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ISOVER Акустик – надежная 

звукоизоляция 

Компания Saint-Gobain, единственный в России произ-

водитель минеральной ваты как на основе стекловолокна, 

так и на основе каменного волокна, начала выпуск зву-

коизоляционного материала ISOVER Акустик на заводе в 

г. Челябинск.

С каждым годом все большее значение, особенно в 

крупных городах, приобретает вопрос шумоизоляции. 

Чтобы чувствовать себя комфортно и спокойно в любое 

время суток, наслаждаться тишиной и забыть о посто-

ронних звуках за окном, необходимо звукоизолировать 

помещение. 

Возведение традиционных массивных конструкций 

приводит к потерям полезной площади помещения. Наи-

более эффективным решением для устранения проблемы 

шумоизоляции является устройство гипсокартонных пе-

регородок с заполнением звукопоглощающим материа-

лом ISOVER Акустик. Конструкция с применением ISOVER 

Акустик позволяет сократить время на ее возведение и 

сохранить полезную площадь помещения. Низкий вес и 

оптимальная ширина плит 600 мм обеспечивают макси-

мально комфортный монтаж. Новинка  также рекомен-

дована для  звукоизоляции полов по лагам, подвесных 

потолков, применения во внутренних каркасных стенах и 

для облицовки стен. 

Прочный, легкий и долговечный материал ISOVER 

Акустик, обеспечи-

вающий повышенную 

звукоизоляцию поме-

щений, соответствует 

требованиям сани-

тарных и противопо-

жарных норм.

Аку
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Насосы GRUNDFOS в режиме 

онлайн
Специалисты компании GRUNDFOS разработали 

систему беспроводного дистанционного управления 

насосами GRUNDFOS Remote Management (GRM) по 

сети GSM/GPRS, которая позволяет осуществлять 

контроль и управление насосным оборудованием в 

коммерческих зданиях, сетях водоснабжения и  ка-

нализации с любого компьютера или телефона через 

Интернет.

Хостинг и поддержка корпоративного класса дан-

ной системы обеспечиваются силами IT-департамента 

GRUNDFOS. Для этого используются единый центр хра-

нения данных, предназначенный как для обслуживания 

внутренних систем компании, отвечающих за производ-

ство, продажи и сервисное обслуживание, так и для си-

стем дистанционного управления Remote Management 

(GRM) . В целях соблюдения норм безопасности инфра-

структура расположена в двух независимых центрах 

хранения данных, что позволяет исключить возникнове-

ние отдельных точек отказа. Избыточная мощность при-

сутствует во всех серверах, сетях и системах электро-

питания, кроме того, регулярно выполняется резервное 

копирование данных. Система контролируется кругло-

суточно. 

Для мониторинга и управления насосными уста-

новками пользователю нужен лишь доступ в Ин-

тернет, стандартный браузер и пароль для входа 

на сайт GRM. Войти в систему GRUNDFOS Remote 

Management можно как с обычного ПК, так и со смарт-

фона или планшета. Первоначальные расходы вклю-

чают только стоимость GSM-модема и SIM-карты, а 

небольшая абонентская плата покрывает затраты на 

передачу данных, хостинг и полную информационно-

техническую поддержку. 

Для мониторинга и управления насосными уста-



Новости
Потребитель

03

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

Заложен первый камень 

завода Wilo в России

На территории технопарка DegaClusterNoginsk (Московская обл., 

г. Ногинск) был заложен первый камень завода компании по произ-

водству насосов и насосного оборудования Wilo в России.

Открыл церемонию генеральный директор ООО «ВИЛО РУС» Йенс 

Осмо Даллендоерфер, рассказав о планах компании на будущее и 

социальной значимости проекта. Гости узнали об особенностях тех-

нологического процесса, о перспективах расширения ассортимента 

выпускаемой продукции на сборочном производстве в Москве и эта-

пах строительства, наглядно увидели процессы установки и функцио-

нирования насосных систем с помощью специального видеоряда.

Новый комплекс, включающий производственные, логистические 

и административно-учебные корпуса, займет 16 тыс. м². Строитель-

ство завода позволит создать около 400 новых рабочих мест.  Произ-

водство будет соответствовать самым высоким стандартам качества, 

принятым в отрасли и  на заводах компании WILO во всем мире.

Планируемая производственная мощность первой очереди, старт 

производства которой запланирован на 2015–2016 гг., составит по-

рядка 70 тыс. единиц оборудования (насосов и насосных станций) 

в год.

Начало строительства второй очереди планируется в 2018 г., ввод 

в эксплуатацию – к 2020 г. Суммарная производственная мощность 

составит более 110 тыс. единиц оборудования в год.

На фото: генеральный директор 

ООО «ВИЛО РУС»

 Йенс Осмо Даллендоерфер

Беспроводное управление 

вентиляцией
Свои решения в области управления климатом с 

помощью мобильных устройств  представляет рос-

сийская компания «Электротест Инжиниринг». Но-

винка получила  название ElectrotestWirelessControl 

(EWC).

EWC включает сразу два варианта беспроводно-

го управления вентиляцией: EWC Bluetooth и EWC 

Wi-Fi. Bluetooth-модуль работает с устройствами 

на ОС Android. Радиус действия Bluetooth-модуля – 

10 м. Wi-Fi-модуль  встраивается в локальную сеть 

(рабочую или домашнюю),  с которой соединяет-

ся iPhone или iPad с установленным приложением 

EWC Wi-Fi, которое будет осуществлять управле-

ние вентиляцией. Радиус действия Wi-Fi-модуля 

зависит лишь от зоны покрытия локальной сети, к 

которой он подключен. Приложение EWC Wi-Fi мо-

жет контролировать любое количество модулей 

автоматики, подключенных к локальной сети, т. е.  

индивидуально управлять вентиляцией в разных 

помещениях.  Интерфейсы программ практически 

идентичны и выполнены максимально комфор-

тно для пользователя. Поддержка беспроводного 

управления добавлена во все модули автоматики 

Electrotest серии RR. Приложение EWC содержит 

архив аварийных ситуаций, библиотеки схем под-

ключения и инструкций по эксплуатации, програм-

мируемый недельный таймер, 

настройки режима энергос-

бережения и кнопку экстрен-

ной связи с техподдержкой. 

Управлять автоматикой может 

любой обладатель мобильно-

го устройства на базе Android/

iOS – смартфона или планше-

та с установленным приложе-

Новые картриджи Aquatech Water Technology

В сентябре 2013 г. торговая есть «Термоклуб» расширила ассортимент картриджей собственного производства. На 

заводе «Импульс-Пласт» начато производство намоточных картриджей из полипропиленовой нити. Размеры картрид-

жей - стандарта SL и 10BB. Пропускная способность данных картриджей для стандартов SL  составляет 5,10,20 и 50 ми-

крон, для стандарта 10ВВ – 5 и 20 микрон. Для намотки используется нить из пищевого полипропилена. Очень важной 

особенностью данных картриджей является использование т.н. «текстурированной» нити, что обеспечивает данным 

картриджам повышенную пористость и грязеемкость.
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Бойлеры PREMIER Plus стали «Товаром года 2013»

Бойлеры Megaflo (в России они известны под названием PREMIER Plus) стали «Товаром года 2013» на ежегодной престиж-

ной церемонии H&V NEWS AWARDS в категории товаров для отопления и вентиляции.

Уникальные характеристики – рабочее давление и скорость нагрева воды в бойлере – были от-

мечены как ключевые особенности, которые  выделяют бойлер на фоне конкурентов.  Бойлеры 

этой серии могут обеспечивать расход горячей воды до 90 л/мин и нагревать 2 500 л горячей 

воды менее, чем за 1 час. Рабочее давление у них составляет 10 бар (обычно 6 бар). Баки про-

веряются на заводе давлением 22,5 бара, что позволяет устанавливать на них сбросной предо-

хранительный клапан на 15 бар. Бойлеры Megaflo являются энергосберегающими. Слой пено-

полиуретановой изоляции толщиной 100 мм сводит тепловые потери через стенки прибора к 

минимуму.

Основанная свыше 75 лет тому назад, Heatrae Sadia сегодня является крупнейшим произво-

дителем продукции для нагрева воды в Великобритании и лидером в области инноваций и ка-

чества продукции. Модельный ряд бойлеров Megaflo включает модели Megaflo eco, Megaflo eco 

Solar и Megaflo Systemfit. Недавно линейка была дополнена моделями Megaflo XL и Megaflo HD, 

которые предлагают увеличенную производительность в сравнении со стандартными Megaflo 

eco. Таким образом, это идеальное решение для больших бытовых или небольших коммерче-

ских объектов.

Бытовые осушители воздуха Euronord

Дожди комфорту не помеха! Бытовые осушители воздуха спасают от влаги и сырости!

Пришла осень, а вместе с ней и осенние промозглые дожди. Мало кому приятно находиться во влажном и в сыром по-

мещении. На выручку в этой ситуации приходят осушители воздуха EURONORD серии AirMaster Бытовые осушители возду-

ха Euronord отличаются лучшим соотношением цена–качество: современным дизайном, имеют 

легкое управление, возможность установки различных режимов работы (программирования).

Основные достоинства новинок:

♦ низкий уровень шума;

♦ микропроцессорное управление;

♦ жидкокристаллический дисплей;

♦ индикация влажности;

♦ программируемое время работы (таймер);

♦ выбор скорости вентилятора;

♦ регулирование интенсивности осушения;

♦ пластинчатый теплообменник;

♦ дренажный патрубок для постоянного отвода конденсата.

Система Viega Eco Plus

Сантехническая арматура, высоту установки которой можно легко регулировать согласно нуждам пользователя,  совер-

шенно необходима в больницах, пансионатах, а также в частных домах, где живет несколько поколений людей. Компания 

Viega  разработала регулируемый модуль для навесной сантехники Eco Plus,  позволяющий одним нажатием кнопки плавно 

изменить высоту унитаза. 

Регулируемая по высоте внутренняя рама со входом для гибкой подводки и 

сливным бачком, а также система управления закрыты ударопрочным защит-

ным стеклом. Настенный модуль Eco Plus позволяет плавно изменить высоту 

унитаза вверх и вниз от 40 до 48 см. На стеклянной панели видна только кнопка 

смыва.

Новый модуль устанавливается так же просто и надежно, как и предыдущие 

модели серии Viega Eco Plus. Сохранены прежние размеры системы: ширина 

490 мм, высота установки 1130 мм.

Когда модуль собран,  можно обработать область вокруг отверстия с помощью 

полистиролового покрытия, поставляемого в комплекте. Затем  специалист по 

установке может установить пластиковую крышку на уплотнение и закрепить 

стеклянную панель. После этого можно установить кнопку смыва и унитаз.
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Уникальная разработка RIDGID

Основным этапом подготовки к отопительному сезону являются гидравлические испыта-

ния системы отопления и горячего водоснабжения (опрессовка). Компания RIDGID, ведущий 

мировой производитель оборудования и инструментов для монтажа и обслуживания трубо-

проводов, представляет уникальный прибор для проведения этой операции – электрический 

гидропресс 1460-Е. 

Устройство предназначено для испытания систем давлением до 25 бар. Чтобы провести 

проверку трубопровода более высокого давления, можно дополнить гидропресс контрольным 

блоком на 60 бар. В конструкцию RIDGID 1460-Е входит уникальный контейнер, выполненный 

из нержавеющей стали. Прибор оснащен поршневым насосом с тремя керамическими плунжерами, который плавно увеличи-

вает давление в трубопроводе, сводя к минимуму гидравлический удар.

Проверка трубопровода с помощью электрического гидропресса освобождает оператора от дополнительных усилий. Кон-

струкция RIDGID 1460-E позволяет быстро отсоединить блок управления и манометр, чтобы использовать насос вместе со вто-

рым, дополнительным, контрольным узлом для испытаний другого контура. 

Прибор определяет целостность холодильных и отопительных сетей, систем сжатого воздуха, спринклерных установок и тру-

бопроводов малых диаметров под давлением менее 60 атм.

й

Школа монтажников 

душевых ограждений

Компания GuteWetter – производитель душевых огражде-

ний – открыла бесплатные обучающие курсы по монтажу для 

представителей региональных торговых сетей и монтажных 

служб. Занятия проходят на подмосковном производстве 

GuteWetter в с. Беседы и длятся 4 дня. По результатам обу-

чения участникам курса выдаётся сертификат, подтверж-

дающий специализацию «специалист-монтажник душевых 

ограждений».

Практические занятия проводятся на наиболее популяр-

ных моделях ограждений: на беспрофильных сериях Style и 

Trend и на профильных – Slide и Shape. «Ученики» вместе со 

специалистами GuteWetter проходят все этапы установки: 

от разметки и закрепления направляющих до финального 

нанесения герметика. Монтажники приобретают навыки 

установки ограждений на поддон, плитку, а также пластико-

вых и стеклянных шторок на ванну. 

«Душевые ограждения считаются сложной технической 

конструкцией и требуют подготовленного специалиста для 

проведения монтажа, – говорит Александр Аюков, начальник 

производства. – Профес-

сионалов сейчас мало, 

так как такие решения 

для душа и ванны только 

набирают популярность. 

Поэтому мы, как един-

ственные производители 

душевых ограждений в 

России, решили органи-

зовывать обучение и на-

чать формировать класс 

экспертов по установке 

этого оборудования». 

Biasi – новый партнер 

ГК «Русклимат»
ГК «Русклимат» расширяет 

ассортиментный ряд настенных 

газовых котлов. С 12 августа 

2013 г. компания приступила к 

продажам котельного оборудо-

вания всемирно известного ита-

льянского бренда Biasi. 

Компания Biasi была основана 

в 30-х гг. прошлого века в Италии 

и изначально специализирова-

лась на производстве котель-

ного оборудования как для про-

мышленного, так и для бытового 

применения. Еще полвека назад 

на предприятии использовались одни из самых передо-

вых в Европе технологий. 

Сегодня Biasi остается одним из немногих заводов в 

своей отрасли, использующих комплектующие исключи-

тельно европейского производства. Предприятие имеет 

собственное дизайнерское и конструкторское бюро, а 

также свою научно-исследовательскую лабораторию. Вся 

выпускаемая продукция в обязательном порядке прохо-

дит многоступенчатый контроль качества. 

В ассортимент ГК «Русклимат» вошли 3 серии настенных 

газовых котлов: Binova, Rinnova и Inovia. Модели созданы 

для решения задач отопления и горячего водоснабжения 

в загородных домах и квартирах, выпускаются как с от-

крытой, так и с закрытой камерой сгорания, имеют мак-

симальную мощность 32 кВт. Все предлагаемые решения 

отличаются оригинальным дизайном, энергоэффектив-

ностью и высокой надежностью.
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Потолочный инфракрасный нагреватель предназначен для обо-

грева помещений, высота потолка которых варьируется от двух до 

двадцати метров. Также данный вид электрообогревателей можно 

применять для обогрева тех объектов, которые относятся к взры-

воопасным зонам, такие, как автосалоны, АЗС и многие другие. На 

современном потребительском рынке потолочный инфракрасный 

нагреватель зарекомендовал себя как экономичное и эффективное 

решение. Его достаточно простой и лёгкий монтаж позволяет доби-

ваться поставленной цели при самых минимальных затратах.

В случае, когда использование потолочного обогревателя не-

приемлемо или нецелесообразно, данную проблему эффективно 

решит нагреватель настольный: он может устанавливаться непо-

средственно на рабочем столе или монтироваться к его внутренней 

поверхности. Такие обогреватели пользуются огромной популяр-

ностью при оборудовании рабочих мест операторов АЗС, сотруд-

ников склада и т.п.

В качестве основного и дополнительного источников тепла сегод-

ня достаточно часто применяются карбоновые нагреватели: данные 

приборы считаются безопасными, экологичными, эффективными и 

эргономичными источниками тепла. В карбоновых нагревателях в 

качестве нагревательного элемента используется углеродное во-

локно, которое помещено в специальные вакуумные трубки, выпол-

ненные из стекла. Основное преимущество данных нагревателей – 

низкое потребление электрической энергии  с достаточно высокой 

производительностью тепла. Такие обогреватели нагревают пред-

меты интерьера в помещении, а не окружающий воздух.

Ещё один вид обогревателей, который ни в чём не уступает 

остальным источникам тепловой энергии, – это инфракрасные на-

греватели. Инфракрасные источники тепла бесшумны в работе и 

имеют высокий коэффициент полезного действия, а также суще-

ственно меньшую мощность по сравнению с другими различными 

отопительными приборами.

Системы альтернативного обогрева
Если перед Вами стоят задачи экономичного и эффективного обогрева помещения по всей площади, то для 
этого лучше всего подойдёт потолочный инфракрасный нагреватель. Такие нагреватели используют оптимально 
свободное пространство, а также находятся вне зоны досягаемости, что полностью исключает их механические 
повреждения.

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.

б й
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На первый взгляд незнакомого с сантехникой человека кран до-

статочно прост, но это не так! Сегодня во время массового стро-

ительства и замены коммуникаций наблюдается повышенный 

спрос на это изделие. Мы можем увидеть его в любом специали-

зированном магазине или на рынке в очень богатом ассортимен-

те, который может сбить с толку даже опытного сантехника. 

Любой качественный кран изготавливается из предварительно 

отлитых (как правило, двух) заготовок с последующим горячим 

штампованием в полутвердом состоянии, пескоструйной обра-

боткой, затем механической обработкой и никелировкой (она 

необходима для защиты латуни от агрессивной слабокислой или 

слабощелочной среды). При таком способе производства на так 

называемом «теле» крана имеются точки литья (место заливки 

металла в форму). Также можно увидеть неровную, рябую поверх-

ность, что тоже скажет скорее о литом происхождении заготовки. 

Вес такого крана, несомненно, выше, чем у поддельного, так как 

он в основном (тело, шар, шток) сделан из водопроводной лату-

ни марки CW 617 N (ЛС 59-1), что тоже может быть указано (но 

необязательно). Также должен быть указан присоединительный 

размер «DN» и рабочее давление «PN».

Качественный кран изготовлен методом центробежного литья.

Центробежное литье – один из самых дорогостоящих видов 

производств и в энергоемком (плавка металла), и в технологи-

ческом смысле. Только такой способ производства гарантирует 

однородность металла, из которого сделан кран (отсутствие ра-

ковин, пустоты и т. д.), и его стабильность (отсутствие внутрен-

них напряжений), формируя полную монолитность изделия и, как 

следствие, самую высокую прочность.

В завершении рассказа о качественном кране раскроем не-

сколько секретов составов сплавов и других материалов, приме-

няемых в производстве шаровых кранов.

Латунь водопроводная CW 617 N (ЛС 59-1). Состав: медь – 58 %, 

цинк – 40 %, свинец – 2 %. Это специально созданный сплав лату-

ни для систем водоснабжения и отопления, имеет все необходи-

мые сертифицирующие документы и используется во всем мире, 

включая Россию.

Фторопласт, другое название тефлон (P.T.F. E.) – материал, 

имеющий самый низкий коэффициент трения (почти как у льда), 

в силу чего обладает очень высокой устойчивостью к истиранию, 

гарантируя шаровому крану несколько тысяч циклов открывания/

закрывания без потери герметичности. В шаровом кране приме-

няется как уплотнение шара, так и иногда уплотнение штока.

Материал NBR 70 SH/ A либо его аналог Viton 70 SH/ A – высо-

кокачественная маслобензостойкая резина, не меняющая сво-

их свойств до 120 °С. В шаровом кране – двойное уплотнение 

штока.

Алюминий UNI 5076 или сталь Fe.CB4, Fe.PO4 (сталь либо оцин-

кованная, покрыта полимером или окрашена) применяется для 

изготовления ручек.

Шаровой кран для ГВС. Как отличить подделку?
Итак, как же определить, что перед нами, качественный кран или подделка? Разберем несколько признаков, 
доступных при элементарном осмотре.

Electrolux представляет  две новые серии настенных газовых кот-

лов – Quantum и Magnum, рассчитанные на работу в помещениях 

площадью до 300 кв. м. 

В серию Quantum входят 4 модели мощностью от 24 до 32 кВт с 

производительностью по ГВС до 20 л/мин. Котлы поставляются как с 

открытой, так и с закрытой камерой сгорания. Серия Magnum пред-

ставлена одной моделью мощностью 28 кВт со встроенным бойле-

ром косвенного нагрева емкостью 60 л.

Новинки объединили в себе комплекс технических инноваций 

Electrolux, хорошо себя зарекомендовавших в российских условиях 

эксплуатации. 

Прежде всего, они поддерживают беспроводную систему управ-

ления Fly-by-wire, за счет которой можно дистанционно управлять 

прибором из любой комнаты. Также высокочувствительная система 

динамической стабилизации (DTC) постоянно фиксирует расход и 

температуру горячей воды, надежно защищая пользователей от ее 

скачков. Опция Water Recall гарантирует мгновенную подачу воды к 

крану сразу после его открытия. 

Кроме того, функция «антизамерзания» No-Freez предотвратит 

размораживание системы отопления, режим автозапуска поможет 

возобновить работу котла при отключении электроэнергии, а благо-

даря решению SSFA прибор можно 

адаптировать практически к любой 

системе отопления.

В моделях серий Quantum и 

Magnum реализованы новые функ-

ции. Прежде всего, это форсирован-

ный режим работы на ГВС, обеспе-

чивающий максимальные значения 

производительности (до 20 л/мин), и 

интеллектуальная система погодоза-

висимого управления. 

Помимо этого, расширенная си-

стема самодиагностики постоянно 

отслеживает состояние прибора, ин-

формируя пользователей о необхо-

димости проведения ТО, а функция  

SSFApro дает возможность произво-

дить настройку режимов работы на-

соса и выбирать частоту повторного включения котла. 

За долговременную и безопасную работу моделей отвечают более 

20 функций.

Electrolux расширил ассортимент 
настенных газовых котлов

лючения котла
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Проверка системы отопления на предмет протечки радиаторов 

и мест соединения труб – это тестовое включение системы ото-

пления. Систему заполняют водой из водопровода через спускной 

кран в нижней точке системы. Делается это для того, чтобы, заходя 

в систему с самой нижней точки, вода, поднимаясь вверх, вытес-

нила из системы весь воздух, который мог скопиться в трубах или 

батареях за летний период. Вытесненный воздух выходит через ав-

томатические воздухоотводчики. После того как систему заполни-

ли, ее оставляют заполненной водой в течение получаса. В это вре-

мя нужно обойти весь дом и проверить, не протекают ли батареи и 

соединения труб. 

Кроме того, необходимо использовать показания манометра: 

если стрелка манометра отклоняется и давление снижается, то это 

значит, что где-то происходит утечка. Если манометр покажет утеч-

ку, нужно еще раз проверить все соединения и радиаторы.

Обнаружив утечку, воду из системы сливают полностью, чтобы 

устранить течь (починить места соединения или батарею). Затем 

процедуру проверки нужно повторить.

После этого постепенно поднимают температуру и проверяют, как 

система отопления работает, т. е.  насколько быстро она нагревает-

ся, все ли секции батарей дают тепло и т.д. Если обнаруживается, 

что какие-то секции не греют, снова спускают воздух из системы и 

устраняют причину.

После каждой проверки включенной системы температуру сни-

жают постепенно, и только потом выпускают воду из системы.

Проверка тяги дымоходов и вентиляционной 
тяги в доме

Любой дымоход проверяют минимум один раз в год перед ото-

пительным сезоном. А кирпичные дымоходы проверяются не реже 

одного раз в квартал. Дымоходы проверяют на целостность – на-

личие или отсутствие трещин или разрушений, в случае их обнару-

жения, ремонтируют.

Нарушение тяги может привести к отравлению угарным газом. 

Тягу в дымоходе проверяют следующим образом: поднесите к 

смотровому отверстию топки или стабилизатора тяги печи (с лю-

бым видом топлива, которое требует вывода продуктов сгорания из 

дома) полоску бумаги или зажженную спичку. При нормальной тяге 

бумага (или пламя от спички) вытягивается в сторону топки.

В том случае, когда бумага или пламя от спички отклоняется в об-

ратную от топки сторону, – тяги нет, и, следовательно, нужно срочно 

прочищать дымоход, пользоваться печью нельзя.

Тягу в вентиляционных системах дома проверяют так: откройте 

форточку в доме и поднесите бумагу к вентиляционной решетке в 

комнате (ванной, туалете, на кухне). Если бумага прилипнет к ре-

шетке, то вентиляция работает. Если бумага к решетке не прилипа-

ет, а отклоняется от нее в сторону помещения, то у вас в доме об-

ратная тяга и надо прочищать воздуховоды. Для этого используйте 

щетки, продуйте воздуховоды сжатым воздухом или же пригласите 

специалиста.

Стоимость вызова специалиста для прочистки систем вентиля-

ции или дымохода – от 1500 руб.

 

Проверка работы отопительного котла
На предзимний период нужно наметить плановый осмотр отопи-

тельного котла специалистами (иногда фирмы, у которых вы приоб-

рели котел, предлагают заключить договор на плановое обслужи-

вание и сервис).

В зимние холода существует риск промерзания труб, проходящих 

через неотапливаемые помещения. Поэтому если какие-то систе-

мы не используются зимой, их перекрывают. Оставшуюся жидкость 

нужно слить. Чтобы соединение шланга с водосливным отверстием 

при сливе жидкости-теплоносителя из системы было плотным, во-

круг шланга можно обернуть мокрую тряпку. Используемые зимой 

трубопроводы, проходящие через неотапливаемые помещения, 

нужно защитить теплоизоляцией, например из вспененного пено-

полиуретана (толщина теплоизоляции – 13–20 мм).

В качестве теплоносителя в системе отопления рекомендуется 

использовать воду или антифриз, рекомендованный  производите-

лем котла (иначе сервисный центр при возникновении неисправно-

сти может отказать в гарантийном обслуживании).

Антифриз — общее название для жидкостей, не замерзающих 

при низких температурах. В качестве базовых жидкостей использу-

ются смеси этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина, спиртов и 

других веществ с водой.

Нужно помнить: нежелательно применение антифриза в двухкон-

турных котлах, так как возможно попадание теплоносителя из систе-

мы отопления в систему водоснабжения. Также не рекомендуется 

применять антифриз в открытых системах отопления (с открытым 

расширительным баком), так как там возможно его испарение. 

Антифриз оказывает разрушительное воздействие на трубы. Он не 

должен содержать добавок, запрещенных к применению в жилых 

помещениях, должен быть пожаробезопасным. Теплоемкость анти-

фриза на 10–15 % ниже, чем у воды, и при проектировании систе-

мы отопления с антифризом радиаторы выбирают более мощные. 

Вязкость антифриза выше, чем у воды (он медленнее двигается по 

системе отопления), поэтому нужно выбирать более мощные цир-

куляционные насосы.

Если у вас твердотопливный котел и вы отапливаете дом дрова-

ми, их лучше сложить у стены котельной: тут древесина будет по-

стоянно просушиваться. 

Если в вашем доме есть камин, нужно удалить из дымоходов всю 

накопившуюся там сажу – для этого лучше пригласить специали-

стов.

Если ваш камин металлический, очистите от грязи трубопровод, 

который отводит конденсат с его внутренней поверхности.

Подготовка системы теплоснабжения дома к зиме
Для подготовки системы теплоснабжения загородного дома к зиме, прежде всего, нужно проверить батареи и 
соединения труб на протечки (в случае, если теплоноситель  – вода), а также проверить работу вентиляционных 
систем.
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Кабель для обогрева
Самым актуальным вопросом для наших климатических условий 

является борьба со льдом на крышах домов. В трубах и желобах на-

мерзает лед, при этом вода ищет себе другие пути, и поэтому об-

разуются протечки, которые разрушают фасады, а также обрывают 

водосточные системы.

Помимо этого, сосульки и ледяные глыбы, которые падают с кры-

ши домов, представляют опасность для жизни людей

Механические работы, которые проводят по очистке крыш, при-

водят в основном к значительным повреждениям кровли, за кото-

рыми следуют дорогостоящие ремонтные работы.

Намного эффективней и дешевле установить на крыше антиоб-

леденительную систему.

Такие системы значительно продлевают срок службы кон-

струкции крыши, а также сберегают желоба, водосточные трубы 

от различного рода повреждений и фасад дома – от разруше-

ний.

Обогрев кровли избавит от образования сосулек, льда и ледяных 

«шапок» на крыше, что значительно продлевает срок службы кров-

ли. Уже на готовую кровлю устанавливают систему обогрева, кото-

рая будет работать в автоматическом режиме.

Благодаря автоматике, крыша обогревается, когда есть опас-

ность обледенения, и обогрев отключается после очистки крыши от 

снега и льда.

Для антиобледенительных систем нагревательные кабели явля-

ются очень надежными, а также стойкими к температурным пере-

падам, атмосферным осадкам, ультрафиолетовым лучам.

Антиобледенительные системы
Эти системы функционируют совсем недавно и довольно быстро 

стали востребованными. Благодаря этим системам, в водосточных 

трубах не образуются ледяные пробки, в желобах, а также на краю 

крыши не скапливается лед.

Основной задачей этих систем является обеспечение свободного 

прохождения потока воды с крыши по водосточным трубам и лот-

кам. Система может работать во время снегопада (при температу-

рах от +3 до –15 градусов).

В нашей климатической зоне работа таких систем при низких тем-

пературах  не нужна, так как при -20 °С редко выпадает снег и не 

образуется наледь, а также при низких температурах желательно 

иметь большую электрическую мощность.

Вашему вниманию!

Для того чтобы выполнить обогрев кровли, нужно кроме конструк-

ции кровельной системы учитывать следующие факторы:

♦ направление и силу ветра;

♦ ориентацию относительно сторон света;

♦ нагрев солнечными лучами отдельных участков крыши.

Система обогрева
Система обогрева включает: 

♦ греющую часть, которая представляет собой нагревательные 

кабели и аксессуары для крепления. Она выполняет задачу, заклю-

чающуюся в переводе осадков в виде снега в воду, и удаляет эти 

осадки с кровли;

♦ распределительную сеть, состоящую из силовых и контрольных 

кабелей, распределительных коробок. Она питает все элементы, а 

также соединяет датчики со щитом управления;

♦ систему управления, которая состоит из датчиков влажности, 

температуры и специального регулятора.

Основным элементом системы обогрева считается нагреватель-

ный кабель, который обеспечивает эффективность и надежность 

обогрева кровли.

Нагревательные кабели подразделяются:

♦ на саморегулирующие кабели;

♦ на кабели постоянного сопротивления;

♦ на зональные кабели.

Кроме этого, они бывают с металлическим экраном и неэкрани-

рованные.

В системе управления главным элементом является специ-

альный регулятор, который автоматически может включать/от-

ключать систему после освобождения желобов, лотков и труб от 

воды и снега.

Системы обогрева крыш
Атмосферные осадки способны повреждать кровлю домов, кабельные сети, водосточные системы, а также 
внешние инженерные системы и коммуникации дома. Для того чтобы обезопасить свой дом от таких непри-
ятных ситуаций, рекомендуют применять обогрев крыши.
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Стремясь наиболее эффективно расходовать энергоносители, 

фирмы-производители газового отопительного оборудования пы-

таются создать такую технику, которая производила бы максимум 

тепла, используя  имеющиеся в наличии возможности. Наряду с 

бесконечными усовершенствованиями отдельных узлов и оборудо-

вания в целом, они пытаются внедрять новейшие технологии, поль-

зующиеся большим одобрением как среди экологов, так и среди 

развитого общества. Это оборудование получило название газовые 

конденсационные котлы, хотя подходит и словосочетание «конден-

сатные котлы».

В настоящее время получение большего КПД при других неме-

няющихся условиях  становится возможным за счет использования 

энергии окружающей среды. За данными технологиями будущее, и 

уже сейчас они все активней внедряются в нашу жизнь. Но это про-

исходит не настолько быстро, чтобы описывать данный процесс как 

революцию. Популярностью  газовые конденсационные  котлы, ко-

нечно же, пользуются, но, если говорить о России, то это происхо-

дит пока на ограниченном уровне. Применение таких котлов пока не 

приводит к их массовому распространению на рынке. Поэтому из-за 

отсутствия большого спроса цена на данное оборудование неконку-

рентна по сравнению с широко распространенными газовыми котла-

ми классического типа. 

Если в обычном котле принцип работы достаточно прост – тепло 

от сгорания газа передается на теплообменник и через него посред-

ством теплоносителя по трубам на нагревательные приборы (радиа-

торы отопления), то в конденсационных котлах совокупный отбор 

тепла отличается от традиционной схемы. Здесь для передачи тепла 

теплообменнику используется не только явная, но и скрытая теплота 

продуктов сгорания – теплота конденсации водяных паров, содер-

жащихся в продуктах сгорания. Продукты сгорания отдают теплоту 

протекающему через теплообменник теплоносителю, нагревая его 

и охлаждаясь сами. При этом они отдают, так называемую, «явную» 

или «ощущаемую» часть своей теплоты 

Если продукты сгорания охладить ниже определенного значения 

температуры до, так называемой, «точки росы», то содержащийся в 

них пар начнет конденсироваться, т. е. переходить из газообразного 

состояния в жидкое. При этом выделяется «теплота фазового пере-

хода» – теплота, которую надо придать воде для изменения фазового 

состояния. Это количество теплоты является физическим свойством 

воды. Оно равняется 2260 кДж/кг испарившейся или сконденсиро-

вавшейся воды и 334 кДж/кг  замерзшей или растаявшей воды. 

После перехода всего количества воды в газообразное состояние 

можно продолжить нагрев самого пара. Перегретый водяной пар c 

температурой выше точки кипения и содержится в горячих продуктах 

сгорания. Часть выделившейся при горении химической теплоты, а 

именно 2260 кДж/кг  образовавшегося пара, содержится в них в виде 

«скрытой» теплоты водяного пара, которая может быть использована 

только в результате обратного перехода воды из газообразной фазы 

в жидкую. 

Конденсатные котлы создают условия для выпадения конденсата 

водяных паров из продуктов сгорания, извлечения и дальнейшего 

использования их «скрытой» теплоты. Это происходит путем охлаж-

дения в специальном теплообменнике продуктов сгорания и содер-

жащегося в них водяного пара ниже точки росы. 

Конденсатный газовый котел  – принцип работы
Настенные котлы, работающие на газовом топливе, наравне с напольными широко используются для отопления 
зданий. Теплота, производимая данными устройствами, зависит от конструктивных особенностей, а КПД составляет 
около 92 %. 

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 приводятся 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 может стать причиной 

неприятностей и даже бед.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
ПРИ ВЫБОРЕ КОТЛА
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Воздух и прочие газы могут присутствовать в потоке теплоно-

сителя по разным причинам. Попадают они в трубопроводы при 

первичном заполнении системы; в результате подсоса воздуха в 

процессе эксплуатации неправильно спроектированной систе-

мы; при подпитке системы, при ее частичном осушении и т. п. С 

повышением температуры воды, при замедлении скорости те-

чения жидкости, а также при снижении давления растворимость 

воздуха в воде снижается, что приводит к его усиленному выде-

лению. Выделившийся из потока воздух устремляется в верхние 

точки участка системы. Именно поэтому воздушные пробки об-

разуются в коллекторах, отопительных приборах и на П-образных 

участках.

Наличие воздуха в 

системе отопления 

ведет к коррозии ме-

таллических элемен-

тов отопительных 

приборов, арматуры 

и оборудования, вы-

зывает появление 

шумов и воздушных 

пробок, препятству-

ющих правильному 

функционированию 

систем. Коррозия 

(рис. 1) – опасней-

ший процесс, так как 

часть элементов от нее разрушается, а элементы, устойчивые к 

коррозии, перестают нормально функционировать. Вред  наносит 

не только сама коррозия, но и ее продукты, которые распростра-

няются по всей  системе.

Завоздушивание котлов и бойлеров может привести к разрыву 

их корпуса. Присутствие воздуха в приборах отопления снижает 

их фактическую теплоотдачу. Несмотря на высокую температуру 

в подающих трубопроводах, завоздушен-

ные радиаторы и конвекторы остаются хо-

лодными. С такой ситуацией сталкивался 

почти каждый из нас. 

Помимо воздуха в теплоносителе, мо-

гут присутствовать и другие газы, напри-

мер водород, который может выделяться 

в системах с алюминиевыми радиатора-

ми при повышенной щелочности теплоно-

сителя. Опасны воздушные пробки и для 

циркуляционных насосов.

Для того чтобы избежать проблем с за-

воздушиванием, используются воздухо-

отводчики. 

По принципу работы воздухоотводчи-

ки подразделяются на два типа: ручной 

(рис. 2) и автоматический (рис. 3). Ручной 

воздухоотводчик, чаще именуемый «кран 

Маевского», в основном применяется для 

удаления газов из верхних точек приборов 

отопления или полотенцесушителей. В 

среде сантехников бытует также и не всем 

известное общее название устройств для 

отвода воздуха – «ванту�з» (от франц. ventouse, лат. ventosus – 

ветреный). Однако при постановке ударения на первый слог – 

«ва�нтуз» мы получаем совершенно другое устройство.

Кроме перечисленных, существуют еще 

специальные радиаторные воздухоотвод-

чики (рис. 4), также относящиеся к авто-

матическим.

При монтаже отопительной системы воз-

духоотводчик устанавливается в верхней 

точке системы. Зачастую приходится его 

располагать под самым потолком. В стан-

дартных конструкциях выход золотника 

располагается сверху устройства (рис.  5), 

что порой затрудняет его монтаж и об-

служивание в условиях стесненного про-

странства. Но это не относится к возду-

хоотводчику VT.502. Компания Valtec уделяет особое внимание 

адаптации оборудования к российским условиям эксплуатации, 

активно участвует в диалоге с профессиональными сантехника-

ми. Поэтому золотник воздухоотводчика VT.502 расположен сбо-

ку корпуса, что обеспечивает возможность монтажа и эксплуата-

ции воздухоотводчика под самым перекрытием.

Автоматический воздухоотводчик VT.502 может использовать-

ся в системах, транспортирующих жидкие среды, не агрессив-

ные к материалам изделия. Для систем отопления чаще всего 

это –  вода, реже –  растворы пропиленгликоля и этиленгликоля. 

Следует обратить внимание, что допустимо только вертикальное 

монтажное положение автоматических воздухоотводчиков (за 

исключением горизонтально располагаемого радиаторного воз-

духоотводчика  – см. рис.4).

При заполнении системы выпуск воздуха должен осущест-

вляться через шаровые или дренажные краны. Использование 

для таких целей автоматических воздухоотводчиков недопусти-

мо, так как  пропускная способность этих изделий  не рассчитана 

на пропуск больших расходов воздуха. Открытие воздухоотвод-

чика при заполнении системы может вывести его из строя.

Традиционные автоматические воздухоотводчики имеют сле-

дующую конструкцию (рис. 5). Внутри латунного корпуса сво-

бодно перемещается полый пластиковый поплавок, шарнирно 

связанный с коромыслом. На конце коромысла находится эласто-

мерный золотник, фиксируемый обоймой, которая поджимается 

пружиной. При отсутствии воздуха в корпусе воздухоотводчика 

поплавок находится в крайнем верхнем положении, и золотник 

перекрывает отверстие воздушного штуцера.

В отличие от стандартных автоматических воздухоотводчиков, 

Valtec VT.502 имеет более совершенную конструкцию, благодаря 

которой уменьшено количество деталей и отсутствуют шарнир-

ные сопряжения деталей. Такое решение обеспечивают высокую 

надежность и продлевают срок службы устройства.

Воздухоотводчик VT.502 (рис. 6) состоит из двух латунных 

(CW617N) никелированных полукорпусов, соединенных между 

собою на резьбе с уплотнительным кольцом из EPDM. Внутри 

корпуса свободно перемещается полипропиленовый поплавок, 

который своей скобой воздействует на держатель золотника, 

выполненный из нейлона. Золотник с держателем при помощи 

пружинной связи, выполненной из нержавеющей стали AISI 306, 

связан с жиклером (нейлон). При накоплении воздуха или газа в 

Воздухоотводчик  – незаметный труженик отопительной системы

Любая инженерная система состоит из многих деталей, узлов, оборудования. Каждый элемент, будь то 
котел или обычный воздухоотводчик, выполняет свою функцию, влияющую на общую надежность и долго-
вечность системы. О таком  простом, на первый взгляд, устройстве, как воздухоотводчик, и пойдет речь.

Рис. 1.  Коррозия стальных труб

Рис.2.  Кран Маев-
ского (R.400)

Рис.3.  Автоматиче-

ский воздухоотвод-

чик Valtec VT.502

Рис.4.  Радиаторный 

автоматический воз-

духоотводчик 

Valtec VT.501
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Фильтры для очистки воды
От качества потребляемой воды зависит как здоровье человека, так и сроки эксплуатации бытового 

сантехнического оборудования, бытовой отопительной техники. Данная брошюра посвящена фильтра-
ционному оборудованию, применяемому на бытовых системах водоснабжения, автономного отопления 
и ГВС. Описываются конструкция, основные технические характеристики и сферы применения бытового 
фильтрационного оборудования в зависимости от его типа: промывные фильтры, картриджи, обратно-
осмотические фильтры, многоступенчатые системы. Отдельно рассматриваются вопросы обеззаражи-
вания воды, приводятся нормативы контроля ее качества. 

верхней части полукорпуса поплавок  опускается, воздействуя на 

держатель. При этом золотник открывает калиброванное (1,5 мм) 

отверстие жиклера. Благодаря избыточному давлению транспор-

тируемой среды,  воздух или газы, скопившиеся в верхней части 

воздухоотводчика,  удаляются наружу по каналу жиклера. Проб-

ка при поставке находится в закрытом положении, чтобы пыль и 

грязь не могли проникнуть в корпус. Уплотнительное кольцо на 

присоединительном патрубке позволяет монтировать воздухо-

отводчик без дополнительных герметизирующих материалов.

Принцип работы устройства выпуска газовой среды  автомати-

ческого воздухоотводчика чем-то напоминает хорошо известный 

колесный ниппель (автомобильный, велосипедный). Нажали на 

золотник – пошел воздух, отпустили – клапан закрылся. Только 

в случае с ниппелем удаление излишнего газа осуществляется 

вручную, а в случае с воздухоотводчиком – автоматически, за 

счет механического воздействия скобы, закрепленной на поплав-

ке. Воздушно-газовая среда сама себя выпускает на свободу.

Несмотря на простоту устройства, воздухоотводчики требуют 

периодического обслуживания. Пыль и грязь, попавшие в систе-

му до заполнения, в процессе эксплуатации могут вы-

звать засорение запорного механизма жиклера и, как 

следствие, подтекание теплоносителя. Порой даже 

правильное заполнение системы через дренажные 

краны не гарантирует отсутствия механических частиц. 

Поэтому часто можно услышать из уст сантехника вы-

ражение: «воздухоотводчик сопливит», т.е. устройство 

подтекает, и по сути нужно его снимать для обслужи-

вания или менять на новое, а это потребует слива те-

плоносителя из системы, что очень трудоемко. Но и 

для этой проблемы у компании Valtec есть решение – 

отсекающий клапан VT.539 (рис. 7), обеспечивающий 

возможность установки и демонтажа автоматического 

воздухоотводчика без осушения системы.

Состоит клапан из никелированного латунного корпу-

са, пластикового золотника и уплотнительного кольца. 

В верхнем положении золотник удерживается пружи-

ной из нержавеющей стали, а при накручивании возду-

хоотводчика пружина сжимается, открывая тем самым 

клапан.

Воздухоотводчик, как и предохранительный клапан 

или расширительный бак, является важным элементом 

безопасности системы, поэтому от его правильного 

выбора, монтажа и последующей эксплуатации зависит общая 

надежность системы отопления. Важно отметить, что компания 

Valtec для производства использует только высококачественное 

сырье и передовое оборудование. Продукция постоянно дораба-

тывается и совершенствуется благодаря  специалистам, разви-

тию технологий и обратной связи с конечными потребителями, 

сантехниками и,  конечно, с монтажными, проектными и строи-

тельными организациями.

www.valtec.ru

Рис.5.  Конструкция рычажного воз-
духоотводчика: 1 – обойма; 
2 – пружина; 3 –золотник; 4 –  воз-
душный штуцер; 5 –  полый пла-
стиковый поплавок; 6 – латунный 
корпус; 7 – коромысло

Рис.6. Конструкция воздухоотводчика 
VT.502: 1, 2 – латунные полукорпуса; 
3 – поплавок; 4  – жиклер; 5 – держа-
тель золотника; 6 – золотник; 7 –  пру-
жина, 8 – пробка; 9 – уплотнительное 
кольцо

Рис.7.  Клапан отсекающий Valtec VT.539
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Выбор насосного оборудования, которое обеспечит водо-

снабжение дома из колодца, зависит от характеристик ис-

точника воды. Самый простой и удобный вариант – насосные 

станции с поверхностными самовсасывающими насосами. 

Они легки в установке, удобны в использовании и экономичны. 

При этом насосные станции позволят полностью автоматизи-

ровать процесс подачи воды.

Существует два типа насосных станций – автоматические на-

сосные станции с гидроаккумулятором и электронные станции 

водоснабжения. Однако здесь есть важное 

ограничение – максимальная высота подъема 

воды самовсасывающих насосов составля-

ет 8 м. Поэтому водоснабжение из колодца с 

большой глубиной и низким уровнем воды по-

требует другого оборудования. В этом случае 

оптимальным выбором будет колодезный по-

гружной насос.

Колодезный насос характеризуется мак-

симальной глубиной погружения 9 м и высо-

той подъема воды 33 м. Данных параметров 

более чем достаточно, чтобы обеспечить хо-

рошее водоснабжение загородного дома из 

колодца. При мощности двигателя 850 Вт на-

сос обладает высокой производительностью – 

6200 л/мин. Этого хватит с лихвой для обеспе-

чения водой крупного коттеджа, и еще оста-

нется на хозяйственные нужды и полив огоро-

да.

Водоснабжение дома из колодца обычно 

осуществляется по следующей схеме. По-

гружной насос закачивает воду в накопительный гидробак – 

гидроаккумулятор, устанавливаемый в доме, из которого за-

тем вода поступает в водопровод. При этом современные 

средства автоматизации вполне позволяют сделать так, чтобы 

не приходилось включать/отключать насос вручную. Вы може-

те водоснабжение из колодца полностью автоматизировать, 

что обеспечит максимальный комфорт.

Обычно для того, чтобы избежать такой ситуации, приме-

няются различные системы обогрева труб. Конечно, можно 

положиться на работу специальных сервисных служб, кото-

рые призваны бороться с образовавшимся в трубах льдом. 

Однако, во-первых, во многих случаях обнаружить образова-

ние льда в трубе можно лишь тогда, когда труба уже вышла из 

строя. Например, это касается водопровода – если в трубе 

замерзла вода, это можно выяснить лишь тогда, когда вода 

перестала поступать в дом. Во-вторых, далеко не всегда ра-

ботники сервисных служб успевают вовремя. В любом случае, 

гораздо лучше снизить вероятность возникновения проблемы, 

чем потом тратить немало времени и денег на борьбу с ее по-

следствиями.
 

Греющий кабель – защита от замерзания 
воды в трубе

Современные системы обогрева основаны на использо-

вании электрического кабеля, который выделяет тепловую 

энергию. Существует не-

сколько разновидностей ка-

белей, которые имеют свои 

преимущества. Такие кабели 

могут эксплуатироваться как 

с металлическими, так и с 

пластиковыми трубами. Они 

применяются не только в тех 

случаях, когда речь идет о 

жилых, офисных или общественных зданиях, но и тогда, когда 

необходимо защитить трубы в зданиях промышленного назна-

чения, противопожарные системы, выход которых из строя из-

за холода может привести к крайне негативным последствиям, 

топливопроводы и т. д.

Еще одним важным достоинством современных кабелей, 

использующихся для обогрева труб, является удобство мон-

тажа. Такой кабель обычно является максимально плоским, он 

плотно прилегает к трубе и надежно закрепляется. При этом 

неважно, какую форму имеет трубопровод – кабель без про-

блем монтируется в системах, имеющих сколь угодно сложную 

форму.

Водоснабжение из колодца

Как защитить трубы от замерзания?

Водоснабжение загородного дома из колодца – это самый простой и наименее затратный способ организо-
вать индивидуальное водоснабжение. Если у вас отсутствует централизованный водопровод, но есть в наличии 
хороший колодец, вы легко обеспечите водой дом и садовый участок. Для этого потребуется провести систему 
водоснабжения и подобрать соответствующее насосное оборудование. 

Зима – настоящее испытание для трубопроводных систем. Поэтому, если зимой в трубе замерзла вода, это 
может стать серьезнейшей проблемой.
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Ведущий поставщик широкого спектра комплектующих для 

инженерных систем водоснабжения, отопления и канализации, 

компания «Альтерпласт». Являясь дистрибьютором продукции 

ряда известных российских и зарубежных производителей, ком-

пания  гарантирует максимально оперативную поставку продук-

ции и комфортные условия клиентам по всей России. Ассортимент 

продукции, поставляемой компанией «Альтерпласт», регулярно 

расширяется. Среди последних поступлений –  полипропилено-

вые трубы Tebo Masterpipe диаметром 90 и 110 мм, армированные 

алюминием по центру.

Трубы Tebo Masterpipe изготовлены по уникальной техноло-

гии Ultimate Water Resistance: слой перфорированного алю-

миния смещен на 

2/3 толщины стен-

ки к внешней сто-

роне трубы. 

За счет этого 

сокращается вре-

мя сварки, воз-

растает прочность 

труб, система мак-

симально защи-

щена от протечек.

Область применения труб Tebo Masterpipe – 

холодное и горячее водоснабжение, отопление.

Еще надежнее 
Трубам Tebo Masterpipe не страшны коррозия, известковые 

отложения. Обратите внимание на безупречный внешний вид 

Tebo Masterpipe: алюминиевый слой не оттеняет материал, 

трубы остаются белыми.

Правильный монтаж
Только с использованием специнструментов возможен пра-

вильный монтаж. Производите диффузионную сварку с по-

мощью инструментов FORA и разработанного специалистами 

«Альтерпласта» специального сменного нагревателя, и систе-

ма прослужит десятилетия. Сварочные аппараты этой марки  

удобны и просты в эксплуатации.

Чтобы приобрести данную продукцию, рекомендуем вам посе-

тить склад компании «Альтерпласт» в Царицыно. Вы будете приятно 

удивлены широким ассортиментом, доступными ценами и высоко-

квалифицированным обслуживанием. Адрес и подробная схема 

проезда до склада представлены на сайте www.alterplast.ru.

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!ц

Трубы TEBO Masterpipe
Компания «Альтерпласт» объявляет о расширении ассортимента полипропиленовых труб TEBO Masterpipe.
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Нередко оптимальное размещение санитарно-технических при-

боров становится проблемой из-за планировки помещения. А если 

сантехники готовы разместить их согласно вашим самым смелым 

планам, возможно, они просто пытаются вам угодить, не думая о 

последствиях. Одним из лучших решений этой 

проблемы является установка насоса при-

нудительного канализования. Как он ра-

ботает?

Сначала стоки попадают в насос, 

проходят через измельчитель, а за-

тем откачиваются, причём по тру-

бам малого диаметра – от 18 до 

40 мм. Использование труб малого 

диаметра очень удобно, так как по-

зволяет избежать капитальных стро-

ительных работ. Откачиваются стоки 

и в уже существующую канализацию, и 

в очистные сооружения. Кроме того, на-

сос «умеет» отводить стоки на 100 м по го-

ризонтали. А если санузел расположен в под-

вале, насос поднимет стоки на высоту от 5 до 7 м.

Насосные установки можно разделить на две категории: 

фекальные и санитарные. Фекальные отводят стоки от 

унитаза, санитарные предназначены для отведения «чи-

стых» стоков, не содержащих фекалий. Подсоединение 

фекального насоса к унитазу выполняется при помощи 

эластичной муфты. Особой экономичностью отличают-

ся насосы, встроенные в основание унитаза. В таком 

случае отпадает необходимость в установке сливного 

бачка, за счёт этого происходит существенная экономия 

воды и пространства. Одна из таких систем  – канализа-

ционная установка с режущим механизмом Clean произ-

водства компании Espa. Установка подсоединяется непо-

средственно к унитазу с горизонтальным выходным патрубком 

и обеспечивает отвод фекальных стоков по вертикали до 6 м и по 

горизонтали до 70 м.

Санитарные насосы удаляют все стоки, кроме фекальных. Можно 

выбрать компактный санитарный насос, который монтируется под 

поддон душевой кабины. Он будет отводить стоки от раковины и 

душевой кабины.

Для отвода стоков от посудомоечной и стиральной машин нуж-

но выбирать насос, который может работать с горячей водой. 

Существует и универсальные виды насосов – высокопроиз-

водительные насосы-измельчители. Они отводят стоки от 

унитаза, писсуара, душевой кабины, раковины, посудо-

моечной и стиральной машин. Как правило, такие насо-

сы используют в общественных местах.

Есть и более универсальное решение. Это канализа-

ционные насосные установки Drainbox производства 

компании ESPA, которые с успехом используются для 

отвода сточных дождевых вод, фекальных стоков и жид-

ких бытовых отходов из любых источников в сложных или 

неблагоприятных условиях дренажа. Канализационные на-

сосные установки Drainbox применяются в частных домах, 

дачах, коттеджах, кемпингах, небольших гостиницах и 

ресторанах, школах и т. п.

Установка представляет собой готовый 

пластиковый резервуар на 300 л (одно-

емкостный) или на 600 л (двухъем-

костный) с установленными одним 

или двумя насосами. Основание ре-

зервуара  особой формы, предна-

значено для предотвращения отло-

жения осадка. Насосные установки 

Drainbox комплектуются тем типом 

насоса, который является наиболее 

подходящим для выполнения конкрет-

ных поставленных задач. Это могут быть 

насосы для дренажа, фекальных вод, по 

исполнению с рабочим колесом Vortex или с 

режущим механизмом. Насосы могут иметь про-

изводительность до 36 м3/ч и напор–  до 22 м.

Как выбрать канализационный насос
Что необходимо для нормальной работы канализации? Основное правило – это соблюдение угла наклона труб. 
При его нарушении будут происходить частые засоры. Угол поворота труб не менее важен: если трубы поворачи-
вают под прямым углом и эти повороты находятся близко друг к другу, то засоров также не избежать. 
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Септик для дачи предназначен для сбора и очищения  бытовых 

сточных вод, а также фекальных масс. Септик – это подземный 

отстойник, в который через трубопровод попадают домовые не-

чистоты. В отстойнике нечистоты дают осадок, а осветленная 

жидкость через дренажную сеть уходит глубоко  в почву. Лучшая 

установка септика на даче от дома – на расстоянии не меньше 

5 м. Дренажную сеть необходимо установить так, чтобы она не 

подмывала фундамент под домом и не затапливала подвальное 

и полуподвальное помещения. Современный септик для част-

ного дома – это не выгребная яма. Эти устройства уже давно не 

используются как лучший септик для дачи или частного дома. 

Септик в частном доме  представляет  собой локальное очистное 

сооружение. 

Устройство септика в частном доме – это не роскошь, а необходи-

мость. Септик представляет собой вертикальную или горизонталь-

ную емкость. В середине она разделена на несколько камер, каж-

дая камера оснащена фильтрующими загрузками. Это конструкция 

простая и в то же время надежная. Дополнительные камеры прод-

левают срок службы септика и создают удобство при  удалении 

осадков. Септик для дачи, цена на который невысока, представляет 

собой простой пластиковый отстойник и не намного отличается от 

выгребной ямы. 

Какого объема должен быть септик 
для частного дома или дачи?

Так как септик — это отстойник, то необходимо учесть: 

♦ какое количество отстойных вод в него будет попадать; 

♦ как быстро он сможет с ними справиться. 

При расходе сточных вод до 5 м3 /сут. – не менее трехкратного 

суточного притока.  При расходе больше, чем 5 м3 /сут. – не менее 

2,5.   

Теперь произведем математический расчет: септик без откачки, 

цена его зависит от выполняемых очистительных объемов. Итак, на 

одного жителя приходится от 100 до 200 л всей воды в сутки. Из это-

го, произведя математический расчет (V = 1 чел. х 200 л х 3 = 600 л), 

можно выяснить, какой купить септик для частного дома. 

Некоторые виды септиков
Септик из пластика. Такой  вид хорошо зарекомендовал себя как 

долговечный, надежный, прочный, легко устанавливающийся при 

монтажных работах.

Септик из стеклопластика. Такой септик для частного дома, цена 

на него значительно выше, он менее популярен.

Бетонный септик – данный вид пользуется наименьшим спросом. 

Монтажные работы трудоемкие, их практически невозможно ги-

дроизолировать, очень низкая эффективность.

Металлический  септик – практически не используется из-за бы-

строго разрушения коррозией.

Лучший септик для дачи, где есть ванная 
комната. 

Применение двухкамерного септика – самый оптимальный вари-

ант. Его размеры должны быть следующими: 

♦ высота – 1,35 м;

♦ ширина – 1 м;

♦ первая камера  в длину 3 м; вторая камера – 1 м;

♦ перепускные отверстия между камерами по ширине не меньше 

18 см;

♦ перегородка не меньше, чем 0,2 м, выше горизонта жидкости.

Наиболее востребованный выбор септика для дачи – это сборный 

септик из железобетонных конструкций. Такой вид очистительной си-

стемы относится к разряду долговечных конструкций в эксплуатаци-

онном режиме. Его  использование может длиться десятилетиями. 

Недорогой септик для дачи  объемом около 700 л превосходно 

выполняет поставленную перед ним задачу – фильтровать и очи-

щать сточные и фекальные стоки. Максимальный объем перераба-

тываемых стоков составляет от 30 до 50  м3/сут. 

Септик для дачи
Для того чтобы купить септик для дачи, необходимо тщательно  ознакомиться с инструкцией его  применения. 
Важно рассчитать количество затрачиваемой воды на каждого проживающего человека. Тогда можно опреде-
лить, какой септик вам необходим.

Канализационные трубы

Безнапорные системы водоотведения используются в жилых домах и там, где стоки мо-

гут течь самотеком. Как только вода перестает течь самотеком, то тогда для ее дальнейшей 

транспортировки требуется насос.

Безнапорные канализационные трубы изготавливаются из полиэтилена, поливинилхлори-

да, полипропилена. 

Для водоотведения с помощью насоса требуется другой тип канализационных труб – на-

порный. В напорных системах чаще всего применяется поливинилхлорид с большей толщи-

ной стенки и другим профилем резиновых уплотнительных колец, а также полиэтиленовые 

трубы, соединенные с помощью сварки. Эти трубы используются во внутренних системах ка-

нализации как в домах частного сектора, так и в многоэтажных зданиях.

Наиболее удачным решением для системы водоотведения в жилых домах в настоящее время считаются полипропиленовые 

канализационные трубы. Эти экологически чистые трубы не выделяют никаких вредных веществ, обладают повышенной тепло-

стойкостью (выдерживают до 75 °C) и стоят дешевле труб из поливинилхлорида.
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Контроллер CRC111 – это 

контроллер с встроенным при-

водом, который предназначен 

для управления смесительным 

клапаном системы радиаторно-

го и напольного отопления по 

кривой нагрева (зависимости 

температуры жидкости подаю-

щей линии от температуры на-

ружного воздуха).

Контроллер CRB122 – это 

контроллер с встроенным при-

водом и датчиком температуры 

в помещении с беспроводным 

радиосигналом, который пред-

назначен для управления сме-

сительным клапаном системы 

радиаторного и напольного ото-

пления и поддержания заданной температуры в помещении от 5 

до 30 °С в соответствии с заданным недельным циклом и возмож-

ностью ограничения температуры жидкости подающей линии. 

Модель ESBE серии CRB915 – это дополнительное оборудо-

вание для контроллеров ESBE серии CRB100, CRA110, CRA120 

и CUA110, предназначенное для внешней регулировки альтер-

нативной температуры. С помощью модуля GSM можно с мо-

бильного телефона легко переключаться между двумя предва-

рительно заданными значениями нужной температуры (Т и Т2) 

на контроллерах. Модуль GSM 

работает в сети 2G GSM.

Для контроллеров типа  

CRB100 и CUA100, которые 

устанавливаются в помеще-

ниях, модуль GSM можно ис-

пользовать для переключения 

между двумя необходимыми 

значениями температуры в по-

мещении (Т и Т2 в инструкциях 

на контроллеры). Для контрол-

леров постоянной температу-

ры, таких как CRA110 и CRA120, с помощью модуля GSM можно 

задавать разную температуру потока.

Модуль GSM легко включать и использовать путем отправки 

стандартного SMS-сообщения; информацию об изменениях и 

отклонениях в режиме работы модуль GSM пересылает на один 

или несколько заданных телефонов в случае возникновения не-

стандартных ситуаций. Модуль GSM оснащен внутренним датчи-

ком температуры, который можно использовать для получения 

сведений о состоянии температуры в помещении на мобильный 

телефон. Дополнительно к модулю GSM можно подключить до 

4-х внешних датчиков температуры, если требуется получить 

более точные сведения о состоянии температуры, например, о 

температуре в помещении, температуре подачи, температуре в 

обратном трубопроводе и накопительном баке. Вся информация 

с датчиков отправляется в виде SMS-сообщений по запросу.

Сегодня понятие «газовая 

колонка » – уже не  те старые 

устройства, которые стояли в 

почти каждой квартире во вре-

мена СССР. Это современные 

газовые устройства, которые 

сочетают в себе стильный ди-

зайн, высокую эффективность, 

экономичность и безопасность. 

По своим потребительским ха-

рактеристикам газовые водо-

нагреватели ничем не уступают 

водонагревателям электриче-

ским, а по некоторым параме-

трам даже их превосходят. К 

примеру, очень многие поль-

зователи отмечают экономную 

работу этих устройств в усло-

вии новых тарифов на газ. По 

финансовым затратам это в разы выгоднее эксплуатации нако-

пительного электрического бойлера.

При выборе подобного устройства необходимо, прежде всего, 

поинтересоваться его мощностью. Если вы горячую воду часто 

используете одновременно в нескольких точках водоразбора (на 

кухне и в ванной комнате), тогда вам потребуется агрегат мощ-

ностью около 24 кВт. В случае, когда необходимости в больших 

одномоментных объемах горячей воды нет, можно приобрести 

агрегат средней мощности – от 18 кВт до 19 кВт.

Водонагреватели газовые 

европейских производителей 

заслуживают отдельного раз-

говора. Эти устройства изготав-

ливают из материалов высоко-

го качества и у них есть целый 

перечень преимуществ, таких 

как: плавное регулирование 

температуры воды, полностью 

автоматизированная система 

зажигания, наличие двух систем 

безопасности, что обеспечивает 

при эксплуатации абсолютную 

надежность. Благодаря отно-

сительно невысокой стоимости 

этих газовых водонагревателей 

они являются доступными для 

большей части покупателей.

«GSM – автоматика для систем отопления»

Выбор современного проточного 
газового водонагревателя

На Российском рынке появилось новое оборудование компании ESBE- погодозависимый контроллер CRC111, 
контроллер CRB122 и GSM-модуль CRB915
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Никому не хочется, приехав с семьей на новогодние каникулы, 

вместо уютного жилища войти в разграбленный или полностью 

замороженный дом. К сожалению, в нашей суровой действи-

тельности можно надеяться только на себя и грамотных специ-

алистов, которые помогут установить качественную охранную 

систему для загородного дома. Система  позволит удаленно и 

без лишних усилий контролировать состояние своей недвижи-

мости. 

К решению этого вопроса можно подойти различными путями. 

И дороже здесь не всегда означает лучше. К примеру, наиболее 

продвинутые системы, созданные на базе технологий «умно-

го дома», позволяют визуально контролировать обстановку и 

управлять всеми доступными инструментами в режиме онлайн. 

Но готовы ли Вы стать оператором мониторинга или есть более 

серьезные задачи? Насколько распространена и надежна связь 

через сеть Интернет в нашей стране? Все это по большей части 

риторические вопросы. 

Успешно занимаясь проектированием и установкой инженер-

ных систем для загородных домов уже не первый год, компания 

«ГВД Инжиниринг» предлагает своим клиентам быть исключи-

тельно практичными. Накопленный нами опыт и  проводимые ис-

следования позволяют сделать единственный вывод – охранная 

система загородного дома, построенная на основе GSM-связи, 

наиболее эффективная и финансово оправданная мера защи-

ты в нашей стране. Кроме этого, она абсолютно универсальна и 

может быть установлена в любом помещении – от деревянного 

сруба с русской печью до современного коттеджа со всеми воз-

можными удобствами. 

Основа подобной системы – GSM-контроллер, задача которо-

го высылать SMS-сообщения о данных, поступающих с датчиков 

охранной системы. Возможности такого устройства могут вклю-

чать  программирование нескольких телефонов для различных 

случаев, а также обратную связь при помощи SMS-команд. 

Подобная система способна решать самый широкий круг во-

просов. В ее состав могут входить датчики дыма, движения, от-

крытия дверей и окон, разбития стекол, микрофоны и динамики – 

все, что позволяют современные технологии. 

Одна из основных задач при выборе охранной системы за-

городного дома – правильно расставить приоритеты. В первую 

очередь стоит обратить внимание на наиболее важные моменты, 

которые могут повлечь за собой самые серьезные последствия. 

По мнению экспертов «ГВД Инжиниринг», следует обратить вни-

мание на контроль за температурой в доме, отключением элек-

троэнергии и утечкой газа. Как правило, в загородных домах 

устанавливаются отопительные системы на базе электрических 

и газовых котлов. Своевременная информация о неполадках по-

может предотвратить замерзание дома, а при утечке газа – его 

возгорание. 

Приведем реальный пример из жизни, произошедший в дека-

бре прошлого года. Загородный дом в Подольском районе, систе-

ма отопления на базе котла Buderus. На телефон владельца дома 

пришло сообщение об отключении электроэнергии и понижении 

температуры в помещении. Один звонок позволил выявить об-

рыв и вовремя решить возникшую проблему. В результате через 

несколько часов контроллер сообщил о возобновлении работы 

отопительного котла. В отсутствии сигнала авария практически 

с гарантией была бы устранена уже после замерзания дома, но 

привела бы к значительным финансовым тратам.

Однако не стоит забывать и об охране своей недвижимости от 

нежелательных гостей. Многие при выборе необходимых дат-

чиков задаются вопросом, чем в данном случае могут помочь, 

например, безобидные, на первый взгляд, микрофоны? На этот 

вопрос наилучшим образом может ответить другой случай из ре-

альной жизни.  

Происходит серия ограблений в маленьком дачном поселке 

Калужской области. Ведется расследование, но на след граби-

телей так и не удается выйти, несмотря на сигнализацию, уста-

новленную в домах. Глубокой октябрьской ночью на телефон 

одного из владельцев дома приходит сообщение о проникно-

вении, и, благодаря этому, всех злоумышленников удается за-

держать. Более того, найдена и возвращена часть украденного. 

В чем секрет? Ответ прост – с помощью микрофонов, установ-

ленных в доме, был записан разговор преступников, и полу-

ченная информация позволила без труда их найти. Оказалось, 

что ограблениями занимался племянник одного из соседей со 

своими друзьями. 

За время реализации проектов охранных систем загородного 

дома специалисты компании «ГВД Инжиниринг» не раз слышали 

подобные истории от своих клиентов. К сожалению, многие из 

них задумались об установке охранной системы уже после неко-

торых досадных инцидентов со своим имуществом.

Компания GWD Engineering,

тел: + 7 495 229 44 80, 

e-mail: info@gwde.ru, 

www.gwde.ru.

Загородный дом: 
выбираем совершенную охранную систему

Загородный дом или дача – это праздник души и отдых от проблем шумного и душного мегаполиса. Но как 
часто в течение дня у владельца загородной недвижимости возникает желание  проверить, все ли в поряд-
ке? И это не паранойя, ведь реальных опасностей, которые подстерегают дом или дачу в отсутствии хозяев,  
масса, от воров и вандалов всех мастей до банального отключения электричества, из-за которого в зимнее 
время будет выведена из строя вся система водоснабжения и отопления. 
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Системы слива являются важнейшими составляющими ванной 

комнаты. В идеальном случае они незаметно делают свое дело, обе-

спечивая надежный слив воды. При этом водосберегающие системы 

смыва или мощные канализационные системы слива для душа по-

зволяют максимально бережно и экономно относиться к воде. 

Интеллигентные решения для раковины
В разумных системах для раковины важна каждая деталь. Напри-

мер, компания Viega предлагает сливные клапаны (как запираю-

щиеся, так и незапирающиеся) в виде донного или универсального 

клапана. Изюминка – простота управления, осуществляемого путем 

нажатия специальной кнопки. Клапан открывается и закрывается 

легким нажатием пальца. Встроенная защита от перелива предот-

вращает нечаянное переполнение раковины. 

Чрезвычайно важным компонентом является канализационный си-

фонный затвор. Он препятствует проникновению неприятного запаха 

в ванную комнату. Модели, предлагаемые, к примеру, компаниями 

Geberit и Viega, благодаря своей установке, учитывающей оптималь-

ное движение потока, обеспечивают высокую способность к самоо-

чистке, а также быстрый слив. 

Канализационные системы для душа
Точечный водоотвод является классическим решением для душа. 

Он встраивается в центре или в углу душевой зоны и подходит для 

любого способа монтажа, начиная от обычных душевых поддонов и 

заканчивая душем вровень с полом. «Все более популярными стано-

вятся системы линейного водоотвода, – утверждает Дирк Тилькер – 

руководитель отдела маркетинга компании Viega. – Душевые лотки 

обеспечивают мощный отвод воды, они имеют плоскую форму, на-

дежны и визуально отлично вписываются в интерьеры с душем вро-

вень с полом. К тому же они подходят и для реконструкции ванной 

комнаты: благодаря суперплоскому решению высотой от 62 до 67 мм, 

их можно с легкостью вмонтировать в имеющуюся конструкцию». 

Почти невидимым решением водоотвода является интегрирован-

ный настенный слив. Компания Kaldewei реализовала эту идею для 

эмалированной поверхности душевой зоны Xetis. «Поверхность ду-

шевой зоны, покрытая эмалью бесшовным способом, гармонично 

сливается с полом ванной комнаты. Это не только выглядит эстетич-

но, но и облегчает чистку и долгосрочно защищает от проникновения 

влаги», – объясняет Маркус Мёллерс – менеджер по связям с обще-

ственностью компании Kaldewei. В целом при планировании ванной 

комнаты должны учитываться такие важные параметры, как соот-

ветствующей норме уровень запорной воды и окончательная высота 

конструкции, включая наклон.

Умные системы смыва обеспечивают 
еще больше экологичности

При разработке решений для туалетов особенно важную роль 

играет координация подачи и слива воды: инновационные системы 

смыва, несмотря на небольшой расход воды, достигают великолеп-

ного результата. Например, компании Villeroy & Boch удалось снизить 

расход воды своего экологичного унитаза до 3,5 л за один смыв. «Это 

соответствует экономии в объеме 40 % по сравнению с обычными 

системами, – отмечает Альмут Келлермайер – руководитель отдела 

по работе с прессой и общественностью компании Villeroy & Boch. – 

Если же выбрать меньшую по размеру кнопку двойного смыва, будет 

израсходовано всего два литра воды за смыв». 

Экологичные канализационные решения 
Для санитарной арматуры и санитарной керамики особенно важен надежный и быстрый сток воды. 
Предприятия-участники Инициативы Blue Responsibility внедряют инновационные идеи и высокоразвитые 
технологии и предлагают разумные экологичные решения.



Группа компаний «Аквасторож», производитель одноименной 

системы защиты от протечек и потопов в квартирах и частных до-

мах, обновила редуктор и кабель своих шаровых электрокранов 

Teflosil.

На новинке установлена  глянцевая белая крышка из высокока-

чественного термостойкого пластика, которая легко снимается и 

обладает защитой от брызг. В кабеле, соединяющем кран с кон-

троллером, увеличена пропускная способность тока.

Шаровые краны от «Аквасторожа» зарекомендовали себя высо-

ким качеством, функциональностью и эффективными конструк-

торскими решениями:

в редукторе кранов используются силовые металлические ше-• 

стерни;

инновационная технология Teflosil механизма шаровой заслонки • 

с двумя тефлоновыми и одной пружинящей силиконовой про-

кладкой обеспечивает минимальное трение и мизерные потери 

мощности редуктора на трении. За счет этого краны способны 

надежно работать от низковольтного питания (4,5 В) и обеспе-

чивать быстрое (2,5 с) перекрытие воды;

силиконовая прокладка в запорном механизме обеспечивает • 

дополнительную защиту от закисания;

краны изготовлены с тройным запасом прочности: рабочее дав-• 

ление для них – 16 атм, давление «на опрессовку» – до 40 атм;

тушки кранов изготовлены из кованой латуни и покрыты нике-• 

лем, безопасным для питьевой воды;

высокотехнологичный электропривод очень компактен, а значит • 

поместится в самом тесном сантехшкафу.

Розничные цены: ½" – 2 790 руб., ¾" – 2 990 руб., 1" – 3 590 руб.

Гарантия на электрокраны – 4 года.

На правах рекламы/товар сертифицирован/ООО «Термостайл» 777-19-72/ Royal Thermo, BiLiner INOX- Билайнер Инокс

•

•

•

•

•

Красиво перекрыть не запретишь!
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www.aeg-haustechnik.ru
Линейка оборудования под 

маркой AEG включает в себя га-

зовые проточные водонагревате-

ли. В разделе «Продукция» есть 

краткое описание этих устройств 

и технические данные. Подроб-

ную информацию можно найти 

на страничке «Поддержка» – там 

размещены инструкции по уста-

новке и эксплуатации газовых 

колонок. Есть список розничных 

магазинов и оптовых компаний, 

реализующих товары AEG. 

www.aquamaster.net.ru
В ряду предлагаемых компани-

ей «Аквамастер» товаров – про-

точные газовые водонагреватели 

HeatLine (Китай). В соответству-

ющей рубрике сайта есть опи-

сание функций и особенностей 

этих устройств,  их технические 

характеристики и инструкция по 

эксплуатации. 

www.aquatep.ru
В каталоге компании «Аква-

тория тепла», специализирую-

щейся на розничных продажах и 

оптовых поставках инженерного 

оборудования, имеются газо-

вые проточные водонагревате-

ли от таких производителей, как 

Chaffoteaux (Франция), Cointra 

(Испания) и Demir Döküm (Тур-

ция). В разделе, где представле-

ны эти товары, есть их описание 

и технические данные. 

www.aristonheating.ru
Один из видов продукции 

Ariston Thermo Group – газовые 

проточные водонагреватели Fast 

CF. В каталожной части информа-

ция об этих устройствах включа-

ет в себя общее описание, пере-

чень преимуществ и технические 

параметры. В «Библиотеке доку-

ментов» размещены руководства 

по эксплуатации, деталировки и 

учебное пособие. На сайте име-

ется также разрешительная до-

кументация. 

www.avangardteplo.ru
Интернет-представительство 

компании «Авангард». В рубрике 

«Водонагреватели» размещены 

материалы о приборах различ-

ных марок. Среди них – газовые 

проточные водонагреватели AEG 

и «Авангард». 

www.baltgaz.ru

«Балтийская газовая компа-

ния» осуществляет поставки 

различной отопительной и водо-

нагревательной техники. В част-

ности, она предлагает проточные 

газовые водонагреватели марок 

Neva, Neva Lux, «Дарина» и Vektor. 

На момент подготовки обзора 

сайт компании находился на ре-

конструкции. 

www.bosch-tt.ru
На сайте компании Bosch пред-

ставлено несколько моделей 

газовых колонок мощностью от 

17,4 до 26,2 кВт. Различную ин-

формацию об этих устройствах 

можно найти в разделах «Про-

дукты», «Инструкции», «Печатные 

материалы», FAQ, «Сертифика-

ты». Имеется список магазинов и 

сервисных центров.  

www.demirdokum.ru
В ассортименте продукции ту-

рецкой компании Demir Döküm 

имеется ряд моделей проточ-

ных газовых водонагревателей 

мощностью от 8,7 до 24,4 кВт. 

Документация на эти аппараты 

включает в себя паспорта, сер-

тификаты и разрешения, презен-

тации, буклеты, технические дан-

ные и сервисную деталировку. 

Кроме того, на страницах сайта 

есть сведения о технологии про-

изводства газовых колонок Demir 

Döküm, информация о гарантии 

и сервисном обслуживании, а 

также словарь терминов, относя-

щихся к отопительному и водона-

гревательному оборудованию.  

www.ferroli.ru
Номенклатура водонагрева-

тельного оборудования, выпуска-

емого компанией Ferroli (Италия), 

включает в себя модели газовых 

колонок Prometeo мощностью 

6,1–22,7 кВт. На страницах сайта, 

где представлены эти приборы, 

есть инструкции по монтажу, экс-

плуатации и обслуживанию, бу-

клеты, а также разрешительная 

документация. В разделах «Про-

дажи» и «Сервис» – списки тор-

говых партнеров и официальных 

гарантийных сервисных центров. 

www.gasmash.ru
По данному адресу находится 

сайт ОАО «Газмаш», в структуру 

которого входит Армавирский 

завод газовой аппаратуры, вы-

пускающий газовые колонки под 

марками «Дарина», Neva и Neva 

Lux. В разделе «Водонагрева-

тели» есть краткая информация 

обо всех предлагаемых моделях 

и основные технические характе-

ристики. 

www.gefest.by
Сайтом владеет российско-

белорусское предприятие 

«Брестгазоаппарат», выпускаю-

щее газовое и электрическое 

оборудование для кухни под 

брендом Gefest. Кроме того, ре-

сурс содержит информацию о 

пяти моделях проточных газовых 

водонагревателей той же марки. 

Правда, в каталоге сайта это обо-

рудование отсутствует, и попасть 

на страницу, где представлены 

колонки Gefest, можно только по 

ссылке www.gefest.by/catalogue/

water-heaters, появляющейся в 

списках поисковой системы в от-

вет на запрос: «водонагреватели 

Gefest». 

www.lemax.ru
В портфеле продукции ООО 

«Лемакс» есть несколько моделей 

газовых проточных водонагре-

вателей. Подробные сведения о 

водонагревателях «Лемакс» есть 

в разделе «Документация», где 

представлены паспорта и серти-

фикаты соответствия на товары 

компании.  

www.moratop.cz
Одна из позиций каталога 

фирмы Mora-Top (Чехия), спе-

циализирующейся на производ-

стве котлов и водонагревателей, 

– газовые колонки серии Vega 

мощностью от 17,3 до 26,4 кВт. 

На сайте компании, имеющем 

русскоязычную версию, есть 

различная информация техни-

ческого свойства, руководства 

по эксплуатации, список сервис-

ных центров Mora-Top в России, 

прайс-лист. 

www.riello.su
Среди бытового оборудования, 

выпускаемого итальянской ком-

панией Riello под маркой Beretta, 

имеются газовые колонки с от-

крытой (Idrabagno) и закрытой 

(Idrabagno ESI) камерами сгора-

ния. На страничках сайта, посвя-

щенных этим аппаратам, помимо 

общего описания и функциональ-

ных характеристик, размещены 

материалы с техническими дан-

ными, инструкции по монтажу и 

эксплуатации, различные разре-

шительные документы. В разде-

ле «Где купить?» –  список офици-

альных дилеров Riello в России и 

других странах СНГ.  

www.rusklimat.ru

В каталоге товаров компа-

нии «Русклимат» имеются га-

зовые проточные водонагре-

ватели марки Electrolux. Есть 

технические характеристики и 

описание функциональных осо-

бенностей представленных мо-

делей. Подробная информация – 

в инструкциях по эксплуата-

ции. Дополнительные сведения 

можно найти на страницах «Ре-

комендации по выбору водона-

гревателя» и «FAQ по водона-

гревателям». На сайте работает 

интернет-магазин. 

www.vaillant.ru
Производственная програм-

ма компании Vaillant включает 

в себя несколько моделей про-

точных газовых водонагревате-

лей atmoMAG (17,4–24 кВт). На 

сайте имеется довольно под-

робная информация обо всех 

моделях газовых колонок Vaillant 

(конструктивные особенности, 

сфера применения, оснащение, 

руководство по монтажу и экс-

плуатации, проспекты, серти-

фикаты). 

Газовые проточные водонагреватели в сети Интернет



Объявления
Потребитель

23

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 
Учредитель газеты
ООО Издательский Центр «Аква-Терм»
Тираж 75000 экз.
Информационно-рекламное издание
Свидетельство ПИ № ТУ 50 от 31 марта 2011

Служба рекламы и распространения:
Москва
Елена Фетищева
Тел.: (495) 751-6776, 751-3966
E-mail: sales@aqua-therm.ru

Oтпечатан в г. Москва,
ООО «Офсетная типография № 21» 

Полное или частичное воспроизведение или тиражирова-
ние каким-либо способом материалов, опубликованных в 
издании, допускается только с письменного разрешения 
редакции

За содержание рекламных объявлений 

редакция ответственности не несет

Кубок «Сантехники 2013»
7 сентября в спорткомплексе «Спартак» состоялось мероприятие по мини-футболу среди компаний в области сантехни-

ки и водоснабжения – Кубок «Сантехники 2013». В турнире приняло участие 16 команд, 6 из которых были награждены 

призовыми кубками,  2 получили специальные награды турнира.

Погодные условия начала турнира были не в пользу игры в футбол, однако это не помешало ни одной команде вовремя 

приехать, пройти процедуру жеребьевки, разминки и официального парада-открытия. 

16 команд-участниц были разделены жребием на 4 группы, каждая из которых играла в определенной зоне футбольного 

поля. Каждая команда соревновалась с тремя противниками своей группы, пытаясь заработать максимальное количество 

очков для выхода в серию игр play-off. Первым футболистом турнира, забившим гол, стал Дамир Курамшин – игрок под но-

мером 3 команды «ЭлитЛайн», впоследствии получивший специальную награду самого быстрого игрока турнира. В каж-

дой игровой зоне развернулась нешуточная борьба за победу, подкрепляемая высоким уровнем физической подготовки 

команд, а также активностью болельщиков и групп поддержки. Необычайную сплоченность  проявили самые активные 

болельщики, представляющие команды «ЦентрТрубПласт», «Альтерпласт» и «Сантехопт-регион».

После серии игр группового тура формировались  списки игр play-off.

Серебряный play-off: команды «Альтерпласт», «Сантехкомплект», «Терем», «Востокстрой групп», «Сантех дом», «Вило», 

«Теплоцентр строй», «Хилти».

Золотой play-off: «ЭлитЛайн», «ТоргСантех», «ЦентрТрубПласт», «СантехОпт-регион», «Водная техника», «Кенигсберг», 

«Тандем», «Митсуи групп». 

По результатам матчей в серебряном play-off полуфинал прошел между командами: «Востокстрой групп» – «Хилти», 

«Альтерпласт» – «Вило»,  в золотом play-off – между командами «Водная техника» – «ЦентрТрубПласт» и «СантехОпт-

регион»  – «ЭлитЛайн».  В финале в серебряном play-off за право обладания главным призом сразились команды «Аль-

терпласт» и «Вило», команда «Хилти» не попала в  список призеров по серии пенальти. В золотом play-off по результатам 

игры на главный кубок турнира претендовали команды «ЭлитЛайн» и «Водная техника», которая в ожесточенной борьбе 

вырвала промежуточную победу у «ЦентрТрубПласта» по серии пенальти.  

Итак, результаты Кубка «Сатехники 2013»

Серебряный play-off:

1 место - «Вило».

2 место – «Альтерпласт».

3 место – «Востокстрой групп».

Лучшим вратарем турнира признан Евгений Ниженков («СантехОпт-регион»).

Лучшим защитником назван Никита Пальцев («Водная техника»).

Титул лучшего нападающего получил Роман Силин («Вило»).

Лучшим игроком турнира стал Эльдар Салпогоров («ЭлитЛайн»).

Самым полезным игроком турнира признан Дмитрий Лаптев («Востокстрой групп»).

Звание лучшей группы поддержки  получили болельщики компании «Альтерпласт».

Командой – открытием турнира стал «Торгсантех».

Специальный приз за честную игру Fair Play вручен компании «Хилти».

Номинация «Лучший пенальтист» турнира проводилась необычно: вместо привычных для всех ворот организа-

торы решили использовать стоящую боком ванную – в честь всех присутствующих компаний в области сантех-

ники и водоснабжения. Забить гол в ванную оказалось намного сложнее, чем все могли это предположить, и в 

этом нелегком задании победу одержал Иван Еремин, который принес своей команде «Митсуи групп» очеред-

ную специальную награду. 

Газета «Аква-Терм Потребитель» выступила информационным спонсором мероприятия.

Золотой play-off:

1 место – «Водная техника».

2 место – «ЭлитЛайн».

3 место – «СантехОпт-регион».




