Горнов Иван Владимирович, Генеральный директор ООО УК «КЕММА»:
Несмотря на скептически-прохладное отношение к развитию строительного сегмента «малоэтажной России», это
весьма перспективное направление. Год от года всё больше горожан стремятся переехать за город. Это
оправданно: инфраструктура современных загородных поселков отвечает всем требованиям комфортной среды
проживания. И доля кирпичного домостроения возрастает с каждым таким обьектом, что позитивно сказывается на
темпах развития отечественной стройиндустрии.

Застройщик коттеджного посёлка «Европейский» ООО СК «МегаСтрой», возглавляемый Андреем Шлотгауэром,
является нашим давним надежным партнером. Совместно, на общих технических советах, мы ищем новые,
интересные пути развития и решения использования кирпичной продукции. В ближайшем будущем, мы получим
техническое заключение по внедрению в строительство энергоэффективной «теплой» стены без утеплителя! Эта
разработка позволит снизить стоимость работ и затраты на материалы. А, соответственно, и стоимость
квадратного метра жилья.
В данный момент в «Европейский» на строительство основных стен и перегородок поставляется
крупноформатный керамический блок с пазогребневым соединением производства КЕММА. Он производится
строго по ГОСТу, исключительно из натуральных материалов. В состав данного продукта входят элементы
исключительно природного происхождения. Само производство также не наносит вреда окружающей среде.
Легкий, прочный, долговечный, с высокой несущей способностью, прекрасной звукоизоляцией,
пожаробезопасный, удобный и простой при монтаже. Собирается как конструктор, благодаря системе паз-гребень.
Кирпичная продукция чрезвычайно долговечна и практична. Всем прекрасно известны здания, построенные
несколько веков назад по всему миру, которые до наших дней сохранили свою архитектуру, надежность и красоту.
Мнение, что технология кирпичного строительства предусматривает длительные сроки и повышенную
трудоемкость, на мой взгляд, несостоятельна. Посёлок «Европейский» тому яркий пример. Современные
архитектурно-конструктивные решения и использование крупноформатной керамики позволяют
возводить кирпичные здания достаточно быстро и качественно. А главное, готовый результат - по приемлемой

цене.
Кроме того, степень усадки для классического кирпичного дома составляет не более 0,1%, это позволяет
проводить внутренние отделочные работы сразу. А если выбрать оформление интерьера в стиле «лофт», то можно
ещё и сэкономить на внутренней отделке и получить современный и стильный дизайн.
Что касается дизайна, то мы долгое время сотрудничаем с Интерьер Холлом «AртSSофе» и, в частности, при
покупке жилья в «Европейском», новосёлы получают скидки на дизайн-проекты, мебель, освещение,
отделочные материалы, текстиль и многое другое в этом салоне. Здесь вы найдете все самое необходимое для
создания Вашего уникального интерьера.

Будущим домовладельцам можно посоветовать одно: выбирать современное комфортное жилье от надежного
застройщика! Ведь гарантией высокого качества дома является, прежде всего, репутация девелопера и, созданная
им система проверки качества строительства и используемых материалов.
Отрадно, что завершается эра «градостроительного безумия», заполонившая города безликими, холодными
многоэтажками. Сделавшая их похожими друг на друга, серыми, невзрачными, пустыми, лишёнными какой-либо
архитектурной ценности. Многоэтажная, однообразная застройка не лучшим образом сказывается и на
психологическом здоровье людей.
Кирпичный завод КЕММА, создавая керамический продукт и, внедряя его в строительную отрасль нашей страны,
постоянно проводит дискуссии, технические советы, конференции с застройщиками, инвесторами, девелоперами.
Мы призываем совместно создавать новые современные объекты строительства, которые формируют сознание
людей и потребность жить и создавать неповторимую, комфортную среду для жизни.
В результате гармоничного симбиоза компетенций завода КЕММА и наших партнеров, мы получаем «вкусные»,
позитивные, архитектурно-привлекательные объекты с огромным потенциалом комфортного проживания.
«Европейский» в их числе.

