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Сергей Сергеев
исполнительный директор ЗАО «Ижторгметалл»

Наша компания работает на рынке уже более 20 лет, но такого, пожалуй, 
еще не было. Всего за три весенних месяца этого года цены на металлопрокат 
на российском рынке взлетели. К примеру, арматура подорожала сразу на 66%, 
трубы – на 48%, сортовой прокат – на 44%, листовой прокат увеличился в цене 
на 41%, а рулонка – на 25%. Это самый большой ценовой скачок на продукцию за 
последние 10 лет! 

Такой резкий подъем цен обусловлен несколькими причинами. Это и рост 
мировых цен на металлопродукцию, и снижение производственных мощностей 
российскими заводами-изготовителями в связи с зимним падением спроса, и су-
щественное увеличение объемов экспортных поставок, что привело к дефициту 
металлопроката на внутреннем рынке. 

Понятно, что ростом цен на старте нового строительного сезона недо-
вольны все. И наши покупатели – компании-застройщики, различные организа-
ции, жители Удмуртии и соседних регионов, затеявшие строительство дома. 
Не рады и мы, поставщики продукции из металла, поскольку высокие цены ока-
зывают заметное воздействие на потребительский спрос. 

По оценкам экспертов, рост стоимости стальной продукции остановится 
в июле-августе. Этому способствует снижение цен на мировых рынках. Оно по-
влечет за собой снижение экспортных отгрузок заводами-изготовителями и 
постепенную ликвидацию былого дефицита. 

Как бы то ни было, даже в условиях такой нестабильной экономики нашей 
компании удается удерживать цены на уровне, сопоставимом с ценами заводов-
производителей. За годы работы «Ижторгметалла» экономика России не раз 
и не два переживала трудные времена. Переживем и 2016 год. Как говорится, и 
это пройдет. 

Уважаемые партнеры, заказчики, друзья! Благодарю вас за то что, несмотря 
на трудности, вы продолжаете работать именно с нашей компанией. 

Спасибо вам за доверие! 

Ценовой шторм начала строительного сезона
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ПРЕОБРАЖАЯ 
ГОРОД

Лето – горячая пора для строителей. Какие социальные объекты 
будут сданы в Ижевске в этом году, будет ли выполнен план по вводу 
жилья, как преобразятся любимые места отдыха ижевчан, - об этом, 
и не только, мы узнали у главы Ижевска Юрия Тюрина.

О школах и 
детских садах 
- Юрий Александрович, Ижевск 

всегда был в числе лучших городов по 
вводу детских садов. Появятся ли новые 
дошкольные учреждения в этом году?

- Мы хорошо закончили 2015 год - 
открыли два новых современных допол-
нительных корпуса для детского сада 
№ 76 в Октябрьском районе и № 92 в 
Первомайском районе. Каждое здание 
рассчитано на 115 мест. 

Сейчас разработан проект по строи-
тельству детского сада на улице Барано-
ва на 220 мест. В планах возведение до-
полнительного корпуса детсада №  259 
на 220 мест в микрорайоне 8 Восточ-
ного жилого района, и еще нескольких 
детсадов в других районах города. К 
сожалению, вопрос с финансированием 
этих объектов пока не решен. Нужно ис-
кать возможность софинансирования со 
стороны республиканского и федераль-
ного бюджетов. 

Как бы то ни было, все дети от 3 лет 
и старше в Ижевске обеспечены путев-

ками в детские сады. Открытым остается 
вопрос с малышами от 1,5 до 3 лет. Их 
в городе 17 тысяч, путевки в этом году 
получат только 11 тысяч.  

- Какова ситуация со школами? Уче-
ников с каждым годом тоже становится 
все больше. 

- Вы правы, за последние пять лет 
школьников в Ижевске стало почти на 
пять тысяч больше. Поэтому новые шко-
лы тоже нужны. Весной мы начали стро-
ительство школы в микрорайоне «Сто-
личный» на 825 мест и должны сдать ее 
уже до конца этого года. Сроки сжатые, 
но строители – коллектив ГУССТ 8 – пока 
работают по графику. 

Школа в «Столичном» – первая, что 
будет построена в городе в рамках фе-
деральной программы создания новых 
школьных мест на 2016–2025 годы. 
Согласно условиям программы, по за-
вершении строительства федеральный 
бюджет компенсирует 70 процентов 
всех расходов, остальные 30 процентов 
будут выделены из бюджета Удмуртии.

Еще одна школа будет построе-
на в переулке Прасовский, на месте  

Юрий ТЮрИн
глава города Ижевска

школы № 46. Это одна из старейших 
школ Ижевска, ведущая свою историю 
с 1951 года. Сейчас ведутся работы по 
освобождению помещения для сноса. 
Планируем, что в 2017 году здесь уже 
будет новое здание. 

Кроме того, в рамках федеральной 
программы мы планировали построить 
школу в микрорайоне А-10. Но, возмож-
но, придется скорректировать планы, 
поскольку в сложном техническом со-
стоянии находится школа № 20 на ули-
це Леваневского в Ленинском районе. 
Ей тоже уже больше 60 лет.    

Есть и другие школы, нуждающие-
ся если не в сносе, то в реконструкции. 
Поэтому я отдал распоряжение прора-
ботать график капитального ремонта 
10 школ в Ижевске. Это перспектива до 
2025 года. 

Юрий Тюрин и Глава Удмуртии 
Александр Соловьев на открытии 
дополнительного корпуса детского 
сада № 76.
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О строительстве жилья 
- В 2015 году в Ижевске было сдано 

36 многоквартирных домов, это почти 
320 тысяч квадратных метров жилья. 
Каковы планы на 2016 год? Повлиял ли 
на них экономический кризис? 

- В этом году мы планировали уве-
личить объемы ввода жилья на пять про-
центов. Но пока строительство ведет-
ся не так активно, как в прошлом году. 
Застройщики объясняют это падением 
спроса на квартиры в строящихся до-
мах. 

Конечно, мы заинтересованы в по-
явлении нового жилья в Ижевске, по-
скольку это влечет за собой снос ветхо-
го. В 2015 году мы расселили жителей 
21 ветхого дома. До 1 сентября 2017 
года, когда заканчивается срок действия 
муниципальной программы, нам нужно 
расселить еще 78 домов. Работы мно-
го, к сожалению, в предыдущие годы 
слишком долго раскачивались. Тем не 
менее, мы берем на себя обязательство 
приобрести квартиры семьям, живущим 
в домах, подлежащих сносу. Это вклад 
города в развитие рынка жилищного 
строительства.

- Строительство многоэтажных до-
мов в Ижевске нередко сопровождает-
ся спорами между жителями и застрой-
щиками, желающими построить новую 
многоэтажку прямо под окнами возве-
денных ранее домов. Какова ваша по-
зиция в этом вопросе? 

- Точечная застройка в Ижевске не-
допустима! То безобразие, которое про-
исходило в предыдущие годы, озлобило 
ижевчан. Я прекрасно понимаю их недо-
вольство. Могу заверить горожан – тако-
го больше не будет! 

К сожалению, я не в силах изменить 
ситуацию по тем решениям, которые 
были приняты прежним руководством 
Ижевска. Объясню: если земля уже на-
ходится в собственности, то в рамках 
градостроительных норм ее владелец 
может построить на ней все, что угодно. 
Да, мы можем не дать ему разрешение 
на строительство, но тогда он пойдет в 
суд и выиграет дело,  а городу придется 
еще и неустойку платить. Тут юридиче-
ски мы бессильны. 

Тем не менее, в каждом подобном 
случае мы принимаем активное участие, 
не оставляем жителей один на один с 
застройщиками. Если точечной застрой-
ки избежать невозможно, просим строи-
телей благоустроить детскую площадку, 
двор, то есть хотя бы немного компенси-
ровать  горожанам неудобства. 

Что касается застройки частного 

сектора, садовых массивов на терри-
тории Ижевска, то там, где застройщи-
ки скупают участки последовательно, 
большими объемами, все складывается 
нормально. Но когда компании развора-
чивают стройплощадку посреди огород-
ного массива,  чтобы скупить остальные 
участки по более низкой цене, это ни к 
чему хорошему не приводит. Строитель-
ство должно вестись честно, не ущемляя 
ничьи интересы. 

О набережной 
- Многих ижевчан волнует судь-

ба набережной Ижевска. В конце мая 
здесь, на месте строительства нового 
кафе, обвалился грунт. Было принято ре-
шение приостановить стройку до устра-
нения нарушений. Ситуация непростая, 
но очевидно, что набережная должна 
развиваться. Какой ее видите вы? 
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- Архитектурный проект строяще-
гося на набережной кафе стал победи-
телем открытого конкурса, который был 
проведен в 2013 году Удмуртским реги-
ональным отделением Союза архитекто-
ров России. Планируется, что со спуско-
вой площадки можно будет войти сразу 
на второй этаж будущего кафе, но при 
этом необходимо оборудовать единый 
фундамент для всех строительных кон-
струкций. Это решение не нравится го-
рожанам, не нравится мне. Тем не менее, 
это решение Союза архитекторов. И, как 
бы то ни было, застройщик обязан будет 
устранить все нарушения, допущенные 
при проведении строительных работ.

Если говорить о перспективах, 
то очевидно, что набережная долж-
на развиваться. Нужно продолжать ее 
строительство по направлению к за-
воду «Купол», нужно строить здесь 
кафе, гостиницу, нужно решать вопрос 
с восстановительными работами двух 
пустующих исторических зданий - Ин-
дустриального техникума и пивзавода 
Бодалёва. 

Согласитесь, что сейчас отдыхаю-
щим занять себя на набережной практи-
чески нечем. Зимой она вообще бездей-
ствует. Я хочу, чтобы набережная стала 
интересным местом для отдыха, чтобы 
сюда можно было прийти с семьей и 
увлекательно провести целый день. На-
бережная должна стать визитной кар-
точкой города. 

Еще одно историческое здание, 
расположенное на набережной, а имен-
но главный корпус Оружейного завода, 
должен преобразиться к 100-летнему 
юбилею Михаила Тимофеевича  Ка-
лашникова. Его мы будем праздновать 
в 2019 году. Это памятник архитектуры 

федерального значения, стоимость ре-
ставрационных работ оценивается в 2,5 
млрд рублей. Поэтому тут нужна под-
держка федерального центра. 

О 100-летии 
Калашникова 
- Какие еще работы будут проведе-

ны в Ижевске к 100-летию Калашнико-
ва? 

- В планах ремонт взлетно-посадоч-
ной полосы аэропорта Ижевска и рас-
ширение проспекта Калашникова. Если 
вопрос с федеральным финансирова-
нием будет решен, то у нас будет совре-
менная магистраль на участке от улицы 
Союзной до перекрестка улицы Удмурт-
ской и улицы Кирова. Да, это огромная 
работа – снос жилья, 
расселение, проекти-
рование, строитель-
ство, но результат 
того стоит. 

Вообще, нам 
важно научиться ра-
ботать с Москвой, с 
федеральными вла-
стями. Посмотрите, 
как преобразилась 
Казань благодаря 
Универсиаде-2013. 
Саранск, в котором 
проживает всего 300 тысяч человек, 
вдвое меньше, чем в Ижевске, попал в 
список городов, в котором в 2018 году 
будут проходить матчи чемпионата 
мира по футболу. Это значит, что жители 
Саранска получат не только новый ста-
дион, но и обновленный аэропорт, до-
роги. Мы тоже должны постоянно искать 
возможность привлечения федеральных 

средств. Ближайший повод - 100-летие 
Калашникова. Нам повезло, что в нашем 
городе жил и работал человек такой ве-
личины. Михаил Тимофеевич уже ушел 
из жизни, но продолжает нам помогать. 

О личном опыте 
- Юрий Александрович, поскольку 

наш журнал посвящен строительству, 
поделитесь, доводилось ли вам строить 
что-то своими руками? 

- В середине 80-х годов, когда я 
был еще молодым специалистом, мне 
выделили три сотки земли на садовом 
массиве, и я построил там небольшой 
дачный домик. Все делал сам - валил лес, 
рубил сруб… Со временем дом стал  тес-
новат для нашей семьи, и я затеял новую 
стройку. Тут уже нанимал двух помощни-

ков, но активно им 
помогал во время 
отпуска. 

Навыки строи-
тельства я получил 
сначала в школе. У 
нас были шикарные 
мастерские со стан-
ками  и  прекрасные 
учителя-трудовики. 
Так что все мы окан-
чивали школу, имея 
разряд плотника, 

электрика и слесаря. Будучи студентом, 
работал в стройотрядах, строил сви-
нокомплекс и ферму. Тогда я научился 
делать опалубку, класть кирпич, освоил 
плотницкие работы. Все это мне приго-
дилось в жизни. И я рад, что мои сыно-
вья тоже могут держать в руках рубанок, 
пилу и прочие инструменты. Это то, что 
должен уметь каждый мужчина.

Сервис «Публичные слушания»  
на сайте Ижевска  

- все о проведении слушаний, 
документация, результаты. 

Подписка на рассылку 
информации  

о публичных слушаниях -  
на сайте www.izh.ru
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«Ижторгметалл-  ПРОфИль»:  
к строительному  сезону готовы! 

Премия за качество 
В 2015 году в конкурсе приняли уча-

стие 18 предприятий Удмуртии самого 
разного профиля. Это металлообработ-
ка и приборостроение, пищевая про-
мышленность и сфера услуг.

– Наша компания впервые участво-
вала в этом конкурсе. Приятно, что 
работа коллектива была отмечена, - 
комментирует Сергей Семакин, испол-
нительный директор ЗАО «Ижторгме-
талл-Профиль». – Для нас это не только 
повод для гордости, но и стимул не сни-
жать обороты, и впредь производить 
продукцию высокого качества. 

Компания «Ижторгметалл-Профиль»  
действительно заслуживает столь 
высокой награды. Более 12 лет она 

производит профнастил, металлоче-
репицу, сайдинг, доборные элемен-
ты кровли. Предприятие поставляет 
свою продукцию на главные стройки 
Удмуртии.

Музей имени Калашникова, ижевский 
цирк, зоопарк, Свято-Михайловский со-
бор, Дом дружбы народов, заводы по 
уничтожению химоружия в Камбарке 
и Кизнере, восстановление поселка 
Пугачево после взрывов на складе бо-
еприпасов, ледовый дворец «Молодеж-
ный» – это лишь малая доля компании 
в развитии и преображении Удмуртии. 
Кроме того, компания поставляет проф-
лист и за пределы республики – в Ки-
ровскую область, Татарстан, Пермский 
край, Коми. 

Новинки 
К началу нового строительного се-

зона компания «Ижторгметалл-Про-
филь» подошла во всеоружии. Запу-
щено новое производство, закуплено 
современное оборудование, расширен 
спектр выпускаемой продукции. Рас-
скажем обо всем по порядку. 

В 2015 году состоялось открытие но-
вого производственного цеха в Ижев-
ске на ул. Пойма, 75. Это позволило 
сократить сроки производства проф-
настила до одного дня. Теперь его мож-
но выписать на одной из четырех баз 
Ижевска. 

В цехе на улице Пойма введены 
в эксплуатацию новые линии. Здесь 
производят сайдинг «Корабельная до-

Компания «Ижторгметалл-Профиль» удостоена диплома  
III степени ежегодного республиканского конкурса на соискание 
премии главы Удмуртии в области качества. 24 мая Александр 
Соловьев лично поздравил победителей. 

глава Удмуртии Александр СОЛОвьев лично вручил диплом Сергею СемАКИнУ.

«Ижторгметалл-Профиль»
- это:

 высокое качество. 
 Широкий ассортимент. 
 гибкая система скидок. 
 Бесплатный расчет необходимого 

материала (вплоть до количества 
саморезов). 
 развитая производственная  

и торговая сеть. 
 Изготовление заказа от 1 дня. 
 Доставка стройматериала.
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«Ижторгметалл-  ПРОфИль»:  
к строительному  сезону готовы! 

ска», «Блок-хаус» и три вида металлическо-
го штакетника шириной 65, 85 и 100 мм. Тут 
же работает линия продольной резки. Новая 
продукция сразу стала популярной и входит 
в число хитов продаж. 

Сайдинг «Коробельная доска» - это легкие 
панели из оцинкованной стали с полимер-
ным покрытием, имитирующие структуру де-
ревянной обшивки. Материал применяется 
для облицовки коттеджей, магазинов, АЗС, 
потолков и стен во многих административ-
ных, промышленных зданиях. 

Сайдинг «Блок-хаус» представляет собой 
обработанные панели, которые внешне на-
поминают оцилиндрованное бревно. Мате-
риал производят из оцинкованной стали с 
нанесением дополнительного полимерного 
покрытия, имитирующего натуральную дре-
весину. Такая многослойная структура по-
зволяет защитить его от воздействий влаги и 
реализовать основные достоинства.

Отметим, что сайдинг в «Ижторгметалл-
профиле» предлагают двух видов: как с 
традиционным лакокрасочным покрытием 
(более 20 цветов) – полиэстер, так и с деко-
ративным – под светлое и темное дерево, со-
сну, кирпич.

Металлический штакетник появился на 
строительном рынке относительно недавно. 
Его применяют для сооружения заборов са-
мого разного назначения: для ограждения 
территории частных домов, дачных участков, 
пешеходных проходов, клумб, газонов, школ, 
больниц, промышленных предприятий, аэро-
портов и автострад. Столь широкое примене-
ние обусловлено высокими потребительски-
ми характеристиками материала. Он прочен, 
долговечен (срок службы более 20 лет),  ле-
гок и эстетичен.

Для производства всех металлоизделий 
используется сырье ведущих предприятий 
России – Новолипецкого и Магнитогорского 
металлургических комбинатов, ОАО «Север-
сталь» и др.

Все для кровли 
В «Ижторгметалл-Профиль» можно 

приобрести профнастил не только с тради-
ционным полимерным защитным покры-
тием, но и с покрытием премиум-класса 
«Стальной бархат». Производитель – пред-
приятие «Северсталь» – дает гарантийный 
срок службы такому  материалу 20 лет!  

Воткинское шоссе, 148
Отдел сбыта: (3412) 656-882, 656-883.

ул. Мельничная, 46
Отдел сбыта: (3412) 99-85-46, 63-23-23
Отдел оптовых продаж металлопроката:  
(3412) 63-73-73. 

ул. Мельничная, 1
Отдел сбыта: (3412) 99-85-01, 63-64-65,  
632-632
Отдел оптовых продаж профнастила и 
металлочерепицы: (3412) 99-85-14.

ул. Пойма, 75а
Отдел сбыта: (3412) 517-555, 517-444 
Отдел производства металлоконструк-
ций: (3412) 99-85-35.

1. на базы предприятия металл поступает 
вот в таких рулонах.
2. металл разрезают и прокатывают листы 
через профилегибочный стан. всего на предпри-
ятии их 22. 
3, 4. в 2015 году были запущены новые линии: по 
производству сайдинга «Блок-хаус» и штакет-
ника трех видов. 
5. еще одно приобретение 2015 года – телега 
для перевозки грузов на пульте управления. Она 
применяется для перемещения грузов (весом до 
20 тонн) между цехами.

«Ижторгметалл-Профиль» также 
предлагает полный спектр строительных 
материалов для комплектации кровли: 
саморезы,  уплотнители, паро- и гидроизо-
ляцию, утеплитель, водосточные системы 
и системы безопасности кровли и многое 
другое.

БАЗЫ В ИжЕВСКЕ  

КСТАТИ! 

1

3

2

4
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Все для строительства
и ремонта  
– Наша строительная база – един-

ственная, работающая в формате «все в 
одном». В отличие от других филиалов 
«Ижторгметалла», на нашей базе можно 
купить все и сразу: профнастил, метал-
лочерепицу, сайдинг, штакетник, метал-
лопрокат, всевозможные строительные 
материалы, цемент, керамическую плит-
ку, сантехнику, трубопроводные и ото-
пительные системы.

Мы постоянно работаем над нашим 
ассортиментом, стараемся максимально 
быстро реагировать на спрос. В числе 
новых товаров - водонагреватели, акри-
ловые ванны, тумбы для ванных комнат, 
кирпич и травмобезопасное покрытие 
на основе резиновой крошки. Товары 
представлены как эконом, так и преми-
ум-класса. 

Наша задача - сделать все для того, 
чтобы человек, купивший у нас цемент 

для закладки фундамента дома, вернул-
ся к нам за всеми остальными строи-
тельными, кровельными материалами, 
оборудованием и керамикой. И для это-
го есть все основания, поскольку цены 
у нас приемлемые. Жители Чайковского 
привыкли за стройматериалами, и не 
только, ездить в Ижевск. Так вот, на на-
шей базе цены не отличаются от ижев-
ских, а некоторые товары, например це-
мент, у нас даже дешевле. 

Для удобства 
покупателей
В первый год работы нам было важ-

но максимально расширить клиентскую 
базу. И эта цель была достигнута, хотя 
завоевать покупателя в наше время не-
просто. Но мы делаем все возможное, 
чтобы нашим заказчикам было удобно.

К примеру, чтобы им не пришлось 
поднимать тяжелые 50-килограммовые 

мешки с цементом, мы начали прода-
вать его в мешках по 25 кг. При этом не-
важно, купите вы один большой мешок 
или два маленьких - цена будет одина-
ковой. Казалось бы, мелочь, а покупа-
телям приятно. К числу таких приятных 
бонусов можно отнести и бесплатный 
3D-проект ванной комнаты, который 
разрабатывает дизайнер для покупате-
лей керамической плитки. 

Доставка по звонку -
расчет на месте 
Если говорить о масштабных про-

ектах, то мы начали оказывать новую, 
уникальную для строительного рынка 
Чайковского  услугу «Доставка по звон-
ку - расчет на месте». Суть услуги про-
ста: покупатель звонит на базу,  делает 
заказ, мы привозим ему товар, и он на 
месте за него расплачивается. Форма 
оплаты как за наличный расчет, так и по 
терминалу банковской картой. Согла-
ситесь, если вам нужно купить цемент, 
арматуру, профнастил и другие мате-
риалы, которые не нужно осматривать, 
зачем ездить в магазин? Мы экономим 
время наших клиентов. С каждым днем 
услуга «доставка по звонку» становится 
все более популярной. 

в ООО «Ижторгметалл-КАмА» подводят итоги первого года 
работы в Пермском крае. Какие цели были поставлены при от-
крытии строительной базы в Чайковском и удалось ли их до-
стичь, рассказывает исполнительный директор ООО «Ижторг-
металл-КАмА» Сергей Стерхов. 
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не ДАЙТе СеБЯ ОБмАнУТь! 

При покупке профнастила обра-
щайте внимание на его качество. 
Доверяйте только надежным, про-
веренным временем компаниям. 

- есть компании, которые торгу-
ют дешевым «электроцинком» (хо-
лодное цинкование напылением). Он  
уступает по качеству металлу, про-
шедшему горячее цинкование, - объ-
ясняет Сергей Стерхов. - Электро-
цинк (из него обычно делают ведра) 
быстро темнеет и не так долгове-
чен как горячекатаный лист. Так, 
горячее цинкование обеспечивает 
защиту от коррозии в промышлен-
ной среде - 65 лет, в пригородной 
- 85 лет, а за городом все 120 лет. 
между тем, в строймаркетах зача-
стую не посвящают покупателей в 
нюансы технологий производства 
оцинкованного профнастила.

Сергей СТерхОв
исполнительный директор  
ООО «Ижторгметалл-КАмА»

Интернет-магазин 
В феврале этого года в полную 

силу заработал наш интернет-магазин. 
До этого он работал в тестовом режи-
ме. Были учтены замечания, и теперь он 
яркий, современный и удобный. Уже се-
годня мы ощущаем его весомый вклад в 
общий объем продаж. В режиме онлайн 
посетители сайта могут задать консуль-
тантам все интересующие вопросы и 
тут же получить на них ответы. Причем 
оформить заказ в интернет-магазине 
даже выгоднее, чем на строительной 
базе. Для продвижения сайта мы уста-
новили там более низкие цены на ряд 
товаров. 

ООО «Ижторгметалл-КАмА»
Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 1/13; 
Дополнительный офис: ул. Речная, 1, т/д «Браво»
Тел.: (34241) 4-88-38, 6-39-50, 6-29-75, 6-56-99
www.itmkama.ru

Расплатиться за заказ покупатели 
интернет-магазина могут самыми раз-
ными способами: он-лайн, наличными 
при доставке товара или непосред-
ственно на базе, если товар клиент вы-
возит самостоятельно.
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Нынешняя спартакиада уже чет-
вертая. Начинали с четырех команд – 
в этом году в соревнованиях приняли 
участие уже семь. Они мерялись силами 
в шуточной эстафете, мини-футболе, вы-
шибалах, гиревом спорте, перетягива-
нии каната… В итоге победила дружба. 

– Мы проводим спартакиады, что-
бы сплотить коллектив, чтобы новым 
сотрудникам компании было проще 
влиться в нашу дружную команду, – ком-
ментирует Олег журавлев, генеральный 
директор ЗАО «Ижторгметалл». – Кро-
ме того, спартакиада дает старт прода-
жам в новом  строительном сезоне. Она 
заряжает сотрудников на плодотворную 
работу. Спортивный, ведущий здоровый 
образ жизни человек меньше болеет,  у 

него яснее голова – все это в итоге дает 
еще и экономический эффект. Не слу-
чайно я борюсь с курильщиками и готов 
поощрять повышением оклада тех со-
трудников, которые бросят курить. 

Кстати, Олег Журавлев не только не 
курит, но еще и два раза в неделю на 
протяжении вот уже пяти лет посещает 
спортивный зал. Поэтому на корпора-
тивной спартакиаде он не только бо-
лельщик, но и активный участник. 

– Собственный пример – лучший 
способ добиться чего-то от коллектива, 
– считает Олег Геннадьевич. – Мне при-
ятно видеть горящие глаза сотрудников, 
приятно осознавать, что в спартакиаде 
они участвуют  не из-под палки, а по до-
брой воле. 

Почти 150 сотрудников компании «Ижторгметалл» собрались 28 мая 
на базе отдыха «радуга», чтобы принять участие в корпоративной 
спартакиаде и узнать, какое подразделение самое спортивное. 

Олег ЖУрАвЛев, 
генеральный директор ЗАО «Ижторгметалл»
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– Я представляю ко-
манду болельщиков. Мы 
хорошо подготовились: 
придумали кричалки, 
написали плакаты, еще 
в прошлом году сдела-
ли разноцветные пом-
поны, как у черлидеров. 
Так что у нас тут все по-
настоящему, – делится 

Татьяна Воробьева, главный бухгалтер ком-
пании «Ижторгметалл». – Хотелось бы, чтобы 
таких мероприятий было больше, они спла-
чивают коллектив. Думаю, пора уже и зим-
нюю спартакиаду проводить.

– Во время учебы 
в УдГУ я занимался ги-
ревым спортом, в своей 
весовой категории зани-
мал первые места, – го-
ворит Александр Зайцев, 
менеджер базы «Мель-
ничная». – Здорово, что 
работа стимулирует к за-
нятиям спортом. Напри-

мер, в прошлом году я занял первое место в 
подтягивании – получил в подарок спальный 
мешок. Приятно, но дело не в призах, мы не 
за ними сюда едем. Здесь просто весело и 
интересно, а побеждает всегда дружба. 

– Когда принима-
ем людей на работу, не 
спрашиваем,  дружат ли 
они со спортом. Но, как 
видите, спортивные на-
выки в нашей компании 
пригождаются, – улыба-
ется Юлия Солдатова, на-
чальник отдела кадров 
ЗАО «Ижторгметалл». – 

Мне неважно, кто победит. Я болею за всех, 
поскольку у нас единый коллектив, один за 
всех и все за одного!

– Каждые выходные 
я играю в футбол, поэто-
му с физической формой 
у меня все в порядке, – 
смеется Виктор Домнин, 
менеджер базы «Пой-
ма». – В спартакиаде я 
участвую уже третий раз. 
Это, прежде всего, отдых 
и общение со старыми 

друзьями, знакомство с новыми сотрудника-
ми. Когда ты лично знаешь коллег из других 
подразделений, решать многие рабочие во-
просы потом гораздо проще. 

ИЗ ПервЫх УСТ 

ПьеДеСТАЛ ПОЧеТА
1 место – команда  
базы «Центральная»,  
г. Ижевск,  
ул. мельничная, 46
2 место – команда УПТК, 
г. Ижевск,  
воткинское шоссе, 148
3 место – команда 
«Ижторгметалл-КАмА», 
г. Чайковский
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ЗА сЕМью 
ЗАМкАМИ 

Подъемно-поворотные ворота и 
стальные двери без преувеличения 
можно назвать эксклюзивными издели-
ями. Их конструкции защищены автор-
ским свидетельством. Расскажем о них 
подробнее. 

Подъемно-поворот-
ные ворота

Такой вид ворот пользуется все 
большей популярностью у россиян. Их 
устанавливают в гаражи, автомойки и 
автосервисы, производственные, склад-
ские и разгрузочные помещения.

Принцип работы подъемно-пово-
ротных ворот прост. Благодаря специ-
альному механизму цельное стальное 
полотно поднимается вверх, одновре-
менно поворачиваясь параллельно к 
потолку, открывая тем самым дверной 
проем. 

Такая схема лишена большого чис-
ла шарнирных соединений, присущих 
рулонным, секционным, складываю-
щимся воротам, что позволяет добиться 
простоты и надежности системы, луч-

шей теплоизоляции. Кроме того, в ка-
честве противовесов не используются 
торсионные пружины, что на порядок 
повышает надежность и срок службы 
конструкции. 

Все элементы ворот изготавливают-
ся из холоднокатаного стального листа 
2 мм. Для сравнения, в подъемно-сек-
ционных используется, в лучшем случае, 
лист толщиной 0,5 мм. Утепляются во-
рота пенополиуретаном толщиной до 
80 мм, что равносильно современному 
стеклопакету. Вдобавок по периметру 
ворот имеется уплотнитель. Всё это обе-
спечивает долговечную работу ворот в 
любых условиях.

Компания «Ижторгметалл» известна в Удмуртии и за ее 
пределами, как один из крупнейших поставщиков метал-
лопроката и строительных материалов. К новому строи-
тельному сезону предприятие усилило свои позиции на рын-
ке, расширив ассортимент продукции! Более чем 20-летний 
опыт работы позволил компании существенно укрепить 
производственную составляющую и стать ведущим регио-
нальным производителем стальных, противопожарных лю-
ков, дверей и автоматических ворот. в планах руководства  
«Ижторгметалла» - развитие этих направлений деятельности.
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Как выбрать надежные ворота для гаража 
и стальную дверь для дома

5 ПрИЧИн установить подъемно-поворотные ворота  
от «Ижторгметалла»

1. ворота настолько прочны, что взломать их очень трудно. 
2. можно установить практически в любой проем. 
3. Компактность конструкции экономит полезную площадь помещения как вну-
три, так и снаружи. 
4. можно эксплуатировать как в ручном, так и в автоматическом режиме. 
5. Изготавливаются индивидуально под каждый проем. 



журнал для тех, кто строит № 1 (25)   2016 год

ЗнАеТе ЛИ вЫ, ЧТО… 
 Все изделия, выпускаемые компанией 

«Ижторгметалл», изготавливаются 
на собственных производственных 
площадях с использованием современ-
ного оборудования. 

 Применяемые материалы проходят 
строгий входной контроль и закупа-
ются только у положительно зареко-
мендовавших себя поставщиков. 

 На предприятии работает отдел тех-
нического контроля. После прохожде-
ния каждой технологической операции 
изделие подвергается промежуточно-
му контролю, а по завершении сборки 
обязательно тестируется.

гДе КУПИТь
	 Демонстрационные залы в г. Ижевске 
	СЦ «Гвоздь», ул. Удмуртская, 304, оф. 118
	СЦ «Азбука ремонта», ул. Молодежная, 

107б, оф. 235а
	 Подробная информация по тел.: (3412) 

970-735, 914-056, 517-555, 517-444.

Стальные двери 
«Ижторгметалл» успешно 

развивает и направление по из-
готовлению стальных дверей. В 
Удмуртии и далеко за ее преде-
лами установлены тысячи таких 
дверей. И сегодня спрос на них 
остается стабильным. Это лучшее 
свидетельство высокого качества 
и надежности. Преимуществ у 
стальных дверей, которые пред-
лагает покупателям компания 
«Ижторгметалл», действительно 
немало. 

6 ПрИЧИн купить стальные двери в «Ижторгметалле»

1. Оптимальное соотношение цена-качество. 
2. Широкий выбор. От эконом-класса до дверей по индивидуальному дизайн-
проекту. 
3. не боятся коррозии, мороза и взломщиков (в полотне двери установлены 
ребра жесткости, противосъёмные ригели). 
4. Двери изготавливаются из высококачественной стали толщиной 2 мм. 
5. можно заказать дверь по индивидуальному размеру или купить готовую. 
6. вопросы гарантийного и послегарантийного обслуживания компания 
решает быстро и качественно. 

Мельничная, 46        В. шоссе, 148

63-23-23  656-882

ТРУБЫ
МЕТАЛЛОПРОКАТ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ТРУБЫ
МЕТАЛЛОПРОКАТ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

 ЦЕМЕНТ

ПРЕДЛАГАЕМ В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

производства «Горнозаводскцемент»
в МЕШКАХ по 25 и 50 кг

Реклама

Реклама

ул. Мельничная, 1   Пойма, 75а

63-64-65  517-555

ПРОИЗВОДИМ

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

оцинкованный и
с лакокрасочным

покрытием

оцинкованный и
с лакокрасочным

покрытием

КОРОТКИЕ СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
ПРОФНАСТИЛ
 САЙДИНГ

ШТАКЕТНИК

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
ПРОФНАСТИЛ
 САЙДИНГ

ШТАКЕТНИК
АВИДУАПО ИНДИВ

Реклама
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ПОЧТОВЫЙ 
ЯЩИк

Как удалить старые обои? 
Купили квартиру на вторичном рын-

ке. Решили сделать ремонт. При удале-
нии старых обоев возникли трудности. 
Они оказались приклеены на совесть, 
точнее, на клей ПВА, да их там еще не-
сколько слоев. Пробовали мочить водой 
- не помогает. Какой быстрый способ 
удаления обоев можете предложить? 

Андрей Кунгурцев, Ижевск
Совет от «СтройМастера»
Для ускорения процесса снятия ста-

рых обоев рекомендуем использовать  
специальное средство. Оно содержит 
компоненты, которые эффективно раз-
мягчают даже старые обойные покрытия 
любого типа, наклеенные в несколько 
слоев. 

Что делать, чтобы швы между 
плиткой не чернели? 

Планируем обновить плитку в ван-
ной комнате. Старая надоела, да и вида 
уже никакого. Особенно смущают швы 
между плитками, которые почернели 
от влажности. Не хотелось бы, чтобы 
с новой плиткой случилось то же самое. 
Слышал, появилась затирка с водоот-
талкивающим эффектом, которая мо-
жет помочь решить эту проблему. 

Сергей Девятьяров, Можга
Совет от «СтройМастера»
Да, такая затирка для швов суще-

ствует. Помимо водоотталкивающего 
эффекта, она обеспечивает тройную 
защиту от грибка и плесени, грязеоттал-
кивающий эффект, высокую стойкость к 
истиранию, подходит как для наружных, 
так и для внутренних работ, для полов с 
подогревом и даже для бассейнов.

В нашем магазине представлена 
широкая цветовая гамма, которая по-
зволит подобрать нужный оттенок к 
любой керамической плитке. Если ре-
монт в ванной уже сделан, но затирка, 
использованная при заполнении швов, 
не обладает вышеперечисленными 
свойствами, рекомендуем использовать 
специальный состав. Он наносится на 
заполненные затиркой швы и обеспе-
чивает водоотталкивающий эффект и 
защиту от плесени и грибка. 

Чем покрасить профнастил?  
Пару лет назад покрыл крышу дома 

на дачном участке профнастилом. Купил 
дешевый. Хотел сэкономить деньги, а 
получилось, что сэкономил на качестве. 
В итоге краска местами слезла. Вид у 
крыши теперь удручающий. Денег на за-
мену профнастила пока нет. Есть ли ка-
кой-либо способ обновить его покрытие, 
не прибегая к замене листов? 

Леонид Вершинин, Ижевск
Совет от «СтройМастера»
Да, действительно, многие про-

изводители металли-
ческих кровельных 
материалов экономят 
на качестве сырья для 
производства и не со-
блюдают технологиче-
ский процесс нанесения 
защитного и декоративного 
покрытий. Поэтому нека-
чественный профнастил не 
выдерживает атмосферных 
осадков и перепадов тем-
ператур и теряет свои 
защитные и декора-

тивные свойства. 
Для устранения дефектов окраски 

и повреждений полимерного покрытия 
металлочерепицы, профнастила, а так-
же водосточных систем, рекомендуем 
использовать высококачественную бы-
стросохнущую акриловую аэрозольную 
эмаль. Она отколерована в соответствии 
с европейским стандартом RAL. При-
меняется для наружных и внутренних 
работ, легко наносится на труднодо-
ступные места, имеет хорошую укрыви-
стость, обладает превосходной адгезией 
к окрашиваемой поверхности, стабиль-
ным блеском, хорошей сопротивляемо-
стью к удару, изгибу и другим механиче-
ским воздействиям. 

Как соединить разные напольные 
покрытия? 

Постелил в комнатах новый ла-
минат. В прихожей и на кухне остался 
линолеум. На стыках линолеума и лами-
ната образовались перепады, о которые 
теперь все дружно запинаемся. Да и вы-
глядят они неэстетично. Что можете 
посоветовать для решения этой про-
блемы? 

Борис Забродин, Ижевск
Совет от «СтройМастера»

Эту проблему можно легко устра-
нить, установив алюминиевую план-

ку на стык напольных покрытий. В 
нашем магазине имеется 
широкий ассортимент 
алюминиевых порожков, 

различных по длине, ши-
рине, цвету и форме. Они 

позволяют соединить любые 
напольные покрытия.

Реклама

федеральный дилер региональный партнер

г. Ижевск, В. шоссе, 148
656-882  656-883(3

41
2)

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ. ГИБКИЕ ЦЕНЫШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ. ГИБКИЕ ЦЕНЫ
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Дорогие коллеги! 
Крепкого вам здоровья и 
успехов во всех начинаниях. 
Пусть мечты исполняются, 
а возможности множатся. 
Пусть близкие люди будут 
всегда рядом. мира и добра 
вам и вашим семьям!
С днем рождения! 

генеральный директор  
ЗАО УК «Ижторгметалл» 

Олег геннадьевич ЖУрАвЛёв

ИЮНь 
4 июня - ЗАПОрОЖеЦ 
мИхАИЛ вЛАДИмИрОвИЧ, 
стропальщик  
(Пойма, г. Ижевск)  

12 июня - ФИЛАТОв 
АЛеКСАнДр вИКТОрОвИЧ, 
исполнительный директор 
(ЗАО «Капитал Сервис»,  
г. Ижевск)

14 июня - ПОЗДеев 
АЛеКСАнДр вИКТОрОвИЧ, 
менеджер по торговле  
(офис, г. Ижевск)

18 июня - мАгОмеДОв СергеЙ 
рАмАЗАнОвИЧ, грузчик 
(Центральная, г. Ижевск)

23 июня - ЛЫхнО еЛенА 
евгеньевнА, заведующий 
складом (УПТК 600, г. Ижевск)

26 июня - ЗАхАрОвА 
еКАТерИнА СергеевнА, 
бухгалтер-кассир 
(офис, г. Ижевск)

30 июня - ШОхОв вЛАДИмИр 
вЛАДИмИрОвИЧ, машинист 
мостового крана (филиал  
в г. Сарапуле).

ИЮль
1 июля - гУБИн СергеЙ 
евгеньевИЧ, мастер 
погрузочно-разгрузочных 
работ (Пойма, г. Ижевск)
13 июля - БОгАТЫрев ПеТр 
геннАДьевИЧ, водитель 
(Центральная, г. Ижевск)
16 июля - БУмАгИнА 
СвеТЛАнА вИКТОрОвнА, 
кладовщик, ИТМ-Профиль 
(филиал в г. Можге) 
17 июля - мУЛЛАхмеТОв 
ЛенАр ИЛьЯСОвИЧ, водитель 
(Центральная, г. Ижевск)
22 июля - ЧУПИКИнА еЛенА 
ЭрАСТОвнА, кладовщик  
(УПТК 600, г. Ижевск)
22 июля - КОЛУПАев 
вЛАДИСЛАв евгеньевИЧ, 
водитель-экспедитор,  
(филиал в г. Сарапуле)

22 июля - вОТИнЦевА 
ТАТьЯнА вЛАДИмИрОвнА, 
бухгалтер  
(филиал в г. Глазове)

28 июля - СОБОЛев 
ДмИТрИЙ ЮрьевИЧ, слесарь 
механосборочных работ 
(участок по изготовлению 
дверей, г. Ижевск)
31 июля - КУЗнеЦОвА мАрИЯ 
ЮрьевнА, менеджер по 
торговле (филиал в г. Можге)

ПОЗДРАВлЯЕМ  
с юБИлЕЕМ!

АВГУСТ
4 августа - ЖУрАвЛев 
ДмИТрИЙ ОЛегОвИЧ, 
заместитель генерального 
директора (Управляющая 
компания) 

7 августа - СОЛОвьев 
вЛАДИмИр ИвАнОвИЧ, 
водитель погрузчика  
(ИТМ-Профиль, Мельничная,  
г. Ижевск)

8 августа - еремИн АнДреЙ 
вИТАЛьевИЧ, слесарь 
механосборочных работ 
(участок по изготовлению 
дверей, Ижевск) 

12 августа - ЖУрАвЛевА 
ОЛьгА БОрИСОвнА, директор 
розничной сети  
(Дом керамики, г. Ижевск) 

17 августа - мАКАрОв 
вЯЧеСЛАв АЛеКСАнДрОвИЧ, 
электрогазосварщик (Пойма,  
г. Ижевск)

27 августа - БУренИн 
евгенИЙ АЛеКСАнДрОвИЧ, 
водитель (филиал в г. Можге).
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Итальянец по происхождению, 
керамический гранит быстро 
завоевал популярность за свой 
ярко выраженный нордический 
характер, исключительную мо-
розостойкость и рекордно низ-
кое водопоглощение. но, несмо-
тря на это, керамогранит 
по-прежнему остается «знако-
мым незнакомцем». Попытаем-
ся восполнить эти пробелы.

Его величество
кЕРАМОГРАНИТ 

Производство 
По фактуре поверхности керамо-

гранит бывает неполированным (ма-
товым), полуполированным, полиро-
ванным, сатинированным (лощеным), 
структурированным, ректифицирован-
ным, глазурованным. 

Матовый не подвергают дополни-
тельной обработке, он сохраняет фак-
туру, которую приобрел на выходе из 
обжиговой печи. Его поверхность не 
блестит, зато характеризуется высокой 
твердостью. 

Полуполированный и особенно по-
лированный более капризны: обработ-
ка абразивными материалами, с одной 
стороны, придает им зеркальный блеск, 
а с другой – снижает износостойкость. 

При производстве сатинирован-
ного на поверхность плиток перед об-
жигом наносится слой минеральных 
солей, в результате чего материал при-
обретает своеобразный мягкий блеск. 
Его структура и эксплуатационные ха-
рактеристики при этом сохраняются. 

Для получения структурированно-
го керамогранита применяют фигурные 
пресс-формы. Готовый материал может 

имитировать фактуру скалы,  дерева 
или иметь противоскользящие насечки. 

Ректификация – процесс калибров-
ки размеров плитки после ее обжига. 
Иными словами, кромка изделия об-
резается с помощью алмазных кругов. 
Такой материал при укладке образует 
единую бесшовную поверхность. 

Глазурованный керамогранит – 
плитку, покрытую эмалью, – обжигают 
в печи. Плитку глазуруют (смальтируют), 
если производитель стремится создать 
тщательную имитацию мрамора, тра-
вертина, дерева, керамической плитки 
или яркий декор, не прибегая к доро-
гостоящему сквозному окрашиванию. 
В местах с интенсивным движением 
глазурованный каменный фарфор луч-
ше не использовать – слой глазури со 
временем истирается. 

Свойства 
Пожалуй, лучшее качество кера-

могранита – низкая пористость и, как 
следствие, феноменальная твердость. 
Он отличается большой механической 
прочностью по сравнению не только 
с керамической плиткой, но и с нату-
ральным камнем. Еще одно прекрасное 
свойство этого материала – износостой-
кость. Керамогранит относится к группе 
PEI V. Это значит, что плитку этого класса 
можно применять где угодно, в местах с 
любой интенсивностью движения. 

Но запомните – керамический гра-
нит бьется. Можно даже сказать, что он 
– хрупкий материал. Но это вовсе не 
означает, что все сказанное о его досто-
инствах – неправда. Просто не нужно 
путать хрупкость и твердость, это раз-
ные вещи. При перевозке и укладке с 
ним надо обращаться очень осторожно. 
Но после того, как вы его уложили «на 
лопатки», все – можете ездить по нему 
хоть на танке. 

У керамогранита, несмотря на юж-
ные корни, ярко выраженный норди-
ческий характер. Исключительная мо-
розостойкость (выдерживает до -50°С) 
– результат рекордно низкого водопо-
глощения, что обусловлено плотностью 
материала. У воды практически нет воз-
можности попасть внутрь керамограни-
та и разрушать структуру материала. 

Он не меняет со временем цвет, 
устойчив к воздействию кислот и щело-
чей, является негорючим и экологиче-
ски безопасным. 

Внешний вид 
Поверхность керамогранита чаще 

напоминает фактуру натуральных кам-
ней, причем не только распространен-
ных пород – гранита или мрамора, но 
и редких – травертина,  других при-
родных сланцев. Может имитироваться 
фактура состаренного, грубо отесанно-
го камня, древесины, кожи или даже за-
стывшей вулканической лавы.

Современные технологии позво-
ляют дизайнерам придать керамогра-
ниту практически любой цвет, сделать 
его текстуру однородной или неодно-
родной, а поверхность – матовой или 
блестящей. Например, есть коллекции, 
в точности повторяющие внешний вид 
паркетной доски из разных пород де-
рева. Очень точно передается структура 
древесины, сучки – все, вплоть до ходов 
жучков-древоточцев. А когда имитиру-
ется «дикий», грубо отесанный камень, 
то для правдоподобия или в качестве 
украшения фирмы впрессовывают в го-
могенный (полностью прокрашенный) 
массив кусочки натурального мрамора 
и смальты, мелкую ракушку.

В дополнение к фоновой плитке 
многие производители выпускают де-
коративные и функциональные эле-
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БольШоЙ ремонт

ZWX43 Dorato 45,0 x 45,0 cm

4,6
7 м

2

Сеть магазинов «Дом керамики» 
представляет рубрику «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ».

Тема применения керамогранита в жилище
                                          бесконечна и ПРЕКРАСНА.
ИДЕЯ «РАЗ» ... этого выпуска.

  йыроток ,mc 0,54 x 0,54 effaC 64XWZ тинаргомареК
мы выкладывали  в прошлом выпуске в однокомнатной 
квартире на полу в прихожей и гостиной-столовой, в этот раз 
мы используем в отделке совмещенного санузла. 

  еовс личулоп тинаргомарек тотэ вороткетихра и воренйазид едерс В
фирменное название  «ФРАНЦУЗCКИЕ КРУЖЕВА»

Более темного цвета кофейный керамо-
гранит ZWX Caffe 45,0 x 45,0 cm в продолжение 
темы используем в облицовке пола, а также ниж-
ней части стен, чтобы оттенять всю сантехнику.

А теплый сливочный ZWX43 Dorato 45,0 x 
45,0 cm - в верхней части стены, чтобы визуально 
расширить наше пространство  за счет высветле-
ния поверхности стены.

Практические рекомендации:
Для укладки керамогранита во влажном помещении рекомендуем исполь-

зовать специальный клей Cerezit 11.

Всем привет! Я - ФЕДОР БОЛЬШОЙРЕМОНТ.
Наша рубрика для тех, кто хочет быть в курсе новинок 
строительных материалов и кого не пугает слово «ремонт». 

Этот вид керамогранита выпускается в 2 
цветах-партнерах, и на этот раз мы используем 
оба цвета.

Исчерпывающую информацию о керамограните 
вам предоставят профессионалы, работающие в 
сети магазинов «Дом керамики».

менты. В ассортименте всех фабрик есть 
разнообразные бордюры, плинтусы, кар-
низы, розетки, угловые, соединительные и 
фронтальные детали для лестниц, столешни-
цы, орнаментальные вставки для коллекций, 
выполненных в классическом стиле. 

Применение 
Ограничений по использованию кера-

могранита практически нет. Им облицовы-
вают поверхности как снаружи, так и внутри 
помещения. Область применения плиток 
определяется их типом. Так, за плиткой с на-
туральной поверхностью ухаживать труднее, 
чем за полированной, и для дома она вряд 
ли подойдет. Зато для мощения пола в гара-
же, подсобном помещении, цеху – вполне. 

Полированный керамогранит, напротив, 
подходит только для полов закрытых по-
мещений, поскольку, когда его поверхность 
сырая, она становится очень скользкой, со-
ответственно, небезопасной для здоровья. 
Вместе с тем полированные плитки грязе-
отталкивающие. Добавим, что для наружных 
площадок, полов в технических помещени-
ях, тротуаров или лестниц лучше всего под-
ходят плитки с противоскользящей (рельеф-
ной) поверхностью. 

Итак, можно не только облицовывать ке-
рамогранитом наружные и внутренние сте-
ны, но и укладывать на пол, ступени, балкон 
или на открытую террасу – он замечательно 
выдержит фокусы нашей погоды. 

Цены 
Стоимость керамогранита зависит от 

окраски и толщины материала. Дополни-
тельная обработка – ректификация, поли-
ровка, «вживление» анкерных креплений – 
существенно повышает цену плитки. 

Суперкачества этого материала при-
годятся в любых помещениях: от промыш-
ленных объектов, магазинов, аэропортов до 
частных интерьеров. Если вы хотите, чтобы 
интерьер помещения выглядел дорого и со-
лидно, выбирайте керамогранит.
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ТРУБЫ
ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ 
ГОСТ 3262-75
ДУ 15 2.8 СТ2ПС
ДУ 20 2.8 СТ2ПС
ДУ 25 3.2 СТ10
ДУ 32 3.2 СТ3СП
ДУ 40 3.5 СТ3СП
ДУ 50 3.5 СТ3СП
ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 
ГОСТ 10704-91, 10705-88, 20295-85
Ø 57 3.0; 3.5 СТ10ПС
Ø 76 3.0; 3.5 СТ3ПС
Ø 89 3.0; 3.5 СТ10; СТ3
Ø 102 3.5 СТ10ПС
Ø 108 3.5; 4.0 СТ10ПС
Ø 114 4.0; 4.5 СТ20
Ø 133 4.0; 4.5 СТ20
Ø 159 4.0; 4.5 СТ20; СТ10
Ø 219 5.0; 6.0 СТ20
Ø 273 6.0 СТ10; 20
Ø 325 6.0 СТ20
Ø 426 6.0 СТ20
Ø 530 8.0 СТ20
Ø 720 8.0; 9.0

НЕОТВЕТСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ (Б/У)
Ø 73 НКТ 5,5

БЕСШОВНЫЕ   ГОСТ 8731-87, 8732-78

Ø 57 4.0 СТ20
Ø 76 4.0 СТ20
Ø 89 4.0; 6.0 СТ20
Ø 108 5.0 СТ20
Ø 114 5.0 СТ20
Ø 133 5.0 СТ20
Ø 159 5.0 СТ20
Ø 219 8.0 СТ20
Ø 273 8.0 СТ20
Ø 325 8.0 СТ20
ОЦИНКОВАННЫЕ
ТУ 14-162-55-99, 3262-75, 10705-80
ДУ 15 2.8 СТ2ПС
ДУ 20 2.8 СТ2ПС
ДУ 25 3.2 СТ2ПС
ДУ 32 3.2 СТ2ПС
ДУ 40 3.5 СТ3ПС
Ø 57 3.5 СТ3ПС
Ø 76 3.5 СТ3ПС
Ø 89 3.5 СТ3ПС
Ø 108 3.5 СТ3ПС
Ø 133 4.5 СТ3ПС
Ø 159 4.5 СТ20

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
ГОСТ 8645-68, 8639-82
10*10 1.2 СТ08ПС
15*15 1.5 СТ08ПС
20*20 1.5; 2.0 СТ08ПС
25*25 1.5; 2.0 СТ3ПС
25*28 1.5; 2.0 СТ3ПС
30*30 1.5; 2.0 СТ3ПС
40*20 1.5; 2.0 СТ3ПС
40*25 1.5; 2.0 СТ3ПС
40*40 1.5; 2.0 СТ3ПС
50*25 1.5; 2.0 СТ3ПС

50*50 1.5; 2.0 СТ3ПС
60*30 2.0 СТ3ПС
60*40 2.0 СТ3ПС
60*60 2.0; 3.0 СТ3ПС
80*40 2.0; 3.0 СТ3ПС
80*60 3.0 СТ3ПС
80*80 3.0; 4.0; 

5.0
СТ3ПС

100*100 3.0; 4.0; 
5.0

СТ3ПС

100*50 3.0; 4.0 СТ3ПС
120*80 4.0 СТ3ПС
120*120 5.0; 6.0 СТ3ПС
140*140 4.0; 5.0 СТ3ПС
140*100 5.0; 4.0 СТ3ПС
160*120 4.0; 5.0 СТ3ПС
160*160 5.0; 6.0 СТ3ПС
180*180 5.0; 6.0 СТ3ПС

ЧУГУННЫЕ
ДУ 50 2 м
ДУ 100 2 м
ДУ 150 2 м

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ
Ø 100 б/н с муфтой 3,95 м
Ø 150 б/н с муфтой 5 м
Ø 200 напор 5 м
Ø 300 напор 5 м
Ø 400 напор 5 м

СОРТОВОЙ ПРОКАТ
БАЛКА  ДВУТАВРОВАЯ 
ГОСТ 8239-89, 26020-83, сто асчм 20-93
10Б1 СТ3СП5
12Б1 СТ3СП5
14Б1 СТ3СП5
16Б1 СТ3СП5
18 СТ3СП5
20 СТ3СП5
20Б1 СТ3СП5
20К1 СТ3СП5
20Ш1 СТ3СП5
24М СТ3СП5
25Б1 СТ3СП5
25Ш1 СТ3СП5
30Б1 СТ3СП5
30Ш1 СТ3СП5
35Б1 СТ3СП5
35Ш1 09Г2С
35Ш1 СТ3СП5
36М СТ3СП5
40Б1 СТ3СП5
40Ш1 СТ3СП5

ШВЕЛЛЕР   ГОСТ 8240-89

5 СТ3СП5
6.5 СТ3СП5
8.0 СТ3СП5
10 СТ3СП5
12 СТ3СП5
14 СТ3СП5
16 СТ3СП5
18 СТ3СП5
20 СТ3СП5

22 СТ3СП5
24 СТ3СП5
27 СТ3СП5
30 СТ3СП5
40 СТ3СП5

ШВЕЛЛЕР гнутый   ГОСТ 8278-83

120*60*4 СТ3СП5
160*100*4 СТ3СП5
160*80*5 СТ3СП5

УГОЛОК   ГОСТ 8509-86

25*25 3; 4 СТ3СП
32*32 3; 4 СТ3СП
35*35 4 СТ3СП
40*40 4 СТ3СП1
45*45 4 СТ3СП
50*50 5 СТ3СП
63*63 5; 6 СТ3СП1,5
75*75 6 СТ3СП1,5
80*80 6 СТ3ПС5
90*90 7 СТ3СП5
100*100 7; 8 СТ3СП1; ПС5
125*125 8; 9 СТ3СП5
140*140 9; 10 СТ3СП5
160*160 10 СТ3СП5

АРМАТУРА   ГОСТ 5781-82

6 бухты 35ГС
6 прутки 35ГС
8 бухты 35ГС
8 прутки 35ГС
10 бухты 35ГС
10 прутки 35ГС
12 прутки 35ГС
12 прутки А500С
14 прутки А500С
14 прутки 35ГС
16 прутки А500С
16 35ГС
18 35ГС
20 35ГС
22 35ГС
25 35ГС
28 35ГС
12 прутки 

дл. 6,7 м
АТ800

КРУГ   ГОСТ 2590-88; 30136-95

6,5 бухты СТ3
6,5 прутки СТ3
8 бухты СТ3
8 прутки СТ3
10 бухты СТ3
10 прутки СТ3
12 прутки СТ3
14 СТ3
16 СТ3
18 СТ3
20 СТ3
22 СТ3
24 СТ3
25 СТ3
28 СТ3
32 СТ3

36 СТ3
40 СТ3
45 СТ3
50 СТ3
60 СТ3
70 СТ3
80 СТ3
90 СТ3
100 СТ3
120 СТ3

ПРОВОЛОКА   ГОСТ 6727-80

ВР-1 Ø 3 бухты
ВР-1 Ø 4 бухты
ВР-1 Ø 5 бухты
Ø 1,2 бухты СТ3
Ø 2 бухты СТ3
Ø 3 бухты СТ3
Ø 4 бухты СТ3
Ø 5 бухты СТ3

КВАДРАТ  ГОСТ 2591-88

10 СТ3СП
12 СТ3СП
14 СТ3СП
16 СТ3СП
18 СТ3СП
20 СТ3СП
25 СТ3СП

ПОЛОСА ГОСТ 103-76

20*4,5 СТ3СП
25*4,5 СТ3СП
30*5 СТ3СП
40*4 СТ3СП
50*4,5 СТ3СП

ШЕСТИГРАННИК ГОСТ 2879-88

12 СТ35
14 СТ35
17 СТ35
19 СТ35
22 СТ35
24 СТ35
27 СТ35
30 СТ35
32 СТ35
41 СТ35
46 СТ35
55 СТ35
65 СТ35
МЕТАЛЛОПРОКАТ ДЛЯ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ
КРУГИ 
ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ (ГОСТ 2590-2006) 

Ø 12-290 мм
КАЛИБРОВАННЫЕ (ГОСТ 7417/1051)

Ø 3-100 мм
ПОЛОСА (ГОСТ 103-76)

шир. 20-90 мм
толщ. 4- 60 мм
КВАДРАТЫ
КАЛИБРОВАННЫЙ (ГОСТ 8559-75)

6 *6-100*100 мм
ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ (ГОСТ 2591-2006)

63-64-65656-882 63-23-23 517-555 РЕ
К

Л
АМ

А

21

 www.itm.su



журнал для тех, кто строит № 1 (25)   2016 год

6*6-200*200 мм
ШЕСТИГРАННИКИ
ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ (ГОСТ 2879-88)
8 -100 мм
КАЛИБРОВАННЫЙ (ГОСТ 8560-78)

8 -100 мм
ТРУБЫ
БЕСШОВНЫЕ 
ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ 
(ГОСТ 8732-78)
ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ (ГОСТ 530-1620)
по заявке
от 32 до 530 мм

ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ
ХОЛОДНОКАТАНЫЙ ГОСТ 19904, 
ГОСТ 16523
0,5*2,5*1,25 СТ08ПС6
0,7*2,5*1,25 СТ08ПС6
0,8*2,5*1,25 СТ08ПС6
1,0*2,5*1,25 СТ08ПС5
1,2*2,5*1,25 СТ08ПС6
1,5*2,5*1,25 СТ08ПС5
2,0*2,5*1,25 СТ08ПС5
2,5*2,5*1,25 СТ08ПС5
3,0*2,5*1,25 СТ08ПС5

ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ 
ГОСТ 19903-74, 14637, 8568
1,5*2,1*1,2 СТ3СП5
1,5*2,5*1,25 СТ3СП5
2,0*2,0*1,0 СТ3ПС5
2,0*2,1*1,0 СТ3ПС5
2,0*2,5*1,25 СТ3СП5
2,5*2,5*1,25 СТ3ПС5; СП5
3,0*2,5*1,25 СТ3ПС5; СП5
4,0*6,0*1,5 СТ3СП5; ПС; 

09Г2С
5,0*6,0*1,5 СТ3ПС5; 

СП5; 09Г2С
6,0*6,0*1,5 СТ3ПС5; 

09Г2С
8,0*6,0*1,5 СТ3СП5; 

09Г2С
10,0*6,0*1,5 СТ3СП5; 

09Г2С
12,0*6,0*1,5 СТ3СП5; 

09Г2С
14,0 СТ3СП5; 

09Г2С
16,0 СТ3СП5
18,0 СТ3СП5
20,0 СТ3СП5
25,0 СТ3ПС5; 

09Г2С
30,0 СТ3СП5
40,0 СТ3СП5
50,0 СТ3СП5
60,0 СТ3СП5

ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ 
ГОСТ 8706-78
4,0*1,2*2,8  
(ПВ-406; 408)

СТ3СП

5,0*1,0*2,8  
(ПВ-506; 508)

СТ3СП

РИФЛЁНЫЙ   ГОСТ 8568-77

3,0*2,5*1,25 СТ3СП5
4,0*6,0*1,5 СТ3СП5
5,0*6,0*1,5 СТ3СП5
6,0*6,0*1,5 СТ3СП5

ОЦИНКОВАННЫЙ   ГОСТ 14918-80

0,5*2,0*1,0 СТ08ПС
0,5*2,5*1,25 СТ08ПС
0,55*2,0*1,0 СТ08ПС
0,55*2,5*1,25 СТ08ПС
0,70*2,5*1,25 СТ08ПС
0,8*2,5*1,25 СТ08ПС
1,00*2,5*1,25 СТ08ПС
1,20*2,5*1,25 СТ08ПС
1,50*2,5*1,25 СТ08ПС
2,00*2,5*1,25 СТ08ПС
РУЛОННАЯ СТАЛЬ 
ОЦИНКОВАННАЯ
0,4*1250 СТ08ПС
0,45*1250 СТ08ПС
0,5*1250 СТ08ПС
0,65*1250 СТ08ПС
0,75*1250 СТ08ПС
0,85*1250 СТ08ПС
0,4*1250 л/к покр. СТ08ПС
0,45*1250 л/к покр. СТ08ПС
0,5*1250 л/к покр. СТ08ПС
0,65*1250 л/к покр. СТ08ПС
ЛАМИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ 
ПОКРЫТИЯ
KRONOSPAN Cas-
tello Click

1285*192

KRONOSPAN Krono-
fix Plus Click

1285*192

CLASSEN SYMPHONY 1290*194*8
WIPARQET 1290*194*8

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Битум БН 70/30
Рубероид РКП-350
Цемент ПЦ-400
Проволока колючая ЕГОЗА 500/10
Гвозди 40 мм
Гвозди 50 мм
Гвозди 60 мм
Гвозди 70 мм
Гвозди 80 мм
Гвозди 90 мм
Гвозди 100 мм
Гвозди 120 мм
Гвозди 150 мм
Гвозди 200 мм
Гвозди шифер. 4,0*100 мм
Саморезы оц. 4,8*35 мм
Саморезы оц. с л/к покр. 4,8*35 мм

СЕТКА РАБИЦА
10*10*1,2 мм 1,5*10
15*15*1,2 мм 1,5*10
20*20*1,6 мм 1,5*10
25*25*1,6 мм 1,5*10
25*25*1,6 мм, оцинк 1,5*10
30*30*1,8 мм 1,5*10
40*40*1,8 мм 1,5*10
40*40*1,8 мм, оцинк 1,5*10
45*45*2,0 мм 1,5*10
45*45*2,0 мм, оцинк 1,5*10
50*50*2,0 мм 1,5*10
50*50*2,0 мм, оцинк 1,5*10

СЕТКА КЛАДОЧНАЯ
4 (50*50) мм-0,5-2,0м
4 (100*100) мм-0,5-2,0м
3 (50*50) мм-0,5-2,0м
3 (100*100) мм-0,5-2,0м

4 (50*50) мм-0,35-2,0м
4 (100*100) мм-0,35-2,0м
3 (50*50) мм-0,35-2,0м
3 (100*100) мм-0,35-2,0м

ДВЕРИ
Классик № 11-4 ПГ 600
Классик № 11-4 ПГ 700
Классик № 11-4 ПГ 800
Классик № 11-4 ПГ 900
Классик № 11-4 ПО 600
Классик № 11-4 ПО 700

ЭЛЕКТРОДЫ
МР-3 Ø 3 мм
МР-3 Ø 4 мм
МР-3С Ø 3 мм
МР-3С Ø 4 мм
МР-3С Ø 5 мм
МР-3Т Ø 3 мм
МР-3Т Ø 4 мм
МР-3Т Ø 5 мм
УОНИ 13/55 Ø 2,5 мм
УОНИ 13/55 Ø 3 мм
УОНИ 13/55 Ø 4 мм
УОНИ 13/55 Ø 5 мм

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА
Задвижки стальные 30С41НЖ-16
50 мм
80 мм
100 мм
150 мм
200 мм

Задвижки чугунные 30СЧ6БР10
50 мм
80 мм
100 мм

Задвижки чугунные 31СЧ6БР10
150 мм
200 мм

Отводы стальные
Ø 57 мм
Ø 76 мм
Ø 89 мм
Ø 108 мм
Ø 114 мм
Ø 133 мм
Ø 159 мм
Ø 219 мм
Ø 273 мм
Ø 325 мм

Фланцы стальные
ДУ 50 10 атм
ДУ 50 16 атм
ДУ 80 10 атм
ДУ 80 16 атм
ДУ 100 10 атм
ДУ 100 16 атм
ДУ 150 10 атм
ДУ 150 16 атм
ДУ 200 10 атм

Вентиль муфт. латун.
ДУ 15 мм
ДУ 20 мм
ДУ 25 мм
ДУ 32 мм

ДУ 40 мм
ДУ 50 мм
Переход стальной 57*4.0-45*2.5

Кран шаровый
ДУ 15 латун. 11Б27П1
ДУ 20 латун. 11Б27П1
ДУ 25 латун. 11Б27П1
ДУ 32 латун. 11Б27П1
ДУ 40 латун. 11Б27П1
ДУ 50 латун. 11Б27П1

Люк чугунный
Люк канализационный ЛК
Люк канализационный ТК

Радиаторы чугунные
МС140
Модерн-500 (10 сек.) с компл. фит. 
и креп.
Модерн-500 (7 сек.) с компл. фит. 
и креп.
Модерн-500 (4 сек.) с компл. фит. 
и креп.
Модерн-300 (10 сек.) с компл. фит. 
и креп.
Хит-500 (12 сек.) с компл. фит. и 
креп.
Хит-500 (10 сек.) с компл. фит. и 
креп.
Хит-500 (7 сек.) с компл. фит. и креп.
Хит-300 (10 сек.) с компл. фит. и 
креп.
Радиаторы биметаллические
KONNER 80/500 4 сек.
KONNER 80/500 6 сек.
KONNER 80/500 8 сек.
KONNER 80/500 10 сек.
KONNER 80/500 12 сек.

Радиаторы алюминиевые
KONNER LUX 70/500 4 сек.
KONNER LUX 70/500 6 сек.
KONNER LUX 70/500 8 сек.
KONNER LUX 80/500 8 сек.
KONNER LUX 80/500 10 сек.
KONNER LUX 85/500 6 сек.
KONNER LUX 85/500 8 сек.
KONNER LUX 85/500 10 сек.

Для своих клиентов – 
предоставляем 

автоуслуги

«ГАЗель»
«КАМАЗ»

«ВАЛДАЙ»

 7 %

СКИДКИ

%

!
свыше 1  т  –  4 %
свыше 4 т  –
свыше 6  т  –  8 
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Место для вашего 
БИЗНЕсА

В 2015 году компания «Ижторг-
металл» приобрела дополнитель-
ные складские и офисные поме-
щения в Ижевске по адресу: улица 
Пойма, 75. Кроме того, предприятие 
стало собственником железнодо-
рожного тупика, ведущего на эту 
торгово-производственную базу. 

К сегодняшнему дню произве-
дена масштабная работа по капи-
тальному ремонту приобретенных 
складов: заменена кровля, системы 
водоснабжения и отопления, подъ-
ездные пути.  Все это позволило 
существенно увеличить мощности и 
возможности предприятия, что уже 
по достоинству оценили клиенты 
«Ижторгметалла».

Часть складских и офисных по-
мещений различной площади будет 
сдаваться в аренду. Предложение 
актуально для предприятий, зани-
мающихся  любой сферой деятель-
ности. 

«Ижторгметалл» предлагает 
также выступить в роли получателя 
различных типов вагонов (крытых 
вагонов, полувагонов, платформ), 
пришедших по железной дороге  с 
различными видами грузов.

Складская база на  
ул. Пойма, 75 – это: 
• Выгодное географическое рас-
положение и удобные подъездные 
пути  для автотранспорта; 

• Большие открытые и крытые 
складские площади;

• Все необходимое оборудование 
для погрузки/разгрузки вагонов и 
автомобилей, а именно: два козло-
вых крана грузоподъемностью 10 и 
12,5 тонны, автопогрузчики грузо-
подъемностью 3 и 3,5 тонны. Нали-
чие техники позволяет  принимать 
и выдавать грузы любыми  парти-
ями, принимать груженые вагоны, 
осуществлять выгрузку и погрузку, а 
также хранить разного рода грузы. 

Знания и опыт сотрудников 
«Ижторгметалла» позволяют гра-
мотно выполнять все задачи, свя-
занные с выполнением складских 
работ, – упаковкой, маркировкой, 
сортировкой, погрузкой, разгрузкой 
и хранением всех типов грузов. 

Подробности по тел.: (3412) 
51-74-44 , 51-75-55

АРЕНДА
	Офисы площадью от 10,9  

до 28,2 кв. м по адресу: Ижевск,  
ул. мельничная, 46. Цена – 350 руб./кв. м.  
Т. 8 912 755 97 41

	Теплые и холодные склады пло-
щадью от 37,4 кв. м по адресу:  Ижевск, 
ул. мельничная, 46. Цена – 150 руб./кв. 
м. Т. 8 912 755 97 41

	холодные склады площадью 
280-420 кв. м и ж/д тупик по адресу: 
Ижевск, ул. Пойма, 75, т. 8 912 767 77 76

ПРОДАжА 
	Теплый паркинг площадью от  

30 кв. м по адресу: Ижевск, ул. К. Либ-
кнехта, 6. Круглосуточная охрана, рас-
срочка до 6 месяцев без участия банков и 
посредников. Оформление в регпалате.  
Т. 8 912 757 90 95

	3-комнатная квартира по адре-
су: Ижевск, ул. нижняя, 39 на 3 этаже 
строящегося 12-этажного кирпичного 
дома. Общая площадь 78,1 кв. м, жилая 
– 45,25 кв. м. Т. 8 912 757 90 95. Застрой-
щик АО «Интеграл», проектная декла-
рация на сайте www.oao_integral.ru  
Сдача - 1 полугодие 2016 года. 

	Торговые помещения в Сарапуле, 
ул. Советская, 59в, цокольный этаж, пло-
щадь 385,1 кв. м. Цена 8 млн 990 тысяч  
рублей. возможна аренда 400 руб./кв. м.  
Т. 8 912 757 90 95.

СДАЮТСя В АРЕНДУ СКлАДЫ И ОфИСЫ  
на ул. Пойма, 75 и ул. Мельничная, 46 в Ижевске
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ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ

ИЗГОТАВЛИВАЕМ

ТРУБЫ, МЕТАЛЛОПРОКАТ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРЕДЛАГАЕМ В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ:

и доборные элементыоцинкованный и с лакокрасочным покрытием
по индивидуальным размерам

426034 г. Ижевск, ул. Лихвинцева, 76
тел.: (3412) 500-500, 517-555, 
63-64-65, 656-882, 63-23-23
www.its.su, itm@itm.su

САЙДИНГ
ШТАКЕТНИК
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Базы
г. Ижевск:
База «Центральная»: ул. Мельничная, 46
тел.: (3412) 63-23-23, 63-73-73 
База «УПТК-600»: Воткинское шоссе, 148 
(за Художественным фондом)
тел./факс: (3412) 656-882, 656-883
База «Мельничная»: ул. Мельничная, 1
тел./факс: (3412) 63-64-65, 632-632
База «Пойма»: ул. Пойма, 75а
тел./факс: (3412) 517-444, 517-555
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НовИНКИ! СайдИНг, ШТаКеТНИК

г. Чайковский
тел. (34241) 6-39-50


