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Веление века – строительство с «ЭКО»
Стройкомплекс России претерпел
существенные изменения за последние
полтора года. Далеко не все смогли
изобрести собственный рецепт выхода
из сложившейся ситуации. Ярославский
завод строительных материалов «ЭКО»
тем временем сумел предложить рынку
свой ответ изменившейся конъюнктуре.
В последнее время изменения происходили не только в экономике, но и в сознании
людей – одна из главных тенденций связана
с тем, что все больше горожан начинает
отдавать предпочтение загородным малоэтажным или коттеджным поселкам.
И здесь приобретает актуальное значение вопрос: как построить дом быстро и
экономично, следуя принципу наилучшего
соотношения «цена – качество»? Кстати, это
же в полной мере относится и к крупным
застройщикам, планирующим возведение
коттеджных поселков, многоэтажных жилых
и промышленных зданий.
У любого стройматериала есть свои плюсы и минусы. К примеру, кирпич. Достаточно
напомнить, что для соответствия действующим нормам по тепло- и энергосбережению
(СНиП 23-02-2003) толщину стен из традиционного полнотелого кирпича (без утеплителя)
пришлось бы увеличивать до 1,9 м. При
использовании же газобетонных блоков производства «ЭКО» толщина соответствующей
нормам стены составит всего 0,4 м! Цифры,
как и факты, вещь упрямая, что становится
очевидным при сравнении стоимости возведения 1 кв. метра внешних стен из различных
стеновых материалов (см. таблицу).
Выводы очевидны: при долговечности
кладки из кирпича клиенту придется испытать немало неудобств от того, что срок
службы теплоизоляционного слоя весьма
ограничен; недостатком трехслойной кладки

является сложность ее конструкции; а импортные крупноформатные керамические
блоки, конечно, хороши в монтаже и при
эксплуатации, но по затратам превосходят
газобетонные блоки «ЭКО» без малого
в 2 раза…
Аналогичная картина вырисовывается
с плитами перекрытий. Для 1-го этажа дома
площадью 8х12 м потребуется деревянных
перекрытий на 56,4 тыс. руб., железобетонных перекрытий опалубочного производства
– на 61 тыс. руб., а железобетонных перекрытий стендового производства «ЭКО» – на
65 тыс. руб. Но при этом ж/б перекрытия
служат как минимум в 2 раза дольше деревянных, а плиты завода «ЭКО» благодаря
идеальной поверхности и точной геометрии
позволят вам немало сэкономить на монтаже
и отделочных работах.
Отметим, что застройщик, остановивший
свой выбор на стройматериалах «ЭКО»,
экономит денежные средства не только в
момент их приобретения и при возведении
дома – дальнейшая его эксплуатация тоже
обходится значительно дешевле.
Разработанная в 2010 г. специалистами
предприятия программа «Проект дома в
подарок» предлагает потенциальным покупателям типовые проекты домов площадью
90, 146 и 210 м2. Заказчика снабдят исчерпывающей информацией об экономической
стороне каждого проекта, предоставят все
необходимые консультационные, сервисные, транспортные и прочие услуги. Отдельно порадует клиента цена квадратного
метра в доме, предлагаемом «ЭКО»: со всеми подведенными коммуникациями, внутренней и внешней отделкой она составляет
17,8 тыс. руб., а в домах большей площади
– на несколько тысяч меньше.
Добавим к этому впечатляющие эксплуатационные характеристики стройматериалов

Стоимость возведения 1 кв. метра внешних стен из различных стеновых материалов
Материал
Трехслойная кирпичная кладка из силикатного кирпича
(теплоизоляционный слой 100 мм и кладка из лицевого
кирпича)
Фасад «мокрого» типа (полнотелый кирпич, теплоизоляционный слой, слой армирующей шпаклевки с армирующей сеткой и декоративная штукатурка)
Внешняя стена из керамических крупноформатных
поризованных блоков 12DF немецкого производства
в тандеме с облицовочным кирпичом
Кладка с применением газобетонных блоков производ
ства «ЭКО» с облицовочным кирпичом

Стоимость кв. м.
2847,46 руб.
(материалы — 2011,46 руб.,
работы — 836 руб.)
3851 руб.
(материалы — 2195 руб.,
работы — 1656 руб.)
4737 руб.
(материалы — 4192 руб.,
работы — 545 руб.)
2572,10 руб.
(материалы — 1992,10 руб.,
работы — 580 руб.)

Вверху – газобетон, внизу – пенобетон

Плиты перекрытий «ЭКО»

«ЭКО» – легкость обработки газобетонных
блоков простейшими инструментами, которые возможно приобрести на заводе,
их пожаробезопасность, устойчивость к
атмосферным и биологическим воздей
ствиям и способность «дышать». Наряду с
уже упоминавшимися безупречно ровной
поверхностью и точной геометрией железобетонные плиты «ЭКО» легче аналогичных на 5-10%, позволяют более свободно
проектировать и при желании усложнять
внутреннее пространство зданий, обладают замечательными звукоизоляционными
свойствами. Экологическая чистота всей
продукции предприятия подтверждена
санитарно-эпидемиологическими заключениями ГСЭС.

На ваши вопросы ответят квалифицированные специалисты ООО «Эко» по
телефонам (4852) 58-47-54, 58-47-60.

