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Новая линия бытовых насосов «Джилекс» 

Бытовые насосы от российской компании «Джилекс» для водо-

снабжения коттеджей, дач, ферм и других потребителей обладают 

высокой надежностью, ремонтопригодностью и неприхотливостью к 

колебаниям напряжения и чистоте перекачиваемой воды.

Спектр выпускаемой продукции включает в себя: оборудование 

для подачи, очистки, накапливания и отвода воды, насосы для про-

ведения дренажных работ.

Преимущества насосов Джилекс:

– имеют больший гидравлический КПД; 

– имеют меньшую склонность к засорению; 

– электродвигатель насоса надежно защищен от перегрева потоком омывающей воды; 

– компоновка насоса позволяет использовать его в частично погруженном положении.

Качество насосов Джилекс:

Производство насосов соответствует самым высоким европейским стандартам качества. Каждый насос проходит полную про-

верку перед тем, как покинуть сборочный цех. На стендовом оборудовании снимается рабочая характеристика насоса, измеря-

ется шумовое воздействие и вибрация насоса. Такие испытания гарантируют высокое качество каждого насоса и его надежную и 

безаварийную работу в течение всего срока эксплуатации.

Сервисные центры:

При покупке водяного насоса "ДЖИЛЕКС", Вы получите полный пакет современных сервисных услуг. Наши партнеры осущест-

вляют сервисное, гарантийное и послегарантийное обслуживание водяных насосов для водоснабжения и прочего оборудования 

торговой марки "ДЖИЛЕКС" в 90 городах РФ и СНГ. Купив любой водяной насос ДЖИЛЕКС, вы не будете иметь проблем с его экс-

плуатацией, а также ремонтом, если в таковом возникнет необходимость.

Новая программа для Hyundai N700Vоткомпании  

Элком
Техническими специалистами компании «Элком» разработан программный продукт для  на-

стройки, управления и мониторинга работы преобразователя частоты Hyundai N700V

Возможности новой программы позволяют настраивать инвертер, считывать и сохранять все 

его настройки, копировать настройки на другой инвертер той же серии, производить наладку 

режимов работы с заданными параметрами. Программа имеет русскоязычный интерфейс и 

проста в использовании. Возможна эксклюзивная адаптация программы под Ваши нужды. 

По вопросам технической поддержки обращайтесь по телефону   (812) 320-88-81
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Водяной-МАГ рекомендует: 

Держите  тепло под контролем!

Сеть магазинов  Водяной-МАГ  представляет новое инноваци-

онное решение  – теплоинформатор Teplocom GSM.

Данный прибор предназначен для информирования владельца 

загородного дома  о состоянии системы отопления и предупреждении об ава-

рийных ситуациях, приводящих к остановке теплоснабжения, а так же управ-

ления системой отопления через GSM канал.  Теплоинформатор контролирует  

температуру  воздуха, теплоносителя, наличие сети 220 V, снабжен датчиком 

протечек и  управляет котлом.  Принцип  работы  прост:  если температура в  

помещении  или в отопительных батареях  опускается ниже установленного по-

рога  или произошла  протечка, на  Ваш телефон незамедлительно придет sms 

сообщение с  указанием проблемы.  Данный  прибор достаточно прост  в  управ-

лении. Купить и заказать установку  данного прибора  можно в магазинах Водяной-МАГ:  www.vodmag.ru .  Пусть тепло 

вашего дома будет всегда под контролем!
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Основные преимущества водонагревателей Haier

– 7 лет гарантии на внутренний бак водонагревателя.

– Технология Safe Care. Запатентованная компанией Haier технология обеспечивает безопасность использования 

даже в случае утечки тока. В случае если заземленный провод находится под напряжением, 

то протекторы от утечки тока не работают, а система Safe Care работает при любых обстоя-

тельствах!

– Узкий корпус. Обеспечивает легкий монтаж в нишах и скрытых полостях.

– Тройная защита. Защита от избыточного давления, от перегрева и от включения без 

воды.

– Трехслойный бак. Бак устойчив к плавлению, воздействию кислот и образованию наки-

пи. Тем самым, бак увеличивает срок службы вашего водонагревателя!

– Тэн из нержавеющей стали. Нагревательный элемент изготовлен из высококачествен-

ной нержавеющей стали (сплав Incoloy 800) и имеет очень высокий тепловой КПД. Он обе-

спечивает длительный срок службы и повышенную устойчивость к образованию окалины.

– Увеличенный магниевый анод. Применяется магниевый анод с высокой долей содержа-

ния магния.

– Пенистая теплоизоляция не содержащая ХФУ.  Толстый теплоизолирующий слой изго-

товлен из безвредного для окружающей среды пенополиуретана, не содержащего хлорфто-

руглеродов, который значительно сокращает теплопотери.

– Высокое давление, номинальное значение которого составляет 8 бар, что более чем 

вдвое превышает давление в обычных водонагревателях. Эти водонагреватели являются 

идеальным решением для высотных зданий.

Реклама      
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Встреча проходила в новом совре-

менном формате (зал конференции 

напоминал атмосферу недавнего Да-

восского экономического форума). С 

приветствием к сервисным партнёрам 

бренда Vaillant обратились руководи-

тели компании: Максим Шахов, гене-

ральный директор ООО «Вайлант Груп 

Рус», и Тильман фон Шрётер, директор 

по региону Восточная Европа. В своём 

выступлении г-н Шахов подчеркнул, что 

компания очень дорожит тесными и ду-

жественными взаимоотношениями со 

своими партнёрами. 

Компания «Вайлант Груп Рус» с 2013 г. 

реализует новую сервисную стратегию. 

Она направлена на повышение лояльно-

сти партнёров через бонусную систему, 

различные специальные программы. В 

России постепенно формируется об-

ширный рынок замены оборудования, 

установленного в конце XX –  начале XXI 

вв. Компания Vaillant специально раз-

работала для этого сегмента рынка две 

«пакетные» программы: «Утилизатор» и 

«Реконструктор», которые позволят сер-

висным партнёрам с выгодой в них поу-

частвовать. 

Значительную часть времени органи-

заторы отвели на доклады и отчёт глав 

подразделений компании. В.Семушев, 

директор Технического департамента, 

рассказал собравшимся о промежуточ-

ных итогах реализации новой сервисной 

стратегии. В компании приступили к ра-

боте новые специалисты: региональные 

сервисные аудиторы и координаторы. 

Их работа направлена на улучшение об-

ратной связи с сервисными центрами 

и конечными пользователями. Откры-

лись новые склады запчастей в регио-

нах от Санкт-Петербурга до Хабаровска. 

Е.Сотниченко, директор Департамента обу-

чения, рассказал о программе запуска соб-

ственных, полностью оборудованных клас-

сов, где в 2014 г. пройдёт более 600 учебных 

семинаров по различным программам. 

А.Палиивец, директор Департамен-

та маркетинга сообщил о реализации 

программы по открытию шоу-румов — 

магазинов-салонов отопительной техники 

бренда Vaillant, о рекламной и информа-

ционной поддержке партнёров, а также 

о конкурсе «Старина Вайлант», прово-

дившемся в честь двадцатилетия работы 

компании на российском рынке. 

Сервисные партнёры получили воз-

можность задать любые вопросы на-

прямую топ-менеджерам компании и 

обсудить с ними все аспекты и вопросы 

совместной работы, накопившиеся за 

год. Общение и обмен мнениями про-

должилось в ходе дружеского банкета, 

который состоялся после деловой про-

граммы форума. 
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Сервисный форум  VAILLANT
Форум прошёл в рамках февральской выставки Aqua-Therm. Перед сервисными партнёрами компании 
выступил М.Шахов – генеральный директор ООО «Вайлант Груп Рус», Т. фон Шрётер – директор по 
региону Восточная Европа Vaillant Group и топ-менеджеры компании.

Актуально
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Эта модель с уникальным дизайном и светодиодной под-

светкой внутреннего блока  является симбиозом совершенно-

го стиля и передовых технологий для идеального комфорта и 

стильного дополнения любого интерьера  – от минимализма 

до классики, а 26  различных вариантов светодиодной LED 

подсветки помогают создать уютную атмосферу в помещении. 

ArtCool Stylist, являясь инверторной сплит-системой, работает 

в режимах охлаждения  и нагрева и позволяет экономить до 60 

% потребляемой электроэнергии. 

Главным показателем технологичности кондиционера явля-

ется та степень комфорта, которую получает пользователь от 

его использования. Уровень шума внутреннего блока равен 

всего 19 дБ, для сравнения шепот человека на расстоянии 1 м 

по отношению к другому человеку составляет всего 20–22 дБ. 

Следуя традициям заботы о здоровье пользователя, LG 

использовала  в ArtCool Stylist новый воздушный фильтр 

Antibacteria, который обеспечит качественную очистку возду-

ха от вредных веществ, пыли, а также бактерий стафилококка 

и пневмонии. Доработана и система распределения воздуш-

ных потоков, получившая название 3D. Главная ее особен-

ность – это существенное снижение риска возникновения 

простудных заболеваний при использовании кондиционера в 

режиме охлаждения. 

Оригинальный пульт кондиционера, выполненный в форме 

полусферы, удобно умещается в ладонь. На цветной сенсор-

ной панели пользователь с легкостью может задавать любые 

параметры работы внутреннего блока простым касанием 

пальца.  

Светодиодные индикаторы  показывают установленную 

температуру и режим работы. Передняя панель внутренне-

го блока изготовлена из закаленного стекла с элементами 

хромированной отделки, что придает новому кондиционеру 

выразительность и элегантность. 

В данной модели применяются также самые передовые раз-

работки LG в области очистки воздуха от загрязнений. Ком-

плексная система Plasmaster уничтожает бактерии, аллергены 

и вирусы, а встроенный ионизатор делает воздух максималь-

но свежим. В ARTCOOL Slim воздушные потоки направлены в 

четыре стороны и имеют несколько ступеней оптимизации и 

регулирования. Такое решение позволяет создать максималь-

но комфортные условия для пользователя.

Флагманская модель ARTCOOL STYLIST из обновленной линейки 

кондиционеров ARTCOOL

В апреле ассортимент сети магазинов «Термоклуб» пополнил-

ся  еще одной новинкой – скважинными  насосами Aquatech Water 

Technology серии SP. Насосы предназначены для перекачивания 

чистой воды из скважин, колодцев, резервуаров и водоёмов.

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

зволяет устанавливать  их  в скважинах с  диаметром  обсадной 

трубы от 100 мм. Это стандартный размер трубы, чаще всего ис-

пользуемый организациями по бурению скважин. Долговечность 

работы насосов  обеспечивается применением высококачествен-

ных материалов при их изготовлении.

Корпус насосов и двигателей выполнены из нержавеющей ста-

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

пищевой и химической промышленности. Обмотка двигателя вы-

полнена из медной проволоки. Радиальный упорный подшипник 

двигателя марки NSK, на который приходится основная нагрузка 

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

смазки подшипника используются только экологически чистые 

лубриканты марки NSK. Особенности конструкции: встроенный 

обратный клапан, пусковой конденсатор, тепловое реле –  позво-

ляют подключать насос непосредственно к сети электропитания 

через выключатель, без установки дополни-

тельного шкафа управления. Тепловое реле 

защищает двигатель насоса от перегрева, 

пусковой конденсатор служит дополнитель-

ной защитой от колебаний напряжения пи-

тающей сети.    

В заводскую комплектацию  насоса  входит 

кабель  определенной  длины. Отсутствие 

элементов соединения  электрического ка-

беля повышает надежность и уменьшает 

время монтажа насоса.  

Скважинные насосы могут устанавливаться 

как в вертикальном, так и в горизонтальном 

положении. Благодаря  особой конструкции,   

их можно опускать   в скважину на глубину до 

80 м. Конструктивное исполнение насосов  с  

«плавающими» рабочими колесами позволя-

ет применять их  для перекачивания воды с большим содержанием 

механических примесей до 250 г/м3. Насос очень просто монтиру-

ется и  демонтируется. Это достигается за счет его малого веса и 

небольших размеров входящего  в 

комплект кабеля и встроенной защи-

ты электродвигателя.

Качество насоса подтверждено ев-

ропейским сертификатом CE, серти-

фикацией таможенного союза EAC и 

сертификатом соответствия РСТ.

Скважинные насосы в сети магазинов «Термоклуб»

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

Напор, м.вод.ст. 36 48 66 77 94

Производительность, куб.м.час 4,8 4,8 4,8 6 6

Мощность P1, Вт 580 760 950 1720 1720

Питание 220В, 50Гц

Длина кабеля, м 10 25 40 50 70

Степень защиты IP68
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Контроллер CRC111 – это контроллер со 

встроенным приводом, который предназначен 

для управления смесительным клапаном си-

стемы радиаторного и напольного отопления 

по кривой нагрева (зависимости температуры 

жидкости подающей линии от температуры на-

ружного воздуха).

Контроллер CRB122 – это контроллер со 

встроенным приводом и датчиком температуры 

в помещении с беспроводным радиосигналом, который предназна-

чен для управления смесительным клапаном системы радиаторно-

го и напольного отопления и поддержания заданной температуры 

в помещении от 5 до 30 °С в соответствии с заданным недельным 

циклом и возможностью ограничения температуры жидкости по-

дающей линии. 

Модель ESBE серии CRB915 – это дополнительное оборудование 

для контроллеров ESBE серий CRB100, CRA110, CRA120 и CUA110, 

предназначенное для внешней регулировки альтернативной тем-

пературы. С помощью модуля GSM можно с мобильного телефо-

на легко переключаться между двумя предварительно 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 помещениях, 

модуль GSM можно использовать для пере-

ключения между двумя необходимыми зна-

чениями температуры в помещении (Т и Т2 в 

инструкциях на контроллеры). Для контрол-

леров постоянной температуры, 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 темпера-

туре в помещении, температуре подачи, температуре в обратном 

трубопроводе и накопительном баке. Вся информация с датчиков 

отправляется в виде SMS-сообщений по запросу.

GSM – автоматика для систем отопления
На российском рынке появилось новое оборудование компании ESBE – погодозависимый контроллер 
CRC111, контроллер CRB122 и GSM-модуль CRB915

Pro-Balans – новые идеи и 

техника для гидравлической 

балансировки (ОВ и ВК)

В конце прошлого 2013 г. специалистами наладочной 

фирмы Pro-Balans были получены и испытаны новинки 

от итальянского производителя CIMBERIO valve – со-

временные компьютеры для гидравлической баланси-

ровки CIMDRONIC 726 DM10 и AC-6. Это инновационное 

оборудование для выполнения пусконаладочных работ 

по гидравлической наладке систем ОВ и ВК. 

Наладочное оборудование включает  49 мировых про-

изводителей арматуры и около 2500 моделей клапанов. 

Простота, удобство, погрешность не превышает 1 % при 

измерении, все это позволяет сократить и упростить вре-

мя пусконаладочных работ. Приборы имеют встроенную 

защиту датчиков (DSP) от высоких давлений. Невысокая 

цена приборов и их практичность при наличии программ-

ного обеспечения 

CIMCIZE позволяет 

формировать от-

четы по пусконала-

дочным работам.

Наладчики фирмы 

Pro-Balans  высо-

ко оценили работу 

данного оборудова-

ния и целесообраз-

ность его примене-

ния.  

Водонагреватели со встроенным 

электрическим нагревательным 

элементом (ТЭНом)

В 2014 г. произошло существенное расши-

рение модельного ряда водонагревателей 

Wester, выполненных по технологии  «бак в 

баке»,  внесены  изменения в  существующие 

модели.

На сегодняшний день  в  конструкции всех  

типов  водонагревателей Wester присутству-

ет патрубок для подключения линии рецирку-

ляции  ГВС,  что  обеспечивает максимальное  

удобство их  монтажа,   произведено  кон-

структивное  усовершенствование   электри-

ческих схем и подключений  водонагревате-

лей.  Такие изменения призваны обеспечить 

максимальный комфорт  потребителей.

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

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

бителям получить  еще больше  горячей  воды в единицу  времени.

Среди новинок  появились водонагреватели со встроенным элек-

трическим нагревательным элементом (ТЭНом) мощностью 3 кВт, что 

предоставит покупателям возможность выбора в зависимости от су-

ществующих обстоятельств. Для максимального удобства потребите-

лей стали  поставляться как напольные водонагреватели объемами от 

150 до 300 л – серии WHE, так и настенные  – объемами от 150 до 250 

л. серии WHE W. 

Особое внимание следует обратить на  новую бюджетную линейку 

водонагревателей с теплообменником в виде змеевика  – серию WHZ.   

Бойлеры этой серии представлены напольными  моделями  от 150 до 

2000 л. В  случае необходимости,  опционно,  они могут комплекто-

ваться  электрическим  нагревательным элементом (ТЭНом).
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Насосы WWQ
Сфера применения насосного оборудования WWQ очень широ-

ка: его можно использовать в системах отопления, кондициониро-

вания, водоснабжения и канализации, водоотведения и дренажа. 

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

так и из открытых источников.

Циркуляционные насосы WWQ  используются в системах горя-

чего водоснабжения и водяного отопления для принудительной 

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

для отопления коттеджей и квартир. Особенностями данных насо-

сов являются экономичность, долговечность, малый уровень шума 

и небольшие габариты. Все насосы имеют тепловую защиту двига-

теля. Насосы и насосные станции WWQ для систем водоснабжения 

и канализации представлены в достаточно широком ассортименте, 

имеется много различных моделей, которые различаются по прин-

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

казателям. 

Насосы вибрационные представлены пятью моделями как с 

верхним забором воды, так и с нижним и предназначены для пода-

чи воды из скважин, колодцев, различных емкостей и естественных 

водоемов. Все насосы оснащены встроенной термозащитой и по-

ставляются с сетевым кабелем различной длины.

Насосы погружные дренажные выпускаются в различных вари-

антах: для перекачки чистой, загрязненной и сильно загрязненной 

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

выми выключателями и имеют встроенную термозащиту. Насосы, 

предназначенные для работы по грязной воде (канализационные 

стоки), снабжены режущим механизмом, который позволяет из-

мельчать волокнистые включения.  Также имеется ряд низковольт-

ных погружных насосов для подачи чистой воды. Их электропита-

ние  осуществляется постоянным напряжением 12 В, что позволяет 

работать от автомобильного прикуривателя.

Насосы скважинные представлены большим рядом типоразме-

ров: двух-, трех- и четы-

рехдюймовые, разли-

чаются, прежде всего, 

по принципу работы: 

центробежные, вихри-

вые и винтовые. Насо-

сы предназначены для 

подачи чистой воды из 

скважин и шахтных ко-

лодцев, снабжены тер-

мозащитой и имеют высокие показатели надежности и КПД.

Насосные бытовые станции WWQ предназначены для автономно-

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

Обеспечивают автоматическое поддержание необходимого давле-

ния в системе водоснабжения. Выпускается большой ряд станций, 

различающихся по напору и производительности, что позволяет 

удовлетворить самого требовательного покупателя.

Тепловое оборудование WWQ  включает большое разнообразие 

продукции: промышленные и бытовые тепловентиляторы, масля-

ные радиаторы, электрические конвекторы.

Тепловентиляторы промышленные и бытовые представлены 

большим количеством моделей, различающихся как по мощности 

и типу нагревательного элемента, так и по конструкции. Все они 

имеют высокий КПД и привлекательный внешний вид.

Радиаторы масляные представлены большим модельным рядом,  

имеют высокую электрическую безопасность и долгий срок экс-

плуатации, а стильный дизайн не оставит никого равнодушным.

Конвекторы электрические поставляются в различных модифи-

кациях в зависимости от мощности и типа термостата (электрон-

ный или механический). Имеют привлекательный внешний вид и 

возможность как напольной установки, так и настенного монтажа.

Все оборудование WWQ обладает высоким качеством, надежно в 

эксплуатации  и находится в доступном ценовом сегменте.

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

Слово «дача» ассоциируется у многих 

лишь с понятием «лето», так как, как прави-

ло, дом не оснащен необходимым обору-

дованием для  проживания в нем зимой. Но 

есть очень простое решение проблемы, ко-

торое позволит отдыхать за городом даже 

тогда, когда за окном морозы.

Немецкая компания «Майбес» предла-

гает компактные и доступные модульные 

решения для организации собственной 

котельной в частном доме – насосные группы Поколение 8 малой 

мощности (до 85 кВт). Они изначально собраны и опрессованы на 

заводе, что значительно сокращает время на монтаж котельной. 

Самый простой вариант, состоящий из 2-х контуров, можно под-

ключить всего за 15 мин! Поколение 8 имеет ряд важных изменений, 

главное из них состоит в том, что группы комплектуются энергоэф-

фективными частотными насосами. Надежность и долговечность 

оборудования доказывает расширенная пятилетняя гарантия на 

комплектующие группы. Специальная упаковка и гарантийный та-

лон на русском языке – отличительный знак качества «Майбес». Со 

временем возможно дооснащение групп дополнительными конту-

рами и системой автоматизации или даже  расширение до системы 

«умный дом». Например, можно подключить контур теплого пола 

или подогрева бассейна или установить на крыше дома солнечные 

коллекторы «Майбес».  Еще более компактным вариантом является 

насосный модуль Condix, который способен полностью обеспечить 

небольшой частный дом горячей водой и отоплением. 

Condix используется совместно с конденсационным котлом и 

высоко- и низкотемпературным контурами отопления, а при необ-

ходимости его можно применять для управления нагревом воды в 

бойлере. Схема отопления чрезвычайно проста: с одной стороны к 

Condix подключается котел, а с другой – бойлер и два контура ото-

пления. Отсутствие необходимости комплектации коллектором и 

гидрострелкой позволяет установить модуль даже на небольшой 

площади. Condix получил престижную премию за технический ди-

зайн. Если в доме не предусмотрено отдельного помещения под 

котельную, то такой модуль органично впишется в интерьер кухни 

и не займет много места, так как габариты комплекта составляют 

лишь 420х410х260 мм.

Индивидуальный подход с учетом ваших потребностей и финан-

совых возможностей, увеличенная гарантия на продукцию, бы-

строта монтажа помогут вам в кратчайшие сроки подготовиться к 

отопительному сезону, чтобы уже этой зимой  наслаждаться уютом 

и теплом в собственном доме. 

Надежные решения в компактном корпусе
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Специалисты из разных 

стран и ранее отмечали влия-

ние микроклимата в доме на 

самочувствие людей. Напри-

мер, лучше всего спать при 

температуре 18°С. Это гаран-

тирует полноценный отдых. 

Также периодически следует 

устраивать более прохладные 

дни дома. Регулярное пребы-

вание в умеренно холодной 

среде (около 15°С) тренирует 

тонус сосудов и помогает под-

держивать нормальную работу 

сердечно-сосудистой систе-

мы. Но такие показатели под-

ходят не для всех комнат. Так, 

в ванной значение термометра должно быть около +25 °С, иначе 

есть риск простудиться. 

Для регулировки температуры в доме используют радиаторные 

терморегуляторы. Так, Living Eco от Danfoss автоматически под-

держивает желаемую температуру в любой комнате, а также ме-

няет ее в зависимости от времени суток или дня недели.

«Устройство, например, может самостоятельно «понизить гра-

дус» в комнате во время сна и повысить его к пробуждению, – по-

ясняет Антон Белов, заместитель директора теплового отдела 

компании «Данфосс» (ведущий мировой производитель энергос-

берегающего оборудования). – Использова-

ние таких приборов снижает потребление те-

пловой энергии в среднем на 10–15 %».

В помещении необходимо заботиться не 

только о температуре, но и о влажности воз-

духа. От этого зависят работоспособность и 

самочувствие человека. 

Для таких целей используют увлажните-

ли воздуха, например, модель PUH 2005DI 

(Polaris), работающую на основе ультразвука.  

«Прибор сам оценивает состояние микрокли-

мата в помещении, если параметры не соот-

ветствуют установленным, то увлажнитель 

наполняет комнату мелкозернистым паром, который состоит из 

мельчайших частичек, мгновенно смешивающихся с воздухом», – 

рассказывает Анна Макарова, эксперт компании POLARIS, произ-

водителя и поставщика климатической техники для дома. Комфорт-

ное значение влажности в доме находится в пределах 40–60 %. 

Для детской оно достигает 70 %.

Климатическое оборудование существенно улучшает качество 

домашнего микроклимата, но не заменяет свежий воздух. Так, 

следует проветривать комнату каждые 2–3 ч по 10–15 мин. 

В странах с холодным климатом, к которым относится Рос-

сия, жители проводят в помещении свыше 70 % своего вре-

мени. Именно поэтому так важно следить за погодой как за 

окном, так и в здании, потому что это напрямую влияет на здо-

ровье каждого.

Здоровье зависит от «погоды в доме»
В январе 2014 г. ученые из Университета Маастрихта (Нидерланды) установили наличие прямой зависи-
мости между весом человека и температурой в доме. Выяснилось, что прохладная обстановка в поме-
щении приводит к уменьшению жировых отложений естественным путем. 
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Кран, который не боится замерзания
Кран для полива – незаменимая вещь на загородном участке.  В летний период не обхо-

дится ни дня без его применения. Но после окончания дачного сезона  могут возникнуть 

проблемы. У хозяев целый список дел перед закрытием дачи на зиму, среди которых есть 

обязательный пункт  – «слить/перекрыть воду».  Если этого не сделать, то увеличившаяся в 

объеме замерзшая вода может вывести хозяйственный кран из строя. 

Производители предлагают различные варианты, чтобы избежать этой проблемы. Напри-

мер, вместе с трубой внутри стены прокладывается греющий кабель. Но при отключении 

электричества подогрев работать не будет, следовательно, возрастает риск замерзания 

воды. Другой вариант – кран с функцией отсечения воды. Но если пользоваться им при ми-

нусовой температуре, то впоследствии замерзшая вода также повредит трубу. Различные 

способы сохранения работоспособности хозяйственного крана могут предложить и сами монтажники, но в данном случае 

конструкция может быть ненадежна и внешний вид «самоделки», как правило, оставляет желать лучшего.

Компания «Майбес» представила на рынке уникальный продукт –  наружный кран SEPP-Eis, который не боится замерзания. 

Все дело в его особой конструкции. Автоматический клапан (компенсатор) предотвращает разрыв трубы в период холодов. 

Увеличение объема в трубке нивелируется встроенным компенсатором, который находится со стороны отапливаемой части 

дома. Таким образом, при минусовых температурах не требуется отключать внешний хозяйственный кран или сливать воду. 

При продолжительных  морозах система все же может промерзнуть. Но будьте уверены, что весной вас не будет ожидать не-

приятный сюрприз и вы сможете использовать кран в обычном режиме.

Продукцию «Майбес» всегда отличал быстрый и простой монтаж. Благодаря специальному соединению TECTITE, кран мон-

тируется на трубу за считанные секунды. Саму систему можно установить как в процессе строительства, так и уже в готовом 

доме. 

Внешний кран выполнен из латуни, он выдерживает максимальную  температуру воды  90 °С и максимальное давление  16 

бар. Конструкция крана выполнена таким образом, что на него можно повестить ведро, что значительно облегчает набор воды. 

В комплект входит все необходимое для монтажа: закладная часть в стену (длина 135–500 мм), сам внешний кран, набор мети-

зов для внутренней и внешней фиксации, пробка-заглушка (потребуется, если система монтируется во время строительства 

дома), специальное лекало для ровной обрезки трубы с внешней стороны, штуцер для подключения гибкого шланга для по-

лива. 

Новинка: Автоматические 

насосные станции ESQ

Группа  компаний  Элком  

предлагает  своим  клиен-

там автоматические насо-

сные станции ESQ на 220 

и 380 В, которые можно 

комплектовать двумя и бо-

лее насосами. Насосные 

станции предназначены 

для автоматического водо-

снабжения. Станции про-

изводят автоматическое 

включение насоса при 

открытии крана и автома-

тическое выключение при 

закрытии.

Автоматические насосные станции применяются 

в системах водопровода на дачных и загородных 

участках, перекачки воды из колодцев, магистраль-

ном водопроводе, гидравлических установках и др. 

По вопросам приобретения автоматических насо-

сных станций  ESQ просим обращаться в офисы ком-

пании «Элком».

Безободковые унитазы Rim-Ex
Сразу в шести коллекциях от VitrA появи-

лись безободковые унитазы, разработанные 

согласно новейшим технологиям в мире сан-

технического оборудования – Rim-Ex. 

 Одной из важнейших задач при проекти-

ровании новых моделей санитарной керами-

ки является гигиеничность.  Безободковый 

унитаз – настоящая находка для комфортной 

и удобной в использовании ванной комнаты.

Компания VitrA, мировой производитель 

сантехники, керамогранита и мебели для 

ванных комнат,  внимательно следит за по-

следними разработками на сантехническом рынке. Сразу в шести кол-

лекциях от VitrA - Т4, Shift, Metropole, Retro, S50, S20 – появились новые 

модели унитазов, разработанные по инновационной технологии Rim-Ex. 

Система смыва унитаза устроена так, что у чаши полностью отсутствует 

обод, а вода подается в нее под большим напором, эффективно омывая 

всю внутреннюю поверхность.

Ключевой особенностью и преимуществом безободкового унитаза яв-

ляется естественное и постоянное поддержание чистоты и соблюдение 

гигиены при его использовании. Безободковый унитаз не имеет скрытых 

участков, за ним очень легко ухаживать. Такая модель  решает  давнюю 

заботу домохозяек – грязь, подтеки и микробы под ободком. 

Помимо важных гигиенических преимуществ, такой унитаз смотрится 

современно и стильно. Некоторые модели безободковых унитазов от 

VitrA  оснащены устройством VitrAFresh – контейнером с жидким чистя-

щим средством, которое используется при каждом смыве.
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Примером такого энергоэффективного оборудования служит 

серия водонагревателей с тепловым насосом NUOS от компа-

нии Ariston Thermo. Устройства линейки дают возможность из-

влекать тепло непосредственно из воздуха и применять его для 

обеспечения горячего водоснабжения. Таким образом, можно 

сэкономить до 70 % энергии. Например, расходуя 1 кВт элек-

тричества, пользователь получает 3–4 кВт тепла, т. е., 2–3 кВт 

достаются ему бесплатно из окружающей среды. 

По сравнению с традиционными водонагревателями NUOS 

тратит энергию только на работу двигателей вентилятора и ком-

прессора. Приборы оптимально работают, когда температура на 

улице держится в пределах от -5 до 37 °С. Таким образом, они 

позволяют экономить на привычных энергоносителях в тече-

ние большей части года, а в южных регионах страны – и зимой. 

Кроме того, воздух, получаемый на выходе, по-

могает естественной вентиляции помещения, 

создавая освежающий эффект.

Серия отвечает международным стандартам 

качества и безопасности. От коррозии внутрен-

ний бак защищают технология ProTech, титано-

вое покрытие и магниевый анод. Последний пре-

пятствует взаимодействию молекул кислорода с 

металлом, «притягивая» их к себе. В результате 

на стенках не  образуется налет ржавчины. Ав-

томатический цикл очистки воды и внутренней 

поверхности водонагревателя – ECO – исключа-

ет возможность размножения бактерий, а при-

меняемый в качестве энергоносителя фреон не 

содержит хлор, вследствие чего он безвреден 

для окружающей среды, нетоксичен и неогнео-

пасен.

Современный лаконичный дизайн устройств 

NUOS не нарушит целостность интерьера ванной 

комнаты частного дома или квартиры. Эти моде-

ли достаточно компактны, поэтому гармонично 

впишутся даже в малогабаритное помещение. 

Кроме того, стильный внешний вид сочетается 

с удобством в использовании: управление осу-

ществляется с помощью панели с ЖК-дисплеем.

Линейка состоит из водонагревателей, выпол-

ненных как в моноблочном исполнении, так  и в 

варианте сплит-системы. Моноблок компактнее 

и подойдет для установки в небольших помеще-

ниях, а модификация с внешним блоком позво-

ляет вывести основной источник шума за преде-

лы помещения. В зависимости от необходимости 

устройство монтируется на стену или устанавли-

вается на полу. Объем бака от 80 до 300 л.

«Зачастую покупателя отпугивают затра-

ты на высокотехнологичное оборудование, 

и он делает выбор в пользу более дешевых 

решений. Но потребитель упускает из виду, 

что в дальнейшем первоначальные вложения 

окупаются за счет сэкономленной энергии, – 

рассказывает Вадим Смирнов старший менед-

жер по продукту компании Ariston Thermo Rus.  – Кроме того, все 

прогрессивные страны, в том числе и Россия, стремятся к попу-

ляризации «зеленых» устройств, которые не только берегут се-

мейный бюджет, но и сохраняют окружающую среду». 

Экономия от природы
Каждый год нам приходится задумываться о том, как пережить двухнедельное отключение воды в 
весенне-летний сезон. А что же делать владельцам коттеджей или жителям населенных пунктов, где 
центральное горячее водоснабжение изначально не предусмотрено? Традиционный водонагреватель 
может стать решением проблемы. Но тарифы на энергоресурсы неуклонно растут и расходы, на них 
забирают все большую часть семейного бюджета. И все-таки можно ли тратить меньше? Можно, если 
взять на вооружение современные технологии.
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Отвод грязной воды, на первый взгляд, кажется достаточно про-

стой задачей, но на деле  потребители часто сталкиваются с рядом 

трудностей, которые делают невозможным выполнение постав-

ленной задачи, а иногда и приводят к поломке насоса. Поэтому 

при выборе дренажного насоса важно обращать внимание на 

некоторые параметры и конструктивные решения. Помимо клю-

чевых «рабочих» требований к насосу, таких как подача (от этого 

зависит, сколько времени придется ждать, пока насос откачает 

нужный объем воды) и напор (энергия, необходимая для преодо-

ления сопротивления трубопровода и высоты подъема, чтобы до-

ставить воду до места излива), возникают еще и требования по 

размеру частиц в перекачиваемой жидкости, температуре жид-

кости, устойчивости материалов насоса к ударам, коррозии или 

абразивному износу, глубине погружения, продолжительности 

непрерывной работы, остаточному уровню воды, наличию встро-

енной автоматики и защит, уровню шума при работе. 

Многообразие вариантов надежных дренажных насосов позво-

ляет легко подобрать насос под конкретные задачи. Например, 

дренажные насосы Wilo серии TM/TMW/TMR и TS/TSW являются 

идеальным решением для дренажа и удаления слегка загрязнен-

ной воды из затопленных помещений и резервуаров. Они имеют 

достаточную производительность, чтобы осушить небольшое по-

мещение за считанные минуты. Размещенный на дренажных на-

сосах поплавковый выключатель автоматически включит насос 

при затоплении помещения и отключит его, когда вся вода будет 

откачана, не допуская работы насоса «на сухую», так как при этом 

мотор насоса перестаёт охлаждаться и может выйти из строя по 

причине перегрева. Насосы имеют встроенный обратный клапан 

и датчики в электродвигателе для защиты от перегрузок, что га-

рантирует надежную автоматическую работу. 

При затоплении помещений вода, как правило, приносит с со-

бой глину, песок, ил, которые после откачки воды могут остаться 

на полу или на дне приямка насоса. Насосы Wilo серии TMW и TSW 

с помощью запатентованной технологии Twister удаляют не толь-

ко воду, но и осадок, скапливающийся на дне приямка: в области 

всасывания насоса формируются непрерывные завихрения, ко-

торые взмучивают осадок, а образовавшаяся смесь засасывает-

ся насосом и удаляется (рис. 1). Благодаря этому дно резервуара 

остается чистым, отсутствуют неприятные запахи. Конструкция 

насосов предусматривает наличие защитной решетки с ячейками 

10 мм, защищающей рабочие части насоса от попадания более 

крупных частиц, а значит предотвращающей износ и засорения. 

Насосы серии TS/TSW (рис. 2) имеют 

ударопрочный корпус из нержавею-

щей стали и предназначены для отвода 

воды с большим количеством взвесей 

(например, песка). Сделанный с запа-

сом мощности мотор насоса TS/TSW с 

надежными уплотнениями и встроен-

ной рубашкой охлаждения обеспечи-

вает до 4000 часов непрерывной рабо-

ты в год.

С задачей минимального уровня от-

качки воды – до 2 мм – справится се-

рия TMR (рис.3). После откачивания 

воды вам нужно только протереть пол 

помещения.

Когда нет возможности использовать 

погружной насос, можно применить по-

верхностный самовсасывающий дре-

нажный насос  Wilo PU-S400 (рис. 4), 

способный всасывать жидкость с глу-

бины до 6 метров и при этом обеспе-

чивать высокую эксплуатационную на-

дежность, перекачивая грязную воду с 

частицами до 5 мм.

Продуманная и правильно орга-

низованная система водоотведения 

дренажных стоков в частном доме 

призвана избавить его владельцев 

от любых неприятностей, связанных 

с неожиданным появлением или из-

бытком воды. Внештатные ситуации в 

инженерных системах дома, а также 

природные катаклизмы способны на-

нести немалый материальный ущерб, 

не говоря уже об угрозе здоровью лю-

дей, поэтому большое значение имеет 

выбор надежного насосного оборудо-

вания. Являясь частью инженерных систем дома, немецкие насо-

сы и насосные установки Wilo выполняют незаметную для глаз, но 

крайне важную функцию по организации комфортного и безопас-

ного проживания.

www.wilo.ru

У владельцев загородных домов, расположенных в низинах,с приходом весны часто возникают про-
блемы с появлением воды на земельном участке или в подвальных помещениях в результате таяния 
снега или паводков.

Готовь сани летом, а дренажный насос – весной! 

Кирилл Копылов, руководитель филиала ООО ВИЛО РУС в Екатеринбурге

«Помимо отвода грязной воды из различных резервуаров дренажные насосы можно использовать для полива, 

организации фонтанов, декоративных водопадов и водных аттракционов. В этом случае достаточно использовать 

насосы TM/TS, т.е. без взмучивающего устройства. Либо, с имеющегося насоса TMW можно самостоятельно де-

монтировать взмучивающее устройство при помощи отвертки. 

Как видите, нюансов очень много. Если Вы затрудняетесь в расчете параметров или сомневаетесь в выборе 

конкретной модели насоса, обращайтесь к профессионалам: наши сотрудники всегда помогут сделать Вам пра-

вильный выбор.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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Измеряем точно и быстро
Использование высоких технологий в 

строительство закономерно началось с 

применения электронных измеритель-

ных приборов. Механические аналоги не 

всегда могут обеспечить необходимую 

точность в условиях стройплощадки. 

Кроме того, они не так надежны и удоб-

ны, как того требует специфика работы 

строителей. Применение электронных компонентов позволяет де-

лать устройства более компактными и простыми в эксплуатации. 

Самые продвинутые цифровые модели не нуждаются в ручной на-

стройке, а управлять ими может даже оператор без специальной 

подготовки. Кроме того, «умная начинка» позволяет многократно 

повысить точность приборов, работа которых основана на бескон-

тактных и неразрушающих методах измерений, например с помо-

щью магнитной индукции, детекции ИК-излучения или отражений 

ультразвуковых импульсов.

Общее, что объединяет современные электронные приборы, по-

могающие строителям и монтажникам, – наличие высокочувстви-

тельных сенсоров (датчиков), микропроцессора, который обраба-

тывает сигналы и производит необходимые расчеты, внутренней 

памяти для хранения результатов измерений, а также дисплея для 

их индикации. Вся эта высокотехнологичная «начинка» прячется в 

противоударный и пылевлагонепроницаемый корпус.

Буквально для каждого этапа строительства, обслуживания и ре-

монта зданий разработан свой арсенал цифровых приборов.

Ультразвуковые измерители прочности – класс приборов, по-

зволяющих проводить диагностику изделий из кирпича и бетона 

для определения их прочностных характеристик. Они помогают 

контролировать качество строительства, например производить 

оценку несущей способности монолитных бетонных стен и колонн, 

искать в них дефекты – полости и трещины. Также они востребова-

ны и при обследовании состояния конструкций старых зданий. Это 

полезный прибор для бригад, занимающихся отделочными рабо-

тами, монтажом подвесных потолков, внешних и внутренних бло-

ков кондиционеров, прокладкой противопожарных трубопрово-

дов, когда важно знать несущую способность стен и перекрытий.

Толщиномеры, как следует из названия, предназначены для 

определения толщины строительных конструкций и покрытий 

(лака, краски, эмали и т.д.). В зависимости от принципа действия 

(ультразвуковой датчик или метод магнитной индукции) они могут 

с большой точностью замерять толщину стен, перекрытий, труб из 

минеральных, органических и металлических материалов. Прибор 

можно использовать и для контроля качества штукатурных и отде-

лочных работ. 

Локаторы предназначены для поиска арматуры и электропро-

водки в бетонных и кирпичных стенах. Самые «продвинутые» мо-

дели могут с большой точностью детектировать даже провода, 

трубы или другие металлические элементы стен, расположенные 

в несколько слоев. Эти приборы находят применение при ремонт-

ных работах: с ними замена коммуникаций проводится быстрее и 

проще, без лишней грязи и повреждения стен.

Дальномеры применяются для бесконтактного измерения рас-

стояний на стройплощадке. По сути это высокотехнологичная за-

мена обычной рулетке. Наиболее компактны, точны и просты в ис-

пользовании лазерные приборы размером с мобильный телефон.

«Такие компактные приборы позволяют специалистам быстро 

и точно определять расстояния, необходимые для правильного 

проектирования и монтажа трубопроводов и сетей различного на-

значения. Для измерения достаточно навести на объект лазерный 

луч и нажать на кнопку – расчет дистанции займет доли секунды, 

– рассказывает Антон Милюшкин, инженер по продажам компа-

нии RIDGID, ведущего мирового производителя профессиональ-

ного инструмента для строительно-монтажного, сантехнического 

и промышленного секторов. – Такие современные модели, как 

RIDGID micro LM-400 могут не только расчитывать объем и пло-

щадь помещений, но и передавать данные измерений планшету 

или смартфону по Bluetooth, помогая «на лету» составить точный 

план объекта. Причем замеры можно производить под углом до 

65˚и на расстоянии до 70 м».

По словам Евгения Ищенко, геодезиста компании «Urban Group», 

прибор с такими характеристиками действительно облегчает ра-

боту специалистам многих строительных специальностей, а воз-

можность управления дальномером с планшета или телефона зна-

чительно сокращает трудозатраты.

Дальномер вместе с электронными лазерными уровнями и угло-

мерами составляют «джентльменский набор» ремонтных и мон-

тажных бригад, помогающий оптимизировать работу на объектах 

больших площадей и свести вероятность ошибок к минимуму.

Эндоскопы относятся к классу видеодиагностического обору-

дования. Они состоят из телекамеры (видеоголовки) на длинном 

гибком тросе и экрана, на который выводится картинка из трубы 

или другого изучаемого объекта.

«Эти устройства незаменимы для контроля состояния коммуни-

каций, локализации мест засоров и выяснения их причин, обсле-

дования дымоходов, вентиляционных шахт и каналов, − считает 

Антон Шрамко, менеджер по продажам компании «АйТиСи», реа-

лизующей оборудование и инструменты для монтажа, сервиса и 

ремонта инженерных сетей. − Проблемное место можно увидеть 

своими глазами, а точная информация всегда экономит немало 

времени и средств».

Тепловизоры (инфракрасные камеры) уже не одно десятилетие 

используются для контроля теплопотерь зданий. Но электронные 

компоненты позволили многократно повысить точность и удобство 

этих приборов, а также уменьшить их размеры. Сейчас теплови-

зоры применяют для контроля качества монтажа окон и фасадных 

систем утепления, определения локальных проблем теплозащиты 

реконструируемых зданий, локализации протечек и мест наруше-

ния теплоизоляции в отопительных сетях.

Высокотехнологичные инструменты 
для монтажников и строителей

При возведении и реконструкции зданий одними из самых трудоемких этапов считаются отделочные и 
ремонтные работы в помещениях, а также прокладка внутридомовых инженерных сетей. Решение этих 
задач требует множества ручных операций, которые почти не поддаются автоматизации, а качество 
их выполнения в большой степени зависит от личных профессиональных навыков работников. В то же 
время за последние годы появилось немало компактных электронных средств измерения и инструмен-
тов с микропроцессорами, которые позволяют контролировать качество строительных и монтажных 
работ, а также повысить их точность и безопасность.



Потребитель
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Цифровые мультиметры помогают решать множество задач, 

возникающих при монтаже и обслуживании электропроводки, ре-

монте и диагностике электрооборудования. 

«Такие приборы востребованы специалистами по силовым и 

слаботочным электросетям. Мультиметры находят применение 

при установке, наладке и ремонте систем пожарной и охранной 

сигнализации, вентиляции и кондиционирования, сетей диспет-

черизации зданий, насосов и приборов учета в системах тепло- и 

водоснабжения, – рассказывает Андрей Макаров – директор рос-

сийского подразделения компании RIDGID. – При решении подоб-

ных задач важно также контролировать влажность окружающей 

среды. Лучше всего для этого подходят электронные измерители 

влажности. Они гораздо компактнее и точнее, чем устаревшие 

аналоговые гигрометры. Например, измеритель RIDGID micro HM-

100, который определяет точку росы и показатель мокрого (влаж-

ного) термометра, имеет дисплей 4½ дюйма и занимает места не 

больше, чем современный смартфон».

Электронная рука помощи
Высокие технологии помога-

ют даже в рутинных операциях, 

производимых строителями и 

монтажниками. 

Электронные 

динамометры, 

встраиваемые 

в отвертки, 

ключи, шурупо-

верты и прочий ручной инструмент, позволяют 

точнее контролировать усилие при фиксации 

крепежа, тем самым сводя ошибки к минимуму. 

А микропроцессор в пресс-инструменте помо-

гает повысить качество и герметичность обжима 

пресс-фитингов при монтаже труб из металло-

пластика, меди, нержавеющей или оцинкован-

ной стали.

«Создание надежного соединения на пресс-

фитингах возможно только при условии приме-

нения профессионального пресс-инструмента, – 

считает Александр Соболь, сотрудник компании 

«Рид Спб», поставляющей оборудование для об-

служивания и ремонта трубопроводов. − Напри-

мер, в пресс-пистолетах RIDGID необходимое 

усилие обжима фиксирующей гильзы фитинга 

достигается за счет применения гидравлическо-

го поршня с электроприводом и контролируется 

микропроцессором. «Электронный мозг» полно-

стью управляет обжимными циклами, причем 

прикладываемое усилие всегда одинаково. Так 

обеспечивается надежность и герметичность 

каждого соединения. Эти инструменты произво-

дятся в Швейцарии и работают они столь же точ-

но и безотказно, как швейцарские часы». 

Микропроцессор отслеживает состояние ин-

струмента и с помощью светодиодной индика-

ции извещает оператора о возникших пробле-

мах, перегреве или необходимости сервисного 

обслуживания. Такое взаимодействие электро-

ники и человека снижает вероятность брака со-

единения и существенно продлевает ресурс ин-

струмента.

«Портативный электрогидрав-

лический пресс-пистолет не-

заменим на крупных объектах, 

где одинаково важны качество 

каждого соединения и высокая 

скорость работ, – считает Тимур 

Кучумов, инженер по продажам 

самарской компании ООО «ТехноВита», поставляющей в Поволж-

ский регион высококачественные инструменты и оборудование. – 

Им легко управлять одной рукой. То есть монтаж может проводить 

работник без ассистента».

В целом использование современной электроники существенно 

повышает производительность и качество труда на стройплощад-

ке – идет ли речь о внешней или внутренней отделке, ремонтных 

работах или прокладке коммуникаций. Стоит учесть и ощутимые 

репутационные выгоды для строительных и сервисных компаний. 

Бригада профессионалов, экипированная самым современным 

высокотехнологичным инструментом от авторитетных производи-

телей, в глазах клиента вызывает куда больше доверия, чем мало-

квалифицированные рабочие с дешевыми безымянными поддел-

ками, купленными по принципу «сломают – не жалко».

 Пресс-служба компании RIDGID
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