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Новые американки 

производства КОНТУР

ПК Контур расширяет производство изделий из вы-

сококачественной сантехнической латуни. В апреле 

2012 года начат серийный выпуск американок из заклад-

ных собственного производства. Новые американки ис-

пользуются для создания разъемного соединения между 

трубой и резьбовым фитингом. Монтаж: вход – ПП на-

ружный, выход – ЛАТУНЬ наружная резьба. Закладные 

изготовлены из латуни ЛС 59-1 ОАО «КУЗОЦМ» без по-

крытия со специальной матовой обработкой. 

Электронный 

хронотермостат Valtec
Список приборов управления системами тепло- и во-

доснабжения марки Valtec пополнился электронным 

хронотермостатом VT АС 709. Сфера применения но-

винки – системы водяного и электрического отопления. 

Прибор способен напрямую управлять нагревательным, 

регулирующим и другим инженерным оборудовани-

ем мощностью до 3,4 кВт, потребляющим ток силой до 

16 А. Хронотермостат оснащен встроенным датчиком 

температуры воздуха, многострочным ЖК-дисплеем 

с подсветкой и дополнительно комплектуется термо-

датчиком выносного типа. Прибор осуществляет авто-

матическое регулирование по заданной программе и 

поддержание температуры воздуха в помещении, тем-

пературы поверхности или теплоносителя. Кроме того, 

он обеспечивает защиту от перегрева конструкций или 

теплоносителя. Регулировать температуру можно, за-

дав недельную программу с разбивкой каждых суток 

на шесть временных периодов. Пользователю предо-

ставляется возможность выбора рабочего и вспомога-

тельного датчика (по показаниям любого из них может 

осуществляться защита системы от 

замерзания). 

Практичное решение 

для отопления и водоснабжения

Очередная новинка в ассортименте сети магазинов 

«Водяной-МАГ» – практичная однослойная труба Compipe PE-

RT, предназначенная для применения в системах  холодного и 

горячего водоснабжения, напольного и радиаторного отопле-

ния, в  технологических трубопроводах для транспортировки 

неагрессивных к материалу жидких сред. Благодаря своим 

уникальным свойствам однослойная труба из термостойкого 

полиэтилена Compipe PE-RT делает монтаж и эксплуатацию 

«теплого пола» более практичными и экономичными. Во-

первых, она отличаются высокой гибкостью, что препятствует 

возникновению надломов и перегибов (обычная труба в слу-

чае надлома подлежит замене). Во-вторых, труба Compipe 

удобна в монтаже, при котором требуется минимальное ко-

личество соединений (экономия на фитингах). В-третьих, 

новинка отличается долгим сроком службы (производитель 

заявляет, что труба прослужит вам не менее 50 лет, и дает га-

рантийное обслуживание на 

10 лет!).  

Добро пожаловать в мага-

зины «Водяной-МАГ» – здесь 

вас познакомят с новым 

трубопроводом и расскажут 

о технических характеристи-

ках. Оптовые клиенты могут 

познакомиться с новинкой и, 

конечно же, купить ее в ком-

пании «Сантехклуб».

«Умное» умягчение воды 

с I-Soft TGA
Компания «ЕвроСистемы» и лидер европейско-

го рынка водоподготовки – JUDO Wasseraufbereitung 

GmbH – представили на российском рынке первую 

«умную» установку умягчения – I-Soft TGA. 

Простота и интеллектуальность системы 

позволяет пользователю устанавливать и 

использовать ее самостоятельно без по-

мощи специалистов. Установка не просто 

умягчает воду, а позволяет задавать необ-

ходимый уровень жесткости воды, инди-

видуальный и комфортный для потребле-

ния, а также выдерживать этот уровень 

вне зависимости от изменений жесткости 

на входе. Желаемое качество воды на вы-

ходе задается простым нажатием одной кнопки. 

В ряду достоинств I-Soft TGA – полностью автома-

тизированный смеситель воды, производство умяг-

ченной воды без застаивания, наличие ЖК-дисплея, 

на котором отображается информация о режимах 

работы, рабочем состоянии и остаточной жесткости 

воды, двухступенчатое уведомление о нехватке соле-

вого раствора, оптимизированное потребление соли и 

воды в зависимости от качества воды на входе и вы-

ходе, интегрированный процесс дезинфекции (даже 

при нехватке солевого раствора), простой и удобный 

монтаж (с заводским заполнением всех емкостей), 

возможность дистанционной передачи данных о неис-

правностях.
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Шаровые краны с муфтовым 

присоединением 

Луганский завод трубопроводной арматуры ЧАО «Спец-

автоматика» расширил номенклатуру шаровых кранов с 

муфтовым присоединением. К основной линейке продук-

ции были добавлены муфтовые шаровые краны из нержа-

веющей стали 12X18Н10Т под маркировкой 10нж45фтЦР, 

10нж46фтЦР и 10нж47фтЦР. Диаметр выпускаемых из-

делий – от 10 до 100/80 мм. Рабочее давление – 2,5 и 

4,0 МПа. Класс герметичности – А. Краны соответствуют 

стандарту ISO 9001:2008. Рабочая среда – вода, газ, не-

фтепродукты и другие среды (нейтральные к деталям кра-

на) с рабочей температурой от –40 до +180 °C. Данная ли-

нейка полностью отвечает ГОСТ. 

Эксклюзивный дистрибьютор за-

вода трубопроводной арматуры 

ЧАО «Спецавтоматика» на терри-

тории РФ – ТД «Маршал».

Сварные фитинги 

для МП-труб

Торговый дом «Аркос» – официальный пред-

ставитель компании «Альтаис» в Свердловской 

области – представляет новинку на рынке тру-

бопроводных систем: сварные PE-RT-фитинги 

Altais. Они предназначены для соединения 

металлопластиковых труб Altais Super (PE-RT-

AL-PE-RT), применяющихся в системах ото-

пления, горячего и холодного водоснабжения. 

Фитинги устойчивы к коррозии, химическим и 

электрохимическим воздействиям; отличают-

ся легкостью в монтаже, повышенной термо-

стойкостью (надежны даже при больших – до 

110 °C – температурах), высокой гидростати-

ческой прочностью и длительным (не менее 

50 лет) сроком службы. Кроме того, они не 

токсичны, не имеют запаха и устойчивы к об-

разованию известковых отложений.

Новый водонагреватель Ariston

Ariston Thermo Group представила в России новый электрический накопительный водонагреватель с баком из 

нержавеющей стали – ABS Platinum R. Модель идеально сочетает в себе высокий уровень надежности с эконо-

мичностью в эксплуатации. А благодаря демократичной цене водонагреватель станет оптимальным выбором 

для широкого круга потребителей, проживающих в квартирах и загородных домах. 

Долгий срок службы ABS Platinum R обеспечивается надежной конструкцией и высококачественными материалами. 

Внутренний бак, изготовленный из нержавеющей стали, имеет антиоксидную защиту. Дополнительно защитить сталь 

от окисления помогает увеличенный магниевый анод. Кроме того, модель отличается исключительной прочностью 

и защищена от протекания благодаря технологии сварки Micro Plazma TIG, с помощью которой сформированы швы 

бака. ABS Platinum R полностью безопасен в использовании. Устройство защитного отключения обеспечивает защи-

ту человека от поражения током, а также исключает опасные последствия короткого замыкания и отсутствия заземления. Механический 

термостат контролирует температуру воды внутри бака, благодаря чему оборудование не перегревается. Эффективность и экономичность 

работы прибора увеличивает теплоизоляция из пенополиуретана, которая замедляет остывание горячей воды. 

Новинка от Ariston подойдет как для маленьких квартир, так и для просторных загородных домов. Прибор обладает эргономичной цилин-

дрической формой и представлен в различных объемах: 30, 50, 80 и 100 л. Компактную модель ABS Platinum R 30V Slim можно разместить в 

очень узком месте. Бойлер емкостью 100 л сможет обеспечить потребности семей, состоящих из четырех человек и больше. Водонагрева-

тель обладает мощностью 1,5 кВт, при этом требует напряжения 220–240 В и может быть подключен к обычной однофазной проводке.

М й

Самоочищающиеся фильтры Ratio

Одна из последних разработок германской компании SYR – фильтры с 

функцией обратной промывки для холодной и горячей воды Ratio и Ratio 

Hot. Это недорогие самоочищающиеся устройства, не требующие за-

мены фильтрующего элемента и, соответственно, дополнительных за-

трат на обслуживание. Фильтры Ratio задерживают частицы ржавчины, 

металла, песка и прочие нерастворимые примеси, надежно защищая 

трубопровод и бытовую водопотребляющую технику. Отметим, что к 

фильтру Ratio можно присоединить редуктор давления, который явля-

ется дополнительной защитой инженерного оборудования от слишком 

высокого давления в водопроводе и гидравлических ударов (нужно 

просто отвинтить заглушку вверху фильтра и установить на ее место ре-

дуктор давления). 
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Медные трубы для систем отопления и водоснабжения – это 

стильно, красиво и очень надежно. Продавцы и производители 

медных трубопроводов на все лады поют осанну своей продук-

ции, им вторят многие дилеры, проектировщики и дизайнеры. 

Если бы не сравнительно высокая цена, медь давно бы завоева-

ла весь мир, но пока она ограничивается некоторыми странами 

и континентами, постепенно расширяя свое влияние: Австралия 

и Сингапур считают медные трубы наиболее подходящими для 

любых коммуникаций, а в Европе доля продаж трубопроводов 

из меди во много раз выше, чем из любого пластика или стали, 

и достигает 80–85 %.  

В чем же причина такой популярности меди? Прежде всего 

– в высокой коррозионной стойкости этого металла. При экс-

плуатации на внутренней поверхности медных труб образуется 

оксидная пленка, которая дополнительно защищает металл от 

воздействия транспортируемой жидкости. С другой стороны, 

медь обладает прекрасными прочностными параметрами, вы-

держивает большие перепады температуры и связанные с этим 

нагрузки. Медные трубопроводы могут использоваться при 

температурах от -196 (в криогенных системах) до +205 °С (в па-

ропроводах). Например, медные трубы Wieland, предлагаемые 

в России компанией «Эгопласт», имеют температуру плавления 

1083 °С.

Давление разрыва медной трубы сравнительно высоко, что 

позволяет говорить о надежности системы в целом. Низкий 

коэффициент линейного расширения позволяет сохранять ли-

нейные размеры трубы при нагреве и расширении, а если уд-

линение все-таки происходит, высокая пластичность материа-

ла позволяет сохранять целостность без разрушения. Медь не 

подвержена вредному влиянию хлора, содержащегося в питье-

вой воде: его наличие только укрепляет внутреннюю защитную 

оксидную пленку.

Преимущества медных труб:

• простота монтажа; 

• бактерицидные свойства; 

• пластичность материала (даже при аварийном заморажива-

нии);

• высокое рабочее давление;

• стойкость к вибрациям;

•гладкая внутренняя поверхность (низкое гидравлическое со-

противление и малая вероятность засоров и зарастания);

• стойкость к коррозии; 

• стойкость к ультрафиолетовому излучению; 

• отсутствие выделения токсичных веществ; 

• полностью перерабатываются после использования. 

Применение трубопроводов из меди не ограничивается систе-

мами водоснаб-

жения: в систе-

мах отопления и 

газоснабжения, 

кондициониро-

вания и венти-

ляции можно 

и с п о л ь з о в а т ь 

трубы и фасон-

ные элементы из 

меди. 

С о х р а н е н и е 

п л а с т и ч н о с т и 

меди при низких 

отрицательных 

температурах сде-

лало ее незамени-

мой в холодильной 

п р о м ы ш л е н н о -

сти. Доводов «за» 

медные трубы 

много, а из отри-

цательных можно 

отметит только 

сравнительно вы-

сокую цену. Тем не 

менее, в нынеш-

ней рыночной си-

туации цена часто 

оказывается глав-

ным фактором, 

влияющим на вы-

бор покупателей. 

Если бы не цена, 

медь давно бы за-

воевала рынок це-

ликом. 

Свои лучшие 

качества медные 

трубы демонстри-

руют, например, в газоснабжении. Медь сохраняет пластичность 

при температуре до -70 °С, поэтому способна деформироваться 

без разрушения при внешних механических воздействиях. Это 

важно не только в плане защиты от вандалов, но и для безопас-

ности в сейсмоопасных районах, на производствах при повы-

шенной вибрации, при больших перепадах температуры или 

при других воздействиях. В совокупности с простым и надеж-

ным монтажом мы получаем отличную систему, которая прослу-

жит долгие годы. 

Возьмем еще один пример – система отопления. В однотруб-

ной системе, которых в нашей стране большинство, температу-

ра теплоносителя на входе в здание может достигать 120 °С, при 

этом на выходе температура падает до 70 °С. Для меди такой 

большой перепад температур – нормальный рабочий режим, в 

отличие от большинства других материалов.

Она с большим запасом выдерживает рабочее давление – как 

сама труба, так и резьбовые фитинги и паяные соединения труб. 

Именно поэтому медь пользуется большим спросом при строи-

тельстве зданий повышенной этажности – от 16 этажей и выше. 

Конечно, медь не лишена недостатков, и главный из них – не-

устойчивость к кислой среде и углекислому газу в теплоносите-

ле. Если в проекте заложены алюминиевые радиаторы, следует 

опасаться электрохимической коррозии; в этом случае необхо-

димо использовать латунные переходники и вставки. Всех этих 

недостатков легко избежать при правильном проектировании 

системы и учете всех требований на стадии проекта.

О высокой цене мы уже упоминали. Но согласитесь, что руко-

водствоваться при выборе только ценой – это тупиковый путь, 

который рано или поздно останется в прошлом. При массовом 

производстве и потреблении стоимость медных труб будет сни-

жаться, а значит, любой сможет позволить себе безопасный и 

чистый трубопровод из благородного металла – меди, которая, 

как известно, есть в каждом золоте. 

ООО «Контур ОВК» 

Трубы из благородной меди
В каждом золоте, даже самом чистопробном, есть медь. Этот факт напрямую не связан с темой 

нашего сегодняшнего рассказа, но лишний раз подчеркивает, что медь – ценный и незаменимый 

материал, которого вокруг нас намного больше, чем кажется на первый взгляд. 
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Выбрав двухконтурный аппарат, или оборудо-

вав котел внешним бойлером, вы уже никогда не 

будете испытывать недостатка в горячей воде. 

Если у вас есть возможность использовать ма-

гистральный газ, то оптимальным вариантом 

будет создание отопительной системы на базе 

газового котла. В том случае же, когда подклю-

чение к магистральному газу отсутствует, лучше 

всего остановить свой выбор на электрокотле. 

Не стоит, тем не менее, забывать, что отопление 

электричеством стоит немалых средств. Учи-

тывая этот факт и еще возможную перспективу 

все-таки подключиться к магистральному газу, 

специалисты рекомендуют приобрести котел, 

работающий на дизельном топливе (при необ-

ходимости его можно будет перевести на газ, 

просто заменив горелку). Бывает и так, что 

проще всего заготовить дрова – в таком случае 

оптимальным вариантом будет твердотоплив-

ный котел. Очень часто котлы на твердом то-

пливе используют в комбинации с дизельными 

или электрическими.

В магазинах «Бравый Сантехник» вам подбе-

рут оптимальный вариант котла, исходя из ин-

дивидуальных особенностей вашего помеще-

ния. Консультация технического специалиста 

по выбору оборудования – совершенно бес-

платна! Тел.: 382-32-10

Поможем выбрать ваш котел!

На рынке отопительного оборудования котлы представлены в широчайшем ассортименте: мощность, 

функциональность, различные виды топлива – на любой вкус и кошелек. Тем не менее, выбирая котел, 

исходить нужно все-таки из потребностей помещения, которое предстоит отапливать. 
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 Использование твердотопливного котла позволяет создать 

автономную систему отопления для дома, не зависящую от 

сетей электрического и газового снабжения. 

Ни для кого не секрет, что стоимость газа или 

жидкого топлива постоянно увеличивается, в 

то время как твердое топливо остается ста-

бильным в цене и доступным практически 

везде. Загрузочная камера большого объема 

и отсутствие автоматики делают котлы «Стро-

пува» привлекательными для эксплуатации в 

российских условиях, при которых не всегда 

возможно использование однородных видов 

топлива и очень часто встречаются перебои с 

электроэнергией. 

На сегодняшний день твердотопливный котел длительно-

го горения «Стропува» –  самый экономичный теплогенера-

тор среди других, работающих на различных видах топлива. 

«Стропува» также располагается на первом месте среди твер-

дотопливных котлов по простоте обслуживания и сбалансиро-

ванности конструкции, опережая пиролизные, газогенератор-

ные и автоматические пеллетные аппараты. 

В котле «Стропува» используется два вида заменяющихся 

насадок на телескопический распределитель воздуха: одна 

для угля, другая для дров. Насадка для угля выполнена из жа-

ропрочной нержавеющей стали, которая способна выдержать 

температуру сгорания антрацита. 

Компания «Оптовый склад отопительного оборудования»

«Стропува» – котел нового поколения 
«Стропува» – это твердотопливный котел длительного горения, выпускаемый литовским пред-

приятием ЗАО «Стропува и Ко». Он предназначен для автономного отопления загородных домов 

или любых помещений площадью до 600 м2 и более.

Компактные водонагреватели Gorenje 
Компания «Терем» представила новые компактные модели электрических напорных накопительных водонагрева-

телей марки Gorenje – GBFU EDD емкостью 50–150 л и мощностью 2 кВт, а также OGB SEDD (50–120 л, 2 кВт). Оба 

прибора оснащены электронным блоком управления и индикатором износа магниевого анода, имеют возможность 

работы в экономичном режиме и режиме антизамерзания. Нагрев воды осуществляется бесконтактными трубча-

тыми нагревательными элементами. Модель GBFU EDD может устанавливаться вертикально или горизонтально, 

модель OGB SEDD монтируется только вертикально. Гарантия на водонагреватели – 2 года, на бак – 7 лет.
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Наряду с традиционным подходом к задаче автоматизации произ-

водственного процесса в области управления потоками жидкостей 

и газов компания Burkert в своих разработках использует также си-

стемы, построенные на принципе замкнутого контура управления.

Идеология «простого подключения» (Easy Link) основывается 

на принципе децентрализованного управления, когда каждый 

контур управления содержит свой контроллер. Данный принцип 

лучше адаптирован для непосредственной связи между датчи-

ком и клапаном, но не отменяет возможности использования 

параллельно традиционного подхода. Комбинации «датчик-

контроллер», «исполнительный элемент-контроллер» и исполь-

зование нужных коммуникационных интерфейсов позволяет ав-

томатизировать процесс управления любой сложности.

Один из примеров применения системы релейного регулиро-

вания – это линия по производству майонеза на предприятии 

A/S Freia. Здесь используются расходомеры серии 8035 с кон-

троллерами и свободно программируемыми релейными выхо-

дами для дозации и порционного приготовления продукта.

Датчики и исполнительные устройства компании Burkert выпу-

скаются во многих модификациях: просто датчик, датчик с пре-

образователем сигнала, датчик со свободно программируемым 

контроллером, отсечной клапан, регулирующий клапан, клапан 

с контроллером.

Материал предоставлен ООО «ЭФ-СИ-ЭС Урал»

Простое подключение от Burkert
Burkert производит элементы и системы промышленной автоматики: электромагнитные и пневма-

тические клапаны; датчики расхода, уровня, давления и температуры; локальные системы регули-

рования и управления потоками жидкостей и газов.

Твердотопливный котел в вашем доме 
Издание посвящено решению 

задачи отопления и ГВС дачи 

или коттеджа с помощью 

теплогенератора на твердом 

топливе.

Рассматриваются вопросы 

выбора твердотопливно-

го котла и элементов его 

обвязки, а также монтажа и 

эксплуатации котельной.

Книга ориентирована на 

пользователей, но будет 

полезной и читателям, про-

фессионально занимаю-

щимся отопительной техникой.й
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Какова толщина стенок PEX-труб? 

 Толщина стенки трубопровода напрямую 

влияет на максимальное давление теплоносителя, ко-

торое может выдержать трубопровод. Трубы Valtec PEX-

EVOH изготавливается с такой же толщиной стенки, как 

и у металлопластиковых трубопроводов – 16×2,0; 20×2,0. 

Это позволяет использовать для монтажа трубопровода 

стандартные пресс-фитинги, выпускающиеся для ме-

таллополимерных трубопроводов. Некоторые произво-

дители изготавливают трубопровод с большей толщиной 

стенки – это приводит к увеличению максимального дав-

ления, которое может выдержать трубопровод. Однако 

применение данных труб вынуждает использовать специ-

альные фитинги и инструменты, которые зачастую увели-

чивают стоимость полученной системы в несколько раз. 

К тому же утолщение стенок трубы, как правило, идет за 

счет сужения внутреннего диаметра, что приводит к по-

вышенным потерям давления.

Допустимо ли применение PEX-
трубопроводов в высокотемпературных 
системах отопления? 

 Трубопроводы из сшитого полиэтиле-

на рекомендуется применять при обустройстве низ-

котемпературных систем отопления. Использование 

PEX-трубопроводов в системах высокотемпературного 

отопления не запрещается, но допустимое максимальное 

давление трубопровода при этом будет намного ниже па-

спортного. К тому же расчетный срок службы трубопрово-

да в такой системе сократится. 

Что такое «эффект памяти» применитель-
но к полиэтиленовым трубопроводам? 

 Сшивка полиэтилена придает трубопроводу 

«эффект памяти», благодаря которому предварительно 

деформированный трубопровод после нагрева восстанав-

ливает свою исходную форму. 

Следует отметить, что PEX-трубопроводы являются доста-

точно упругими и плохо поддаются изгибанию. Однако если 

предварительно прогреть трубопровод и дать ему остыть в 

фиксированном положении, то он сохранит это положение. 

Эффект памяти формы очень полезен не только при мон-

таже. При надевании PEX-трубопровода на фитинг возни-

кают деформации в бороздках штуцера. При подаче тепло-

носителя и прогреве трубопровода в этих местах возникают 

восстанавливающие усилия, за счет чего труба плотнее об-

легает штуцер, что повышает надежность соединения. 

Для чего в PEX-трубах используется слой 
EVOH? 

 Недостатком материала PEX является то, что 

он кислородопроницаем (это может привести к коррозии 

элементов системы). Для уменьшения кислородопрони-

цаемости и используется тонкий слой из поливинилэтиле-

на (EVOH). Основной слой PEX и слой EVOH соединяются 

между собой клеем. 

Слой EVOH располагается либо внутри стенки тру-

бы (труба при этом получается пятислойная: PEX-клей-

EVOH-клей-PEX), либо на ее поверхности (трехслойная 

конструкция: PEX-клей-EVOH). Как показывают испыта-

ния, трехслойная труба более надежна, чем пятислойная. 

Это обусловлено тем, что слой PEX является монолитным 

по всему сечению трубы (в пятислойной трубе слой PEX 

перекрывается слоем EVOH и клеем, из-за чего преры-

ваются внутренние поперечные межмолекулярные связи 

полиэтилена). При пятислойной конструкции возможно 

расслоение трубы при перегреве ее строительным феном 

во время изгиба. 

Мнение, что наружный слой EVOH в трехслойной кон-

струкции подвержен истиранию, ошибочно. Твердость 

слоя EVOH больше, чем у слоя PEX, поэтому при правиль-

ной транспортировке повреждение наружного слоя мало-

вероятно.  

Какие трубы лучше использовать 
в системе «теплый пол»? 

 В настоящее время в системах напольного 

отопления часто используются трубопроводы из сшитого 

полиэтилена – PEX. Этот материал имеет более высокие по-

казатели по прочности, жесткости и температурной устой-

чивости по сравнению с обычным полиэтиленом. К другим 

достоинствам труб из сшитого полиэтилена, также обу-

славливающих их частое применение в системах наполь-

ного отопления, относятся высокая надежность, простота 

монтажа и низкая стоимость. 

От чего зависят характеристики 
PEX-труб?

 Характеристики PEX-труб зависят от степени 

сшивки полиэтилена, толщины стенки трубопровода и спо-

соба нанесения кислородонепроницаемого слоя. Степень 

сшивки определяет прочностные и термические характери-

стики трубопровода и составляет: около 75 % – пероксид-

ным методом (PEX-а); 65 % (минимальный коэффициент) 

– силановым методом (PEX-b);  около 65 % – радиационной 

сшивкой (PEX-c). 

Чем выше степень сшивки, тем более прочным, темпера-

туростойким и устойчивым к воздействию агрессивных сред 

и ультрафиолетового излучения получается материал. Од-

нако вместе с этим увеличивается хрупкость и уменьшается 

гибкость трубопровода. Но, например, трубопроводы Valtec 

PEX-EVOH проходят полный технологический цикл сшивки 

силановым методом до степени 68–70 %. Это обеспечивает 

оптимальное соотношение прочностных характеристик тру-

бопровода и его гибкости. Так, трубу Valtec можно согнуть 

вручную при комнатной температуре на радиус, равный пяти 

диаметрам трубы.  

Трубы PEX: вопросы специалисту

Подробную информация о продукции VALTEC на сайте 

www.valtec.ru или по телефону 8-800-100-03-73
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Ассортимент настенных газовых котлов Vaillant включает в 

себя модели серий ecoTEC plus, atmoTEC plus и turboTEC plus, 

а также atmoTEC pro и turboTEC pro.  

Серия конденсационных котлов 

ecoTEC plus представлена однокон-

турными (VU) и двухконтурными (VUW) 

моделями мощностью от 23 до 37 кВт, 

а также аппаратами большой (47 и 

65 кВт) мощности. Конденсационный 

котел ecoTEC plus – идеальный вариант 

для установки в строящихся домах, а так-

же для замены и модернизации старых 

котельных. Благодаря использованию 

«скрытой» теплоты конденсации водяных 

паров, содержащихся в дымовых газах, 

он отличается высокими эффективно-

стью (КПД – до 109 %) и экономичностью. 

Небольшие габариты котла позволяют 

устанавливать его в любом уголке дома. 

Немаловажными достоинствами ecoTEC 

plus являются гибкая концепция подклю-

чения (горизонтально или вертикально) и возможность скрыть 

все подключения в корпусе котла. 

В линейку настенных газовых котлов ecoTEC plus входят так-

же модели большой мощности. Экономичность их эксплуата-

ции достигается за счет управления режимом конденсации 

Aqua-Kondens. Они могут объединяться в каскадные установки 

мощностью до 195 кВт. 

Удобное решение для отопления и приготовления горя-

чей воды – компактные газовые «настенники» atmoTEC plus 

и turboTEC plus мощностью от 12 до 36 кВт. Они оснащены 

большим дисплеем с подсветкой, обеспечивающим мак-

симальное удобство в эксплуатации благодаря понятному 

пользовательскому интерфейсу. У котлов 

atmoTEC, подключающихся к обычному 

дымоходу, продукты сгорания удаляются 

с помощью естественной тяги. Для котлов 

turboTEC тяга не нужна – дымовые газы 

отводятся принудительно посредством 

вентилятора. Комбинированные модели 

(VUW) оборудованы встроенным проточ-

ным теплообменником, приготавливаю-

щим горячую воду в небольших объемах. 

Они имеют аквасенсор и дополнительный 

датчик, гарантирующие постоянную тем-

пературу воды на выходе. Одноконтурные 

модели (VU) позволяют подключать водо-

нагреватель емкостью от 70 до 500 л.  

Широкую популярность среди россий-

ских потребителей благодаря оптимально-

му соотношению цены и качества получили 

двухконтурные котлы серии pro мощностью 

24 кВт. Они представлены моделями с естественным (atmoTEC 

pro) и принудительным (turboTEC pro) дымоудалением. Котлы 

предназначены для установки в квартирах и домах площадью 

до 300 м2, обладают оптимальным набором функций, имеют 

светодиодную индикацию и небольшой дисплей, отличаются 

простотой в обращении и долгим сроком службы. 

www.vaillant.ru

Настенные газовые котлы Vaillant

Торговая марка Vaillant известна в России с начала 90-х годов, когда начались первые отдельные 

поставки этого отопительного оборудования. В настоящее время Vaillant предлагает покупателям 

широкий ассортимент оборудования, работающего на традиционных источниках энергии (газ и жид-

кое топливо), а также использующего энергию солнца, земли и воды. Одна из позиций в ассортимен-

те газового оборудования Vaillant – настенные котлы.

«Авторизованный сервисный Центр «Феррон-Строй», 

г. Екатеринбург, ул. Татищева, 90, (угол Сварщиков-Татищева). 

Тел.: 8 343-204-79-89.  www.ferrongroup.ru
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Говоря о видах насосов для бытового водоснабжения, пре-

жде всего следует разделить поверхностные и погружные на-

сосы. Первые устанавливаются вне источника и могут обычно 

поднимать воду с глубины до 7–8 м, вторые – колодезные и 

скважинные насосы – работают, находясь в воде, и применя-

ются для ее подачи с большей глубины (они подвешиваются в 

колодце или скважине на тросе). Горизонтально установлен-

ный скважинный насос можно использовать также для забора 

воды из реки или озера, когда они находятся далеко от дома и 

необходим большой напор. 

Поверхностные насосы в свою очередь делятся на самовса-

сывающие, предназначенные для забора воды непосредствен-

но из источника, и так называемые насосы с нормальным вса-

сыванием, которые используются для повышения давления в 

существующем водопроводе. 

По конструкции, в зависимости от числа рабочих колес, раз-

личают одноступенчатые и многоступенчатые насосы. Большее 

число ступеней позволяет достигать бóльших давления и произ-

водительности. 

Наряду с аппаратами, осуществляющими всасывание и подачу 

воды за счет вращения рабочих колес, для бытового водоснаб-

жения используются насосы, действующие по Jet-принципу. В 

этом случае необходимое разрежение создается в насосе после 

прохождения части жидкости через встроенный эжектор. Такая 

к о н с т р у к ц и я 

позволяет уве-

личить глубину 

забора воды, 

но снижает 

КПД насо-

са. Действие 

эжектора со-

провождается 

некоторым шу-

мом, поэтому 

Jet-насосы не 

всегда можно 

устанавливать в жилых помещениях. Иногда эжекторы исполь-

зуют в качестве дополнительного средства увеличения напора. 

Как правило, для бытовых целей используются поверхност-

ные насосы горизонтального исполнения. Вертикальную кон-

струкцию обычно имеют высоконапорные установки повышения 

давления. Однако и среди вертикальных насосов есть модели, 

применяемые в домашнем водоснабжении.

  На базе отдельных поверхностных насосов выпускаются бы-

товые мини-станции. Достаточно крупные объекты, например 

многоквартирные дома и небольшие поселки, могут обслужи-

ваться установками из нескольких насосов. 

Насосы для бытового водоснабжения
Современное инженерное оборудование предлагает потребителю достаточно средств, чтобы обеспечить 

водоснабжение там, где нельзя подключиться к магистральному водопроводу (индивидуальные загород-

ные дома, дачи, небольшие поселки) или давление в магистрали слишком мало для полноценного водо-

пользования. Важнейшее место среди этих устройств занимают насосы и насосные установки. 

Нагреет воду, украсит интерьер 
На российском рынке газовых колонок появились газовые водо-

нагреватели марки Elsotherm с дизайнерскими панелями. Пред-

лагаются десятки оригинальных решений для ванной комнаты и 

кухни. 

Водонагреватели Elsotherm полностью адаптированы к россий-

ским условиям эксплуатации, изготав-

ливаются из высококачественных ма-

териалов и отличаются многоэтапным 

контролем производственного процес-

са, что обеспечивает многолетнюю бес-

перебойную работу техники. Они имеют 

медный теплообменник, гарантирую-

щий повышенную производительность, 

ЖК-блок индикации температуры, пере-

ключатель режимов «зима/лето» и си-

стему Multiprotection, в функции которой 

входят контроль тяги, пламени и розжи-

га, а также защита от перегрева и избы-

точного давления. Используемая в них 

технология Low Pressure обеспечивает 

стабильную работу колонки даже при 

низком давлении воды. 

Водонагреватели 

Polaris FDRS 
С е м е й с т в о 

электрических на-

копительных во-

донагревателей 

марки Polaris по-

полнилось прибо-

рами серии FDRS. 

Водонагреватели 

емкостью 30, 50, 

80 или 100 л, предназначенные для горизонталь-

ного размещения, оснащены надежным баком из 

нержавеющей стали, двумя медными нагрева-

телями с никелевым покрытием мощностью до 

2000 Вт, магниевым анодом, устройством защит-

ного отключения, системой защиты от перегрева, 

удобным и информативным дисплеем с электрон-

ным управлением. Глубина водонагревателей со-

ставляет всего 270 мм (даже 100-литровая модель 

может быть размещена в небольшой ванной ком-

нате). 

значенные для горизонталь
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Такую систему обычно оснащают поплавковым датчиком, 

который отключает насос при заполнении бака, а при падении 

уровня в баке до минимального значения подает команду на 

включение. Основным недостатком этого варианта яв-

ляется небольшое давление. Его величина напря-

мую связана с высотой водяного столба между 

точками потребления и баком; как правило, 

она не превышает 1 атм. 

В то же время для работы современной 

домашней техники (газовых колонок, 

стиральных и посудомоечных машин и 

т.д.) необходим напор в 2–3 атм. Кроме 

того, такая система занимает в здании 

довольно много места, что также яв-

ляется ее существенным минусом. И 

еще: в случае сбоя автоматики вода, 

переполнившая бак на чердаке, может 

залить весь дом. 

Отказаться от использования откры-

той накопительной емкости и обеспечить 

необходимый напор в системе домашнего 

водоснабжения позволяет технология, при ко-

торой отдельный насос (самовсасывающий или нор-

мального всасывания) автоматически включается при каждом 

разборе воды. Это осуществляется с помощью специальных 

устройств. У разных производителей насосного оборудования 

эти приборы отличаются по принципу действия и конструк-

ции. Концерн Wilo, например, оснащает ряд своих бытовых 

насосов устройствами Fluidcontrol со встроенным подвижным 

магнитом и герконовым выключателем. Как только потреби-

тель открывает кран и давление в водопроводе снижается, 

магнит сдвигается, реле срабатывает, и замыкается цепь 

включения насоса. Одновременно Fluidcontrol защищает обо-

рудование от недопустимого включения «насухую», без забо-

ра воды. Чтобы подача воды была непрерывной, насос выклю-

чается спустя несколько секунд после закрытия крана; 

это создает в системе запас воды и позволяет не 

устанавливать буферный резервуар.

 Более экономная работа насоса до-

стигается при комплектации установки 

напорным баком (гидроаккумулято-

ром). Он представляет собой метал-

лический резервуар, разделенный на 

две полости объемной (в виде мешка) 

или плоской эластичной мембраной. 

Одна часть бака напрямую соединена 

с водопроводной сетью, другая – на-

полнена воздухом или азотом. Когда 

насос закачивает воду в первую по-

лость, находящийся во второй полости 

газ сжимается. Это продолжается до тех 

пор, пока давление в системе не достиг-

нет заданной величины. Работой насоса 

управляет реле давления. При начале разбора 

сжатый газ выталкивает воду в систему, давление 

в баке снижается, и реле снова включает насос. Как прави-

ло, автоматику настраивают так, чтобы «водяная» полость 

напорного бака всегда оставалась заполненной хотя бы на 

треть.

В настоящее время многие производители выпускают ком-

пактные установки с напорными баками. Оборудование мож-

но приобрести и «россыпью». В отличие от открытых емкостей 

мембранные баки не обязательно монтировать в наивысшей 

точке системы, да и размеры их не так велики.

Насос + автоматика и мембранный бак
Водоснабжение из источников глубиной 7–8 м производится с помощью поверхностных насосов. В 

простейшем случае вода закачивается в открытый бак, расположенный на чердаке дома, и поступает к 

точкам разбора самотеком. 

Кнопки смыва Visign for Style 12

Ассортимент продукции компании Viega пополнился новыми моделями кнопок слива в 

стеклянном исполнении серии Visign for Style 12. 

Стекло сегодня считается одним из трех самых важных строительных материалов. Это 

долговечный, простой в уходе материал. Стекло создает объем и глубину и поэтому иде-

ально подходит для маленьких помещений. По тем же причинам оно часто применяется 

в современном дизайне ванных комнат. Компания Viega на протяжении многих лет учи-

тывает эти особенности, создавая дизайнерские стеклянные кнопки смыва премиальной 

серии Visign for More. В настоящее время в продаже появились новые модели – Visign for 

Style 12, выполненные в трех различных исполнениях из стекла с тремя вариантами кла-

виш. Дополняется ассортимент вариантом из нержавеющей стали, придающий изделиям 

современный привлекательный внешний вид. 

В настоящий момент в наличии имеются кнопки смыва серии Visign for Style 12 в сле-

дующих цветовых комбинациях: прозрачный/светло-серый, прозрачный/зеленая мята и 

парсоль/черный. Они комбинируются с нажимной кнопкой, выполненной из небьющегося 

стекла, хромированного или белого пластика. Кнопки смыва Visign for Style 12 могут быть 

установлены заподлицо с плиткой. С помощью монтажной рамы основной механизм мон-

тируется за стеной, а панель смыва выводится на поверхность стены заподлицо с плит-

кой. Глубина монтажной рамы может регулироваться в диапазоне 5 до 18 мм (в зависимости от толщины плитки). 

Таким образом, кнопка смыва и стена образуют единую поверхность.

ти от толщины плитки).
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www.elcomspb.ru

Компания «Элком» (Санкт-

Петербург) осуществляет по-

ставку широкого спектра на-

сосного оборудования, среди 

которого имеются и модели 

для бытового применения. В 

Екатеринбурге работает фи-

лиал компании.

www.energoteplostroy.ru

«Уральская Строительная 

Теплоэнергетическая Компа-

ния» предлагает различное 

насосное оборудование тор-

говых марок Grundfos, DAB и 

«Джилекс». 

www.esmag.ru
В Интернет-магазине «Ев-

росантехник» представлен 

широкий ряд бытовых на-

сосов и насосных стан-

ций Grundfos, Wilo, SFA, 

Aqualight, «Джилекс», Wester, 

Oasis, Aquamotor, Sea Land, 

Unipump. 

www.helyos.ru
Насосное оборудование, 

предлагаемое компанией 

«Гелиос», представлено сква-

жинными и циркуляционными 

насосами фирм Grundfos и 

Wilo. 

www.italtermo.ru

Одно из направлений дея-

тельности компании «Итал-

Термо» – поставка насосно-

го оборудования для систем 

отопления, водоснабжения, 

канализации и дренажа. 

www.mir-kotlov.ru

В ряду предлагаемого ком-

панией «Мир Котлов» насо-

сного оборудования – по-

гружные насосы «Водолей», 

циркуляционные насосы Wilo, 

Termica и Wester, насосные 

станции Aujet. 

www.plasteko.ru
Компания «Пластэко» по-

ставляет насосное оборудо-

вание марок Grundfos и «Во-

долей». 

www.remerk.ru
ООО «Ремерк» предлагает 

насосы для систем отопления, 

водоснабжения и кондицио-

нирования брендов Grundfos, 

Wilo и General Hydraulic.

www.sanimag.ru

В сантехническом Интернет-

магазине представлены дре-

нажные, канализационные, 

циркуляционные и скважинные 

насосы, а также насосы повы-

шения давления и насосные 

станции Grundfos, Wilo, Sub, Vort, 

Belamos, «Водолей», Aqualight. 

www.santl.ru
Компания «СантехЛайт» 

предлагает насосы Wilo, Taifu, 

«Водолей» и ECO. 

www.santur.ru

Компания «Сантехкомплект-

Урал» является основным 

опорным партнером ООО 

«Вило Рус» – дочернего пред-

приятия концерна Wilo SE 

(Германия) – в Уральском ре-

гионе и предлагает полный 

каталог насосного оборудо-

вания, производимого дан-

ной компанией. 

www.tdkapitan.ru

Ассортимент товаров 

Интернет-магазина ООО «ТД 

«Капитан» включает в себя 

насосы для водоснабжения и 

бассейнов испанской фирмы 

ESPA. 

www.termoclub.ru
В магазинах сети «Термо-

клуб» представлены циркуля-

ционные насосы, насосы для 

повышения давления, скважин-

ные насосы, дренажные насосы 

Aquatech, насосные станции, а 

также фекальные насосы ма-

рок Aquatech, Vortex, Grundfos, 

Wester, «Джилекс» и SFA. 

www.trionika.com.ru

Одна из товарных позиций 

в каталоге компании «Термо-

динамика» – циркуляционные 

насосы Wilo. 

www.uraldukon.ru
Компания «НПФ Дюкон» 

осуществляет поставки насо-

сного оборудования Calpeda, 

Marina и других марок. 

www.u-term.ru

Перечень продукции, 

предлагаемой компанией 

«Ю-Терм», включает в себя 

насосное оборудование Wilo, 

Taifu и Jemix. 

www.vodmag.ru

В каталоге товаров «Водя-

ной МАГ» имеются циркуляци-

онные насосы для отопления 

и ГВС, насосы для водоснаб-

жения, а также насосное обо-

рудование для дренажа и ка-

нализации. 

Насосное оборудование в Интернете
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Газовый проточный водонагреватель  
Газовый водонагреватель по своим потребительским свойствам 

ничуть не уступает электрическому, а в чем-то даже превосхо-

дит его. Например, многие пользователи отмечают экономную 

работу в соответствии с установленными тарифами на газ. Вы-

бирая такой прибор, обязательно поинтересуйтесь его мощно-

стью. При одновременном пользовании горячей водой сразу в 

нескольких местах (например, в ванной комнате и на кухне) по-

надобится мощный агрегат (24 кВт). Если же такой необходимо-

сти нет, то достаточно прибора средней (18–19 кВт) мощности.

Электрический накопительный 
водонагреватель 
Накопительный электроводонагреватель – аппарат, способный на-

гревать воду до 55–75 °С и поддерживать ее в автоматическом ре-

жиме с помощью термостата, который включает и выключает ТЭН. 

Такой прибор можно подсоединить к обычной розетке. К тому же, 

установив такой аппарат у себя дома, вы получите возможность 

пользоваться сразу несколькими водоразборными точками (напри-

мер, в ванной и на кухне).

Для нагрева воды такому прибору требуется некоторое количе-

ство времени, да и компактностью он не отличается. Впрочем, в 

настоящее время выпускаются и модели, не 

занимающие много места. При желании вы 

можете установить такой прибор даже под 

раковиной.

Накопительный водонагреватель нуждает-

ся в техническом обслуживании, поэтому не 

забывайте время от времени очищать нагре-

вательные элементы от известкового налета 

и менять магниевый анод, предотвращаю-

щий коррозию внутреннего бака.  

В бойлере вода долго сохраняет тепло 

благодаря современной теплоизоляции, что 

позволяет значительно экономить электроэ-

нергию, если греть воду в ночное время (при 

условии автоматизированной системы учета 

и действующего льготного тарифа). Вы можете даже изначально 

сильно нагреть воду, а потом по мере необходимости разбавлять 

ее холодной до получения необходимой температуры. 

При выборе накопительного водонагревателя ориентируйтесь 

на его емкость. Если объем бака составляет 10–15 л, то этого 

устройства хватит только на то, чтобы умыться и помыть руки. Вас 

это не устраивает? Вы любите принимать душ? Тогда покупайте 

прибор вместимостью не менее 50 л, но он уже не будет компакт-

ным. Ну а для горячей ванны необходим бак объемом 80–150 л. 

Отметим, что существуют водонагреватели, способные рабо-

тать от нескольких источников энергии. Они пользуются большим 

спросом среди владельцев коттеджей, загородных домов и дач, 

где есть централизованная или автономная система отопления.

Электрический проточный 
водонагреватель 
Такой прибор чаще всего используется в помещениях с электро-

плитами, иначе для его установки не хватит электрической мощ-

ности проводки. В квартиру, имеющую газовую плиту, подойдет 

проточный водонагреватель лишь малой мощности.

Основное преимущество «проточника» состоит в подаче нео-

граниченного количества горячей воды. При этом воду не нужно 

предварительно подготавливать для использования. К тому же, 

отсутствует необходимость проведения регулярного технического 

обслуживания. 

Прежде чем совершить покупку, предварительно продумайте, 

для каких целей вам нужен именно этот тип устройства, и в за-

висимости от этого выберите для себя прибор нужной мощно-

сти. Если вы будете использовать эту технику для мытья посуды 

и принятия душа, то вполне подойдет водонагреватель мощно-

стью до 8 кВт. Другое дело – горячая ванна: здесь потребуется 

более мощный прибор (не менее 13 кВт), для которого необхо-

димо питание на три фазы с напряжением 380 В. Обычно в квар-

тирах оно не предусмотрено, и чтобы подвести такое напряже-

ние в свое жилище, понадобится консультация специалиста. 

www. rusklimat.ru

Как выбрать водонагреватель?

Для нас, простых городских жителей, лето ежегодно омрачается отключением горячей воды. Сколько 

неудобств это приносит, вы знаете сами, а уж если в квартире маленькие дети, то без горячего водо-

снабжения просто не обойтись. Чтобы не зависеть от коммунальных служб, лучше всего приобрести 

водонагреватель. Самое главное –  определиться, какой из них подойдет больше. 

Centurio – для взыскательных покупателей
Современные покупатели весьма требовательны к выбору водонагревателей, и далеко не все предложения на рынке полностью 

отвечают их запросам. Некоторые модели слишком дороги, где-то недостаточно функций, иные вовсе 

не вызывают доверия. Electrolux учел интересы потребителей и вывел на рынок серию водонагревателей 

Centurio, ставших одними из наиболее заметных новинок компании в 2011 г.

Линейка Centurio включает в себя приборы объемом 30, 50, 80 и 100 л. Благодаря плоской  форме и 

компактности прибор можно разместить в любом малогабаритном помещении. 

Внутренний бак водонагревателей Centurio изготовлен из высококачественной нержавеющей ста-

ли, одобренной для применения в медицине и пищевом производстве. Высокотехнологичная аргонная 

сварка внутреннего бака исключает вероятность протечек. 

На панели управления водонагревателей можно выбрать функцию половинной мощности, позволяю-

щей экономить электроэнергию и использовать прибор в помещениях с ограниченной мощностью сети, включить функцию бы-

строго нагрева, а также установить экономичный режим.

Приборы Centurio имеют многоступенчатую систему безопасности, обеспечивающую защиту от избыточного давления и пере-

грева воды, утечки электрического тока и «сухого» нагрева ТЭНа (при отсутствии воды в баке).

Водонагреватели Centurio оказались столь популярными, что в этом году Electrolux планирует пополнить модельный ряд серии. 

Новинки – Centurio и Centurio Silver – вберут в себя все лучшие качества своих предшественников, а их «изюминкой» станет  бле-

стящий корпус, выполненный из полированной нержавеющей стали, который придаст прибору яркий и запоминающийся облик. 



Объявления
Потребитель 14

Отопительные приборы и поверхности
✓ теплоотдающие устройства 

 современных систем водяного 

 отопления – радиаторы, 

 конвекторы, нагревательные панели

✓ размещение радиаторов

✓ варианты подачи теплоносителя 

 техническим устройствам, 

 обеспечивающим комфортное 

 и экономичное пользование 

 отопительными приборами 

✓ терморегуляторы

✓ балансировочные, запорные 

 клапаны

Гидроаккумуляторы 

и расширительные баки

Книга интересна, прежде всего, 

инженерам и проектировщикам, 

монтажникам, работа которых связана 

с созданием систем отопления и 

водоснабжения. Много нового найдут 

в ней также другие интересующиеся 

данным вопросом.

В книге помещены методики 

подбора расширительных баков 

и гидроаккумуляторов, даны 

адреса основных производителей 

оборудования.



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. 308, 

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, д. 68.

+7 (342) 246-3081, 246-3082, 246-3083

г. Челябинск 

ул. Артиллерийская, д. 124, 

тел.: (351) 247-5924, 247-5909.

г. Сургут, ул. Пионерная, 11/2, склад №10

тел.: 8 (3462) 77-41-43

ООО «ПК Контур» 
г. Заречный

ул. Комсомольская, 4, 

тел./факс: (34377) 7-40-40.

г. Екатеринбург

ТК «Новомосковский», ул. Металлургов, 70, пав. И 9, тел.: 

8-912-681-52-25.

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, д.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   

«ЭКОСФЕРА-ЦЕНТР», магазин  г.Екатеринбург (пл.1905г.), 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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