлическую черепицу. Волнистые листы этого материала широко распространены из-за доступной цены и неплохого
срока службы – 20–25 лет. Но у металлочерепицы есть и недостатки. Например, шум от капель дождя (града) слышен в доме
достаточно сильно, особенно в мансардных помещениях, так что
спальни под такой крышей делать не рекомендуется.
Другой распространенный сейчас вариант – гибкая черепица. Производители мягкой кровли предлагают огромный выбор
разнообразных форм, богатую цветовую палитру этого материала и качественные доборные комплектующие и прочие необходимые элементы. Особое доверие заслужили финские производители кровельных материалов, так как их продукция наиболее
адаптирована к нашим климатическим условиям. С каждым
годом мягкая кровля отвоевывает все большие площади загородных домов у других кровельных материалов, благодаря самому разнообразному ассортименту продукции, привлекательной
цене, малому весу и хорошему сроку службы (20–25 лет).
Менее распространены сейчас кровли из гладких металлических листов, хотя цена их относительно невысока, зато
монтаж их более трудоёмок и требует значительных профессиональных навыков кровельщика.
Еще один тип покрытия – кровля из медных листов. Она
может быть патинированной или просто блестящей. Как и натуральная черепица, медь служит сотни лет, однако ее стоимость
предельно высока и по карману немногим.

Ландшафтный
дизайн

Мечты об идеальном саде начинаются с проекта. До недавнего времени небольшой клочок
земли, превращенный в сад-огород, был пределом мечтаний наших сограждан. О былом рассвете искусства оформления ландшафта нам напоминали лишь дворцово-парковые ансамбли
пригородов Санкт-Петербурга. Но сегодня интерес
к ландшафтному проектированию возрос с новой
силой. Ландшафтное проектирование – трудоёмкий творческий процесс, цель которого – определить внешний вид вашего участка на многие
годы. Преображение загородного участка лучше
всего доверить профессионалам. Они помогут
вам определить свое место для каждого элемента
картины, продумают расположение и ориентацию
будущего дома, хозяйственных построек и зон отдыха: где раскинется тенистый сад, где притаится увитая зеленью беседка, как выбрать лучшее
место для веранды. Подберут растения так, чтобы
сад был красив в любое время года. Также дизайнеры определят стиль вашего будущего сада.
Вы можете оформить ландшафт в классическом,
пейзажном или в одном из самых популярных на
сегодняшний день стиле – японском.
Использование приемов ландшафтного
дизайна, позволят превратить Ваш участок в
настоящее произведение искусства. И когда
этот последний этап будет завершен, дом распахнет свои двери для новоселов.
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В мире кровельных материалов
Зачастую, мы думаем, что выбор кровельного материала – это один из последних
этапов строительства. Такое заблуждение часто приводит к тому, что в итоге дом
покрывают не тем материалом, который хочется видеть, а тем, что может позволить
себе проект Вашего дома.

Старушка черепица
Натуральная черепица прослужит Вам сотни лет. И непременно станет особой гордостью хозяина дома, благодаря своим эксплуатационным качествам.
Не смотря на кажущуюся простоту материала - это обожженные глиняные черепички – она покорит Вас своей устойчивостью к любым атмосферным воздействиям. Керамическая черепица обладает одними из лучших показателей
по долговечности, практичности и огнестойкости. Не накапливает статическое
электричество и обладает низкой теплопроводностью.
Если Вы давно мечтаете о старой доброй керамической черепице, нужно
иметь это в виду еще на этапе проектирования дома, а не завершающей стадии строительства. Большой вес глиняной черепицы требует создание очень
мощной обрешетки. Далеко не каждая несущая конструкция дома выдержит
вес в 50-70 кг/кв.м. для создания обрешетки подойдут доски 40 х 180 мм
с шагом 500 мм.

Мягкая, но прочная
Что подойдет для крыш скатных конструкций домов, веранд, беседок? Конечно гибкая черепица. Этот кровельный материал с каждым годом становится
все более востребованным на Российском рынке.
Производители предлагают удивительное разнообразие цветов и всевозможных форм, которых нет ни у одного другого кровельного покрытия. Сочные,
насыщенные цвета на Вашей кровле будут радовать Вас круглый год.
Самые разнообразные скатные кровли, куполообразные, луковичные формы подвластны гибкой черепице т.к., материал обладает высокой прочностью
и при этом пластичностью. Выбирая гибкую черепицу для своего дома, Вы получаете долговечный, качественный и по-настоящему красивый материал по
доступной цене. Черепица производится из СБС – модифицированного битума
с двух сторон покрывающий нетканый стеклохолст. Наружный слой посыпается
цветными каменными и минеральными гранулами, которые определяют цвет
Вашей кровли. Гибкая черепица обладает массой достоинств - она не подверже-

Металлическая кровля
Широкое распространение металлочерепица получила в 90-е годы. И до
сих пор металл остается одним из самых популярных кровельных материалов
в нашей стране.
Металлочерепица представляет собой пластины из оцинкованной стали
покрытые цветным полимером толщиной 0,4 – 0,8 мм. Невысокая цена, способность выдерживать значительные перепады температур, высокая сопротивляемость атмосферным воздействиям - сделали металлочерепицу особенно
популярной. Покрыть сложные куполообразные крыши с многочисленными изломами металлом не удастся, зато на простых она будет смотреться идеально.
При условии грамотной и качественной укладки, металлическая кровля
прослужит более 30 лет. Лучше всего доверить работу по монтажу профессионалам, в противном случае, ржавчина и протечки не заставят себя ждать. Кроме того, по металлической кровле невозможно передвигаться без специальной
обуви и лестницы, тонкие листы прогибаются даже от самых незначительных на-
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Выбор кровельного материала
в первую очередь зависит
от формы крыши и конструкции дома:

Односкатная

– Несущая конструкция крыши опирается
на наружные стены здания, которые находятся на разных уровнях.
Чаще всего односкатные крыши характерны для строительства террас,
веранд и навесов.

Двускатная – самая распространенная конструкция.

К ним относят крыши с висячими или наклонными стропильными формами,
крыши с равномерным и неравномерным углом наклона ската
и размером карнизного свеса.

Мансардная

– зачастую это крыши со скатами различных уклонов –
пологие верхние и крутые нижние.

Шатровая

– Все скаты крыши в виде равносторонних треугольников
сходятся в одной точке. Чаще всего применяется для помещений
в виде квадрата и равностороннего многоугольника.

Многощипцовая – крыша с многочисленными ендовыми
(внутренние перегибы) и выступающими углами (ребрами),
образующими пересечение скатов.
Используется на домах со сложными многоугольными формами

Вальмовая

– 4-х скатная крыша , 2 ската в виде трапеций
и 2 в виде треугольников со стороны торцевых стен..
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Королевская кровля
Медь – это один из самых известных и дорогих кровельных материалов.
Поэтому именно медная кровля является показателем престижа и стабильности домовладельца. Покрытие крыши такой кровлей могут позволить себе понастоящему состоятельные люди.
Медью легко покрыть самые разнообразные конструкции, т.к. она легко
поддается воле архитекторов, принимая любые формы. Медной кровле не страшны самые агрессивные погодные условия. Она не боится ни сурового мороза, ни
палящего солнца, ей не страшны УФ-лучи. Медь самый пожаро- и морозостойкий материал. Безупречные эксплуатационные свойства и благородная красота
делают медную кровлю одним из лучших покрытий. Благодаря свойствам материала служить такая кровля будет верой и правдой более века! И за это время несколько раз поменяет свой цвет. Через некоторое время после монтажа
медь начнет темнеть и из золотого превратится в коричневый, приобретет цвет
шоколада. Еще через пару лет станет матово-черной, а потом поменяет цвет на

Прочнее не бывает
Сланцевая кровля относится к разряду элитных, дорогих кровельных материалов т.к., добыча этого материала процесс сложный и трудоемкий. Сланцевая кровля представляет плитки из минеральных горных пород, а поскольку их
производят небольших размеров, то материал можно применять и при сложном
очертании крыш.
К достоинствам этого природного материала относят его пожаробезопасность, устойчивость к любым атмосферным воздействиям. Сланцевая кровля
имеет высокую прочность и сопротивляемость деформациям крыши. Это один из
самых прочных материалов. Высокая сопротивляемость материала УФ - излучению гарантирует, что сланцевая кровля не поменяет своего цвета на протяжении
всего срока службы, а он исчисляется десятками лет. Легкость придания любой
формы позволяет использовать этот материал на самых сложных крышах, а возможность сочетать несколько цветовых оттенков, открывает новые интересные
возможности. Одним из важных составляющих успеха сланцевой кровли стало

Японский руфлексворд
В этом кроссворде мы зашифровали слово, отгадав которое, вы получите подарок
от нашего партнера – компании «Агат».

Пришлите отгаданное слово и контактную информацию на e-mail podarok@ruflex.ru и получите свой ПРИЗ!
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Компания «АГАТ» организована с 1990 года и известна на рынке кровельных и фасадных материалов с 1996 года. Вдумчивая и серьезная работа в течение многих лет дала свои результаты, фирма является официальным дилером
основных компаний-поставщиков и производителей кровельных материалов
(битумная черепица, натуральная черепица, металлочерепица, ондулин, профнастил) и сопутствующих товаров (мансардные окна, водосточные системы, вентиляция, утеплитель, изоляция, сайдинг и т. д.). Теперь покупатель может быть полностью
уверен в том, что он получит только проверенный годами материал, качество которого подтверждено гарантийным паспортом и сертификатом соответствия гигиенических
требований, пожарной безопасности, а также сертификатом качества. Компания «АГАТ»
работает для своих заказчиков в двух направлениях. Первое и основное направление – это
торговля (розничная и оптовая) современными кровельными и фасадными материалами ведущих российских и зарубежных строительных компаний. Здесь всегда рады предложить покупателю богатый ассортимент
этих материалов. Это и битумная черепица, и металлочерепица, натуральная черепица, ондулин, профнастил, а так же
светопрозрачные материалы - ондекс, поликарбонат. Из сопутствующих товаров всегда есть в наличие водосточные системы, гидро-пароизоляция, фанера, утеплители, кровельные проходки, мансардные окна. Кроме богатого выбора сайдинга различных производителей хочется отметить вентилируемые фасады, они монтируются без «мокрых» технологий
и подходят как для малоэтажного строительства, так и для высотных зданий. Если вы придете в один из офисов фирмы,
высококвалифицированные менеджеры помогут разобраться с материалами, которые планируете закупить, составят
подробную смету, оперативно оформят заказ и предложат для вас удобное время доставки материала. Итак, покупка совершена, теперь возникают следующие вопросы: Кто смонтирует крышу моего дома? Какова стоимость этого монтажа?
Насколько качественно будет выполнен этот монтаж? Будут ли какие-либо гарантии на данный вид работ?

Для того, чтобы быстро и грамотно решить все эти вопросы в компании создано подразделение производящее монтажные
и кровельные работы. Строительный отдел компании «АГАТ» успешно осуществляет весь спектр сопутствующих работ:
●	Замер объекта;
● Подборка полного комплекта материалов для строительства кровли, составление сметы;
● Монтаж стропильных систем;
● Монтаж тепло-, гидро- и звукоизоляционные материалы нового поколения
● Монтаж и ремонт всех видов кровель и дополнительных аксессуаров.
● Монтаж мансардных окон (как при монтаже кровли, так и в существующие покрытия)
● Монтаж водосливной системы
● Монтаж сайдинга
● Монтаж вентилируемых фасадов
● Сервисное обслуживание;
● Производство сложных профилей; доборных элементов; (коньки, отливы, и др.) из листового металла
Многолетний опыт работы компании в строительстве, высококвалифицированные прорабы и бригады, соблюдение технологий и норм позволяет предоставлять гарантию на все выполняемые работы. При желании заказчика
осуществляется и послегарантийное обслуживание объектов.
Работа фирмы построена так, чтобы любому заказчику было удобно и комфортно обращаться в «АГАТ». В первую
очередь сотрудники компании подумали о том, чтобы покупателю было легко добраться до торговых точек, поэтому, существует три офиса продаж в Москве, три торговых склада-офиса на пересечении МКАД и Минского,
Коровинского и Калужского шоссе, четыре торговых павильона на крупных строительных рынках
Москвы. В ближайшее время планируется открытие нового торгового склада общей площадью
более 600 кв. м. Дилеры компании «АГАТ» находятся в Белгороде, Омске, Казани, Смоленске,
Твери. Дилерская сеть Подмосковья это Шатура, Орехово-Зуево, Волоколамск, Можайск, Серпухов, Егорьевск. Для удобства заказчиков поддерживается уютный и очень подробный сайт
www.agate.ru где можно найти описание всех предлагаемых товаров, ознакомиться с характеристиками, цветовыми гаммами, ценами, а также с жизнью компании (отдых, обучение,
контакты с поставщиками и т.д.). Можно заказать прямо на сайте бесплатный расчёт кровельных материалов или бесплатный расчёт монтажа. Там же, в разделе «Где купить» подробно, со всеми схемами проезда перечислены все торговые офисы и склады.
Красивую и надежную кровлю, радующий глаз фасад – эти неотъемлемые
элементы Вашего дома Вы создадите в творческом контакте со знающими,
интеллигентными специалистам фирмы «Агат».

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Фирменный рецепт
«кровельного пирога»

На заметку
Для того чтобы ваша кровля была фаворитом, мы
предлагаем ставить на «пирог» только фирменные,
надежные аксессуары. Такие элементы крыши, как
коньки, карнизы, ендовы (внутренние перегибы
кровли), подвергаются максимальным нагрузкам,
поэтому для этих уязвимых мест кровли разработаны
специальные материалы.
Для дополнительной защиты ендов и мест примыканий
кровли к вертикальным стенам и трубам применяется
специальный ендовый ковер. Это рулонный материал,
который снижает нагрузку на ендову и позволяет
избежать протечек. По цвету он совпадает с цветом
выбранной вами черепицы.
На карнизы и коньки приходится основной удар
ветра и дождя, поэтому для защиты этих элементов
рекомендуется применять коньково-карнизную
черепицу. Это прямоугольные плитки с нижним
самоклеящимся слоем, они обеспечивают полную
герметичность и существенно облегчают монтаж
кровли. По цвету такие плитки полностью совпадают
с вашей черепицей.
Стиль и качество в «кровельном пироге»
прослеживаются даже в мелочах. Такие детали, как
фронтонные или торцевые планки, металлические
карнизы (капельники) и планки примыкания,
защищают фронтоны, карнизы и места примыканий
от любых погодных условий.
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Что такое крыша, какие функции она выполняет в общей конструкции дома? Какой она должна быть, чтобы вы
захотели под ней жить? Каждый человек даст свою оценку этому важному элементу здания: у нас разные вкусы и
предпочтения. Однако для любого из нас слова «Крыша над
головой», ассоциируются с надежностью, спокойствием и
уютом семейного очага. Действительно, разве без крыши
мы можем представить наш дом и комфортную жизнь для
своей семьи?
Чаще всего, говоря о крыше, мы представляем себе
исключительно кровельное покрытие. Однако это лишь
завершающий элемент конструкции кровли, или, как еще
говорят, «кровельного пирога». Составляющими частями
«правильной» крыши являются сразу несколько слоев. Все
слои «кровельного пирога» неразрывно связаны друг с другом нарушение в одном из них отразится на других и, как
следствие, на всей крыше в целом. От того, как осуществлен монтаж крыши, зависит сохранность и долговечность
всего сооружения.
Любая надежная кровля выполняет сразу несколько
важных функций: сохраняет температурный баланс внутри
дома, как зимой, так и летом, позволяет уменьшить теплопотери, надежно защищает дом от всех атмосферных воздействий, создает единый архитектурный ансамбль.
Итак, в основе «правильной» кровли от RUFLEX лежит
стропильная система, она принимает на себя все нагрузки,
равномерно распределяет их на все элементы здания и обеспечивает надежность и устойчивость всей конструкции.

5. Сплошная
обрешетка

1. Утеплитель
В случае утепления
крыши в межстропильное
пространство закладывается специальная «начинка»
из нескольких слоев. Утеплитель предотвращает потерю тепла через кровлю.
Утеплитель укладывается в
несколько слоев с перехлестом швов.

3. Ветрозащита
С внешней стороны
утеплителя находится ветрозащитная пленка – это
специальная
мембрана.
Благодаря
определенной
структуре ее волокон материал обладает избирательной пропускаемостью: пары
выходят, но влагу внутрь теплоизоляционного слоя такая пленка не пропустит.

Сплошную обрешетку
рекомендуют делать из влагостойкой фанеры (ФСФ),
либо ОСП (ориентированностружечные плиты): они
более устойчивы к воздействию влаги и нагрузок по
сравнению с обычными
материалами. При монтаже следует учесть, что
листы следует укладывать
с небольшими зазорами,
которые оставляют, чтобы
компенсировать линейное
расширение листов фанеры при перепадах температуры и влажности.

2. Пароизоляция

4. Контробрешетка 6. Подкладочный
ковер

Чтобы утеплитель эффективно выполнял свои
функции, с внутренней
стороны кровлю защищает
пароизоляционный слой,
он не пропускает влагу
и теплые пары со стороны
помещения.

Контробрешетка выполняет важную функцию – она формирует
вентиляционный
зазор.
Организация вентиляционного пространства необходимо для нормальной
работы всей конструкции.
Это позволяет удалить избыточную влагу и избежать таких явлений, как
гниение и образование
грибка в подкровельном
пространстве. Тем самым
продлевается срок службы
всех слоев «кровельного
пирога».

Следующий слой в нашем «пироге» занимает
подкладочный ковер. Его
применение – это необходимое условие для качественного монтажа и надежной кровли. Он служит
для выравнивания срока
службы рядовой черепицы и
равномерного воздействия
нагрузок, действующих на
кровельный материал, а
так же предохраняет сплошное деревянное основание
и конструкцию в целом от
осадков и влаги на период
монтажа основного кровельного материала.

7. Рядовая
черепица
Наконец, завершает
наш «пирог» рядовая черепица. Требования, которые
мы предъявляем к кровельному покрытию, очень
разнообразны. Покрытие
должно быть водонепроницаемым,
устойчивым
к перепадам температур,
долговечным, надежным
и красивым.

8. Вентиляция
Немаловажной деталью современного дома
стала грамотно организованная система вентиляции подкровельного пространства и внутренних
помещений. Кровельные
вентиляторы и дефлекторы помогают избежать
накопления влаги в подкровельном пространстве
и, как следствие, препятствуют образованию грибка и плесени.

Напоследок
Когда вы решите создать свой «пирог», помните о том, что если один слой приготовлен неправильно, то это отразится на конструкции
в целом. Поэтому лучше сразу соблюсти правильный рецепт. В этом случае вы будете защищены от всех капризов природы.
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