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Сборка по чертежам 
и гарантийный СервиС

После окончания монтажа 
и введения оборудования в экс-
плуатацию мы осуществляем 

гарантийное и постгарантийное 
обслуживание, осуществляем 

выезды наших инженеров для ос-
мотра изделий и замены износив-
шихся деталей. Сборка и монтаж 
осуществляются квалифицирован-
ными специалистами: качествен-
но, надежно и в короткие сроки.

Современный 
яркий дизайн 

Комплексный подход, реализа-
ция проектов любой сложности. 
Оригинальные проектные реше-

ния, функциональность. Интерес-
ный, красочный, неповторимый 
образ и стиль. Многообразие 

форм и конструктивных решений, 
позволяют привлекать интерес 
и внимание детей и взрослых, 

получая удовольствие и пользу для 
здоровья и развития. 

качеСтво продукции 
и иСполнения работ

Использование качественных 
материалов, применение совре-
менных технологий и правильное 
ведение процесса производства 

позволяют нам выпускать обо-
рудование высокого качества. 

Мы ценим своих клиентов. Боль-
шой коллектив высококлассных 
специалистов гарантирует им 

качество, надежность, безопас-
ность и отличный сервис. 

Широкий аССортимент 
оборудования и уСлуг

Мы предлагаем более 1500 наи-
менований продукции. Обра-

щаясь к нам, Вы получаете весь 
спектр услуг, необходимых для 
подбора, установки, эксплуа-

тации и обслуживания детского 
игрового и спортивного обору-

дования. Различные технические 
характеристики оборудования 
позволяют удовлетворять самые 

взыскательные требования. 

гибкая ценовая 
политика

Что особенно важно получить 
клиенту в наше время? Конечно, 

качество по приемлемым ценам 
и безопасность ваших детей. 
Мы можем гарантировать, что 

Вы обратились к нам по адресу! 
Собственное производство позво-

ляет удерживать цены на конку-
рентном уровне. Для постоянных 
клиентов действует специальная 

система скидок. 

безопаСноСть 
и надежноСть изделий 

Наша продукция отвечает всем 
национальным стандартам. 

Полностью соответствует нор-
мативным документам ГОСТ, что 
подтверждено сертификатами. 
В центре всего, что мы проекти-
руем и производим, находится 

ребенок. Используя только каче-
ственные материалы, в первую 

очередь мы думаем о его здоро-
вье, развитии, безопасности. 

почта: tdr2017@bk.ru  , relyef@relyef-nn.ru
Сайт: www.relyef-nn.ru
адреС: г.нижний новгород, ул.мышьяковская д.15
телеФон: +7 (83163) 9-49-00, 8(831)273-14-15

Завод «Рельеф» – один из самых крупных в России заводов-производителей детского 
игрового и спортивного оборудования и других малых архитектурных форм. 

Продукция завода «Рельеф» – одно из лучших предложений на российском рынке  
в области производства оборудования для детских игровых и спортивных площадок.

В 2011 году мы были удостоены диплома «100 лучших товаров России» за достижение 
высоких результатов в улучшении качества и безопасности отечественных товаров. Завод 
стал членом Российской ассоциации парков и производителей аттракционов.

Нашими заказчиками являются областные и районные администрации, образовательные 
учреждения, домоуправляющие и строительные компании, частные лица.

Мы ценим своих клиентов, гарантируем качество, надежность, безопасность и от-
личный сервис. Для достижения этих целей трудится огромный коллектив специалистов  
высокого класса – конструкторов, дизайнеров, технологов и работников целого спектра 
специальностей.

Это позволяет нам выполнять самые сложные заказы, постоянно расширять,  
совершенствовать модельный ряд и качество продукции.
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В 2019 году Минстроем России была разрабо-
тана и утверждена распоряжением правительства 
Российской Федерации от 23 марта 2019 года № 
510-р методика формирования индекса качества го-
родской среды. Индекс будет рассчитываться еже-
годно для каждого города Российской Федерации. 
Первый индекс был рассчитан и опубликован 1 но-
ября 2019 года. Для его расчета использовались 36 
индикаторов со значением от 0 до 10 баллов. Таким 
образом, максимальное возможное значение ин-
декса города – 360 баллов. Какое же место занима-
ет наш город в этом рейтинге?

Нижний Новгород относится к группе, состо-
ящей из 15 крупнейших городов России с населе-
нием более миллиона человек (население Нижнего 
в настоящее время составляет 1259000 человек).

В соответствии с утвержденной правитель-
ством методикой, рейтинг нашего города в 2019 
году составил 190 баллов из 360 возможных. При 
этом:

• в 38 баллов оценены жилье и прилегающие 
пространства;

• 31 балл – улично-дорожная сеть;
• по 33 балла получили такие показатели, как 

озелененные пространства и общественно-деловая 
инфраструктура и прилегающие пространства;

• и всего 28 баллов – социально-досуговая 
инфраструктура и прилегающие пространства.

• общегородское пространство в целом оцене-
но в 27 баллов.

Для сравнения: средний показатель для круп-
нейших городов страны составил 176 баллов, при 
этом у Москвы – 276 баллов, у Санкт-Петербурга – 
238 баллов, у Екатеринбурга – 191 балл, у Казани – 
190 баллов, Красноярска – 189, Уфы – 179 баллов.

Таким образом, наш город занимает место чуть 
выше середины с так называемым «условно ком-
фортным» качеством городской среды. 

Впрочем, жителям города совсем не обязатель-
но обращаться к официальной статистике, чтобы 
подтвердить неудовлетворительное состояние со-
циально-досуговой инфраструктуры на прилегаю-
щих пространствах – им достаточно выйти для это-
го на улицу, в свои дворы и расположенные рядом 
парки и скверы.

Ситуация может существенно измениться уже 
в ближайшие годы, поскольку на реализацию фе-
дерального проекта с 2019 по 2024 год из россий-
ского бюджета будет выделено 269,3 млрд рублей, 
средства консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации составят 29,3 млрд рублей. 

В Нижегородской области сумма вливаний 
из областного бюджета за этот же период составит 
8.2 млрд рублей (следует отметить, что за 2017-2018 
гг. уже было выделено 2,3 млрд). На выделенные 
средства за пять лет планируется отремонтировать 
5349 дворовых пространств и 606 общественных 
пространств (в 2017 г. в рамках федерального про-
екта в области было отремонтировано всего 172 
двора, а в 2018 – 793 двора. С 2019 года их количе-
ство возрастает до 900 территорий ежегодно).

Впереди летний сезон. Каждая управляющая 
компания, каждое товарищество собственников 
жилья стремятся как можно больше сделать за эти 
месяцы, чтобы преобразить свои многоквартирные 
дома и придомовые территории.

Пусть этот сборник станет для них хорошим по-
мощником.

ОТ КОМФОРТНОГО ДВОРА – 
К КОМФОРТНОМУ ГОРОДУ
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», разра-
ботанный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ, ставит своей целью повышение качества и комфорта городской среды 
во всех регионах Российской Федерации. Проект рассчитан на восемь лет – 
с 2017 по 2024 годы. 

5



ПРИНЦИП 1.       
ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ
zz Общественные комиссии, которые контролируют программы формирования городской среды, 

согласуют отчеты и принимают работы.
zz Обязательное общественное обсуждение и утверждение региональных и муниципальных  

программ, концепций и дизайн-проектов объектов.
zz Обязательное общественное обсуждение местных правил благоустройства.
zz Свободное право предложения объектов для включения в программы формирования  

городской среды.
zz Подробное информирование обо всех этапах программ.

ПРИНЦИП 2.
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
zz Создание региональной и муниципальной программ реализации проекта до 2022 года.
zz Утверждение современных правил благоустройства.
zz Образовательная программа.
zz Комплексное видение.

ПРИНЦИП 3.
ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДВОРОВ
zz Основной объем федеральной субсидии направляется на благоустройство дворов.
zz При благоустройстве двора обязательно учитывать принципы безбарьерности для маломобильных 

групп населения.
zz Двор включается в программу только по инициативе жителей.
zz Регион утверждает минимальный и дополнительный перечень работ. Участие жителей: выбор  

проекта и софинансирование дополнительных работ.

ПРИНЦИП 4.
СОВРЕМЕННЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
zz Создание общественного пространства по выбору горожан.
zz План благоустройства до 2022 года всех неухоженных общественных зон.
zz Поощрение ярких проектов: каждый регион присылает на ежегодный конкурс Минстроя России  

лучшие проекты.

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ 

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
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ПРИНЦИП 5.
ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
zz За программу отвечает глава субъекта: соглашение о субсидии, включающее обязательство соблюде-

ния принципов программы, заключается между Минстроем России и главой региона.
zz У любой недвижимости есть хозяин: все регионы примут закон об ответственности за нарушение му-

ниципальных правил благоустройства и плохое содержание своей недвижимости.

КАК ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ
1. ВКЛЮЧИТЬ СВОЙ ДВОР В ПРОГРАММУ

• Провести общее собрание собственников о включении в программу.
• Выбрать перечень нужных работ.
• Определить форму соучастия собственников.
• Решить, включать ли благоустроенные объекты в общее имущество, готовы ли дальше 
 его содержать.
• Выбрать официального представителя.
• Подать заявку в муниципалитет.
• Принять участие в работах и их контроле.

2. СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ
• Подать на рассмотрение заявку в муниципалитет.
• Получить ответ на свою заявку.

3. КОНТРОЛИРОВАТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
• Посмотреть на сайте план и перечень работ.
• Проверить их реальное выполнение и качество.
• Сообщить в муниципалитет, регион или в Минстрой России о результате проверки.
• Получить ответ на свое письмо.

4. УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРЕ ОБЪЕКТА НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
• Посмотреть на сайте план работ.
• Проголосовать за ту работу, которая больше понравилась.

5. ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ВКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТА В ПРОГРАММУ
• Посмотреть на сайте план работ.
• Предложить объект в программу благоустройства.
• Получить ответ

6. СТАТЬ АКТИВИСТОМ И ПОДДЕРЖАТЬ РАЗВИТИЕ СВОЕГО ГОРОДА
• Скачать информационные материалы с сайта и изучить их.
• Организовать субботник.
• Следить за благоустройством своего двора и вовремя обращаться в свою управляющую
 компанию.
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Современная жилая среда совершенно не со-
относится с пропорциями природы и человека, из-
за чего окружающее пространство нередко вызы-
вает отчуждение. Лишь в редких местах городские 
дворы остались местом общения жителей много-
квартирных домов и, конечно, давно не вызывают 
ощущение защищенности. А ведь многие проблемы 
современного города или общества можно решить 
путем формирования дворового пространства, 
адекватного современной жизни.

Конечно, структура жилой среды двора неспо-
собна изменить мир, но она может воздействовать 
на психологическое и духовное состояние отдель-
ного жителя и всего общества в целом.

«Мой дом – моя крепость, мой двор – радость 
для души и тела», – именно так стоит преобразовы-
вать крылатую фразу, занимаясь разработкой кон-
цепции благоустройства территорий современных 
проектов жилой застройки.

Двор пробрёл многофункциональность: он и за-
щищает жилище, и противостоит городу. Повыше-
ние роли города в развитии общества повышает эти 
две его функции. Человек чувствует себя свобод-
ным в городской среде, с одной стороны. С другой 

«ДВОР – РАДОСТь 
ДЛя ДУшИ И ТЕЛА»
Основные потребности человека – это, прежде всего, потребность в пище, 
жилье и духовных ценностях. К главным духовным ценностям можно отнести 
общение. Эти потребности позволяют сохранять духовное состояние человека 
в равновесии, формируют чувство безопасности, что обеспечивает сохранение 
здорового общества в целом.
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– быстрее хочется оказаться в своём дворе, в своём 
жилище, окунуться в привычную атмосферу. Двор – 
это промежуточное звено между городом и домом, 
и двор – это объём, который образован около дома, 
находящегося в обособленности от города.

Именно со двора начинается «ощущение 
дома». Двор является для его жильцов зоной отды-
ха и неким гарантом безопасности. Это место, где 
соседи знакомятся друг с другом, где формируют-
ся дружеские связи будущих поколений. Для жиз-
ни в мегаполисе, особенно в новых многоэтажных 
кварталах, территория двора должна компенсиро-
вать многолюдность города и обеспечивать психо-
логический комфорт.

Продуманное благоустройство двора делает 
его органичной частью жилого комплекса, а ланд-
шафтный дизайн превращает внутреннее про-
странство в собственный парк для жителей.

Такой поход к благоустройству дворовых про-
странств позволяет возродить традицию, когда дети 
дружат и проводят время в совместных играх, а их 
родители выходят во двор для проведения совмест-
ного досуга.

Двор многоэтажного дома – это социальный 
организм, равноценно включающий в себя жизни 
всех слоев населения. На территории жилого дво-
ра формируются временные социальные группы: 
владельцы автомашин, которым необходимо орга-
низовать места постоянного и временного хранения 
своих автомобилей; матери и бабушки с детьми, не-
довольные близостью проезда с интенсивным авто-
мобильным движением, загазованностью участка; 
любители животных, нуждающиеся в ежедневных 
безопасных прогулках со своими питомцами; люди 
пенсионного возраста, ищущие тихого места для 
общения; не говоря уже о шумной ребятне, жажду-
щей активных игр на воздухе, и подростков, ищущих 
укромные места для общения.

Специалисты считают, что в каждом дворе 
должна быть детская площадка, включающая в себя 
необходимые для развития детей архитектурные 
формы. Детская площадка выполняет две функции:

– это единственное место в мире взрослых, где 
могут царить дети;

– это место, где можно компенсировать все 
недостатки, связанные с бедностью окружающей 
среды и ограниченностью двигательных возмож-
ностей в школе и дома. Игровая площадка может 

предоставить детям всех возрастов возможности 
разнообразной двигательной активности. 

Благоустройство и озеленение дворов созда-
ют те условия для жителей, которые обеспечивают 
условия для здоровой, комфортной, удобной жизни 
как для отдельного человека по месту проживания, 
так и для всех жителей целого микрорайона, кварта-
ла, района, города. 

Сегодня городской двор получает бесспорный 
приоритет в обеспечении комфортного проживания, 
поскольку логически продолжает жилое помещение. 
Гуманитарная энергия городского двора порождает 
ту внутреннюю энергию, которая помогает человеку 
найти необходимое ему тепло, основанное на осо-
бом теплообмене поколений.

Однако процесс создания этой энергии требует 
определенных условий, и самым важным момен-
том является соорганизация силы разных «субъек-
тов влияния»: тех, кто реализуют государственную 
и региональную социальную политику, управляю-
щих компаний или ТСЖ и самих жителей.

Национальный проект «Создание комфортной 
городской среды» отводит важнейшее место ини-
циативе жителей по благоустройству своих придо-
мовых территорий. Без их решения, их активного 
участия невозможна успешная реализация всего 
проекта. Жители, власть, управляющие компании 
должны активно включиться в работу, и тогда ком-
фортная городская среда станет привычным окру-
жением для каждого из нас.  
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ооо «авен-нн»

Компания АВЕН – крупнейший производитель детского игрового оборудования 
и малых архитектурных форм, более 20 лет на высоком профессиональном уров-
не оказывает свои услуги в области благоустройства безопасных детских игровых 
и спортивных площадок.

 Наша компания является призером множества российских выставок и неоднократ-
но награждена дипломами и медалями за высокое качество продукции, производство 
и продвижение малых архитектурных форм на рынке России.

 Обладая собственным современным высокотехнологичным производством, 
мы выпускаем широкий ассортимент оборудования, соответствующего требованиям 
ГОСТ, отличающегося разнообразным дизайном, отличным качеством и рассчитан-
ного на всевозможные возрастные группы и ценовые категории – от экономкласса 
до эксклюзивного художественного исполнения. Над созданием выпускаемого обо-
рудования трудится коллектив специалистов высокого уровня – конструкторов, 
технологов, дизайнеров, художников и работников многих других специальностей.  
Слаженность действий коллектива АВЕН на любом этапе работы делает сотрудниче-
ство с нами легким и удобным для клиентов.

Нашими клиентами традиционно являются государственные и муниципальные  
учреждения, коммерческие организации и частные лица.

603005, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
ул. Ульянова, д. 40/13, оф. 2
Тел./факс: +7 (831) 419-25-00. 
Тел.: +7 (831) 410-31-16, +7 (831) 410-35-72
Е-mail: aven-nn@yandex.ru. Сайт: www.aven-maf.ru
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Обращаясь к нам, вы можете выбрать подходящее 
оборудование из нашего каталога, а также вы получа-
ете уникальную возможность приобретения оборудова-
ния, выполненного по индивидуальному дизайн-проекту 
с учетом ваших пожеланий и требований по оформле-
нию и благоустройству вашей территории.
Специально для Нижнего Новгорода и Нижегородской 
области мы разработали новые проекты детских пло-
щадок с учетом современных требований и тенденций 
развития данного рынка.
Разнообразие стилей и форм исполнения наших изде-
лий позволит гармонично и функционально оборудовать 
детские площадки и места отдыха практически в лю-
бой городской и природной среде, придаст красивый 
и законченный вид территории микрорайона, поселка,  
парка, сквера, детского сада или загородного участка.

Компания АВЕН имеет несколько производственных баз 
и сеть торговых представительств по всей России и за ру-
бежом, в том числе открытое производство в Нижегород-
ской области.
Гибкие системы скидок и оптимальные сроки изготов-
ления нашего оборудования делают сотрудничество 
с нами приятным и выгодным для клиента. 
Приобретая оборудование для благоустройства,  
вы подарите радость себе и вашим детям.

11



«изумрудный город» 
(ооо «ммк»)

компания  

компания «изумрудный город» с 2006 года занимается производ-
ством уличного игрового и спортивного оборудования. уже раз-
работано и успешно выпускается более 3000 моделей различно-
го игрового оборудования – оригинальные тематические детские 
площадки, детские игровые комплексы, спортивные тренажеры, 
уличные спортивные площадки и малые архитектурные формы. 

еще одним направлением нашей деятельности является произ-
водство складной мебели (столы, стулья, скамейки) и банкетной 
мебели. в складной мебели, которую мы производим, сочетаются 
все самые лучшие элементы дачной мебели, выпускаемой в Фин-
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ляндии, Швеции, Франции и италии, а цена наших изделий значи-
тельно ниже зарубежных аналогов. 

вся производимая нами продукция имеет все необходимые сер-
тификаты и соответствует гоСтам, что является залогом безопас-
ности и надежности. на нашем счету множество реализованных 
проектов, как для государственных, так и для частных структур. 
мы активно принимаем участие в тендерах, муниципальных кон-
трактах и закупках.

процесс производства в нашей компании начинается в собствен-
ном конструкторском отделе. мы работаем как по типовым проек-
там, так и по индивидуальным эскизам заказчика. наши дизайнеры 
готовы разработать проект с учетом всех ваших пожеланий. инди-
видуальный подход к каждому клиенту и ценовая политика компа-
нии пользуются популярностью у постоянных и новых клиентов.

мы осуществляем поставки во все регионы россии и в ближнее за-
рубежье. в конечном результате от совместного сотрудничества 
оба предприятия получат только выгоду и новый виток в развитии.

г. нижний новгород, ул. маршала воронова, 3, к. 6.
тел.: 8 910-107-38-89 (отдел продаж маФ), +7 (831) 216-09-38, 
+7 (831) 272-35-30, +7 (831) 272-35-31, 
Сайты: www.izgo.ru, www.mmk-mebel.ru
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МАСТЕРФАЙБР
ПОВОЛЖЬЕ

http://masterfibre-pfo.ru/

8 (831) 283-55-89
г. Н. Новгород, ул. Костина, д. 2, оф. 104

info@mf-pfo.ru

Компания производит напольные покрытия для многофункциональ-
ных и специализированных спортивных площадок, в том числе для за-
крытых помещений (производственные, коммерческие и технические 
помещения, входные группы и тд.), является официальным и един-
ственным лицензированным представителем группы компаний  
«Мастерфайбр» на территории Нижегородской области.

Производитель покрытий  
из резиновой крошки 

Строительство площадок 
Профиль деятельности компании Мастерфайбр 
Поволжье – устройство напольных спортивных покрытий, 
а также строительство спортивных площадок различного 
функционирования.

Хотя «Мастерфайбр» – родоначальник именно резиновых 
покрытий для детских и спортивных площадок, ассортимент 
компании постоянно расширяется. Поэтому уже сейчас 
мы можем предложить также:

Искусственный газон 
Покрытия Хард 
Полимерные покрытия
Плитку из резиновой 
крошки

Модульные покрытия из ПВХ
Рулонные покрытия из резиновой 
крошки
Спортивный и коммерческий линолеум  
Спортивный паркет

Более 18 видов покрытий в зависимости от назначения 
площадок, возраста и уровня подготовки игроков и т. д.

Универсальные 
спортивные площадки 

Многофункциональные площадки 
– это современный и удобный 
формат для спортивных игр. Такие 
площадки за счет нанесения 
разметки на покрытие позволяют 
игрокам пользоваться территорией 
для разных видов спорта.

Такие площадки незаменимы 
сейчас в каждом дворе, 
а также в спортивных школах, 
университетах, детских лагерях 
и пансионатах, в домах отдыха 
и частном секторе.

Объекты нашего строительства

БЕЗОПАСНОЕ

защищает от травм 
при падении

ПРОЧНОЕ

выдерживает 
интенсивные нагрузки

НЕ СКОЛЬЗИТ

хорошо сцепляется 
с обувью

ПРАКТИЧНОЕ

подходит для заливки 
льда в зиму

ДОЛГОВЕЧНО

срок службы – 
10 лет

НЕТ ЛУЖ

пропускает воду, 
и на покрытии 
не остается луж после 
дождя

ЭКОЛОГИЧНОЕ

покрытие является 
экологически 
безопасным

УСТОЙЧИВО 
К ВАНДАЛИЗМУ

покрытие прочно 
приклеено к основанию

НЕТ СНЕГА

снег сходит очень 
быстро

УНИВЕРСАЛЬНОЕ

можно заниматься 
любыми видами 
спорта

НЕТ СОРНЯКОВ

не растет трава 
и сорняки из-за 
отсутствия швов

НАДЕЖНОЕ

не нужен 
локальный ремонт

ПРОСТО УХАЖИВАТЬ

грязь с покрытия можно 
просто убрать водой 
из шланга

АМОРТИЗИРУЮЩЕЕ

защищает суставы 
спортсменов

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРыТИЙ ИЗ РЕЗИНОВОЙ КРОшКИ

Стадионы Беговые 
дорожки

Детские спортивные 
площадки

Футбольные 
поля

Баскетбольные 
площадки

Волейбольные 
площадки

Теннисные 
корты

Хоккейные 
коробки

Workout 
площадки

Площадки 
ГТО

Уличные 
тренажеры

Физкультурные 
и тренажерные залы
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Основной вид деятельности компании – поставка уличного детского и спортивного 
оборудования, а также обустройство игровых площадок под открытым небом, 
в том числе, комплексное строительство «под ключ» детских площадок. 

ПРОЕКТ
ПОдгОТОвиТь и сОгласОваТь 

визуализацию

Шаг не обязательный, но без 
него не обходится ни одна со-
временная площадка. Мы всег-
да готовим визуализацию бу-
дущих площадок бесплатно 
и предоставляем с расчетом.
Визуализация позволяет вне-
сти корректировки в проект 
до начала его реализации, 
а также она необходима для 
проверки зон безопасности 
оборудования, отрисовки изо-
бражений на покрытии.

ФуНдаМЕНТ
ПОдгОТОвиТь ОсНОваНиЕ

В том числе, если планируется 
геопластика, продумать ланд-
шафт. В зависимости от спо-
соба установки оборудования, 
а также вида финального на-
польного покрытия на площад-
ке необходимо подобрать со-
ответствующее основание. 
От его качества зависят экс-
плуатационные и эстетические 
качества верхнего слоя на-
польного покрытия. 

ОБОРудОваНиЕ
заКазаТь и усТаНОвиТь 
игРОвОЕ ОБОРудОваНиЕ

Заранее следует определить-
ся с перечнем МАФ и заказать 
их. Как правило, в пиковый 
сезон (июнь–октябрь) игровое 
оборудование производится 
в срок не менее 3-4 недель. 
Мы сотрудничаем напрямую 
с российскими и европейскими 
заводами-изготовителями дет-
ского игрового оборудования, 
что дает нашим клиентам боль-
шой выбор товаров в одном 
месте. Среди наших партне-
ров такие заводы как Proludic, 
Lapset, Романа, ДиКом, Бинекс, 
Авен и др. 

ПОКРЫТиЕ
ПРОизвЕсТи МОНТаж  

удаРОПОглОщающЕгО  
ПОКРЫТия

Толщина покрытий зависит 
от вида покрытия и высоты па-
дения установленного обору-
дования. Любая площадка, где 
играют дети, должна быть без-
опасной. Согласно действующему 
ТР 042/2017, при установленном 
игровом оборудовании выше 600 
мм каждая детская площадка 
должна иметь ударопоглощающее 
покрытие для исключения случа-
ев травматизма. Наша компания  
готова предложить несколько ви-
дов травмобезопасных покрытий, 
в т. ч.: песчаное, гравийное, рези-
новое, синтетическое.

СПОСОБЫ РАЗНООБРАЗИТЬ И УДЕШЕВИТЬ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ

Последний тренд в строительстве детских площадок – использование искусственных неровно-
стей (геопластики). 

Геопластика – один из способов обработки рельефа путем искусственного создания его форм 
с учетом эстетических и функциональных требований объекта. Этот прием издавна существовал 
в ландшафтном искусстве (искусственные террасы, холмы, валы и т. д.). С появлением площа-
док, где используется геопластика, у детей появилась возможность играть в среде, приближенной 
к природной среде обитания, в которой ребенок может развивать свой интеллектуальный, эмоци-
ональный и физический потенциал гораздо более полно, чем в городской. Наличие геопластики 
позволяет обойтись без дорогостоящего оборудования (и, соответственно, толстого слоя ударо-
поглощающего покрытия), но при этом площадка будет выглядеть современно, и дети найдут,  
как на ней разнообразить свою игру.

3D-фигуры – малые архитектурные формы из резиновой или EPDM-крошки. 3D-фигуры очень 
популярны на зарубежных детских площадках, в России этот тренд только набирает обороты, 
но уже сейчас видно, что площадки с подобными элементами пользуются особым вниманием 
у детей. С помощью 3D-фигур можно создать действительно интересное дизайнерское простран-
ство. В ассортименте животные, предметы, герои и персонажи, сферы и полусферы, шагоходы 
и многое другое. Фигуры можно изготовить по индивидуальному заказу, тем самым сделав дет-
скую площадку уникальной, непохожей на другие. Такие МАФы идеально подходят для детских 
площадок: они рассчитаны на пользование детьми в возрасте от 3 до 12 лет. Высота резиновых 
малых форм не более 600 мм, а это значит, что площадки, где они установлены, не требуют доро-
гостоящего ударопоглощающего покрытия. Фигуры изготовлены из резиновой крошки и полиуре-
танового связующего, а значит, обладают всеми преимуществами резиновых покрытий, поэтому 
не боятся ни жары, ни холода, и к тому же устойчивы к вандализму.

O2-PLaygrOunDs                                                                               
Все для детских площадок!

www.o2-play.ru    8(831) 283-10-65    o2-play@yandex.ru

ПАМяТКА

Установить информационный стенд с правилами 
пользования оборудованием, номерами телефонов 
экстренных служб и телефоном эксплуатанта.

иНФОсТЕНд 
Проверить смонтированное оборудование 

и покрытие на соответствие ГОСТ Р 52169-2012, 
ТР 042/2017 и другие действующие ГОСТы.

nEWИскусственные неровности. Геопластика

3D-фигуры из резиновой крошки

Как правильно построить детскую площадку в 2020?



16



17



18

Бо
рс

ки
й

 т
ру

Бн
ы

й
 з

а
во

д

ао «борский 
трубный завод»

АО «Борский трубный завод» – одно из ста-
бильно работающих предприятий Борского 
района с 85-летней историей, специализиру-
ющееся на производстве труб стальных элек-
тросварных профильного и круглого сечения, 
водогазопроводных труб, а также на выпуске 
лопат и товаров народного потребления – 
продукции для благоустройства территорий, 
товаров для сада и дома. Мы следим за по-
стоянным наличием продукции на складах. 
Наши специалисты готовы выехать на место 
для решения всех возникших вопросов. 

606440, Россия, Нижегородская область,
г. Бор, ул. Степана Разина, 2
Тел. +7 (83159) 218-91, 914-90, 8-800-707-15-33
E-mail: tnp@bortrub.ru
www.bortrub.ru
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Для управляющих компаний и ТСЖ Борский трубный 
завод может предложить следующий перечень 
продукции и услуг:

• трубы электросварные 
• лопаты
• навесы различных габаритов и форм 
• секции заборов
• газонные ограждения
• скамейки
• урны
• столбы фонарные
• велопарковки
• козырьки.
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гуФСин россии 
по нижегородской области

ГУФСИН России по Нижегородской области – это 17 промышленных 
предприятий, расположенных в муниципальных районах Нижегородской 
области. 

Предприятия ГУФСИН на протяжении не одного десятка лет произво-
дят продукцию для формирования комфортной городской среды. 

Телефоны: 
Главный инженер: 8(831) 464-90-62
Начальник отделения маркетинга: 8(831) 464-90-32,  
8-920-250-75-71
Е-mail: mark@52.fsin.su
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оСновные направления деятельноСти

малые архитектурные формы. МАФы, используемые 
в благоустройстве городов и поселений, являются 
не только самодостаточными объектами, но и могут 
выполнять функции элементов, которые придадут любому 
пространству законченный вид, создавая тем самым 
взаимосвязь человека с окружающей городской средой.
Мы изготавливаем комфортную городскую мебель 
из металла и дерева: фонари различных форм 
и размеров, урны, мостики в парки и скверы, беседки, 
навесы, павильоны.

ограждающие конструкции. Производим изделия 
из металла, комбинированные с деревом и пластиком, 
сварные и кованые, различных размеров от невысоких 
газонных ограждений до заборов высотой в несколько 
метров. Ярким примером нашей работы может 
служить ограждение причальной стенки на набережной 
Федоровского.

металлические конструкции, павильоны, остановочные 
комплексы. Спектр данной продукции широк 
и разнообразен: остановочные павильоны, велопарковки 
и современные контейнерные площадки для сбора ТКО 
и КГО и проч.

деревянные строения. Пять учреждений ГУФСИН РФ 
по Нижегородской области входят в лесопромышленный 
комплекс области. Имеем огромный опыт в производстве 
различных деревянных изделий. В 2019 и 2020 г.г. одним 
из наших производственных подразделений изготовлена 
и установлена на площади Минина и Пожарского 
«Резиденция Деда Мороза» в рамках фестиваля 
«Горьковская ёлка». 

Преимущество работы с нами – заключение контрактов 
и договоров без проведения конкурсных процедур. При 
этом сумма заключаемого контракта с единственным 
поставщиком не лимитирована, и данная закупка 
не входит в 5 % от совокупной суммы заключенных 
контрактов. Данное преимущество предусмотрено п.11, 
ч.1, ст.93 Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 
№44-ФЗ.
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ооо «рмк тбо»

Россия, Нижегородская область, 
г. Бор, Стеклозаводское шоссе, 14в
8 800 777 59 20 (звонок по РФ бесплатный), 8 (831) 260 10 20
www.konteiner-nn.ru   
rmk-tbo@mail.ru 

ООО «РМК ТБО» - современное российское предприятие полного цик-
ла по производству контейнерного парка для сбора любых видов комму-
нальных отходов.

Основанная в 2008 году компания является одним из ведущих произ-
водителей металлических контейнеров и бункеров для сбора различных 
видов ТКО, КГМ и строительных отходов.

РМ
К 

ТБ
О
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виды наШей продукции:

контейнер для сбора тко  
V = 0,75 м3, 1,1 м3

Сбор отходов в жилом секторе и для коммерческих 
организаций

Металлическая крышка, колесные опоры  
D=160/200 мм

контейнер для раздельного сбора отходов  
V = 1,1 м3

Сбор вторсырья для дальнейшей переработки

Металлическая крышка и колесные опоры D = 200 мм

контейнер для сбора тко, кгм и Со  
V = 8 м3, 10 м3, 12 м3

Сбор коммунальных, крупногабаритных 
и строительных отходов

Закрытого типа: 

– с металлическими крышками, 

– с пластиковыми крышками

контейнер для крюкового погрузчика, оснащенного 
системой «мультилифт» для сбора тко, кгм и Со  
V = 10 м3, 20 м3, 25 м3, 27 м3, 30 м3, 32 м3, 37 м3, 39 м3 

Сбор и транспортировка любых видов отходов  
(ТКО, КГМ, cтроительных и других видов отходов)

– установка сдвижного полога (тента)  
для предотвращения попадания осадков;

– дополнительное усиление дна и бортов для сбора 
и перевозки строительных отходов; 

– установка самосвальной двери для перевозки 
сыпучих отходов.

контейнерные площадки для раздельного сбора 
отходов и сбора кгм

Закрытого или полузакрытого типа под два, три, 
четыре и т. д. контейнера

– с полом и пандусом;

– без пола.
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ООО «Спецстрой-НН»

603003, Нижний Новгород, ул. Щербакова, 45 
Телефон: 89026814332
E-mail: Spst2010@yandex.ru
Cайт: спецстрой-нн. 

Комфортные цены 
Разумные сроки 

Достойное качество 

Наша компания 
производит изделия 
из черных и цветных 
металлов
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Спасибо, что обратили на нас внимание!

Почему с нами выгодно? 
– Можем разработать проект с составлением сметы 
по материалам, так вы сэкономите порядка 50 % от внеплановых 
затрат на ваш объект. 
– Учитывая особенности ФЗ-44, применяем только 
сертифицированные материалы. Наши объекты спокойно 
принимаются заказчиком.
– Возможность производства от отдельной детали до полноценной 
конструкции. В вашем распоряжении: резка, гибка, сварка металла. 
Опыт мастеров – более 10 лет.
– Возможность полимерно-порошкового покрытия. Камера 
покраски длиной до 7 метров.
– Возможность логистики до расположения объекта, в том числе 
негабаритных грузов.
– Возможность сочетания металла с другими материалами: стекло, 
дерево.
– Электромонтажные работы на металлоконструкциях. 
Расположение подсветок.
– Очень широкий ассортимент! Возможность поставки 
металлопроката, кровельных материалов, ограждений, 
металлоизделий.

и все это в хорошие сроки и действительно доступно! 

Обращайтесь! Бесплатно посчитаем стоимость вашего объекта!
Наши контакты:
Телефон: 8(831) 233-3-133, 8-908-72-32-888 (Круглосуточно можно 
писать на viber, WhatsApp)
Эл. почта: energo-met@inbox.ru
Сайт: energo-metall.com
Мы в instagram! @nadya.energometall 

подписывайтесь, участвуйте в розыгрышах, получайте подарки!

ооо «Энерго-металл»
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ладельцы жилья в многоквартирных домах обя-
заны ежемесячно перечислять платежи в фонд 
капитального ремонта. Что же входит в это по-

нятие – «капитальный ремонт» и на что конкретно 
идут наши деньги?

Капитальный ремонт – это комплекс работ 
и (или) услуг по замене или восстановлению:

– инженерных и технических коммуникаций;
– частей несущих конструкций;
– отдельных участков не несущих стен.

СРЕДСТВА ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Деньги для проведения капитального ремонта 
в многоквартирном доме хранятся в специально 
созданных фондах (ст. 169 ЖК РФ), способ образо-
вания которых выбирают сами собственники. Фон-
ды могут формироваться:

– на счете регионального оператора – в та-
ком случае средствами, поступившими в фонд, рас-
поряжаются региональные власти. Формирование 
фонда капремонта на счете регионального опера-
тора иногда называют «кассой взаимопомощи» или 
«общим котлом». Ведь за счет средств такого фон-
да ремонт можно сделать уже сейчас, даже если 
собственники помещений в доме, требующем ре-
монта, еще не накопили нужную сумму. Но решать, 
когда и какой ремонт сделать, будет региональный 
оператор, а не общее собрание собственников по-
мещений в МКД. То есть деньги дадут, но тогда, ког-
да сочтут нужным. В соответствии с утвержденной 
региональной программой капремонта. 

Формировать фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора приходится соб-

ственникам тех домов, где жители не дружны между 
собой или вовсе не знают друг друга. В ином слу-
чае они не одно десятилетие будут собирать день-
ги на проведение капремонта общего имущества, 
даже если дом будет трещать по швам.

– на индивидуальном счете МКД – и тогда со-
бранные деньги идут на ремонт одного конкретно-
го дома. Владельцы жилья открывают банковский 
счет, распоряжаться которым могут сами собствен-
ники через управляющую компанию или ТСЖ.

Существуют и дополнительные способы фи-
нансирование капремонта. Грамотный руководитель 
управляющей компании или председатель ТСЖ со-
вместно с членами правления должен уметь просчи-
тывать различные способы финансирования капи-
тального ремонта. Это могут быть дополнительные 
взносы, доходы от аренды, займы, кредиты и т. д.

Разумнее не накапливать деньги ни на своем 
спецсчете, ни на счете у регионального оператора, 
а использовать различные банковские продукты. 

Граждане берут кредиты на приобретение жи-
лья, автомобилей, мебели. При необходимости до-
срочного капитального ремонта разумно рассмо-
треть вопрос о получении для этого кредита. 

У ТСЖ нет своего имущества, которое можно 
было бы использовать в качестве гарантии возврата 
кредита, а собственники квартир не хотят заклады-
вать свои квартиры в обеспечение кредита товари-
щества или давать поручительства за других соб-
ственников помещений. Поэтому нужно найти банк, 
который готов оформить поручительством по креди-
ту 100-процентные сборы на спецсчет. Это позволя-
ет сначала делать ремонт, а потом расплачиваться 
за него, а не наоборот. Зачем копить деньги, кото-

ДОМ зАКРЫТ НА РЕМОНТ
В
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рые обесцениваются? Можно устранить проблемы 
сразу, не дожидаясь, пока они станут больше, а их 
решение – дороже.

КАПИТАЛЬНЫЙ ИЛИ ТЕКУЩИЙ?

При проведении капитального ремонта полно-
стью устраняются неисправности, улучшается сте-
пень комфортности проживания. Осуществляется 
замена изношенных или устаревших частей здания 
на аналогичные либо на современные. В ходе про-
ведения капитального ремонта может быть прове-
дена перепланировка помещений.

В зависимости от выполняемого объема работ, 
капитальный ремонт делится на:

– комплексный – осуществляется для восста-
новления всех поврежденных частей многоквартир-
ного здания. Обычно проводится один раз в 25 лет.

– частичный – выборочный ремонт, предпола-
гающий замену отдельных составляющих дома, на-
пример, инженерных коммуникаций. Такой ремонт 
проводится в случае, если проведение комплекс-
ных работ сопряжено с дополнительными трудно-
стями или недостаточным финансированием.

Капитальный ремонт отличается от текущего 
тем, что предполагает полную замену конструкций. 
Текущий ремонт подразумевает проведение мелких 
работ, направленных на поддержание нормального 
состояния многоквартирного дома.

Например, замена пластиковых окон, входных 
дверей в подъезде, облагораживание придомовой 
территории, установка лестничных перил, космети-
ческий ремонт и т. д.

Входит ли ремонт подъезда в капитальный 
ремонт?

Ремонт подъезда считается текущим, если 
он проводится с целью поддержания его внешнего 
вида в благоприятном состоянии. Косметические 
и восстановительные работы проводятся за счет 
средств, выплачиваемых жильцами на содержание 
жилья. К текущему ремонту в подъезде относятся:

– окрашивание перил;
– побелка стен и потолков;
– остекление окон;
– удаление надписей;
– замена осветительных приборов;

– замена дверей;
– окрашивание дверей и откосов лифта.
Капитальный ремонт подъезда предполагает 

проведение следующих работ:
– монтаж, демонтаж и перенос стен;
– замену инженерных коммуникаций;
– модернизацию оборудования.
Текущий ремонт подъезда осуществляется 

чаще, чем капитальный. Сроки проведения ремонт-
ных работ зависят от состояния подъезда и его об-
щей площади. Капитальный ремонт может длиться 
несколько месяцев и требует большего финансиро-
вания, текущий проводится в среднем раз в 3-5 лет.

Замена окон и двери в подъезде – это теку-
щий или капитальный ремонт?

В соответствии со ст. 166 ЖК РФ замена окон 
и дверей в подъездах МКД не входит в перечень ра-
бот по капремонту. Поддержание подъезда в нор-
мальном состоянии относится к текущему ремонту, 
который должна проводить управляющая компания 
или ТСЖ. Собственники жилья ежемесячно вносят 
платежи за содержание общедомового имущества, 
которые включены в квитанцию по оплате комму-
нальных услуг. Именно за счет этих платежей осу-
ществляются работы по замене окон и дверей.

В случае если управляющая компания или ТСЖ 
отказываются производить замену элементов обще-
го имущества или инициирует сбор дополнительных 
средств для осуществления данного вида ремонт-
ных работ, собственники жилья вправе обжаловать 
их действия. Для этого они могут обратиться:

– в Государственную жилищную инспекцию;
– в Роспотребнадзор;
– в суд;
– в прокуратуру.

Замена лифта по программе капитального 
ремонта МКД

В соответствии с Федеральным Законом 
от 21.07.2007 № 185, ремонт лифта относится 
к капитальному, если в отношении оборудования 
принят документ о признании его непригодным 
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к эксплуатации. Экспертное заключение должно 
содержать перечень всех неисправностей, а также 
вывод о состоянии не только самого оборудования, 
но и шахты лифта.

Обследование лифта должно проводиться 
квалифицированными специалистами, в присут-
ствии представителей управляющей компании или 
ТСЖ. Замена лифта может потребоваться в пери-
од от четырех до 15 лет эксплуатации. При этом 
в процессе текущего ремонта должны меняться 
его отдельные элементы.

Если в подъезде несколько лифтов, прекраще-
ние работы сразу всех недопустимо, ремонт дол-
жен проводиться последовательно. Замена лифта 
производится в срок от одного до двух месяцев, 
в зависимости от этажности МКД.

Капитальный ремонт крыши многоквартир-
ного дома

Капитальный ремонт крыши МКД производится 
при серьезных повреждениях кровли или ее полном 
обветшании. В перечень работ по капитальному ре-
монту крыши и чердака входят:

– реконструкция водостока;
– восстановление испорченного кровельного 

покрытия;
– замена стропил;
– обустройство заземления и водостока.
Если повреждено более 40% площади крыши, 

она подлежит полной замене. Во всех остальных 
случаях ремонт считается текущим. Все виды ре-
монтных работ выполняются в плановом порядке 
в теплое время года.

Решение о проведении капитального ремонта 
крыши принимается собственниками на общем со-
брании. После принятия решения жильцы должны 
составить письменное обращение в управляющую 
компанию с требованием о проведении капремонта. 
После подачи заявления производится обследование 
кровли на предмет повреждений и составляется акт, 
в котором указываются все имеющиеся дефекты.

Работы по ремонту крыши проводятся за счет 
средств, перечисленных в фонд капремонта. Если 
собранных средств окажется недостаточно, управ-
ляющая компания может предложить собственни-
кам:

– самостоятельно внести недостающую сумму;
– накопить деньги путем внесения повышенных 

платежей за капремонт;
– привлечь кредитные средства.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И/ИЛИ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ 
РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с п. 1 ст. 166 ЖК РФ в перечень 
работ по капитальному ремонту входят:

– ремонт крыши;
– ремонт внутридомовых инженерных систем 

тепло, электро-, газо-, водоснабжения и водоотве-
дения;

– восстановление фасада и фундамента дома;
– замена и модернизация лифтов и шахт;
– ремонт подвальных, машинных и блочных 

помещений.
Выполнение данных работ осуществляется 

за счет средств фонда капитального ремонта, кото-
рый сформирован из минимального размера взно-
са, установленного региональным законодатель-
ством. По решению органа исполнительной власти 
или собственников (в случае организации в доме 
ТСЖ) список работ может быть дополнен следую-
щими ремонтными работами:

– утепление фасада;
– устройство выходов на кровлю;
– установка приборов учета потребления ком-

мунальных ресурсов и услуг, в том числе общедо-
мовых счетчиков;

– переустройство невентилируемой крыши.
По решению собственников жилья ежемесяч-

ный взнос на капремонт МКД может быть увеличен 
(п. 4 ст. 166 ЖК РФ). Средства, собранные за счет 
повышения, могут быть потрачены на финанси-
рование любых услуг и работ по ремонту обще-
домового имущества. Например, на оплату услуг 
по строительному контролю, разработку проектной 
документации, а также для погашения кредитов, из-
расходованных на проведение капремонта.
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ооо «Смарт Сервис»

Компания «Смарт Сервис» на протяжении многих лет активно занимается обеспе-
чением полной безопасности и контроля фирм, предприятий и жилых многоквартир-
ных домов в Нижнем Новгороде. Наши специалисты осуществляют услуги, которые 
значительно повышают уровень вашей безопасности. Проведение такой важной рабо-
ты лучше всего доверить настоящим профессионалам. 

Преимущества компании «Смарт Сервис»: 
• высокое качество
• многолетний опыт работы
• наличие квалифицированных сотрудников
• учёт всех нюансов 
• системный подход
• нацеленность на минимизацию стоимости
• высокая производительность
• контроль качества на каждом этапе

Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 59 б, к. 1 
Телефоны: 8 (831) 235-19-96; +79302830319
Telegram: @smartnnovBot
www.smart-nnov.ru
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установка видеонаблюдения 
Система видеонаблюдения – это оборудование, которое по праву считается 
идеальным источником получения визуальной информации. Благодаря данному 
устройству можно легко определить участников происшествия, которое произо-
шло на территории, где установлены камеры.
В частности, сотрудники компании успешно выполнили работы по установке ви-
деонаблюдения в микрорайоне «Цветы». Установлена сеть из 12 цифровых ка-
мер: семь – на одном многоквартирном доме и пять на другом. Все камеры 
сведены в одно офисное помещение ДУКа. Настроен удаленный доступ к каме-
рам, что позволяет в любой точке мира в круглосуточном режиме просматривать 
видеоданные с камер.

обслуживание домофонов
Уход и проведение своевременной профилактики – главный залог успешной 
и бесперебойной работы домофона, ведь домофонное устройство, как и лю-
бое другое оборудование электронного питания, может сломаться, если регу-
лярно не проводить его диагностику и не следить за его работой.
Договор на техническое обслуживание всей домофонной системы позволяет в слу-
чае неисправности домофона не собирать денежные средства с каждого, кто про-
живает в многоквартирном доме. Работники организации проведут все ремонтные 
работы без дополнительных денежных вложений со стороны жителей МКД.

установка шлагбаумов
Автоматические шлагбаумы уже стали привычным механизмом нижегородской 
инфраструктуры. Увеличивается количество автомобилей, а количество пар-
ковочных мест остается неизменным. Когда встает вопрос ограничения въезда 
во двор многоквартирного дома для посторонних автомобилей, автоматический 
шлагбаум приносит неоспоримую пользу, т. к. обеспечивает гарантированное 
свободное место для парковки жильцов этого дома.

установка автоматических ворот
Среди основных плюсов монтажа автоматических ворот стоит выделить следующие:
гарантия безопасности и функциональность, возможность установки камер сле-
жения или охранной сигнализации, датчиков движения и других систем безопас-
ности.
Если установка выполнена неправильно, велика вероятность сбоев в неподходя-
щий момент, и полотно перестанет работать корректно. Чтобы этого не произо-
шло, обращайтесь к специалистам.
Наша компания работает с автоматикой Doorhan, Came, Nice, An-motors. Клиен-
ты отмечают надежность привода или блока управления. Кроме того, мы можем 
установить фотоэлементы и обеспечим надежную эксплуатацию конструкций.
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компания «Солега –
огнезащитная обработка»

Компания «СОлЕГА» предоставляет широкий спектр услуг в области противо- 
пожарной защиты и обработки различных материалов огнеупорными материалами. 

Компания работает в области обеспечения противопожарной безопасности более 
пяти лет. В команде работают специалисты с более чем 10-летним опытом в данной 
сфере. 

В распоряжении компании «СОлЕГА» полное профессиональное оборудование, 
все, что нужно для качественной противопожарной обработки больших площадей 
в короткие сроки!

Мы – эксперты в своей области, и поможем вам подобрать максимально подходя-
щий способ противопожарной обработки, предложить не только высококвалифициро-
ванные услуги, но также и личного менеджера проекта, который обеспечит максималь-
ную эффективность взаимодействия между вами и нашими специалистами.

Телефоны: (831) 212-84-90 / 212-86-10
E-mail: solega.nn@mail.ru
www.solega.ru
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«СОЛЕГА» – лицензированная компания, предоставляющая ис-
ключительно качественные услуги без завышения цены. В арсе-
нале наших услуг:
– огнезащитная обработка металлических и бетонных 
конструкций
Снижение скорости прогрева металла и сохранения его проч-
ностных свойств на длительный период времени даже под воз-
действием экстремально высоких температур достигается бла-
годаря слою вспученного материала, который активизируется 
под воздействием высокой температуры и не позволяет металлу 
нагреваться длительное время, вплоть до своего разрушения;
– огнезащитная обработка деревянных конструкций
Легковоспламеняемый материал требует обязательной огне-
защиты, особенно если речь идет о конструктивных элементах. 
После нанесения защитных составов на дереве образуется ог-
незащитный слой, который может задержать распространение 
пламени на время, требуемое для его распада;
– огнезащитная обработка воздуховодов
Устаревшие жесткие и склонные к растрескиванию покрытия, 
имеющие в составе силикатные связующие, заменяются высо-
коэффективными составами для воздуховодов на основе плит-
ных и волокнистых теплозащитных материалов;
– огнезащитная обработка текстильных материалов
Огнезащита текстиля – это целый раздел товаров и составов, так 
называемых биопиренов.
Биопирены создают защитный невидимый слой на поверхности 
ткани, который будет препятствовать поступлению кислорода, 
а значит, не даст материалу разгореться; 
– окраска металлоконструкций
Если антикоррозийная обработка не будет проведена своев-
ременно, то металлическая конструкция начнет разрушаться 
под воздействием внешних факторов. Вместо простой зачистки 
верхнего слоя щетками, покраска конструкции выльется в необ-
ходимость пескоструйной обработки до белого металла. Пра-
вильная подготовка и покраска металлических поверхностей 
значительно продлит срок их службы и избавит от необходимо-
сти тратить средства на восстановление, ремонт или замену 
конструкций.

Мы работаем с частными и юридическими лицами на основа-
нии договора о предоставлении услуг, который защищает ваши 
потребительские права.
Гарантия предоставляется индивидуально на каждый вид мате-
риала и производимых работ.
Стоимость услуг и сроки их предоставления определяются за-
ключенным договором и не могут быть изменены в последую-
щем.
Постоянным клиентам мы предоставляем скидки, кроме того, 
возможна скидка от объема заказа.
Наша репутация – залог нашего успеха в будущем, и мы доро-
жим ей, а значит, всегда соблюдаем условия договора.

«Солега» – ваш надежный партнер в области 
пожарной безопасности



иСпытательная пожарная лаборатория, лабораторные иСпытания 
СредСтв противопожарной защиты:
zz автоматической пожарной сигнализации
zz средств автоматического пожаротушения
zz средств управления эвакуацией
zz пожарных и эвакуационных лестниц
zz внутренних и внешних противопожарных водопроводов (краны и гидранты)
zz средств подпора и дымоудаления
zz огнезащитной обработки

техничеСкое обСлуживание и монтаж:
zz систем автоматической противопожарной сигнализации 

 и систем оповещения и управления эвакуацией
zz систем автоматического пожаротушения
zz систем контроля и учёта доступа
zz систем видеонаблюдения
zz систем охранной сигнализации

Свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организа-
ции, осуществляющей работы по оценке соответствия систем и элемен-
тов противопожарной защиты (испытательная пожарная лаборатория) 
№ ГАРАНТ ИЗЖ0.RU.ЭО.РУ.023.

Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническо-
му обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной без-
опасности зданий и сооружений № 52-Б/00882 (лицензия мчС).

603098, Нижний Новгород, 
ул. Станционная, д. 52, офис 25
Телефон: 230-13–01
E-mail: info@inglab.ru. Cайт: www.inglab.ru, ipl-inglab.ru

ооо «группа компаний «инжлаб»

Внимание! При ссылке на данный каталог 
клиентам предоставляется 10 % скидка!34
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zz заключение долгосрочных договоров  
на обслуживание предприятия (ОПО)  
аварийно-спасательным формированием 
zz аварийно-спасательные работы  
при возникновении ЧС
zz круглосуточное дежурство оперативной 
сменой и выезд по сигналу
zz мониторинг предприятия (ОПО),  
анализ рисков

zz разработка плана ликвидации аварийной 
ситуации (ПЛАС)
zz разработка плана ликвидации аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов(ПЛАРН)
zz подводно-технические работы
zz промышленный альпинизм
zz учения, тренировки в сфере промышленной 
безопасности
zz услуги в рамках партнерской программы

АСФ «АльФА» – УСлУГИ 
В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Аварийно-спасательное формирование «Альфа»
603155, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 262, 7 этаж 
Тел.: (831) 28-28-777, www.asfalfa.ru

Truxor – многофункциональная самоходная установка класса 
«Амфибия» с широким набором навесного оборудования. Truxor 
обеспечивает возможность доступа к труднодоступным местам, 
которые обычно недоступны для людей или тяжелых сухопутных машин. 
Земснаряд-амфибия Truxor – идеальное решение для ведения работ 
на озерах, каналах, заболоченных территориях и в прибрежных 
районах. Низкое давление на грунт и плавучесть машины обеспечивают 
уникальные возможности для работы в природоохранных зонах.
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