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ПОКУПАЙ ТАТАРСТАНСКОЕ!
 ООО  ПКФ  «БЕТАР»  -  лидер российского рынка приборов учета энергоресурсов по объемам продаж  

и качеству продукции! – стр. 2-3

 Мы умеем делать приборы!

        Признанная марка!
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               мнение
ЭКСПЕРТНОЕ

- Преимущество продукции фирмы «БЕТАР» заклю-
чается в надежности, компактности, привлекательном 
дизайне и, что немаловажно, доступной цене. Надеж-
ность и качество приборов учета подтверждены сер-
тификатами Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии, счетчики внесены в 
Государственный реестр средств измерений Россий-
ской Федерации и многих стран СНГ. 

Популярность бетаровских счётчиков выражается 
в цифрах: за 19 лет фирма выпустила более 50 милли-
онов единиц продукции! ООО ПКФ «БЕТАР» привлека-
ет потребителей не только качеством продукции, но 
и обширной дилерской сетью, которая позволяет не-
посредственно на местах работать с потребителями 
и обеспечивать их необходимым сервисом. Предста-
вительства фирмы созданы в крупных городах Татар-
стана (Казань, Набережные Челны), в 66 регионах Рос-
сии, а также в странах ближнего зарубежья. Система 
менеджмента ООО ПКФ «БЕТАР» сертифицирована на 
соответствие требованиям ISO 9001 (система менед-
жмента качества), ISO 14001 (система эко-
логического менеджмента), OHSAS 18001 
(система менеджмента профессионального 
здоровья и безопасности), ISO 50001 (система 
энергетического менеджмента).

Каждый из нас потребляет разное количество холодной и горячей воды, газа, 
электричества и тепла и очень часто это потребление намного меньше, 
установленного по нормативу. Как же начать платить только за те 
энергоресурсы, которые мы реально потребили? Ответ прост - установить 
приборы учета.

Приобрести прибор учета не-
сложно, сложно выбрать качест-
венный и надежный продукт по 
доступной цене. Как же разобрать-
ся во всем многообразии пред-
ставленных на рынке приборов и 
сделать правильный выбор? Ответ 
также прост – довериться профес-
сионалам. Благо, что в Татарстане 
работает одно из крупнейших в 
России предприятий по производ-

ству счетчиков воды, газа, элек-
трической энергии и тепла. Уже 

почти 20 лет чистопольская произ-
водственно-коммерческая фирма 
«БЕТАР» помогает потребителям 
сберегать энергетические ресурсы 
и вместе с этим содержимое своих 
кошельков.

Слово – нашему Эксперту в об-
ласти приборов учета – Антону  
Владимировичу Зайцеву, замести-
телю директора по техническому 
развитию ООО ПКФ «БЕТАР»:

Учитываем энергоресурсы и экономим деньги!

Серийная и инновационная продукция
На сегодняшний день фирма «БЕТАР» выпускает 37 

наименований продукции. Основной продукци-
ей являются различные модификации счетчи-
ков холодной и горячей воды – от квартирных 
до промышленных. Необходимо отметить, 
что гарантийный срок эксплуатации и 
межповерочный интервал на квартир-
ные счетчики и холодной СХВ-15 и горячей 
воды СГВ-15 составляют максимальные на рынке 6 лет. 

На предприятии осуществляется постоянная модерниза-
ция и улучшение выпускаемой продукции, а также разработ-
ка новой.

Запущено серийное производство однотарифного одно-
фазного электросчетчика ЭСО-111.1А2 в малогабаритном 
корпусе с креплением на DIN-рейку. К особенностям счетчи-
ка можно отнести: большой и яркий жидкокристаллический 
дисплей, прочный не поддерживающий горения корпус, 
повышенный класс точности, широкий диапазон рабочих 

температур.  

ЖКХ
КАЧЕСТВО

Расширена линейка производимых бытовых 
малогабаритных счетчиков газа, в линейку 
добавлены счетчики 
СГБМ-2.5 и СГБМ-3.2 с 
диапазоном измерения 
расхода газа с 0,04 до 
2,5 м3 и 3,2 м3 соответст-
венно. Например, счетчик 
типоразмера СГБМ-3.2 подходит для 
учета потребления газа кухонной четырех-
конфорочной плитой и газовой колонкой. К 
особенностям счетчика можно отнести: малые 
габариты, увеличенный межповерочный ин-
тервал 12 лет и расширенный гарантийный 
срок эксплуатации 12 лет.

Налажено серийное произ-
водство линейки уникальных 
бытовых ультразвуковых счет-
чиков газа СГБУ-1.6, СГБУ-2.5, 

СГБУ-4, СГБУ-6, предназна-
ченных для измерения объ-
ема газа при учете потре-

бления газа индивидуальными 
потребителями. Так счетчик 
типоразмера СГБУ-4 подхо-
дит для учета 
потребления 
газа кухонной 
четырехкон-
форочной плитой 

и газовым двухконтурным 
котлом. К особенностям счет-
чика можно отнести: большой, 
яркий и информативный жид-
кокристаллический дисплей, 
компактность, привлекатель-
ный дизайн, низкие потери 
давления,  бесшумную рабо-
ту и отсутствие движущихся 

механических частей (по 
сравнению с диафраг-

менными счетчиками 
газа), увеличенный 
межповерочный ин-

тервал 12 лет. 

Эффективное управление потреблением  
энергоресурсов

Экономия  
на коммуналке -  

 это реальность
Установка приборов учета и 

последующее внедрение АС-
КУПЭ способствует тому, что 
мы перестаем с замиранием 
сердца раскрывать платежки 
на оплату услуг ЖКХ, ожидая 
очередного рекорда по их 
оплате. Все это сказывается 
положительно не только на на-
шем кошельке, но и на нашем 
здоровье - от сбалансирован-
ных платежек и голова меньше 
болит и лишний стресс здоро-
вье не портит. Поэтому каждо-
му из нас необходимо стре-
миться изменить свою жизнь 
к лучшему и на личном опыте 
убедиться, что внедрение сов-
ременных информационных 
технологий качественно улуч-
шает нашу жизнь.

ООО ПКФ «БЕТАР»
422980, Республика Татарстан, 
г. Чистополь, ул. Энгельса, 129 Т 
Тел./факс: 8-800-500-45-45 
(звонок по России бесплатный),
приемная  8 (84342) 5-69-69,
e-mail: info@betar.ru, www.betar.ru

После установки квартир-
ных и общедомовых приборов 
учета очень важно обеспечить 
эффективный мониторинг и 
планирование энергопотре-
бления. Внедрение современ-
ных информационно-коммуни-
кационных технологий таких, 
как автоматическая система 
комплексного учета потре-
бления энергоресурсов АС-
КУПЭ «САКЛАУ» позволяет это 
сделать. 

АСКУПЭ позволяет повы-
сить эффективность и над-
ежность функционирования 
ЖКХ за счет: 

• исключения человече-
ского фактора при съёме и 
передачи показаний с при-

боров учета и начислении 
счетов за жилищно-комму-
нальные услуги,

• «прозрачного» начи-
сления оплаты по общедо-
мовым нуждам ОДН (делая 
одномоментный «снимок» по-
казаний и общедомовых и всех 
квартирных приборов учета, 
система позволяет рассчитать 
ОДН наиболее точно, естест-
венно, с учетом погрешности 
самих приборов учета),

• усложнения жизни нечи-
стым на руку жильцам (систе-
ма выдает информацию о воз-
можном внешнем магнитном 
воздействии на квартирные 
счетчики холодной и горячей 
воды).

3

Реализованные проекты и  
реальный результат

По результатам реализации проектов по внедрению АСКУПЭ в 
многоквартирных жилых домах можно с уверенностью заявить, что 
все они завершились успешно. Благодаря внедрению системы, 
ОДН в данных домах удалось снизить до приемлемого уровня 
в 5-7% от общего потребления. В домах же, в которых система не 
установлена, ОДН может достигать дикого уровня в 40-50%.

mailto:info@betar.ru
http://www.betar.ru
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КУПРяХиНА иРиНА ВиКТОРОВНА  
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«АльбертО» – это:

♦ многолетний опыт изготовления индивидуальной мебели;
♦ высокие стандарты качества в рамках производственного 
    процесса;
♦ квалифицированный персонал;
♦ соблюдение сроков изготовления, поставки 
    и монтажа мебели;
♦ производство мебели премиум и эконом класса;
♦ бесплатный выезд на замеры дизайнера;
♦ индивидуальная разработка проекта; 
♦ гарантийное и постгарантийное обслуживание.

5

 мебели
КАЧЕСТВО

Отслеживая все мировые дизайнерские решения, казанская мебельная 
фирма «АльбертО» предоставляет своим клиентам современную удобную 
мебель для кухонь, детских, гостиных комнат и  прихожих, выполняет 
изготовление мебели  для офиса, торговых помещений, школ.  «АльбертО» -  
производитель, а это значит, что здесь Вы можете найти не только типовую 
мебель стандартных цветовых решений, но и изготовить изделие под заказ 
индивидуального размера и комплектации.

Мебельный салон «АльбертО» 
производство корпусной мебели 

РТ, г. Казань, ул. Гагарина, 28В 
тел. (843) 560 56 46,  

+7 9625 49 98 99
Электронная почта: 

 alberto-salon@mail.ru 
Skype: alberto-salon

Состоявшихся и потенциальных клиентов, всех, кто 
еще только думает о смене интерьера и тех, кто уже 
успел его создать заново, всегда рады видеть в 
Мебельном салоне «АльбертО»!

http://www.atelje-iren.ru/
http://www.atelje-iren.ru/
http://www.atelje-iren.ru/
http://www.centerpechati.ru
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- Фабрика «Ива Мебель» располо-
жена в селе янгулово Балтасинского 
района Республики Татарстан. Именно 
там растет ива, которая послужила для 
нас вдохновением на создание эко-
логически чистых плетеных изделий.

Все стадии производства осуществ-
ляются вручную: сначала ветки ивы 
собирают, затем их ошпаривают кипят-
ком, далее снимают кожуру и готовые 
ветки отправляются на производство 

каркаса и плетения. Результатом дол-
гой и кропотливой работы становятся 
уникальные предметы мебели, каж-
дый из которых отличается собствен-
ным дизайном и оригинальностью.

По вашему желанию мы можем 
создать необычные и замысловатые 
диваны и кресла-качалки, плетеные 
предметы интерьера, целые комплек-
ты мебели в разных стилях.

На фабрике используются только 
самые качественные природные ма-
териалы, мы не подвергаем их хими-
ческой обработке. С нами вы можете 
быть уверены, что получаете эколо-
гически чистый продукт, безопасный 
для здоровья всей семьи.

Мы придерживаемся гибкого под-
хода в работе с клиентами, предостав-
ляем скидки постоянным клиентам. 
Вы также можете получить скидку при 
заказе мебели на сумму более 50 ты-
сяч рублей. Уже сейчас «Ива Мебель» 
работает с десятками городов России 
и Поволжья.

Вы можете выбрать мебель на свой 
вкус в каталоге.

Сделать заказ прямо сейчас 
можно, позвонив по телефону:

8 (84368) 3 63 52, 
+7 (987) 418-15-99

                                                      
татарстанское               эксперта

СОВЕТЫ ПОКУПАЙ

Теплота и комфорт 
плетеной мебели

Руководитель Фабрики плетеной мебели  
«Ива Мебель» Рашит Фаритович Хасанов:

     Эксклюзивная ручная работа. Над со-
зданием уникальной мебели и деталей ин-
терьера на фабрике трудятся 50 человек. Все 
стадии процесса производства осуществля-
ются вручную, ведь каждый элемент мебели 
индивидуален и требует особого подхода и 
времени. Опытные мастера нашей фабрики 
воплощают давние традиции ручного про-
изводства плетеной мебели.
 Уникальный дизайн и долговеч-

ность. Плетеная мебель служит отличным 
пополнением любого интерьера. Её мож-
но успешно сочетать с ковкой, деревом, 
стеклом и пластиком. Благодаря гибкости 
природного материала изделия от «Ива Ме-
бель» сохранят первозданный вид до 10 лет.
  Индивидуальный подход. По Ваше-

му желанию мы можем создать необычные 
и замысловатые диваны и кресла-качалки, 
плетеные предметы интерьера, целые ком-
плекты мебели в разных стилях.
 Принимаем заказы из любых то-

чек земного шара, работаем на сегодняш-
ний день с десятками городов России и 
Поволжья. Нашу продукцию Вы можете 
приобрести как оптом, так и в розницу. Мы 
всегда рады предложить скидки постоян-
ным клиентам и при заказе на сумму свыше 
50 тысяч рублей.
  Экологически чистый продукт. Для 

производства плетеной продукции от «Ива-
мебель» используются только натураль-
ные материалы, абсолютно безопасные 
для здоровья. Вы можете быть уверены, что 
получаете экологически чистый продукт, 
безопасный для здоровья всей семьи. Ива 
обладает лечебными и успокаивающими 
свойствами, способна поглощать негатив-
ную энергию и создавать вокруг Вас атмос-
феру умиротворения.
 Изделия «Ива Мебель» – это ком-

форт, долговечность и уникальный стиль, 
который создаете Вы сами, выбирая нашу 
мебель.

Фабрика Ива мебель вручную изготавливает 
плетеную мебель и элементы декора. Необычные 
плетеные кресла и столики станут лучшим 
атрибутом уюта и комфорта в вашем доме и офисе.

Преимущества продукции 
«Ива Мебель»:

Фабрика «ива Мебель»
Республика Татарстан, Балтасинский р-н,  

с. янгулово, ул. Татарстан, д.61
8(84368) 3-63-52, +7 (987) 418-15-99

Электронная почта: ivamebel@list.ru
ива-мебель.рф
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Слабые стороны каркасных домов

Каркасный дом (еще его называют каркасно-щитовой) – это кон-
струкция из деревянного или металлического несущего каркаса, за-
полненного утеплителем и обшитого листами (щитами), чаще всего, 
цементно-стружечной плиты, ориентировано-стружечной плиты 
или фанеры.

Каркасные дома можно по праву считать экодомами – ведь их можно сде-
лать полностью из дерева: каркас из бруса, щиты из фанеры или OSB, утепли-
тель – эковата, опилки, камыш, тюкованная солома, льняной утеплитель, кров-
ля – деревянная «черепица» гонт или тесовая.

               мнение
ЭКСПЕРТНОЕ

                для потребителей
ЛиКБЕЗ

Каркасное строительство: 
насколько крепким и тёплым будет дом?

Каждый хочет, чтобы 
дома было уютно, тепло, 
сухо. Когда приходит 
момент строить 
свой дом, возникает 
множество вопросов, 
связанных с выбором 
материала стен, крыши, 
размера дома и других 
моментов. Не только в 
последнее время, а уже 
давно, используется 
технология возведения 
каркасных домов, 
которая при современном 
богатстве строительных 
материалов приобрела 
еще и приставку 
«энергоэффективная». В 
чем же заключается эта 
энергоэффективность?

Достоинства каркасного типа стро-
ительства и большой спрос на матери-
алы, необходимые для него, породили 
предложение дешевое, но ненад-
лежащего качества: таким образом, 
зачастую в OSB плитах китайского 
производства превышен уровень 
испарения связующего вещества, 
формальдегида, который облада-
ет ядовитыми и канцерогенными 
свойствами.

Кроме того, дешевые утеплители, 
такие как минеральная, стекловата 
или базальтовая вата, могут являться 
источником того же формальдегида 
и пыли, обладающей канцерогенным 
эффектом. Это не относится к утепли-

телям известных производителей, про-
шедших проверки и поддерживающих 
свою репутацию. Кстати, СИП-панели 
также должны быть не простые, а с 
прослойкой пенополистирола класса 
Г1 или Г2, пожаростойкого.

Отсюда следует еще один недоста-
ток – незащищенность от огня. Если 
в качестве обшивки использованы 
простая непокрытая OSB плита и су-
хая вагонка – становится понятно, что 
дом обладает высокой пожароопас-
ностью. Однако при использовании 
негорючих материалов, таких как 
цементно-стружечная плита и пожа-
ростойкий гипсокартон, от этого не-
достатка можно избавиться.

Различные особенности.  
Например, в силу своей легкости, 

каркасный дом может похвастать 
свободой выбора форм и сочетания 
декоративных решений. Примене-
ние винтовых свай позволяет без 
больших подготовительных работ 
самостоятельно устроить фундамент. 
Даже лучше, если для этого не будут 
привлечены сторонние рабочие – 
легче строго проконтролировать 
уровень, до которого нужно завер-
нуть сваи. Основная ошибка нович-
ков состоит в том, что они вывинчи-
вают сваи повторно, а это нарушает 
правильный ход работ в соответст-
вии с технологическим процессом.

При устройстве стен недопустимо 
использование полиэтилена вместо 
парозащитной мембраны, например 
Изоспана А. Она монтируется снару-
жи на утеплитель и призвана защи-
тить утеплитель от ветра и влажно-
сти и в то же время вывести лишнюю 
влагу изнутри, из утеплителя. Не 
только намокший из-за неправиль-
ного устройства стен утеплитель те-
ряет свои свойства, но и сам каркас 
и обшивочные материалы быстро 
приходят в негодность, так что оши-
баться здесь нельзя.

Какие утеплители можно исполь-
зовать для каркасного дома? Это и 
уже упомянутые базальтовая вата, 
минеральная вата, пенополистирол 
(Пеноплекс), пенополиуретан, эко-
вата - выбор обусловлен вашими 
предпочтениями.

Какую лучше выбрать кровлю? Са-
мой экономичной является двускат-
ная кровля, которую можно покрыть 
металлочерепицей или же гибкими 
материалами на основе битума – он-
дулин и гибкая черепица.

Достоинства каркасного строительства
Легкость дома. Обычно такие 

дома ставятся на неглубокий ленточ-
ный фундамент, столбчатый фунда-
мент (при небольшом размере дома) 
или винтовые сваи (универсальный 
вариант). Необычность каркасного 
дома заключается в том, что при не-
обходимости ремонта фундамента 
дом зачастую можно приподнять, 
не повредив, или и вовсе перевезти 
на другое место, хотя такое и редко 
встретишь.

Высокая скорость строитель-
ства. Хотя каркасные дома обычно 
используют только в малоэтажных 
проектах, но, используя современ-
ные материалы, есть возможность 
построить и двух-трех-четырехэтаж-
ное здание.

Независимость от типа по-
чвы. Низкий вес и жесткость 
материалов как каркаса, так и 
обшивки, позволяют сохранять 
целостность дома и исключить 
проблемы, связанные с просад-
кой дома.

Крепость конструкции дома 
напрямую зависит от точного 
следования архитектурным рас-
четам на прочность в соответ-
ствии с расчетными снеговыми 
и ветровыми нагрузками. Люби-
тельское строительство без про-
веренного плана может привести 
к печальным последствиям.

Низкая теплоемкость. В хо-
лодное время года это свойство 
позволяет быстро прогревать 

дом до нужной температуры, так 
как не нужно греть массивные 
каменные (кирпичные) стены. 
Это также помогает экономить 
на топливе, что является приори-
тетным направлением в частном 
и ином строительстве – макси-
мально низкая теплопровод-
ность стен и перекрытий позво-
ляет тратить меньше все более 
ценного в современной экологи-
ческой обстановке топлива.

При правильном устройстве 
стен создается «дышащий» эф-
фект, который аналогичен такому 
же эффекту в срубах. Паропрони-
цаемые стены регулируют уровень 
влажности внутри дома и создают 
комфортный микроклимат.

Автор: Леонид Серый 
Источник: http://shkolazhizni.ru/
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               татарстанское
ПОКУПАЙ

стройматериалов
КАЧЕСТВО

Экологически чистая базальтовая 
теплоизоляция WATTAT

В настоящее время на рынке теплоизоляционных 
материалов прочно обосновалась продукция из базальта, 

уникального по химическому и минералогическому 
составу природного камня. Она уверенно вытесняет с 

рынка такие продукты, как изоляцию из стекловолокна 
и шлаковату, превосходя их по таким характеристикам, 

как термостойкость и стойкость к воздействию 
агрессивных кислых и щелочных сред.

Выпускаются следующие виды продукции: 
 Маты базальтовые прошивные WATTAT 
МП-50, МП-75, МП-100, МП-125 ГОСТ 21880-2011
 Маты базальтовые прошивные  энергетические МБПЭ 
WATTAT ТУ 5769-002-57231417-2008
 Плиты негорючие термостойкие базальтовые ПНТБ-200  
WATTAT  на бентонитовом глинистом связующем   
ТУ 5769-001-57231417-04.
 Базальтовые иглопробивные маты WATTAT

О том, на какие свойства следует обратить внимание 
потребителя при выборе теплоизоляционного 
материала,  рассказывает Эксперт журнала – 
Генеральный директор ООО «СМП-Механика» 
Азат Ахматкаримович Фахрутдинов:

- При выборе теплоизоляционных 
материалов, потребителей помимо 
финансовой стороны, все чаще ин-
тересует экологическая составля-
ющая. Экологические нормы уже-
сточаются, и это оправдано. Рост 
числа онкологических заболеваний 
и заболеваний дыхательной систе-
мы вынуждает людей осматриваться 
вокруг в поисках скрытого врага. 

Известно, что во многих странах 
существуют протестные движения 
против применения минерало-
ватных утеплителей, содержащих 
фенолформальдегид, в жилищном 
строительстве. Возможно, в связи 
с этим, строительные нормы будут 
пересмотрены в пользу материалов, 
не содержащих фенолформальде-
гидные смолы. В первую очередь, 
несомненно, подобные меры необ-
ходимы для детских, образователь-
ных, спортивных и лечебно-оздоро-
вительных учреждений.

В настоящее время на рынке те-
плоизоляционных материалов при-
сутствует достаточно много произ-

водителей, выпускающих обширный 
спектр различных утеплителей. Но 
во всем многообразии выбора всег-
да можно найти, что-то особенное.

Именно таким продуктом являет-
ся материал, который производят на 
заводе базальтовой теплоизоляции 
в селе Столбище, в 10 километрах 
от Казани. Завод был создан ком-
панией ООО «СМП-Механика» и с 
2002 года выпускает в Республике 
Татарстан высококачественную, 
экологически чистую базальтовую 
теплоизоляционную продукцию, 
под торговой маркой WATTAT.

В отличие от подавляющего боль-
шинства минеральных утеплителей, 
в теплоизоляции WATTAT, не исполь-
зуются синтетические связующие 
(фенолформальдегидные и карба-
мидные смолы).

Завод изначально проектиро-
вался для выпуска термостойких 
экологически чистых материалов и 
занял на рынке теплоизоляционной 
продукции небольшую, но очень 
важную нишу.

 Долговечность, увеличенные 
сроки эксплуатации по сравнению с 
материалами со связующим, т.к. связу-
ющее со временем осыпается, что ведёт 
к разрушению материала;
 Температура применения в ди-

апазоне -180ºС до 900ºС, в продукции со 
связующими при температурах выше 
250ºС связующее выгорает, при низких 
температурах разрушается;
 Стойкость к агрессивным сре-

дам, в продукции со связующим агрес-
сивная среда разъедает связующие 
смолы, разрушая материал;
 Одной из основных причин вы-

брать материал без связующего - это 
полная экологическая безопасность. 
Отсутствие вредных примесей, позво-
лит избежать возможности возникно-
вения многих тяжёлых заболеваний. 
 Есть еще один немаловажный ас-

пект.  Использование связующих смол 
снижает температурный предел  

Маты WATTAT применяются в строительстве для утепле-
ния скатных кровель, межэтажных перекрытий, внутренних 
помещений, фасадов малоэтажных зданий, промышленных 
сооружений, для создания пожарозащитных перегородок,  
огнезащиты вентиляционных конструкций и дымоходов,  для 
бань, саун т.п. В энергетике, коммунальном хозяйстве, промыш-
ленности применяются для  теплоизоляции трубопроводов, 
теплотрасс, котельных, печей, энергетических установок ТЭЦ, 
ГРЭС, ГЭС, промышленного оборудования при температурах 
от -180°С до +900°С и т.п..

Плиты ПНТБ-200 заслуживают особого внимания. Данная продукция 
производится на основе базальтового волокна с примене-
нием неорганического связующего - бентони-
товой глины. Плиты обладают прекрасными 
теплоизоляционными свойствами, но основными 
преимуществами  плиты, являются огнезащит-
ные и термозащитные свойства. Плиты ПНТБ не 
теряют своих качеств при температурах до +1100°С, 
являясь  надёжным защитным материалом. Применяются для огнезащиты 
строительных конструкций, для тепловой изоляции различных печей, обо-
рудования, при температурах до 1100°С, на ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, металлургических 
комбинатах, котельных и т.д.

Базальтовые иглопробивные маты – рулонный материал, толщиной 
от 6 до 20 мм изготовленный из рубленого базальтового непрерывного 
волокна,скрепленного между собой методом иглопро-
бивки, без добавления связующих веществ.  Примене-
ние: Производство фильтров, армирование материа-
лов для композитов, тепло-, звуко- и виброизоляции, 
для производства композиционных изделий.

использования изделий. В соответст-
вии с ГОСТ 21880-2011 предельная темпе-
ратура применения прошивных матов, 
содержащих органические вещества, не 
должна превышать 450°С.  Прошивные 
маты WATTAT выпускаются в соответ-
ствии с ГОСТ и могут применяться при 
температурах до 900°С, с сохранением 
своих свойств. Это позволяет приме-
нять материалы WATTAT при высоких 
температурных нагрузках, в которых 
невозможно использовать другие уте-
плители – пенополиуретаны, пенопо-
листиролы, стекловолокна, изоляцию 
со связующими  и т.д.
 Необходимо также отметить, что 

часть производителей снижают тем-
пературу плавления расплава за счет 
добавления шихты, понижая выходные 
физико-химические характеристики 
продукции. В производстве теплоизо-
ляции WATTAT не применяется метод 
«подшихтовки» сырья, используется 
чистый базальт с температурой плав-
ления от 1450ºС.

На заводе WATTATвнедрены инно-
вационные технологии в производ-
стве базальтового волокна. Компа-
ния имеет ряд ноу-хау задействованных 
в производственном процессе, часть 
собственных разработок имею патент-
ную защиту либо проходят процедуру 
патентования. 

В планах развития увеличение 
производственных мощностей с 
расширением ассортимента выпу-
скаемой продукции. Завод осваивает 
выпуск базальтового непрерывного 
волокна (БНВ) и иглопробивных матов, 
планирует начать выпуск геосеток для 
укрепления дорог.

Подтверждением высокого каче-
ства выпускаемой продукции слу-
жит признание продукции WATTAT 
Лауреатом конкурсов  «Лучший товар 
Республики Татарстан» и Дипломантом 
конкурсов «100 лучших товаров Рос-

сии», а также другие многочисленные 
награды, полученные на международ-
ных специализированных выставках. 
В 2013 году ООО «СМП-Механика» за-
служила звание Лауреата Всероссий-
ской Премии «За вклад в экономиче-

ское развитие России»  в номинации 
«Российский производитель».

Продукция WATTAT 
сертифицирована.

ООО «СМП-Механика» Завод базальтовой теплоизоляции WATTAT
Адрес: 422624, РТ, Лаишевский район, с. Столбище, ул. Советская, 2

Контакты: тел/факс (843) 562-08-88, 562-08-89 
E-mail: smp@wattat.ru, www.wattat.ru

Основные отличия матов 
прошивных, выпускаемых без 
связующего, от материалов  

со связующим:
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ООО «Септик-Профи» 

РТ, г. Казань ,  
ул. Васильченко, д. 1 ,  

офис 253 .
Электронная почта: 

septikprofi@yandex.ru
septic-kazan.ru

               мнение
ЭКСПЕРТНОЕ

                                 ЖКХ
КАЧЕСТВО

- Выбирайте автономную кана-
лизацию от компании «Септик-
Профи». Мы не продавцы, а ин-
женеры. Поэтому в деталях знаем, 
как работает такая система, как ее 
сделать долговечной и эффектив-

ной, а также как правильно уста-
новить на века. 

Проектирование и разработка 
очистных сооружений для потреби-
телей, будь то дачный септик или же 
производственные очистные - это 

процесс, зависящий от многочислен-
ных факторов: назначение очистного 
сооружения, площадь помещений, ко-
личество пользователей (максималь-
ная нагрузка на сооружение), уровень 
размещения, качество грунта, темпе-
ратурные режимы и др.

Обычные проблемы, с которыми 
к нам обращаются:

1.  Грунтовые воды. Это одна из са-
мых сложных проблем для стандарт-
ной бетонно-кольцевой выгребной 
ямы. При стандартном подходе рано 
или поздно вы можете увидеть содер-
жимое выгребной ямы у вас в доме.

2. Ограничение по монтажу. 
Обычные способы установки стан-
дартной выгребной ямы требуют мно-
го места и зачастую наносят сильный 
ущерб дизайну участка.

3. Не справляется существующая 
канализация. Неграмотный расчет 
необходимой производительности 
может привести к самым неприят-

Купить автономную канализацию сегодня проще, чем 
отправить письмо по электронной почте. Ведь предложений 
хоть отбавляй! Но вот беда, толковых инженеров и монтажников 
среди всех этих продавцов почти нет. В итоге, зачастую, покупка 
автономной канализации превращается из решения проблемы в 
новую «головную боль». На вопрос «Что делать?», наш Эксперт 
по вопросам ЖКХ - Директор ООО «Септик-Профи»  
Ленар Ринатович Биктагиров отвечает просто: 

ным последствиям, а в лучшем слу-
чае просто невозможности пользо-
ваться сантехникой.

4. Отдаленность от города - до-
рогая откачка. Стандартная выг-
ребная яма требует постоянного 
обслуживания ассенизаторами. 
При достаточной удаленности от 
города услуги ассенизаторов бук-
вально бьют по карману.

Преимущества оборудования 
ALTA BIO:

• Не боится отключе-
ния электричества

• Не требует специа-
листов  по обслужива-
нию

• Нет ограничений 
по  сбросу бытового   
мусора

• Отсутствие ком-
прессора, как часто  
ломающегося элемента

• Все изделия проходят контр-
оль качества и имеют тех. паспорт

•  Колония бактерий формиру-
ется уже при 10% нагрузки

• Абсолютно безопасная кон-
струкция от детского любопытства

Несколько слов о технологии 
воздушно-капельного  фильтра 
комплекса Alta Bio. Цилиндриче-
ский корпус системы представляет 

собой наиболее надежный вари-
ант исполнения так как дает воз-
можность распределения нагрузки 
грунта на всю поверхность стан-
ции. Вертикальная компоновка 
предусматривает минимально 
требуемое место на участке. 
Отсутствие компрессора как на-
иболее часто выходящего из строя 
элемента, отсутствие большого 
количества различных трубок, эр-
лифтов (мамут-насосов) - вот та 

малая часть преимуществ дан-

ной установки. Макси-
мальную эффективность стан-

ции придает технология воздуш-
но-капельного фильтра (предпо-
лагает размещение биореактора 
на воздухе). Было неоднократно 
замечено, что именно воздушно-
капельный фильтр позволяет вос-
станавливать активность и жизне-
деятельность колоний бактерий, 
а тем самым степень очистки, в 
7-10 раз быстрее, чем в тради-
ционных системах, где биомасса 
распределена в объеме стока.

НАшА СпрАвкА
компания «Септик-профи» на местном рынке ЖкХ зарекомендовала 

себя  надежным поставщиком пластикового оборудования для локаль-
ных очистных сооружений и систем водоснабжения индивидуального 

и промышленного назначения, выступая авторизованным установ-
щиком и региональным дилером компании Alta Group  -  
авторитетного российского производителя данного  

оборудования.

Септик – Профи: 
Современные сооружения ALTA BIO –  

современное решение для вашей 
канализации 5 преимуществ 

работы  
с Компанией  
«Септик-Профи»:
 Наше оборудование не портит 
внешний вид участка
 Гарантия на монтажные работы 
5 лет
 Нет оплаты за первичный при-
езд инженера и изучение участка
 Мы не навязываем типовые 
варианты, работая под клиента и 
его требования
 Как правило, все оборудование 
есть в наличии, но если необходи-
мая позиция отсутствует, мы при-
везем ее максимум за 3 дня.

Чтобы узнать больше 
о наших автономных 
канализациях и предложениях 
для вас, просто позвоните по 
телефону +7(951) 899-35-08; 
 8 (843) 203-39-50.
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               ТПП РТ
НОВОСТи

                            ТПП РТ
НОВОСТи

О некоторых антикризисных 
мерах, предложенных 
ТПП РТ по сохранению и 
дальнейшему развитию 
МСБ и реального сектора 
экономики в Республике 
Татарстан

О банковской ставке 
На основании многочисленных обращений предпринимате-

лей в палату ТПП РТ были направлены письма в адрес Прави-
тельства РФ, а именно Дмитрию  Медведеву, Сергею Нарыш-
кину, а также врио Президента Республики Татарстан Рустаму 
Минниханову по снижению ставки. Также в ТПП РТ  разработан 
Закон  «Об установлении ставок налога для налогоплательщи-
ков, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей и перешедших на упрощенную систему на-
логообложения и патентную систему налогообложения».

Налоговая  нагрузка  на малый и 
средний бизнес

Предлагается  следующее:
• снизить для действующих 

промпредприятий  на аккредитованных 
промплощадках налоговых отчислений 
по упрощенной системе налогообложе-
ния до 1% ;

• ввести нулевые ставки по па-
тентной системе;

• принять Закон «Об установле-
нии ставок налога для налогоплатель-
щиков, впервые зарегистрированных в 
качестве индивидуальных предприни-
мателей и перешедших на упрощенную 
систему налогообложения и патентную 
систему налогообложения»;

• ввести «инвестиционную  на-
логовую  льготу», которая позволяла бы 
налогоплательщикам уменьшать облага-
емую прибыль на сумму фактически про-
изведенных затрат на финансирование 
капитальных вложений.

Об  ограниченном  доступе к  финансовым  средствам  для развития и  
модернизации производства

Необходимо:
• воссоздать деятельность Фон-

да поддержки предпринимательства 
при ТПП РТ (в 90-х годах мы выдавали 
кредиты предпринимателям под 5 про-
центов годовых);

• увеличить фондирование Фонда 
микрофинансирования субъектов МСБ; 

• воссоздать систему касс финан-
совой взаимопомощи предприятиям с це-
лью сохранения их деятельности на рынке, 
недоведения до банкротства.  Положитель-
ный опыт есть, нужно его внедрять;

• создать механизм государ-
ственного стимулирования экспорта и 
импортозамещения на микроуровне  по-
средством налоговых льгот экспортерам 
и долгосрочных льготных кредитов на 
развитие экспортного производства.

О реализации стратегии импортозамещения и разви-
тии инвестиционной деятельности

Необходимо:
• создавать  равные стартовые условия, как  для соб-

ственного производителя, так и для пришедшего инвестора, 
предлагающего аналогичную продукцию;

• шире использовать механизмы государственного и 
муниципального заказа, устанавливая при этом преференции 
для производителей отечественных товаров. В качестве од-
ной из форм стимулирования спроса -  активнее использовать 
выставочную деятельность, при этом должен быть развит ме-
ханизм компенсации  расходов предприятий, занимающихся   
выставочно-ярмарочной деятельностью. 

• разработать конкретный перечень продукции, ко-
торая может быть произведена в нашей республике. Малый 
и крупный бизнес должны больше взаимодействовать между 
собой, используя возможности промплощадок. 

Департамент 
по информационной 

политике и 
общественным 
связям ТПП РТ 

Тел.: (843)236 63 60
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Эффективным и понятным 
средством предотвращения пе-
рекрестного загрязнения может 
стать цветовое кодирование. 

Применение цвето-кодиро-
ванного инвентаря для уборки в 
первую очередь позволяет ми-
нимизировать риск загрязнения 
продуктов микробами, аллерге-
нами и инородными предме тами, 
что улучшает качество и без-
опасность продуктов питания, 
предотвращает дорогостоящие 

отзывы партий с рынка 
и защищает репутацию 
компании. 

Цветовое кодирование помо-
гает преодолевать языковые ба-
рьеры. 

Система цветового кодирова-
ния позволяет вести более точ-
ный учет инвентаря, заказывать 
инструменты по мере необходи-
мости и документально подтвер-
дить следование нормам ХАССП 
при аудиторской проверке.

Тем не менее, нет ни-
каких правил, предпи-

сывающих, какой цвет должен 
использоваться для тех или иных 
целей, или закрепляющих его за кон-
кретными зонами производства, по-
этому этот вопрос часто остается на 
усмотрение заказчиков.

Одним из ключевых пунктов 
программы ХАССП является сана-
ция. Правильное осуществление 
уборки и дезинфекции необходи-
мо для минимизации риска ми-
кробного и аллергенного загряз-
нения и попадания инородных 
примесей в продукт питания или 
напиток. Несмотря на микробный 
контроль, уборка – необходимая 
часть дезинфекции, поскольку 
многие органические вещества, 
остающиеся на поверхностях, сни-
жают эффективность дезинфици-
рующих средств или способствуют 
выживанию микробов.

Ни один из этих факторов не 
работает отдельно от других, 

поэтому для достижения наи-
лучшего результата они должны 
сочетаться. 

Важно, чтобы уборочный ин-
вентарь позволял сделать уборку 
эффективной и рациональной в 
условиях ограниченности време-
ни и оптимизировать прилагае-
мые уси лия.

Оборудование для уборки 
должно быть правильно разра-
ботано, чтобы свести к минимуму 
риск микробного и аллергенного 
заражения продуктов, попадания 
инородных предметов в них или 
перекрестного загрязнения. Оно 
должно быть функциональным, 
продуманным с точки зрения гиги-
ены (инвентарь сам должен легко 
мыться), долговечности и дизайна. 
Различное цветовое оформление 
уборочного инвентаря позволит 
принять дополнительные меры 
гигиены и безошибочно опреде-
лить ту или иную зону уборки.

Санация (уборка и дезинфекция)

               эксперта

Системы Vikan направлены на 
повышение уровня внутреннего 

контроля предприятий за гигиеной 
и соответствуют требованиям ХACCП

Директор клининговой 
компании «ПРОФКлин» 
Костантин Валерьевич 
Гаврилов:

- Повышение требований 
к гигиене производства 
продуктов питания обусловило 
необходимость создания 
документированных систем 
управления безопасностью 
пищевых продуктов. С 15 
февраля 2015 года вступил в 
силу Технический Регламент 
ТС (ЕАЭС) «О безопасности 
пищевой продукции» (ТР ТС 
021/2011), который базируется 
на требования ХАССП.

При уборке есть четыре 
воздействующих фактора:
     время,
 температура,
 чистящие средства,
 механическая работа.

ХАССП
В пищевой промышленности существуют различные способы  

контроля качества, однако повсеместное распространение и одобре-
ние получила концепция анализа рисков и критических контрольных 
точек ХАССП (англ. HazardAnalysisandCriticalControlPoints – HACCP), 
предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и 
управление опасными факторами, существенно влияющими на без-
опасность продукции.

Концепция ХАССП сосредоточена на сырье, конечном продукте и 
процессе производства. В соответствии с этим ядром ХАССП является, 
основанная на ХАССП, предупредительная программа, которая уделя-
ет наибольшее внимание производственной среде, людям и службам.

цветовое кодирование как средство повышения 
качества и безопасности продуктов

Рекомендации VIKAN по успешному внедрению системы цветового 
кодирования.
 Сделайте систему цветового кодирования простой. Используйте 

как можно меньше цветов.
 Система должна быть логичной. Убедитесь, что выбор цвета для 

определенной зоны понятен как вашим сотрудникам, так и проверяющим. 
 Избегайте сложных цветовых комбинаций. Соединение насадок и 

ручек от щеток и скребков разных цветов может привести к путанице.
 Вводите систему цветового кодирования единовременно. Вне-

дряйте систему цветового кодирования в выбранных зонах полностью и за 
один раз.
 Понятные инструкции – залог успеха. Поговорите сначала с каждым 

начальником смены, а после – со всеми остальными сотрудниками.
 Убедитесь, что инструменты и места их хранения соответст-

вуют друг другу. Убедитесь, что инструменты хранятся там, где используют-
ся, чтобы избежать перекрестного загрязнения.
 График использования инструментов и уход за оборудованием. 

Регулярно сверяйтесь с графиком использования инструментов, проверяйте 
инвентарь и ухаживайте за ним.
 Будьте последовательны. Согласуйте документацию с отделом заку-

пок и директором по качеству, чтобы работать слаженно.

Система  Vikan  - оптимизация 
обеспечения безопасности и гиги-
ены в пищевой промышленности

Системы Vikan направлены на 
повышение уровня внутреннего 
контроля предприятий за гигиеной 
и полностью соответствуют требо-
ваниям HACCP. 

Vikan обладает всей необходи-
мой документацией, свидетельст-
вующей о том, что в предлагаемых 
решениях применяются материа-
лы, разрешенные для использова-
ния в области производства пище-
вой продукции, а также товаров 
для здоровья (FDA).

Компания «ПРОФКлин» явля-
ется официальным дилером 
компании  Vikan  в Республике 
Татарстан и предлагает широ-
кий выбор цвето-кодирован-

ного инвентаря Vikan. Так-
же, компания «ПРОФКлин» 
предлагает возможность 
создания индивидуального 
проекта Вашего предпри-
ятия на базе уникального 
программного обеспечения   
VikanHygienicZonePlanner.

Клининговая компания 
ООО «ПРОФКлин»
420044, РТ, г. Казань, 
ул. Восстания, 8А, офис 25
Тел.: (843) 249-45-74, факс: 526-68-28
Электронная почта: 
profclean12@bk.ru

ХАССП
ТРЕБОВАНияСОВЕТЫ
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               татарстанское
ПОКУПАЙПОКУПАЙ ТАТАРСТАНСКОЕ!

Спешите приобрести продукцию компании  
ООО «Пестречинка» во всех сетевых  
магазинах нашей Республики!  

Контроль над поставками проверенной сертифицированной 
продукции от прямых производителей дает возможность гаранти-
ровать потребителям качество мяса птицы и продукции из него и 
безопасность его употребления.

Благодаря сети официальных дистрибьюторов, продукция пти-
цефабрик поставляется во многие регионы России. Ассортимент 
куриной продукции, реализуемой компанией, насчитывает свыше 
ста наименований: сырое мясо птицы и полуфабрикаты из него, 
широкий перечень колбасных, копченых и полукопченых изделий. 
Продукция птицефабрик неоднократно   отмечалась золотым и се-
ребряными медалями за высокое качество и превосходный вкус и 
пользуется неизменным спросом у партнеров ООО «Пестречинка».

Специалисты ООО «Пестречинка» обладают профессио-
нальными знаниями и большим опытом по произ-
водству и реализации мясной продукции. Учиты-
вая пожелания постоянных партнеров, компания   
предоставляет гибкую систему скидок и товар-
ный   кредит. Менеджеры компании гарантируют 
четкую, оперативную работу склада и всегда го-
товы предоставить полный пакет   сопроводи-
тельной и   сертификационной   документации.

Традиционно вкусно!
ООО «Пестречинка» - специализированное 

предприятие торговли осуществляет оптовые, 
мелкооптовые и розничные поставки продукции под 
объединенной торговой маркой «Пестречинка» для 
внутренних и региональных компаний, баз и складов, 
торговых сетей и распределительных центров, 
супермаркетов и магазинов.

ОКАзыВАеМые УСлУГИ: 
Оптовая, мелкооптовая и розничная реализа-

ции продукции ОАО «Птицефабрика «Казанская», 
ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс»:
Мясо птицы и полуфабрикаты охлажденные;
Мясо птицы и полуфабрикаты замороженные;
Мясо птицы Халяль;
Субпродукты;
Полукопченые колбасные изделия;
Вареные колбасные изделия;
Копчено-вареные колбасные изделия.

Награды за 2014 год:
Дипломант «100 лучших товаров России» 2014 года. Продукт из мяса птицы 

(цыплят бройлеров): запеченый рулет.
Дипломант «100 лучших товаров России» 2014 года. Колбаса полукопченая 

из мяса птицы первого сорта «Сервелат Астория».
Дипломант «100 лучших товаров России» 2014 года. Колбаса полукопченая 

из мяса птицы высшего сорта «Фирменная «Пестречинка».
Дипломант «100 лучших товаров России» 2014 года. Колбаса вареная  

«Докторская». Мясной продукт категории А.
Новинка «100 лучших товаров России» 2014 года. Колбаса вареная «Доктор-

ская». Мясной продукт категории А.
Новинка«100 лучших товаров России» 2014 года. Колбаса полукопченая  

из мяса птицы первого сорта «Сервелат Астория».
Новинка«100 лучших товаров России» 2014 года. Колбаса полукопченая  

из мяса птицы высшего сорта «Фирменная «Пестречинка».
лауреат«100 лучших товаров России» 2014 года. Продукт из мяса птицы 

(цыплят-бройлеров) копчено-вареный: крыло.
Диплом. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в лице 

министра сельского хозяйства Российской Федерации Н.В. Федорова. За участие 
в российской экспозиции на международной выставке «Зеленая неделя-2014»  
в январе 2014 года в Германии.

Диплом. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Та-
тарстан, Комитет по стандарту «Халяль» духовного управления мусульман Респу-
блики Татарстан, Агропромышленный парк «Казань», Национальная ассоциация 
индустрии «Халяль» в лице председателя организационного комитета 1-йРеспубли-
канской «яРМАРКИ-ХАЛяЛь» Е.А. Рещикова.Участник 1-й Республиканской «ярмар-
ки-Халяль», проходившей 24 мая 2014 года в Агропромышленном парке «Казань».

Диплом. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Та-
тарстан, Комитет по стандарту «Халяль» духовного управления мусульман Респу-
блики Татарстан, Агропромышленный парк «Казань», Национальная ассоциация 
индустрии «Халяль» в лице председателя организационного комитета 1-й Респу-
бликанской «яРМАРКИ-ХАЛяЛь» Е.А. Рещикова.Участник 1-й Республиканской  
«ярмарки-Халяль», проходившей 24 мая 2014 года в Агропромышленном парке 
«Казань».

Диплом. Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области в лице заместителя председателя Пра-
вительства - министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Оренбургской области М.Г. Маслова.За активное участие в окружном  
агропромышленном форуме «Приволжский день поля – 2014» г. Оренбург.

Предприятие образовано в 
2009 году на базе Торгового дома  
«Пестречинка», созданного в 2004 
году, и  реализует продукцию из 
мяса птицы, произведенную Птице-
водческим блоком ОАО «Холдинго-
вая компания «Ак Барс» ( ООО «Пти-
цеводческий комплекс «Ак Барс» 
и его Зеленодольский филиал), и 
является значимым звеном в вер-
тикально-интегрированной агро-
промышленной цепочке  Холдинга.

ПОКУПАЙ ТАТАРСТАНСКОЕ!
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Серый хлеб и черный, в соста-
ве которого присутствует ржаная 
мука, усваивается организмом в 
несколько раз медленнее, чем 
пшеничный хлеб. Польза ржаного 
хлеба несомненна. Именно в нем 
содержатся незаменимые для че-
ловеческого организма аминокис-
лоты, клетчатка, макроэлементы, 
минеральные соли, микроэлемен-
ты. Белки ржаного хлеба значи-
тельно богаче лизином (полезная 
для организма аминокислота). В 
отличие от белого хлеба, ржаной 
помогает корректировать количе-
ство съеденной пищи: при употре-
блении такого хлеба в сочетании 
с другими продуктами вы быстро 
начнете ощущать насыщение и, в 
итоге, съедите меньше. 

Ржаной хлеб способствует 
скорейшему выведению из ор-
ганизма канцерогенов, а также 
других вредных продуктов об-
мена веществ.

Он гораздо менее калориен, по 
сравнению с белым. Сейчас суще-
ствует огромное количество ре-
цептов хлеба на основе ржаной 
муки: с тмином, изюмом, орехами, 
отрубями. Отруби, кстати, содер-
жат дополнительные витамины, 

клетчатку и минеральные веще-
ства. Если при изготовлении ржа-
ного хлеба используется мука из 
зерна бобовых (кукурузы, горо-
ха), то калорийность хлеба будет 
пониженной, зато увеличится со-
держание полезных веществ. Хлеб 
из такой муки по праву можно на-
звать лечебным продуктом. 

известны случаи, когда люди, питаясь одним лишь хлебом и водой, 
жили долгие годы, и при этом отличались крепким здоровьем. и это неслу-
чайно, ведь в хлебе содержится весь набор витаминов группы В, витамины 
группы А, К и Е, натрий, хлор, цинк, селен, медь, кобальт, магний, кремний, 
калий, марганец, йод. Полный отказ от хлеба может привести к депрессии, 
вспыльчивости, утомляемости и недовольству собой, ведь злаковый про-
дукт – один из главных источников витамина В, который регулирует функ-
цию нашей нервной системы и обеспечивает защиту от стрессов.

               для потребителей
ЛиКБЕЗ

   для потребителей
ЛиКБЕЗ

Какой хлеб полезный?
Сейчас в магазинах 
огромный выбор 
хлебных изделий, на 
любой вкус. Однако, 
многие люди стали 
отказываться 
от этого мучного 
изделия, так как 
считают, что 
он способствует 
набору лишнего 
веса. Так ли это, и 
чего мы лишаемся, 
отказываясь от 
хлеба? Пожалуй, 
трудно найти 
продукт более 
универсальный. 
В хлебе много 
оздоравливающих 
веществ, которые 
необходимы 
организму.

Пшеничный белый хлеб (батон, 
багет, калач, сдоба). По мнению 
диетологов, белый хлеб из выс-

шего сорта муки 
несет в себе боль-

ше калорий 

и крахмала, чем пользы. После 
употребления белого батона или 
сдобы резко повышается уровень 
сахара в крови, вырабатывается 
инсулин, от чего сахар резко пада-
ет и появляется острое чувство го-
лода. Употребления белого хлеба, 
как правило, вызывает переедание. 
Если любовь к пшеничной булке 
столь велика, выбирайте пшенич-
ный хлеб с добавлением зерна гре-
чихи, проса, овса, семян подсолнеч-
ника и льна, а также со всевозмож-
ными добавками – лук, паприка, 
тыква, морковь. 

В таком хлебе, помимо крах-
мала и калорий, присутствует 
полезная клетчатка.

Тем, кто следит за своим ве-
сом, важно употреблять хлеб из 
цельного зерна. Ученые доказа-
ли, что люди, съедающие боль-
ше цельнозерновых и богатых 
клетчаткой продуктов, меньше 
подвержены риску развития 
ожирения, рака, диабета и бо-

лезней сердца. 
Ц е л ь н о з е р -
новой хлеб, 
с о д е р ж а щ и й 
в своем соста-
ве всю пользу 
целого зерна, 
укрепляет ор-
ганизм, про-
длевает моло-
дость и повы-
шает тонус.

Цельнозерновой хлеб улучша-
ет перистальтику кишечника, 
поскольку богат грубыми волок-

нами. А еще он эффективно удаля-
ет вредные вещества из организма 

– соли тяжелых металлов и ядовитые продукты 
распада. 

Источник: http://econet.ru/

Норма 
«лечебного 

хлеба» в сутки 
– 3-4 куска.
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 - Самые яркие впечатления – 
это впечатления детства. Свежий 
ветер летнего утра, натружен-
ные руки бабушки сноровисто, 
со знанием дела замешивающих 
тесто, ее слегка припорошенный 
мукой фартук цвета неба. Чудо-
действенный аромат и вкус све-
жего, только что испеченного в 
русской печи, хлеба…

Два года экспериментов.  И 
вот он, тот самый хлеб… 

БАБУШКА никогда не на-
кормит своих детей и вну-
ков невкусным и вредным. 
А  ФАРТУК – это символ. 
Действие, намерение…  Все 
начиналось тогда, когда 
она одевала этот фартук.  

Вот и получилась торго-
вая марка «БАБУШКИН ФАР-
ТУКЪ».

На сегодня «Студия хлеба 
«БАБУШКИН ФАРТУКЪ…» вы-
пекает два вида хлеба:  

               татарстанское
ПОКУПАЙ

Фарит Шарапович зАГИДУллИН - 
Руководитель Студии хлеба «Бабушкин 
Фартукъ…», награжденный Советом 
организаторов номинации «100 лУЧШИХ 
ТОВАРОВ РОССИИ» Почетным знаком 
«ОТлИЧНИК КАЧеСТВА»:

«лАУРеАТ» Конкурса «лучшие товары 
и услуги Республики Татарстан 2014», 
«ДИПлОМАНТ» Всероссийского конкурса 
«Сто лучших товаров России». Признан  
«НОВИНКОЙ».

«лАУРеАТ» Конкурса «лучшие товары 
и услуги Республики Татарстан 2014» , 
«лАУРеАТ» Конкурса «Сто 
лучших товаров России». Признан 
«НОВИНКОЙ».

Студия хлеба «Бабушкин ФартукЪ…». 
Тел.: 89 600 460 998 , Электронная почта: faritzagidullin@yandex.ru; 

vk.com/achau100best 

ХЛЕБ БЕЗДРОЖЖЕВОЙ 
ИЗ РЖАНОЙ МУКИ
«КРАЙ НАШ». 500гр. 

ХЛЕБ БЕЗДРОЖЖЕВОЙ 
ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ 
«РОСИНКА». 400гр.

Просто очень 
вкусный хлеб!

Иван-чай – вкус,  
который дарит природа!

Природа подарила нам уникальное растение, по праву признанное в России и 
европе, которое хранит в себе тайны здоровья и долголетия. В нем содержится 

кладезь витаминов, необходимых для полноценной жизни человека. 

В старину в России пили совсем 
другие чаи. До появления обыч-
ного чая в России, как и в других 
странах Европы, был в большом 
почете русский чай или Иван-чай, 
сырьем для которого служили ли-
стья кипрея. Такой чай поставляли 
к императорскому столу и широко 
экспортировали за границу.

Рецепт заваривания травы 
иван-чай передавался из поколе-
ния в поколение, считался семей-

ным секретом. Молодые листья 
кипрея сушили, затем ошпаривали 
в кадках кипятком, перетирали в 
корытах, раскладывали на против-
нях, сушили в русских печках.

Купаж летнего иван-чая обла-
дает приятным, чуть терпким 
вкусом с душистым цветочно-
травяным ароматом. Здоровая 
альтернатива традиционному 
чаю. Не содержит кофеина, не 
окрашивает эмаль зубов.

Компания «Тайника» 
желает всем  
здоровья и всех благ  
с иван-чаем!

изготовитель: ООО «Тайника»

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тецевская, 1А
По вопросам оптовых поставок и предложениям обращаться:
РТ, г. Казань – тел.: +7(843) 239 28 49
Электронная почта: tainika.rf@gmail.com

Это – иван-чай (научное название – «кипрей узколистый»), 
полезные свойства которого способствуют улучшению 
обменных процессов в организме и повышению иммунитета. 

Чайник ополоснуть 
кипятком, на 0,5 литра 
воды положить 2-3 чай-
ные ложки чая, залить 

кипятком и настоять 10 
минут. Иван-чай не те-
ряет своих свойств при 
многократном завари-

вании, готовый напиток 
сохраняет свежесть до 

3-х суток.

здоровья
РЕцЕПТ
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ние группы. Здесь встречаются дети 
разного возраста. Совместная игра, 
забота друг о друге и о младших, под-
ражание старшим – все это стано-
вится частью длительного процесса 
социализации (в нашем случае «мяг-
кой») детей.

Другой особенностью детского 
сада является медицинское обслу-
живание. Спектр оказываемых услуг 
достаточно широк и позволяет не 
только наблюдать за здоровьем де-
тей, но и проводить необходимую 
профилактику, а в некоторых случаях 
оперативно реагировать на проис-
ходящие изменения. Мы предлагаем 
ежедневный осмотр детей медсе-
строй, дважды в неделю – осмотр 
врачом, ЛФК, курсы массажа, кисло-
родные коктейли, диспансеризация, 
профилактические процедуры – то, 
на что у многих родителей так мало 
времени.

Основой всего является идея 
оптимального сочетания общест-
венного и семейного воспитания 
ребенка.

Мы не подгоняем развитие каждо-
го ребенка под определенные кано-
ны, а предупреждаем возникновение 
возможных тупиков личностного 
развития детей. Поэтому так важно 
умение встать на позицию ребенка, 
учесть его точку зрения, не игнори-
ровать его чувства и эмоции. игра, 
основанная на свободном сотруд-
ничестве взрослого с детьми и 
самих детей друг с другом, стала 
основной формой организации 
детской жизни в нашем центре 
раннего развития «Егоза».

Дополнительно функционируют 
группы развития для детей в возра-
сте от 9 месяцев до 3,5 лет «Вместе с 
мамой», группы для детей в возрасте 
от 3,5 до 7 лет «Малыш» по комплекс-
ной подготовке к школе. 

В Центре развития «Егоза» работает 
команда единомышленников, наце-
ленная на общий результат - воспита-
ние свободной, успешной личности. 

В 2011 году Центр «Егоза» стал Фе-
деральной базовой площадкой по 
теме «Модернизация муниципальных 
систем дошкольного образования» в 
направлении «Внедрение вариатив-
ных форм дошкольного образова-
ния», а наш педагогический коллектив 
- победителем республиканского кон-
курса на получение грантов Кабинета 
Министров Республики Татарстан для 
некоммерческих организаций с про-

ектом «Содействие в трудоустройстве 
молодежи в сферу дошкольного об-
разования».

Приоритетными направлениями 
работы для нас являются индивиду-
альный подход, создание психологи-
ческого комфорта для ребенка и ус-
ловий, максимально приближенных 
к домашним; психолого-педагогиче-
ское консультирование; развиваю-
щие, обучающие и коррекционные 
занятия; присмотр и уход за детьми; 
психолого-педагогическое просве-
щение; психодиагностика детей.

Главные задачи  ЧОО  
«ППцРР «Егоза» включают:
• всестороннее развитие 
детей, обеспечение ранней 
социализации и адаптации их к 
поступлению в школу;
• интеллектуальное, физическое 
и личностное развитие;
• определение и развитие 
творческих наклонностей;
• оказание помощи родителям в 
вопросах воспитания и обучения 
детей;
• реализация новых методов 
обучения и информатизация 
образовательного процесса;
• контроль за качеством 
образования.

Это целый мир детства!
               эксперта

МНЕНиЕ

 - Будущая жизнь малыша напрямую 
зависит от той среды, в которой он 
будет расти, от профессионализма 
воспитателей и учителей.

В детском саду «Егоза» с нашим 
многолетним опытом работы, про-
фессиональными сотрудниками, 
единой сетью структурных подра-
зделений созданы для ребенка оп-
тимальные условия для развития, 
для грамотного формирования 
его дальнейшей, самостоятельной 
жизни. 

Наш Центр - это стабильно раз-
вивающаяся организация, ориен-
тированная на то, чтобы удов-
летворить потребности семьи в 
предоставлении качественных 
образовательных услуг, защите 
от некомпетентных педагоги-
ческих воздействий в условиях 
вариативности дошкольного 

образования; в создании в дет-
ском саду эмоционально – ком-
фортных условий для развития 
индивидуального личностного 
потенциала ребенка, сохранения 
и укрепления его здоровья.

Все занятия, как и все режимные 
моменты, проводятся по подгруп-
пам, а учитывая, что максимальное 
количество детей в группе – 16 
человек, то занятия с 6 - 8 малыша-
ми носят индивидуальный характер. 
Педагог имеет возможность каждо-
му уделить достаточное количество 
времени, ориентируясь на его инди-
видуальные особенности, подобрать 
подход, наиболее соответствующий 
его характеру и восприятию, темпу 
усвоения материала. 

Благодаря введению гибкой орга-
низации всего процесса жизнедея-
тельности детей, в садике нет жестко-
го расписания занятий. Изменения в 
сетку занятий вносятся в течение года 
с учетом возрастных особенностей 
детей, сезонности и т.д. Сам детский 
сад также работает по гибкому графи-
ку, что дает возможность родителям 
выбрать свое время прихода и ухода, 
посещение тех или иных занятий и 
развлекательных мероприятий.

Время работы понедельник – суб-
бота с 7:30 до 21 часа. 

С группой одновременно работа-
ют два воспитателя и младший вос-
питатель, которые взаимодействуют 
друг с другом во время всех режим-
ных моментов, воспитатель и педагог 
дополнительного образования могут 
работать параллельно в одно и то же 
время с двумя подгруппами детей, 
также может происходить взаимо-
действие двух специалистов, воспи-
тателя и младшего воспитателя. 

Несмотря на то, что в нашем дет-
ском саду группы строятся по стан-
дартному одновозрастному прин-
ципу, дети имеют возможность 
общаться и взаимодействовать 
не только со сверстниками, но и 
с детьми других возрастов. В са-
дике организовано детское кафе, в 
котором одновременно принимают 
пищу несколько групп. На прогул-
ках проводятся игры-эстафеты и 
соревнования между воспитанни-
ками разных возрастных категорий, 
совместно проводимые праздники 
позволяют не только познакомиться, 
но и пережить совместные положи-
тельные эмоции. 

Для детей, чьи родители работа-
ют дольше, организованы вечер-

Психолого-педагогический центр  
раннего развития «Егоза»
г. Казань, ул. Р. Зорге, 46а
Тел.: 260-97-40 – администратор
E-mail: egoza_kazan@mail.ru 
www.egoza-kazan.ru

Психолого-педагогический центр раннего развития  «егоза» начал расти  
ещё в  2002  году среди самых первых частных дошкольных учреждений 
Казани. Сейчас это уже серьезное профессиональное учреждение, у которого 
есть образовательная лицензия, несколько самостоятельных структурных 
подразделений, охватывающих собой весь спектр предоставляемых услуг в 
данном направлении образования. 

Какие условия необходимы для раннего и, главное, правильного 
и безопасного, развития детей? Ответить на вопрос и поделиться 
своим опытом мы попросили нашего эксперта в области дошкольного 
образования – Директора Автономной некоммерческой организации 
«Психолого-педагогический центр раннего развития «Егоза» Наталью 
Леонидовну Реснянскую:  

               образования
КАЧЕСТВО
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образования               эксперта

МНЕНиЕ КАЧЕСТВО

- Выбор профессии – самое серьёз-
ное решение, которое должен принять 
подросток на этапе своего взросления. 
Сложность заключается в том, что на 
это решение оказывает воздействие 
много факторов. Наиболее влиятель-
ным из них является мнение взрослых 
людей, каждый из которых, не всегда 
компетентных, имеет только «свою 
правильную» точку зрения.

Большая ответственность в этом 
вопросе лежит на родителях, как 
на самых авторитетных людях в гла-
зах ребенка, особенно в дошкольном 
и младшем школьном возрасте. Да, 
именно с этого периода жизни роди-
телям важно «разглядеть» склонности 
и возможности малыша. Конечно, в 
данном возрасте еще сложно опре-
делить, какой склад ума от природы 
больше присущ ребенку – гумани-
тарный или технический. И уж тем 
более, нельзя вести речь о конкретной 
профессии. Но обратить внимание на 
интересы растущей личности, понять 

какая деятельность нравится больше 
– родители обязаны! Потому что в этом 
возрасте, когда ребенок максимально 
открыт, можно наиболее точно выя-
вить его предпочтения и направить в 
желаемое русло его природные склон-
ности без сопротивления и потерь во 
времени. 

Как это сделать?
 Особенно легко интересы ма-

леньких детей заметить в общении со 
сверстниками и в свободное время, 
когда он предоставлен сам себе. Лю-
бой воспитатель детского сада ска-
жет, что в группе часть детей любят 
строить домики из кубиков, другие 
- складывать узоры из пазлов, третьи 
- рисовать, танцевать, лепить, иные с 
удовольствием ухаживают за живот-
ными, наблюдают за насекомыми на 
прогулке и т.д. 
 Точно также легко выделить 

подвижных и усидчивых детишек, ком-
муникабельных и молчунов, индиви-
дуалистов и предпочитающих работу 

в группе. Именно на это родителям и 
надо обратить внимание, ведь успех в 
любой профессии зависит не столько 
от качественного образования, сколь-
ко от особенностей характера, темпе-
рамента и поведения. 
 И очень важно, чтобы, как в 

пазлах, все сошлось, и получился пра-
вильный рисунок. 

Если в дошкольный период роди-
тели правильно разглядели интере-
сы и способности своего малыша, то 
в школьном возрасте можно делать 
на них акцент и приложить все уси-
лия для их развития. Например, от-
дать в специализированную шко-
лу, направить на курсы, записать 

Чтобы профессия стала 
смыслом жизни, 

а ремесло – искусством!
Директор ГАОУ СПО «Международный колледж 
сервиса», кандидат педагогических наук, доцент, 
заслуженный работник легкой промышленности РТ 
Ковалева Фарида Рахибовна:

в клубы, кружки и многое другое.  
Здесь большую роль играет, конеч-
но, организация образовательного 
и воспитательного процессов в шко-
ле. Результаты изучения различных 
дисциплин, во многих случаях, также 
свидетельствуют об интересах ребен-
ка. Однако, этот критерий не всегда 
является эффективным ориентиром, 
поскольку зависит от многих пара-
метров: личности педагога, сложно-
сти программы, взаимоотношения со 
сверстниками и учителями и пр. 

Начиная со средних классов, про-
фориентация становится одной из 
ответственных задач школьного 
образования. Значимым является по-
сещение профессиональных учебных 
заведений для того, чтобы ребенок мог 
посмотреть мастер-классы и другие 
мероприятия, «попробовать» себя в 
разных профессиях, оценить, что боль-
ше нравится и на что откликается душа. 

Старшие классы школы (8-11) 
должны стать временем оконча-
тельного профессионального опре-
деления. Здесь возможно разделение 
на два основных направления: научно-
теоретическая подготовка с последу-
ющим обязательным поступлением 
в вуз или прикладное направление, 
при котором первичными являются 
практические навыки. Еще недавно 
высшее образование было самоцелью 
для выпускников школ. Сегодня ситу-
ация меняется. Многие молодые лю-
ди приходят к высшему образованию 
через освоение рабочей профессии. 
Сначала они приобретают навыки и 
умения, ценные для работодателя, а 
затем – более глубокие теоретические 
основы. Будущие выпускники должны 
иметь информацию об интересующей 
профессии и четкое представление о 
перспективах карьерного роста. 

Важной задачей ребенка и родите-
лей является правильный выбор учеб-

ного заведения с учетом всего, что 
влияет на качество обучения: уровень 
педагогического состава, соответствие 
оснащения материально-технической 
базы современным требованиям, на-
личие творческой среды, достижения 
выпускников и др.

В нашем колледже все это имеет-
ся с лихвой, так как нам в этом году 
исполняется 90 лет. Это значит, что у 
нас есть опыт, мудрость и много зна-
ний, которые мы из года в год пере-
даем своим студентам. Каждый год 
открываются новые специальности 
сервиса, востребованные на рынке 
труда. Это пищевые технологии и 
коммерция, гостиничный сервис и 
туризм, реклама и другие. На нашем 
сайте www.college-service.org есть 
много интересного о жизни коллек-
тива педагогов и студентов. Смотри-
те, читайте, принимайте участие в 
наших мероприятиях и приходите 
учиться. Не разочаруетесь!!! 

Чем длиннее и насыщеннее «про-
фориентационный путь», тем 
точнее будет попадание в цель. 
Поэтому задача осведомленности 
подростка в мире профессий тре-
бует серьезного подхода со сторо-
ны родителей и учебных заведений 
всех уровней.

ПЕРЕЧЕНь ПРОФЕССиЙ и
СПЕциАЛьНОСТЕЙ МКС 
(система обучения: бюджетная, 
коммерческая; на базе 9 и 11 классов):

Среднее профессиональное 
образование по профессиям:
1. Пекарь 19.01.04;
2. Кондитер сахаристых изделий 19.01.07;
3. Повар, кондитер 19.01.17;
4. Продавец, контролер-кассир 38.01.02;
5. Официант, бармен 43.01.01;
6. Парикмахер 43.01.02.

Среднее профессиональное 
образование по специальностям:
1. Технология продукции
общественного питания 19.02.10;
2. Гостиничный сервис 43.02.11;
3. Туризм 43.02.10;
4. Реклама 42.02.01;
5. Операционная деятельность 
в логистике 38.02.03.

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального
образования 
«Международный колледж сервиса»

420137, г. Казань, ул.Адоратского, д. 58Б.
Тел., факс (843)522-62-02.
E-mail: mkskazan@mail.ru
www.college-service.org
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Тенденции весны – лета 2015.
В основную палитру будущего сезо-

на входят следующие оттенки цветов: 
коралловый, белый, лазурный, алый, 
небесный, черный, мятный.  Составляя 
комплект, уместно использовать все-
возможные оттенки одного цвета, но 
разной интенсивности.

Летом все коллекции наполнены 
сочными красками и белым цветом. 
Сложный крой, оборки и драпиров-
ки украшают платья, брюки, жакеты, 
блузки и другую одежду. Аналогично 
весеннему сезону доминируют лег-
кие ткани. К прежнему списку можно 
добавить лен и металлизированный 
материал. Актуальны как приталенные 
фасоны и облегающие силуэты, так и 
платья в пол и блузки свободного кроя. 
Главный тренд – горошек и мелкий 
цветочек. Их легко встретить наболь-
шинстве моделей. Слегка уступают в 
популярности полоски, геометриче-
ские фигуры, цветы и колорблоки. В 
2015 в моде однотонные лаконичные 
ансамбли.

В моде все также и одежда из дени-
ма. Теперь totallook из денима - это не 
набор из скучных джинсов и стандарт-

ной куртки. 
Дизайнеры 

настаива-
ют на 
услож-

нении и 
предлагают 

нам джин-
совые ком-
бинезоны, 

лаконичные 
костюмы и 

брюки-кюлоты 
без лишних де-

талей.
Обнаженные 

плечи - гораздо 
более чувственный 

вариант декольте, чем просто 
глубокий вырез. Самый 
модный вариант на-
поминает платья при-
дворных дам восемнад-
цатого века с поправкой 
на три столетия: резко 
очерченная линия выреза, 
длинный рукав и предельно 
лаконичный крой.

Модные брюки весны - 
лета это укороченные брю-
ки, брюки-кюлоты (широкие 
как юбка) брюки бананы и брюки с 
принтом.

Тенденции зимы 2015-2016.
Все смешалось: те тенденции, 

которые мы привыкли связывать с 
весной, активно воплощаются в зим-
них моделях. Мода на цветочную рас-
цветку останется актуальной и в 2016 
году, причем если ранее растительный 
рисунок был использован в весеннем 
или летнем сезонах, то сейчас впол-
не гармонично впишутся цветы и в 
теплую одежду, такую как пальто. 
Кроме того, согласно последним 
тенденциям очень популярными 
стали наряды в пастельных тонах, 
на которых цветочные рисунки на-
поминают восточную живопись.

Леопардовый принт ушел 
из моды на несколько се-
зонов, чтобы вернуться 
в 2015 обновленным, 
еще более привлека-
тельным, чем прежде. 
Характерными пятнами «по-
крылись» парки и оверсайз-
пальто с крупной фурнитурой.

Практически каждый модный дом 
представил для будущего сезона пла-
тье в стиле baby doll. Тенденции 

моды зимнего сезона 
направлены на то, что-
бы нам было тепло и 

комфортно. Отсюда 
- плотные мате-

риалы, длина 
до колена от-

сутствие глу-
боких вырезов. 

Что касается цвето-
вой гаммы, то пред-
почтение получают 

теплые осенние тона 
и традиционные кон-

трасты. В моду снова 
входят простые цвето-

вые комбинации (черный с белым, 
черный с красным и белым), низ с 
лампасами и аскетичный верх.

Будущий сезон поражает коли-
чеством всевозможных трендов. 
Но надо знать, что гоняясь за трен-

дами, главное не по-
терять свой стиль. В 

коллекциях нашей 
компании Pavlotti 
можно легко от-
следить тенден-
ции будущего 
сезона, грамот-

ное их сочетание 
и применение. Па-

стельные и яркие 
оттенки гармонично 
сочетаются с ярки-

ми цветочными и анимали-
стичными принтами.

Компания Pavlotti была основана в 2000 году.  
Название марки - производное от фамилии учредителей 
компании - стало давно узнаваемым на потребительском 
рынке женской моды. Выпускаемый ассортимент 
разнообразен: футболки, топы, жакеты, жилеты,  
юбки, брюки, пуловеры, платья, блузки, куртки, плащи, 
пальто. Представить свою продукции и рассказать о 
новых тенденциях предстоящего модного сезона, мы 
попросили рассказать нашего Эксперта - Директора 
казанской Фабрики Женской одежды Pavlotti  
Оксану Александровну Павлову:  

               потребителю татарстанское
ПОКУПАЙ

- При проектировании одежды 
учитываются современные тенден-
ции моды, адаптируя их на современ-
ных женщин, живущих в мегаполисе. 
В нашей базовой коллекции можно 
проследить несколько стилевых на-
правлений - романтический, класси-
ческий, спортивный, повседневный. 
Цветовые решения, сочетания раз-
нообразны: от пастельных мягких, до 

насыщенных графичных. Таким обра-
зом, любая женщина может найти то, 
что подчеркнет ее индивидуальность.

Pavlotti выпускает 12 коллекций 
в год. Производство оснащено 
современным оборудованием. Вся 
продукция сертифицирована и со-
ответствует стандартам качества. 
Фотографии новинок размещаются 
в электронном каталоге на сайте 25 

числа текущего месяца. В это время 
отдел продаж начинает прием пред-
варительных заявок от покупателей 
для своевременной подготовки и 
отгрузки товара транспортными 
компаниями. Отгрузка начинается с 
первого числа месяца. Наш сайт об-
новляется каждую неделю, поэтому 
вы всегда будете в курсе последних 
новинок наших коллекций. 

СОВЕТЫ

Фабрика женской 
одежды «Pavlotti»
Республика Татарстан,  г. Казань, 
ул. Адоратского, 78  
E-mail: pvl@pavlotti.ru 
www.pavlotti.ru

Менеджеры (телефоны): 
8 (843) 522 73 43

8 (843) 522 70 50 
8 (843) 522 67 03 

8 (843) 522 67 04 
8 906 324 43 43 

8 960 050 31 33 
8 960 110 71 20

8 960 036 55 77

Тенденции женской моды-2015

Каждый год мода 
преподносит свои 
сюрпризы, она 
постоянно развивается
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- Швейное предприятие «Ирэн», 
основанное в 1997 году, сначала 
принимало индивидуальные за-
казы, спустя время мы переори-
ентировались только на корпо-
ративных клиентов. Разработка 
индивидуальных лекал, пошив в 
сжатые сроки без потери качест-
ва привлекает известные бренды. 
Все повара в «Икеа» одеты нами, 
весь персонал сети ресторанов 
«Канпай» носит форму, отшитую в 
«Ирэн». Текстиль в ресторане тоже 
наша работа. В сети ресторанов 
«Траттория» именно мы полностью 
отвечали за весь фирменный стиль. 
Текстильное убранство в рестора-

нах «Блиноff», «Гинотаки» (Казань), 
«Перцоff», «Патио», «Мясной 
удар», «Катык», во всех заведени-
ях марки «Тат-интерресторантс» и 
«Росинтерресто-рантс», в гостинице 
«Шаляпин» отшиты руками масте-
риц нашего ателье. Для компании 
«Таиф» мы делаем вышивку на фут-
болках и бейсболках. Работа с та-
кими компаниями была не только 
честью, но и высочайшим удоволь-
ствием. 

Мы предлагаем пошив одежды в 
ателье и на фабрике из всех видов 
тканей. Вам достаточно принести 
эскиз или фото из каталога, и мы 
сможем сделать для Вас действи-

тельно уникальную одежду. Если 
Вам нужно пошить одежду мелкосе-
рийно для промоакции, униформу 
для сотрудников или предметы ин-
терьера (шторы, скатерти), мы с удо-
вольствием выполним эту работу и 
поможем подобрать ткань. 

К нам не раз обращались клиен-
ты с просьбой начать разработку и 
пошив школьной формы. Поэтому я 
приняла решение начать работу по 
созданию новых моделей для школ 
Казани и Республики Татарстан, с 
которыми у меня на сегодня уже 
заключены договоры на разработку 

и пошив формы, шевро-
нов (логотип шко-

лы). 

Разработка школьной формы 
– одно из основных в нашей дея-
тельности, и мы даже поставили 
специальную линию для пошива 
школьной формы. Заключительным 
этапом развития этого направ-
ления стало открытие 
рядом с нашей мастер-
ской 31 мая 2014 года 
Торгового дома-ма-
газина «Школьная 
форма», в котором мы 
постарались объ-
единить и предо-
ставить не толь-
ко продукцию 
собственного 
производства, 
но и многих 
местных про-
и з в о д и т е л е й . 
Это позволяет 
мне контролировать 
качество и востребованность вы-
пускаемых изделий не только, как 
руководителю собственного про-
изводства, но и, как заместителю 
председателя Правления 
Союза предпринимате-
лей текстильной и лег-
кой промышленности 
Республики Татарстан 
(СПТЛ РТ).

Для расширения 
ассортимента нашего 
магазина мы пригла-
шаем к сотрудниче-
ству всех произво-
дителей школьной 
формы в республике, 
даже тех, кто не яв-
ляется членом СПТЛ 
РТ, поскольку магазин 
будет предоставлять по-
требителям школьную и 
спортивную форму в те-
чение всего года.

У школы «Ирэн» определенная 
миссия – дать профессионалам в 
руки совершенный инструмент 
и возможности реализовать лю-
бую идею. 

Профессионалов среди 
конструкторов одежды 
крайне мало, именно поэ-
тому мы открыли в Казани 
филиал известной мюн-
хенской школы моды. 
Обучение проводится 

по вечерней и очной 
форме, а так же для 
рабочих производ-
ства – по выходным 
в течение трех ме-
сяцев. В первом же 
случае занятия быва-
ют 3 раза в неделю в 
течение двух меся-

цев, во втором – 8 дней 
подряд. В каждом случае 

наши выпуск-
ники получа-
ют сертификат 
немецкой ака-
демии моды, 
европейского 
образца. Для 
любителей-
домохозяек 

всегда су-
ществуют курсы 
кройки и шитья, 

для женщин с вы-
сокими претензиями к собствен-
ному имиджу открыта школа сти-
ля. Как правило, это двухдневные 
семинары, поскольку бизнес-леди 
крайне занятая публика. Опытным 
портным школа «Ирэн» предлагает 
краткий мастер-класс для самосо-
вершенствования, ведь соответ-
ствовать реалиям современной 
моды крайне непросто.

                                                      
татарстанское               татарстанское

ПОКУПАЙ ПОКУПАЙ

Швейное предприятие «Ирэн»: 
бизнес, ориентированный на 

интересы клиента
По рекомендации Комиссии по мониторингу качества товаров и услуг 
в Приволжском федеральном округе ООО «Швейная мастерская Ирэн» 
в 2014 году представляла Республику Татарстан  на Международном 
Конкурсе качества «лучшие товары и услуги  – ГеММА, на котором 
была удостоена золотой медали в направлении «Пошив швейных 
изделий по корпоративному заказу». Данная оценка авторитетной 
комиссии – это, прежде всего, показатель качества и узнаваемости 
продукции на местном потребительском рынке, а также 
стабильности и надежности самого предприятия.

Представить свое уникальное производство мы попросили 
эксперта журнала Директора ООО «Швейная мастерская ирэн» 
ирину Викторовну Купряхину:

НАшА СпрАвкА
• Экспертный Совет Международного форума «Инновации и 

развитие» рекомендовал ООО «швейная мастерская Ирэн» для 
участия в конкурсе «100 лучших предприятий и организаций россии 

– 2015» по номинациям, а руководство и лучших специ-
алистов этой компании были награждены орденом 
«Звезда Отечества», почетной медалью «За доблест-
ный труд» и медалью «За инновации и развитие».

• Международная Академия общественного 
признания в рамках всероссийской Национальной 
премии «профессионалы – гордость 
россии» выдвинула кандидатуру 
Директора ООО «швейная мастерская 
Ирэн» купряхину Ирину викторовну 
на награждение в 2015 году Орденом 
«профессионал россии».

ОТЛиЧиТЕЛьНЫЕ 
ОСОБЕННОСТи «ШВЕЙНОЙ 
МАСТЕРСКОЙ иРЭН»

   Разработка фирменных 
стилей одежды с учетом 
пожеланий заказчика, дизайнера 
и интерьера помещения.
    Выезд к заказчику 

с эскизами и образцами тканей.
 индивидуальный подход 

к клиентам.
    использование 

натуральных и смесовых 
профессиональных тканей 
английского и российского 
производства, высокого качества, 
оригинальных расцветок 
со сроком службы 2-3 года при 
частых высокотемпературных 
стирках.

30 31

ООО «Швейная мастерская ирэн»

420087, г. Казань, ул. Комарова, д. 2/3 
Заказ на пошив изделий 298-52-40 
Заказ на вышивку 298-07-24 
E-mail: atelje_iren@mail.ru
www.atelje-iren.ru
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