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Бизнесмены, «играют» по ясным про-
зрачным правилам на конкурентном 
рынке. Работники созданных ими 

предприятий получают достойное воз-
награждение. Средняя заработная плата 
в стране — более 1200 евро. А уровень без-
работицы близок к «техническому», состав-
ляя около пяти процентов от численности 
всего трудоспособного населения. 

Сравнительная узость внутреннего рынка 
не служит препятствием для развития эко-
номики. Для эстонских компаний рынком 
сбыта является не только небольшая Эсто-
ния, но и соседние государства, что в пол-
ной мере относится и к успешно развива-
ющейся строительной отрасли.

Сделано в Эстонии, об эстонской 
строительной отрасли и пользе 
изучения чужого опыта

Доверие потребителей европейских 
стран к качеству продукции и услуг эстон-
ских компаний — очень высокое. Стройма-
териалы, как и другая изготовленная в Эсто-
нии продукция конкурентоспособны по це-
не и качеству, полностью соответствуя дей-
ствующим в Евросоюзе стандартам. 

Эстонские предприятия экспортиру-
ют различные виды строительных изде-
лий: деревянные сборные (модульные) 
дома, ЖБИ (стеновые и пустотные пане-
ли, другие бетонные элементы), оконные 
и дверные блоки, лакокрасочные матери-
алы, брусчатку. 

Эстонским предпринимателям, занятым 
в строительной отрасли, зарубежные заказ-
чики доверяют выполнение самых ответ-
ственных заданий, включая проектирова-
ние и все виды подрядных работ.

Немало жилья строится в самой Эсто-
нии. Значительные средства вкладывают-
ся в развитие транспортной инфраструкту-
ры и благоустройство населенных пунктов. 

По данным Департамента статистики 
только за первые три месяца 2018 года объ-
ем работ, выполненных эстонскими стро-
ительными компаниями на внутреннем 
рынке, вырос на 29 % по сравнению с ана-
логичным периодом 2017-го. Общий рост 
строительного сектора в первом кварта-
ле составил 21%. Построено зданий об-
щей стоимостью 442 млн евро и сооруже-
ний — 117 млн евро. Выданы разрешения 
на строительство 1524 и эксплуатацию 1676 
новых жилых помещений (более половины 
из них — в Таллинне), а также 246 коммер-
ческих помещений. Увеличиваются масшта-
бы реконструкции старого фонда.

Эстонскую строительную отрасль кури-
рует Департамент строительства и жилищ-
ной политики Министерства экономики 
и коммуникаций. Его сотрудники участву-
ют в решении многих вопросов:
 • в разработке и реализации государствен-

ного плана развития строительства; 
 • стандартизации (Департамент принима-

ет решения, имеющие нормативно-право-
вой характер для предприятий строитель-
ства и ЖКХ);
 • оценке соответствия строительных фирм 

установленным требованиям;
 • координации контроля строительно-

го рынка;
 • разработке и ведении реестра строений.

Особенно тесные экономические 
(и не только экономические) связи сложи-
лись у Эстонии с соседней Финляндией. Вы-
сокие жизненные стандарты страны Суоми, 

Редакция благодарит Александра Певзнера, 
генерального директора AS Alistron за помощь 
в подготовке статьи

УлУчшение бетонных 
поверхностей 
Эстонский опыт

Эстония — одна из самых небольших по населению стран  Европейского союза. Меньше только Люксембург, Кипр и Мальта. При этом 
она принадлежит к числу наиболее успешных новых членов ЕС. Проведение коренных экономических реформ прошло здесь быстро 
и эффективно. И уже сегодня все слои населения Эстонии пожинают плоды масштабных преобразований. ее успехи в экономике и государственном 

строительстве, продолжают служить ориен-
тирами движения вперед, а финский опыт, 
осмысленный и «привязанный» к местным 
условиям, помогает быстрее добиваться 
намеченных целей.

Именно финские строительные нормати-
вы RYL, аналог российских СНИПов, переве-
денные на эстонский язык, активно исполь-
зуют эстонские архитекторы, проектиров-
щики, строители. В технических заданиях 
так и пишут — на основе RYL

Вообще, заимствование элементов — 
пусть «чужой» главное, чтобы прогрессив-
ной — нормативной базы имеет немало 
положительных сторон. Например, в мае 
2018 года профильные министры Северных 
стран — Финляндии, Швеции, Исландии, Нор-
вегии, Дании — пришли к решению ввести 
единые на всех стандарты в строительной 
отрасли, что должно повысить эффектив-
ность и конкурентоспособность этого сег-
мента экономики, активизировав обмен тех-
нологиями, инвестициями и рабочей силой.

Особую роль здесь играет финансовая 
поддержка из Европейских структурных 
фондов которая осуществляется через 
специально созданное целевое учрежде-
ние (EAS)

Эстонская компания AS Alistron, 
почему необходимо облагораживать 
бетонную поверхность, 
о лестницах и разделении труда 
при производстве ЖБИ

Заметную роль в эстонской строитель-
ной индустрии играют средние и малые 
предприятия. Позитивный пример сред-
него и малого бизнеса в строительной сфе-
ре — компания AS Alistron, основанная в ав-
густе 1994 года, и представленная не толь-
ко на эстонском рынке, но и в Финляндии, 
Швеции, Латвии.

Фирма работает с бетоном. Результатом 
этой работы являются полы (мозаичные) ма-
лые архитектурные формы из бетона (ска-

мейки, подоконники, плинтусы, различные 
элементы отделки ограждений) и лестни-
цы (лестничные марши и площадки). Осо-
бое внимание уделяется облагораживанию 
бетона, что коренным образом меняет его 
внешний вид, позволяя на равных конкури-
ровать с намного более дорогостоящим на-
туральным камнем. 

Форматы отделки бетонной поверхности 
от AS Alistron — мозаичный бетон (terrazzo), 
бетон с обнаженным фактурным слоем (мы-
тый бетон), механически обработанные по-
верхности.

Б е т о н н ы е  п о в е р х н о с т и  и з д е л и й 
AS Alistron визуально не отличаются от бе-
лого и розового мрамора, серого, красно-
го, черно-белого гранита, габбро и других 
горных пород. 

Облагораживание бетонной поверхно-
сти бетонного элемента позволяет создать 
дополнительную стоимость. Бетонная лест-
ница с поверхностью терраццо, сделанная 
в цехах предприятия в среднем обойдется 
Заказчику на 20 % дороже своего «серого» 
аналога, а при ее изготовлении на строи-
тельной площадке разница в цене между 
лестницами с обработанной и необрабо-
танной поверхностями может доходить до 
семидесяти и более процентов. 

Улучшенная бетонная поверхность из до-
полнительного бонуса превратилась в весо-
мый фактор конкурентной борьбы. От компа-
ний, производящих бетонные и железобетон-
ные изделия, потребители априори ожидают 
высокого качества бетонной поверхности. 
Производители, ассортимент продукции ко-
торых ограничен только «серым» бетоном, 
вынуждены отчаянно демпинговать. Но даже 
это едва ли остановит процесс их выдавли-
вания с рынка более успешными конкурен-
тами, научившимися работать с разноцвет-
ным и многофактурным бетоном. 

Да дело не только в потребителе. Между 
потребителем и производителем ЖБИ стоит 
архитектор, который стремится делать свои 
проекты максимально выразительными. И 
поэтому не желает обходиться без помога-

ющей добиться этого эстетически привле-
кательной бетонной поверхности. 

Уже сегодня среди лестниц, производи-
мых AS Alistron, доля «цветных» изделий, как 
минимум в четыре раза больше, чем «серых». 

Почему из всего многообразия сборно-
го железобетона компанией были выбра-
ны именно лестницы? Несложный арифме-
тический подсчет показывает, — удельный 
вес лестниц в пересчете на кубические ме-
тры бетона в доме, а значит, в ассортименте 
готовой продукции предприятия, изготав-
ливающего ЖБИ, по сравнению с другими 
элементами (наружными и внутренними па-
нелями, плитами перекрытиями, колонами, 
ригелями, сваями и балками) — совсем не-
велик. Две лестницы на этаж — это 20 сту-
пеней или примерно 1,8 м3 бетона. А тру-
доемкость изготовления лестниц, особен-
но криволинейных (винтовых), в пересчете 
на единицу объема бетона, напротив, вы-

www.alistron.ee

 Рис.1. Прямые и поворотные лестничные марши из мозаичного бетона

Рис.2. Бетонные поверхности изделий AS Alistron ви-
зуально не отличаются от белого мрамора



бетон и железобетон ‘18 №2 (19)бетон и железобетон ‘18 №2 (19)сборный железобетон

сб
ор

ны
й 

ж
ел

ез
об

ет
он

4 6 4 7

ют виброформованием из обычного или 
цветного бетона. В качестве крупного за-
полнителя используют разные виды гра-
нита. Обработку поверхности обстукива-
нием выполняет мелкоточечный враща-
тельный механизм, делающий поверхность 
более шероховатой.

Из перечисленных видов лестниц осо-
бое распространение в Финляндии полу-
чили винтовые. Во многом это объясняется 
тем, что они компактнее других. При заме-
не прямой лестницы на винтовую, появля-
ется возможность, разместить в освободив-
шемся пространстве шахту лифта. Сегодня 
в Финляндии и Швеции даже трехэтажные 
дома, не говоря уже о более высоких, ранее  
не имевшие лифтов, зданиях 50-60-х годов 
постройки, повсеместно ими оснащаются. 
Что очень удобно для матерей с колясками 
и пожилых людей, а для инвалидов —  жиз-
ненно необходимо.

При проведении таких работ монтаж вин-
товой лестницы часто оказывается не толь-
ко оптимальным, но вообще единственным 
вариантом, позволяющим совместить от-
сутствовавший прежде лифт и дублирую-
щую его лестницу без дорогостоящей ко-
ренной реконструкции здания.

Винтовые лестницы устанавливают 
и  во  вновь строящихся многоэтажных 
(8 этажей и выше) домах. И хотя они имеют 
более высокую, чем прямые лестницы се-
бестоимость, зато наилучшим образом от-
вечают требованию девелоперов, — лест-
ничная клетка должна занимать как можно 
меньше места.

Оборудование, сырье,материалы

В AS Alistron используют преимуществен-
но итальянское оборудование, инструмен-
ты, расходные материалы и частично сырье. 
Италия — крупная индустриальная держа-

ва, поэтому сотрудничать с итальянскими 
предприятиями удобно и выгодно. Часть 
сырья поступает из Эстонии, Финляндии, 
Польши, Китая и иных стран. 

Наряду с возможностями оборудования 
и квалификацией персонала качество сы-
рья — обязательное условие достижения 
высокого качества ЖБИ в целом и качества 
отделки бетонной поверхности в частности.

Чтобы что-то обнажать (мытый бетон), 
обнажаемое должно соответствовать це-
лому ряду требований. А этого невозмож-
но добиться без стабильной рецептуры вя-
жущих и инертных (с нужной фракционно-
стью, мытых, без комков глины).  

В европейских странах в сопроводитель-
ных документах к любому виду сырьевых ма-
териалов точно указывается все, что есть (и 
в каких пропорциях) в поставке и чего нет. 
Поэтому в AS Alistron нет необходимости 
просеивать, мыть или каким-то иным об-
разом доводить до кондиции получаемое 
сырье. Например, для терраццо здесь при-
меняют просеянный, мытый, очень мелкий 
не содержащий глины песок. Или вместо 
песка — высевки и просевы.

Обеспечить стабильность цвета невоз-
можно без цемента стабильно высокого 
качества. В компании в бетонную смесь 
добавляют белый и серый цементы, а так-
же их смеси. Например, 90 % белого плюс 
10 %  серого цемента. При необходимости 
приготавливают смеси щебня от разных 
производителей.

Чтобы добиться требуемого цвета, архи-
тектору будет предоставлено пять, десять, 
двадцать образцов. Ровно столько, чтобы 
были полностью устранены все его замеча-
ния. По-другому нельзя, — рынок требует 
высокого качества. Это — аксиома. И в Эсто-
нии, и в Финляндии, и в Швеции. Вопрос со-
гласования отклонений, из-за ограничен-
ных возможностей производителя, никто 

не будет даже рассматривать, — вместо не-
го немедленно найдут другого.

А вот под вкусы потребителей подстра-
иваться необходимо. И они даже в сосед-
них странах могут очень разниться. То, что 
нравится эстонским архитекторам, не обя-
зательно понравится финским, а к тому, 
что подходит финским, могут оказаться 
совершенно равнодушными шведские ар-
хитекторы.

И еще необходимо учитывать нюансы. На-
пример, то, что в бетоне черного цвета су-
ществует риск выхода на поверхность пор-
тящего его внешний вид кальция. Чтобы ис-
ключить этот риск в AS Alistron при произ-
водстве не используют минеральные соли.

AS Alistron — это стремление к иннова-
циям, гармонично сочетаемое с неукосни-
тельным соблюдением стандартов (ISO 9001, 
ISO 14001:2004, EVS EN 14843:2008, INSPECTA 
FI), что позволяет обеспечивать высокое ка-
чество бетонных изделий и бетонных по-
верхностей по доступной широкому кругу 
потребителей цене. Одна лестница (мате-
риалы, изготовление, установка, площад-
ка) стоит от 3 до 5 тыс. евро. И это не про-
сто функциональная и прочная лестница. 
А еще — очень красивая. И, главным обра-
зом, благодаря использованию при ее из-
готовлении современных технологий улуч-
шения бетонных поверхностей. 

ше, чем у других изделий. Поэтому эконо-
мически целесообразно, когда изготовле-
ние лестниц берут на себя специализиро-
ванные предприятия.

В отличие от немалой части перечислен-
ных видов  ЖБИ, лестницы всегда на виду. 
И потребителя интересуют не только их на-
дежность и прочность, но и внешний вид. 
Особенно он актуален, для домов, возводи-
мых по индивидуальным проектам. А в ма-
лоэтажном строительстве лестнице зача-
стую отводится роль композиционного 
центра интерьера.

Лестницы AS Alistron, 
терраццо, обнаженный 
фактурный слой, механическая 
обработка поверхности

Компания AS Alistron производит раз-
личные виды лестниц. Среди них прямые 
и поворотные лестничные марши из мо-
заичного бетона или с накладками из не-
го. Минимальная толщина вертикальных 
и горизонтальных накладок — 30 мм; они 
могут изготавливаться в виде единого эле-
мента в форме буквы «Г» или отдельныхсо-
ставляющих.

Ступени прямых и поворотных лестнич-
ных маршейс центральной балкой и бор-
тиками по краям (т. н. skurkant,) минималь-
ной толщиной 60 мм крепятся при помо-
щи болтов, погруженных в заполненные 

безусадочным раствором колодцы на цен-
тральной балке. Их установку производят 
как до монтажа всего марша, так и после.

Еще один вид продукции AS Alistron — 
прямые марши с двумя балками по краям 
и лестницы на металлическом каркасе. Сту-
пени (минимальная толщина — 60 мм) за-
крепляются при помощи химических анке-
ров и болтовых соединений. Между деталя-
ми и металлическим основанием уклады-
вается 3-5-миллиметровый слой неопрена.

Форма ступеней винтовых лестниц с цен-
тральным столбом может быть прямой, 
конусной или Г-образной. Такие лестницы 
монтируют непосредственно на объекте.

AS Alistron производит лестницы со сту-
пенями особой формы. Элементы их отдел-
ки изготавливают по шаблонам. Минималь-
ная толщина несущих элементов — 60 мм, 
не несущих — 30 мм.

Лестничные площадки, как и лестнич-
ные марши, могут иметь различную кон-
фигурацию, форму, тип исполнения. Пло-

щадка — шлифованная, покрытая террац-
цо или плиткой.

Терраццо для отделки поверхности из-
готавливают из обычного или цветного 
бетона методом виброформования. Круп-
ный заполнитель — различные виды гра-
нита и мрамора. Для тонирования при-
меняют специальные пигменты для бето-
на. Края плиток обрабатывают и шлифуют. 
Такие ступени устанавливают в обычных 
и винтовых лестницах (несущих и самоне-
сущих), а также используют при изготовле-
нии лестничных площадок, парапетов, ка-
минных плит и т.д.

Детали с обнаженным фактурным сло-
ем получают методом виброформования. 
Для отделки горизонтальных поверхностей 
часто применяют стандартные плитки раз-
мером — 400х400х45, 300х300х30 мм. Ими 
облицовывают элементы внутренних и на-
ружных лестниц — площадки, парапеты.

Детали с механически обработанной 
поверхностью (hammered) изготавлива-

Рис.6. Чтобы что-то обнажать (мытый бетон), обна-
жаемое должно соответствовать целому ря-
ду требований — этого невозможно добиться 
без стабильной рецептуры вяжущих и инерт-
ных. Рис.3. Винтовые лестницы с центральным столбом. Форма ступеней может быть прямой, конусной или Г-образной

Рис 4. Ступени крепятся при помощи болтов, погружённых в заполненные безусадочным раствором колодцы 
на центральной балке. Минимальная толщина ступеней 60 мм

Рис 5. Терраццо для отделки поверхности изготавливают из обычного или цветного бетона методом виброфор-
мования. Крупный заполнитель — различные виды гранита и мрамора

При замене прямой лестницы 
на винтовую, появляется 

возможность, разместить 
в освободившемся 

пространстве шахту лифта.

Чтобы добиться требуемого 
цвета, архитектору будет 
предоставлено пять, десять, 
двадцать образцов. Ровно 
столько, чтобы были полностью 
устранены все его замечания


