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Казалось бы, убеждать кого-либо в том, как важна качественная
кровля, не нужно. Однако постоянно находятся люди, которые либо
покупают некачественные материалы для кровли, либо нанимают
случайные бригады. Строя дом для себя, вы вовсе не обязаны раз-
бираться в технологических тонкостях. Лучше пойти по простому
пути, доверившись профессионалам. Обратитесь в Центр кровельных
покрытий «Терминал Профи». Вас не только проконсультируют, но и
подберут все необходимое для крыши, которая надолго защитит ваш
дом и избавит от вас необходимости заниматься ремонтом.

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА
Разнообразие кровельных материалов сегодня очень велико. В «Тер-

минал Профи», помогут выбрать то, что нужно именно вам.
Убежденным сторонникам металлической кровли здесь предложат

широкий спектр материалов: от профлиста до металлочерепицы с различ-
ными видами покрытий. На любой вкус и кошелек.

Особого внимания заслуживает металлочерепица с новейшими покрыти-
ями класса «Премиум»: PRISMA, NORMAN, VIKING, CLOUDY, ECOSTEEL,
AGNETA. Эти покрытия пластичны, устойчивы к выцветанию, обеспечивают по-
вышенную защиту от воздействия агрессивной среды, имеют ГОСТированную
толщину, гарантию на покрытие до 25 лет и неповторимый внешний вид.

Металлочерепица известна разнообразием расцветок и фактур покры-
тия (глянец, матовый, металик и тиснение). На сегодня кровля из метал-
лочерепицы получила наибольшее распространение в России благодаря
оптимальному соотношению «цена — качество», простоте монтажа и про-
веренным эксплуатационным свойствам.

Вы не готовы слушать шум металлической кровли в дождь и град?
Тогда, возможно, вам подойдут кровельные листы ОНДУЛИН, гибкая би-
тумная черепица (шинглас) или натуральная черепица «BRAAS».

Многие уже успели оценить и новый высокотехнологичный 3D матери-
ал для кровли ОНДУВИЛЛА, выпускаемый в Италии. Как говорит итальян-
ский дизайнер Мелих Камиль, на создание Ондувиллы его вдохновил вид
крыш старинный средневековых городов. Его задумка удалась: крыша, по-
крытая Ондувилой, выглядит как настоящая черепичная! Причем двух оди-
наковых крыш, покрытых Ондувиллой, быть не может: материал сделан та-
ким образом, что каждая кровля получается неповторимой.

Ондувиллу можно перевезти в багажнике машины и при необходимости смон-
тировать самостоятельно. Этот материал необычайно легок, прочен, эластичен и во-
донепроницаем, он не нагревается на солнце, не ржавеет и не шумит при дожде.

Возможность продавать его имеет лишь один дилер в регионе —
«Терминал Профи».

ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ
Чтобы крыша дома не стала источником проблем, необходимы также

системы водостоков, элементы безопасности (снегозадержатели, лестни-
цы, кровельные ограждения, переходные мостики) и вентиляции кровли.
Все это, а также подкровельные пленки, утеплители, мансардные окна,
чердачные лестницы, крепеж и многое другое вы сможете выбрать в Цен-
тре кровельных покрытий «Терминал Профи» (на базе на ул.Станкостро-
ителей, 20 расположен склад продукции польской фирмы FAKRO).

Здесь же представлен широкий выбор материалов для отделки фаса-
дов: виниловый и металлический сайдинг, фасадные панели, профнастил,
сэндвич-панели и многое другое.

Если по замыслу дизайнера вам нужны нестандартные элементы кров-
ли, их изготовят в мастерской «Терминал Профи».

КРЫША «ПОД КЛЮЧ»
Центр кровельных покрытий «Терминал Профи» известен не только

в Ивановской области, но и в соседних регионах доступными ценами, ко-
роткими сроками выполнения заказов, и очень широким ассортиментом
материалов на складе.

Еще одно принципиальное отличие «Терминал Профи» от других по-
добных центров состоит в том, что вам помогут профессионально соста-
вить смету. Выехав на объект, специалисты «Терминал Профи» произве-
дут необходимые замеры, рассчитают, сколько и чего вам надо закупить.
Стоимость этой услуги (при покупке материалов в «Терминал Профи»)
идет в зачет общей суммы вашей покупки.

И, наконец, вам помогут в поиске профессионалов, которые смонтируют
кровлю в полном соответствии с требованиями производителей. Так что вы
сможете спать спокойно и быть уверенными: над вами-то уж точно не каплет!

Центр кровельных покрытий «Терминал Профи»:

Г. Иваново:
2-ой Алексеевский пер, д. 10
(4932) 29-47-84,
факс 29-88-97

ул. Станкостроителей, д. 20
(4932) 29-90-10,
факс 29-99-29.

г. Кинишма
ул. Вичугская, д. 134б
8-910-667-01-45

Поэтому все более востребованными
становятся дома, построенные по канадс-
кой технологии. Одним из наиболее серь-
езных игроков на рынке каркасно-панель-
ного домостроения в центральной России
является компания «Экопан-Иваново».
Созданная несколько лет назад, эта ком-
пания сегодня имеет офисы и представи-
тельства не только в нашем регионе, но и
в Москве, Подмосковье, Ярославской,
Нижегородской, Костромской, Владимир-
ской, Самарской областях, в Чувашии. А
заказы на изготовление и установку до-
мов поступают со всей страны, вплоть до
Сахалина и Крайнего Севера.

КАНАДСКИЙ ДОМ:
ТЕПЛЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ

Сейчас в России появляется большое
количество технологий, позволяющих быс-
тро и недорого возвести дом. Однако при
ближайшем рассмотрении оказывается, что
одна технология рассчитана на Калифор-
нию, а другая — на Египет. То есть особен-
ности российского климата эти инновации,
мягко говоря, не учитывают. Что же касает-
ся Канады, о ней не зря говорят, что она
«похожа на Россию». Канадские морозы
известны во всем мире, так что технологи-
ям домостроения, пришедшим из этой стра-
ны, можно доверять в полной мере.

Именно канадская технология каркас-
но-панельного строительства из Sip-пане-
лей лежит в основе уникальной технологии
«ЭКОПАН», по которой на собственном
производстве компании «Экопан-Иваново»
выпускаются готовые домокомплекты.

На участке заказчика производится
лишь сборка дома. Таким образом, дом
площадью 70 кв.м. с наружной отделкой
можно возвести за 16 дней. По цене кар-
касный дом гораздо доступнее привыч-
ных кирпичных или деревянных вариан-
тов: от 16 тысяч рублей за кв.м.

При этом дом от «Экопан-Иваново»
соответствует классу «А» по энергоэффек-
тивности: теплопотери в нем минимальны.
То есть в дальнейшем владелец будет се-
рьезно экономить на отоплении. Для обо-
грева дома от «Экопан-Иваново» площа-
дью в 200 кв.м. требуется мощность нагре-
вательного котла порядка 9 кВт, в то вре-
мя как для кирпичного дома той же площа-
ди — 25-30 кВт. Именно из-за низких эк-
сплуатационных расходов в Западной Ев-
ропе (к примеру, в Германии), такие дома
ценятся больше кирпичных и стоят дороже.

Дома, созданные по канадской техно-
логии, имеют расчетный срок службы бо-
лее 100 лет. Они в 4 раза прочнее обыч-
ных деревянно-каркасных домов и в 8 раз
теплее кирпичных и бетонных домов. Пе-
нополистирол, применяемый при произ-
водстве панелей «ЭКОПАН», гораздо бо-
лее безопасен, чем подобные утеплители
других производителей. Он не позволяет
распространяться огню, проще говоря, не
горит (что подтвердили проведенные раз-
работчиками эксперименты). Практика ис-
пользования канадских домов выявила и
еще одну их важную характеристику: эти
дома хороши для районов, где есть угро-
за сейсмической активности и ураганов. В
Японии такие дома устояли после цунами.

В Ивановской области компания «Эко-
пан-Иваново» выполнила уже немало зака-
зов в Иванове, Ивановском районе, Фурма-
нове, Пестяках, Кохме и других уголках об-

ласти. Построенные там дома можно вни-
мательно рассмотреть на сайте «Экопан-
Иваново» — ecopan-ivanovo.ru. Есть у ком-
пании и группа vkontakte, где можно посо-
ветоваться с людьми, уже воспользовав-
шимися услугами «Экопан-Иваново», а
также со специалистами компании.

Сейчас «Экопан-Иваново» планирует
строительство коттеджных поселков в
Ивановской области и Подмосковье. У нас
поселок разместится в районе Ново-Та-
лиц. Проект должен быть реализован уже
будущей весной. Всего будет построено
около 15 одно- и двухэтажных домов пло-
щадью от 70 до 150 кв.м. со всеми под-
веденными коммуникациями. Ориентиро-
вочная цена дома с землей на сегодняш-
ний день — 28-30 тысяч рублей за кв.м.

ФУНДАМЕНТ — В ЛЮБОМ МЕСТЕ
Еще одна немаловажная сторона ра-

боты компании — установка фундамен-
тов на винтовых сваях. Такой фундамент
универсален, он может применяться
даже при строительстве на нестандарт-
ной поверхности или грунтах.

Винтовая свая — это металлическая
труба с наконечником в виде винта. Бла-
годаря этому винту сваи так же легко
вкручиваются в грунт, как саморез в де-
рево. Нижним концом сваи надежно опи-
раются на более глубокие и, как прави-
ло, более уплотненные и прочные грунты,
а боковой поверхностью передают на-
грузку на все остальные пласты почвы.

С помощью такого фундамента можно
возводить здания на склонах, в лесной
зоне рядом с деревьями (без поврежде-
ния корней) и в других местах, где строи-
тельство затруднено. Свайные фундамен-
ты дешевле традиционных ленточных
примерно в два раза, а при оцинковке
свай могут прослужить более 100 лет, в то
время как кирпич рассчитан лет на 50-60.

Сваи малого диаметра — оптимальный
вариант для дачного и коттеджного строи-
тельства: бревенчатых, каркасных и па-
нельно-каркасных домов. Их можно завин-
чивать даже вручную без ущерба качеству.

По словам специалистов компании «Эко-
пан-Иваново», спрос на свайные фундамен-
ты в Ивановской области растет, заказов на
эту продукцию становится все больше.

ТОПИТЕ ДОМ БЕСПЛАТНО
Экологичность домов от «Экопан-

Иваново» достигается еще и благодаря
использованию альтернативных источни-
ков энергии. Например, тепловых насо-
сов, которые позволяют отапливать по-
мещения с помощью энергии земли.

Такой насос представляет собой гео-
термальную установку и по принципу ра-
боты похож на холодильник. Холодильник
отводит тепло от продуктов питания, кото-
рые хранятся внутри, и выводит его в ком-
нату. Тепловые насосы работают по той же

схеме, только в обратном порядке. Прин-
ципиальное различие состоит в способе
доставки тепла. Эта задача выполняется
хладагентом — жидкостью с особо низ-
кой температурой кипения. Хладагент по-
глощает тепло из земли и, нагреваясь,
испаряется. Компрессор теплового насо-
са сжимает этот пар и увеличивает давле-
ние. Это повышает температуру далее до
тех пор, пока она не достигнет желаемого
уровня. Таким образом, создается поток
тепла. Передав тепло через теплообмен-
ник, хладагент затем снова переходит в
жидкое состояние. Расширительный кла-
пан снижает давление до первоначально-
го уровня, жидкость остывает, и цикл на-
чинается заново: тепло может быть снова
собрано и передано в систему отопления.
Вот так просто может быть организовано
отопление. Кстати, тепловой насос не
сжигает топливо и не производит
вредных выбросов углекислого газа
в атмосферу.

Энергию насос берет с глубины поряд-
ка 40-100 метров, где температура всегда
положительна и составляет примерно +5
градусов по Цельсию. Такие насосы по-
зволяют извлечь из окружающей среды
до 80% от требуемой для отопления дома
тепловой энергии. Причем практически
бесплатно: высокий коэффициент преоб-
разования позволяет получить до 5 кВт
тепловой энергии, затратив при этом все-
го 1 кВт электрической. Так что польза
теплового насоса в условиях постоянного
роста тарифов на энергоносители сомне-
ний не вызывает.

Стоимость тепловых насосов доволь-
но высока, она сравнима с установкой
обычной системы теплоснабжения и мо-
жет даже превышать ее. Однако низкие
эксплуатационные издержки позволяют
говорить о том, что насос окупится до-
вольно быстро. А прослужит он вам не
менее 30 лет. Напрямую работая с про-
изводителями из Финляндии, компания
«Экопан-Иваново» предлагает покупате-
лям насосы очень высокого качества.

Скоро эту новинку можно будет по-
смотреть в действии: «Экопан-Иваново»
строит рядом с поселком Говядово энер-
гоэффективный дом, который будет по-
лучать энергию с помощью теплового
насоса. Этот проект обещает стать свое-
го рода визитной карточкой компании.

По всем интересующим вас воп-
росам можно проконсультироваться
со специалистами компании:

«Экопан-Иваново»: Иваново,
ул. Тимирязева, д.1, офис 221.
Телефоны: (4932) 47-62-13; 37-09-00
www.ecopan-ivanovo.ru

КОМПАНИЯ «ЭКОПАН-ИВАНОВО» ПРЕДЛАГАЕТ ЭКОНОМИЧНЫЕ,
ЭКОЛОГИЧНЫЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

«Экопан-Иваново»:
дом мечты по цене квартиры

Построить собственный дом —
мечта многих. При этом все больше
людей обращают особое внимание
на экологичность дома и благопри-
ятную атмосферу в нем. И, конечно,
очень важна «цена вопроса». Ведь
она может либо сделать мечту о жи-
лье реальностью, либо заставить
навсегда о ней забыть.

Дом вашей мечты вырастет на участке буквально за считанные дни

572532

ЦЕНТР КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
«ТЕРМИНАЛ ПРОФИ» ПОМОЖЕТ
СОЗДАТЬ ВАШУ МЕЧТУ!

Наши крыши не сносит!

г. Шуя
2-я Дубковская, 74
(49351) 4-78-95

г. Фурманов
ул. Революционная, 20а
(49341) 3-80-84
факс 3-49-41
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www.tprofi.ru, zakaz@tprofi.ru

Здесь крыша дома твоего!
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