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СЛОВО
РЕДАКТОРА

Наш принцип — если за что-то берешься, то делай это хорошо. 15 лет компания
стремится к тому, чтобы слово «металл» ассоциировалось с именем «М-Сервис».

И з года в год ценовые изменения на 
строительном рынке становятся все 
менее прогнозируемыми. Они непод-

властны курсам валют и котировкам на товар-
ных биржах. Даже профессионалам рынка часто 
неведомы причины ценовых колебаний рынка. 
Так основными тенденциями рынка строитель-
ных материалов последних лет стали ориенти-
рованность на экспорт ведущих игроков стро-
ительной отрасли, в особенности металлургов, 
ограничение импорта с Украины, картельный 
сговор некоторых производителей, а также сме-
щение акцентов в пользу Интернет-торговли.

Именно это становится одной из главных 
причин, по которой отдельные игроки уходят с 
рынка. За 15 лет работы, мы четко осознали, что 
основами успеха являются не только честность и 
открытость на каждом этапе работы (хотя дан-
ные основы всегда должны оставаться незыблемы-
ми), но и постоянные вызовы, которые каждая 
компания должна ставить перед собой. 

2017 год стал для ГК «М-Сервис» особым и за-
поминающимся. Нам исполнилось 15 лет. Рады 
сообщить, что мы полны энергии и готовы идти 
в ногу со временем. Многое случилось за эти 
годы, но ГК «М-Сервис» преодолела испытания с 
достоинством и выстояла перед лицом нелегких 
вызовов, с которыми мы столкнулись. Конеч-
но, время диктует свои правила: были периоды 
кризисов в стране, отрасль металлопроката 
испытывала трудности, как и многие другие 
направления бизнеса. Это заставляло волновать-
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ся. Но, оглядываясь на свою работу, мы можем с 
уверенностью заявить, что большинство вызо-
вов не навязаны временем, они продиктованы 
философией нашей компании. Уже 15 лет мы 
развиваемся ради наших клиентов. Именно это 
мотивирует нас непрерывно работать, посто-
янно думать о качестве сервиса и опережать 
тенденции.
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По данным агентства Data Insight, специа-
лизирующегося на исследованиях рынка 
электронной коммерции, онлайн-прода-

жи материальных товаров внутри России с 2013 
года выросли в объеме в два раза. Причем если 
в 2015 году рост составил 16%, то в 2016 уже 23%. 
Согласно прогнозу Data Insight тенденция рынка 
e-commerce к поступательному росту сохранит-
ся как минимум до 2020 года.

Новые технологии в совокупности с перспекти-
вой нарастить объём продаж за счёт небольших 
клиентов привлекли внимание производителей 
металлопроката. Классическая торговля метал-
лом с долгими переговорами и менеджерами 
уходит в прошлое. Данные Forrester говорят о 
том, что 62% клиентов b2b в мире хотят иметь 
возможность самообслуживания. Это значит, 
что каждый третий клиент хотел бы самостоя-
тельно купить металл в интернет-магазине про-
изводителя, получив взамен доставку день в день 
и экономию от 5 до 20% (наценка трейдеров).

Интернет-продажа металла, в первую очередь, 
рассчитана на розничных покупателей. Однако 
ничего не мешает промышленным потребите-
лям в перспективе перейти на нее. Так произ-
водители металлопроката смогут понять, что 
нужно конкретным клиентам, а не трейдерам, 
следовательно, смогут чутко реагировать на 
системные запросы.

Китайская корпорация Alibaba не была пионе-

Производители металлопроката открывают
интернет-магазины по следам Alibaba и Zhaogang

ром в торговле металлом через интернет. Идею 
специализированной платформы дочка Alibaba 
«Али» и компания металлов и минералов «Укуан 
Фачжань» озвучили в 2015 году. Тем не менее 
после успешной реализации проекта именно 
Alibaba дала толчок росту продаж металла в 
онлайне и первым шагам компаний к освоению 
пока просторной ниши. В июле 2017 года россий-
ско-китайский инвестиционный фонд купил 
долю в китайской компании Zhaogang, которая 
торговала металлом в интернете с 2012 года. В 
2016 году через Zhaogang прошло 4 млн т металла 
и сырья — 0,5% китайского рынка и 5,6% от про-
изводства стали в России в 2016 году.

Успех китайских компаний в запуске узкоотрас-
левых интернет-платформ воодушевил оте-
чественных производителей металлопроката. 
Аналитик АКРА Максим Худалов считает, что в 
последние годы российские металлурги активно 
инвестируют в онлайн-сервисы, где для покупки 
нужно сделать 3-4 клика и заказать доставку. По 
словам эксперта, интернет-торговля металлом 
оживит продажи и принесёт производителям 
дополнительно 3-4% выручки. И это на фоне 
того, что рынок давно поделён.

В 2017 году прозвучало несколько громких заяв-
лений ведущих металлургов страны о запуске 
профильных интернет-магазинов. Тренд под-
хватили локальные компании, понимая, что 
у такого способа продавать есть три главных 
конкурентных преимущества (помимо возмож-

Купить
металл онлайн
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ности заказать производство конкретной про-
дукции): товар уже есть на складе, цена прозрач-
на, клиентские сервисы облегчают жизнь.

Онлайн-торговцы сталью бьются за маленьких 
покупателей, ранее остававшихся незамеченны-
ми. В этой части интернет-магазины с метал-
лами можно сравнивать с разделом одежды на 
известном сайте упомянутой выше Alibaba. Как 
жители глубинки в одночасье получили доступ к 
невиданному ранее количеству вещей, так роз-
ничные и небольшие потребители металлопро-
ката поняли, что оказались в центре внимания 
как потенциальные клиенты.

Аналитик Айрат Халиков изучил основную 
клиентуру онлайн-магазинов — строительные 
компании: «Строители вынуждены закупать 
сталь небольшими партиями, необходимыми на 

пару месяцев». А у металлур-
гов раньше не было ресурсов, 
достаточных для работы со 
строителями напрямую.

Российские металлурги до-
вольны растущей популярно-
стью онлайн-торговли сталью. 
В своих интернет-магазинах 
они делают удобные личные 
кабинеты. В них можно раз-
мещать заказы на производ-
ство, покупать продукцию со 
складов, отслеживать статус 
исполнения заказов, форми-
ровать отчетность. Некоторые 
производители полагают, что в 
2018 году смогут продать через 
интернет треть металлопро-
ката, и 100% клиентов будут 
пользоваться личным кабине-
том. Когда планы будут достиг-
нуты, придёт время выходить 
на международный уровень.

ГК «М-Сервис» откликнулась 
на мировой тренд и открыла 
интернет-магазин по адресу 
мс37.рф. В нем клиенты мо-
гут отслеживать актуальные 
оптовые цены, новые поставки 
на склад и продукцию в нали-
чии. Выбрать товар в тоннах, 
штуках или метрах — это пара 
кликов. Разместив заказ, до-
ждитесь звонка менеджера для 
подтверждения заявки, согла-
сования доставки или самовы-
воза. Встроенные калькуляторы 
помогут рассчитать стоимость 
доставки продукции — кровли, 
забора, бетона, металлических
пластин, а также доставки до 
объекта.

В первые месяцы 2018 года 
интернет-портал выйдет в 
обновлённом формате. →

миллиона
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В интернет-магазине в реальном времени работает чат поддержки.
Онлайн-консультант ответит на вопросы и оперативно передаст
менеджеру нужную информацию.

Онлайн сервис статья номера

Покупать станет ещё удобнее — появится лич-
ный кабинет.

Следить за новостями компании можно в груп-
пах в Facebook, Instagram и «ВКонтакте». Там 
появляется информация о новых продуктах и на-
правлениях, прошедших мероприятиях, сотруд-
никах. В комментариях можно оставить предло-
жения и пожелания. Их внимательно изучат и 
примут во внимание.
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Главные причины
повышения цен
на металлопрокат

Во-первых,

Каждый год цены на металлопрокат растут весной и летом 
и падают осенью. Понятно, почему: весной и летом активнее 
всего ведутся строительные работы. Сезонное повышение цен 
обычно незначительное: плюс 10-20% к январским. Но в фев-
рале 2017 года цены увеличились на 60% и продолжили расти. 
Почему?

Аналитика

Почему в 2017
году подорожал
металлопрокат

на ценоообразование влияют внешние рынки. В 
первую очередь, это Китай. В Китае решили уйти 
от переизбытка продукции простым способом — 
урезали производство на 20%. Страны-партнеры 
Китая были вынуждены искать новые рынки 
импорта. Россия, разумеется, при таком сцена-
рии стала отдавать часть продукции на экспорт, 
так как это в финансовом плане более выгодно, 
нежели работать только на внутреннем рынке. 
Внутри страны металлопроката стало меньше, 
дефицит спровоцировал скачок цен. Хорошая 
новость — Китай вновь набирает обороты в про-
изводстве металлопроката.

Во-вторых,

Как ситуация с ростом цен
на металлопрокат повлияет
на бизнес?

В-третьих,

Аналитика

Первыми тяжесть положения ощутят на себе 
компании, которые заключили государственные 
контракты. Цены за работу зафиксированы на 
бумаге, в то время как реальная стоимость ма-
териалов постоянно растет. Металл – это 50-60% 
от себестоимости постройки. Когда арматура по-
дорожает на 30%, цена целого проекта вырастет 
на 6%. Особенно это касается зданий, которые 
возводят по монолитной или сборно-железобе-
тонной технологиям.

С одной стороны, прирост в себестоимости не 
такой большой. Но тут нужно вспомнить, что в 
2017 году цены выросли не только на металл, но 
и на другие стройматериалы. Цемент, в пер-
вую очередь, и импортные материалы. К этому 

импорт металлопроката из Украины и других 
стран СНГ упал в четыре раза. При этом пошли-
на на ввоз из Украины выросла на 10%. Постав-
щики заложили эти деньги в себестоимость, 
чтобы оправдать увеличившиеся расходы.

дефицит продукции наложился на сезон актив-
ного строительства. Производители металло-
проката и посредники поняли, что покупатель 
загнан в угол. Остановить работы на стройке 
нельзя — значит, купят по завышенной цене. 
Справедливости ради стоит отметить, что со-
весть у продавцов есть, и такой неорганический 
прирост к ценам был сравнительно мал.

добавляются рост оплаты труда рабочих, так как 
наблюдается резкий отток мигрантов, и платы 
по банковским кредитам.

Что из всего этого следует? В период кризиса, 
который мы переживаем, многие компании и 
без того работают на пределе возможностей, 
часто в убыток себе. Раньше девелоперы могли 
компенсировать разницу за счет маржи — сей-
час это невозможно. В итоге часть строительных 
компаний обанкротятся, другая часть поднимет 
цены на готовое жилье. 
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Энергопотребление Давайте
посчитаем

На рынке офисного освещения несколько лет конкурируют 
светодиодные и люминесцентные светильники. Сравним эти 

виды ламп, выделим плюсы и минусы и обратим внимание
на экономическую сторону их использования.

Светодиодные светильники

Точный расчет
светодиодные
светильники

Если вы думаете, что подсчитать мощность лю-
минесцентного светильника просто, вы ошиба-
етесь. Недостаточно умножить мощность одной 
лампы на 4 (число ламп в одном светильнике). 
Допустим, 18х4=72 Вт.

На самом деле, в люминесцентной лампе доста-
точно балласта типа дросселей и стартеров. Это 
серьезно снижает её эффективность. По факту 
потолочный светильник «Армстронг» с электро-
магнитным пусковым устройством (далее ПРА) 
потребляет до 120 Вт. Справедливости ради до-
бавим, что электронные ПРА увеличивают КПД, 
снижая потребляемую мощность до 90 Вт.

Мощность энергопотребления аналогичного 
светодиодного светильника в среднем колеблет-
ся на уровне 35-42 Вт. То есть, в два раза ниже. 
На сегодняшний день светодиодные светильники 
являются самым современным решением про-
блемы качественного и экономичного освеще-
ния.

Разница заметна, когда для освещения использу-

Люминесцентный светильник 
типа «Армстронг». Потребля-
емая мощность 4х18Вт = 72Вт + 
15Вт ПРА = 87Вт. При круглосу-
точном использовании 24х87 = 
2,088 кВт в сутки или 762 кВт 
в год.

Средняя цена электроэнергии 
3,9 руб/кВт, соответственно 
762х3,9 = 2972 руб. в год — обхо-
дится оплата электроэнергии, 
которую расходует 1 люми-
несцентный светильник типа 
«Армстронг».

Насколько же выгоднее исполь-
зовать светодиодное освещение 
типа «Армстронг» по сравне-
нию с обычными люминесцент-
ными светильниками? 

M-Service - 2018 (№7) 13Светодиодные светильники

ют не два-три светильника, а группу их 100-300 
ламп. Переведите цифры в рубли — ощутите 
экономическую эффективность покупки более 
дорогих светодиодных источников света.

Также стоит учитывать расходы на замену ламп, 
стартеров, дросселей, выгорающих патронов, 
оплату электриков и утилизацию ртутьсодержа-
щих ламп. В среднем эти расходы составляют не 
менее 200 руб. в год, но, скорее всего, больше.
Итого общие расходы на содержание одного лю-
минесцентного светильника типа «Армстронг» 
обойдутся вашему предприятию в 3172 руб. в год.
Светодиодный светильник типа «Армстронг» 
3200Лм. Потребляемая мощность 34Вт. При кру-
глосуточном использовании 24х34 = 816Вт в сутки 
или 298 кВт в год. Средняя цена электроэнергии 
3,9 руб/кВт, соответственно 298х3,9 = 1163 руб. в 
год — оплата электроэнергии, которую расходует 
1 светодиодный светильник типа «Армстронг». 
Дополнительных расходов у светодиодного 
светильника нет в течение всего срока службы, 

который составляет до 10-15 лет.

Итого общие расходы на содержание одно-
го светодиодного светильника «Армстронг» 
обойдутся вашему предприятию в 1163 руб. в год. 
Ваша ежегодная экономия с одного светодиодно-
го светильника 3172 руб. - 1163 руб. = 2009 руб. в 
год, соответственно, его окупаемость составит 
меньше 1 года.

В данном расчете не учтены уменьшение расхо-
дов на подведение электроэнергии, подводящие 
линии, трансформаторы, подстанции и т.п., а 
также уменьшение нагрузки на них.

Стоит учитывать, что светодиодный светильник 
дает существенно больше света, чем люминес-
центный, который через полгода эксплуата-
ции дает света не более 65% от номинального. 
Качество освещения при этом у светодиодного 
светильника значительно выше за счет отсут-
ствия пульсации. →
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Срок службыЦена

срок службы
светодиодов
светильника

тысяч часов

Вновь обратимся к расчетам. Срок службы 
люминесцентной лампы - от 4000 до 8000 часов. 
Срок службы светодиодов светильника - 35000-
50000 часов и выше. Если сравнивать самый 
лучший люминесцентный светильник и класси-
ческий светодиодный, разница составит 27000 
часов. Пересчитываем в годы: светодиодный 
потолочный светильник «Армстронг» служит на 
шесть лет дольше.

Люминесцентные светильники стоят дешев-
ле светодиодных аналогов. Первоначальные 
затраты на закупку у них ниже, но эксплуатаци-
онные расходы быстро расставляют все на свои 
места: через год-два светодиодные светильники 
начинают экономить деньги и время на обслу-
живание.

Светодиодные светильники «Армстронг»
безопаснее и экологичнее люминесцентных.

Равномерность и сила света
Потребляя в два-три раза меньше электрической энергии, светодиодные светильники «Армстронг» 
дают более яркое и равномерное освещение, нежели люминесцентные. Светодиоды светят в направ-
лении 120 градусов, и весь световой поток направлен вниз. Включаются они мгновенно, не мерцают, 
исключено УФ-излучение, а значит, не вредят здоровью в целом и зрению в частности.

Светодиодные светильники

Технические характеристики
люминесцентного светильника типа «Армстронг»:

Технические характеристики светодиодного
светильника типа «Армстронг» 595x595x40 »СВО-МСБ-35/3600»:

Светодиодные светильники «Армстронг» по-
требляют в 2,5 раза меньше электроэнергии, 
чем люминесцентные, а значит, экономят ваши 
деньги. Их можно подключить к программному 
освещению, что позволит установить удаленный 
контроль.

Напоследок скажем, что светодиодное освеще-
ние все больше получает популярность и разви-

тие. Как мы выяснили они практичные
и надежные, мгновенно зажигаются, не нагру-
жают электросеть, не мерцают. Более экономич-
ный вариант организации освещения не найти.

Питание от сети пер. тока (220 ± 22) В; 50 Гц; 350 мА

Световой поток 2800 Лм

Световая отдача 70 Лм/Вт

Потребляемая мощность 87 Вт

Освещённость на расстоянии 2 м 350 Лк

Температура свечения 2500-6500 К

Питание от сети пер. тока (220 ± 22) В; 50 Гц; 350 мА

Световой поток 3200 Лм

Световая отдача 90 Лм/Вт

Потребляемая мощность 34 Вт

Освещённость на расстоянии 2 м 450 Лк

Температура свечения 5000 К

Светодиодные светильники
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Тренажеры и оборудование для тренажерных залов

Домашние и уличные игровые комплексы

Малые архитектурные формы (МАФ) 

Мягкие модули

Оборудование для уличных спортивных
площадок (воркаут и уличные тренажеры)

8 (910) 699-53-55
www.спорткин37.рфя
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Промышленность развивается в сторону производства укруп-
ненных элементов зданий. Причина кроется в том, что это 

повышает индустриализацию строительства в целом. Стро-
ить получается быстрее и дешевле. Разговор об укрупненных 
элементах автоматически заставляет говорить о связанном 

процессе – монтаже строительных конструкций.

Строительные конструкции

Монтаж строительных конструкций — это ком-
плексно-механизированный процесс поточной 
сборки зданий и сооружений из элементов и 
конструктивных узлов, которые произвели на 
заводе.

В монтаже важно обеспечить неизменяе-
мость и устойчивость каждой смонтированной 
конструкции или ячейки целого сооружения. 
Процесс должен быть построен таким образом, 
чтобы можно было последовательно сдавать в 
оговоренные сроки отдельные участки здания 
под отделку или монтаж оборудования. Пока 
одна часть объекта находится в процессе сборки, 
в другой рабочие приступают к следующему эта-
пу — так повышается скорость и сокращаются 
сроки возведения.

При монтаже различают два главных типа 
процессов: подготовительные и основные. Под-
готовительный— это транспортировка, скла-
дирование и укрупнительная сборка. Основные 
процессы — это подготовка к подъему и подъем 
конструкций, выверение и временное их за-
крепление, замоноличивание стыков и швов, 
противокоррозийная защита.

Широко распространен именно поэлементный 
монтаж. Времени на подготовительные работы 
тратится мало, таким образом можно возводить 
промышленные и гражданские здания, удобно 
собирать кровли.

Проектируя сборные здания и сооружения обя-
зательно нужно учитывать показатель монтаж-
ной технологичности. →

M-Service - 2018 (№7) 19Строительные конструкции
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Монтажная технологичность — степень приспо-
собленности конструкции к перевозке и монта-
жу с минимальными затратами ручного труда, 
времени, материальных средств и энергетиче-
ских ресурсов.

Чтобы достичь высокой степени монтажной 
технологичности, можно рационально укруп-
нить конструкции, повысить заводскую готов-
ность и точность их изготовления, применять 
самофиксирующиеся стыковые соединения.
Укрупнить конструкции на стадии проекти-
рования рекомендуется за счет применения 
двухмодульных панелей, объемных конструкций, 
увеличения шага колонн и пролетов. Нужно 
понимать, что пределы укрупнения конструкций 
ограничены планировочными и расчетно-кон-
структивными возможностями, требованиями 
транспортировки конструкций и грузоподъем-
ностью монтажных кранов.

Среди укрупненных конструкций популярны 
металлические конструкции. Современное 

В зависимости от того, насколько укрупнены элементы
для сборки, различают три метода монтажа зданий
и сооружений

Блочный
монтаж 

Поэлементный
монтаж 

Сборка из геометрически неизменяемых блоков, 
предварительно собранных и отдельных кон-
струкций

Монтаж конструктивными крупными элемента-
ми, например, панелями, колоннами, плитами

строительство основывается на их применении. 
Но почему?

Металлические конструкции используют даже 
там, где другие материалы применить техниче-
ски невозможно или экономически нецелесо-
образно. Простые примеры: большепролетные 
покрытия производственных и общественных 
зданий, легкие структурные покрытия, техно-
логические конструкции металлургических и 
нефтехимических комплексов, административ-
ные здания, магазины и супермаркеты, склады 
и ангары, пролеты мостов, каркасы высотных 
сооружений. При этом проект можно взять не 
типовой, а под свои нужды, а конструкции изго-
товить такие, каких ни у кого нет.

В результате, используя при строительстве ме-
таллоконструкции, строение высокого качества 
легко возвести в короткие сроки с минималь-
ными затратами. А служить капитальное здание 
будет долго.

Строительные конструкции

Мелкоэлементный
монтаж 
Монтаж конструктивными крупными элемента-
ми, например, панелями, колоннами, плитами
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Металлоконструкции нужно красить. И не только ради эсте-
тичного вида. Краска защитит металл от УФ-излучения, 
перепадов температуры, воздействия химических элементов, 
влаги, коррозии. Разберем, на какие этапы делится процесс 
покраски и что нужно знать, чтобы не потратить зря время 
и материалы.

Покраска

Когда вы отдаете подрядчику металлоконструк-
ции на покраску, справедливо будет узнать, из 
чего складывается цена на работу. Исполнитель 
поэтапно выполнит четыре действия: снимет 
старую краску, очистит металл от пыли, вы-
моет его и обезжирит, загрунтует поверхность 
и нанесет краску в один или несколько слоев. 
Цена покраски рассчитывается по квадратным и 
погонным метрам.

Очистка

Когда вы делаете дома ремонт, скажем, клеите 
обои, перед этим снимаете старые обои со стен. 
Это же правило работает при покраске металло-
конструкций. 

Если хорошо очистить поверхность, то слой эма-
ли лучше сцепится с металлом. Очищая старые 
поверхности, важно добиться их абсолютной чи-
стоты, иначе краска быстро облезет, и придется 

Красим металло
советы и подводные

Покраска

Грунтовка Покраска

Новые металлоконструкции без следов коррозии 
(удостоверьтесь, что у вас именно такие) покры-
вают красками типа «три в одном»: преобразова-
тель ржавчины, грунт и краска в единой смеси.

Старую конструкцию для надежности снача-
ла нужно покрыть грунтовкой. Это или сурик, 
или разбавленная «Уайт-спиритом» краска для 
металла. Этап грунтовки важнее следующего 

Металл красят в один или два слоя. Все зависит 
от качества краски и объема финансирования 
работ. Краску наносят кистью, валиком или 
краскопультом. Кисточкой удобно окрашивать 
небольшие поверхности и стыки, сложные 
формы. Валик пригодится для покраски ровной 
поверхности средней площади. На улице обычно 
красят краскопультом. При этом пульт следует 
держать на одном расстоянии →

делать все заново. Специалисты рекомендуют 
ликвидировать «жучков» - вздутия на металле в 
местах, где под прежний слой краски проникла 
влага и появилась ржавчина. Так можно оста-
новить начавшуюся коррозию. Не игнорируйте 
этап очистки, если ваша металлоконструкция 
новая. Обычно даже у нее есть следы коррозии. 

Металл очищают абразивами. Вручную — дерга-
чами и шкуркой, автоматизированно — насадка-
ми. Зачищенную металлоконструкцию продуйте 
компрессором — это поможет устранить пыль.

этапа покраски. От грунта зависит то, как кра-
ска сцепится с поверхностью, а значит, долго ли 
будет держаться. Грунтовка должна как следует 
высохнуть — учитывайте, что на это потребуется 
время.
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Есть одна тонкость в этапе покраски: холодный 
металл красить не стоит. На нем появится кон-
денсат, вода останется на металле и начнется 
коррозия. А вот очищать можно металл любой 
температуры.

от поверхности — слой будет ровным.

Обычно для металлических конструкций вы-
бирают полиуретановую или алкидную эмаль. 
Полимерный порошок используют, чтобы защи-
та была более стойкой. Один порошковый слой 
повысит огнеупорность и улучшит электроизо-
ляцию.

Защитить металл от коррозии можно методом 
цинкования — гальваническим, горячим или хо-
лодным способом. Покрытие металлоконструк-
ции способом холодного цинкования сравнимо
с окрашиванием: дает схожий результат и сопо-
ставимо по цене.

стр. 42
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День строителя в России отмечают с 12 августа 1956 года. Это 
федеральный праздник, профессиональный день работников 
строительной отрасли. По данным Госстата, строитель-
ный комплекс занимает в экономике страны особое место - 
он обеспечивает 5,9% ВВП Российской Федерации. В отрасли 
работает 8,2% экономически активного населения страны. 
Ежегодно этих людей чествуют на торжественных меропри-
ятиях

День строителя 2017 День строителя 2017

Группа компаний «М-Сервис» из года в год де-
лает День строителя незабываемым праздником 
для работников строительной сферы. Нако-
пленный опыт в организации и положительные 
отклики коллег привели к тому, что в 2016 году 
решили устроить общегородской День строи-
теля. Мероприятие прошло на высоком уровне, 
и в 2017 году традицию продолжили. Благодаря 
совместной работе партнеров, праздник развер-

нулся в небывалом масштабе.
В основе торжественного события лежит про-
стая идея: собрать профессионалов отрасли на 
лоне природы, чтобы в едином порыве отметить 
День строителя, укрепить корпоративный дух 
и зарядиться позитивными эмоциями на год 
вперед.

В этом году местом проведения праздника вы-
брали базу отдыха «Олимп» в деревне Кривцово. 
Темой стало цирковое шоу «Антракт»: гости 
участвовали в конкурсах, стали частью музы-
кального оркестра, учились ходить по канату, 
соревновались друг с другом в ловкости и силе.
На территории комплекса установили сцену, где 
весь вечер выступали артисты оригинального 
жанра, музыканты и танцоры. Все было орга-
низовано так, чтобы приглашенные строители 
отдохнули и отвлеклись от повседневных забот.

Почему выбрали цирковую тематику? Все про-
сто: цирк яркий, запоминающийся, в его атмос-
феру приятно окунуться и детям, и взрослым. 
Это было важно, ведь на празднике собрались 
целые семьи. 

По легенде участники должны были создать 
оркестр, чтобы снять заклятие с цирка и появи-
лись настоящие артисты. У гостей все получи-
лось, и все сполна насладились зрелищем.

В торжестве участвовали более трехсот человек: 
владельцы и сотрудники крупных строительных 
компаний из Иванова, Москвы, Нижнего Новго-
рода, Ярославля. Они оставили положительные 
отзывы и выразили надежду, что в следующем 
году День строителя пройдет так же масштабно 
и ярко.

 «Общегородской День строителя — очень яркое 
и запоминающееся мероприятие, — говорит 
Екатерина Синдирякова (ООО «ЭКОСФЕРА»). 
- Организация, артисты, кейтеринг, музыкаль-
ное сопровождение были просто великолепны! 
Собираясь на праздник, не ожидала, что будет 
так здорово. Спасибо всем, кто сделал этот день 
таким интересным и необычным. С удоволь-
ствием приедем в следующем году».

Секрет успеха кроется в упорстве, трудолюбии и 
слаженной работе команды. Креативные сотруд-
ники работают с вдохновением. Им важен не 
только личностный рост, но и подъем отрасли → 

#МойСамыйГлавный
День Строителя
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строительства в целом. Этот 
посыл чутко улавливают те, кто 
находятся рядом.

Показатель отклика — под-
держка спонсоров. В этом 
году она в разы превзошла 
результаты 2016 года. Помога-
ли «Геострой», «Монтажник», 
«Вентмаркет», «Сфера+», 
«Кранбанк», «Развитие», «Окна 
PLAST+», «World Class», «Авто-
радио» и так же откликнулась 
компания «ПиццаФабрика». 
Это говорит о доверии, о том, 
что праздник нужен и важен. 
Конечно, уже понятно, что с 
каждым годом он будет больше 
и не потеряет заложенных в 
него идей.

Уже не терпится дождаться 
Дня строителя в 2018 году, что-
бы узнать, чем организаторы 
удивят вновь. стр. 38
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История производ-
ства решетчатого 
настила началась 
в немецком городе 
Штадтлон.

В 1929 году англий-
ский предприни-
матель нашел там 
производственную 
площадку для сво-
ей бизнес-идеи и 
основал компанию 
Lichtgitter GmBh, 
что в переводе оз-
начает «световые 
решетки».

 Решетчатый настил в современном мире

Современные
решения при
использовании
решетчатого
настила

 Решетчатый настил в современном мире

После окончания Второй мировой войны в ряде 
европейских стран остро встала проблема стро-
ительства и восстановления разрушенной бое-
выми действиями инфраструктуры. Решетчатый 
настил стал незаменимым несущим элементом. 

Советский Союз сначала не отставал от зару-
бежных коллег. 9 сентября 1930 г. вышло Письмо 
Госстроя СССР № АБ-4631-2/3 «О применении 
сварных решетчатых настилов типа «Батайск»
и типа «ВИСП» (сварной настил высокой проч-
ности конструкции). К сожалению, в связи с 
началом Великой отечественной войны произ-
водство отложили почти на полвека. Только в 
конце 70-х годов институты сварочного произ-
водства в Киеве и Ленинграде совместно дорабо-
тали проект о применении сварных решетчатых 
настилов типа «Батайск» и типа «ВИСП». Тогда 
же запустили первые линии в Батайске и Магни-
тогорске.

С помощью
решетчатого
настила
делали
Перила в подъездах жилых
домов и балконные ограждения

Перекрытия фасадов зданий

Подвесные потолки

Элементы конструкций
спортивных объектов

Архитектурные формы

Временные конструкции

В списке выше лишь часть вариантов примене-
ния решетчатого настила. В России некоторые 
из них кажутся неприменимыми. При этом 
прессованные и сварные решетки обладают низ-
кой металлоемкостью при высокой жесткости, 
отличной свето- и грязепроницаемостью. По 
этим показателям конкурентов у решетчатого 
настила нет.

На наш взгляд, интересны современные решения 
применения решетчатых настилов в сочетании с 
регулируемыми пластиковыми опорами — «бузо-
нами», если использовать строительную терми-
нологию. Слово произошло от названия крупно-
го бельгийского производителя Buzon Pedestal 
International. →
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Установив регулируемые опоры 
под решетки промышленных 
полов, вы решите множество 
проблем. Прежде всего, вопро-
сы производственной безопас-
ности и чистоты помещений. 
С опорами проще убирать с 
пола мусор, жиры, твердые и 
жидкие фракции. Это хороший 
выбор, если вы работаете в 
сфере химической, пищевой 
промышленности, строите жи-
вотноводческий комплекс.

Сухой фонтан — интересный 
элемент в современной за-
стройке. Водная чаша такого 
фонтана располагается под 
землей. Сверху лежит решет-
ка, по которой можно ходить. 
Сухие фонтаны интереснее 
классических. Во-первых, они 
позволяют встать прямо под 
струи воды. Во-вторых, они 
безопасны. Дети могут играть 
в сухом фонтане без риска 
для жизни. Все оборудование 
— насосы, форсунки, коллек-
торы и другие комплектующие 
находятся под решеткой.

Сухие фонтаны с решетчаты-
ми настилами, под которыми 
скрыты регулируемые опоры, 
скрывают узлы, насосные 
группы и коммуникации. С 
ними проще реализовать ди-
зайнерские замыслы. Обратите 
внимание: сейчас во многих 
городах реконструируют совет-

Рассмотрим современные варианты
применения решетчатого настила

Промышленные
полы

Сухие фонтаны

ские фонтаны, выбирая сухие 
варианты с решеткой.

 Решетчатый настил в современном мире

Обустройство зеленых крыш 
частных и коммерческих 
зданий становится все более 
востребованным. И дело не 
только в красоте зеленых зон: 
кровельное озеленение позво-
ляет со смыслом использовать 
незанятые площади. При этом 
оно защищает гидроизоляцию 
и здание целиком, охлаждает 
его в летнюю жару, дополни-
тельно утепляет в морозы. 

Рациональная конструкция 
решетчатого настила обладает 
высокой жесткостью и много-
кратно превосходит по этому 
показателю стальной лист, из 
которого он изготовлен. Так 
существенно снижается метал-
лоемкость покрытий площа-
док. В условиях постоянного 
повышения стоимости металла 
- энергоемкого продукта - 
снижение его потребности для 
любого строительного объекта 
оправдывает себя экономиче-
ски.

Перекры-
тия, ступени, 
площадки 
лестниц, 
пешеходные 
дорожки, 
зоны для 
транспорта, 
ограждения, 
вентиляцион-
ные решетки, 
складские 
стеллажи, — 
везде можно 
применять 
сварные и 
прессован-
ные решетча-
тые настилы.

Зеленые и комбинированные кровли

Антикоррозийная защита 
решетчатых настилов прес-
сованных (P) и сварных (SP) 
производится методом горя-
чего цинкования (оцинкован-
ный настил)

 Решетчатый настил в современном мире
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Металлическая 
черепица — навер-
ное, самый попу-
лярный на рынке 
кровельный мате-
риал. Это листы 
тонколистовой 
стали, алюминия 
или меди, покры-
тые защитным 
слоем, профили-
рованные методом 
холодного давле-
ния. Выложенная 
из металлического 
профиля черепица 
красотой узора на-
поминает керами-
ческую. Монтеррей 
и Супер Монтер-
рей — ассиме-
тричные по типу 
профиля разновид-
ности металличе-
ские черепицы.

Металлочерепица

Металлочерепица 
Монтеррей
и СуперМонтеррей

Металлочерепица

Лист металлочерепицы похож 
на слоеный пирог. На стальной 
лист с двух сторон накладыва-
ют антикоррозийное покрытие 
из цинка или алюмоцинка. Чем 
толще защитный слой, тем 
дольше прослужит черепица. 
Металл также с двух сторон 
грунтуют, повышая тем самым 
адгезию состава для декора-
тивного покрытия. С внешней 

Габаритная ширина листа — 118 см
Полезная ширина листа — 110 см
Шаг волны — 35 см
Высота профиля — 14 мм

Габаритная ширина листа — 118 см
Полезная ширина листа — 110 см
Шаг волны — 35 см, высота
Высота профиля — 21 мм

Металлочерепицы Монтеррей и СуперМонтеррей
имеют чисто техническое отличие — высота
профиля

Металлочерепица
Монтеррей

Металлочерепица
СуперМонтеррей

стороны на лист наносят цвет-
ное полимерное защитно-де-
коративное покрытие. Оно 
устойчиво к ультрафиолету и 
атмосферным воздействиям. 

Почему мы говорим именно об 
этих разновидностях черепи-
цы? Они самые популярные. 
Причина кроется в том, что 
листы выпускаются в широ-

ком диапазоне, и подобрать 
нужный размер легко. Так вы 
сэкономите на монтаже за счет 
минимизации отходов.

Черепицы Монтеррей и Супер-
Монтеррей выдерживают тем-
пературы от -40°С до +110°С, не 
трескаясь и не расслаиваясь. 
Все дело в цинковом покрытии, 
которое также хорошо защи-

щает черепицу от коррозии - 
до 35 лет.

Цветовая гамма черепиц ши-
рока, оттенок подбирается по 
таблице RAL под облик дома в 
целом. Самые популярные цве-
та — шоколадный, спокойные 
оттенки красного и зеленого.
В таком же цвете можно за-
казать водосточные системы, 
чтобы водосточные желоба и 
трубы подошли тон в тон. →
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Вес листов дает небольшую нагрузку на 
стропильную систему, поэтому усиливать 
ее не придется

За счет жесткости профилированных 
листов обрешетки с шагом 35 см будет 
достаточно

Металл защищен от коррозии, если 
монтировать листы с помощью штат-
ных крепежных элементов, снабженных 
эластичными шайбами для герметизации 
отверстий под крепеж

Устойчивы к возгоранию и не поддержи-
вают горение

Просты при монтаже

Недостаток же, как и у всех металлических покрытий, — высокий 
уровень шума. Следует позаботиться о дополнительной вибро и 
звукоизоляции.

Когда закупите металлочерепицу, до начала кровельных работ 
храните ее в сухом проветриваемом помещении без резких пе-
репадов температур. Складывайте листы штабелями, проложив 
между ними деревянные брусья для вентиляции.

Монтаж проводите в перчатках. Материал можно резать либо 
специальными ножницами, либо электроинструментом: лоб-
зиком, дисковой пилой, электрической ножовкой. Но ни в коем 
случае не болгаркой: под воздействием трения температура в за-
щитных слоях повысится, и они начнут разрушаться. Это прямой 
путь к коррозии. И не режьте профиль в поперечном направлении 
металлическими ножницами — так вы его помнете.

Будьте аккуратны: царапины и срезы на черепице обработайте 

Дополнительные особенности
металлочерепиц Монтеррей
и Супер Монтеррей:

грунтовкой, покройте краской 
подходящего оттенка. Сметай-
те опилки и стружки, чтобы 
они не повредили защитные 
слои. Если стружку не удалить 
вовремя, она начнет ржаветь 
прямо на кровле.
Установив черепицу, сними-
те защитную пленку (при ее 
наличии). Иначе она распла-
вится и испортит покрытие, 
или металл начнет ржаветь без 
видимых на то причин.

Готовясь к покупке металло-
черепицы, снимите точные 
размеры здания и кровли 
с помощью рулетки. Если 
конструкция кровли сложная, 
визуально разбейте ее на от-
дельные плоскости.

Если вы не знаете, как рассчи-
тать нужный объем черепицы, 
обратитесь к компаниям, ко-
торые ее производят. Специ-
алисты помогут с расчетами 
и дадут советы по монтажу 
своими руками.

Выдерживают не трескаясь 
и не расслаиваясь черепицы 

Монтеррей и Супер Монтеррей

Алмаз-Сервис —
качественные
и профессиональные 
услуги в области
алмазных технологий
в строительстве                   
Алмазное бурение решает 
огромный перечень задач,
к примеру 

Сверление отверстий:

Под линии отопления и газоснабжения;
Для электросистем;
Для вентиляционных шахт;
Под трубы отопительных стояков;
Для коммуникаций, подведенных к бассейнам;
Для монтажа пожароохранных систем;
Под установку перил;
В бетоне монтажных отверстий для оборудования и 
т.п.

«Алмаз-Сервис»  производит работы на современном 
швейцарском оборудовании с использованием высо-
кокачественных материалов. Сверление  производит-
ся как в горизонтальной и вертикальной плоскостях, 
так и под любым углом наклона. 

Обладая высокой квалификацией и многолетним 
опытом, профессионалы «Алмаз-Сервис» готовы 
принять и выполнить сверление отверстий на высоте, 
в узких помещениях или вплотную к стене.

Если вы столкнулись с ситуацией, в которой вам не-
обходимы отверстия под короба вентиляции, трубы 
отопления или канализации, электрику или любые 
другие коммуникации, но в помещении уже прошли 
отделочные работы, не беспокойтесь! Мы выполним 
алмазное бурение отверстий на вашем объекте.

Используемая нами в процессе алмазного бурения 
отверстий водосборная, в купе с промышленным 
пылесосом, полностью исключает загрязнение стен 
или перекрытий, в которых производится алмазное 
сверление.

Преимущества применения алмазного бурения 
отверстий:

Практически нет шума и вибраций. Разрушений стен 
не происходит;
Идеально круглое отверстие в стене с отшлифован-
ными краями;
Скорость бурения очень высока. Отверстие в стене 
вырезается за час;
Наружная стена дома не повреждается;
Совсем нет пыли и мусора.

Более подробно с деятельностью компании вы може-
те ознакомится на сайте алмаз-сервис37.рф, заказать 
услуги по бурению сквозных или глухих отверстий в 
стенах, на полу или потолке.

+7 (4932) 467-444
алмаз-сервис37.рф
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Пластик и металл обладают 
разными характеристиками. 
Например, вес: пластмасса в 
разы легче металла. Способ-
ность «работать» в широком 
диапазоне температур: от 
-50°С до +70°С. Устойчивость к 
агрессивным средам. Пластик 
не реагирует на большинство 
«болезненных» для металла 
раздражителей, поэтому, в 
частности, трубы из ПВХ лучше 
устанавливать дома. Пластмас-
са малошумная, более простая 
при монтаже, чего не скажешь 
о металле.

Даже у простого ведра из пла-
стика или металла свойства 
отличаются. Пластмассовое 
легче оцинкованного или эма-
лированного, но менее проч-
ное. Рядом с печью 

Изделий из металла и
пластика в нашем мире так 
много, что каждый из нас 
хоть раз спрашивал себя: 
что лучше — пластмасса 
или железо? Причем это 
вопрос чисто бытовой. 
Купить ноутбук в корпусе 
из пластика или из 
алюминия? Поменять трубы 
на полипропиленовые или 
металлические? Попробуем 
найти ответ на вопрос,
что все-таки лучше.

Пластик
или
металл

Металл или пластик

в бане оно начнет плавиться, 
в походе не сваришь в нем уху. 
Зато пластмассовое дешевле, 
а при аккуратном обращении 
служит дольше.

Во времена СССР промышлен-
ность выпускала большинство 
изделий в металле. Вспомните 
игрушки из своего детства: 
оловянные солдатики, модели 
автомобилей, юла. С годами 
пластик вытеснил металл 
из-за дороговизны последнего. 
Там, где в быту раньше были 
сталь и чугун, сейчас исполь-
зуют пластмассовые аналоги: 
контейнеры для еды, гардины, 
полки.

Видим, что сравнение не в пользу композита. Металлическая арматура в четыре раза прочнее, лучше 
выдерживает нагрузки. Преимущество стеклопластика только в его низкой теплопроводности.

Показатель Арматура стеклопластиковая Арматура металлическая

Размеры:

длина
диаметр

6-100 погонных метров
4-18 мм

6-12 погонных метров
4-80 мм

Модуль упругости 30-55кН/мм2 200 кН/мм2

Временное сопротивление разрыву 1,25 кН/мм2 0,373-1,230 кН/мм2

Теплопроводность 47 Вт/м*К 0,5 Вт/м*К

Коэффициент температурного
расширения

0.00001°С (изменение линейных
размеров – 0,1 мм/м) 0.000012°С 

Массы От 0,03 кг/погонный метр От 0,222 кг/погонный метр

В некоторых областях, наобо-
рот, металл активно вытесняет 
пластик. В качестве приме-
ра используем производство 
смартфонов. Каким был ваш 
первый телефон? Наверняка 
пластмассовым. Сейчас тренд 
сменился: ведущие произ-
водители стремятся делать 
корпус смартфона из прочного 
алюминия. Металлическая 
оправа выглядит солидно, 
телефон приятно держать в 
руке, алюминий кажется более 
надежным и долговечным. 
Там, где пластик дает трещину 
после падения на кафельный 
пол, алюминий лишь мнется. 
Металлический корпус помо-

Деформационные и физико-механические
параметры

гает проводить тепло, а вот 
пластмассовые этим свойством 
похвастаться не могут.

В интернете на форумах 
идут жаркие споры: можно 
ли в фундаменте при строи-
тельстве дома использовать 
пластиковую арматуру, или 
не рисковать и установить 
металлическую? Сравним 
стеклопластиковую арматуру с 
металлическими стержнями по 
трем показателям: механиче-
ские свойства, взаимодействие 
с внешней средой и соответ-
ствие нормам безопасности, 
действующим в Российской 
Федерации.

стр. 42
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Сравнение по параметрам 
взаимодействия с внешними 
факторами частично в пользу 
стеклокомпозита. Изделия из 
него химически устойчивы, 
но работают в ограниченном 
температурном диапазоне, не 
отличаются огнестойкостью. 
Металл устойчив к темпера-
турам, но ржавеет. Проблема 
ржавчины производителями 
арматуры уже решена: стерж-
ни с маркировкой «К» покры-
вают тонкой пленкой окислов 
или цинкового слоя, предот-
вращающих коррозию.

В составе стеклопластиковой 
арматуры есть эпоксидные и 
аналогичные им полимерные 
смолы. Смолы выделяют ток-
сичные формальдегид, фенол, 
толуол, бензол. Под слоем 

Показатель Арматура стеклопластиковая Арматура металлическая

Вода нет Да

Щелочные растворы (грунтовая 
влага, бетонное молочко) нет Да

Кислоты (почвы с повышенной кис-
лотностью и др.) нет Да

Химически агрессивные вещества 
(краски, растворители) нет Нет

Нижний температурный предел -15С -

Верхний температурный предел + 120С - +160С + 1400С

Безопасность

Взаимодействие с внешними факторами

бетона это незаметно, но в 
открытых каркасах (например, 
теплицы) риск велик. Металл 
же безопасен полностью.

Срок службы металлической 
арматуры при соблюдении 
правил использования — 30 лет 
и больше. Стеклопластик, по 
утверждению производителей 
стеклопластика, служит не 
меньше. Пока отзывы стро-
ителей говорят об обратном, 
данный исследований нет. Та-
ким образом, риск при выборе 
композитной арматуры велик.

Вывод напрашивается сам со-
бой: пока заменять металличе-
скую арматуру на пластиковую 
невыгодно и небезопасно.

На рынке водосточных систем 
пластик тоже борется за вни-
мание строителей. Но металл 
пока более востребован. Деве-

лоперы привыкли считать ме-
талл единственно возможным 
вариантом, гарантирующим 
долгий и бесперебойный отвод 
дождевых и талых вод. Без-
условно, в чем-то они правы. 
Долговечность большинства 
видов металлических систем 
выше срока службы пластико-
вых в несколько раз.

Металл или пластик

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ГАЗЫ 

СВАРОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ 

ЗАПРАВКА ЛЮБЫХ
ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

г. Шуя (окружная дорога)
(49351) 3-11-26

г. Иваново
ул. Станкостроителей д. 20
(4932) 20-07-92
8 909 247-37-16
8 910 981-20-29

КИСЛОРОД
УГЛЕКИСЛОТА
АЦЕТИЛЕН
АРГОН
ГЕЛИЙ
СВАРОЧНАЯ СМЕСЬ
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Коррозия метал-
лов — это физи-
ко-химическое или 
химическое взаи-
модействие между 
металлами (спла-
вами) и средой. Оно 
приводит к тому, 
что функциональ-
ные свойства ме-
таллов или сплавов 
становятся хуже, 
равно как среда 
или включающая 
их техническая 
система. В обыва-
тельском понима-
нии коррозия – это 
ржавчина. Но есть 
у коррозии сторо-
ны, о которых вы 
могли не знать.

Коррозия металла

Коррозия
металлов

Коррозия металла

У коррозии как процесса вы-
деляют три характеристики. 
Первая: коррозия — окисли-
тельновосстановительный 
химический процесс. Вторая: 
коррозия возникает самопро-
извольно, когда неустойчива 
термодинамическая система 
металл — компоненты окружа-
ющей среды. Третья: коррозия, 
как правило, развивается на 
поверхности металла. Но не 
исключены случаи с проникно-
вением коррозии внутрь.

Иногда при коррозии неко-
торые элементы в сплавах не 
окисляются, а восстанавлива-
ются. Например, водород при 
высоких давлении и темпера-
туре восстанавливает карбиды, 
содержащиеся в сталях.

К коррозии металлов относит-
ся их способность растворять-
ся в жидких расплавленных 
металлах (натрий, свинец, 
висмут). Последние, в частно-
сти, используются как тепло-
носители в ядерных реакторах.

Когда в Москве строили ме-
тромост и станцию «Ленин-
ские горы», в бетон добавляли 
много хлорида натрия. Так 
еще не схватившийся бетон не 
замерзал. Станцию соорудили в 
кратчайшие сроки — всего за 15 
месяцев. Ее открыли 12 января 
1959 года. Но хлорид натрия, 
оставшись в бетоне, разру-
шал стальную арматуру. 60% 
железобетонных конструкций 
оказались подвергнуты кор-
розии. Станцию пришлось 
закрыть на реконструкцию, 
которая длилась почти десять 
лет. Повторное открытие про-

шло 14 января 2002 года. Теперь 
станция называется «Воробье-
вы горы».

Соли — обычно хлорид натрия 
или хлорид кальция, исполь-
зуют как реагенты для уда-
ления снега и льда с дорог и 
тротуаров. Это тоже приводит 
к тому, что металлы разруша-
ются быстрее. Страдают при 
этом транспорт, подземные 

Равномерная (охватывает всю 
поверхность равномерно)

Неравномерная

Избирательная

Местная пятнами (коррозируют 
отдельные участки поверхности)

Язвенная (питтинг). Протекает 
на поверхности активно рас-
творяющихся металлов. Склон-
ностью к язвенной коррозии 
обладают углеродистые и низ-
колегированные стали, эксплу-
атирующиеся в водных хлорид-
содержащих средах: водоводы, 
водопроводы, теплоэнергетиче-
ское оборудование

Точечная коррозия. Ей подвер-
жены металлы (Fe, Zn, Al, Mg, 
Ti), имеющие на поверхности 
тонкий окисный слой. На такой 
поверхности коррозия появля-
ется после растворения металла 
в дефектных местах (пора, рако-

Коррозия металлов делится
на несколько видов

вина, царапина, риска)
Межкристаллитная коррозия 
(МКК) - избирательное разруше-
ние металла по границам зерен. 
МКК наблюдается у многих 
технических сплавов на основе 
Fe, в особенности у нержавею-
щих сталей разных классов, у 
сплавов на основе Ni, Al. При-
чина склонности к МКК — элек-
трохимически неоднородные 
структуры сплавов, при которой 
приграничные зоны зерен более 
электрохимически отрицатель-
ны по сравнению с телом зерна

Подповерхностная коррозия. 
Начинается на поверхности, а за-
тем распространяется в глубине 
металла. Продукты коррозии 
оказываются сосредоточенными 
в полостях металла. Этот вид 
коррозии вызывает вспучива-
ние и расслоение металлических 
изделий.

коммуникации. Специалисты 
подсчитали, что в США ис-
пользование солей для борьбы 
со снегопадом и гололедом 
приводит к потерям на сумму в 
два миллиарда долларов в год в 
связи с коррозией двигателей 
и полмиллиарда долларов в 
год в связи с необходимостью 
ремонтировать дороги, подзем-
ные магистрали и мосты. →
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Подверженность металлов кор-
розии никак не отражается на 
покупательском спросе. Метал-
лы, в первую очередь, ценят за 
надёжность и многофункцио-
нальность. Тем более что учё-
ные нашли способы бороться с 
коррозией.

Поражённые участки металла 
можно очистить механиче-
ским способом (наждачкой или 
электроинструментом с под-
ходящей насадкой) и покрыть 
защитным слоем. Краской или, 
например, холодным цинком. 
Металл не потеряет своих 
свойств, разрушаться под воз-
действием окружающей среды 
будет только цинковый слой. 
Также применяется орто-
фосфорная кислота и другие 
преобразователи ржавчины. 
В условиях растущих объё-
мов производства изделий 
из металла важно бороться с 
коррозией: горячее цинкование 
продлит срок службы материа-
ла, а значит, сэкономит деньги. 
Подробнее о том, как бороть-
ся с коррозией с помощью 
покраски, читайте в материале 
«Красим металлоконструкции: 
советы и подводные камни».
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Производство бетонных смесей 
регламентирует ГОСТ 7473-2010 
«Смеси бетонные. Технические 
условия». Внимательно изучи-
те этот документ. Вы пойме-
те, чего требовать от своего 
поставщика и какие условия 
он должен выполнить, чтобы 
материал был надлежащего 
качества.

Часто покупатели обращают 
внимание на цену, которую 
предлагают производите-
ли, и только на основе этого 
параметра делают выбор. При 
этом руководствуются мыс-
лью, что бетон все компании 
производят по одному ГОСТу, а 
значит, качество должно быть 
одинаковым. Это не совсем так. 
ГОСТ не дает жестких регла-
ментов для состава каждого 
класса или марки бетона. Это 
только общие ориентиры, 
по которым подбираются смеси 
условного качества.

В нашем регионе растет 
конкуренция на рынке стро-
ительных смесей. Произво-
дители в таких условиях вы-
нуждены снижать издержки. 
Многие в гонке за выгодой пе-
реходят все разумные преде-
лы – критически падает ка-
чество продукции. При этом 
на рынке среди покупателей 
мало специалистов, знающих, 
как выбрать добросовестного 
поставщика и застраховать 
себя от приобретения низкой 
по характеристикам про-
дукции. Ориентиры и основы 
теории — вот что требуется 
потребителям.

Бетон по ГОСТу,
или что нужно 
знать при выборе
строительной
смеси
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В составе бетона могут быть 
абсолютно разного качества 
материалы основы — щебень, 
гравий, песок, цемент. Один 
производитель для смеси бе-
тона класса В 25 (М-350) может 
предусмотреть дозировку 
цемента М-500 Д0 Б (быстро-
твердеющего) 360-380 кг/м3 
смеси, другой - 330 кг/м3. И оба 
бетона могут показать заяв-
ленную марку в лабораторных 
условиях через 28 суток. Раз-
ница будет в другом. В первом 
случае набор прочности будет 
с запасом, гарантирующим 
качество даже при отклонени-
ях в технологии производства, 
работе на площадке в плохую 
погоду, температуре, далекой 
от лабораторной. Во втором 
случае бетон еле наберет марку 
даже в «тепличных» условиях. 

Как избежать «промашки»? 
Смотрите пункт 8.2 ГОСТа. 
В нем написано, что до нача-
ла поставки бетонной смеси 
заданного качества поставщик 
обязан предоставить покупа-
телю информацию о качестве 
используемых материалов и по 
номинальному составу смеси. 
То есть, если вы клиент, то 
требуйте образцы материалов 
с производства, паспорт каче-
ства и протоколы испытаний 
на каждый изних. Поставщик 
также должен предоставить 
клиенту состав отгружае-
мой смеси — иными словами, 
сколько килограммов каждого 
материала будет загружено при 
производстве одного кубиче-
ского метра готовой смеси. 
Указанные нами требования 
законны. Правда, производите-
ли редко →
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склонны их удовлетворять: 
ссылаются на коммерческую 
тайну. Это первый сигнал к 
тому, что ваш потенциальный 
партнер может оказаться недо-
бросовестным, а его товар — 
не соответствовать требовани-
ям ГОСТа.

Одна из компаний, готовых 
выполнить законные требова-
ния покупателя это «MSG-Бе-
тон». Такие компании дают 
информацию о номинальном 
составе смеси  и подтвержда-
ют исполнение номинального 
состава распечаткой данных с 
тензометрической автомати-
зированной системы заводов. 

Значения весов уже отгружен-
ной клиенту бетонной смеси 
в распечатке указаны с точно-
стью до десятых долей кило-
грамма. Проверить качество 
бетона и соблюдение заявлен-
ных номинальных значений 
покупатель законно может на 
производстве.

стр. 32



Реклам
а

Ре
кл

ам
а



M-Service - 2018 (№7) 53M-Service - 2018 (№7)52 Профлист

Металлопрофиль в виде профнастила нужен и профессио-
нальным строителям, и рядовым покупателям желающим 
поставить забор на своем участке. В этой статье поговорим
о профнастиле с высокими профилями с наивысшей несущей 
способностью

Профлист 153 и 158:
классификация
и характеристики

Профнастил (он же профлист, гофролист) — 
гофрированная листовая сталь. Ее покрывают 
защитным составом, чтобы коррозия не разру-
шала материал.

Классифицировать профнастил можно по семи 
признакам: назначение, толщина металла, высо-
та гофры, вес, защитный состав, цвет и дизайн.

Назначение профнастила — то, на что нужно 
обратить внимание в первую очередь. По на-
значению он делится на три группы. Для ка-
ждой есть маркировка: «С» - для вертикального 
использования (стены и заборы), «НС» — уни-
версальный, «Н» — для кровель и перекрытий. 
Рядом с маркировкой ставят числа — одно или 

два. Одно указывает на высоту гофра в милли-
метрах, второе — на толщину в миллиметрах. 
Если вы видите маркировку НС57 — значит, это 
универсальный профнастил с высотой гофра 57 
мм. НС57-0,55 — универсальный профнастил с 
высотой гофра 57 мм и толщиной 0,55 мм. Мини-
мальная высота гофры — 8 мм, а максимальная 
— 158 мм.

Профнастил Н158
Профлист Н158 — практически брат-близнец 
профлиста Н153. Его также делают из оцин-
кованной холоднокатаной стали, поэтому он 
прочно защищен от ударов, коррозии и погоды. 
Это тоже «европрофиль». Сейчас это самый 
высокий профилированный стальной настил, 
который российские производители выпускают 
по европейским нормам.

Характеристика профнастила Н158-750: 785 мм 
полная и 750 мм рабочая ширина, толщина в за-
висимости от вида может быть от 0,75 до 1,5 мм.

Профлист Н158 нужен для строительства тор-
говых центров, супермаркетов, культурно-раз-
влекательных и спортивных объектов. Как и 
Н153 его можно использовать для междуэтажных 
перекрытий, кровли. 

Профнастилы марок Н153 и 
Н158 стали популярными как в 
России, так и в Европе не про-
сто так. Такие профилирован-
ные листы позволяют проекти-
ровать большие пролеты и при 
этом экономить материал.

Профлист

Самый востребованный тип профнастила — 
Н153-840. Чтобы сделать такой, берут лист 
холоднокатаной стали и обрабатывают его 
горячим цинком. Длина листа может быть от 1 до 
18 метров.

Характеристика профнастила Н153-840: 895 мм 
полная и 840 мм рабочая ширина, толщина от 0,7 
до 1,5 мм, длина от 1 до 18 м. 

Профнастил Н153

Профлист марки Н153 — аналог европейского 
Н150-840. Обычно профлистом Н153 выстилают 
кровлю. Также выбирайте → его  для межэтаж-
ных перекрытий с широким шагом обрешетки. 
Такой профнастил поможет обеспечить макси-
мальную несущую способность перекрытия, не 
утяжеляя конструкцию.
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Проектирование производственных зданий, цехов и складов 
как направление стремительно развивается ввиду необходи-
мости предоставить современные условия труда рабочим и 
новые мощности — растущему производству. Проектировать 
сегодня стало проще благодаря информационному моделиро-
ванию зданий (BIM). Информационное моделирование - тренд 
будущего, который активно осваивают отечественные специ-
алисты.

BIM-технологии
в проектировании
производственных 
зданий

АналитикаПроектирование

учитывают при проектировании производственных
зданий cпециалисты проектной организации 

условий

1
Градостроительный план зе-
мельного участка с указанными 
местами размещения зданий и 
сооружений, охранными зона-
ми инженерных сетей, лини-
ями минимального отступа от 
границы земельного участка.

2
Технологический процесс как 
один из основных факторов, 
определяющих архитектур-
но-планировочное решение 
здания, его санитарно-техни-
ческое и инженерное оснаще-
ние.

3
Принадлежность здания к от-
расли. От этого зависит выбор 
огнестойкости конструкции, 
материалов, архитектур-
но-планировочного решения.

4
Использование стали как глав-
ного материала для каркасов и 
несущих элементов.

5
Активное использование новых 
технологий и материалов, ши-
рокое применение беспрогон-
ной системы кровельного 
перекрытия с использованием 
высококачественных теплоги-
дроизоляционных материалов.

6
Наличие горизонтальных со-
ставляющих крановых нагру-
зок, возникающих во время его 
торможения и ускорения.

7
Оснащение производственного 
здания подъемно-транспорт-
ным оборудованием, нужным 
для перемещения деталей, 
грузов, монтажа.

8
Изготовление конструкции из 
стали высоких марок. Это сни-
жает металлоемкость каркаса 
здания.

9
Обеспечение допустимого 
уровня шума производствен-
ных цехов в соответствии с 
санитарными нормами и пра-
вилами, режима влажности и 
температуры.

10
Организация естественного 
воздухообмена, устранение 
вибрации технологического 
оборудования.
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Условия проектирования легко 
соблюдать благодаря современ-
ным программам для проек-
тирования зданий и сооруже-
ний. Так, для проектирования 
производственных объектов 
можно активно использовать 
проектирование каркасов с 
программами, которые детали-
зируют конструкции на этапе 
выполнения конструктивных 
решений. Сроки проектиро-
вания, равно как сроки ввода в 
эксплуатацию, сокращаются, 
стоимость работ падает на 20-
30% — рентабельность бизнеса 
в кризисных условиях повы-
шается.

BIM, информационное модели-
рование зданий, ставит перед 
специалистами задачу переос-
мысления и переформатирова-
ния проектной деятельности.

В России о BIM-технологиях 
начали говорить в 2014 году. 
Минстрой России запланиро-
вал к 2017 году на часть госзака-
за распространить применение 
технологий информационного 
моделирования. То есть, это 
поддерживается государ-
ством, чтобы строители могли 
накопить достаточный опыт. 
А к 2022 году на информаци-
онное моделирование должны 
перевести почти весь объем 
госзаказа. Частным компаниям 
следует держаться этой линии.

Пока же бизнес освоил 3D-мо-
делирование, но BIM шире 
(хотя, конечно, позволяет 
визуализировать объекты в 
3D-формате). Информацион-
ное моделирование помогает 

делать многомерную модель объекта, в которой содержится вся 
информация о нем. Причем информация, нужная не только про-
ектировщикам и строителям, но и тем, кто будет эксплуатировать 
здание. Технология комплексно учитывает инженерные системы, 

Проектирование

выстраивает ценовую полити-
ку, интегрирует проект с кон-
кретной торговой площадкой, 
где можно подобрать строй-
материалы. В виртуальном 
режиме объект можно собрать 
в единое целое, проверить его 
пригодность и наличие самого 
болезненного момента для про-
ектировщиков — внутренних 
нестыковок. 

На рынке строительства и 
проектирования жесткая кон-
куренция. Компании, которые 
первыми перейдут на инфор-
мационное моделирование, 
повысят свою конкурентоспо-
собность. Уже сейчас важно 
догонять коллег, активно осва-
ивающих BIM-технологии.
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Индивидуальное отопление
малоэтажных строений
и промышленных помещений
Представить жизнь человека без тепла не-
возможно. Благодаря отоплению помеще-
ния становятся пригодными для прожива-
ния и работы, объекты снабжаются горячей 
водой. Организация системы отопления во-
прос экономический, так как это благо циви-
лизации обходится не дешево. Углубленное 
изучение вопроса позволит выбрать ото-
пление под собственные нужды и бюджет.

Отсутствие газификации в строительной до-
кументации объекта не редкость, и вопрос 
отопления ложится на плечи владельца. Не 
стоит расстраиваться, современные системы 
автономного обогрева эффективные и эко-
номичные. 

Возможно, что вы уже слышали о пиролиз-
ном отоплении. И не удивительно, ряд отли-
чительных особенностей пиролизного котла 
делает его привлекательным для большин-
ства людей. Основополагающий процесс в 
работе устройства - пиролиз. Реакция про-
текает с ограничением кислорода в камере 
горения. В результате термохимической об-
работки дров, топливо распадается на два 
состояния: твердое и газообразное. Класси-
ческие твердотопливные котлы используют 
исключительно энергию дров. Котлы пиро-
лизные, в том числе, используют энергию 
газов. Это способствует полному сгоранию 
древесины и высокому КПД котла.
При работе устройства выброс продуктов 
сгорания минимальный. Это позволяет ис-
пользовать котлы для утилизации бытовых 
отходов без вреда человеку и природе. 

Устройство пиролизного котла предпола-
гает две камеры горения. Верхняя камера 
предназначена для сжигания древесины и 
генерации горючего газа. В нижней части 
устройства происходит процесс дожигания 
газа. Теплоагрегат устроен таким образом, 
чтобы процесс теплообмена протекал ин-

тенсивнее и помещение быстрее нагрева-
лось. Отличительной особенностью устрой-
ства является экономичный расход топлива. 
На одной закладке дров котел работает до 
16 часов. Увеличенная камера загрузки также 
способствует длительному горению.
Большинство пиролизных котлов оборуду-
ются автоматической системой управления. 
Благодаря этому, важные для системы ото-
пления процессы происходят без участия 
человека. Также автоматика отвечает за кон-
троль аварийных ситуаций: предотвращает в 
котельном оборудование закипание и осты-
вание воды. 

На сегодняшний день, для пиролизных котлов 
существует широкий выбор твердотопливных 
материалов. В качестве топлива мы рекомен-
дуем использовать дрова (преимущественно, 
березовые), а также брикеты. Благодаря эко-
номичному сжиганию и невысокой стоимости 
топлива расходы на покупку оборудования 
окупаются достаточно скоро. 

Если вы решили приобрести твердотоплив-
ный котел длительного горения, особое вни-
мание обратите на производителя. Котел - по-
жароопасное устройство, которое подлежит 
обязательной сертификации и сопровожде-
нию надлежащей документацией. 

Компания Teplopiroliz представляет серию 
твердотопливных пиролизных СКС котлов, 
каждый из которых рассчитан на определен-
ную мощность и площадь обогрева. Это иде-
альное решение для индивидуального ото-
пления жилых домой и коттеджей, складских 
и промышленных объектов, теплиц и гараж-
ных помещений. Для большей эффективно-
сти отопления рекомендуется использовать 
котел совместно с тепловым аккумулятором 
Teplopiroliz.  
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Ватные утеплители — удоб-
ный строительный матери-
ал. Они помогают утеплять 
конструкции любого типа. 
Особенно это важно для несу-
щих конструкций небольших 
строений, для которых ват-
ный утеплитель — лучшее 
решение.

Сравним стекловату и камен-
ную минеральную вату, что-
бы разобраться в различиях 
между ними и понять, где 
применять тот или иной тип 
утеплителя.

Сравнение
стекловата
и базальтовая
вата

M-Service - 2018 (№7) АналитикаУтеплитель

Производители выпускают, как 
правило, три типа минераль-
ной ваты: каменная минераль-
ная (базальтовая вата), шлако-
вая вата и стекловата.

Каменную вату делают из 
горных пород. Чаще всего это 
базальт. Камень дробят, пере-
плавляют, а затем насыщают 
специальными добавками.
В итоге получается интересный 
по свойствам материал.
С одной стороны, вата легкая 
и воздушная, с другой — она 
отлично сопротивляется на-
грузкам, практически не горит 
и долго служит.

Шлаковая вата похожа на 
базальтовую, различие одно: 
чтобы ее сделать, нужны про-
изводственные шлаки.

Сравнение базальтовой и шла-
ковой ваты не в пользу послед-
ней. Каменная вата показывает 
лучшие характеристики, она 
практически не вредит здоро-
вью. Единственный минус — 
цена на нее выше. Но строите-
ли, как правило, для бытовых 
утеплителей выбирают именно 
ее.

Стекловата — материал 
другого порядка. В ее составе 
стекловолокно, которое полу-
чают из битого стекла. Ниже 
мы рассмотрим характерные 
черты стекловаты.

Выбирая оптимальный для ва-
ших нужд утеплитель, оцените 
особенности каждого.

M-Service - 2018 (№7)

Стекловата
Стекловолокно прочное. 
Прочность зависит от длины 
волокна: чем волокна длиннее, 
тем прочнее они переплетают-
ся. Волокно стекла в 2-3 раза 
длиннее волокна базальта.

По теплопроводности сте-
кловата несколько опережает 
другие утеплители, например, 
пенопласт.

Стекловата простая в монта-
же: она выпускается в рулонах, 
которые можно обрезать до 
нужного размера. Как утепли-
тель стекловату выбирают 
строители и гражданских, и 
промышленных зданий. Это 
отчасти обусловлено сравни-
тельно низкой ценой.

У стекловаты есть недостатки. 
Работать с рулонами стекло-
ваты можно только в инди-
видуальной защите. Если вы 
в детстве случайно касались 
стекловаты рукой, понимаете, 
почему это обязательно. Сте-
кловолокно не так долговечно, 
как каменная вата, со временем 
дает усадку. Это может нега-
тивно отразиться на конструк-
ции в целом. →
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Минусы
стекловаты

Минусы стекловаты
существенны, если работы 
по утеплению вы собирае-
тесь вести лично.

Плюсы
стекловаты

Низкая цена

Возможность нарезать 
вату при необходимости
и уложить ее в любом 
месте

Огнеупорна, слабо 
реагирует на высокие 
температуры

В целом, долговечна

Легко купить
в строительном магазине

Прекрасно сопротивляется 
нагрузкам на изгиб
и разрыв

Мало весит

Вбирает воду

Со временем дает усадку

Работать с ватой
можно только в полной 
защите, соблюдая правила 
безопасности

Базальтовая вата — надежный 
теплоизоляционный материал. 
У базальтовой ваты хорошие 
показатели теплопроводности, 
она безопаснее для здоровья. 
Современные образцы мине-
ральной ваты с добавлением 
базальта не боятся воды, не 
горят. Опыты строителей 
показали, что базальтовую вату 
можно жечь газовой горелкой: 

Базальтовая вата
утеплитель обгорит только в 
том месте, где соприкасался с 
огнем.

Минус базальтовой ваты — 
ее высокая цена. Стоимость 
утеплителя считается самой 
высокой среди ближайших 
конкурентов.

Высокий ценник, впрочем, 
оправдан свойствами базаль-
товой ваты. Мы рекоменду-
ем выбирать для утепления 
именно ее.
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Выбирая фиксаторы, обращайте внимание на сочетание 
функциональности, надежности и цены. Эти параметры тес-
но связаны друг с другом. Фиксаторы защитного слоя арма-
туры в процессе эксплуатации подвергаются большим нагруз-
кам — давлению и растяжению.

Их надежность закладывается в конструкции и материале.

Фиксаторы
арматуры
для монолитных
работ
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Доминирующее положение 
в сфере современного стро-
ительства занимают бетоны 
и железобетоны. Технология 
монолитного домостроения со-
вершила революцию: без труда 
можно осуществить проект, 
предусматривающий даже не-
стандартные конструктивные 
решения. 

Крупные строительные ком-
пании на этапе бетонирования 
внимательно следят за соблю-
дением толщины защитного 
слоя. Так повышается качество 
бетонных работ. Облегчить 
процедуру контроля помогают 
закладные детали из пластмас-
сы.

Пластмассовые фиксаторы 
универсальны. Их можно при-
менить практически с любой 
арматурой, которая исполь-
зуется в строительстве. Здесь 
идет речь о распространенных 
модификациях фиксаторов 
«Звездочка» и «Стойка универ-

сальная», трубчатых ограничи-
телях толщины стены с входя-
щими в комплект фиксаторами 
типа «Конус».

Для арматуры диаметром 18-25 
мм и защитных слоев более 35 
мм рекомендуем использовать 
фиксатор арматуры «Кубик 

35-40-45-50». Он прочный, 
крупногабаритный. Размер 
фиксатора «Кубик 35-40-45-50» 
единый, но это не мешает ему 
быть универсальным. Такой 
фиксатор обеспечивает защит-
ный слой четырех размеров.

Для создания защитного слоя 
больше 50 мм применяйте 
фиксатор арматуры «Кубик 
60-70-80». По конструкции он 
такой же, как «Кубик 35-40-
45-50», но прочнее. Фиксатор 
«Кубик 60-70-80» тоже вы-
пускают в одном размере, он 
обеспечивает защитный слой 
трех размеров.

Фиксатор универсальный 
«ФУ» обеспечивает два разных 
защитных слоя. В этом отно-
шении он обладает преимуще-
ством перед фиксатором-стой-
кой «ФС» (один защитный 
слой).

Монолитные работы

ПРЕИМУЩЕСТВА
ПЛАСТИКОВЫХ
ФИКСАТОРОВ
АРМАТУРЫ

Защитная трубка стяжки или 
ограничитель толщины стены 
— это ПВХ-труба с внутренним 
диаметром 22 мм. На ее кон-
цах установлены фиксаторы 
типа «Конус», чтобы защитить 
стяжной болт от попадания бе-
тона с торцов трубки. Размеры 
«Конуса»: широкая часть - 45 
мм, диаметр стороны, которая 
вставляется в трубку ПВХ — 22 
мм.

Иногда строители хотят 
сэкономить и не добавляют 
к трубке «Конусы». Бетонная 
масса неизбежно проника-
ет в полость трубы. Извлечь 
анкерные болты стяжки, когда 
снимают опалубку, трудно, 
иногда невозможно. Учитывая 
то, что фиксатор «Конус» мож-
но использовать многократно, 
а стоит он в разы меньше ком-
плекта стяжки, такая псевдоэ-
кономия ведет к дополнитель-
ным затратам.

Универсальные пластиковые 
закладные, фиксаторы ПВХ 
или, как из называют строи-
тели, «сухари», делают проще 
процесс возведения монолит-
ных конструкций, одновре-
менно решая проблему корро-
зии арматуры и обеспечивая 
высокое качество готовой 
конструкции.

Во время заливки бетона 
нужно сохранить целостность 
арматурных сетчатых каркасов 
и равномерно распределить 
массу по рабочей площади. В 
этом помогут плоские каркасы 
из двух или трех слоем арма-
турной сварной сетки 

с продольным 
расположе-
нием. Чтобы 
их скрепить, 
используют 
фиксаторы 
«Змейка». 
Они уве-
личивают 
прочность и 
целостность 
конструк-
ции за счет 
фиксации 
под разными 
углами и пло-
скостями, но 
не влияют на 
вес в целом.
Фиксаторы 
«Змейка» 

Экологически чистые

Устойчивы к воздействию солнечных
лучей и низких температур

Устойчивы к воздействию щелочей
и химикатов

Можно использовать с любыми видами 
опалубки

Позволяют создавать защитный слой
как в вертикальных, так и в горизонталь-
ных плоскостях

состоят из нижнего 
и верхнего изогнутых зигзагом 
или прямых продольных несу-
щих стержней, соединенных 
между собой косой решеткой. 
Соединения сварены точечной 
сваркой.

«Змейки» бывают сварные по-
лосовые для арматурных сеток 
и поддерживающие. Фиксато-
ры «Змейка» экономят время 
строительства, при этом повы-
шая качество работ, использу-
ются для простого и удобного 
разделения верхней и нижней 
сеток. При необходимости 
материал для фиксаторов 
покрывают антикоррозийным 
слоем, но и без специальной 
обработки они надежны, так 
как отливаются из низкоугле-
родистой стали.

Используя набор из перечис-

ленных выше фиксаторов, вы 
не только гарантируете каче-
ство монолитного домостро-
ения и контроль за толщиной 
защитного слоя арматуры, но и 
существенно сокращаете сроки 
проведения работ. А на себе-
стоимости конструкций это 
практически не сказывается.
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Металлопрокат требует обязательной сертификации.
В сфере сертификации документальное подтверждение
пройденной проверки является сертификат качества
на металлопрокат. Если сертификата нет, предприятие
не может производить, распространять и экспортировать 
металл, не нарушая закон.

Сертификат —
это обязательно
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Наличие сертифика-
та качества автома-
тически подтвержда-
ет соответствие 
продукции предпри-
ятия требованиям 
технической государ-
ственной документа-
ции. 

Коды ОКП (Общероссийского 
классификатора продукции) 
металлопроката входят в то-
варный перечень обязательно-
го сертифицирования (ПП РФ 
№982 от 1 декабря 2009 года). 
Это значит, что сертификаты 
качества на металлопрокат 
оформляют в системе Государ-
ственных стандартов. Форму 
сертификата заполняют от 
имени органа сертификации, 
на которого впоследствии 
ложится ответственность за 
достоверность внесенных в 
документ сведений. Бланк сер-
тификата должен быть заверен 
печатью 
с гербом 
РФ. 

В серти-
фикате, 
незави-
симо от 
вида ме-
талло-
проката, 
будут 
пропи-
саны 
резуль-
таты 
прове-
денных испытаний по ше-
сти параметрам: прочность 
металла, сжатие и растяжение, 
усталость, твердость, износо-
стойкость, жаростойкость.
Сертификаты не выдаются 
раз и навсегда. У них есть срок 
действия. Так, если документ 
оформлен на конкретную пар-
тию продукции, то он действи-
телен до завершения срока ее 
эксплуатации. Сертификат на 
производство действует от 1,3 
до 5 лет.

Процесс
сертификации 
делится на четыре 
этапа

1
Вы подаете в орган сертифи-
кации заявление с просьбой 
оформить сертификат
на металл.

2
Одновременно подаете в ак-
кредитованный центр стан-
дартный пакет документов на 
товар.

3
Ждете результат лабораторных 
исследований и испытаний об-
разцов металла. Специалисты 
установят, соответствуют ли 
образцы стандартам, нормам 
и требованиям, прописанным 
в действующих норматив-
но-правовых актах.

4
Получаете сертификат после 
положительного решения 
комиссии. Или получаете отказ 
— в случае, если результаты 
лабораторных испытаний 
оказались неудовлетворитель-
ными.

Сертификация металла непо-
средственно связана с видом 
изделия и областью его приме-
нения. Связано это с тем, что 
из металла производят огром-
ное количество изделий — от 
детских игрушек до свай. 

Сертификат соответствия - 
вид сертификата, который 
подтверждает, что продукция 
соответствует определенным 
для нее стандартам качества 
и безопасности. Обычно это 
ГОСТ или ТУ. В сертификате 
соответствия указаны иденти-
фикационные признаки про-

дукции 
(тор-
говая 
марка, 
артикул, 
модель), 
объем 
сер-
тифи-
циро-
ванной 
продук-
ции (се-
рия или 
партия), 
норма-
тивные 

документы, требованиям ко-
торых продукция соответству-
ет, документы, на основании 
которых выдан сертификат 
(например, протокол испыта-
ний), производитель продукции 
и держатель сертификата.
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Бизнес, работая с металлом, обоснованно требует качествен-
ное обслуживание со стороны поставщика. Компании, кото-
рые занимаются вопросами логистики, часто сталкиваются
с проблемами транспортировки металла. Если вы выступаете 
за соблюдение правил и норм, регламентирующих грузопере-
возки, прочтите эту памятку.

Памятка
по грузоперевозкам

Грузоперевозки по автодорогам регламентируются
рядом нормативных актов.

Один из них — Федеральный закон
об автомобильных дорогах №257-ФЗ от 08.11.2007

Перегруженный автомобиль — 
неважно, грузовой или легко-
вой, - большая опасность для 
водителя и других участников 
дорожного движения.

Постановление Правитель-
ства РФ №272 от 15.04.2011 «Об 

утверждении Правил пере-
возок грузов автомобильным 
транспортом» устанавливает 
предельную допустимую массу 
транспортного средства в 
тоннах.

Для одиночных
автомобилей:

двухосных — 18 т

трехосных — 25 т
четырехосных - 32 т
пятиосных — 35 т

Для автопоездов
седельных и прицепных:

трехосных — 28 т
четырехосных- 36 т
пятиосных — 40 т
шестиосных и более — 44 т

Перегруз

АналитикаДопустимая масса транспортного средства

Чтобы попасть в ряды нару-
шителей закона, достаточно 
превысить разрешенную норму 
нагрузки даже на одну ось.

Если вы уверены в своей 
правоте и отсутствии пере-
груза, обратите внимание на 
оборудование, которым делали 
замеры. На него должен быть 
сертификат, подтверждающий, 
что это официальное средство 
измерения.

Допустимая нагрузка на ось 
тоже регламентируется зако-
ном. Этот параметр справедлив 
для дорог, рассчитанных на 6 
т, 10 т и 11,5 т соответственно. 
Значение для максимальной 
нагрузки на ось имеет рас-
стояние между сближенными 
осями и тип колес (односкат-
ные или двускатные).

Под нагрузкой на ось законо-
датель подразумевает нагруз-
ку от массы транспортного 
средства, которая передается 
на плоскость через колеса. На-
грузка на ось неравномерна на 
передней и задней (задних) осях 
грузовой машины.

Как рассчитать
нагрузку на оси?

Ориентируемся, рассчитывая 
нагрузку для самой распростра-
ненной модели в грузоперевоз-
ках: тягач плюс прицеп.

1 Из свидетельства о ре-
гистрации транспортного 
средства узнаем, сколько весят 
машина и прицеп.

2 Определяем фактическую 
массу груза. Имейте ввиду, что 
данные в накладной не всегда 
корректны. Лучший способ 
проверить — оборудовать соб-
ственные весы.

3 Рассчитайте нагрузку 
для прицепа. Сложите массу 
прицепа и массу груза. Часть 
нагрузки передается тяга-
чу, поэтому корректируйте 
полученное значение в сторо-
ну уменьшения. Обычно 25% 
нагрузки идет на тягач, а 75% 
- на прицеп. Определите 75% от 
суммы масс груза и прицепа, 
разделите полученную цифру 
на число осей.

4 Определите вес на оси. 
К 25% от суммы массы груза 
и массы прицепа прибавьте 
массу тягача. Рассчитайте 75% 
от этой цифры, разделите на 
число задних осей тягача. 

5 В результате вы получите 
значения для всех осей тягача 
и прицепа. Ориентируйтесь на 
максимальное значение — его 
учитывают на весовых постах.

О штрафах как виде админи-
стративного наказания обычно 
беспокоятся водители грузови-
ков, так как у легковых авто-
мобилей есть лишь ограничение 
по числу пассажиров. Объем 
штрафа за превышение допу-
стимой нагрузки зависит от 
уровня ответственности.

Штраф выписывают, если при 
превышении нагрузки на 2% 
нет разрешения на груз. 
А если фактический вес груза 
не совпадает с указанным в 
сопроводительных бумагах, с 
физического лица (водителя) 
могут взыскать 5 тысяч рублей. 
Для компании эта цифра в 50 
раз больше. Правда, без кон-
трольного взвешивания штраф 
не оформят.

Контроль надежного грузопе-
ревозчика за весом транспорта 
не только бережет дороги, но 
экономит деньги на штрафах.  
 
Удачи на дорогах!

Максимальная
нагрузка на ось
грузового
автомобиля
в России

Штрафы
за перегруз

Для физических лиц
1,5 — 2 тысячи рублей

Для должностных 
лиц 15 тысяч рублей

Для юридических лиц  
400 тысяч рублей
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Правительство Российской федерации пересмотрело прави-
ла инструктажа по гражданской обороне. Рассмотрим новые 
правила, которые действуют со 2 мая 2017 года. 

Новая инструкция
по гражданской
обороне 

это система мероприятий по 
подготовке к защите и защите 
населения и ценностей от во-
енных опасностей, а также при 
ЧС природного и техногенного 
характера (ч. 1 ст. 1 Федераль-
ного закона от 12.02.1998 № 28-
ФЗ «О гражданской обороне»).

Вопросы подготовки населения 
в области гражданской обо-
роны регулирует специальное 
Положение, которое утвержде-
но постановлением Правитель-
ства РФ от 02 ноября 2000 года 
№ 841.

В связи со всплесками меж-
дународной напряженности 
руководство страны ужесто-
чило правила в отношении 
предупредительных и про-
филактических мер в сфере 
гражданской обороны. В итоге 
кабинет министров разработал 
пакет изменений в указанный 
документ.

Постановление от 19 апреля 
2017 года №470 действует со 2 
мая. Вводный инструктаж по 
гражданской обороне в отно-
шении вновь принятых со-

трудников с этой даты обязаны 
проводить все работодатели. 
На это дается первый месяц 
работы сотрудника на конкрет-
ном предприятии.

Таким образом, теперь ин-
структаж по гражданской 
обороне — обязанность ра-
ботодателя. Это относится 
и к юридическим лицам, и к 
частным предпринимателям. 
Вид деятельности и число со-
трудников при этом не имеют 
значения.

Гражданская оборона 

Аналитика Охрана труда

Проводить инструктаж должен сотрудник, ком-
петентный в вопросах гражданской обороны и 
ЧС. То есть, тот, кто прошел соответствующую 
подготовку в учебном центре (отдельный курс 
или дополнительное профессиональное образо-
вание). Актуализировать знания полагается не 
реже одного раза в пять лет.

Если после 2 мая 2017 г. приказ о вводном ин-
структаже в отношении нового сотрудника не 
вышел, значит, это нарушение нормы КоАП РФ. 

Размеры штрафов

За игнорирование обязанно-
стей по защите населения
и территорий от чс штраф на 
должностное лицо — от 10 000 
до 20 000 рублей.

За невыполнение правил по 
предупреждению аварий и ка-
тастроф на производственных 
и социальных объектах штраф 
на предприятие — от 100 000 
до 200 000 рублей.

Работодатели
получают за это
большие штрафы 

Штраф за невыполнение правил
по предупреждению аварий
и катастроф

тысяч рублей
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