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Кран с фильтром 

и редуктором давления
В латунном никелированном кор-

пусе крана VT.298 (торговая марка 

Valtec) объединены угловой шаровой 

кран, фильтр механической очистки и 

поршневой редуктор давления с фик-

сированной заводской настройкой 

выходного давления 3,4 бара. Номи-

нальное давление Pn – 16 бар, макси-

мальная температура рабочей среды – 

120 ˚С, коэффициент редукции 1:10, 

степень фильтрации – 500 мкм, уровень 

шума – до 20 дБ

Кран рассчитан на средний срок экс-

плуатации 15 лет, ремонтопригоден, 

имеет два исполнения – левое (L) и правое (R). Предназначен для 

установки в узлах ввода холодной и горячей воды многоквартир-

ных домов. 

Одно- и трехфазные 

водонагреватели

Однофазные напорные 

проточные водонагреватели 

DHC-E компании Stiebel Eltron 

мощностью 6,0–10 кВт с элек-

тронным управлением могут 

обслуживать нескольких во-

доразборных точек. Нагрева-

тельный элемент (ТЭН), также 

как и все контактирующие с 

водой элементы, выполнен из 

меди. Размещенный на лице-

вой панели прибора регулятор 

выбора температуры воды по-

зволяет задавать ее в интер-

вале 30–60 °С. Модель DHC-E 

8/10 имеет возможность ком-

мутации мощности 6,0 или 

8,1 кВт, минимальный проток воды – 1,4 л/мин. Габарит-

ные размеры (В × Ш × Г): 360 × 200 ×104 мм. Серия трех-

фазных водонагревателй HDB-E Si (мощность 11–24 кВт 

в зависимости от модели) с электронным управлением 

имеет спиральный нагревательный элемент, позволяю-

щий эксплуатировать их с так называемой жесткой во-

дой. Отложения накипи предотвращают микровибрации 

нагревающей спирали (спиральный ТЭН), выполненной 

из многокомпонентного сплава. Для включения нагрева-

телей поток воды должен составлять не менее 2,3 л/мин, 

класс их защиты IP 25 (защита от струй воды). Габаритные 

размеры (В × Ш × Г): 470 × 225 ×117 мм.

оды 1 4 л/мин Габарит

Dizayn Group входит в состав Mir  холдинга

facebook.com/dizayngroup • twitter.com/dizayngroup
dizayngrup.comТел.: (495) 9816403    www.jaguar-dizayn.ru

е (R). Предназначен для 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 

(Лицензия)

• Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ).

• Водоснабжение, канализация (ВК).

• Электроосвещение, силовое электрооборудование (ЭО, ЭМ).

• Автоматизация:

– автоматизация комплексная (АК),

– автоматизация тепломеханических решений ( АТМ),

– автоматизация отопления, вентиляции, 

    кондиционирования (АОВ),

– автоматизация водоснабжения, канализации ( АВК).

• Конструктивные решения (КР):

– конструкции металлические (КМ),

– конструкции железобетонные (КЖ),

– конструкции деревянные (КД).

• Наружные сети:

– водоснабжение, канализация (НВК),

– теплоснабжение (ТС).

                 8 (495) 510-94-14
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Новый контроллер 

CRB 122 c GSM-модулем

В 2013 году компания ESBE предлагает рос-

сийским потребителям оценить дополнитель-

ные возможности «умного дома» в части регу-

лировки систем отопления, выводя на рынок 

новое поколение контроллеров CRB 122 с GSM-

модулем. 

Контроллер CRB 122 оснащен новым встро-

енным таймером с функцией настройки не-

дельного, а так же дневного и ночного режимов. 

С помощью GSM-модуля вы можете контроли-

ровать температуру в доме при помощи мо-

бильного телефона. Простое удаленное управ-

ление температурой с помощью SMS сделает 

вашу жизнь более комфортной. Это идеальное 

решение для дачи, загородного дома или квар-

тиры.
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Идеален для дачи, загородного дома, квартиры

Настенный конденсационный котел серии MCR-P (мощностью от 

6,3 до 35,5 кВт) позволит обеспечить дом или квартиру отоплени-

ем и горячей водой в достаточном количестве; при этом он эконо-

мичен, компактен и имеет привлекательную цену. Эти котлы могут 

работать как на природном газе, так и на пропане, а их производи-

тельность, благодаря процессу конденсации, достигает 109 %.

Для горячего водоснабжения есть выбор между моделями с 

мгновенным получением горячей воды (котел проточного типа с 

пластинчатым теплообменником) или с использованием накопи-

тельных водонагревателей различной емкости. Водонагреватель 

на 130 литров может предоставить в течение часа целых 790 ли-

тров воды постоянной температуры, а его внутренняя поверх-

ность, покрытая стекловидной эмалью с высоким содержанием 

кварца, обеспечивает хранение воды в наилучших гигиенических 

условиях. Для защиты бака от коррозии применяется магниевый 

анод. 

Защиту окружающей среды, благодаря низким выбросам СО и 

NOx, обеспечивает модулирующая горелка (от 25 до 100 % мощ-

ности); помимо этого, она оснащена шумоглушителем для пода-

чи воздуха, что существенно снижает уровень шума при работе 

котла.

Котлы снабжены очень простой и удобной в эксплуатации пане-

лью управления со встроенной системой помощи для диагности-

ки. Для повышенного комфорта и контроля потребления энергии 

предлагаются различные варианты управления: 

• регулирование по комнатной температуре; 

• погодозависимое регулирование с возможностью дистанци-

онного управления и создания недельной программы для отопле-

ния и ГВС в зависимости от различных режимов работы: напри-

мер, для случая длительного отсутствия жильцов. 

Сверхкомпактные размеры (ширина 450 мм), минимальный вес 

упростят доставку и установку котла, а эстетичный внешний вид 

позволит котлам серии MCR-P органично смотреться в интерье-

ре любой кухни или ванной комнаты. Специально продуманная 

конструкция обеспечивает легкий доступ ко всем составляющим 

котла, благодаря чему техническое обслуживание становится как 

нельзя проще и удобнее. 

Конденсационные технологии стали еще доступнее
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X-L PIPE – уникальная система водяного отопления 

Компания DAEWOO ENERTEC разработала уникальную электрическую систему водя-

ного отопления X-L PIPE. Благодаря новым технологиям X-L PIPE позволяет сократить 

затраты на электроэнергию на 30 % и существенно отличается от большинства аналогич-

ных решений на рынке.

Основной элемент системы – герметичная пластиковая труба высокой прочности, в 

которой находится семижильный кабель из сплава хрома и никеля. Остальное простран-

ство внутри трубы заполнено специальной жидкостью. При прохождении электротока 

по кабелю происходит быстрое нагревание и закипание жидкости. Это позволяет значи-

тельно экономить электроэнергию.

Как отмечают специалисты компании-производителя, система имеет ряд преимуществ, в числе которых нулевая потеря 

тепла – 100 % электроэнергии идет на обогрев; аккумуляция тепла – материал пола и жидкость внутри трубы аккумулируют 

тепло, и даже при работе системы на минимальном уровне мощности тепло сохраняется дольше.

Еще одним важным преимуществом является низкое потребление электроэнергии – при использовании системы в каче-

стве основного источника отопления затраты электроэнергии намного ниже, чем при использовании других систем теплых 

полов. Экономия электроэнергии достигается благодаря эффекту аккумуляции тепла внутри труб.

Компания ВИЛО РУС запустила ежегодный 

конкурс проектировщиков 

«Лучший проект Wilo 2013»! 

В этом году компания снова приглашает 
инженеров-проектировщиков и проектные орга-
низации принять участие в конкурсе и побороть-
ся за главный приз – автомобиль Renault Duster, 
комплектация Expression. Одновременно с этим 
будут разыграны 36 поездок в Германию на за-
вод Wilo. 

Номинации:
✓ Самый крупный проект 2013  года 
✓ Самый энергоэффективный проект 2013 года
✓ Самый лояльный проектировщик 2013  года

Заявки на участие в конкурсе должны быть по-
даны строго до 30 сентября 2013 года включи-
тельно. 

Результаты 2013 года будут подведены и офи-
циально объявлены на сайте: 

www.wilo.ru 4 октября 2013 года. 

Подробнее на: 
www.wilo.ru в разделе «Конкурсы».

Конкурс «Лучший проект Wilo 2013»
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Современные решения для отопления

Основной отличительной особенностью таких систем отопления 

является нагрев теплоносителя до сравнительно низких темпе-

ратур. Температура котловой воды и, соответственно, разность 

температур теплоносителя и воздуха в отапливаемых помещениях 

существенно ниже, чем для традиционных «высокотемператур-

ных» котлов. Это имеет большое значение для экономичности ото-

пительной установки.

Низкотемпературные котлы широко применяются на практике не 

первый год и занимают прочное положение на рынке отопитель-

ной продукции. Компания De Dietrich предлагает несколько серий 

котлов такого типа, как газовых – серии DTG, так и работающих на 

жидком топливе – GT/GTU. Эти котлы предназначены для отопле-

ния и горячего водоснабжения (ГВС), и характеризуются надежно-

стью, функциональностью и высоким КПД. 

Теплообменник таких котлов изготовлен из уникального по своим 

свойствам эвтектического чугуна, который на 30 % пластичнее обыч-

ного серого чугуна, благодаря чему значительно увеличиваются стой-

кость к тепловым ударам и сопротивление коррозии. Эти технические 

особенности позволяют котлу с таким теплообменником уверенно 

работать при низких модулированных температурах. Чугунные секции 

котлов имеют сложную форму с большой поверхностью теплообмена.

Котлы серии DTG – газовые напольные котлы с атмосферной го-

релкой, предназначенные для отопления и ГВС. Для небольших 

частных домов существует выбор между котлами серии DTG X…N 

с простым электромеханическим регулированием (мощностью от 

23 до 54 кВт) и моделями серии ELITEC DTG 130, имеющими боль-

шие возможности управления (18–48 кВт).

Котлы DTG X – бюджетный вариант газовых напольных чугунных 

котлов De Dietrich с ручной панелью управления для отопления и 

ГВС. Теплообменник изготовлен из эвтектического чугуна. Для 

обеспечения горячего водоснабжения можно использовать нако-

пительный водонагреватель GMT 130 емкостью 130 л. При жела-

нии можно расширить возможности регулирования котлов данной 

серии подключением дополнительного оборудования.

Котлы серии Elitec DTG 130/230 Eco (мощностью 18–48 кВт и 

27–54 кВт соответственно) – газовые напольные чугунные котлы 

с атмосферной горелкой для отопления и ГВС. Их отличают широ-

кие возможности в управлении, изысканный дизайн, компактные 

размеры, а также низкие выбросы вредных веществ. 

Для регулирования предлагаются две панели управления: ба-

зовая (В) и погодозависимая программируемая (Diematic 3 для 

DTG 130 и Diematic-m 3 – для DTG 230). Автоматика Diematic 3 

управляет котельной установкой, исходя из заданных параме-

тров, потребностей жителей дома, а также меняющихся погод-

ных условий. 

Котлы серии DTG полностью адаптированы к российским услови-

ям и способны работать при низком давлении газа (10–13 мбар).

В России большое распространение и признание после газо-

вых котлов получили жидкотопливные котлы. Компания De Dietrich 

предлагает несколько серий напольных жидкотопливных низко-

температурных котлов небольшой мощности: 

• GTU 120 и GT 120 (мощностью от 21 до 39 кВт), 

• GTU 1200 и GT 1200.

Эти котлы, предназначенные для отопления и ГВС, характери-

зуются, прежде всего, своей надежностью, функциональностью и 

высоким КПД (до 97 %).

Серию GTU отличает наличие встроенной жидкотопливной го-

релки, благодаря которой размеры котла значительно уменьша-

ются. Безупречный внешний вид котлов позволяет им органично 

вписаться в интерьер любого дома или коттеджа. 

Котлы серии GT снабжены наддувной горелкой и могут работать 

как на жидком, так и на газовом топливе. Для управления предла-

гается на выбор две панели управления: базовая (В) и программи-

руемая погодозависимая (Diematic 3). 

Для производства горячей воды совместно с котлами серии 

GTU 120 и GT 120 используются накопительные водонагреватели 

различной емкости L 160 (160 л) и L 250 (250 л). Отличительной 

особенностью этих водонагревателей является встроенный анод 

с автоматически настраиваемым током, благодаря которому вода 

хранится в гигиенически безопасных условиях, а бойлер не тре-

бует технического обслуживания в течение всего срока эксплуа-

тации. 

Компактные моноблочные модели GTU 1200 со встроенным под 

одну обшивку с котлом водонагревателем на 130 л – отличное ре-

шение при нехватке места. Другим примером оптимизации про-

странства является серия GT 1200 с водонагревателями на 160 и 

250 л, которые устанавливаются под котлом либо рядом с ним.

Одним из главных факторов при выборе отопительного оборудования сегодня является его экономичность и 
энергоэффективность. В этом отношении, прежде всего, стоит обратить внимание на низкотемпературные 
системы отопления, популярность которых постоянно растет именно благодаря этим качествам. Французская 
компания De Dietrich – крупный производитель отопительного оборудования – предлагает спектр продукции, 
которая способна удовлетворить даже самого требовательного покупателя и решает множество задач. 
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Подготовленная вода – идеальный теплоноситель: стойкий и 

инертный, с высокой теплоемкостью и низкой вязкостью. Но что 

значит – подготовленная? Как минимум – без взвесей, то есть про-

фильтрованная, а еще желательно, чтобы она была мягкой (без 

солей жесткости) и не содержала растворенного в ней воздуха. 

С воздухом все ясно: кислород – источник коррозии металла. 

Соли жесткости образуют на горячих поверхностях котла твер-

дый налет, известный нам как накипь и ухудшающий теплопере-

дачу и, соответственно, эффективность котла.

Соли жесткости и воздух, содержащиеся в воде, которой только 

что заполнили систему отопления, не так страшны, если эта си-

стема замкнута, герметична, и вода в ней циркулирует, не обнов-

ляясь. Тогда концентрации и того и другого достаточно быстро 

сходят на нет, и в дальнейшем такая «мертвая» вода ни котлу, 

ни системе ничем не угрожает. Другое 

дело, когда вода из системы отопле-

ния расходуется для бытовых нужд, и 

ее количество в системе восполняется 

за счет подпитки – как правило, такое 

решение принимается «из экономии», 

и о соответствующей подготовке воды 

речи нет. Понятно, что в этом случае 

вода становится постоянным источни-

ком роста накипи в котле и коррозии 

стальных частей системы отопления.

У воды как теплоносителя единствен-

ный минус – при температуре ниже 0 °C 

она превращается в лед, увеличиваясь в объ-

еме и разрывая даже стальные трубы и резер-

вуары, которые заполняет. Поэтому системы 

отопления, для которых существует опасность 

размораживания, уже давно придумали запол-

нять незамерзающим теплоносителем – со-

ляным раствором или смесью этилен-, либо 

пропиленгликоля с водой. Помимо этих компо-

нентов предлагаемые на рынке незамерзаю-

щие теплоносители обычно содержат различные добавки – от 

коррозии, пенообразования, для стабилизации свойств и пр. 

Принимая решение об использовании в системе отопления 

такого теплоносителя, нужно иметь в виду: во-первых, харак-

теристики «незамерзайки» (теплоемкость, теплопроводность, 

плотность, вязкость и др.) отличаются от характеристик воды, и 

с учетом этого надо подбирать насосы, теплообменники и ото-

пительные приборы. С учетом этого необходимо рассчитывать 

и гравитационную систему отопления. Во-вторых, такой тепло-

носитель со временем деградирует – он расслаивается, часть 

компонентов выпадает в осадок, соответственно свойства меня-

ются. Поэтому за состоянием незамерзающего теплоносителя в 

системе отопления необходимо постоянно следить, и время от 

времени его полностью заменять.    

По книге С. В. Зотова «Твердотопливный котел в вашем доме»,

«Библиотека «Аква-Терм»

Теплоноситель для системы отопления

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
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Несомненное достоинство камина – привлекательный внешний 

вид, возможность создать на его основе уютный интерьер. Если по-

сещения загородного дома непродолжительны (день-два), то камин 

послужит надежным средством обогрева. А дров на столь малень-

кий срок нужно немного. 

Основной недостаток традиционного камина, мешающий его при-

менению в больших домах при их длительной эксплуатации, – низ-

кий КПД (15 %). Дрова в нем быстро прогорают, а большая часть 

тепла уходит с дымовыми газами. При этом нагрев помещения про-

исходит в основном за счет лучистого теплообмена. Каменная или 

кирпичная кладка долго разогревается и только потом начинает от-

давать тепло. 

Впрочем, эту проблему можно решить путем замены традици-

онной каменной или кирпичной топки на каминную кассету. Она 

представляет собой металлическую топку (преимущественно – чу-

гунную), помещенную в особый кожух, внутри которого нагревается 

циркулирующий воздух. Для снижения 

тепловых потерь, оптимизации процес-

са горения и обеспечения безопасности 

топка делается закрытой – с дверцей, 

имеющей окно из термостойкого стекла. 

Холодный воздух забирается в нижней 

части аппарата, попадает в зазор между 

топкой и кожухом, нагревается от метал-

лической теплообменной поверхности, 

поднимается вверх и через решетку вы-

водится в помещение. 

Кассета устанавливается в каминную 

нишу. При этом можно выбрать как камин под топку, так и наоборот. 

Также возможна модернизация старого камина за счет установки 

новой топки. 

Для уменьшения стоимости продукции производители в боль-

шинстве случаев предлагают только топку, при этом роль конвекци-

онного кожуха выполняет ниша камина.

КПД топок с конвективными камерами может достигать 85 %, а 

число закладок дров снижается до двух в день.  

Твердотопливные камины
Для отопления дачи или коттеджа при отсутствии магистрального газа владельцам приходится выбирать из ряда 
возможных технических решений. Одно из них – твердотопливный камин. 

Газовый конвектор совмещает в себе функции и свойства эффек-

тивного теплогенератора и не менее эффективного отопительного 

прибора. 

Источником тепла газового конвектора является пламя горелки, 

которая размещается внутри камеры сгорания, полностью изоли-

рованной от внутренней среды отапливаемого помещения стенка-

ми теплообменника. Поэтому кислород воздуха из внутренней сре-

ды помещения не выжигается. 

Передача тепла в помещение осуществляется непосредственно с 

внешней поверхности камеры сгорания, оснащенной теплообмен-

ником, что снижает тепловую инерцию прибора до минимума и, со-

ответственно, повышает гибкость управления тепловым режимом.

Газовые конвекторы быстро обеспечивают комфортный микрокли-

мат в отапливаемом помещении. Например, при температуре наруж-

ного воздуха –20 °С правильно подобранный по мощности газовый 

конвектор позволяет достичь температуры 20–22 °С в отапливаемом 

этим прибором помещении уже через 20–50 мин. после включения.

Автоматика газового конвектора обеспечивает его отключение в 

случаях перерыва подачи газа, снижения давления газа на входе в 

конвектор ниже предельно допустимого уровня, затруднения вы-

броса продуктов сгорания или притока воздуха при перекрытии ве-

трозащитного колпака. 

Наличие пламени на горелке контролируется автоматическими 

устройствами, работающими по принципу ионизационного контро-

ля пламени, или термопарой. 

В современных газовых конвекторах воздух, необходимый для го-

рения, забирается с улицы – туда же выводятся отработанные газы. 

Это обеспечивается с помощью воздухозаборной и дымоотводя-

щей труб.

Комфорт пользователя зависит от возможностей выбора тепло-

вого режима в соответствии с его личными потребностями в тепле. 

Бытовые газовые конвекторы имеют несколько уровней мощности. 

Выбор комфортного теплового режима обеспечивается автомати-

ческой или ручной регулировкой. 

Существуют модели со ступенчатым и плавным регулированием 

мощности. Последние предоставляют пользователю большие воз-

можности при выборе теплового комфорта.

Наличие выносного термостата – еще один принцип класси-

фикации газовых конвекторов. Все модели, оснащенные термо-

статом, соответственно обладают и функцией автоматической 

плавной регулировки теплового режима. Применение такой ав-

томатики обеспечивает не только комфорт, но и дополнительную 

экономию топлива, а, следовательно, и экономию средств поль-

зователя.

Некоторые модели газовых конвекторов могут оборудоваться ми-

кропроцессорной автоматикой, ЖК-дисплеем, сенсорной панелью 

управления, электронным термостатом, увлажнителем воздуха.

Обычно для нормального круглогодичного обогрева комнаты пло-

щадью до 18 м2 достаточно одного конвектора мощностью 1,8–2 кВт. 

Газовый конвектор мощностью 5 кВт способен обогревать помеще-

ния до 50 м2. 

Работать газовые конвекторы могут как на природном, так и сжи-

женном газе. Переоборудование прибора при смене вида топлива 

заключается в смене форсунки.

Газовые конвекторы
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Переход к системам, в которых наряду с традиционными при-

меняются и ВИЭ, требует определенных дополнительных фи-

нансовых затрат. Это может быть приобретение теплового на-

соса, обустройство геотермального контура при использовании 

энергии земли, монтаж солнечного коллектора и необходимых 

для его устойчивой и эффективной работы трубопроводов, бака-

аккумулятора, узлов автоматического регулирования и др. 

Затраты и климат 
Ключевым моментом, лимитирующим широкое внедрение таких 

систем, можно считать срок окупаемости дополнительных затрат. 

Он в максимальной степени зависит от сложившегося уровня цен 

на различные виды энергоносителей. Но при прочих равных усло-

виях зависит также от корректного выбора схемы и оборудования, 

наиболее отвечающих как требованиям потребителя, так и макси-

мальной энергоэффективности для конкретного случая. 

Географическая широта места и климатические особенности 

имеют особенно важное значение при выборе схем с использова-

нием солнечных коллекторов для ГВС. Поэтому такое оборудова-

ние в нашей стране активно внедряется в южных регионах, с отно-

сительно короткой теплой зимой и солнечным жарким летом.  

Среди  побудительных мотиваций для использования схем ГВС 

с солнечными коллекторами можно отметить  экономические, ак-

туальные для тех южных регионов, где существуют  высокие цены 

на энергоносители и ограничения на потребление газа или элек-

троэнергии. Важную роль в продвижении солнечной энергетики 

играет и реализация целевых государственных программ по ис-

пользованию ВИЭ. Наконец, существует достаточно специфиче-

ская мотивация – престижность того или иного оборудования.

Алгоритмы выбора 
При поступлении заказа на установку системы с ВИЭ фирма, 

осуществляющая поставку оборудования и/или его монтаж, на 

первом этапе направляет заказчику опросный лист, в котором не-

обходимо указать требуе-

мые параметры системы. 

Важное значение имеет так 

называемый процент пере-

крытия – доля мощности, 

которую требуется обеспе-

чить за счет энергии солнца. 

Обычно в летний, пиковый 

для солнечной энергетики 

период перекрытие долже-

но составлять 100 %. Такой 

подход позволяет избежать генерирования лишнего тепла весной 

и летом, и существенным образом скажется на сокращении сро-

ков окупаемости.

Как правило, проектно-технические отделы крупных компаний, 

работающих в области использования солнечной энергии, имеют 

компьютерные программы, обеспечивающие оптимальный подбор 

необходимого оборудования с учетом всех требуемых параметров.

Необходимый компонент расчетов – предполагаемый срок оку-

паемости. Он может быть различным даже для однотипных систем 

с ВИЭ, эксплуатация которых предполагается в различных клима-

тических зонах и даже на одной географической широте, но в отли-

чающихся по климатическим параметрам и количеству солнечных 

дней в году местах.

Например, традиционно считающиеся высокоэффективными (и 

более дорогими!)  в холодный период года вакуумные солнечные 

коллекторы могут проигрывать обычным плоским коллекторам в 

местностях, где наблюдается значительный снежный покров. Вы-

павший снег, закрывающий поверхность от солнечного излучения, 

может на длительное время блокировать их. В то же время на по-

верхности плоских солнечных коллекторов он активно тает. Имеет 

определенное значение и уже сложившиеся традиции рынка – так, 

в странах ЕС преобладают гелиосистемы с плоскими коллектора-

ми, в Китае – с вакуумными.

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

Твердотопливный котел в вашем доме 
Издание посвящено решению задачи 

отопления и ГВС дачи или коттеджа с 

помощью теплогенератора на твер-

дом топливе.

Рассматриваются вопросы выбора 

твердотопливного котла и элементов 

его обвязки, а также монтажа и экс-

плуатации котельной.

Книга ориентирована на пользовате-

лей, но будет полезной и читателям, 

профессионально занимающимся 

отопительной техникой.

От солнца
Теплоснабжение с использованием возобновляемых источников энергии активно используется в промышленно 
развитых странах. Причина этого не только в исчерпании запасов ископаемых энергоносителей, не только в 
плюсах такой энергетики с экономической точки зрения, но и в ее экологичности. 
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Одним из основных источников комфорта в любом жилище является 

система отопления. При отсутствии центральной системы отопления, 

отопление коттеджа является одной из первоначальных задач, кото-

рая возникает при его строительстве. Чаще всего, в таких ситуациях 

проблема тепла в доме решается установкой автономной системы 

отопления, которая позволяет создать индивидуальный климат в за-

городном доме, постоянное снабжение горячей водой и полную неза-

висимость от коммунальных служб и погодных условий.

Но КПД котла и расход топлива, а следовательно, эффективность 

и экономичность всей системы отопления зависит от конструкции 

дымохода. Правильный выбор материала дымохода, а также расчет 

высоты и сечения трубы, определение ее местоположения, удобство 

обслуживания, надежность теплоизоляции для предотвращения об-

разования конденсата — вот необходимые критерии создания систе-

мы дымохода. 

Многие, опираясь на опыт, по старинке используют для дымоудале-

ния кирпичные трубы, но современное оборудование требует совре-

менных технологий.

Дело в том, что автоматизированные котельные работают, как пра-

вило, в «переходных режимах» (запуск – нагрев до заданной темпера-

туры теплоносителя – остановка – запуск при понижении температуры 

теплоносителя). Эти факторы провоцируют обильное образование 

конденсата.

Окислы серы, азота и углерода, образующиеся при сгорании то-

плива, соединяясь с парами воды, образуют кислоты и смеси кис-

лот, что делает конденсат очень агрессивным. Дополнительную 

опасность это представляет как раз зимой – из-за попеременного 

замерзания и оттаивания влаги в верхних участках (в устье) трубы. 

Кислоты начинают активно разрушать стенки дымохода (порой уже 

через 3–4 года) и в первую очередь швы, в которых появляются 

течи, а на стенах снаружи – желтые или черные потеки. Все это при-

водит к срыву тяги, задымлению жилого помещения и возможно от-

равление угарным газом.

Еще один из существенных недостатков кирпичной трубы – способ-

ность к быстрому зарастанию копотью, что снижает силу тяги и повы-

шает риск возникновения пожара из-за возгорания сажи.

К тому же, наиболее правильная форма дымохода – цилиндр. Дымо-

ходы квадратных, прямоугольных 

форм как у труб из кирпича могут 

снизить КПД котла до 60 %.  Ме-

таллические дымоходы лишены 

этих отрицательных качеств. 

Компания Jeremias предлага-

ет современные системы отвода 

продуктов сгорания из высоколе-

гированной нержавеющей стали 

и пластика для различных типов 

котельного оборудования, рабо-

тающих на газе, жидком и твер-

дом топливе и предоставляет 10-

ти летнюю гарантию сохранения 

работоспособности, физических 

свойств и внешнего вида дымо-

хода.

Внутренняя труба дымохода изготовлена из высоколегированной 

стали с высоким содержанием молибдена, титана и никеля устойчива 

к кислотам и межкристаллической коррозии при высоких температу-

рах. подбора элементов системы, а пожаробезопасная базальтовая 

теплоизоляция проверена испытанием при 1000 °С и не дает усадку 

на протяжении всего срока службы, что дает защиту Вашего дома от 

пожара даже при возгорании сажи! 

Быстрый и удобный монтаж дымохода обеспечивается тем, что все 

элементы выполнены с высокой точностью изготовления, поэтому они 

быстро стыкуются. Трубу можно укорачивать при монтаже и легко вы-

полнять плотные соединения. Толщина стенки обеспечивает защиту 

от перегибов и трещин, механическую прочность (максимальная вы-

сота над последним креплением до 3-х метров)

На протяжении всего срока службы сохраняется привлекательный 

внешний вид дымохода – зеркальная внешняя труба из высоколегиро-

ванной стали, все сварные швы дымохода сплошные.

Экономия топлива при использовании дымоходов Jeremias  проис-

ходит за счет увеличения КПД котла от 1,5 до 2 % вследствие грамот-

ного расчета и  подбора элементов системы.

www.jeremias.ru

Дым трубой

Биотопливные котлы: управляет автоматика
Пеллетные котлы серии ZOTA «Pellet» оборудованы двухшнековым ме-

ханизмом подачи и системой электророзжига. Они предназначены для 

теплоснабжения индивидуальных жилых и производственных зданий, 

имеющих системы водяного отопления с принудительной циркуляцией 

(давление до 3 бар) и площадь от 75 до 1000 м2. При временном прекра-

щении электроснабжения в котлах этой серии можно использовать дрова 

или топливные брикеты. Для этого требуется установка в топке колосни-

ковой решетки. Работа котлов регулируется автоматически за счет изме-

нения объема подаваемого в зону горения воздуха. Предусмотрены пого-

дозависимое управление, комнатный и наружный датчики температуры, 

встроенный программируемый термостат, функции управления бойлером, 

циркуляционным насосом, контуром теплых полов, теплоаккумулятором. 

Автоматика позволяет также отслеживать фактический расход топлива за 

сутки, неделю, месяц, сезон. Работу котла можно также контролировать 

дистанционно за счет GSM-модуля. Мощность котлов – 15–100 кВт, объем 

водяной камеры – 65–277 л, габаритные размеры с бункером (Г × Ш × В): 

1007–1522 × 1230–1500 × 1280–1682 мм, масса – 318–790 кг в зависимости 

от модели.
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Постоянно растущая стоимость энергоносителей заставляет по-

требителя задуматься об эксплуатационных затратах при установке 

теплогенератора. И на данный момент установка конденсационно-

го котла является одним из самых эффективных способов снизить 

затраты на топливо. А высокая степень автоматизации котлов по-

зволяет создать легко регулируемую, комфортную и экономичную 

систему теплоснабжения нашего дома.

Компания Viessmann предлагает современные газовые конден-

сационные котлы с широким диапазоном мощности от 1,9 до 1000 

кВт для всех случаев применения: настенные газовые конденсаци-

онные котлы Vitodens для индивидуальных домов, коттеджей и по-

квартирного отопления, а также напольные газовые конденсацион-

ные котлы Vitocrossal мощностью до 1000 кВт для муниципальных 

объектов и промышленности. 

В топливе и в воздухе, необходимом для горения, всегда присут-

ствует влага, но основное количество влаги «выделяется» в процес-

се горения. В котлах традиционной конструкции влага, оставаясь 

в виде пара, удаляется с продуктами сгорания. Конденсационные 

котлы Viessmann не удаляют пар, а конденсируют его на поверхно-

стях теплообменника, в результате чего образуется дополнитель-

ное количество тепловой энергии. Для каждого топлива выделяют 

высшую и низшую теплоту сгорания. Традиционные котлы позволя-

ют использовать только низшую теплоту сгорания. Теплообменники 

Inox-Radial конденсационных котлов Viessmann изготавливаются из 

высококачественной нержавеющей стали с развитой поверхностью 

теплообмена и глубоким охлаждением продуктов горения топли-

ва, что позволяет беспрепятственно использовать высшую теплоту 

сгорания, получая по сравнению с традиционными котлами допол-

нительно до 11 % тепловой энергии. При этом КПД котла возрастает 

до 98 % (Hs)/109 % (Hi), что на 15–20 % выше, чем у котлов традици-

онной конструкции.

Теплообменники Inox-Radial и Inox-Crossal уже доказали свою на-

дежность длительной эксплуатацией как в Европе, так и в России. 

Поэтому, начиная с 2012 года, компания Viessmann увеличила га-

рантийный срок на теплообменники Inox-Radial, выполненные из 

нержавеющей стали, в конденсационных настенных котлах, до 10 

лет. Это связано с многолетней практикой 

наблюдения и минимальным количеством 

рекламаций на них. 

Кроме того, благодаря значительно 

более низкой температуре уходящих га-

зов и использованию наддувных горелок 

Matrix®, конденсационные котлы позволя-

ют использовать в системе удаления про-

дуктов сгорания пластиковые трубы ды-

мохода, существенно снижая капитальные 

затраты на установку нового котельного 

оборудования или модернизацию суще-

ствующего. Использование конденсаци-

онного котла в качестве теплогенератора 

не предъявляет никаких специфических 

требований к системам отопления здания. 

Но оптимальные условия для образования 

конденсата и, соответственно, повышения 

КПД создаются при температуре обратной магистрали ниже «точки 

росы», для продуктов сгорания газового топлива – это ниже 57 °С.

Конденсационный котел Viessmann при работе в режиме пого-

дозависимой теплогенерации будет работать в оптимальных усло-

виях, обеспечивая максимальный КПД вплоть до среднесуточной 

температуры уличного воздуха – 25 °С. При дальнейшем снижении 

температуры на улице процесс конденсации прекращается, таким 

образом количество энергии топлива считается по низшей тепло-

те сгорания, но КПД конденсационного котла остается выше, чем 

у традиционного котла (температура уходящих газов < 70 °C, в то 

время как у традиционного котла доходит до 150–200 °С).

Отопительной установкой Viessmann с контроллером Vitotronic и 

программным приложением Vitotrol App с помощью iPhone, iPad и 

iPod можно управлять из любой точки земного шара. Простое, ин-

туитивно понятное управление доступно в любое время в любом 

месте. Помимо функций управления Vitotrol App предоставляет об-

щие и контекстные подсказки. 

Экономить газ, но при этом жить с комфортом
Стоимость энергоносителей давно вышла за рамки экономических категорий и стала фактором, определяющим 
все сферы современной жизни. Оплата теплоснабжения стала занимать существенную долю в бюджете – будь 
то семейный бюджет или бюджет предприятия. Многие владельцы газифицированных домовладений ощутили 
на собственном кошельке, насколько важно подойти серьезно к вопросу экономии потребляемого газа. 

Модельный ряд  конденсационных котлов Vitodens и Vitocrossal

Теплообменник Inox-Radial, инфракрасная горелка Matrix
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Чтобы развеять это заблуждение, достаточно вспомнить школь-

ный курс физики: для того чтобы повысить температуру заданного 

объема воды на градус, потребуется строго определенное количе-

ство теплоты, независимо от способа нагрева. Так что для нагрева 

воды и проточные, и накопительные модели потребляют одинако-

вое количество электроэнергии, правда, на протяжении разного ко-

личества времени. А вот «перерасход» у них происходит по разным 

причинам, и связано это именно со способом нагрева.

У «проточника» это зависит от способа управления. У моделей с 

гидравлической системой на степень подогрева, помимо выбран-

ной ступени мощности, влияет еще и расход воды. То есть, в за-

висимости от того, насколько открыт кран, возможен перегрев или 

недогрев, а в связи с этим – перерасход воды некомфортной тем-

пературы. Этого не-

достатка лишены 

модели с электрон-

ным управлением. 

У таких приборов 

необходимую мощ-

ность нагрева за-

дает встроенный 

микропроцессор, 

делая это на осно-

ве трех параме-

тров: заданной 

температуры, тем-

пературы воды на 

входе и расхода 

воды в соответ-

ствии с показания-

ми датчика расхода. В 

результате реализуется 

бесступенчатое регули-

рование температуры в 

широком (как правило, 

30–60 °С) диапазоне с 

точностью до градуса, 

что в свою очередь обе-

спечивает экономию 

воды и электроэнергии. 

У емкостных водонагре-

вателей, работающих 

по принципу термоса с 

подогревом, «физика 

потерь» другая – один 

или несколько ТЭНов 

внутри теплоизолированного бака готовят воду установленной 

пользователем температуры (в диапазоне 35–80 °С с плавной или 

ступенчатой регулировкой), а термостат поддерживает ее на за-

данном уровне. При открывании крана из бака вытекает теплая 

вода, вытесняемая порцией холодной из водопровода. Конструк-

ция прибора такова, что забор и подача воды в баке происходят на 

разных уровнях, поэтому холодный и горячий объемы практически 

не смешиваются, и температура воды на выходе по мере ее рас-

хода ощутимо не изменяется. Если воду долго не расходуют и она 

успевает остыть, автоматически включается подогрев. Затраты 

на него в течение суток в «продвинутых» моделях не превышают 

0,3 кВт/сут. В любом случае, на подогрев воды и поддержание со-

стояния «боеготовности» накопительному водонагревателю потре-

буется больше энергии, чем просто на подогрев.

«Проточник» или «накопитель»?
В зависимости от способа нагрева воды – по факту потребления или впрок – электрические водонагревате-
ли разделяются на проточные и накопительные. Как правило, потребляемая мощность у проточных моделей в 
несколько раз выше, чем у накопительных, поэтому среди обывателей бытует мнение, что «накопители» более 
экономичны. 

Водоснабжение в загородном доме 
с насосами Wilo

Современное инженерное оборудование призвано обеспечить 

в загородном доме такую же удобную систему водоснабжения, как 

и в городе. При этом жители коттеджа или дачи не должны испы-

тывать дискомфорта, связанного с техническими особенностями 

оборудования. Основными потребительскими свойствами, опре-

деляющими успех продукции среди пользователей, становятся 

надежность, бесшумная работа, эстетичный внешний вид и про-

стота обслуживания.

Разнообразие модельного ряда насосов Wilo, специально соз-

данных для небольших жилых домов или садовых участков, спо-

собно удовлетворить запросам самых требовательных покупате-

лей. Повышение давления для комфортного душа, подача в дом 

чистой питьевой воды из колодцев и скважин, сбор и использова-

ние дождевой воды для полива сада или бытовых нужд —насосы 

Wilo станут разумным решением любой задачи!

Серия Wilo-Sub TWU 4 представляет собой четырехдюймовые 

погружные скважинные насосы, что позволяет устанавливать их в 

скважинах диаметром свыше 105 мм. Насосы серии обеспечива-

ют подачу до 16 м3/ ч. Существуют несколь-

ко моделей, которые могут обеспечить раз-

ный напор. Данная серия особенно хорошо 

подойдет для водоснабжения загородного 

дома, полива сада или небольших по пло-

щади территорий сельскохозяйственных 

посадок. 

Максимальная глубина погружения этих 

насосов составляет 200 метров. Все части 

насоса, контактирующие с перекачивае-

мой жидкостью, выполнены из материалов, 

устойчивых к коррозии, что гарантирует 

длительный срок службы насоса. Насос 

устанавливается вертикально. Он легко 

монтируется и подключается. Насосы вы-

пускаются в однофазном исполнении для 

номинального напряжения 230 В или трех-

фазном – на 400 В.
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За более чем двадцатилетнюю историю работы на рынке комплектации инженерных систем «Сантехкомплект» 
стал признанным экспертом в этой области. Сегодня, понимая потребность рынка в качественном отечествен-
ном стальном шаровом кране, «Сантехкомплект» выпустил новый продукт – стальной цельносварной шаровой 
кран TITAN. Подробнее на интересующие нас вопросы ответит руководитель товарного направления «Запорная 
арматура» Сергей Васильевич Панюков.

– Здравствуйте, Сер-

гей! Расскажите о новой 

линейке шаровых кранов 

TITAN. С чем связано по-

явление новой марки на 

рынке?

– Идея создания собствен-

ного бренда в части стальных 

шаровых кранов в компании 

«Сантехкомплект» появилась 

два года назад, что было про-

диктовано требованиями су-

ществующего конкурентного 

рынка. Собственная торго-

вая марка дает компании ряд 

неоспоримых преимуществ 

и дополнительных возмож-

ностей, таких как формирование собственной стратегии продвижения 

и продаж, ценовой политики, построения дилерской сети и относи-

тельную независимость от конкретного поставщика.

– Какими техническими особенностями обладает новый 

продукт?

– В процессе работы над конструкцией изделия были проанали-

зированы все сильные и слабые стороны представленного на рын-

ке европейского и отечественного оборудования, благодаря чему в 

кране TITAN применены только проверенные и надежные техниче-

ские решения.

Внутренняя компоновка находится на достойном уровне: шар 

изготовлен из стали 12Х18Н10Т, обладающей повышенной корро-

зионной стойкостью, уплотнения седел выполнены из фторопла-

ста Ф4Г3К6, имеющего низкий коэффициент трения, уплотнения 

штока – из трех различных материалов, дублирующих друг друга 

во всем диапазоне рабочих температур и давлений. Каждое изде-

лие имеет свой индивидуальный номер, по которому всегда можно 

определить дату производства и мастера, проводившего сборку. 

Таким образом, работник несет персональную ответственность за 

собранный кран.

– Каких диаметров, и на какие давления планируется выпуск 

новой серии кранов?

– Стальные цельносварные шаровые краны TITAN выпускаются в 

достаточно широкой номенклатуре:

• муфтовые – Ду 15–50, Рn 40;

• фланцевые – Ду 15–400, Pn 16, 40;

• под приварку – Ду 15–400, Pn 25, 40.

По области применения изделия различаются на краны для уста-

новки на трубопроводах, транспортирующих воду, нефтепродукты, 

другие нетоксичные и неагрессивные среды нейтральные к мате-

риалам деталей крана и краны для установки на трубопроводах, 

транспортирующих газ.

В перспективе мы планируем ввести в ассортимент краны для 

подземной установки, краны из стали 09Г2С и 12Х18Н10Т.

– Не секрет, что «Сантехкомплект» представлял в данном 

сегменте шаровых кранов марки таких известных заводов, как 

Broen DZT, Danfoss JIP. Как отразится введение новой марки 

на вашу совместную работу с этими производителями? 

Вы продолжите представлять их как дистрибьютор? 

– Компания «Сантехкомплект» является мультибрендовой и по-

прежнему остается дистрибьютором таких известных производите-

лей стальных шаровых кранов, как Broen DZT, Danfoss JIP, Маршал, 

LD. С нашими партнерами нас связывают долгие годы успешной 

работы, сотрудничество с которыми мы, несомненно, продолжим.

– Каким Вам сегодня представляется рынок шаровой арма-

туры сегмента TITAN? 

– На мой взгляд, средний сегмент стальных шаровых кранов в 

России является наиболее емким и привлекательным, поэтому 

бренд TITAN обеспечен на успех.

– Какие требования Вы предъявляете к производству, и ка-

ким образом осуществляется контроль качества?

– К производству мы предъявляем ряд обязательных требова-

ний, таких как отлаженность и четкость технологических процес-

сов, наличие должной культуры производства, гибкость произ-

водства и многоступенчатый контроль качества. Качество изделий 

достигается наличием контроля на всех этапах производства – от 

входного контроля материалов до 100 % тестирования готовой 

продукции.

Краны TITAN по своим свойствам и качеству близки к европей-

ским аналогам, это сразу становится понятно, когда вы берете из-

делие в руки. Без преувеличения, внешне кран обладает эстетиче-

ской красотой и законченностью, четкие линии, матовая окраска, 

эргономичная рукоятка.

– Спасибо за интересную беседу. В заключение нашей 

встречи Ваши пожелания партнерам и коллегам.

– Хочу пожелать оставаться ответственными и радеющими за 

свое дело, с успехом достигать поставленных целей, всегда видеть 

перед собой новые, перспективные задачи и не останавливаться в 

развитии.

Беседовал М. Василевский

Холдинг «Сантехкомплек» создал новый продукт – 

стальной цельносварной шаровой кран TITAN
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Водяная катастрофа
Протечка воды – не безобидное про-

исшествие. Мы имеем в виду не соча-

щиеся из резьбового соединения от-

дельные капли. Речь идет о настоящем 

потопе, когда лопается водопроводная 

труба или гибкая подводка. Струя воды 

с силой в несколько атмосфер бьет в жилом помещении, заливая пар-

кет, мебель, стены. И, что самое неприятное, не только ваши. 

Ошибочно думать, что такие катастрофы – экзотика. Статистика 

утверждает: в Москве ежедневно происходит более тысячи аварий 

систем водоснабжения и отопления, приводящих к заливу помеще-

ний. Каждый городской житель становится жертвой или «источни-

ком» потопа в среднем один раз в 5–8 лет. 

Как назло, такие аварии нередко происходят именно в отсутствие 

хозяев. Поэтому к их ликвидации приступают тогда, когда вода уже 

затопила несколько квартир. В итоге суммы, необходимые для лик-

видации последствий и выплаты компенсаций соседям, исчисляют-

ся шестизначными цифрами. 

Три поколения систем защиты от потопа
Сегодня на рынке представлено несколько систем защиты от про-

течек разных производителей. Общие характеристики у них схожи. 

Они состоят из датчиков протечки, размещаемых в местах возмож-

ного прорыва воды, устройств автоматического перекрытия водо-

снабжения и управляющего устройства – контроллера.

Принцип работы систем прост: при протечке вода попадает на 

датчик, который посылает сигнал на контроллер. Тот, в свою оче-

редь, дает команду электрокранам, они поворачиваются и пере-

крывают подачу воды в помещение. Чтобы сделать правильный 

выбор и установить дома действительно надежную систему, важно 

понимать, чем отличаются продукты разных производителей друг 

от друга, тем более что различия нередко носят принципиальный 

характер и связаны, прежде всего, с технической эволюцией этих 

систем. 

В 2000 г. появилось I поколение систем защиты от протечек. Обо-

рудование работало только от сети с напряжением 220 В. Сочета-

ние воды и электричества – вещь опасная, поэтому обращаться с 

такими системами нужно было очень осторожно. Высокое напряже-

ние было необходимо для работы соленоидных клапанов, перекры-

вавших подачу воды в первых системах. Эти электромеханические 

устройства обладали не самой высокой надежностью и быстротой 

работы и достаточно быстро выходили из строя. Для обнаружения 

протечек использовали исключительно проводные датчики, что тре-

бовало прокладки проводов во все места потенциальных протечек. 

Такие системы имели всего два режима «включено» и «выключено», 

а гарантия на них составляла всего один год.

Следующее, второе, поколение систем защиты от протечек появи-

лось в 2006 г. По сравнению с первыми эти системы стали энергоне-

зависимыми, то есть могли некоторое время работать без внешнего 

электропитания. Эта новация сделала системы II поколения удобными 

для установки в загородных домах, где нередки отключения электриче-

ства. Ненадежные соленоиды заменили на более быстрые и долговеч-

ные шаровые краны. Гарантия на такие системы предоставлялась уже 

на срок от двух лет. Но, как и прежде, в большинстве систем второго 

поколения сохранился серьезный и опасный для пользователя недо-

статок – постоянное подключение к электросети напряжением 220 В. 

В 2010 г. на рынке появились системы III поколения. Они стали 

полностью автономными. Для их работы вообще не нужна розетка 

220 В! Длительная, от двух и более лет, автономная работа систем 

осуществляется от батареек. Это значит, что новое оборудование 

стало абсолютно безопасным для пользователя. Кроме того, в си-

стемах третьего поколения стали использовать быстрые шаровые 

краны со скоростью закрытия всего 2,5 сек, что очень важно при 

серьезных авариях, например, при срыве полотенцесушителя. 

Новые системы защиты от протечек III поколения, появившиеся 

на рынке в 2012 г., делят на две основные группы: «классические» и 

«премиальные». «Премиальные» оснащены удобными функциями 

контроля обрыва цепей датчиков и индивидуальной индикацией каж-

дого датчика. Теперь не нужно тратить время на проверку датчиков – 

система делает это сама. «Премиальные» системы защиты третьего 

поколения имеют высокую надежность – все ситуации их работы про-

думаны до мелочей, поэтому срок гарантии вырос до четырех лет.

Какая же система защиты от потопа лучше?
Как видим, за десять с небольшим лет системы защиты от про-

течек прошли немалый путь. Каждое поколение соответствовало 

технологиям своего времени: от ненадежных соленоидных клапа-

нов – к быстрым шаровым кранам, от неавтономных систем – к ав-

тономным, от опасного напряжения 220 В – к безопасному. 

Защита от протечек III поколения оптимально сочетает в себе луч-

шие качества бытовых инженерных систем – безопасность, надеж-

ность и удобство. 

Но в продаже по-прежнему можно встретить системы второго по-

коления с опасным напряжением 220 В, минимальным сроком ав-

тономной работы, без источника бесперебойного питания, без кон-

троля обрыва цепи датчика и других важных функций. 

Сегодня, пожалуй, из представленных на рынке систем защиты 

от протечек только одна марка объединяет в себе все параметры 

системы III поколения класса «Премиум» – система «Аквасторож». 

Ее характеризует полная автономность, высококачественные ком-

плектующие, надежная работа радиорешения, удобный интерфейс, 

четыре года гарантии. Система защиты от протечек «Аквасторож» 

сегодня – это оптимальный выбор для предотвращения водяной ка-

тастрофы в Вашем доме.

От истоков до наших дней
Системы защиты от залива стремительно набирают популярность. Чтобы сделать правильный выбор, нужно 
знать, чем отличается оборудование, предлагаемое различными компаниями на рынке. Понять это нам поможет 
краткий обзор эволюции систем защиты от протечек.
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Чтобы сделать хороший ремонт, нужно 

в первую очередь позаботиться о каче-

ственных материалах. Можно по привычке 

поехать на строительный рынок, однако 

там не всегда есть то, что Вы ищете, к тому 

же часто возникают сомнения в качестве 

представленной продукции, а обмен това-

ра маловероятен. Как же быть, где искать 

золотую середину? 

Рекомендуем Вам посетить склад компа-

нии «Альтерпласт» в Царицыно. Вы будете 

приятно удивлены широким ассортимен-

том продукции, произведенной на лучших 

европейских производственных линиях и 

соответствующей всем самым высоким 

стандартам качества. Благодаря торговле 

со склада появляется возможность удер-

живать стабильные низкие цены, доступ-

ные как частным лицам, так и оптовым по-

купателям.

Помимо этого, специалисты компании всегда готовы предо-

ставить консультации по любым интересующим Вас вопросам, 

что также немаловажно.

Еще одна большая проблема рынков – неполный ассорти-

мент и наличие подделок. Из-за этого Вы рискуете потратить 

несколько дней в поисках нужной детали и в итоге приобре-

сти товар далеко не самого высшего качества. В свою очередь, 

на складе в Царицыно всегда в наличии вся линейка товаров, 

которые могут понадобиться при ремонте: полипропиленовые 

и металлопластиковые трубы и фитин-

ги разных диаметров, запорные краны, 

алюминиевые и биметаллические ради-

аторы, а также полный набор комплекту-

ющих для систем отопления, водоснаб-

жения и канализации. Заблаговременно 

сформировав заказ по телефону или 

на нашем сайте (www.alterplast.ru), Вы 

гарантированно купите все, что нужно, 

при этом, значительно сэкономите свое 

время.

При покупке продукции в компании 

«Альтерпласт» Вам обязательно предо-

ставят чек, с которым всегда можно бу-

дет обменять товар. Это бывает необхо-

димо, когда по ходу реализации проекта 

в него вносятся изменения, и нужно кор-

ректировать набор материалов. Теперь 

Вам не нужно для обмена товара ехать на 

рынок, искать там место покупки, предъявлять чек, который Вам 

могли и не дать, и доказывать продавцу свои права на обмен. 

Если Вы совершили покупку на складе компании «Альтерпласт», 

достаточно просто прийти на склад с товаром и чеком и в спо-

койной дружественной обстановке совершить обмен.

Достоинства покупки товаров на складе компании «Альтер-

пласт» очевидны, выбор остается за Вами. 

Адрес и подробная схема проезда до склада в Царицыно 

представлены на нашем сайте: www.alterplast.ru

Будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов!

Высокое качество по привлекательным ценам
Все необходимое для ремонта Вашего дома – на складе компании «Альтерпласт» в Царицыно.
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Обычно эффективной дезинфекции вода подвергается на 

стадии подготовки. Однако любые нарушения в работе ГВС по-

вышают опасность ее заражения. Наиболее распространенный 

способ борьбы с легионеллами – термическая обработка воды. 

Ее нагрев до температуры 70–80 °С мгновенно приводит к ги-

бели этого вида бактерий. При понижении температуры время 

обработки должно быть увеличено. Так, при 65 °С время обра-

ботки воды должно быть не менее 10, а при 60 °С – 20 мин. Не-

достаток метода заключается в том, что горячая вода, подавае-

мая потребителю, имеет более низкую температуру, а нагрев 

в местах установки нагревателей не исключает образования 

застойных зон.  

Для борьбы с легионеллами предлагаются различные техни-

ческие решения. Накопительные бойлеры все чаще оснащают 

функцией автоматического периодического нагрева воды до 

температуры, обеспечивающей дезинфекцию; трубопроводы 

проектируются таким образом, чтобы в них не было места за-

стойным зонам; в циркуляционных линиях устанавливают спе-

циальные термостатические клапаны, не допускающие опасно-

го понижения температуры и т.д.  

Распространенным методом дезинфекции является приме-

нение УФ-излучения. В процессе такой обработки не образу-

ются токсичные продукты, не ухудшаются органолептические 

показатели воды. Применительно к теме данной статьи целе-

сообразно коснуться модели Geno-Break производства фирмы 

Grunbeck (Германия). Эта установка одновременно обрабаты-

вает воду ультрафиолетовым и ультразвуковым излучением. 

Ценность такого сочетания заключается в том, что кавитацион-

ное воздействие ультразвуковых сигналов позволяет уничто-

жать не только легионелл, но и их переносчиков – амеб, при-

сутствие которых позволяет легионеллам избежать поражения 

при некоторых других видах обработки воды. 

При борьбе с легионеллами не следует исключать и примене-

ние химических препаратов, в частности, белильного щелока в 

концентрации свободного хлора не менее 10 мг/л, с продолжи-

тельностью обработки 

1–2 ч. Однако при этом 

необходимо жестко со-

блюдать действующие 

нормы по присутствию 

в питьевой воде подоб-

ных реагентов. В связи 

с этим особо ценным 

представляется со-

вместное применение 

гипохлорита натрия и 

УФ-облучениия, кото-

рое позволяет снизить 

концентрацию химиче-

ского реагента.

ГВС и биологическая 
безопасность

Помимо удаления механических примесей, качество 
воды в системе ГВС характеризует отсутствие био-
логической зараженности. Наиболее опасны легио-
неллы, которые особенно быстро размножаются в 
накопительных резервуарах, застойных зонах трубо-
проводов, а также при периодическом использова-
нии горячей воды и отключении ГВС. Благоприятной 
средой для их размножения являются стоячие воды с 
температурой 25–45 °С.  

Одним из важнейших элемен-

тов систем комфортного горя-

чего водоснабжения является 

смесительный клапан. Термо-

статические смесители приме-

няют в санитарно-гигиенических 

целях (дезинфекция воды) и для 

защиты от ожогов. Побочные 

преимущества использования 

этих устройств – повышение 

пиковой производительности 

емкостного водонагревателя и 

снижение теплопотерь через 

трубопроводы.

Для систем ГВС с накопительными водонагревателями су-

ществует так называемая проблема 60 °С. 

С одной стороны, если температура подогретой в бойлере 

воды ниже этого значения, есть риск размножения в ней бо-

лезнетворных микроорганизмов, в том числе такой смертель-

но опасной бактерии, как легионелла. С другой стороны, вы-

сокая температура несет опасность получения пользователем 

ожогов. Особенно это касается детей, которые не способны 

осторожно пользоваться смесителями. 

Чтобы разрешить эту про-

блему и применяют термо-

статические смесители. В си-

стемах, где они установлены, 

температура воды в бойлере мо-

жет поддерживаться на уровне 

85 °С, что полностью исключает 

присутствие вредоносных бак-

терий. Снизить температуру го-

рячей воды для потребителя до 

безопасных 45–50 °С позволяет 

подмешивание холодной сани-

тарной воды.

Установка термостатического 

смесителя позволяет органи-

зовать дезинфекцию всей вну-

тренней системы ГВС в доме за счет периодического прогре-

ва системных трубопроводов. Продолжительность обработки 

зависит от температуры нагрева воды: при 70 °С – 30 мин; 

65 °С – 45 мин; 60 °С – 60 мин. 

Арматура для ГВС имеет ряд особенностей и выполняет-

ся из материалов, устойчивых 

к коррозии и удовлетворяющих 

гигиеническим требованиям, ко-

торые предъявляются к питьево-

му водоснабжению. В частности, 

в европейских странах обычно 

применяется латунь, устойчивая 

к «вымыванию» цинка. 

Как правило, термостатиче-

ские смесительные клапаны для 

систем горячего водоснабжения 

не рассчитаны на применение 

в системах радиаторного ото-

пления, но ничто не мешает ис-

пользовать их, например, при 

напольном отоплении. 

Термостатические 
смесители в системах ГВС
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Линейка серии объединяет четыре модели, отличающихся 

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 та-

кая станция для обслуживания стиральной и посудомо-

ечных машин, душа, биде, умывальника, ванны/джакузи, с мак-

симально 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 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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Поддержание домашнего микроклимата – одна 

из основных задач любой системы «умного дома». 

Разложив ее на составляющие, можно выяснить, 

что комфортный микроклимат – это определен-

ная температура и влажность воздуха плюс его 

регулярное обновление. Технические средства, с 

помощью которых все это можно делать, сегодня 

широкодоступны.

Например, практически любой современный 

кондиционер программируется так, чтобы он контролировал темпе-

ратуру и влажность воздуха в помещении. В современных моделях 

кондиционеров GREE используется технология, позволяющая охлаж-

дать воздух, не понижая при этом его относительной влажности.

Но это еще не все. «Мы привыкли к тому, что кондиционер – это 

устройство для охлаждения воздуха, однако большинство современ-

ных моделей уже давно обладают и функцией обогрева, – поясняет 

Владимир Мурашко, генеральный директор компании «Евроклимат-

Регион».

Конечно, кондиционер не способен полностью заменить зимнее 

отопление. Но как можно регулировать работу комнатных радиато-

ров? Ведь центральное отопление в наших квартирах функциониру-

ет по своим правилам, и часто постичь их бывает трудно. Например, 

нередки ситуации, когда на улице плюсовая температура, а отопи-

тельные радиаторы в квартире раскалены подобно горячей сковоро-

де. Вряд ли дом, где происходит такое, можно назвать «умным».

Добавить центральному отоплению интеллекта поможет автомати-

ческий радиаторный терморегулятор. Он состоит из клапана, кото-

рый врезается непосредственно в трубу, подающую теплоноситель 

в радиатор, и термостатической головки с регулирующей рукояткой. 

«Вращая ее, можно выбрать требуемое значение температуры воз-

духа в помещении в пределах от +6 до +26 °C, – объясняет Антон Бе-

лов, заместитель директора теплового отдела компании «Данфосс». 

– Впоследствии прибор автоматически поддерживает эту темпера-

туру, пока настройка не будет изменена». Таким образом, радиатор 

центрального отопления становится управляемым и начинает рабо-

тать как масляный обогреватель со встроенным термостатом. 

Примечательно, что в 2012 г. на российском рынке появилось 

устройство, которое позволяет вывести технологию управления до-

машними отопительными радиаторами на совершенно новый уро-

вень. Это программируемый микропроцессорный терморегулятор 

Living eco®. Устройство, оснащенное для удобства настройки встро-

енным прямо в регулировочную рукоятку 

жидкокристаллическим дисплеем, позво-

ляет программировать различный темпера-

турный режим для разного времени суток и 

дней недели. Разработчики наделили его и 

еще некоторыми интеллектуальными функ-

циями. Например, при проветривании ком-

наты, когда температура в помещении резко 

падает, устройство автоматически закрыва-

ется без дополнительных команд со стороны пользователя. Это по-

зволяет дополнительно экономить тепловую энергию. Через полчаса 

после проветривания терморегулятор самостоятельно включается и 

переходит в режим поддержания заданной ранее температуры. 

Кроме того, терморегулятор Living eco® имеет функцию адаптив-

ной подстройки. Ей можно воспользоваться, если в течение про-

должительного времени квартира пустует. Пользователю достаточно 

выставить ориентировочное время возвращения домой, и к этому 

времени послушный гаджет обеспечит в помещении комфортную 

температуру.

Еще одна разновидность «интеллектуальных» систем обогрева 

для городских квартир – электрические теплые полы. Например, ин-

теллектуальная система управления теплых полов DEVI® позволяет 

выбирать и комбинировать множество режимов обогрева: контроли-

ровать температуру как самого пола, так и воздуха в обогреваемом 

помещении, устанавливать ограничения по нагреву для полов с раз-

личными типами покрытий (от кафеля до ковролина), оптимизиро-

вать режим обогрева и многое другое.

Теперь перейдем к вопросу организации воздухообмена. Конди-

ционеры охлаждают или подогревают воздух, но не обеспечивают 

его приток и отток. Конечно, во всех современных домах есть си-

стема пассивной вытяжной вентиляции, а приток воздуха в кварти-

ры осуществляется естественным путем. Однако ситуацию может 

усложнить установка современных герметичных окон. Обычно в жи-

лых зданиях, где такие окна были установлены изначально, квартиры 

оборудованы клапанами инфильтрации воздуха, например, КИВ-125. 

Если же дом старый, то одновременно с заменой окон такие клапаны 

следует установить самостоятельно.

Существуют и более «умные» решения — проветриватели с реку-

перацией тепла. Поскольку проветривание с помощью форточек в 

загазованной атмосфере современного города зачастую становится 

бессмысленным, для этой цели все чаще применяются специальные 

устройства – автоматические вентиляционные панели. Они не про-

сто обновляют воздух в помещении, но и фильтруют его от вредных 

примесей и запахов улицы, одновременно защищая дом от посто-

ронних шумов. «Как показывают исследования в области энергосбе-

режения, 50 % тепла, затраченного на обогрев среднестатистическо-

го жилья, теряется впустую, улетучиваясь через открытые форточки 

и фрамуги, – добавляет Дмитрий Цехоцкий, коммерческий директор 

компании Blizzard Lufttechnik Russia. – Поэтому современные венти-

ляционные панели оснащаются также рекуператором, чтобы с отра-

ботанным воздухом на улицу не выбрасывалось тепло».

Даже если вы не располагаете возможностями и средствами для 

построения комплексной системы «умного дома» у себя в квартире, 

отчаиваться не стоит. На рынке существует множество решений и 

технологий, позволяющих организовать интеллектуальное управле-

ние процессами, происходящими в вашей городской квартире. 

«Умный дом» – своими силами
Когда мы слышим это сочетание слов, то сразу представляем фантастические картинки: большие сенсорные 
экраны, самозатемняющиеся окна и автоматические двери, причудливые световые дорожки, мультимедий-
ные комнаты. Однако мало кто отдает себе отчет в том, что «умный дом» – это прежде всего технологии 
жизнеобеспечения и поддержания оптимальных параметров среды обитания, и только во вторую очередь 
– комфорт и развлечения. Причем многое из того, что обеспечивают эти технологии, можно реализовать 
прямо у себя дома, в обычной городской квартире.
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Компания RIDGID, ведущий мировой производитель профессионального инструмента для монтажа и 

эксплуатации трубопроводов, представляет свою новую разработку – пресс-инструмент RP 340. Длина прибора 

33 см, а вес − 3,76 кг, что позволяет ему быть на 30 % компактнее и на 17 % легче предыдущей модели.

«Любой монтажник скажет, что громоздкий инструмент за-

медляет работу. RIDGID RP 340 решает эту проблему. Благодаря 

компактным габаритам и более легкой конструкции, он позволя-

ет монтажникам меньше уставать и дольше работать, применяя 

минимум усилий. Новинка может функционировать не 

только от розетки, но и от аккумуляторов. То есть не 

всегда нужно будет распутывать провод и под-

ключать удлинители», − комментирует Антон 

Милюшкин, инженер по продажам RIDGID. 

RP 340 предоставляет пользователям 

свободу в выполнении работы. К пресс-

инструменту прилагается съемный 

адаптер для питания от сети, который 

можно заменить новыми литиевыми 

аккумуляторами (2,0 А или 4,0 А). 

Они позволяют пользователю рабо-

тать дольше без смены источника 

питания. Инструмент функциониру-

ет беспрерывно и нуждается в ка-

либровке только после выполнения 

42 000 обжимов, то есть интервал об-

служивания стал на 25 % больше. 

Микропроцессор управляет обжимными 

циклами, что обеспечивает надежность об-

жимов и герметичность каждого соединения. 

Прибор выполняет герметичные пресс-соединения 

на трубах из меди, стали, нержавеющей стали, металло-

пластика и PEX диаметром до 108 см за 4 сек. 

На инструменте расположен сенсор экстремальных темпера-

тур, который препятствует работе вне допустимых значений (от 

–10 ˚С до 50 ˚С).

Новинка совместима со стандартными пресс-клещами RIDGID 

и других производителей. 

Справка о компании RIDGID: 

RIDGID® – это лидирующий мировой производитель ручных 

и электрических инструментов. Мы предлагаем более 300 ви-

дов инструментов для санитарно-технического рынка, систем 

отопления, вентиляции и кондиционирования, для не-

фтегазовой отрасли, а также инструменты обще-

го и промышленного назначения. Всего около 

4000 наименований, с учетом размеров и 

моделей. 

Компания RIDGID основана в 1923 году 

в Северном Риджвилле, штат Огайо, 

США. Тогда RIDGID разработал со-

вершенно новую модель трубного 

ключа, которая позволяла упрощать 

работу с трубами и выдерживала 

нагрузки значительно большие, 

чем какой-либо другой инструмент. 

В 30-e годы RIDGID расширил ас-

сортимент выпускаемой продукции 

и получил известность во всем мире 

как производитель профессиональ-

ного оборудования. С 1966 года RIDGID 

становится частью корпорации Emerson.

В настоящий момент компания владеет 

3 заводами в США. Производственные ком-

плексы расположены также в Швейцарии, Герма-

нии, Китае и Румынии.

www.ridgid.ru

press@press-ridgid.ru

8-925-452-73-8

Меньше инструмент – больше сделанной работы

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.

«Что нужно знать 
при выборе котла»

Газовый котел, находящийся в 

вашем доме, служит источником 

тепла и комфорта. Однако при 

определенных обстоятельствах 

он же может стать причиной 

неприятностей и даже бед.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
ПРИ ВЫБОРЕ КОТЛА
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Дому и стенам помогаем

После холодного времени года сам дом и забор вокруг него иногда 

нуждаются в покраске. Краску нужно подбирать с учетом материала, 

на котором она будет применяться: существуют специальные краски 

по ржавчине, краски по металлу и т.д.

Обязательно необходимо почистить фасад здания – это продлевает 

срок его службы. Весной важно обработать специальными составами 

деревянные поверхности, что обеспечит защиту от влаги, ультрафио-

лета, грибка, синевы, вредных насекомых, плесени. Такие продукты 

могут наноситься кистью, обливанием, распылением. 

Аналогичные составы существуют для штукатурных и кирпичных 

поверхностей. В случае с последними необходимо особенно быстро 

реагировать на появление высолов. По мере роста такие солевые кри-

сталлы начинают разрушать стены.

Моя теплица – моя крепость
Если на участке есть теплица, необходимо осмотреть ее каркас, за-

менив изношенные детали на новые. В особом внимании нуждается ее 

крыша, на которую зимой действуют повышенные снеговые нагрузки. 

«Не только осадки, но и постоянные перепады температур приводят к 

тому, что те или иные детали теплицы выходят из строя. Часто приме-

няемый при их создании ПВХ по своей прочности и морозостойкости 

уступает монолитному поликарбонату, – комментирует Андрей Маль-

цев, руководитель департамента кровельных систем Группы компаний 

«Металл Профиль» (лидера по производству кровельных и фасадных 

систем в России). – Наши испытания показали, что кровельным и фа-

садным покрытиям из профилированного поликарбоната не страшен 

даже самый крупный град, а широкий диапазон рабочих температур 

обеспечивает беспроблемную эксплуатацию во все времена года. Ис-

пользование такого материала позволит не ремонтировать теплицу 

каждую весну».

Спасение утопающих
Одна из главных проблем на практически любом участке – паводок. 

Если на участке есть дренажная система, ее необходимо прочистить и 

заменить поврежденные участки.

При завозе на газон новой почвы рекомендуется смешать ее со ста-

рой. В противном случае структура, плодородность новой почвы могут 

не совпасть с характеристиками старой почвы. В результате ухудшит-

ся дренаж.

Для лучшего осушения участка, особенно с учетом нынешней снеж-

ной зимы, рекомендуется снабдить водоем погружным дренажным на-

сосом: например, Grundfos типа АР12. Он может работать полностью 

погруженным и качать довольно грязную воду (с диаметром твердых 

включений до 12 мм). 

Без забот выше крыши 
«В отдельном внимании нуждается и кровля, которая испытывает 

зимой максимальные нагрузки. Прежде всего необходимо произве-

сти ее внимательный осмотр на предмет выявления ржавчины, на-

рушения крепления материала и выявления любых иных неисправно-

стей. Своевременное обнаружение проблем позволит ликвидировать 

их с гораздо меньшими усилиями», – отмечает Андрей Мальцев 

(ГК «Металл Профиль»).

Также специалист советует весной произвести осмотр и очистку 

водосточных желобов. Проще всего это сделать с помощью щетки с 

пластиковыми щетинками. Значительно сократит время такой работы 

применение садового пылесоса, используя функцию обдува. К тому 

же в этом случае можно удалить накопленный мусор с крыши.

Вывести дачу из «зимней спячки» – не прихоть, а необходимость. 

Без реализации определенного цикла работ весной участку, дому 

и иным постройкам угрожает реальная опасность в лице «большой 

воды», плесени, повреждений конструкций и иных напастей. Все эти 

проблемы гораздо проще предотвратить, чем затем ликвидировать их 

последствия. 

Пресс-служба Группы компаний «Металл Профиль»

Для дачников пришло время «расконсервации»
Наступившая весна радикально меняет жизнь миллионов россиян. Ведь помимо дома и работы у них появляется 
дача. Но перед тем как погрузиться в загородный быт, необходимо провести ряд сезонных мероприятий.
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– Николай, как и когда пришла идея 

проводить семинары по инженерии?

– Каждый день мы общаемся с нашими 

клиентами, и каждый раз понимаем, что 

большинству из них трудно оценить уро-

вень предлагаемой нами работы и понять 

все нюансы, которые возникают в ходе 

проектирования и монтажа. В какой-то 

момент родилась идея помогать людям 

со сложностями, возникающими в ходе 

реализации инженерных проектов. И, 

как оказалось, в такой помощи нуждают-

ся многие.

– На рынке инженерных услуг еще 

не было компаний, которые готовы делиться своим опытом 

с другими, как вы на это решились с точки зрения безвоз-

мездного раскрытия технологий?

– Знаете, мы не боимся делиться опытом. Нам, наоборот, очень 

выгодно общаться с людьми, которые подкованы в вопросах ин-

женерии. Любой клиент, разбирающийся в тонкостях проекта, 

нам только помогает – не задает множества уточняющих вопро-

сов, точно и быстро отвечает на вопросы, исходящие от проекти-

ровщика. Ну и, во-вторых, это вопрос престижа. Обучение – это 

всегда прерогатива лидеров.

– Участвуют ли сотрудники вашей компании в проведении 

семинаров?

– Да, конечно. Это часть нашей миссии. Помимо постоянного 

участия в бесплатных семинарах наши сотрудники сами немало 

времени тратят и на свое образование, постоянно совершенствуя 

себя в профессии. Иногда, конечно, приходится жертвовать вы-

ходным днем, но это того стоит. На семинарах царит очень живая 

атмосфера, которая всех заряжает энергией на более эффектив-

ную работу. Образование это одна из составляющих постоянного 

развития компании. 

– Давайте перейдем к конкретным вопросам, которые вы 

обсуждаете на семинаре. Что может быть интересно потен-

циальному владельцу загородного дома?

– Как это ни странно, но вопросы из семинара в семинар повто-

ряются. Это означает, что владельца дома на пути обустройства 

инженерных коммуникаций волнуют в основном одни и те же мо-

менты: согласованность строительства дома и этапов проекти-

рования и монтажа инженерных коммуникаций, проектирование 

и согласованность между собой проектов электроснабжения и 

ОВиВК, виды отопления и их экономическая составляющая, рас-

чет потребностей в электрике, расположение и комплектация 

котельной и т. д. Один из важных вопросов, который мы всегда 

затрагиваем на семинарах – предупреждение о возможных рас-

пространенных ошибках, а также об удачных решениях, которые 

применимы ко многим домам.

– Как вы оцениваете свои перспективы в плане проведе-

ния семинаров в частности и реализации своей деятельно-

сти, в общем?

– Все очень просто. Мы работаем для того, чтобы делать жизнь 

каждого нашего клиента комфортной и безопасной. Мы верим 

в то, что каждый человек, который строит дом, проживет в нем 

множество счастливых и трогательных моментов. И запомнить-

ся должны только они. И если мы выполнили свою работу каче-

ственно, то про нас забудут – в хорошем смысле этого слова. И 

как ни парадоксально, именно это и является показателем наше-

го успеха.

Обучение – это всегда прерогатива лидеров

Строительная компания GWD Engineering является одним из самых авторитетных профессионалов на рынке 
проектирования и монтажа инженерных систем. Она имеет большой опыт работы с деревянными загородными 
домами, благодаря тесному партнерству с компанией GOOD WOOD. Недавно GWD Engineering начала прово-
дить бесплатные семинары «Инженерия: все самое полезное для владельца дома». В связи с этим мы попро-
сили заместителя руководителя компании по инженерным коммуникациям Николая Пролежаева рассказать об 
этом интересном начинании.
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Теплый дом
Потребитель

Архитектором проекта предусмотрены все условия для ком-

фортного пребывания таких малышей: расширены проходы и 

дверные проемы, установлены пандусы, лифты и подъемники. 

Благодаря специальному оборудованию дети с ограниченны-

ми возможностями будут наравне со всеми посещать бассейн и 

игровые площадки.

Для внешней отделки дошкольного учреждения применялась 

система теплоизоляции фасадов CAPATECT (Caparol). Она спе-

циально разработана для улучшения микроклимата и повышения 

комфортности в помещениях.

«Система создает устойчивый микроклимат, что в свою очередь 

позволяет избежать простудных заболеваний. В помещениях пе-

рестают «гулять» сквозняки, образуется устойчивый микроклимат 

и температурный баланс. Также исключаются зоны образования 

повышенной влажности и конденсации влаги, на стенах не появ-

ляются плесень и грибок, что особенно важно для помещений, 

в которых постоянно находятся дети», – говорит Ксения Клинов-

ская, продукт-менеджер по системам теплоизоляции компании 

Caparol, эксперта в области защиты и теплоизоляции фасадов 

зданий.

Благодаря применению материалов с возможностью колеро-

вания в насыщенные оттенки стало возможным окрасить фасад в 

яркие цвета, что и было сделано при строительстве «Звездочки». 

«Геометрические фигуры на наружных стенах здания мы реши-

ли покрыть яркими разноцветными красками Caparol, ведь дети 

лучше воспринимают радостные насыщенные цвета, – расска-

зывает Сергей Иванников, главный архитектор детского сада 

«Звездочка». –  Чтобы создать в садике особые световые усло-

вия, были спроектированы большие окна оригинальной формы, 

так как обилие солнца в помещении положительно сказывается 

на настроении детей».

Дошкольное учреждение «Звездочка» выдвинуто на участие в 

конкурсе «Лучший реализованный проект в области инвестиций и 

строительства 2012 года» в номинации «Школьные и дошкольные 

учреждения». Итоги конкурса будут подведены в середине июня.

Все лучшее – детям!
В Москве в районе Южное Чертаново открылось первое в России дошкольное учреждение «Звездочка», пол-

ностью адаптированное потребностям детей с ограниченными физическими возможностями. При его строи-

тельстве применялись передовые технологии и материалы. Комфортный микроклимат в новом детском сади-

ке обеспечивает система фасадного утепления с тонким штукатурным слоем CAPATECT (Caparol).

Незамерзающие теплоносители
В стране с суровым зимним климатом о 

незамерзающих жидкостях должны знать 

все. Чем «совершеннее» становится наш 

рынок, тем меньше места для точных 

наук. 

В брошюре описывается эволюция соз-

дания рынка незамерзающих жидкостей в 

России, даны определения основных жид-

костей, а также правила их применения в 

технических системах. 

Автор выражает благодарность про-

фессору, доктору технических наук 

П. А. Хаванову за рецензирование книги 

и существенные замечания, учтенные в 

работе.

Мы надеемся, что данное пособие станет хорошим по-

мощником специалистам.

Как отопить загородный дом
Издание предназначено всем 

интересующимся индивиду-

альным коттеджным строитель-

ством, включая специалистов 

по автономным отопительным 

системам. В легкой и доступ-

ной форме рассказывается о 

важнейших компонентах ото-

пительной системы и их взаи-

модействии. Брошюра поможет 

сориентироваться при подборе 

составляющих системы. Приве-

дены некоторые рекомендации 

по монтажу отопительного конту-

ра, освещены основные вопросы 

обустройства теплого комфортного жилища.
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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 

помещений. Широкий каталог 

товаров включает в себя жид-

котопливные и комбинирован-

ные котлы (газ/дизель) марок 

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. 
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