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Шаровой кран IMPERIUM
Компания Officine Rigamonti Srl (OR) раз-

работала новую линейку полнопроходного 

шарового крана серии IMPERIUM. Он раз-

работан с использованием новейших ма-

териалов и с учетом самых суровых усло-

вий эксплуатации. Уплотнительные кольца 

шара, выполнены из П.Т.Ф.Е. армирова-

наго карбографитом, что препятствует за-

липанию шара и повышает максимальную 

рабочую температуру изделия до 160 °С, 

использование двойного уплотнения што-

ка повышает не 

только герме-

тичность крана 

но и продле-

вает его срок 

эксплуатации. 

Корпус крана 

выполнен из 

в ы с о к о к а ч е -

ственной лату-

ни. 

Настенные газовые котлы Main-5 с битермическим 

теплообменником
Компания BAXI S.p.A. разработала новые настенные газовые компактные котлы пятого по-

коления серии Main-5 с битермическим теплообменником. В основе конструкции котлов ис-

пользуется новый теплообменник пониженного сопротивления, который обеспечивает тре-

буемые значения мощности при минимальных размерах. 

Инновационным решением стало применение системы адаптации мощности и контро-

ля тяги. Автоматика, получая сигналы от ионизационного электрода и датчика температуры 

дымовых газов, анализирует полноту сгорания топлива. В результате котел либо работает в 

нормальном режиме, либо подстраивается к ненормированным условиям  воздухопритока 

и дымоудаления. Новая система адаптации мощности позволила отказаться от применения 

пневмореле и устройства Вентури.

Новая серия котлов BAXI выполнена только с закрытой камерой сгорания и состоит из трех 

моделей, которые отличаются по производимой тепловой мощности для системы отопления и 

по производству горячей воды. 

Статистика применения котлов в поквартирном отоплении показала, что применяемое в на-

стоящее время оборудование значительно превышает требуемые параметры по мощности 

отопления, в то время как запросы на ГВС остаются на высоком уровне. Модели котлов новой 

серии учитывают данную тенденцию и имеют различную мощность по отоплению и ГВС.

На котлах серии Main-5 использован жидкокристаллический дисплей и интерфейс, аналогичный котлам четвертого по-

коления. Удобное меню и простой доступ к информации о режимах работы котла и сервисных параметров делает обще-

ние с котлом легким и непринужденным. Для удобства отопления помещения и экономии расхода топлива в котлах Main 5 

предусмотрена возможность подключения датчика уличной температуры, управляющего работой встроенной погодозави-

симой автоматики. Также имеется возможность подключения комнатного термостата. Благодаря наличию двух диапазонов 

регулирования в системе отопления 45/75 градусов котел может работать как в классической системе отопления, так и в 

режиме «теплых полов». Сохранена функция защиты от замерзания. Новое развитие получила система электронной защи-

ты от образования накипи на внутренних стенках теплообменника. Реализована возможность диспетчеризации для вывода 

сигнала об аварии.

Новые решения «Металл Профиль» 

по герметизации 
С января 2013 г. Группа компаний «Металл Профиль» – ведущий производи-

тель кровельных и фасадных систем в России – начала выпуск универсальной 

самоклеющейся герметизирующей ленты BIGBAND. Новинка предназначена 

для герметизации швов и стыков при монтаже и ремонте мансардных окон, 

кровель, систем канализации и водоснабжения, а также для гидроизоляции по-

верхностей и защиты от коррозии.

Основными преимуществами BIGBAND является безогневая укладка – приме-

няется там, где запрещено использовать открытое пламя, возможна укладка на 

горючие основания, в замкнутом, ограниченном пространстве. Монтаж ленты 

производится без специальных профессиональных навыков и дополнительного 

оборудования.

«BIGBAND легок и удобен в применении и обладает идеальным сцеплением 

с бетоном, штукатуркой, металлом, битумом, камнем, деревом и другими по-

верхностями, – поясняет Василий Десятун, начальник департамента продаж 

водосточных и кровельных систем компании «Металл Профиль». – Начало про-

даж самоклеющейся ленты-герметик – это очередной шаг к реализации ком-

плексного подхода «Металл Профиль» в решении строительных задач. Покупа-

тель может у нас приобрести не только металлочерепицу или фасады, но и все 

сопутствующие товары гарантированного  качества. Тем самым мы стремимся 

повысить уровень сервиса и сократить время клиента на поиск строительных 

материалов».

Лента представляет собой цветное армированное алюминиевое покрытие, 

нанесенное на водонепроницаемый самоклеящийся битумный слой. Защитная 

пленка, покрывающая клеящий битумный слой, легко снимается. 

BIGBAND представлена в 4-х цветах: коричневый, красный, зеленый и сере-

бристый. Продукт устойчив к УФ-излучению, влаге и имеет гарантию 10 лет. Но-

винка может использоваться во всех климатических районах.
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Найти свое место под Солнцем
Солнечная энергия уже сегодня является одним из источников 

энергии будущего. Каждый день, даже зимой, потоки солнечных 

лучей падают на Землю. Эту бесплатную энергию можно заставить 

работать на благо вашего дома. Благодаря использованию гелиотех-

ники с апреля по октябрь можно отказаться от потребления газа и 

электроэнергии для приготовления горячей воды, а в зимние меся-

цы – сэкономить на энергоносителях.

Основным элементом гелиосистемы является устройство для сбора 

энергии Солнца – солнечный коллектор. Различают два типа солнечных 

коллекторов – плоские и вакуумные.

Плоский солнечный коллектор – это алюминиевый каркас, внутри ко-

торого находится специальный элемент – абсорбер (пластина со спе-

циальным покрытием, поглощающим солнечное излучение), отдающий 

тепло теплоносителю (вода, этиленгликоль и т.п.), циркулирующему по 

медным трубкам, расположенным внутри коллектора. 

Вакуумный солнечный коллектор – это комплекс вакуумных трубок, 

которые преобразуют солнечную энергию за счет передачи тепла от аб-

сорбционного покрытия на внутренней части вакуумной трубы к петле 

теплообменника содержащего теплоноситель. В основу работы такого 

устройства положен принцип качественной теплоизоляции в вакуумных 

трубках. Поэтому такой коллектор может работать и в зимний период. 

Любой из этих типов коллектора позволяет сконструировать систему 

горячего водоснабжения. Солнечный 

коллектор можно установить: на на-

клонной крыше; на плоской крыше или 

горизонтальной площадке возле дома; 

на наклонной стене, сориентирован-

ной на юг; вмонтировать в крышу. 

Солнечные коллекторы имеют высо-

кий КПД даже при низкой температуре 

и освещенности, нагрев до кипения 

достигается даже при минусовой тем-

пературе среды, нагрев не прекра-

щается и в пасмурную погоду за счет 

инфракрасного спектра излучения 

Солнца, проходящего сквозь облака. 

Срок службы коллектора – 20–25 лет.

Терморегуляторы для теплых полов Electrolux
Основываясь на многолетнем опыте продаж в Европе, Electrolux выводит на российский рынок 

линейку терморегуляторов Thermotronic для управления системами теплых полов. Терморегу-

ляторы могут использоваться как с нагревательными матами и кабельными секциями торговой 

марки Electrolux, так и адаптироваться под аналогичную продукцию от других производителей. 

Линейка терморегуляторов Thermotronic включает три серии компактных устройств. 

Thermotronic Basiс – электронный термостат с интуитивно понятным механическим управ-

лением, датчиком температуры пола и возможностью установки коридора максимальных и 

минимальных температур. Достаточно выбрать комфортную температуру, и устройство будет 

автоматически поддерживать ее в течение всего времени работы. Встроенный светодиодный 

индикатор автоматически определяет текущий режим: обогрев или ожидание.  

Стильная серия Thermotronic Avantgarde – программируемый электронный терморегулятор 

с круглым жидкокристаллическим дисплеем. При помощи удобных и приятных на ощупь прорезиненных кнопок можно 

устанавливать температурные режимы в течение суток на каждый час в зависимости от индивидуальных предпочтений 

владельца. 

Программируемый терморегулятор серии Thermotronic Touch с сенсорным дисплеем мгновенно реагирует на прикосно-

вения пользователей. Терморегулятор работает как недельный программатор и дает возможность задавать 6 периодов с 

различными температурами на будни и 2 на выходные. Устройство имеет встроенную функцию блокировки дисплея для за-

щиты от случайного нажатия, что позволяет использовать его в помещении с детьми. 

Базовый цвет терморегуляторов Thermotronic – «слоновая кость». Однако для создания эксклюзивных дизайнерских ре-

шений Electrolux предусмотрел возможность установки сменных панелей белого, серебристого и черного цветов. 

Гарантийный срок терморегуляторов – 3 года. 

резиненных кнопок можно

www testo ru www heating danfoss ru

Новинки от Timberk
В этом году Timberk планирует 

представить ряд инновационных 

новинок в сегменте накопитель-

ных водонагревателей. Среди них 

– серия Aqua Jet, которая задает 

новый тренд в восприятии водо-

нагревателей. Теперь это не без-

ликие коробки со скучными и од-

нообразными панелями, которые 

хотелось спрятать, а современные 

красивые приборы, великолепно справляющиеся со своей 

задачей. Внешний вид водонагревателей – результат кро-

потливой работы лучших специалистов промышленного 

дизайна из Скандинавии. Роскошный дизайн и эргономич-

ность делают прибор идеальным дополнением интерьера 

любой кухни или ванной комнаты. Серия Aqua Jet. 

При этом, водонагреватели Aqua Jet обладают не толь-

ко ярким внешним видом, но и весьма функциональны. В 

серию входят модели с объемами баков 10, 15 и 30 ли-

тров, что позволяет отнести их к классу MINI, но этим «ма-

лышам» может позавидовать почти любая модель боль-

шего литража.  Внутренний бак Timberk Aqua Jet покрыт 

двойным слоем стеклофарфоровой эмали, в состав ко-

торой входит инновационное соединение ионов серебра 

(Ag+) и ионов меди (Cu+). Такое покрытие бака обладает 

очищающим и антибактериальным свойством. Медный 

нагревательный элемент с мощностью 2000 Вт и специ-

альным защитным покрытием обеспечивает моменталь-

ный нагрев воды и долгий срок службы прибора, а увели-

ченный сменный анод защитит внутренний резервуар от 

коррозии, что особенно важно при условии использова-

ния жесткой воды.

Кроме того, на водонагреватели Aqua Jet устанавлива-

ется система 3L SPS, которую редко можно увидеть даже 

на более дорогих моделях. 3L SPS защищает прибор от 

перегрева, «сухого» нагрева, избыточного давления и 

аварийной протечки.

t
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Royal Thermo  

радиатор с коллектором из нержавеющей стали
Известно, что системы отопления в России находятся в изношенном состоянии. Они засоряются различ-

ными отложениями, обрастают накипью, подвергаются перепадам давления и температур теплоно-

сителя. Для поддержания их работоспособности часто применяются механические и, что еще хуже, 

химические способы прочистки. Все это приводит к тому, что даже самые дорогие и качественные 

модели радиаторов приходят в негодность уже после первого сезона эксплуатации. А выход радиато-

ра из строя – это не только затраты на его замену, но часто еще и вздутый паркет, отошедшие от стены 

обои, плесень (не говоря уже о перспективе остаться без отопления в зиму). Если же Вы хотите быть 

уверенными в том, что дома будет тепло и комфортно даже в самых суровых условиях, то оптималь-

ным вариантом станет радиатор Royl Thermo BiLiner с технологией InoxPro.

Радиатор Royal Thermo BiLiner выполнен с использованием технологии InoxPro, гарантирующей его 

работоспособность даже в самых суровых российских условиях эксплуатации.

«Сердцем» каждого радиатора BiLiner InoxPro является коллектор из высококачественной нержа-

веющей стали. Именно нержавеющая сталь гарантирует антикоррозионную защиту и стойкость ра-

диатора к воздействию агрессивных теплоносителей.

Высокие показатели тепловой мощности достигаются благодаря специальной конструкции верхней 

части радиатора – за счет особой конструкции конвективных окошек нагретый воздух направляется 

прямо в центр помещения. Благодаря такой технологии исключена ситуация, когда нижние слои воз-

духа в комнате слишком холодные, а верхние – перегреваются. Радиатор создает комфортное тепло, 

равномерно прогревая весь объем комнаты.

Все радиаторы Royal Thermo проходят испытания на соответствие заявленным теплотехническим характери-

стикам. Результаты испытаний фиксируются в протоколе НИИСантехники – единственной организации в Рос-

сии, которая вправе подтверждать теплоотдачу радиаторов водяного отопления.

Внешний вид радиаторов Royal Thermo разрабатывается собственной дизайн студией, которая располагается в Италии. 

Именно поэтому они гармонично дополнят даже самый изысканный интерьер.  

Академия для монтажников
Новый учебный центр компании Vaillant открылся в Екатеринбурге. Сво-

их партнеров – монтажников и специалистов по сервисному обслуживанию, 

компания приглашает пройти программу профессионального обучения – 

«Академия Vaillant», которая признана одной из самых успешных и эффек-

тивных в отрасли. Цель программы – повысить качество проектирования, 

монтажа и сервисного обслуживания отопительного оборудования. Всем 

слушателям выдаются учебные пособия на русском языке, переведенные 

и адаптированные «Отделом обучения» компании. Учебный центр оснащен 

действующим оборудованием марок Vaillant и Protherm. На стендах центра 

смоделированы «типовые», наиболее востребованные схемы индивидуаль-

ного отопления. Но также подробно разбираются и более сложные проекты. 

Обучение проводят инженеры-преподаватели «Отдела обучения» компании 

– специалисты с большим опытом практической работы и обширными 

знаниями в области теории и прикладной технологии. Компания вложи-

ла в данный проект свыше 1 млн рублей. Курс обучения длится 2–4 дня 

в зависимости от программы. Успешно прошедшие обучение специа-

листы получают удостоверение сертифицированного монтажника или 

сервисмена по оборудованию Vaillant. Учебный центр компании в УрФО 

– второй в России. Первый уже работает в Санкт-Петербурге. На 2013 г. 

запланировано открытие еще трех учебных центров – в Ростове-на-Дону, 

Казани и Саратове.
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Testo 835: измеряют температуру 

и влажность 
Компания «Тэсто Рус» предложила потребителям 

новую линейку инфракрасных измерительных при-

боров c оптикой 50:1. Их отличает высокая скорость 

и точность измерения, а также набор функций для 

различных областей применения. Например, при 

использовании в строительстве – бесконтактные 

измерения влажности поверхности, для стеколь-

ной, керамической и металлообрабатывающей от-

раслей промышленности – высокотемпературные 

измерения (вплоть до 1500 °C). 

Модель testo 835-T1 – прибор базового уровня в 

линейке бесконтактных поверхностных термоме-

тров, используемых, например, для определения 

температуры стен, потолков и полов или контроля 

качества производства товаров, дистанционного 

измерения параметров малых, движущихся, труднодоступных и высо-

котемпературных объектов. 

Интегрированный прибор testo 835-H1 обеспечивает измерение 

также поверхностной влажности. 

Особенность модели testo 835-T2 – расширенный до 1500 °C диа-

пазон измерения температуры. 

Все приборы линейки 835 обеспечивают как и выборочные точеч-

ные, так и долгосрочные измерения с сохранением в памяти значе-

ний. Эти данные могут быть впоследствии проанализированы на ПК. 

Встроенная функция измерения коэффициента излучения также яв-

ляется преимуществом этой линейки: пользователь может выбрать 

предустановленный коэффициент излучения для конкретного мате-

риала из списка, сохраненного в приборе.

Компания Valtec  в 2012 г. представила на российском 

рынке широкий ассортимент новинок, появившихся в кон-

це года: группа безопасности котла VT.460, группа безопас-

ности для закрытых систем отопления VT.495 и разъемный 

сгон-отсекатель VT-538. Компактная группа безопасности 

котла VT.460 предназначена для автономных систем водяного 

отопления и ГВС мощностью до 44 кВт, максимальной рабо-

чей температурой до 120 °С и давлением до 10 бар. Группа 

безопасности обеспечивает защиту от превышения давления 

в системе и его индикацию, а также отвод из системы воз-

духа и газа. Включает в себя: смонтированные на латунном 

никелированном корпусе предохранительный клапан с фик-

сированной настройкой 3 бара, манометр и автоматический 

воздухоотводчик. Устанавливается на линии подачи 

теплоносителя от котла. Присоединительный раз-

мер – 1" (внутренняя резьба). Группа имеет до-

полнительный резьбовой выход диаметром ¾" 

для присоединения расширительного бака. 

Новая группа безопасности VT.495 предна-

значена для защиты закрытой системы ото-

пления от превышения допустимого давления 

теплоносителя и завоздушивания, а также для 

крепления мембранного бака. Включает в себя 

полую стальную консоль с установленными на 

ней автоматическим воздухоотводчиком, предо-

хранительным клапаном (настройка – фиксированная, 

3 бара) и манометром. Консоль оснащена двумя патрубка-

ми – для присоединения к системе ото-

пления (наружная резьба) и подклю-

чения мембранного бака (внутренняя 

резьба) – и пластиной для крепления 

к стене. Присоединение расширитель-

ного бака рекомендуется производить 

через сгон-отсекатель VT.538. Кроме 

того, разъемный сгон-отсекатель VT-538 

способен разделять трубопроводы зданий 

и сооружений на участки во время ремонта систе- м ы , 

тем самым, исключая ее полное опорожнение. Фитинг пред-

ставляет собой два полукорпуса стянутых накидной гайкой. 

Материал всех трех компонентов конструкции выполнен из 

никелированной сантехнической латуни марки CW617N. 

Уплотнительное кольцо между корпусами выпол-

нено из EPDM. В конструкцию фитинга входят 

два направленных в противоположные стороны 

пружинных обратных клапана с золотниками из 

латуни CW617N. Завинченная до упора гайка 

удерживает клапаны в открытом положении, 

обеспечивая беспрепятственное протекание 

рабочей среды. Раскрученная накидная гайка 

позволяет перекрыть проходные отверстия по-

лукорпусов клапанов золотниками. Номинальное 

давление 16 бар, испытательное – 24 бара. Рабочая 

температура до 90 °C. Возможен непродолжительный 

нагрев до 110 °C.

Безопасность отопления в новинках

Система экономит 55 % 

электроэнергии
На II Всероссийской научно-практической 

конференции «Энергия доступна 2012» (г. Кис-

ловодск) компания AББ представила энер-

гоэффективное решение AББ i-bus KNX. Это 

интеллектуальная система, которая осущест-

вляет автоматизацию управления инженер-

ными системами в современных зданиях: от 

освещения и управления жалюзи до регулиро-

вания отопления, вентиляции, систем безопас-

ности и энергопотребления. Так, контроллер 

уровня освещенности учитывает показания 

датчиков естественного света в помещении. 

В зависимости от этих данных автоматически 

включаются светильники и регулируется их 

яркость. Такая технология позволяет сберечь 

до 50 % электроэнергии. На освещении поме-

щения площадью 100 м2 

потребитель экономит до 

5000 руб./год, а инвести-

ции в энергоэффективное 

оборудование возвраща-

ются за два-три года. 
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Ассортимент настенных газовых котлов Vaillant включает в себя 

модели серий ecoTEC plus, atmoTEC plus и turboTEC plus, а также 

atmoTEC pro и turboTEC pro.  

Серия конденсационных котлов 

ecoTEC plus представлена однокон-

турными (VU) и двухконтурными (VUW) 

моделями мощностью от 23 до 37 кВт, 

а также аппаратами большой (47 и 

65 кВт) мощности. Конденсационный 

котел ecoTEC plus – идеальный вари-

ант для установки в строящихся домах, 

а также для замены и модернизации 

старых котельных. Благодаря исполь-

зованию «скрытой» теплоты конденса-

ции водяных паров, содержащихся в 

дымовых газах, он отличается высоки-

ми эффективностью (КПД – до 109 %) и 

экономичностью. Небольшие габариты 

котла позволяют устанавливать его в 

любом уголке дома. Немаловажными 

достоинствами ecoTEC plus являются 

гибкая концепция подключения (гори-

зонтально или вертикально) и возмож-

ность скрыть все подключения в корпу-

се котла. 

В линейку настенных газовых котлов ecoTEC plus входят так-

же модели большой мощности. Экономичность их эксплуатации 

достигается за счет управления режимом конденсации Aqua-

Kondens. Они могут объединяться в каскадные установки мощно-

стью до 195 кВт. 

Удобное решение для отопления и приготовления горячей воды 

– компактные газовые «настенники» atmoTEC plus и turboTEC plus 

мощностью от 12 до 36 кВт. Они оснащены большим дисплеем с 

подсветкой, обеспечивающим максимальное удобство в эксплу-

атации благодаря понятному пользовательскому интерфейсу. У 

котлов atmoTEC, подключающихся к 

обычному дымоходу, продукты сго-

рания удаляются с помощью есте-

ственной тяги. Для котлов turboTEC 

тяга не нужна – дымовые газы отво-

дятся принудительно посредством 

вентилятора. Комбинированные мо-

дели (VUW) оборудованы встроен-

ным проточным теплообменником, 

приготавливающим горячую воду в 

небольших объемах. Они имеют ак-

васенсор и дополнительный датчик, 

гарантирующие постоянную темпе-

ратуру воды на выходе. Одноконтур-

ные модели (VU) позволяют подклю-

чать водонагреватель емкостью от 

70 до 500 л.  

Широкую популярность среди 

российских потребителей благо-

даря оптимальному соотношению 

цены и качества получили двухкон-

турные котлы серии pro мощностью 

24 кВт. Они представлены моделями 

с естественным (atmoTEC pro) и принудительным (turboTEC pro) 

дымоудалением. Котлы предназначены для установки в квартирах 

и домах площадью до 300 м2, обладают оптимальным набором 

функций, имеют светодиодную индикацию и небольшой дисплей, 

отличаются простотой в обращении и долгим сроком службы. 

www.vaillant.ru

Настенные газовые котлы Vaillant

Торговая марка Vaillant известна в России с начала 90-х годов, когда начались первые отдельные поставки 

этого отопительного оборудования. В настоящее время Vaillant предлагает покупателям широкий ассор-

тимент оборудования, работающего на традиционных источниках энергии (газ и жидкое топливо), а также 

использующего энергию солнца, земли и воды. Одна из позиций в ассортименте газового оборудования 

Vaillant – настенные котлы.

tt t t h ti d f

Дымоходы Royal Thermo

По оценкам экспертов, российский рынок настенных газовых котлов с закрытой камерой в 2012 г. достигнет 350 000 проданных 

приборов. Каждый из них необходимо укомплектовать дымоходом. Соответствуя рыночным тенденциям, компания Royal Thermo 

выступает с предложением, рассчитанным на самую различную целевую аудиторию. 

Год назад в России был представлен полный ассортиментный ряд систем дымоудаления марки Royal Thermo для настенных 

газовых котлов. Эти дымоходы подходят более чем к 80 % моделей настенных котлов от крупнейших мировых производителей, 

среди которых Electrolux, De Dietrich, Baxi, Vaillant, Navien, Protherm. 

В 2012 г. Royal Thermo планирует занять 30 % рынка систем дымоудаления для настенных газовых котлов в России. Это значит, 

что более 100 000 приборов будет укомплектовано дымоходами этой марки. 

В настоящее время Royal Thermo имеет более 9 современных заводов по всему миру. Системы дымоудаления выпускаются в 

Италии на одном из наиболее технически оснащенных заводов в Европе с полностью автоматизированными производственными 

линиями. 

В этом году компания анонсировала переход всей линейки дымоходов на новую технологию производства с использованием 

лазерной сварки и раструбного соединения элементов. Применение передовых технологий дало возможность Royal Thermo уве-

личить гарантию на все элементы систем дымоудаления до 5 лет, что является рекордным показателем для подобной продукции 

в России. 
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Ключевой новинкой года в ассортименте STC стала система 

трубопроводов из полипропилена. Появление этой продукции в 

ассортименте STC обусловлено ее большим спросом на рынке. 

При разработке системы производители учли все пожелания по-

требителей и создали продукт, соответствующий мировым стан-

дартам качества.   

Полипропиленовые 

трубопроводы STC про-

изводятся на современ-

ном высокотехнологич-

ном оборудовании из 

высококачественного 

сырья, легко монтиру-

ются, не требуют по-

краски. Надежность их 

сварных швов достига-

ется путем диффузи-

онной сварки. Систему 

можно вводить в экс-

плуатацию уже через 5 

минут после сварки по-

следнего соединения.   

На сегодняшний день 

в ассортименте STC – 

трубы для отопления, 

холодного и горячего 

водоснабжения диаметром от 20 до 110 мм. При производстве 

полипропиленовых труб STC используется исключительно по-

липропилен Random Copolymer тип-3 (PPRC) от южнокорейского 

концерна Hyosung. 

Закладные детали комбинированных фитингов STC изготавли-

ваются из высококачественной латуни.

Системы PPRC STC находят применение в:

• трубопроводных сетях холодной и горячей питьевой воды в 

жилых и административных зданиях, больницах, школах и т.д.;

• трубопроводных сетях для эксплуатации установок, исполь-

зующих сжатый воздух;

• трубопроводах для сельского хозяйства;

• сетях отопления (подключение к отопительным установкам, 

распределительные устройства, стояки, распределение по эта-

жам, присоединение радиаторов, «теплый пол»);

• промышленных трубопроводных сетях. 

Полипропиленовая система STC сертифицирована, в том чис-

ле по международному стандарту ISO 9001. Срок службы PPRС 

STC превышает 50 лет.

При всех преимуществах, которыми обладают трубы из по-

липропилена, совокупная стоимость труб и фитингов системы 

трубопроводов PPRС STC значительно ниже стоимости трубо-

проводов из металлопластиковых труб. Поэтому PPRС STC – это 

отличный вариант для самого взыскательного потребителя, кото-

рый стремится по приемлемой цене найти продукцию, не усту-

пающую в качестве зарубежным аналогам.

Полипропиленовые трубы STC 

Бренд STC существует на рынке инженерного оборудования более 10 лет и за это время успел завоевать 

доверие потребителей. Ключевой концепцией бренда является упор на качество, поэтому девиз марки – 

«Качество в центре внимания!». Ассортимент STC насчитывает более 2500 наименований и постоянно рас-

ширяется, ориентируясь на растущие потребности рынка.

Отопительные приборы и поверхности
✓ теплоотдающие устройства 

 современных систем водяного 

 отопления – радиаторы, 

 конвекторы, нагревательные панели

✓ размещение радиаторов

✓ варианты подачи теплоносителя 

 техническим устройствам, 

 обеспечивающим комфортное 

 и экономичное пользование 

 отопительными приборами 

✓ терморегуляторы

✓ балансировочные, запорные 

 клапаны

Гидроаккумуляторы 

и расширительные баки

Книга интересна, прежде всего, 

инженерам и проектировщикам, 

монтажникам, работа которых связана 

с созданием систем отопления и 

водоснабжения. Много нового найдут 

в ней также другие специалисты, 

интересующиеся данным вопросом.

В книге помещены методики 

подбора расширительных баков 

и гидроаккумуляторов, даны 

адреса основных производителей 

оборудования.
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Отопление на электричестве

Несомненные плюсы отопления посредством электроприбо-

ров – экологическая безопасность (нет сжигания – нет дымохода), 

доступные цены на многие типы электроприборов, легкость уста-

новки и эксплуатации. На другой чаше весов – высокие тарифы на 

электроэнергию, зависимость от сбоев напряжения, а также ли-

миты на потребляемую мощность. Однако в случае небольшого 

загородного дома, оставляемого с наступлением холодов, элек-

троотопление может оказаться привлекательным решением.

В нашей стране предлагаются электрокотлы как российских, так и 

зарубежных производителей мощностью от 3 до 36 (и более) кВт по 

цене 7–30 (и выше) тыс. руб. Как правило, в водяных системах ото-

пления им отводится роль резервного теплогенератора. Простой 

способ обогреть небольшой дом – применение электрических кон-

векторов. При мощности от 0,5 до 3 кВт цена за такой прибор соста-

вит 3–8 тыс. руб. Делая расчет для жилых помещений, исходить сле-

дует из известного соотношения: 1 кВт мощности на 10 м2 площади.

Не стоит сбрасывать со счетов и системы «теплый пол». Наряду 

с кабельными и водяными, устанавливаемыми в бетонную стяжку, 

сейчас доступны так называемые пленочные системы «теплый пол» 

на основе термопленки, не требующие дорогостоящих работ.

Высокий коэффициент преобразования энергии тепловых на-

сосов (ТН) позволяет превратить 1 кВт электроэнергии в 3–5 кВт 

тепла, взятого у низкопотенциального источника тепла. Наиболее 

простыми в установке являются воздушные тепловые насосы. ТН 

типа «воздух–воздух» действуют аналогично кондиционеру в ре-

жиме обогрева, конвективно передавая низкопотенциальное тепло 

наружного воздуха в помещение. 

Производители декларируют рабо-

тоспособность при наружной тем-

пературе до –20 °C. В летний период 

ТН может работать в режиме охлаж-

дения. Аппараты типа «воздух–вода» 

передают тепло в водяную систему 

отопления, что чаще всего отводит 

им роль вспомогательных источни-

ков энергии.

Большинство моделей воздушных 

ТН имеет мощность от 3 до 7 кВт в 

режиме отопления. Их стоимость – 

30–50 тыс. руб.

ТН типа «рассол–вода» также пе-

редают тепло в систему водяного 

отопления, используют грунт в каче-

стве низкопотенциального источни-

ка тепла. Они могут рассматриваться в качестве основного источни-

ка в низкотемпературной системе отопления хорошо утепленного 

дома. Однако установка таких ТН потребует дорогостоящих работ 

по бурению и установке геотермального зонда. Вместо последнего 

возможно применение горизонтального коллектора, что удешевит 

стоимость работ, но займет большой участок земли.

Наиболее эффективны ТН типа «вода–вода», использующие низ-

копотенциальное тепло водоемов. 

Выбор системы отопления – одна из основных проблем, встающих перед владельцем загородного дома. 

Определиться с выбором желательно еще до начала строительных работ. И первый вопрос – о наиболее 

предпочтительном источнике энергии для отопительной системы. Наиболее «чистый» вид энергии, с точки 

зрения потребителя, – электричество. 

Тепловой насос Danfoss

Конденсационный котел Logamax 

plus GB072

Компания «Бош Термотехника» анонсирует выпуск ново-

го котла в линейке настенных конденсационных котлов – 

Logamax plus GB072. 

Данную модель отличает компактный размер, но при 

этом система управления и эффективный теплообменник 

Logamax plus GB072 обеспечивают номинальный коэффи-

циент использования до 109 % и способствуют экономично-

му режиму работы. 

Приготовление горячей воды в Logamax plus GB072-24К 

осуществляется с помощью эффективного пластинчатого те-

плообменника собственной конструкции. Так как котел кон-

денсационный, то теплообменник 

выполнен из кислотоустойчивого 

алюминиевого сплава.

В стандартном исполнении ко-

тел Logamax plus GB072 осна-

щен сверхэкономичной горел-

кой из нержавеющей стали, 

встроенным отопительным насо-

сом, расширительным баком (12 л) 

и многофункциональным блоком 

управления BC20. 

Серия Logamax plus GB072 пред-

ставлена одноконтурными моделя-

ми мощностью 14 и 24 кВт и двух-

контурной моделью на 24 кВт.

www.aquatep.ruwww aquatep ru
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Новый продукт от «Армаселль»
Компания «Армаселль» представила новый продукт: гибкий техниче-

ский изоляционный материал с чрезвычайно низким коэффициентом 

дымообразования – Armaflex Ultima.  Коэффициент дымообразования 

нового материала – D0, степень горючести – B-S1. Это означает, что 

данный продукт обеспечивает необычайно низкий уровень дымоо-

бразования в случае пожара, таким образом, способствуя повышению 

уровня пожарной безопасности в помещении. Armaflex Ultima разра-

ботан по инновационной технологии Armaprene Technology, запатенто-

ванной в США. Он представлен на рынке в виде трубок (9, 13, 19 и 25 

мм) и листов (в том числе и самоклеящихся) – 6, 9, 13, 19 и 25 мм.  Для 

простоты и правильности установки теплоизоляции компания «Арма-

селль» разработала также специальную линейку клеев, включающую 

Armaflex Ultima SF99 (клей без растворителя).
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Потребляемая мощность этих приборов в среднем колеблется 

от 1,2 до 2,5 кВт, и хотя приготовление с их помощью большого 

объема горячей воды требует значительного времени, конструк-

ция накопительных водонагревателей позволяет долгое время со-

хранять воду теплой без значительных энергозатрат.

Основными элементами электрического накопительного водо-

нагревателя являются внутренний бак и нагревательный элемент 

ТЭН. Теплопотери воды в баке минимизируются его внешней тер-

моизоляцией. Внешний вид определяется наружным стальным или 

пластиковым корпусом. Внешний или внутренний термостат позво-

ляет задавать нужную потребителю температуру. Для сброса избы-

точного давления в баке предусматривается предохранительный 

клапан, который входит в комплект или приобретается отдельно. 

Антикоррозионная защита бака водонагревателя обеспечивается 

покрытием контактирующих с водой поверхностей емкости защит-

ным слоем эмали, титановой эмали, стеклокерамики или тефлона. 

Такое покрытие отсутствует только у водонагревателей с баками 

из нержавеющей стали и некоторых моделей малых водонагрева-

телей (5–15 л), резервуар которых изготавливается из полипро-

пилена или меди. Кроме защитного покрытия, антикоррозионная 

устойчивость бака повышается благодаря дополнительной защите 

с помощью магниевого или титанового анода. В некоторых моделях 

используются дополнительные устройства, компенсирующие раз-

ницу потенциалов между баком и ТЭНом, для обеспечения одно-

временной равномерной антикоррозийной защиты и того и другого 

жертвенным анодом.

Бытовые модели электрических накопительных водонагревате-

лей выпускаются с объемом бака от 5 до 200 л, что предоставля-

ет пользователю широкий выбор в 

соответствии с его потребностями. 

Возможности выбора еще более рас-

ширяются, так как эти приборы вы-

пускаются в вертикальном и горизон-

тальном исполнении, модели с баком 

емкостью 5–10 л могут размещаться 

над и под мойкой на кухне. Большин-

ство электрических накопительных во-

донагревателей – настенные модели, 

но бытовые модели объемом от 50 до 

200 л могут устанавливаться на полу, 

а объемом более 200 л (промышлен-

ные) выпускаются только в напольном 

исполнении.

Мощность ТЭНа соответствует величине объема бака, однако 

редко превышает 6 кВт. В некоторых водонагревателях производи-

тели устанавливают два или три независимых ТЭНа, обеспечивая 

тем самым несколько уровней мощности прибора.

От соотношения мощности ТЭНа, объема и термоизоляции бака 

в первую очередь зависит время нагрева воды до максимальной 

температуры. В большинстве аппаратов верхний предел нагрева 

воды ограничивается 75 °С – во избежание ошпаривания пользо-

вателя. Существуют, однако, модели, в которых возможен нагрев 

воды и до 90 °С. 

Современные наиболее продвинутые модели оснащаются элек-

тронной автоматикой управления, позволяющей программировать 

режим работы водонагревателя.

Если мало киловатт
Электрический накопительный водонагреватель – прибор, с помощью которого можно обеспечить потреб-

ности в горячей бытовой воде как в городских условиях, так и в любом сельском доме, даже там, где выде-

ленные мощности на электроэнергии совсем невелики.

Бойлер ГВС

Емкостные водонагреватели представлены на рынке двумя основ-

ными типами – со змеевиком и с двойными стенками. В змеевиковых 

бойлерах теплоноситель первичного контура циркулирует через раз-

мещенный в баке теплообменник, передавая тепло воде. В водона-

гревателях второго типа теплоноситель циркули-

рует в полости между стенками бака. Достоинство 

змеевиковых водонагревателей – простота кон-

струкции, среди недостатков – относительно ма-

лая поверхность теплообмена. Можно также упо-

мянуть о наличии зон недостаточного нагрева в 

нижней части водонагревателей обоих типов. Эту 

проблему некоторые производители устраняют 

размещением в соответствующей части емкости 

дополнительных ТЭНов. 

Автоматика современных котлов, для которых 

предусмотрено подключение внешнего бойлера, 

имеет функцию защиты от размножения бактерий 

– температура воды в накопительной емкости пе-

риодически повышается до уровня 60–70 °C, что 

приводит к гибели микроорганизмов. 

Для защиты бака от коррозии используются спе-

циальные покрытия, а также сменные аноды, изго-

тавливаемые из химически активного металла, как правило, магние-

вые. Также применяются не требующие замены инертные аноды. 

Образование минеральных отложений на внутренней поверхности 

емкости увеличивается с повышением температуры подогреваемой 

воды. Слой накипи толщиной 2 мм увеличивает энергозатраты на ГВС 

на 20 %. Защитная мера – применение умягченной воды, а также спе-

циальных приборов защиты от накипи.  Широкое распростра-

нение получила технология послойного нагрева воды. Она 

основана на низкой теплопроводности воды и уменьшении 

ее плотности с увеличением температуры. При отсутствии 

перемешивания тепло в емкости может храниться послойно, 

что дает возможность организовать снабжение различных по-

требителей из соответствующей температурной зоны. Такая 

техника играет роль балансировки и позволяет снизить рас-

ходы на регулировочную и распределительную аппаратуру в 

системах со сложными гидравлическими схемами – при на-

личии различных источников и потребителей, различающих-

ся объемными расходами или соотношениями давления. 

К настоящему времени разработано несколько конструк-

ций, реализующих принцип послойного нагрева. Самая про-

стая – распределение патрубков подвода и забора нагретой 

воды по высоте аккумулирующей емкости. Основной недо-

статок такого способа – нарушение температурных слоев при 

увеличенных тепловых потоках. Другая конструкция основа-

на на применении устройства слоевой зарядки – нагретая вода посту-

пает в соответствующую зону по размещенной внутри бака трубке.  

С помощью внешнего бойлера косвенного нагрева можно организовать ГВС на базе одноконтурного котла.

Внешние накопительные 

бойлеры (Baxi)



Все модели сделаны из высококачественной стали 

и по своей конструкции рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию

• Металл – сталь марки 08Ю

• Мембрана – бутилкаучук марок БК-1675 и термостойкой EPDM резины

• Выходной контроль качества комплектующих

• 100 % пооперационный контроль производства 

• Двухуровневая опрессовка

• Толщина покрытия 70 мкм

• Температурный режим работы – до 110 °C

• Срок службы баков – 10 лет

• Модели от 8 до 10 000 л
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www: wester-heating.ru
e-mail: sales@ wester-heating.ru
тел. +7 (495) 518-95-25
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Для семьи с маленькими детьми термопот в дачном быту – не-

заменимая вещь. Этот прибор плавно доводит воду до кипения, 

а затем поддерживает ее нагретой при температуре выше 60 °С. 

Если нужно, можно принудительно догреть воду до кипения, на-

жав специальную кнопку. 

Термопот включен постоянно, что удобно (особенно ночью) для 

приготовления детям молочной смеси. Однако при наличии солей 

жесткости в воде постоянное поддержание температуры выше 

60 °С приводит к ускоренному отложению накипи на стенках. По-

сле кипячения в воде плавает муть, оседающая на дно стаканов, и 

последние сантиметр-полтора чая пить как-то уже не хочется.  

Поэтому по договоренности с хозяевами новые жильцы поставили 

на водопроводную трубу систему защиты от накипи – «Гидрофлоу» 

HS-38, создающую внутри трубы поле, которое отталкивает раство-

ренные в воде ионы кальция 

от стенок трубы и нагрева-

тельных элементов. Вместо 

накипи образуются микро-

кристаллы, которые удаля-

ются из системы с потоком 

воды. «Гидрофлоу» не только 

препятствует образованию 

новой накипи, но и разруша-

ет старую, «вытягивая» из нее 

ионы кальция. Без связую-

щего элемента старая накипь 

теряет свои свойства, «раз-

бухает» и отваливается рых-

лыми пластинами. 

Уже на следующий день по-

сле включения «Гидрофлоу» 

из воды, приготовленной в 

термопоте, исчезла муть. Че-

рез несколько суток со дна и 

стенок термопота начала от-

ходить накипь. А спустя еще 

несколько дней, после мой-

ки губкой, открылся перво-

зданный блеск металла (чего 

нельзя добиться при обра-

ботке накипи лимонной кис-

лотой или уксусом, которые 

делают поверхность шерохо-

ватой и матовой). 

На эффективную работу «Гидрофлоу» обратили внимание 

и хозяева дома – с его появлением накипь перестала образо-

вываться не только на стенках термопота, но и на других водо-

нагревательных приборах и сантехнических устройствах. Ведь 

дальность действия HS-38 составляет 40 м в обе стороны тру-

бопровода.  Поскольку дом рассчитан на три семьи, в нем на-

ходилось немало водопотребляющих приборов – отопительный 

котел и газовая колонка на первом и втором этажах, двухкон-

турный котел в мансарде, три стиральных машины и одна по-

судомоечная. Кроме того – сантехника в трех кухнях и трех ван-

ных комнатах. Поэтому владельцы дома решили установить еще 

одно устройство «Гидрофлоу» HS-38 – для защиты от накипи 

всего дома. 

«Гидрофлоу» HS-38: эффективная защита от накипи
Чтобы в душные летние месяцы не «коптиться» в Москве, а жить на природе и дышать свежим воздухом, 

молодая семья сняла в подмосковном Звенигороде мансардный этаж частного дома. Вода в новой квартире 

оказалась вполне пригодная: без цвета и запаха, с хорошим вкусом. Правда, с некоторыми превышениями 

по жесткости и железу, что стало проявляться в виде отложений в купленном термопоте.

«Гидрофлоу» на трубопроводе с 

холодной водой

Под отвалившимися отложениями 

виден блеск металла

Отныне трубы Pro Aqua выпускаются из PPR100, а не из PPR80, 

как было ранее. Это положительно сказалось на долговечности 

продукции: теперь трубы еще лучше выдерживают высокую тем-

пературу. Стоит отметить, что при этом мы приняли решение не 

уменьшать толщину стенки трубы, сохранив стандартный размер 

проходного сечения. Это никак не сказалось на технологии мон-

тажа – сваривать такие трубы так же легко и просто. Более того, 

можно сваривать между собой трубы из PPR80 и PPR100. 

Ключевой выигрыш от смены исходного материала PPR80 на PPR100 

– увеличение ресурса труб и большая стойкость к высоким температу-

рам и давлению.

Между тем, некоторые производители спешат уменьшить толщи-

ну труб, что негативно сказывается 

на качестве товара: надежность 

таких труб существенно ниже, чем 

у труб, соответствующих ГОСТу. В 

частности, более тонкие трубы пло-

хо переносят перепады давления и 

температуры (это может привести к 

их разрыву). 

10 аргументов в пользу Pro Aqua:
• Комплексная поставка материалов для внутренних систем

  отопления и водоснабжения от одного поставщика.

• Pro Aqua – продукция, прошедшая всестороннюю проверку 

 и сертифицированная в соответствии с российскими 

 и европейскими стандартами.

• Высокое качество по разумной цене.

• Широкий ассортимент труб и фитингов, позволяющий 

 удовлетворить любой спрос.

• Легкий монтаж и длительный срок службы.

• Гарантированная совместимость всех элементов.

• Постоянный контроль качества в лаборатории завода.

• Экологически чистый продукт. 

• 15-летний опыт поставки и производства.

• Продукция Pro Aqua застрахована.

Выбирая марку Pro Aqua, вы приобретаете не только продукцию, но и 

получаете всестороннюю квалифицированную поддержку от компании 

«Эгопласт». К вашим услугам: технические консультации специалистов, 

помощь при проведении монтажных работ, рекламная поддержка.  

Трубы Pro Aqua стали еще надежнее!
Компания «Эгопласт» постоянно совершенствует свою продукцию, активно внедряя в производственный 

процесс новейшие технологии. Зачастую эти изменения сложно заметить невооруженным взглядом, однако 

системы от «Эгопласт» становятся надежнее и современнее. На этот раз обновлению подверглись трубы Pro 

Aqua – они стали еще более надежными и долговечными.  
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Мобильные кондиционеры 
AirMaster

Обновился модельный ряд мобильных кондиционеров Ballu 

серии AirMaster.

Новинки имеют привлекательный и модный дизайн, а их 

компактные размеры предоставляют пользователям полную 

свободу действий при установке прибора. Они могут исполь-

зоваться в помещениях площадью от 15 до 27 м2 (в зависимо-

сти от мощности).  

Приборы не нужно монтировать: достаточно просто устано-

вить их в нужном месте, обеспечив отвод теплого воздуха за 

пределы помещения. Перемещение кондиционера из одной 

комнаты в другую не потребует каких-либо трудозатрат: специ-

альные колесики помогут быстро справиться с задачей. 

Главное инновационное достижение разработчиков – ре-

версивная конструкция прибора, дающая возможность легко 

переходить из режима охлаждения в режим обогрева. 

AirMaster имеет функцию, предотвращающую скопление 

влаги в кондиционере, а также оснащен устройством для по-

стоянного отвода конденсата 

– ведь в режиме осушения про-

изводительность прибора может 

достигать 60 л/сут. 

Наиболее привлекательные в 

ценовом отношении кондиционе-

ры имеют механическое управ-

ление, более «продвинутые» 

– электронное. Модели с элек-

тронным управлением оснащены 

ЖК-дисплеем и обладают расши-

ренным набором функций. 

Испарительные 
охладители воздуха

Корпорация Symphony (Ин-

дия) представила ряд моделей 

воздухоохладителей, в основе 

работы которых лежит испаре-

ние воды. Причем чем выше 

температура в помещении, тем 

интенсивнее она испаряется 

и сильнее охлаждается вода. 

Такая технология, при кото-

рой воздух продувается через 

влажный ячеистый фильтр, не 

требует больших затрат элек-

троэнергии, которая расходу-

ется только на приводы водя-

ного насоса и вентилятора. 

По сравнению с тради-

ционными кондиционерами для обеспечения вдвое 

меньшего охлаждения электроэнергии требуется при-

мерно в пять раз меньше. Модель Winter, рассчитанная 

на охлаждение и увлажнение воздуха в помещении пло-

щадью 75 м2, снабжена баком для воды емкостью 51 л, 

противомоскитным фильтром, защищающим также от 

пыли. Технология «водяной щит» обеспечивает эффек-

тивную защиту от механических частиц и увеличенный 

срок эксплуатации прибора. Для охлаждения воздуха 

используется четырехсторонний радиатор, а поток воз-

духа располагается на уровне средней части тела че-

ловека. 

Конструкция автономной  установки очистки воздуха жило-

го или офисного помещения относительно проста: это фильтры 

различного принципа действия, вентилятор и устройства под-

держания заданных параметров и контроля. Однако ряд моделей 

может иметь дополнительные функции – увлажнения, 

обеззараживания и др. В автономных воздухоочистите-

лях бытового сектора применяются механические, элек-

тростатические, адсорбционные и фотокатолитические 

фильтры.

Механические фильтры, создающие физическое пре-

пятствие для посторонних включений, – обязательный 

элемент любого прибора. Эти фильтры, принимающие на 

себя первый удар загрязнений, требуют периодической 

очистки, например, промывки. 

При использовании в качестве первой ступени меха-

нического фильтра грубой очистки в воздухе остаются 

мелкие частицы пыли. Их с большой эффективностью 

позволяет удалять электростатический фильтр. При про-

хождении воздуха через иоанизационную камеру частицы пыли 

приобретают статический положительный заряд, притягиваю-

щий их затем к отрицательно заряженной пластине. Это позволя-

ет удалять даже мельчайшие механические загрязнения – пыль, 

копоть, эарозоли.

Угольные фильтры можно рассматривать как частный 

случай более широкой категории адсорбционных, приме-

няемых для удаления из воздуха токсичных газообразных 

веществ. В качестве сорбента в них, как правило, использу-

ется активированный уголь.  

В особый разряд следует выделить фотокатолитические 

и плазменные фильтры, которые, строго говоря, ничего не 

«фильтруют». В первых – происходит разложение органи-

ческих веществ и пыли на поверхности катализатора из ок-

сида титана под действием ультрафиолетового излучения. 

Во вторых – на электродах под действием электрического 

напряжения образуется низкотемпературная плазма, вза-

имодействующая с мелкими частицами пыли и вредными 

веществами, которые переходят в активное ионное состо-

яние и осаждаются на электретном фильтре. 

«Чистка» воздуха
Концентрация вредных веществ в воздухе помещений часто может быть выше, чем даже в загрязненной 

выхлопными газами автомобилей атмосфере городских улиц. К техническим решениям, позволяющим изба-

вить воздушную среду помещений от загрязнений, можно отнести автономные устройства очистки воздуха.



Кондиционирование
Потребитель

15

www.oventrop.ruwww.aquatep.ru www.testo.ru www.heating.danfoss.ruwww.oventrop.ruwww.aquatep.ru www.testo.ru www.heating.danfoss.ru

Итальянская компания Carlieuklima, 

известный производитель инфра-

красных обогревателей для больших 

помещений, представила новый про-

дукт – систему эвапоративного охлаж-

дения Eucold.

Помещения коммерческого и про-

мышленного характера, как правило, 

насыщены многочисленными актив-

ными источниками тепла. И в летний 

период для создания комфортного микроклимата на таких объ-

ектах требуется организовать приток значительных объемов 

охлажденного воздуха. Применение с этой целью стандартных 

систем кондиционирования связано с известными издержками.

Система эвапоративного адиабатического охлаждения Eucold 

представляет собой принципиально иное решение. Нагретый 

воздух проходит через влажный фильтр и отдает избыточное 

тепло, которое отводится в атмосферу в результате естествен-

ного испарения воды. Необходимость применения чиллера в 

данном случае отсутствует.

К преимуществам Eucold (по сравнению с традиционными 

системами кондиционирования) можно отнести – сокращение 

стоимости оборудования до 70 %, сокращение энергопотребле-

ния до 80 %, сокращение стоимости сервисного обслуживания, 

фильтрация вместе с охлаждением, распределение режимов ра-

боты для различных зон помещения, экологичность (отсутствие 

хладагента), несложный монтаж.

В ряду возможностей установки Eucold – автоматическое ре-

гулирование температуры воздуха в помещении в соответствии 

с гибкой недельной программой, электронный контроль частоты 

вращения вентиляторов, автоматическое опустошение системы 

и очистка эвапоративных панелей при отключении системы.   

Линейка Eucold включает в себя модели с охлаждающей 

мощностью от 15 до 36 кВт и производительностью 10000–

25000 м3/ч. Установки 

монтируются на крыше 

или стене зданий, тре-

буют электрического 

подключения для син-

хронизации с работой 

агрегатов вентиляцион-

ной системы и подвода 

воды к фильтрующим 

элементам.      

Система охлаждения воздуха Eucold

Компания Gree разработала морские кондиционеры Marine. 

Благодаря применению оригинальной системы водяного 

охлаждения конденсатора с использова-

нием забортной воды новинка отличается 

высокой энергоэффективностью и имеет 

малые габариты.

Кондиционеры серии Marine предна-

значены специально для использования 

на средних и малых судах. Такой конди-

ционер представляет собой компактный 

моноблок, который может устанавли-

ваться в трюме или подсобных помеще-

ниях. 

Воздух охлаждается или нагревается 

до заданной температуры и подаётся в 

каюту по воздуховоду. При этом шум работающего конди-

ционера не достигает каюты. 

Все металлические элементы кон-

струкции защищены от негативного 

воздействия паров соли антикорро-

зионным покрытием. Все крепёжные 

элементы имеют специальную фик-

сацию, которая позволяет эксплуати-

ровать кондиционер 

в условиях повы-

шенной вибрации и 

качки. Холодопроиз-

водительность кон-

диционеров – от 1,5 

до 6 кВт.

В июле начались поставки в Россию новой серии инвертор-

ных трехфазных наружных блоков AOHG-LATT (Fujitsu General), 

которые могут использоваться как в парных комбинациях, так 

и в комбинации 1:2 и 1:3 с внутренними блоками кассетного, 

канального и напольно-подпотолочного типов.  

Наружные блоки представлены тремя моделями холодо-

производительностью от 10 до 14 кВт. Все 

модели имеют полное DC-инверторное 

управление (компрессором и мотором вен-

тилятора), обладают высокой энергоэффек-

тивностью и относятся к самому высокому 

классу энергосбережения – «А».  

Блоки AOHG-LATT комбинируются с новым 

поколением внутренних блоков, исполь-

зующих улучшенный протокол управления. 

Длина трассы в таких комбинациях может достигать 75 м, а 

перепад высот – 30 м. При этом наружные блоки не требуют 

дозаправки при длине трассы до 30 м. 

Новые наружные блоки могут использоваться в комбинации 

с внутренними блоками малой мощности в качестве мульти-

сплит-систем с фиксированными комбинациями подключае-

мых внутренних блоков. Такие системы предназначены для 

комфортного кондиционирования административных и офис-

ных помещений. Они позволяют гибко проектировать систе-

му кондиционирования в помещениях большого размера и 

нестандартной конфигурации, но необходимо учитывать, что 

наружные блоки этой серии могут работать только с внутрен-

ними блоками одинакового типа и мощности, а также то, что 

все внутренние блоки могут работать только в одном режиме 

с одной температурной уставкой.

С прохладой по волнам

Инверторные наружные блоки AOHG-LATT
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Хлор является мощным окислителем и обладает широким 

спектром противомикробного действия. Еще одно преимуще-

ство хлорирования – пролонгированность действия (хлор долго 

сохраняется в активном виде в воде бассейна).

После растворения «хлорного» дезинфектанта в бассейне обра-

зуются гипохлорит-ионы и хлорноватистая кислота. Их суммарное 

содержание в воде называется уровнем свободного хлора. 

Свободный хлор вступает в реакции окисления с патогенными 

микроорганизмами и загрязняющими веществами, которые при 

окислении разрушаются. При этом образуются органические и 

неорганические вещества, главными источниками которых явля-

ется аммиак-содержащие и белковые загрязнения, вносимые в 

воду купающимися. Некоторые из этих веществ токсичны. 

К недостаткам хлорирования можно отнести и то, что этот ме-

тод не избавляет от спор микроорганизмов, к тому же патоген-

ные микробы могут привыкать к концентрации хлора при долго-

временном поддержании ее в воде на одном уровне – из-за этого 

требуется периодическая «ударная» обработка повышенными 

дозами.

Чаще всего применяются препараты на основе гипохлоритов и 

хлорпроизводных изоциануровой кислоты – хлор-изоциануратов. 

Дезинфектанты на основе гипохлорита натрия – жидкие препа-

раты и удобны для автоматического дозирования, в то же время 

они обладают щелочной реакцией, поэтому при их использова-

нии необходимо вводить препараты для поддержания нормаль-

ного уровня рН воды. 

С этой точки зрения, перспективнее выглядят «сухие» дезинфек-

танты на основе гипохлорита лития, которые содержат 20–25 % ак-

тивного хлора, не имеют резкого  запаха, мало влияют на уровень 

рН и характеризуются большим сроком хранения – до двух лет.

Еще большим сроком хранения обладают средства на осно-

ве хлор-изоциануратов. Основные компоненты этих препара-

тов – натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты (Na–ДХЦК) 

или трихлоризо-

циануровая кисло-

та (ТХЦК). Дезин-

фектанты на основе 

Na–ДХЦК – быстро-

растворимые сред-

ства, содержащие 

60 % активного хло-

ра, применяются 

для «ударного» хло-

рирования. Дезин-

фектанты на основе 

ТХЦК – медленнора-

створимые средства 

пролонгированного действия – содержат 90 % активного хлора.

В состав всех этих препаратов входит изоциануровая кислота, 

являющаяся стабилизатором хлора. Однако при дезинфекции 

свободный хлор постоянно расходуется на уничтожение патоген-

ных микробов, а кислота постепенно накапливается в воде бас-

сейна. При чрезмерной концентрации она начинает работать как 

блокиратор хлора. В результате – при дальнейшем добавлении 

хлор-изоцианурата эффект обеззараживания воды не достига-

ется. 

Для избежания «перестабилизации» следует контролировать и 

при необходимости уменьшать содержание изоциануровой кис-

лоты за счет добавления свежей воды. 

Для снижения расхода хлорирующего агента на основе хлор-

изоциануратов разрабатываются комбинированные препараты, 

которые содержат добавки, увеличивающие действие хлори-

рующего компонента, способствующие осветлению воды и уни-

чтожающие водоросли. В результате обеззараживание воды до-

стигается при уменьшенном на 30–40 % расходе хлорирующего 

агента.

Хлорирование воды в бассейне

Хлорирование – самый распространенный, доступный и недорогой реагентный способ дезинфекции воды 

Твердотопливный котел в вашем доме 
Издание посвящено решению задачи ото-

пления и ГВС дачи или коттеджа 

с помощью теплогенератора на 

твердом топливе.

Рассматриваются вопросы вы-

бора твердотопливного котла и 

элементов его обвязки, а также 

монтажа и эксплуатации котель-

ной.

Книга ориентирована на поль-

зователей, но будет полезной 

и читателям, профессионально 

занимающимся отопительной 

техникой.

Dizayn Group входит в состав Mir  холдинга

facebook.com/dizayngroup • twitter.com/dizayngroup
dizayngrup.comТел.: (495) 9816403    www.jaguar-dizayn.ru
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Процесс обратного осмоса, как способ очистки воды, использует-

ся с начала 60-х годов прошлого столетия. Первоначально он приме-

нялся для опреснения морской воды. Совершенствование техноло-

гии сделало возможным применение обратноосмотических систем и 

в домашних условиях. 

Системы очистки воды на основе обратного осмо-

са являются в настоящее время самыми эф-

фективными. Они могут применяться прак-

тически везде: в квартирах, офисах, на 

предприятиях общественного питания и 

т.д.

Основным элементом установки об-

ратного осмоса является полупрони-

цаемая мембрана. В нее поступает 

исходная вода, а отводится два потока 

– очищенная вода и вода с концентри-

рованными примесями, которая слива-

ется в дренаж.

Подвергаясь очистке  в  обратном 

осмосе, вода и растворенные в ней веще-

ства разделяются на молекулярном уровне. 

С одной стороны мембраны накапливается иде-

ально чистая вода, а все загрязнения остаются по 

другую ее сторону. Таким образом, обратный осмос 

обеспечивает гораздо более высокую степень очистки, чем 

большинство традиционных методов фильтрации. 

Мембрана пропускает через себя лишь молекулы воды, отфиль-

тровывая все остальное. Она обеспечивает степень очистки воды до 

98–99 % в отношении любых загрязнителей.  

Система очистки воды на основе обратного осмоса включает в 

себя следующие стадии: предварительную очистку, прохождение 

воды через мембрану, поступление воды в накопительный бак, фи-

нишную очистку в постфильтре. 

В накопительных системах производительность мембраны неболь-

шая (150–300 л/сут), поэтому в таких фильтрах необходим накопи-

тельный бак, создающий запас (8–11 л) чистой воды. Вода постепен-

но фильтруется и накапливается в баке, после заполнения которого 

фильтрация прекращается. 

Системы обратного осмоса могут комплектоваться  допол-

нительно  устройствами (в зависимости от необходимости и  

пожеланий заказчика). Ими могут быть: картридж-

минерализатор (для минерализации очищенной 

воды), насос повышения давления (при низком 

давлении в трубопроводе), биокерамиче-

ский картридж, ультрафиолетовая лампа 

(для полного обеззараживания воды).

На рынке обратноосмотических филь-

тров представлены системы различных 

производителей, в том числе – торговой 

марки Aquatech Water Technology.

Модель RO-4 имеет 4 ступени очистки. 

В этой системе  используется мембрана, 

способная производить 180 л/сут очищен-

ной воды.

Модель RO-5  имеет 5 ступеней очистки, про-

изводительность мембраны – до 250 л/сут.  

Модель RO-5M дополнительно укомплектована 

минерализатором, который обогащает воду необ-

ходимыми для жизнедеятельности организма солями.

При низком давлении воды в водопроводе подойдет 

5-ступенчатая система RO-5P производительностью до 250 л/сут. 

Насос, которым комплектуется данная  система,  создает  давле-

ние, необходимое  для проталкивания молекул воды через мем-

брану.

Все  эти системы укомплектованы краном для питьевой воды и 

комплектом для врезки в водопровод и сливную магистраль. Смен-

ные картриджи и  мембраны для этих  обратноосмотических систем 

в широком ассортименте представлены на рынке. В случае необхо-

димости, любой пользователь с легкостью сможет их заменить само-

стоятельно.

Системы обратного осмоса 

Наиболее качественную очистку воды в домашних условиях производят обратноосмотические фильтры. 

Посредством таких фильтров из воды удаляются различные вредные вещества (магний, ртуть, нитраты, 

нитриты, стронций, мышьяк, цианиды, асбест, фтор, свинец, сульфаты, железо, хлор), а также  бактерии и 

вирусы. На выходе мы получаем очищенную питьевую воду.

h i d f

MiniMaster – измеряет и дозирует 

Компания Pahlén предложила новое измерительное и дозирующее устройство для частных бассейнов – 

MiniMaster. Оно контролирует качество воды в бассейне на постоянной основе, обеспечивая ее чистоту и про-

зрачность. При необходимости, нужное количество химикатов отмеряется и добавляется в воду с помощью на-

соса или хлоратора (опция). Это, в свою очередь, обеспечивает устойчивое низкое потребление химикатов.  

Существует несколько типов устройства MiniMaster для любого бассейна. Самая совершенная модель 

– это полностью укомплектованное измерительное и дозирующее устройство. Уровень pH измеряется с 

помощью датчиков pH, а уровень хлора контролируется датчиками хлора. Понятные и удобные светоди-

одные индикаторы показывают текущие показатели качества воды.

Калибровка устройства очень проста и выполняется одновременным нажатием двух кнопок на блоке 

управления. Для выполнения точных измерений MiniMaster оборудован расходомером и устройством 

регулировки потока для правильной калибровки.  

Чтобы максимально упростить техническое обслуживание, например, во время кон-

сервации бассейна на зиму, замены отработанных датчиков или выполнения эталонных измерений, преду-

сматривается возможность отклонения модуля с измерительными ячейками вперед. Отметим, что модуль 

снабжен дренажными вентилями для испытательной воды.

MiniMaster выпускается также в одноканальной версии, когда контролируется либо значение pH, либо со-

держание хлора.
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Водоотведение

Существует два основных типа локальных очистных сооружений. 

Первый основан на естественных природных свойствах фильтрации 

почвы. Второй представляет собой компактные установки биологиче-

ской очистки. В первом случае поглощение происходит естественным 

путем за счет использования самоочищающей способности грунта. 

Фильтрация осуществляется через искусственно созданный почвен-

ный фильтр. Преимуществом первого типа является его независи-

мость от электрической сети. Чаще всего его применяют в домах с 

сезонным, как правило, летним, проживанием.  

Что касается второго типа систем биологической очистки, то им не-

обходимо электропитание. Тем не менее сегодня именно эти системы 

считаются оптимальным техническим решением утилизации бытовых 

стоков, поскольку не имеют временной сезонной привязки. Очистка 

осуществляется с применением механического отстаивания взвешен-

ных частиц и многостадийно-

го биологического метода 

с последующим обеззара-

живанием очищенных вод. 

Очистка происходит благо-

даря микроорганизмам, из-

начально присутствующим в 

сточных водах и при благо-

приятных условиях размно-

жающихся в очистных соору-

жениях. 

Изначально и в первом, и во втором типе очистных сооружений 

принцип действия одинаков – стоки пропускаются через различные 

решетки и отстойники, в результате взвешенные частицы, содержа-

щиеся в сточных водах, оседают на дно. 

Один из способов подобной механической фильтрации осущест-

вляется следующим образом. В емкость отстойника очистного соо-

ружения, состоящего из нескольких камер, сточные воды поступают 

самотеком из помещения по входящему трубопроводу, и происходит 

плавное движение жидкости из одной осадочной камеры в другую. 

Взвешенные частицы оседают на дно и образуют осадок – ил, кото-

рый подвергается медленному процессу анаэробного брожения. Во 

время этого процесса одна часть загрязнений растворяется в воде, 

другая – скапливается на дне отстойника в виде нерастворимых ми-

неральных веществ.

Сначала, вследствие кислого брожения, белки, жиры и углеводы 

разрушаются до низших жирных кислот, двуокиси углерода, аммиака, 

сероводорода и т.д. 

Затем происходит метановое брожение: жирные кислоты, спирты 

и другие соединения, образовавшиеся ранее, разлагаются до мета-

на, двуокиси углерода и водорода. Этот процесс осуществляется не 

только с помощью бактерий, естественным образом образующихся в 

бытовых сточных водах, но и за счет искусственно вносимых микро-

биологических препаратов.

Выделяющиеся в ходе процесса газы отводятся в атмосферу через 

вентиляционно-вытяжную систему канализации. 

Индивидуальные системы очистки стоков
В последние годы в связи с бурным развитием строительной индустрии, особенно загородного 

строительства, использование индивидуальных систем очистки бытовых сточных вод порой остается 

единственным решением проблем канализации.

Оптимальный вариант – установка станции глубокой биологической 

очистки, способной очищать воду до состояния, при котором ее можно 

безбоязненно сбрасывать на рельеф или в поверхностный водоем. По 

этим причинам широчайшее распространение получили наиболее со-

вершенные в технологическом отношении установки серии Aquatech 

ЛОС производства «Импульс-Пласт».

Aquatech ЛОС – это компактные установки, занимающие неболь-

шую территорию и сочетающие в одном или нескольких блоках весь 

комплекс процессов  по очистке стоков – многоступенчатую механиче-

скую и глубокую биохимическую очистку, доочистку и дезинфекцию.

Установки изготовлены из легкого высокопрочного полиэтилена, ко-

торый химически не активен, не подвержен коррозии и не пропускает 

влагу, обеспечивая длительный срок службы оборудования. Техноло-

гия производства подразумевает бесшовную конструкцию установки, 

которая обеспечивает герметичность в течение всего срока эксплуа-

тации. Более того, установки Aquatech ЛОС имеют корпус повышен-

ной жесткости, что, наряду с цилиндрической формой, во много раз 

повышает прочность конструкции, предотвращает сдавливание и 

всплытие, а также удешевляет монтаж.

Модельный ряд очистных сооружений Aquatech представлен уста-

новками ЛОС 5М, ЛОС 5, ЛОС 8 и ЛОС 8А, которые рассчитаны на 

индивидуальные жилые дома с численностью проживающих до 10 

человек. Помимо различной производительности, конструкции уста-

новок подразумевают и прочие отличия. Установка Aquatech ЛОС 5М 

отличается компоновкой отстойника и аэротенка в одной емкости объ-

емом 3 м3, а следовательно, меньшими габаритными размерами, что 

позволяет в значительной мере снизить стоимость монтажных работ. 

Установки Aquatech ЛОС 5 и ЛОС 8 отличаются большими объемами 

и производительностью, что позволяет им принимать до 700 л залпо-

вого сброса. Установка Aquatech ЛОС 8А отличается большей произ-

водительностью и методом очистки, позволяющими сбрасывать очи-

щенную воду в водоемы рыбохозяйственного назначения.

В ближайшее время планируется запустить произ-

водство еще двух установок Aquatech – ЛОС 15 и ЛОС 

20, рассчитанных на 15 и 20 проживающих соответ-

ственно. Установки серии Aquatech ЛОС обеспечивают 

очистку сточных вод до показателей, не превышаю-

щих нормативных величин, установленных СанПиН 

2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране по-

верхностных вод», что позволяет сбрасывать очищен-

ные сточные воды на рельеф (в дренажные канавы, 

придорожные кюветы и т.п.) и в водоемы рыбохозяй-

ственного назначения (модель Aquatech ЛОС 8А).

Установки очистки сточных вод Aquatech ЛОС
Быстрый  рост объема строительства загородных домов, дач и коттеджей в природных зонах сегодня очевиден. 

Возрастают  требования к комфорту, что ведет к повсеместному росту потребления воды. В результате – перед 

застройщиком остро встает вопрос водоотведения, и решать проблему организации очистки сточных вод он 

должен, как правило, самостоятельно.

ЛОС 5М ЛОС 5, ЛОС 8 ЛОС 8А
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Профилактика, ремонт 
и другие задачи

Основными видами плановых профилактических работ, про-

водимых на внутридомовых сетях, являются регулировка си-

стемы отопления, промывка стояков и отопительных приборов, 

а также гидравлические испытания трубопроводов и запорной 

арматуры. Проведение этих процедур, как правило, не вызыва-

ет затруднений.

Гораздо более серьезную проблему представляет текущий 

ремонт. По словам Егора Воейкова, директора московской 

инженерно-строительной компании ООО «Прометей», при обслу-

живании внутридомовых сетей часто приходится вести работы 

по замене старых участков трубопроводов отопления, горячего и 

холодного водоснабжения, а также радиаторов. 

«Скорость выполнения таких работ зависит в первую очередь 

от профессиональной подготовки специалистов. Однако нель-

зя недооценивать и важность технического оснащения работ-

ников», − считает Андрей Бодров, главный инженер компании 

«Спецстройтехреконструкция».

Действительно, от удобства и эргономичности применяемого 

инструмента напрямую зависит качество и скорость выполнения 

таких рутинных операций, как резка, сгибание металлических 

труб, нарезание резьбы и соединение с помощью сварных, муф-

товых и резьбовых соединений.

«Даже от такого простого инструмента, как трубный ключ, на-

прямую зависит производительность труда монтажника 

или сантехника. К примеру, деления шкалы на верх-

ней щеке помогают быстро выбрать приблизи-

тельный размер зева ключа для труб разного 

диаметра, а это экономит немало времени, 

– рассказывает Андрей Макаров дирек-

тор российского подразделения компании 

RIDGID, ведущего мирового производителя 

профессионального инструмента для мон-

тажа и эксплуатации трубопроводов. – Для 

мобильной сантехнической бригады луч-

ше выбрать ключи с рукояткой из алюминия 

– такой инструмент легче обычного на 40 %, 

что при больших объемах работ имеет огромное 

значение. Для работы с полимерными трубами, а 

также для монтажа полированных тонкостенных труб 

из нержавеющей стали и меди незаменим ремешковый ключ с 

нейлоновым захватом – он не оставит ни одной царапины на по-

верхности трубы».

Высокие технологии на всякий 
аварийный случай

До недавнего времени любая аварийная ситуация в сетях ото-

пления и водоснабжения многоэтажек, а также необходимость 

мелкого ремонта сопровождались перекрыванием стояка и сли-

вом всей системы. 

Но сейчас появилось более современное решение. Оно за-

ключается в использовании приборов для быстрой заморозки 

воды в трубопроводе. При использовании современных моделей 

среднее время заморозки труб диаметром 25 мм составляет не 

более 4 минут.

«До недавнего вре-

мени агрегаты для за-

морозки труб были 

весьма громоздки и 

неудобны в работе, 

− отмечает Антон Ми-

люшкин, инженер по 

продажам компании 

RIDGID. – В серии при-

боров SuperFreeze ис-

пользуется безопас-

ный хладагент R507, 

который делает процесс заморозки простым и быстрым. Всего 

за несколько минут такой прибор может сформировать одну или 

две ледяные пробки на стальной трубе толщиной до 35 мм или на 

медной – диаметром до 42 мм».

Чистые трубы
Особая категория проблем в многоквартирных домах связана 

с засорами в системе канализации. Примитивные ручные при-

способления для механической прочистки (обычный сантехни-

ческий трос), активно применяемые даже самими жильцами, не 

всегда оказываются эффективны. Если причина засора нахо-

дится за пределами канализационного стояка, к которому легко 

можно получить доступ из любой квартиры, то необходимо про-

фессиональное прочистное оборудование.

По словам Максима Шагалина, руководителя отдела 

продаж компании Tool Profi (г. Санкт-Петербург), в 

таких случаях оправдано применение прочист-

ных машин со встроенным электроприводом. 

Быстро вращающийся секционный или на-

ращиваемый трос (спираль) длиной до 90 м 

доберется до самых дальних уголков канали-

зационной системы и легко ликвидирует от-

ложения любого происхождения. 

«Порой, восстанавливая движение сточных 

вод, прочистка не всегда устраняет настоящую 

причину застоя. Например, это может быть за-

бытый строительный мусор в просвете трубы, сме-

щение или искривление ее участка, − рассказывает 

Антон Шрамко, менеджер компании «ДиректТул», реали-

зующей оборудование и инструменты для монтажа, сервиса и 

ремонта инженерных сетей. − В таких случаях выяснить истинную 

причину засоров может только видеодиагностическое обследо-

вание. Например, ручной прибор RIDGID See Snake micro CA-100 

вполне доступен для любого ТСЖ или управляющей компании. 

Головка диаметром 17 мм может погружаться в жидкую среду на 

глубину 3 м, кабель наращивается до 9 м. А если видеоголовку 

снабдить крючком или магнитом, она поможет и для извлечения 

обнаруженных посторонних предметов».

Даже самый поверхностный обзор современного оборудо-

вания и инструментов для обслуживания внутридомовых се-

тей показывает, что за последние годы появилось немало 

способов радикально облегчить труд сантехников и ремонтно-

эксплуатационных служб. 

Пресс-служба компании RIDGID

Современные инструменты для ремонта 
и обслуживания внутридомовых сетей

Любой многоквартирный дом от подвала и до чердака пронизан инженерными сетями. В соответствии с Жилищным 

кодексом РФ поддержанием внутридомовых сетей общего пользования в рабочем состоянии должны заниматься ТСЖ 

или управляющие компании. 
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Проект всему голова
Один из ответственных моментов – выбор архитектурного проекта. 

Грамотно разработанная проектно-сметная документация позволяет 

с большой точностью рассчитать количество необходимых строймате-

риалов, а значит, и стоимость строительства.

«Самый бюджетный вариант – приобрести готовый типовой проект. 

Таких сейчас разработано множество, для любых площадей и кон-

струкционных материалов, – считает Ольга Местер, директор бюро 

комплексного индивидуального проектирования «Иванполис». 

Стоимость типового проекта может варьировать от 20 до 50 тыс. ру-

блей, в зависимости от того, какие документы в него входят. Разработ-

ка индивидуального проекта обойдется гораздо дороже – она может 

составить до 4–5 % от стоимости дома или от 1000–1500 руб. за м2 

общей площади строения.

Расходы на «коробку»
Коробкой дома строители называют фундамент, перекрытия и 

ограждающие конструкции, включающие стены и кровлю. Совокупно 

затраты на них составляют не менее 30–40 % общей стоимости дома. 

Еще на этапе заказа проекта придется решить непростой вопрос: из 

чего строить дом? Первое место по популярности среди строительных 

материалов занимает кирпич. Срок эксплуатации кирпичного дома без 

капремонта оценивается 

в 100–150 лет. Такие со-

временные материалы, 

как пенобетонные или 

газобетонные блоки, не-

смотря на их меньшую 

стоимость и меньшие 

трудозатраты при возве-

дении стен, пока не столь 

популярны. Например, в 

Подмосковье таких до-

мов не более 16 %.

«Современные технологии позволяют отказаться от массивных стен 

и тяжелого фундамента и тем самым сильно удешевить строитель-

ство. Кладка из кирпича или пенобетонных блоков выполняет только 

несущую функцию, в то время как за сохранение тепла в доме ответ-

ственны многослойные системы утепления с применением высоко-

эффективных теплоизоляционных материалов, – рассказывает Ольга 

Логинова, директор по маркетингу компании CAPAROL, эксперта в 

области защиты и теплоизоляции фасадов зданий. – Использование 

такого подхода не только сокращает затраты на строительство и в 

дальнейшем на отопление дома, но и увеличивает долговечность по-

стройки. Системы утепления защищают несущие стены от увлажнения 

и колебаний температур и тем самым увеличивают и срок службы».

Неизменным успехом в эконом-сегменте пользуются дома из раз-

личных материалов древесного происхождения (брус, оцилиндрован-

ное бревно). По словам представителей строительных компаний, все 

большее внимание привлекают проекты домов, которые собираются 

по каркасной канадской технологии, а также из структурных утеплен-

ных панелей (SIP). Они хороши тем, что возводятся в течение считан-

ных недель. Однако срок их службы не очень велик и составляет, по 

разным данным, от 40 до 70 лет. 

Одежка для дома
Следующим этапом будет выбор внешней отделки коттеджа. Ва-

риантов здесь много – от классического облицовочного кирпича или 

бюджетного утепления «под сайдинг» до композиционных штукатур-

ных фасадов.

«Один из самых доступных способов внешней отделки частного 

дома – утепление «под сайдинг». Стоимость такого метода, включая 

работу и материалы, составляет около 1000 рублей за кв. м поверх-

ности фасада, – говорит Вадим Козлов, генеральный директор компа-

нии «Вивадом», специализирующейся на строительстве загородных 

домов. При всей дешевизне такого решения оно отличается довольно 

малым сроком службы. Пластиковый сайдинг нуждается в периодиче-

ском ремонте и замене, так как довольно легко повреждается физиче-

скими и климатическими воздействиями.

«На наш взгляд, оптимальное решение для внешней отделки – ис-

пользование композиционных штукатурных систем. Такое решение по-

зволяет придать зданию 

респектабельный внеш-

ний вид оштукатуренно-

го монолитного дома при 

значительной экономии 

средств. При условии 

правильного выбора ком-

понентов и правильного 

монтажа можно рассчи-

тывать на безремонтный 

срок службы не менее 

25 лет», – считает Ольга 

Логинова (CAPAROL). 

Для придания частному дому колорита средневекового здания или 

особняка в викторианском стиле нередко используют дорогую и тяже-

лую отделку из клинкерного кирпича или натурального камня. Но суще-

ствует гораздо более легкая и дешевая альтернатива – это стойкая к 

погодным воздействиям облицовочная плитка Meldorfer, которая ими-

тирует фактуру и цвет кладки из клинкерного кирпича. 

«Без сомнения, любой домовладелец заинтересован в том, чтобы 

яркий и интересный фасад его коттеджа радовал глаз как можно доль-

ше, и не нуждался в дорогостоящих ремонтах. Так что имеет смысл 

заложить в смету не обычную композиционную систему утепления, а 

более стойкую к механическим и погодным воздействиям, такую как 

CAPAROL Capatect Carbon. Высокотехнологичные карбоновые нано-

волокна в армирующем слое придают отделке необходимые проч-

ность и упругость», – рассказывает Даниил Мазуров, руководитель 

отдела оптовых продаж московской строительно-торговой компании 

«ПКК Интерстройтехнологии.

Прочие расходы
Инженерные сети (электричество, отопление, канализация, водо-

провод) считаются одной из существенных статей расходов – до 35–

40 % от стоимости возведения «коробки дома». Так, цена системы те-

плоснабжения «под ключ», включая стоимость компонентов, монтажа 

и наладки, может достигать 1,5–3 тыс. руб. за м2 общей площади дома 

или не менее 10–15 % его стоимости. Самая дорогая часть этой си-

стемы – отопительный котел, который обойдется примерно в 40–70 % 

от стоимости всего оборудования. Сравнимые суммы придется выло-

жить и за приборы отопления. Затраты на монтажные работы и налад-

ку составят примерно 20–25 % от стоимости оборудования.

Стоимость прокладки электропроводки в самом простейшем вари-

анте будет стоить не меньше 250-300 руб. за м2 общей площади дома. 

Если же будущий хозяин желает жить в высокотехнологичном окруже-

нии «умного дома», позволяющем с одного пульта управлять клима-

тической системой, освещением, охранно-пожарной сигнализацией, 

внешним видеонаблюдением и пр., то выложить придется не менее 

1500 руб. за м2.

Пресс-служба CAPAROL

Что нам стоит дом построить
«Сколько стоит дом?» – этот вопрос пользователи поисковой системы «Яндекс» задают не менее 60 тыс. раз в 

месяц. Это свидетельствует о том, что россияне все чаще задумываются о преимуществах жизни в собственном 

доме и начинают прикидывать свои финансовые возможности. Попробуем проанализировать, из чего складывается 

стоимость дома, рассчитанного на семью из 3–5 человек, – просторного, теплого и удобного, но без «архитектурных 

излишеств».
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www.acv.com

Компания ACV осуществляет 

производство и продажу ото-

пительных систем для бытового 

и коммерческого применения. 

Выпускаемые жидкотопливные 

и комбинированные котлы пред-

ставлены сериями Compact, 

HM, Delta Pro и N мощностью 

77–1453, 63–200,2, 26–53,9 и 

21,6–51 кВт. На сайте компа-

нии хранится информация для 

специалистов в области систем 

теплого климата, экономии 

энергии и природных ресурсов, 

техническая документация, ма-

териалы для прессы и покупа-

телей. 

www.buderus.ru

Компания Buderus специали-

зируется на производстве си-

стем отопления и комфортного 

климата. На сайте представле-

ны все модели жидкотопливных 

низкотемпературных котлов 

компании мощностью 25–40 и 

50–95 кВт.

www.dedietrich-otoplenie.ru

Представленные на сайте 

напольные комбинированные 

котлы компании охватывают 

диапазон мощностей от 21 до 

100 кВт. Множество его разде-

лов содержит большое количе-

ство технической документа-

ции.  

www.en-com.su

Компания «Энком» занимает-

ся поставками на российский 

рынок материалов и оборудо-

вания для теплового, водяно-

го, газового и электрического 

снабжения, а также систем во-

доотведения и автоматизации. 

В разделах жидкотопливных и 

комбинированных котлов опу-

бликованы сведения о соот-

ветствующих моделях произ-

водства Viessmsann, Buderus, 

Ferroli, Vaillant и др. мощностью 

до 100 кВт и выше. 

www.ferroli.ru

Жидкотопливные котлы ком-

пании представлены двумя се-

риями под навесную горелку 

(газ/дизель) до 100 кВт и моно-

блочной линейкой со встро-

енной дизельной наддувной 

горелкой мощностью 30–42 и 

30–40 кВт. Cайт содержит под-

робное техническое описание 

продукции Ferroli.

www.msk-prometey.ru
Предприятие ООО «Проме-

тей» осуществляет работы по 

монтажу систем отопления и 

водоснабжения. На сайте ком-

пании жидкотопливные котлы 

представлены продукцией ком-

паний Viessmann и СТС. 

www.rcwr.ru

Сайт освещает продукцию 

немецкого производителя ко-

тельного оборудования Wolf. 

Здесь можно найти подробное 

техническое описание котлов, 

а также множества прочих из-

делий, выпускаемых заводом. 

Жидкотопливные низкотемпе-

ратурные котлы производителя 

представлены стальными мо-

делями мощностью 17–60 кВт и 

чугунными аппаратами мощно-

стью 22–60 кВт. 

www.teplogid.ru

Компания «Теплогид» осу-

ществляет реализацию обору-

дования для автономных систем 

отопления и водоснабжения 

от мировых производителей. 

Через сайт можно приобрести 

жидкотопливные и универсаль-

ные котлы малой и средней 

мощности брендов Buderus, 

Viessmann, DeDietrich, Ferroli, 

Kiturami и др.

www.termo-mir.ru
Ведущим производителям 

теплотехники, систем конди-

ционирования, циркуляции и 

теплообеспечения посвящен 

Интернет-портал «Термо Мир». 

Жидкотопливные котлы до 100 

кВт представлены на сайте ком-

паниями Viessmann, Buderus, 

De Dietrich, Feroli, Vaillant, Biasi, 

Protherm.

www.vaillant.ru
Жидкотопливная линейка кот-

лов компании включает модели 

мощностью 17–56 и 22–191 кВт. 

Сайт содержит полное техни-

ческое описание выпускаемой 

продукции, включающее ссыл-

ки на технические инструкции 

товара. 

www.vidstroi.ru

Группа компаний «ВиДстрой» 

предоставляет широкий спектр 

услуг в сфере строительства, 

ремонта и благоустройства по-

мещений. Широкий каталог 

товаров включает в себя жид-

котопливные и комбиниро-

ванные котлы (газ/дизель) ма-

рок Buderus, Feroli, Protherm и 

Viessman до 100 кВт и выше. 

www.viessmann.ru

На сайте компании Viessmann 

жидкотопливные котлы в том 

числе представлены и быто-

выми моделями мощностью 

80–620 кВт и 67,6–107,3 кВт. 

Сайт содержит исчерпываю-

щее количество информации 

по вопросам сервисного об-

служивания, эксплуатации, 

монтажа отопительной техни-

ки фирмы. 

Электрические накопительные водонагреватели
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Магазины «Русклимат»
 Москва:
ТЦ Люблинское поле
Тихорецкий б-р, д. 1, стр. 2а 

Климатический центр Русклимат 
ул. Нарвская, д. 21
м. Водный Стадион 
Тел.: 8 (495) 777-19-77 (многока-
нальный).

Торговый комплекс «Элит Строй 
материалы»
50-й км МКАД, (внешняя сторона). 
Развязка Очаково-Заречье,
1-й этаж, центр зала, магазин В-20
Тел.: (495) 710-79-13.

Строительный рынок «Синдика-О»
65 км МКАД (внешняя сторона), 
р-н Строгино
1-я линия, магазин Б88-89 
Тел.:+7 (495) 942-73-77.

Торговый центр «Горбушкин двор»
Багратионовский проезд д. 7
сектор F1 (1-этаж), магазин F1-002
Тел.: (495) 231-26-42.

Строительный рынок «Каширский 
двор»
Пересечение Каширского ш. 
и Коломенского пр-да.
Магазин 96 (красная линия)
Тел.: 8 (499) 611-83-36
Магазин 2-54, 2 этаж 
Тел.: 8 (499) 500-71-90.

Строительный рынок 
«Каширский Двор-2» 
Каширское шоссе, д. 1, стр. 17
Линия 8, магазин 7 
Тел.: 8 (495) 518-98-93.

Климатический центр Русклимат
ул. Балтийская, д. 1, м. Сокол
Тел.: (499) 654-04-05, 
(499) 654-04-06.

Строительный рынок 
«Тракт-Терминал»
94 км МКАД (внешняя сторона), 
пересечение Ярославского ш. и 
МКАД
магазин А-22 тел.: 8 (495) 231-2906, 
8-901-534-93-24 
магазин П-33 тел.: 8 (495) 231-1831, 
8-901-534-93-24.

Строительный рынок «Мельница» 
(Славянский мир)
41 км МКАД (внешняя сторона), 
пересечение Профсоюзной ул. и 
МКАД
павильон ПВ-97 
тел.: 8 (495) 727-22-58
павильон ПВК-12 
тел.: 8 (495) 727-23-18.

Выставочный комплекс «Экспострой 
на Нахимовском»
Нахимовский проспект, д. 24
павильон № 3, 2 этаж, сектор F, 

офис № 533, тел.: 8 (499) 127-10-41
павильон № 3, 1 этаж, сектор B, 
магазин № 449, тел.: 
8 (495) 518-99-54.

Бизнес-парк Румянцево
Бизнес-парк Румянцево, корп. В, 
2 этаж, павильон № 179В
Московская область, Ленинский 
район, поселок Румянцево, 500 м 
от МКАД по Киевскому шоссе.
Тел.: 8 (495) 973-51-59.

Московская область
Строительный рынок «Кунцево-2»
Одинцовский район, дер. Сетунь 
Малая, МКАД 55 км 
(внешнее кольцо)
Строительный рынок «Кунцево-2»
павильон К2-34,35
Тел.: (495) 971-51-76, 
(901) 543-51-76.

«Эгопласт»
Москва
Телефон: (495) 602-95-73
Электропочта: sale@egoplast.ru.

Санкт-Петербург
Телефон: (812) 337-52-00
Электропочта: spbsales@egoplast.ru.

Ростов-на-Дону
Телефон: (863) 200-73-72
Электропочта: rostovsales@egoplast.ru.
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Магазины «Мастер-Сантехник»

www.kotly-center.ru

М. Тушинская.
Митино, микрорайон 8 а,
ул. Генерала Белобородова, д. 11
Тел./факс: 645-57-96, 
759-20-36, 759-98-55.

М. Савеловская.
Сущевский вал, д. 5, стр. 19
Тел.: 710-72-53 
(многоканальный).

М. ВДНХ.
Ярославское шоссе, д. 130, корп. 1
Тел.: 182-72-45,
662-89-75 
(многоканальный).

Центр каминов

www.kotly-center.ru

Гипермаркет «Мастер-Сантехник»
г. Видное, Белокаменное шоссе, д. 1 
Телефон: (495) 221-7704, 
факс: (495) 221-7705
За наличный и безналичный расчет
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по г. ВИД-
НОЕ на покупку свыше 5 000 руб.

Магазин-склад «Мастер-Сантехник»
м. Ул. 1905 года, 
Расторгуевский пер., д. 14, стр. 2
Телефон: (495) 645-0225, 
(499) 253-4429
За наличный и безналичный расчет.

Магазин «Мастер-Сантехник»
м. Аэропорт, 
1-ый Амбулаторный проезд, д. 2/6 
Телефон: (499) 152-9028, 
(499) 152-0858
За наличный и безналичный расчет.

Магазин «Мастер-Сантехник»
платформа Бескудниково, 
м. Петровско-Разумовская, авт. 170
Керамический проезд, д. 53, корп. 1
Телефон: (499) 900-3469.
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