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Новый ценовой «шторм» на рынке металлопроката
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2017 год принес нам новый ценовой
«шторм» на рынке металлопроката − цены
менялись непредсказуемо. Обычно каждый
год стоимость металлопродукции вырастает весной и летом, а осенью и зимой падает.
Но в этом году с января по март заводыизготовители повышали отпускные цены на
свою продукцию на 3-5 процентов ежемесячно. А в апреле-июне, напротив, каждый месяц
снижали их на те же 3-5 процентов. Очередной рост цен начался в июле, в результате
общее повышение цен за последние три месяца составило от 15 до 30 процентов!
Причин такого резкого повышения цен
несколько.
Во-первых, сказалось влияние внешних
рынков. Прежде всего, Китая. Чтобы избежать переизбытка металлопродукции,
китайские металлурги сократили объемы
производства, уменьшили экспортные отгрузки и повысили цены на металлопрокат.
В итоге повысился спрос на стальную продукцию в таких странах как Турция, Египет,
Иран. Российские комбинаты, в свою очередь,
часть своей продукции стали отправлять
на экспорт, поскольку это стало финансово
выгодно.
Во-вторых, импорт металлопроката из

Украины снизился почти в четыре раза, а
пошлины на ввоз выросли на 10 процентов.
В-третьих, дефицит продукции в период строительного сезона привел к дополнительному спекулятивному росту цен на металлопрокат.
Такое резкое повышение цен, естественно, скажется на строительном рынке. При
нынешнем спаде спроса на недвижимость и
росте цен на стройматериалы это поставит на грань убыточности строительные
компании и приведет к заморозке их новых
проектов.
Помимо этого, подорожание металлопроката отразится на автомобильной и
железнодорожной промышленности, строительстве метро и т.д.
При таком росте цен выигрывают те
компании, которые смогли рационально распределить и сохранить достаточные запасы металлопроката, закупленного по низким ценам. На мой взгляд, нашей компании
это удалось, и общими усилиями мы достойно пройдем и этот ценовой «шторм» − получим максимальный доход с минимальными
потерями.
Уважаемые партнеры, заказчики, коллеги! Благодарю всех за совместную работу и
доверие! Успехов всем в делах!
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Глава города Юрий Тюрин:

«МЫ ДЕЛАЕМ
ШАГИ К НОВОМУ
ИЖЕВСКУ»
В этом году в Ижевске открылось сразу несколько новых скверов и
бульваров. Причем появились они не только в центре города, но и в
спальных районах. О том, как меняется столица Удмуртии, наш разговор с главой Ижевска Юрием Тюриным.
- Вы часто говорите о том, что вместе с ижевчанами городская власть
стремится сделать Ижевск лучше.
Что Вы вкладываете в это понятие?
- Город должен быть комфортным
для жизни, чтобы в нем хорошо жилось
горожанам разного возраста - и детям,
и молодёжи, и работающему населению, и пенсионерам, и людям с ограниченными возможностями здоровья.
А это значит, что город должен быть не
просто красивым и благоустроенным
- в нем должна быть развитая инфраструктура, достаточно социальных учреждений, мест для занятий спортом и
активным отдыхом, парков и скверов,
и, конечно же, чтобы стабильно работали промышленные предприятия, развивался бизнес. Сделать наш Ижевск
лучше мы можем только вместе.
- Завершается строительный сезон.
Каковы его главные итоги? Каков плановый показатель по вводу жилья до
конца 2017 года?
- Жилищное строительство - один из
показателей динамичного развития города. В Ижевске с каждым годом увеличивается количество квадратных метров жилья, введенных в эксплуатацию.
В 2017 году запланировано построить
340 тыс. кв. метров жилья - это больше,
чем в прошлом году.
Градостроительная политика города направлена, в первую очередь, на
комплексное освоение территории,
которое включает в себя и выполнение
инженерных изысканий, и подготовку
проекта планировки и проекта межевания территории, и обязательное
выполнение работ по обустройству
территории, создание социальной и
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транспортной инфраструктуры. Хочу
подчеркнуть, что большинство площадок жилищного строительства сегодня
именно комплексные.
Наиболее значимые для Ижевска
территории, на которые разработана
и утверждена документация по планировке, - это микрорайон А-10 жилого
района Аэропорт, общественный центр
жилого района Восточный, территория
вдоль северной стороны Воткинского
шоссе (мкрн Столичный), микрорайон №12 жилого района Север, жилой
район Культбаза, территория, ограниченная северной границей города
Ижевска, Славянским шоссе, речкой
Пазелинкой, Якшур-Бодьинским трактом, жилые районы Александровский
и Юго-Западный, Люлли и Медведево.
- В этом году у четырех школ Ижевска появились современные стадионы.
И это радует, но сами школы переполнены. Строительство новых домов
только увеличивает нагрузку. Новые
школы и детские сады необходимы.
Есть ли перспективы в решении этого
вопроса?
- В рамках федеральной программы развития физической культуры и
спорта в 2017 году мы построили три
стадиона - в школах №№32, 70 и 100.
Еще один стадион появился у школы
№28 за счет инвесторов. Это отличный
пример социально ориентированного предпринимательства, когда бизнес вкладывается в развитие детского
спорта. Спортивные комплексы предназначены для проведения уроков
физкультуры, тренировок и соревнований профессиональных и любительских команд, а также открыты для всех

жителей микрорайонов, желающих заниматься физкультурой и спортом.
В Первомайском районе, в переулке
Прасовский, мы сейчас строим новое
здание школы №46. Она рассчитана
на 825 мест. Думаю, к 1 сентября 2018
года мы ее сдадим. Разрабатывается проектная документация по школе
№20 на 825 мест в Ленинском районе.
Ее строительство запланировано на
2019 год.
Разработана проектная документация по строительству школы в микрорайоне А-10 Первомайского района
на 825 мест. Подготовлен проект на
строительство школы по улице Берша
более чем на 1200 мест. Кстати, детский сад в этом микрорайоне города
уже достраивается - он будет сдан до
конца года. На очереди - решение вопроса со школой.
- В этом году открылось много новых скверов и бульваров.
- Действительно, в этом году мы неплохо поработали. 1 сентября состоялось открытие сквера в Устиновском
районе Ижевска. Он получил название
Татьянин сквер, поскольку располагается на улице Татьяны Барамзиной.
Также к Дню знаний было приурочено
открытие Школьной аллеи со скульптурной композицией «Дети на скамейке» около школы №74 на улице Ленина. А ранее на этой улице, напротив
детской поликлиники №1, мы открыли
сквер, которому присвоили имя почетного гражданина Удмуртии, заслуженного нефтяника республики Валентина
Кудинова.
Еще одно отличное место для отдыха и прогулок с детьми появилось в
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городке Металлургов. В районе улицы
50 лет Пионерии, рядом с лицеем №29,
летом состоялось открытие бульвара
Воскресенского - с детскими площадками и спортивными тренажерами.
Кроме того, этим летом мы завершили
работы по благоустройству в сквере
Металлургов.
Отмечу, что активное участие в обустройстве этих зон отдыха принимали
ведущие промышленные предприятия
нашего города. Особо хотел бы отметить весомый вклад, который вносит
компания «Ижторгметалл». Ее генеральный директор Олег Геннадьевич
Журавлев, как депутат Городской думы,
ведет большую работу в своем округе,
помогает ветеранским и общественным организациям, учреждениям социальной сферы. Предприятие активно
участвует в подготовке и проведении
городских мероприятий и праздников.
- Реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в этом году позволила
преобразить несколько десятков дворов Ижевска. Проведена реконструкция бульвара Гоголя. Сформирован ли
уже титульный список дворов, общественных территорий на 2018 год?
Можно ли уже сейчас назвать наиболее
значимые?
- В Ижевске в этом году по проекту «Формирование комфортной городской среды» отремонтированы
67 дворовых территорий семидесяти
многоквартирных домов. Общий объем финансирования мероприятий по
благоустройству дворовых территорий
составил 160,6 млн рублей, в том числе

- 9,3 млн рублей за счет средств самих
собственников помещений в жилых
домах. В реконструкцию бульвара Гоголя вложено 44,8 млн рублей из бюджетов всех уровней.
В ближайшие четыре года будет
продолжена работа по благоустройству дворов и общественных пространств. Уже известно, что в следующем году доля финансирования из
федерального бюджета останется на
том же уровне. В Ижевске определены
критерии вхождения собственников

многоквартирных домов в программу
ремонта дворов, идет обсуждение, какие общественные пространства могут
быть благоустроены. До 30 ноября 2017
года принимаются заявки от собственников помещений многоквартирных
домов (МКД) на включение дворовой
территории в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды» на 2018-2022 годы.
Из значимых для города общественных пространств наиболее актуальны
сегодня Центральная площадь Ижев-
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ска - место проведения всех массовых
мероприятий и праздников, а также
набережная пруда. И мы обязательно
продолжим развивать те территории,
которые наиболее востребованы горожанами.
- В этом году преобразилась и территория у Дворца детского творчества. Это хороший пример взаимодействия бизнеса и администрации
города. Есть ли в планах привести в
порядок и остальную территорию у
этого здания?
- В сентябре состоялось торжественное открытие сквера у Дворца детского (юношеского) творчества. Здесь
выложена брусчаткой площадь у центрального входа и дорожки, смонтировано наружное освещение, на газонах
заменен верхний слой почвы, высажены липы, туи, можжевельники, установлены скамейки, урны, обустроена
велопарковка, оборудован источник
электроэнергии. Общий объем инвестиций - более 9 млн рублей.
Преображение сквера позволит
проводить на его территории интересные городские мероприятия.
И шаг за шагом вся зеленая зона
должна стать такой же комфортной и
привлекательной, чтобы горожане - и
дети, и взрослые, и люди старшего поколения - могли проводить здесь время.
Сквер - это настоящее зеленое украшение центральной части Октябрьского
района и города Ижевска.
- Состояние дорог в Ижевске заметно улучшилось, это отмечают многие.
Будет ли ремонтная кампания-2018
настолько же масштабной, как в этом
году? Какие улицы будут отремонтированы?
- В Ижевске с 2017 года реализуется федеральный проект «Безопасные и качественные дороги», в этом
строительном сезоне в него вошли 35
участков дорог. В общей сложности отремонтировано 570 тыс. кв. м дорожного полотна. Общий объем финансирования - 604 млн рублей.
По результатам торгов в этом году
сформировалась экономия - 161 млн
рублей. На эти средства подрядчики
дополнительно отремонтировали объекты из списка 2018 года. Это ул. Удмуртская, участок от ул. 10 лет Октября
до ул. Буммашевской, ул. Пушкинская,
участок от ул. Советской до Центральной площади, ул. Пушкинская, участок
от ул. 10 лет Октября до ул. Холмогоро-
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ва, пер. Широкий, участок от ул. Пушкинской до ул. К. Маркса.
В рамках проекта для повышения
безопасности участников дорожного движения установлены тросовые
ограждения по ул. Удмуртской на участке от ул. Кирова до ул. 10 лет Октября, а
также ппешеходные барьерные ограждения на 6 перекрестках. Всего установлено 1 793 погонных метра ограждающих устройств.
Чтобы сделать информацию о выполнении дорожных работ открытой
и прозрачной, мы решаем вопросы
ремонта дорог во взаимодействии с
общественностью. Вместе проводим
объезды гарантийных дорог, участков,
где ремонтируется асфальт. На сайте
izh.ru создан сервис «Гарантийные
дороги», который позволяет жителям
получить информацию об отремонтированных участках и объектах, запланированных к ремонту в текущем
году, сроке гарантии на выполненные
работы, проверках в рамках гарантийного срока, выявленных дефектах и их
устранении.
При ремонте дорог перед городскими службами ставим задачу комплексного благоустройства улиц. Например,
на улице 30 лет Победы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» обновлен асфальт, отремонтированы тротуары, ливневая канализация,

установлены новые бордюры. Эта улица должна соответствовать облику современного города, тогда и жители
станут бережнее относиться к тому
району, где они живут. Такой подход к
благоустройству городских магистралей планируем применять и в дальнейшем. Сейчас мы формируем перечень
участков улично-дорожной сети, подлежащих ремонту в 2018 году.
- Юрий Александрович, подходит к
концу 2017 год. Какие три главные задачи Вы, как глава Ижевска, ставите
перед собой на предстоящий год?
- На самом деле задач, которые нужно решать, намного больше. Но если
говорить о трех главных, то, во-первых,
мы продолжим реализацию проекта
«Формирование комфортной городской среды» - будем благоустраивать
дворы многоквартирных дворов и общественные пространства. Во-вторых,
продолжим работу по реконструкции и
модернизации тепловых сетей в рамках договора концессии. И, в-третьих,
будем приводить в порядок дороги
города - это вопрос не только комфорта передвижения, но и безопасности
ижевчан. Наша цель - сделать Ижевск
таким городом, жители которого с
гордостью будут говорить: «Я живу в
Ижевске!»

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
8
9

«ИЖТОРГМЕТАЛЛЗА НАМИ НЕ ЗАРЖ
Профнастил - один из самых
востребованных
современных
строительных материалов. Он
отличается
экономичностью
и широкими сферами применения. Производство профнастила
компанией «Ижторгметалл-Профиль» в Ижевске, Сарапуле, Можге
и Глазове позволяет купить его
по выгодной конкурентоспособной цене в кратчайшие сроки.
ВИДЫ ПРОФНАСТИЛА
Предприятие выпускает на собственном производстве разные марки профнастила. Каждый вид предназначен для
различных сфер применения.
С8 - применяется как стеновое и кровельное покрытие и отлично подходит
для строительства заборов.
С10, Н10 - широко используется в
промышленном и гражданском строительстве. Особенно часто оцинкованный профнастил используют при строительстве индивидуальных жилых домов.
Его цена сравнительно невысока.
Н20, НС20 - универсальный профнастил для устройства кровли и облицовки, строительства временных и постоянных ограждений, область применения
аналогична С10.
С21 - один из наиболее универсальных профилей. Высота трапеции в

21 мм обеспечивает достаточно высокую несущую способность. Поэтому этот
профнастил успешно применяется как
в конструкциях, подверженных значительным ветровым нагрузкам, так и в
качестве кровельных покрытий при любых углах наклона кровли.
НС-35 - этот профиль отличается
удачным сочетанием высокой несущей
способности со сравнительно небольшим весом.
С44 - используется в качестве кровли
крупных строений, а также при строительстве быстровозводимых сооружений, строительства временных и постоянных ограждений.
Н60 и Н75 - обладает повышенной
прочностью. Его применяют при строительстве производственных зданий,
складов, торговых центров, а также
устройства несъемной опалубки при
монтаже железобетонных перекрытий,
устройства межэтажных перекрытий
без применения монолитного бетона,
перекрытия плоских крыш промышленных и гражданских зданий с последующей укладкой поверх профлиста утеплителя и рулонного покрытия,
строительства временных и постоянных
ограждений.
Весь профнастил сертифицирован и
соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 24045-2010 и ТУ1120-001-24476167-2015.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
В последние годы металлочерепица стала одним из самых популярных
кровельных материалов. Она обладает
всеми преимуществами профнастила, и, кроме того, имеет великолепный
внешний вид. Поэтому этот материал
чаще всего используют в качестве кровельного материала в дачном строительстве.
Металлочерепицу «Каскад» отличает оригинальный рисунок - в виде
плитки классического шоколада. Такое
геометрическое решение профилированной кровли дает потрясающий
визуальный эффект, придает вашему
дому неповторимый, индивидуальный
облик.
Металлочерепица «Монтеррей» обладает самым маленьким коэффициентом нахлеста, поэтому является наиболее экономичной моделью. При её
монтаже количество отходов сведено к
минимуму. Благодаря цельным листам
стыков образуется немного. Герметичность кровли обеспечивает предусмотренный в стыках кровельного листа
капиллярный паз.
В последнее время все большую популярность набирает металлочерепица
с покрытием премиум-класса «Стальной бархат». Производитель - предприятие «Северсталь» - дает гарантийный
срок службы такому материалу 20 лет!
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ПРОФИЛЬ»:
АВЕЕТ!
САЙДИНГ И ШТАКЕТНИК
Компания «Ижторгметалл-Профиль»
производит также сайдинг «Корабельная доска», «Блокхаус» и металлический штакетник.
Сайдинг «Коробельная доска» - это
классический вид сайдинга, напоминающий яхтенную доску, предназначен
для обшивки всех видов фасадов.
Сайдинг «Блок-Хаус» является очень
качественной имитацией природного
материала. Разнообразие цвета и фактуры делает сайдинг указанного типа

практически неотличимым от натуральной древесины.
Металлический штакетник благодаря
прочности, долговечности и привлекательному внешнему виду нашел применение для сооружения заборов самого
разного назначения.
Компания «Ижторгметалл-Профиль»
также предлагает:
Широкий ассортимент доборных
элементов кровли как стандартных видов, так и под размеры заказчика.

«Ижторгметалл-Профиль» работает только
с проверенными поставщиками рулонной стали.

Водосточную систему премиум и
эконом-класса.
Элементы безопасности кровли
(является официальным дилером компании «Борге»): снегозадержатели,
кровельные ограждения, переходные
мостики, кровельные и фасадные лестницы - все, вплоть до саморезов.
Компания постоянно расширяет ассортимент выпускаемой продукции. Надеемся в 2018 году удивить своих покупателей интересными новинками.

Большое внимание в компании уделяют контролю
качества выпускаемой продукции.

7 ПРИЧИН КУПИТЬ ПРОДУКЦИЮ
«ИЖТОРГМЕТА ЛЛ - ПРОФИЛЬ »
1. Высокое качество.
2. Широкий ассортимент.
3. Гибкая система скидок.
4. Бесплатный расчет необходимого
материала (вплоть до количества саморезов).
5. Развитая производственная и торговая сеть.
6. Изготовление заказа от 1 дня.
7. Доставка стройматериала.
Металлический штакетник от
«Ижторгметалл-Профиль» прослужит более 20 лет

журнал для тех, кто строит

Компании «Ижторгметалл» исполнилось 23 года

УСПЕШНАЯ
РАБОТА!
Сегодня трудно представить, что
история большого успешного торгово-производственного холдинга начиналась с малого - торговли в Ижевске
металлопрокатом. Сейчас предприятие «Ижторгметалл» представлено не
только в городах Удмуртии, но и за ее
пределами.
Спектр деятельности с годами тоже
расширился - предприятие не только
продает металлопрокат, но и производит изделия из металла. Кроме того,
занимается продажей строительных
материалов, керамической плитки, сантехники.
Компания «Ижторгметалл» представлена активно расширяющейся дилерской сетью почти во всех районах
Удмуртии — Малой Пурге, Вавоже, Балезино, Игре, Уве.

10

Глава Ижевска Юрий Тюрин поздравил гендиректора ЗАО «Ижторгметалл»
Олега Журавлева с днем рождения компании.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
Открытие
филиала в
Сарапуле.

1994

1995

20 октября
1994 года в Ижевске
зарегистрировано
предприятие
«Ижторгметалл».

Открытие собственного производства.
Изготовлена первая
партия профнастила,
которую прокатали в
цехе Сарапульского
филиала.

Открытие Открытие
филиала в филиала в
Глазове.
Можге.

1997

2000

2001

2003

Покупка
собственной базы
в Ижевске на
ул. Пойма, 75а.
Переезд дирекции
компании в новый
офис по адресу:
Ижевск, ул. Лихвинцева, 76.

2005

Для филиала
в Сарапуле
приобретен
стан для
правки и резки арматуры
и круга.

2007

Строительство
собственной базы
с «нуля» в Ижевске на ул. Мельничной, 1. Здесь
оборудован цех
для производства
профнастила, металлочерепицы и
доборных элементов кровли.

Масштабная
модернизация
производства
стальных
Открытие и противофилиала в пожарных
Воткинске. дверей.

2015

2016

2017

Открытие
филиала
«Ижторгметалл-Кама» в
г. Чайковский
Пермского
края.
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НА РОДИНЕ ЧАЙКОВСКОГО:
филиалу в Воткинске - год!
Самое молодое подразделение компании «Ижторгметалл» - филиал в Воткинске. Он открылся там
всего год назад - 1 декабря 2016 года - на территории бывшего завода газовой аппаратуры (его новое
название - «Парк Индустриальный») по адресу улица
Юбилейная, 2б.

«Ижторгметалл» в Воткинске
предлагает:

МАГАЗИН « СТРОЙМАСТЕР »

- Теперь жителям Воткинска и Воткинского района не нужно ехать в
Ижевск, чтобы приобрести металлопрокат, а также строительные материалы, сантехнику. Все можно приобрести
на нашем крытом металлоскладе и в
магазине «Строймастер». Мы экономим
время и деньги наших клиентов, - комментирует Сергей Семакин, исполнительный директор ЗАО «ИжторгметаллПрофиль». - Мы рады, что горожане по
достоинству оценили продукцию и услуги нашей компании.
Об этом свидетельствуют итоги работы филиала в завершившемся строительном сезоне. У нас появились постоянные клиенты. Это как крупные строительные компании, так
и частные предприниматели и просто горожане.
В этом немалая заслуга крепкого профессионального
коллектива, который сложился в Воткинске. Наши сотрудники помогут безошибочно рассчитать необходимое количество профнастила на кровлю, быстро и грамотно обслужить
покупателей, произвести быструю погрузку материала. Кроме того, ценовая политика филиала позволила нам снизить
цены на металлопрокат в Воткинске на 10-15 процентов для
конечных потребителей.

• керамическая плитка, сантехника, ПВХ и
МДФ панели, ламинат, гипсокартон, сыпучие
смеси, металлические двери и многое другое,
необходимое для ремонта.

МЕТАЛЛОСКЛАД
• арматура, швеллера, углы, балки
двутавровые, круги, шестигранники, квадраты;
• листовой прокат: листы горячекатаные,
холоднокатаные, оцинкованные.
• трубы водогазопроводные, электросварные,
оцинкованные, квадратные и прямоугольные.
• профнастил стандартных размеров.

Наши услуги

Филиал предоставляет услуги по резке
металла, принимает заказы на профнастил
и металлочерепицу по индивидуальным
размерам, осуществляет доставку материалов.
Действует гибкая система скидок!

ВО ВСЕХ ГОРОДАХ УДМУРТИИ,

а также в Пермском крае

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ МЕТАЛЛОПРОКАТА,
ПРОФНАСТИЛА, МЕТАЛЛОСАЙДИНГА
г. Ижевск:
Чайковский

журнал для тех, кто строит

ул. Мельничная, 46
ул. Мельничная, 1
Воткинское шоссе, 148
ул. Пойма, 75А
ул. Лихвинцева 76
г. Сарапул:
п. Дубровка, ул. Мира, 1Д
г. Глазов:
ул. Сибирская, 101
г. Можга:
ул. Фалалеева, 8
г. Воткинск:
ул. Юбилейная, 2Б
г. Чайковский: ул. Советская 1/13

+7 (3412) 63-73-73, 632-632
+7 (3412) 63-64-65, 632-632
+7 (3412) 656-882, 656-883
+7 (3412) 517-555, 517-444
+7 (3412) 500-500, 500-600
+7 (34147) 4-22-44, 2-59-39
+7 (34141) 5-72-31, 5-72-71
+7 (34139) 3-75-79, 3-75-92
+7 (34145) 4-31-00
+7 (34241) 6-56-99, 6-29-75

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
12
13

ПОД НАДЕЖНОЙ
ЗАЩИТОЙ
На рынке представлено огромное количество типов ворот.
Поможем выбрать защиту от непрошенных гостей для гаража,
а также для въездного комплекса.
ВОРОТА ДЛЯ ГАРАЖА
Самые распространенные - это
подъемно-секционные и подъемноповоротные ворота от компании «Ижторгметалл». Объясним, чем они отличаются друг от друга.
Подъемно-секционные
ворота.
Створка ворот из секций движется под
потолок по направляющим. Механизм
такого типа ворот состоит из пружины, которая устанавливается на перемычку под потолком, либо по бокам от
проема.
Подъемно-поворотные
ворота.
Благодаря специальному механизму
цельное стальное полотно поднимается без использования направляющих
вверх, одновременно поворачиваясь
параллельно к потолку, открывая тем
самым проем.
5 ПРИЧИН УСТАНОВИТЬ ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫЕ
ВОРОТА ОТ «ИЖТОРГМЕТАЛЛ»
1. Высокая взломостойкость. Ворота изготавливаются из холоднокатанного стального листа до 2 мм. Полотно (толщина - до 120 мм, вес - в
среднем 81 кг/кв. м) состоит из коробов, сваренных в единое полотно.
2. Долговечность. Простота конструкции и отсутствие шарнирных
соединений и пружин (как в рулонных или секционных воротах), а также
пятикратный запас прочности цепной передачи рабочего механизма дает
возможность свести к минимуму нагрузку в обслуживании ворот.
3. Эргономичная конструкция. Сохраняют полезное внутреннее пространство гаража, потому что не требуется место для установки направляющих элементов.
4. Сохранение тепла. Утепление пенополиуретаном толщиной до
120 мм с уплотнителем по периметру ворот позволяет добиться лучшей
теплоизоляции, равносильной современному стеклопакету.
5. Универсальность конструкции. Минимальные требования для монтажа дают возможность изготовить ворота под размер проема и позволяют
устанавливать их как в проем (заподлицо со стенами), так и за проем. Для
автоматизации гаражного комплекса используются приводы фирмы CAME
(Италия). Чётко отрегулированные противовесы и уравновешенная створка
позволяют с легкостью пользоваться воротами в ручном режиме даже женщине.
Места применения. Подъёмно-поворотные ворота пользуются большой популярностью у россиян. Их устанавливают в гаражи, автомойки и автосервисы,
производственные, складские и разгрузочные помещения, а также в помещениях
с высокими требованиями к сохранности материальных ценностей.
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ВОРОТА ДЛЯ ВЪЕЗДНОГО
КОМПЛЕКСА
Для въездного комплекса изготавливаются ворота различных конструкций: распашные, сдвижные и
откатные. Последние - более современные и удобные в эксплуатации.
Принцип открывания сдвижных и откатных ворот практически одинаков.
Отличие в конструктиве и материалах,
из которых они изготавливаются.
Сдвижные ворота. Створка имеет
рабочий механизм консольного типа,
аналогично двери шкафа-купе. Полотно ворот движется вдоль забора с креплением к столбам заборных секций.
Откатные ворота. Конструкция
откатных ворот устанавливается независимо от забора с опорой на собственную стойку.

5 ПРИЧИН УСТАНОВИТЬ ОТКАТНЫЕ
ВОРОТА ОТ «ИЖТОРГМЕТАЛЛА»
1. Высокая механическая прочность. Ворота изготавливаются из 2-мм
стали. Объемный каркас створки из профильной трубы (вес створки не менее
31 кг/кв. м) с вертикальными и диагональными ребрами жесткости, с зафиксированным по низу жестким монорельсом готов выдержать не только наезд
автомобиля, но и высокие ветровые нагрузки.
2. Устойчивость к сезонным колебаниям грунтов. Ворота изготавливаются с учётом повышенных требований к надёжности для эксплуатации в
жёстких климатических условиях. Стойка ворот монтируется на собственный
фундамент анкерными болтами, которые позволяют отрегулировать геометрию движения створки ворот при сезонных колебаниях грунта. Фундамент
низкого заложения является максимальным противовесом воротине в любом
положении, а также позволит избежать нагрузки движения грунтовых вод.
3. Долговечность. Уникальность конструкции стойки заключена в возможности установить площадку для монтажа автоматики и закрепить зубчатую рейку по центру полотна ворот. Тем самым исключается контакт со снегом и грязью. Независимая конструкция ворот от заборных секций, способ
монтажа автоматики, конструктив стойки и створки ворот увеличивают срок
службы изделия на многие годы.
4. Универсальность конструкции. Изготавливаются индивидуально
под проем с учетом возможности отката створки без ограничения по высоте
и ширине проезда.
5. Эстетичный внешний вид. Облицовка ворот производится с двух
сторон створки, сохраняя привлекательный внешний вид ворот, в том числе
со стороны двора. Материал заполнения створки можно обсудить с менеджерами, выбрав заполнение ворот по своему желанию.
Места применения. Откатные ворота используются для ограничения въезда
на территорию не только частного пользования, но и для промышленных предприятий с большой пропускной способностью и высокими требованиями к сохранности материальных ценностей.
Подъемно-поворотные и откатные ворота от «Ижторгметалла» без преувеличения можно назвать эксклюзивными изделиями. Они пользуются все большей
популярностью не только у жителей Удмуртии, но и дальних регионов России. Их
простота, долговечность и надежность не вызывают сомнений.

• СЦ «Гвоздь», оф. 118
• СЦ «Азбука ремонта», оф. 230 (двери)
• СЦ «Азбука ремонта», оф. 117А (ворота)

журнал для тех, кто строит

НОВОСТИ ОТ «ДОМА КЕРАМИКИ»

КАКУЮ ВАННУ
ВЫБРАТЬ
Ванная комната - не просто место для помывки.
Для многих это возможность понежится в теплой
ванне, расслабиться и отдохнуть после тяжелого дня.
Обустраивая свое жилище, все рано или поздно сталкиваются с вопросом: «Какую ванну лучше выбрать?».
Материалов, используемых для изготовления ванн,
известно много. От правильного решения зависит не
только комфорт, но и качество изделия, продолжительность его службы. Рассмотрим достоинства и
недостатки каждого из них.
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ВАННА ИЗ ЧУГУНА
ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕДОСТАТКИ

Большой срок службы - 20 Большой вес (для стандартнолет и более.
го размера - более 120 кг). Ее
трудно транспортировать.
Отсутствие шума струи В процессе использования
воды во время наполнения. случаются сколы эмали, на месте которых появляются пятна
ржавчины. Эмаль со временем
становится тусклой, появляются царапины, потёртости.
Набранная для купания Нет разнообразия форм. Чаще
вода долго не остывает.
всего чугунные ванны имеют
овальную или прямоугольную
Доступная цена.
форму.
Легкий уход - гладкие, эмалированные стенки быстро
отмываются от загрязнений.

ВАННА ИЗ СТАЛИ
ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕДОСТАТКИ

Разнообразие форм Без дополнительного утепления стеи размеров.
нок и днища вода остывает раньше,
чем хотелось бы. Идеальный вариант
- использование утеплителя, скрытого за отделочной рамой.
Эмалевое покрытие
обладает достаточной
прочностью,
гладкостью. Сколы
здесь редки.

Шум от струи и вибрация являются
следствием лёгкости изделия. Метод
борьбы - звукоизоляция (штатная, самодельная). Но избавиться от дефекта полностью не получится.

Тонкие стенки (около
3 мм) делают предмет лёгким. Нормальным весом считается масса до 50 кг.

Производитель, стремясь облегчить
ванну, сэкономить материалы, изготавливает образцы, толщина стенок
которых не достигает 3 мм. Это часто становится причиной изменения
пропорций под нагрузкой, трещин на
эмали.
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ВАННА ИЗ АКРИЛА

КВАРИЛОВАЯ ВАННА

В нашей стране такой тип материала стал известен сравнительно недавно. Его появление на рынке заинтересовало потребителя многообразием форм, красотой расцветок.
Акриловый лист представляет собой определённый тип пластика. Нужная форма из него выгибается в горячем виде.
Процесс глубокой формовки приводит к появлению тонких
участков, что требует применения дополнительных технологий укрепления стенок. Численный показатель укрепления
(армирования) демонстрирует прочность корпуса. Внимательно рассматривая край такого предмета, можно узнать
степень армирования.
В процессе изготовления акриловых ванн применяются
различные технологии - от нанесения синтетиков (смол) до
использования стальных сеток, даже каркасов.

Новинка, зарекомендовавшая себя как товар высокого качества, имеющий большие перспективы распространения. Находкой стало применение кварца в составе акрила. Кварц
даёт прочность корпусу. Сохраняя достоинства акрила, он их
приумножает. (См. преимущества акриловых ванн).

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕДОСТАТКИ

Выгодным дополнением здесь становится Стоимость - она
особая прочность, позволяющая делать выше, чем у
более причудливые формы, тонкие стенки. акриловых анаМатериал сложно поцарапать, расколоть. логов.

НЕДОСТАТКИ

Отсутствие
металлического Нет возможности убрать
гула во время наполнения.
глубокие царапины, число
мелких повреждений постоянно растёт.
Вода долго сохраняет темпе- Тканевые, любые возможратуру.
ные красители способны
навсегда испортить цвет
ванны.
Гладкая поверхность без эма- Стоимость хорошего обли делает уход лёгким.
разца значительно выше
Есть возможность удалить по- цены чугунных, стальных
вреждения с поверхности аналогов.
(шлифовка царапин).

Разнообразие форм, размеров,
расцветок.

ВАННА ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА
Сложный состав, включающий в себя полимерные материалы, смолы, каменную пыль (крошку) делает такие ванны солидными, интересными. Мрамор, выступая в качестве наполнителя, придаёт изделиям вид натурального камня.
ПРЕИМУЩЕСТВА

Простота установки.

Отсутствие шума.

Цвет со временем не выгорает.

Высокая прочность.

Выбирая такую ванну, нужно опираться на её качество, авторитет производителя, стоимость, перспективность расцветки.
Отзывы покупателей акриловых ванн свидетельствуют о
целесообразности приобретения цветных вариантов. Белый
цвет чаще портится, окрашивается. Сложная форма иногда
становится причиной потери качества.

Устойчивость.

НЕДОСТАТКИ
Высокая цена.

Боится ударов, царапин, отколовшийся кусок способен восстановить только специалист;
Привлекательный внеш- Высока вероятность изменения
ний вид.
цвета из-за красителей.
Есть возможность удалить
повреждения.

ШИРОКИЙ ВЫБОР ВАНН ПРЕДСТАВЛЕН В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ДОМ КЕРАМИКИ» И «СТРОЙМАСТЕР ».

г. Ижевск: ул. Удмуртская, 251, тел.: (3412) 43-42-45, 45-06-44
ул. Пойма, 75а, тел. (3412) 91-47-73
г. Сарапул: ул. Раскольникова, 115, тел. (34147) 3-44-44
г. Можга: ул. Наговицына, 83, тел. (34139) 3-27-72
г. Глазов: ул. Первомайская, 28, тел. (34141) 2-34-35
www.domkeramiki.net

журнал для тех, кто строит

г. Ижевск: ТЦ «Азбука ремонта», офис 113,
тел. (3412) 998-548
ул. Мельничная, 1, тел. (3412) 998-508
г. Можга: пер. Базарный, 8, тел. (34139) 3-29-38
г. Глазов: ул. Молодой гвардии, 10, тел. (34141) 2-34-35

«СТРОЙМАСТЕР» РЕКОМЕНДУЕТ
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ПОЧТОВЫЙ
ЯЩИК
Как состыковать напольную плитку с паркетной доской, не прибегая к использованию металлических или пластиковых накладных профилей?

Совет от «СтройМастера»

- Если паркетная доска уложена
плавающим способом, то по периметру помещения (в том числе и в дверном проеме) обязательно должен быть
компенсационный зазор. Под плинтус
и порожек его спрятать проще всего,
но что делать, если установка порожка
нежелательна?
Пустоту в компенсационном зазоре можно заполнить эластичным
материалом. Для порожка применяют
полиуретановый герметик. Главное,
чтобы заполнение зазора было не на
всю глубину, а на 5−8 мм. Глубже нужно
уложить упругий вспененный шнур. У
полиуретана прекрасная адгезия к дереву, плитке, металлу и многим другим
материалам, а значит, он не выскочит.
Материал можно подобрать по цвету.
Он прекрасно работает при растяжении и сжатии, не разорвется и не выдавится на поверхность.
Чем можно резать профнастил?

Совет от «СтройМастера»

Для вырезания более сложных
криволинейных форм можно использовать такой инструмент, как лобзик
- ручной или электрический, с использованием cпециальных режущих полотен.
Второй вариант - ножницы по металлу или электроножницы. Ножницы
по металлу становятся незаменимы,
когда необходимо отрезать тонкую по-

Я
П Р О Д А ЕВТЕ НСН О Е

СТ
П РО И З В ОД
Е
ПОМЕЩЕНИ
ПЛОЩАДЬ - 768 кв. м
ЦЕНА - 10, 3 млн руб.

г. Ижевск, ул. Автономная, 74
Тел. для справок: 56 - 61-68

лосу. Электроножницами можно резать
профнастил, хотя это будет немного
грубовато. Однако, если вам неважно,
чтобы получился длинный и идеально
ровный край, то использование электроножниц можно считать одним из
самых эффективных инструментов для
нарезки профильных листов.
В коттедже отвалились все ступени и плитка со входа и с цоколя. Почему
это могло произойти?

Совет от «СтройМастера»

Верную причину можно назвать,
только лишь внимательно осмотрев
само место применения плитки, плитку и использованные сопутствующие
материалы. Если плитка была выбрана
верно, то есть это был грес или морозоустойчивая серия монокоттуры, то наиболее вероятными причинами бывают
следующие:
• плитка была уложена на обыкновенный цементный раствор, не подходящий для укладки плитки с низким водопоглощением, которым обладают все
морозоустойчивые типы плитки. Для
такой работы необходимо применять
специальные типы клея с высокими адгезионными свойствами.
• швы были затёрты некачественно или применена затирка на цементной основе, пропустившая внутрь влагу,
которая в условиях постоянного перепада температур и/или замерзания
«оторвала» плитку от основы.
• не были применены специальные добавки-пластификаторы, которые
необходимо добавлять в клей в том случае, если плитка укладывается на улице,
с опасностью эксплуатации в условиях
низких температур. Такие добавки помогают клеевому слою компенсировать

колебания основы при суточных или
сезонных колебаниях температуры
или деформациях при усадке здания.
• только построенное здание коттеджа дало большую усадку, не были
сделаны в достаточном количестве или
в нужных местах деформационные или
расширительные швы, что привело к
деформации основы. Поскольку плитка является очень твёрдым, но абсолютно непластичным видом покрытия,
то в такой ситуации она или ломается,
не выдержав возникшего напряжения,
или отходит от клеевого слоя.
В ванной комнате все швы между
плиткой пожелтели. Можно ли проверить качество затирки, чтобы потом
не столкнуться с такой проблемой?

Совет от «СтройМастера»

- Швы пожелтели, скорее всего,
потому что использовалась дешёвая
затирка на цементной основе, которая,
в принципе, не подходит для влажных
помещений. Такие затирки впитывают
в свой верхний слой влагу, что провоцирует образование солей, размножение грибка и бактерий. Для затирки
швов в ванных комнатах необходимо
применять специальные затирки на
эпоксидной основе. После разведения
затирки водой (или лучше латексом)
затирку надо немедленно начать использовать, так как там начинаются
структурные изменения: эпоксидные
(полимерные) составляющие поднимаются в верхний слой шва, имеющий
контакт с воздухом и водой и, застывая,
образуют защитный, не впитывающий
воду, слой. Качество затирки легко проверить, если брызнуть на шов воды –
цвет затирки не должен потемнеть.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

ПОМЕЩЕНИЯ В ТОРГОВО-ОФИСНОМ ЦЕНТРЕ «ВОСТОК»
(ИЖЕВСК, УЛ. СОВХОЗНАЯ, 104)
Цокольный этаж: 32 м2 (650 руб./м2)
Второй этаж: 24,75 м2 , 65,7 м2
(400 руб./м2).
Третий (мансардный) этаж:
35,76 м2, 19,5 м2 (350 руб./м2).
Электроэнергия по индивидуальному
счетчику, интернет - свой.
Высокий трафик!

Телефон для справок: 56-61-68
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Металлоконструкции
«ПОД КЛЮЧ»
Главная составляющая в современном строительстве - это металлоконструкции. Они придают
устойчивость зданиям и прочим
сооружениям, сокращают сроки
строительства. Вот почему их
активно используют в строительстве как гражданских, так и
промышленных объектов. Уже не
первый год металлоконструкции
любой сложности изготавливает компания «Ижторгметалл».

Лучше любых доказательств профессионализма коллектива цеха по
изготовлению металлоконструкций обширный список заказчиков. Силами
«Ижторгметалла» были сделаны металлоконструкции для завода по уничтожению химоружия в поселке Кизнер.
Компании доверяют ведущие
строительные предприятия Удмуртии.
Специалисты «Ижторгметалла» изготовили металлоконструкции для строительства многих автосалонов Ижевска, а также сотни билбордов по всей
Удмуртии. Кроме того, много заказов
поступает из-за пределов республики.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
1. Собственный металлопрокат. Все
металлоконструкции изготавливаются из собственного металлопроката,
который всегда имеется на базах
предприятия. А значит можно быть
уверенным в качестве сырьевого
материала - «Ижторгметалл» работает только с крупнейшими металлургическими заводами России.
2. Экономия времени на доставку. Площадка для разгрузки вагонов, хранения металлопроката находится в нескольких десятках метров от цеха по
изготовлению металлоконструкций.
3. Полный спектр услуг - от проекта до
монтажа.

4. Высокое качество. Профессионализм инженерно-технического состава цеха, а также электрогазосварщиков, имеющих допуск НАКС
к сварке конструкций повышенного
уровня ответственности, позволяют
предприятию изготавливать сложные конструкции.
5. Индивидуальный подход. Цех выполняет, в том числе, и частные заказы, сотрудничает с небольшими
строительными организациями, производит резку труб металлопроката
и сверление в нем отверстий.
6. Оптимальная стоимость.

РУЧНАЯ РАБОТА: КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТ « ИЖТОРГМЕТАЛЛА »
Еще одно направление деятельности компании «Ижторгметалл» - ручная художественная ковка. Сегодня это отличное решение как для экстерьера и интерьера дома, так и
для ландшафтного дизайна. Кованые изделия выглядят дорого, основательно и, вместе с тем, изящно. Ворота, заборы,
скамейки, лестницы, оконные решетки, мебель - специалисты предприятия воплотят ваши мечты в реальность!
ЗАО «Ижторгметалл»
Цех по изготовлению металлических
конструкций.
Производство ручных кованых изделий.

журнал для тех, кто строит

91-40-56
51-75-55
51-74-44

г. Ижевск,
ул. Пойма, 75

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА

ТОЛЬКО ВПЕРЕД И
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Состоялась V корпоративная
спартакиада компании
«Ижторгметалл»

В юбилейных «олимпийских
играх» впервые приняли участие все восемь подразделений
холдинга: дружные команды
филиалов Ижевска, Воткинска,
Можги, Глазова, Сарапула, Чайковского, а также сборные сети
магазинов «Дом керамики» и
«Строймастер».
Участники спартакиады мерялись
силами в шуточной эстафете, гиревом
спорте, перетягивании каната и даже в
эстафете по плаванию! Победила, как
всегда, дружба. Сотрудники, показав-

шие лучшие спортивные результаты,
получили призы от руководства компании.
Спартакиада - это возможность
продемонстрировать не только свои
профессиональные успехи, но и
стремление к спортивным рекордам,
волю к победе, сплоченность коллектива в принятии моментальных решений, выработке стратегии и тактики.
Для новичков компании спортивные состязания - это еще и отличная
возможность влиться в коллектив, познакомиться с коллегами. Для тех, кто
работает не первый год - поговорить
«вживую» с иногородними сотрудниками, с которыми до сих пор, возмож-

но, общался
только
по
т е л е ф о н у.
И всех без
исключения
у час т ников
спартакиада
заряжает энергией на дальнейшую
плодотворную работу.
Отметим, что компания «Ижторгметалл» является спонсором
различных спортивных и благотворительных мероприятий, таких как
«Мисс Бикини», открытый чемпионат
Приволжского федерального округа по бодибилдингу, FitnessSummer,
Run4ChildrenIzh и другие.
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20
21

ТРУБЫ

20*20

1.5; 2.0

СТ08ПС

35Ш1

09Г2С

16

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ
ГОСТ 3262-75

25*25

1.5; 2.0

СТ3ПС

35Ш1

СТ3СП5

18

А500С

30*30

1.5; 2.0

СТ3ПС

36М

СТ3СП5

20

А500С

прутки

А500С

ДУ 15

2.8

СТ2ПС

40*20

1.5; 2.0

СТ3ПС

40Б1

СТ3СП5

22

А500С

ДУ 20

2.8

СТ2ПС

40*25

1.5; 2.0

СТ3ПС

40Ш1

СТ3СП5

25

А500С

ДУ 25

3.0; 3.2

СТ10

40*40

1.5; 2.0

СТ3ПС

ШВЕЛЛЕР ГОСТ 8240-89

28

А500С

ДУ 32

3.0; 3.2

СТ3СП

50*25

1.5; 2.0

СТ3ПС

5

СТ3СП5

32

ДУ 40

3.0;3.5

СТ3СП

50*50

1.5; 2.0; 3.0 СТ3ПС

6.5

СТ3СП5

12

ДУ 50

3.5

СТ3СП

60*30

2.0; 3.0

СТ3ПС

8.0

СТ3СП5

ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10704-91,
10705-88, 20295-85

60*40

2.0;3.0

СТ3ПС

10

СТ3СП5

КРУГ ГОСТ 2590-88; 30136-95

60*60

2.0; 3.0

СТ3ПС

12

СТ3СП5

6,5

бухты

СТ3

Ø 57

3.0; 3.5

СТ10ПС

80*40

2.0; 3.0

СТ3ПС

14

СТ3СП5

6,5

прутки

СТ3

Ø 76

3.0; 3.5

СТ3ПС

80*60

3.0; 4.0

СТ3ПС

16

СТ3СП5

8

бухты

СТ3

Ø 89

3.0; 3.5

СТ10; СТ3

80*80

3.0; 4.0

СТ3ПС

18

СТ3СП5

8

прутки

СТ3

Ø 102

3.5

СТ10ПС

100*100

3.0; 4.0; 5.0 СТ3ПС

20

СТ3СП5

10

бухты

СТ3

Ø 108

3.5; 4.0

СТ10ПС

100*50

3.0; 4.0

СТ3ПС

22

СТ3СП5

10

прутки

СТ3

Ø 114

4.0; 4.5

СТ20

120*80

4.0

СТ3ПС

24

СТ3СП5

12

прутки

СТ3

Ø 133

4.0; 4.5

СТ20

120*120

5.0; 6.0

СТ3ПС

27

СТ3СП5

14

СТ3

Ø 159

4.0; 4.5

СТ10; 20

140*140

4.0; 5.0

СТ3ПС

30

СТ3СП5

16

СТ3

Ø 219

5.0; 6.0

СТ20

140*100

5.0; 4.0

СТ3ПС

40

СТ3СП5

18

СТ3

Ø 273

6.0

СТ10; 20

160*120

4.0; 5.0

СТ3ПС

УГОЛОК ГОСТ 8509-86

20

СТ3

Ø 325

6.0

СТ20

160*160

5.0; 6.0

СТ3ПС

25*25

4

СТ3СП

22

СТ3

Ø 426

6.0

СТ20

180*180

5.0; 6.0

СТ3ПС

32*32

4

СТ3СП

24

СТ3

Ø 530

8.0

СТ20

ЧУГУННЫЕ

35*35

4

СТ3СП

25

СТ3

Ø 720

8.0; 9.0

А500С
прутки дл.
6,7 м

АТ800

ДУ 50

2м

40*40

4

СТ3СП1

28

СТ3

НЕОТВЕТСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ (б/у)

ДУ 100

2м

45*45

4

СТ3СП

32

СТ3

Ø 60 НКТ 5,0

ДУ 150

2м

50*50

4; 5

СТ3СП

36

СТ3

Ø 73 НКТ 5,5

СОРТОВОЙ ПРОКАТ

63*63

5; 6

СТ3СП1,5

40

СТ3

ОЦИНКОВАННЫЕ ТУ 14-162-5599, 3262-75, 10705-80

БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ ГОСТ 823989, 26020-83, сто асчм 20-93

75*75

5; 6

СТ3СП1,5

45

СТ3

СТ2ПС

СТ3ПС5

СТ3

2.8

6

50

ДУ 15

80*80

12Б1

СТ3СП5

СТ2ПС

СТ3СП5

СТ3

2.8

6; 7

60

ДУ 20

90*90

14Б1

СТ3СП5

СТ2ПС

16Б1

СТ3СП5

СТ3СП1;
ПС5

СТ3

3.2

7; 8

70

ДУ 25

100*100

80

СТ3

ДУ 32

3.2

СТ2ПС

18

СТ3СП5

125*125

8; 9

СТ3СП5

90

СТ3

ДУ 40

3.5

СТ3ПС

20

СТ3СП5

140*140

9

СТ3СП5

100

СТ3

Ø 57

3.5

СТ3ПС

20Б1

СТ3СП5

160*160

10

СТ3СП5

120

СТ3

Ø 76

3.5

СТ3ПС

20К1

СТ3СП5

АРМАТУРА ГОСТ 5781-82

ПРОВОЛОКА ГОСТ 6727-80

Ø 89

3.5

СТ3ПС

20Ш1

СТ3СП5

6

прутки

ВР-1 Ø 3

бухты

Ø 108

3.5

СТ3ПС

24М

СТ3СП5

8

бухты

ВР-1 Ø 4

бухты

Ø 133

4.5

СТ3ПС

25Б1

СТ3СП5

8

прутки

А500С

ВР-1 Ø 5

бухты

Ø 159

4.5

СТ20

25Ш1

СТ3СП5

10

бухты

А500С

Ø 1,2

бухты

СТ3

30Б1

СТ3СП5

10

прутки

А500С

Ø2

бухты

СТ3

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

А500С
А500С

10*10

1.2

СТ08ПС

30Ш1

СТ3СП5

12

прутки

А500С

Ø3

бухты

СТ3

15*15

1.5

СТ08ПС

35Б1

СТ3СП5

14

прутки

А500С

Ø4

бухты

СТ3
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бухты

СТ3

1,2*2,5*1,25

СТ08ПС6

0,5*2,5*1,25

СТ08ПС

40*40*1,8 мм, оцинк

1,5*10

1,5*2,5*1,25

СТ08ПС5

0,55*2,0*1,0

СТ08ПС

45*45*2,0 мм

1,5*10

2,0*2,5*1,25

СТ08ПС5

0,55*2,5*1,25

СТ08ПС

СЕТКА КЛАДОЧНАЯ
4 (50*50) мм-0,5-2,0м

10

СТ3СП

12

СТ3СП

2,5*2,5*1,25

СТ08ПС5

0,70*2,5*1,25

СТ08ПС

14

СТ3СП

3,0*2,5*1,25

СТ08ПС5

0,8*2,5*1,25

СТ08ПС

4 (100*100) мм-0,5-2,0м

16

СТ3СП

1,00*2,5*1,25

СТ08ПС

3 (50*50) мм-0,5-2,0м

18

СТ3СП

ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ГОСТ 19903-74,
14637, 8568

1,20*2,5*1,25

СТ08ПС

3 (100*100) мм-0,5-2,0м

20

СТ3СП

1,5*2,5*1,25

СТ3СП5

1,50*2,5*1,25

СТ08ПС

4 (50*50) мм-0,35-2,0м

25

СТ3СП

2,0*2,5*1,25

СТ3СП5

2,00*2,5*1,25

СТ08ПС

3,0*2,5*1,25

СТ3ПС5;
СП5

РУЛОННАЯ СТАЛЬ

4,0*6,0*1,5

СТ3СП5;
ПС

0,4*1250

СТ08ПС

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

СТ3ПС5;
СП5;
09Г2С

0,45*1250

СТ08ПС

0,5*1250

СТ08ПС

0,65*1250

СТ08ПС

ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ (Ø мм)
57, 76, 89, 108, 114, 133, 159, 219,
273, 325

0,75*1250

СТ08ПС

ЛЮК ЧУГ УННЫЙ

0,85*1250

СТ08ПС

ЛЮК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ЛК

0,4*1250 л/к покр.

СТ08ПС

ЛЮК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТК

0,45*1250 л/к покр.

СТ08ПС

0,5*1250 л/к покр.

СТ08ПС

РАДИАТОРЫ ЧУГ УННЫЕ МС140
« ВАЛДАЙ »

0,65*1250 л/к покр.

СТ08ПС

ПОЛОСА ГОСТ 103-76
20*4,5

СТ3СП

25*4,5

СТ3СП

30*4,5

СТ3СП

40*4,5

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ ДЛЯ
МАШИНОСТРОЕНИЯ
КРУГИ
ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ
(ГОСТ 2590-2006)
Ст. 20; 45, 40х

5,0*6,0*1,5

6,0*6,0*1,5

СТ3ПС5

8,0*6,0*1,5

СТ3СП5

10,0*6,0*1,5

СТ3СП5

12,0*6,0*1,5

СТ3СП5

14,0

СТ3СП5

16,0

СТ3СП5

20,0

СТ3СП5

25,0

СТ3ПС5

30,0

СТ3СП5

40,0

СТ3СП5

50,0
60,0

ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ
ХОЛОДНОКАТАНЫЙ ГОСТ 19904,
ГОСТ 16523
0,5*2,5*1,25

СТ08ПС6

0,8*2,5*1,25

СТ08ПС6

1,0*2,5*1,25

СТ08ПС5

3 (100*100) мм-0,35-2,0м

ЛАМИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ
1285*192

СТ3СП5

KRONOSPAN Kronofix
Plus Click

1285*192

СТ3СП5

CLASSENSYMPHONY

1290*194*8

WIPARQET

1290*194*8

4,0*1,2*2,8 (ПВ-406;
408)

СТ3СП

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5,0*1,0*2,8 (ПВ-506;
508)

СТ3СП

Проволока колючая ЕГОЗА 500/10

ЦЕМЕНТ ПЦ-400
Саморезыоц. 4,8*35 мм

РИФЛЁНЫЙ ГОСТ 8568-77

Ø 12-290 мм

ОЦИНКОВАННАЯ

KRONOSPAN Castello
Click

ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ
ГОСТ 8706-78

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

Саморезыоц. с л/к покр. 4,8*35 мм

3,0*2,5*1,25

СТ3СП5

СЕТКА РАБИЦА

4,0*6,0*1,5

СТ3СП5

15*15*1,2 мм

1,5*10

5,0*6,0*1,5

СТ3СП5

20*20*1,6 мм

1,5*10

6,0*6,0*1,5

СТ3СП5

25*25*1,6 мм

1,5*10

ОЦИНКОВАННЫЙ ГОСТ 14918-80

30*30*1,8 мм

1,5*10

0,5*2,0*1,0

40*40*1,8 мм

1,5*10

СТ08ПС

656-882 63-23-23 63-64-65 517-555
реклама

www.itm.su
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РЕКЛАМА

Ø5

КВАДРАТ ГОСТ 2591-88

Поздравляем
С ЮБИЛЕЕМ!
СЕНТЯБРЬ
11 сентября - ЮСУПОВ РАВИЛЬ ГАЛИАХМЕТОВИЧ, менеджер по торговле
(УПТК 824, Ижевск)
29 сентября - КОРАБЛЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, экономист
(Управляющая компания)
ОКТЯБРЬ
12 октября - СОЛОВЬЕВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, начальник цеха
(участок по изготовлению дверей, Ижевск)
28 октября - ПАРШИНА НИНА ВАСИЛЬЕВНА, бухгалтер
(Управляющая компания)
28 октября - ПЕТРОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ, стропальщик
(ИТМ-Профиль, ул. Мельничная, 46, Ижевск)
НОЯБРЬ
22

1 ноября - МАСЛЮКОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, начальник службы безопасности
(Управляющая компания)
7 ноября - САБИТОВ РАВИЛЬ ЗАБИХУЛЛОВИЧ, охранник
(Управляющая компания)
15 ноября - ОВЧАРОВА РАИСА СЕРГЕЕВНА, машинист козлового крана
(участок по изготовлению дверей, Ижевск)
18 ноября - ТРОЙЛОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА, бухгалтер (участок по
изготовлению дверей, Ижевск)
22 ноября - МАРФИН ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ, сторож (УПТК 824, Ижевск)
ДЕКАБРЬ
5 декабря - НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, сторож
(«Дом керамики», Глазов)

Дорогие коллеги!

От всей души поздравляю вас с юбилейными датами.
Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов!
Пусть все ваши планы реализуются, мечты исполняются и каждый день приносит радость!
Спасибо за ваш труд и преданность нашей компании!
Генеральный директор ЗАО УК «Ижторгметалл»
Олег Геннадьевич Журавлёв
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C-8

115
52,5

52,5

H-10

8

1150 (рабочая)
1204

H-20

HC-20

15

35
67,5

HC-35

200
70

1100 (рабочая)
1130

C-44

35

70

137,5

C-21

20

50

C-10

1000 (рабочая)
1060

H-75

РЕКЛАМА

H-60
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РЕКЛАМА

Г. ИЖЕВСК
База «Центральная», ул. Мельничная, 46, тел.: (3412) 63-73-73, 632-632
База «Мельничная», ул. Мельничная, 1, тел.: (3412) 63-64-65, 632-632
База «УПТК-824», Воткинское шоссе, 148, тел.: (3412) 656-882, 656-883
База «Пойма», ул. Пойма, 75А, тел.: (3412) 517-555, 517-444
Офис: ул. Лихвинцева, 76, тел.: (3412) 500-500, 500-600
ФИЛИАЛЫ
г. Сарапул, п. Дубровка, ул. Мира, 1Д, тел.: (34147) 4-22-44, 2-59-39
г. Глазов, ул. Сибирская, 101, тел.: (34141) 5-72-31, 5-72-71
г. Можга, ул. Фалалеева, 8, тел.: (34139) 3-75-79, 3-75-92
г. Воткинск, ул. Юбилейная, 2Б, тел. (34145) 4-31-00
г. Чайковский, ул. Советская 1/13, тел.: (34241) 6-56-99, 6-29-75

МАГАЗИНЫ МЕТАЛЛОПРОКАТА
г. Ижевск, СЦ «Азбука ремонта», ул. Молодежная, 107, офис 117
г. Сарапул, ул. Раскольникова, 115б, тел. (34147) 4-02-29
г. Можга, ул. Наговицына, 83, тел. (34139) 3-27-72
г. Глазов, ул. Молодой гвардии, 10, тел. (34141) 5-72-71

