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Akende müük ja paigaldus;
Akende remont ja hooldus;
Avatavate osade reguleerimine;
Tihendite vahetus;
Klaaspakettide vahetus;
Tuulutusklappide paigaldus.

Изготовление и продажа окон;
Услуги по ремонту и обслуживанию окон:
Замена уплотнительной резинки; регулировка створок;
Замена стеклопакета (замер, доставка, установка);
Установка поворотно-откидного механизма на поворотные створки;
Установка и замена сливов, подоконников, откосов, москитных сеток;
ИИзготовление москитных сеток; установка приточных (оконных) клапанов.

Tel.: 566 834 94         
www.fenster.ee         
roman@fenster.ee

F EN ST ER I  AK N AD O N  EN ER GI ASÄÄST LI K UD,  K VALI T EET SED,  PAR I MA H I N N A JA K VALI T EEDI  SUH T EGA!
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RENOVEERITUD TREPIKOJAGA SUURENEB 
TEIE KINNISVARA VÄÄRTUS

Kaunis ja korrektne trepikoda rõõmustab nii 
elanikke kui ka külalisi ning mis peamine — lisab 
väärtust teie kinnisvarale. Seda, millest alustada 
trepikoja rekonstrueerimist ja mida on selle juures 
oluline tähele panna, selgitab 4Seina OÜ juhataja 
Madis Pihelgas.

Trepikodasid on väga erinevaid. Mõnda ei ole 
remonditud 30-40 aastat. Mõne puhul on kasutatud 
15 aastat tagasi tehtud remondi käigus mitte kõige 
sobilikumaid materjale, mille tagajarjel trepikoda 
laguneb: värv koorub, seinad on täkkeid täis ning 
aknaraamid lasevad läbi külma ja niiskust. Kõigepealt 
tuleks korteriomanikel ja ühistul koostada plaan, mida 
täpselt soovitakse koridoris ära teha ja mis on remondi 
eesmark. Eesmark võib olla lihtne värskenduskuur, 
treppide ja trepikäsipuude remont, koridori 
laiendamine seniste panipaikade arvelt või vastupidi 
—  kasutada ära seni kelkude jaoks olnud ala isiklike 
seinakappide ehitamiseks.

Ent ükskõik millise remondi ja eesmärgi kasuks 
otsustatakse, kõige tähtsam on leida selles valdkonnas 
pikaajalise kogemusega ettevõte, kus osatakse anda 
vajaduse korral konkreetseid ja asjalikke soovitusi. 
Kindlasti peab remondiettevõttel olema kogemusi just 
vanade pindade ettevalmistamises ja õige materjali 
valimises. Teinekord võib õige töötegija leidmine 
tõepoolest aega võtta, kuid see tasub end pikemas 
perspektiivis ära. 
 
KÜSIGE JULGELT NAHA EELNEVAID 
SOOVITUSI!

Valitud ehitajaga tuleb kindlasti enne lepingu 
sõlmimist ja tööde alustamist mitu korda kohtuda ning 
kuulata tema soovitusi trepikoja viimistlemiseks, et 

leida mõistlik lahendus. Soovitatav on leida aega ja 
käia kohapeal vaatamas ka ehitaja seni tehtud töid. 
Kindlasti ei ole see raisatud aeg, sest ainult eelnevate 
soovituste abil näeb klient, millist kvaliteeti on oodata 
tema enda majas, ja ka ettevõttes saadakse paremini 
aru, mida klient ootab.

Kuna trepikoja viimistlemiseks on mitu võimalust ja 
materjalide hinnaklassid on väga erinevad, on oluline, 
et ehitaja ja klient mõistaksid teineteist hästi. 4Seina 
pakub alati täislahendust: peale viimistluse vahetame 
ära elektrikilbi uksed, plaadime põrandad, vahetame 
käsipuud, paigaldame uued postkastid ja valisuksed 
jne. Miljööväärtuslikes piirkondades tahetakse 
harilikult säilitada rohkem endisaegset, mistõttu 
kaasatakse töösse sageli ka disainerid, et tulemus 
oleks parim. Teeme rõõmuga disaineritega koostööd ja 
soovitame ka ise klientidele häid sisekujundajaid.

Oleme seda meelt, et kui teha, siis korralikult ja 
korraga! Rõõm on tõdeda, et ka korteriühistud on 
läinud järjest rohkem seda teed, et remontida kogu 
trepikoda korraga, sest remondi “tükeldamisel“ 
väikesteks osadeks on mitu miinust. Esiteks läheb 
rekonstrueerimine tõenäoliselt kallimaks. Teiseks näeb 
väga hea välja ainult selline trepikoda, kus on tehtud 
otsast otsani läbimõeldud, kvaliteetne ja põhjalik töö. 
Ja kolmandaks, kuna ehitus häirib elanikke, paljud 
tööd tekitavad lärmi ja tolmu, peab ühistu tegema 
enne trepikoja remonti korteriomanikele piisavalt 
selgitustööd. Mõistva suhtumiseni on aga keerukas 
jõuda, kui üks remont ajab teist taga ja töömehed 
müristavad trepikojas vahelduva eduga.

Parim tulemus saavutatakse kindlasti tellija ja 
ehitaja (ning disaineri) tihedas koostöös. Tellijal 
tasub küsida kõike, mis teda trepikoja remondi 
puhul huvitab, sest nii tellija kui ka ehitaja eesmark 
on tegelikult üks ja seesama: kaunis ja praktiline 
trepikoda, mille üle võib uhkust tunda. 
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Зачем квартирным товариществам 
видеонаблюдение?

Опыт показывает, что наряду с контролем 
доступа в подъезды — это наиболее эффективная 
и адекватная мера обеспечения безопасности 
для многоквартирного дома. Разумеется, само по 
себе видеонаблюдение не защищает имущество 
или человека. Задача системы — в режиме 24/7 
фиксировать и сохранять в архиве изображения 
событий, которые происходили на вашей территории. 

Из опыта наших клиентов можно составить 
краткий перечень типичных событий, найти 
виновных по которым помогло видеонаблюдение:
• всевозможные нарушения, связанные с мусором 
и отходами;
• различные акты вандализма (автомобили, само 
здание и территория вокруг него); 
• кражи из автомобилей, подвалов и подъездов 
зданий;
• столкновения и повреждения автомобилей на 
прилегающей территории;
• безопасность детских игровых площадок.

Для членов правления квартирного товарищества 
— это возможность пресечь нарушения со стороны 
соседей или жильцов дома. Для муниципальной 
и государственной полиции представленный 
видеоролик — это безусловное доказательство для 
привлечения подозреваемых к ответственности.  

Преимуществом современных IP (т.е. цифровых) 
камер видеонаблюдения является высокая четкость 
и качество изображения, что позволяет детально 
изучить снимаемый объект. Они могут распознать 
человека или номер автомобиля на дистанции 20-
25 метров. Практически все камеры наблюдения 
оснащены инфракрасной подсветкой, которая 
позволяет отслеживать объекты даже при слабом 
освещении. Имеются также модели, передающие 
цветные изображения в темное время суток. 

Важное преимущество систем IP-
видеонаблюдения — возможность постоянного 
контроля объекта удаленно — через Интернет. Где бы 
вы ни находились, в своей квартире или на другом 
конце света - из любого места можно наблюдать 
изображения онлайн и работать с архивом через 
свой смартфон или компьютер. Нужен лишь доступ к 
Интернету.

Законно ли это? 
Квартирное товарищество имеет право вести 
видеонаблюдение на своей территории, оно 
не обязано информировать третьих лиц и 
запрашивать их согласия. Решение использовать 
видеонаблюдение должно быть принято на общем 
собрании квартирного товарищества и занесено 
в протокол. Запрещена лишь публикация этих 
материалов в открытых источниках, например в 
социальных сетях. При этом оригинальную запись с 
камер имеет право затребовать у вас только полиция 
— государственная и муниципальная. 

Обязательными являются таблички или 
наклейки с информацией, что на объекте ведется 
видеонаблюдение. «Если факт использования 
камер известен, то одно это уже оказывает 
дисциплинирующее влияние и может позволить 
избежать какого-то преступления…Не надо сообщать 
о точном месторасположении камер, только о самом 
факте наблюдения», утверждает один из лучших 
знатоков в области защиты данных адвокат Мерлин 
Лийси. 

Это нам не по карману? 
Система сетевого видеонаблюдения — это 

современное высокотехнологичное оборудование, 
где качественное и разумное решение заведомо не 
может быть очень дешевым. В любом случае — мы 
разъясняем клиентам, где можно сэкономить, а где 
и почему этого делать не нужно. Проекты, которые 
еще 10-15 лет тому назад были бы для квартирного 
товарищества непозволительной роскошью, теперь 
выглядят как насущная необходимость, доступная 
практически каждому многоквартирному дому.

Вложенные средства, разделенные на количество 
собственников, не так велики. Причем, это 
разовая инвестиция в безопасность вашей семьи 
и вашего имущества. Кроме того, безопасный и 
ухоженный дом повышает его ценность как объекта 
недвижимости, а значит и каждой отдельной 
квартиры. Эксперты в области недвижимости 
отмечают, что хорошее состояние подъезда, 
благоустройство окружающей территории при прочих 
равных условиях повышают стоимость квартир 
в этом доме. А ведь система видеонаблюдения 
напрямую способствует этому.

Принесло ли видеонаблюдение кому-нибудь 
реальную пользу?

Судите сами, вот некоторые примеры из нашей 
практики.

Одна из острых проблем многоквартирных 
домов — стихийные свалки, регулярно возникающие 
рядом с мусорными контейнерами. Буквально через 
несколько дней после монтажа видеонаблюдения 
в 9-этажном доме в Ласнамяэ — первый результат. 
Вечером председатель обнаружил очередную 
«свалку» и просмотрел архив за прошедшие сутки. 
Картинка как на ладони: около полудня к мусорным 
контейнерам подъехал микроавтобус и водитель, 
никого не стесняясь, выгрузил старые двери, куски 
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бетонных блоков, ведра из-под краски и прочий 
строительный мусор.
Председатель записал видеоролик и обратился в 
муниципальную полицию. Это было безусловным 
доказательством, ведь запись зафиксировала дату 
и время события, а главное — лицо водителя, цвет, 
марку и номер его фургона. В результате виновник 
был выявлен и наказан внушительным штрафом.

Особенно эффективно видеонаблюдение, когда 
объединяют свои усилия соседние дома. Так нашли 
и задержали молодого человека, который ночью 
вскрывал автомобили в Маарду, чтобы поживиться 
оставленными в них инструментами, компьютерами 
и прочим добром. Он «засветился» возле нескольких 
многоквартирных домов, так что полиция после 
просмотра записей видеонаблюдения сопоставила 
факты и смогла найти злоумышленника. 

В нашей коллекции много подобных историй. И про 
барышню в Мустамяэ, которая на парковке повредила 
два соседних автомобиля и «забыла» сообщить об 
этом. И про портфель с важными документами, 
который рассеянный господин в Ыйсмяэ оставил 
возле подъезда, а другой господин «случайно» этот 
портфель прихватил. Благодаря записи видео портфель 
был найден.

Представители квартирных товариществ, где уже 
используются наши системы видеонаблюдения, 
отмечают позитивные изменения: отсутствие 
криминальных случаев, актов вандализма и спорных 
ситуаций.

C чего же начать?
Просто позвоните или напишите мне, и мы обсудим 

с вами все насущные вопросы. Например, где и как 
разместить оборудование; что и как на вашем объекте 
будут фиксировать видеокамеры; как вы будете 
пользоваться системой и записывать видеоролики. 
А главное — мы найдем решение именно для ваших 
задач, причем согласно нормам и правовым актам.   

VA Systems OÜ занимается видео- и охранными 
системами уже более 12 лет. Мы обслуживаем по всей 
Эстонии более 150 объектов, оснащенных системами 
видеонаблюдения различной степени сложности. А что 
касается квартирных товариществ — только в течение 
2020 – 2021 годов более 120-ти из них стали нашими 
клиентами.

Аркадий Ферман (VA Systems OÜ), 
+372 58 017 517
arkadi@vas.ee

see on efektiivne abinõu turvalisuse tagamiseks.

see on visuaalne informatsioon objektil toimuvate 
sündmuste kohta mistahes ajahetkel.

VA Systems OÜ  |  tel 5801 7517
arkadi@vas.ee  |  www.vas.ee

Meie Haldur levib tasuta korteriühistute postkastidesse Tallinnas (sihtpost) 
ja ilmub 6 korda aastas. Lisaks infolehele on tasuta paralleelne Meie Haldur 
Internetiversioon www.meiehaldur.ee.

Materjalide ümbertrükkimine ilma toimetuse loata on keelatud.  
Toimetus ei vastuta reklaami informatsiooni sisu eest.

Reklaamiinfo
info@meiehaldur.ee 
(+372) 666–41–21
www.meiehaldur.ee

Tiraaž 3200 eks.
Trükikoda Esprint

Toimetaja 
Ilja Bogatõrjov
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