ТЕХНОЛОГИИ

МАТЕРИАЛЫ

«АКАДО-С»:
ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСНОГО
ПОДХОДА К КРОВЕЛЬНЫМ РАБОТАМ
Построить идеальный дом намного проще в мечтах, нежели
на твердой земле. Еще труднее – закончив строительство, найти
в себе силы поддерживать возведенное великолепие в
надлежащем виде в течение долгих лет. Проектирование,
монтаж и эксплуатация – три кита, на которых зиждется успех
любого дела; даже самая гениальная идея может оказаться
никому не нужной, если ее практическое воплощение
осуществлено безграмотно и небрежно. Что касается важности
правильной эксплуатации, то в этом случае уместнее всего будет
сравнение строительства с… организацией бизнеса – ведь для
того, чтобы преуспеть, необходимо иметь продуманный заранее
бизнес-план, найти в себе силы для самых первых шагов и,
наконец, когда трудности становления останутся позади, суметь
сохранить и преумножить созданное, обеспечить бизнесу
стабильность.
Такая вольная ассоциация наталкивает еще на одну ценную
мысль: cамыми успешными предприятиями становятся те, в
которых вдохновителями и исполнителями являются одни и те же
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люди! Разделение обязанностей не всегда приводит к хорошим
результатам – отличными теоретиками становятся, лишь набрав
изрядный багаж практических навыков, а уж стать достойным
практиком, не имея теоретического багажа, совершенно
нереально.
Возвращаясь к теме статьи, можно с уверенностью
утверждать, что здание, спроектированное, построенное и
обслуживаемое впоследствии одними и теми же руками, будет
заметно отличаться своим качеством от всех прочих.
Обустройство кровли – сложный комплекс работ,
включающий в себя возведение стропил, организацию гидро-,
паро- и теплоизоляции, устройство покрытия, установку
мансардных окон, чердачных лестниц, монтаж системы обогрева
и водосточных систем и многие другие технологические
операции, которые следует заранее предусмотреть. Все эти
работы должны быть выполнены безупречно, специалистами,
которые четко осознают, что именно и для чего они делают.
Однако даже искусство мастеров своего дела не сможет спасти
изначально неверно спроектированную кровлю – неграмотный
проект, по мнению специалистов, это одна из трех ключевых
причин, вызывающих проблемы при производстве работ и в
дальнейшей эксплуатации кровли. Остальные причины: первое это нарушения технологии монтажа и внесение в качественный
проект дилетантских изменений, вызванных непониманием
смысла производимых операций; второе - эксплуатация кровли
руками рабочих, мягко говоря, далеких от элементарного
понимания кровли.
Компания «Акадо-С», начавшая свою работу в 1997 г. с
продажи кровельных материалов и их монтажа, в настоящий
момент предлагает своим клиентам полный комплект услуг по
обустройству металлических кровель: от проектирования
объекта до его технической поддержки после окончания
строительства. Компания занимается изготовлением
металлических кровель и аксессуаров к ним из любых
современных материалов – меди, титан-цинка, кровельной
оцинкованной стали с полимерным покрытием и без него,
кровельного алюминия.

Любая производимая в «Акадо-С» металлическая кровля
состоит из комплекса элементов, которые изготавливаются как
в стандартных, хорошо известных, так и в нестандартных
формах – общий фирменный Каталог элементов составляет
около 700 наименований.
«Акадо-С» имеет собственную производственную базу
с 1998 г. и на сегодняшний день обладает несколькими
выверенными технологиями производства и монтажа
выпускаемой продукции. Благодаря правильно выбранной
политике развития производства у инженеров компании
постоянно имеется возможность экспериментировать и
оттачивать производственные и монтажные технологии.
Широкий ряд выпускаемой продукции составляет полный
комплект материалов, необходимых для проведения работ на
металлической кровле любого вида, помимо этого компанией
налажен выпуск металлических водостоков различной формы,
систем безопасности и отдельных кровельных опций: флюгарок,
парапетов, вентиляционных выходов. «Акадо-С» выполняет
также следующие сопутствующие основному виду деятельности
услуги: роспуск кровельных материалов, изготовление
стандартных и нестандартных аксессуаров к любым видам
кровель, гибочные работы по эскизам и чертежам заказчика,
сварочные работы (черный металл и нержавеющая сталь).
Предметом особой гордости специалистов «Акадо-С»
является разработанная ими технология объемной чешуи
«Витязь». Отправной точкой для создания технологии «Витязь»
стало построение рисунка объемной кровли с помощью
многоточечных перспектив. При грамотном сочетании форм и
размеров отдельных элементов можно добиться потрясающего
визуального эффекта и успешно «обыграть» самые сложные и
«проблемные» в эстетическом плане места кровли. Прежде чем
выйти на рынок с этой технологией, «Акадо-С» работало
над ней в течение 4,5 лет, и в настоящий момент это – готовый
продукт, адаптированный к условиям современного
строительного рынка. Продукт штучный, элитный, недешевый,
но оригинальный и очень надежный - тесно примыкающие друг
к другу элементы покрытия, подобно могучим витязям в плотном
строю, защищают внутреннее устройство кровли от протечек и
повреждений.
Оптимальный алгоритм действий по монтажу таких кровель
был найден не сразу. Особое внимание пришлось уделить
местам переломов, особенно внутренним – ендовам и
примыканиям к стене. Элементы чешуи укладываются ровно, со
смещением на половину линейного размера чешуи в каждом
последующем ряду.
Объемная чешуя «Витязь» особенно эффектно выглядит на
округлых поверхностях с изменяющейся геометрией – куполах,
трубах, фантазийных кровлях, объектах малых архитектурных
форм. Каждый ряд покрытия составлен из элементов
одинакового размера, хотя на пирамидах и куполах они могут

плавно изменяться. Размер отдельных чешуек в соседних рядах
пропорционален периметру покрываемых криволинейных
поверхностей, помимо этого элементы покрытия соразмерны
масштабам кровли и здания в целом - размеры чешуек могут
колебаться от 50 до 750 мм.
Чешуя «Витязь» открывает безграничный простор для
фантазии архитекторов – она отлично сочетается с другими
видами кровель, особенно с плоской фальцевой, с помощью нее
можно выкладывать на кровле рисунки и орнаменты, элементы
могут быть изготовлены из различных металлов, иметь разный
цвет.
В сегодняшней динамичной жизни уже не деньги решают
главную задачу, а организация процессов. Каждый заказчик, в
первую очередь, пытается сэкономить время, а это возможно
только при комплексном подходе, когда все вопросы решает
исполнитель работ. Подавляющее количество игроков
предлагают свои услуги «под ключ», но не все из них полностью
контролируют все звенья технологических цепочек – что-то
заказывают на стороне, а следовательно, появляется элемент
зависимости от кого-то и в большинстве случаев, в конечном
итоге, нарушение технологии. Не многие берутся (на деле) за
полное соблюдение технологий, так как это тяжелая
дополнительная финансовая и организационная нагрузка на
исполнителя – это им не выгодно и хлопотно.
Создать полный замкнутый производственный цикл
«Проектирование – Производство – Монтаж - Эксплуатация»
очень не просто и не быстро, но компания «Акадо-С» осознано и
целеустремленно делает это уже в течение последних 3-х лет.
Именно развитие компании по принципу полного замкнутого
цикла «Проектирование – Производство – Монтаж –
Эксплуатация», - наличие собственного динамично
развивающегося производства, успешное решение проблем
логистики, а также осуществление полного цикла работ и
консультативной поддержки пользователей – делают компанию
«Акадо-С» весьма привлекательным партнером, способным
обеспечить безупречное качество предоставляемых материалов
и услуг.

«Акадо-С»
Тел.: (495) 780-63-46
www.akado-s.ru
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