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– Господин Фишер, всегда интере-
сен взгляд со стороны. Как вы оцени-
ваете уровень строительства в Бела-
руси?

– Я сотрудничаю с белорусски-
ми компаниями уже порядка 10 лет. 
Не понаслышке знаком с подходом ва-
ших компаний к процессу организации 
строительства. На мой взгляд, один из 
плюсов – скорость строительства, впе-
чатляет и количество ежегодно возво-
димых квадратных метров. Даже не-
смотря на некоторый спад в экономике, 
в Беларуси поддерживается социальная 
программа строительства жилья. Это 
внушает уважение. 

Что стоило бы изменить? Думаю, 
подход к качеству строительства. В Ев-
ропе придерживаются принципа: стоит 
строить хорошо, сразу и навсегда, не за-
капывая деньги в землю. Как говорится, 
лучше меньше, да лучше.

– Система специального отлива для
балконов и террас, которую представ-
ляет ваша компания в Европе и Бела-
руси, соответствует этой философии?

– Абсолютно. В Словакии мини-
мальная гарантия на принятые в экс-
плуатацию объекты и выполненные 
строительные работы – 5 лет. Но все про-
изводители строительных материалов 
прекрасно понимают, что должны обес-
печить срок службы своей продукции 
как минимум на несколько десятилетий. 

К примеру, все мы знаем, к чему 
может привести неправильный монтаж 
плитки на открытых балконах, террасах 
и цоколях. Если не отвести дождевую 
и талую воду с этих площадок, то она, 
стекая по нижерасположенным стенам, 
очень быстро их разрушает. Происходит 
постоянное намокание поверхностей, 
расслаивается штукатурка, развивает-
ся грибок и плесень, образуются грязе-
вые подтеки. 

В Словакии эту проблему решили во 
многом благодаря разработкам компа-
нии CELOX. Была внедрена система, ко-
торая позволяет правильно сделать и 
гидроизоляцию элементов, и утепление, 
и отвести воду с балконных площадок и 
террас в последующем. Ее качество дав-
но признано не только у нас в стране, но 
и в Европе.

– На белорусском рынке вы пред-
ставляете новинку – профили для бал-
конов и террас. Уже получили обратную 
связь от заказчиков, потребителей?

– Действительно, совместно с ком-
панией «КТМ-2000» в Беларуси запу-
щены в серийное производство системы 
профилей-отливов  #259 (MAXI) и #260 
(DRIP) для защиты покрытия открытых 
балконов и террас от дождевой и талой 
воды. Продуманный комплексный под-
ход обеспечивает наилучшую защиту и 
отвод воды для напольных поверхно-
стей с керамической плиткой или нату-
ральным камнем. Вся продукция изго-
товлена с использованием новейших 
технологий, на современном оборудова-
нии. Защитное покрытие профилей вы-
полнено в соответствии со строгими пра-
вилами для алюминиевых профилей на 
открытом воздухе, особенно для архи-
тектурных целей QUALICOAT и QUALANOD.

Но пока вся продукция белорусского 
производства экспортируется в Слова-
кию и страны ЕС. Хотя проблема непра-
вильного монтажа и устройства наполь-
ного покрытия, в частности цементного, 
керамической плитки, керамогранита, к 

сожалению, хорошо знакома и вашему 
потребителю. 

Так, изучая белорусскую докумен-
тацию по данным видам работ, столк-
нулись с тем, что существуют общие 
разрозненные рекомендации, техноло-
гические карты, которые морально уста-
рели. В итоге тепло- и гидроизоляци-
онный «пирог», который используется 
сегодня на балконах, террасах и входной 
группе, очень часто дает сбой. Нередко 
возникают ситуации, когда всего спустя 
год-два после сдачи объекта или плано-
вого ремонта плитка начинает отставать 
и откалываться. В этом смысле система 
специального отлива может стать гаран-
тией качества как для ваших строитель-
ных компаний, так и для потребителей.

– Знаю, что не так давно стартовал 
совместный белорусско-польский про-
ект по разработке узлов и техкарт для 
широкого внедрения данной системы…

– Да, совместно с предприятием  
ООО «Илмакс» и польcким «Atlas» гото-
вятся технологические карты с исполь-
зованием белорусских материалов для 
отделки, гидроизоляции и утепления 
элементов балконов и террас. Поэтому 
для нас сейчас очень важно донести ин-
формацию об этой системе до участни-
ков рынка – архитекторов, застройщи-
ков, в том числе и частных. Ведь скоро 
специальная система будет доступна 
для широкого круга потребителей. Уве-
рены, что она займет достойное место 
среди строительных систем.
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ФИЛОСОФИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ ДОКТОРА ФИШЕРА
XII Национальный фестиваль архитектуры стал местом встречи 
не только именитых архитекторов и проектировщиков, но 
и известных европейских производителей. В рамках форума 
обозреватель «АиС» побеседовал c президентом словацкой 
компании CELOX, доктором Иваном Фишером. Говорили о качестве 
строительства, новых разработках и надежных системах.
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