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Wilo-Axum PRO на выставке ISH
На выставке ISH во Франкфурте была впервые представлена новейшая разработка компании ВИЛО для напорного водоот-

ведения – насос Wilo-Axum PRO.

Wilo-Axum PRO – это первый насос, способный обеспечивать высокий напор при относительно большой для эксцентрошнеко-

вых насосов подаче. Он может быть использован в трубопроводах с диаметром до 50 мм, где обеспечивает скорость потока не 

ниже 0,7 м/с, что раньше можно было достичь только при помощи центробежных насосов. 

При этом необходимая мощность электродвигателя Wilo-Axum PRO составляет всего 1,8 кВ, в то время как центробежным 

насосам для обеспечения подобного напора требуется до 6,6 кВ. Это приводит к дополнительной экономии на приборе управ-

ления насосом.

Новый насос ВИЛО способен автоматически работать в диапазоне напора от 1 до 60 метров. 

Ограничение давления величиной в 10 бар происходит при помощи датчиков электродвигателя 

и исключает вероятность повреждения трубопровода. Wilo-Axum PRO также справляется со 

сложной задачей отвода канализационных вод, загрязненных грубыми включениями, предот-

вращая засор. Это стало возможным благодаря расположенному снаружи режущему механиз-

му, который измельчает включения до безопасного размера. Небольшое количество данных 

частиц, осевших в нагнетательной камере уменьшенного размера моментально вымываются 

при следующем пуске насоса. 

Ротор Wilo-Axum PRO изготовлен из нержавеющей стали, а статор — из маслоустойчивого 

нитрил-каучука (NBR). Насос обладает бесшумным, долговечным четырехполюсным двигате-

лем, обеспечивающим длительную работу всех вращающихся частей. 

+7 (343) 345-03-50 Екатеринбург

+7 (351) 265-29-50, 265-30-16 Челябинск

e-mail: wilo@wilo.ru

www.wilo.ru

Умные и экономичные автоматические 

котлы DEFRO

Встречайте экономичные и полностью автоматиче-

ские твердотопливные котлы DEFRO польского про-

изводства! Они помогут сократить затраты на ото-

пление и в полной мере освободить вас от участия в 

работе системы отопления дома.

Экономичность твердотопливных котлов, обуслов-

лена высоким КПД и полным сгоранием топлива. 

Котлы DEFRO можно сопоставить по экономичности 

с газовым отоплением, а если сравнивать их с тра-

диционными твердотопливными, дизельными или 

электрическими котлами, то тепло, получаемое с помощью котлов DEFRO, яв-

ляется самым экономичным.

Безопасность обеспечивается автоматикой и конструкцией котлов, соглас-

но европейским стандартам. Во время загрузки угля котел автоматически от-

ключает систему поддува воздуха, что исключает попадание дыма из топки 

котла в бункер с углем, а также пыление угля. Бункер с топливом оборудован 

двойной защитой от возгорания, автоматика не допустит повышение темпе-

ратуры в котле и защитит его от закипания.

Современные контроллеры управляют системой отопления и горячего во-

доснабжения. Система управляет нагревом горячей воды, насосами системы 

отопления, теплого пола, контролирует температуру внутри помещения. Ав-

томатика поддерживает температуру в доме по заданному режиму работы, 

нагревая дом до заданной температуры к нужному моменту, и аналогично ав-

томатически понижает температуру.

В линейке котлов DEFRO представлен ряд моделей, мощностью 

12–250 кВт и более. В зависимости от размеров помещения и предпочте-

ний найдется модель, максимально соответствующая любым потребно-

стям.

ООО «Оптовый склад отопительного оборудования»
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Компания «Элком» 

открыла филиал 

в Ижевске

В апреле 2013 года компания «Элком» рас-

пахнула двери для своих клиентов, открыв 

новый филиал в Республике Удмуртия. Офис 

и склад компании, где вы можете приобре-

сти продукцию: электродвигатели, насосы, 

частотные преобразователи, автоматика, те-

пловентиляторы, вентиляторы, АСУ ТП нахо-

дятся в Ижевске.

Укрепляя свои позиции на российском рын-

ке, «Элком» в целях дальнейшего повыше-

ния качества и оперативности обслуживания 

своих клиентов расширяет свою филиаль-

ную сеть. Помимо головного офиса в Санкт-

Петербурге филиалы компании находятся в 

Москве, Екатеринбурге, Воронеже, Казани, 

Новосибирске, Краснодаре, Казани, Самаре 

и Ростове-на-Дону.

Ижевск входит в двадцатку крупнейших 

городов России. Это промышленный, куль-

турный, научно-образовательный и торговый 

центр, известный в стране и мире своей обо-

ронной, машиностроительной и металлурги-

ческой промышленностью. 

Приглашаем посетить новый офис компа-

нии «Элком», который находится по адресу: 

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Во-

ткинское шоссе, д. 298, оф. 42.

Тел/факс (3412) 90-80-89.
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Первый завод 

ГК «Импульс» на Урале
В марте в Челябинске стартовало про-

изводство по выпуску пластиковых баков 

«AQUATECH». Это уже третий завод ГК «Им-

пульс» и первый на Урале.

В рекордные сроки  (1,5 месяца) было по-

ставлено и запущено оборудование. Завод 

работает в 3 смены, обеспечивая спрос за-

казчиков.

Производимая ли-

нейка баков – от 200 

до 5000 литров. Вы-

пускаются они как 

для воды, так и для 

топлива. 

Проконсультиро-

ваться и купить дан-

ную продукцию, мож-

но в Челябинском 

филиале ГК «Импульс», в сети магазинов 

«Термоклуб», а для оптовых покупателей в от-

деле по оптовым продажам.
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ХАФИС теперь и на Урале
На Урал пришли радиаторы ХАФИС, давно зарекомендовавшие себя на 

российском рынке. Региональный склад китайского завода развернулся на 

базе компании «СантехЛайт» в Екатеринбурге. Алюминиевые радиаторы 

ХАФИС разработаны специально для России (для жесткой воды). Производ-

ство по технологии «литье под давлением» и последующее фосфатирование, 

обеспечивает высокие характеристики рабочего давления и отличную корро-

зионную стойкость. Радиаторы сочетают в себе современный дизайн и функ-

циональность. Каждый прибор проходит тройное испытание на герметичность 

на заводе-изготовителе, тем самым гарантируется их высокая надежность.

Технические характеристики:

– максимальная температура теплоносителя 120 °С;

– максимальное рабочее давление теплоносителя 2 МПа (20 кгс/см2);

– давление опрессовки 3 мПа (30кгс/см2);

– значение водородного показателя рН 7-8;

– тепловая мощность (при Т=90*/20*С).

Биметаллический радиатор:

ELS- Bi /C500/80- 174 Вт/секция; 

ELS- Bi /C350/80- 134 Вт/секция.

Алюминиевый радиатор:

ELS-AL/B500/70- 172 Вт/секция; 

ELS-AL/B500/80- 188 Вт/секция; 

ELS-AL/B500/96- 194 Вт/секция;

ELS-AL/B350/85- 172 Вт/секция;

ELS-AL/B200/80- 118 Вт/секция.

Гарантия 10 лет.

FONDITAL SPA, лидер в производстве систем отопления, пер-

вый в мире производитель литых алюминиевых радиаторов, на 

рынке России на протяжении 20 лет под торговыми марками 

Fondital и Nova Florida, представляет новейшую гамму продук-

ции, изготовленную с применением самых передовых техно-

логий – гамму INNOVATIUM.  

Новая гамма радиаторов разработана для увеличения кон-

вективного теплообмена благодаря инновативному подходу к 

проектированию термодинамики радиаторов. 

Особое внимание уделяется увеличению теплообмена бла-

годаря большему движению воздуха по боковым ребрам ра-

диатора: предусмотрено больше пространства для движения 

воздуха и больше поверхности для высокоэффективного те-

плообмена.

Линия Innovatium – это результат разработок Отдела Ис-

следований и Развития компании Fondital. Сопротивление на 

разрыв в 60 бар, двойная окраска методом анафореза и по-

рошковым напылением дополняют 7 международных патентов, 

защищающих инновации данной продукции. 

Патенты распространяются на:

– оптимизацию гидравлических соединений;

– изменение верхней части радиатора;

– оптимизацию объема водяной камеры;

– значительное увеличение оребренной по-

верхности, которая позволяет получить пораз-

ительную теплоотдачу несмотря на уменьшение 

размера и веса;

– инновационную заглушку из стали с алюминиевым покрыти-

ем, без сварки и без заусенец, которая гарантирует герметич-

ность благодаря прокладке o-ring и расположению на уровне 

гидравлического соединения, что не позволяет застаиваться 

отложениям системы отопления на дне секции;

– модернизированную форму в передовом и современном 

дизайне, 100% Made in Italy.

Теплоотдача радиаторов гаммы Innovatium – модель Geniale 

под брендом Nova Florida – сертифицирована Политехниче-

ским Институтом Милана.

Линия Innovatium открывает дорогу новому поколению 
тепла. 

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

Tel. +39 0365.87831, Fax: + 39 0365.878524 

info@fondital.it, www.fondital.it

Будущее поколение тепла – сегодня
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Кондиционер в формате 3D
Одна из наиболее ярких новинок рынка кондиционеров – серия сплит-систем 

BRAVO (BSQ) от ведущего производителя климатической техники и аксессуаров 

BALLU INDUSTRIAL GROUP. 

Воздух в кондиционерах BRAVO поступает из помещения во внутренний блок не 

только сверху, а сразу с трех сторон, что улучшает теплообмен и в несколько раз 

увеличивает интенсивность охлаждения. 

Плавные линии корпуса, выгнутая лицевая панель и изящный дизайн позволяют 

приборам достойно вписаться в любой интерьер. Модели серии BRAVO представ-

лены в четырех цветах: белом, красном, золотом и серебряном.

Кондиционер эффективно справляется с задачами охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции. Если же вам необходимо 

добиться желаемой температуры в сжатые сроки, вы можете выбрать режим быстрого обогрева / охлаждения (Super), и сплит-

система, «разогнавшись» до полной мощности, за считанное время решит задачу. 

Предусмотрены также и другие функции, в том числе малошумный «Ночной режим» и автоматический режим, благодаря кото-

рому прибор замеряет температуру воздуха в помещении, и на основании этого самостоятельно делает выбор в пользу обогрева 

либо охлаждения. 

Сплит-система BRAVO – это высоконадежная техника, которая заботится о себе, а о возникших неполадках своевременно дает 

знать пользователю. После завершения работы внутренний блок производит автоматическое осушение теплообменника, предот-

вращая процессы гниения и устраняя посторонние запахи, а специальный индикатор всегда напомнит, когда пришло время по-

чистить фильтр. 

Прибор оснащен функцией ионизации и комплектом фильтров «Катехин и витамин С». 

Серия BRAVO отличается наиболее высоким классом энегоргоэффективности – «А». В соответствии с требованиями, предъяв-

ляемыми к охране окружающей среды, все модели работают на экологичном озонобезопасном фреоне R410А. 

Эксклюзивный дилер по кондиционерам марки BALLU в г. Екатеринбурге – ООО «РВС»
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Что пить будете?
Чистая вода – источник крепкого здоровья и 

долголетия. Именно поэтому, в заботе о своем 

здоровье и о здоровье своих детей, люди при-

бегают к различным методам: заказывают воду, 

покупают ее в магазинах, киосках, или тратят 

свое драгоценное время и бензин – едут за город, чтобы на-

брать воду из скважины. 

Сеть магазинов «Водяной-МАГ» предлагает Вашему внима-

нию беспроигрышный вариант: фильтры очистки воды «Гей-

зер ЗИВЖ Люкс» по СУПЕРЦЕНЕ за 1990 рублей.

Ресурс картриджа фильтров «Гейзер» составляет 7000 ли-

тров. Учитывая, что 1 литр очищенной воды в среднем стоит 

6 рублей, то 7000 литров заказной воды Вам обойдется в 

42 000 рублей. То есть фильтр «Гейзер» окупится уже на 

330 литрах купленной воды (а это 17 девятнадцатилитровых 

бутылок). Экономить и пить полезную воду, или продолжать 

покупать – выбирайте сами. Кстати, по своим качествам вода, 

очищенная бытовым фильтром «Гейзер-3», является живой. 

В ней сохраняется природный баланс минералов и по-

лезных веществ. Тестирование воды, очищенной филь-

тром «Гейзер-3», в Военно-Медицинской академии Санкт-

Петербурга показало, что ее регулярное использование 

практически полностью исключает риск возникновения мо-

чекаменной болезни почек, а регулярное использование 

очищенной воды для умывания, оказывает благоприятное 

воздействие на кожу лица, сравнимое с воздействием кос-

метического тоника.

Покупайте фильтры «Гейзер» в магазинах «Водяной-МАГ». 

Адреса и более подробную информацию о фильтрах 

«Гейзер» см. на сайте www.vodmag.ru. 

Торопитесь, количество товаров ограничено.

САНТЕХЭКСПАНИЯ

В конце апреля оптово-

розничная компания «Сан-

техклуб» открыла два новых 

филиала в Нижнем Тагиле 

и в Тюмени. Приглашаем 

к сотрудничеству представителей компаний застройщиков, 

ЖКХ и частных специалистов. К вашим услугам: выгодные 

условия, гибкая система скидок, профессиональная ком-

плектация систем отопления, водоснабжения и сантехники, 

доставка товаров до объектов. А еще в офисах продаж в мае 

и июне канализация СК-Пласт по ценам производителя и 

специальные предложения на трубопроводы Compipe. 

Добро пожаловать в новые 

офисы продаж: 

г. Нижний Тагил, 

ул. Фестивальная, д. 3, корп. Б, 

склад № 20, 

тел.: (3435) 379-089; 

г. Тюмень, Московский тракт, 

136/4, тел.: (3452) 500-806; 

on-line комплектация – 

www.stcural.ru.
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Решения GIACOMINI 
для энергоэффективного отопления

Отопление радиаторами с термостатическим регулированием

Первым шагом на пути к созданию комфортной системы отопления в доме является при-

менение термостатических регуляторов на всех радиаторах отопления. Термостатический 

клапан, снабженный активным регулировочным элементом – термостатической головкой, 

способен в автоматическом режиме, в зависимости от температуры воздуха в помеще-

нии, регулировать подачу горячей воды в радиатор, поддерживая, таким образом, за-

данную температуру. Подбор термостатических клапанов и термоголовок рекомендуется 

поручать профессиональным монтажникам, но в случае с Giacomini мы имеем решение, 

ориентированное на любого потребителя – комплекты термостатического регулирования 

R470F! В них входят компоненты, известные и хорошо зарекомендовавшие себя в России 

– термостатический клапан, прямой или угловой, в зависимости от исполнения, отсечной 

клапан и термостатическая головка. Компоненты набора упакованы в красочную коробку. 

Для автономных систем отопления, для двухтрубной разводки, предназначены комплекты 

Giacomini с подсоединительным размером 1/2", компактные, обладающие широким диа-

пазоном регулировки. Также для однотрубных систем Giacomini выпускает термостатиче-

ский комплект R470F в размере 3/4". Применяемые в нем термостатический и отсечной 

клапан обладают в несколько раз большим, чем стандартная арматура, проходом. 

Стоимость таких наборов невелика, и не превышает четверти цены одного радиатора. 

Но сколько преимуществ в отоплении дает термостатическое регулирование: комфорт, 

экономия, автоматизация… Выгода очевидна! 

Системы напольного отопления
Cистема напольного отопления обеспечивает максимальный уровень комфорта в жилых 

помещениях, в то же время подразумевая больший уровень затрат на этапе своего устрой-

ства по сравнению с радиаторным отоплением. На стороне «теплого пола» – комфортное 

равномерное распределение температуры в помещении без зон локального перегрева и 

холодных углов, отсутствие сквозняков, эффективный контроль температуры в автомати-

ческом режиме. Водяные «теплые полы» также обеспечивают от 10 до 25 % экономии те-

пловой энергии. Однако многих заказчиков и специалистов останавливает больший объем 

инвестиций и строительных работ для устройства водяного «теплого пола», а также срав-

нительная сложность системы. Для того чтобы минимизировать эти негативные факторы, 

и сделать комфортную систему напольного отопления повсеместно доступной, компания 

Giacomini предлагает несколько типовых решений. 

Компания Giacomini («Джакомини») – известный производитель оборудо-
вания для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения зданий. 
Философия компании подразумевает производство оборудования и компо-
нентов исключительно на территории Италии, и сегодня Giacomini является 
крупнейшим в Европе самостоятельным производителем латунных изделий. 
Компания располагает тремя фабриками для производства латунной арма-
туры и компонентов, и еще один завод Giacomini занят производством пла-
стиковой продукции – трубопроводов различных типов и других компонентов 
гидравлических и электронных регулирующих систем. 

Компания Giacomini с 1951 года поставляет собственную продукцию бо-
лее чем в 100 стран мира. В России оборудование Giacomini представлено 
более 15 лет и прекрасно зарекомендовало себя в отечественных системах, 
надежно работая в самых тяжелых условиях. В частности, у профессионалов-
монтажников отличной репутацией пользуются шаровые краны Giacomini, ко-
торые считаются самыми надежными на рынке, и потому устанавливаются на 

газовые магистрали, трубопроводы с высокой температурой и давлением. Арматура Giacomini популярна у по-
требителей, которые предпочитают гарантированное качество и долговечность. 
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1. Бюджетный «теплый пол». Комплект Giacomini R508K по-

зволяет управлять одним контуром «теплого пола», подключив 

его к существующей системе отопления дома. Данное устрой-

ство регулирует контур напольного отопления по температуре 

воздуха и идеально подходит для «теплого пола» небольшой 

площади, например, в ванной комнате или отдельных помеще-

ниях. В комплект входят комбинированный термостатический 

клапан, термостатическая головка, автоматический воздухоот-

водный клапан, комплект фитингов и короб с крышкой. Стои-

мость данного комплекта делает его доступным всем потреби-

телям в России. 

2. Комплекты коллекторов для теплого пола. Основная 

часть водяного «теплого пола» – модуль распределения и ре-

гулирования, выполненный на базе коллекторных гребенок с 

регулирующими клапанами. Для облегчения построения систе-

мы Giacomini предлагает несколько готовых решений. Giacomini 

производит комплекты коллекторов для теплого пола R553DK и 

R553FK, состоящие из коллекторов подачи и возврата с вмон-

тированными балансировочными и регулировочными клапана-

ми, снабженные шаровыми кранами с термометрами и универ-

сальными монтажными кронштейнами.

Коллекторы Giacomini отличают латунные клапаны для балан-

сировки системы, снабженные стопорным кольцом, которое 

позволяет сохранить настройки. Термостатические клапаны по-

зволяют снять рукоятку и установить сервоприводы для автома-

тической регулировки при помощи комнатных термостатов. 

В России в зонах с холодными зимами дополнительно к систе-

ме напольного отопления должны использоваться радиаторы 

или конвекторы, чтобы исключить обмерзание окон. Для орга-

низации смешанной системы с использованием радиаторов 

идеально подходят коллекторные модули R557R, включающие 

в себя коллекторы контуров высокой температуры для подклю-

чения радиаторов, и низкой температуры для «теплого пола» 

на базе насосно-смесительного узла с термостатическим ре-

гулированием. Другой коллекторный модуль, R559, содержит 

трехходовой клапан с сервоприводом и микропроцессорным 

модулем и позволяет использовать погодозависимую автома-

тику, подключение через Интернет и GMS-блок для оповещения 

при помощи мобильного телефона. Оба модуля поставляются 

предварительно собранными и испытанными на заводе, что су-

щественно облегчает проект и 

монтаж «теплого пола». 

3. Сухой «теплый пол». 

Традиционной считается си-

стема напольного отопления 

на базе трубы PEX, уложенной 

на формованные маты, покры-

тая бетонной стяжкой. Для по-

мещений, где бетонные рабо-

ты невозможны, а также там, 

где существует ограничение 

по высоте пола, либо его весу 

(например, для деревянных 

коттеджей), Giacomini пред-

лагает так называемую систему «сухого теплого пола», который 

собирается на подложке особой формы, покрывается стальны-

ми листами без бетонирования, на которые далее может быть 

уложено напольное покрытие. Высота такой системы составляет 

всего 3–4 см! 

Пример использования комплекта R508K

Комплекты коллекторных групп R553DK и R553FK

Коллекторный модуль R559 

«Сухой» и традиционный «теплый пол» Giacomini

Представительство GIACOMINI S.p.A. в России

107045, Москва, Даев пер. д. 20, офис 534

Телефон: +7 (495) 766 1741, +7 (495) 604 8396

Факс: +7 (495) 604 8397

E-mail: info.russia@giacomini.com   www.giacomini.com
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«Экосол» – современный теплоноситель

Во многих системах до сих пор используется этиленгликоль, 

в то время как ядовитые свойства этой жидкости давно 

привлекают пристальное внимание контролирующих 

организаций. Можно с большой степенью вероятности 

предположить, что применение этиленгликоля в чистом 

виде с каждым годом будет заметно сокращаться. 

В настоящее время все большее распространение по-

лучают теплоносители, не содержащие в своем составе 

этиленгликоль. Одним из них является антифриз марки 

«Экосол».  

«Экосол» изготавливается на основе водного рас-

твора этилкарбитола с добавлением ингибитора коррозии, 

антиоксидантов, стабилизаторов и пеногасителей. Рецептура 

этого теплоносителя отрабатывалась с начала 90-х гг. прошло-

го столетия коллективом ученых под руководством профессо-

ра Баранника – ведущего специалиста по борьбе с коррозией 

металлов (недаром по антикоррозионным характеристикам 

«Экосол» занимает первые позиции среди известных на се-

годняшний день тепло- хладоносителей).  

Благодаря ингибиторам коррозии на поверхности металлов 

образуется защитная пленка. Важно отметить, что антикорро-

зионные свойства «Экосола» остаются неизменными в течение 

долгого времени. Стабилизаторы, входящие в состав продукта, 

резко замедляют процессы окисления при его кон-

такте с кислородом.

Проводимые специалистами эксперименты при 

участии «Экосола» в работе теплообменного обо-

рудования полугерметичного исполнения по охлаж-

дению вина доказали, что данный продукт не из-

меняет своих свойств в течение 5 лет. Регулярный 

отбор проб «Экосола» показывает очень медлен-

ную динамику окисления, при которой продукт мо-

жет проработать не менее 10 лет при полном отсут-

ствии всякого коррозионного воздействия на оборудование.  

«Экосол» экологически более безупречен, чем этиленгли-

коль. Нормативно-технические и санитарно-гигиенические до-

кументы разрешают применять его в качестве тепло- и хладо-

носителя  даже при теплообмене с пищевыми продуктами.

ООО «СК Химпром» – официальный представитель 

завода «Экосол-Синтез» в Урало-Сибирском регионе 

Тел.: (343) 295-82-04, 295-82-06, 295-70-09

E-mail: skhp@mail.ru 

www.skhim.ru    

http://ecosol-russia.ru

Системы отопления и кондиционирования – важная часть современного жилища. А неотъемлемой 

составляющей подобных систем является тепло- хладоноситель. 

+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

Гидроаккумуляторы 

и расширительные баки
Книга интересна, прежде 
всего, инженерам и про-
ектировщикам, монтажни-
кам, работа которых свя-
зана с созданием систем 
отопления и водоснабже-
ния. Много нового найдут 
в ней также другие специ-
алисты, интересующиеся 
данным вопросом. В кни-
ге помещены методики 
подбора расширительных 
баков и гидроаккумуляторов, даны адреса 
основных производителей оборудования.

а а реса



Потребитель
09 Водоснабжение

Насосно-смесительная группа EPG6 состоит из энергосбере-

гающего циркуляционного насоса, компактного теплообменника, 

трехходового смесительного клапана и контроллера С46. В систе-

ме реализована поддержка  шести беспроводных датчиков влаж-

ности, устанавливаемых в разных комнатах. Такое подключение 

обеспечивает надежное управление температурой. 

EPG6 может работать в общей схеме с существующими котлами: 

газовыми, жидко- или твердотопливными. Контуры поверхностного 

охлаждения могут быть смонтированы в полу, стенах или потолке. 

Такой вариант значительно дешевле ранее используемых мобиль-

ных кондиционеров и сплит-систем кондиционирования воздуха. 

Для  аналогичной площади системе пассивного охлаждения потре-

буется всего лишь 3% годового бюджета, выделенного на эксплуа-

тационные расходы сплит-системы. 

Принцип действия нового решения Uponor прост. Геотермальный 

контур энергетической корзины вкапывается в грунт на глубину не 

более чем 4,5 метра. Даже на такой небольшой глубине темпера-

тура грунта, в самый жаркий летний месяц не поднимается выше 

+12 …+13 °С. В теплообменнике насосно-смесительной группы 

EPG6 соляной раствор, циркулирующий в контуре энергетической 

корзины, охлаждает теплоноситель в системе поверхностного ото-

пления, вмонтированной в пол, стены и потолок до необходимого 

уровня. При этом выполняются требования стандарта ISO 7730, в 

соответствии с которыми рекомен-

дуемой температурой поверхности 

пола является 20 °C. Тем не менее,  

даже при высокой температуре 

наружного воздуха возможно до-

стижение рабочей температуры в 

помещении 26 °C.

Новое решение компании Uponor 

обладает целым набором выгод-

ных преимуществ, начиная с энер-

гоэффективности и экологичности 

и заканчивая высочайшим уровнем 

комфорта и архитектурной свобо-

дой. Система работает бесшумно. 

Низкий уровень циркуляции возду-

ха исключает наличие в помещении сквозняков и пыли. Установка 

датчиков влажности позволяет реализовать зональное управление 

охлаждением. При этом здание сохраняет свой архитектурный об-

лик, поскольку при инсталляции систем пассивного охлаждения 

не требуется установка дополнительного оборудования на фасаде 

здания. Система может быть вмонтирована как при строительстве 

нового здания, так и при его реконструкции.

http://www.uponor.com

Насосно-смесительная группа EPG6 
и энергетическая корзина Uponor

Компания Uponor выводит на российский рынок свой новый инновационный продукт – первое интегриро-
ванное решение для систем пассивного охлаждения:  насосно-смесительная группа EPG6 и энергетическая 
корзина. В основе нового решения Uponor лежит метод пассивного охлаждения, который позволяет под-
держивать оптимальную температуру в помещении даже в самые жаркие летние месяцы при незначитель-
ных энергозатратах.  

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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Внешне новинка напоминает бытовой насос Sanivite, 

но ее технические характеристики соответствуют 

моделям для профессионального использова-

ния. Так, например, за счет конструкционных 

особенностей электродвигателя, способного 

перекачивать горячие стоки непрерывно, на-

сос может выдерживать высокую (до 75 °C) 

температуру. Еще одно немаловажное до-

стоинство насоса – низкий уровень потре-

бляемой мощности, всего 400 Вт.

В отличие от предыдущих моделей санитарных на-

сосов для профессионального использования 

(Sanicom и Sanicom1), Sanispeed® облада-

ет меньшими размерами: его габариты – 

373×185×275 мм. Он оснащен системой 

Silence, благодаря которой насос работает 

так же тихо, как и бытовые модели.

К насосу можно подключить умывальник, 

душ, биде, ванну, посудомоечную или сти-

ральную машину. Имеются четыре входа 

для грязных стоков диаметром 40 мм. Реко-

мендуемый диаметр труб для откачивания – 

32 мм. Максимальные параметры откачивания 

– до 7 (по вертикали) и 70 (по горизонтали) м. 

Рекомендованная розничная цена – 27 299 руб.

Компактный, тихий, экономичный

В этом году компания SFA представила на российском рынке новый санитарный насос для профес-

сионального использования – Sanispeed®. Насос можно использовать в барах, небольших ресторанах, 

офисных кухнях и т.п.



Потребитель

Водоотведение13

Ред.: Игорь, Вы работаете с 

компаниями-застройщиками, ЖКХ 

и с частными специалистами, какой 

трубопровод выбирают профессио-

налы строительного рынка? 

И. К.: На сегодняшний день боль-

шинство наших покупателей отдают 

свое предпочтение металлопласти-

ковым трубопроводам. Эти трубопро-

воды идеально подходят для обеспечения 

бытового и промышленного водоснабже-

ния, централизованного и индивидуального 

отопления. 

Ред.: Почему именно металлопластик? 

Чем обусловлен выбор специалистов? 

И. К.: Металлопластиковые трубы объеди-

няют в себе все достоинства металли-

ческих и пластиковых труб: прочность 

стали и антикоррозийную устойчи-

вость. Само же использование данной 

трубы с фитингами других производи-

телей позволяет сделать монтаж ме-

таллопластикового трубопровода про-

стым, а сам трубопровод надежным и 

герметичным на стыках. 

Ред.: В труднодоступных местах 

стальные или пластиковые трубы тре-

буют изменения рельефа или сложных 

изгибов. Как ведет себя металлопла-

стик в подобных ситуациях? 

И. К.: Пластичность – еще одно 

преимущество металлопластиковых труб – они замечательно 

сгибаются и сохраняют приданную им форму, при этом нет 

необходимости в применении дополнительных соединитель-

ных колен и уголков. Благодаря пластичности обеспечивается 

быстрый монтаж и экономичный расход самих труб. 

Ред.: Некоторые специалисты говорят о том, что металлопла-

стиковый трубопровод может потечь в местах сгибов. Так ли это? 

И. К.: При использовании некачественных китайских трубо-

проводов протечки не избежать, причем, не только в местах сги-

бов, но и в местах соединения. Протечки происходят в резуль-

тате того, что недобросовестные производители экономят на 

материалах – используют низкокачественный пластик, а вместо 

металла – тонкую фольгу. 

Ред.: Трубопровод какого производителя предлагает Ваша 

компания?

И. К.: Компания «Сантехклуб» предлагает высококачественный 

и надежный трубопровод Compipe от отечественно производи-

теля «Кашира-Пласт». На протяжении нескольких лет компания 

«Кашира-Пласт» обеспечивает строительные комплексы России 

и ЖКХ трубопроводами предназна-

ченными для систем отопления, го-

рячего и холодного водоснабжения, 

теплых полов и стен, подогрева от-

крытых площадок, грунта теплиц.

Производство данного трубопро-

вода осуществляется на автомати-

зированной линии, сформированной 

на базе экструдеров и технологии 

TIG-сварки ведущих европейских про-

изводителей: Maillefer (Швейцария), 

Dreistern (Германия). Главной осо-

бенностью данной производственной 

линии является автоматический по-

стоянный контроль качества выпуска-

емой продукции. Для производства 

продукции используется европейское 

сырье высшего качества.

Ред.: Какие виды продукции 

Compipe предлагает компания «Сантехклуб» своим кли-

ентам?

И. К.: Металлополимерные трубы CompipeTM 

PEX-b/AL/PEX-b; трубы из сшитого полиэтилена 

CompipeTM PE-Xb; трубы из термостойкого полиэтилена 

CompipeTM PE-RT.

Ред.: Какой срок эксплуатации гарантирует завод-

изготовитель на продукцию Compipe?

И. К.: На трубопроводы Compipe завод-изготовитель 

предоставляет гарантию 10 лет. Срок эксплуатации – 

50 лет. Купить трубопроводы как оптом, так и в розницу, 

можно в оптово-розничных подразделениях компании 

«Сантехклуб». 

Только в мае и июне для оптовых клиентов, представите-

лей сферы ЖКХ и компаний застройщиков действуют спе-

циальные цены на системы трубопроводов. Подробности 

акции в офисах продаж. 

Беседовал Михаил Василевский, 

газета «Аква-терм Потребитель» Урал

Официальные  дилеры:

г. Екатеринбург, ул. Чистопольская, д. 6, 

тел.: (343) 28-600-28; 

Ул. Малышева, 145б, тел.: (343) 286-20-12

г. Нижний Тагил, ул. Фестивальная, д. 3, корп. Б, склад № 20, 

тел.: (3435) 379-089

г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 15, тел.: (34384) 6-09-66

г. Челябинск, пос. Шершни, ул. Заводская, 14 

в ТК «Стройцентр», тел.: (351) 272-01-10 

г. Тюмень, Московский тракт, 136/4, тел.: (3452) 500-806

Трубопроводы Compipe - 
достойный выбор профессионалов

Новый строительный сезон стремительно набирает обороты – возводятся новые дома, проводятся работы 
по монтажу систем отопления, водоснабжения и сантехники. Связующим звеном всего инженерного обо-
рудования как загородного, так и многоквартирного дома являются системы трубопроводов. Ведь от того, 
насколько качественный трубопровод установлен в доме, зависит работа приборов отопления и водоснаб-
жения. Какие трубопроводы сегодня используют профессионалы, узнаем у руководителя отдела продаж 
оптово-розничного подразделения «Сантехклуб» Игоря Коряпина.

10 лет гарантии
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www.aventa96.ru
В этом Интернет-магазине 

представлены: кондиционеры, 

увлажнители и очистители воз-

духа, вентиляторы и различные 

аксессуары. 

www.belkaural.ru
Компания «Белка–Урал» 

кондиционеры для бытового 

и коммерческого использова-

ния, вентиляционное обору-

дование, увлажнители и возду-

хоочистители. 

www.ccontrol.ru
Группа компаний «КЛИ-

МАТ КОНТРОЛЬ» работает в 

области оснащения зданий 

современными и энергоэф-

фективными инженерными 

системами для создания ком-

фортного климата.

www.climat-a.ru

Сфера деятельности ООО 

«Агентство Климата» – под-

бор, поставка, установка и 

пуско-наладка систем конди-

ционирования и вентиляции, 

холодильного и теплового обо-

рудования. Компания предла-

гает климатическое и вентиля-

ционное оборудование брендов 

Daikin, Panasonic, Mitsubishi 

Electric, Hitachi, Toshiba, Carrier, 

General Climate, Fujitsu General, 

Ballu, MDV, Midea, Lessar, 

LG, Samsung, VTS, Ostberg, 

Systemair, Suft и др. 

www.1clim.ru
Основными направлениями 

деятельности ООО «Первая 

Климатическая Компания» яв-

ляются проектирование и мон-

таж систем отопления, венти-

ляции и кондиционирования, 

а также поставка климатиче-

ского оборудования известных 

брендов (Systemair, Electrolux, 

Shuft, Fuji Electric, Mitsubishi 

Electric и др.).

www.domklimat.ru
Каталог оборудования сало-

на-магазина «ДомКлимаt» 

включает в себя различные 

типы кондиционеров, венти-

ляторы, вентиляционные уста-

новки и оборудование для си-

стем вентиляции. 

www.freshclimate.ru
Компания «Фреш Климат» 

предлагает комплексные ин-

женерные решения в обла-

сти климата. В частности, она 

осуществляет подбор, монтаж 

гарантийное и послегарантий-

ное обслуживание систем вен-

тиляции, холодоснабжения и 

кондиционирования воздуха.

www.klimatburg.ru
В ассортименте Интернет-

магазина «КлиматБург» – кон-

диционеры бытового и про-

мышленного назначения, 

увлажнители воздуха, чилле-

ры и фанкойлы. 

www.klimat-ekb.ru
Компания «Климатические 

системы» предлагает услуги по 

проектированию, поставкам и 

установке систем кондициони-

рования и вентиляции воздуха. 

Все климатические установки, 

реализуемые компанией, изго-

товлены ведущими мировыми 

производителями. 

www.klimat-kom.ru
«Климат Ком» осуществля-

ет поставку, проектирование, 

монтаж, ввод в эксплуатацию 

и техническое обслуживание 

климатических систем. Ком-

пания является официальным 

дилером Daikin, Haier, Kentatsu,  

Panasonic, Hitachi, Lessar, VTS, 

«ВЕЗА», «ИНТЕХ». 

www.microklimat.com
Категории товаров компа-

нии «Микроклимат» – кон-

диционеры; климатическое, 

вентиляционное и тепловое 

оборудование. Компания яв-

ляется авторизованным ди-

лером Lessar, Daikin, Kentatsu, 

Toshiba, Dantex, LG, Panasonic, 

Mitsubishi, NED, Systemair и др.

www.омвент.рф
Предприятие «ОмВент» 

специализируется на произ-

водстве широкого спектра 

оборудования для систем 

вентиляции, различных ком-

плектующих этих систем, ком-

понентов систем автоматизи-

рованного управления, а также 

оказывает  услуги по консуль-

тированию потребителей при 

монтаже и эксплуатации по-

ставляемого оборудования.

www.ooo-ferrum.ru
Завод «Феррум» производит 

оборудование для систем вен-

тиляции и кондиционирования 

воздуха.

www.rbc-e.ru

ООО РВС «Российские Вен-

тиляционные Системы» за-

нимается поставками и мон-

тажом систем вентиляции, 

кондиционирования и отопле-

ния. Компания является пред-

ставителем таких известных 

производителей, как Shuft, 

Regin, Ballu, O.Erre, Polar Bear, 

Mitsubishi Electric, Ostberg. 

www.rbural.ru
Компания «Розенберг Урал» 

осуществляет продвижение 

вентиляционного оборудо-

вания концерна Rosenberg 

Ventilatoren. 

www.rutena.ru
Среди направлений деятель-

ности «ТПК Рутена-Урал»: проек-

тирование, монтаж и сервисное 

обслуживание систем вентиля-

ции и кондиционирования. 

www.sktm.net
В ряду товаров, предлагае-

мых «СК-Тепломонтаж», – кон-

диционеры марок Ballu, Toshiba 

и Zanussi, а также увлажнители, 

осушители и очистители воз-

духа Boneco, Electrolux, Ballu и 

Air-O-Swiss. 

www.souz-climat.ru
Компания «СОЮЗ Климат» 

занимается продажей, уста-

новкой, ремонтом и сервисным 

обслуживанием климатической 

техники. В ряду поставщиков – 

Hitachi, Panasonic, LG, General 

Fujitsu, MDV, Ballu, Neoclima.

www.9trest.ru
В ряду направлений деятель-

ности ООО «Девятый трест-

комфорт» – подбор, монтаж, 

пуско-наладка, гарантийное 

и сервисное обслуживание 

систем кондиционирования и 

вентиляции.  

www.uralventzavod.ru
Уральский вентиляционный 

завод «Техэлектро» произво-

дит вентиляционное оборудо-

вание для жилых, обществен-

ных и промышленных зданий.  

На предприятии изготав-

ливается различное сетевое 

оборудование для систем вен-

тиляции – от решеток и возду-

ховодов до циклонов.

www.wozdux.ru

Компания «ВОЗДУХ Климат-

маркет» предлагает широкий 

ассортимент кондиционеров 

и оборудования для систем 

вентиляции, а также устройств 

очистки, увлажнения, осуше-

ния и ионизации воздуха.  

www.zvs-nt.ru
ООО «Завод вентиляционных 

систем» поставляет любое обо-

рудование для систем конди-

ционирования, вентиляции и 

отопления, позволяющее пол-

ностью укомплектовать объект.

Кондиционирование и вентиляция
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Незамерзающие теплоносители

В стране с суровым зимним климатом 

о незамерзающих жидкостях должны 

знать все. Чем «совершеннее» стано-

вится наш рынок, тем меньше места 

для точных наук. 

В брошюре описывается эволюция 

создания рынка незамерзающих жид-

костей в России, даны определения 

основных жидкостей, а также правила 

их применения в технических систе-

мах. 

Автор выражает благодарность 

профессору, доктору технических наук П. А. Хаванову 

за рецензирование книги и существенные замечания, 

учтенные в работе.

Мы надеемся, что данное пособие станет хорошим по-

мощником специалистам.

к П. А. Хаванову
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