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 Новое поколение компактных котлов
 и алюминиевые радиаторы 
 с нижним подключением

Компания Fondital S.p.a (Италия) вот уже несколько лет предлагает на российском рынке новое поколение компактных 
навесных двухконтурных котлов Antea, которые могут удовлетворить потребности в тепле и горячей воде большинства 
индивидуальных систем отопления и горячего водоснабжения.

Гамму котлов составляет 3 модели, которые объединяют общий дизайн и габаритные размеры. Самая простая и доступная 
модель Antea bitermica оборудована битермическим теплообменником и находит широкое применение в массовой 
застройке, для регионов с повышенным содержанием солей жесткости в водопроводной воде предлагается Antea 
monotermica с раздельными теплообменниками контура отопления и горячей воды, и наконец, для тех, кто хочет, чтобы 
его система отопления была самой современной и эффективной подойдет конденсационная версия котла Antea con-
densing. Кстати, конденсационная Antea имеет 3 модификации мощностью 12, 24 и 28 кВт, а также широкий диапазон 
автоматической модуляции, что позволяет котлу стабильно и экономно работать на небольших тепловых нагрузках, и 
уменьшать свою мощность вплоть до 2,7 кВт.

Котлы отличаются компактностью 25 Х 70 Х 40 см, развитым электронным управлением с возможностью программирования 
параметров работы котла и индикацией кодов автодиагностики на ЖК дисплее с подсветкой. Неконденсационные 
модели выпускается в версиях с естественным и с принудительным удалением продуктов сгорания. Обе версии имеют 
номинальную тепловую мощность порядка 24 кВт и небольшой вес.

Все модели за исключением самой простой с битермическим теплообменником, могут 
работать с датчиком температуры наружного воздуха для обеспечения погодозависимого 
регулирования, а также имеют возможность подключения плат расширения, с помощью 
которых можно управлять контурами «теплого пола». Хочется отметить также наличие 
выводов программируемого реле, с помощью которого возможно осуществлять 
дистанционную световую или звуковую сигнализацию блокировки котла или же управлять 
дополнительными устройствами, такими как дополнительные циркуляционные насосы 
или клапаны зонального регулирования системы отопления.

Современный дизайн, низкий уровень шума, простое и логичное управление, а также 
небольшие габариты облегчают размещение и использование котла в современных 
системах отопления и горячего водоснабжения.

Также в рамках данного материала хотелось бы рассказать о еще одной новинке компании 
Fondital, которая является общепризнанным лидером также и в области производства 
алюминиевых отопительных приборов и в первую очередь радиаторов отопления.
Это алюминиевые радиаторы со встроенным узлом нижнего подключения. Нижнее 
подключение радиатора выглядит более эстетично, по сравнению с традиционным 
боковым, также оно требует гораздо меньше трудозатрат при монтаже системы отопления.

В последнее время российском рынке получили широкое распространение стальные панельные радиаторы с нижним 
подключением. Подключение такого радиатора к системе отопления происходит с помощью Н-образных запорных 
клапанов, с межосевым расстоянием 50 мм и подачей ближе к средней части радиатора.

Компания Fondital представила алюминиевые радиаторы, которые удовлетворяют 
всем вышеизложенным требованиям и могут с успехом заменить стальные панельные 
радиаторы даже в уже смонтированной системе отопления.

Некоторые другие производители алюминиевых радиаторов также представили на 
российском рынке монтажные комплекты для нижнего подключения. Используемое ими 
решение предусматривает задействование 2 крайних секций. Однако, в данном случае 
огромным недостатком является то, что межосевое расстояние и порядок подключения 
труб при этом отличается от стандартного для стальных панельных радиаторов.

Алюминиевые радиаторы обладают большими преимуществами по сравнению со 
стальными: меньшим весом, и низким водосодержанием, более долгим сроком службы и 
долгим сроком эксплуатации, низкой тепловой инерцией и возможностью использования 
в низкотемпературных системах.
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Котлы STROPUVA

Компания «Стропува-Урал» рада представить Вам твердотопливные котлы длительного горения 

«Stropuva», конструкция котлов с верхним горением топлива уникальна и была впервые внедрена 

выдающимся литовским конструктором Эдмундасом Штрупайтисом. В котле применяется иннова-

ционная подача воздуха. Режим работы котла регулируется битепловым регулятором тяги, функ-

ционирующим от физико-механических свойств стали путем температурного удлинения и сужения 

внутреннего стального корпуса котла в ходе горения топлива.  А также битепловой регулятор тяги 

отвечает за расход топлива в котле, экономию и поддержание заданных температур на подачу тепло-

носителя, независимо от внешнего фактора.

Основными преимуществами данных котлов является:

• Время горения на одной закладке дров до 3 суток, на угле до 7 суток!

• Высокий КПД – более 86%, за счет большой площади теплообмена, использования в конструк-

ции битеплового регулятора подачи воздухи и наличие камеры предварительного нагрева воздуха.  

• Использование любого вида натурального твердого топлива (дрова, древесные отходы, тор-

фяные и опилочные брикеты, каменный уголь).

• Низкая стоимость владения (от 0,3 до 0,8р. за 1кВт) за счет простоты конструкции, монтажа и 

эксплуатации. 

• Гарантия на котлы 5лет.

С 2008г. в России было продано долее 2000 котлов. В данный момент котлы поставляются в боль-

шинство стран Евросоюза и СНГ.

Модельный ряд котлов «Stropuva» делится на дровяные и универсальные котлы мощностью 10, 20 

и 40 кВт.

Запорная трубопроводная арматура - шаровые краны Master Gas
BaltGaz Групп расширяет ассортимент продукции новыми латунными кранами 

Master Gas. Новая серия кранов представлена:  латунными  шаровыми кранами  

Master Gas для воды и газа. Корпус и затвор крана изготовлены из высококаче-

ственной хромированной латуни марки CW617 класс герметичности затвора «А», 

нормативное давление 40 Бар. Продукция сертифицирована и представлена ши-

роким размерным рядом по доступной цене. Гарантийный срок: 60 месяцев со дня 

продажи.

Краны латунные  шаровые для газа Master Gas  применяются в системах внутри-

домового газового оборудования (ВДГО). Кроме того, допускается использование 

крана на трубопроводах холодной и горячей воды, сжатого воздуха, жидких угле-

водородов.

Краны латунные  шаровые  Master Gas применяются для систем питьевого и хозяйственного назначения, горячего во-

доснабжения, отопления, сжатого воздуха, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не 

агрессивные к материалам крана.  Продукция  поступит в регионы России  в июне 2014 года.
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Реклама      

Отличительной особенностью серии MSL является расши-

ренный диапазон мощности – предлагаются модели от 24 до 

31 кВт. Долговечность котла гарантирует новый латунный ги-

дравлический блок, а стабильность его работы – встроенная 

в панель управления функция самодиагностики. Увеличенная 

площадь пластинчатого теплообменника (в двухконтурных 

моделях) обеспечивает моментальный отклик на запрос по 

ГВС. Одноконтурные же модели, при необходимости, можно 

подключить к накопительным водонагревателям емкостью 80 

или 130 литров. 

Современный дизайн и компактные размеры (78х45х35 см) 

позволяют котлам MSL органично смотреться в интерьере 

любой квартиры, а встроенная панель управления открывает 

широкие возможности для регулирования. Эти котлы - иде-

альное сочетание цены и качества для отопления дома или 

квартиры площадью до 310 кв.м. 

Котлы серии ZENA PLUS MSL поставляются полностью в сбо-

ре, вместе с монтажной рамкой и лекалом для установки, что 

делает их установку простой и быстрой. Они предварительно 

настроены для работы на природном газе; перевод на пропан 

возможен с помощью набора для переоборудования.

Низкотемпературные котлы ZENA Plus от De Dietrich – 
доступное совершенство!

Компания De Dietrich представляет новую серию низкотемпературных настенных котлов – ZENA PLUS 
MSL. 
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Интернет-магазин Водяной-МАГ пред-

ставляет Вашему вниманию новую кол-

лекцию мебели от отечественного про-

изводителя Аква Родос. В главной роли 

сезона 2014 выступает коллекция "Ас-

соль". Стильные и современные фасады, 

выполненные в формате 3D, притягивают 

взгляды и придают уникальность любой 

ванной комнате.

Коллекция "Ассоль" – это оптимальное сочетание цены и 

качества. Мебель производится из высококачественных ма-

териалов, комплектуется польскими умывальниками «Kolo» и 

фурнитурой «Hettich» (Германия).

Преобразите Ванную комнату. Создайте новый комфорт в 

формате 3 D.

Ассортимент коллекции мебели "Ассоль" - см. на сайте  http://vodmag.ru/news/mebel-dlja-vannoj-komnaty-v-for

Ультразвуковой счетчик газа «Принц» 

(производство ООО «Завод «РаДан», г. Екатеринбург) 

Счетчик предназначен для измерения объема газа индивидуальными потреби-

телями. Прибор выпускается пяти типоразмеров: G1,6; G2,5; G4; G6; G10 и может 

использоваться в составе узлов учета газа на объектах ЖКХ и в быту. Все типораз-

меры имеют одинаковые небольшие габариты: 206 × 80 × 58 мм. При изготовлении 

счетчиков применяется запатентованная технология пьезокерамических преоб-

разователей. Прибор обладает высокой точностью измерений и работает при ми-

нимальной потере давления. Может устанавливаться в любом положении относи-

тельно горизонта при направлении движения газа в обе стороны. Степень защиты 

от воздействий окружающей среды IP54 по ГОСТ 14254–96, встроенный блок тем-

пературной коррекции, автоматическое приведение измеряемого объема газа к 

стандартным условиям по ГОСТ 2939–63, а также расширенный диапазон рабочей 

температуры окружающей среды от –40 до +60 °С позволяет эксплуатировать счетчик в неотапливаемых и специально 

неподготовленных помещениях. Благодаря отсутствию движущихся частей внутри прибора его можно использовать для 

измерения смеси любой чистоты не менее 20 лет. Межповерочный интервал составляет 6 лет. Простой монтаж не требует 

сварочных работ. 

ео а ае с е а о

Биметаллические радиаторы PRIMO 200 можно приобрести уже сегодня
«Эго Инжиниринг» представляет концептуально новый продукт строительного сезона 

2014 - биметаллический радиатор PRIMO с межосевым расстоянием 200 мм. Новая модель 

PRIMO 200 находится на складе компании и с 4 июня доступна для покупки. 

Биметаллический радиатор PRIMO с межосевым расстоянием 200 мм прекрасно подходит 

для помещений с низкими подоконниками или фасадным остеклением. Кроме того, модель 

PRIMO200 можно рекомендовать как качественное и бюджетное решение, заменяющее на-

польные и внутрипольные конвекторы. Область применения биметаллических радиаторов 

PRIMO широкая – они прекрасно подходят для отопления жилых, промышленных и офисных 

зданий, в системах центрального и индивидуального отопления. 

Внутренняя часть радиатора PRIMO имеет сердечник, полностью сделанный из высокока-

чественной стали, что позволяет отопительному прибору работать при больших давлениях, 

успешно противостоять периодическим гидроударам и избегать контакта алюминиевого 

сплава с теплоносителем, который в системах центрального отопления довольно часто бы-

вает низкого качества. Наружная часть радиатора PRIMO выполнена из высококачествен-

ного алюминиевого сплава методом литья под давлением. Прекрасная теплопроводность 

алюминия гарантирует высокую теплоотдачу и низкую тепловую инерционность отопитель-

ного прибора.  

Биметаллические радиаторы PRIMO 200 выпускаются в трех вариантах с осевыми рас-

стояниями 500, 350 и 200 мм. 

Мебель для ванной комнаты в формате 3D – не миф, а реальность
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Заявки на ставший уже традиционным кон-

курс на лучший проект с оборудованием Wilo 

принимаются до 30 сентября 2014 года. Про-

екты, занявшие призовые места в региональ-

ных этапах, автоматически выходят в финал 

конкурса. Победители региональных этапов 

в каждой номинации награждаются рожде-

ственской поездкой в Германию. 

Информационным партнером  конкурса вы-

ступил журнал Аква-Терм. Победители кон-

курса пролучат в подарок годовую подписку 

журнала Аква-Терм.

В этом году жюри выберет лучших в но-

минациях «Самый крупный проект–2014», 

«Самый высокоэффективный проект–2014» 

и «Самый лояльный проектировщик–2014». Самым крупным 

проектом будет признан проект, в котором заложено обору-

дование Wilo с максимальной суммарной мощностью, самым 

высокоэффективным – проект в котором будет использовано 

максимальное количество энергосберегающих и высокоэф-

фективных насосов Wilo с интеллектуальной системой регу-

лировки частоты вращения. Самым лояльным будет объявлен 

проектировщик, который предоставит максимальное количе-

ство проектов с оборудованием Wilo за период с 1 января по 

30 сентября 2014 года включительно. 

«Подобные конкурсы очень важны, благодаря им легко убе-

диться, что интерес к современным технологиям и высокоэф-

фективному оборудованию растет, и в России появляется все 

больше примеров рационального использова-

ния ресурсов и бережного к ним отношения. 

В прошлом году в конкурсе приняло участие 338 проектов с 

оборудованием Wilo. Мы надеемся, что в этом году число кон-

курсантов возрастет!» – отмечает Любовь Стальнова, руково-

дитель отдела маркетинга ООО «ВИЛО РУС». По ее словам, 

поскольку насосное оборудование имеет огромный потенци-

ал энергосбережения, одной из задач производителей стано-

вится привлечение внимания к данному факту. Конкурсы это-

му, несомненно, способствуют.  

Получить более подробную информацию, 

подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте 

www.wilo-planners.com/reg 

«Лучший проект Wilo–2014» стартовал!

ВИЛО РУС приглашает инженеров-проектировщиков и проектные организации принять участие в кон-
курсе 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

www.aqua-therm.ru

Как справится с засором? Элементарно.

На сегодняшний день эффективным является 1 инструмент для устранения засоров: трос. Но многие могли оценить «удобство» 

тросов с закрепленной на конце семиметрового троса ручке при устранении засора, который находится, например, на длине 1,5 м 

от слива. Почувствуйте разницу – трос с «плавающей» ручкой, ее можно закрепить на необходимой длине.

Еще одно уникальное устройство: для извлечения волос и мусора из сливов ванных, душевых кабин раковин. Всего за несколько 

секунд можно освободить слив.

А ручные прочистные вертушки… – удобнее их нет оборудования для прочистки. Трос с закрепленной на конце насадкой, которая 

поможет быстро справится с засором. Возможность подключения шуруповерта на некоторых моделях, позволит производить про-

филактику в трубах.

Ассортимент ТМ Домочист позволит выбрать то, что необходимо: и мини-вантузы, и вантузы с гидроударом,  

и троса разной длины, и вертушки, также для этой линейки предусмотрена прочистная машина-незаменимое 

оборудование для владельцев частных домов, аварийных бригад, служб ЖКХ.
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Шаровые краны – относительно простая запорная арматура, призванная обеспечивать полное перекрытие трубо-
проводов жидкостей или газов. Они широко применяются в системах отопления, водоснабжения и кондициониро-
вания зданий, но специалисты не всегда уделяют достаточно внимания их подбору, а иногда выбирают продукцию 
«подешевле». Сегодня на рынке присутствует  множество моделей шаровых кранов, произведенных в Китае, часто 
без соблюдения стандартов качества сырья и технологии производства. Другая проблема заключается в том, что 
многие компании, стараясь снизить себестоимость, предельно «облегчают» и упрощают конструкцию шаровых 
кранов. В итоге получаются фактически «одноразовые» краны с низкими характеристиками прочности,  темпера-
турной стойкости  и неспособностью сохранять герметичность в течение  хотя бы нескольких лет. При этом разница 
в цене с действительно качественной продукцией редко превышает 20 %. Такая сиюминутная экономия подразуме-
вает использование множества кранов, установленных повсюду в системе, которые  через несколько лет потребуют 
полной замены или регулярного обслуживания. 

Компания Giacomini производит запорно-регулирующую арматуру более 60-ти лет. Разработка и 

изготовление шаровых кранов – один из ключевых видов деятельности, в котором компания нако-

пила значительный опыт. Чем отличается продукция Giacomini от изделий многих производителей? 

Во-первых, широким  ассортиментом. Giacomini производит следующие серии шаровых кранов:

R250 – шаровые краны со стандартным проходом;

R780 – угловые краны с полным проходом;

R850 – шаровые краны с полным проходом;

R910 – шаровые краны с полным проходом, с запатентованным затвором DADO©;

R950 – усиленные шаровые краны с полным проходом, DADO©.

Помимо привычных вариантов с резьбовым соединением, имеются краны под пайку и пресс-

соединение. Существуют модификации кранов для газа, питьевой воды, со сливом, с редуктором, с телескопическими отво-

дами для счетчиков, с фланцами для циркуляционных насосов и др.

Giacomini серийно производит латунные шаровые краны размером от ¼" до 4".

Система DADO©
Особого внимания заслуживает разработанная и запатентованная Giacomini конструкция DADO© с за-

порным элементом кубической формы и опорной поверхностью пониженного трения. Разработка призвана 

свести к минимуму воздействие отложений, со временем возникающих на элементах крана, затрудняю-

щих его открывание и повреждающих при этом уплотнительные прокладки. В кранах Giacomini отложения 

остаются на усеченных частях запорного элемента, оставляя рабочие поверхности чистыми. Ресурс крана 

значительно увеличивается.

«Ремонтопригодная конструкция» или настоящая надежность?
Как известно из практики, усредненные шаровые краны чаще всего «текут» по штоку запорного элемента, под 

рукояткой. Это исключено для кранов Giacomini, благодаря конструкции и исполнению узла штока запорного 

элемента. На шток крана Giacomini, вставляемый в кран изнутри (что делает невозможным выбивание штока 

из корпуса крана избыточным давлением  либо при нарушении его крепления), устанавливаются 4 прокладки 

– два эластичных уплотнительных кольца из фторкаучука  и пара плоских прокладок из тефлона, которые ис-

ключают контакт корпуса крана со штоком и рукояткой, увеличивая ресурс данного узла. Самое важное – это 

дублирование уплотнительных прокладок, чем обеспечивается герметичность в течение длительного времени, 

без необходимости ремонта или обслуживание соединения. Поэтому Giacomini выполняет узел неразборным, 

пломбирует гайку штока пластиком  и устанавливает на пломбу голограмму: это дополнительная защита от 

контрафактного копирования. 

Другие производители зачастую в качестве преимущества декларируют, так называемую, «ремонтопригод-

ную» конструкцию. На практике – это конструктив узла, выполненный простейшим образом: герметизация што-

ка при помощи пластиковой втулки, надетой на него, либо единственной эластичной прокладкой. Пластиковая 

втулка, не будучи эластичным элементом, распирается гайкой крепления, с ее же помощью осуществляется 

доступ к узлу для обслуживания. Со временем пластик изнашивается, кран начинает течь. Необходимо про-

тягивать гайку, чтобы дополнительно зажать втулку и остановить течь, повторяя операцию регулярно. В этом и 

заключается «ремонтопригодность» дешевых кранов – в необходимости постоянного обслуживания.

Большинство моделей кранов Giacomini имеют рабочее давление до 42 атм – для кранов размером до 1", и до 

35 атм – от 1", включительно, и больше. Максимальная рабочая температура – 185 °С. Все шаровые краны Giacomini, как и остальная 

продукция, производятся в Италии на собственных заводах. Минимальный срок службы – 10 лет, подкреплен гарантией и страхов-

кой известного европейского производителя.

Дополнительная информация: представительство Giacomini S.p.A. в России, 

www.giacomini.ru, тел.: (495) 604 8396.

Особенности шаровых кранов Giacomini

Конструкция кранов 

Giacomini 

«Ремонтопригодная» 

конструкция
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Современные каскадные газовые котельные полностью со-

ответствуют этим требованиям и служат для повышения энер-

гоэффективности и энергосбережения, одновременно являясь 

экономичным, гибким и эффективным источником тепловой 

энергии и горячего водоснабжения, максимально ориентиро-

ванным на нужды потребителей.

Приоритетным в направлении разработки и выпуска на-

стенных газовых и электрических котлов THERM является их 

применение в каскадных котельных. «Thermona» стала одним 

из первых производителей, который начал применять настен-

ные котлы мощностью 45 кВт в составе каскада. В 1996 г. ка-

скадная котельная была придумана и опробована в котельной 

центрального офиса фирмы в чешском городке недалеко от г. 

Брно. С тех пор «Thermona» задает вектор развития каскадных 

котельных по всему миру. Очень простой и дешевый принцип 

связи между котлами в каскаде, позволяет одновременно со-

единять до 16 настенных газовых или до 32-х электрических 

котлов.

Особого внимания заслуживает принцип возможности на-

ращивания максимальной мощности в зависимости от разви-

тия строительства части здания или группы строений, который 

позволяет сосредоточить основные финансовые средства на 

решении самых актуальных на данный момент задач. Поэтому 

каскадные котельные отлично подходят для предприятий или 

частных застройщиков, которые считают деньги и стремятся ис-

пользовать их с максимальной выгодой. Эксплуатация каскадных 

котельных очень экономична и в некоторых случаях окупаемость 

вложений наступает уже через два-три месяца. Встроенный в 

программное обеспечение управления принцип погодозависи-

мого регулирования температуры теплоносителя, работающий 

как в отдельных газовых настенных или электрических котлах, 

так и при подключении этих котлов в каскад, позволяет эконо-

мить до 30 % газа. Современные средства GSM-управления, 

светозвуковой сигнализации, интернет-коммуникация, дают 

возможность абсолютного дистанционного контроля за состоя-

нием котельной.

Применение данного варианта каскада получило широкое 

распространение в Чехии и Прибалтике. В офисном здании 

завода Thermona тоже установлена система отопления и ГВС 

с использованием каскадной котельной с управлением от си-

стемы диспетчеризации Tronic 2008. Применение в каскаде от 

2 до 16 одноконтурных котлов разной мощности (28; 45; 90 кВт) 

и бойлеров от 100 до 1000 литров дает инженерам по проек-

тированию и монтажу очень широкие возможности. Практика 

использования компактных котельных THERM подтвердила 

практически 100 % надежности и быструю окупаемость данных 

проектов.

Надежность и экономичность котельных подтвердила и 

практика их применения по всей России. Возможность на-

ращивать мощность каскада, совместная подготовка горячей 

воды и отопления, дублирование функций и постоянный кон-

троль коммуникации в каскаде показали преимущество дан-

ной схемы по сравнению с аналогами, выпускаемыми други-

ми производителями. Продолжая развивать это направление, 

чешские специалисты предложили новое поколение прибора 

для диспетчеризации и управления «AMIT», позволяющий 

полностью контролировать параметры работы котельной 

и имеющий графический интуитивно-понятный жидкокри-

сталлический дисплей. Данный интерфейс позволяет про-

граммировать и настраивать систему сервисным инженерам, 

прошедшим минимальную дополнительную подготовку. При-

менение такого вида управления, поднимает организацию ра-

боты по обслуживанию и управлению на новый качественный 

уровень, который обеспечивает выполнение всех сегодняш-

них требований российского законодательства, действующих 

норм и правил.
620138, г. Екатеринбург, ул. Чистопольская, 13, оф. 213

Тел.: (343) 351-73-94 

info@thermona-ekb.ru

http://www.thermona-ekb.ru.

Блочно-модульные котельные «Thermona» 
для отопления и горячего водоснабжения

Модернизация экономики немыслима без модернизации энергетики. Именно поэтому в настоящее время про-
исходит корректировка энергетической политики в сторону оптимизации сочетания крупных системообразую-
щих генерирующих и электросетевых объектов и распределенных тепловых и электрических источников малой 
и средней мощности, приближенных к потребителям, продолжается стратегия развития когенерации и гибко-
регулируемых адаптивных технических систем. Это способствует повышению эффективности, системной на-
дежности и увеличению безопасности энергоснабжения отдельных потребителей. 
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Новинка сезона сварочный набор PROAQUA TOOLS
Компания «Эго Инжиниринг» представляет комплект сварочного оборудования под брендом 

PROAQUA TOOLS для сварки полипропиленовых труб.

На склад компании «Эго Инжиниринг» поступили новые сварочные комплекты, выпущен-

ные под брендом PROAQUA TOOLS. Одно из знаковых преимуществ сварочного аппарата – 

три отверстия под насадки, благодаря которым можно одновременно вести работу с тремя разными 

размерами полипропиленовых труб. Обычно в наборах такого ценового диапазона сварочный аппа-

рат имеет всего два отверстия. Мощность комплекта PROAQUA TOOLS тоже выше, чем у других про-

изводителей комплектов в той же ценовой ниши. Она составляет 1600 Ватт, что позволяет быстрее и 

качественней осуществлять сварку полипропиленовых трубопроводов.

КОД ТОВАРА: WM001

ПИТАНИЕ: 800+800 =1600 WATT

НАПРЯЖЕНИЕ: 220-240 VOLT

ТЕРМОСТАТ: 50-350

СВАРКА ДЛЯ ТРУБ ПО ДИАМЕТРУ: 16-63 MM

РАЗМЕР КОРОБКИ ПАЯЛЬНИКА: 42X45X27 CM

ВЕС КОРОБКИ: 4 КГ      

В комплект входит: 

ПАЯЛЬНИК

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ТРУБ: 16-42 MM

ТРЕНОГА ДЛЯ СВАРОЧНИКА

РУЛЕТКА: 2 МТ

МУФТА: 20 MM

МУФТА: 25 MM

МУФТА: 32 MM

МУФТА: 40 MM  

C 31 марта 2014 года компания GRUNDFOS, ведущий мировой 

производитель насосного оборудования, выпускает на россий-

ский рынок новую линейку колодезных насосов для водоснаб-

жения частных домов. Особое место отведено автоматической 

установке SBA оснащенной встроенными системами управле-

ния и защиты.   Она не  требует покупки и подключения допол-

нительных устройств, и готова к эксплуатации сразу после уста-

новки в колодце. 

Автоматическая погружная насосная установка SBA предна-

значена для перекачивания чистой воды из колодцев и накопи-

тельных баков. 

«Главное преимущество состоит в том, что элементы систе-

мы управления, такие как датчик протока, реле давления и об-

ратный клапан, уже встроены в насос, что исключает необхо-

димость применения дополнительных устройств. SBA готова 

к работе сразу же после монтажа в систему и подключения к 

сети электропитания, – говорит Сергей Захаров, руководитель 

сегмента бытового оборудования компании «ГРУНДФОС» в 

России. – Для монтажа и последующего использования  уста-

новки не потребуется особых навыков – необходимо только 

подсоединить ее к трубе, и можно качать воду».

Новинка обладает встроенной защитой от «сухого» хода. До-

полнительную защиту SBA обеспечивает поплав-

ковый выключатель, при этом насос автоматиче-

ски перезапустится  сразу же после поступления 

воды.   В случае перегрева встроенная тепловая 

защита   останавливает работу оборудования и 

автоматически включает его при достижении до-

пустимой температуры. 

Установка не боится коррозии т.к. изготовле-

на из композитных материалов и нержавеющей 

стали. Оборудование оснащено специальным 

сетчатым фильтром, не допускающим попада-

ния внутрь крупных частиц. Также на рынке будут 

представлены модели с поплавковым сетчатым 

фильтром, который всасывает воду чуть ниже 

поверхности, там, где вода наиболее чистая и не содержит твер-

дых частиц. 

В отличие от непогружных моделей, установка SBA бесшумна, 

поэтому не доставит неудобств владельцу. Оборудование пред-

ставлено в двух типоразмерах и двух вариантах исполнения: с  

поплавковым выключателем и сетчатым фильтром, с поплавко-

вым фильтром и поплавковым выключателем. 

GRUNDFOS представляет новую насосную установку 

со встроенной системой управления

Акция Wilo
Летняя акция – купи насос Wilo и получи фильтр с обратной 

промывкой в подарок!

При покупке погружного насоса TWU3, TWU4, TWI5 или насо-

сной установки для водоснабжения HMC/FMC, HMP/FMP Вы 

получаете механический фильтр с обратной промывкой BOXER 

(Grunbeck, Германия) в подарок! Фильтры с обратной промыв-

кой BOXER от Grunbeck  - это высокая надежность, прочная 

конструкция и новаторский дизайн. В акции участвуют четыре 

типа фильтров: с ручной промывкой Boxer R 3\4 и R 1, с ручной 

промывкой и редуктором Boxer RD 3\4, с автоматической про-

мывкой Boxer A 3\4. Выбор фильтра происходит на усмотрение 

организатора. Акция продолжается пока товар есть в наличии 

на складе.
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Весенний паводок, как правило, представляет пробле-

му для дачников, так как растаявшие льды и снега 

устремляются холодными потоками не только на 

наши грядки, питая почву живительной вла-

гой, но и стремятся проникнуть в подвалы, 

погреба и прочие хозяйственные построй-

ки. Чтобы там не поселилась враждеб-

ная плесень, каждый грамотный дачник 

спешит обзавестись дренажным насо-

сом, который быстро удалит лишнюю 

воду. 

Компания KSB, всемирно известный 

производитель надежного оборудо-

вания для промышленности, энерге-

тики и ЖКХ, с удовольствием прихо-

дит на помощь рядовым гражданам. 

Легкий дренажный насос Ama-Drainer 

переносной конструкции поможет в от-

качивании загрязненной воды с содержа-

нием твердых частиц до 10 мм. Ama-Drainer – 

это вертикальный погружной одноступенчатый 

насос с встроенным обратным клапаном. Управле-

ние насосом осуществляется посредством поплавко-

вого выключателя, т.е когда уровень воды достигает миниму-

ма, насос отключается, что полностью защищает его от сухого 

хода. Насос имеет стандартную конструкцию: поверхностно 

охлаждаемый однофазный двигатель перемен-

ного тока со встроенным температурным 

контроллером, кабелем и штепсель-

ной вилкой с защитным контактом. 

Электродвигатель имеет  удли-

ненный вал, на нижней части 

которого крепится рабочее 

колесо. Корпус и рабочее 

колесо выполнены из по-

липропилена, что делает 

агрегат не только легким, 

но и малошумным. 

Модель Ama-Drainer 

301, например, может 

работать на глубине до 

2 м, вес такого агрегата не 

превышает 4 кг. Даже такая, 

казалось бы, простая техника 

должна быть качественной и на-

дежной, поэтому лучше приобре-

тать модели известных марок и про-

изводителей. Компания KSB, старейшее 

предприятие Германии по производству на-

сосного оборудования, имеет более 140 лет опыта 

разработок эффективной и «разумной» техники для всех сфер 

применения.  

Весна не страшна вместе с KSB
Весенний паводок, как правило, представляет проблему для дачников, так как растаявшие льды и снега 
устремляются холодными потоками не только на наши грядки, питая почву живительной влагой, но и 
стремятся проникнуть в подвалы, погреба и прочие хозяйственные постройки. Чтобы там не посели-
лась враждебная плесень, каждый грамотный дачник спешит обзавестись дренажным насосом, который 
быстро удалит лишнюю воду. 

Очистные сооружения: простота монтажа и удобство эксплуатации

Компанией ЗАО «ТД «ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» (Мо-

сква)  освоено производство очистных сооружений «Тверь П» 

производительностью до 1000м3/сут. с корпусами из полимерных 

материалов. 

Очистные сооружения «Тверь», выпускаются ЗАО «ТД «ИНЖЕ-

НЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» более 20 лет и зарекомендовали себя 

как надежное, простое в монтаже и удобное в эксплуатации обо-

рудование. За последнее время на территории РФ смонтировано 

и успешно эксплуатируется более 20 тысяч единиц оборудования 

как малых локальных очистных сооружений для дач и коттеджей, 

так и очистных сооружений для загородных поселков, микрорай-

онов и предприятий.

Данные установки позволяют быстро и с минимальными затра-

тами решить один из основных вопросов зданий, удаленных от 

системы центральной канализации, – утилизацию канализацион-

ных стоков и их очистку от бытовых загрязнений с последующим 

сливом воды на рельеф местности. В отличие от оборудования, 

выполненного в стальном корпусе, установки из полимерных ма-

териалов имеют малый вес, что значительно облегчает решение 

вопросов, связанных с монтажом и транспортировкой такого обо-

рудования. Из преимуществ можно отметить такие, как: эффек-

тивная утилизация сточных 

вод с минимальными затра-

тами; простой и удобный мон-

таж (возможность выполнить 

его без привлечения специа-

лизированных организаций); 

длительный срок службы, 

превышающий 50 лет; не под-

вергающийся коррозии кор-

пус.

Оборудование является полностью автономным, производит 

механическую и биологическую очистки канализационных стоков 

в четыре этапа. Качественная многоступенчатая очистка, произ-

водимая на биологическом уровне аэробными и анаэробными 

микроорганизмами, позволяет сбрасывать очищенную сточную 

воду на рельеф местности.

Все оборудование имеет все разрешительные документы 

Роспотребнадзора,  Ростехнадзора, Госстандарта России и 

полностью соответствует нормативным требованиям. Высо-

кое качество продукции подтверждено сертификатом соответ-

ствия ISO 2001.
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Самым надежным решением получения чистой воды явля-

ется скважинный водозабор. О том, какие существуют типы 

скважин, где и как выбрать место для бурения, из каких мате-

риалов выполнять обсадную трубу подробно рассказывалось 

в предыдущих номерах «АкваТерм Потребитель». Среди мно-

жества компаний, оказывающих услуги по бурению, важно 

выбрать ту, которая не только качественно выполнит буровые 

работы, но и подготовит скважину к эксплуатации и выдаст 

паспорт, где содержатся необходимые для оптимального вы-

бора скважинного насоса исходные данные: дебит скважины, 

статический и динамический уровни воды, диаметр обсадной 

трубы, глубина скважины. 

Основными требованиями, предъявляемыми владельцами 

индивидуальных домов к насосному оборудованию для во-

доснабжения, были и остаются максимальный комфорт при 

использовании: бесперебойная и бесшумная работа, отсут-

ствие обслуживания (т.е. «поставил и забыл»), и, конечно же, 

приемлемая стоимость. В последние годы большинство новых 

скважин имеют диаметр от 100 мм и более, поэтому  сегодня 

достаточно высокий спрос имеют серии четырехдюймовых 

погружных насосов WILO  TWU 4-02… и TWU 4-04…. 

В чем же преимущества конструкции насосов данной серии, 

какова выгода для конечного потребителя?

Во-первых, допустимо применение для скважин диаме-

тром от 100 мм до 136 мм (TWU 4-02…) и от 100 мм до 167 мм 

(TWU 4-04…) без дополнительного охлаждающего кожуха.

Во-вторых, детали насоса, контактирующие с водой, не 

подвержены коррозии. Вал, корпуса насоса и мотора вы-

полнены из высококачественной нержавеющей стали 1.43. 

Кстати, WILO один из немногих производителей, который ука-

зывает конкретную марку стали, гарантируя реальную устой-

чивость насоса к коррозии. Материал норил, из которого со-

стоят рабочие колеса и ступени, обеспечивает меньший вес 

насоса и при этом достаточно прочен, гарантируя перекачку 

воды с содержанием песка до 50 г/м3.

В-третьих, обтекаемая конструкция встроенного обратно-

го клапана исключает загрязнения и неплотное закрытие при 

останове насоса. Это не позволяет воде 

утекать из напорного трубопровода при 

отключении насоса, обеспечивая беспе-

ребойность водоснабжения.

В-четвертых, глубина погружения под 

воду до 200 метров гарантирует мак-

симальную прочность и герметичность 

корпуса мотора, скользящего торцового 

уплотнения вала мотора и места выхода 

силового кабеля из мотора. А значит, ве-

роятность попадания воды в мотор сведе-

на к нулю.

В-пятых, насос оснащен внешним пу-

скозащитным устройством (ПЗУ) насоса 

для размещения в помещении. Помимо 

конденсатора, обеспечивающего пуск 

мотора от однофазной сети (220 В), со-

держит тепловую защиту мотора (от пере-

грузки) с визуальным контролем, кнопку 

«вкл./выкл» и имеет высокую защиту от 

попадания пыли и брызг (для некоторых 

моделей – до IP67). 

Кроме того, электрический кабель име-

ет разрешение к применению в питьевом 

водоснабжении. И наконец, новейшие 

конструкторские разработки позволили добиться высокого 

КПД насоса и низкого энергопотребления.

Совокупность гарантированного качества материалов и на-

дежности конструкции основных улов TWU 4 обеспечивает 

безупречную работу в течение всего срока службы без не-

обходимости обслуживания. Это позволяет сохранять беспе-

ребойное снабжение потребителя водой, сведя к минимуму 

риск и затраты на демонтаж оборудования, его обслуживание 

или ремонт.

www.wilo.ru

Водоснабжение из скважины: надежность и комфорт

Все больше людей стремятся построить собственный дом и перебраться жить за город, наслаждаясь 
природой и свежим воздухом. Но, выезжая из города, мы не готовы расставаться  с благами циви-
лизации и при этом хотим решить некоторые проблемы, к примеру, избежать часто возникающих 
в городских квартирах неожиданных отключений воды или слабого напора воды в кране. Грамотно 
выбранное и смонтированное инженерное оборудование позволяет обеспечить в загородном доме 
максимально комфортную, удобную и надежную систему водоснабжения. 

Кирилл Копылов, руководитель филиала ООО ВИЛО РУС В Екатеринбурге:

Внешнее ПЗУ имеет важное преимущество: в случае выхода из строя конденсатора есть возможность  

быстро выявить неисправность и оперативно, с минимальными затратами, восстановить водоснабже-

ние в доме (не более 200 руб. за конденсатор и 15 минут на его замену). Очевидно, что для замены 

вышедшего из строя конденсатора, встроенного в мотор у некоторых производителей, необходимо 

разбирать систему и поднимать насос на поверхность, после чего везти его в специализированный 

сервис. Кроме того, есть производители, у которых мотор является неразборным, а его замена равно-

сильна покупке нового насоса.
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Погружной насос Wilo-Sub TWU 4 для перекачивания чистой воды 
из скважин, колодцев и цистерн

+7 (343) 345-03-50 | www.wilo.ru

максимальная глубина погружения 200 м
встроенный обратный клапан
износостойкий, устойчив к коррозии
горизонтальный и вертикальный монтаж
герметичное внешнее пускозащитное устройство
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