
 
 

Исх. № 41-10 от 17.02.2010 года                                         Генеральному директору 
                                                                                                  ООО НЦ «СТК» 
                                                                                          В.В. Шатову 

 
 

 
Уважаемый Владислав Владимирович. 

  
 

 

Сообщаем Вам, что в настоящее время фирмой «АРДИС» запроектировано 

сразу несколько объектов капитального строительства для города Красноярска. Все 

они,на данный момент,получили положительное заключение ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗЫ 

РОССИИ (часть объектов находится в стадии строительства). 

Конструктивная схема всех этих зданий каркасная с монолитными 

железобетонными колоннами и безбалочными перекрытиями из монолитного 

железобетона, с наружными навесными стенами из полнотелого кирпича с  

утеплением и вентилируемым фасадом. В связи с этим остро стоит проблема по 

устранению «мостиков холода» в местах выхода фрагментов железобетонных 

конструкций за пределы «тѐплого» контура здания. Как правило, это колонны первых 

этажей, плиты балконов и лоджий, монолитные приямки  и т.д. 

До появления жидкого теплоизоляционного покрытия TSM Ceramic на рынке 

строительных материалов, мы решали проблему «мостиков холода» с помощью 

традиционных утеплителей. Эти решения, зачастую, влекли за собой дополнительные 

затраты, связанные с устройством декоративных облицовок, подшивных потолков и 

пр. Материал TSM Ceramic позволил нам решить в процессе одной операции-окраски 

изолируемой конструкции одновременно две задачи, это утепление и отделка 

изолируемой поверхности. Эти же свойства материала, создавать параллельно с 

утеплением конструкции финишное отделочное покрытие, мы широко используем при 

утеплении подземных автомобильных парковок, которые сопутствуют практически 

каждому жилому и общественному комплексу, запроектированному нашей фирмой. 

 
 
 
 



Перечень объектов на которых был применѐн материал TSM Ceramic. 
 
 

 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 Директор ООО «Ардис»          ______________        А.Н.Добролюбов 

   
 

Нач.техотдела ООО «Ардис»  ______________        В.М.Лабутин 
 

 
Исп. Израева Е.И. 

т.ф. (39197) 5-48-77,5-41-63, 5-04-52 

Название объекта Шифр проекта № положительного 
заключения 

Главгосэкспертизы 

Область 
применения 

материала TSM 
Ceramic 

«Здание Бизнесцентра на участке 15. 
Второй микрорайон. Жилой массив 
«Аэропорт». Город Красноярск». 
 

 
07-04 

 
№ Э-925-3  
от 30.11.,2005 

Устранение 
мостиков холода 

«Жилой комплекс на участке ВЦ-5А. 
Жилой массив «Аэропорт»  
г. Красноярск». 
 

 
 

АП 28-06 

 
№ 0063-07/ККГЭ-        
0225-1/01 
от 08.08.2007 

Устранение 
мостиков холода 
 

«Город Красноярск, Советский район, 
квартал ВЦ-4-7 жилого массива 
«Аэропорт». Жилой комплекс на участке 
ВЦ-4.» 
 

 
 

АИ 24-09 

 
№ 24-1-4-0971-09 
От 28.12.2009 

Устранение 
мостиков холода 
Подземная 
парковка 

«Город Красноярск, Советский район, 
квартал ВЦ-4-7 жилого массива 
«Аэропорт». Жилой комплекс на участке 
ВЦ-5.» 

 
 

АИ 25-09 

 
№ 24-1-4-0972-09 
От 28.12.2009 

Устранение 
мостиков холода 
Подземная 
парковка 

«Студенческий городок Сибирского 
федерального университета (Комплекс 
общежитий для студентов «Перья») 
 

 
 

06-2009 

 
№ 24-1-5-0992-09 
От 30.12.2009 

Устранение 
мостиков холода 
Подземная 
парковка 

«Студенческий городок Сибирского 
федерального университета (Комплекс 
общежитий для студентов и аспирантов 
«Вузовский») 
 

 
 

07-2009 

 
№ 24-1-5-0991-09 
От 30.12.2009 

Устранение 
мостиков холода 
Подземная 
парковка 

«Первая очередь строительства 
комплекса многоэтажных жилых домов 
на территории бывшей промышленной 
зоны Судостроительного завода имени 
Г. Т. Побежимова». Город Красноярск. 
Здание №4». 
 

 
 

06-07 АИ 

 
№ 0567-07/КРЭ-        
0566/02 
от 30.12.2009 

Устранение 
мостиков холода 
Подземная 
парковка 


