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Нагреватели воздуха 

на дизельном и газовом топливе

В мае 2013 г. в компанию «Элком» поступили новые серии 

отопительного оборудования Hintek,  работающие на дизель-

ном топливе и газе.

Новая линейка переносных генераторов Hintek серии GAS 

15,GAS 30, GAS 50, работающих  на пропан-бутане. Розжиг 

пламени осуществляется пьезоэлементом, а температура мо-

жет регулироваться при помощи термостата, включающего 

и  выключающего прибор по мере необходимости. Обогре-

ватели оснащены автоматикой безопасности – термопарой и 

электромагнитным клапаном. Время использования отопи-

тельного оборудования зависит от ёмкости баллона и интен-

сивности подачи газа в горелку.

Дизельные пушки серии Hintek DIS 

20, DIS 30 и DIS 50 относятся к пере-

движным обогревателям воздуха 

прямого нагрева. Используются для 

сушки помещений при строитель-

ных работах, отопления средних и 

больших помещений с хорошей 

вентиляцией. Они обладают КПД 

99 %, надежны и просты в эксплуата-

ции. Процесс зажигания и контроля 

горения производится схемой управления, которая в случае 

неисправности автоматически выключает аппарат. Большой 

топливный бак позволяет работать 10–12 ч без дозаправки. 

Серия Hintek DIS 20P и  DIS 30P относися к передвижным обо-

гревателям непрямого горения, работающим на дизельном 

топливе. Аппараты оснащены автоматическим охлаждением и 

фотоэлектронным контролем пламени.

ISOVER Акустик – надежная 

звукоизоляция 
Компания Saint-Gobain, единственный в России производи-

тель минеральной ваты как на основе стекловолокна, так и на 

основе каменного волокна, начала выпуск звукоизоляционного 

материала ISOVER Акустик на заводе в г. Челябинске.

С каждым годом все большее значение, особенно в крупных 

городах, приобретает вопрос шумоизоляции. Чтобы чувствовать 

себя комфортно и спокойно в любое время суток, наслаждаться 

тишиной и забыть о посторонних звуках за окном, необходимо 

звукоизолировать помещение. 

Возведение традиционных массивных конструкций приводит 

к потерям полезной площади помещения. Наиболее эффектив-

ным решением для устранения проблемы шумоизоляции явля-

ется устройство гипсокартонных перегородок с заполнением 

звукопоглощающим материалом ISOVER Акустик. Конструкция 

с применением ISOVER Акустик позволяет сократить время на 

ее возведение и сохранить полезную площадь помещения. Низ-

кий вес и оптимальная ширина плит 600 мм обеспечивают мак-

симально комфортный монтаж. Новинка  также рекомендована 

для  звукоизоляции полов по лагам, подвесных потолков, приме-

нения во внутренних каркасных 

стенах и для облицовки стен. 

Прочный, легкий и долговеч-

ный материал ISOVER Акустик, 

обеспечивающий повышенную 

звукоизоляцию помещений, со-

ответствует требованиям са-

нитарных и противопожарных 

норм.
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Biasi – новый партнер 

ГК «Русклимат»
ГК «Русклимат» расширяет ассор-

тиментный ряд настенных газовых 

котлов. С 12 августа 2013 г. компания 

приступила к продажам котельного 

оборудования всемирно известного 

итальянского бренда Biasi. 

Компания Biasi была основана в 

30-х гг. прошлого века в Италии и из-

начально специализировалась на про-

изводстве котельного оборудования 

как для промышленного, так и для бы-

тового применения. Еще полвека назад на предприятии исполь-

зовались одни из самых передовых в Европе технологий. 

Сегодня Biasi остается одним из немногих заводов в своей 

отрасли, использующих комплектующие исключительно ев-

ропейского производства. Предприятие имеет собственное 

дизайнерское и конструкторское бюро, а также свою научно-

исследовательскую лабораторию. Вся выпускаемая продукция 

в обязательном порядке проходит многоступенчатый контроль 

качества. 

В ассортимент ГК «Русклимат» вошли 3 серии настенных га-

зовых котлов: Binova, Rinnova и Inovia. Модели созданы для ре-

шения задач отопления и горячего водоснабжения в загородных 

домах и квартирах, выпускаются как с открытой, так и с закрытой 

камерой сгорания, имеют максимальную мощность 32 кВт. Все 

предлагаемые решения отличаются оригинальным дизайном, 

энергоэффективностью и высокой надежностью.
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Школа монтажников 

душевых ограждений

Компания GuteWetter – производитель душевых огражде-

ний – открыла бесплатные обучающие курсы по монтажу для 

представителей региональных торговых сетей и монтажных 

служб. Занятия проходят на подмосковном производстве 

GuteWetter в с. Беседы и длятся 4 дня. По результатам обу-

чения участникам курса выдаётся сертификат, подтверж-

дающий специализацию «специалист-монтажник душевых 

ограждений».

Практические занятия проводятся на наиболее популяр-

ных моделях ограждений: на беспрофильных сериях Style и 

Trend и на профильных – Slide и Shape. «Ученики» вместе со 

специалистами GuteWetter проходят все этапы установки: 

от разметки и закрепления направляющих до финального 

нанесения герметика. Монтажники приобретают навыки 

установки ограждений на поддон, плитку, а также пластико-

вых и стеклянных шторок на ванну. 

«Душевые ограждения считаются сложной технической 

конструкцией и требуют подготовленного специалиста для 

проведения монтажа, – говорит Александр Аюков – начальник 

производства. – Профес-

сионалов сейчас мало, 

так как такие решения 

для душа и ванны только 

набирают популярность. 

Поэтому мы, как един-

ственные производители 

душевых ограждений в 

России, решили органи-

зовывать обучение и на-

чать формировать класс 

экспертов по установке 

этого оборудования». 

Беспроводное управление 

вентиляцией
Свои решения в области управления климатом с по-

мощью мобильных устройств  представляет россий-

ская компания «Электротест Инжиниринг». Новинка 

получила  название ElectrotestWirelessControl (EWC).

EWC включает сразу два варианта беспроводного 

управления вентиляцией: EWC Bluetooth и EWC Wi-

Fi. Bluetooth-модуль работает с устройствами на ОС 

Android. Радиус действия Bluetooth-модуля – 10 м. 

Wi-Fi-модуль  встраивается в локальную сеть (рабо-

чую или домашнюю),  с которой соединяется iPhone 

или iPad с установленным приложением EWC Wi-Fi, ко-

торое будет осуществлять управление вентиляцией. 

Радиус действия Wi-Fi-модуля зависит лишь от зоны 

покрытия локальной сети, к которой он подключен. 

Приложение EWC Wi-Fi может контролировать любое 

количество модулей автоматики, подключенных к ло-

кальной сети, т. е.  индивидуально управлять вентиля-

цией в разных помещениях.  Интерфейсы программ 

практически идентичны и выполнены максимально 

комфортно для пользователя. Поддержка беспровод-

ного управления добавлена во все модули автоматики 

Electrotest серии RR. Приложение EWC содержит ар-

хив аварийных ситуаций, библиотеки схем подключе-

ния и инструкций по эксплуатации, программируемый 

недельный таймер, настройки 

режима энергосбережения и 

кнопку экстренной связи с тех-

поддержкой. Управлять авто-

матикой может любой облада-

тель мобильного устройства на 

базе Android/iOS – смартфона 

или планшета с установленным 

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

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

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

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

• R250 – шаровые краны со стандартным проходом;

• R780 – угловые краны с полным проходом;

• R850 – шаровые краны с полным проходом;

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

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

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

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

с телескопическими отводами для счетчиков, с фланцами для циркуляционных насосов и др.

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

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

элементом кубической формы и опорной поверхностью пониженного трения. Разработка призвана свести к ми-

нимуму воздействие отложений, со временем возникающих на элементах крана, затрудняющих его открывание 

и повреждающих при этом уплотнительные прокладки. В кранах Giacomini отложения остаются на усеченных 

частях запорного элемента, оставляя рабочие поверхности чистыми. Ресурс крана значительно увеличивается.

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

под рукояткой. Это исключено для кранов Giacomini, благодаря конструкции и исполнению узла штока за-

порного элемента. На шток крана Giacomini, вставляемый в кран изнутри (что делает невозможным выбива-

ние штока из корпуса крана избыточным давлением  либо при нарушении его крепления), устанавливаются 

4 прокладки – два эластичных уплотнительных кольца из фторкаучука  и пара плоских прокладок из тефлона, 

которые исключают контакт корпуса крана со штоком и рукояткой, увеличивая ресурс данного узла. Самое 

важное – это дублирование уплотнительных прокладок, чем обеспечивается герметичность в течение дли-

тельного времени, без необходимости ремонта или обслуживание соединения. Поэтому Giacomini выпол-

няет узел неразборным, пломбирует гайку штока пластиком  и устанавливает на пломбу голограмму: это 

дополнительная защита от контрафактного копирования. 

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

годную конструкцию». На практике – это конструктив узла, выполненный простейшим образом: герметизация 

штока при помощи пластиковой втулки, надетой на него, либо единственной эластичной прокладкой. Пласти-

ковая втулка, не будучи эластичным элементом, распирается гайкой крепления, с ее же помощью осущест-

вляется доступ к узлу для обслуживания. Со временем пластик изнашивается, кран начинает течь. Необходи-

мо протягивать гайку, чтобы дополнительно зажать втулку и остановить течь, повторяя операцию регулярно. В 

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

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

до 35 атм – от 1" включительно и больше. Максимальная рабочая температура – 185 °С. Все шаровые краны 

Giacomini, как и остальная продукция, производятся в Италии на собственных заводах. Минимальный срок 

службы – 10 лет, подкреплен гарантией и страховкой известного европейского производителя.

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

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

Особенности шаровых кранов Giacomini 
Шаровые краны – относительно простая запорная арматура, призванная обеспечивать полное перекрытие 
трубопроводов жидкостей или газов. Они широко применяются в системах отопления, водоснабжения и конди-
ционирования зданий, но специалисты не всегда уделяют достаточно внимания их подбору, а иногда выбирают 
продукцию «подешевле». Сегодня на рынке присутствует множество моделей шаровых кранов, произведенных в 
Китае, часто без соблюдения стандартов качества сырья и технологии производства. Другая проблема заключа-
ется в том, что многие компании, стараясь снизить себестоимость, предельно «облегчают» и упрощают конструк-
цию шаровых кранов. В итоге получаются фактически «одноразовые» краны с низкими характеристиками проч-
ности, температурной стойкости  и неспособностью сохранять герметичность в течение хотя бы нескольких лет. 
При этом разница в цене с действительно качественной продукцией редко превышает 20 %. Такая сиюминутная 
экономия подразумевает использование множества кранов, установленных повсюду в системе, которые  через 
несколько лет потребуют полной замены или регулярного обслуживания. 

Конструкция кранов 

Giacomini 

«Ремонтопригодная» 

конструкция
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КЛАПАНЫ ДЛЯ РАДИАТОРОВ, 
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ

КЛАПАНЫ ДЛЯ ОДНО- И ДВУТРУБНЫХ СИСТЕМ, 
УЗЛЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ

ФИТИНГИ И АДАПТЕРЫ КОЛЛЕКТОРЫ ЗОНАЛЬНЫЕ И СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ, 
КОТЕЛЬНАЯ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

МОДУЛИ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА БЛОКИ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

ТРУБЫ PPR, PEX, PERT, PEX-AL-PEX И PB СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ

СИСТЕМА НАПОЛЬНОГО ОБОГРЕВА И 
ОХЛАЖДЕНИЯ

СИСТЕМЫ ПОТОЛОЧНОГО ОБОГРЕВА И 
ОХЛАЖДЕНИЯ

ШАРОВЫЕ КРАНЫ
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Стремясь наиболее эффективно расходовать энергоноси-

тели, фирмы-производители газового отопительного обору-

дования пытаются создать такую технику, которая произво-

дила бы максимум тепла, используя  имеющиеся в наличии 

возможности. Наряду с бесконечными усовершенствования-

ми отдельных узлов и оборудования в целом, они пытаются 

внедрять новейшие технологии, пользующиеся большим одо-

брением как среди экологов, так и среди развитого общества. 

Это оборудование получило название газовые конденсаци-

онные котлы, хотя подходит и словосочетание «конденсатные 

котлы».

В настоящее время получение большего КПД при других 

неменяющихся условиях  становится возможным за счет ис-

пользования энергии окружающей среды. За данными техно-

логиями будущее, и уже сейчас они все активней внедряются 

в нашу жизнь. Но это происходит не настолько быстро, чтобы 

описывать данный процесс как революцию. Популярностью  

газовые конденсационные  котлы, конечно же, пользуются, 

но, если говорить о России, то это происходит пока на огра-

ниченном уровне. 

Применение таких котлов пока не приводит к их массовому 

распространению на рынке. Поэтому из-за отсутствия боль-

шого спроса цена на данное оборудование неконкурентна по 

сравнению с широко распространенными газовыми котлами 

классического типа. 

Если в обычном котле принцип работы достаточно прост, тепло 

от сгорания газа передается на теплообменник и через него по-

средством теплоносителя по трубам на нагревательные приборы 

(радиаторы отопления), то в конденсационных котлах совокуп-

ный отбор тепла отличается от традиционной схемы. Здесь для 

передачи тепла теплообменнику используется не только явная, 

но и скрытая теплота продуктов сгорания – теплота конденсации 

водяных паров, содержащихся в продуктах сгорания. Продукты 

сгорания отдают теплоту протекающему через теплообменник 

теплоносителю, нагревая его и охлаждаясь сами. При этом они 

отдают, так называемую, «явную» или «ощущаемую» часть своей 

теплоты 

Если продукты сгорания охладить ниже определенного зна-

чения температуры до, так называемой, «точки росы», то содер-

жащийся в них пар начнет конденсироваться, т. е. переходить из 

газообразного состояния в жидкое. При этом выделяется «тепло-

та фазового перехода» – теплота, которую надо придать воде для 

изменения фазового состояния. Это количество теплоты являет-

ся физическим свойством воды. Оно равняется 2260 кДж/кг ис-

парившейся или сконденсировавшейся воды и 334 кДж/кг  за-

мерзшей или растаявшей воды. 

После перехода всего количества воды в газообразное состоя-

ние можно продолжить нагрев самого пара. Перегретый водяной 

пар c температурой выше точки кипения и содержится в горячих 

продуктах сгорания. Часть выделившейся при горении химиче-

ской теплоты, а именно 2260 кДж/кг  образовавшегося пара, со-

держится в них в виде «скрытой» теплоты водяного пара, которая 

может быть использована только в результате обратного перехо-

да воды из газообразной фазы в жидкую. 

Конденсатные котлы создают условия для выпадения конденса-

та водяных паров из продуктов сгорания, извлечения и дальней-

шего использования их «скрытой» теплоты. Это происходит путем 

охлаждения в специальном теплообменнике продуктов сгорания 

и содержащегося в них водяного пара ниже точки росы. 

Конденсатный газовый котел  – 
принцип работы

Настенные котлы, работающие на газовом топливе, наравне с напольными широко используются для отопления 
зданий. Теплота, производимая данными устройствами, зависит от конструктивных особенностей, а КПД состав-
ляет около 92 %. 

ST 620 WBC и ST 620 VBC – новые беспроводные регуляторы 
Компания Salus Controls (официальным представителем на территории РФ, является ООО «ФМ-Системы») представляет 

новинку: беспроводные регуляторы с модулем управления котлами Bosh и Valiant серии S-Line ST620VBC и ST620WBC. Это 

обновленные версии хорошо зарекомендовавшего себя регулятора ST620, дополненные новыми функциями.

Устройства оснащены жидкокристаллическим дисплеем, который сообщает рабочие пара-

метры системы и функционирует на частоте 868 МГц, что гарантирует устойчивый радиосигнал 

и помехозащищенность. За счет технологии Plug-In установить устройство и подготовить его к 

работе можно всего за несколько минут.

В сочетании с новой разработкой термостатом iT500 и датчиком контроля iT300 можно без 

каких либо усилий создать систему «умный дом», управляемую через интернет или приложе-

ния для смартфонов на базе iOS или Android.
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На сегодняшний день под торговой маркой Uni-Fitt выпускает-

ся широкий ассортимент продукции: металлопластиковые и PEX 

трубы, латунные резьбовые, компрессионные и прессовые фи-

тинги, коллекторные группы, смесительные и термостатические 

клапаны, комплектующие для монтажа радиаторов, а также мем-

бранные баки для систем отопления и водоснабжения.

Одним из последних предложений на рынке является коллек-

торная группа для систем отопления. Уникальность группы заклю-

чается в том, что она позволяет обеспечить промывку системы 

отопления перед вводом в эксплуатацию. Для удобства эксплуа-

тации коллекторная группа снабжена вентилями для установки 

управляющих электроприводов, а для удобства качественной на-

стройки системы – вентилями с расходомерами. Установленные 

на коллекторные группы воздухоотводчики  также являются дре-

нажными (сливными) кранами. Коллекторные группы смонтиро-

ваны на кронштейнах и полностью готовы к монтажу. Группы явля-

ются универсальными и прекрасно подходят как для организации 

системы «теплых полов», так и для радиаторного отопления.

Регулирование потоков в системах отопления Uni-Fitt предлага-

ет осуществить трехходовыми смесительными клапанами серии 

LK840, которые могут управляться либо вручную, либо с помо-

щью сервопривода серии LK950. Клапан с сервоприводом может 

применяться для поддержания заданной температуры (при ис-

пользовании управляющего контроллера) или в качестве пере-

ключающего клапана (при использовании термостата). Уникаль-

ное сечение проходного канала клапана позволяет обеспечить 

качественное регулирование даже на малых углах открытия.

В ассортименте Uni-Fitt имеется трехходовой термостатиче-

ский клапан серии LK820, назначение которого – защита наполь-

ных чугунных и стальных котлов от низкой температуры входяще-

го в котел теплоносителя.

Широкий ассортимент труб, представленный  двумя сериями: 

«Универсальная» и «Профессиональная», позволяет удовлетво-

рить любые запросы пользователя.

Профессиональная серия металлопластиковых труб произ-

водится по уникальной технологии, позволяющей использовать 

все преимущества разных методов сшивки полиэтилена. Более 

толстый алюминиевый слой трубы профессиональной серии по-

зволяет гнуть ее со значительно меньшим радиусом изгиба, что 

важно при укладке теплого пола.

Трубы Uni-Fitt из сшитого полиэтилена (PEX) имеют кислород-

ный барьер (EVOH), что дает возможность использовать их не 

только для систем водоснабжения, но и отопления.

Фитинги для труб Uni-Fitt позволяют собрать систему  как про-

фессионалу со специализированным инструментом, так и любо-

му человеку, который умеет держать в руках слесарный ключ.

Пресс-фитинги предназначены для монтажа с использованием 

пресс-инструмента и обеспечивают 100%-ную неразъемность со-

единения фитинга с трубой. Система «Пресс-контроль», использу-

емая в прессовых фитингах Uni-Fitt, позволит немедленно выявить 

наличие недостаточно обжатых соединений и проверить правиль-

ность установки фитинга при тестовой опрессовке системы.

Для самостоятельного монтажа системы в ассортименте имеются 

компрессионные (обжимные) фитинги. Для соединения таких фи-

тингов с трубой не требуется дорогостоющего специализированно-

го инструмента, при этом качество соединения остается на высоте.

Трубы, фитинги, смесительные клапаны и многое другое
Компания Uni-Fitt постоянно расширяет ассортимент продукции, направленной на создание вы-
сокоэффективных систем отопления и водоснабжения.
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Обратные клапаны предназначены для пропускания среды 
(жидкостей, газов) в одном  и предотвращения ее движения 
в обратном направлениях. В системах отопления и водоснаб-
жения обратный ток воды может создать ряд проблем, а в не-
которых случаях даже стать причиной аварийных ситуаций и 
поломки оборудования. Обратные клапаны применяются не 
только в системах водоснабжения и отопления, но и в систе-
мах вентиляции и канализации, отличаясь только по форме и 
материалу корпуса, типу затвора, а также способу приведения 
его в действие. Во внутридомовых системах водоснабжения и 
отопления, как правило, используются дисковые пружинные 
обратные клапаны. Работа такого клапана происходит сле-
дующим образом (рис. 1): когда давление до клапана меньше 
или равно давлению за клапаном, золотник прижат к седлу и 

клапан находится в закрытом положении. Как только давление 
перед клапаном станет превышать давление после клапана, он 
откроется, т.е. золотник переместится от седла, позволяя ра-
бочей среде протекать через клапан. При попытке изменения 
направления потока в определенный момент скорость потока 
становится нулевой, затвор возвращается в исходное закрытое 
положение, а давление с обратной стороны прижимает затвор, 
препятствуя возникновению обратного потока среды. Таким 
образом, данный вид арматуры относится к арматуре прямого 
действия, так как управляется непосредственно за счет энер-
гии рабочей среды. Направление потока для правильной рабо-
ты клапана, как правило, указывается стрелкой на корпусе. 

В номенклатуре фирмы Valtec имеется несколько видов 
пружинных дисковых обратных клапанов для внутридомовых 
сетей. Клапан VT.161 (рис. 2) имеет следующую конструкцию 
(рис. 3): в составном латунном корпусе (1, 2) расположен под-
вижный золотник, состоящий из нейлонового штока (3) и ней-
лонового золотникового диска (тарелки) с уплотнительной 
прокладкой из EPDM (4). Возврат золотника в седло обеспечи-

вается пружиной из нержавеющей стали AISI304 (5).
Данный клапан наиболее подходит для применения в квар-

тирных узлах ввода ХВС и ГВС (рис. 4), так как рабочие темпе-
ратуры в данных системах находятся, как правило, в диапазоне 
от +5 до +75 °C. 

Для систем отопления, в которых температура рабочей сре-
ды выше 75 °C, выпускается клапан VT.151 (рис. 5, 6). Шток и 
золотниковый диск у этого клапана выполнены из латуни, поэ-
тому высокие температуры не приводят к их короблению. 

Шаровидная форма золотниковой камеры увеличивает про-
пускную способность клапана по сравнению со стандартной 
цилиндрической. Максимальная рабочая температура клапана 
для клапана VT.151 составляет 130 °C при номинальном давле-
нии 40 бар (для Ду 1/2").

Для систем полипропиленовых трубопроводов фирмой 
Valtec предлагается ремонтопригодный обратный клапан 
VTp.716 (рис. 7, 8). Этот клапан имеет полипропиленовый кор-
пус из PPR100, что позволяет монтировать его на трубопрово-
де методом полифузионной сварки, без применения переход-
ных резьбовых фитингов. Таким образом, достигается высокая 

Обратные клапаны Valtec
В соответствии с терминологией, предлагаемой ГОСТ Р 52720 «Арматура трубопроводная. Термины и опре-
деления»,  обратные клапаны составляют обособленную группу «обратной» трубопроводной арматуры. 

Рис.1. Пример работы дискового клапана: слева – затвор 

клапана открыт; справа – затвор клапана закрыт

Рис.2. Клапан VT.161                Рис.3. Конструкция клапана VT.161

Рис.5. Клапан VT.151              Рис.6. Конструкция клапана VT.151

Рис.9. Обратный клапан 

в ПП корпусе

Рис.10. Обратный клапан 

в ПП корпусе

Рис.7. Клапан VTp.716          Рис.8. Конструкция клапана VTp.716

Рис.4. Пример схемы узла квартирного ввода водопровода

Д. Овсов
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Выбор насосного оборудования, которое обеспечит во-

доснабжение дома из колодца, зависит от характеристик 

источника воды. Самый простой и удобный вариант – на-

сосные станции с поверхностными самовсасывающими на-

сосами. Они легки в установке, удобны в использовании и 

экономичны. При этом насосные станции позволят полно-

стью автоматизировать процесс подачи воды.

Существует два типа насосных станций – автоматические 

насосные станции с гидроаккумулятором и 

электронные станции водоснабжения. Од-

нако здесь есть важное ограничение – мак-

симальная высота подъема воды самовса-

сывающих насосов составляет 8 м. Поэтому 

водоснабжение из колодца с большой глуби-

ной и низким уровнем воды потребует друго-

го оборудования. В этом случае оптимальным 

выбором будет колодезный погружной насос.

Колодезный насос характеризуется 

максимальной глубиной погружения 9 м 

и высотой подъема воды 33 м. Данных 

параметров более чем достаточно, что-

бы обеспечить хорошее водоснабже-

ние загородного дома из колодца. При 

мощности двигателя 850 Вт насос об-

ладает высокой производительностью – 

6200 л/мин. Этого хватит с лихвой для 

обеспечения водой крупного коттеджа, и 

еще останется на хозяйственные нужды и 

полив огорода.

Водоснабжение дома из колодца 

обычно осуществляется по следующей схеме. Погруж-

ной насос закачивает воду в накопительный гидробак – 

гидроаккумулятор, устанавливаемый в доме, из которого 

затем вода поступает в водопровод. При этом современ-

ные средства автоматизации вполне позволяют сделать 

так, чтобы не приходилось включать/отключать насос вруч-

ную. Вы можете водоснабжение из колодца полностью ав-

томатизировать, что обеспечит максимальный комфорт.

Водоснабжение из колодца
Водоснабжение загородного дома из колодца – это самый простой и наименее затратный способ органи-
зовать индивидуальное водоснабжение. Если у вас отсутствует централизованный водопровод, но есть в 
наличии хороший колодец, вы легко обеспечите водой дом и садовый участок. Для этого потребуется про-
вести систему водоснабжения и подобрать соответствующее насосное оборудование. 

надежность соединения и системы в целом. Стандартные кон-
струкции обратных клапанов из полипропилена (рис. 9, 10) не 
предусматривают возможность их обслуживания и ремонта. То 
есть в случае попадания крупного шлама под золотник, полом-
ки возвратной пружины или повреждения прокладки исправить 
ситуацию можно будет только полной заменой клапана.

Конструкция клапана VTр.716 предусматривает возможность 
его очистки и ремонта. Для этого достаточно отвернуть резьбо-
вую пробку и произвести обслуживание механизма клапана. 

Интересная разновидность обратной трубопроводной арма-
туры – сгон–отсекатель VT.538 (рис. 11, 12). По принципу дей-
ствия он представляет собой два обратных клапана с противо-
положным направлением потока. Клапаны встроены в корпус 
разъёмного сгона. При затянутой накидной гайке штоки клапа-
нов воздействуют друг на друга таким образом, что оба кла-
пана оказываются открыты. Как только затяжка накидной гайки 
ослабнет, клапаны закрываются, разрывая трубопровод, при 
этом обе части трубопровода перекрываются. Основное на-
значение сгона-отсекателя – присоединение к системе ото-
пления расширительного бака. Нормативами запрещено уста-
навливать на участке между баками  и трубопроводом обычную 
запорную арматуру (шаровой кран и т.п.), а установка сгона-
отсекателя дает возможность отключать расширительный бак 
на период проведения гидравлических испытаний, произво-

дить его ремонт или замену. Один из вариантов подключения 
сгона-отсекателя VT.538 показан на рис. 13. 

Подробные технические характеристики обратных кла-

панов, рассмотренных в статье, а также ассортимент обо-

рудования, предлагаемого компанией Valtec, размещены 

на сайте.

www.valtec.ru.

Рис.11. Сгон-отсекатель 

VT.538 

Рис. 12. Конструкция VT.538

Рис.13. Пример схемы с применением VT.538
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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 специалисты, интересующиеся данным вопросом. В книге помещены 
методики подбора расширительных баков и гидроаккумуляторов, даны адреса основных 
производителей оборудования.

Нередко оптимальное размещение санитарно-технических 

приборов становится проблемой из-за планировки помещения. 

А если сантехники готовы разместить их согласно вашим самым 

смелым планам, возможно, они просто пытаются вам угодить, 

не думая о последствиях. Одним из лучших ре-

шений этой проблемы является установка 

насоса принудительного канализования. 

Как он работает?

Сначала стоки попадают в насос, 

проходят через измельчитель, а за-

тем откачиваются, причём по тру-

бам малого диаметра – от 18 до 

40 мм. Использование труб малого 

диаметра очень удобно, так как по-

зволяет избежать капитальных стро-

ительных работ. Откачиваются стоки 

и в уже существующую канализацию, и 

в очистные сооружения. Кроме того, на-

сос «умеет» отводить стоки на 100 м по го-

ризонтали. А если санузел расположен в под-

вале, насос поднимет стоки на высоту от 5 до 7 м.

Насосные установки можно разделить на две категории: 

фекальные и санитарные. Фекальные отводят стоки от 

унитаза, санитарные предназначены для отведения «чи-

стых» стоков, не содержащих фекалий. Подсоединение 

фекального насоса к унитазу выполняется при помощи 

эластичной муфты. Особой экономичностью отличают-

ся насосы, встроенные в основание унитаза. В таком 

случае отпадает необходимость в установке сливного 

бачка, за счёт этого происходит существенная экономия 

воды и пространства. Одна из таких систем  – канализа-

ционная установка с режущим механизмом Clean произ-

водства компании Espa. Установка подсоединяется непо-

средственно к унитазу с горизонтальным выходным патрубком и 

обеспечивает отвод фекальных стоков по вертикали до 6 м и по 

горизонтали до 70 м.

Санитарные насосы удаляют все стоки, кроме фекальных. 

Можно выбрать компактный санитарный насос, который монти-

руется под поддон душевой кабины. Он будет отводить стоки от 

раковины и душевой кабины.

Для отвода стоков от посудомоечной и стиральной машин 

нужно выбирать насос, который может работать с горячей во-

дой. Существует и универсальные виды насосов – высокопро-

изводительные насосы-измельчители. Они отводят стоки 

от унитаза, писсуара, душевой кабины, раковины, по-

судомоечной и стиральной машин. Как правило, та-

кие насосы используют в общественных местах.

Есть и более универсальное решение. Это ка-

нализационные насосные установки Drainbox 

производства компании ESPA, которые с успе-

хом используются для отвода сточных дождевых 

вод, фекальных стоков и жидких бытовых отходов 

из любых источников в сложных или неблагопри-

ятных условиях дренажа. Канализационные на-

сосные установки Drainbox применяются в частных 

домах, дачах, коттеджах, кемпингах, небольших го-

стиницах и ресторанах, школах и т. п.

Установка представляет собой гото-

вый пластиковый резервуар на 300 л 

(одноемкостный) или на 600 л 

(двухъемкостный) с установлен-

ными одним или двумя насо-

сами. Основание резервуара  

особой формы, предназначе-

но для предотвращения отло-

жения осадка. Насосные уста-

новки Drainbox комплектуются 

тем типом насоса, который яв-

ляется наиболее подходящим 

для выполнения конкретных по-

ставленных задач. Это могут быть 

насосы для дренажа, фекальных вод, 

по исполнению с рабочим колесом Vortex 

или с режущим механизмом. Насосы могут иметь производи-

тельность до 36 м3/ч и напор–  до 22 м.

Как выбрать канализационный насос
Что необходимо для нормальной работы канализации? Основное правило – это соблюдение угла наклона 
труб. При его нарушении будут происходить частые засоры. Угол поворота труб не менее важен: если трубы 
поворачивают под прямым углом и эти повороты находятся близко друг к другу, то засоров также не избе-
жать. 
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Септик для дачи предназначен для сбора и очищения  быто-

вых сточных вод, а также фекальных масс. Септик – это подзем-

ный отстойник, в который через трубопровод попадают домовые 

нечистоты. В отстойнике нечистоты дают осадок, а осветленная 

жидкость через дренажную сеть уходит глубоко  в почву. Лучшая 

установка септика на даче от дома – на расстоянии не меньше 

5 м. Дренажную сеть необходимо установить так, чтобы она не под-

мывала фундамент под домом и не затапливала подвальное и полу-

подвальное помещения. Современный септик для частного дома – 

это не выгребная яма. Эти устройства уже давно не используются 

как лучший септик для дачи или частного дома. Септик в частном 

доме  представляет  собой локальное очистное сооружение. 

Устройство септика в частном доме – это не роскошь, а необ-

ходимость. Септик представляет собой вертикальную или гори-

зонтальную емкость. В середине она разделена на несколько ка-

мер, каждая камера оснащена фильтрующими загрузками. Это 

конструкция простая и в то же время надежная. Дополнительные 

камеры продлевают срок службы септика и создают удобство 

при  удалении осадков. Септик для дачи, цена на который невы-

сока, представляет собой простой пластиковый отстойник и не 

намного отличается от выгребной ямы. 

Какого объема должен быть септик 
для частного дома или дачи?

Так как септик — это отстойник, то необходимо учесть: 

♦ какое количество отстойных вод в него будет попадать; 

♦ как быстро он сможет с ними справиться. 

При расходе сточных вод до 5 м3 /сут. – не менее трехкратно-

го суточного притока.  При расходе больше, чем 5 м3 /сут. – не 

менее 2,5.   

Теперь, исходя из условия: септик без откачки, цена его зависит 

от выполняемых очистительных объемов, на одного жителя прихо-

дится от 100 до 200 л всей воды в сутки, произведем математиче-

ский расчет (V = 1 чел. х 200 л х 3 = 600 л) и  выясним, какой купить 

септик для частного дома. 

Некоторые виды септиков
Септик из пластика – хорошо зарекомендовал себя как дол-

говечный, надежный, прочный, легко устанавливающийся при 

монтажных работах.

Септик из стеклопластика – используется  для частного дома, 

цена на него значительно выше, он менее популярен.

Бетонный септик – данный вид пользуется наименьшим спро-

сом. Монтажные работы трудоемкие, их практически невозмож-

но гидроизолировать, очень низкая эффективность.

Металлический  септик – практически не используется из-за 

быстрого разрушения коррозией.

Лучший септик для дачи, где есть ванная 
комната. 

Применение двухкамерного септика – самый оптимальный 

вариант. Его размеры должны быть следующими: 

♦ высота – 1,35 м;

♦ ширина – 1 м;

♦ первая камера  в длину 3 м; вторая камера – 1 м;

♦ перепускные отверстия между камерами по ширине не 

меньше 18 см;

♦ перегородка не меньше, чем 0,2 м, выше горизонта жидко-

сти.

Наиболее востребованный выбор септика для дачи – это сбор-

ный септик из железобетонных конструкций. Такой вид очисти-

тельной системы относится к разряду долговечных конструкций 

в эксплуатационном режиме. Его  использование может длиться 

десятилетиями. 

Недорогой септик для дачи  объемом около 700 л превосходно 

выполняет поставленную перед ним задачу – фильтровать и очи-

щать сточные и фекальные стоки. Максимальный объем перера-

батываемых стоков составляет от 30 до 50  м3/сут. 

Септик для дачи
Для того чтобы купить септик для дачи, необходимо тщательно  ознакомиться с инструкцией его  при-
менения. Важно рассчитать количество затрачиваемой воды на каждого проживающего человека. Тогда 
можно определить, какой септик вам необходим.

Канализационные трубы
Безнапорные системы водоотведения используются в жилых домах и там, где стоки могут течь 

самотеком. Как только вода перестает течь, тогда для ее дальнейшей транспортировки требуется 

насос. Безнапорные канализационные трубы изготавливаются из полиэтилена, поливинилхлорида, 

полипропилена. 

Для водоотведения с помощью насоса требуется другой тип канализационных труб – напорный. 

В напорных системах чаще всего применяется поливинилхлорид с большей толщиной стенки и дру-

гим профилем резиновых уплотнительных колец, а также полиэтиленовые трубы, соединенные с 

помощью сварки. Эти трубы используются во внутренних системах канализации как в домах частного сектора, так и в мно-

гоэтажных зданиях. Наиболее удачным решением для системы водоотведения в жилых домах в настоящее время считаются 

полипропиленовые канализационные трубы. Эти экологически чистые трубы не выделяют никаких вредных веществ, обладают 

повышенной теплостойкостью (выдерживают до 75 °C) и стоят дешевле труб из поливинилхлорида.

ого сектора так и в мно-
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Системы слива являются важнейшими составляющими ванной 

комнаты. В идеальном случае они незаметно делают свое дело, обе-

спечивая надежный слив воды. При этом водосберегающие систе-

мы смыва или мощные канализационные системы слива для душа 

позволяют максимально бережно и экономно относиться к воде. 

Интеллигентные решения для раковины
В разумных системах для раковины важна каждая деталь. Напри-

мер, компания Viega предлагает сливные клапаны (как запираю-

щиеся, так и незапирающиеся) в виде донного или универсально-

го клапана. Изюминка – простота управления, осуществляемого 

путем нажатия специальной кнопки. Клапан открывается и закры-

вается легким нажатием пальца. Встроенная защита от перелива 

предотвращает нечаянное переполнение раковины. 

Чрезвычайно важным компонентом является канализационный 

сифонный затвор. Он препятствует проникновению неприятно-

го запаха в ванную комнату. Модели, предлагаемые, к примеру, 

компаниями Geberit и Viega, благодаря своей установке, учиты-

вающей оптимальное движение потока, обеспечивают высокую 

способность к самоочистке, а также быстрый слив. 

Канализационные системы для душа
Точечный водоотвод является классическим решением для 

душа. Он встраивается в центре или в углу душевой зоны и под-

ходит для любого способа монтажа, начиная от обычных душевых 

поддонов и заканчивая душем вровень с полом. «Все более по-

пулярными становятся системы линейного водоотвода, – утверж-

дает Дирк Тилькер – руководитель отдела маркетинга компании 

Viega. – Душевые лотки обеспечивают мощный отвод воды, они 

имеют плоскую форму, надежны и визуально отлично вписывают-

ся в интерьеры с душем вровень с полом. К тому же они подходят 

и для реконструкции ванной комнаты: благодаря суперплоскому 

решению высотой от 62 до 67 мм, их можно с легкостью вмонти-

ровать в имеющуюся конструкцию». 

Почти невидимым решением водоотвода является интегриро-

ванный настенный слив. Компания Kaldewei реализовала эту идею 

для эмалированной поверхности душевой зоны Xetis. «Поверх-

ность душевой зоны, покрытая эмалью бесшовным способом, гар-

монично сливается с полом ванной комнаты. Это не только выгля-

дит эстетично, но и облегчает чистку и долгосрочно защищает от 

проникновения влаги», – объясняет Маркус Мёллерс – менеджер 

по связям с общественностью компании Kaldewei. В целом при 

планировании ванной комнаты должны учитываться такие важные 

параметры, как соответствующей норме уровень запорной воды 

и окончательная высота конструкции, включая наклон.

Умные системы смыва обеспечивают 
еще больше экологичности

При разработке решений для туалетов особенно важную роль 

играет координация подачи и слива воды: инновационные си-

стемы смыва, несмотря на небольшой расход воды, достигают 

великолепного результата. Например, компании Villeroy & Boch 

удалось снизить расход воды своего экологичного унитаза до 

3,5 л за один смыв. «Это соответствует экономии в объеме 40 % 

по сравнению с обычными системами, – отмечает Альмут Келлер-

майер – руководитель отдела по работе с прессой и обществен-

ностью компании Villeroy & Boch. – Если же выбрать меньшую по 

размеру кнопку двойного смыва, будет израсходовано всего два 

литра воды за смыв». 

Экологичные канализационные решения 
Для санитарной арматуры и санитарной керамики особенно важен надежный и быстрый сток воды. 
Предприятия-участники Инициативы Blue Responsibility внедряют инновационные идеи и высокораз-
витые технологии и предлагают разумные экологичные решения.
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В ходе капитальной реконструкции у двухэтажного здания 

появился третий этаж и была пристроена дополнительная сек-

ция. В результате площадь детского сада удвоилась – с 1224 

до 2595 м2, появилась возможность открыть новые группы для 

детей, обустроить спортзал и помещения для персонала. Ко-

личество мест для детей увеличилось со 115 до 220, а количе-

ство групп – с 5 до 11.

«С самого начала мы позиционировали проект как ком-

плексный, в основе которого лежат энергоэффективность и 

инновационные решения, – отметил Александр Алексеев – 

руководитель проекта. – При реконструкции использовались 

различные конструкционные материалы, проведены меро-

приятия по утеплению. Для получения реальной экономии 

денежных средств от энергосбережения применено совре-

менное технологическое оборудование, которое производит 

компания «Данфосс».

Среди важнейших задач при строительстве дошкольного 

учреждения – обеспечение надежной и безопасной эксплуа-

тации инженерных систем. Также важной проблемой являет-

ся стоимость пребывания в детском саду ребенка, которая во 

многом зависит от коммунальных затрат. Решение этих и дру-

гих вопросов достигается за счет применения новых техниче-

ских решений и ресурсосбережения. 

При реконструкции детского сада были заменены все инже-

нерные коммуникации, в том числе отопительная система. Ав-

томатика регулирует подачу тепла в здания в зависимости от 

температуры окружающей среды, что позволяет получать толь-

ко необходимое количество тепловой энергии и платить за ре-

ально потребляемое тепло. За поддержание в каждом помеще-

нии теплового режима в соответствии с санитарными нормами 

отвечают автоматические радиаторные терморегуляторы. 

Термостат Living eco является идеальным устройством с 

точки зрения энергосбережения для объектов, где возмож-

но ночное или периодическое снижение температуры. В нем 

установлены программы, позволяющие снижать или повышать 

температуру в помещениях в зависимости от времени суток и 

по дням недели. В конструкции также предусмотрена блоки-

ровка от несанкционированного вмешательства, что особенно 

важно для детских садов.

«По итогам первого отопительного сезона потребление те-

пловой энергии в детском саду значительно снизилось и со-

ставило 65 %  норматива, – рассказал Сергей Медетов – руко-

водитель направления «Реконструкция» компании «Данфосс» 

по Свердловской области. – В целом применение энергосбе-

регающих технологий, согласно расчетам, позволит на чет-

верть сократить расходы муниципального бюджета на содер-

жание детского дошкольного учреждения».

Проект «Детский сад нового типа» начал разрабатываться в 

феврале 2010 г. Главной проблемой стала норма, запрещающая 

наличие третьего этажа в зданиях детских садов. Дело сдвину-

лось после того, как региональные власти и Агентство стратеги-

ческих инициатив поддержали начинание, а Роспотребнадзор 

согласился на «пилотный» проект. Стоимость реконструкции 

составила 120 млн рублей, которые поступили из бюджетов му-

ниципалитета и области. Строительство же нового здания оце-

нивается значительно дороже. 

«Все строительные и монтажные работы по проекту заняли 

три месяца, – сообщил Евгений Голубенко, генеральный дирек-

тор ООО «ГЕНСтройУрал», которое выступило в качестве гене-

рального подрядчика и проектирующей организации. – Кон-

струкция третьего этажа настолько легка, что не потребовалось 

переделывать фундамент». 

Как отметил Виктор Киселёв, заместитель министра строи-

тельства и развития инфраструктуры Свердловской области, в 

Среднеуральске отработан принципиально новый подход к ре-

конструкции дошкольных учреждений. «Такие проекты подойдут 

для всех городов с плотной застройкой, где очень сложно найти 

землю под возведение нового здания, – сказал он. – Ведь тут мы 

сумели значительно увеличить количество мест в детском саду, 

не выходя за границы того земельного участка, на котором изна-

чально размещалось это дошкольное учреждение». 

Проект подготовлен в рамках областной целевой программы 

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 

Свердловской области на 2010-2014 годы». Однако инноваци-

онные и энергосберегающие решения, положенные в его осно-

ву, позволяют говорить о необходимости массового примене-

ния данного опыта.

«Мы видим миссию Агентства стратегических инициатив как 

раз в том, чтобы при необходимости на федеральном уровне пе-

ресматривать устаревшие нормы, мешающие реализации инно-

вационных проектов, – отметил Андрей Никитин – генеральный 

директор Агентства стратегических инициатив. – В частности, 

инициатива, проявленная Евгением Голубенко, подтолкнула нас 

к тому, чтобы для всей страны изменить подход к реконструкции 

детских садов. Отработав такой проект на примере Свердлов-

ской области, мы начнём тиражировать его по всей стране».

Проблема модернизации и строительства дошкольных учреж-

дений актуальна для большинства регионов, в целом по стране 

в очереди на получение места в детских садах числятся более 

2 млн  малышей. Это значит, что опыт Среднеуральска станет 

еще одним  этапом в решении важной социальной задачи.

Статья предоставлена  ООО «Данфосс»

Детский сад нового типа в Среднеуральске 
сэкономит миллионы

В г. Среднеуральске Свердловской области реализован проект «Детский сад нового типа», в основе которого нахо-
дится принципиально новый вид реконструкции типового здания. В результате в детском саду № 20 вдвое увеличи-
лось количество мест, а за счет новых технических решений существенно уменьшились затраты на энергоресурсы. 
Оригинальный подход позволяет сэкономить бюджетные средства при строительстве новых детских садов. 
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www.ahlsell.ru
В ряду оборудования для 

инженерных систем, постав-

ляемого компанией «Алсель», 

– стальные панельные радиа-

торы и полотенцесушители 

марки Purmo.  

www.azbukao.ru
Интернет-магазин «Азбука 

отопления» предлагает ши-

рокий спектр алюминиевых, 

биметаллических и стальных 

панельных радиаторов. 

www.bravisan.ru

В ассортименте сети ма-

газинов «Бравый Сантехник» 

– алюминиевые, биметалли-

ческие и чугунные радиаторы 

Global, Demir Dokum, Nami, 

а также полотенцесушители 

российского производства 

(«Мартин»). 

www.duim.ru
Каталог товаров компании 

«Дюйм» включает в себя алю-

миниевые, биметаллические 

и стальные панельные радиа-

торы брендов Faral, Industrie 

Pasotti, Global, Torido, Voogel 

& Noot.  

www.ecoclimate-ekb.ru
На сайте компании «Эко Кли-

мат» радиаторы представлены 

алюминиевыми и биметал-

лическими приборами марки 

Global.  

www.elf-tula.ru

Программа поставок Группы 

компаний «Эльф» включает в 

себя алюминиевые радиаторы 

отопления торговой марки STI. 

www.fondital.it

Итальянская компания 

Fondital – одна из крупнейших 

в мире производителей алю-

миниевых радиаторов. Ком-

пания выпускает радиаторы, 

изготовленные методом литья 

под давлением, экструдиро-

ванные радиаторы для жилых 

помещений и ванных комнат, а 

также дизайн-радиаторы. 

www.gazmarket.ru
Среди приборов водяного 

отопления, предлагаемых сетью 

магазинов «Газмаркет», имеют-

ся алюминиевые и биметалли-

ческие радиаторы марки Oasis.  

www.italtermo.ru 
Ассортимент товаров ком-

пании «ИталТермо» включает в 

себя алюминиевые, биметал-

лические, стальные панельные 

и чугунные радиаторы. 

www.корса-екб.рф
Торговый Дом «Корса» осу-

ществляет продажу алюми-

ниевых радиаторов «Термал», 

созданных специально для рос-

сийских условий эксплуатации. 

www.kotly-ctc.ru

Здесь представлены чугун-

ные, стальные панельные, 

стальные трубчатые и алю-

миниевые радиаторы. Мар-

ки: Kermi, Zehnder, Arbonia, 

Buderus, Konner, Lenord.  

www.mir-kotlov.ru
Одна из позиций каталога то-

варов компании «Мир котлов» 

– алюминиевые радиаторы 

(Fondital, Sira, Luxon, Scola). 

www.ntkrz.com
В перечень выпускаемой 

Нижнетагильским котельно-

радиаторным заводом продук-

ции входят чугунные радиаторы 

МС-140М2-500/300 и T-90M. 

www.osoo.ru
В интернет-магазине «Опто-

вый склад отопительного обо-

рудования» можно купить алю-

миниевые и биметаллические 

радиаторы брендов Fondital, 

Vivaldo и Smalt. 

www.skplast.ru
Одним из направлений дея-

тельности компании «СК-Пласт» 

является поставка радиаторов 

водяного отопления. Предлага-

ются алюминиевые, чугунные и 

стальные панельные радиаторы.

www.stimek.ru

В ряду товаров, предлагае-

мых компанией «Сантехим-

пэкс», – алюминиевые и би-

металлические радиаторы 

производства Radiatori 2000, 

Fondital, Armatura Krakow и 

Greening.   

www.teremopt.ru
В каталоге товаров компа-

нии «Терем» имеются алюми-

ниевые (Global), биметалличе-

ские (Global, Rifar), стальные 

панельные и трубчатые (Kermi, 

De`longhi) радиаторы. 

www.termoclub.ru
Каталог товаров сети мага-

зинов «Термоклуб» включает 

в себя стальные панельные 

радиаторы Henrad, а также 

алюминиевые и биметалличе-

ские отопительные приборы 

Raditall.   

www.trionika.com.ru

В ассортименте оборудо-

вания компании «Термодина-

мика» имеются алюминиевые 

радиаторы Hydrosta произ-

водства Южной Кореи. 

www.u-term.ru
В магазине «Ю-Терм» радиа-

торы отопления представлены 

алюминиевыми, биметалличе-

скими и чугунными моделями. 

Имеются также водяные поло-

тенцесушители. 

www.vodmag.ru

И н т е р н е т - м а г а з и н 

«Водяной-МАГ» предлагает 

широкий спектр алюминие-

вых, биметаллических, чугун-

ных и стальных радиаторов 

зарубежных и отечественных 

производителей. Также в ас-

сортименте магазина есть по-

лотенцесушители.  

www.zlatmash.ru
По этому адресу находит-

ся сайт Златоустовского ма-

шиностроительного завода, 

одним из направлений дея-

тельности которого является 

производство алюминиевых 

радиаторов под маркой «Тер-

мал».  

Радиаторы отопления
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Сеть магазинов «Водяной Маг» 
г. Екатеринбург
ул. Шаумяна, 93, тел.: 380-52-81;
пр. Победы, 45, тел.: 287-12-46;
ул. Белинского, 165-б, тел.: 210-13-43; 
ул. Данилы Зверева, 23, тел.: 365-21-22; 
ул. Щербакова, 35, тел.: 379-99-91;
Главный терминал ТК «КОР», тел.: 379-42-95; 
Ритейл-Порт «ДОКЕР»,  ул. Бахчиванджи, 2; 
ТЦ «Водяной МАГ», тел.: 2-148-138;
Центр распродаж сантехники, ул. 40 лет ВЛКСМ, 38, 
тел.: 348-52-95. 
Единая справочная служба тел.: (343) 383-48-08.
Интернет-магазин: тел.: 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.

г. Новоуральск
пер. Первомайский, 3,  тел.: (34370) 98-102.

г. Серов
ул. Ленина, 161, тел.: (34385) 6-34-47.

г. Тюмень 
Московский тракт, 136/4, 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 пр., 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-й этаж, 
тел.: (342) 215-50-10;
ТК «Гудвин», пав. 1, 2-й этаж,  ул. Уральская, 63, 
тел.: (342) 206-11-50.

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, 136/4, тел./факс:  (3452)  500-807, 
500-822
г. Челябинск
ТК «Стройцентр»,  ул. Заводская, 14 
(пос. Шершни), оф. 301, тел.: (351) 272-00-97. 

г. Пермь
ТЦ «Техас-строй». ул. Стахановская, 54, 
тел.: (342) 2-145-306.
г. Краснотурьинск
ул. Ленина, 15, тел.: (34384) 6-09-66.

Сеть магазинов «Бравый Сантехник» 
г. Екатеринбург,  Автовокзал, 
ул. Щорса, 56, тел.: (343) 210-44-11, 
210-99-88.

г. Екатеринбург
РК «Новомосковский»,
ул. Металлургов, 70, И/13, 
тел.: (343) 345-88-08.

г. Екатеринбург
База «Маяк», 
ул. Академика Вонсовского, 1а, склад 53, 
тел.: (343) 345-44-52.

Группа компаний «Импульс» 
г. Березовский 
ул. Чапаева, 39-22, территория базы «Диана Руссо», 
тел.: (343) 344-1850, 344-1851, 344-1852.
г. Тюмень 
ул. Коммунистическая, 47, оф. 310, 
тел.: (3452) 42-76-57, 69-51-50.     

г. Магнитогорск
ул. Советская, 193, торговый центр «Народный», 
тел.: (3519) 30-31-73.
г. Пермь 
ул. Героев Хасана, 68,
тел.: +7 (342) 246-3081, 246-3082, 246-3083.

г. Челябинск 
ул. Артиллерийская, д. 124, 
тел.: (351) 247-5924, 247-5909.
г. Сургут, ул. Индустриальная, 38,
тел.: 8 (3462) 77-41-43.

Сеть магазинов «КОНТУР ПЛЮС» 
г. Заречный
ул. Комсомольская, 4, тел./факс: (34377) 7-40-40.

г. Екатеринбург, Ритейл-Порт «ДОКЕР», 
ул. Бахчиванджи, 2, пав. A 6/1, 
тел.: 8-912-626-25-31.

г. Арамиль
ТК «Арамильский привоз», ул. Пролетарская, 82, 
пав. 101, тел.: 8-982-631-04-55. 

ООО «ТЕРМ»
г. Екатеринбург, бул. Культуры, д. 23, 2-й этаж, 
тел./факс: 3-366-166 (многоканальный).
г. Екатеринбург,  ул. Щорса, 96, тел.: 3-789-788.

г. Екатеринбург, ул. Восточная, 62, тел.: 3-589-489.
г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 70, пав. 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» 

пав. 301, 322, 348,  
тел.:  (343) 252-64-40;

ул. Шефская, 3а, тел.: (343) 253-23-09, 214-69-79,  
www.mir-kotlov.ru.   

Магазин «АКВАЦЕНТР»  
 

г. Екатеринбург,  
ул. Первомайская, 109, 

тел.: (343) 278-78-78,
www.ac66.ru.

Компания «Дюйм» 
 

г. Екатеринбург,  
ул. Совхозная, 20, 

тел.: (343) 272-45-43,
www.duim.ru.

«ЭКОСФЕРА-ЦЕНТР», магазин  г. Екатеринбург (пл.1905 г.), ул. 8 Марта, д. 5 (здание УНИХИМа, 1-й этаж), тел: (343) 371-57-10, 371-31-07.

«Контур ОВК»  г. Екатеринбург,  ул. Академика Вонсовского, 1А, оф. 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. Фестивальная, 3, корп.3, ск.20, тел.: (3535) 370-089

«Домотехника»  г. Екатеринбург, ул. Белинского, 86, тел.: (343) 287-2222, 298-1111, (967) 635-8406,    www.kamin.ru
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