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оригинальные идеи и индивидуальный подход
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ачиная с 2002 года сотрудниками фирмы “ Интекс
” накоплен большой профессиональный опыт.
Высокая квалификация, богатейший опыт работы
и использование новейших технологий позволяют
претворить в жизнь самые сложные и оригинальные
идеи с достойным качеством. Специалистами фирмы
за 9 лет работы в Санкт-Петербурге и области было
выполнено немало сложных и масштабных работ по
ландшафтному строительству и благоустройству. Широкая
палитра возможностей фирмы и индивидуальный подход
к выполнению каждого заказа позволяет эффективно
решать проблемы благоустройства в тяжелых и кризисных
ситуациях .

Строительство
Благоустройство
Озеленение

Мы стремимся не просто реализовать
какой-либо проект , а подчеркнуть
существующую неповторимость .

У ПРА В Л Е НИ Я Д Е ЛА М И
ПРЕ З И Д Е НТА РФ, Г.
С А НАТО РИ Й « СОЧИ »
принимали участие в проектировании и благоустройстве
территории санатория.

К

омпания ООО «Интекс»
принимала
участие
в
проектировании
и
благоустройстве территории
санатория.
Выпущены
современные
проектные
решения по разбивке дорог,
предложения по модернизации
и реконструкции фонтанного
комплекса,
варианты
озеленения и благоустройства
территории.
На
объекте
проводились
работы
по
формовке, санитарной очистке
и лечению существующих
зеленых насаждений, узорному

мощению дорожек и площадок,
укреплению
существующих
откосов,
устройству
подпорных стен, устройству
системы
автоматического
полива,
спортивных
площадок, детского игрового
комплекса, установке малых
архитектурных форм и многие
другие. Так же производились
масштабные
работы
по
озеленению - посадка деревьев
(около 1 000шт.), кустарников
(около 30 000шт.), создание
цветников (около 86 000 шт.)
и ландшафтных композиций.

Мощение
Мощение дорожек в садах и парках, а также на приусадебных и
придомовых территориях – это один из приемов ландшафтного дизайна,
который позволяет разбить участки создаваемого пространства
на зоны, декорированные различными способами. Зонирование
направлено на создание отдельных функциональных частей участка с
различным назначением: игровых зон, зон релаксации (например, для
беседок и барбекю), природно-ландшафтных зон (цветника и сада).

Мощение

Автополив
Автополив как часть благоустройства, cистема автоматического полива
- один из самых необходимых элементов.

Автополив

Посадки
Посадка деревьев, кустарников, работы по устройству газонов и
цветников, создание декоративных элементов (альпийских горок,
рокариев) – все это мы понимаем под «озеленением территории
участка». Это самый последний и приятный этап в создании структуры
сада, когда закончены все работы по строительству и благоустройству
участка, включая устройство дренажной, осветительной систем и
системы полива, а также устройство площадок и дорожек и установку
МАФ.
Посадки

«Центр художественной гимнастики»
город Сочи
Территории физкультурно-оздоровительного комплекса

Ц

Визуализация

ентр художественной гимнастики
является,пространством, где спортсменки разных возрастов живут,
тренируются, учатся , отдыхают и восстанавливаются. Работая над
проектом, мы установили критерии нового
комплекса: создание
мотивирующей атмосферы, удобство и яркий архитектурный образ,

достойный Олимпийского парка.
Комплекс располагается на участке, примыкающемк автомагистрали и создание замкнутой системы, решает сразу несколько
проблем: безопасности, шума, разделения
тренировочной функции и зрелищной. Кроме того, замкнутая система, позволит максимально сосредоточиться на тренировках,
создать своего рода «внутренний мир».

Secatibe runtum earum sincilla velenimus auta nobit raecus di omniet

Оздоровительный комплекс
«Дагомыс» г. Сочи

Н

а объекте производились работы по комплексной
реконструкции санатория, включающие в себя
формовку и санитарную очистку существующих
зеленых насаждений, мощению дорожек, работы по посадке
деревьев, кустарников, цветочных композиций, устройству
газонов. Специалисты компании также принимали активное
участие в корректировке проекта по благоустройству.
Фото

ФИЗК УЛЬТ УРНО ОЗДОРО В ИТЕ Л ЬНЫ Й
КОМ П ЛЕКС С БАСС ЕЙНОМ

Без трибун для зрителей

Белгородская область, Волоконовский район, п.Волоконовка, ул.Гагарина

Градостроительная ситуация, генеральный план
Земельный участок находится по адресу:
Белгородская
область,
Волоконовский
район,
п.
Волоконовка,
ул.
Гагарина.
Участок, площадью 30000 м2, ограничен:
• с севера — улица Гагарина;• с востока —
улица Парковая;
• с юга — улица Высоцкого и трасса Р187
«Новый Ос-

Белгородская область, Валуйский район, г.Валуйки, ул.Соколова

Ф

и з к у л ьт у р н о - о з д о р о в и т е л ь н ы й
комплекс с бассейном без трибун
для зрителей, расположен по адресу:
Белгородская
область,
Волоконовский
район, п. Волоконовка, ул. Гагарина.Здание
предназначено для учебно-тренировочных
повсед-невных и периодических физкультурнооздоровительных
занятий
населения
местного уровня обслуживания, в том числе
маломобильными группами населения (далее —
МГН), последующим видам спорта:спортивное
плавание;оздоровительное плавание;обучение
плаванию детей и взрослых.Пропускная
способность всего комплекса — 63 чел/см.

• Степень огнестойкости — II

кол — Ровеньки»;

• Уровень ответственности здания — нормальный

• с запада — индивидуальная жилая застройка.

Основные технико-экономические показатели

Котельная (уровень кровли) -51,25 м²

•Класс функциональной пожарной опасности —
Ф3.6

• Строительный объем — 16346,39 м3

• Класс конструктивной пожарной опасности
здания — C0

• Категория здания по взрывопожарной и
пожарной опасности — Д
• Общая площадь 3019,35 м²
1 этаж — 1483,86 м²
2 этаж — 1410,86 м²
3 этаж (технический) — 73,69 м²

• Площадь застройки — 1623,83 м2

В районе расположения рассматриваемого
земельного участка отсутствуют предприятия и
объекты, имеющие санитарно-защитные зоны.
Проект включает в себя застройку выделенного
участка с размещением на нем проектируемого
физкультурно-оздоровительного
комплекса,
стоянки для автотранспорта.Благоустройство
и озеленение прилегающей территории
выполняется в соответствии с принятым
архитектурно-планировочным
решением,
в увязке с существующей и проектируемой
системой дорог, проездов и пешеходных
дорожек и существующим озеленением
участка. При озеленении предполагается
использование газонных трав.На участке
предусмотрены проезды с асфальтобетонным
покрытием. Вдоль проектируемых проездов
предусматривается устройство тротуаров
с плиточным покрытием. Участок имеет
ограждение, отделяющее благоустраиваемую
часть
территории
физкультурнооздоровительного комплекса.На въезде на
территорию устанавливаются ворота для автомобилей и калитка для прохода посетителей
без средств автотранспорта. Также входная
зона оборудуется шлагбаумом.При разработке
проекта предусмотрены специальные мероприятия (устройство пандусов у входов
в здание, понижение бортового камня),
обеспечивающие условия жизнедеяельности
маломобильных групп населения.Вокруг здания
физкультурно-оздоровительного
комплекса
предусматривается устройство проезда для
обеспечениядоступа
пожарной
техники.

ЛЕ Г КОАТЛ Е ТИЧЕСКИЙ
МАН ЕЖ Г.КИРОВ

Он станет мощным центром для развития в регионе
легкой атлетики.

Наименование «Вересники»

С
РФ, Кировская область, город Киров, Ленинский район, переулок Средний, дом 15.

троительство
легкоатлетического
манежа
«Вересники»
направлена
на
развитие
детскоюношеского спорта и организацию досуга молодежи.

Объём бетонных работ: 2406 м3; 253,24 тонны арматуру.
Масса смонтированных металлоконструкций: 560 тонн.
Площадь объекта: 8000 м2.
Объект сертифицирован IIAF (международная ассоциация легкоатлетических
федераций) для проведения международных соревнований по лёгкой атлетики.

