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МАТЕРИАЛЫ  И  ТЕХНОЛОГИИ  «ЛАЭС» 
В  АРХИТЕКТУРНОМ  ОБЛИКЕ  САМАРЫ
Как часто наш взор восхищенно замирает на  произведениях 
архитектурного искусства, творениях гениев прошлого и наших 
современников. Воспринимая образ в целом,  мы не осознаем, 
что яркость красок, плавность линий и уникальность форм  есть 
результат использования современных технологий и достиже-
ний стройиндустрии. И здесь необходимо заметить, что нынеш-
ним творцам повезло больше, ведь на благо архитектуры сегод-
ня трудится несколько отраслей промышленности.  

Если обратиться к конкретным примерам, то на опыте компании 
«ЛАЭС» можно убедиться в возможности выпуска высокока-

чественных материалов, ориентированных как на высокие требо-
вания проектировщиков и строителей, так и на творческие запро-
сы архитекторов.

Компания «ЛАЭС» стала первой в Самаре и одной из первых в 
России, кто начал комплексно заниматься утеплением и декоратив-
ной отделкой фасадов. Еще до открытия собственного производ-
ства «ЛАЭС» с применением американских материалов и техно-
логий в 1994–1997 гг. были выполнены первые объекты: Вычисли-
тельный центр Центробанка РФ на Волжском пр., Национальный 
торговый банк на ул. Некрасовской, гостиница «Самара» на ул. 
Степана Разина, «Дом приемов» на 1-й просеке. Выбор американ-
ских материалов был не случаен, ведь климатические зоны России 
и Северной Америки схожи по своему разнообразию, но при этом 
сильно отличаются от мягкого климата Европы.

Одними из первых, кто поддержал новые энергосберегающие 
технологии отделки фасадов, внедряя и включая их в проекты, 
были известный самарский архитектор, заслуженный архитектор 
России Алексей Григорьевич Моргун и главный архитектор города 
тех лет Владимир Иванович Жуков. Здания, которые появились по 

проектам А. Г. Моргуна, с применением новых технологий органич-
но вписались в историческую застройку Самары. Плодотворное со-
трудничество А. Г. Моргуна с компанией «ЛАЭС» вдохновило пле-
яду ведущих самарских архитекторов — И. А. Прицкера, А. Г. Гера-
симова, С. В. Алмаева, И. Б. Галахова, В. Н. Чичерина, С. В. Хандо-
гина и др. — на дальнейшую работу с новыми материалами. 

Осмысление компанией накопленного опыта сформировало 
основные требования к фасадным материалам для работы в рос-
сийских условиях: цветовое многообразие, климатическая и анти-
вандальная стойкость, простота в применении, высокая скорость 
монтажных работ и возможность последующего ухода за фасадами. 
В 1999 г. ЗАО «ЛАЭС» запустило собственное производство фасад-
ных материалов, отличительной особенностью которых является 
использование в качестве связующего 100% акриловых дисперсий 
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и кварцевых наполнителей. Материалы «ЛАЭС» отличаются пре-
дельно высокой прочностью при малой толщине слоев, повышен-
ной атмосферо- и морозостойкостью, достаточной паропроницае-
мостью, удобством в работе, ремонтопригодностью. Эти свойства 
и качества материала наиболее полно удовлетворяют российским 
требованиям, что и позволило компании на сегодняшний момент 
занять порядка 35–40% доли рынка систем теплоизоляции в Са-
маре, 20–25% — в Приволжском регионе и 10–11% российского 
рынка систем теплоизоляции фасадов в целом.

Потребности современного города определили направления ра-
боты с материалами и системами «ЛАЭС»: новое строительство, са-
нация типовых хрущевок, реконструкция старинных зданий, мало-
этажное строительство. И в Самаре сейчас уже достаточно достой-
ных примеров по каждому из них. Здания Самарского отделения 
Центробанка на ул. Куйбышева, «СамараЭнерго» на ул. Маяков-
ского и офисное здание ГК «СОК» на ул. Мичурина демонстрируют 
возможности материала при реставрации фасадов. Жилые комплек-
сы «Тихая гавань», «5 звезд», «Крылатый» на 3-й просеке — замет-
ные объекты новостроек. По-особому смотрится элитная застрой-
ка в центре Самары — квартал, ограниченный улицами Самарская, 
Маяковского, Садовая и А. Толстого. Городские программы по сана-
ции и реконструкции старого жилого фонда с применением мате-
риалов «ЛАЭС» реализуются с 2004 г., благодаря чему потертые фа-
сады хрущевок в Самаре, Новокуйбышевске, Чапаевске,Тольятти 
и Кинеле обрели красивые и теплые «шубки».

Материалы «ЛАЭС» широко используются при отделке част-
ных домов и коттеджных поселков («Клен», «Дубрава», «Лесной»). 
Надо отметить, что в области малоэтажного строительства компа-
ния «ЛАЭС» также проявила особую заботу о своих потребителях 

www.laes-samara.ru

и вывела на рынок специальную группу покрытий «Флекс», отли-
чающуюся повышенной эластичностью и трещиноустойчивостью, 
и группу клеевых составов «ЛАЙТ» для работ по любым плитным 
и деревянным основаниям. 

В преображающемся облике Самары большую роль играют 
компании-застройщики, с которыми ЗАО «ЛАЭС» плодотворно 
работает на протяжении долгих лет. Гостиница «Ренессанс», сана-
торий «Волжский утес», жилая застройка на улицах Садовая, Мая-
ковского и Ленинская — яркие примеры сотрудничества с компа-
нией «Волгатрансстрой». Строительная компания «Портал» реали-
зовала идеи энергосберегающего фасада при строительстве жило-
го комплекса «Портал Твин», а ООО «Куб» — жилого комплекса 
«Белый парус». СПК «Дон» применила материалы «ЛАЭС» при воз-
ведении жилой застройки в квартале, ограниченном улицами Са-
довая, Чкалова и Ленинская, и жилых комплексов на улицах Воль-
ская и Дыбенко. Компания «Уран» выбрала материалы «ЛАЭС» 
для ремонта фасада Самарского академического театра оперы и 
балета и комплекса административных зданий на пл.Урицкого, 
МЖК «Адрес» — для жилого комплекс на Демократической ул., 
ГК «Металлопторг» — для жилых и административных зданий в 
центральных районах города, ГК «Амонд» — для жилого комплек-
са на 6-й просеке.

Хорошие идеи быстро распространяются. Начав с обновления 
облика родного города, фирма «ЛАЭС» активно делится идеей те-
плых и красивых фасадов в других городах России. Это привело к 
появлению широкой дилерской сети «ЛАЭС», сети собственных 
региональных представительств и, конечно же, огромному числу 
неотразимых фасадов, общая площадь которых, по оценке произ-
водителя, уже составляет около 5 млн кв. м. 

Работайте с формой и цветом, а фирма «ЛАЭС» будет рада по-
работать с вами! 

Здание ОАО «СамараЭнерго» Гостиница «Ренессанс»

Вычислительный центр ЦБ


