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Пластиковые трубы VESBO от завода NOVAPLAST 
Завод NOVAPLAST производит полипропиленовые, армированные стекловолокном и алюминием, трубы, металлопла-

стиковые трубы и PEX-трубы диаметром от 16 до 160 мм. Все трубы имеют сертификат качества и рекомендации к при-

менению. 

Наибольшую популярность для систем холодного и горячего водоснабжения получили трубопроводы из полипропиле-

на. Они устойчивы к воздействию щелочей и кислот, а также многих агрессивных жидкостей и газов. Срок службы труб 

данного вида – более 50 лет (при этом ухода и ремонта они не требуют).  

Металлопластиковые трубы способны выдерживать температуру до 110 °С при рабочем давлении 10 атм. Они удобны 

в монтаже, не требуют большого количества уголков (легко гнутся), а также дорогого 

оборудования для соединения с фитингами. Такие трубы при одинаковом внутреннем 

диаметре выглядят «тоньше» полипропиленовых, а при внешнем монтаже не прови-

сают и выглядят более эстетично.

Трубопроводы VESBO из сшитого полиэтилена (PEX) идеально подходят для скрытого 

монтажа, обеспечивая дополнительные возможности в процессе работы над дизайном 

интерьера. Трубы из РЕХ могут эксплуатироваться при температуре до 95 °С при рабо-

чем давлении до 20 атм. Сшитый полиэтилен придаёт трубам большую эластичность,  

позволяющую снижать силу гидравлического удара в три раза. Трубы из PEX обладают 

способностью к воссозданию формы («молекулярная память») – это позволяет восста-

новить трубопровод после «надлома» (чрезмерного изгиба), а также эксплуатировать 

систему после размораживания. PEX-трубы особенно выгодно применять в  системах 

«теплый пол».

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ – КОМПАНИЯ «ПЛАСТЭКО», 

УЛ. АКАДЕМИКА ВОНСОВСКОГО, 1-а –52, ТЕЛ.: 211-84-64, WWW.VESBOURAL.RU. 

об

ди

са

Т

мо

ин

че

по

сп

но

си

«те

П

У

Шведская  интеллектуальность – 

залог  чистоты  важных мест
Подвесная сантехника приобретает все большую по-

пулярность благодаря удобству в уходе и экономии про-

странства ванной комнаты и санузла. Ведущий швед-

ский производитель сантехники IFO и сеть магазинов 

«Водяной-МАГ» представляют новинку: серию монтаж-

ных стендов для унитазов, раковин и биде Ifo Technic с 

системой Fresh WC. 

Fresh WC действует так же, как и любой освежитель, 

который Вы с определенной периодичностью покупаете 

и крепите к краю чаши унитаза. Он дезинфицирует чашу 

специальным средством при каждом нажатии кнопки 

слива. При этом освежитель не 

виден пользователю, так как он 

установлен в бачке унитаза. А это 

не только эстетично, но и без-

опасно, особенно, если в доме 

есть маленькие дети. Когда осве-

житель заканчивается, нужно 

просто заменить сменный стер-

жень под кнопкой слива.  

Кроме того, инсталляции для 

сантехники IFO это: надежная 

прочная конструкция, бесшумный 

набор воды, возможность регулирования по высоте и глу-

бине установки, функция экономии воды. 

Спрашивайте новинку в магазинах сети «Водяной-МАГ» 

и в  компании «Сантехклуб».

Труба с центральным армиро-

ванием PPR-AL-PPR

Ассортимент компании «КОНТУР» пополнился тру-

бой с центральным армированием PPR-AL-PPR. Но-

вая труба может применяться в системах горячего и 

холодного водоснабжения и отопления (кислородо-

проницаемость в соответствии с 4–5 классами экс-

плуатации ГОСТ Р 52134-2003). Труба обладает боль-

шой пропускной способностью за счет более толстой 

фольги и уменьшения слоя полипропилена PPR 100. 

Перед началом сварки нет необходимости зачищать 

верхний слой трубы. При монтаже используются 

обычные полипропиленовые фитинги. Армированная 

полипропиленовая  труба PPR-AL-PPR выпускается 

диаметрами от 20 до 63 мм с номинальным рабочим 

давлением 25 атм. 

1. Наружный слой из поли-

пропилена PРR.

2. Клеевая композиция.

3. Слой алюминия.

4. Клеевая композиция.

5. Внутренний слой из поли-

пропилена PPR 100 

(MRS=10 МПа). 
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Кран для подключения манометра
Ассортимент шаровых кранов Valtec пополнится новой моделью – VT 807. Это латунный никелированный кран для под-

ключения манометра. Присоединение измерительного прибора осуществляется с помощью накидной гайки с уплотнени-

ем в виде паронитовой прокладки. Седельные кольца шарового крана выполнены из тефлона, уплотнение штока изготов-

лено из EPDM. Вращение ручки управления крана позволяет произвести подключение манометра к измеряемой среде, 

его отключение, сброс воздуха из манометра, сброс воздуха из измеряемой среды. Благодаря наличию на-

кидной гайки с прокладкой циферблат манометра можно устанавливать в любое удобное для наблюдателя 

положение. Предусмотрен штуцер с внутренней резьбой М6 для присоединения поверочного манометра. 

Кран предназначен для систем с рабочим давлением до 16 бар и максимальной температурой 130 °С. Резь-

ба крана – внутренняя, ½".
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Модифицированные 

станции Deka
В продажу поступили модифици-

рованные станции Deka. В 2012 г. ин-

женерами были внесены изменения 

в конструкцию, биореактор был за-

менен на камеру денитрификации, 

что позволило увеличить надежность 

работы станции при неравномерных 

стоках. Данные станции 

уже имеются в наличии 

на складе в Екатерин-

бурге. В летний сезон 

действует акция: при 

покупке станции – год 

сервиса в подарок, а при 

покупке станции и зака-

зе монтажа «под ключ» 

– 25-процентная скидка 

на монтаж. Успейте до 

конца сезона! 

«Вятские котлы» – дают тепло 

и утилизируют отходы
ЗАО «ЦРММ Коммунэнерго» занимается разработкой и производством 

теплогенерирующего оборудования на отходах деревообработки и ком-

плектацией сушильных камер с 1996 г.

В районах области «Вятские котлы» («ЦРММ Коммунэнерго» выпуска-

ет оборудование под этим брендом) не только согревают людей и дают 

тепло производству, но и являются утилизаторами неисчисляемых дре-

весных отходов, грозящих стать для нашей природы экологическим бед-

ствием.

Разработанные в собственном конструкторском бюро уникальные вих-

ревые пиролизные топки с горячим острым дутьем и автоматизированной 

подачей топлива позволяют сжигать свежепиленные опилки и топочный 

фрезерный торф. На базе этих топок созданы и нашли широкое примене-

ние в России теплогенераторы ТГО-1м и водогрейные котлы типов КВС и 

КВ-Ва. Ведутся работы над расширением модельного ряда водогрейных 

котлов.

Среди клиентов – не только фирмы и организации нашего региона, но 

и Архангельской, Вологодской, Свердловской и Тюменской областей, 

Пермского края, Татарстана и Удмуртии. Вышло ЗАО «ЦРММ Коммунэ-

нерго» и на международный рынок: более ста котлов были проданы в Бе-

лоруссию.

В июне 2012 года на одной из легендарных гоночных трасс Гер-

мании – Нюрбургринг –  состоялось важное событие для компа-

нии «Вайлант Груп»: участие команды Vaillant в ежегодных гонках 

ADAC Eifelrennen. Для посещения гонок были приглашены веду-

щие российские партнеры «Вайлант Груп Рус», победившие в 

конкурсе, который компания проводит каждый год. 

В номинации «Самый большой рост (продаж)» победили ком-

пании ЗАО «Центргазсервис» (филиал в Твери) и ООО «МААТ», 

Тверская область. Компанию «Центргазсервис» представлял 

Сергей Горченков, руководитель филиала. Компанию «МААТ» 

представлял ее директор – Юрий Орехов.

В номинации  «Лучший продавец напольной техники» по-

бедили компании ООО «Энергосбыт», Санкт Петербург,  и ООО 

«Изот», Нижний Новгород. Компанию «Энергосбыт» представля-

ла Анна Маркелова, руководитель отдела сбыта. Компанию ООО 

«Изот» представлял Александр Кудрин, заместитель директора. 

В номинации «Лучший продавец газовых колонок» побе-

дили компании ООО «Терем», (филиал в Нижнем Новгороде) и 

«Сантехлюкс-НН», Нижний Новгород. Компанию ООО «Терем» 

представлял Михаил Королев, руководитель филиала. Компа-

нию «Сантехлюкс-НН» представлял Ашот Григорян, руководитель 

компании.

В номинации «Лучший продавец инновационного оборудо-

вания» победила компания ООО «Теплокрепость», Екатеринбург. 

Компанию представляли Олег Аношин (директор) и Сергей Ряб-

ков (главный инженер). 

В номинации  «Лучший продавец конденсационного обору-

дования» победила компания ООО «Феррон-Строй», Екатерин-

бург. Компанию представляли Антон Степанов (директор) и Иван 

Бражников (главный инженер).

Приглашенные гости имели возможность посетить паддок,  

познакомиться с командой Vaillant и гоночным автомобилем 

Vaillant Porsche RSR, проехать по легендарной гоночной трассе, 

на которой команда Vaillant неоднократно побеждала в гонках 

ADAC Eifelrennen, посмотреть тренировочные и основные заез-

ды! Гости увозили домой незабываемые впечатления.

В номинации  «Лучший продавец конденсационного обору-

Дисковый поворотный затвор TAEN с рычагом
Одна из последних разработок, поставляемых на российский рынок компанией ООО «Предпри-

ятие «ТАЭН»  – дисковый поворотный затвор TAEN с рычагом собственного производства. Затвор 

устанавливается на трубопроводах для перекрытия и регулирования потока рабочей среды (хо-

лодная и горячая вода, воздух, не агрессивные жидкости, морская вода, углеродные смеси). Его 

преимущества: антикоррозионная защита, межфланцевое присоединение, простота монтажа и 

установки, удобная рукоятка, минимальная потеря давления (шток состоит их двух частей, что по-

зволяет значительно уменьшить коэффициент потери давления), повышенная герметичность (диск 

обработан по краям, оси диска имеют двойное уплотнение). Продукция успешно прошла тестиро-

вание и впервые появилась на российском рынке. За текущее время были получены исключительно 

положительные отзывы от клиентов. Данная линейка полностью отвечает требованиям ГОСТ.

Партнеры «Вайлант» на Нюрбургринге
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Можно ли для улучшения теплоотдачи ис-

пользовать для водяного «теплого пола» 

отожженную медную трубу с фитингами 

под пайку?

  Использовать медную трубу для водяного те-

плого пола можно. При заливке в бетон, который являет-

ся химически агрессивной средой по отношению к меди, 

применяют медную трубу в полимерной оболочке (напри-

мер, Q-tec, Cuprotherm, WICU_Rohr фирмы KME). Паять 

замоноличиваемое соединение (при малой площади пола 

без него можно обойтись) нужно твердым припоем (кро-

ме Q-tec, монтируется на пресс-фитингах ТН), восстано-

вив потом изоляцию места пайки. В основном же для «те-

плого пола» используют металлопластиковую трубу. Для 

теплоотдачи пола важна не столько теплопроводность 

материала трубы, сколько шаг ее укладки.

Можно ли при устройстве водяного 

«теплого пола» соединять трубы в полу, 

или труба должна идти одним цельным 

куском?
  В принципе, неразъемные соединения 

труб, полученные с помощью пресс-фитингов, зали-

вать бетоном разрешено – после гидравлических ис-

пытаний смонтированной системы. Но, конечно, лучше 

использовать для петли «теплого пола» цельную трубу, 

без соединений. В этом нет ничего сложного, ведь ис-

пользуемая для «теплого пола» металлопластиковая 

труба поставляется в бухтах по 100 или 200 м. А дли-

на трубы одной петли напольного отопления не должна 

превышать 80–100 м.

Я монтирую у себя дома «теплый пол». 

В качестве распределительной армату-

ры хочу применить коллекторный блок 

Valtec VTc 596 со встроенными расходо-

мерами. Можно ли установить его в под-

вале отводами вверх (трубы от петель 

будут подходить сверху)? Будут ли в та-

ком положении работать расходомеры?
  Установить коллекторный блок «вверх но-

гами» можно, и расходомер при этом, скорее всего, ра-

ботать будет. Но в таком положении не будут работать 

воздухоотводчики. Более того, они не будут работать 

и при нормально сориентированном блоке. Ведь при 

установке в подвале он все равно окажется ниже под-

ключенных к нему петель. Придется думать, как обеспе-

чить удаление газов из системы по-другому. Но лучше 

смонтировать коллекторы в правильном положении и 

выше уровня «теплого пола».

Водяной «теплый пол»: вопросы специалисту

Подробная информация о продукции VALTEC на сайте

www.valtec.ru или по телефону 8-800-100-03-73

Можно ли смонтировать водяной «теплый 

пол» в квартире 5-этажного дома? Развод-

ка отопления в нашем доме – сверху вниз. 

Мы на раздаче последние – на первом 

этаже. «Теплый пол» хочу установить в 

ванной/туалете общей площадью 2,9 м2.

  Устраивать водяной «теплый пол» в жилых 

многоквартирных зданиях со стояковой разводкой нель-

зя, так как это приведет к разбалансировке системы ото-

пления здания в целом. Водяная система напольного от-

пления «в отдельно взятой квартире» допустима только 

при горизонтальной (поквартирной) разводке отопления 

(для новостроек это уже не редкость). Тот факт, что ваша 

квартира находится на первом этаже, и теплоноситель 

поступает к вам, уже пройдя другие квартиры, ничего не 

меняет: изменение схемы будет незаконным и скажется 

на соседях по подъезду (расход через их радиаторы из-

менится). В вашем случае лучше подумать о других видах 

«теплого пола». 

Сколько примерно трубы нужно для 

устройства «теплого пола» в загородном 

доме площадью 80 м2?

  Длина греющей трубы для напольного ото-

пления определяется в ходе расчета и зависит от шага 

укладки. Исходными величинами являются значение те-

пловых потерь помещения, допустимая температура 

пола, вид напольного покрытия (нужно учесть его тепло-

изолирующие свойства). В среднем для пола площадью 

80 м2 потребуется 400–500 м металлопластиковой трубы 

наружным диаметром 16 мм. 
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«Теплые полы» под плитку или в стяжку?

✓ Кабельные системы и греющие маты Ceilhit (Испания) и 

Fenix (Чехия),  а также «ЧТК» (Россия) – воплощение качества 

и надёжности!

«Теплый пол» под лёгкие покрытия (ламинат, линолеум, 

ковролин, паркет)?

✓ Инфракрасная греющая  плёнка  торговой марки Tepletto

(Ю. Корея) – мирового пионера в производстве плёночного 

«теплого пола»!  

Вода в трубах замерзает?

✓ Саморегулирующийся кабель  Raychem (США), Heat-

Trace (Франция) решит эту проблему навсегда!

Ищете недорогой и безопасный способ обогреть дач-

ный дом, гараж или теплицу?

✓ Потолочные и настенные инфракрасные обогреватели  

ALMAC (Рязанский завод медицинского оборудования) энер-

гоёмки, экономичны и  просты в установке! 

Хотите обезопасить себя и соседей снизу от потопа?

✓ Система  защиты от потопов «АКВАСТОРОЖ» (Россия), 

сочетающая в себе безопасность, автономность и надёж-

ность,  избавит вас от непредвиденных хлопот и затрат!

ВСЁ ЭТО, А ТАКЖЕ КВАЛИФИЦИРО-

ВАННУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ по любым 

нюансам установки и эксплуатации 

электрических систем обогрева ВЫ 

МОЖЕТЕ  НАЙТИ В НАШИХ МАГАЗИНАХ. 

ООО Компания «ТеплоградЪ»

Екатеринбург

РК «Новомосковский», ул. Металлургов, 70, п. Ж 13, 

тел.: (343) 345-51-85;

РК «Докер», ул. Бахчиванджи, 2б, п. А 7/5, 

тел.: (343) 214-81-23;

РК «Докер», ул. Бахчиванджи, 2б, п. В 7/2, 

тел.: (343) 344-30-99.

Тюмень

ТЦ «Перестройка+», ул. Алебашевская, 9а, павильон 12, 

тел.: (3452) 53-07-27, факс: (3452) 593-910;

РК «Блошинка», ул. Московский тракт, 120/2,

павильоны 145, 152, 

тел./факс: (3452) 531-013

ТЦ «Керама» ул. Мельникайте, 116, офис 10/3

тел (3452) 60-24-82

Пермь

ТЦ «Евразия», ул. Героев Хасана, 56, 3 этаж, литер л, сектор с12, 

тел.: (342) 204-0-124, факс: (342) 215-50-93

Сайт: теплоградъ.рф

Рекомендации экспертов
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Ассортимент STI включает в себя шаровые 

краны, алюминиевые, биметаллические и чу-

гунные радиаторы, металлопластиковые трубы 

и фитинги, латунные никелированные фитинги, 

латунные обратные клапаны, латунные сетчатые 

фильтры, гибкую подводку и трубные хомуты. 

Шаровые краны STI, отличающиеся оптимальным соотноше-

нием цены и потребительских качеств, входят в тройку самых 

продаваемых кранов. 

Это стало возможно 

благодаря их высоким 

потребительским ка-

чествам, взвешенной 

ценовой политике (ми-

нимальная торговая 

наценка, скидки по-

стоянным клиентам), 

отсутствию сбоев в 

поставках (значитель-

ный товарный запас на 

складе, налаженные 

прямые поставки от 

производителя) и по-

мощи клиентам в про-

движении продукции 

(бесплатные реклам-

ные материалы, со-

вместные акции и др.). 

В ряду достоинств шаровых кранов STI – высокое качество 

материалов, из которых выполнены корпус и шар, более вы-

сокое, по сравнению с отечественными аналогами, качество 

изготовления шара и его уплотнителей, зеркальная полиров-

ка и трехслойное (медь, никель, хром) покрытие шара, нали-

чие защитной лазерной маркировки, длительный срок службы 

(более 20 000 циклов «открыто-закрыто»), возможность при-

менения на опасных производственных объектах (разрешение 

Ростехнадзора). Высокое качество продукции обусловлено 

также полным контролем производства, начиная с закупки сы-

рья. Стоит еще отметить, что краны проверяют на стойкость к 

изгибающей нагрузке. Величина предельной изгибающей на-

грузки для кранов с DN15 превышает 25 кг/м, а для моделей с 

DN20 – 35 кг/м. 

За все время продаж не было ни одной рекламации, связанной 

с производственным браком. Это обусловлено непрерывной 

работой по улучшению технических и потребительских свойств 

продукции STI. Для луч-

шей адаптации к слож-

ным условиям эксплуа-

тации в России шаровые 

краны STI доработаны с 

учетом предложений 

специалистов научных 

учреждений (например, 

была оптимизирова-

на толщина стенок, что 

позволило, не увеличи-

вая стоимость изделия, 

значительно повысить 

стойкость кранов STI 

к механическим воз-

действиям). Таким об-

разом, существующий 

уровень производства, 

а также всесторонняя 

и тщательная проверка 

качества выпускаемой продукции обеспечивают шаровым кра-

нам STI высокое качество и стабильность характеристик при 

сохранении больших объемов производства.

Группа компаний «Эльф» 

Екатеринбург, ул. Сортировочная, 22. 

тел./факс: (343) 379-04-04

e-mail: o.a.chernyak@elf-region.ru

www.elf-tula.ru

Высокое качество доступно!
В настоящее время продукция торговой марки STI занимает ведущие позиции на российском рынке 

сантехнического оборудования. Она представлена в 75 регионах страны и по объему продаж входит в 

первую пятерку брендов аналогичной продукции. 

Завод «Водоприбор» (Москва) приступил 

к реализации квартирных счетчиков учета 

воды «Водомеръ». Новая линейка включает в 

себя крыльчатые приборы для учета расхода 

холодной (СХ-15) и горячей (СГ-15) воды. 

Счетчики изготовлены из материалов, не 

подверженных коррозии (латунь и пластмас-

са), обладают высокой точностью измерений, 

имеют антимагнитную защиту и могут ком-

плектоваться герконовым датчиком, позво-

ляющим передавать информацию на рассто-

янии. Они предназначены для использования 

в системах водоснабжения с 

давлением до 1 МПа при темпе-

ратуре от 5 до 30 °C (холодная 

вода) и от 30 до 90 °C (горячая 

вода). Счетчики соответствуют 

метрологическим классам A 

(при вертикальной установке) и 

В (при горизонтальной установ-

ке). Межповерочный интервал 

приборов – 6 лет для СХ-15 и 4 

года для СГ-15. 

Счетчики воды «Водомеръ»

да

ра

вод

вод

ме

(пр

В (

ке

пр

год
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Чешская компания Thermona – произ-

водитель водогрейного отопительного 

оборудования, в частности настенных и 

напольных газовых, твердотопливных и 

электрических котлов мощностью от 5 

до 120 кВт, а также в каскадном подклю-

чении от 40 кВт до 1440 кВт (отапливае-

мая площадь от 40 кв.м. до 15 тыс. кв.м. 

в одну тепловую сеть), зарекомендовала 

себя на российском рынке как надежный 

поставщик высококачественного евро-

пейского продукта, полностью адаптиро-

ванного к эксплуатации в наших условиях 

и Крайнего Севера.

Компания постоянно совершенствует оборудование для авто-

номного отопления. Специалисты фирмы Thermona одними из 

первых в мире пришли к созданию на основе настенных газовых 

и электрических котлов каскадных котельных мощностью от 40 

до 1440 кВт (в единую систему подключается от 2-х до 16-ти еди-

ниц). Первая каскадная котельная была запущена в 1992 году и ис-

правно функционирует до сих пор без модернизации. Полностью 

автоматическая каскадная котельная, не требующая присутствия 

человека, с высокой точностью адаптируется к фактическим те-

плопотерям и нагрузкам на ГВС объекта. 

При установке котельной на крыше (новое строительство или 

модернизация существующих систем отопления) огромными 

преимуществами каскада из настенных котлов перед напольными 

являются небольшая масса и легкость доставки к месту установки. 

Малый вес оборудования и размещение его на стене позволяют 

избежать нежелательных нагрузок на перекрытия здания. Отвод 

дымовых газов при применении котлов в варианте «турбо» возмо-

жен и в горизонтальном исполнении, что позволяет существенно 

сократить расходы на строительство котельной.

На сегодняшний день каскадные котельные Thermona являются 

бесспорным мировым лидером по энергосбережению на рынке 

отопительного оборудования в своем сегменте. Так, например, 

сегодня на рынке нет предложений по оборудованию котельных, 

способному плавно регулировать свою мощность от 36 кВт до 

1,5 МВт (каскады на электрокотлах – от 5 кВт до 1,5 МВт) в зави-

симости от наружной температуры или заданного температурного 

режима на объекте. Гарантийный срок эксплуатации котельных от 

3-х до 10-ти лет, а эксплуатационный период от 20 до 35 лет.

Весомым преимуществом, особенно в условиях превышенных 

лимитов мощности существующих газопроводов, является то, 

что все газовые котлы работают при сверхнизком давлении газа 

(от 20 мм вод. ст.). Выделенные лимиты газа за счет широкого ди-

апазона регуляции мощности сокращаются в 3-6 раз (в зависи-

мости от мощности котельной), годовой экономический эффект 

по сравнению с традиционными котельными составляет 60-65 

%. Этот показатель достигается не только благодаря эффектив-

ному решению подготовки ГВС в отопительный и летний период 

эксплуатации, но и в межсезонье за счет диапазона модуляции 

мощности котельной от 2-х до 100% и 

температуры теплоносителя от + 30°С 

на подающем трубопроводе. Перегрев 

температуры в помещении потребителя 

всего на 1°С говорит о перерасходе энер-

гоносителя на 5-7%. Мы не редко видим 

в межсезонье открытые форточки и окна 

как в квартирах, так и практически в лю-

бых помещениях. Так за что мы платим?!

При всех положительных характеристи-

ках трудно говорить о максимальном эко-

номическом эффекте (заявленном КПД), 

если при расходовании энергоносителя 

на выходе мы получаем только тепловую 

энергию. В идеальном варианте необходимо обеспечить получе-

ние электрической и тепловой энергии. 

Приведем пример совместного использования генераторов 

электрической энергии и каскадных котельных на базе котлов 

Thermona. На одном из предприятий в Пермском крае возникла 

необходимость повысить энергетическую безопасность и снизить 

себестоимость выпускаемой продукции. Для обеспечения энер-

гетической безопасности предприятия была создана мини-ТЭС 

электрической мощностью 130 кВт и тепловой мощностью 340 кВт. 

Кластер из двух микротурбин в режиме номинальной мощности 

выделял около 230 кВт тепла, которого не хватало для покрытия 

теплопотерь завода в зимнее время года. Компания «Термона 

Сервис Урал» предложила в качестве дополнительного источника 

тепла использовать каскадную котельную на базе котлов Thermona. 

В результате проектного решения недостающее тепло вырабаты-

вается каскадом из восьми настенных газовых котлов Thermona 

DUO50T. Каскадное решение котельной позволяет в автоматиче-

ском режиме мгновенно реагировать на изменения в объеме теп-

ла, утилизируемого с микротурбин, поддерживая стабильное те-

плоснабжение объекта. 

Оборудование марки Thermona на российском рынке с 

1999 года и надежно функционирует даже в районах Крайнего Се-

вера и Заполярья (Нарьян-Мар, Воркута, Лабытнанги, Надым, Яку-

тия и в других регионах Нашей необъятной Родины). 

В последнее время широкое распространение получили и ка-

скадные котельные в блочно-модульном исполнении. Такие ко-

тельные от 40 кВт очень востребованы как в бюджетном секторе 

(школы, детские сады, административные здания), так и на объ-

ектах малого и среднего бизнеса. Срок окупаемости котельных ва-

рьируется от 6-ти месяцев до 3-х лет, в зависимости от мощности 

котельной и стоимости энергоносителя.

Зеликс Сергей Александрович, 

директор ООО «Термона Сервис Урал», кандидат наук.

620138 , г. Екатеринбург, ул. Чистопольская, 6, 

офис 304-308

тел./факс: (343) 382-05-60, 213-60-21

www.thermona-ekb.ru 

e-mail: info@thermona-ekb.ru

Современное оборудование 
для автономного отопления

Тема энергосбережения будет актуальна для России в ближайшие десятилетия. На сегодняшний день 

реальный износ тепловых и энергосетей в среднем по России составляет от 40 до 80 %, а в ряде реги-

онов полностью выработали свой ресурс. Аналогичная ситуация сложилась и с котельным оборудо-

ванием. Не начав сейчас перевооружения энергоструктуры на территории всей страны, в ближайшем 

будущем придется затратить колоссальные средства на «латание дыр».
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   Valtec предлагает не просто отдельные компоненты инже-

нерных систем, а комплексные решения, включающие в себя 

трубы и фитинги, аппараты для сварки труб и прочий монтаж-

ный инструмент.  

Приступив к производству полипропиленовых труб в 2010 

году, в 2011-м торговая марка Valtec включила в свой ассор-

тимент практически всю номенклатуру современной трубной 

продукции из полипропилена. Сегодня в каталог Valtec входят 

цельные трубы PPR, полипропиленовые трубы, армированные 

стекловолокном и алюминием, с диаметром от 20 до 

90 мм, а также полипропиленовые и комби-

нированные фитинги. Область их приме-

нения охватывает холодное и горячее 

водоснабжение, отопление, техноло-

гические процессы и т.д. Конструк-

ционные особенности продукции, 

применяемые материалы и уро-

вень производства, гарантируют 

высокую надежность смонтиро-

ванных трубопроводов. 

Прежде всего, приобретае-

мые элементы должны соот-

ветствовать параметрам вашей 

инженерной системы. Классы 

эксплуатации конкретных труб 

указываются в их маркировке или 

техдокументации к ним. Для каждого 

из классов производителем опреде-

лено максимальное рабочее давление, 

при котором обеспечивается 50-летний срок 

службы трубы. 

Для выпуска трубной продукции используется полипропи-

лен трех модификаций: гомополимер – PP-H (ПП-Г или ПП 

тип 1); блоксополимер – PP-B (ПП-Б или ПП тип 2); рандом 

сополимер – PP-R (ПП-Р или ПП тип 3). ГОСТ P 52134-2003 

разрешает применять в производстве труб для водоснабже-

ния и отопления сырье всех трех видов. Но в настоящее время 

предпочтение отдается PP-R. Это наиболее универсальный 

материал, главное достоинство которого – температурная 

устойчивость.

Важная характеристика полипропилена – минимальная 

длительная прочность (MRS). Она показывает, при каком 

внутреннем давлении (в барах) труба из данного материала, 

транспортируя воду с температурой 20 °С, прослужит без раз-

рушения 50 лет. Обычно MRS указывается в маркировке по-

липропилена: PP-R 63, PP-R 80, PP-R 100. Чем выше ее значе-

ние, тем прочнее труба.

На основе полипропилена выпускают цельные и композит-

ные трубы. Вторые имеют стекловолоконный или алюминие-

вый армирующий слой. Применение цельных труб ограничено 

холодным водоснабжением. Армированные полипропилено-

вые трубы пригодны для всех классов эксплуатации. Среди 

их достоинств – относительно небольшое температурное уд-

линение. У трубы со стекловолоконным армирующим слоем 

оно примерно в два, а у металлополимерной – в четыре раза 

меньше, чем у цельной полипропиленовой трубы.

Металлополимерные трубы на основе полипропилена могут 

иметь сплошную или перфорированную алюминиевую про-

слойку. Второй вариант полностью исключает про-

никновение в теплоноситель кислорода при его 

диффузии через стенку трубы. Это предот-

вращает преждевременную коррозию 

металлических компонентов систем 

отопления закрытого типа – тепло-

обменников,  радиаторов, запорно-

регулирующей арматуры.

Алюминиевая армирующая про-

слойка может располагаться в се-

редине стенки трубы или ближе к 

ее наружному краю. В последнем 

случае концы труб при монтаже 

необходимо зачищать на глубину 

их вхождения в фитинг, что являет-

ся трудоемким и затратным по вре-

мени процессом. При центральном 

расположении металлического слоя 

этого не требуется, но срез трубы должен 

быть отторцован специальным инструмен-

том с удалением фольги на глубину 2 мм.

Комплектовать полипропиленовый трубопровод 

следует из элементов, выполненных одним и тем же произво-

дителем. Только в этом случае можно быть уверенным в соче-

таемости труб и фитингов по их геометрии и используемому в 

производстве сырью. 

При покупке труб и фитингов нелишне ознакомиться с сер-

тификатом соответствия и оценить авторитетность выда-

вавшей организации. Паспорта на продукцию, сертификаты 

соответствия, санитарно-гигиенические заключения, прак-

тические руководства по монтажу трубопроводов компании 

Valtec ищите на сайте компании. Советуем ознакомиться и с 

учебным видео по монтажу полипропиленовых труб, а также 

изучить правила и приемы работы с полипропиленовыми тру-

бами на регулярных бесплатных семинарах в учебном центре 

Valtec.

www.valtec.ru

Полипропиленовые трубы – 
сделайте правильный выбор

Как профессиональные монтажники, так и те, кто занят обустройством своего дома или кварти-

ры, сталкиваются с проблемой выбора труб. Последнее десятилетие популярностью пользуются 

полипропиленовые трубы. Не ошибиться при покупке, выбрать  доступные, надежные, простые в 

монтаже, устойчивые к коррозии и зарастанию трубы нам поможет один из крупнейших произво-

дителей  полипропиленовых труб – компания Valtec.
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АКЦИЯ 
С 01.06.2012 ПО 31.08.2012

При покупке станции - 

годовое сервисное   

ОБСЛУЖИВАНИЕ В ПОДАРОК!

При покупке станции и заказе 

монтажа «под ключ» - 

СКИДКА НА МОНТАЖ 25%

Продажа • Монтаж • Сервисное обслуживание 
Станции в наличии. Хранение бесплатно.

ООО «СВ Урал Инжиниринг»

г. Екатеринбург, ул.Чистопольская 6, офис 201

Тел.:  (343) 345-45-12, www.dekaural.ru 
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СТАНЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
ДЛЯ АВТОНОМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

от 67 000 руб.от 67 000 руб.

Компания Ideal Standard International, штаб-квартира 

которой находится в Брюсселе (Бельгия), объяви-

ла о появлении новой серии ванных смесителей – 

Ceratherm 100 и 200, дизайн которых разработан сту-

дией Artefakt. Их конструкция включает в себя термо-

стат, обеспечивающий постоянную температуру воды. 

Кроме того, смесители оснащены аэратором, добав-

ляющим к потоку воды струю воздуха, чтобы умень-

шить разбрызгивание, противоизвестковым фильтром 

с продолжительным сроком эксплуатации, индикато-

рами температуры и напора воды. Они имеют функцию 

Eco-Stop (позволяет сократить потребление воды до 

50 %) и функцию ограничения температуры до 40 °C 

(предотвращает воз-

можность получения 

ожога). Следует также 

отметить, что устрой-

ства Ceratherm выпол-

нены по технологии 

Cool Body, благодаря 

которой смеситель не 

перегревается во время 

протока горячей воды. 

Ceratherm: смесители 

для ванных комнат

Надежная защита от бактерий

Компания «МЕТТЭМ-Технологии» вывела на рос-

сийский рынок новый продукт – кассету с функ-

цией защиты от бактерий «Ультра» для фильтров-

кувшинов «Барьер». Кассета идеально подходит 

дачникам и владельцам частных домов, жителям 

сельской местности и районов без централизо-

ванного водоснабжения, рыболовам, охотникам и 

туристам. Благодаря уникальной технологии мно-

гоступенчатой очистки UltraStop кассета обеспе-

чивает очистку воды от всех видов бактерий меха-

ническим способом – без применения каких-либо 

химикатов. Технология UltraStop во многих случаях 

эффективнее кипячения и хими-

ческого обеззараживания, так 

как позволяет удалить из воды 

не только обычные бактерии, 

но также все виды микроорга-

низмов, устойчивые к хлору или 

высокой температуре. Помимо 

бактерий «Ультра» способна 

очищать воду от активного хло-

ра (до 99,7 %), меди (до 96,8 %), 

а также фенола и бензола (до 

100 %). В состав кассеты входят 

половолоконные мембраны, ко-

косовый активированный уголь, 

ионообменная смола, смесь активированного угля, 

обработанного серебром, с ионообменным во-

локном. Скорость фильтрации кассеты составляет 

250–300 мл/мин, ресурс – 200 л. 
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Бурение скважин на воду в разных регионах России име-

ет свои особенности. В Свердловской области существует 

много компаний, занимающихся бурением, которые обе-

щают в рекламных объявлениях обеспечить заказчику до-

бычу воды из артезианских скважин. Но всегда ли это воз-

можно?  

Артезианская вода есть только там, где основную часть 

разреза составляют осадочные породы (песчаники и из-

вестняки). Именно  такие породы распространены, напри-

мер, в Московской области. На Урале все по-другому. В 

Свердловской области осадочный тип разреза представ-

лен в Предуралье (Красноуфимский район) и в Зауралье 

(восточнее Сухого Лога и Артемовского). На большей ча-

сти остальной территории Среднего Урала геологический 

разрез представляет собой скальные породы, и бурение 

типовых артезианских скважин там невозможно. Чтобы 

найти и добыть на этой территории качественную воду, 

необходимо делать иные конструкции скважины – не ар-

тезианские. Пробуренные на этих почвах типовые артези-

анские скважины могут получиться либо «сухими», либо с 

некачественной водой. Это особенно актуально для участ-

ков, расположенных в пределах сланцевых, гранитных, 

габбровых массивов, которые занимают значительную 

часть площади Екатеринбурга и его окрестностей (Шар-

ташский, Шувакишский, Уктусский, Истокский массивы и 

др.) Здесь нужен особый подход и применение других ти-

пов скважин.

Чтобы определить, какой тип скважины необходимо бу-

рить,  в первую очередь необходимо провести геофизиче-

ские и гидрогеологические изыскания. Причем делать это 

нужно не при помощи «лозоходцев», как делают многие, а 

при помощи современного оборудования, дающего гаран-

тированные результаты. Это методы ВЭЗ, которые исполь-

зуют в своей работе специалисты компании «БурСервис». 

ВЭЗ – метод более дорогой, но зато безошибочный. Спе-

циалисты «БурСервиса», проведя разведку, предлагают 

заказчику проект скважины, оптимальный по конструкции 

и цене для каждого конкретного разреза грунта и объекта. 

Ошибки здесь исключены. 

К сожалению, некоторые компании выбирают место 

для скважины по требованию заказчика – бурят в том 

месте участка, где он укажет. Результаты в таких случаях 

бывают, как правило, неутешительные, ведь даже на не-

большом участке земли тип почвы очень сильно разнит-

ся (где-то хорошую воду достать можно, а где-то – нет). 

Представьте, что на участке есть вода высокого качества, 

а скважина пробурена в том месте, где просто нет подзем-

ных вод в надлежащем количестве: в итоге принимается 

решение отбирать воду из приповерхностной части раз-

реза. Однако пробуренная скважина имеет конструкцию, 

не подходящую для  этих целей. В результате вода ока-

зывается мутной и с неприятным запахом, а в некоторых 

случаях – с химическими загрязнениями. Что же делать? 

Только исправлять ошибку. 

Как пробурить правильную скважину?

Для того чтобы скважина качественно выполняла свои функции, требуется соблю-

дение трех главных условий. Во-первых, надо найти воду. Во-вторых, воду необхо-

димо правильно добыть. И, в-третьих,  нужно обустроить скважину, чтобы доста-

вить воду в дом.
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Для этого нужно полностью перекрыть приток поверх-

ностных вод обсадной трубой, а воду получить из зале-

гающей ниже трещиноватой зоны, выявленной по данным 

геофизики. То есть – бурить скважину в другом, «правиль-

ном», месте участка и делать это в соответствии с типом 

горных пород. А это – новые затраты времени и денег. Так 

что проще сразу обратиться в серьезную компанию, ис-

пользующую современное оборудование для геологиче-

ских изысканий. 

Второе необходимое условие для хорошей скважины 

– ее правильное устройство. Качество и долговечность 

скважины на 80 % зависят от качества материалов и про-

фессионализма исполнителей. Монтаж должны выполнять 

только профессионалы, используя самые качественные 

и подходящие к данной скважине оборудование и мате-

риалы. Некоторые компании используют при устройстве 

скважин трубу из ПНД. Просто потому, что она дешевле. 

Но такая труба не предназначена для обсадных работ. Ее 

применение эффективно лишь в том случае, если бурит-

ся временная скважина: на 2–3 года. Например, на время 

строительства какого-либо объекта.  

О том, к чему приводит экономия на материалах, мы 

расскажем на примере случая из практики. Итак, недобро-

совестные умельцы сделали скважину с использованием 

ПНД-трубы, не проведя дополнительные работы, которые 

требуются при ее установке. Плотность ПНД ниже плот-

ности воды, так что трубу в прямом смысле вытолкнуло из 

скважины. Хозяева приехали на участок, труба торчит на 

высоту второго этажа. Трубу спилили. Через три дня исто-

рия повторилась, трубу снова спилили. Часть скважины 

осталась без обсадной трубы, глинистый грунт обвалил-

ся, и 40-метровая скважина превратилась в 10-метровую 

яму с непригодной воды. Поскольку с умельцами распла-

тились на месте и без кассовых документов – претензий 

не предъявить… 

Самый надежный выбор – это труба из нПВХ. Этот ма-

териал, в отличие от других полимеров, является одним 

из наиболее изученных и единственным, для которого 

процессы старения исследованы в реальных условиях. 

Результаты наблюдений показывают, что характеристики 

материала не изменяются на протяжении 50 лет. 

Изделия для устройства скважин из нПВХ разработаны 

специально для потребностей строительства скважин, 

поскольку к ним предъявляют высокие требования по ка-

честву. Специальная конструкция такой трубы позволяет 

отсекать верхние и рыхлые породы (вне зависимости от 

вида почвы в скважину не попадает грязная вода). Мно-

гие компании не работают с нПВХ-трубой, объясняя это 

ее хрупкостью. На самом деле сломать ее можно, если 

скважина, в которую заталкивают или задавливают трубу, 

имеет кривизну, пробурена под углом, либо у нее «пла-

вает» диаметр. Монтаж при таких условиях невозможен 

и приводит к поломке трубы. Чтобы этого не случилось, 

скважина должна быть пробурена с использованием до-

полнительных устройств, не допускающих кривизны, а 

нПВХ-трубу следует монтировать специнструментом.

Для питьевых 

скважин, рас-

считанных на 

длительный срок 

э к с п л у а т а ц и и , 

компания «Бур-

Сервис» исполь-

зует нПВХ-трубу 

с необходимыми 

маркировками и всеми спе-

циальными сертификатами. 

Ее использование приводит 

к значительной экономии 

ваших средств, времени и 

нервов (по сравнению с бо-

лее дешевой и ненадежной 

ПНД-трубой). 

      

После того, как монтаж 

скважины полностью завершен, можно подключить вну-

треннюю систему водоснабжения дома к источнику воды. 

Наиболее удобна схема водоснабжения с постоянным, 

стабильным давлением. Специалисты «БурСервис» вы-

полняют любые работы по требованию заказчика. Воз-

можно обеспечение дома не только холодной водой из 

скважины в летний период (что актуально только для са-

довых участков), но и полное водоснабжение дома «под 

ключ». То есть, благодаря скважине и соответствующему 

оборудованию ваш загородный дом будет круглогодично 

обеспечен горячей и холодной водой. Вы просто повора-

чиваете кран в ванне или раковине, и в тот же момент к 

вашим услугам – вода нужной вам температуры. 

  

ООО «БурСервис»

Екатеринбург, ул. Степана Разина, 17

Тел.: (343) 268-17-05, 219-41-49, 

251-40-12, 268-17-04

www.bur66.ru

Труба нПВХ        

 Труба ПНД
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www.bravisan.ru

В ряду продукции, пред-

лагаемой сетью магазинов 

«Бравый Сантехник», – си-

стемы внутренней и наруж-

ной канализации «Синикон», 

канализационные насосные 

установки Grundfos, а также 

водосливная арматура раз-

личных производителей. 

www.brin99.ru

ООО «БРИН-99» специали-

зируется на продаже уста-

новок очистки сточных вод 

«Евробион», «Юбас» и «Био-

матрикс»; строительстве 

очистных сооружений и ло-

кальных (автономных) систем 

канализации. 

www.dukon.ru
Программа поставок ком-

пании «Дюкон» включает в 

себя насосное оборудование 

фирмы Calpeda, среди кото-

рого имеются канализацион-

ные насосные станции.  

www.ecovod-ural.ru
В ряду приоритетных на-

правлений деятельности ком-

пании «Эководстройтех» –

разработка, производство и 

монтаж очистных сооружений 

водопровода и канализации, 

канализационных и водопро-

водных насосных станций, 

жироуловителей, насосного 

оборудования. 

www.egarant66.ru
В число услуг, предлагае-

мых компанией «ЕвроГарант», 

входит монтаж автономных 

систем канализации. 

www.ekb-1.ru
Компания «Стройэлита» за-

нимается подбором, прода-

жей, монтажом и эксплуата-

цией очистных сооружений на 

основе емкостей из стекло-

пластика.

www.esmag.ru
Ассортимент Интернет-

магазина «ЕвроСантехник» 

включает в себя канализаци-

онные насосные станции SFA и 

Grundfos, трубы для внутренних 

и наружных систем канализации, 

а также локальные очистные со-

оружения марки Aquatech.  

www.jantopol.ru
Ресурс принадлежит 

российско-чешскому пред-

приятию «Ян Топол-Урал», ко-

торое совместно со своими 

партнерами предлагает сво-

им клиентам полный перечень 

услуг, включая проектирова-

ние очистных сооружений, 

строительные, монтажные и 

пуско-наладочные работы, 

а также гарантийное и пост-

гарантийное обслуживание 

очистных сооружений.

www.politerm.biz
Компания «Политерм» осу-

ществляет проектирование, 

поставку оборудования и ма-

териалов, монтаж и сервис-

ное обслуживание инженер-

ных систем.

www.prolos.ru
По данному адресу на-

ходится сайт компании 

«СанТехМонтаж-ЕК», которая 

занимается продажей, уста-

новкой и гарантийным обслу-

живанием автономных канали-

зационных станций «ТОПАС».

www.rusklimat-tyumen.ru
Одна из позиций в каталоге 

компании «Русклимат» – ка-

нализационные установки 

фирмы SFA. 

www.svural.ru
«СВ Урал Инжиниринг» за-

нимается комплексными по-

ставками оборудования для 

инженерных систем. Среди 

оборудования, предлагае-

мого компанией, – чугунные 

и полипропиленовые трубы 

для систем канализации, 

фекальные насосы Pedrollo, 

а также станции биологиче-

ской очистки Deka. Подроб-

ная информация о последних 

– на сайте www.dekaural.ru. 

www.taen.ru

Каталог оборудования ком-

пании «ТАЭН» включает в себя 

трубопроводы для систем 

канализации, а также насосы 

для отвода сточных вод и ком-

пактные канализационные 

станции Wilo. 

www.teplovik-ekb.ru
Одна из сфер деятельности 

ООО «ТеплоВиК» – установка 

автономной канализации и 

очистных сооружений. 

 
www.termoclub.ru

Наряду с различным обо-

рудованием для систем ото-

пления и водоснабжения сеть 

магазинов «Термоклуб» пред-

лагает трубопроводы для си-

стем канализации, канализа-

ционные насосные станции 

SFA и Grundfos, установки ав-

тономной канализации «ЛОС» 

(Aquatech). 

www.trionika.com.ru
Одна из товарных групп, 

предлагаемых компанией 

«Термодинамика» – канализа-

ционные трубы «Синикон».  

www.topol-eco.net

ГК «ТОПОЛ-ЭКО» является 

одним из крупнейших в Рос-

сии производителей очист-

ных сооружений, основанных 

на методе глубокой биологи-

ческой очистки воды. Компа-

ния производит и внедряет 

системы под торговыми мар-

ками «ТОПАС», «ТОПАЭРО», 

«ТОПГЛОБАЛ», «ТОППОЛИ-

УМ» и «ТОПБИО».

www.truba-delo.ru
Сантехническая служба 

«Труба-Дело» аварийно-

монтажные и сантехниче-

ские работы любой слож-

ности для частных лиц и 

организаций. Среди них – 

профилактические выезды 

специалистов-сантехников, 

оперативное устранение ка-

нализационных засоров, за-

мена внутренних и наружных 

труб канализации. 

www.vodacompany.ru
Основные направления де-

ятельности фирмы «Уютный 

дом» – монтаж отопительного 

оборудования, систем водо-

снабжения и канализации. В 

частности, специалисты ком-

пании осуществляют монтаж 

наружных сетей канализации, 

устанавливая жироуловители 

и станции очистки канализа-

ционных стоков.

www.vodmag.ru

В ряду предложений от 

компании «Водяной-МАГ» 

–  оборудование для систем 

наружной и внутренней ка-

нализации, насосные кана-

лизационные станции SFA и 

Wilo, а также биотуалеты за-

рубежного и отечественного 

производства. 

Водоотведение: оборудование и услуги



Мастер-класс
Потребитель
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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 ориентируй-

тесь 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? Тог-

да покупайте прибор вместимостью не менее 50 л, но он уже 

не будет компактным. 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. 



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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