3 июля 2014——Четверг

18 >

№ 147 (6419)

DV.RG.RU

дальний восток

Секрет приморского камня

Продукция Тереховского завода бетонных изделий лучше всего
подходит для домостроения в условиях Приморья
К СТАТ И

Мощность Тереховского завода —
100 тысяч кубометров изделий в
год. На возведение одного 14этажного дома уходит в среднем
две тысячи кубометров, то есть завод способен обеспечить блоками
строительство 50 высотных домов
или 715 коттеджей в год.

ЛИДЕРЫ
Татьяна Надеина, Владивосток
На рынке строительных материалов андезитобазальтовые блоки и
брусчатка Тереховского завода бетонных изделий занимают особое
место. Профессионалы утверждают: лучшего варианта по соотношению цена-качество сегодня на
Дальнем Востоке просто не найти.
Те, кого заботит собственное здоровье, вполне обоснованно считают тереховские строительные стеновые блоки экологически безопасными. В домах, возведенных из
них, никогда не заводятся плесень
и грибок, что во влажном морском
климате большой плюс.
Что украшает город
Многие жители Владивостока
до сих пор не знают, что новые здания, ставшие настоящим украшением столицы Приморского края,
построены из андезитобазальтовых блоков Тереховского ЗБИ. Это
концертно-спортивный комплекс
«Фетисов-Арена», медицинский
центр в бу хте Патрок л, оте ль
«Хендэ», здание Пенсионного фонда, завод «Hyundai Heavy Industries», торговые центры «Клевер
Хаус» и «Центральный», ресторан
Del Mar, жилые комплексы «Орлиное Гнездо», «Некрасов», «КаС П РА З Д Н И К О М !

Коллектив Тереховского завода
бетонных изделий сердечно поздравляет коллег и партнеров,
всех жителей Владивостока с 154летием столицы Приморского
края. Желаем Владивостоку процветания, а его жителям — счастья,
любви и семейного тепла!
Марк Свищов,
директор Тереховского ЗБИ

скад», а также дома в бухте Патрокл и Снеговой Пади. А сколько
индивидуальных застройщиков,
за ни ма ющ и хся ма лоэта ж ны м
строительством, использова ли
продукцию приморского производителя, — сегодня трудно подсчитать.
Девяносто процентов строительных компаний на приморском
рынке постоянно работают с Тере-

— Барановское андезитобазальтовое месторождение, расположенное в живописном месте в 80 километрах от Владивостока, — уникально, — убежден директор Тереховского ЗБИ Марк Свищов. — Андезитобазальт — минерал вулканического
происхождения, этот камень легкий, прочный и экологически чистый. Когда выяснилось, что месторождение располагает промышлен-

Сегодня продукция Тереховского ЗБИ
востребована не только в Приморье,
но и в Хабаровском и Камчатском краях,
Сахалинской области
ховским ЗБИ, поскольку уверены
в качестве его изделий и в том, что
любой объем блоков завод поставит без задержки.
Любопытный факт: при строительстве одного из лучших во Владивостоке гостиничных комплексов «Хендэ» корейские специалисты тщательно проверяли образцы нескольких производителей на
прочность, экологическую и пожарную безопасность, теплопроводность, высчитывали экономические показатели. В итоге выбрали продукцию Тереховского ЗБИ
как отвечающую всем требованиям мировых стандартов в строительстве. И не ошиблись: гостиница, построенная в 1997 году, и сегодня остается одной из лучших
во Владивостоке.
Взгляд в прошлое
Так в чем кроется секрет андезитобазальтового приморского камня и за что уважают специалисты
продукцию тереховского завода?

ными объемами, минерал был отправлен на экспертизу в Финляндию, где он получил наивысшую
оценку по всем показателям.
В 1991 году рядом с месторождением вырос Тереховский завод бетонных изделий, оснащенный современным оборудованием. Дирек тор не любит вспоминать
1990-е, когда предприятие переживало непростые времена. Новенькие цеха простаивали — стройки по
всей стране замерли, уникальные
тереховские блоки оказались попросту не нужны. Но ведь выстояли заводчане, выдюжили, закалились! А стойких и мужественных
жизнь обязательно вознаградит.
На уровне мировых стандартов
Сегодня продукция Тереховского
ЗБИ востребована не только в Приморье, но и в Хабаровском и Камчатском краях, Сахалинской области.
Прежде всего это стеновые и перегородочные блоки из ан дезитобазальта марок 50, 75 и 100.

При строительстве концертноспортивного комплекса «ФетисовАрена» использовались андезитобазальтовые блоки Тереховского ЗБИ.
По мнению специалистов, эти
изделия и сейчас лидируют на
строительном рынке, соответствуя стандартам мирового уровня. Безусловно, четкое и тщательное соблюдение технологии изготовления блоков — залог их качества. Например, температура при
производстве должна быть в пределах 28—32 градусов, а влажность
— 80 —100 процентов. Блоки Тереховского ЗБИ отличает ровная геометрия и высокая прочность, что
позволяет крепить все виды навесных фасадов.
Помимо качественных составляющих продукции оставаться
лидерами тереховцам помогают
высококачественное финское оборудование, опыт и профессионализм сотрудников. Объективно говоря, завод в Тереховке нисколько
не хуже аналогичных предприятий в Европе, а по некоторым показателям даже их превосходит.
Тоньше и теплее
Если кто-то все еще считает, что
дом из каменных блоков холодный, то это заблуждение. Чтобы
кирпичная стенка обладала такой
же теплопроводностью, она должна быть в толщину не менее двух
метров. Утеплитель за ложен в
блок и со всех сторон плотно забетонирован, его практически невозможно воспламенить.
— Андезитобазальтовые блоки с
пенополистирольным вкладышем,
которые мы стали выпускать несколько лет назад, не требуют дополнительного утепления, — объясняет технолог завода Евгений
Похабов. — У них высокая теплозащита при толщине всего 30 санти-

СЕРГЕЙ СОКОЛОВ

метров. За счет этого полезная
площадь зданий больше, чем при
возведении обычных «толстых»
кирпичных стен.
Андезитобазальтовый блок экологически безопасен, все показатели радиоактивности в 30—50 раз
ниже разрешенных. Подобные изделия уже давно применяются в
строительстве во всем мире. А вот
в России в заводских условиях их,
кроме Тереховского ЗБИ, до сих
пор никто не производит.
Отдать воду
Старая истина — скупой платит
дваж ды — не раз подтверж дена
горьким опытом многих потребителей. Жизнь заставляет экономить даже в таком важном деле,
как покупка дома или квартиры. К
сожалению, очень скоро приходится жалеть о такой экономии.
Ларчик открывается просто: дешевое жилье построено из некачественных материалов, и на стенах
появляется плесень. При высокой
влажности она устойчива к любым
средствам. Специалисты объясняют: блоки, изготовленные недобросовестными производителями, накапливают влагу, а вот блоки с «правильной» структурой ее
легко отдают.
— Водопоглощение строительных блоков в нашем климате —
очень важный показатель, — говорит директор Тереховского ЗБИ. —
Если его коэффициент в стенах вашей квартиры выше 20 процентов,
от плесени вы не избавитесь. Продукция тереховского завода лишена этих недостатков и как нельзя
лучше подходит для приморского
климата.
Сегодня Тереховский ЗБИ производит несколько видов блоков:
стеновые, перегородочные, угловые, рядовые, половинчатые. Освоено производство нескольких разновидностей бетонной плитки:
тротуарная, фиг у рная, прямоугольная, квадратная, «старый город». Такое разнообразие позволяет создавать интересный рисунок.
Тереховская брусчатка украшает
улицы Владивостока. Ее можно отличить и по цветовой палитре:
кроме традиционной серой производитель выпускает зеленую, желтую, синюю, черную и красную.
К О Н ТА К Т

Адрес дирекции Тереховского ЗБИ:
690091, Владивосток,
ул. Мордовцева, 6, этаж 6.
Тел.: (4232) 301–218, 301–219.
Адрес завода:
692463, Приморский край,
Надеждинский район,
ст. Барановский, ул. Тополиная, 1,
Тел./факс: (42334) 34–785.
E-mail: terehovka@mail.ru
Сайт: terehovka.com
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

