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Сообрази на троих!
Интернет магазин www.vodmag.ru объявляет февраль – временем выгодной покупки трубопровода. Только в 

феврале у покупателей есть уникальный шанс – объединиться со знакомыми, друзьями, соседями в покупке обо-

рудования и получить дополнительную скидку, бесплатную доставку, а также мини-комплемент – аксессуар для 

ванной комнаты в подарок. 

Условия участия в акции:

1. Если суммарный объем совместной заявки будет превышать 20 тыс. рублей, то покупатели получает следующие выгоды:

• Бесплатная доставка товара по двум адресам;

• Скидка 3 % на общую сумму заказа;

• Аксессуар в подарок («комплемент» от магазина).

2. Если суммарный объем совместной заявки будет превышать 30 тыс. рублей, то:

• Бесплатная доставка товара по трем адресам

• Скидка 3 % на общую сумму заказа

• Аксессуар в подарок («комплемент» от магазина)

3. Если суммарный объем совместной заявки будет превышать 40 тыс. рублей:

• Бесплатная доставка товара по четырем адресам

• Скидка 4 % на общую сумму заказа

• Аксессуар в подарок («комплемент» от магазина)

Акция действует только на заказы, оформленные в интернет-магазине «Водяной-МАГ». Условия акции действительны для 

жителей Екатеринбурга и Челябинска.

Забегайте к нам: www.vodmag.ru.

Фея Скала – 

теперь с новой корзиной
Производитель банных печей каменок, отопитель-

ных печей и отопительных 

котлов Уральский завод печ-

ного оборудования выпустил 

новую серию дровяной печи-

каменки для домашних бань 

«Фея Скала». Все три моди-

фикации печи – Фея Скала, 

Фея Скала Мини, Фея Скала 

Порта – имеют новую ква-

дратную сетку для камней.

«Домотехника». 

19 лет со дня основания
19 января 2013 года компания «Домотехника» отмети-

ла 19-летие со дня основания. В рамках торжественного 

мероприятия, посвященного этому событию, были под-

ведены итоги за прошедший год, а также обозначены 

планы на 2013 год. В итоговом совещании приняли уча-

стие директора салонов, руководители подразделений 

и менеджеры всех филиалов компании, расположенных 

в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске и Екатерин-

бурге. В конце насыщенного дня состоялся праздничный 

вечер для коллектива, партнеров компании «Домотехни-

ка» и представителей компаний ALA (Италия), Traforart 

(Испания) и Efel (Бельгия).

Продукция Valfex сертифицирована в России
Компания Valfex, являющаяся брендом группы компаний Marmara Metal и запустившая в 2010 году в серийное производство 

полипропиленовую продукцию, прошла тестирование и получила весь пакет сертификатов Российской Федерации на свои из-

делия и начала осуществлять поставки на российский рынок.   

Группа компаний Marmara Metal, основанная в 1990 году, является лидирующим производителем латунной запорной армату-

ры, различных латунных фитингов, коллекторов, латунных закладных для полипропи-

леновых комбинированных фитингов и различных крепежных деталей на турецком и 

зарубежных рынках.

На сегодняшний день продукция под брендом Valfex благодаря многоступенчатому 

контролю качества, правильно сконструированной организации производства и по-

стоянному «перевооружению» оборудования пользуется большим спросом во мно-

гих регионах Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии, а также в ряде арабских 

стран. Следует отметить, что динамично развивающаяся компания Valfex владеет 

всеми сертификатами, свидетельствующими о  высоком качестве производства, в 

том числе: ГОСТ Р, TSE, SKZ, ISO, AFAQ, IQNET. 
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Новинка 

от ООО «Динамика»

ООО «Динамика» основано в 

2008 году. Несмотря на свой молодой 

возраст, компания успела зарекомен-

довать себя как надежный постав-

щик сантехнической продукции как 

в Свердловской области, так и за ее 

пределами. Недавно компания пред-

ставила новинку – пресс-фитинг из 

полимерного материала Comap PPSU. 

Новый пресс-фитинг может работать 

при температуре 95 С и давлении 

10 бар, имеет высокую ударную проч-

ность и элегантный внешний вид.

Алюминиевые радиаторы 

LUXON ELITE

Компания ООО «Сантехассортимент» предло-

жила на рынок теплотехнического оборудования 

алюминиевые радиаторы водяного отопления 

LUXON ELITE. Это высокоэффективный прибор, 

адаптированный для использования в системе 

центрального теплоснабжения и оптимально 

подходящий для эксплуатации как в малоэтаж-

ных, так и в высотных объектах. Учитывая боль-

шой спрос особенно в тех регионах России, где 

необходим качественный и надежный прибор, 

выдерживающий большое давление, и был соз-

дан усиленный радиатор с высокой теплоотда-

чей и давлением на разрыв 50 атм.

Потолочные 

«инфракрасники» Timberk

Ассортимент продукции Timberk попол-

нился тремя сериями инфракрасных пото-

лочных обогревателей. Модели серии ТСН 

А1 имеют мощность 0,7–2 кВт. Их габарит-

ные размеры – 705–1545 × 283 × 64 мм, а 

высота подвеса – 2,2–3,5 м. Они рассчита-

ны на обогрев помещений площадью от 6 до 24 м2. В серии TCH A1N – ре-

стайлинге предыдущей – поверхность нагревательных пластин имеет вол-

нистый рельеф. Возможно подключение пульта ДУ, снабженного световой 

индикацией режимов работы и таймером на 13 ч с шагом 1 ч, с выбором двух 

режимов мощности – экономичного и максимального (0,35/0,70–1/2 кВт). 

В серии ТСН А2 нагревательные пластины имеют зубчатый рельеф и черное 

покрытие, выполненное по технологии кремниевого напыления. Мощностью 

моделей составляет 0,8–1,1 кВт, габаритные размеры – 1020–1300×160×45 мм, 

высота подвеса – 2,2–2,5 м, площадь обогрева – 6–12 м2. 

Новые «настенники» Unical

Компания Unical выпустила серию экономичных газовых бытовых 

котлов !DEA, отвечающих самым жестким европейским экологиче-

ским требованиям. Котлы этой серии поставляются в одноконтурном 

и двухконтурном исполнении. Могут комплектоваться как битермиче-

ским, так и монотермическим теплообменником, а также пластинча-

тым теплообменником контура ГВС (версия 

РLUS). Конструкция котлов позволяет уста-

навливать их как на открытой поверхности 

стен, так и в стенных нишах, что позволяет 

максимально экономить полезную площадь 

помещения. В настоящее время линейка 

!DEA представлена 8 моделями мощностью 

от 23 до 28 кВт. В дальнейшем планируется 

ее расширение до 18 моделей с увеличе-

нием диапазона охватываемых мощностей 

– от 18 до 32 кВт. В сентябре 2012 г. котлы 

!DEA мощностью 23 и 28 кВт поступили на 

склад компании ООО «ЭнергоГазИнжи-

ниринг», которая является официальным 

представителем Unical в России. 

+7 (343) 214-69-79
+7 (343) 253-23-09

г. Екатеринбург, ул. Шефская 3а, 
оптовый склад «Мир котлов» 

•ОТОПЛЕНИЕ•ВОДОСНАБЖЕНИЕ•
•ДЫМОХОДЫ•НАСОСЫ•

•РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ•ФИЛЬТРЫ•  
•ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ•

Интернет-магазин mir-kotlov.ru
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Запорно-регулирующая арматура BELIMO

Шаровой кран с электроприводом BELIMO 

Регулирующий кран с 

корректирующим диском 

BELIMO представляет 

собой уникальный про-

дукт для регулирования 

водного потока, позво-

ляющий экономить до 

40 % стоимости оборудо-

вания. Корректирующий 

диск на входе регули-

рующего шарового крана 

преобразует характери-

стику крана в равнопро-

центную.

Сторона корректирую-

щего диска, обращенная 

к шару, имеет вогнутую 

форму и соприкасается с поверхностью шара, таким образом, 

обеспечивая очистку поверхности шара во время процесса ре-

гулирования. Величина пропускной способности регулирующе-

го крана примерно приближается к величине пропускной спо-

собности седельного клапана аналогичного размера. Основной 

запирающий элемент шарового крана имеет сферическую фор-

му, что позволяет устройству работать быстро, обеспечивать 

высокую герметичность, надежность и удобное управление.

Двухходовые и трехходовые шаровые краны за счет особен-

ности конструкции позволяют эффективно перекрывать поток 

даже на максимальном давлении. Электропривод крана пред-

ставляет собой полностью герметичный прибор. Он работает от 

номинального напряжения 24–240 В при температурах окружа-

ющей среды от –30 до +50 °С.

Шар и вал изготовлены из нержавеющей стали. Кран обладает 

удобным простым креплением при помощи центрального винта. 

Поворотный электропривод может устанавливаться в четырех 

разных положениях. Вал имеет два уплотнительных кольца для 

долгого срока службы.

Седельный клапан 
с электроприводами BELIMO 
Седельные клапаны с электроприводами BELIMO приме-

няться в качестве запорно-регулирующей арматуры в закры-

тых и открытых контурах, где переносимой средой является 

холодная или горячая вода (благодаря седлу и конусу клапана 

из нержавеющей стали некоторые модели пригодны для экс-

плуатации в цепях, где присутствует пар). Диапазон мощно-

стей от 1 кВт до 3 МВт обеспечивается ассортиментом клапа-

нов размерами от DN50 

от DN150. Номинальное 

давление – 16 Атм.

Кроме того, в ассор-

тимент входят клапаны 

DN до 250 мм, а также 

разгруженные по давле-

нию, PN 25 и PN 40. 

Конструкция седель-

ных клапанов BELIMO 

существенно усовершен-

ствована в нескольких 

важных аспектах. С целью 

продления срока служ-

бы и снижения затрат на 

обслуживание внедрены 

новые оптимизирование 

качества. 

Дисковый поворотный затвор 
с электроприводом BELIMO 
Дисковые затворы 

с электроприводами 

BELIMO могут при-

меняться в качестве 

запорно-регулирующей 

арматуры для открытых 

и закрытых систем го-

рячей и холодной воды 

при температурах –20 °С 

– +120 °С (максимальная 

– +130 °С в течение часа) 

с максимальным содер-

жанием гликоля не более 

50 %. Затворы снабжены 

поворотным приводом, 

управление которым осу-

ществляется по двухпро-

водной схеме с напряжением 24/230 В. Диск и шток изготовлены из 

нержавеющей стали. Номинальное давление – 16 Атм.

ООО «УралКомплектЭнергоМаш» 

Официальный представитель BELIMO в УрФО

г. Екатеринбург ул. Комсомольская, д. 73 

тел.: (343) 222-79-77 

www.ukenergomash.ru  

info@ukenergomash.ru

Продукция компании BELIMO Automation AG (Швейцария) известна во всем мире. Более 30 лет компания 

выпускает электроприводы для воздушных заслонок общего применения, электроприводы специального 

исполнения для огнезадерживающих клапанов и клапанов дымоудаления, регулирующие шаровые 

краны с электроприводами, седельные клапаны с электроприводами, дисковые поворотные заслонки 

и т.д. Иными словами – весь спектр высококачественных электромеханических приводов и устройств 

регулирования водяного потока для системы вентиляции, кондиционирования и отопления современного 

здания. На сегодня эта компания является мировым лидером по выпуску электроприводов для систем 

отопления, вентиляции и кондиционирования. Гарантийный срок на всю продукцию BELIMO – 5 лет.
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Более десяти лет 

компания Valtec за-

нимается выпуском 

латунной трубо-

проводной арма-

туры. Мы знаем о 

латуни все. Знаем, 

какими оттенка-

ми – от прозрачно-

малинового до обжигающе-алого должна сиять, вышедшая 

из-под пресса качественная латунная заготовка, и как темне-

ет она по мере остывания, приобретая чуть заметную золоти-

стость. 

По цвету, размеру и ломкости стружки мы можем назвать 

ее «возраст» и достаточно точно оценить состав примесей. 

Путем кропотливого поиска и тщательно спланированных 

экспериментов, мы постигли тонкости и секреты изготовле-

ния качественных шаровых кранов, фитингов, коллекторов и 

многого другого, 

что скрывается под 

словосочетанием 

«добротная инже-

нерная сантехника». 

Именно поэтому мы 

с уверенностью ста-

вим на своей про-

дукции наш фир-

менный знак – наше 

клеймо Мастера. 

Увидев на изделии этот знак, можете быть уверены, что оно 

сделано с душой и сердцем истинными профессионалами, 

имеет оптимальное конструктивное решение, и прошло все-

сторонние лабораторные испытания. Кроме того, потребите-

лю предлагается:

– гарантийный срок 7 лет;

– страховку от строительных рисков;

– технический паспорт; требуемые разрешения и сертифи-

каты;

– исчерпывающие технические описания, каталоги и альбо-

мы технических решений (в том числе в формате dwg).

Мы гордимся нашей продукцией и маркируем ее своим клей-

мом Мастера.

Ваш навек – Valtec

VALTEC – клеймо мастера
Спокон веков истинные мастера, создав свой очередной шедевр, ставили на нем клеймо Мастера (именник). 

И это делалось отнюдь не из тщеславия. Клеймом Мастер говорил миру: «Я вложил в это изделие все свое 

умение, данный богом талант и часть своей души. Я целую крест на том, что труд мой безупречен, и вещь, 

созданная мной, донесет мое мастерство до далеких потомков». И сейчас, взяв в руки древнее ювелирное 

украшение, старинное ружье, колокольчик и даже крохотный шкатулочный замочек, чувствуешь благодарный 

трепет перед тем давно канувшим в Лету Мастером, чье клеймо хранит его имя в веках. 

Новый ШОУ-РУМ VAILLANT 
Только что открывшийся монобрендовый шоу-рум Vaillant в столице Урала больше напоминает салон инте-

рьеров: уютное помещение в респектабельной галерее «ARCHITECTOR», мягкий свет, приятная обстановка. Над стилем магазина 

работала столичная дизайн-студия. Так, в нашем понимании, должен выглядеть салон отопительной техники премиум-сегмента», 

– говорит Антон Степанов, директор группы компаний ФЕРРОН, – деловой партнер бренда Vaillant в Екатеринбурге.

Шоу-рум в первую очередь ориентирован на конечных потребителей. Кроме того, сюда приходят архитекторы, выбирающие 

систему отопления для объекта. Котлы Vaillant смонтированы на стенах с обвязкой, характерной для типовых проектов индиви-

дуального отопления. Безупречно уложенные медные трубы, насосные группы, арматура – все демонстрирует потенциальному 

заказчику высокий уровень качества, технической культуры, и выглядит очень эстетично.

«Открытие нового шоу-рума состоялось в ходе реализации в 2012 г. программы по 

открытию шоу-румов Vaillant в российских регионах, – говорит Артем Шорин, старший 

бренд-менеджер Vaillant. – Эта программа осуществлялась на условиях совместного 

финансирования с нашими ключевыми партнерами в регионах. Феррон – один из таких 

партнеров. В настоящее время в стадии строительства еще 11 шоу-румов в различных 

регионах России. Главная цель программы – ближе познакомить конечных потребителей 

со всеми преимуществами  нашего премиального бренда – Vaillant.

На фото: Кристиан Зиг, руководитель Департамента Маркетинга ООО Вайлант Груп Рус 

(слева) поздравляет А.Степанова, ген. директора компании ФЕРРОН с открытием ново-

го шоу-рума Vaillant..
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Итак, что нужно для того, чтобы Ваш лю-

бимый дом или квартира радовали вас те-

плом, уютом и комфортом? Во-первых, по-

купайте только качественное оборудование 

– у проверенных продавцов. Во-вторых, 

доверяйте свой очаг только профессиона-

лам. Эксперты в области строительства, 

инженерного оборудования, а также люди, 

когда-то столкнувшиеся с необходимостью 

замены сантехники или инженерных ком-

муникаций, советуют обращаться только 

к профильным специалистам и фирмам, 

таким как сервисная служба «Водяной-

МАГ». О плюсах работы с сервисной служ-

бой «Водяной-МАГ» рассказывает ее руко-

водитель  Алексей Гусев (А. Г.). 

 

А-Т: Расскажите, пожалуйста, как 

давно ваша компания работает на 

рынке, и какие услуги оказывают 

ваши специалисты? 

А. Г.: Сервисная служба «Водяной-

МАГ» работает на рынке более 10 лет. В 

первые годы нашей работы мы устанав-

ливали смесители, ванны и унитазы. Но 

поскольку останавливаться на том, что 

умеем – это не в наших правилах, мы 

расширили границы своей деятельности 

до инженерных коммуникаций. В список 

предлагаемых нами услуг добавились: 

установка и пуско-наладка систем ото-

пления и водоснабжения, прокладка 

системы «теплый пол», и конечно же, 

монтаж сантехники в загородных домах, 

таун-хаусах, коттеджах. 

А-Т: Обращаясь в сервисные служ-

бы, потенциальные клиенты не всегда 

знают, что необходимо для комплек-

тации объекта. Что предлагают ваши 

специалисты в данной ситуации?

А. Г.: Наши специалисты, конечно же, 

оказывают услуги как по подбору обору-

дования, так и по комплектации объектов. 

Если изначально оборудование было ку-

плено в сети магазинов «Водяной-МАГ» 

или в компании «Сантехклуб», то скидка 

на все комплектующие составит 10 %. То 

есть мы предлагаем не только качество, 

но и помогаем сэкономить.

А-Т: Предоставляете ли Вы гаран-

тию на выполненные работы?

А. Г.: Да, конечно, гарантия на выполнен-

ные работы составляет не менее 12 меся-

цев, а на некоторые виды работ – до 2 лет. 

Кстати, фирмы-однодневки гарантий не 

предоставляют, а соответственно за свое 

качество не отвечают. Поэтому на стадии 

переговоров потенциальному заказчику 

следует подумать – кому лучше доверить 

свой дом, его безопасность и комфорт.

А-Т: Какие услуги кроме установки 

оборудования предлагает сервисная 

служба «Водяной-МАГ»?

А. Г.: Сервисная служба является ав-

торизированным сервисным центром 

компаний Ariston, «Дон», «Конорд», 

«Джилекс» и др. К услугам потенциаль-

ных клиентов предлагаем гарантийное и 

постгарантийное обслуживание: ремонт 

и экспертизу котлов, насосов, водона-

гревателей, смесителей, душевых кабин 

и т.п. 

А-Т: Итак, если Вы хотите, чтобы 

в Вашем доме всегда было тепло и 

уютно, чтобы Ваш дом не разоча-

ровывал «сюрпризами-поломками» 

– обращайтесь в сервисную службу 

Водяной-МАГ! 

 

Только для своих заказчиков «Водяной-

МАГ» предлагает: 

✓ опытных специалистов с многолет-

ним стажем работы;

✓ качественно выполненные работы 

точно в срок;

✓ гарантия на работы – от 1 года 

✓ фиксированная оплата по прайс-

листу – Вы платите строго по прайсу за 

объем работы, а не за затраченное на ре-

монт / монтаж время. 

✓ скидки на комплектующие при зака-

зе монтажа 

✓ специальные предложения.

Сервисная служба «Водяной-МАГ»
Нужен качественный монтаж?
Звони 8(343) 383-48-08
Или оставь заявку на сайте: 
www.vodmag.ru

ВНИМАНИЕ! До 28 фев-

раля действуют специаль-

ные предложения на уста-

новку – подробности на 

сайте www.vodmag.ru или 

по тел. (343) 383-48-08.

За качество отвечаем!
Инженерное оснащение дома, установка систем отопления и водоснабжения являются одной из строитель-

ных сфер, которые не терпят дилетантов. Ведь неправильно установленный котел или насосная станция 

могут в неподходящий момент выдать такие «сюрпризы», как поломка, «разморозка» отопительной системы, 

обезвоживание дома. Некачественно установленный смеситель, унитаз или ванна могут послужить причиной 

затопления дома, а если вы проживаете в многоквартирном доме, еще, как минимум, добавятся недобрые 

отношения с соседями. 
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Если дом выполнен из негорючих материалов, то основной 

задачей становится закладка в еще не существующую стену 

вставки из нержавеющей стали с переходником на круг или 

прямоугольник (зависит от формы дымоходного патрубка бу-

дущей топки). При проектировании дома архитекторы и кон-

структоры часто забывают это сделать. Наличие этой вставки 

уменьшает оседание сажи на стенках дымохода, нагревание 

стены по «нитке» ствола дымохода, способствует исчезнове-

нию угловых завихрений 

в канале. 

Чтобы снизить воз-

можность возгорания 

расстояние от наружных 

поверхностей кирпичных 

или бетонных дымоходов 

до стропил, обрешеток и 

других деталей крыши, 

выполненных из горю-

чих материалов, соглас-

но нормам, должно быть 

не менее 130 мм; от ке-

рамических дымоходов 

без изоляции – 250 мм, с 

изоляцией – 130 мм. Для 

мест прохождения кир-

пичными дымоходами 

перекрытий из горючих материалов нормируются расстояния 

от наружной стенки дымохода до конструкций перекрытия. 

Для незащищенных конструкций это расстояние должно быть 

не меньше 500, а для защищенных – не менее 380 мм. 

Учитывая большую тягу, которая часто бывает в прямоточных 

дымоходах каминов с открытой топкой, оголовки дымоходов 

во избежание возгорания, особенно на кровлях из горючих 

материалов, рекомендуется оборудовать искроуловителями. 

Каждый камин с открытой топкой требует сооружения от-

дельного дымохода. Подключение двух каминов с закрытой 

топкой к одному дымоходу в принципе возможно. По своим 

характеристикам камины с закрытой топкой сравнимы с пе-

чами. Согласно требованиям СНиП 41-01-2003, «допускается 

присоединять к одной дымовой трубе две печи, расположен-

ные в одной квартире на одном этаже. При соединении дымо-

вых труб в них следует предусматривать рассечки высотой не 

менее 1 м от низа соединения труб». Рассечку можно сделать 

только в кирпичном дымоходе. Если же дымоход модульный, 

достаточно при помощи тройника подсоединить трубу второй 

топки к трубе первой (если дымовые каналы имеют разный 

диаметр, то меньший врезают в больший), после чего необхо-

димо соответственно увеличить сечение канала.  

Все модульные дымоходы должны быть сертифицированы. 

В их конструкции важны марка использующейся стали, 

тип сварки.

Безопасная эксплуатация камина
Безопасность эксплуатации современного камина закладывается еще на стадии его разработки, или на 

стадии проектировки облицовки. 

Незамерзающие теплоносители
В стране с суровым зимним 

климатом, такой как Россия, 

о незамерзающих жидкостях 

должны знать все. В настоящей 

брошюре описывается эволюция 

создания рынка незамерзающих 

жидкостей в России, даны 

определения основных жидкостей, 

а также правила их применения в 

технических системах. 

Книга ориентирована как на 

широкий круг пользователей, так и 

на специалистов.

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 

фильтрационному оборудованию, 

применяемому на бытовых 

системах водоснабжения, 

автономного отопления и ГВС. 

В ней доступно, но на высоком 

профессиональном уровне 

описывается конструкция, основные 

технические характеристики и сферы применения бытового 

фильтрационного оборудования в зависимости от его типа.
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Преимущества зимнего 
бурения скважин:

– По промерзшему грунту тяжелая бу-

ровая техника без труда сможет подъе-

хать к месту бурения даже в случаях высо-

ких грунтовых вод и низких заболоченных 

мест. Причем вашему участку не будет на-

несен ущерб. 

– Поскольку буровая установка без труда 

бурит скважину даже через гранит, базальт, 

мрамор, слой промерзшей земли не станет 

помехой для работ. 

– И, наконец, самое важное. В период 

с января по февраль уровень воды мини-

мальный, а уже с марта начинает подни-

маться. Так что, пробурив скважину зимой, 

вы гарантированно будете обеспечены во-

дой круглый год. 

– Нагрузки на буровые компании зимой 

резко сокращаются, так что мы предлагаем 

клиентам скидку в 15 % (действует до сере-

дины февраля). 

Как найти воду: особенности 
Среднего Урала

Бурение скважин на воду в разных регио-

нах России есть свои особенности. Очень 

многие компании, занимающиеся буре-

нием в Свердловской области, обещают в 

своих рекламных объявлениях обеспечить 

заказчику добычу воды из артезианских 

скважин. Но всегда ли это возможно? 

Артезианская вода наличествует только в 

тех местностях, где основную часть почвы 

составляют осадочные породы (песчаники 

и известняки). Именно такие почвы распро-

странены, в частности, в Московской об-

ласти. На Урале все по-другому. В Сверд-

ловской области известняковых и песчаных 

почв очень мало. Они, безусловно, есть 

(например, в Красноуфимском районе), но 

на большей части остальной территории 

Среднего Урала почвы совершенно другие, 

и бурение типовых артезианских скважин 

на них невозможно. Чтобы найти и добыть 

там качественную воду, необходимо де-

лать иные по конструкции скважины – не 

артезианские. Пробуренные на этих почвах 

типовые артезианские скважины могут по-

лучиться либо просто «сухими», либо – с не-

качественной, грязной водой. Что особен-

но актуально на участках, расположенных в 

пределах сланцевых, гранитных, габбровых 

массивов, которые занимают значительную 

часть площади Екатеринбурга и его окрест-

ностей (Шарташский, Шувакишский, Уктус-

ский, Истокский массивы и др.). Здесь ну-

жен особый подход и применение других 

типов скважин. 

Геофизические и гидрогеоло-
гические изыскания – ответ-
ственные этапы

Чтобы определить, какой тип скважины 

необходимо бурить, в первую очередь, не-

обходимо провести геофизические и ги-

дрогеологические изыскания. Причем, де-

лать это не при помощи «лозоходцев», как 

делают многие, а при помощи современно-

го оборудования, дающего гарантирован-

ные результаты. Это методы ВЭЗ, которые 

используют в своей работе специалисты 

«Бур-сервис». ВЭЗ – метод более дорогой, 

но зато безошибочный. Специалисты «Бур-

Сервис», проведя разведку, предлагают 

заказчику проект скважины, оптимальный 

по конструкции и цене для каждого кон-

кретного разреза грунта и объекта. Ошибки 

здесь исключены. 

Что бывает, если неправильно 
проведены изыскания

К сожалению, некоторые компании выби-

рают место для скважины по требованию 

заказчика. То есть, бурят в том месте участ-

ка, где он укажет. Результаты, как правило, 

неутешительные, ведь даже на небольшом 

участке земли тип почвы очень сильно раз-

нится – где-то хорошую воду достать мож-

но, а где-то нет. Представьте, что на участке 

вода есть и высокого качества, а скважи-

на пробурена в том месте, где просто нет 

подземных вод в надлежащем количестве: 

в итоге принимается решение отбирать 

«верхние воды». Скважина пробурена, и 

смонтирована конструкция скважины, не 

подходящая для этих целей. В результате 

вода оказывается мутной и с неприятным 

запахом, а в некоторых случаях с химиче-

ским загрязнениями. Ничего удивитель-

ного, ведь такая скважина «берет» воду из 

верхней части разреза, а при некоторых ти-

пах почвы это не допустимо. Что же делать? 

Только исправлять ошибку. 

Для этого нужно полностью перекрыть 

приток приповерхностных вод обсадной 

трубой, а воду получить из залегающей 

ниже тектонической трещиноватой зоны, 

выявленной по данным геофизики. То 

есть, бурить скважину в другом, «пра-

вильном» месте участка и делать это в 

соответствии с типом горных пород. А 

это – новые затраты времени и денег. 

Не проще ли было сразу обратиться в 

серьезную компанию, использующую 

современное оборудование для геоло-

гических изысканий и непосредственно 

для бурения скважин? 

Зимнее бурение: 
почему пробурить «правильную» скважину лучше зимой

Неотъемлемая часть благоустрой-

ства загородного дома – его водо-

снабжение. Не всегда есть возмож-

ность подключиться к городской или 

поселковой магистрали. В данном 

случае не обойтись без скважины. 

Это относится и к промышленному, 

и к частному строительству (дачные 

участки и, особенно, загородные 

дома). Скважина – самый надежный 

источник получения чистой питьевой 

воды.

Для того, чтобы скважина каче-

ственно выполняла свои функции, 

требуется соблюдение трех главных 

условий: воду надо найти, правильно 

ее добыть и обустроить скважину, 

чтобы доставить воду в дом. 
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Как правильно добыть воду 
и не переплатить

Второе необходимое условие для хоро-

шей скважины – ее правильное обустрой-

ство. Качество и долговечность скважины 

– на 80 % зависят от качества материалов и 

профессионализма исполнителей. Монтаж 

должны выполнять только профессионалы, 

используя самое качественное и подходя-

щее к данной скважине оборудование и ма-

териалы. 

Некоторые компании используют при 

обустройстве скважин ПНД-трубу. Про-

сто потому, что она дешевле. Но дело в 

том, что такая труба не предназначена 

для обсадных работ, и конструкция, в 

которой она использована, не рассчи-

тана на долговременное использова-

ние. Применение такой трубы эффек-

тивно лишь в том случае, если бурится 

временная скважина – года на два-три. 

Например, на время процесса строи-

тельства какого-либо объекта. Данные 

трубы предназначены для трубопро-

водов, транспортирующих воду (в том 

числе для хозяйственного и питьевого 

водоснабжения), а также другие жидкие 

и газообразные вещества, к которым 

полиэтилен химически стоек.

В среднем, после года работы скважины 

с ПНД-трубой, могут возникать следующие 

проблемы: 

1. Труба легче воды сама по себе, а в воде 

ее вес уменьшается еще больше (по закону 

Архимеда). Труба всплывает под действи-

ем воды и стоит уже не в скальном грунте, а 

в рыхлых породах. В рабочий ствол попада-

ют рыхлые породы и верховодка (вода ры-

жеет, приобретает запах, появляются при-

меси), и, как итог, скважина окончательно 

заиливается (теряет в глубине, и падает до 

нуля приток воды в скважину). 

2. Если труба хорошо закреплена в грун-

те и держится крепко, возможны смятие и 

разрыв трубы под действием выталкиваю-

щей силы и весеннего движения верхних 

слоев почвы (особенно, в сильно заболо-

ченной местности). 

3. ПНД трубу нельзя притереть к скале 

как стальную, нельзя сыграть на разнице 

диаметров бурения за счет раструба как на 

нПВХ трубе, отсюда большая вероятность 

получить из питьевой воды техническую 

воду. Из-за мягкости ПНД трубу нельзя 

монтировать глубже 15 м (коренные поро-

ды на Урале могут находиться и на 70 м). 

Трубы ПНД некоторых производителей при 

воздействии прямых солнечных лучей при-

обретают неприятный запах, а значит, пах-

нуть будет и сама вода. 

Говоря проще, в скором времени вода в 

такой скважине может просто исчезнуть 

или стать мутной. А, если учесть, что мно-

гие фирмы не дают длительных гарантий на 

свои скважины, через 1–3 года вам придет-

ся бурить другую скважину.

Труба нПВХ – 
самый надежный выбор

Компании «Бур-сервис» для питьевых 

скважин, рассчитанных на длительный срок 

эксплуатации, использует трубу нПВХ, на 

которую имеются все специальные серти-

фикаты и есть необходимые маркировки. 

Эта труба дороже, но в результате, ее ис-

пользование приводит к значительной эко-

номии ваших средств, времени и нервов, 

по сравнению с более дешевой и ненадеж-

ной ПНД-трубой.

Труба нПВХ для скважин изготовлена 

из материала ПВХ (пищевых марок смол 

С7058, С7059). Сырьевой материал из-

делий выбран благодаря наилучшим 

свойствам и самым высоким физико-

механическим показателям нПВХ по от-

ношению к другим полимерам: среди них 

он является одним из наиболее изучен-

ных и единственным, для которого про-

цессы старения исследованы в реальных 

условиях, на практике. 

Изделия для обустройства скважин из 

нПВХ разработаны специально для потреб-

ностей строительства скважин, поскольку, 

к ним предъявляют высокие требования по 

качеству. Специальная конструкция такой 

трубы и скважины позволяет отсекать верх-

ние и рыхлые породы. То есть, в скважину 

не попадает грязная вода, независимо от 

вида почвы. 

Многие компании не работают с нПВХ 

трубой, мотивируя тем, что она слиш-

ком хрупкая. На самом деле сломать ее 

можно, только если скважина, в которую 

заталкивают или задавливают трубу, име-

ет кривизну, либо пробурена под углом, 

либо у нее «плавает» диаметр. Монтаж 

при таких условиях невозможен и приво-

дит к поломке трубы. 

Скважина должна быть пробурена с ис-

пользованием дополнительных устройств, 

не допускающих кривизны, а нПВХ труба 

монтируется специнструментом

Когда вы вставляете окна, вы же не стави-

те полиэтиленовую пленку вместо стекла, 

мотивируя тем, что она дешевле и не такая 

хрупкая при монтаже. 

Доставка воды 
по назначению

После того как монтаж скважины полно-

стью завершен, можно подключить вну-

треннюю систему водопровода дома к 

источнику воды находящейся под постоян-

ным, стабильным давлением. Специалисты 

«Бур-сервис» выполняют любые работы по 

требованию заказчика. Возможно обеспе-

чение дома не только холодной водой из 

скважины в летний период (что актуально 

только для садовых участков), но и полное 

водоснабжение дома «под ключ». То есть, 

благодаря скважине и соответствующе-

му оборудованию, ваш загородный дом 

будет круглогодично обеспечен горячей и 

холодной водой. Вы просто поворачивае-

те вентиль в ванне или раковине, и в тот 

же момент к вашим услугам – вода любой, 

нужной вам, температуры. 

ООО «БурСервис»

г. Екатеринбург,

ул. Степана Разина, 17, 2 этаж

Тел.: (343) 268-17-05, 

219-41-49, 251-40-12, 268-17-04

www.bur66.ru

Сначала скважина, потом дом

Геофизические изыскания при 

определении подходящего места 

для скважины могут также помочь в 

выборе на участке места для строи-

тельства дома, а при бурении водо-

заборной скважины можно отобрать 

образцы пород, затем провести 

анализ и обработку результатов, и 

тем самым провести инженерные 

изыскания под строительство, что 

значительно удешевит работы и 

позволит правильно подобрать тип 

фундамента и спроектировать дом. 

Именно поэтому, если дом еще не 

построен, лучше сначала пробурить 

скважину, а уж потом начинать строи-

тельство дома.
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В зависимости от способа нагрева воды – по факту 

потребления или впрок – электрические водонагреватели 

разделяются на проточные и накопительные. Как правило, 

потребляемая мощность у проточных моделей в несколько 

раз выше, чем у накопительных, поэтому среди обывате-

лей бытует мнение, что «накопители» более экономичны. 

Чтобы развеять это заблуждение, достаточ-

но вспомнить школьный курс физики: для 

того чтобы повысить температуру задан-

ного объема воды на градус, потребуется 

строго определенное количество теплоты, 

независимо от способа нагрева. Так что для 

нагрева воды и проточные, и накопительные 

модели потребляют одинаковое количество 

электроэнергии, правда, на протяжении 

разного количества времени. А вот «пере-

расход» у них происходит по разным при-

чинам, и связано это именно со способом 

нагрева. 

У «проточника» это зависит от способа 

управления. У моделей с гидравлической 

системой на степень подогрева, помимо 

выбранной ступени мощности, влияет еще 

и расход воды. То есть, в зависимости от того, насколько 

открыт кран, возможен перегрев или недогрев, а в связи с 

этим – перерасход воды некомфортной температуры. Этого 

недостатка лишены модели с электронным управлением. 

У таких приборов необходимую мощность нагрева задает 

встроенный микропроцессор, делая это на основе трех пара-

метров: заданной температуры, температуры воды на входе и 

расхода воды в соответствии с показаниями датчика расхода. 

В результате реализуется бесступенчатое регулирование 

температуры в широком (как правило, 30–60 ˚С) диапазоне с 

точностью до градуса, что в свою очередь обеспечивает эко-

номию воды и электроэнергии.

У емкостных водонагревателей, работающих по принци-

пу термоса с подогревом, «физика 

потерь» другая – один или несколько 

ТЭНов внутри теплоизолированно-

го бака готовят воду установленной 

пользователем температуры (в диа-

пазоне 35–80˚С с плавной или сту-

пенчатой регулировкой), а термо-

стат поддерживает ее на заданном 

уровне. 

При открывании крана из бака 

вытекает теплая вода, вытесняемая 

порцией холодной из водопровода. 

Конструкция прибора такова, что 

забор и подача воды в баке проис-

ходят  на разных уровнях, поэтому 

холодный и горячий объемы практи-

чески не смешиваются, и температу-

ра воды на выходе по мере ее расхода ощутимо не изменя-

ется. Если воду долго не расходуют и она успевает остыть, 

автоматически включается подогрев. Затраты на него в 

течение суток в «продвинутых» моделях не превышают 0,3 

кВт/сут. В любом случае, на подогрев воды и поддержание 

состояния «боеготовности» накопительному водонагревате-

лю потребуется больше энергии, чем просто на подогрев.

«Проточник» или «накопитель»?
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Отопительные приборы и поверхности
✓ теплоотдающие устройства 

 современных систем водяного 

 отопления – радиаторы, 

 конвекторы, нагревательные панели

✓ размещение радиаторов

✓ варианты подачи теплоносителя 

 техническим устройствам, 

 обеспечивающим комфортное 

 и экономичное пользование 

 отопительными приборами 

✓ терморегуляторы

✓ балансировочные, запорные 

 клапаны

Гидроаккумуляторы 

и расширительные баки
Книга интересна, прежде всего, 

инженерам и проектировщикам, 

монтажникам, работа которых связана 

с созданием систем отопления и 

водоснабжения. Много нового найдут 

в ней также другие специалисты, 

интересующиеся данным вопросом.

В книге помещены методики 

подбора расширительных баков 

и гидроаккумуляторов, даны 

адреса основных производителей 

оборудования.

Оптимальный вариант – установка станции глубокой биоло-

гической очистки, способной очищать воду до состояния, при 

котором ее можно безбоязненно сбрасывать на рельеф или в 

поверхностный водоем. По этим причинам широчайшее рас-

пространение получили наиболее совершенные в технологи-

ческом отношении установки серии Aquatech ЛОС производ-

ства «Импульс-Пласт».

Aquatech ЛОС – это компактные установки, занимающие не-

большую территорию и сочетающие в одном или нескольких 

блоках весь комплекс процессов  по очистке стоков – много-

ступенчатую механическую и глубокую биохимическую очист-

ку, доочистку и дезинфекцию.

Установки изготовлены из легкого высокопрочного полиэти-

лена, который химически не активен, не подвержен коррозии 

и не пропускает влагу, обеспечивая длительный (более 50 лет) 

срок службы оборудования. Технология производства подраз-

умевает бесшовную конструкцию установки, которая обеспе-

чивает герметичность в течение всего срока эксплуатации. Бо-

лее того, установки Aquatech ЛОС имеют корпус повышенной 

жесткости, что, наряду с цилиндрической формой, во много 

раз повышает прочность конструкции, предотвращает сдавли-

вание и всплытие, а также удешевляет монтаж.

Модельный ряд очистных сооружений Aquatech представлен 

установками ЛОС 5М, ЛОС 5, ЛОС 8 и ЛОС 8А, которые рассчи-

таны на индивидуальные жилые дома с численностью прожи-

вающих до 10 человек. Помимо различной производительности, 

конструкции установок подразумевают и прочие отличия. Уста-

новка Aquatech ЛОС 5М отличается компоновкой отстойника и 

аэротенка в одной емкости объемом 3м3, а следовательно, мень-

шими габаритными размерами, что позволяет в значительной 

мере снизить стоимость монтажных работ. Установки Aquatech 

ЛОС 5 и ЛОС 8 отличаются большими объемами и производи-

тельностью, что позволяет им принимать до 700 л залпового 

сброса. Установка Aquatech ЛОС 8А отличается большей произ-

водительностью и методом очистки, позволяющими сбрасывать 

очищенную воду в водоемы рыбохозяйственного назначения.

Кроме того, в ближайшее время планируется запустить про-

изводство еще двух установок Aquatech – ЛОС 15 и ЛОС 20, 

рассчитанных на 15 и 20 проживающих 

соответственно.

Установки серии Aquatech ЛОС обеспе-

чивают очистку сточных вод до показате-

лей, не превышающих нормативных вели-

чин, установленных СанПиН 2.1.5.980-00 

«Гигиенические требования к охране по-

верхностных вод», что позволяет сбрасы-

вать очищенные сточные воды на рельеф 

(в дренажные канавы, придорожные кюве-

ты и т.п.) и в водоемы рыбохозяйственно-

го назначения (модель Aquatech ЛОС 8А).

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

очевиден. Возрастают  требования к комфорту, что ведет к повсеместному росту потребления воды. В 

результате – перед застройщиком остро встает вопрос водоотведения, и решать проблему организации 

очистки сточных вод он должен, как правило, самостоятельно.

ЛОС 5М ЛОС 5, ЛОС 8 ЛОС 8А
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www.acv-ural.tiu.ru

По этому адресу находит-

ся страница ООО «Эй Си Ви 

Урал», являющегося офици-

альным представительством 

ACV в УрФО. Ассортимент 

оборудования марки ACV 

включает в себя настенные 

газовые котлы. 

www.aristonheating.ru
Линейка настенных газовых 

котлов марки Ariston включа-

ет в себя модели 9 серий, в 

числе которых – конденсаци-

онные «настенники». В Ека-

теринбурге работает филиал 

представительства Ariston в 

России. 

www.bravisan.ru

В сети магазинов «Бравый 

Сантехник» (Екатеринбург) 

представлены настенные 

газовые котлы Protherm се-

рий «Пантера» (12–28 кВт), 

«Тигр» (12–24 кВт), «Леопард» 

(24 кВт) и «Рысь» (23 кВт). 

www.climat-sys.ru
В каталоге ООО «Климати-

ческие системы» (Челябинск) 

– газовые двухконтурные «на-

стенники» Navien Ace Turbo 

мощностью от 10 до 35 кВт.  

www.climatmgn.ru
Ассортимент предлагаемо-

го компанией «Элит-Климат +» 

(Магнитогорск) оборудования 

включает в себя двухконтур-

ные котлы Electrolux серий X i/Fi 

(24 кВт) и Hi-Tech i/Fi 

(24–32 кВт).

www.esmag.ru
В ряду позиций интернет-

магазина «ЕвроСантехник» 

(Екатеринбург) – газовые на-

стенные котлы Daewoo (11,6–

40,7 кВт), Baxi (24–32 кВт) и 

Protherm (12–24 кВт). 

www.gorgazsnab.ru
В программе поставок ком-

пании «Горгазснаб» (Екате-

ринбург) – настенные газо-

вые теплогенераторы марок 

Baxi, Beretta, Bosch, Protherm, 

Vaillant. Частью структуры 

компании является фирмен-

ный магазин Baxi, в котором 

представлена продукция 

фирмы Baxi и других произво-

дителей. 

www.jucom.ru

Настенные газовые котлы 

в Интернет-магазине «Юком.

Ру» (Салехард) представлены 

аппаратами фирм De Dietrich 

(24–115 кВт) и Electrolux 

(24 кВт). 

www.mir-kotlov.ru

Компания «Мир котлов» 

(Екатеринбург) предлагает 

различное котельное обо-

рудование, в том числе – на-

стенные газовые котлы марок 

Baxi, Protherm и Electrolux. 

www.my-teplo.ru

Среди предлагаемой Группой 

предприятий «Теплый дом» (Зла-

тоуст) продукции – настенные 

газовые котлы Baxi, Electrolux, 

Chaffoteaux, Beretta, Daewoo, 

Fondital, Navien и Viessmann. 

www.oooteplomir.ru

Список отопительного обо-

рудования фирмы «Тепломир» 

(Магнитогорск) включает в 

себя настенные газовые котлы 

Nova Florida, Navien и Baxi. 

www.rusklimat-tyumen.ru
В программе поставок ком-

пании «Русклимат» – настен-

ные газовые котлы Electrolux 

(9,3– 32 кВт) и Hermann (8,6–

31,7 кВт). 

www.santl.ru
На сайте «СантехЛайт» 

(Екатеринбург) есть инфор-

мация о котлах брендов Baxi и 

Protherm. 

www.termoclub.ru

Сеть магазинов «Термоклуб» 

предлагает ряд моделей на-

стенных газовых котлов Baxi: 

Fourtech, Luna-3, Eco Four и 

Main Four (все – 24 кВт). Мага-

зины «Термоклуб» находятся 

в Екатеринбурге, Магнитогор-

ске, Тюмени и Челябинске. 

www.trionika.com.ru
Компания «Термодинамика» 

(Екатеринбург) предлагает ши-

рокий выбор оборудования для 

создания систем отопления и 

водоснабжения. Ассортимент 

компании включает в себя на-

стенные газовые двухконтур-

ные котлы Hydrosta мощностью 

от 11,6 до 40,7 кВт. 

www.u-term.ru
В перечне предлагаемой ком-

панией «Ю-Терм» (Екатеринбург, 

Тюмень, Сургут) продукции – 

двухконтурные котлы Navien. 

www.vaillant.ru

Производственная програм-

ма Vaillant включает в себя 

традиционные настенные га-

зовые котлы (12–36 кВт), а так-

же конденсационные «настен-

ники» мощностью от 23 до 65 

кВт. В Екатеринбурге работает 

представительство Vaillant. 

www.viessmann-ural.ru

В каталоге оборудования 

компании Viessmann – котлы 

Vitopend 111-W со встроен-

ным емкостным водонагрева-

телем мощностью от 10,5 до 

30 кВт, конденсационные кот-

лы Vitodens 100-W (9–35 кВт), 

одно- и двухконтурные котлы 

Vitopend 100-WH1D мощностью 

10,5–30 кВт.

www.vodmag.ru
В магазинах сети «Водяной 

МАГ» представлено большое 

количество газовых настенных 

одно- и двухконтурных кот-

лов мощностью от 11,6 до 65 

кВт таких брендов, как Vaillant, 

Buderus, Bosch, Ferroli, Protherm, 

Baxi, Ariston, Navien, Electrolux, 

Daewoo, Oasis, Victoria.  

Газовые «настенники» в Интернете
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Создание надежной и эффективной системы отопления – 

естественное желание любого домовладельца. Поэтому неуди-

вительно, что отопление с помощью котлов на пеллетном топли-

ве в нашей стране получает все большее распространение. 

Основное преимущество применения пеллет в качестве то-

плива — возможность автоматизации процесса отопления, что 

сложно реализовать с прочими видами твердого топлива. Ко-

нечно, существуют и другие, пока более привычные российско-

му потребителю виды отопления, которые позволяют добиться 

практически полной автоматизации. Однако обогрев электро-

котлами весьма не дешев, да и газ, в теории позволяющий полу-

чать самый дешевый кВт тепловой энергии, на практике обора-

чивается значительными затратами на различные согласования 

и подключение.

Весьма ценное свойство пеллет как вида топлива – их эколо-

гичность: продукты горения пеллет содержат гораздо меньше 

вредных для человека соединений в сравнении, например, с 

углем. К тому же пеллеты не требуют особых условий для хра-

нения: они почти не пылят и не впитывают влагу. Немаловажно и 

то, что на данный вид топлива (в отличие от всех прочих) значи-

тельный рост цен не ожидается.

Почему же такой замечательный во всех отношениях вид то-

плива по сути только начинает завоевывать российский рынок? 

Пожалуй основной сдерживающий фактор – это цена на импорт-

ное пеллетное оборудование при отсутствии более доступных 

отечественных аналогов. Поэтому автоматическую пеллетную 

горелку, устанавливаемую на котлы серии «Куппер» от завода 

«Теплодар» можно назвать долгожданной новинкой.

Автоматическая горелка комплектуется разборным бункером 

для пеллет, который может устанавливаться непосредственно 

на котел, шнеком для автоматической подачи топлива и встро-

енным пультом управления.

Мощность котла, оснащенного пеллетной горелкой, регули-

руется в широком диапазоне от 5 до 25 кВт, благодаря балан-

сировке подачи топлива и воздуха. От пользователя требуется 

произвести настройку параметров отопления через панель 

управления, а затем несколько раз в месяц наполнять бункер 

гранулами и удалять золу. Все остальное – от поддержания ба-

ланса температуры, подачи и обратки теплоносителя до контро-

ля наличия пламени в топке делает автоматика. 

Еще один весьма немаловажный фактор. При возникнове-

нии проблем с поставкой пеллет или в случае аварийного от-

ключения электричества у пользователя котла «Куппер» всегда 

есть возможность быстрого (3–5 минут) демонтажа пеллетной 

горелки и перевод его на отопление твердым топливом: углем, 

дровами, брикетами.

Котел «Куппер» с пеллетной горелкой – это надежный, 

стабильный и доступный источник тепла в Ваш дом!

Новые автоматические пеллетные котлы 
отечественного производства

В 2013 году запущено серийное производство долгожданной новинки – комплекта автоматического 

оборудования для пеллетного отопления, который может монтироваться на любой котел «Куппер», в том 

числе и на уже установленный в систему отопления, причем без каких-либо слесарно-сварочных работ. 

Автоматическая горелка комплектуется разборным бункером

Универсальные отопительные котлы «Куппер», предназна- ♦
чены для отопления индивидуальных жилых домов и зда-

ний коммунально-бытового назначения общей площадью 

от 70 до 300 кв. м, оборудованных системами водяного 

отопления с естественной или принудительной циркуля-

цией. В базовой комплектации «Куппер» – это компактный 

твердотопливный котел с высоким КПД. Выпускается в 

пяти модификациях разной мощности от 10 до 30 кВт, две 

из которых – «Куппер ОВК-10 и ОВК-18» — оснащены чу-

гунной варочной плитой. 

Запатентованный трубный теплообменник увеличивает  ♦
поверхность теплосъема, а, следовательно, и мощность 

более чем на 60 % при тех же габаритах котла. В резуль-

тате сравнительно небольшие размеры котла и универ-

сальное расположение штуцеров для подвода теплоне-

сущей жидкости позволяет без проблем установить его 

практически в любом помещении, в том числе жилом, так 

как корпус, теплоизолированный базальтовым картоном и 

декоративным кожухом, обеспечивает безопасность кот-

ла в случае гидроудара и исключает случайные ожоги.

«Купер ОК20», 

мощность 20 кВт, 

встроенный блок 

ТЭН





Сеть магазинов «Водяной Маг» 
г. Екатеринбург
ул. Шаумяна, 93, тел.: 380-52-81;
пр. Победы, 45, тел.: 287-12-46;
ул. Белинского, 165-б, тел.: 210-13-43; 
ул. Данилы Зверева, 23, тел.: 365-21-22; 
ул. Щербакова, 35, тел.: 379-99-91;
Главный терминал ТК «КОР», тел.: 379-42-95; 
Ритейл-Порт «ДОКЕР»,  ул. Бахчиванджи, 2; 
ТЦ «Водяной-МАГ», тел.: 2-148-138;
Центр распродаж сантехники, ул. 40 лет ВЛКСМ, 38, 
тел.: 348-52-95. 
Единая справочная служба: (343) 383-48-08.
Интернет-магазин: 8-800-2002-999,  www.vodmag.ru 

г. Верхняя Пышма 
ул. Ленина, 34, тел.: (34368) 5-08-74.
г. Березовский
ул. Строителей, 9Б, тел.: (343) 357-33-75.
г. Каменск-Уральский

пр. Победы, 38, тел.: (3439) 32-43-83;
ул. Суворова, 18, тел.: (3439) 309-161.
г. Краснотурьинск
ул. Ленина, 17, тел.: (34384) 6-09-66;
ул. Ленина, 15, тел.: (34384) 6-09-66.
г. Нижний Тагил
ул. Вагоностроителей, 64, тел.: (3435) 35-74-59.
ул. Пархоменко, 113, тел.: (3435) 46-67-67
г. Новоуральск
пер. Первомайский, 3,  тел.: (34370) 98-102.
г. Серов
ул. Ленина, 161, тел.: (34385) 6-34-47.
г. Тюмень 
Московский тракт, 136/2, тел.: (3452) 500-806.
г. Челябинск
ОРЦ «Челси-Техно» (корп. 2), Троицкий тракт, 21, 
тел.: (351) 262-18-68;
ОРЦ «Челси-Комфорт» (корп. 4)
Троицкий тракт, 21, 
тел.: (351) 262-18-68;

Строительный рынок «Перекресток», 
Свердловский проспект, 32, 
бокс 14-АР, тел.: (351) 791-63-87;
ТК «Строительный деловой мир», 
Свердловский тракт, 1Ж, тел.: 725-00-99.
ТК «Стройцентр», ул. Заводская, 14 (пос. Шершни),
тел.: (351) 272-01-10.
г. Пермь
ТК «Евразия», ул. Г. Хасана, 56, 3 этаж, 
тел.: (342) 215-50-10;
ТК «Гудвин», пав. 1, 2 этаж,  ул. Уральская, 63, 
тел.: (342) 206-11-50.
ТЦ «Техас-строй». ул. Стахановская, 54
тел.: (342) 2-145-306
Справочная служба:  (342) 2-145-306.
г. Уфа
ТСК «Радуга», Индустриальное шоссе, 44/1, 
секция 1-09, тел.: (347)  295-92-30.
г. Стерлитамак
ул. Артема, 149, тел.: (3473) 333-033.

Оптовые продажи
г. Екатеринбург, 
ул. Чистопольская, 6, 
факс: (343) 383-48-08, 286-00-28
e-mail: kig@vodmag.ru. 

г. Тюмень
Московский тракт, 136/2, тел/факс:  (3452)  500-807, 
500-822
г. Челябинск
ТК «Стройцентр»,  ул. Заводская, 14 

(пос. Шершни), офис 301, 
тел.: (351) 272-00-97. 
г. Пермь
ТЦ «Техас-строй». ул. Стахановская, 54, 
тел.: (342) 2-145-306.

Сеть магазинов «Бравый Сантехник» 
г. Екатеринбург,  Автовокзал, 
ул. Щорса, 56, тел.: (343) 210-44-11, 
210-99-88.

г. Екатеринбург
РК «Новомосковский»
ул. Металлургов, 70, И/13, 
тел.: (343) 345-88-08.

г. Екатеринбург
База «Маяк» 
ул. Академика Вонсовского, 1а, склад 53, 
тел.: (343) 345-44-52.

Группа компаний «Импульс» 
г. Березовский 
ул. Чапаева, 39-22, территория базы «Диана Руссо», 
тел.: (343) 344-1850, 344-1851, 344-1852.
г. Тюмень 
ул. Коммунистическая, 47, оф. 310, 
тел.: (3452) 42-76-57, 69-51-50.     

г. Магнитогорск
ул. Советская, 193, торговый центр «Народный», 
тел.: (3519) 30-31-73.
г. Пермь 
ул. Героев Хасана, 68,
тел.: +7 (342) 246-3081, 246-3082, 246-3083.

г. Челябинск 
ул. Артиллерийская, д. 124, 
тел.: (351) 247-5924, 247-5909.
г. Сургут, ул. Индустриальная, 38,
тел.: 8 (3462) 77-41-43.

Сеть магазинов «КОНТУР ПЛЮС» 
г. Заречный
ул. Комсомольская, 4, тел./факс: (34377) 7-40-40.

Ритейл-Порт «ДОКЕР», 
ул. Бахчиванджи, 2, пав. A 6/1, 
тел.: 8-912-626-25-31.

г. Арамиль
ТК «Арамильский привоз», ул. Пролетарская, 82, 
пав. 101, тел.: 8-982-631-04-55. 

ООО «ТЕРМ»
г. Екатеринбург, бул. Культуры, д. 23, 2-й этаж, 
тел./факс: 3-366-166 (многоканальный).
г. Екатеринбург,  ул. Щорса, 96, тел.: 3-789-788.

г. Екатеринбург, ул. Восточная, 62, тел.: 3-589-489.
г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 70, павильон Ж2.1. 
Тел.: 245 -6995, 345-6995.

г. Екатеринбург, ул.  Уральская, д. 77 тел. 217-2414
г. Екатеринбург,  п. Кольцово, ул. Бахчиванджи, 2, 
«Докер» пав. D11/2 (116),
тел.: +7 922 131 02 54.

«Мир Котлов», магазины  
г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 2, Ритейл-Порт «ДОКЕР» 

павильоны 301, 322, 348,  
тел.:  (343) 252-64-40.

ул. Шефская, 3а, тел.: (343) 253-23-09, 214-69-79  
www.mir-kotlov.ru   

Магазин «АКВАЦЕНТР»  
 

г. Екатеринбург,  
ул. Первомайская, 109, 

тел.: (343) 278-78-78
www.ac66.ru

Компания «Дюйм» 
 

г. Екатеринбург,  
ул. Совхозная, 20, 

тел.: (343) 272-45-43
www.duim.ru

«ЭКОСФЕРА-ЦЕНТР», магазин  г. Екатеринбург (пл.1905 г.), ул. 8 Марта, д. 5 (здание УНИХИМа, 1 этаж). тел: (343) 371-57-10, 371-31-07.

«Контур ОВК»  г. Екатеринбург  ул. Академика Вонсовского 1А, Офис 308. Склад №15 Тел. (343) 345-43-32, (343) 211-65-08, (343) 211-65-09.

«Сантехклуб», магазин  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 145 Б, 

(на территории базы МАГКОР), тел.: (343) 286-20-12
ул. Белинского, 165 Б, тел.: (343) 260-51-38

г. Нижний Тагил
ул. Пархоменко, 113, тел.: (3435) 25-75-70

«Домотехника»  г. Екатеринбург, ул. Белинского, 86, тел. (343) 287-2222, 298-1111, (967) 635-8406    www.kamin.ru
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