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Нагрев воды в моделях накопительного типа осуществляется с 

помощью ТЭНа во внутреннем баке, изготовленном либо из не-

ржавеющей стали, либо из стали, покрытой специальной эмалью. 

Объем приборов варьируется от 10 до 150 л. Вода нагревается до 

75 °С, а затем заданная температура поддерживается в автомати-

ческом режиме. Поскольку нагрев происходит постепенно, такой 

прибор не требует больших затрат электроэнергии. В дежурном 

режиме для поддержания заданной температуры горячей воды 

прибор в среднем расходует менее 1 кВт/сут.  

Именно малое электропотребление обуславливает высокий 

спрос на такие водонагреватели. Другой их очевидный плюс за-

ключается в возможности расходования горячей воды несколь-

кими водоразборными точками одновременно: например, мож-

но включить душ в ванной комнате и в то же время мыть посуду 

на кухне. 

Во всех моделях накопительного типа  предусмотрен экономич-

ный режим, при котором вода нагревается до 55 °С. Особенность 

этого режима заключается в том, что при такой температуре уве-

личивается рабочий ресурс ТЭНа,  практически не образуется 

накипь и происходит обезза-

раживание воды. 

В качестве еще одного не-

сомненного преимущества 

стоит отметить наличие в 

ряде моделей режима поло-

винной мощности. Он позво-

ляет устанавливать приборы 

в помещениях с низкой мощ-

ностью электросети, суще-

ственно снижая нагрузку на 

нее, в том числе на даче. В 

таком режиме оборудованию 

требуется меньше мощности, 

чем обычному чайнику. 

Некоторые модели водона-

гревателей Electrolux имеют 

уникальные особенности. В 

частности, серии Formax DL 

и Heatronic DL с эмалирован-

ным баком оснащены тех-

нологией Multi memory, по-

зволяющей программировать водонагреватель, устанавливая в 

его памяти до трех температур нагрева воды в зависимости от 

индивидуальных предпочтений членов семьи. Каждая из настро-

ек запоминает любимую температуру пользователя, которую он 

может выбирать без дополнительных регулировок при помощи 

кнопки установки режимов. Настройки сохраняются даже при от-

ключении электропитания. После возобновления подачи энергии 

прибор продолжит нагрев до нужной температуры.  

Есть в ассортименте Electrolux 

и абсолютно уникальная модель – 

AXIOmatic. Одна из главных особенно-

стей серии  – инновационная техноло-

гия защиты нагревательного элемента 

Advanced Heater’s Shield. ТЭН защищен 

от накипи покрытием из специально 

разработанной эмали. Особый состав 

эмали исключает возможность образо-

вания накипи и солевых отложений на 

поверхности нагревательного элемента. 

В результате применения этой техноло-

гии достигнута максимальная эффектив-

ность работы ТЭНа, а также существенно увеличен его рабочий 

ресурс. И самое главное – гарантийный срок на нагревательный 

элемент в AXIOmatic составляет 15 лет. 

За надежную защиту внутреннего бака от коррозии во всех мо-

делях отвечает многоступенчатая система Protect tank. 

Потребитель 02Актуально

Выбор водонагревателя вместе c Electrolux

Современные электрические водонагреватели – это надежная техника, способная подарить независимость 
от внешних обстоятельств и сделать нашу жизнь более комфортной. Именно такие решения предлагает 
торговая марка Electrolux, в ассортимент которой входят модели накопительного и проточного типов,  раз-
работанные с учетом особенностей эксплуатации в российских условиях.
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Прежде всего, при изготовлении емкости бака используется 

специальный сплав, имеющий повышенную устойчивость к воз-

действию коррозии и накипи. Толщина стенок бака составляет 

2 мм. 

Кроме того, внутренний бак покрыт мелкодисперсной стеклоэ-

малью, отличающейся рядом уникальных свойств: закаленная 

при температуре 850 °С, она обладает повышенной адгезивной 

способностью и высокой пластичностью. При перепадах тем-

ператур сплав может расширяться или сжиматься, стеклоэмаль 

также расширяется или сужается (причем в той же пропорции, 

что и бак), но при этом не образуются микротрещины, в которых 

может возникнуть очаг коррозии.

Еще одна ступень - магниевый  анод увеличенной массы, «улав-

ливающий» коррозирующие частицы, исключая возможность об-

разования коррозии на стенках бака. 

В дополнение к этому предохранительный клапан с функцией 

слива предохраняет прибор от избыточного давления внутри 

бака.

Внутренний бак ряда моделей (Centurio Digital, Centurio Digital 

Silver, Royal, Royal Silver, Genie, Rival и Interio) изготовлен из вы-

сококачественной нержавеющей стали, одобренной для при-

менения в медицине и пищевом производстве. Для продления 

срока службы приборов применяется аустенитный тип нержа-

веющей стали с низким содержанием углерода, что гарантирует 

защиту от межкристаллитной коррозии. Отсутствие внутренних 

напряжений и кристаллических дефектов нержавеющей стали, 

равномерное обогащение всех ее зон большим содержанием 

никеля и хрома обеспечивают долговечность и высокую надеж-

ность работы водонагревателей. 

Для нагрева воды применяются медные ТЭНы. Некоторые из 

них оснащены защитным покрытием из никеля, увеличивающим 

рабочий ресурс оборудования.

Во всех сериях на-

копительных водона-

гревателей использу-

ется теплоизоляция из 

экологически чистого 

материала – вспе-

ненного полиуретана 

(CFC–Free), снижаю-

щего тепловые потери 

и сводящего затраты 

электроэнергии к ми-

нимуму. Помимо это-

го, все они имеют многоступенчатую систему безопасности и 

оснащены электрическим кабелем с «евровилкой», а также пре-

дохранительным клапаном с функцией слива. 

Модели проточного типа моментально доводят воду до нуж-

ной температуры благодаря ТЭНам большой мощности. Количе-

ство подаваемой горячей воды напрямую зависит от мощности 

конкретного водонагревателя. Следует помнить, что эти при-

боры потребляют много электроэнергии, но только когда в этом 

действительно есть необходимость. 

Главное, что пользователю достаточно лишь открыть кран, и из 

него моментально польется горячая вода. Все приборы имеют 

весьма компактные размеры, поэтому с их установкой не возник-

нет каких-либо сложностей даже в самых скромных по площади 

помещениях. Все проточные водонагреватели Electrolux имеют 

многоступенчатую систему безопасности, включающую защиту 

от перегрева и сухого нагрева, постоянный контроль темпера-

туры воды, сетчатый фильтр воды. Некоторые модели оснащены 

защитой от накипи и воздушных пробок. 

В моделях серий Smartfix, Smartfix 2.0 и Aquatronic использует-

ся гидравлическая система управления, при которой температу-

ра воды поддерживается в зависимости от величины протока и 

регулировок смесителя. 

Smartfix и Smartfix 2.0 

имеют несколько вари-

антов комплектации, по-

зволяя выбрать нужную 

модель в зависимости 

от конкретных нужд по-

требителя: кран, душ 

или кран+душ. 

В о д о н а г р е в а т е л и 

Aquatronic Digital снаб-

жены электронной си-

стемой управления и 

имеют LED-дисплей с 

технологией Comfort Control. При выключенном водонагревателе 

дисплей становится невидимым. Как только прибор  начинает на-

гревать воду, включается дисплей, а на передней панели видно 

текущую температуру. С помощью кнопок на панели можно легко 

устанавливать нужную температуру нагрева воды и контролиро-

вать ее при помощи дисплея. 

Наиболее «продвинутый» бытовой проточный водонагреватель 

– Flow Active – имеет производительность более 4 л/мин. 

Помимо этого, в модельном ряду Electrolux есть проточные во-

донагреватели с интеллектуальной системой управления, воз-

можностью программирования режимов работы и температуры 

нагрева производительностью  до 14 л/мин. 

Они могут обслуживать несколько точек водоразбора одновре-

менно, имеют мощность от 12 до 27 кВт и требуют подключения к 

электросети с питанием 380 В. 

Такие приборы представлены сериями Multytronic, High Line, 

Sensomatic Pro и Elitec. Водонагреватели имеют электронную си-

стему управления, автоматически регулирующую основные па-

раметры работы. Контролируя температуру на входе и выходе, 

она точно поддерживает заданные параметры, тем самым устра-

няя скачки температуры при изменении давления воды. 

Также предусмотрена возможность установки индивидуальных 

режимов нагрева для всех членов семьи, в частности «детско-

го» режима. В этом  режиме вода нагревается до 36 °С, что обе-

спечивает максимальную безопасность для детей и взрослых и 

исключает возможность получения ожогов. При необходимости 

можно выбрать другую температуру.  

Водонагреватели Electrolux широко представлены на рынке, и 

их можно приобрести как в специализированных салонах и мага-

зинах бытовой электроники, так и в DIY-сетях. 
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Для людей, которые не боятся экспери-

ментов, любят жизнь и желают наполнить 

ее разными красками, компания VitrA создала плитку 

ярких и радостных цветов. 

Коллекция имитирует мозаику, составленную из не-

больших разноцветных фрагментов. Цвета, бирюзо-

вый, морской волны, небесно-голубой, сделают сану-

зел похожим на морское побережье. Ярко-красный, 

сочно-апельсиновый и нежно-желтый создадут впе-

чатление залитой солнечным светом комнаты. Также в коллекции 

представлены более мягкие и спокойные оттенки – графитовый, 

белый, бежевый, глянцевая поверхность которых передает озор-

ной характер всей линейки.

Высокие эстетические свойства мозаики Day-to-Day прекрас-

но дополнят интерьер в стиле поп-арт, которому характерна яр-

кость, экспрессия, игра контрастов. Также коллекция может под-

черкнуть индивидуальность и неординарность помещения в 

стиле модерн или стать ярким пятном, оттеняющим спокойную 

гамму и мягкие фактуры, доминирующие в жилье консервато-

ров. 

Благодаря мозаичной структуре плитки, стена смотрится как 

цельное полотно работы искусного мастера. 

Информацию о компании и продукции Вы можете по-

лучить на сайте www.vitra-russia.ru

Яркие, сочные краски ванной комнаты для смелых 
и жизнерадостных – в новой коллекции плитки
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Разработано совместно 
с НИИ сантехники
Система AXIOpress прошла успешную сертификацию в «НИИ сан-

техники», что подтверждает соответствие продукции обязательным 

требованиям, обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья 

и имущества людей.

Сделано в Италии
Производство трубопроводов на одном из ведущих заводов Ита-

лии гарантирует на выходе продукцию 100 % европейского качества. 

Производственный цикл продукции Royal Thermo – это новейшие 

технологии, только европейское сырье и обязательный многоуров-

невый контроль качества.

Покрытие фитингов НИКЕЛЬ+ХРОМ
Над каждой деталью  Royal Thermo тщательно работают лучшие 

европейские инженеры, опираясь на опыт успешных разрабо-

ток.  Корпус всех фитингов  системы AXIOpress выполнен из латуни 

марки CW617N и покрыт никелем и хромом, что  обеспечивает повы-

шенную устойчивость деталей к коррозии и ржавчине.

Рекомендовано для высотного 
строительства
Технические параметры позволяют использовать трубопрово-

ды системы AXIOpress в системах отопления и водоснабжения при 

высотном и серийном строительстве для систем поквартирного и 

поэтажного отопления.

Гарантия
Российский потребитель внимательно относится к выбору постав-

щика, и одним из главных для него критериев является наличие га-

рантии. Уверенность в качестве собственных разработок позволяет 

Royal Thermo предложить 8-летнюю гарантию, а также возможность 

страхования на сумму 1млн долл. США.

Чтобы создать аксиальную систему в российских условиях экс-

плуатации, необходимо иметь опыт работы с подобными система-

ми как в области монтажа, 

так и в области проектиро-

вания. Перед инженерами 

Royal Thermo стояла непро-

стая задача – взять самое 

лучшее и сконструировать 

особую аксиальную систе-

му. Несколько лет кропот-

ливой работы инженеров 

Royal Thermo и изучение 

технических параметров 

труб и геометрии фитингов 

привели к созданию абсо-

лютно новой аксиальной си-

стемы трубопроводов Royal 

Thermo AXIOpress. В разработке системы приняли участие главные 

специалисты «НИИ сантехники». Что важно для российского рынка? 

Есть несколько факторов. В первую очередь, это удобство монтажа. 

Это инструмент, с которым работает монтажник. Инструмент дол-

жен легко, практически без усилий запрессовать трубу. Во вторых, 

технические параметры должны превосходить стандарты ГОСТ, что 

важно для застройщика. В третьих, создание удобной программы 

расчета и оптимальный ассортимент трубы и фитингов для проек-

тировщиков. Очень важно учитывать и страну-производителя про-

дукта. Аксиальные системы трубопроводов Royal Thermo AXIOpress 

выпускаются в Италии.

Каждый тип трубы и фитингов имеет маркировку «Made in Italy». 

Еще одно подтверждение надежности – это страхование системы. 

Трубы и фитинги Royal Thermo AXIOpress застрахованы в ОАО «Аль-

фаСтрахование» на 1 млн долл. США. Успешные испытания трубы 

и фитингов на термическую стабильность в «НИИ сантехники» до-

казывают особую надежность системы. Российский рынок ждал 

появления аксиальных систем AXIOpress. Royal Thermo с радостью 

анонсирует столь значимое для клиентов событие.

Компания  ГК «Русклимат»

Москва, ул. Нарвская, д. 21.

Тел.(495) 777-19-68,  www. rusklimat.com

Аксиальная система трубопроводов AXIOPRESS 
С каждым годом аксиальные системы трубопроводов набирают популярность. На сегодняшний 
день это самая передовая технология в монтаже отопления и водоснабжения. Технология монта-
жа с надвижной гильзой одна из самых надежных. Соединения 100 % герметичны, что позволяет 
замоноличивать систему.
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Энергонезависимые котлы с чугунным теплообменником
Принципиальная особенность новых газовых котлов SLIM EF, представленных компанией BAXI на выставке 

Aqua-Therm Moscow 2014, их энергонезависимость от сети электропитания, которая достигается благо-

даря использованию газовой автоматики на основе термопары. Соответственно, котлы предназначены 

для использования в системах водяного отопления с естественной циркуляцией. Котлы, независмые от 

электропитания, востребованы в России, и данная модель разрабатывалась с учетом этого фактора. Кот-

лы новой серии обладают всеми необходимыми средствами контроля и устройствами для обеспечения 

безопасности. Термостат – датчик тяги, встроенный в стабилизатор тяги, остановит котел в случае про-

блем с дымоходом. Работу газовой горелки контролирует термопара, которая при погасании пламени за-

кроет газовый клапан. Также в случае проблем с циркуляцией воды в системе и перегрева котла термостат 

перегрева, установленный в передней секции теплообменника, остановит котел и не позволит повторно 

его запустить до остывания системы. Модельный ряд серии состоит из 5-ти моделей мощностью от 22 до 

69 кВт. Чугунный секционный теплообменник обеспечивает надежную работу котлов при длительном сроке 

эксплуатации. Котлы одноконтурные с открытой камерой сгорания. КПД – 8 9 %.
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Потребитель 06Актуально

Радиаторы или тёплый пол?

Всё чаще владельцы 

загородных домов вме-

сто традиционных радиа-

торов используют низко-

температурную систему 

водяного тёплого пола. 

Она существенно отли-

чается от радиаторного 

отопления методом рас-

пределения тепла. При 

температуре радиатора 

50–70 °С в помещении 

будет 20–22 °С. Огромная разница температур (30–40 °С) является 

причиной сильной конвекции воздуха, способствующей отрыву от по-

верхности пола и движению вверх частиц пыли. Конечно, это не луч-

шим образом сказывается на здоровье жильцов. 

В отличие от горячих радиаторов напольное отопление не способ-

ствует положительной ионизации воздуха. Источником обогрева яв-

ляется вся поверхность пола. И почти 70 % тепла передаётся в виде 

приятного, комфортного теплового излучения. Кроме того, специ-

альное оборудование даёт возможность регулировать температуру в 

каждом помещении. А если говорить об энергоэффективности, то на-

польное отопление позволяет сократить потребление энергии на 12 % 

по сравнению с обычным радиаторным. Таким образом, тёплый пол  

– это решение, позволяющее достичь европейского уровня комфор-

та, который можно сформулировать как правило трёх «Э»: эстетично, 

экономично, экологично.

Материалы 
Какие же материалы 

используют для устрой-

ства водяного тёплого 

пола? Сегодня наиболее 

оптимальными по соот-

ношению цены, качества, 

безопасности и простоты 

монтажа являются трубы 

из сшитого полиэтиле-

на и металлопластика, 

которые легко гнутся, не 

зарастают, устойчивы к 

воздействию высокого 

давления и перепадов 

температур. Рассмотрим возможности системы «тёплых полов» на 

примере продукции компании Uponor – труб из сшитого полиэтилена 

Uponor PE-Xa и металлопластиковых труб Uponor MLC. Трубы РЕ-Ха 

изготовлены из поперечносшитого полиэтилена и обладают отличны-

ми термическими и механическими свойствами. Пятислойные трубы 

MLC состоят из алюминиевой трубы, сваренной внахлёст, с внутрен-

ними и наружными слоями из термостойкого полиэтилена PE-RT, из-

готовленного в соответствии с немецким стандартом DIN 16833. Бла-

годаря современной методике сварки и многослойной структуре, они 

объединяют  достоинства металлических и полимерных труб.

Система монтажа тёплого пола и автоматика
Наиболее эффективной является коллекторная система монтажа, 

при которой прокладка труб от коллектора осуществляется ко всем 

точкам водопотребления без каких-либо дополнительных соединений, 

а специальный комплект 

для монтажа системы по-

зволяет минимизировать 

время, затрачиваемое на 

укладку тёплого пола, и 

расположить трубы раз-

личными способами (зиг-

загообразная и спирале-

видная укладка).

Широкие возможности 

для управления систе-

мой «тёплого пола» даёт 

автоматика. В тёплых по-

лах Uponor, оборудован-

ных инновационной беспроводной системой управления, полностью 

автоматизированы контроль температуры в комнате и управление 

отоплением, что гарантирует поддержание комфортного темпе-

ратурного режима в помещении. В системе использован принцип 

цикличной подачи теплоносителя при распределении тепла, обе-

спечивающий более короткое время отклика и более точные уровни 

температур. Система, которая может управляться даже дистанци-

онно, при помощи SMS-сообщений, является самообучающейся, 

т. е. постепенно оптимизирует свою работу, подстраиваясь под 

определённые характеристики здания и помещений. Приём, пере-

дача радиосигналов от беспроводных термостатов и управление ис-

полнительными механизмами осуществляется радиоконтроллером. 

Радиотермостат фиксирует и отображает температуру в помещении 

или предустановленную температуру. При помощи клавиш открыто-

го или скрытого внутри корпуса регулятора (в зависимости от моде-

ли) выполняется предварительная установка температуры. Датчики 

термостатов определяют температуру воздуха в помещении, тепло-

отдачу окружающих поверхностей и других источников тепла. В со-

ответствии с полученными данными определяется оптимальный 

режим работы системы. Автоматика регулирования температуры в 

отдельных помещениях и подключаемый дополнительно погодоза-

висимый контроллер позволяют экономить до 17 % электроэнергии 

при напольном отоплении.

Мнение специалиста
Тимур Жарков – руководитель отдела систем внутреннего климата 

и специальных проектов ЗАО «Упонор Рус»:

 «Тёплый пол является одной из ключевых систем в организации 

микроклимата в частном загородном доме. Он позволяет создать 

оптимально комфортную температуру, при этом не требуется уста-

навливать дополнительные источники тепла в помещении. Кроме 

того, сегодня системы «тёплого пола» стали более доступны. Портал 

http://uponordom.ru даёт возможность самостоятельно рассчитать 

стоимость конкретного проекта с учётом его особенностей в режи-

ме онлайн. Данный сервис также поможет связаться с квалифици-

рованными авторизированными специалистами, которые выполнят 

качественный монтаж систем. На портале собраны юридические до-

кументы, содержащие информацию о стандартах и правилах монтажа 

оборудования».

Карточка компании
Компания Uponor является ведущим международным производи-

телем решений водоснабжения и напольного отопления для жилого 

и коммерческого строительства в Европе и Северной Америке. Срок 

эксплуатации систем «тёплого пола» составляет более 50-ти лет.

Стоимость системы от 1500 руб за м²

Правило трёх «Э»
Какие трубы для системы «тёплого пола» выбрать и как рассчитать её стоимость?
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В целях экономии некоторые пользователи устанавливают в 

квартирах и загородных домах газовые котлы. Применение таких 

теплогенераторов уже само по себе снижает траты, но макси-

мально полезным образом энергоресурс используют только кон-

денсационные модели. Например, линейка настенных однокон-

турных котлов Genus Premium Evo System от Ariston Thermo имеет 

коэффициент эффективности 108 %, в то время как традицион-

ные устройства едва превышают 80 %.

Принцип работы Genus Premium Evo System позволяет не терять 

тепло, выделяемое при сгорании газа, а использовать его для по-

лучения дополнительной энергии и экономить таким образом до 

35 % потребляемого топлива в сезон. Они также имеют низкий 

уровень выброса NOx и CO2 – на 75 % меньше по сравнению с не-

конденсационными моделями.

Эти устройства оснащены премиксной горелкой из нержавею-

щей стали, устойчивой к воздействию конденсата, представляю-

щего собой слабокислотный раствор. Кроме того, они имеют за-

щиту от частых включений, что продлевает жизненный цикл котла. 

Благодаря функции непрерывной электронной модуляции пламе-

ни, а также предварительному смешению газа и воздуха, горелка 

обеспечивает эффективное сгорание газовоздушной смеси.

Линейка представлена приборами мощностью 24, 30 и 35 кВт. 

Они адаптированы к российским условиям – стабильно работа-

ют при пониженном уровне давления газа (до 5 мбар) и низком 

давлении и расходе воды. Плавное изменение мощности с глу-

биной модуляции 1:10 позволяет регулировать уровень нагрузки 

в соответствии с необходимым количеством тепла, обеспечивая 

стабильность температуры.

Теплогенераторы оборудованы новыми глушителями и звукоизоля-

ционными панелями, что умень-

шает шум. Уровень звукового 

давления составляет всего 33,4 

дБ, что эквивалентно тихому 

шепоту в комнате.

На панели управления Genus 

Premium Evo System находится 

матричный дисплей с русифи-

цированным интерфейсом и 

подсветкой, с помощью кото-

рого пользователь легко мо-

жет задать необходимые ему 

режимы. В случае некоррект-

ной работы на экране появля-

ется код ошибки, поэтому ни потребителю, ни мастеру не при-

дется гадать, что же случилось. Система безопасности реагирует 

на любые неисправности: будь то перебои с электроэнергией или 

засорение дымохода. При возникновении неполадок прибор про-

сто отключается, тем самым препятствуя аварии.

«Даже если устройство установлено в загородном доме, кото-

рым пользуются только в летний период, котел не нуждается в 

консервировании, – поясняет Вадим Смирнов, старший менед-

жер по продукту компании Ariston Thermo. – За его работоспособ-

ность после длительного простоя отвечает большое количество 

систем, например, антизаклинивания и/или защиты от замерза-

ния».

Дополнительную информацию о компании можно полу-

чить на сайте http://ariston.com/
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Альтернативное тепло
Практичные европейцы переходят на индивидуальное отопление и внедряют в свой быт энергосберегающие 
технологии. Казалось бы, зачем беспокоиться жителям России? Ведь нефти, газа и угля в стране достаточно! 
Правда цены на них растут год от года, а процент износа теплосетей не уменьшается. Поэтому приходится и 
нам задумываться об альтернативных способах обогрева. 

Новая автоматика низкотемпературных 

и конденсационных котлов
Низкотемпературные котлы FRISQUET получили новую цифровую 

автоматику управления несколькими зонами – ECORADIOSYSTEM 

Visio, которая работает с беспроводными термостатами, беспро-

водным датчиком наружной температуры и другими аксессуарами. 

Это новое поколение автоматики, позволяющее управлять системой 

отопления вне зависимости, идет ли речь  о контуре радиаторного 

отопления и/или теплого пола. Данная автоматика серийно встрое-

на в каждый котёл линейки CONDENSATION или EVOLUTION и может 

регулировать 3 разные зоны – достаточно просто активировать бес-

проводной термостат. Каждый контур можно 

регулировать: 

– по внутренней температуре; 

– только по наружной температуре;

– по внутренней и наружной температуре 

одновременно. 

Посредством регулирования с помощью 

данной автоматики температуры тепло-

обменника, работы горелки и 4-ходового 

клапана достигается  экономия потребле-

ния газа до 25 %, КПД  95 % – для серии 

EVOLUTION (самый высокий среди низкотем-

пературных котлов), КПД  109 % – для серии 

CONDENSATION.



Отопление
Потребитель

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

Современным и более эстетичным способом создания теплой 

атмосферы в помещении является система «теплый пол». В каче-

стве источника тепла выступает вся поверхность пола, т.е. тепло-

отдача происходит с обширной поверхности при относительно 

низкой температуре. Благодаря этому, достигается практически 

идеальное и наиболее комфортное для человека распределение 

температуры по помещению: на уровне пола +24 °С, в области 

головы +20 °С. Невысокая температура поверхности пола резко 

снижает перенос пыли – воздух становится чище, улучшаются ги-

гиенические показатели, сокращается количество бактерий, пле-

сени, различных форм клещей, в том числе коврового, что очень 

важно для людей, страдающих аллергией. 

А для семей, где есть дети, тёплый пол просто незаменим, ведь 

он исключает сквозняки, и дети могут спокойно играть на полу 

без риска простудиться.

Существует два вида тёплых полов: водяные и электрические. У 

каждой из этих систем есть свои преимущества и недостатки. Глав-

ным достоинством водяного теплого пола является его энергоэф-

фективность. Так как обогрев происходит за счет горячей воды в 

трубе, то расход электроэнергии будет минимальным по сравне-

нию с греющим кабелем в системе электрического теплого пола. 

Французская компания Comap, которая с этого года стала от-

дельным дивизионом компании Meibes,  предлагает готовые си-

стемы для водяного отопления. Она включает металлопластико-

вые трубы BetaSKIN или трубы из сшитого полиэтилена BetaPEX, 

коллектор латунный или пластиковый, насосно-смесительный 

блок, системы автоматики и управления, а также все необходимые 

комплектующие для укладки теплого пола. Варианты комплекту-

ющих элементов могут быть разными, это зависит от финансовых 

возможностей покупателя. Но в любом случае потребитель полу-

чает  продукт европейского качества.

Водяное напольное отопление Comap подходит для любой кон-

струкции тёплого пола, от классической с заливанием бетона до 

деревянной  с паркетным покрытием. Оно защищено от повреж-

дений, облегчает уборку дома и исключает возможность ожогов и 

получений травм об острые углы отопительных приборов. 

Итак, теплый пол – это не просто комфорт и дополнительные 

удобства, а забота о здоровье, своем и своих близких.

Системы напольного отопления – комфорт у ваших ног
Мы привыкли, что тепло в помещении создает радиатор или конвектор. Но данный метод отопления содержит 
множество недостатков. В первую очередь, это локальный источник тепла с высокой температурой. Тёплый 
воздух поднимается вверх и собирается у потолка, где он и не нужен, и, постепенно остывая, опускается к 
полу, в результате чего часть тепла теряется, обогревая потолок. К тому же, громоздкие радиаторные батареи 
портят интерьер и приходится приложить немало усилий, чтобы их задекорировать.
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Эксперт в защите 
Группа компаний «Аквасторож» выпустила на рынок усовершенствованный продукт – систему защиты от потопов 

4 поколения «Аквасторож Эксперт». 100 % защита от протечек воды в квартире, доме и офисе – это не иллюзия, это 

реальность!

Новинка имеет ряд уникальных особенностей:  новый контроллер «Аквасторож Эксперт» полностью контролирует 

работоспособность всех компонентов – кранов и датчиков. Датчики «Эксперт» с функцией обнаружения поврежден-

ного или потерянного датчика с индикацией и автоматическим перекрытием водоснабжения. В системе «Эксперт» 

применены уникальные «умные краны», с помощью которых она автоматически контролирует целостность электри-

ческой цепи, определяет положение шаровой заслонки и обеспечивает экстренное автоматическое перекрытие во-

доснабжения при нештатной ситуации. Все эти режимы сопровождаются световой и звуковой индикациями на дисплее контроллера. 

Новинка не имеет аналогов на рынке. 

Инновационная система защиты от протечек в квартире и доме под торговой маркой «Аквасторож» появилась на рынке в 2006 г. С тех пор про-

изошло несколько апгрейдов, позволивших системе получить мировое признание за безопасность, надежность и удобство в использовании. 

Подробнее о новой системе можно узнать на официальном сайте компании  www.аквасторож.рф
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Новые алюминиевые радиаторы

Алюминиевые радиаторы «Радолит» – приборы для систем водяного отопления – производятся в 

г. Гусев Калининградской области на производственной линии компании GiZeta Impianti Srl (Ита-

лия). Заготовки радиаторов на завод поступают из Европы. В линейке две модели с межосевым 

расстоянием 500 мм и шириной секции 80 мм, которые различаются толщиной секции – 80 и 98 

мм, а соответственно, и номинальным тепловым потоком – 180 и 200 Вт. Производитель – 

компания ООО «Наш  стиль Ольс» – выдает десятилетнюю гарантию на эксплуатацию приборов, 

которые рассчитаны на 25 лет работы. Официальным дистрибьютером на территории России и 

стран СНГ является «ДЦ Тайпит».
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Всего этого можно избежать, если установить на радиатор та-

кую незаменимую вещь, как термоголовка. Поворотом руки вы 

задаете необходимую температуру в каждом помещении, будь то 

гостиная или спальня. 

Термоголовки являются эффективными помощниками в борьбе 

за комфорт. Они просто незаменимы в тех местах, где могут воз-

никнуть дополнительные или альтернативные источники тепла, 

например на кухне при работающей плите. 

Также они позволяют сэкономить до 15–20 % издержек обогре-

ва. Это особенно важно, если у Вас частный дом и в котельной 

установлен электрический или дизельный котел. В данном случае 

срок окупаемости термоголовок составит всего один 

год.

Термоголовки бывают со встроенными и с 

выносными датчиками. Первые устанавли-

ваются непосредственно на отопительный 

прибор. Встроенный датчик считыва-

ет температуру помещения и начинает 

автоматически регулировать скорость 

протока теплоносителя в радиаторе в 

соответствии с заданной температурой. 

Но в данном случае присутствует допол-

нительный источник тепла, что приводит к 

некорректному считыванию температуры. 

Для более точной настойки нужен выносной 

датчик. Он устанавливается в то место, где нет 

дополнительных источников тепла. Такое решение 

есть у французской компании Comap. Термоголовки серии Senso 

RIS позволят Вам настроить оптимальную температуру внутри 

помещения. Также Comap предлагает термоголовки серии Senso 

со встроенным датчиком. Непревзойденное европейское каче-

ство обеспечивает долгий срок работы, а, благодаря эстетично-

му дизайну, термостатическая арматура прекрасно впишется в 

интерьер.

А для тех, кто относится к дизайну помещения с особой щепе-

тильностью, Comap специально разработала линейку Senso со 

сменными цветными панелями. В ассортименте 14 

вариантов расцветки, что позволит подобрать нуж-

ный цвет под Ваш интерьер. Это не только красиво, 

но и надежно, ведь продукция Comap существует уже 

более 90 лет и отлично зарекомендовала себя на рынке 

как Европы, так и России. С 2014 г. Comap является отдель-

ным дивизионом производителя энергоэффективной техники 

Meibes. Это позволит потребителю не только приобрести тер-

мостатическую арматуру, но и построить систему отопления в 

комплексе, начиная с котельной и заканчивая термоголовками 

на радиаторе. 

Термоголовки – простой способ управления теплом 
Обычно температуру в доме или квартире задает теплосеть. Как часто бывает, что отопительный сезон комму-
нальные службы начинают невовремя, или же зимой радиаторы либо слишком горячие, либо слишком холод-
ные. А чтобы отрегулировать температуру в помещении до комфортной, приходится затрачивать массу сил и 
времени: звонить в управляющую компанию, вызывать сантехника, писать жалобы и т.д.
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Международный производитель Royal Thermo работает на 

российском рынке более 10-ти лет. Благодаря использованию 

инновационных технологий, неповторимым дизайнерским реше-

ниям и соответствию высоким стандартам качества, секционные 

радиаторы Royal Thermo зарекомендовали себя 

как надежная и технологичная продукция. 

В поисках ноу-хау в 2010 г. Royal Thermo начал 

сотрудничество с итальянской фабрикой Faral – 

одним из лидеров рынка, который в 1966 г. 

совершил переворот в бытовом отоплении, на-

чав выпускать первые в мире литые алюми-

ниевые радиаторы. Многолетний опыт работы, 

узкоспециализированная направленность про-

изводства, внедрение новаторских технологий 

и революционных дизайнерских решений дают 

возможность Faral выпускать широкий ассорти-

мент продукции, ориентированной на потребно-

сти клиентов в различных регионах мира. 

Уникальный опыт работы и мощный научно-

технологической потенциал компаний  позво-

лили создать крупнейший в мире сверхсовре-

менный производственный холдинг, в который, 

наряду с Royal Thermo и Faral, вошел завод, 

созданный в 2013 г. в России. Предприятие 

сконцентрировалось на разработке передовых технологий в 

области отопительного оборудования и рассчитано на выпуск 

10 млн единиц продукции ежегодно. 

Секции радиаторов отливаются на полностью автоматизирован-

ных литейных комплексах лучших европейских производителей – 

Buhler (Швейцария) и Maicopress (Италия) – с использованием 

точнейших итальянских пресс-форм. За механическую обработ-

ку и сборку радиаторов отвечают автомати-

ческие линии последнего поколения Gi-Zeta 

impianti (Италия), которые позволяют, наряду 

с классическими формами, обрабатывать ди-

зайнерские радиаторы со сложными вогнуто-

выпуклыми поверхностями. 

Для того чтобы достичь идеального внешнего 

вида,  готовые радиаторы Royal Thermo окра-

шиваются на автоматической покрасочной 

линии Cabycal в два этапа методом электро-

фореза с применением экологически чистых 

порошковых красок AkzoNobel и Henkel. 

Большое внимание уделяется вопросам 

энергосбережения и применения технологий, 

сокращающих вредные выбросы в атмосферу 

и воду. 

Многоступенчатая система контроля каче-

ства на всех этапах производства позволяет 

выпускать высокотехнологичную, энергоэф-

фективную и экологичную продукцию с пре-

восходными  теплотехническими и прочностными характеристи-

ками.  

Инновационные технологии, 
неповторимые дизайнерские решения

11



Кондиционирование
Потребитель 12

www.giacomini.comwww.aqua-therm.ru www.timberk.com www.termoclub.ru

Корпорация CHIGO, один из крупнейших миро-

вых производителей климатической техники, раз-

работала специальную программу подбора муль-

тизональных VRF-систем. Электронный сервис 

«VRF Selector» упрощает работу проектировщиков 

и технических специалистов, позволяя быстро и 

корректно рассчитать и выбрать необходимое обо-

рудование для объекта.

«Программа представляет собой своеобразный 

конструктор. Специалисту нужно только выбрать 

необходимые типы внутренних блоков, их мощно-

сти и расположение, т.е. учесть особенности объ-

екта. Всё остальное программа сделает сама», – 

рассказывает Иван Новосельцев, технический ди-

ректор компании «Термокул РУС» – официального 

дистрибьютора бренда CHIGO. 

Программой учитываются  температурные режи-

мы работы оборудования по внутреннему  и наруж-

ному воздуху, а так же географическое располо-

жение объекта. Исходя из мощностей внутренних 

блоков, архитектуры системы и длин трасс, сервис 

рассчитывает необходимые диаметры фреоно-

проводов, разветвители, указывает полученную 

загрузку наружного блока внутренними. При пре-

вышении допустимых значений длин трасс,  пе-

репадов высот между блоками и возникновении 

других подобных недочетов программа сообщит о 

них.

«Это очень облегчает работу и экономит время – 

не нужно часами сидеть и досконально разбирать-

ся в нюансах подбора оборудования различных 

производителей, в которых чёрт ногу сломит», – 

делится  Алексей Кудинов проектировщик компа-

нии UNK project (Москва). 

Новая программа подбора «VRF Selector» от 

CHIGO распространяется официальными пред-

ставителями компании-дистрибьютора через пар-

тнеров, а также есть в свободном доступе на сайте 

компании: http://chigorus.ru/proekt/vrf_system.php

Электронный «конструктор» 

для проектировщиков 

Тепло от кондиционера
Кондиционер для VRF–систем компании Hisense сочетает преиму-

щества мультискоростного компрессора Copeland Scroll и техноло-

гии впрыскивания пара (EVI). Кондиционер может переключаться на 

режим EVI при экстремальных погодных условиях и возвращаться к 

обычному режиму работы при нормальных условиях. Такое функцио-

нирование приводит к увеличению эффективности работы системы. 

Инновационная технология размораживания сокращает время раз-

мораживания наружного блока на 30 % и увеличивает интервал между 

циклами до 6 ч.

Мультискоростной компрессор 

Copeland Scroll, объединяя преимуще-

ства EVI-технологии и возможность ра-

ботать на разных скоростях, позволяет 

увеличить СОР (коэффициент  преоб-

разования энергии) на 20 %. Поэто-

му при температуре воздуха снаружи 

–25 °С система обеспечивает нагрев 

воды до 50 °С. В дополнение к этому 

системы кондиционирования возду-

ха с мультискоростным компрессором 

Copeland Scroll имеют погрешность 

0,5 °С при температурном контроле, а 

уровень шума ниже 55 дБ.  

Пульт дистанционного управления 

модульных чиллеров
MD-KJR120/MBE – это новый проводной пульт 

дистанционного управления группой модульных 

чиллеров Dantex следующих серий: DN-30BF(D)

G/SF, DN-65BF(D)G/SF, DN-130BFG/SF и DN-

250BFG/SF. Питание пульта осуществляется че-

рез трансформатор от сети 220 В. Пульт  управ-

ления MD-KJR120/МВЕ стабильно работает при 

температуре воздуха в пределах −15 °С – +46 °С 

и относительной влажности от 40 до 90 %. Пульт подключается к 

наружному блоку по линии связи P, Q, E через экранированный 

трехжильный  кабель. Для подключения нескольких пультов к не-

скольким наружным блокам пульты соединяются между собой по-

следовательно. На передней панели в его верхней правой части 

имеется кнопка общего включения, после нажатия которой под-

свечивается экран с функциями управления.  На экране высвечи-

ваются текущее время, таймер включения и выключения чиллера, 

режим работы чиллера (тепло/холод), температура в помещении.

Пульт позволяет просматривать режим работы блоков путем 

нажатия кнопки Query. Используя кнопки PAGE UP и PAGE DОWN, 

можно отследить следующие параметры работы: коды ошибки 

и защиты, температуры входящей и выходящей воды, воздуха в 

помещении, трубок конденсатора, силу тока компрессоров, тем-

пературу по датчику системы защиты от замораживания, степень 

открытия ЭРВ. Используя кнопки ADDRESS+ и ADDRESS-,  можно 

просматривать информацию о подключенных блоках вперед/на-

зад. С помощью кнопок TIME ON и TIME OFF имеется возможность 

установить временной период работы чиллера. В случае наруше-

ния связи с наружным блоком начинает мигать индикатор. После 

устранения неисправности индикатор перестает мигать. Некото-

рые ошибки после устранения неисправностей исчезают с экрана 

пульта, чтобы сбросить другие, надо нажать кнопку ALARM CLEAR.
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Более того, сейчас вопрос чистоты этого жизненно важного 

ресурса становится все более острым. «Сегодня лишь немногие 

риски оказывают большее воздействие на глобальное здраво-

охранение, чем загрязнение воздуха; данные говорят о необхо-

димости совместных действий для очистки воздуха, которым мы 

все дышим», – заявляет Мария Нейра – директор Департамента 

ВОЗ1 по общественному здравоохранению, экологическим и со-

циальным детерминантам здоровья.

Для реализации этой глобальной задачи необходима разработ-

ка и внедрение международных экологических программ. Этот 

процесс занимает довольно продолжительное 

время, однако на индивидуальном уров-

не уже сейчас есть возможность бла-

годаря современной технике для 

дома получить «глоток свежего 

воздуха». 

 «Главное – выбирать дей-

ствительно эффективные 

средства, не ведясь на улов-

ки. Например, нужно пони-

мать, что функция подмеса 

воздуха в бытовой технике 

никогда не заменит полноцен-

ную вентиляционную установ-

ку», – отмечает Андрей Селин – 

заместитель начальника техниче-

ского отдела компании «Термокул 

РУС» – официального дистрибьютора 

бренда CHIGO, одного из крупнейших ми-

ровых производителей климатической техники.

Домашние воздухоочистители сегодня эффективно 

удаляют грязь, пыль и неприятные запахи из помеще-

ния. 

Некоторые модели даже рекомендуется исполь-

зовать в детских, где микроклимат особенно важен. 

«Очиститель PPA 0401i от POLARIS – из их числа. У него 

четыре степени фильтрации, благодаря которым из воз-

духа удаляются мелкие и крупные частицы пыли, бактерии, 

пыльца, токсины и аллергены», – добавляет Анна Макарова – 

эксперт компании POLARIS.

Многие виды бытовой техники также оснащаются 

функцией очистки или предусматривают её в качестве 

опции. «Например, фильтр холодного катализа уни-

чтожает многие вредные для здоровья вещества, 

например формальдегиды, способствуя их распаде-

нию на простые и безопасные элементы. При этом 

он регенерируется под действием солнечного света. 

А лизоцимовый и фильтр с ионами серебра 

обладают бактерицидным эффектом», – 

рассказывает Андрей Селин («Тер-

мокул РУС», CHIGO). 

У современного человека есть 

возможность защитить себя от 

грязного воздуха с помощью 

технологий. И ею нужно поль-

зоваться, чтобы максималь-

но оградить своё здоровье в 

условиях экологических про-

блем.

Даниил Шестов, 

пресс-служба CHIGO

+7 (926) 181-9194

pressroom@chigorus.ru 

Бесплатный чистый воздух становится редкостью

С 20 июня 2014 г. в китайской провинции Гуньчжоу начнут продавать консервированный чистый воздух с гор 
Фаньцзин и Лейгун. По мнению предпринимателей, продукт будет пользоваться наибольшим спросом у 
туристов. Толчок этой инициативе дало высказывание председателя КНР Си Цзиньпина на весенней сессии 
парламента, что качественный воздух способен сделать людей счастливее. 
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Водоотведение

 Как правило, в результате таяния льда и снега происходит за-

топление подвалов, погребов и прочих хозяйственные построек. 

Удалить воду подсобными средствами можно, но весьма трудо-

емко и проблематично, а если не заниматься вопросом 

вовсе, то со стопроцентной вероятностью в этих 

помещениях поселится плесень. В связи с этим 

каждый грамотный дачник спешит обзаве-

стись дренажным насосом, который быстро 

удалит лишнюю воду. Компания KSB, все-

мирно известный производитель надеж-

ного оборудования для промышленно-

сти, энергетики и ЖКХ, с удовольствием 

приходит на помощь рядовым гражда-

нам. 

Легкий дренажный насос Ama-Drainer 

переносной конструкции поможет в отка-

чивании загрязненной воды с содержани-

ем твердых частиц до 10 мм.  Ama-Drainer – 

это вертикальный погружной одноступенча-

тый насос со встроенным обратным клапаном. 

Управление насосом осуществляется посред-

ством поплавкового выключателя, т.е когда уровень 

воды достигает минимума, насос отключается, что пол-

ностью защищает его от сухого хода. Насос имеет стандартную 

конструкцию: поверхностно-охлаждаемый однофазный двигатель 

переменного тока со встроенным температурным контроллером, 

кабелем и штепсельной вилкой с защитным контактом. 

Электродвигатель имеет  удлиненный вал, на ниж-

ней части которого крепится рабочее колесо. 

Корпус и рабочее колесо выполнены из по-

липропилена, что делает агрегат не только 

легким, но и малошумным. Модель Ama-

Drainer 301, например, может работать 

на глубине до 2 м, вес такого агрегата 

не превышает 4 кг. Этот насос можно 

использоваться для отвода дренажных 

вод из бань, раковин, душевых кабин. 

Даже такая, казалось бы, простая 

техника должна быть качественной и 

надежной, поэтому лучше приобретать 

модели известных марок и производите-

лей. Компания KSB, старейшее предпри-

ятие Германии по производству насосного 

оборудования, имеет более 140 лет опыта раз-

работок эффективной и «разумной» техники для 

всех сфер применения.  

Открытие дачного сезона вместе с KSB
Открытие дачного сезона – это не только подготовка участка к земельным работам, не только выращивание 
рассады и покупка семян, это, прежде всего, подготовка дачных объектов к весенне-летнему пребыванию 
хозяев и гостей.

Новая коллекция сантехники 

Zentrum – уникальное сочетание 

компактных размеров, стиля и не-

изменного качества от мирового 

производителя. 

 Задумываясь о ремонте и обу-

стройстве небольших ванных ком-

нат, многие семьи сталкиваются с 

проблемой подбора сантехники.   

Хочется, чтобы она была не только 

красивой, функциональной и ка-

чественной, но и не занимала все 

свободное пространство.  Ком-

пания VitrA , стремясь решить эту 

непростую задачу, разработала 

линейку сантехники Zentrum. Кол-

лекция позволит больше не идти 

на компромисс между дизайном, удобством и экономией места!

Ядром коллекции стали умывальник и унитаз c моноблочным бач-

ком, представляющим собой литую конструкцию без крышки, что 

визуально делает его более компактным и стильным. Чаша ракови-

ны для умывания спроектирована таким образом, чтобы занимать 

максимально небольшое пространство, но не терять функциональ-

ных и гигиенических качеств, а также не допустить разбрызгивания 

капель. 

Линейка отличается не толь-

ко небольшими размерами, но 

и приемлемой ценой.  Несмо-

тря на это, сантехника Zentrum 

выполнена по самым высоким 

стандартам, которыми славит-

ся признанный во всем мире 

бренд VitrA: все изготавливается 

из фарфора высшего качества, 

который полностью покрывает-

ся глазурью, даже под ободком 

унитаза, что обеспечивает на-

дежную защиту от размножения 

микробов, появления непри-

ятного запаха, засоров и раз-

рушения изделия. Коллекция 

Zentrum – это еще и свобода са-

мовыражения: благодаря минималистичному европейскому дизайну, 

она впишется в любой интерьер ванной комнаты, будет сочетаться с 

различными оттенками, фактурами отделки санузла. 

Выбрать и заказать сантехнику Zentrum можно не только в шоу-

румах VitrA, но и в интернет-магазине компании. 

Информацию о компании и продукции Вы можете получить 

на сайте www.vitra-russia.ru

Cантехника Zentrum – 
стильное решение для небольших квартир
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Водоотведение

Линейка серии объединяет четыре модели, различающиеся 

мощностью, габаритными размерами и возможно-

стями применения. Модели Saniaccsess 1/2/3 

позволяют откачивать сточные воды с подъ-

емом на высоту 5 м и на длину отводящих 

трубопроводов до 100 м. Максимальная 

температура сточных вод – 35 °С (крат-

ковременно – до 50 °С). Различаются 

модели габаритами, объемом прием-

ной емкости и, соответственно, воз-

можностями. 

Так, Saniaccsess 1 может откачи-

вать воду от использования одного 

унитаза, Saniaccsess 2 – от ракови-

ны, унитаза и писсуара, Saniaccsess 

3 рассчитана на полноценное обслу-

живание ванной комнаты, оборудован-

ной душевой кабиной, умывальником, 

унитазом, биде, писсуаром.

Модель Saniaccsess pump рассчитана на 

откачку больших объемов воды без твердых 

включений и фекальных масс. Предназначена такая 

станция для обслуживания стиральной и посудомоечных 

машин, душа, биде, умывальника, ванны/джакузи с максимально 

возможным подъемом сточных вод на высоту до 5 м и откачкой по 

горизонтальному трубопроводу на 50 м.

Габаритные размеры устройств позволяют их легко разме-

щать в любых санузлах и ванных комнатах. Так, габа-

ритные размеры самой компактной модели серии 

Saniaccsess 1 (длина×глубина×высота) состав-

ляют: 474×169×271 мм. Благодаря конструкции 

корпуса и звукоизоляции (технология Silence), 

а также амортизационному креплению дви-

гателя, насосы SFA работают в среднем на 

10 дБ (А) тише, чем аналоги конкурентов. 

Технология «легкий доступ», воплощен-

ная в конструкции устройства, предусма-

тривает его обслуживание без необхо-

димости разборки. Крышка устройства 

разделена пополам на две автономные 

части, каждая из которых фиксируется 

одним болтом. Отвинтив болт, можно по-

лучить удобный доступ к корзине и нахо-

дящимся под крышкой деталям. Благодаря 

конструкции корзины, удалить посторонний 

предмет можно с помощью обычного пинцета.

Дизайн насосных станций Saniaccess позволяет 

им гармонично вписываться в современные интерьеры 

ванных комнат. 

Москва, Колпачный пер., д. 9А, 

тел. (495) 258-29-51, e-mail: info@sfa.ru, www.sfa.ru

Новые бытовые канализационные станции SFA

Продукция холдинга SFA (Франция), работающего на рынке сантехнического оборудования уже более 
50-ти лет, является образцом европейского качества. Новая серия компактных, но мощных бытовых автома-
тических канализационных насосных станций Saniaccess разработана специалистами SFA с учетом макси-
мальной надежности в эксплуатации и удобства обслуживания.
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Свободное плавание

В наследство от ХХ в. российским горожанам досталась 

идея раздельного санузла. В принципе, с точки зрения отече-

ственных реалий, когда в квартире живёт несколько поколе-

ний, разделить ванную комнату и туалет – идея здравая: это 

позволяет «разделить потоки» в утренний час пик, когда все 

спешат в школу и на работу. Однако времена изменились и 

очередь в «заветные комнаты» сегодня скорее нонсенс.

Поэтому современный санузел – совмещённый, но доста-

точно большой по площади. В него успешно умещаются не 

только унитаз, ванная и раковина, но и достаточно внуши-

тельный набор шкафов, бытовая техника и необязательные, 

но удобные и полезные гаджеты. Чтобы разместить всё это, 

требуются определённые усилия, связанные в основном с 

правильным зонированием помещения.

Проще всего сделать визуальное зонирование при помощи 

отделочных материалов. Естественно, что до сих пор вне кон-

куренции остаётся керамическая плитка. Однако интересным 

и очень современным вариантом, сочетающим в себе к тому 

же модную сегодня «натуральность», является применение в 

ванной… дерева. «В ванной,  – считает московский дизайнер 

Ирина Башлыкова, – вполне допустимо применять такой ма-

териал, как доски из тропических пород деревьев. Благодаря 

специальной обработке, они совершенно не боятся воды и 

очень красиво смотрятся, создавая ощущение тепла». Есте-

ственно, что для ванных комнат придётся выбирать, так на-

зываемое, «термодерево». Доски обрабатывают «острым» 

паром при температуре более 200 °C в бескислородной ат-

мосфере, полностью закрывая поры. Это гарантирует, что 

под действием влаги дерево не будет коробиться и впиты-

вать воду. Дополнительное преимущество – устойчивость к 

грибку, не меньшая, чем у плитки. А разнообразие расцветок 

позволяет добиться необычных визуальных эффектов – от 

контрастного деления, чётко очерчивающего границы услов-

ных зон, до мягкого градиента оттенков, зрительно увеличи-

вающего пространство.

Однако, несмотря на простоту и эффективность визуаль-

ного зонирования, специфика использования ванных комнат 

требует физического разделения площади. И здесь на по-

мощь вновь придут технологии XXI в., у нас в стране появив-

шиеся сравнительно недавно. Речь идёт о душевых ограж-

дениях, пришедших на смену привычным кабинкам. «На 

европейском рынке душевые ограждения, – говорит Люд-

мила Адестова, генеральный директор компании GuteWetter, 

первого в России производителя душевых ограждений, – до-

вольно давно стали нормой и лидируют у потребителей бла-

годаря явным преимуществам. Они позволяют произвольно 

отделить часть ванной комнаты перегородкой необходимого 

размера и дизайна. Внутри образовавшейся ниши можно 

установить любое сантехническое и осветительное оборудо-

вание». Особенность и удобство подобного решения в том, 

что необязательно (хотя и вполне возможно) устанавливать 

специальный душевой поддон – достаточно правильно обо-

рудовать слив. И, кстати, в случае поломки душевой кабины 

ремонт может быть затруднительным – иногда проще заме-

нить изделие. Ограждение же позволяет ограничиться про-

стой заменой пострадавшей детали.

Следует добавить, что душевые ограждения позволяют не 

только зонировать пространство, но и использовать каждый 

его сантиметр с максимальной пользой. Так, распашные 

створки могут быть оснащены специальными петлями с углом 

поворота 360°. Благодаря этому, они легко распахиваются и 

не занимают дополнительное место. А чтобы не мешали на-

правляющие в раздвижных вариантах, можно использовать 

ограждения GuteWetter серии SLIDE с особыми роликами без 

нижнего направляющего профиля.

Доступной и современной модификацией ограждения мо-

жет стать стеклянная шторка на ванну, позволяющая герме-

тично «замкнуть» её, сделав комфортным принятие душа в 

ней и обезопасив хозяев от протечек. Особенно удобно такое 

решение для владельцев типовых квартир, которые не хотят 

кардинальных дизайнерских изысков.

Да будет свет!
Настоящим символом наступившего XXI в. можно считать 

крошечный полупроводниковый прибор, позволяющий до-

стичь необыкновенных световых эффектов – светодиод (LED). 

Его преимущество в сравнении с предшественниками – 

«прожорливыми» и недолговечными лампами накаливания и 

неэкологичными люминесцентными – в исключительной эко-

номичности и долговечности. Дело в том, что это маленькое 

устройство попросту не имеет деталей, способных ломаться: 

ни хрупкой трубки или колбы, ни нити накаливания. Энергии 

LED-источники потребляют немного (в 5–6 раз меньше «энер-

госберегающей» лампочки), не уступая им в яркости, причём 

её легко менять при помощи контроллера.

Чаще всего светодиоды изготавливаются в виде точечных 

источников, так называемых «спотов». Но есть и гораздо более 

интересные варианты – панели и ленты в эластичной водо-

непроницаемой полимерной матрице, идеально подходящие 

для нужд ванных комнат. «Применение таких источников, – 

Ванная XXI века
Что такое ванная комната в наше время? Это не просто место, где совершаются гигиенические процедуры, но 
целый мир, где человек может приятно отдыхать, лечиться и даже заниматься спортом. Причём обустроить 
такой «водный мир» вовсе не сложно, даже без чрезмерных затрат: нужно лишь использовать возможности, 
предоставленные нам технологиями XXI в.
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говорит московский дизайнер Анна Голубева, –   позволяет 

добиться интересных световых эффектов, особенно в случае 

использования сложных подвесных конструкций и ниш на по-

толке и стенах. Кроме того, возможность смены цвета позво-

ляет расставить колористические акценты, сформировать и 

создать целостное восприятие небольшого пространства. 

Особенно удобны экономичные светильники, когда нужно 

обеспечить мягкое и неяркое «дежурное освещение», кото-

рое обеспечивает комфорт при ночном посещении санузла».

Никаких проблем с монтажом освещения не существует – с 

ним справится даже человек без специальных навыков. Лен-

та или панель фиксируется на поверхности при помощи спе-

циального клеевого слоя, причём панели можно легко резать 

на куски нужной формы и размера обычными ножницами.

Самым же необычным применением светодиодов в ванной 

можно считать душ-светильник, разработанный для компа-

нии Hansgrohe дизайнером Oki Sato. «Water Dream» (так на-

зывается приспособление) устроен довольно просто. Детали 

головки душа окружают светильник клеткой. Когда душ вклю-

чён, рассеянный свет сливается со струями воды, превращая 

их в настоящий арт-объект. 

Забавным дополнением к светильникам (и ещё одним ва-

риантом того самого «дежурного освещения») может стать 

«светящаяся плитка» – керамическая или пластиковая, по-

крытая специальной плёнкой, содержащей люминофоры, или 

же пластины из поликарбоната, в состав которого введены 

эти вещества. Такие изделия, что интересно, производятся в 

России, их разработала сибирская компания «ОскарСиб».

Люминофоры способны аккумулировать свет (неважно, от 

какого источника – подойдёт и солнечный, и от любой лам-

почки) и постепенно отдавать его в темноте. Правда, проис-

ходит это неравномерно: «свежезаряженная» плитка неплохо 

освещает всё вокруг, яркость позволяет даже читать, затем 

наступает фаза «послесвечения», когда глаз различает кон-

туры предметов, и, наконец, через 8–12 ч (в зависимости от 

количества и качества люминофора) плитка гаснет оконча-

тельно. Дополнительный эффект достигается тем, что ди-

зайн плёнки или поликарбонатной плитки можно разработать 

самостоятельно – на цену это практически не повлияет.

Помечтаем?
Ещё недавно многое из того, что нас окружает и стало повсед-

невностью, встречалось только в фантастических романах. Од-

нако сегодня никого не удивишь ни трёхмерным ТВ, ни реаги-

рующим на голос освещением. Последним оплотом традиций 

до недавнего времени оставались санузлы, но и они пали под 

напором современных технологий. Запомнить любимый режим 

душа? Легко. Устроить из ванной кинозал? Запросто. Органи-

зовать здесь полноценный спортзал? Нет ничего проще.

Начнём с любимого режима в душе. Никто не любит регули-

ровать температуру воды, все относятся к этому, как к неиз-

бежному злу. Ситуацию решили исправить сразу несколько 

компаний. Например, инженеры из Kohler придумали цифро-

вые термостатические клапаны – электронную систему, по-

зволяющую сохранить до 6-ти разных вариантов настроек. 

Она же управляет системой хромотерапии (разноцветной 

подсветкой душа и ванной) и даже радио или аудиоплеером. 

А для тех, кому покажется мало развлечений, можно уста-

новить специально разработанный для ванных комнат ЖК-

телевизор. 

Чтобы он совсем не занимал место, его встроили в элек-

тронное зеркало. Как только гаджет выключается, оно на-

чинает выполнять свою прямую роль, а телевизор исчезает, 

словно по волшебству.

Кстати, говоря о хромотерапии, нужно сказать, что эта оп-

ция давно перестала быть экзотичной и присутствует практи-

чески во всех современных гидромассажных ваннах. 

Хромотерапия – это лечение светом, в основе которого ле-

жит механизм фоторецепции, т. е. реакции кожи на свет раз-

ной интенсивности и цвета. Например, красный стимулирует 

кровообращение, зелёный – освежает и расслабляет, пони-

жает кровяное давление,  жёлтый – поощряет физическую и 

умственную активность, голубой – успокаивает. Поэтому при-

ём ванны сегодня превращается из рутинной гигиенической 

процедуры в оздоровительную.

 Но, пожалуй, самым необычным можно назвать футуристи-

ческое приспособление, способное превратить процедуру 

купания в полноценную тренировку. Для этого и разработана 

установка FITWET – ванная со встроенным велотренажёром. 

По утверждению изготовителей, занятия на нём в 12 раз эф-

фективнее обычных (ведь вода является более плотной сре-

дой) и при этом безопаснее и вызывают меньшее утомление, 

поскольку суставы и позвоночник не нагружены. Кроме того, 

благодаря массажному эффекту от потока из специальных 

сопел, во время занятий эффективно убирается целлюлит. 

Гаджет также оснащён водонепроницаемым сенсорным 

экраном, где можно посмотреть телепередачи или оценить 

нагрузку и задать режим тренировки.

Живущим в XXI в. технические новинки давно приелись. Они 

окружают нас повсюду, и каждый день лишь увеличивает их чис-

ло. И конечно, наши дома и квартиры не устояли под их напором. 

Даже в такой консервативной зоне, как ванная, без высоких тех-

нологий обойтись уже невозможно. Благо, что их применение 

делают гигиеническую рутину куда более увлекательной.

Пресс-служба компании GuteWetter
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Душевой лоток Advantix Vario от Viega открывает безграничные 
возможности для дизайна ванных комнат. По желанию  его можно 
укорачивать, удлинять, а также установить по диагонали. Одним 
из главных преимуществ Advantix Vario   является высокая про-
пускная способность, а с новой моделью установка душа стала 
возможной даже в помещениях с низким уровнем пола. Сверх-
плоская конструкция открывает бескомпромиссные возмож-
ности для дизайна, даже если речь идет о реставрации старых 
зданий.

Обновленная модель Advantix Vario является идеальным реше-
нием для ванных комнат в старых зданиях, где общая высота уста-
новки часто не превышает 70 мм. Минимальная высота монтажа 
обеспечивается применением нового  сифона. Несмотря на сверх-
плоскую конструкцию, минимальная пропускная способность со-
ставляет 0,55 л/c. При необходимости ее можно увеличить вдвое. 
Для этого два душевых лотка просто соединяются друг с другом. 
Гидрозатвор размером 25 мм обеспечивает эффективную защиту 
от канализационных газов.

Возможность самоочистки нового душевого лотка Advantix Vario – 
практичное и гигиеничное решение: обтекаемая форма гидрозат-
вора и высокая скорость потока воды обеспечивают эффективное 
удаление всех загрязнений. Если требуется очистка слива, до-
пускается использование гибкого троса. Продуманная конструк-
ция Advantix Vario позволяет легко очистить сифон, вынув дизайн-
вставку трапа или лотка. 

Простота монтажа обеспечивается за счет использования сое-
динительной вставки, которую можно поворачивать на 360°. Под-
соединение к канализационным трубам возможно без переходного 
патрубка (размеры DN 40 и DN 50).

Гарантированное уплотнение
Процесс герметизации душевого лотка с помощью комбини-

рованного уплотнения не составит труда: в комплекте поставки 
новой модели Advantix Vario, так же как и в предыдущих, имеется 

специальный клей и уплотнительная лента. В результате обеспе-
чивается надежное соединение в зоне перехода между лотком 
и цементной стяжкой. Кроме того, компания Viega поставляет 
специальный набор материалов для плиточников,  применение 
которого исключает вероятность несостыковок при выполнении 
монтажных работ. Набор включает блок из жесткого пенопласта, 
уплотнительную ленту, специальный клей и руководство по мон-
тажу.

Оптимальные варианты дизайна, даже для 
реконструкции.

Душевой лоток Advantix Vario от компании Viega является в выс-
шей степени гибким решением: он вписывается в любые условия 
благодаря возможности придать ему необходимую длину с точ-
ностью до миллиметра  непосредственно при монтаже. С помо-
щью специальных соединительных  элементов предоставляется 
возможность выбора при планировании дизайна ванных комнат. 
Чтобы увеличить пропускную способность для высокопроизво-
дительных душей, можно соединить между собой два лотка.

Дизайн-вставка Advantix Vario гармонично вписывается в любой 
вариант интерьера. Ширина лотка всего 20 мм, внутри по центру 
располагается дизайн-вставка из нержавеющей стали. Предла-
гаются на выбор цветовые варианты с матовой и блестящей по-
верхностью, также варианты чёрного и белого цвета. Advantix Vario 
поражает своим изысканным исполнением, привлекая к себе до-
статочное внимание, но не доминируя при этом над дизайном са-
мой ванной комнаты.

Гибкость новой модели Advantix Vario позволяет применять её 
даже для реконструкции домов старой постройки: благодаря низ-
кой высоте установки, составляющей от 70 до 95 мм, лоток может 
быть интегрирован в дизайн ванной комнаты, даже если высота 
стяжки сильно ограничена.

Новая модель душевого лотка Advantix Vario требует значительно 
меньшей высоты установки, чем предыдущая. Она была разработа-
на специально для реконструкции зданий старой постройки. Даже 
сложные условия подключения к водопроводным и канализацион-
ным сетям перестают быть препятствием: сифон и сливной патру-
бок можно разворачивать на 360°.

Отмеченная множеством наград новая модель душевого лотка 
Advantix Vario от Viega имеет лаконичный дизайн, а ширина сливно-
го трапа составляет всего 4 мм.

Новая сверхплоская модель душевых лотков
Каждый год нам приходится задумываться о том, как пережить двухнедельное отключение воды в весенне-
летний сезон. А что же делать владельцам коттеджей или жителям населенных пунктов, где центральное 
горячее водоснабжение изначально не предусмотрено? Традиционный водонагреватель может стать реше-
нием проблемы. Но тарифы на энергоресурсы неуклонно растут, и расходы на них забирают все большую 
часть семейного бюджета. И все-таки можно ли тратить меньше? Можно, если взять на вооружение совре-
менные технологии.



Водоснабжение
Потребитель

19

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

Electrolux представляет электрические накопительные водонагреватели AXIOmatic, отличающиеся высокой 
функциональностью и передовой технологией защиты ТЭНа.  

В мае ассортимент сети магазинов «Термоклуб» пополнился  еще одной новинкой – скважинными  насосами 
Aquatech Water Technology серии SP. Насосы предназначены для перекачивания чистой воды из скважин, 
колодцев, резервуаров и водоёмов.

Компактность  скважинных насосов – диаметр  – 3,5" (86 мм) 

позволяет устанавливать  их  в скважинах с  диаметром  обсад-

ной трубы от 100 мм. Это стандартный размер трубы, чаще всего 

используемый организациями по бурению скважин. Долговеч-

ность работы насосов  обеспечивается применением высокока-

чественных материалов при их изготовлении.

Корпус насосов и двигателей выполнены из нержавеющей ста-

ли марки AISI 304 – это  основная марка стали,  применяемой в 

пищевой и химической промышленности. Обмотка двигателя вы-

полнена из медной проволоки. Радиальный упорный подшипник 

двигателя марки NSK, на который приходится основная нагруз-

ка при работе насоса, выполнен из нержавеющей стали AISI 316. 

Для смазки подшипника используются только экологически чи-

стые лубриканты марки NSK. 

Особенности конструкции: встроенный обратный клапан, пу-

сковой конденсатор, тепловое реле –  позволяют подключать на-

сос непосредственно к сети электропитания через выключатель, 

без установки дополнительного шкафа управления. Тепловое 

реле защищает двигатель насоса от перегрева, пусковой конден-

сатор служит дополнительной защитой от колебаний напряжения 

питающей сети.

В заводскую комплектацию насоса входит кабель  определен-

ной  длины. Отсутствие элементов соединения электрического 

кабеля повышает надежность и умень-

шает время монтажа насоса.  

Скважинные насосы могут устанав-

ливаться как в вертикальном, так и в 

горизонтальном положении. Благода-

ря  особой конструкции,   их можно опу-

скать   в скважину на глубину до 80 м. 

Конструктивное исполнение насосов  

с  «плавающими» рабочими колесами 

позволяет применять их  для перека-

чивания воды с большим содержанием 

механических примесей до 250 г/м3. 

Насос очень просто монтируется и  де-

монтируется. Это достигается за счет 

его малого веса и небольших размеров 

входящего  в комплект кабеля и встро-

енной защиты электродвигателя.

Качество насоса подтверждено ев-

ропейским сертификатом CE, серти-

фикацией таможенного союза EAC и 

сертификатом соответствия РСТ.

www.impulsgroup.ru

Скважинные насосы в сети магазинов «Термоклуб»

Серия SP 3,5" 4-35 SP 3,5" 4-45 SP 3,5" 4-65 SP 3,5" 5-75 SP 3,5" 5-90

Напор, м.вод.ст. 36 48 66 77 94

Производительность, м3/ч 4,8 4,8 4,8 6 6

Мощность P1, Вт 580 760 950 1720 1720

Питание 220В, 50Гц

Длина кабеля, м 10 25 40 50 70

Степень защиты IP68

В серию входят шесть приборов с объёмом бака от 30 до 150 л. 

Одно из главных достоинств моделей – инновационная техно-

логия защиты нагревательного элемента Advanced Heater’s 

Shield. ТЭН защищен от накипи покрытием из специально раз-

работанной эмали.  Ее особый состав исключает возможность 

образования накипи и солевых отложений на поверхности на-

гревательного элемента. 

В результате применения этой технологии достигнута макси-

мальная эффективность работы ТЭНа, а также существенно уве-

личен его рабочий ресурс. Гарантийный срок на нагревательный 

элемент составляет 15 лет. 

В серии AXIOmatic предусмотрена возможность выбора режима 

полной либо половинной мощности. Это позволяет устанавливать 

прибор в помещениях с ограниченной мощностью электросети. 

Кроме того, есть экономичный режим, при котором вода нагрева-

ется лишь до 55 °С. При такой температуре повышается рабочий 

ресурс ТЭНа, практически не образуется на-

кипь и происходит обеззараживание воды. 

Для эффективной теплоизоляции исполь-

зован 20 миллиметровый слой вспененного 

полиуретана (CFC-Free) –  экологически чи-

стого материала, который заполняется по 

особой технологии под высоким давлением. 

Оригинальный дизайн моделей сделает 

их органичным дополнением и украшени-

ем любого интерьера. Водонагреватели 

эффектно выделяются рельефными по-

лосами вдоль цилиндрического корпуса 

белого цвета и запоминающейся стильной 

панелью управления. Удобная и приятная 

на ощупь ручка поможет с легкостью задать 

нужный режим работы. 

Аксиома выбора водонагревателя
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Экономить можно не только за счет замены старых бытовых 
приборов на новые, более высокого класса энергоэффективно-
сти, а и с помощью целых систем за счет их оптимизации и тех-
нической модернизации. 

Так, при организации  системы отопления и горячего водоснаб-
жения в собственном загородном доме мы знаем, что неотъемле-
мой частью, равно как и одним из самых энергоемких агрегатов, 
является циркуляционный насос. Если грамотно его подобрать, 
то можно минимизировать расходы на функционирование всей 
системы.

Циркуляционные насосы применяются  для создания или уси-
ления циркуляции теплоносителя. Они улучшают процесс те-
плоотдачи, увеличивают КПД системы в целом, позволяют ис-
пользовать трубопроводы с меньшим диаметром. В системах 
отопления, ГВС, кондиционирования, вентиляции коттеджа или 
небольшого загородного дома, в тепловых пунктах коттеджных 
поселков лучше установить насос с «мокрым» ротором, который 
монтируется прямо на трубе, практически бесшумен, не требует 
технического обслуживания и имеет компактные размеры.

Еще до начала планирования (проектирования) своей системы 
необходимо решить несколько важных вопросов, которые по-
могут облегчить выбор. Прежде всего, необходимо точно знать, 
сколько тепла понадобится для отопления дома, это достаточно 
сложный расчет, требующий консультации специалиста. Однако, 
благодаря табл.1, можно подобрать циркуляционный насос в за-
висимости от тепловой мощности системы отопления и общей 
площади отапливаемого помещения. 

На следующем этапе мы приступаем к выбору непосредствен-
но модели насоса. Компания KSB, мировой производитель мощ-
ной насосной техники промышленного назначения, имеет также 
широкую гамму насосов для бытовых целей, которые практиче-
ски ничем не уступают крупным насосам по своей надежности и 
продуманности конструкции. А их компактные размеры, удобство 
эксплуатации и оптимизированное энергопотребление делает их 

достойным компонентом системы отопления загородного дома 
или дачи.   

Самый бюджетный вариант циркуляционных насосов – стан-
дартные нерегулируемые насосы, например насосы KSB серии  
RIO-N. 

Главное достоинство в их сравнительно низкой стоимости по-
купки, малых размерах и крайне легком монтаже.  RIO –N – это 
бессальниковый насос с  резьбовым или фланцевым соедине-
нием и несколькими (до трех), предварительно выбираемыми 
ступенями частоты вращения для оптимизации мощности. Лю-
бая из трех скоростей вращения ротора выбирается с помощью 
переключателя с учетом потребности в тепловой энергии для 
каждого конкретного режима работы.  Встроенная электрони-
ка размыкания обеспечивает полную защиту двигателя.  Корпус 
двигателя можно монтировать в любых положениях относитель-
но улитки насоса, главное, чтобы вал всегда располагался го-
ризонтально и клеммная коробка не находилась в нижней ча-
сти насоса. Диапазон рабочих температур от -15 °С до + 120 ° С. 
Подшипники скольжения выполнены из специального графита, 

Циркуляционные насосы KSB для систем отопления 
и организации теплого пола

Тема энергосбережения – одна из наиболее широко обсуждаемых и распространенных тем сегодняшнего дня. 
Это связано не только с необходимостью  беречь энергоресурсы для предотвращения экологического кризи-
са планеты, не только в связи с введением государственного регулирования энергопотребления и принятием 
законов об энергоэффективности, но и крайней важностью данного вопроса для каждого рядового жителя 
страны, который стремится избежать кризиса собственного бюджета. Тарифы на электроэнергию неумолимо 
растут, потребности человека в обеспечении себя комфортными условиями существования  постоянно увели-
чиваются вместе с появляющимися новыми возможностями и предложениями.  

№ Циркуляционный 

насос KSB  

Оптимальная 

рабочая точка 

Тепловая мощность 

при Δt=10 °C, кВт

Тепловая мощность 

при Δt=20 °C, кВт

Отапливаемая пло-

щадь, м2, не более

Q, м3/с Н, м 

1 Rio N 25-40, Rio N 30-40 1,2 1 14 28 200

2 Rio N 25-40, Rio N 30-40 2 2 23 46 350

3 Rio N 40-50 S 2,5 2,9 35 70 520

4 Rio N 40-50 S 3,7 3,7 48 96 700

5 Rio N 25-60,Rio N 30-60 4 3,8 52 104 750

6 Rio N 25-60,Rio N 30-60 4 5 58 116 900

7 Rio N 25-70 ,Rio N 30-70 4,5 5 75 150 1100

8 Rio N 25-70 ,Rio N 30-70 5 5 75 150 1200

9 Rio N 40-90 6 5 80 160 1300

10 Rio N 30-100 7 6 90 180 1400

11 Callo S 25-40,Calio S 30-40 0-2,3 0,5-2,5 23 46 350

12 Calio S 30-60 0-2,5 0,5-5 35 70 520

Примечание. Δt – разность температур теплоносителя на входе в систему и на выходе из нее. Для двухтрубных систем Δt рекомен-
дуется принимать равной 20 °С ,а для однотрубных – 25–30 °С. Применима для стандартных отопительных систем коттеджа, напри-
мер, где температура в подающем трубопроводе не превышает 70 °С. Для организации теплых полов, где обычно рабочая темпера-
тура теплоносителя не должна превышать 45 °С (чтобы не растекалась стяжка теплого пола),  Δt= 10 °С.
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импрегнированного ме-
таллом, для повышения их 
износостойкости. Вал вы-
полнен из хромистой ста-
ли,  корпус из серого чугуна 
или латуни в зависимости 
от назначения. Это обеспе-
чивает длительный срок их 
службы. 

Более «умным» насосом 
следующего поколения яв-
ляется насос RIO – ECO N.

Это серия высокоэффек-
тивных циркуляционных на-
сосов с «мокрым» ротором,  
с двигателем на постоянных 

магнитах, электронным регулированием частоты вращения. С 
помощью ручного переключателя можно произвести настройки 
режима эксплуатации, установку дифференциального давления, 
переключить частоту вращения, настроить параметры  ночного 
режима работы. Диапазон рабочих температур от -10 до 110 °С.

Максимальная экономия эксплуатационных затрат достигается 
благодаря высокоэффективной технологии в сочетании с регули-
рованием частоты вращения. Насос устойчив к токам блокировки, 
не требует  дополнительной защиты и технического обслужива-
ния. Теплоизоляция входит в комплект поставки моделей RIO-
ECO Therm и RIO Therm и служит для защиты насоса от потери 
тепла в случае большой разницы между температурами внешней 
среды и перекачиваемой жидкости и предотвращает появление 
конденсата. Вес до 3 кг.  

В 2013 г. на российском рынке появился новый высокоэффек-
тивный интеллектуальный насос с «мокрым» ротором серии Calio, 
который был  впервые представлен в России на выставке Aqua-
Therm 2014 в Москве. Насосы Calio применяются в системах ото-
пления, ГВС, холодоснабжения, вентиляции и кондиционирова-
ния как в многоэтажном строительстве, так и в частном секторе, 
идеально подходят для организации теплого пола в доме и на-
польного отопления.  Насосы Calio оснащены высокоэффектив-
ным двигателем. 

Компактные размеры позволяют легко осуществить монтаж, 
даже в минимальном монтажном пространстве . Автоматизиро-
ванное регулирование частоты вращения адаптирует режимы 
работы к фактической потребности и нагрузке на систему.  Опти-
мизированная  проточная часть обеспечивает высокий КПД при 
минимальных энергозатратах, потребляемая мощность при ото-
плении небольшого загородного дома составляет 10 Вт. При про-
ектировании гидравлической части насоса применялась компью-
терная матрица 3D, чем обусловлена большая эргономичность и 
продуманность конструкции. Многообразие типоразмеров (12) 
позволяет подобрать насос, идеально подходящий к конфигура-
ции вашей системы.  Диапазон рабочих температур – от -10 до 
+110 °С, обеспечиваемый напор до 10 м и расход до 13 м3/ч. При 
разработке данной серии насосов инженеры максимально при-
держивались принципа «All-in-one»: на корпус двигателя насоса 
крепится блок автоматизированного управления с дисплеем, на 
котором отражаются все режимы работы и параметры насоса, 
вручную можно настроить определенные  функции. В дополне-
ние к стандартным режимам контроля работы, таким, как под-
держание давления на заданном уровне, пропорционального 
регулирования давления и управления открытым контуром, су-
ществует новый, недавно разработанный программный режим 
«Eco»(экономный режим), который обеспечивает дополнитель-
ную экономию электроэнергии.  

Гарантия 5 лет.
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Вопросы специалисту
На часто задаваемые вопросы отвечает начальник отдела продаж стандартного оборудования KSB А.И. Шильников 

Не будет ли насос создавать допол-

нительный шум? 

Шум в трубопроводах обычно возника-
ет из-за наличия воздуха. Поэтому перед 
запуском отопления необходимо пра-
вильно удалить воздух из трубопровода. 
Сами же циркуляционные насосы мокро-
го ротора крайне малошумны, так как не 
имеют крыльчатки охлаждения, двигатель 
охлаждается перекачиваемой средой. От-
сутствуют подшипники качения. Насосы 

герметичны, и возможность протечки пол-
ностью исключена.

Отоплением не пользуемся летом, 

не возникнут ли проблемы при запуске 

циркуляционного насоса после дли-

тельного простоя? 

Регулируемые насосы, такие, как RIO-
ECO и Calio, обладают высоким пусковым 
моментом и им не страшны длительные 
простои. 

Имеют ли значение материалы, из 

которых исполняются насосы? 

Безусловно, каждое следующее поколе-
ние создаваемых KSB насосов, предпола-
гает более длительный срок эксплуатации. 
Так, вал и подшипники насоса серии Calio 
выполнены из керамики, что, бесспорно, 
продлевает их срок службы, а также дела-
ет насос практически бесшумными. 

Чем отличаются циркуляционные на-

сосы для системы «теплый пол»? 

Для организации теплого пола можно 
использовать практически любой циркуля-
ционный насос, нет необходимости искать 

насосы с меньшим расстоянием между 
фланцами. Лучше выбирать регулируемый 
насос в связи с переменным расходом в 
системе. Чем большая площадь укладки 
теплого пола, тем большей производи-
тельности требуется насос, рекомендуем 
брать с запасом 10–20 %. Второй не менее 
важной характеристикой считается напор, 
создаваемый насосом. Напор должен быть 
достаточно сильным, чтобы преодолеть 
все сопротивления (изгибы и узкие места) 
системы напольного обогрева и доставить 
теплоноситель во все части помещения, в 
равной степени обеспечив их отопление. 
Максимальный шаг трубы должен быть не 
более 30 см для равномерного прогрева.

И напоследок, KSB рекомендует: «Вы-
бирайте технику последнего поколения и 
проверенного европейского производи-
теля. Ведь то, что вы потратите на покупку 
более современного насоса, в результате 
многократно вернется за счет экономии 
электроэнергии, более длительного экс-
плуатационного периода  и отсутствия не-
обходимости замены или ремонта насоса 
каждые несколько лет». 
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Насосы WWQ
Сфера применения насосного оборудования WWQ очень широ-

ка: его можно использовать в системах отопления, кондициониро-

вания, водоснабжения и канализации, водоотведения и дренажа. 

Применяются насосы WWQ как для добывания воды из-под земли, 

так и из открытых источников.

Циркуляционные насосы WWQ  используются в системах горя-

чего водоснабжения и водяного отопления для принудительной 

циркуляции воды, а также как для отопления на предприятиях, так 

и для отопления коттеджей и квартир. Особенностями данных на-

сосов являются экономичность, долговечность, малый уровень 

шума и небольшие габариты. Все насосы имеют тепловую защиту 

двигателя.

Насосы и насосные станции WWQ для систем водоснабжения и 

канализации представлены в достаточно широком ассортименте, 

имеется много различных моделей, которые различаются по прин-

ципу работы, производительности, мощности, напору и иным пока-

зателям. 

Насосы вибрационные представлены пятью моделями как с верх-

ним забором воды, так и с нижним и предназначены для подачи 

воды из скважин, колодцев, различных емкостей и естественных 

водоемов. Все насосы оснащены встроенной термозащитой и по-

ставляются с сетевым кабелем различной длины.

Насосы погружные дренажные выпускаются в различных вари-

антах: для перекачки чистой, загрязненной и сильно загрязненной 

(в том числе канализационной) воды. Насосы снабжены поплавко-

выми выключателями и имеют встроенную термозащиту. Насосы, 

предназначенные для работы по грязной воде (канализационные 

стоки), снабжены режущим механизмом, который позволяет из-

мельчать волокнистые включения. 

Также имеется ряд низковольтных погружных насосов для подачи 

чистой воды. Их электропитание  осуществляется постоянным на-

пряжением 12 В, что позволяет работать от автомобильного прику-

ривателя.

Насосы скважинные представлены большим рядом типоразме-

ров: двух-, трех- и четырехдюймовые, различаются, прежде всего, 

по принципу работы: центробежные, вихривые и винтовые. Насосы 

предназначены для подачи чистой воды из скважин и шахтных ко-

лодцев, снабжены термозащитой и имеют высокие показатели на-

дежности и КПД.

Насосные бытовые станции WWQ предназначены для автономно-

го водоснабжения жилых домов, коттеджей, дач и других объектов. 

Обеспечивают автоматическое поддержание необходимого давле-

ния в системе водоснабжения. Выпускается большой ряд станций, 

различающихся по напору и производительности, что позволяет 

удовлетворить самого требовательного покупателя.

Тепловое оборудование WWQ  включает большое разнообразие 

продукции: промышленные и бытовые тепловентиляторы, масля-

ные радиаторы, электрические конвекторы.

Тепловентиляторы промышленные и бытовые представлены боль-

шим количеством моделей, различающихся как по мощности и типу 

нагревательного элемента, так и по конструкции. Все они имеют вы-

сокий КПД и привлекательный внешний вид.

Радиаторы масляные представлены большим модельным рядом,  

имеют высокую электрическую безопасность и долгий срок эксплу-

атации, а стильный дизайн не оставит никого равнодушным.

Конвекторы электрические поставляются в различных модифика-

циях в зависимости от мощности и типа термостата (электронный 

или механический). Имеют привлекательный внешний вид и воз-

можность как напольной установки, так и настенного монтажа.

Все оборудование WWQ обладает высоким качеством, надежно в 

эксплуатации  и находится в доступном ценовом сегменте.

Водонагреватели со встроенным электрическим нагревательным элементом

В 2014 г. произошло существенное расширение модельного ряда 

водонагревателей Wester, выполненных по технологии  «бак в баке»,  

внесены  изменения в  существующие модели.

На сегодняшний день  в  конструкции всех  типов  водонагревате-

лей Wester присутствует патрубок для подключения линии рецирку-

ляции  ГВС,  что  обеспечивает максимальное  удобство их  монтажа,   

произведено  конструктивное  усовершенствование   электрических 

схем и подключений  водонагревателей.  Такие изменения призваны 

обеспечить максимальный комфорт  потребителей.

Линейка напольных водонагревателей «бак в баке»  серии WH  до-

полнена моделями  объёмом  500, 750, и 1000 л.  Это позволит потре-

бителям получить  еще больше  горячей  воды в единицу  времени.

Среди новинок  появились водонагреватели со встроенным элек-

трическим нагревательным элементом (ТЭНом) мощностью 3 кВт, что 

предоставит покупателям возможность выбора в зависимости от су-

ществующих обстоятельств. Для макси-

мального удобства потребителей стали  

поставляться как напольные водонагре-

ватели объемами от 150 до 300 л – се-

рии WHE, так и настенные  – объемами 

от 150 до 250 л – серии WHE W. 

Особое внимание следует обратить 

на  новую бюджетную линейку водона-

гревателей с теплообменником в виде 

змеевика  – серию WHZ.   Бойлеры 

этой серии представлены напольными  

моделями  от 150 до 2000 л. В  случае 

необходимости,  опционно,  они могут 

комплектоваться  электрическим  на-

гревательным элементом (ТЭНом).

Актуально

Что такое WWQ?
Российскими инженерами после проведенного анализа рынка в области тепловодоснабжения в 2013 г. был 
создан бренд WWQ (вода, тепло, качество). Данный бренд включил  насосное  и тепловое оборудование 
бытового назначения, обладающее оптимальным соотношением «цена–качество» и позволяющее обеспечить 
комфортные условия быта.
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