ВИТРИНА

дом

Дом максимальной готовности
В производстве быстровозводимых каркасно-панельных домов специалисты «ТАМАК» начали применять новую систему
крупнопанельного домостроения VARIOMAK (ВАРИОМАК), разработанную австрийскими специалистами. Варьируя готовый
набор типовых элементов дома – стен, перекрытий, лестниц,
деталей внешнего оформления, можно получить индивидуальный проект. На стройплощадке вы получите крупные панели
стен, плит перекрытий, фронтонов, с уже включенными в них
окнами и, при желании, наружной отделкой. Унификация элементов конструкций снижает стоимость дома, сроки и финансовые затраты на проектирование, производство и транспортировку. А значит, можно быстрее отпраздновать новоселье.
tamak.ru

Солнце по расписанию
Фитосветильник для досвечивания растений Kekkilä
не только функционален, но еще и со вкусом сделан скандинавским дизайнером Линдой Бергрот.
Светильник удобно регулируется по высоте и вписывается в интерьер, оснащен двумя гнездами –
для фитоламп (в комплекте) и обычных ламп дневного света, чтобы обеспечить нормальное развитие
декоративных растений, зелени и рассады в периоды нехватки естественного освещения.
kekkila.com.ru

Все в твоих руках
Аккумуляторная ударная дрельшуруповерт PSB 18 Li-2 от Bosch
Green Tools – самый мощный шуруповерт линейки Bosch Green. Он запросто может просверлить отверстие в кирпичной кладке благодаря
функции Separate Impact. Инструмент очень удобен в использовании,
производителен и компактен. К тому
же он входит в «семью» аккумуляторной техники компании. Все
инструменты системы 18V могут работать от одного зарядного устройства – литий-ионного аккумулятора
от Bosch.
bosch-do-it.com

Холода
не страшны
Как обогреть помещение, если
отключено электричество?
На помощь придет компактный
и удобный газовый обогреватель
D68B, в котором
нагревательным
элементом служит керамическая панель. Все, что нужно
для его работы, – газовый баллон с обыкновенным сжиженным газом. Благодаря
пьезорозжигу он легко включается. В режиме оптимальной мощности обогрева
за считанные минуты в комнате будет тепло
и комфортно. Специальная система отключит газ при опасном наклоне обогревателя
или угасании пламени. Если концентрация
углекислого газа превысит 1,5%, обогреватель также отключится – это убережет вас
от нежелательных пожаров и сохранит здоровый климат в доме.
lex-s.ru
64 | supersadovnik.ru

Новая технология
защиты древесины
ГК «Рогнеда» представила новое защитнодекоративное покрытие для древесины –
«Акватекс-Гель». В состав продукта входят
несмываемый антисептик, натуральный
воск и комбинация УФ-фильтров. Такое
долговечное покрытие будет надежно защищать древесину 8 лет. Благодаря геле
образной текстуре состав не течет и не капает с инструмента, не образует подтеков
и разводов, хорошо растекается по древесине и быстро впитывается. На выходе –
«дышащее» покрытие с эффектом SOFT
TOUCH, идеально подчеркивающее природный рисунок древесины.
rogneda.ru

Танцуем от печки
Отопительно-варочный камин «Кадриль» совмещает характеристики
популярного отопительно-варочного
камина «Теплодар ОВ-120» с изысканностью внешнего вида новой линейки
каминов. В модели сохранилась мощная топка из жаростойкой нержавеющей стали, большие нагревательные
поверхности, каминная дверца
с большим панорамным стеклом
и плита для приготовления и разогрева еды, скрытая под декоративной
крышкой. Универсальная «угловая»
форма позволяет установить камин
в любом месте комнаты – как в углу,
так и у стены.
teplodar.ru

