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Революционная система фитингов 
Uponor RTM

Клик и готово!

Компания Uponor создала си-

стему Uponor RTM, обеспечива-

ющую герметичное соединение 

и не требующую каких-либо до-

полнительных инструментов при 

монтаже благодаря концепции 

«Инструмент внутри». Новый 

фитинг со специальным обжимным кольцом обладает технологи-

ей Ring Tension Memory (перевод: память кольцевого напряжения, 

RTM). У фитингов RTM есть ряд свойств, которые не только позво-

ляют сэкономить время, но и предотвратить случайные ошибки 

при монтаже. Устройство каждого соединения RTM элементарно – 

подключил и забыл.

Как это работает
Технология RTM создает обжим трубы, при котором обеспечива-

ется точное соединение. Внутри фитинга находится специальное 

обжимное кольцо, исполняющее роль инструмента, оно разжато с 

помощью пластиковой распорки, которая также служит цветовым 

индикатором диаметра фитинга, уже знакомым потребителям по 

системе пресс-фитингов Uponor MLC. Данное кольцо будет под-

держивать уровень давления благодаря присущему эффекту па-

мяти формы, что гарантирует продолжительный срок службы си-

стемы без протечек. Для организации соединения RTM достаточно 

выполнить несколько простых действий.

Шаг первый

Откалибровать трубу, определить участок, где необходимо бу-

дет произвести соединение. 

Шаг второй
Вставить трубу Uponor MLC в фитинг RTM соответствующего 

диаметра до характерного щелчка. Соединение готово. 

Шаг третий

Убедитесь в точности соединения, посмотрев в специальное 

окошко, которое обеспечивает обзор в 360°. 

Особенности фитингов RTM

Высокотехнологичные материалы, которые используются в 

данных фитингах, совмещают в себе преимущества металла и 

пластика, обеспечивая исключительную устойчивость к воздей-

ствию высоких температур и перепадов давления. Обжимное 

кольцо изготавливается из высокоуглеродистой стали, обладаю-

щей эффектом памяти, в результате чего оно выступает в каче-

стве полноценного пресс-инструмента, который обеспечивает 

усилие обжатия в 2 т.

RTM отлично подходит для использования в связке с трубами 

Uponor MLC. Соединительные фитинги RTM доступны для под-

ключения труб диаметром от 16 до 32 мм, они имеют различную 

цветовую маркировку, совпадающую с цветовым кодом диаметра 

труб, что позволяет визуально определить необходимый размер, 

исключая возможные ошибки при подборе аксессуаров. 

RTM – удобно и надежно 
Новая технология RTM разработана экспертами компании для 

обеспечения безопасного, прочного соединения с гарантией каче-

ства Uponor. Появление революционных фитингов RTM обеспечит 

надежное водоснабжение без сложных монтажных работ в каждом 

доме. Данная технология идеально подходит как для профессио-

налов, так и для тех, кто хочет произвести работы по подключению 

системы водоснабжения самостоятельно.

Видео монтажа системы Uponor RTM доступно по ссылке: 

http://www.youtube.com/watch?v=ZimOXS8vDSg

Дополнительные характеристики системы
Подходящие трубы:

Uponor MLC.

Диаметр фитингов:

От 16 до 32 мм, соответствует диаметру труб; имеют различную 

цветовую маркировку.

Инструменты для монтажа:

Дополнительные инструменты не требуются, достаточно исполь-

зовать режущий и калибровочный инструменты, пресс-инструмент 

находится внутри системы Uponor RTM.

За дополнительной информацией обращайтесь 

в пресс-службу компании Uponor 

по тел.: +7 (495) 641-22-09, e-mail: uponor@pr-consulta.ru

Uponor анонсирует уникальную новинку – систему Uponor RTM для надежного подключения систем водоснаб-
жения, которая будет доступна для российских потребителей уже в октябре.
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Чугунные твердотопливные котлы BAXI 
Компания BAXI S.p.A. представляет на российском рынке на-

польные чугунные твердотопливные котлы BAXI серии BPI-Eco для 

работы на дровах или угле. Модельный ряд состоит из 5-ти моде-

лей мощностью от 25 до 65 кВт.

Секционный теплообменник из высокопластичного чугуна и вы-

сокопроизводительная камера сгорания обеспечивают широкий 

диапазон мощностей при работе на твердом топливе. Благодаря  

глубокой топке, можно использовать дрова длиной до 70 см. Бла-

годаря широким дверцам, доступ к топке и конвективным каналам 

очень упрощен, что является несомненным преимуществом при 

обслуживании котла. 

Первичный воздух для горения регулиру-

ется установленным термостатическим кла-

паном. Вторичный воздух регулируется спе-

циальным лючком круглой формы. Чугунный 

теплообменник имеет небольшие сопротив-

ления, поэтому не требуется установка мощ-

ного насоса.

Надежная проверенная временем конструк-

ция и большая водозаполненность делает ко-

тел BPI-Eco идеальным для эксплуатации на 

твердом топливе.

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 вы-

носными датчиками. Первые устанавливаются 

непосредственно на отопительный прибор. 

Встроенный датчик считывает температуру 

помещения и начинает автоматически ре-

гулировать скорость протока теплоноси-

теля в радиаторе в соответствии с задан-

ной температурой. Но в данном случае 

присутствует дополнительный источник 

тепла, что приводит к некорректному 

считыванию температуры. Для более точ-

ной настойки нужен выносной датчик. Он 

устанавливается в то место, где нет допол-

нительных источников тепла. Такое решение 

есть у французской компании Comap. Термоголов-

ки серии Senso RIS позволят Вам настроить оптимальную 

температуру внутри помещения. Также Comap предлагает термо-

головки серии Senso со встроенным датчиком. Непревзойденное 

европейское качество обеспечивает долгий срок работы, а, бла-

годаря эстетичному дизайну, термостатическая арматура пре-

красно впишется в интерьер.

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

петильностью, Comap специально разработала линейку Senso 

со сменными цветными панелями. В ассортименте 14 вариантов 

расцветки, что позволит подобрать нужный цвет под Ваш инте-

рьер. Это не только красиво, но и надежно, ведь 

продукция Comap существует уже более 90 лет и 

отлично зарекомендовала себя на рынке как Евро-

пы, так и России. С 2014 г. Comap является отдельным 

дивизионом производителя энергоэффективной техни-

ки Meibes. Это позволит потребителю не только приобрести 

термостатическую 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 не вовремя, 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.



Потребитель 04Актуально

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

Старт продаж 

Современный подход к проектированию системы 

отопления невозможен без применения компьютерных 

технологий. Специалисту необходим функционал по 

графической работе с проектом, расчетный модуль и 

актуализированная база данных по компонентам систе-

мы отопления. Всё это реализовано в программных продуктах SANKOM Sp. z o.o., 

которые распространяются как на условиях фирменных версий (Herz, Kan, Danfos, 

Oventrop и др.), так и собственной версии Auditor. 

Компания Rifar, являясь производителем современной серии алюминиевых и 

биметаллических радиаторов, учла востребованность для расчетов своей продук-

ции. В 2014 г. в базу данных были внесены все модели радиаторов Rifar, а также 

специальное исполнение Ventil. Теперь пользователь может работать по созданию 

эффективных систем отопления индивидуального, многоквартирного домов на 

основе радиаторов Rifar. Ему доступны данные геометрических, теплотехнических 

и гидравлических характеристик радиаторов. 

Особый интерес представляет использование данных по специальному испол-

нению Rifar Ventil с нижним подключением и встроенной системой управления 

температуры, такое сочетание скроет инженерные коммуникации и обеспечит ин-

дивидуальный комфорт.

Новые возможности для проектирования и расчетов

По результатам Москов-

ского регионального этапа 

Всероссийской конкурсной 

программы  «100 лучших 

товаров России – 2014» си-

стема защиты от протечек 

и заливов  «Аквасторож» 

признана победителем в 

номинации «Продукция 

производственно-технического 

назначения» и выдвинута 

для участия в Федеральном 

этапе Программы. Конкурс 

«100 лучших товаров» прово-

дится уже 16-й год, победа в 

региональном этапе – при-

знание жюри престижного 

конкурса.

В прошлом году компания 

«Аквасторож» стала побе-

дителем как регионального, так и федерального этапов конкурса 

«100 лучших товаров России – 2013». Нынешняя победа вкупе с про-

шлогодними еще раз подтвердила, что «Аквасторож» – гарант безо-

пасности дома, а также эталон систем защиты от протечек воды.

Победитель регионального 
этапа конкурса «100 лучших 

товаров России – 2014»
Летом 2014 г. компания «Бош Термотехника» вывела на россий-

ский рынок отопительного оборудования твердотопливные кот-

лы с автоматической подачей топлива, работающие на угле или 

пеллетах, Buderus Logano G221A мощностью 25 и 30 кВт. Новое 

оборудование предназначено для отопления загородных домов 

площадью 80–300 м2.

В качестве топлива для данных котлов может быть исполь-

зован каменный и бурый уголь мелкой фракции (диаметром 

10–30 мм), а также пеллеты (древесные гранулы). Топливо ав-

томатически подается в приставной топливный бункер объемом 

285 или 385 л, который может быть смонтирован как слева, так и 

справа от котла.

В зависимости от типа топлива и режима оборудование рабо-

тает от 3 до 7 дней на одной загрузке. Благодаря оптимизирован-

ному процессу сгорания топлива, возможности модулирования и 

большому объему топливного бункера, загрузку в отопительный 

сезон (за исключением периода сильных холодов) можно произ-

водить всего один–два раза в неделю.

Котел оснащен универсальной горелкой со шнековой пода-

чей топлива. В комплект входит система управления с завод-

ской предварительной настройкой параметров для трех видов 

используемого топлива. В базовой комплектации данная авто-

матика позволяет управлять двумя отопительными контурами 

с плавной регулировкой мощности. Существует возможность 

дистанционного управления оборудованием с помощью про-

водных и беспроводных комнатных регуляторов, подключения 

погодозависимого управления, недельного программирования, 

удаленного контроля и управления с помощью мобильного теле-

фона или компьютера. 
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Одно из таких обращений поступило к нам от Александра Ни-

китина. Александр обнаружил в работе своей котельной ошибки, 

не позволяющие эксплуатировать её в безопасном и эффектив-

ном режиме. Мы попросила Александра ответить на несколько 

вопросов и рассказать о монтаже и реконструкции котельной.

ГВД Инжиниринг: Александр, кто выполнял у вас монтаж ко-

тельной? Как вы нашли специалистов?

Александр: Сейчас уже трудно назвать представителей той 

компании специалистами. Компанию мне порекомендовала 

служба, отвечающая за организацию газа в моем поселке. 

ГВД Инжиниринг: С какими проблемами вы столкнулись в 

процессе эксплуатации котельной?

Александр: В процессе работ я еще не мог оценить работоспо-

собность системы, но при этом уже на этом этапе мне не нравился 

подход к культуре работ. Все проблемы я обнаружил, даже не бу-

дучи специалистом, уже при сдаче работ и попытках её последую-

щей эксплуатации.

ГВД Инжиниринг: Что именно оказалось проблемным, что вас 

не устроило?

Александр: Во-первых, общий вид котельной. Беспорядочное 

и бесчисленное множество труб, болтающихся на стенах между 

оборудованием. Во-вторых, котельная не выдавала стабильную 

температуру. В зимний период происходили некомфортные пе-

репады температур. Мне приходилось вручную регулировать ра-

боту насосных групп и следить за работой котельной. 

ГВД Инжиниринг: Александр, кто работал с вами от нашей компа-

нии? Что было сделано, как проходила реконструкция котельной?

Александр: Отмечу, что ком-

пания «ГВД Инжиниринг» я на-

шел через друзей. Координи-

ровал работы Павел Галкин. На 

объекте прорабом был Констан-

тин Быцкан. Специалисты выявили все проблемы и приступили 

к реконструкции. Была создана новая схема котельной, произ-

ведено разделение контуров, на каждый из которых установили 

насосные группы и балансировочные краны для равномерного 

распределения теплоносителя по контурам. 

ГВД Инжиниринг: Чувствуется, что вы стали специалистом за 

время работ в вашей котельной. Возникли ли у вас претензии к 

работам с нашей стороны?

Александр: Если честно, был один момент с доставкой мате-

риала – опоздание. Пришлось немного подождать недостающих 

деталей. При этом меня очень порадовал конечный результат. 

Это была уже другая котельная. Если можно так сказать, «краси-

вая», в ней был порядок. Также отмечу и культуру работ всех ис-

полнителей: все вежливые и интеллигентные люди. 

ГВД Инжиниринг: Александр, спасибо вам за подробные от-

веты и за отзыв. Уверены, теперь вам всегда будет комфортно в 

вашем доме и ваш рассказ послужит небольшим полезным уро-

ком для тех, кто обращается к непроверенным компаниям или 

частным бригадам. Профессиональные исполнители существу-

ют, и наша компания тому пример. Кстати, мы зафиксировали 

вид котельной «до» и «после».

Реконструкция котельной: исправляем чужие ошибки!

В компанию «ГВД Инжиниринг» обращаются не только за комплексным монтажом инженерных коммуникаций. 
Иногда нас находят клиенты, которые делали работы в своем доме силами других специалистов, но в итоге 
получили некачественную работу и проблемы с функционированием системы. 

До:

После:
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Радиаторы с нижним подключением
Рынок систем отопле-

ния постоянно разви-

вается, меняются тре-

бования потребителей. 

Соответствуя динамике 

развития рынка, ком-

пания «Альтерпласт» в 

2014 г. вывела на рынок 

России новую линейку 

биметаллических ради-

аторов Radena с нижней 

подводкой теплоноси-

теля (рис. 1).

 

Рис. 1

Этот тип подсоеди-

нения радиатора к си-

стеме отопления из-

вестен достаточно 

давно. В России более 

20-ти лет используются 

стальные панельные ра-

диаторы с нижней под-

водкой (рис. 2).

              

Рис. 2

Вход теплоносителя в радиатор и выход из него осуществляют-

ся снизу через двойной клапан. Сверху в радиаторе установлен 

термостатический клапан, который при наличии термостатиче-

ской головки регулирует 

расход теплоносителя 

через радиатор, под-

держивая установлен-

ную температуру воз-

духа в помещении. 

Термостатический кла-

пан, как правило, вхо-

дит в комплект постав-

ки радиатора с нижним 

подключением.

Радиаторы с нижней 

подводкой применяются 

для подсоединения ра-

диатора с медными, ме-

таллопластиковыми или 

неармированными тру-

бами из сшитого полиэ-

тилена (в зависимости 

от типа трубопровода) при помощи двойного клапана и латунных 

резьбовых концовок. Такая подводка теплоносителя к радиатору 

используется в системах отопления с коллекторной разводкой и 

подразумевает прокладку труб отопления в стяжке пола. Подобная 

разводка труб в квартирах становится все более популярной, как и 

радиаторы с нижней подводкой.

 

Принцип работы радиатора Radena с нижним подключением 

(рис. 3) прост: к радиатору подсоединяется клапан двойного под-

ключения, а к клапану подсоединяются трубы (подачи и обратки) 

по теплоносителю. Подающая труба крепится к правому патрубку 

клапана, труба обратки – к левому. Таким образом, вход теплоно-

сителя в радиатор осуществляется через крайнюю правую секцию 

радиатора.

В эту секцию уже при 

изготовлении радиатора 

вкручена заглушка с пла-

стиковой деталью (разрез 

детали на рис. 4), пере-

крывающая переток тепло-

носителя из правой секции 

в соседнюю секцию. Те-

плоноситель поднимается 

вверх по правой секции. 

Рис. 4

В верхний коллектор правой секции вкручена пластиковая де-

таль с термостатическим клапаном (схема клапана на рис. 5). 

Рис. 5

Радиаторы Radena с нижним подключением имеют прекрасный 

внешний вид, который не портит подводка труб. Отсутствие не-

обходимости штробления или наружной раскладки труб облегча-

ет монтаж и строительные работы.

Радиаторы отопления. Надежное тепло в вашем доме

Радиаторное отопление самое распространенное в России. Ежегодно на рынке реализуется более 100 млн 
секций радиаторов. Прежде всего, это алюминиевые и биметаллические модели. 

Рис. 3
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Благодаря всем своим преимуществам, отопительные радиа-

торы с нижнем подключением пользуются все большим спросом 

среди потребителей.

Особенности подключения радиаторов. 
Подключение боковое  «снизу–снизу»

Как известно, 

наиболее распро-

страненным спо-

собом подключе-

ния радиатора к 

системе отопле-

ния  является под-

ключение по диа-

гонали — подача 

сверху, обратка 

снизу (рис. 6). 

Такой вид подключения оптимален для получения максимально 

возможного количества тепла от данного радиатора.

Во всех рекомендациях и расчетах теплоотдачи такой способ 

соединения считается базовым. При присоединении другими 

способами для расчетов тепла вводятся поправочные коэффи-

циенты, которые уменьшают значения теплоотдачи радиатора.

Также широ-

ко применяется 

подсоединение 

радиатора к си-

стеме отопления 

« с н и з у – с н и з у » 

(рис. 7), напри-

мер, в известной 

схеме «Ленин-

градка»  (рис. 8).

Данная систе-

ма подключения 

радиатора отопления считается не очень эффективной по тепло-

отдаче по сравнению с приведенной выше диагональной схемой. 

А при большой секционности применять такую схему подсоеди-

нения категорически не рекомендуется. В этом случае плохо про-

греваются верхние углы радиатора, что делает неэффективной 

его работу и раздражает потребителя.

Популярность подсоединения «снизу–снизу» очевидна, в этом 

случае нет необходимости штробить стену или прокладывать 

трубы открыто по стене. При частном домостроении трубы  легче 

скрыть, например,  спрятать за плинтус или уложить между «чи-

стовым» и «черновым» полом в  деревянном доме, при коллек-

торной разводке в многоэтажном доме пластиковые трубы удоб-

но расположить  в стяжке. 

Компания «Аль-

терпласт» пред-

лагает клапан 

для подключения 

« с н и з у – с н и з у » , 

схема установки 

такого клапана при-

ведена на рис. 9. 

 

Клапан позво-

ляет реализовать 

подключение ра-

диатора  снизу и исключить недостатки этого подключения. Кла-

пан поставляется вместе с переходником 1"х1/2" или 1"х3/4" в 

левом и правом исполнениях, что позволяет осуществлять по-

дачу теплоносителя в радиатор и слева, и с права и подключать 

радиатор кранами и вентилями с резьбой как 1/2", так и 3/4".

Выбрав тип радиатора, который вы планируете установить у 

себя дома, определите марку прибора отопления. Современный 

рынок богат разнообразными предложениями. Конечно, лучше 

приобретать изделия известного производителя, ведь в этом 

случае продукция успешно прошла испытание временем.

Ознакомьтесь с сертификатом качества и протоколом испыта-

ний, уточните, к кому обращаться в случае возникновения непо-

ладок с отопительным прибором. 

Узнайте, застрахована ли продукция – это еще один показатель, 

говорящий о её качестве и ответственности производителя.

Все это позволит вам сделать правильный выбор.

www.alterplast.ru

клапан

Рис. 6

Рис. 9

Рис. 7

Рис. 8
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Итальянский производитель Giacomini предлагает несколько комплектных решений, призванных уменьшить стои-
мость системы «теплого пола», упростить ее проектирование и монтаж и, в конечном счете, сделать комфортное и 
энергоэффективное напольное отопление доступным широкому кругу потребителей в России. 

Бюджетный теплый пол 

Комплект Giacomini R508K позволяет управлять одним контуром 

теплого пола, подключив его к уже существующей системе отопле-

ния дома. Данное устройство позволяет регулировать контур на-

польного отопления по температуре воздуха и идеально подходит 

для теплого пола небольшой площади, например, в ванной комнате 

или отдельных помещениях. В комплект входят комбинированный 

термостатический клапан R414D, термостатическая головка, авто-

матический воздухоотводный клапан, комплект фитингов для под-

ключения к трубе теплого пола и короб с крышкой для установки 

узла в стену. Стоимость данного комплекта делает его доступным 

всем потребителям в России. 

Комплекты коллекторов для теплого пола 

Основная часть водяного те-

плого пола – модуль распреде-

ления и регулирования, выпол-

ненный на базе коллекторных 

гребенок с регулирующими 

клапанами. Удобно и эконо-

мично, когда вся арматура по-

ставляется в комплекте, и это 

же относится к коллекторным 

узлам. Giacomini произво-

дит комплекты коллекторов для теплого пола R553DK и R553FK, 

включающие:

• коллектор подачи с расходомерами 

 (0,5–5 л/мин) или без них, с балансировочными 

 отсечными клапанами;

• коллектор возврата со встроенными 

 термостатическими микрометрическими 

 клапанами, на которые могут устанавливаться

 электротермические термоголовки;

• универсальный монтажный кронштейн;

• две универсальные сервисные группы 

 с шаровыми кранами, термометрами, 

 автоматическими воздухоотводными 

 клапанами и кранами наполнения–слива 

 системы;

• две пробки для коллекторов.

Смесительные узлы
Для приготовления теплоносителя низкой температуры в ме-

сте размещения распределительного коллектора применяется 

насосно-смесительные узлы серии R557R-1. Обладающие ком-

Системы «теплого пола» Giacomini

R508K
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пактными размерами, широким диапазоном регулировок, воз-

можностью установки циркуляционных насосов различного типа и  

разной монтажной высотой R557R-1 идеально подходят для ис-

пользования с коллекторами серии R553 в составе встраиваемых 

или накладных монтажных шкафов. 

В состав узла входят трехходовой разделяющий клапан, снабжен-

ный термостатической головкой с выносным датчиком, два байпаса 

для регулирования первичного и вторичного контуров системы, тер-

мометры на обратной и подающей линиях вторичного контура, арма-

тура для заполнения и слива системы, воздухоотводные клапаны.

Для применения со смесительными узлами R557R-1 Giacomini 

выпускает также предварительно собранные комплекты R553K, 

состоящие из коллекторов подачи и обратки, установленных на 

кронштейнах, и двух пробок для этих коллекторов.

Коллекторные узлы для высоко- 
и низкотемпературного отопления

В России в зонах с холодными зимами дополнительно к системе 

напольного отопления должны использоваться радиаторы. 

Для организации комбинированной системы (теплый пол + ра-

диаторы) идеально подходят модули R557R-2, включающие кол-

лекторы низкой температуры для теплого пола на базе насосно-

смесительного узла с термостатическим регулированием. 

Теплый пол без бетонной стяжки
Компания Giacomini производит все компоненты теплых полов – 

маты, трубы, фитинги, подложки, добавки в строительные материа-

лы, коллекторные узлы и управляющую электронику. 

Традиционной считается система напольного отопления на базе 

трубы PE-X, уложенной на формованные маты и покрытой бетонной 

стяжкой. 

Для помещений, в которых бетонные работы невозможны, а так-

же там, где существует ограничение по высоте пола. 

Giacomini предлагает, так называемую, систему сухого тепло-

го пола, она собирается на подложке особой формы, покрывает-

ся стальными листами без бетонирования, на которые может быть 

уложено напольное покрытие. Высота такой системы составляет 

всего 3–4 см! 



Отопление
Потребитель

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

12

В новом сезоне 2014 г. торговая марка Timberk  представляет 

серию уникальных электрических накопительных водо-

нагревателей Aqua Jet,  которые впечатляет не толь-

ко техническими характеристиками, но и внешним 

видом  и стоимостью. В серию  входят 6 моде-

лей: 3 модели для установки над раковиной и 3 

– под раковиной. В приборах  разные  объемы 

внутренних резервуаров 10/ 15/ и 30 л.

Первое и самое главное преимущество во-

донагревателей серии Aqua Jet –  трубчатый 

нагревательный элемент. В модели исполь-

зуются ТЭНы мощность 2000 Вт, а в моделях 

других производителей мощность нагрева-

тельных элементов до 30 л редко достигает 

1500 Вт. Это позволяет Timberk Aqua Jet нагреть 

воду на 25–30 % быстрее, чем аналогичным при-

борам.  

Внешний вид прибора в стиле Hi-Tech разработан скан-

динавскими специалистами,  комбинация двух цветов пластика 

высочайшего качества – благородный серый и ослепительно бе-

лый, который не пожелтеет со временем. На этом не заканчива-

ется перечень отличий накопительного водонагрева-

теля Aqua Jet от других моделей, представленных 

на рынке. Максимальное количество индикато-

ров на лицевой панели, в то время как у ана-

логичных приборов индикация, как правило, 

вообще отсутствует. Например, лампочка 

Heating, которая включается, когда идет на-

грев воды, и отключается после работы. А 

при включении в сеть ярко-голубым све-

том загорится полоска по всему периметру 

ручки.  

Существенным техническим отличием яв-

ляется покрытие внутреннего резервуара 

двойным слоем стеклофарфоровой эмали, в со-

став которой входят ионы серебра и  меди. Эмаль 

наносится сухим способом, что позволяет избежать 

неравномерности покрытия накопительного резервуара. 

Более подробную информацию о модели вы можете узнать на 

официальном сайте торговой марки Timberk.

С новыми накопительными водонагревателями серии 
Aqua Jet горячую воду больше не нужно ждать!

Отличительной особенностью серии MSL является расширен-

ный диапазон мощности – предлагаются модели от 24 до 31 кВт. 

Долговечность котла гарантирует новый латунный гидравли-

ческий блок, а стабильность его работы – встроенная в панель 

управления функция самодиагностики. Увеличенная площадь 

пластинчатого теплообменника (в двухконтурных моделях) обе-

спечивает моментальный отклик на запрос по ГВС. Одноконтур-

ные же модели, при необходимости, можно подключить к накопи-

тельным водонагревателям емкостью 80 или 130 литров. 

Современный дизайн и компактные размеры (78х45х35 см) по-

зволяют котлам MSL органично смотреться в интерьере любой 

квартиры, а встроенная панель управления открывает широкие 

возможности для регулирования. Эти котлы - идеальное сочета-

ние цены и качества для отопления дома или квартиры площадью 

до 310 кв.м. 

Котлы серии ZENA PLUS MSL поставляются полностью в сборе, 

вместе с монтажной рамкой и лекалом для установки, что делает 

их установку простой и быстрой. Они предварительно настроены 

для работы на природном газе; перевод на пропан возможен с 

помощью набора для переоборудования.

Низкотемпературные котлы ZENA Plus от De Dietrich – 
доступное совершенство!

Компания De Dietrich представляет новую серию низкотемпературных настенных котлов – ZENA PLUS MSL. 
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Новое направление продукции получило название «Удар». На 

каждом элементе коллекции предусмотрена изогнутая передняя 

деталь. Кажется, что мебель деформирована от удара кулаком. По 

задумке автора, спе-

циально загнутые края 

словно приоткрывают 

истинную сущность 

предмета, стимули-

руют любопытство и 

служат ручкой для от-

крывания .

 Новую мебель мож-

но смело вносить в 

число наиболее аван-

гардных дизайнерских 

решений, призван-

ных изменить представление о ванной комнате. Но «удар» по её 

имиджу нанесли в последнее время и иными способами.

Ванная-гамак
Э к с п е р и м е н т и р о -

вать с давно привыч-

ными формами ре-

шили в американской 

компании Splinter 

Works, предложив не-

давно модель Vessel. 

Это ванна, которая вы-

полнена в форме гама-

ка. Она изготовлена из 

углеродного волокна, 

под слоями которого находится пенопласт, позволяющий воде 

оставаться горячей дольше, чем обычно. 

Vessel крепится к стенам и свисает с них, не касаясь пола.  На-

полняется ванна с помощью стоящего рядом крана, а вода вы-

свобождается через сток в полу. 

Парящее душевое ограждение 
«Воспарить» над бытом по-

зволяет и серия душевых 

ограждений Glass Line с ориги-

нальным и лаконичным дизай-

ном. «Достаточно одного сте-

клянного полотна и плоскости 

для его крепления – стены или 

потолка! – рассказывает Люд-

мила Адестова, генеральный 

директор компании GuteWetter, 

производителя душевых ограж-

дений. – Решения из Glass Line 

буквально парят в воздухе, соз-

дают ощущение невесомости». 

В числе аналогичных решений 

можно упомянуть и стеклян-

ную шторку STYLE PEARL GV-862AP для гидромассажной ванны 

Jacuzzi Invita Jet. «Эта разработка повторяет изогнутые линии 

ванны и избавляет от необходимости портить интерьер неэсте-

тичными тканевыми занавесками или вытирать лужи воды после 

принятия душа», – поясняет Людмила Адестова.

Прозрачный смеситель
Идея прозрачности и лёгкости 

увлекает дизайнеров по всему 

миру. Одним из самых ярких её 

воплощений стал смеситель Axor 

Starck V, разработанный знамени-

тым Филиппом Старком. Его новая 

работа была презентована в апреле 

этого года в миланском шоу-руме 

во время крупнейшей выставки ди-

зайна iSaloni.

Axor Starck V сделан из абсолютно прозрачного хрусталя. У него 

полностью отсутствует привычная верхняя часть. 

Идея автора заключалась в том, чтобы показать процесс дви-

жения воды. Каждый владелец смесителя сможет увидеть, как 

небольшой водоворот закручивается и поднимается, ограничен-

ный лишь оболочкой из стекла. 

В результате ежедневные гигиенические процедуры превра-

щаются в настоящее эстетическое удовольствие.

Душ-лампа
Мысль о необычных пе-

ревоплощениях привычных 

вещей не имеет националь-

ной принадлежности. И это 

подтверждает другая гром-

кая разработка последних 

месяцев – душ-лампа от 

японской студии Nendo.

Устройство под названи-

ем Axor LampShower  внеш-

не напоминает обычный 

светильник. В центре видна 

огромная лампа. Но стоит 

включить воду, как из ободка прозрачного абажура начнут низ-

вергаться струи воды. 

Дизайнеры уверены, что скоро ванная в привычном понимании 

этого слова исчезнет. Вместо нее возникнет некое новое про-

странство, где принятие душа можно будет совместить с чтением 

книги под абажуром.

Последние разработки всё больше и больше доказывают, что 

ванная из «второстепенной» комнаты превращается в одно из 

главных помещений, задающих внешний вид всему жилью.

Пресс-служба компании GuteWetter

Ванна-гамак, душевая-невидимка 
и другие модные решения для ванных комнат

В июне 2014 г. итальянский дизайнер Никола Конти представил необычную линейку мебели, предназначен-
ную, в том числе, для ванных комнат. 
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Fibalon® — инновационный и вы-

сокоэффективный фильтр из по-

лимерного волокна для воды, воз-

духа, масла и других жидкостей. 

Смесь полных и полых волокон с 

разницей поверхностных структур 

гарантирует максимальную пло-

щадь поверхности фильтрации и 

высокую плотность, в то же время 

имеет малый вес и объем.

Секретом является динамиче-

ская фиксация волокон DyFix® (Dynamische Faserfixierung), благо-

даря которой загрязняющие частицы удерживаются и при повыша-

ющемся давлении направляются в глубь внутренней части зерен. 

Вследствие этого поверхность волокон остается восприимчивой 

к новым загрязняющим частицам. FIBALON® может применяться 

универсально, где используются обычные песочные, картриджные 

фильтры или другие фильтрующие 

системы.

Fibalon® широко применяется 

для очистки воды общественных 

и частных бассейнов, джакузи, 

спа, водоемов тематических пар-

ков, горячих ванн, аквариумов, 

искусственных прудов, а также 

используется в промышленной 

очистке воды и прочих жидкостей 

(Fibalon® способен очистить воду 

даже от радиоактивного цезия).

Результатом этого является 

кристально чистая вода без не-

обходимости добавления фло-

кулянтов, коагулянтов и другой 

химии.

Новинка в фильтрации воды Fibalon в России

Насос GRUNDFOS – 
признан лучшим продуктом 
В Германии объявлены лауреаты престижно-

го европейского конкурса в области инноваци-

онных технологий, дизайна и интеллектуальных 

систем «Plus X Award – 2014». Циркуляционный 

насос GRUNDFOS серии ALPHA2 победил в но-

минациях «Высокое качество», «Функциональ-

ность» и «Экологичность», а также заслужил 

звание «Лучший продукт года – 2014» в катего-

рии «Строительство и услуги».

«Международная премия «Plus X Award» яв-

ляется одной из престижнейших европейских 

Award-премий в области технологий, наличие которой подчеркива-

ет уникальность и качество продукта. Это признание наших усилий 

в создании и выпуске лучшего циркуляционного насоса на рынке», – 

комментирует Сергей Захаров, директор департамента бытового 

оборудования ООО «ГРУНДФОС». 

Победителей премии определяло авторитетное жюри: руководи-

тели ведущих отраслевых компаний и профессиональные журна-

листы. Эксперты оценили высокий уровень эффективности работы 

насосов ALPHA 2, который не только соответствует существующим 

требованиям европейского законодательства, но и превосходит их. 

Энергопотребление ALPHA 2 составляет всего от 3 до 34 Вт. 

Подобная экономия достигается благодаря целому ряду инно-

вационных решений, усовершенствованному двигателю на посто-

янных магнитах, улучшенной гидравлике, а также набору интел-

лектуальных функций. В частности, функции AUTOadapt, которая 

выбирает оптимальный режим работы ALPHA 2, проанализировав 

систему сразу после включения насоса. Технология AUTOadapt по-

зволяет поддерживать максимальный уровень комфорта при мини-

мальном энергопотреблении. 

«Plus X Award – 2014» присуждается в 7-ми различных категориях. В 

2014 г. награду вручали в 11-й раз. Ранее насосы GRUNDFOS уже ста-

новились победителями в различных номинациях этой премии. Так, 

например, в 2011 г. «Лучшим продуктом года» в Европе была признана 

канализационная установка GRUNDFOS серии SOLOLIFT2. 
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Новости бренда ProAqua
Компания «Эго Инжиниринг» сообщила об изменении конструкции поставляемых металлопластиковых 

труб ProAqua немецкого производителя Haka. Теперь в наружном слое трубы вместо слоя PEHD будет ис-

пользоваться слой PERT. Материал PERT обладает превосходной гибкостью и длительным сроком службы, 

поэтому технологические изменения положительно скажутся на качестве металлопластиковой трубы PRO 

AQUA. Вследствие замены наружный слой станет более устойчив к вы-

соким температурам. Кроме того, труба, внутренний и наружный слои 

которой произведены из однородного материала, улучшит свои техни-

ческие характеристики, увеличив при этом срок эксплуатации.

Погружной обратный клапан и сетчатый фильтр ProAqua. Теперь их можно купить как одну то-

варную единицу, не тратя времени на подбор диаметров и не переплачивая как за два разных то-

вара. Погружной обратный клапан выполняет защитную функцию, предохраняя приборы систе-

мы водоснабжения и отопления от порчи и поломки. Сетчатый фильтр тоже защищает систему, 

удерживая твердые частицы, попавшие в трубопровод.

Инновации Bugatti для систем Neptun 
Компания «Специальные Инженерные Системы» начала поставки обновленных кранов с электроприво-

дом Neptun Bugatti Pro и эксклюзивной запорной арматурой от известного итальянского производителя 

Bugatti Valvosanitaria. Новые краны разрабатывались итальянскими инженерами специально для систем 

контроля протечки воды Neptun. Седельные кольца шара нового крана сделаны из первичного фторо-

пласта. Этот материал является прекрасным антифрикционным и 

термостойким полимером; устойчив к абразивным воздействиям 

и агрессивным средам. В уплотнении штока нового крана теперь 

используются прокладки из фторорганических каучуков (VITON), 

обладающих  увеличенным диапазоном рабочих температур и вы-

сокой химической стойкостью.  

Конструкция электропривода крана также была модернизиро-

вана. В электроприводе обновленного крана Neptun Bugatti Pro на 

12 В применена новая электронная схема управления.  

Новая плата обеспечивает полную защиту привода крана от не-

правильного подключения к модулю управления. Защита сработает 

даже в случае одновременной подачи питания на провода открытия 

и закрытия крана.  
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Система AXIOpress включает  трубы из поперечно-сшитого 

полиэтилена и латунные соединения к ним. Как многим уже из-

вестно, сшитый полиэтилен (PE-X) представляет собой полимер 

этилена с поперечно-сшитыми молекулами. В настоящее время 

существуют три основных метода производства труб из сшито-

го полиэтилена: пероксидный (РЕ-Ха), силанольный (РЕ-Хb) или 

радиационный (РЕ-Хс). Каждый из них имеет свои преимущества 

и недостатки и различается по эксплуатационным характеристи-

кам, областям применения и экономическим показателям. Глав-

ным критерием оценки метода является обеспечение долговеч-

ности и надежности эксплуатации трубопроводов отопления и 

горячего водоснабжения.

Самый распространенный метод сшивки полиэтилена сила-

нольный (PE-Xb). Для производства труб системы AXIOpress ис-

пользуется именно он. Трубы AXIOpress отличает особая терми-

ческая долговечность и пониженная кислородопроницаемость 

через стенки труб по 

сравнению с трубами 

из материала PE-Xa. Это 

обусловлено особенно-

стями структуры трех-

мерной пространствен-

ной сетки PE-Xb. Данная 

структура молекуляр-

ных связей материа-

ла PE-Xb делает трубы 

AXIOpress значительно 

более устойчивыми к 

температуре, давлению 

и агрессивным химиче-

ским средам, а также 

увеличивает срок служ-

бы в 2–3 раза. 

В соответствии с 

данными о физико-химических свойствах полиэтилена PE-Xb, 

используемого для производства труб AXIOpress (технология 

MICROPOL, Англия), материал обладает значительно большей 

устойчивостью к образованию медленных и быстрых трещин 

даже в течение срока службы, в 2–3 раза превышающего анало-

гичный у PE-Xa и PE-Xc. Трубы из полиэтилена, произведенного 

по данной технологии, могут использоваться в системах питье-

вого водоснабжения, поскольку их материал не содержит следов 

катализатора. 

Безупречное качество труб AXIOpress и возможность их при-

менения в питьевом водоснабжении подтверждена результатами 

эпидемиологической экспертизы, проведенной в соответствии 

с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими 

требованиями к товарам. 

Для соединения труб AXIOpress разработана серия фитин-

гов из высококачественной латуни марки CW617N. Европейский 

стандарт EN 12165 жестко регламентирует допустимую концен-

трацию основных металлов для данной марки медного сплава. 

Так, например,  недопустимо какое-либо несоответствие содер-

жания металлов или превышение/уменьшение их концентрации 

по сравнению с установленными стандартом пределами. Несо-

ответствие состава сплава стандарту  приводит к снижению экс-

плуатационных характеристик сантехнических изделий. Следует 

отметить, что превышение в латунном сплаве содержания свин-

ца пагубным образом сказывается на здоровье людей. Превы-

шение допустимой концентрации олова и алюминия приводит к 

повышению хрупкости латунного сплава в холодном состоянии. 

Латунные фитинги системы AXIOpress соответствуют требовани-

ям действующих норм и стандартов по критериям надежности и 

долговечности, что подтверждается результатами многочислен-

ных испытаний на заводе. 

Гальваническое покрытие фитингов AXIOpress никелем с по-

следующим хромированием придает им дополнительный запас 

прочности, так как предотвращает появление коррозии, разруша-

Аксиальная система трубопроводов 
AXIOpress от Royal Thermo

Royal Thermo – крупнейший международный разработчик решений для систем отопления и водоснабжения. 
Многолетний опыт, непрерывное развитие и стремление предоставить клиентам и партнерам самые каче-
ственные продукты позволили Royal Thermo создать совершенную систему трубопроводов AXIOpress. Выпуск 
новинки осуществляется на лучших производственных площадках Италии. Высокотехнологичное оборудова-
ние и многоступенчатый контроль качества материалов на всех этапах производства обеспечивают изготов-
ление по-настоящему современной продукции, которая существенно снижает расходы на монтаж и эксплуа-
тацию систем отопления и водоснабжения.   

Набор инструмента для монтажа



Водоснабжение
Потребитель

19

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

ющей структуру металла, и позволяет избежать процессов окис-

ления при контакте латунных фитингов с алюминиевым слоем 

труб. Кроме того, покрытие защищает от вредных воздействий 

окружающей среды на поверхности и предотвращает угрозу воз-

действия транспортируемых агрессивных жидкостей изнутри.  

Так же такое покрытие имеет эстетическое преимущество – фи-

тинг, установленный на открытых участках системы, со временем 

не потемнеет  и не потеряет своего первоначального вида.

Система AXIOpress успешно прошла сертификацию на терри-

тории России. Для проверки качества соединений труб c фи-

тингами в лаборатории ОАО «НИИ Сантехники» были проведены 

длительные испытания на соответствие следующим параметрам: 

определение степени сшивки слоев труб, стойкости соединений 

при постоянном внутреннем давлении, герметичности соедине-

ний при воздействии на них переменного внутреннего давления, 

стойкости соединений к действию растягивающей нагрузки при 

различных температурах, анализ нормативной и технической до-

кументации. В  результа-

те проведенных иссле-

дований установлено, 

что соединения труб и 

фитингов AXIOpress со-

ответствуют требовани-

ям ГОСТ Р 52134-2003 к 

соединениям и требова-

ниям ГОСТ Р 53630-2009 

к полимерным трубам 

и могут применяться в 

системах отопления, хо-

лодного и горячего во-

доснабжения. 

Продукция торговой 

марки Royal Thermo уже 

более пяти лет застрахо-

вана на сумму 1 млн долл. США компанией «АльфаСтрахование». 

Страховая программа действует в течение 10 лет после пуска 

объекта в эксплуатацию. 

Благодаря своим преимуществам система Axiopress находит 

широкое применение в решении большого спектра задач: вну-

треннее отопление и водоснабжение, спортивные площадки, 

футбольные поля, стадионы, культурно-развлекательные и тор-

говые комплексы. Система Axiopress рекомендована для высот-

ного строительства. 

Каждый элемент системы  разработан  таким образом, чтобы 

система  Axiopress была удобной в монтаже и обслуживании, эко-

номила время и обеспечивала безаварийную работу на протяже-

нии всего срока эксплуатации. Именно поэтому  Axiopress явля-

ется эффективным решением в системах монтажа отопления и 

водоснабжения.

www.royal-thermo.ru, www.rusklimat.com

На правах рекламы. Товар сертифицирован

ООО «Термостайл» 777-19-72 / Royal Thermo – Роял Термо

Сверхгеметичное соединение методом  аксиальной запрессовки

Латунный фитинг Axiopress 
с никелированным покрытием 

Кран для полива – незаменимая вещь на загородном участке.  В лет-

ний период не обходится ни дня без его применения. Но после окон-

чания дачного сезона  могут возникнуть проблемы. У хозяев целый 

список дел перед закрытием дачи на зиму, среди которых есть обяза-

тельный пункт  – «слить/перекрыть воду».  Если этого не сде-

лать, то увеличившаяся в объеме замерзшая вода может 

вывести хозяйственный кран из строя. 

Производители предлагают различные варианты, 

чтобы избежать этой проблемы. Например, вместе 

с трубой внутри стены прокладывается греющий 

кабель. Но при отключении электричества подо-

грев работать не будет, следовательно, возраста-

ет риск замерзания воды. Другой вариант – кран с 

функцией отсечения воды. Но если пользоваться им 

при минусовой температуре, то впоследствии замерз-

шая вода также повредит трубу. Различные способы со-

хранения работоспособности хозяйственного крана могут 

предложить и сами монтажники, но в данном случае конструкция 

может быть ненадежна и внешний вид «самоделки», как правило, 

оставляет желать лучшего.

Компания «Майбес» представила на рынке уникальный продукт –  

наружный кран SEPP-Eis, который не боится замерзания. Все дело 

в его особой конструкции. Автоматический клапан (компенсатор) 

предотвращает разрыв трубы в период холодов. Увеличение объе-

ма в трубке нивелируется встроенным компенсатором, который на-

ходится со стороны отапливаемой части дома. Таким образом, при 

минусовых температурах не требуется отключать внешний хозяй-

ственный кран или сливать воду. При продолжительных  морозах 

система все же может промерзнуть. Но будьте уверены, 

что весной вас не будет ожидать неприятный сюрприз 

и вы сможете использовать кран в обычном режиме.

Продукцию «Майбес» всегда отличал быстрый и 

простой монтаж. Благодаря специальному соеди-

нению TECTITE, кран монтируется на трубу за счи-

танные секунды. Саму систему можно установить 

как в процессе строительства, так и уже в готовом 

доме. 

Внешний кран выполнен из латуни, он выдер-

живает максимальную  температуру воды  90 °С и 

максимальное давление  16 бар. Конструкция крана 

выполнена таким образом, что на него можно повестить 

ведро, что значительно облегчает набор воды. В комплект входит 

все необходимое для монтажа: закладная часть в стену (длина 

135–500 мм), сам внешний кран, набор метизов для внутренней и 

внешней фиксации, пробка-заглушка (потребуется, если система 

монтируется во время строительства дома), специальное лекало 

для ровной обрезки трубы с внешней стороны, штуцер для подклю-

чения гибкого шланга для полива. 

Кран, который не боится замерзания



Мастер-класс
Потребитель 20

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

Поэтому важно правильно выбрать теплоизоляцию и обеспечить 

ее качественный монтаж. 

Утепление крыши можно производить как при новом строитель-

стве, так и при реконструкции.

На что, прежде всего, необходимо обратить внимание при 

монтаже конструкции кровли, чтобы обеспечить сохранность 

крыши на долгие годы.

• В конструкции  кровли обязательно должны присутство-

вать мембраны. Пароизоляция защищает конструкцию от попада-

ния влаги изнутри помещения, а гидроветрозащита – от попадания 

влаги снаружи.

• Укладка теплоизоляции  в несколько слоев с разбежкой 

швов. Это гарантирует защиту от появления «мостиков холода», ко-

торые являются причиной значительных теплопотерь.

Пошаговая инструкция утепления крыши
Шаг 1. Обязательно устанавли-

вайте гидро- и ветрозащитные 

мембраны

1. По верхней грани стропил уста-

навливается гидроветрозащитная 

мембрана, например ISOVER HB.

 2. Монтаж мембраны производи-

те внахлест (10–15 см).

3. Лучше всего мембрана крепит-

ся к стропилам строительным степлером.

4. Стыки мембраны необходимо проклеить монтажной лентой или 

строительным скотчем. 

При реконструкции крыши необходимо проверить наличие гидро-

ветрозащитной мембраны. В случае ее отсутствия — установить и 

закрепить. Мембрана должна полностью закрывать стропила.

Шаг 2. Установка кровельного 

покрытия

Монтаж кровельного покрытия до 

установки теплоизоляции дает воз-

можность устанавливать теплоизо-

ляционный материал  независимо 

от погодных условий!

1. Поверх гидро- и ветрозащит-

ной мембраны для ее крепления 

вдоль стропил устанавливается контробрешетка (прижимная рей-

ка) толщиной 15–25 мм.

2. Поверх контробрешетки монтируется горизонтальная обре-

шетка для установки кровельного покрытия. Чаще всего использу-

ют бруски 50 х 50 мм.

3. После этого устанавливается кровельное покрытие.

 

Шаг 3. Установка теплоизоляции

Для утепления скатной кровли мы реко-

мендуем использовать минеральную вату 

на основе стекловолокна в рулонах, на-

пример ISOVER Профи.  Материал имеет 

широкий выбор толщины  – 50 мм, 100 мм, 

150 мм, его удобно монтировать – раска-

тал  рулон и готово, можно нарезать необ-

ходимую длину и ширину. Помимо этого, 

им удобно утеплять большие поверхности – меньше стыков между 

утеплителем, меньше «мостиков холода», материал обеспечивает 

как надежную теплоизоляцию, так и звукоизоляцию.

1. Рулоны удобно монтировать при различном шаге стропил.

• При стандартном шаге 600 мм — рулон разрезается ножом на две 

половины, каждая шириной 610 мм и устанавливается в каркас. При 

этом одним отрезком можно утеплить весь скат крыши по длине.

• При нестандартном шаге стропил материал нарезается на пли-

ты нужного размера. Важно: длина плиты должна быть на 1−2 см 

больше, чем расстояние между стропилами «в свету».

2. Материал устанавливается враспор без крепежа так, чтобы те-

плоизоляция заполняла все пространство между стропилами без 

зазоров и щелей.

 

Шаг 4. Установка пароизоля-

ции

Для защиты конструкции от  попа-

дания  влаги изнутри помещения:

1. По внутренней грани стропил 

устанавливается пароизоляционная 

мембрана ISOVER VS 80.

Мембрана устанавливается от 

верхней части кровли к нижней 

внахлест (рекомендуемый нахлест 10–15 см) и крепится к стропи-

лам строительным степлером.

2. Стыки мембраны необходимо проклеить монтажной лентой или 

строительным скотчем.

 

Шаг 5. Установка дополнитель-

ной обрешетки

Необходима для удаления влаги 

из конструкции.

Между пароизоляционной мем-

браной и внутренней облицовкой 

следует оставлять зазор 15–25 мм. 

Для этого устанавливается допол-

нительная контробрешетка.

 При необходимости монтируется горизонтальная обрешетка для 

крепления отделочного материала.

Шаг 6. Установка внутренней 

облицовки

Облицовка крепится к обрешетке 

с помощью гвоздей или саморезов.

В качестве облицовки могут ис-

пользоваться листы гипсокартона, 

фанеры, вагонка.

 

УТЕПЛЕНИЕ КРЫШИ СНАРУЖИ помещения (при новом стро-

ительстве)

Технология утепления совпадает с утеплением изнутри помеще-

ния. Меняется только последовательность шагов:

1 – установка пароизоляции; 2 – установка теплоизоляции; 

3 – установка гидроветрозащитной мембраны; 4 – установка кон-

тробрешетки; 5 – установка горизонтальной обрешетки; 6 – уста-

новка кровельного покрытия.

Секреты правильного  утепления  крыши. 
Пошаговая инструкция. 

В неутепленном доме теплопотери через крышу достигают до 30 %  общего количества потерь тепла всего 
здания. 
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Реклама      

В рамках запуска принципиально новой коллек-

ции радиаторов 2014 г. Royal Thermo представля-

ет первый биметаллический дизайн-радиатор 

для центральной системы отопления 

Эксклюзивный запатентованный дизайн-

радиатор PianoForte представляет собой значи-

мый шаг в эволюции секционных радиаторов. В модели радиатора 

использована запатентованная технология PowerShift: дополни-

тельные ребра на вертикальном коллекторе позволяют увеличить 

площадь теплоотдачи. Благодаря этому, мощность каждой секции 

увеличена на 3–5 %. Радиатор представлен в двух цветах дизайнер-

ской серии порошковых покрытий Futura 2014–2017 крупнейшего 

мирового производителя AkzoNobel, который известен как законо-

датель цветовой моды и эксперт по химическому составу красок.

Радиатор PianoForte представляет индивидуальное решение в каж-

дом отдельно взятом случае. Потребитель может приобрести базовый 

вариант сборки или создать свой дизайн – 

с начала 2015 г. по его желанию элементы 

радиатора могут быть собраны в любом по-

рядке и покрашены в выбранный им цвет 

RAL.

Технические характеристики радиатора 

(см. таблицу) и устойчивость к химически 

агрессивным теплоносителям отражают на-

дежность этого прибора при работе в цен-

трализованных системах теплоснабжения, в 

том числе и многоэтажных домов.

Упаковка радиаторов отвечает самым 

жестким требованиям для транспорти-

ровки и в то же время является носителем 

всей необходимой информации об изде-

лии. Надежную защиту от механических 

повреждений упаковка обеспечивает благодаря коробке из плотного 

пятислойного картона, термоусадочной пленке и пенопластовым бло-

кам, которые защищают радиатор даже от падения.  Максимальное 

внимание к деталям и долговечность работы радиатора являются 

главными свойствами продуктов Royal Thermo. Качество радиаторов 

Royal Thermo обеспечивается тщательным многоуровневым контро-

лем на всех этапах производственного цикла. На заводе каждый при-

бор внимательно проверяют на предмет 

соответствия заданным параметрам, те-

плотехническим характеристикам, а также 

отсутствия дефектов. Помимо этого, спе-

циалисты тестируют приборы на герметич-

ность и оценивают качество покраски.

Реальная гарантия на радиатор Royal 

Thermo PianoForte – 10 лет. Все радиаторы 

имеют индивидуальный паспорт и гаран-

тийный талон, которые вложены в каждую 

коробку. 

Ответственность производителя ра-

диаторов Royal Thermo застрахована на 1 

млн долл. США в случае причинения вреда 

жизни, здоровью или имуществу потреби-

теля вследствие недостатков продукции.

www.royal-thermo.ru, www.rusklimat.com

На правах рекламы. Товар сертифицирован

ООО «Термостайл» 777-19-72 / Royal Thermo – Роял Термо 

Биметаллический дизайн-радиатор
Таблица. Технические характеристики радиатора PianoForte

Параметр Единица изменения PianoForte 500

Теплоотдача (при ΔT = 70 °C) Вт 195

Давление рабочее бар 30

Давление опрессовочное бар 45

Давление на разрыв бар >200

Межосевое расстояние мм 500

Объем воды в секции л 0,205

Масса кг 2.1

Высота мм 591

Ширина мм 80

Глубина мм 100

В

ции

ет 

для

Э

рад

мый шаг в эволюции с
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С вопросами о том, как разумно 

организовать свою систему ото-

пления, как правильно подобрать 

насос для нее и не совершить не-

разумной покупки, мы обратились 

к инженеру ООО «КСБ» Березину 

Игорю Викторовичу. 

Вопрос: Правда ли, что в совре-

менной системе отопления не-

большого загородного дома или 

коттеджа нужен насос?

И.В. Березин: По-моему, необхо-

димость применения циркуляционного насоса в системах водяно-

го отопления сегодня не вызывает сомнений.  Возможно, там, где 

существуют проблемы с электроснабжением, водяное отопление 

может быть организовано по конвективно-

му принципу без использования насоса, т.е. 

вода в котле нагревается до температуры, 

скажем, 90 °С, далее поднимается вверх по 

трубам большого диаметра, отапливает по-

мещения и после отдачи тепла  возвраща-

ется обратно под действием силы тяжести. 

Здесь принцип циркуляции строится на 

разности плотностей горячей и остывшей 

воды. Недостаток такой системы состоит в 

возможном неравномерном прогревании 

комнат, а также требует использования мас-

сивных труб большого диаметра.  Примене-

ние циркуляционного насоса в системах те-

плоснабжения стало привычным делом. Он 

улучшает процесс теплоотдачи, увеличивает 

КПД системы в целом, т.е. позволяет эконо-

мить топливо, способствует равномерному 

распределению тепла. Он делает систему в 

принципе регулируемой. В системах с при-

нудительной циркуляцией используются 

трубопроводы с меньшим диаметром. Обыч-

но применяется насос с «мокрым» ротором, 

который монтируется прямо на трубе, занимает мало места, прак-

тически бесшумен и не требует технического обслуживания. Сегод-

ня на рынке можно найти насосы со ступенчатым (обычно трех) и с 

плавным или «бесступенчатым» регулированием.

Вопрос: Игорь Викторович, но ведь циркуляционный насос, 

как и всякий другой бытовой прибор, требует электроэнергии 

для своей работы. Как сделать свою систему отопления опти-

мально бюджетной и экономичной с точки зрения оплаты сче-

тов за электричество? 

И.В. Березин: Действительно, тарифы на электроэнергию не-

умолимо растут, а насос является устройством, потребляющим 

электроэнергию. И эксплуатируется он практически круглосуточно. 

Как вы правильно заметили, следует обращать внимание не только 

на насос, а на всю систему отопления в целом.  Если вы меняете, 

например, лампы накаливания на энергосберегающие, они потре-

бляют меньше электричества. Вы экономите! Современные про-

изводители насосов, в том числе концерн KSB, постоянно совер-

шенствуют свои продукты. Однако для достижения максимального 

энергосбережения в системах отопления не бывает достаточно ис-

пользовать самый современный, самый совершенный насос. Да-

вайте разберемся по порядку.

Если Вы решили использовать насос, например, со ступенчатым 

регулированием в своей системе отопления, то, безусловно, полу-

чите в результате преимущества перед системой без принудитель-

ной циркуляции, которые мы обсудили ранее.  В том числе эконо-

мию топлива, сжигаемого в котле. 

Для экономии же электроэнергии необходимо организовать пере-

ключение скоростей в зависимости от требуемой тепловой мощности. 

Проще говоря, чтобы насос вращался с большей скоростью, когда хо-

лодно, и с меньшей, когда тепло. Лучше, чтобы это выполняла авто-

матика. Тем самым потребитель почувствует снижение потребления 

электроэнергии насосом в сравнении с ситуацией, если бы насос ра-

ботал весь отопительный период на макси-

мальной скорости.

Следующий шаг повышения энергоэф-

фективности системы – использование 

насоса с частотным (или бесступенчатым) 

регулированием. Наибольший потенциал 

энергосбережения с применением таких 

насосов можно реализовать на системах 

отопления, отопительные приборы которых 

оснащены термостатическими вентилями. 

Выбрав режим поддержания постоянного 

перепада давления, автоматика самого на-

соса позаботится о том, чтобы агрегат четко 

адаптировался к потребности системы. И, 

соответственно, будет потреблять меньше 

электричества. Здесь еще раз обращу ваше 

внимание, что оптимизировать и повышать 

энергоэффективность надо всей системы в 

целом, чтобы получить желаемый резуль-

тат и не разочароваться в своей покупке.  

Например,  если ваша система трубопро-

водов представляет собой обыкновенную 

однотрубную или двухтрубную систему, но 

радиаторы без термостатических вентилей, то, при замене насоса со 

ступенчатым регулированием на насос с частотным регулировани-

ем, стоимость покупки будет более высокой, а экономия потребляе-

мого электричества, к сожалению, совершенно неощутимой. 

Вопрос: В настоящее время производители все чаще гово-

рят о высокоэффективных насосах. В чем их преимущества?  

И.В. Березин: Модернизируя систему отопления или организо-

вывая ее «с нуля»,  важно идти в ногу со временем, отдавая пред-

почтение современным энергоэффективным решениям. Так, на-

пример, при выборе насоса это может быть самая современная  

разработка концерна KSB, высокоэффективный насос серии Calio, 

который представляет собой интеллектуальный компактный при-

бор, оснащенный синхронным двигателем с ротором на постоянных 

магнитах. Такой двигатель по своей конструкции уже способствует 

более экономному расходованию электроэнергии, он соответству-

ет  стандартам энергопотребления  ErP 2015, которые будут введены 

в ЕС только в 2015 году. На блоке автоматизированного управления 

KSB: Рациональное и экономичное отопление возможно!

Отопительный сезон неизбежно приближается. В пору, лишний раз проверить готовность своего загородного 
дома или дачи к приему гостей в период долгих холодов и непредсказуемых перемен погоды. Ведь от того, 
насколько грамотно будет организована система отопления нашей загородной резиденции, непосредственно 
зависит  комфортное пребывание и способность в полной мере насладиться долгими зимними каникулами или 
осенними уик-эндами на природе.  
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с дисплеем отражаются все режимы 

работы и параметры насоса, вруч-

ную настраиваются определенные  

функции, возможно не только под-

держание давления на заданном 

уровне, но и осуществление  про-

порционального регулирования 

давления и управления открытым 

контуром, а также есть специальный 

программный режим «Eco» (эконом-

ный режим) для  дополнительной 

экономии электричества. Благодаря 

инновационным технологиям в про-

изводстве данных насосов, а также 

широкому спектру функций авто-

матического управления, экономия 

электроэнергии будет ощутимой по 

сравнению с применением насосов 

предыдущего поколения. 

Вопрос: Возможно ли самому правильно подобрать насос?

И.В. Березин: Насос системы отопления загородного дома или 

коттеджа в принципе подобрать несложно. Существует масса ме-

тодик простой оценки производительности и напора насоса в за-

висимости от требуемой тепловой мощности, которую в свою оче-

редь можно привязать для простоты к суммарной площади здания.  

Ниже в таблице приведено несколько вариантов подбора. 

Конечно, для принятия более рационального решения, стоит при-

бегнуть к помощи специалистов, которые, произведя точные рас-

четы, смогут предложить комплексное системное решение, вклю-

чающее все компоненты, в том числе насос. 

Вопрос: Не будет ли насос создавать дополнительный 

шум? 

И.В. Березин: По своей конструкции циркуляционные насосы с 

«мокрым» ротором чрезвычайно комфортны благодаря своей мало-

шумности (они не имеют крыльчатки охлаждения двигателя, который 

охлаждается непосредственно перекачиваемой средой, отсутствуют 

подшипники качения). Этот фактор в сочетании с компактными раз-

мерами агрегата, требующего минимального монтажного простран-

ства,  обуславливает распространенность  применения насосов с 

«мокрым» ротором в системах циркуляции небольших загородных 

домов, в том числе для организации водяного теплого пола.  

Вопрос: Если отоплением не пользуемся летом, не возник-

нут ли проблемы при запуске циркуляционного насоса после 

длительного простоя? 

И.В. Березин: Если в системе 

используется насос со ступенча-

тым регулированием, то, как пра-

вило, в нем отсутствует электрон-

ная система управления. Перед 

запуском такого насоса после дли-

тельного простоя рекомендуется 

провернуть вал вручную. Регули-

руемые насосы, у KSB это  RIO-

ECO и Calio, благодаря встроен-

ной микропроцессорной системе 

управления, обладают запрограм-

мированным высоким пусковым мо-

ментом, и им не страшны длительные простои. Необходимо также 

помнить, что перед запуском отопления нужно правильно удалить 

воздух из трубопровода.

Вопрос: Имеют ли значение материалы, из которых испол-

няются насосы. 

И.В. Березин: Конечно, важно, из какого материала изготовлен 

корпус насоса, вал, подшипники, рабочее колесо и прочие его со-

ставляющие, ведь в этом залог их износостойкости и эксплуатаци-

онная надежность агрегата в целом. Так, каждое следующее поко-

ление создаваемых KSB насосов предполагает более длительный 

срок эксплуатации. Например, вал и подшипники насоса серии 

Calio выполнены из керамики, что бесспорно продлевает их срок 

службы, а также делает насос практически бесшумным. 

Вопрос: Напоследок, дайте, пожалуйста, рекомендацию, с 

чего начинать в работе по организации отопления собствен-

ного дома? 

И.В. Березин: В каждом конкретном случае есть свое оптималь-

ное решение, которое не может быть универсальным для всех, не-

обходимо обязательно анализировать и принимать во внимание 

многие факторы, индивидуально учитывать специфику системы 

каждого дома и по возможности обращаться за консультацией к 

специалистам. 

И главное, в любой работе по благоустройству своего дома всег-

да выбирайте технику последнего поколения и проверенного про-

изводителя. Ведь то, что вы потратите на покупку, например, более 

современного насоса, в результате многократно вернется за счёт 

экономии электроэнергии, более длительного эксплуатационного 

периода  и отсутствия необходимости замены или ремонта каждые 

несколько лет. Специалисты компании «КСБ» всегда готовы дать 

грамотную консультацию и помочь сделать правильный выбор. 

Высокоэффективный насос 

с мокрым ротором Calio 

Насос Rio-Eco N

Циркуляционный насос KSB Оптимальная 

рабочая точка 

Тепловая мощность 

при Δt=10 °C, кВт

Тепловая мощность 

при Δt=20 °C, кВт

Отапливаемая площадь, 

м2, не более

Q (м3/с)Н, м 

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

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

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

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

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

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

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

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

Rio N 40-90 6 5 80 160 1300

Rio N 30-100 7 6 90 180 1400

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

Calio S 30-60 0–2,5 0,5–5 35 70 520

*Δt –  разность температур теплоносителя на входе в систему и на выходе из нее. Для двухтрубных систем Δt рекомендуется принимать равной 20 °С, а 
для однотрубных –  25-30 °С. Применима для стандартных отопительных систем коттеджа, например, где температура в подающем трубопроводе не пре-
вышает 70 °С. Для организации теплых полов, где обычно рабочая температура теплоносителя не должна превышать 45 °С (чтобы не растекалась стяжка 
теплого пола),  Δt= 10 °С.
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