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Автономная канализация для частного от ТД «ЭКОЛОС»
ООО «Инженерное оборудование» сообщает об открытии Регионального склада в г. Верхняя Пышма продукции  произ-

водства компании «ЭКОЛОС» в области очистки хозяйственно-бытовых сточных вод частного дома, коттеджа, турбаз и не-

больших предприятий, где отсутствует центральная канализация.

Станция биологической очистки от «ЭКОЛОС»  представляет собой вертикальную емкость, 

внутри разделенную на три отсека: аэротенк-биореактор, вторичный отстойник, камера для 

очищенной воды. В технологии работы применяется биологическая и механическая очистка.

Основные преимущества на примере станции ЛОС-5 (производительность 1м3 в сутки, до 

5 человек):

1. Увеличенный залповый сброс  –  500 л. 

2. Низкая цена от 55 250 р.* (см. на www.o-vod.ru ).

3. Изготовлена из стеклопластика, конструкция в виде конуса делает станцию компактной, 

прочной, позволяет размещать ее в любом грунте и при любом уровне грунтовых вод.

 4. Процесс очистки сточных вод проходит без перекачки, поэтому в случае отключения элек-

троэнергии станция остается работоспособной, не ограничивая Вас в использовании канали-

зации. 

5. Простота монтажа и обслуживания.

Возможно оформить кредит прямо у нас в офисе.

Приглашаем к сотрудничеству торгово-монтажные организации, специалистов по данному 

направлению.

Адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 59 Б, оф. 10

Тел.: 8 (343) 361-89-69, 8 (34368) 77-933

Интернет-сайт: www. o-vod.ru

e-mail: o-vod@bk.ru.

Трехходовые смесительные клапаны и сервоприводы UNI-FITT
На склад Екатеринбургского отделения компании «Дюйм» поступили трехходовые смесительные клапаны и серво-

приводы UNI-FITT (производство Швеция). Трехходовой смесительный клапан UNI-

FITT серия LK840 предназначен для применения в качестве смесительного или разде-

лительного клапана в системах отопления. Особая конфигурация проходного сечения 

клапана позволяет обеспечить его качественную работу даже на минимальных углах 

поворота задвижки, не вызывая шумовых эффектов. Управление клапаном может 

осуществляться как вручную, так и с помощью сервопривода UNI-FITT серии LK950, 

использование которого обеспечивает высокую точность регулировки. Все детали 

выполнены из высококачественного сырья, изготовлены и протестированы на совре-

менном оборудовании. 

Более подробную информацию можно найти в электронном каталоге, разделах 

«Сертификаты», «Документация», «Паспорта». Индивидуальное коммерческое пред-

ложение можно получить у менеджера, курирующего работу с вашей компанией.

Адрес: 620057, г. Екатеринбург, ул. Совхозная, д. 20.

Тел.: (343) 272-45-43

www.duim.ru

Открытие склада «Терем»

Склад теплотехнического оборудования категории А рас-

полагается по адресу: г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 1.

Новый склад площадью 2700 м2 позволяет оперативно осу-

ществлять доставку во все города Уральского федерального 

округа и Пермского края.

В наличии – весь ассортимент инженерного оборудования 

компании Терем:

котельное оборудование: Vaillant, Protherm, BAXI, Bosch, • 

Buderus, Viessmann, Viadrus, Frisquet, Руснит, Gorenje, 

Drazice,  Teplocom, Meibes;

радиаторы отопления и конвекторы: Global, Rifar, Kermi, • 

Varmann;

арматура: Luxor, Itap, Watts, Danfoss, SYR, ИТЭЛМА, • 

Grota;

трубы и фитинги: Firat, Prandelli, Rehau, Blansol, Tiemme, • 

N.T.M.,Energoflex;

насосы и  баки: Grundfos, Cimm, Varem East, Reflex.• 

Более подробную информацию о ценах и приобретении то-

варов Вы можете получить у менеджеров «Терем-Урал»:

Тел.: +7 (343) 215-74-10

E-mail: ekaterinburg@teremopt.ru
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Шаровые краны для воды 

Royal Thermo

Английский бренд Royal 

Thermo, основанный в 

1997 г. в Великобритании и 

изначально ориентирован-

ный на Запад, продолжает 

экспансию на российский 

рынок климатического 

оборудования и инженер-

ной сантехники, пополняя 

свой ассортиментный ряд 

современными решения-

ми для отопления и водоснабжения.

В 2012 г. Royal Thermo представил три серии латун-

ных шаровых кранов для воды Royal Thermo Tefline, а 

также модели низкотемпературных кранов для газа. 

Эксклюзивное покрытие Teflon ярко-зеленого цвета 

на поверхности шара на 100 % защищает изделие от 

жесткой воды и перепадов температур, обеспечивая 

ему надежную работу в самых агрессивных условиях 

на протяжении 50 лет. Дополнительное преимуще-

ство шарового крана – повышенный температурный 

интервал использования (до 225 °С). 

Металлопластиковые трубы 

Royal Thermo
В январе 2013 г. стартовали про-

дажи универсальной металлопла-

стиковой трубы, а также трубы для 

теплого пола Royal Thermo. Оба 

изделия производятся на заводах, 

расположенных в Италии. 

Металлопластиковые трубы Royal 

Thermo имеют самое широкое при-

менение. В отличие от стальных ана-

логов, они не подвержены коррозии, 

имеют малый удельный вес, обладают минимальным гидрав-

лическим сопротивлением, соответствуют всем гигиениче-

ским требованиям, чрезвычайно устойчивы к воздействиям 

высоких температур и света. Особого внимания заслуживает 

труба из сшитого полиэтилена Pex-b с кислородным барье-

ром EVOH. Безупречно мягкая и эластичная, она идеально 

подходит для монтажа водяного теплого пола.  Помимо этого, 

в настоящее время компания разрабатывает новую товарную 

группу – латунные резьбовые фитинги. Они поступят в про-

дажу в марте этого года. 

Все трубопроводные системы Royal Thermo имеют 8 лет 

заводской гарантии и застрахованы на 1 млн долларов США.

минимальным гидрав-
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Радиаторы: биметалл против алюминия

Начнем с того, что при выборе прибора является первосте-

пенным – с теплового потока. Он является индивидуальным 

для каждой конкретной конструкции. Кроме того, он зависит от 

большого количества факторов, основными из которых является 

средняя температура теплоносителя и температура внутренне-

го воздуха. Задача любого производителя – разработать такую 

конструкцию радиатора, чтобы сохранить все важные свойства: 

стойкость к гидростатическому давлению, удобство обслужива-

ния, хорошие гидравлические характеристики, нетребователь-

ность к качеству воды, и при этом увеличить теплоотдачу. 

Алюминиевые радиаторы 

Orana имеют хорошую тепло-

отдачу и относительно неболь-

шое гидравлическое сопротив-

ление, при этом они несильно 

подвержены засорению в слу-

чае нахождения в теплоно-

сителе взвешенных веществ. 

Однако любой алюминиевый 

радиатор требователен к хи-

мическому составу теплоно-

сителя: рH должен находится 

в пределах 7–8. В противном 

случае материал радиатора 

будет вступать в химическую 

реакцию с кислотами или ще-

лочами, находящимися в те-

плоносителе, с медленным разрушением первого.  Очень часто 

такие отопительные приборы используются для замены чугунных 

радиаторов: теплоотдача не меньше, а внешний вид и удобство 

эксплуатации заметно превосходят. Но в данной ситуации нужно 

быть уверенным, что в системе отсутствуют медные трубы. Дело в 

том, что даже без непосредственного контакта этих двух металлов, 

медь и алюминий разрушительно действуют друг на друга – им до-

статочно находиться в одном циркуляционном контуре.

Биметаллический радиатор Primo сочетает в себе прочность 

стальных труб и теплоотдачу алюминия. Он представляет собой 

полностью стальной каркас с наплавленным на него алюминиевым 

оребрением. Таким образом, теплоноситель не имеет контакта с 

алюминием. За счет этого радиатор более стойкий к отклонениям 

PH-среды. Кроме того, такая конструкция позволяет выдерживать 

очень высокие для отопительных систем давления. Данное свой-

ство позволяет радиатору быть стойким к гидравлическим ударам 

в сети. Слабым местом такой конструкции является увеличение ги-

дравлического сопротивления. Еще один недостаток – увеличен-

ный, по сравнению с алюминиевым радиатором, вес.

В итоге, если в системе вашего дома нет медных труб, то опти-

мальным выбором будет алюминиевый радиатор. В противном 

случае вам стоит присмотреться к более универсальным биме-

таллическим аналогам. В любом случае, модели Primo и Orana 

будут правильным выбором.

Пресс-служба компании «Эго Инжиниринг», www.egoing.ru

Огромный ассортимент радиаторов, который можно встретить на полках строительных магазинов, позволяет 
выбрать именно тот прибор, который будет отвечать всем потребностям покупателя. Продавцы наперебой 
хвалят свой товар: кто-то зовет к стеллажу с биметаллическими радиаторами, кто-то – к алюминиевым. Так 
какой радиатор выбрать? Попробуем разобраться. Тем более, что для наглядности мы можем использовать 
новые радиаторы из ассортимента компании «Эго Инжиниринг» – модели Primo и Orana.

Новый контроллер 

CRB 122 c GSM-модулем

В 2013 году компания ESBE предлагает рос-

сийским потребителям оценить дополнитель-

ные возможности «умного дома» в части регу-

лировки систем отопления, выводя на рынок 

новое поколение контроллеров CRB 122 с GSM-

модулем. 

Контроллер CRB 122 оснащен новым встро-

енным таймером с функцией настройки не-

дельного, а так же дневного и ночного режимов. 

С помощью GSM-модуля вы можете контроли-

ровать температуру в доме при помощи мо-

бильного телефона. Простое удаленное управ-

ление температурой с помощью SMS сделает 

вашу жизнь более комфортной. Это идеальное 

решение для дачи, загородного дома или квар-

тиры.
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DELFIS

Предлагается в монотермическом, 

битермическом и конденсационном 

вариантах. Котел Delfis является уль-

тракомпактным котлом с габаритны-

ми размерами всего лишь 400 x 700 

x 250 см., что значительно облегчает 

поиск места для его установки. Delfis 

снабжается новым интерфейсом 

пользователя, в основу которого по-

ложен ЖК-дисплей, что значительно 

упрощает считывание информации и 

управление котлом. Таким образом, 

конечному потребителю доступна 

полная информация о работе котла, 

вплоть до количества месяцев рабо-

ты платы и истории последних 5 блокировок. Предлагается модель 

мощностью 24 кВт в битермическом и монотермическом исполне-

нии с расширительным баком емкостью 7 л. Для конденсационной 

версии котла доступна модель с полезной тепловой мощностью 

28 кВт и расширительным баком в 

9 л. Конденсационная версия может 

быть также одноконтурной, со встро-

енным 3-ходовым клапаном и мощ-

ностным рядом 12-24-28 кВт.

FORMENTERA

Отличительной особенностью 

котлов Formentera является их ши-

рокая гамма. Предлагаются котлы 

в исполнении с закрытой камерой 

сгорания CTFS с полезной тепло-

вой мощностью 24 и 28 кВт, а также 

с открытой CTN и RTN, мощностью 

24 кВт. Кроме того есть конденсаци-

онные модели с полезной тепловой 

мощностью 24-28-32 кВт, глубиной модуляции 1:9, а также воз-

можностью управлять насосом контура солнечных коллекторов. 

Все модели оснащаются инновационной панелью управления 

с touch screen дисплеем, а также возможностью подключения 

датчика температуры наружного воздуха. Все двухконтурные 

модели снабжаются пластинчатым теплообменником ГВС повы-

шенной производительности из 26 пластин.

ITACA

И наконец, новейший котел 

Itaca доступен в двухконтурной 

версии с закрытой камерой сго-

рания (CTFS) с мощностным ря-

дом 24-28-32 кВт и одноконтур-

ной версии RTFS 24-28 кВт. Есть 

также конденсационные модели 

в двух и одноконтурном испол-

нении. Это соответственно KC 

24-28-32 и KRB 12-24 (послед-

ние оснащаются встроенным 

3-ходовым клапаном для под-

ключения внешнего бойлера). 

Все котлы выпускаются с боль-

шим touch screen дисплеем со 

встроенным таймером. Котлы 

Itaca способны управлять двумя 

зонами отопления, обладают функцией автоматической подпит-

ки системы отопления, способны управлять контуром солнеч-

ных коллекторов и подготовлены для управления по GSM-каналу 

с помощью опционального комплекта. Конденсационная версия 

котла оснащается также циркуляционным насосом с регулируе-

мой частотой оборотов ротора, что позволяет полностью рас-

крыть потенциал данного типа оборудования.

FONDITAL S.p.A. Via Cerreto 40, 25079 Vobarno (Brescia), Tel. 

+39 0365.87831, Fax: + 39 0365.878524 

info@fondital.it, www.fondital.it

Новые котлы FONDITAL – 
высокие технологии, инновации и современный дизайн

Новые котлы Fondital отличаются применением передовых технологий и изящным дизайном. 
Сконструированы по последнему слову науки и техники, однако чрезвычайно просты в эксплуатации. 
В новых котлах воплотились все традиции компании Fondital, которая является мировым лидером в 
секторе производства систем отопления и адаптации их под российский рынок, на котором успешно 
присутствует вот уже более 20 лет. Новые котлы линеек Delfis, Formentera и Itaca способны удовлет-
ворить все запросы конечного пользователя.

ГК «Импульс» – одна из крупнейших компаний на россий-

ском рынке, объединяющая оптовые и розничные предпри-

ятия по продаже оборудования для водоснабжения, отопле-

ния и водоподготовки, заводы и издательский дом. Торговые 

предприятия ГК «Импульс» по всей России объединены под 

маркой «Термоклуб». 

Региональное представительство компании в Екатеринбур-

ге по адресу г. Березовский, ул. Чапаева, 39/22 хорошо из-

вестно постоянным заказчикам. В марте 2013 года для удоб-

ства покупателей «Термоклуб» открывает представительство 

и в Юго-Западном районе Екатеринбурга. Удобное место рас-

положения рядом с 

основными транс-

портными развязка-

ми (Полевской тракт, 

Ново-Московский 

тракт, Объездная дорога) и большая площадь складского по-

мещения позволит обеспечить постоянную потребность, как 

оптовых, так и розничных покупателей и сэкономить время на 

транспортную составляющую. 

Адрес нового центра обслуживания:

г. Екатеринбург, ул. Академика Вонсовского, 1-а.

ога) и большая площадь складского по

«Термоклуб» – теперь и в Юго-Западном
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+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

Респектабельный котел для вашего дома

ELITEC DTG 130 Eco.NOx – серия напольных чугун-

ных котлов с атмосферной горелкой, предназна-

ченных для отопления и ГВС (версии с бойлером 

косвенного нагрева). Котлы серии DTG полно-

стью адаптированы к российским условиям и 

способны работать при низком давлении газа 

(10-13 мбар), а также могут быть переоборудо-

ваны для работы на сжиженном газе.

Котлы серии Elitec представляют собой сово-

купность самых лучших технологий, которые есть 

в традиционной технике De Dietrich:

♦ теплообменник из уникального по своим свойствам 

эвтектического чугуна, обеспечивающий надежную работу 

при низких модулируемых температурах без риска для срока 

службы котла;

♦ автоматика, позволяющая решить любые задачи 

по отоплению и ГВС: базовая (B) или погодоза-

висимая программируемая панель управления 

(Diematic 3);

♦ атмосферная горелка с полным предва-

рительным смешением и электронным роз-

жигом, обеспечивающая низкую степень вы-

бросов вредных веществ (NOx < 70 мг/кВт*ч).

♦ широкий выбор решений для ГВС: бойлер 

может быть установлен над котлом или рядом с 

ним, или даже может быть встроен под одну об-

шивку с котлом;

♦ изысканный и лаконичный дизайн De Dietrich. 

De Dietrich представляет серию напольных газовых котлов ELITEC мощностью от 18 до 48 кВт.

Фундамент будущего закладываем сегодня

15 февраля 2013 года в Екатеринбурге состоялся полуфинал национального этапа ежегод-

ного международного студенческого конкурса «Проектирование мультикомфортного дома 

Saint-Gobain – ISOVER». Победу одержала команда из Уральского федерального университета 

(Екатеринбург) в составе Алексея Хакимзянова, Дарьи Ложкиной и Романа Перминова.

В марте команда-победитель отправится в Москву для участия в российском финале конкур-

са, в котором примут участие победители региональных этапов.
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Неотъемлемая часть благоустройства 

загородного дома – его водоснабжение. 

Не всегда есть возможность подключиться 

к городской или поселковой магистрали. 

В данном случае не обойтись без скважи-

ны. Это относится и к промышленному, и 

к частному строительству (дачные участки 

и, особенно, загородные дома). Скважина 

– самый надежный источник получения чи-

стой питьевой воды. Для того, чтобы сква-

жина качественно выполняла свои функ-

ции, требуется соблюдение трех главных 

условий: воду надо найти, правильно ее 

добыть и обустроить скважину, чтобы до-

ставить воду в дом. 

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 есть только в тех 

местностях, где основную часть разреза 

составляют осадочные породы (песчаники 

и известняки). Именно такие породы рас-

пространены, в частности, в Московской 

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

ловской области осадочный тип разреза 

представлен в Предуралье (Красноуфим-

ский район) и в Зауралье (восточнее Сухого 

Лога и Артемовского). На большей части 

остальной территории Среднего Урала гео-

логический разрез представлен скальными 

породами и бурение типовых артезианских 

скважин на них невозможно. Чтобы найти и 

добыть там качественную воду, необходи-

мо делать иные по конструкции скважины 

– не артезианские. Пробуренные на этих 

почвах типовые артезианские скважины 

могут получиться либо просто «сухими», 

либо с некачественной, грязной водой. Это 

особенно актуально для участков, располо-

женных в пределах сланцевых, гранитных, 

габбровых массивов, которые занимают 

значительную часть площади Екатеринбур-

га и его окрестностей (Шарташский, Шува-

кишский, Уктусский, Истокский массивы и 

др.). Здесь нужен особый подход и приме-

нение других типов скважин. 

Геофизические и гидрогеоло-
гические изыскания – 
ответственные этапы

Чтобы определить, какой тип скважи-

ны необходимо бурить, в первую очередь, 

необходимо провести геофизические и 

гидрогеологические изыскания. Причем 

делать это необходимо при помощи само-

го современного оборудования, дающего 

гарантированные результаты. Это методы 

вертикального электрического зондиро-

вания (ВЭЗ), которые используют в своей 

работе специалисты «Бур-Сервис». ВЭЗ – 

метод, сочетающий в себе максимальную 

результативность при относительно низ-

кой стоимости работ. Специалисты «Бур-

Сервис», проведя разведку, предлагают 

заказчику проект скважины оптимальный 

по конструкции и цене для каждого конкрет-

ного 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 геологический разрез может 

сильно меняться – где-то хорошую воду до-

стать можно, а где-то нет. Скважина, про-

буренная наугад и типовым методом, без 

предварительных изысканий, может ока-

заться неправильной. 

Представьте, что на участке вода есть и 

высокого качества, а скважина пробурена в 

том месте, где просто нет подземных вод в 

надлежащем количестве: в итоге принима-

ется решение отбирать воду из приповерх-

ностной части разреза. Скважина пробуре-

на, но имеет конструкцию не подходящую 

для этих целей. В результате вода оказы-

вается мутной и с неприятным запахом, а 

в некоторых случаях с химическим загряз-

нениями. Ничего удивительного, ведь такая 

скважина «берет» воду из верхней части 

разреза, а при некоторых типах пород это 

недопустимо. Что же делать? Только ис-

правлять 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, «правильном» 

месте участка и делать это в соответствии 

с учетом выявленных по данным геофизи-

ки особенностей геологического разреза. 

А это – новые затраты времени и денег. 

Не проще ли было сразу обратиться в се-

рьезную компанию, использующую совре-

Водоснабжение дома: 
«как пробурить правильную скважину»

Преимущества бурения в весенний 

период:

– буровые установки смонтированы 

на базе КАМАЗов-вездеходов, поэтому 

трудностей по подъезду к точке прове-

дения работ не предвидится; 

– участку не будет нанесен ущерб, по-

скольку работы проводятся до начала 

работы с ландшафтным дизайном и до 

высадки зеленых насаждений; 

– поскольку буровая установка без тру-

да бурит гранит, базальт, мрамор, слой 

промерзшей земли не станет помехой 

для работ;

– нагрузки на буровые компании в ве-

сенний период резко сокращаются, так 

что мы предлагаем клиентам скидку в 

15 % (действует до середины марта). 

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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менное оборудование для геологических 

изысканий и непосредственно для бурения 

скважин? 

Геофизические изыскания при определе-

нии подходящего места для скважины мо-

гут также помочь выбрать место для строи-

тельства дома. При бурении водозаборной 

скважины можно отобрать образцы пород, 

затем провести анализ и обработку резуль-

татов, то есть провести инженерные изы-

скания под строительство. Это значительно 

удешевит работы, позволит правильно по-

добрать тип фундамента и спроектировать 

дом. Именно поэтому, если дом еще не по-

строен, лучше сначала пробурить скважи-

ну, а уж потом начинать строительство.

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. Просто 

потому, что она дешевле. Но дело в том, 

что такая труба не предназначена для об-

садных работ, и конструкция, в которой она 

использована, не рассчитана на долговре-

менное использование. Применение такой 

трубы эффективно лишь в том случае, если 

бурится временная скважина – года на 2–3. 

Например, на время процесса строитель-

ства какого-либо объекта. Данные трубы 

предназначены для трубопроводов, транс-

портирующих воду (в том числе для хозяй-

ственного и питьевого водоснабжения).

В среднем, после года работы у скважи-

ны с ПНД-трубой, могут возникать следую-

щие проблемы: 

1. Плотность полиэтилена низкого давле-

ния (ПНД) ниже плотности воды. По закону 

Архимеда, труба всплывает и стоит уже не в 

скальном грунте, а в рыхлых породах. В от-

крытый ствол скважины попадают рыхлые 

породы и верховодка (вода рыжеет, при-

обретает запах, появляются примеси), и, 

как итог, скважина окончательно заилива-

ется (теряет в глубине), и полностью теряет 

свою производительность. 

2. Если труба хорошо закреплена в грунте 

и держится крепко, возможны смятие и раз-

рыв трубы под действием выталкивающей 

силы и движения сезонно-промерзающих 

верхних слоев почвы (особенно, в сильно 

заболоченной 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 породы 

на Урале могут находиться и на 70 метрах). 

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 заново. 

Труба нПВХ – 
самый надежный выбор

Компания «Бур-Сервис» для питьевых 

скважин, рассчитанных на длительный срок 

эксплуатации, использует трубу нПВХ, на 

которую есть все специальные сертифи-

каты и имеющую необходимые маркиров-

ки. Эта труба дороже, но в результате, ее 

использование приводит к значительной 

экономии ваших средств, времени и не-

рвов, по сравнению с более дешевой и 

ненадежной ПНД-трубой. Труба нПВХ для 

скважин изготовлена из материала ПВХ 

(пищевых марок смол С7058, С7059). Сы-

рьевой материал изделий выбран благода-

ря наилучшим свойствам и самым высоким 

физико-механическим показателям нПВХ 

по отношению к другим полимерам: среди 

них он является одним из наиболее изучен-

ных и единственным, для которого процес-

сы старения исследованы в реальных усло-

виях, на практике. Результаты наблюдений 

показывают, что характеристики материала 

не изменяются на протяжении 50 лет.

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 надежно от-

секать верхние рыхлые породы. То есть, в 

скважину не попадает грязная вода, неза-

висимо от разреза. 

Многие компании не работают с нПВХ-

трубой, мотивируя это тем, что она слишком 

хрупкая. На самом деле сломать ее можно, 

только если скважина, в которую заталкива-

ют или задавливают трубу, имеет кривизну, 

либо пробурена под углом, либо у нее «пла-

вает» диаметр. Монтаж при таких условиях 

невозможен и приводит к поломке трубы. 

Скважина должна быть пробурена с ис-

пользованием дополнительных устройств, 

не допускающих кривизны, а нПВХ труба 

монтируется спец. инструментом

Когда вы вставляете окна, вы же не стави-

те полиэтиленовую пленку вместо стекла, 

объясняя это тем, что она дешевле и не та-

кая хрупкая при монтаже. 

Доставка воды по назначению.
После того как монтаж скважины полно-

стью завершен, можно подключить вну-

треннюю систему водоснабжения дома к 

источнику воды. Наиболее удобна схема 

водоснабжения с постоянным, стабильным 

давлением. Специалисты «Бур-сервис» вы-

полняют любые работы по требованию за-

казчика. Возможно обеспечение дома не 

только холодной водой из скважины в лет-

ний период (что актуально только для садо-

вых участков), но и полное водоснабжение 

дома «под ключ». То есть, благодаря сква-

жине и соответствующему оборудованию, 

ваш загородный дом будет круглогодично 

обеспечен горячей и холодной водой. Вы 

просто поворачиваете кран в ванне или ра-

ковине, 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



*АКЦИЯ 

С 01.02.2013 ПО 30.04.2013

При покупке станции и заказе 

монтажа «под ключ» - 

МАКСИМАЛЬНЫЕ СКИДКИ! 

все подробности акции по телефону 

(343) 345-45-12

Продажа • Монтаж • Сервисное обслуживание 

Станции в наличии. Хранение бесплатно.

OОО Компания «СВ Урал»
г. Екатеринбург, ул.Чистопольская 6, офис 201

Тел.: 345-45-12, www.dekaural.ru 

Вы
ез

д 
сп

ец
иа

ли
ст

а 
до

  1
00

 к
м

 –
 Б

ЕС
П

Л
АТ

Н
О

!

СТАНЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

ДЛЯ АВТОНОМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

от 56 950 руб.*от 56 950 руб.*

Фильтры для очистки воды
От качества потребляемой 

воды зависит как здоровье чело-

века, так и сроки эксплуатации 

бытового сантехнического обору-

дования, бытовой отопительной 

техники. Данная брошюра посвя-

щена фильтрационному обору-

дованию, применяемому на бы-

товых системах водоснабжения, 

автономного отопления и ГВС. В 

ней доступно, но на высоком про-

фессиональном уровне описыва-

ется конструкция, основные тех-

нические характеристики и сферы 

применения бытового фильтрационного оборудования в 

зависимости от его типа: промывные фильтры, картриджи, 

обратноосмотические фильтры, многоступенчатые систе-

мы. Отдельно рассматриваются вопросы обеззараживания 

воды, приводятся нормативы контроля ее качества. Книга 

может быть полезна, как потребителю, так и специалистам, 

в частности, по вопросам особенностей монтажа и допу-

стимым условиям эксплуатации фильтрационного обору-

дования. В качестве примеров в книгу включены принци-

пиальные схемы очистки воды в системах водоснабжения 

коттеджа, квартиры, дачи.
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Гидроаккумуляторы 

и расширительные баки
Книга интересна, пре-
жде всего, инженерам 
и проектировщикам, 
монтажникам, работа 
которых связана с соз-
данием систем отопле-
ния и водоснабжения. 
Много нового найдут в 
ней также другие спе-
циалисты, интересую-
щиеся данным вопро-
сом. В книге помещены 
методики подбора рас-
ширительных баков и гидроаккумуляторов, 
даны адреса основных производителей обо-
рудования.

идроаккумуляторов

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

Шаровой кран IMPERIUM
Компания Officine Rigamonti Srl (OR) разработала новую линейку полнопроходно-

го шарового крана серии IMPERIUM. Он разработан с использованием новейших 

материалов и с учетом самых суровых условий эксплуатации. 

Уплотнительные кольца шара, выполнены из П.Т.Ф.Е. армиро-

ванаго карбографитом, что препятствует залипанию шара и по-

вышает максимальную рабочую температуру изделия до 160 °С, 

использование двойного уплотнения штока повышает не только 

герметичность крана но и продлевает его срок эксплуатации. 

Корпус крана выполнен из высококачественной латуни. 
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www.vodmag.ru

Компания «Водяной МАГ» 

– одна из крупнейших спе-

циализированных сетей по 

продаже сантехнического и 

инженерного оборудования 

– предлагает алюминиевые 

радиаторы следующих марок: 

Orion, Könner, Global. 

www.mir-kotlov.ru

В ассортименте компании 

«Мир котлов» (Екатеринбург) 

– алюминиевые радиаторы 

Fondital, Scola, Luxon. 

www.angor.ru

В ряду поставляемого ком-

панией «Ангор» теплотехни-

ческого оборудования – алю-

миниевые радиаторы Global 

и Vektor. Салоны-магазины 

компании работают в Тюмени, 

Ишиме и с. Исетском.  

www.bravisan.ru
В сети магазинов «Бравый 

сантехник» можно приобре-

сти алюминиевые радиаторы 

Global, Nami, Atis и Warma. 

www.climat-sys.ru
В списке товаров инжини-

ринговой компании «Климати-

ческие системы» (Челябинск) 

есть несколько моделей ра-

диаторов Rovall. 

www.esmag.ru

В ряду товаров интернет-

магазина «Евросантехник» 

(Екатеринбург) – алюминие-

вые радиаторы Global, Oasis, 

Fondital, Könner, Ardenza, 

Mectherm, Biplus, Scola. 

www.gigas.ru
Компания GiGas (Уфа) – 

оптово-розничный поставщик 

оборудования для систем ото-

пления водо- и газоснабже-

ния – предлагает алюминие-

вые радиаторы Global, Könner, 

Oasis, Vektor и Verona. 

www.helyos.ru

Каталог продукции компа-

нии «Гелиос» (Екатеринбург) 

включает в себя алюминие-

вые радиаторы Calidor Super 

(Fondital). 

www.italtermo.ru
Компания «ИталТермо» (Ека-

теринбург), специализирующа-

яся на проектировании, монта-

же и сервисном обслуживании 

систем отопления, водоснаб-

жения и канализации, пред-

лагает алюминиевые радиато-

ры марок Fondital, Mectherm, 

Global, Könner и HotStar. 

www.oooteplomir.ru

На сайте «Тепломир» (Маг-

нитогорск) имеется инфор-

мация об алюминиевых ра-

диаторах Tenrad, Nova Florida, 

Vektor, Verona и Oasis. 

www.radiator-ekb.ru
На сайте ООО «Теплострой», 

занимающегося заменой и 

установкой отопительных 

приборов в Екатеринбурге и 

области, представлены алю-

миниевые радиаторы Könner, 

Sira, Radena и Fondital. 

www.santehsnab.su
В программе поставок ком-

пании «Сантехснаб» (Берёзов-

ский) – алюминиевые радиа-

торы производства Fondital. 

www.santehural.ru

В интернет-магазине «Сан-

ТехУрал» (Екатеринбург) мож-

но купить алюминиевые ради-

аторы Könner, Radena, Global, 

Fondital. 

www.sanpartner.ru

Фирма «СантехПартнер», 

работающая в Екатеринбур-

ге, Сургуте, Тюмени, Нижне-

вартовске и Новом Уренгое, 

предлагает алюминиевые ра-

диаторы Bilux и Hydrosta. 

www.santl.ru
ООО «СантехЛайт» – по-

ставщик инженерного и сан-

технического оборудования в 

Урало-Сибирском регионе – 

предлагает алюминиевые ра-

диаторы: Mectherm, Fondital, 

Kinhil, BODSH, «Термал». 

www.santur.ru
О р г а н и з а ц и я 

«Сантехкомплект-Урал» осу-

ществляет поставки сантехни-

ческого и инженерного обору-

дования. Среди предлагаемых 

ею отопительных приборов 

имеются алюминиевые радиа-

торы Ogint, Rovall, Sira, Faral, 

Fondital, Könner, «Термал». 

www.skplast.ru

Среди предлагаемой ООО 

«СК-Пласт» (Екатеринбург) 

продукции – алюминиевые 

радиаторы SuperJet и Calidor 

Super. 

www.u-term.ru
Ассортимент оборудования 

для систем отопления ком-

пании «Ю-Терм» (Екатерин-

бург) включает в себя алю-

миниевые радиаторы Tenrad, 

Radena, Warma и Brixis. 

Радиаторы в Интернете 
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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.

г. Екатеринбург, 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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WWW.FONDITAL.COM

НОВЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД КОТЛОВ FONDITAL

На гребне технологической волны!

Компания Fondital, являясь лидером в секторе производства алюминиевых 

радиаторов, предлагает своим клиентам также полный модельный ряд котлов, 

разработанный нашим внутренним центром R&D. 

Весь модельный ряд котлов FONDITAL производится в Италии на все 100 % и 

характеризуется высокой эффективностью, надежностью, компактными 

размерами, простотой в установке и использовании, при весьма конкурентных 

ценах.

Для получения более детальной информации по всей нашей продукции, пожалуйста, 
посетите наш сайт  www.fondital.com


